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1. Введение 

 

Есть в России люди, о которых должны знать все, особенно молодежь. 

Эти люди жили и живут среди нас, но чтобы их деяния не были забыты, а, 

напротив, послужили ярким примером для потомков, часто нужен повод. 

Хотелось,  чтобы настоящая работа послужила таким поводом. 

В этой работе мне хотелось бы  ответить на вопрос, который в разные 

годы Дмитрию Ильичу  Козлову задавали не раз. Как получилось, что парень из 

маленького провинциального городка оказался в числе тех немногих людей, 

которые занялись разработкой одного из самых секретных видов техники, мало 

того - возглавил одно из самых важных направлений? Сам Дмитрий Ильич на 

это отвечал, что вопреки распространенному мнению в юности он не мечтал ни 

о звездах, ни о полетах в стратосферу, ни даже об авиации. Что касается ВУЗа, 

в котором он учился, то это заведение, как мы знаем, готовило инженеров-

артиллеристов и к ракетной технике прямого отношения вроде бы не имело. 

Стать же ракетчиком Дмитрию Ильичу, по его собственным словам, пришлось 

по стечению обстоятельств и даже вопреки собственному желанию. Но теперь 

мы знаем, что это был как раз тот случай, когда крайне необходимый нашему 

народу и государству человек оказался в нужное время в нужном месте... 

Предметом изучения в работе является личность уроженца Тихорецка, 

маленького провинциального городка Дмитрия Ильича Козлова   и его вклад в 

создание новой космической техники -  искусственных спутников Земли  

разного назначения.  

Тема, связанная с жизнью и научной деятельностью Дмитрия Ильича 

Козлова неоднократно затрагивалась исследователями, но так и  не получила 

достаточно широкого освещения, а потому до настоящего времени  требует 

подробного изучения  и комплексного анализа и  особенно значительной 

популяризации, среди подростков и молодежи, учащихся образовательных 

учреждений, как образец служения делу. 



4 

 

Исследовательский материал о Дмитрии Ильиче Козлове, который 

удалось собрать и изучить, по характеру информации можно разделить на два 

направления: биографические материалы и материалы о  его  служебной 

деятельности, в которых имеет место оценка степени его участия  и вклад в 

создание космических аппаратов и их вклад в освоение, и изучение 

космического пространства. 

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы в понятной и 

доходчивой форме донести до сверстников выдающийся вклад земляка в дело 

создания новой космической техники – космических аппаратов различного 

назначения. 

Реализация намеченной цели предполагает решение следующих задач:   

1. Изучение и анализ различных источников, в которых находит свое 

отражение судьба выдающегося земляка в дело создания новой космической 

техники.   

2. Популяризация вклада  Дмитрия Ильича Козлова в дело освоения 

космического пространства. 
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2. Дмитрий Ильич Козлов и его спутники 

 

Освоение космического пространства. Становление и развитие ракетно- 

космической промышленности нашей страны, ее глобальные успехи в создании 

космических комплексов и космических аппаратов специального, 

народнохозяйственного и научного назначения. Становление и развитие 

космического машиностроения. Все это неразрывно связано с именем бывшего 

генерального директора  и  генерального конструктора Государственного 

научно-производственного ракетно-космического центра "ЦСКБ - Прогресс", 

человека - легенды Дмитрия Ильича Козлова. 

История освоения космоса началась для Дмитрия  Козлова в 1946 году, 

когда окончившего спецкурс по ракетной технике 27-летнего специалиста 

отправили в Германию разбираться с ракетной программой Вернера фон 

Брауна «Оружие возмездия». В тюрингском городке Нордхаузен начинающий 

инженер оказался в группе Сергея Королева. 

От немецких ракет тогда практически ничего не осталось. Воссоздавать 

сложную машину без технической документации поначалу казалось делом 

невозможным. Но под руководством Королева удалось собрать и отправить в 

подмосковные Подлипки около десятка несобранных ракет «Фау-2», на основе 

которых и была создана советская ракета Р-1, родоначальница знаменитой Р-7, 

и  современного "Союза". 

А через пять лет Дмитрий  Козлов становится  ведущим конструктором 

по Р-5, первой ракете с ядерной боеголовкой. В 1953-м он стал работать по 

проекту межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, которая позволила 

обеспечить паритет СССР с США в разработке межконтинентальных 

баллистических ракет  и положить начало практической космонавтике и полету 

Юрия Гагарина. 

Нашей стране также нужна была своя космическая разведка, и её 

родоначальником стал Дмитрий Козлов. Под его руководством разработаны 

спутники, которые могли наблюдать за перемещением воинских формирований 
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по всему земному шару. От них нельзя было спрятать ни ракетные шахты, ни 

военные аэродромы, ни танковые дивизии - и внезапное нападение на нашу 

страну стало невозможным. 

Именно разведка из космоса позволила начать процесс сокращения 

стратегических вооружений, потому что только она могла обеспечить 

надёжный контроль над выполнением международных соглашений. Академик 

Борис Раушенбах назвал разведывательные спутники Дмитрия Козлова 

«спутниками-дипломатами», а самого его - «всемирным миротворцем».  

 

2.1.  Тихорецкие корни конструктора 

 

7 октября 1981 года на углу улиц Октябрьская - Энгельса на 

торжественном митинге был открыт бронзовый бюст выдающемуся уроженцу 

земли тихорецкой. На бронзовой плите неброско и скромно значилось: «Герой 

Социалистического труда конструктор Козлов Дмитрий Ильич за выдающиеся 

заслуги в создании новой техники Указом Президиумы Верховного Совета 

СССР от 26 июня 1979 года был награжден орденом Ленина и второй золотой 

медалью «Серп и молот» 

Именно тогда, в  провинциальный городок Тихорецк возвратилась 

великая слава уроженца города. 

Отец будущего конструктора Илья Козлов хоть и назывался иногородним 

по кубанской традиции, фактически  вырос на хуторе Тихорецком и был 

местным парнем. В годы первой мировой войны он работал котельщиком в 

Тихорецких паровозоремонтных мастерских. Там и познакомился он с 

Новорождественской казачкой Анной Сокольской. Полюбили они друг друга, 

поженились. 1 октября 1919 года родился у них сын, названный Дмитрием. 

Маленькая хата на улице Длинной (современная улица Пролетарская) 

недалеко от здания средней школы № 3 стала отчим домом мальчика Мити. 

Здесь, и в дедовской хате, в станице Новорождественской прошли первые годы 

его босоногого детства в страшные годы гражданской войны и в годы 
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становления советской власти на хуторе Тихорецком, а с 1923 года – в уже 

одноименном городе. 

Именно отсюда, когда пришла пора, в 1927 году пошел он в первый класс 

железнодорожной школы № 34 имени Ленина.  

 В 1937 году Дмитрий Ильич уже в Пятигорске, куда переехало семейство 

Козловых,  заканчивает десятилетку и  поступает в Ленинградский военно-

механический институт. Начинаются годы учебы на артиллерийском 

факультете. Он  готовился стать пушечных дел мастером. Артиллерия, или «Бог 

войны» – это не только залпы орудий на поле боя, но и разработка новых 

систем огня. К этому собирался готовиться  студент военно-механического 

института. 

 

2.2. На дорогах войны 

 

Пролетели четыре года учебы в военно-механическом институте. Сданы 

очередные экзамены летней сессии 1941 года. И вдруг самое страшное известие 

– война. Именно война стала страшным рубежом в жизни нашего земляка, 

которому оставался последний год учебы. Подхваченный всенародным 

порывом 1 июля 1941 года Дмитрий Козлов добровольно вступает в народное 

ополчение. Заместитель командира взвода разведки Дмитрий Козлов принял 

свой первый бой под Лугой. Через месяц он был ранен и угодил в госпиталь. 

Уже после госпиталя в составе 71 отдельной морской стрелковой бригады 

он попал в тяжелейшие бои под Тихвином. Сам Дмитрий считал, что уцелел в 

Тихвинской мясорубке только потому, что их батальон прибыл на один день 

позже главного сражения с наступавшими немцами. В этом страшнейшем 

сражении первого года Великой Отечественной войны военная судьба 

сохранила его. 

Фронтовая судьба вела его, сначала бойца, затем командира взвода, через 

самые тяжелые участки Ленинградского и Волховского фронтов.  Уцелел он в 

Синявских болотах, вылечился от второго ранения, пережил радость прорыва 
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блокады в январе 1943 года. В том же году получил он самую первую в своей 

жизни награду – медаль «За оборону Ленинграда». 

В бою на Карельском перешейке близ линии Маннергейма Дмитрий 

Козлов был тяжело ранен. Разгоряченного атакой, ноги донесли его до 

медсанбата. Снова госпиталь, длительное лечение и вторая награда. В 1944 

году он был награжден орденом Красной Звезды. В сентябре этого же года 

после третьего рокового для него ранения и потери левой руки лейтенант 

Дмитрий Козлов был демобилизован из рядов Советской армии. 

 И уже в октябре 1944 года недоучившийся студент Ленинградского 

военно-механического института приезжает в город Молотов. Там был его 

эвакуированный институт. Дмитрий Ильич восстанавливается на 5 курс. Ему 

предстоит начать жизнь заново.  

 

2.3. Дмитрий Ильич Козлов и космическая эра 

 

4 мая 1954 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли закрытое 

постановление о создании межконтинентальной  баллистической ракеты. Сроки 

были жесткие, но благодаря освоенной Р-5 и предварительной работе ведущего 

конструктора Дмитрия Козлова над Р-7 уже через полгода был закончен 

эскизный проект изделия.  

В августе 1956 года бюро Королева обрело статус самостоятельной 

организации. В его подчинение перешли опытный завод и жилой городок. В 

том же году Дмитрий Ильич Козлов за большой личный вклад в создание 

ракеты Р-5 был награжден орденом Ленина. 

4 октября 1957 года с помощью той же Р-7 был осуществлен запуск в 

космос первого в мире искусственного спутника Земли - ИСЗ-ПС-1. Это был 

шар диаметром 580 миллиметров  и  весом 83.6 килограммов,  который нес 

четыре штыревые антенны и передавал радиосигналы, обращаясь вокруг Земли. 

Среди триумфаторов этой победы был и наш земляк Дмитрий Ильич 

Козлов, ведущий конструктор межконтинентальной баллистической  
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двухступенчатой Р-7. Именно тогда, в одном закрытом списке с Сергеем 

Павловичем Королевым, он был награжден вторым орденом Ленина, за спутник 

- 18 декабря 1957 года - Ленинской премией. С тех пор все космические 

беспилотные и пилотируемые корабли в СССР стали выводиться на орбиту 

«семеркой». 

Встал вопрос о налаживании серийного производства новых летательных 

космических аппаратов, а в подмосковных Подлипках возможностей не было. 

Сергей Павлович Королев в начале 1958 года принимает судьбоносное  для 

ведущего конструктора Козлова решение. 

Дмитрий Ильич получает государственное задание с большими 

полномочиями. Ему предстояло развернуть в кратчайшие сроки массовый 

выпуск Р-7 на самолетостроительном заводе № 1 в Куйбышеве (ныне – Самара) 

и организовать на этом предприятии специализированное конструкторское 

бюро как филиал королевского ОКБ-1. 

2 января 1958 года было принято постановление Правительства СССР о 

размещении серийного производства межконтинентальной баллистической 

ракеты  Р-7  на Государственном авиационном  заводе № 1.  С первого дня 

перехода самолетостроительного завода № 1 на изготовление ракет Р-7, здесь 

постоянно работала группа высококвалифицированных представителей  ОКБ № 

1 во главе с  Козловым. И хотя Дмитрий Ильич ещё официально числился 

ведущим конструктором, его уже часто называли заместителем  Королёва. 

17 февраля 1959 года были проведены лётно-конструкторские испытания 

первой заводский серийной Р-7 модификации ракеты-носителя «Спутник». 

Дмитрий Ильич с гордостью доложил Сергею Павловичу Королёву о 

выполнении ответственного  задания. Одновременно были изготовлены первые 

аппараты наблюдения типа «Зенит». 

23 июля 1959 года был создан конструкторский отдел № 25 ОКБ-1 с 

постоянным местонахождением на заводе № 1.  Дмитрий Ильич Козлов 

официально становится начальником отдела, а затем с 17 февраля 1960 года – 
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филиала и его главным конструктором, а с 1961 года – ещё и заместителем 

генерального конструктора ОКБ № 1. 

Лично для Дмитрия Ильича 1959 год становится знаменательным ещё 

одним событием: сорокалетний Дмитрий Козлов на основе многолетней 

научной деятельности и технического поиска защищает диссертацию и 

становится кандидатом технических наук. 

Завод производил серийный выпуск ракетоносителей  «Восток», 

«Восход», «Молния», «Союз». Он был головным предприятием при 

изготовлении «лунной» ракеты Н-1 и носителя сверхтяжёлого класса 

«Энергия». На «Прогрессе» создавались искусственные спутники Земли 

«Бион», «Ресурс», «Фотон» и многие другие космические аппараты. 

Именно здесь родилось совершенно новое направление - космическая 

разведка. В 1962 году с Байконура был запущен первый советский спутник-

разведчик, вся документация по которому вскоре была передана Козлову. 

С тех пор было создано несколько поколений разведывательных 

спутников, не считая "народно-хозяйственных", то есть абсолютно мирных 

"Фотонов", "Ресурсов" и "Бионов". 

Под руководством Козлова  был разработан и спутник "Янтарь", 

благодаря которому появилась возможность получить визуальную информацию 

высокого разрешения с использованием системы многоразовой доставки 

контейнера с пленкой. В итоге некоторое время снимки из космоса НАСА 

закупало у СССР. 

Не без участия "фирмы Козлова", как стали называть ЦСКБ "Прогресс", в 

1972 году СССР удалось заключить с США первый договор об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ-1).  

Из тупика появился выход, когда у США и Советского Союза появились 

спутники-разведчики. Руководитель строго засекреченного тогда еще 

куйбышевского филиала Особого конструкторского бюро №1 Дмитрий Козлов 

продемонстрировал руководству СССР детальные фотоснимки стартовых 

позиций американских межконтинентальных баллистических ракет "Титан" и 
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"Минитмен", аэродромов с эскадрильями стратегических бомбардировщиков, 

военно-морских баз. Эти снимки, сделанные космическими фоторазведчиками, 

оказались решающим аргументом. 

До сих пор ни одна космическая фирма мира не обеспечила столько 

успешных полетов пилотируемых и автоматических аппаратов, как это сделала 

"фирма Козлова", на счету которой более 1600 успешных запусков в космос 

ракет-носителей, вывод на орбиту и возвращение на Землю свыше 870 

объектов. 

В 1987 году  были заключены первые коммерческие контракты с 

фирмами Германии и Франции на установку научной аппаратуры на 

космических аппаратах "Фотон", "Бион" и "Ресурс-Ф". В 90-х годах 

реализуются проекты в рамках долгосрочных соглашений с Европейским 

космическим агентством (БИОПАН, БИОБОКС), Французским космическим 

агентством (КРОКОДИЛ, ИБИС), Немецким космическим агентством 

(МИРКА). Большое значение для дальнейшего развития международных 

коммерческих связей имеют контракты, заключенные межотраслевой 

ассоциацией "Совинформспутник" с рядом американских фирм на 

космическую съемку части территории США и предоставление американцам 

полученных снимков.  

 

2.4.  Спутники Дмитрия Козлова 

 

В ЦСКБ разработано и сдано в эксплуатацию большое семейство 

космических аппаратов различного целевого назначения: контроль за 

выполнением международных соглашений по ограничению вооружений, 

исследования природных ресурсов Земли и экологии, в области 

микрогравитации и космического материаловедения, космической биологии и 

медицины, астро- и ядерной физики. В настоящей исследовательской работе 

хотелось бы остановиться на следующих космических аппаратах. 
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2.4.1. Семейство «Зенитов» 

 

Первый советский "спутник-шпион", разработанный OKБ-1, был первым 

космическим аппаратом, запущенным в серийное производство куйбышевским 

филиалом № 3. Разработка документации и полетные тесты комплекса "Зенит-

2" (11Ф61) прошли между 1960 и 1963 годами.  

В 1961 году была полностью закончена техническая документация по 

серийно выпускавшимся "Зенит-2". Первый запуск «Зенита» состоялся 11 

декабря 1961 года, но из-за ошибки в третьей ступени ракеты, корабль был 

уничтожен путём подрыва. 

Этот автоматический спутник-фоторазведчик, спроектированный в ОКБ-

1 С. П. Королёва, был изготовлен на заводе № 88 в подмосковных Подлипках, 

как и блок е ракеты-носителя, а две первые ступени ракеты – на заводе 

«Прогресс».  

Первоначально, согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 22 мая 1959 года № 569-264, аппарат имел название «Восток-2». Но 

после полёта Ю. А. Гагарина, во избежание путаницы, объекту и выводящей 

его на орбиту ракете-носителю было присвоено наименование «Комплекс 

«Зенит-2».  

ЦКБ «Красногорский завод» для космического аппарата «Зенит-2» была 

создана фотографическая аппаратура «Фтор-2» в составе трёх длиннофокусных 

аппаратов СА-20, скомпонованных в спускаемом аппарате «веером» для 

обеспечения большого суммарного захвата на местности, и топографического 

аппарата «СА-34».  

Спускаемый аппарат был возвращён на Землю через трое суток. Удалось 

получить немало великолепных снимков земной поверхности, в том числе и 

стран - членов НАТО. Дважды Герой Социалистического Труда Д. И. Козлов 

вспоминал: «После возвращения на Землю первых «Зенитов» сделанные ими из 

космоса снимки земной поверхности до такой степени поразили высшее 
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руководство страны, что уже вскоре вышло закрытое постановление о срочном 

создании целой наблюдательной группировки спутников».  

Но ещё раньше, в 1961 году, было принято решение о серийном 

изготовлении космического аппарата «Зенит-2» на заводе «Прогресс», а 

конструкторское обеспечение серийного производства поручалось отделу № 25 

ОКБ-1 в  Куйбышеве, в дальнейшем преобразованному в филиал № 3 ОКБ-1 

(впоследствии – ЦСКБ). И 27 сентября 1962 года на орбиту был отправлен 

первый комплекс «Зенит-2» («Космос-9»), в котором все детали, от ступеней 

ракеты до самого объекта, были целиком куйбышевского производства.  

Вторая попытка 26 апреля 1962 прошла удачно, и аппарат получил 

обозначение «Космос-4». Однако сбой в системе ориентации не дал получить 

от спутника первых результатов. Третий «Зенит» («Космос-7») был запущен 28 

июля 1962 года и успешно возвратился с фотографиями одиннадцать дней 

спустя. Было проведено 13 запусков «Зенит-2». Всего в рамках штатной 

эксплуатации пуск космического аппарата  «Зенит-2» проводился 81 раз. В 

1964 году Приказом Министерства обороны СССР был принят на вооружение 

Советской Армии. Серийное производство было организовано в ЦСКБ-

Прогресс. С 1968 года начался постепенный переход на модернизированные 

«Зенит-2М», а количество запусков «Зенита-2» стало сокращаться.  Всего было 

разработано 8 модификаций аппаратов данного типа и разведывательные 

полеты продолжались вплоть до 1994 года. 

«Зенит-2» («Восток-2») «11Ф61», «11Ф62». Имел на борту комплект из 

трех длиннофокусных фотоаппаратов, который обеспечивал ширину полосы 

съемки 180 километров  при высоте полета 200 километров. Запас пленки в 

длиннофокусных аппаратах обеспечивал получение 1500 кадров (каждый кадр 

охватывал площадь 60х60 километров, и поэтому суммарная снимаемая 

площадь за время полёта могла составлять до 5.4 миллионов  квадратных 

километров). Лучшее разрешение снимков достигало 10-15 метров, хотя 

некоторые неофициальные источники утверждали, что оно гораздо лучше. 
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Камеры были разработаны на Красногорском оптико-механический заводе. 

Пуски производились ракетоносителями «Восток», «Восток-2» и «Восход».   

Фоторазведывательные автоматические спутники «Зенит-2» - 

космические аппараты, оснащенные средствами наблюдения и контроля, 

возвращались на Землю.  

«Зенит-4» («Восток-4») «11Ф69» . Оснащался одной фотокамерой 

высокого разрешения с фокусным расстоянием около 3метров, а также 200-мм 

телекамерой. Некоторые полагают, что разрешение камер составляло до 1-2 

метров. Масса составляла примерно 6300 килограммов. Пуски производились 

ракетой-носителем «Восход». В общей сложности было совершено 76 пусков 

«Зенит-4». Фоторазведывательные автоматические спутники "Зенит-4" - 

космические аппараты, оснащенные средствами наблюдения и контроля 

следующего поколения, сбрасывавшие на поверхность контейнеры с отснятым 

материалом и продолжавшие полет. Стали первым космическим аппаратом, 

разработанным предприятием в 1963-1965 годах.  С 1964 года конструкторское 

бюро вплотную работало над созданием фоторазведывательного спутника 

«Зенит-4» (11Ф69).  

«Зенит-2M» («Гектор») «11Ф690». С 1968 года начался постепенный 

переход на модернизированные космические аппараты  «Зенит-2М». Была 

установлена новая улучшенная система камер и новые солнечные батареи. 

Пуски производились ракетой-носителем «Восход», а затем - «Союз-У». В 

общей сложности было совершен 101 пуск «Зенит-2M».  

«Зенит-4M» («Ротор») «11Ф691». Представляет собой 

модернизированную версию «Зенита-4» - «Зенит-4M». Он оснащён новыми 

камерами, панелями солнечных батарей. Средняя продолжительность полета - 

13 дней. Пуски производились ракетой-носителем  «Восход». Было совершен 

61 пуск.   

«Зенит-4МК» («Гермес») 11Ф692. Модифицированная версия «Зенит-4» 

позволяла спутнику летать на более низкой орбите для получение 

максимального разрешения и качества снимков. Пуски производились сначала 
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ракетой-носителем «Восход», а затем - «Союз-У». Было совершено 80 пусков, 

из них два аварийных (по другим данным 77 успешных пусков).  

Первый полет - Космос-317 в  1969. Последний полет - Космос-920 в 1977году.  

«Зенит-4MТ» («Орион») 11Ф629. Специальная версия «Зенит-4M», 

предназначенная для проведения топографической съемки. Пуски 

производились сначала РН «Союз-М», а затем РН «Союз-У». Было совершено 

23 пуска.   

«Зенит-4МКТ» («Фрам») 11Ф635. Пуски производились РН «Союз-У». 

Было совершено 27 пусков.   

«Зенит-6», «Зенит-6У» («Аргон») 11Ф645. Универсальные версия 

«Зенит», предназначенная как для работы на малых высотах для получения 

подробных снимков определённых районов, так и на более высоких орбитах 

для общего наблюдения. Пуски производились ракетой-носителем «Союз-У». 

Было совершено 95 пусков.   

«Зенит-4МКМ» («Геракл») 11Ф692М. Пуски производились РН «Союз-

У». Было совершено 39 пусков, из них один аварийный.  

Первый полёт - «Космос-927» в  1977году. Последний полёт – «Космос-1214» в 

1985.  

«Зенит-8» («Облик») 17Ф116. Унифицированный комплекс детального и 

обзорного фотонаблюдения. Пуски производились ракетой-носителем «Союз-

У». Было совершено 102 пуска.  

В ЦСКБ-Прогресс создан 21 тип автоматических космических аппаратов 

для наблюдения земной поверхности, решающих весь спектр задач в интересах 

национальной безопасности, науки и народного хозяйства. Космические 

аппараты ЦСКБ-Прогресс позволяют обеспечить глобальное наблюдение 

поверхности Земного шара с высоким разрешением на местности и 

оперативной доставкой информации.  Первый советский спутник наблюдения 

"Зенит-2 " был создан в ОКБ-1 в интересах национальной безопасности. С 1965 

по 1982 год на базе спутника "Зенит " в ЦСКБ-Прогресс было создано семь 

модификаций спутников наблюдения.  
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С 1967 по 1978 год в ЦСКБ-Прогресс был разработан и сдан в 

эксплуатацию спутник наблюдения "Янтарь-2К " нового поколения, на базе 

которого созданы космические аппараты, позволяющие получать детальную 

широкополосную и обзорную информацию с высоким разрешением и 

оперативностью.  

 

2.4.2. Семейство спутников «Янтарь» 

 

Спутник "Янтарь-2К", имевший индекс 11Ф624 и получивший после 

принятия на вооружение Советской Армии наименование "Феникс", стал очень 

важным этапом не только в истории самарского Центрального 

специализированного конструкторского бюро, но и всей отечественной 

космонавтики. Это был, действительно, этапный аппарат, послуживший 

прототипом для целой серии проектов советских спутников оптической 

разведки.  

От момента начала проработок в Филиале №1 ОКБ-1 аппаратов серии 

"Янтарь" и до первого запуска спутника 11Ф624 "Янтарь-2К" прошлого без 

малого 9 лет. Это достаточно большой срок даже для космического аппарата. 

Однако в ходе работ над спутником несколько раз менялось техническое 

задание, а, следовательно, переделывался весь проект, менялась, порой 

кардинально, конструкция "Янтаря". Это и объясняет столь долгий срок 

создания спутника. 

Работа над темой "Янтарь" началась в ЦСКБ в 1964 году. Это был 

этапный год для Филиала №1 ОКБ-1, как тогда называлось ЦСКБ. В начале 

года Приказом Министра обороны №0045 комплекс обзорной фоторазведки 

"Зенит-2" в составе КА 11Ф61 и РН 11А92 был принят на вооружение 

Советской Армией. В самом конце 1963 года (16 ноября) начались летно-

конструкторские испытания космического аппарата детальной фоторазведки 

11Ф69 "Зенит-4". 
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К 1964 году все работы над оптическими аппаратами фоторазведки были 

уже переданы из ОКБ-1 в его Филиал №1. 

Тогда было два пути дальнейшего развития отечественных спутников-

фоторазведчиков. Или модернизировать уже летающую базу аппаратов «Зенит-

2» и «Зенит-4», прежде всего совершенствуя целевую аппаратуру, или 

создавать принципиально новый космический аппарат с новыми 

возможностями. В Филиале №1 пошли и по тому, и по другому пути. 

В 1964 году в Куйбышевском филиале начались проектные работы по 

модернизации спутников типа «Зенит». Были предложены два новых аппарата. 

Для ведения обзорной фоторазведки предполагалась модернизация «Зенита-2», 

получившая обозначение 11Ф690 «Зенит-2М» (после принятия на вооружение в 

1970 году аппарат назвали «Гектор»). На аппарате планировалось заменить 

специальную разведывательную фотоаппаратуру на более совершенную 

систему «Фтор-2 РЗ». 

Аппарат детальной фоторазведки 11Ф691 «Зенит-4М» (после принятия на 

вооружение в 1970 году – «Ротор») с аппаратурой «Фтор-6» должен был 

заменить спутники «Зенит-4». На обоих аппаратах были установлены 

корректирующие двигательные установки (КДУ) на жидких компонентах 

топлива. Этот исторический этап прекрасно описан в книге "Конструирование 

автоматических космических аппаратов", вышедшей под редакцией Дмитрия 

Ильича Козлова - главного конструктора всех этих спутников. 

За основу для нового автоматического фоторазведчика первоначально 

предполагалось взять корабль 7К-Р «Союз-Р». Рассматривались две 

модификации спутника: 11Ф622 «Янтарь-1» для ведения обзорной 

фоторазведки и 11Ф623 «Янтарь-2» для фоторазведки детальной 

Прорабатывались возможности установки на обоих аппаратах небольших 

возвращаемых капсул для оперативной доставки фотоматериалов. В Филиале 

№1 появился проект космического аппарата 11Ф624 «Янтарь-2К», 

предназначенного для ведения детальной фоторазведки. Этот проект со 

временем стал основным в теме «Янтарь». Этот проект получил поддержку и у 
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высшего космического руководства СССР: 21 июля 1967 года ЦК КПСС и СМ 

СССР приняли по аппарату 11 Ф624 Постановление №715-240.  

В 1968 году в Куйбышеве начались и работы по новому элементу для 

советских фоторазведчиков - спускаемой капсуле. В течение года были 

выпущены основные положения по спускаемой капсуле для «Янтаря-2К». 

Работы над «Янтарем-2К» стали самым приоритетным направлением. 12 мая 

1969 года состоялось совместное совещание Министерства общего 

машиностроения, Министерства оборонной промышленности и Министерства 

обороны СССР. На  совещании был рассмотрен и в целом одобрен эскизный 

проект КА 11Ф624 «Янтарь-2К». Проект показался настолько удачным, что 

конструктивно-аппаратурную базу спутника «Янтарь-2К» было решено 

положить в основу проекта программы развития средств оптической разведки в 

СССР. На основе аппарата предполагалось создать целую серию систем 

оптического наблюдения.  

Эта программа всесторонне обсуждалась на различных уровнях. Не все 

аппараты получили в последствие одобрение и поддержку. В дальнейшем 

кроме базового аппарата 11Ф624 «Янтарь-2К» в Филиале №1 работы велись 

над комплексами сверхдетального наблюдения 11Ф650 «Янтарь-6К», 

оперативного детального наблюдения 11Ф661 «Янтарь-6КС» и обзорного 

фотонаблюдения 11Ф630 «Янтарь-1КФ» и 11Ф649 «Янтарь-3КФ». Однако 

кроме 11Ф624 «Янтарь-2К» не один из всех перечисленных комплексов в том 

виде, в котором задумывался в 1970 году, так и не был доведен до реализации,  

как и проработки модернизированного аппарата 11Ф642 «Янтарь-2К-М». 

В том же 1969 году окончательно был решен и вопрос с ракетой-

носителем для нового спутника. В этом году начались работы над проектом 

унифицированной ракеты-носителя 11А51 1У. Именно этот носитель был 

определен для комплекса «Янтарь-2К», пилотируемого корабля 7К-Т «Союз» и 

других аппаратов разработки как Куйбышевского филиала ЦКБЭМ, так и 

других предприятий. Однако окончательное решение по РН 11А511У было 

принято лишь 5 января 1973 года.  
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Несмотря на все задержки и отсрочки к началу 1974 года первый летный 

«Янтарь-2К» был собран на заводе «Прогресс» и отправлен на космодром 

Плесецк. 

В 1974 году начались летные испытания и спускаемой капсулы «Янтаря-

2К». Капсулы, получившие обозначение Функционально экспериментальная 

установка ФЭУ-170, выводились на орбиту также в составе спутников 

«Гектор". Капсула с аппаратурой отделения устанавливалась спереди 

спускаемого аппарата «Гектора» и отстреливалась во время полета спутника.  

Длительность полета «Янтарей-2К» составляла 30 суток. Значительные 

отклонения от этой длительности были вызваны, как правило, техническими 

неполадками. Спускаемые капсулы от «Янтаря-2К» отделялись в основном на 

девятые и восемнадцатые сутки полета аппарата. Во всяком случае, об этом 

объявили наблюдатели  Кеттерингской группы. 

Аппараты 11Ф624 «Янтарь-2К» эксплуатировались до 1983 года. Всего 

было предпринято 30 попыток вывода этих спутников на орбиту. Два раза 

отказывала ракета-носитель (23 мая 1974 года и 28 марта 1981 года). Дважды 

аппараты были подорваны на орбите из-за серьезных технических 

неисправностей, которые не позволяли вернуть на Землю отсек специальной 

аппаратуры (6 сентября 1975 года и 25 июля 1976 года). Последний, из 30 

запусков  «Янтаря-2К», состоялся 28 июня 1983 года. 

В мае 1977 года в ЦСКБ был проведен Совет Главных конструкторов. 

Совет и определил дальнейшие пути создания комплексов оптической разведки 

с использованием конструктивно-аппаратной базы путника «Янтарь-2К». Идея 

создания ракетно-космических комплексов типа «Янтарь» была закреплена 

постановлением ЦК КПСС и СМ СССР №7-3 от 4 января 1978 года. 

Первым из предлагавшихся для реализации комплексов был «Янтарь-

КГ». Он должен был отличаться от «Янтаря-2К» большей продолжительностью 

полета: 45 суток вместо прежних 30 у «Феникса». Также на «Янтарь-4КГ» 

планировалось установить более совершенный фотографический комплекс. 
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Аппарат 11Ф693 «Янтарь-4КГ» внешне был, практически, точной копией 

«Янтаря-2К». Отличия заключались лишь в некоторых служебных и 

специальных системах. На спутнике стояли также две спускаемые капсулы.  

Первый запуск спутника состоялся с космодрома Плесецк 27 апреля 1979 года.  

Следующий аппарат 11Ф693 №2 совершил полет расчетной 

продолжительности: с 29 апреля по 12 июня 1980 года. Этот полет прошел 

удачно.  В 1981 году вышел соответствующий приказ министра обороны СССР 

№ 00153 "О принятии на вооружение Советской Армии космического 

комплекса детальной фоторазведки  «Янтарь-4КГ» («Октан»). 

Эксплуатационные полеты «Октана» начались с 1982 года (1 1Ф693 №5 с 

8 июня по 22 июля). Все запуски 12 изготовленных аппаратов были 

успешными. Ни разу не подвел носитель, ни разу не пришлось ликвидировать 

спутник на орбите, все аппараты выполняли полеты расчетной длительности 

«Октаны»  также запускались как с Плесецка.  

Последний полет «Октана» состоялся с 30 ноября 1983 года по 13 января 

1984 года. Вслед за этим в том же 1984 году последовал приказ министра 

обороны СССР №0085 о снятии с вооружения СА космических комплексов 

«Феникс» и «Октан». На смену им пришли более совершенные аппараты... 

Искусственный спутник Земли «Космос-2175» типа «Янтарь-4К2» или 

«Кобальт», стал первым космическим аппаратом запущенным Россией после 

распада Советского Союза. Установленная на спутнике прецизионная оптика 

позволяет фиксировать на фотопленке детали земной поверхности размером до 

30 см. Отснятые снимки доставляются на Землю в специальных капсулах, 

которые после приземления будут доставлены для обработки в Центр 

космической разведки. Между фотосъемкой и спуском капсулы проходит 

приблизительно месяц, что существенно снижает ценность снимков в отличие 

от КА «Персона», который передает информацию посредством радиоканала. 

«Янтарь-Терилен» (запускался с 28.12.1982года)  стал первой российской 

цифровой разведывательной платформой передающей собранные данные через 

спутники-ретрансляторы типа «Поток» на наземную станцию в режиме 
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близком к реальному масштабу времени. Кроме того, аппараты серии «Янтарь» 

стали базовыми при разработке более поздних спутников разведывательных 

систем «Орлец», «Персона» и гражданского спутника дистанционного 

зондирования Земли «Ресурс-ДК». 

Всего было запущено 174 спутника «янтарной» серии, девять из них было 

потеряно в аварийных пусках. Самым недавним аппаратом серии стал спутник 

фоторазведки «Космос-2480» типа «Янтарь-4К2М» или «Кобальт-М», 

выведенный на орбиту 17 мая 2012 года. Все аппараты серии запущены с 

помощью ракеты-носителя «Союз-У», причём запуск «Космос-2480» был 

объявлен последним пуском этого типа ракет-носителей. В дальнейшем, для 

вывода на орбиту спутников семейства «Янтарь» планируется использовать 

ракету-носитель  «Союз-2». 

«Персона» - российский военный спутник оптической разведки третьего 

поколения, предназначенный для получения снимков высокого разрешения и 

оперативной их передачи на Землю по радиоканалу. Новый тип спутников 

разработан и производится в самарском ракетно-космическом центре ЦСКБ-

Прогресс, в то время как оптическая система изготавливается в петербургском 

оптико-механическом объединении ЛОМО. Заказчиком спутника явилось 

Главное разведывательное управление Генерального штаба вооруженных сил 

РФ. Этот космический аппарата  пришёл на смену предыдущему поколению 

спутников типа «Неман» (Янтарь 4КС1м).  

Конкурс на создание нового спутника оптико-электронной разведки 

«Персона» Минобороны РФ провело в 2000 году. Были рассмотрены проекты 

«ЦСКБ-Прогресс» и НПО имени С. А. Лавочкина. Проект ЦСКБ-Прогресс 

представлял собой модификацию спутника предыдущего поколения «Неман». 

Кроме того, он много унаследовал от гражданского космического аппарата 

«Ресурс-ДК».  

«Дон» («Орлец-1») - кодовое наименование серии российских спутников 

широкополосной детальной и обзорной фоторазведки.  Разработка аппарата 

началась в апреле 1979 в Государственном ракетно-космическом центре 



22 

 

«ЦСКБ-Прогресс». Первый запуск спутника состоялся 18 июля 1989 года, а в 

эксплуатацию он был принят 25 августа 1992. 

Для оперативной доставки отснятой фотопленки на землю на аппарате 

предусмотрен барабан с восемью возвращаемыми капсулами. После 

проведения фотосъёмки плёнка загружается в капсулу, она отделяется от 

аппарата и совершает спуск и приземление в заданном районе. 

В период 1989-1993 проводились регулярные ежегодные запуски «Дона», 

среднее время работы было около 60 суток. В промежутке 1993-2003 годов  был 

запущен только один аппарат - в 1997, причём он проработал на орбите вдвое 

дольше прежних аппаратов - 126 суток. Следующий запуск состоялся в августе 

2003 года. После выведения на орбиту спутник получил обозначение «Космос-

2399». Последний запуск спутника серии «Дон» был осуществлён 14 сентября 

2006 года под обозначением «Космос-2423». 

 

2.4.3. Семейство «Бионов» и «Фотонов» 

 

Исследования воздействия условий космического полёта на живые 

организмы и физические процессы начались с первыми космическими 

полётами. Уже вместе с Белкой и Стрелкой в полёт отправились мыши, крысы, 

семена и прочие биологические объекты. А эксперименты по космической 

сварке проводились ещё на Союзе-6 в 1969 году. Логично, что в 1973 году 

полетел первый специализированный биоспутник «Космос-605» («Бион-1»), а в 

1985 году физический спутник «Фотон-1». Об этих сериях космических 

хотелось бы рассказать отдельно.  

Интересна история происхождения конструкции этих космических 

аппаратов. Дело в том, что в ОКБ-1 Королёва было разработано оказавшееся 

крайне удачным и долгоживущим шасси. Это шасси использовалось для 

пилотируемых полётов под названиями «Восток» и «Восход», для 

фоторазведки «Зенит» и для физических и биологических исследований 

«Фотон» и «Бион».  
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Все эти аппараты имели примерно одинаковую массу 4,5 7 тонн, 

выводились на ракетах-носителях семейства Р-7 и имели возвращающийся из 

космоса спускаемый аппарат, в который можно было поместить различную 

полезную нагрузку космонавта, набор фотоаппаратов или оборудование для 

научных экспериментов. Время работы на орбите порядка двух недель. 

Унификация шасси достигала такого уровня, что некоторые разведывательные 

спутники «Зенит» даже несли научную аппаратуру. На верхнюю часть аппарата 

можно было поставить блок дополнительных батарей или же модуль «Наука» с 

экспериментами, которым не требовалось возвращение с орбиты. А серийное 

изготовление разведывательных спутников, которые были востребованы 

Министерством Обороны (всего было запущено более пяти сотен «Зенитов» 

разных модификаций) означало освоенность базового шасси и отсутствие 

проблем с заказом и изготовлением аппаратов. «Зениты» разных модификаций 

летали до середины 90-х годов, когда они уже окончательно были вытеснены 

спутниками-разведчиками на более новых шасси. Исчезновение базового 

варианта шасси привело к тому, что «Бионы» и «Фотоны» стали меняться. Обе 

серии получили индекс "М", обзавелись агрегатным отсеком другой формы и 

солнечными батареями вместо химических источников тока. Благодаря этим 

изменениям срок активного существования на орбите увеличился до месяца-

двух.  

Формально первый «Бион» полетел в 1973 году. Однако при желании 

можно отнести к этой программе пуск в 1966 году «Космоса-110», сделанного 

на базе «Восхода», на котором в течение двадцати двух дней летали собаки 

Ветерок и Уголёк. Спутники серии «Бион» совершили в общей сложности 12 

полётов. 11 из них были совершены с 1973 года по 1996 на первых версиях 

аппарата, а в 2013 году слетал «Бион-М».  

«На Бионах» было проведено множество научных экспериментов. 

Например, на «Бионе-4» десять крыс летели в условиях невесомости, а 

двадцать непрерывно находились в центрифугах, создающих искусственную 
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тяжесть. На «Бионах» с шестого по одиннадцатый летали обезьяны:  

на «Бионе-9» в 1989 году летала  макака по кличке Забияка.  

Каждый аппарат нес множество различных экспериментов. Кроме крыс и 

обезьян на орбиту запускались растения и их семена, бактериальные, 

клеточные и тканевые культуры, рыбы и земноводные.  

На «Бионе-М» в рамках различных экспериментов были запущены 

монгольские песчанки, мыши, рыбы, змеи, улитки, растения и бактерии, общее 

количество экспериментов достигло трех десятков.  У проекта «Биоспутник» 

есть свой канал на YouTube. 

Аппаратов первой серии было двенадцать, последний из них совершил 

полёт в 1999 году. Аппаратов второй серии с индексом "М" уже четыре. 

«Фотону-М1» в 2002 году не повезло из-за аварии ракеты-носителя. Он не 

был выведен на орбиту. Но последующие аппараты летали, в целом, успешно. 

Каждый «Фотон» нёс несколько десятков экспериментов. Там плавились 

материалы и выращивались кристаллы, формировались белковые молекулы, 

работали космические печки и прочие экспериментальные производственные 

агрегаты. А редкость «Бионов-М» привела к тому, что на «Фотонах-М»  стали 

ставиться и биологические эксперименты.  

Четвертый спутник серии «Фотон-М» нес на себе множество 

экспериментов:  

Автоматическая электровакуумная печь «Полизон-2» с двенадцатью 

капсулами для различных материалов, которые нагреваются и кристаллизуются 

в невесомости.  

«Прогресс»  организует и обеспечивает запуски научной аппаратуры 

заказчика в составе специализированных автоматических космических 

аппаратов «Фотон-М» и «Бион-М». Научная аппаратура и результаты 

экспериментов возвращаются на Землю в спускаемом аппарате и передаются 

заказчику. Во время орбитального полёта научная информация доставляется по 

телеметрическим каналам на приёмные станции, расположенные на территории 

России. 
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Технология установки зарубежной научной аппаратуры и методы работы 

с зарубежными партнерами отработаны на спутниках  «Бион» и «Фотон». 

Автоматические космические аппараты «Бион» и «Фотон» успешно 

эксплуатировались соответственно с 1973 по 1996 год и  с 1985 по 2007 год. 

Начальный этап характеризовался отдельными соглашениями с 

французскими и немецкими фирмами на запуск одиночных полезных нагрузок 

массой 20-30 кг, что составило 4-5% от массы полезной нагрузки космического 

аппарата. В последнее время объем полезной коммерческой нагрузки этих 

аппаратов составлял 60-80% массы полезной нагрузки. Работы велись в рамках 

долгосрочных соглашений с Национальным космическим агентством Франции 

КНЕС, Европейским космическим агентством (по космическому аппарату 

«Фотон») и Национальным агентством по аэронавтике США НАСА (по 

космическому аппарату «Бион»). 

С 19 апреля по 19 мая 2013 года в ходе полета спутника «Бион-М» был 

проведен очередной эксперимент по изучению воздействия космоса на живой 

организм. Полученные данные могут быть  использованы для подготовки 

систем жизнеобеспечения и разработки степени защиты экипажа, который 

когда-нибудь отправится на Марс. Спутники «Бион» называют космическими 

Ноевыми ковчегами, потому что на их борту в космос летят биокосмонавты. 

Целью программы «Бион» является проведение в космосе биологических 

экспериментов для изучения влияния условий полета на организмы. 

В 1969 году на базе спутника «Зенит» в интересах народного хозяйства в 

ЦСКБ-Прогресс был создан спутник «Зенит-2НХ», в 1975 году – «Фрам». В 

1977 году на базе спутников «Зенит-2НХ» и «Фрам» началась разработка 

космической подсистемы фотонаблюдения «Ресурс-Ф». В настоящее время в 

эксплуатации находятся космические комплексы «Ресурс-Ф1М» и «Ресурс-

Ф2», которые обеспечивают многозональную разномасштабную съемку 

поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра 

электромагнитного излучения с высокими геометрическими и 

фотометрическими характеристиками.  
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Для решения задач, требующих оперативного поступления информации, 

в ЦСКБ-Прогресс разрабатывается космический комплекс для круглосуточного 

и обзорного многоспектрального наблюдения "Ресурс-ДК".  

В ЦСКБ-Прогресс разрабатывается перспективный космический аппарат 

оперативного природоресурсного мониторинга Земли «Ресурс-О1», 

использующий современную конструктивно-аппаратурную базу. 

 

2.4.4. Космические спутники семейства «Ресурс» 

 

Космические автоматические спутники «Ресурс-Ф1» - разработаны в 

1975-1979 годах.  Предназначены эти космические автоматические спутники 

были  для разномасштабного многозонального и спектрозонального 

фотографирования земной поверхности. С  помощью этих спутников была  

получена фотоинформация, обладающая новыми качествами 

(разномасштабностью и многозональностью), принципиально важными для 

исследования природных ресурсов Земли и экологии, обеспечен 

промышленный выпуск космической картографической продукции масштабом 

от 1:1000000 до 1:100000 для различных отраслей народного хозяйства. Между 

1979 и 1993 годами  было запущено 52 спутников «Ресурс - Ф1», только с 2 

неудачами.  

Космические автоматические спутники «Ресурс-Ф2» - предоставляли 

собой дистанционные спутник наблюдения (10 запусков между 1987 и 1995 

годами). Эксплуатируется с 1987 года. Предназначен был «Ресурс-Ф2» для 

синхронного многоканального и спектрозонального фотографирования 

поверхности Земли с высоким разрешением. Геометрические характеристики 

снимков таковы, что позволяют составлять карты масштаба 1:100000 и 

обновлять карты масштаба 1:5000. В ближайшее время космический аппарат 

«Ресурс-Ф2» сменит  «Ресурс-Ф2М».  

Космические автоматические спутники «Ресурс-ДК» со сроком активного 

существования до трех лет - для многозонального и спектрозонального 

http://old.samara.ru/pix/his/resurs-f1.jpg


27 

 

картографирования земной поверхности в видимом и ближнем инфракрасном 

диапазоне спектра с высоким разрешением на местности и высокими 

геометрическими и фотометрическими характеристиками с передачей 

информации на Землю в реальном масштабе времени. Этот аппарат позволит 

обновить и уточнить географические и цифровые карты, а также выйти на 

мировой рынок, позволяет проводить изучение и контроль экологического 

состояния окружающей среды, получить оперативную информацию о 

стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.  

Космический автоматический спутник «Ресурс-500» - интересный пример 

конверсии. «Ресурс-Ф1» - это спутник, систематически применяющийся для 

фотографирования поверхности Земли в гражданских целях, в спускаемой 

капсуле которого осуществлялась доставка на казахстанский полигон отснятой 

пленки. Для доставки же космических посланий капсула спутника была 

доработана таким образом, чтобы обеспечить ее сохранность в случае 

незапланированной посадки на воду. Были произведены значительные 

доработки по плавучести капсулы, а так же ее антенных устройств. 

 

2.4.5. Космические аппарата «Прогресса» на службе 

 

Итак, как нам уже известно, с19 апреля по 19 мая 2013 года в ходе полета 

спутника «Бион-М» был проведен очередной эксперимент по изучению 

воздействия космоса на живой организм. Полученные данные могут быть  

использованы для подготовки систем жизнеобеспечения и разработки степени 

защиты экипажа, который когда-нибудь отправится на Марс. Спутники «Бион» 

называют космическими Ноевыми ковчегами, потому что на их борту в космос 

летят биокосмонавты. Целью программы «Бион» является проведение в 

космосе биологических экспериментов для изучения влияния условий полета 

на организмы. 

18 декабря 2014 года  ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком 

«Фрегат-МТ» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. 



28 

 

Она вывела на орбиту четыре спутника O3b. Их работа позволит обеспечить 

широкополосный доступ к сети Интернет в странах Азии, Африки, Латинской 

Америки и Ближнего Востока. 

Это уже 10-й по счету запуск самарской ракеты с момента начала в 2011 

году коммерческих запусков. 

25 декабря 2014 года  с пусковой площадки космодрома Плесецк боевым 

войсковым расчетом в интересах Министерства обороны проведен успешный 

запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» со спутником связи на борту. Это уже был  

шестой с начала года успешный старт "Союза" с северной космической 

площадки. 26 декабря, в с 31 пусковой площадки космодрома Байконур был 

совершен  старт еще одного корабля «Союз-2.1Б», который выведет в космос 

спутник «Ресурс-П». Оба аппарата произведены специалистами самарского 

ракетно-космического центра «Прогресс», который входит в крупнейшую 

общественную организацию страны - Союз машиностроителей России. Это уже 

второй «Ресурс», выведенный на орбиту: первый отправился в космос ровно 

полгода назад. Аппарат может обеспечивать высокодетальную съемку земной 

поверхности. Гарантированный срок существования спутника - 5 лет. 
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3.Заключение 

 

С именем Дмитрия Ильича Козлова неразрывно связаны успехи СССР в 

создании космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, на 

десятилетия являвшиеся фундаментальным источником объективной 

информации для политического и военного руководства СССР, а впоследствии 

- РФ. Согласно одной из «легенд», в названии работающего в настоящее время 

в космосе единственного российского спутника дистанционного зондирования 

Земли сверхвысокого разрешения «Ресурс-ДК» зашифровано имя выдающегося 

творца космической техники - Дмитрия Козлова.  

Спутники конструкции Дмитрия Ильича Козлова сыграли выдающуюся 

роль в науке. Так, эксперимент, поставленный четыре года назад на борту 

российской космической лаборатории «Фотон-М2», созданной под 

руководством Дмитрия Ильича Козлова, привёл к поразительному и еще не 

вполне оценённому научному открытию - феномену выживания 

сложноорганизованных организмов, находящихся длительное время в условиях 

открытого космоса.  

Созданные при участии и под руководством Дмитрия Ильича 

Козлова ракеты-носители семейства «Союз» до сих пор отличаются настолько 

высокими характеристиками и надёжностью, что - беспрецедентный факт в 

истории мировой космонавтики - будут запускаться в качестве ракеты-носителя 

среднего класса с космодрома Европейского космического агентства Куру во 

Французской Гвиане, наряду с тяжёлыми ракетами-носителями семейства 

Ariane и создаваемой в настоящее время ракеты-носителя  лёгкого класса Vega.  

Дмитрий Ильич Козлов стал родоначальником космической разведки. 

Под его руководством разработаны спутники, которые могли наблюдать за 

перемещением воинских формирований по всему земному шару. От них нельзя 

было спрятать ни ракетные шахты, ни военные аэродромы, ни танковые 

дивизии - и внезапное нападение на нашу страну стало невозможным. 

http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/top/index_science.shtml?2005/11/09/225833
http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/top/index_science.shtml?2005/11/09/225833
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Именно разведка из космоса позволила начать процесс сокращения 

стратегических вооружений, потому что только она могла обеспечить 

надёжный контроль за выполнением международных соглашений. Академик 

Борис Раушенбах назвал разведывательные спутники Дмитрия Козлова 

«спутниками-дипломатами», а самого его — «всемирным миротворцем».  
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