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разработка разведь|вательнь|х спугников <<|![идас>>, оснащеннь!х аппарацрой для регистрации мощного теплового излу{ения' возника1още' го при старте ]!1БР и позво]ш{к)щего обнаруживать ракеть1 противника
в момент их пуска;
! разработка загоризонтнь1х Р)1€, способньтх засекать появление в небе
над контролируемой территорией перемеща}ощихоя скоростньтх объ' ектов;
о разработка других федств обнар1экения стартутощих 1!1БР противника;
. создание новь1х противоракет с увеличенной д'ш1ьность}о стрельбьт и
скорость1о полета.
Бсе это позволило сделать новь:й 1шаг в пРо
создать не объектовую
оборону для защить! ограниченного числа крупнь1х городов (как это планиров!ш!ось в системе <<Ёайк-3ево>>), а территори€1]1ьную (т.е. защиту цельтх районов странь|) систему противоракетной обороньт.
|[редпосьтлкой к создани1о спугниковой системь: раннего пред),пре)1цения о ракетном нападении яьились несомненнь|е преимущества как во вре-

менном' так и в проощанственном измерениях. !ействительно' пуск 1!1БР
регисщиров:}лся практически сразу после вь1хода её из подземной шахть!.
Фбзор просщанства одним таким спутником, по мнени1о американских специаш|истов, позво.]1ял с вь1соть] 400 км контролировать 100 млн. км', т.е. до
\9?о земной поверхности, а с вь]соть| 1600 км
до307о территории земного
|пара. |[оэтому |2_|5 |,1€3 этой системь| планиров{}лось <<подве1пивать>> на
орбитьт вьтсотой от 300 до 2400 км.
|[роект <<1!1идас>> разрабатьтвался фирмой <[окхид', под руководством и
при )д{астии ББ€ с1пА. !ля загуска сг1шников этой системь| использов€!"лась
ракета-носитель <<Атлас-&тсена Б>. |{ервьтй вь1вод спутника <<1!1идас |>> состоялся в феврале 1960 г. с полигона на мь1се (анаверат и закончился неудачей. Б мае 1960 г. бьтл осуществлен защ/ск {{4€3 <йидас 11>>. Бьтсота орбитьт
составила 700 км, однако отк!в в работе бортовой аппаратурь| сдейал невоз_
моя(нь]м её функционирование по наземнь|м искусственнь{м источникам инфракрасного излу{ения' а так}1(е по реальнь|м опьттг|ь1м пускам 1!1БР.
Б.последутощем указь|в!шось' что чувствительная бортовая инфракрасная аппаратура спугников <<}1идас>> оказ€ш!ась неспособной отличить тепловь|е излу{ения факелов пламени старту}ощих йБР от естественной тепловой
раАиаци\4' например от излРения [олнца, отраженного от облаков и земной
поверхности. Б частности' приводилоя пример запуска 1\:1БР <1итан> в октябре
\9Фг', которь:й не бьтл обнаруясон сттутником <<1!1идас [9>. (роме того' теоре_
тичеокие расчеть| надежности такой'системь| показ€ш1и' что при современном
уровне р!швития радиоэлекщоники её безотказная работа может бьтть обеспечена ли!]1ь в течение 10 ч, а не круглосугочно, как планировалось изначсшьно.
|{оэтому впоследствии профамма <<йидас>> бьтла заменена созданием более
простой системь1 сп)дников' вь1веденць|х на произвольнь1е орбитьт.
3агоризонтньте Р.[€ (3гРлс) работают на принципе' открь1том советскими физиками, так н€вь1ваемом эффекте 1{абанова. основацном на опособности ионосферы отра)кать короткие радиоволнь1. €утт1ность его оостоит в
том' что излу{аемая загоризонтной радиолокационной станцией электромаг-
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применение как ва)кное дополнение к системе раннего предупрех(дени'{ о ракетном нападении.
[лавная задача таких станций
достоверная регистРация стартов б:ш1- ть|с. км
листических ракет на удалении \0_12
по воей видимости' техничеоки неосуществима как сегод}ш{, так и в блихсайтпее время. 1(ороткие волнь]'
используемь1е д']1я многократнь!х скачков, по своей природе сильно подвер_
жень1 помехам естественного и искусственного проиохо}{(дения, что делает
такие станции малоэффективнь1ми.
1{ упомянщь|м <<др)гим средствам обнару>кения стартуощих йБР противника>> относятся разрабатьлваомь|е отанции, обнаруясива}ощие и региощирующие низкочастотное изщ4{ение' сопрово)кда}ощее лтобой пуск ме)кконтинентальной баллистической ракетьт. !ело в том' что при сильном колебании
молекул перещетого г€ва' истекатощего о ощомной скоростью из сот1ла ракетного двигате]|я' возника}от элекц)омагнитнь1е колебания с частотой 15_30 к|ц.
Радиоволньл с этой чаототой способньт распросщанятьоя вдоль поверхности
3емли на расстояние до 10 000 км. Ёсли располояшть приемнь|е станции на
удалении в сотни киломещов друг от друга (известный принцип радиопеленгации), то по р{}зности запаздь|ьания прихода сигн:ш1ов к этим станциям 3Б1!1
мо)!(ет определить место их возникновения и, главное, сам факт старта 1!1БР.
Б амориканской печати сообщалось и об использовании для этих целей
других станций, регистриру}ощих радиоволнь1 инфразвуковьтх (не воспринимаемь|х ухом) частот
от 2,5 до 0,05 [ц, возника[ощих при запусках мощнь|х ракет' сильнь1х землетрясениях, тайфунах' м€гнитнь:х бурях и ядорнь1х
взрь!вах. Располо>кеннь1е и действутощие по только что описанно}{у принципу станции способньт регисщировать указанные явления в лтобой точке земного 1пара. !{апример, станции системь| <{едбоун>> обнарух<иватот факт гуска
ракет (и даэке взлет реактивнь1х самолетов) на расстоянии в несколько ть1сяч
километров. Фднако многопутнооть раопросщанени'{ радиоволн в обеих рао-

-

-

смощеннь1х системах' а так)|(е <<похох(еоть>> радиосигн€!"пов от р{вличнь!х
природнь1х и искусственнь!х явлений значительно снюка1от перспективность
их боевого применения воледствие постояннь!х ло)кнь]х срабатьтваний.
(акие я{е недоотатки видели американские специ:1листь| в
ухсе разрабатьтваемой системе <<Ёайк-3евс>? Бо-первьтх' она бьтла рассну1тана на перехват
целей в космосе' в связи с чем нельзя бьтло использовать атмосфернуто
фильщацито облака, состоящего из боеголовок, обломков последних ступеней ракет и ло)|(нь1х целей. Бо-вторьтх, она требов:1па применения четь1рех
различнь|х Р]1€ с ощомнь!ми' довольно медленно враща!ощимися антеннами'
которь1е почти невозможно защитить от воздействия ударной волньл ядерного
взрь1ва и' главное' которь!е не могли обеспечить одновременное наведение
большлого числа противоракет на несколько целей.
Рассмощим подробней, что кроется за на|пим <<во-первь1х>>. |,1звестно,
что старту[ощая 1!1БР к третьей-нетвертой мищ.те полета (активньтй )д{асток
щаектории) полностьто расходу9г весь запас топлива. 3то происходит на вь|соте 40Р500 км. 1,1менно в это время и происходит отсть!ковка головной чаоти
ракеть! от её последней (как правило' второй) ступени. Ёо головная часть отделяется не одна' а с небольшлой ступень!о разведения боеголовок (например,

всего 107 см), назь1ваемой на х<ар*
у новейпой мБР <мх> её д.т!ина соотавляет
гоне американских ракетчиков <<автобусом>>. }1аневрируя в космоое с помо_
она' как автобус на
щь1о дев;ти неболь1пих жидкоотнь!х ракетнь1х двигателей,
(в настояоотановках, выпускает из себя в короткое время все 10 боеголовок
ло)|шых
ку{у
и
<<боевой
блою>)
це'уто
щее врем'{ общеупощебляемьтй термин

Р.[1€ на ББ. (роме того,
целей, по ощ€шка[ощей опоообности похо)ких на экране
<<мх>>,
хотя в печати не сообща]1ооь, что затем происходит с <<автобусом> мБР
<<1у1инитно достоверно известно' что после разведения боевьтх блоков йБР
мен-3>> её <<автобус>> взрь!вается' создавая дополнительно несколько десятков
осколков, дезориентиру[ощих Р-[1€ системьт |1РФ противника'
Ёо и это еще не все. Американць1 счита}от, что если противник произвев начале пассивного у{а_
дет разру||]ение (взрь1в) пооледней ступени ракеть|
с'.{ щае*..ории (т.е. в начале овободного баллистического полета после
в проокончания работь! ракетнь1х двигателей), то её осколки, разлетаясь
мет€
ш
1личеоблако
огромное
к
пути
цели
в середине
сщанстве,

уже
'бр*уто'
ских осколков. Распознать и вь!делить замаскированнь|е специа.]1ьнь|ми раприблюкатощихся к цедиоотрФка[ощими покрь1тиями боевь1е блоки в массе
ли объектов очень щудно. 1ак, в слу{ае использования твердотопливнь!х ракет размерь| облака йогщ 6ьтть 24 км в диаметре и 96 км в длину. 1'1звестно,
(а именно они
однако' что при разру1шении тонкостеннь1х жидкостнь]х йБР
б:}'1листических
составля!от основно' парк советских мех(континентс1пьнь|х
больп:е, что, в сво}о очереАь' Р9ракет) чиоло осколков булет значительно
,"."' и размерь1 облака до 30 км в диамеще и 160 км в длину' <<Ёа&-3евс>,
|4 это только одна ракета! !{уда )ке н€)гщав.т1ять щотиворакету
если, по самь1м скромнь1м подсчетам некоторь1х зарубе){шых специалистов,
число целей в таком облаке мо}|{ет достичь 100 000 и более? 3то то, вт0
)Р на основадол)кна бьтла определить секретная Р)1€ раопоз11аъау1ия целей
нии даннь1х' пощд{еннь!х при эксперимент,}пьнь!х гусках американских мБРБсе данньте о том, как <<вь1гляди}> моноблочная (т.е. с одним термоядерным
зарядом) головная чаоть или отдельнь!е боевьте блоки, записань1 в памятп
эЁм. Фднако сразу ст[}ло ясно, что создать ло)кнук) [9 (или ББ), по своиш,
на настоящу}о, особого щуда не
радиоощах(а}ощим споообностям похожу}о
применить лох_
состав.]1яет. Ёапример, счит€1пи американць|' противник мо)кет
сн&
нь1е цели в виде многочисленнь1х легких сверггугь|х пленок' покрь|ть1х
бысгмогуг
бь:ть
они
г€
в
а
ожатого
помощьто
€
ал1оминиевой
фольгой.

руя(и

боевого блока. Разбросаннь1е по щаекро надугь| и прит!уг фор'у ре[}льного
тории полета они еще больтпе защуднят вь|деление истинньтх ББ'
|1роверяя это' в и}оле 19б1 г. с1шА провели иопь1тательньтй пуск

Фдной из задач щ/ска бьтла проверка возмо}кности создания та
ло}шь1х целей. |1осле отделения ощаботавтших сцд1еней из головной ча
бьтло вьтброшено |песть целей массой [римерно 1,2 кс, а пооле входа [![ в
<<1итан>>.

мосферу

еще четь1ре.

н"'б*'д"'о

облаке постоянно
)д{ить|вать' что все объектьт в описанном
хаотично вращатотся, пол)див первоначапьньлй импульс при взрь|ве послед
ступени ракеть1 и не испь1ть1вая тормозящего воздействи'1 атмосферьт. йх
ли|7!ая
диолокационнь|е характериетики поотоянно мен'1к)тся'

3Бй

в
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|1РФ возмоясности оценивать и сравнивать по.ггг{еннь1е даннь1е с <<картинкои>>'
записанной в па1шяти ма1пинь1. фя этой х(е цели иногда с:}ми боеголовки так}ке
не стабилизиру|отся в полете. А это значит' что ка)кду[о неопознанщ/к) цель
система <<Ёайк-3евс>> дол)кна раосматривать как ре{ш|ьну1о боеголовц и бь|ть в
состоянии порд}ить её. Фднако 6атщея <<Ёайк-3ево>>' име}оща'л отанци1о целеи неуказ:!ния' станцию оле)!(ения за цель1о' отанци|о распознавани;{ целей

околько станц]й сле)|(ения за противоракетами' мо)кет обсщеливать то.т|ько
одну цель и оказь!вается беспомощной, когда к обороняемому объекту прибди:кается щуппа в составе всего двух-щех неопознаннь1х целей.
Ёесмощя на то что' по зарубея(нь1м источникам, эквив!|'пентная мощность
термоядерного заряда противоракетьт <<Ёайк-3евс>> состав.]|'1ет несколько миллионов тонн щоти]1а' в условиях космического просщанства' где отсугствует
(или ББ) зависит только от светового'
ударн:ш волна' пор:шкение атакующей |({
(читается'
что ср{марное воздействие всех
гамма и нейщонного из]учений.
перечисленнь|х пора)ка}ощих факторов эффективно в радиусе 5 км. А ведь
облако с <<начинкой> (рис. 1.13) прост14рается на сотни киломещов'

Ршс. 1.13. |{одлсг к цели атакулощей йБР:
1
дипольные радиоощ!:экатФ1и' ложнь|е
цели' осколки корпусаракетьт и .автобуса>);
2

_

Рис. 1.14. Бнетдний вид ракет |!РФ:
с _ <<€принт>;

_

б

-

<€партан>

условные оферинеские зонь:
радиусом 5 км, в которьгх щичтожение
1 5 боеголовок гар.!нтировано
(более 2Ф точек прицелпьания)
цель| 3

Фсновньте характеристики ракет <<€принт> и
!,арактеристика

<<€принт>

8,2з
1'з7

дли1{а' м

диаметр ос|1ования' м
число ступенеи' 1цт.
масса' т

аблшца 1.2

<<€паотан>>

16,1

1,09

2

5

-)

4

2_3

мощ|{ость ядер|{ого заряда

7

<<€партан>>

йт

до 10 кг

всё )ке существует' и созд,ш1а его
атмосфера планеть|. 1,1менно она мо)кет автоматически
сама природа. это
(т.е.
селекци|о
цроизвести
распознавание, отбор) целей. 14звестно, что объек-

Ёо способ разобраться

-

<<кто

есть

кто>>
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формьт и маось1 по-разному тормозятся при их входе о ощомной
скорость}о в плотнь!е слои атмосферьт. Более тя)кель|е объектьт правильной
(а тоннее, рассчитанной аэродинаминеской) формьт, каковь|ми и яв.}1я|отся
головнь|е части ракет или их боевьте блоки, тормозятся оравнительно медленно' тогда как легкие или же неправильной формьт ло)кнь|е цели (.}1{) и
осколки тормозятся бьтсщее и могуг сгорать подобно метеоритам на довольно больтших вь|сотах. Раонетьл, пощ4!еннь|е в результате |широких исследований и эксперимент€!пьнь|х работ американских специалистов' поксвш1и' что
если отно|пение массь| [9 к массе -}1{ соотавляет 201 или более, то заметная
р1вница в их щаекториях обнарулсивается на вь|сотах 60_80 км. Ротественно,
что при мень1пем отно1шении масс распознавание возмо)!(но на соответственно мень1ших вь!оотах' т.е. бли:ке к поверхности 3емли. 1{стати' именно так и
маскиру[от сегодн'{ тя)кель|е лоя{нь|е цели
хоть и балласт приходится вь1водить в космос. А это значит' что уничто)кать
щ/х(но все подозрительнь|е и
м€ш|о-м€ш1ьски
похо}кие на боевьте блоки цели. €щемление иопользовать ш|я
пользь! дела атмосфернуто фильщацито подтолкнуло американских )д{ень1х к
создани}о новой системь! |[РФ <Ёайк-2[кс>>, рассчитанной на перехват и пора}кение целей не только в космосе' но и в атмоофере на сравнительно небольтпих вь|сотах. 6пособствов!}ли это]шу и больтшие успехи в радиоэлокщонике' достигнугь|е у{ень1ми в области распознавания целей и управления
противоракетами' а так)ке создание новь|х противоракет.
ть| р€шной

Ретпение об ускоренной разработке системьт <Ёайк-|,1кс>> бь|ло прин'{то
министром обороньт с111А Р. \4акнамарой в январе |963 г. Б рамках прощаммь! <<Ёайк-||4кс>> бьтл разработан новьтй вариант трехступенчатой твердотопливной противоракетьт <<Ёайк-3евс>> (ом-х2)' иметощей увеличенну}о
д'ш1ьность сщельбьл, больтпуто массу полезного щуза и повь11пенну1о маневренность. Ракета, предн[шначенная д.]1я территориальной обороньт, дош1ша
бьтла осушеотвлять перехват целей за пределами атмосферь| на уд€}лении более 1000 км после прохо)кденияими среднего у{астка траектории. Бовьтй вариант противоракеть]' летнь!е испь|тания которого проходипи в 1968_1969 гг.,
в западной печати первоначально полу{ил н€ввание <<9совертпенствованньтй
3евс>> или <<€упер-3евс>>. Бпоследствии за ним прочно закрепилось н€ввание
<€партан>.

|[ервая информация о разработке в €[1!А

новой противоракетьт

<<€щ)инт>>

появилась в зарубе>кной печати летом 1962 г. йсследовательские контракть|
на возмо)кность её создания бьтли закл1очень| с фирмами <<Белл телефон>>'

и <<Ёорт Америкэю>. в 1963 г. на конкшсе представленнь|х разработок щ.итпей бьтла признана консщукция фирмьт <<йартин>>
ей и бьтло порутено создание этой ракеть1. 1аким образом, видно' что но_
-вая
ракетная система просто догоняла в своих разработках у)ке проходив1||ие
полномас1птабньле испь!тания комплексь| системь| <<!{айк-3евс>. Ёа рис. 1.14
<<[щлао>>, <<йартин-Фрландо>>

приведен вне:пний вид ракет' а в табл' |.4

их характеристики.
€ообщалось'
блюкнего действия д!|я системь|
<<Байк_[коуу
11(црднт>
предназначена д!я объектовой обороньт.(например' защить!- подземнь1х отартовь|х
комплексов 1!1БР, команднь|х п).нктоц и
ценщов управлени'{). 3то двухступенчатая твердотопливная ракета. Б каче-

что новая противоракета
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стве первой ступени использован мощнь!й стартовь1й ускоритель' ан€ш1огич_
ный по консфукции первой ступени ракеть1 <<Ёайк-3евс>>. Фднако благодаря
применени!о нового топлива тяга нового стартового ускорителя примерно в
1,5 раза превьт|||ает тшу первой ступени <!{айк-3ево>>' состаши1!ощу}о 2ф'10- н.
€тартовая масса противоракеть1 <<сприн}> примерно в 2 раза мень[пе' чем у
<€приггго больпле щимерно в 3 раза
ракеть1 <*{аЁпс-3евс>>' а потощ/ и ускорение
что ракета <<€прино> старцет
(впоследствии
сообщ.штооь'
и доотигает 50_60 8
с ускорением более 100 3, а у)1(е через 5 с уокорение достигает 20Ф 3, что позво.]ш[ет ей очень бьтсщо развить скорость' соответству|ощук) чис]у 1!16. 3та
скорость столь вь|сока' что нооовук) чаоть ракеть! при1шлооь <<одеть>> в теплозащитное пощь|тие' подобное тому' каким оснащены головнь1е части мБР
или их боевьте блоки. Ёовая ракета, летнь|е испь|тания которой проводились
в 1968 г.' долх(на бьтла бьтть способна перехвать1вать цель на д{}льности примерно 55 км. Фдновременно велиоь разработки антиракеть1 <<€упер-сприно>'
р{ввива1ощей еще большлее ускорение - до 800 в.
Ёовейш:им элементом системь| <<!{айк-Р1кс>> являлись радиолокационнь1е
станции обнарухсения' сопрово}кдени'{ и распознавани'{ целей' а так)ке станции наведения противоракет на цели. Бесь комплекс станций имел антеннь1е
системь!, посщоеннь!е по принципу фазированной антенной решетки (ФАР).
Фстановимся подробнее на усщойстве этих антенн' тем более что они
буду'ищать немаловр|(ну|о роль и в современнь|х системах |[РФ. Радиолоодно из последних дост1дкений в области ракационнь|е отанции с ФАР
это хоро|по забь1тое старое'
диотехники. €праведливо говорят' что новое
что полностью относится и к фазированнь1м антеннь1м ре1шеткам. йногоэлементнь|е антеннь|е ре|петки как прообр!в нь!не1шних ФАР бьтли извеотньт
давно. 1ак, еще в 1899 г. английскому изобретател|о Брауту бьтл вьтдан патент на антенщ/' представ.т1я}ощу1о собой комбинацик) отдельнь1х вибраторов
(элементов, преобразук)щих элекщическую энергик) передатчика в элекщомагнитную энерги}о радиоволн). Фднако из-за сложности усщойства антеннь1' её настройки и управления подачей элекщического тока к вибраторам
антеннь1' её применение в то время ок.шш1ооь практически невозмо)кнь!м.
|4дею ФАР улалось ре11лизовать только в на1ши дни. современнь|е ФАР
состоят из мно)!(ества изщд|а}ощих элементов' число которь|х' по сообщениям зарубе)кнь|х источников' может соотавлять 10 000 и доходить да)ке до
100 000. (аждьтй из элементов представляет собой миниатторнук) антенну.
9ем большле этих элементов' тем боль|ше излу{аема'{ энергия всей антеннь|
(если она используется на передачу), а это позволяет засекать и <<р:вг.ттядь!вать>> очень мелкие цели. сами элементь| в антенной ре!шетке неподви)кнь|'
но' измен'|я парамещь1 (фазу и частоц) подводимого к ним тока, можно изменять направление излу{аомь|х (или принимаемь|х) ими радиоволн. |1ринем
изл)дение мо)1шо направ.т1ять практически в л|обу|о точку пространства' нана 150', а так)ке вверх
до
ходящу|ооя перед элементом (вправо и влево
изщд1ающих
отдельнь|х
т
€
'тнальт
3емли).
поверхности
70' и вниз
до уровня
элементов

-ск.]|адь1ва}отся в вь|бранной точке просгранства'

-

что позво]1яет резко

повысцть общу|о изггг{ае1\,гуо мощность Р]1€ в избранном направлении и
дш1ьность её действия. 1аким образом, отпадает необходимость в щомо3дких
устройствах поворота ощомнь1х по площади' но довольно хрупких антенн.

6овсем у)к сверхъестественнь1ми способностями обладатот Р[( с ФАР
при обзоре окружак)щего пространства. ||4зменение направления излу|еъ1ия
менее чем 3а
(или приема) антенн ос)дцеств.]1яется практически мгновенно
обзща
скорость
превосходит
одну миллионну{о долто секундь|' что в 5000 раз
позво]ш[ет
очередь'
просщанства обьтчньтх вращак)щихся антенн. 3то, в свою
последов(}тельно' через опроделеннь1е и очень короткие проме)кутки времени
оопровождать более_100 целей одновременно. |[ринем местоположение целей
и их характеристики (скорость, вь|сота, яркость отметки от цели на экране

,

Р)1€, пр1гнозируемая траектория гтолета цели и т.д.) вьтрабать]ва}отся и запомощной эвм, которая и <<руководио> работой Рлс по определенинтере_
'""'*'1'"
ной прощамме г!оочереднь1м <<инспектированием>> время от времени
в
находится
момент
целей. 1аким образом, цель всегда в нух<ньтй
'у'шй*
поле видимости станции.
Р]1€ с ФАР позволипо вь!де.т|ять из общей
,{а-гльней:пее совер1шенствование
на излуантенной ре1петки какие-то группь! элементов и подавать им команду
(приема)
излу{ения
направлени'{
от
чение (прием) в направлеЁ!{14; Ф[!}1{ном
всей

Ф:ф.

]ак

бьлла создана

многощ/!|евая

ФАР,

позво''ш{1ощаябрать

на посто-

окончательянньтй конщоль те цели' сомнения в реальной опасности которь1х
элемен_
из
сщоя
вь1ход
что
(стати,
иооледовани'1 пок8}з€}ли'
но подтвердились.
в
самостоятельньтй
тов ФАР (или умьттшленное вь|деление части элементов
на }дуд1шении
лгул), в ряде с.гучаев даже до 507о, незначительно.ск2вь1вается
лунескольких
характеристик этих новь!х Р-[{€. Бозмох(ность формировани'1

атак)ке изменение их формьл (диащаммьл направленности) во времд из'упозво.т1я}от таким Р]1ё вьтполнять одновременно несколько фул*ции н1п(.
поиска, сопровождения, распознаъа|'у!я целей инаъедеъ\ия противоракет на
(акими же другими достоинствами обладатот ФАР по сравнени1о с ранее
отс)дствие ощомнь]х вращак)щихся
применяв1шимися антеннами? [лавное
точмасс антенн' что щебует большлих затрат элекщоэнер[],]1и и вь1сочай1шей
(а
он
люфт
дошкен
ности их наведения. Бедь если существует небольтпой
поо)дцествовать всегда, иначе система вращаться не буАет), то эвм будет

'€й,
чония

.ггг{ать информацито о ложной щаектории полета цели,

т'е' антенна

<<смот-

куда указь!ва1от конщольнь!е приборьт на её пульте'
рит>> немного не туда'
Ёот .'оне*у' например, 9-метровьтй в диаметре под|шипник, на котором враописанной системе
щается приемная ,"'""''' Р.[1€ целеуказания 7АР в ранее
мм!
0,01
<Ёайк-3овс>>, вь1полнен с допуском
Ёо и это не пооледнее преимущество ФАР. Бах<ньтм фактором яв]ш!ется
вь|сокая повре)кдаомость механическими воздействиями пре)кних антенн'
антеннь1 существенно
,{ействительно, незначительное повреждение зерк.}ла

изменя.]1одиащаммуихнаправленности'чтоо11,1ть-такисоздавалоуслови'{
для ош:ибочного их наведения.
(ак и все новейшие устройства, Рлс с ФАР консщуктивно очень слож('онечны и щебулот для своей работьл.специ(}льнук) ут|равля1оп{у!о систему.
но, стоимость их так вь1сока' что не идет ни в какое сравнение с пре)кними
радиолокационнь| ми станциями.
|4менно такие новейтпие Р]|€
<<Ёайк-1,1кс>>,

Америки.

к

и бьшло реппено использовать в системе

[Ро

крупньтх фирм
разработке которой приступили более 3000
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Фсновной радиолокационной отанцией системь| <<Ёайк-!!{кс> яв.]тялась мномАк' обеспечива}ощая одновременно обнарух(ение,

гофунк1!ион а]1ъная Рлс

распознавание и сопровождение нескольких целей, а при необходимости сопровождение и вспомогательное (дублирулошее) наведение нескольких противоракет. Рлс

мАк

долх(на обсщокивать

до четь!рех батарей антиракет' рас-

положеннь1х"в радиусе 25 км. €редняя мощность излу{ения отанции составляла около 1 &1Бт (в имгульсе более 100 1!1Бт), что позволяло ей засекать
цели на удалени|4 до 3200 км. по расчетам' стоимооть такой станции состав-

ляла более 400 млн. долларов (разумеется' в ценах 1960-х годов). Ёа базе
этой станции'6ь|л создан менее сло)!(нь|й и более де|певь1й боевой вариант
тАсмАк (<1актинеский мАк>)' которьтй'может использоваться на боль|11инстве позиций |{РФ системь! <<найк-[кс>. ,{етшевизна' несомненно, пон'[тие относительное, так как <упрощеннь|й>> вариант станции размещается в
частично заглубленном здании' размерь| которого только над поверхность1о
порядка 250 млн. долл.
земли составля1от 30х76х76 м. стоимость станции
Ёеотъемлемой составной частьто системь| <<Ёайк-1,1кс>> по-прежнему яв_
лялись станции раннего обнаружения целей, располо)кеннь|е' как и прея(де'
далеко за пределами территории с1пА. 1акие Р]1€ с ФАР (им присвоено обо-

-

значение РАР) иметот мень1шу[о точность сопровох{дени'[' но обеспечиватот
обнаружение целей, обладатощих низкой оща)ка1ощей опособнооть|о' на
дш1ьности до 42о0 км. мощность передатчика станции ощомна и состав.}1'{ет
в импульсо до з00 йБт. |{о оценкам специ'ш1истов с1пА, такая Рлс мо)кет
обнаруясивать ме)кконтинент€}пьнь|е баллистические ракеть| нерез 10_15 мин
после их старта. Антенное устройство Рлс РАк р.шмещено в бетонном здании размером 100х100х43 м, а её основная аппаратура находится в менее
вну1шительном сооружении с основанием 64х64 м и вь1сотой 9 м. €щоительство станции оценив€!"лось

в 220 млн. долл.

это станзадействована еще одна Рлс с ФАР
<<спартан>>
на цель
<спринт>>
и
ци'{ наведения (оопровождения) противоракет
м5к. 1{оненно, её возмоя(ности позволяк)т так)ке сопровождать и распознавать цели, но они весьма ощаничень|' так как д[1пьность её действия составляет немногим более 1300 кпт' 1{рровой обзор станции обеспечивается
четь1рьмя ФАР диаметром 4 м ка){(дая' вмонтированнь!ми в здание, напоми_
на}ощее по форме усеченную пирамиду с основанием 36,8х38,8 м и вь|сотой

Б оистеме

<<Ёайк-!!4кс>>

-

м.,{о нанала вь!работки точнь!х координат цели станция м5Р дол}кна
сопровох(дать её не менее 5 с. Б отличие от станции такого же н€вначени'|
предьщущей системьт <<Ёайк-3евс>>, Рлс ]у15Р может'наводить на цели не од\2,2

}|у' а несколько антиракет <<спринт>>. стоимость'созданиятакой станции оценив'ш1ась в 165 млн. долл.
.|[оследней составной часть}о комплекса <<Ёайк-14кс>> является сверхбь1-

сщодейству}ощая система обработки даннь1х' предназначенная для распознавания цёлей, расчета щаектории перехвата и наведения антиракет. производительность вь|числительнь1х ма(шин системь] составляла несколько миллионов коротких операций в секунду. тогда как в комплексе ..Ёайк-3евс>> она
равнялась <<ли1шь>> 200 тьтс. таких операций. €ниталось, что бь1сщотечность
ракетного удара иск.]1}очает любь!е отк€шь| в работе эвм. |[оэтому кон'щоль

Фрухие ракетно-ядерного удара

заисправно.'","..

вь1числительнь1х мощностей работает в рех(име непрерь1вной самопроверки и

поиска неисправностей.
Б основу дейотвия системь! |1РФ <}{айк-Р1кс>> такя(е зало)кен дуэльнь!й
принцип. [лавное отличие её от системьт <<Ёайк-3евс>>
более вь1сокая на- благодаря появле_
дея(ность перехвата головнь|х частей или боевьтх блоков
нию <<сщаховочной>> ракеть| <<€принт>>: если головщ/ю часть йБР не
уд{шось
уничтох(ить в космосе противоракетой <<€партан>>, то возмо]кность <<покончить>> с ней предостав]1яется противоракете <<€принт>>, но
у)ке в атмосфере
практически над 3ащищаемь|м объектом (рис. 1.15). |!ри ядерньтх взрь|вах в
атмосфере на боль:пой вь|соте ударная волна не является главнь|м порФкающим фактором' так как воздух там сильно разрл|(ен. Ёезначительньтм будет и
радиоактивное зарая(ение местности. Ёо общее р:шру!шительное воздействие
от такого взрь1ва мох(ет не только не )|мень!пу!тъся' а дФке реличиться' так
как основнь!м пора)ка!ощим фактором становится световое изл)д|ение.
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Рпс. 1.15. €хема перехвата боеголовки системой |[РФ

<<Райк-1,1кс>:

обнарутсение боеголовки Р.]1€ РА& в облаке ло)кнь!х л{елей (остшлось около 26 муун
до поражени'! объекга); 2
начаухо слежения за боеголовкой Рлс мАк (осталось около
7-23 мин до поражения объекта);3
вачало соцровождения боеголовки Рлс м$к (оотшлось
_ около 7 мин до поражения объекта); 4 - пуск антир.кеть1 <<€партан> (осталось около
3 мтдт до пор{п;кени'л объекга); 5
перехват боеголовки атттираксгой1€партан>
(в зависимосги
от да'1ь|{ости перехвата врем'{ полета антиракеть1 состав.,иет от 4Ф
ощабогавшлие
до 1Ф с);
ц 3-я сц/пени антиракет <€партан>>; 7
высота (примерно 54-б0 км), с которой нетко
-2-я
обозначаегся
отставание легких ложнь|х целей, осколков рс|кеты и дипольнь|х
радио0траясателей;
8
распознававие Р.[|€ пропущенной боеголовки и наведение ,ро'",ора^е.", .6.'р,н",
(высота 42 км' врем'! до порФкения объекга 25 с); 9
пуск антир!кеть| .,€пртд*о> (вьтсота 30 км,
щем'{ до поражения о6ъекга 20 с); 10
перехват боеголовю.л антщакегой <€пртлп> (вьтсога 21 км,
врем'! до пора)кен1|-'т объекта 13'5 с); 11
оцаботав1ц:м| ступень антир€кеть| <<€щинт>>
1

-

-

-
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-

-

-

-

-
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почти весь водяной пар (а именно
3то объясняется сщоением атмосферь1
он очень интенсивно поглощает теплову}о энерги}о при ядерном взрь1ве) находитоя в ни)кних её олоях. 1епловое изл)д1ение, возникатощее при вь|сотном
взрь1ве' заметно ослабевает ли1пь в сравнительно тонком слое атмосферь! непооредотвенно у поверхности 3емли. |[оэтому <<за)кигательное>> воздействие
вь1сотного взрь1ва проявляется на б6льп]их расстояниях' чем при взрь1вах у
поверхности 3емли. Ёо нужно )д1ить|вать' что при взрь|ве неболь1пого атомного заряда антиракеть| <<спринт>> велика вероятность срабать1вания термоядерного заряда атаку}ощей головной части 1!1БР или её боевого блока. А это
чревато тяжель1ми последствиями.
1ак, по оценкам зарубе)кнь!х специ!тлистов, з'пкигательное воздействие
мощного водородного взрь1ва способно порая(ать обп:ирньте районь1 дая{е
при вь1соте подрь1ва 30-40 км и более. Бот почему вь!зв€}ла больлпие сомне(они'1 возмо)кнооть защить1 городов о помощьк) противоракет <<спринт>>.
нечно' при защите хоро|шо укрепленнь1х объектов (таких' как 1пахть| йБР) их
эффективность могла проявиться в полной мере.

Бьтсокая гибкость системь| <<Ёайк-1'1кс> проявлялась в том' что только
одна радиолокационная станция 1!1АР могла обеспечить все функци|4' раопределеннь!е ме)кду перечисленнь|ми Р-[!€ (коненно, оо значительно меньшей
эффективностью). 1\:{ногофункцион!1льной оказ'шась и,новая противоракета
<<€принт>>' так как на полигоннь1х испь!таниях она с успехом использов€ш1ась
как ракета |]БФ для уничто)кени'{ самолетов' летящих с л}обь1ми скоростями
полета,

Б

у1

да}ке ракет к.]1асса <<возд)гх_земля>>.

феврале |967

т' минисщ обороньл с1пА заявил о существовании не-

скольких вариантов р:}зверть1вания системьт |{РФ <<Ёайк-!4кс>>. |1о варианту
<<А>> обеспечивалась защита 25 наиболее крупнь|х городов Америки при стоимости сиотемь1 10 млрл. долларов. Бариант <<Б>> предусматрив1}л защиту еще
25 менее крупнь!х городов и стоил )оке около 20 млрд. долл. существов€ш1 и
н9 * 94*
щетий' щойехцпоиньй, вариант стоимость}о 10_12 млрл. доллФов*.

из вариантов правите.]1ьством с111А при11'{т не бь1л, так как сцс!пе1\|а <4{айк-1кс>>
в прцнцшпе не моа!а обеспечшупь наёеэюнуто защш7пу о/п массшрованно2о ракеп'но5о уёара с пршмененшем новйш,са.ш среёстпв преоаоленшя щопшвораке7пной оболо)кньтх целей
ронь1.1{ последним относится появление термостойкш( тя)кельп(
и ма1{евриру}ощ|о( как в космосе, так и в верхн!о( слоях атмосферь1 боеголовок.

ни одна из
говорил минисщ обороньт с1шА,
<<Ба:кно понять'
систем в настоящее время и в обозримом будущещ не смо)кет стать непроницаемь|м щитом над €оединеннь1ми 11]татами. 9 щверэклато с полной определенность1о' что расходь1 сами по себе не явля}отся проблемой: проблема состоит в том' чтобь1 обеспечить непроницаемость предполагаомого щита>>.
Ёовая ощаниченная система |1РФ <€ентинел>> дол)кна бьтла обеспечить
зонш|ьггуо оборону основнь1х административно-промь11пленнь1х цонщов с1пА
и стартовь1х позиций 1!1БР <1!1инитмен>>. |1редполагалось' что внач'ш|е <<€ентинел>> будет развернуга вокруг 25 городов с1шА, вк.]|точая город [онолулу
нагавайских оотровах (рис. 1.16).
*

||олньтй вариант защиты территории €11[А вообще не рассмащивался, так как его стоимость оценивы1асъв 25_30 млрл. лолл.

| ,""-,, :

| ''

!

Рис. 1.1б. €хема расположения 25 городов €[11А'

подлежащих первоочередной защите системой |1РФ

<<€етттинел>

новой антира,[ействительно, с т1ланируемь|ми доработками-стоимость
с
бьтть,
ста]1о
ступень1о и,
Реличенной даль.-'", .с.''р' ан-2>> (о
ностьто пфехвата)

""'*"р'ой
с подземной п:ахтой для её гуска по

"'е"'{
бьтла возрасти до 3 млн.

расчетам

долларов*. ]1етньте испь1тания новой протидол)кна
воракеть1 предполагалось завор!шить в 1971 г'

п:ахт€ оимость антиракеть| ,.ё'р'"''', также размещенной в подземной
те' оценив€шасъв2 млн. долл.
1олько один противоракетньтй комплекс системь| <<€ентинел>> р{вмещалот 400 до
ся на площ ади 24Ф та, , ф, ..' обслуживании бьтли задейотвовань|
700 человек.

системы <<€ентинел>> (рис. 1.17)
,(ействия по перехвату головнь1х частей
оистемьт
практически не отличались от ан€1логичнь|х операций предыду|цей
системе
в
новой
сшА
*йайк-|1кс,. [ля прикрь!тия континентальной чаоти
из
каждой
от
км
предполагш|ось использовать |песть станций РАк. в 100_160
<<€
п
артан-2>'
них намеч1}пось расположить несколько батарой противоракет
нахо_
Б свохо очередь' у каждой огновой позиции антщакет <<(пауан-2>> булщ
<<€щ)ин0>, а такя(е радиоло_
диться батарои противоракет блшкнего действия
эт|'( ракет. €вязь между
типов
обоих
наведен}1'{
й5Ё
кационнь1е станции

для

всемиком|1лексамисистемь|т1ланщовш1осьосуществитърадио]1инияминамикРакетьт <<€принп> до]пк|{ь1 бътли обеспечить защиту всех основнь1х
роволнах.

комт1лекоов системь1: огневь!х позиции антщакет <<(лартан-2>>' радиолокаци-

оннь|хотанцийй5РиРАР.||оэтомуихбатареираспол.г11письвблизиназвансооб_
ньгх объектов. |[ринем по некоторым зарфежнь1м ислочникалл протпли
термоядернь|ми'
будуг
щения' что боеголовки противоракег <€принт>> такя(е
вь1двинули несколько
<<€
е
нтинел>
системьт
|[ротивники разверть1вания
говорипи
объективньтх доводов в поддер)кку своего щобования. Б частности'
больаллему
к
еще
рапршве0етп
увелшченшю
[1РФ
они, р&]вер/пь1ванше сшс1пемь1
мо)кет
не
догустить
противник
кепно-яёерной мощш' так как потенциальньтй
сокращения числа головнь1х частей йБР, которые при нанесонии удара доо'
*

напомним, что стоимость антиракеть1

|,2-|'з млн. долл.

<<€партан>>

в оистеме

<<1{айк-|4кс>>

составляла

|лава
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тигнуг территории с1пА. 3то неизбе)кно вь1зовет ответну!о реакцито со стоФценивая эффекронь; Аме'ики у1такя(е приведет к Реличени]о числа 1!1БР.
тивность |[РФ <<€ентинел>> специалисть] убедительно доказь|в€ш1и' что разработка ло)кнь!х целей опере)кает разработку противоракетной обороньт как
мини}гу\л на2_5 лет.

Ршс. 1.17. €хема

обороньт в противоракетной системе

<<€ентинел>>

|[оэтому, )дтить!в'ш, что создание современньгх дорогоотоящих систем
ору'(ия проходит несколько длительнь!х этапов, системе <<€ентинел>> фактинески придется иметь дело с йБР, совер11|енно не похо)кими на те, против котото, что взрь|в термоядерной боерьтх она бьтла расснитана. Баэкньлм ок€в€шось
возмо}кность последу}ощего
иск-]1}очает
головки антиракеть| почти полность}о
наблюдени'{ 3а щ)угими атаку!ощими боеголовками вследствие образовани'1
мощного экрана из ионизированного слоя свободнь!х электронов (рис.1.18).
1акое х(е <<ооле1ш1ение>> эщанов Р.[[€ мо:кет ос}'|цествить и противник' )^ль1тпленно подорвав одну из боеголовок на границе плотного слоя атмооферь|.

Рис. 1.18.

<<Фслепление>

Р6]1 |!РФ с помощью ядерного взрь|ва

бьтло принято ре|]1ение о создании новой, усовер1шенствованной
системь1 противоракетной обороньт.

в с1шА

в от]1ичие от несоотоявштейся сиотемь1

<<€ентинел>>

новая система

<€ейфгарл>> бьтла предназначена только д.,ш{ прикрь1ти'{ стартовых районов
йБР, аэродромов сщатегической авиации, базьт атомнь|х подводнь1х лодок в
9арлстоне (плтат }Фхсная 1(аролина) и Ёационального ценща управления и
.'-р-д^'" команд в Багшингтоне. 1акое р91пение в первую очередь обосновьтвш1ось необходимость1о отра)1(ения внезаг[ного нападени'{ на стратегические
таксильт €11]А. |[ланами создания системь! <€ейфгарл> предусмащив:1лась

)ке защита наиболее важнь!х районов территории сщань| от несанкционированного (т.е. без приказа) пуска ]у1БР противника. общая х(е с).мма ассигнований,необходимая дляр:}зверть1вания системь1, по заявленито 1!1инистерства
на заобороньт с1шА дол}!ша соотавить 6_7 млрл. долл' т1пюс 1,2 млрл. долл.

купку ядернь!х боевьтх частей антиракет. € утетом сщоительства двух дона сиополнительнь1х комплекоов (на Аляске и [авайских осщовах) раоходь1
тему <€ейфгард>> дошкнь! бьтли достигнуть 10 млрл' Аолл'
350
|[редполагш1ось, что они суме}от прикрь!ть от ракетного удара около
ме)кконйБР <<1!1инитмен>>' что составляло приблизителъно 30|о всех

-,''

тинент{шьнь|х ракет

с1пА (1000

-

<<йинитмен>> и 54

-

<<1итан-2>>).

/ ,).-.
/ -,'

,"?7"
///

---*Ёь7\
,'9
[\ 'х{
\\
\

|

|

!

ь*
*
в
!_

/

'')).

1

'

!

]

1

Рис. 1.19. €хема
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перехвата системой |{РФ <€ейфгарл>:

Р.т1€ й5Р;
п]ахта противоракеть1 <€принт>>; 4
тпахта йБР; 3
город; 2
по
настильпой
атака|\БР
Рлс
РАк:,7
тпахта противоракеты <€партан>; б

-

-

_

-

-

щаекторииполета;8-атакайБРпооптим.шьнойщаекторииполета;
9

-

атакующие боеголовки в облаке лохсньтх целей

Б составе системь1 <€ейфгард> намечалось задействовать 7

Р'11€

РАР, что

наблтодение за заладнь!ми и восточнь|ми подступами к территории с111А, |2Рлс 1у1$Р с электронно_вь1числительнь1ми системами обраобеспечивало
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управления, контроля

и

сьязу|

ссс$.

Актив-

нь|е средотва борьбьт с головнь1ми частями Р1БР такхсе ост€ш1иоь прежними.
|[редполагалось' что каждь1й противоракетньтй комплекс будет располагать
з540 антиракет:!ми <<спартан-2>> и\0_75 антиракетами <€притгг-2>>. Фбщее чис<€партан>).
<<€приттт> и 700
1000 шт. (300
ло противоракет в системе
|[ринцип дейстъия системь| <€ейфгарл>> по сравнени1о с сиотемой <<€ентинел>> не претерпел сущеотвеннь1х изменений (рис. 1.19).
||о отубликованнь1м в |971 г. зарубе}кнь|м даннь|м, летнь|е испьттания

этих уоовер1пенствованнь|х противоракет проводились на полигоне пРо
(атолл 1(вад>келейн в 1ихом океане). |{ри запуоках в головнь|х частях противоракет вместо ядернь1х зарядов использов€}лась регисщиру|оща'| аппаратура.
Ёаведение ос)дцеотвлялось с помощьк) Рлс м5к. Б качестве ми|пеней сщ7)кили головнь1е части 1!1БР, запускав|пихся с восточного полигона ванденберг (плтат 1{алифорния) и БР|1)1 <<|[оларис>>, пуск которь|х осуществ.]б1лся с
корабля. Результатьт проведеннь!х испь!таний (табл. 1.3) вполне удовлетворяли требованиям' предъяв.]1'{емь!м к новой системе |1РФ. Фсобенно впечатляюще вь1глядели гуски усовер||]енствованной ракеть1 <<€щ>инт-2>>. |[ерехват
боеголовок 1!1БР этой антиракетой осушествлялся за Ф12 с до вь1численного
момента |1аден|1я атаку1ощей головной части.
7аблшца
Результатьт испьттаний противоракет <спартан>> и <€принт>
|1ротиво-

Бид

ракета

испь|тан}б!

!{исло пусков
1_\ель-митпень

Без перехвата

€ перехватом

обцее

успе1|1ньп(

15

11

[оловная часть
ракеты <<йивитмен>>
[оловная часть
пакеть!

<<11олаоис>>

з

з

4

4

-

1

38

!словная точка

<€принт>>

€ перехватом

[оловная часть
ракеть1 <<йинитмен>>

[оловная часть
оакеть1

<<|1олаоис>>

частично

-

-

неуспеп:ный

(отказ раксгьт)
9

Без перехвата

неуспептньтх

неуспетшный

[

1

дргими

с

результатами
1
частично
неуспетпный,

3

9словная точка

<€пащан>>

1. 1

19

2

1

4

4

1

1

-

частично

неуспе1пнь1х'
10
неуспетцньтх

-

-неуспетшный

Фсобь:й интерес в проведеннь|х испь1таниях представлял перехват головнь|х частей БРт1л <<|1оларио>>, имев1пих низку1о траектори!о полета. известно, что для попадан!б! в определенну}о цель на поверхности земли ракец
необходимо вь1вести в сщого определенну}о точку просщанства с точно заданной окорость1о и углом направления полета. |{ри этом чем вь11пе щаектория полета, тем д!}ль|ше ракета от поверхности земли и тем мень|ше её щавитационное поле (т.е. земное притяжение). 3то позво]ш|ет Реличивать ско-
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рость ракеть1 при мень|пем расходе топлива. А чем большле скорость, тем
больтше д€1льность полета. |[ринем законь| 6а;тлистики и в космосе неукоснительно вь!полнятотся: наиболь1шее расстояние при одинаковь1х скоростях
пролетает тело, бротшенное под оптим,шьнь1м углом.
Ёесомненно' что две точки на земной поверхности можно соединить
бесконечньтм числом щаекторий (мо>кете убедиться в этом сами на глобуое). 1{азалось бьт, что ракета мо)кет одинаково просто лететь к цели по л}осовоом не верно: для заданбой из них. Ёо это не совсем верно, а точнее
стрельбьт сушествует

ной дальности

-

ли!пь одна оптимальная

щаектори'{'

ооответотвутощая минимально необходимой скорости ракеть| в момент оконча|\ия работьт её двигателей и, следовательно, минимальному расх0ду ратак назь|ваемая низкоэнергетическая траектория. Б этом
кетного топлива
случае консщукци}о ракеть1 мо}кно сделать менее громоздкой (без излитп-

них запасов топлива). Фднако это обстоятельство позволяет операторам
радиолокационной станции заранее и в определенной зоне пространства

о)кидать появления стартовав1пей йБР (или отделив|11ейоя от нее головной
иасти), точно определять дальнейплу1о траекториго её полета' вплоть до

определения точки ладения' заранее давать оигнал тревоги на определенньтй прикрь|ваемь|й объект для подготовки к боевому применени1о противоракет |1РФ.

систему |{РФ мо>кно несколькими опособами. Бо-первь|х,
из [9 на траектории полета в космоое несколько боеголовок,

<<3апр0ть>>

<<вь1пустить''*

кажду}о на сво}о траектори}о полета. Бо-вторьтх, перед подходом боеголовок
к зоне эффективного огн'1 |1РФ противника мох(но вк.]11очить неболь1|1ие дополнительнь|е ракетнь!е двигатели, располох(еннь1е непосредотвенно в боеголовке. |{ри этом изменение траектории полета боеголовки, заранее предусмотренное напада}ощей стороной' не даст времени системе |[РФ проснитать
нову|о щаекторию её полета. 3тот опособ (рис. 1.20) реализован в 1970 г. на

американских Р[т{ типа ]!11Р! (миРв).
запустить ракету заведомо не по опФднако наиболее простой способ
чтобьт
она двиг€ш]ась к цели как мо)кно
а
так,
полета'
тимальной щаектории
случае
ни)ке' <(при}кав1шись>> к земле. Б этом
для развития заданной скорости
полета (ведь земное притяжение в данном слу{ае очень велико) необходимо
либо увеличить массу всей ракеть1 за счет дополнительного топлива' либо
снизить массу щуза, забрась|ваемого к цели. |[ри этом' например' если при
оптим€ш!ьной щаектории ]!1БР д:ш!еко вь1несенная станция РАР засекает головнук) часть на дальности около 4000 км (или примерно за 10 мин до её падения), то при настильной (вьтсокоэнергетической) траектории полета это
можно сделать ли1пь на д€ш1ьности около 1400 км, т.е. всего за щи минуть1 до
поражения защищаемого объекта. 3то, безусловно' сни)кает !пансь! системь1
|{РФ по уничтоженито боеголовок. но законь1 физики безясалостнь1: вь]гадь1вая в одном' ну}кно по)кертвовать другим. |[оэтому и напада[ощая сторона
масса забраоь|ваемой головной части в этом слу{ае
ли1пается многого

-

*

'

:

[:,,,!

в печати сообща.лтось, что в головной части ракет возможна установка нескольких маневрир}.ющих Р[9' катсдая из которьтх имеет несколько боеголовок. Фднако о практическом
щименении такого способа даннь1х не имеется.
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при оптимальдол)кна состав.]|ять ли'пь 50_75то от макс|1мально возможной
ной траектории полета.

Рпс. 1.20. 1!1аневрирование

1|а

орбите головной части

м1ку:

отделение ощаботавтпих 1-й и2-й ступеней

йБР;

йБР .]у1инитмен-3>>; 2
- пуск
3-щатковременньтйзапускдвигательнойустановки<автобуса>д,икоррекгировкираектории
щатковременное
,'й, " -бр'- "','",'го обтекателя; 4 - отделение первой боеголовки, отделение
второй
.|

вк.,1ючение двигательной установки и изме1{ение траектории полега;5 полета;
боеголовки, повторное вк.]1ючение двигательной установки' изменение таектории
ложньлх
числа
целей
отделение трет!ей боеголовки и подрь1в <<автобуса>> д]ш увеличени'{
б

-

"'б,а*.(<<хсивая>>боеголовкабез13||показанарядомснеловеком)

Б-щетьих, с помощь1о тех )ке двигателей мо)кно измет{'1ть щаектори}о полета боеголовки не толь{(о в космосе, но и в относительно плотнь1х слоях атмосферь| (на вьтсотах от 160 км и н|'ке), делая её даже планирующей, причем
манЁвр может бьтть осушествлен

не только по вь!соте (в вертикальной

плос-

направлени}о (в горизонтальной плоскости). 1,1менно такими

кости), но и по
боеголовками, по некоторь1м зарубехшь!м даннь1м' и оснащень1 головнь|е
части йБР <1!1инитмен-3> и <<мх>>.
€ушествутот и более изощреннь!е щаектории (рис. 1.21), которь|е оводят
эффективность наземнь1х огневь|х средств практически к нул1о'

Рпс. |.2!.8озможньте щаектории полета боеголовок

Ёовьтм компонентом оистемь1 <€ейфгарл> стала космическая сиотема
противника' в которой исраннего обнарухсения гусков сщатегических ракет
пользу!отся опециальнь|е р!введь]вательнь|е сщ/тники |мвч/5 (<ймътос>)' Ап-

