АРТИЛЛЕРИЯ
ОРБИТЕ

Как советские боевые орбитальные станции
собирались отстреливаться от спутников-убийц

рые, пусть и скудные сведения об ана
логичных советских проектах за по
следние десять лет в печать все-таки
Тут можно вспомнить о боевых
ораблях "Союз Р" и "Союз П", раз
рабатывавшихся в 1962-65 годах в
подлипкинском ОКБ Королева, и о
таинственной "Звезде" (7К-ВИ), созда
вавшейся в 1965-67 годах куйбышев
ским СКВ Козлова, и о "наблюдатель
ном посте на орбите" - орбитальной
пилотируемой станции (ОПС) "Ал
маз", построенной реутовским ОКБ52 Челомея. Все эти аппараты изна
чально должны были оснащаться
боевыми средствами: "Союз П" (пе
рехватчик) - ракетами "космос - кос
мос", корабль 7К-ВИ - пулеметом,
а станция "Алмаз" - пушкой.
О пулемете на "Звезде" трудно
то-нибудь сказать. Скорее всего, это
все-таки была дань моде.
'акетные снаряды для "королевскоо перехватчика должно было делать
оружейное КБ Шипунова. Аппарат
действительно представлял собой не
кую модификацию радиоуправляемо
го ПТУРСа, уходящего к цели на мощ
ном маршевом двигателе и маневри
рующего в космосе путем включения
маленьких пороховичков, которыми,
как еж, была утыкана его передняя
часть. При подлете к цели (например,
вражескому спутнику-разведчику) по
команде от радиовзрывателя подры
валась боевая часть, осколками (пора
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жающими элементами) которой слу
жили те же пороховички, разлетаю
щиеся в стороны.
По-видимому, "космические
ПТУРСы" и "противоспутниковый пу
лемет" так и остались на бумаге, как
и корабли, на которых их предполага
лось установить. Чего нельзя сказать
о пушке на "Алмазе".
В начале проектирования ОПС
(1964 год) реутовским разработчикам
было известно, что за рубежом ведут
ся работы над различными военными
спутниками-инспекторами и перехват
чиками. В эскизном проекте станции
были приняты меры по ее защите от
аппаратов подобного рода: ОПС осна
щалась авиационной скорострельной
пушкой конструкции Нудельмана Рихтера НР-23 (модификация хвосто
вого орудия реактивного бомбарди
ровщика Ту-22). Это была сама по се
бе довольно интересная разработка,
а уж о космическом применении и го
ворить не приходится!
Предположительная дальность
стрельбы против орбитальных целей
должна была составлять более трех
тысяч метров. Орудие делало 950 вы
стрелов в минуту. Снаряд массой 200 г
летел со скоростью 690 м/с. По ут
верждению разработчиков станции,
в наземных испытаниях на дальности
более километра залп из пушки пере
резал пополам металлическую бочку
из-под бензина. При стрельбе в кос
мосе отдача пушки была эквива-

лентна тяге 218,5 кгс и станцию на
до было стабилизировать, с чем лег
ко справлялись два маршевых двига
теля тягой по 400 кгс каждый или
двигатели жесткой стабилизации тя
гой по 40 кгс.
Пушка устанавливалась жестко
под брюхом ОПС. Ее можно было на
водить в нужную точку через прицел,
поворачивая всю станцию вручную
или дистанционным управлением,
чтобы сопровождать цель. Стрельбой
из пушки управлял программно-кон
трольный аппарат (ПКА), который вы
числял залп, требуемый для разру
шения цели при полете снаряда до
цели от одной до пяти секунд. .
Нападать на кого-либо "Алмаз"
не мог - какой смысл использовать
против полутонного инспектора пи
лотируемый наблюдательный пункт
массой под 20 т с гигантским фото
аппаратом и другой не менее ценной
начинкой. А вот оборонять^ - впол
не, ни ор^н американский автомати
ческий спутник не устоял б ы . . .
Хотя, как представляется, пош^Ш
разработчиков менялась по мере со
вершенствования военной стратегии
и вызревания проекта ОПС - перехо

да его с ватманских листов в "желе
з о " , которое впервые было запуще
но 3 апреля 1973 года ("Алмаз-1",
названный официально " С а л ю т - 2 " ) .
К моменту первого полета экипажа
на ОПС (П.Р. Попович, Ю.П. Артюхин;
" С а л ю т - 3 " / " А л м а з - 2 " ; 3 апреля - 19
июля 1974 года) никаких реальных
противников "Алмаза" на орбите не
I было. Но пушка на станции стояла, и
оружейники (да и разработчики ОПС)
не смогли побороть соблазна прове
рить ее в действии. 24 января 1975
года, когда станция, полностью вы
полнив автономный полет по основ
ной и дополнительной программам,
была сведена с орбиты, пушка дала
свой первый (и, как часто бывает, по
следний) залп: разработчикам требо
валось знать, как стрельба из орудия
дия
влияет на динамику и вибрационную
ную
устойчивость "Алмаза". Испытания
АН
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прошли успешно, хотя палили, что
называется, "в белый свет как в ко
пеечку", и снаряды, выпущенные
против вектора орбитальной скоро
сти, вошли в атмосферу и сгорели
даже раньше станции.
Как гдогла применяться пушка?
Трудно сказать. Ни космических ин

спекторов, ни орбитальных перехват
чиков, ни транспортировщиков аме
риканцы так и не создали. Ш а т т л ,
который советские военные выстав
ляли на международных переговорах
как "потенциально возможное ору
жие противоспутниковой обороны",
к тому времени еще не летал. Поли
тического вреда от поражения вра
жеского спутника или корабля (како
го бы то ни было) было бы больше,
чем практической пользы. А кричать
" С т о й , стрелять буду!" и давать пре
дупредительную очередь в воздух
(пардон, в вакуум) или перед при
ближающимся КА "потенциального
противника" было бы бесполезно и не услышат, и не увидят...
Использовать подобные штучки
можно
только по прямому назначе
\ мож
нию
(то
есть для поражения техники
| нию
противника)
в случае открытого про
П001
тивоборства (то есть военного кон
фликта). А космический конфликт,
без всякого сомнения, перешел бы
в земную войну.
На следующем "Алмазе" ("Сал ю т - 5 " ; 22 июня 1976 года - 8 авгус
та 1977 года) пушки уже не б ы л о . П М
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