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В последнее время в нашей стране ежегодно выводится на орбиты 
около ста спутников. Основная масса их запускается в рамках про
граммы "Космос". На 3 августа 1990 г. их запущено 2089. В то же вре
мя на весь остальной мир, включая США, приходится менее 40 запус
ков в год. Возникает естественный вопрос: для чего все эти спутники?
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30 проц. из них. Для чего запус
каются остальные 70 - неизвест
но. Назначение спутников, запус
каемых в США (да и во всем м и
ре), обычно объявляется, кроме 
нескольких, запускаемых М ини
стерством обороны. Н азначение 
секретных спутников определяют 
по некоторым признакам, и прес
са высказывает догадки об их за 
дачах. Поскольку о 70 проц. за 
пускаемых у нас спутников не го
ворится практически ничего, воз
никает подозрение, что они име
ют военное назначение.

Если судить по зарубежным 
источникам, то спутники исполь
зуются военными как средства 
разведки местности, морской, ме
теорологической и радиотехни
ческой разведки, навигации, свя
зи, раннего предупреждения о р а 

кетном нападении, для решения 
геодезических задач.

Поскольку в публикуемых еже
годно в журнале "Авиация и кос
монавтика" сводных таблицах за 
пусков советских спутников ука
зываются характеристики орбит 
(перигей, апогей, наклонение ор
биты, время существования), а в 
зарубежной печати для спутников 
с подобными орбитами указы ва
ется назначение, можно сделать 
некоторые выводы.

Так, например, в таблице за 
пусков за 1989 год в первую оче
редь бросается в глаза большая 
группа спутников, обращ ающ их
ся на низких орбитах с перигеем 
в районе 200 километров. Прово
дить космические исследования 
на таких орбитах невыгодно, так 
как сильно сказывается влияние 
атмосферщ и срок существования 
на них не может быть большим 
без применения специальной

двигательной установки. Сниже
ние высоты, следовательно, явля
ется вынужденным. Оно может 
потребоваться для получения бо
лее детальной информации с по
верхности Земли. Это требуется 
для спутников фоторазведки и им 
подобных. Таких аппаратов в те
чение 1989 года было запущено 
27. Время существования боль
шинства из них - 2-3 недели. В 
1988 году этих спутников было 
запущено 33. Они находились на 
орбитах непрерывно круглый год 
(одновременно от 1-2 до 5-7 объ
ектов).

В 1987 году таких спутников 
было запущено 41, а в  1986 - 34.

Сколько же в это время запус
тили в космос аналогичных спут
ников американцы? Там запуски 
разведывательных аппаратов то
же секретны, но параметры ор
бит, а часто и их сокращенные 
названия, известны. Поэтому за
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дача определения их назначения 
облегчается. В 1989 году разве
дывательных спутников было за 
пущ ено'два. В 1988 году в США 
запускался только один спутник 
для разведки местности.

Таким образом, соотношение 
советских и американских разве
дывательных аппаратов в 1989 
году составляло 27:2, в 1988 году 
- 33:1. Объяснить необходимость 
поддержания такого соотношения 
могут, наверное, только военные.

По опубликованным данным, 
число спутников, ежегодно запус
каемых в СССР и США, составля-

нсизнсстно, какой эффект они до- 
ют. Слушая выступления кон
структоров космической техники, 
космонавтов и близких к ним 
журналистов, можно было бы 
ожидать колоссального эффекта. 
Минобщемашу (а ещ е лучше по
требителям) стоило бы опублико
вать справку, в которой показать, 
что именно внедрено в промыш 
ленность в результате многолет
них исследований, какие новые 
материалы применяются, какая 
получена выгода для сельского 
хозяйства и промышленности в 
рублях. Интересно также было бы

Годы

1986
1987
1988
1989

Всего

114
116
108
95

СССР

В том числе 
серии "Космос”

96
97 
79 
67

США

НАСА

7 
3 
3
8

Мин-во
обороны

7
13 
17
14

Во всем мире 
(без СССР)

19
20 
34 
31

Почему же у нас в стране еже
годно запускается спутников в 4- 
8 раз больше, чем в США, и в 3-6 
раз больше, чем во всем осталь
ном мире? Видимо, это объясняет
ся, с одной стороны, более н и з
ким качеством техники, в первую 
очередь электронного оборудова
ния. Но, может быть, и несоблю
дением принципов разумной до
статочности...

Конечно, с помощью ап п ара
тов серии "Космос” проводятся 
также научные и народнохозяй
ственные исследования. Правда,

узнать: почему промышленность 
Запада, например америкайская, 
не спешит воспользоваться теми 
благами, которые могут дать кос
мические исследования? Ведь в 
предприимчивости и чувстве но
вого для получения дополнитель
ных прибылей йм не откажешь... 
Может быть, этому есть какие-то 
серьезные причины? Конечно. 
Космическая технология по своей 
сути далека от гражданского при
менения. М атериалы и методы, 
разработанные для космоса, н а
пример микроминиатю ризиро-

гг

ванные узлы, оказываются чрез
мерно дорогими для использова
ния в обычных радиоприемниках 
и телевизорах, где более важна 
стоимость, а не вес и размеры.

В связи с этим хотелось бы 
привести выдержку из книги 
видного американского специа
листа Дж. Томпсона: "Когда нача
лась "лунная гонка", стало ка
заться, что этот бизнес превра
тился в настоящий источник но
вых материалов для гражданской 
экономики. Энергичнее всего 
рекламировали и рекламируют 
сейчас это предполагаемое "золо
тое дно" руководители НАСА. Од
нако несмотря на вполне понят
ный энтузиазм, НАСА не смогло 
дать сколько-нибудь значитель
ный перечень образцов "граждан
ской отдачи" и в некоторых слу
чаях явно злоупотребляло уваже
нием к фактам".

По-видимому, все это справед
ливо и для нас...

Лев ГОЛОВИН,
доктор технических наук

Наш комментарий: сущест
вует и более простой способ уз
нать количество разведыватель
ных спутников СССР в разные го
ды, о котором, впдимо, не знал 
автор статьи. ДеАо в том, что пе
реиздаваемый у нас журнал Бри
танского межпланетного общества 
"Space flight" вот уже многие го
ды печатает подробные сводки о 
запусках во всем мире спутников 
различного назначения.

Вот как, к примеру, выглядит в 
этом журнале сообщение о полете 
спутника "Космос-1981":

"Космос-1981", порядковый но-, 
Пер по каталогу НОРАД 1988- 
ЮЗА, 19651.

Запущен: 24 ноября 1988 года в 
14.50 всемирного времени ракетой 
типа А-2 с космодрома Плесецк.

Характеристики аппарата: раз
работан на основе корабля "Вос
ток" и состоит из сферического 
возвращаемого отсека с фотока
мерой и конического служебного 
блока с электробатареями, систе
мой управления и тормозным дви
гателем. Спереди может быть при
соединен дополнительный ци
линдрический приборный отсек 
диаметром 2 и глубиной 0,5 м. 
Общая длина - около 6 м, макси
мальный диаметр - 2,4 м, масса 
между 6 и 7 тоннами.

Миссия: фоторазведчик, воз 
вратился на Землю после 14 суток 
полета.

Орбита: 227 х 272 км, период 
обращения - 89,49 минут, накло
нение - 62,83 градуса."

Как говорится, секрет полиши
неля...

Кстати, пользуясь этими свод 
ками, мы проверили приведенные 
в статье Л. Головина данные 
Цифры по 1988 г. полностью сов
пали. Тот же журнал "Space 
flight" опубликовал как-то под
вижную диаграмму, пользуясь ко
торой каждый может определить 
тип спутника на орбите - доста
точно лишь выставить на лимбе 
параметры его орбиты.
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