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Стратегическая оборонная 

инициатива 
� Стратегическая оборонная инициатива (СОИ —

Strategic Defense Initiative) — объявленная 
президентом США Рональдом Рейганом 23 марта 
1983 года долгосрочная программа научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. Основной целью СОИ являлось создание 
научно-технического задела для разработки 
широкомасштабной системы противоракетной 
обороны (ПРО) с элементами космического 
базирования, исключающей или ограничивающей 
возможное поражение наземных и морских целей 
из космоса.



Её главными целями 

предполагались 
� завоевание господства в 

космосе, создание 
противоракетного «щита» 
США для надежного 
прикрытия всей 
территории Северной 
Америки посредством 
развертывания нескольких 
эшелонов ударных 
космических вооружений, 
способных перехватывать и 
уничтожать 
баллистические ракеты и 
их боевые блоки на всех 
участках полёта.



Сеть HOE в Космосе
� Противоракеты 

являлись наиболее 
«классическим» 
решением в рамках 
СОИ и представлялись 
основной 
составляющей 
последнего эшелона 
перехвата



Лазер с ядерной накачкой

� Чтобы обойти договор 
о не размещении 
ядерного оружия в 
Космосе, ракеты с 
атомными лазерами 
должны были 
базироваться на 
переоборудованных 
старых подводных



Лазер с ядерной накачкой
� Подобные установки были 

основаны на использовании 
специальных стержней, 
расположенных на 
поверхности ядерного заряда, 
которые после детонации 
превращались бы в 
ионизированную плазму но 
сохраняли (первые 
миллисекунды) прежнюю 
конфигурацию, и, остывая в 
первые доли секунды после 
взрыва, излучали бы вдоль 
своей оси узкий пучок 
жёсткого рентгеновского 
излучения.



Химические лазеры
� Были предложены 

различные конструктивные 
решения, с лазерными 
установками мощностью от 
5 до 20 мегаватт. 
Развёрнутые на орбите, 
подобные «боевые звезды» 
(англ. battlestar) должны 
были поражать ракеты и 
блоки разведения на 
ранних стадиях полёта, 
сразу же после выхода из 
атмосферы

� Согласно одному из 
предложений, космическая 
компонента СОИ должна 
была состоять из системы 
орбитальных станций, 
вооружённых лазерами с 
химической накачкой. 



Орбитальные зеркала и 

наземные лазеры

� мощный лазерный 
комплекс 
расположенный на 
Земле и 
перенаправляющее 
орбитальное зеркало 
(вернее, систему 
зеркал), наводящее 
отражённый луч на 
боеголовки. 



Атомная картечь
� Программа 

«Прометей» 
предполагала 
использование энергии 
плазменного фронта, 
образующегося при 
детонации килотонной 
мощности ядерных 
зарядов, чтобы придать 
ускорение 
вольфрамовым 
картечинам. 



Атомная картечь
� Предполагалось, что 

при детонации заряда, 
размещенная на его 
поверхности 
вольфрамовая плита 
особой формы 
разрушится на 
миллионы крошечных 
дробинок, движущихся 
в нужном направлении 
со скоростью до 100 
км/с. 



Рельсотроны
� В качестве эффективного 

средства поражения 
боеголовок, также 
рассматривались 
электромагнитные рельсовые 
ускорители, способные 
разогнать (за счет силы 
Лоренца) проводящий снаряд 
до скорости в несколько 
километров в секунду. 

� На встречных траекториях, 
соударение даже с 
сравнительно легким 
снарядом могло привести к 
полному уничтожению 
боеголовки



Кинетические спутники-

перехватчики
� Проект «Бриллиантовая галька» 

предусматривал вывод на 
околоземную орбиту системы из 
более чем 4000 миниатюрных 
спутников, оснащённых 
самостоятельной системой 
наведения. 

Спутники должны были наводиться на 
поднимающиеся из атмосферы 
баллистические ракеты, и поражать их 
лобовым столкновением на встречном 
курсе. Удар 14-килограммового аппарата 
при скорости сближения порядка 10-15 
км/с гарантировал полное уничтожение 
ракеты или боеголовки неприятеля.



Земля – не должна быть 

мишенью


