
История создания первого 

искусственного спутника Земли 

В 1954 году Сергей Королёв обратился в ЦК КПСС 

с предложением о создании и выведении в космос при 

помощи ракеты Р-7 первого искусственного спутника 

Земли. Инициатива была поддержана! В августе 1956 

года ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав 

Госкорпорации «Роскосмос») выходит из состава НИИ-

88 (сегодня — Центральный научно-исследовательский 

институт машиностроения, входит в Роскосмос) 

и становится самостоятельной организацией, главным 

конструктором и директором которой назначается С.П. 

Королёв. 
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28 января 1957 года в Президиум ЦК КПСС было 
внесено предложение ОКБ-1 об изготовлении и запуске 
простейшего спутника массой порядка 100 кг 
в апреле — мае 1957 года, до начала Международного 
геофизического года. В связи с этим 15 февраля 1957 
года было принято постановление Совета Министров 
СССР № 171-93, предусматривающее выведение 
на орбиту простейшего спутника Земли (объект ПС). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 октября 1957 года С.П. Королёв запускает 
на околоземную орбиту первый в истории человечества 
искусственный спутник Земли. 

В день запуска Сергей Королёв произнес речь: 
«Пророческие слова Константина Эдуардовича 
Циолковского о том, что человечество вечно 
не останется на Земле, сбылись! Сегодня 
на околоземную орбиту выведен первый в мире 
искусственный спутник. С выводом его начался 
штурм космоса. И первой страной, проложившей 
дорогу в космическое пространство, явилась наша 
страна — страна Советов! Разрешите мне 
поздравить всех вас с этой исторической датой». 



Космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) 
представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, 
весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя 
штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для 
передачи сигналов работающих от батареек 
передатчиков.  
 
 

 
 



                Схема облета ИЗС вокруг Земли 
 

Схема облета ИСЗ вокруг Земли. 
 
 

Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный 
блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены 
на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км 
и перигее 288 км. На 315 секунде после старта 
он отделился от второй ступени ракеты-носителя, 
и сразу его позывные услышал весь мир. 
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На спутнике установлены два радиопередатчика, 
непрерывно излучающие радиосигналы с частотой 
20,005 и 40,002 мегагерц (длина волны около 15 и 7,5 
метра соответственно). 
Мощности передатчиков обеспечивают уверенный 
прием радиосигналов широким кругом 
радиолюбителей. Сигналы имеют вид телеграфных 
посылок длительностью около 0,3 сек. с паузой 
такой же длительности. Посылка сигнала одной частоты 
производится во время паузы сигнала другой 
частоты...». 

 

 

 



Возможно, это фрагменты начинки первого спутника, упавшие в США 

 

 

Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, 
совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 
60 миллионов километров), а его радиопередатчики 
работали в течение двух недель после старта. 
4 января 1958 года в результате естественного 
торможения он вошел в плотные слои атмосферы 
и прекратил свое существование. 
 
 
 
 

 

 



 

 

Запуск первого спутника Земли и его полет получил 
ошеломляющий мировой резонанс. Вся мировая пресса 
и радио говорили об этом событии. Люди специально 
по ночам выходили на улицу, чтобы посмотреть на эту 
рукотворную «звездочку», летящую в небесной выси. 
 
За спутником следили не только специальные станции, 
но и тысячи радиолюбителей по всему миру. 
Радиосигналы со спутника принимали на расстояниях, 
достигавших 10-12 тыс. км. Непрерывная работа 
передатчиков продолжалась в течение трех недель.  

 

Значение запуска первого искусственного спутника 
Земли трудно переоценить. Несмотря на то, что он был 
простейшим, ученым удалось получить некоторые 
научные данные. Анализ полученных радиосигналов 
со спутника дал ученым возможность изучить верхние 
слои ионосферы, что до этого не представлялось 
возможным. Кроме того, были получены важные 
сведения об условиях работы аппаратуры спутника, 
проведена проверка всех расчетов, а также определена 
плотность верхних слоев атмосферы по торможению 
спутника при его сходе с орбиты. 



Создателям первого спутника Земли – памятник в Мещанском районе 
города Москвы перед вестибюлем станции метро «Рижская». 

Установлен в 1963 году. 

 
Памятник «Спутнику-1». г. Королев 



Спичечные коробки СССР с космической символикой 

 


