
СУПЕРПУШКА 
Сегодня мало кто помнит, что перед 
единственным запуском "Бурана" ра
кета-носитель "Энергия" слетала в ко
смос без челнока. Еще меньше людей 
знают, зачем она летала туда. Кино
хроника тех времен обычно показыва
ет "Энергию" с такого ракурса, что 
полезный груз почти невидим. Лишь 
на некоторых фотографиях можно 
рассмотреть гигантский черный ци
линдр, пристыкованный к "Энергии". 
Своим первым запуском самая мощ
ная в мире ракета-носитель должна 
была вывести на орбиту боевую стан
цию невиданных размеров. 

Космический крейсер 
В отличие от одноразовых истребите
лей спутников ИС новые советские ко
смические аппараты должны были пе
рехватывать несколько целей. Для них 
планировалась разработка самых раз
ных образцов космического оружия: 

тут были и лазеры кос
мического базирова

ния, и ракеты "космос - космос", и 
даже электромагнитные пушки. 

Так, например, система "Каскад", 
проектировавшаяся на базе базово
го блока станции "Мир", но имевшая 
отнюдь не мирную миссию, была 
предназначена для уничтожения ра
кетами спутников на высоких орбитах. 
Для нее были созданы специальные 
ракеты "космос - космос", которые 
так и не успели испытать. Больше по
везло другой боевой космической 
станции - "Скиф", оснащенной ла
зерным оружием по программе про
тивоспутниковой обороны. В дальней
шем предполагалось ее оснастить и 
лазерной системой для поражения 
ядерных боеголовок. 

Космический аппарат, длиной поч
ти 37 м и диаметром 4,1 м, имел мас
су около 80 т и состоял из двух основ
ных отсеков: функционально-служеб
ного блока (ФСБ) и большего целево
го модуля (ЦМ). ФСБ представлял 
собой лишь немного видоизмененный 
для этой новой задачи 20-тонный ко
рабль, разрабатываемый для станции 
"Мир". На нем размещались системы 
управления, телеметрического кон
троля, энергопитания и антенные уст
ройства. Все приборы и системы, не 



выдерживающие вакуума, располага
лись в герметичном приборно-грузо-
вом отсеке (ПГО). В отсеке двигатель
ной установки размещались четыре 
маршевых двигателя, 20 двигателей 
ориентации и стабилизации и 16 дви
гателей точной стабилизации, а также 
топливные баки. На боковых поверхно
стях размещались солнечные батареи, 
раскрывающиеся после выхода на ор
биту. Новый крупный головной обтека
тель, защищающий аппар 
ющего воздушного пото|| 
вые изготовлен из углеп/ 
аппарат был покрашен ч| 
для нужного теплового р| 

Орудие ИШ^ 
главного калибра 
Центральная часть "Скифа" была не
герметичной конструкцией, где и по
мещалась его самая главная нагрузка -
прототип газодинамического лазера. 
Из всех различных конструкций лазе
ров был выбран газодинамический, ра
ботающий на углекислом газе (С0 2 ) . 
Хотя такие лазеры и имеют небольшой 
КПД (около 10%), но они отличаются 
простой конструкцией и хорошо отра
ботаны. Разработкой лазера занима
лось НПО с космическим названием 
"Астрофизика". Специальное устрой
ство - систему накачки лазера - разра
батывало КБ, занимавшееся ракетны
ми двигателями. В этом нет ничего 
удивительного: система накачки пред
ставляет собой обычный жидкостной 
ракетный двигатель. Чтобы при стрель
бе истекающие газы не вращали стан
цию, на ней было специальное устрой
ство безмоментного выхлопа, или, как 
называли его разработчики, "штаны". 
Аналогичная система должна была 
применяться и для блока с электро
магнитной пушкой, где газовый тракт 
должен был работать для выхлопа тур
богенератора. 

(По некоторым данным, лазер пла
нировался не на углекислом газе, а на 
галогенах - так называемый эксимер-
ный лазер. По официальным данным, 
"Скиф" был укомплектован баллонами 
со смесью ксенона с криптоном. Если 
туда добавить, например, фтор или 
хлор, то получим основу эксимерного 
лазера (смеси аргон-фтор, криптон-
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хлор, криптон-фтор, ксенон-хлор, ксе
нон-фтор). - Прим. "ПМ".) 

Ненастоящий корабль 
К первому запуску "Энергии" "Скиф" 
не успевал, поэтому решено было за
пускать макет боевой станции, о чем 
говорили буквы "ДМ" в ее названии -
динамический макет Запускаемый мо
дуль содержал только самые основные 
компоненты и частичный запас рабо-

С 0 2 . Оптической системы 
вом пуске не было, так 

ка запоздала. Были на 
альные мишени, кото-
>алось отстреливать от 
мосе и проверять на них 

дения. 
В феврале 1987 года "Скиф-ДМ" 

прибыл для стыковки с "Энергией" на 
техническую позицию. На борту "Ски-
фа-ДМ" большими буквами на черной 
поверхности было написано его новое 
имя - "Полюс", а на другом было вы
ведено "Мир-2", хотя никакого отно
шения к мирной орбитальной станции 
"Мир" он не имел. К апрелю станция 
была готова к старту. Пуск состоялся 
15 мая 1987 года. Надо отметить, что 
станция крепилась к ракете-носителю 
задом наперед - так требовали осо
бенности ее конструкции. После отде
ления она должна была развернуться 
на 180° и собственными двигателями 
набрать необходимую скорость для 
выхода на орбиту. Из-за ошибки в 
программном обеспечении станция, 
развернувшись на 180°, продолжила 
вращение, двигатели сработали в не
правильном направлении и, вместо 
того чтобы выйти на орбиту, "Скиф" 
вернулся на Землю. 

Сообщение ТАСС о первом пуске 
"Энергии" гласило: "Вторая ступень 
ракеты-носителя вывела в расчетную 
точку габаритно-весовой макет спутни
ка... Однако из-за нештатной работы 
его бортовых систем макет на задан
ную орбиту не вышел и приводнился 
в акватории Тихого океана". Так утону
ли нереализованными боевые косми
ческие планы Советского Союза, но 
до сих пор ни одной стране не удается 
даже приблизиться к теперь уже почти 
мифическому "Скифу". ПМ 
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