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Программа осведомленности о ситуации на геосинхронной орбите  GSSAP (англ. Geosyn-

chronous Space Situational Awareness Program) GSSAP, известная также как GEO-SSAP – сек-

ретная программа из серии подобных ей программ космических наблюдений за спутниками 

других стран, разработанная ВВС США и фирмой Orbital ATK. Слежение ведется под управ-

лением стратегического командования США с помощью 4-х на сегодня действующих спут-

ников, запускаемых на около геосинхронную орбиту и объединенных в сеть. Агентство «РИА 

Новости» 26 января 2019 г. сообщило, ссылаясь на Астрокосмический научный центр (АНЦ), 

что российские средства слежения фиксируют интенсивные перемещения  спутников GSSAP. 

По официальной информации, они летают ниже и выше геостационарной орбиты, снимают  

при помощи оптико-электронной (ОЭ) аппаратуры расположенные там спутники и передают 

эту информацию на Землю. 
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Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в около-

земном космическом пространстве (АСПОС ОКП) обнаружила множество маневров у всех че-

тырех спутников GSSAP. В частности, аппарат, из первой пары спутников, запущенной в 2014 

г., совершил до 2018 г. более 400 маневров. Среди прочего, он сближался для осмотра с амери-

канским военным спутником связи MUOS-5, у которого вышел из строя основной двигатель. 

АСПОС ОКП является мощным средством анализа околоземной обстановки и предна-

значена для выявления опасных сближений КА с космическим мусором, обнаружения разру-

шений КА на орбитах и сопровождения крупных потенциально опасных объектов, которые 

неконтролируемо сходят с орбиты. Для этого в ее составе  предусмотрены ОЭ комплексы с 

телескопами, которые обеспечивают автономный поиск на высотах до 50 тыс. км и способны 

обнаружить объекты, имеющие блеск до 18,5 звездной величины. Сведения, полученные от 

АСПОС ОКП, заслуживают полного доверия. 

Программа GSSAP реализовывалась в обстановке повышенной секретности, первое упо-

минание о ней прозвучало во время выступления в марте 2014 г. командующего US Air Force 

Space Command генерала Уильяма Шелтона (William Shelton) за 4 месяца до запуска первой 

пары спутников GSSAP 1 (USA 253)  и GSSAP 2 (USA 254). В качестве цели  программы ука-

зали  значительное улучшение наблюдения за космическими объектами не только для лучше-

го предотвращения столкновений, но и для обнаружения угроз для КА США и их союзников. 

Следов проявления со стороны союзников такого желания до настоящего времени обнару-

жить не удалось.  

В выступлении указывалось, что спутники будут работать в сочетании с наземными рада-

рами и телескопами. На момент выступления генерала Шелтона  США вполне успешно  от-

слеживали около 23 000 осколков КА размером более ~ 10 см на расстояниях до ~ 37 000 км 

над поверхностью Земли. Никаких оснований полагать, что количество таких осколков резко 

возрастет не было, кроме того спутники – контролеры на орбите близкой к геостационарной 

не смогут в корне решить эту проблему. 

Обращает на себя внимание, что спутники выводятся в космос парами, причем один дис-

лоцируется выше геостационарной орбиты, а другой – ниже. Для детальной классификации 

изучаемых космических объектов даже в теории верхний ракурс не является обязательным. С 

точки зрения заявленных целей программы GSSAP он является избыточным, равно как и од-

новременное присутствие в космосе сразу 4-х спутников. 

Отметим, что предшественница программы GSSAP программа SBSS (Space Based Space 

Surveillance) вполне обходилась одним спутником, а информация о ней была куда как полнее. 

Так ее стоимость, включая полезную нагрузку, запуск, наземное обеспечение составила $823 

млн. На борту КА находился стабилизируемый 30 см телескоп, оснащенный   2.4 мегапик-

сельной матрицей. Орбита КА SBSS позволяла ему ежедневно контролировать каждый спут-

ник на геосинхронной орбите. Гарантированное время жизни КА было 5,5 лет. 

Запуски спутников GSSAP осуществляются с помощью сравнительно дорогой на сегодня 

РН Delta-4M+(4,2),  в отличие от РН Minotaur IV, использованной для КА SBSS. 

Фактом, заставляющим размышлять, является то обстоятельство, что в открытой печати 

до сих пор нет даже общих фотографий таких «вегетарианских» КА, каковыми, по мнению 

американцев, они являются.   

За истекшее время в прессе появился только один графический материал (рис.1). Внеш-

ний вид КА на рис. 1 подобен широко используемой фирмой  Orbital ATK платформе Orbital 

GEOStar-1 (рис. 2, рис. 3). 

Рассмотрим запуск первой пары спутников. Полезная нагрузка РН Delta IV M + (4,2) при 

запуске на геостационарную орбиту, может составить от 1550 до 1650 кг. С учетом массы 

адаптеров полезной нагрузки и вторичных полезных нагрузок в виде двух небольших спутни-

ка программы ANGELS для двух спутников GSSAP остается от 1300 до 1400 кг. При массе 

порядка 650-700 кг каждый спутник GSSAP, вероятно, несет значительное количество ракет-

ного топлива для частых корректировок орбиты и выполнения маневров на станции.  
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Рис. 1. Пара спутников программы GSSAP, как их подает прессе командование ВВС США 

 

 
 

Рис. 2.  Платформа Orbital GEOStar-1 фирмы  Orbital ATK 

 

 
 

Рис. 3. Платформа Orbital GEOStar-1 фирмы  Orbital ATK в процессе производства 
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Можно с достаточной степенью уверенности предположить, что в качестве основы КА 

GSSAP используется платформа Orbital GEOStar-1. Она была создана под военные стандарты 

для решения таких задач как наблюдение Земли с целью разведки ISR (Earth observation, 

intelligence, surveillance and reconnaissance), наблюдение за ситуацией в космосе SSA (space 

situational awareness), определение местоположения и времени PNT (position navigation and 

timing), а также для осуществления тактической связи. Платформа несла полезную нагрузку 

до 150 кг и потребляла мощность до 200 Вт.  

Платформа Orbital GEOStar-1 обеспечивает с учетом решаемых с ее помощью задач одно-

кратное, выборочное и полное резервирование основных систем. Продолжительность ее работы 

в космосе до восьми лет. Выработка электроэнергии на платформе осуществляется посредством 

двух развертываемых солнечных батарей, которые обеспечивают мощность 200 Вт. Предусмот-

рена  возможность ее увеличить до 1,5 кВт. Основная штатная двигательная установка  КА 

GEOStar-1 использует 2-х компонентный двигатель  с удельным импульсом 310 с.  

В зависимости от массы полезного груза, КА имеют бюджет изменения скоростей до 1000 

м/с, что позволяет им выполнять обширные маневры и изменения орбиты. Специальная одно-

топливная силовая установка применяется для точной корректировки орбиты и маневров КА.  

Ориентации выполняется с помощью астродатчиков и гироскопов. GPS-приемник обес-

печивает определение орбиты и время. КА поддерживает скорость вращения до 1 град/с, ис-

пользуя гиродины с высоким вращающим моментом. В целом, GEOStar-1 достигает погреш-

ности углового положения лучше, чем 0,4 миллирадиан, а точность позиционирования со-

ставляет 50 м. Радио средства платформы GEOStar-1 поддерживают скорость передачи дан-

ных по нисходящей линии связи до 100 Мбит/с, используя высокоскоростной терминал X-

диапазона с дополнительной системой нисходящей линии связи Ka- диапазона. 

Инновационно-логистический анализ приведенных выше фактов позволяет утверждать, 

что у КА, созданных и эксплуатируемых в рамках программы GSSAP, располагаемые ими 

возможности существенно превосходят необходимые для выполнения официально заявлен-

ных целей программы. При этом расходы на реализацию программы приблизительно в 4 раза 

выше необходимых трат, согласно ее официальным целям.  

Вероятно, что на спутники, перемещающиеся на орбите, ниже геостационарной, будут 

размещены или уже размещены средства, поражающие входные каскады радиоприемников 

сигналов с Земли или с соседних КА, а на спутники, перемещающиеся на орбите, выше гео-

стационарной, будут размещены или уже размещены средства, поражающие астродатчики 

геостационарных спутников. 

С определенной вероятностью можно утверждать, что за этой мнимой расточительностью 

при осуществлении программы GSSAP кроется деятельность по скрытой отработке противо-

спутникового оружия, предназначенного для поражения КА на геостационарной  орбите. Эти 

обстоятельства способны оказать на паритет военной силы в мире куда как более сильное 

влияние, чем проблема ограничения ракет средней и меньшей дальности. 

Можно считать целесообразным включить программу GSSAP в число широко обсуждае-

мых в социальных сетях, на страницах мировой прессы действий правительства США, 

направленных на дестабилизацию мирового порядка и безопасности, ибо осуществление этой 

программа способно значительно уменьшить порог ядерной безопасности за очень короткое 

время, например, в случае, когда случайный отказ аппаратуры ключевого для национальной 

обороны спутника произойдет после пролета возле него КА GSSAP. 
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Анализ развития техники, особенно прошедших эпох, часто осложняется не только тем, 

что о конкретном виде с годами известно все меньше и меньше информации, но и не всегда 

взвешенными оценками исследователей, на которых ссылаются последующие поколения. Это 

высказывание в полной мере относится и к истории отечественной авиации. Например, к ис-

тории знаменитого истребителя Н. Н. Поликарпова И-16. 


