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ВВЕДЕНИЕ 

 
В состав российской оборонительной триады входят наземные ракетные войска стратегиче-

ского назначения (РВСН), морские стратегические ядерные силы (атомные подводные ракетонос-
цы) и авиация стратегического назначения. Основой триады во многих странах являются назем-
ные РВСН. Военная авиация – необходимое и важное дополнение двух первых составляющих, но 
в некоторые периоды военной истории военно-воздушные силы играли решающую роль. 

Круг задач ВВС чрезвычайно широк: уничтожение крупных территориальных объектов, оди-
ночных морских и сухопутных целей, скопления войск и боевой техники на ограниченной площа-
ди, средств ПВО, ПРО, аэродромов, укрепленных районов, складов различных военных материа-
лов, портов, железнодорожных узлов, важных для противника инфраструктурных объектов, раз-
ведка, транспортные, заправочные операции, уничтожение самолетов противника в воздушном 
пространстве и многое другое. 

В зависимости от назначения и подчинения отечественная авиация подразделяется  
на дальнюю – стратегическую (ТУ-95МС, ТУ-160); фронтовую – тактическую (МИГ-23, МИГ-29, 
МИГ-27); армейскую – войсковую (СУ-25); авиацию ПВО (МИГ-31); авиацию ВМФ (СУ-33, 
МИГ-29К); военно-транспортную и специальную (радиолокационного дозора и наведения, воз-
душные командные пункты, целеуказания, заправщики, связи и др. (А-50, ИЛ-78)). 

Подробное исследование тактико-технических и эксплуатационных параметров авиационного 
крыла российских вооруженных сил – сложная и объемная работа, не являющаяся предметом 
нашего рассмотрения. 

Главной целью предлагаемого пособия является изучение в рамках принятого учебного плана 
устройства и функционирования ракетных средств нападения и защиты отечественной боевой авиа-
ции с акцентом на те элементы ракетных комплексов, которые обеспечивают уверенный пуск авиа-
ционных ракет различного боевого назначения. 

Учебное пособие состоит из пяти разделов. В первом кратко излагаются вопросы развития 
ВВС РФ в советский и российский периоды, отмечаются роль и значение авиационных сил в про-
шлом и настоящем, подчеркивается важность современных средств вооружения боевой авиации. 

Во втором и третьем разделах описываются конструктивные особенности АРК, применяемых 
в самолетах различного назначения и неуправляемых ракетах. 

В четвертом и пятом разделах рассматриваются управляемые ракетные комплексы типа «воз-
дух-воздух», «воздух-поверхность». 

Автор выражает искреннюю признательность сотрудникам университета М.В. Волковой,  
И.О. Садчиковой, А.А. Шелгачеву за помощь, оказанную при подготовке учебного пособия. 

Выявленные недостатки и замечания будут с благодарностью приняты автором. 
 

 

1. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВВС И ИХ ВООРУЖЕНИЯ  

1.1. Отечественное оружие ВВС первой половины ХХ в. 

 
Специфические свойства летательных аппаратов (высота, скорость полета, маневренность и 

др.) привели к идее вооружения последних различными видами стрелково-пушечного оружия. 
Первые пулеметы были установлены на самолетах России и Франции в 1911 г. В следующем 

году русская авиация, участвуя в боевых действиях болгарской армии, бомбила турецкую кре-
пость Андрианополь. На борту многих самолетов-разведчиков имелось только личное оружие 
летчиков (пистолеты, карабины), что свидетельствовало о незначительных боевых возможностях 
авиации того времени. 

Боевое применение авиации по уничтожению самолетов-разведчиков и бомбардировке целей 
в глубоком тылу противника привело к необходимости создания специальных самолетов-истре-
бителей и бомбардировщиков. 
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В 1915 г. в России был создан первый истребитель С-16, который был вооружен синхронным 
пулеметом, стрелявшим вперед через зону, ометаемую пропеллером, и подвижным пулеметом, 
закрывающим заднюю полусферу от нападения неприятеля. 

В том же году на Путиловском заводе было налажено производство первого русского бомбар-
дировщика «Илья Муромец», который мог брать на борт 500 кг бомб и имел восемь пулеметов для 
защиты от истребителей противника (в модификации 1917 г. – рис. 1). Точность бомбометания 
обеспечивалась специальным электрическим бомбосбрасывателем. 

Советский период интенсивного развития боевой авиационной техники начался с 1921 г., ко-
гда Советом труда и обороны была принята программа-максимум развития авиации и авиацион-
ной промышленности. 

В 1926 г. был принят в серийное производство первый советский истребитель И-2 и первый 
бомбардировщик ТБ-1 (рис. 2). Истребитель И-2 был вооружен двумя синхронными пулеметами 
ПВ-1 (конструктор А.В. Надашкевич), а бомбардировщик ТБ-1 имел три турельных пулеметных 
установки: переднюю, среднюю и заднюю со спаренными пулеметами ДА конструкции 
В.А. Дегтярева. Кроме этого, самолет снаряжался бомбами общей массой до 1000 кг. 

 

 
 

Рис. 1. Бомбардировщик « Илья Муромец» 
 
 

 
 

Рис. 2. Тяжелый бомбардировщик ТБ-1 конструкции А.Н. Туполева 
 

В 1931 г. на вооружение советской боевой авиации был принят штурмовик ТШ-1, на котором 
устанавливались два синхронных пулемета ПВ-1, спарка из пулеметов ДА на турели, две батареи 
по четыре пулемета ПВ-1 под нижним крылом биплана и гранатница – ящик на 300 ручных гра-
нат. 

В последующие годы вооружение советских самолетов претерпело существенные изменения, 
так как были созданы  более совершенные образцы авиационного стрелкового оружия. В 1932 г. 
на смену существующей стрелковой  технике пришли более скорострельный пулемет ШКАС  
калибра 7,62 мм конструкции Б.Г. Шпитального и И.А. Комарицкого с темпом стрельбы до  
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2100 выстр./мин и авиационная пушка ШВАК калибром 20 мм, созданная конструкторами 
В.Г. Шпитальным и В.С. Владимировым. 

Новый советский истребитель И-16 (рис. 3) выпуска 1930 г., созданный в КБ Н.Н. Поликарпо-
ва, был вооружен двумя пулеметами ШКАС и двумя пушками  ШВАК. В 1937 г. впервые истреби-
тели И15-бис и И-16 были дополнительно вооружены шестью неуправляемыми ракетами РС-82 
(рис. 4). Известно, что 20 августа 1939 г. капитан Н.И. Звонарев в воздушном бою под Халкин-
Голом сбил этими ракетами самолет противника. К началу Великой Отечественной войны были 
разработаны и другие, более совершенные образцы авиационного оружия [3]. 

 

 
 

Рис. 3. Истребитель И-16 Н.Н. Поликарпова 
 
 

 
 

Рис. 4. Истребитель И15-бис, 1937 г.  
 
 

Недостаточный калибр боеприпасов (7,62 мм) и в пулеметах ШКАС потребовал перехода это-
го вида оружия на калибр 12,7 мм. Наилучшим образцом этого калибра явился пулемет УБ-12,7 
главного конструктора М.Г. Березина. При участии КБ Дегтярева и Ковровского машинострои-
тельного завода этот пулемет был реализован в крыльевом, турельном и синхронном вариантах. 

Для массового его производства были подключены Ковровский и Ижевский машинострои-
тельные заводы. 

В первый год войны Ижевский завод изготовил 6300 пулеметов. Благодаря совершенной по-
точной технологии в 1942 г. таких пулеметов было выпущено 25 тыс., а в 1943 г. более 40 тыс. 
единиц. В 1940 г. конструкторами А.А. Волковым и С.А. Ярцевым была создана авиационная 
пушка «ВЯ» калибром 23 мм, ставшая основным типом авиационного вооружения штурмовика 
ИЛ-2 в годы войны. За рубежом таких образцов оружия в то время еще не было.   
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Параллельно с разработкой и выпуском новых образцов значительно увеличивается выпуск 
пушек ШВАК. В период ВОВ пушками ШВАК были вооружены 37 тыс. истребителей А.С. Яко-
влева (ЯК-1 – рис. 5), 22 тыс. самолетов С.А. Лавочкина (ЛАГГ-3 – рис. 6), 40 тыс. штурмовиков 
С.В. Ильюшина (ИЛ-2 – рис. 7). 

 

 
 

Рис. 5. Истребитель ЯК-1, 1940 г. 
 
 

 
Рис. 6. Истребитель ЛА-5, 1940 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Штурмовик ИЛ-2, 1940 г. 
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В 1941 г. под руководством А.Э. Нудельмана, А.С. Суранова и других была создана авиаци-
онная пушка МП-6 калибром 37 мм. Одновременно успешно завершились работы над пушками 
такого же калибра, проводимые под руководством Б.Г. Шпитального (Ш-37), предназначенные 
для установки на самолет ЛАГГ-3. 

Боевое применение авиационных пушек этого калибра привело к установке НС-37 на самоле-
тах знаменитого полка «Нормандия-Неман», самолетах ЯК-9Т конструкции А.С. Яковлева, штур-
мовиках ИЛ-2. Создание мощной скорострельной техники в разгар войны сыграло важную роль в 
обеспечении нашей авиацией господства в воздухе. За годы ВОВ было выпущено около 8000 пу-
шек НС-37. 

В результате изучения опыта по успешному применению крупнокалиберных авиационных 
пушек в воздушных боях на совещании в Москве 5 июля 1943 г. была сформулирована задача до-
вести калибр авиационных пушек до 45 мм. Самолеты А.С. Яковлева с пушками НС-45 с июня 
1944 г. успешно уничтожали врага вплоть до разгрома его в Берлине. 

С целью увеличения боезапаса на борту самолета были созданы легкие 23-мм авиационные 
пушки НС-23. С октября 1944 г. на вооружение штурмовых авиационных полков стали поступать 
новые штурмовики ИЛ-10, на борту которых были установлены по четыре НС-23 с боезапасом 600 
патронов. Эти пулеметы применялись также на самолетах С.А. Лавочкина ЛА-7 и ЛА-9. 

В 1944 г. М.Е. Березин на базе пулемета УБ-12,7 предложил вместо пушки ШВАК новую кон-
струкцию Б-20. Она была вдвое легче пушки ШВАК. Б-20 применялись на самолетах ЯК-3,  
Як-4, ЯК-7Б, ЛАГГ-3, ЛА-5, ЛА-7, штурмовиках ИЛ-2, ИЛ-10, бомбардировщиках ТУ-2. 

Модернизация авиационных пушек с целью их облегчения и увеличения боезапаса коснулась 
и пушки НС-37. Новая пушка Н-37 выгодно отличалась от своей предшественницы. Была умень-
шена масса патронов в полтора раза, как и масса самой пушки, вдвое увеличилась скорострель-
ность, уменьшена отдача при выстреле на корпус самолета. Пушка Н-37 была впервые применена 
на реактивном истребителе  МИГ-9, но позже ее устанавливали на истребителях МИГ-15, МИГ-17 
и ЯК-25. 

На рис. 8 приведены схемы авиационных пулеметов и пушек, применяемых в прошлом столе-
тии, также основные тактико-технические данные авиационного оружия того времени (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 
 

Образец 
Калибр, 
мм 

Масса 
пули или 
снаряда, г 

Начальная скорость 
пули или снаряда, 

м/с 

Скорострель-
ность, выстр./мин 

Масса, кг 

ору-
жия  

секунд-
ного 
залпа 

СССР 
ШКАС 7,62 9,6 825 1800 10 0,29 
ШВАК 20 96 800 800 42 1,28 
УБ 12,7 48 860 1000 21,5 0,8 
ВЯ 23 200 900 600 66 2 
НС-37 37 735 900 250 150 3,06 
НС-45 45 1065 850 250 150 4,45 
НС-23 23 200 690 550 37 1,85 
Б-20 20 96 800 800 25 1,28 

Германия 
МГ-15 7,92 12,8 785 1200 9 0,26 
МГ-17 7,92 12,8 785 1000 11 0,21 
«Эрликон» (МГ-ФФ) 20 90 600 520 23 0,78 
МГ-151 20 90 780 700 42 1,05 
МГ-131 13 36 700 800 17 0,48 
МГ-101 30 330 760 200 147 1,1 
МГ-103 30 330 580 200 147 1,1 
МГ-108 30 330 500 600 63 3,3 

США 

Кольт-Браунинг 7,62 10 820 1100 10 0,18 

Кольт-Браунинг М-3 12,7 43 800 750 29 0,54 

«Испано-сюиза» 20 130 860 800 45 1,74 

М-4 37 650 700 130 115 1,41 
Англия 

Браунинг 7,71 10 820 1100 10 0,18 
Кольт-Браунинг М-3 12,7 43 800 750 29 0,54 
«Испано-сюиза» 20 130 860 800 45 1,74 
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1.2. Послевоенный период развития отечественной авиационной техники  
и ее оружия  

 
23 апреля 1945 г. президент США г. Трумэн заявил: «Это (советско-американское сотрудниче-

ство) нужно ломать сейчас или никогда». В ноябре того же года генерал Д. Макартур сказал: «Мы 
должны готовиться к войне и собрать, по крайней мере, тысячу атомных бомб в Англии и Соеди-
ненных Штатах. На Тихом океане, используя новые сверхбомбардировщики, должны напасть на 
Россию из Америки» [4]. 

Разработанные Пентагоном планы: «Пинчер» (1946 г.), «Бройлер» (1947г.), «Греббер», 
«Эразерь», «Доблетар», «Хафмун», «Фрелик», «Интермеццо» (все 1948 г.), «Дропшор», «Оф-
фтэкл» (оба 1949г.) – предусматривали массированные авиационные удары с использованием всех 
видов авиации и уже имевшихся к тому времени ракет. 

На август 1945 г. ВВС США насчитывали более 2 млн человек. За семь месяцев 1945 г. за оке-
аном было выпущено 4600 самолетов. Именно авиации уделялось громадное значение в планах 
американского командования по уничтожению Советского Союза. Мощь американской стратеги-
ческой авиации увеличивалась из года в год (табл. 2). В тот период в ВВС США находились  
57 типов самолетов и 10 типов вертолетов, все летательные аппараты были современными. 

 

Т а б л и ц а  2 

Год 
Количество самолетов  
стратегической авиации 

Личный состав стратегической авиации, 
тыс. человек 

1946 600 37 

1947 1000 50 

1949 1030 63 

1952 1300 154 

1954 2500 189 

1956 3000 210 

 
По завершении Великой Отечественной войны в СССР состояли на вооружении истребители 

Ла-5 (ЛА-7), Як-3, Як-9, бомбардировщики дальней авиации Ли-2 и американский В-25, ТУ-4; фрон-
товой бомбардировщик Пе-2, штурмовик Ил-2 (Ил-10), транспортные Ил-12 (Ил-14), т.е. перед со-
ветской промышленностью стояли серьезные задачи по обновлению технического состава ВВС. 

Уже в то время сложилось убеждение в том, что у самолетов с поршневыми моторами нельзя 
существенно увеличить скорость полета, а уменьшить коэффициент лобового сопротивления 
практически невозможно. Потребовались новые идеи, новые подходы к возникшим проблемам 
улучшения тактико-технических характеристик самолетов и их вооружения. 

На смену поршневой авиации пришла авиация реактивная. Реактивные двигатели отличаются 
повышенной удельной тягой, относительно меньшими габаритными размерами, возможностью 
достижения высокой скорости полета, включая сверхзвуковую. Как известно, все реактивные дви-
гатели делятся на жидкостные (ЖРД), твердотопливные (РДТТ) и воздушно-реактивные (ВРД). 
Последние нашли широкое применение, так как в их двигателях используется кислород, содержа-
щийся в атмосфере воздуха, и применяются силовые установки с компрессорами для повышения 
давления воздуха на входе в ВРД. 

На первых порах в советской авиационной промышленности предпринимались попытки ис-
пользовать немецкие трофейные и английские реактивные двигатели на уже ранее созданных са-
молетах МиГ и Як. В воздух были подняты самолеты МиГ-9 и Як-15. Аналогичные работы прово-
дились в КБ С.А. Лавочкина. Его самолет ЛА-176 в декабре 1948 г. впервые в Союзе преодолел 
звуковой барьер. В начале 1950-х годов советские ВВС получили на вооружение истребители 
МиГ-15 и МиГ-17, которые приняли участие в боевых действиях (Корея, Вьетнам). 

Вторая половина ХХ в. характеризуется своевременным пополнением ВВС разнообразной 
авиационной техникой и соответствующим оружием. Фронтовой истребитель КБ П.О. Сухого  
Су-7 был запущен в серийное производство в 1959 г. Самолет имел высокие боевые характеристи-
ки и был вооружен двумя пушками НР-8 калибра 30 мм. Имелась возможность установки различ-
ных ракет. Истребитель КБ П.О. Сухого Су-15 также явился удачной конструкцией и длительное 
время находился в составе ВВС. В 1983 г. летчик Г. Осипович, управляя этим самолетом, сбил ко-
рейский самолет-нарушитель «Боинг-747». Истребитель-бомбардировщик Су-22, созданный в КБ 
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П.О. Сухого, оснащенный двумя пушками НР-30, много лет был на вооружении ВВС. Масса его 
ракетной и бомбовой нагрузки составляла 4000 кг.  

Многоцелевой истребитель КБ А.И. Микояна Миг-21 – один из лучших самолетов своего 
класса. На нем устанавливалась одна пушка НР-30 или ГШ-23, а также ракеты и бомбы. Истреби-
тель МиГ-23 впервые поднялся в воздух 9 июля 1967 г. Это был основной фронтовой истребитель, 
выпускался во многих модификациях, имел изменяющуюся геометрию крыла. Оружие самолета: 
ракеты Р-73, Р-77, Р-60, бомбы калибра 500 кг, корректируемые авиабомбы, пушка ГШ-23Л ка-
либром 23 мм. Отечественный истребитель-бомбардировщик МиГ-27 в течение длительного вре-
мени был одним из основных самолетов ВВС. 

МиГ-29 (рис. 9) – истребитель четвертого поколения, наиболее удачный отечественный само-
лет. Впервые он поднялся в небо 6 октября 1977 г. С 1983 г. стал поступать в воинские части. Са-
молет представляет собой одноместный истребитель, выполненный по интегральной аэродинами-
ческой схеме с плавным сопряжением низкорасположенного крыла и фюзеляжа, дающим повы-
шенные несущие свойства, двумя разнесенными турбореактивными двигателями РД-33И (тяга на 
форсированном режиме 16600 кг) и двухкилевым вертикальным оперением. Крыло имеет разви-
тые корневые наплывы, обеспечивающие высокие несущие свойства на больших углах атаки, 
стреловидность крыла по передней кромке 42º, корневых наплывов 73,5º. Крыло механизировано 
по всему размаху. Фюзеляж цельнометаллический – полумонокок. Между соплами двигателей 
расположены расщепляющиеся тормозные щитки и контейнер тормозного парашюта. Радиолока-
ционная станция позволяет обнаруживать воздушные цели на больших дистанциях, в том числе и 
низколетящие цели. 

 
 

 
 

Рис. 9. Фронтовой Миг-29 
 
 

Кабина оснащена системой отображения информации на фоне лобового стекла, а также 
нашлемной системой целеуказания. Последняя позволяет пилоту мгновенно произвести захват 
цели головками самонаведения ракет, лишь посмотрев на цель. Катапультируемое кресло позволя-
ет оставить самолет на любой высоте полета. 

Самолет имеет тяговооруженность больше единицы. Это означает, что при работающем дви-
гателе истребитель может «стоять на хвосте» и даже набирать высоту с ускорением. Впервые 
МиГ-29 был показан на авиасалоне в Фарнборо в 1988 г. 

После объединения Германии самолеты МиГ-29, состоявшие на вооружении ГДР, достались 
бундесверу и, по признанию немецких летчиков, являются самыми маневренными самолетами 
НАТО. Самолеты МиГ-29 УБ имеются на вооружении стран СНГ, а также Кубы, Чехии, Герма-
нии, Индии, Ирана, КНДР, Малайзии, Польши, Румынии, Сирии, Словакии, Югославии, Венгрии 
и Болгарии. 

Вооружение самолета составляют скорострельная пушка ГШ-301 калибра 30 мм, ракеты «воз-
дух-воздух» Р-60, Р-73, Р-77, Р-27, противокорабельная ракета Х-31А, противолокационная ракета 
Х-31П и соответствующие им пусковые установки. Схема размещения вооружения самолета пока-
зана на рис. 10. 

Завершает серию МиГов дальний истребитель-перехватчик МиГ-31. Максимальная его  
скорость 3000 км/ч (М = 2,83), потолок 20600 м. Вооружение перехватчика – четыре ракеты  
Р-33, до шести корректируемых авиабомб КАБ-1500 или до восьми КАБ-500, авиационная пушка 
ГШ-6-23М шестиствольная. 
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Рис. 10. Схема размещения вооружения фронтового истребителя Миг-29 
 

Другим основным отечественным истребителем является Су-27 ОКБ П.О. Сухого. К 2000 г. бы-
ло выпущено 760 самолетов. Максимальная скорость 2500 км/ч, потолок 18500 м, динамический по-
толок (с разгона) 24000 м. Вооружение – авиационная пушка ГШ-301 (калибр 30 мм), десять управ-
ляемых ракет, шесть блоков неуправляемых ракет, 38 свободнопадающих бомб. По сообщениям 
СМИ, в настоящее время проводятся испытания истребителя пятого поколения (Т-50). 

Наряду с созданием современных образцов истребителей авиации в СССР проводились рабо-
ты и по созданию самолетов бомбардировщиков. 

В качестве первого образца рассмотрим фронтовой бомбардировщик Су-34, объединивший в 
себе противоречивые требования высокой маневренности и скорости, с одной стороны, и большой 
боевой нагрузки и дальности полета, с другой. Начало работ коллектива ОКБ им. П.О. Сухого от-
носится к середине 1980-х годов. На основе кооперации для этого самолета был создан ряд новых 
систем и узлов, улучшивших боевые качества этого образца авиационной техники (рис. 11). 

Истребитель-бомбардировщик предназначен для поражения точечных сильнозащищенных 
целей в любых погодных условиях, днем и ночью, а также для круглосуточного поиска, обнару-
жения, классификации и уничтожения надводных и подводных целей в любых метеоусловиях при 
наличии активного радиоэлектронного противодействия. По словам Генерального конструктора 
ОКБ Сухого М.П. Симакова, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), уста-
новленный на СУ-34, предназначался для выполнения противолодочных операций, ведения раз-
ведки, определения минных полей и борьбы с надводными кораблями противника. Он мог быть 
использован и для решения поисковых и спасательных задач, а также мониторинга окружающей 
среды над морем. 

Конструктивно этот самолет отличается от предыдущих тем, что здесь применена брониро-
ванная двухместная кабина (летчик и штурман сидят рядом), что, в свою очередь, расширило воз-
можности использования его в качестве бомбардировщика, разведчика, заправщика, постановщи-
ка помех и т.д. 

Впервые самолет поднялся в воздух 13 апреля 1990 г. В состав вооружения самолета входят: 
одна 30-мм пушка ГШ-301 (180 патронов), 8УР «воздух-воздух» Р-73, шесть УР «воздух-воздух»  
Р-27РЭ, восемь УР «воздух-воздух» Р-77, шесть УР «воздух-поверхность» Х-29 Т/Л, Х-25МЛ,  
С-25ЛД, шесть УР «воздух-РЛС», «воздух-корабль», 31П, 31А, одна многоцелевая УР «Альфа», ЗУР 
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«воздух-поверхность» Х-59М, три корректируемые авиабомбы КАБ-1500Л/ТК, шесть корректируе-
мых авиабомб КАБ-500КР/Л, три бомбы калибра 1500 кг, 16 бомб калибра 500 кг, 36 бомб калибра 
250 кг, 48 бомб 100 кг, восемь контейнеров КМГУ, 120 ракет С-8 (шесть блоков Б-8М1), 30 ракет  
С-13 (в шести блоках Б-13Л) или шесть ракет С-25. Схема подвески вооружения показана на рис. 11. 

 

 
 

Рис. 11. Фронтовой бомбардировщик СУ-34 и схема подвески его вооружения 
 

Обозревая развитие советской бомбардировочной авиации во второй половине ХХ в., следует 
перечислить бомбардировщики КБ С.В. Илюшина: ИЛ-22(1946 г.), ИЛ-46 (1952 г.), ИЛ-28 (состо-
ял на вооружении 30 лет), ИЛ-54 (1954 г.), ОКБ В.М. Мясищева М-50 (1961 г.), М4 (1961 г.), ОКБ 
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П.О. Сухого Су-24(1978 г.), ОКБ А.Н. Туполева Ту-73 (1947 г.), Ту-85 (1951 г.), Ту-16 (1952г., со-
стоял на вооружении более 50 лет), Ту-95 (1955 г., состоит на вооружении в настоящее время). 
Модифицирован в 1981 г., его название Ту-95МС, на его борту появились крылатые ракеты, Ту-28 
(1955 г.), Ту-22 (1959 г.), Ту-22М (1972 г.) и Ту-160 (1982 г., состоит на вооружении в настоящее 
время). Рассмотрим Ту-160 более подробно (рис. 12). 

Стратегический бомбардировщик Ту-160 был и остается одним из самых эффективных само-
летов своего класса в мире. Он построен на базе пассажирского Ту-144, по которому уже было 
накоплено много ценного опыта в области аэродинамики, прочности примененных материалов, 
других конструктивных наработок. Его особенностью является изменяемая в полете геометрия 
крыла. Стреловидность консолей может изменяться в пределах 20°…62º. Достичь компромиссного 
решения между дозвуковыми и сверхзвуковыми режимами полета удалось путем применения 
крыла изменяемой стреловидности. Самолет с таким крылом в сложенном положении более при-
способлен для полетов на малых высотах за счет меньшей несущей способности крыла. С крей-
серской сверхзвуковой скоростью полета лучший режим при числе М = 2,2 (высокое аэродинами-
ческое качество и низкий расход топлива). 

 

 
 

Рис. 12. Межконтинентальный стратегический бомбардировщик Ту-160 
 
Силовая установка самолета – четыре турбореактивных двигателя НК-144 тягой по 13000 кгс 

без работы форсажной камеры, 19600 кгс – при форсаже. В последних моделях Ту-160 силовая 
установка состоит из четырех ТРДДФ Н-32 тягой по 25000 кгс каждый. 

Вопросы, связанные с общей компоновкой самолета, решались в тесной связи с конструктив-
ными и технологическими требованиями. Основные нагрузки воспринимала центральная, длиной 
на весь фюзеляж, цельносварная П-образная титановая балка, вокруг которой группировались все 
остальные элементы планера. Поворотные части крыла, узлы поворота и приводы и многие другие 
части прочно связаны с этим силовым элементом. 

Балка центроплана органически встроена в центральную часть планера и обеспечивает вос-
приятие всего спектра нагрузок, приходящих от консолей крыла, замыкание и передачу их на фю-
зеляж. Центральная часть планера включает в себя собственно фюзеляж, неподвижную («наплыв-
ную») часть крыла, встроенную балку центроплана и мотогондолы двигателей. 

В носовой части фюзеляжа полумонококовой конструкции, начинающейся радиопрозрачным 
обтекателем (рис. 13) бортовой РЛС, находится носовой отсек оборудования, в котором размеще-
ны блоки БРЭО и герметичная кабина экипажа, состоящего из четырех человек в единой простор-
ной гермокабине. Все члены экипажа располагаются в катапультных креслах К-36ДМ, позволяю-
щих покидать самолет во всем диапазоне высот полета, а том числе и на земле при рулении. Вход 
в кабину экипажа – через нижний люк по трапу. В районе центра тяжести самолета образованы 
два отсека, каждый по 11 м длиной, для размещения вооружения самолета (рис. 14). Хвостовая 
часть планера – наиболее сложно нагруженный участок самолета. Хвостовое оперение выполнено 
по нормальной схеме с цельноповоротным стабилизатором. Киль, являющийся верхней частью 
вертикального оперения, цельноповоротный. Трехопорное шасси имеет носовую управляемую 
стойку и две основные стойки, расположенные за центром масс самолета. Две основные стойки 
шасси с шестиколесными тележками крепятся непосредственно в центроплане и убираются назад 
по полету в специальные отсеки-ниши. 

Основной системой самолета является гидравлическая система – четырехканальная, с рабочим 
давлением 280 кг/см2. Бомбардировщик оснащен аналоговой электродистанционной системой 
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управления с четырехканальным резервированием по каналам тангажа, крена и рыскания, обеспе-
чивающей оптимальные характеристики устойчивости и управляемости на всех режимах полета. 
Имеется автоматическая система ограничения и предупреждения о выходе в запредельные режи-
мы. Ту-160 оборудован системой дозаправки в воздухе типа «шланг-конус». В качестве самолета-
заправщика используются ИЛ-78 и ИЛ-78М (рис. 15). 

Бомбардировщик оснащен и многими другими системами, такими как прицельно-
навигационный комплекс, сдублированная инерциальная навигационная система, астронавигаци-
онная система, система спутниковой навигации, комплекс обороны БКО и др. Имеется оптоэлек-
тронный бомбардировочный прицел «Гроза», обеспечивающий бомбометание с высокой степенью 
точности при низкой освещенности. В хвостовой части самолета размещены многочисленные кон-
тейнеры с ИК-ловушками и дипольными отражателями. В крайней точке хвостового конуса рас-
положен теплопеленгатор, обнаруживающий приближающиеся сзади ракеты и самолеты против-
ника. 

В двух внутрифюзеляжных грузоотсеках может размещаться различная целевая нагрузка об-
щей массой до 40000 кг, включающая в себя широкую номенклатуру управляемых ракет, коррек-
тируемых и свободнопадающих бомб в обычном и ядерном снаряжении, что позволяет применять 
самолет для поражения практически всех наземных и морских целей. 

Вопросы устройства и функционирования систем вооружения Ту-160 будут подробно рас-
смотрены в разд. 5. 

 
 

 
 

Рис. 13. Носовая часть Ту-160                               Рис. 14. Крылатые ракеты в грузовом отсеке Ту-160 

Рис. 15. Заправка самолета Ту-160 в воздухе 
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Тактико-технические характеристики Ту-160 

Конструкция……………………………………………………………………………… ОКБ А.Н. Туполева 
Обозначение………………………………………………………………………………. Ту-160 («160») 
Тип…………………………………………………………………………………………. Стратегический ракетоно-

сец-бомбардировщик 
Первый полет……………………………………………………………………………... 18 декабря 1981 
Экипаж, чел. ……………………………………………………………………………… 4 

Геометрические и массовые характеристики 
Длина самолета, м………………………………………………………………………… 54,1 
Размах крыла, м : 

х = 20°………………………………………………………………………………….. 
х = 65º………………………………………………………………………………….. 

 
55,7 
35,6 

Высота самолета, м………………………………………………………………………. 13,2 (13,1) 
Площадь, м2: 

базового крыла при х=20°……………………………………………………………. 
крыла при х=20°………………………………………………………………………. 
крыла при х=65°………………………………………………………………………. 
поворотной части при х=65°…………………………………………………………. 

 
293,15 
400 
360 
189,83 

Взлетная масса, кг: 
максимальная…………………………………………………………………………. 
нормальная……………………………………………………………………………. 
с аэродрома 1 класса………………………………………………………………….. 

 
275000 
267600 
185000 

Масса пустого самолета, кг……………………………………………………………… 110000 
Масса топлива, кг………………………………………………………………………… 148000 

Силовая установка 
Число двигателей…………………………………………………………………………. 4 
Двигатель………………………………………………………………………………….. ДТРФ НК-32 
Тяга двигателя, кгс (кН): 

максимальная…………………………………………………………………………. 
форсажная……………………………………………………………………………… 

 
14000 (137,2) 
25000 (245,7) 

Удельный расход топлива, кг/кгс*ч: 
на дозвуке……………………………………………………………………………… 
на сверхзвуке…………………………………………………………………………... 

 
0,72-0,73 
1,7 

Летные данные 
Максимальная скорость полета, км/ч: 

на высоте………………………………………………………………………………. 
у земли…………………………………………………………………………………. 

 
2000/2200 
1030 

Посадочная скорость (при посадочной массе 140000-155000 кг) км/ч……………….. 260-300 
Максимальная скороподъемность, м/с………………………………………………….. 60-70 
Практическая дальность полета, км: 

с нормальной нагрузкой………………………………………………………………. 
с максимальной нагрузкой……………………………………………………………. 

 
13200 
10500 

Продолжительность полета, ч……………………………………………………………. 15 
Практический потолок……………………………………………………………………. 15600 (16000) 
Максимальная эксплуатационная перегрузка…………………………………………... 2,5 
Длина разбега (при максимальной взлетной массе), м………………………………… 2200 
Длина пробега (посадочная масса 140000 кг), м……………………………………….. 1800 

Вооружение 
Крылатые ракеты…………………………………………………………………………. 12 Х-55 
Аэробаллистические ракеты……………………………………………………………... 12 (24) Х-15 
Бомбовая нагрузка, т: 

нормальная…………………………………………………………………………….. 
максимальная………………………………………………………………………….. 

 
9 
45(40) 

 

В настоящее время бомбардировщик Ту-160 является наиболее мощным боевым самолетом в 
мире, превосходящим по ТТХ и составу вооружения аналогичный американский бомбардировщик 
В-1В Lancer. 

В период Великой Отечественной войны, как и в послевоенное время (война в Афганистане, 
Чечне и т.п.), заметную роль в боевых действиях играли штурмовые воинские соединения. Основ-
ными самолетами того времени являлись Ил-2, Ил-10 и др. Обновление авиационного парка нача-
лось спустя 6…7 лет после окончания ВОВ. До апреля 1956 г. на вооружении ВВС СССР стояли 
штурмовики Ил-10, Ил-10М. Основным оружием этих самолетов были пушка УБ-20, пулеметы 
ШКАС и др. 

Современные штурмовики появились позже. Это Су-25, Су-39, основным оружием которых 
являются пушки ГШ-30 (250 снарядов), свободнопадающие бомбы, калибром 500 кг общей массой 
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до 4000 кг, управляемые ракеты класса «воздух-земля» Х-25МЛ, Х-29Л, С-25Л, НУР С-24 и С-25, 
до 8-ми блоков НУР С-5, С-8, УР-60. Главное вооружение Су-39 – противотанковые управляемые 
ракеты «Вихрь», а также ракеты Х-31А и Х-35 с активными ГСН. 

Значительное внимание в послевоенные годы уделяется созданию ударных вертолетов, роль 
которых при проведении боевых операций постоянно возрастает. На современные вертолеты воз-
лагаются все более сложные задачи, к числу которых относятся штурмовые операции, борьба с 
бронетанковой техникой, подавление наземных огневых средств, транспортировка десантных 
групп, разведка, доставка боеприпасов и вооружения, перемещение раненых и многое другое. На 
вооружении российской армии в настоящее время находятся вертолеты Ми-24 различных моди-
фикаций (Ми-28, Ка-50, Ка-52 и др.); в 1995 г. – 1500 и более 1000 в других странах (рис. 16). 

 

 
 

 
Рис. 16. Боевой вертолет Ми-24 и варианты его вооружения 
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В носовой части размещается двухместная кабина экипажа: стрелок-оператор в отдельной пе-
редней кабине, за ним летчик, его сидение поднято на 0,3 м над кабиной стрелка. Кабина десант-
ников на восемь человек либо на четыре места для раненых. Хвостовая балка несет рулевой винт, 
стабилизатор. Шасси трехопорное, убирающееся, с управляемой передней опорой. 

Силовая установка состоит из двух турбовальных газотурбинных двигателей ГТД ТВЗ-117 
взлетной мощностью 1620 кВт, вспомогательная силовая установка – ГТД АИ-9В. 

Система управления дублированная, с жесткой и тросовой подвеской и гидроусилителями, 
комплектом педалей и систем в передней кабине стрелка-оператора. 

На МИ-24 размещены четыре противотанковых управляемых ракеты типа «Фаланга», 
«Штурм», Р-60, четырехствольный вращающийся блок пулеметов калибра 12,7 мм со скоро-
стрельностью 5000 выстрелов в минуту. Четыре подвесных блока УБ-32 позволяют произвести 
пуск 132 неуправляемых ракет как одиночными выстрелами, так и залпом. Возможна также под-
веска блоков, оснащенных пулеметами или гранатометами, двух или четырех бомб общей массой 
до 500 кг, а также дополнительных топливных баков. 

В десантной кабине, рассчитанной на транспортировку 8…10 человек, у каждого из восьми 
иллюминаторов имеются специальные кронштейны для крепления автоматов или ручных пулеме-
тов Калашникова, что существенно увеличивает огневую мощь вертолета. 

Ми-24 – участник многих войн (Афганистан, Ирано-Иракская война, Ангола, Мозамбик, Ни-
карагуа, Сирия, Ливия, Йемен, Эфиопия), что свидетельствует о неприхотливости машины в экс-
плуатации и ее высоких боевых качествах. 

 

Летно-технические данные Ми-24Д 
 

Длина вертолета ..................................................................................................................... 21,35 м 
Высота .......................................................................................................................................3,97 м 
Размах крыла ............................................................................................................................. 6,4 м 
Площадь крыла ....................................................................................................................... 6,85 м2 
Диаметр несущего винта .........................................................................................................1,63 м 
Число лопастей ................................................................................................................................. 5 
Диаметр рулевого винта ........................................................................................................... 3,9 м 
Число лопастей ................................................................................................................................. 3 
Колея главного шасси ..............................................................................................................3,03 м 
Продольная база шасси ............................................................................................................4,24 м 
Двигатель ТВЗ-117 – 2 шт ................................................................................................ [2200 л.с.] 
Взлетный вес ....................................................................................................................... 11000 кгс 
Макс. скорость у земли (в боевом вираже) ........................................................................320 км/ч 
Крейсерская скорость ..........................................................................................................270 км/ч 
Динамический потолок ........................................................................................................... 4950 м 
Дальность полета на крейсерской скорости .......................................................................... 450 км 
 

Значительную роль при проведении крупных военных операций играет военно-транспортная 
авиация. Одна из ее задач – переброска воздушно-десантных войск к местам боевых действий. 
Другая не менее важная задача – организация воздушных мостов, т.е. снабжение крупных воин-
ских соединений, находящихся на значительном отдалении от основных войск или в окружении 
всеми необходимыми материалами, в том числе боеприпасами, ГСМ, продуктами питания, оказа-
ние медицинской помощи и др. К числу таких отечественных самолетов следует отнести грузовые 
Ан-22, ВМ-Т, АН-25, А-22 и др. 

1.3. Состояние и перспективы развития ВВС России на современном этапе 

 
Современные истребители представляют собой наиболее динамично развивающийся тип бое-

вых самолетов. Они снабжены электродистанционными системами управления полетом (ЭЛСУ), 
экранными системами индикации пилотажно-навигационных параметров, наиболее эффективны-
ми системами оружия, обеспечивающими не только поражение наземных целей, но и господство в 
воздушном пространстве. От современных истребителей требуется не высокая сверхзвуковая ско-
рость, а большая маневренность и управляемость. Это повышает результативность пушечного во-
оружения и ракет малой дальности, для которых более эффективна стрельба с задней полусферы. 
Рост скоростей истребителей резко сократил время контакта с противником. Потребовалось более 
мощное и скорострельное вооружение, способное поражать бронированные самолеты и протекти-
рованные баки с горючим на больших дистанциях. Возникла потребность в управляемых ракетах 
класса «воздух-воздух», способных компенсировать ошибки прицеливания и реагировать на ма-
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невры противника. Сохранилось и пушечное вооружение, несмотря на значительные преимуще-
ства авиационных ракет. Существенно улучшились обзорно-прицельно-навигационные системы 
истребителей. 

Все эти усовершенствования не противоречат новым задачам, связанным со значительным ко-
личеством всевозможных крылатых ракет, которые могут появиться в воздушном пространстве 
России. 

По-видимому, потребуется довольно значительное число зенитных ракет. Они приняты на во-
оружение в военно-морском флоте, в ПВО, в подвижных зенитных ракетных комплексах типа 
«Тор» и без особых трудностей найдут свое место в истребительной авиации. 

Реализация обширной американской программы по созданию флота крылатых ракет 
(100000 шт.), направленных на Россию, вряд ли существенно изменит функционирование бомбар-
дировочной авиации. Добавятся базы, с которых будут взлетать эти крылатые ракеты, дополни-
тельные цели для бомбардировщиков, но вряд ли уничтожение этих неприятелей будет главной 
целью бомбардировочной авиации. Вероятнее всего, для защиты от удара КР будут задействованы 
силы и средства ПВО. Не исключено, что на существующие отечественные бомбардировщики  
Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, Су-43 будут установлены дополнительные управляемые ракетные 
комплексы для борьбы с крылатыми ракетами, но ожидать большего в этом направлении не пред-
ставляется возможным. 

Что касается состояния и перспектив развития отечественной стратегической авиации, то сле-
дует отметить, что с появлением межконтинентальных баллистических ракет ее роль заметно сни-
зилось. Широкое развитие РЛС, особенно в послевоенное время, обеспечило раннее обнаружение 
воздушного противника и заблаговременное повышение боеготовности средств ПВО. В связи с 
этим в бомбардировочной авиации, во избежание непосредственного контакта с целью, возникла 
потребность в ракетах типа «воздух-земля (море)» с высокой точностью наведения для поражения 
малоразмерных целей (корабль, РЛС, мост, командный пункт и т.д.), что в конечном счете привело 
к вооружению последних крылатыми ракетами различной дальности действия. 

Современные бомбардировщики являются сложнейшими авиационными системами. Для точ-
ной, быстрой и надежной доставки боевой нагрузки на большую дальность с надеждой на возвра-
щение на свой аэродром требуется скоростной многорежимный грузоподъемный носитель с эко-
номичными двигателями и связанными воедино совершенным обзорно-прицельным оборудовани-
ем, пилотажно-навигационным комплексом, эффективным защитным оружием и системой радио-
электронной борьбы. Создать такую машину могут только страны, обладающие высочайшим 
научным и экономическим потенциалом. 

В процессе разработки многое заимствуется из практики создания истребителей, поскольку 
они лидируют в процессе обновления авиационной техники. Но необходимая дальность полета и 
мощная боевая нагрузка были достигнуты уже в середине прошлого века. В последнее время ве-
дется интенсивная работа по повышению вероятности прорыва ПВО вероятного противника. Для 
этого вначале перешли от высотных дозвуковых машин (Ту-16, Ту-95, ЗМ) к высотным сверхзву-
ковым (Ту-22), а затем к маловысотным с возможностью сверхзвукового полета (Ту-22М, Су-24, 
Ту-160). Пришло время создания малозаметных дозвуковых самолетов (F-117, B-2 в США). 

1.4. Ракетные комплексы – основной вид оружия в современной боевой авиации 
 
Отечественные специалисты подразделяют послевоенный период создания авиационного 

оружия на четыре поколения.  
Появление авиационной техники первого поколения стимулировалось стремительным ростом 

скоростей полета, преодолением звукового барьера, невозможностью эффективного использова-
ния стрелково-пушечного оружия в период короткого по времени боестолкновения с противни-
ком: сверхзвуковые скорости, возрастание дистанции сковывали развитие тактики воздушного 
боя. Чтобы открыть по противнику прицельный огонь, реактивный истребитель должен был зайти 
сзади самолета противника и произвести прицельную стрельбу в достаточно узком диапазоне уг-
лов атаки. Это была тактика боя поршневых самолетов.  

Надежный перехват воздушных целей могут осуществить только управляемые ракеты. К чис-
лу первых УР относится ракета РС-1У для перехватчика Миг-17ПФУ и Як-25К (рис. 17). Пуско-
вые устройства для этой ракеты обозначались как АПУ-3. В последующем к первому поколению 
отнесены УР РС-2У, К-8 и др. Ракеты первого поколения служили для вооружения перехватчиков 
ПВО, основной целью которых являлись бомбардировщики и крылатые ракеты. 
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Авиационными ракетами второго поколения оснащались истребители фронтовой авиации, от-
личавшиеся высокой маневренностью и возможностью ведения ближнего боя. На базе трофейного 
американского «Сайдвиндера» в сжатые сроки была изготовлена ракета Р-3С (рис. 18), поступив-
шая на вооружение Миг-21Ф-13, Миг-23М и др. К этому же поколению относятся комплексы пе-
рехвата К-9, К-15, Р-4, Р-4Р, Р-98Р, Р-40 (рис. 19). 

 

 

 
Рис. 19. Управляемые авиационные ракеты К-9, К-15, Р-4, Р-4Р, Р-98Р, Р-40 

Рис. 17. Авиационные ракеты РС-1У и УР РС-2У 

Рис. 18. Авиационные ракеты Р-3С 
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К третьему поколению авиационных ракет относят принятую на вооружение в декабре 1973 г. 
ракету Р-60. Устанавливались эти АРК на истребители Миг-23, Су-17, Миг-31 и др. 

К этому же поколению УР относятся П-23Р и Р-23УР, Р-24Р, Р-33. Ракета Р-23Р с РТСН «То-
паз» (рис. 20) весила 223 кг, в исполнении с ТГСН типа 23Т3 – 217 кг. Повышенная чувствитель-
ность ТГСН с углом пеленга 120° дала возможность атаковать самолет противника из передней 
полусферы. Для охлаждаемой жидким азотом ТГСН целеуказание и захват цели происходил на 
пусковой установке. Большие габариты ракеты обусловили значительную высоту конструкции 
пускового устройства АПУ-23М. 

Р-23 прошли боевое крещение в ливанских боях 1982 г., где ими были сбиты шесть самолетов 
израильтян. Большинство пусков с сирийских МиГ-23 производились на встречных курсах с ди-
станции 10…18 км без визуальной видимости цели. 

Преодолеть недостатки Р-23 и достигнуть требуемого уровня удалось создав УР средней 
дальности Р-24Р и Р-24Т (рис. 21). Они оснащались всеракурсной ГСН, обеспечивающей захват 
целей на фоне земли, и новым автопилотом. Помимо ГСН, Р-24 имел новый двигатель ПРД-287 и 
измененную конфигурацию крыла.  

Перехватчики ПВО Миг-31 получили на вооружение УР большой дальности Р-33. Мощная 
РЛС «Заслон» сканирует 10 целей, селектирует их и запускает сразу четыре Р-33 (рис. 22). 

 
 

 
 

К началу 1980-х годов окончательно сложилось вооружение фронтового истребителя, состоя-
щее из пушки и ракет средней и малой дальности. По мере схождения самолетов на ближние ди-
станции бой приобретает маневренный характер («собачья драка») с применением УР малой даль-
ности и пушек. 

Отечественными ракетами четвертого поколения стали Р-27, Р-73 и Р-77. Этими ракетами во-
оружены истребители Миг-29 и Су-34 (рис. 9,11). Пусковыми установками для них являются 
АПУ-73-1Д. Эти авиационные ракетные комплексы будут рассмотрены в разд. 4. 

Основные тактико-технические характеристики ракет класса «воздух-воздух» приведены в 
табл. 3. 

 
 

              

              

Рис. 20. Авиационная ракета Р-23Р с ГСН «Топаз» 

Рис. 21. Авиационная ракета Р-24 с всеракурсной ГСН  

 

Рис. 22. Управляемая ракета большой дальности Р-33 
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Т а б л и ц а  3 
Тактико-технические характеристики ракет класса «воздух–воздух» 

Тип РС-1У РС-2У РС-2УС Р-8М1СТГС Р-8МР(МТ) 
Длина, мм 2356 2540 2428 4050 4166 (4020)
Диаметр, мм 200 200 200 275 275 (275)
Размах крыла/рулей, мм 549/268 650 660/370 1223 1223/(1223)

Масса, кг 74,25 86,2 83,2 285 290 (280)
Масса БЧ, кг 11,35 13,5 15,2 40 40 (40)
Дальность пуска максимальная, км 3 5Д 6 14–18 20 (15)
Дальность пуска минимальная, км – 1,95 – 2-3 2-3
Время управляемого полета, с 13–23 12 12 40 40
      

 
 

Тип Р-ЗС К-9 Р-4Рт Р-4РМ(ТМ) Р-98МР(МТ) 27SA 

Длина, мм 2838 4450 5530 (...) 5530(...) 4260 (4140) 5700 
Диаметр, мм 127 245 340 340 275 450 
Размах крыла/рулей, мм 528/127 1160*/1350** 1550/1320 1227/674 1220/- 1600 
Масса, кг 75,3 245 492,5 (480) 512,5(502) 299(301) 800 
Масса БЧ, кг 11,3 27 53,5 * 53,5 40 140 
Дальность пуска максимальная, км 7,6 9 16(15) 25 (15) 24 (16) 22 
Дальность пуска минимальная, км 0,9 – 2 2 2(2) 3 
Время управляемого полета, с 21 15 40 40 40 – 
Максимальная скорость, м/с 550 – – – 1015 1030 
П р и м е ч а н и я:   * – поворотное крыло; ** – неподвижный стабилизатор с элеронами. 

 

 
Тип P-5S Р-ЗР Р-40Р(Т) Р-40РД

(ТД) 
Р-13М1 Р-60(М) Р-23Р(Т) Р-24Р(Т) Р-13М Р-ЗЗЭ* 

Длина, мм 2765 3120 6376 
(5980) 

6231 
(5980)

2876 2095 
(2138) 

4460 
(4160) 

4494 
(4218) 

2875 4150 

Диаметр, мм 200 127 300 310(300) 127 120 200 200 127 380 
Размах крыла/рулей, мм 644/ 

410 
528/ 
127 

1450 1450 651/ 
453 

390 1000/ 
646 

1000/646 632/ 
420 

900/ 
1180 

Масса, кг 92 83,5 469 461 (467) 90,6 43,5 (44) 223 (217) 245(238) 87,7 490 
Масса БЧ, кг 9,1 11,3 38 38 11,3 3 (3,5) 26 35 11,3 47 
Дальность пуска, км: 
максимальная  

 
10 

 
8 

 
30 

 
36(36)

 
15 

 
8 

 
27(16) 

 
50(35) 

 
15 

 
120 

минимальная 1,2 1,5    0,25 2(2) 0,5 (0,5) 0,9  
Время управляемого
полета, с 

 
30 

 
 

 
 

 
 

 
52 

 
23 

 
35 

 
45 

 
54 

 

Допустимая перегруз-
ка при пуске, ед. 

 
3 

 
 

 
 

 
 

 
5–6 

 
7 

 
5 

 
5 

 
3,7 

 

Дальность по ГСН, по движку, по энергетике (рули + электропитание). 

П р и м е ч а н и я.  * – параметры по рекламным данным. 
 
 

Тип Р-27Р(Т) Р-27ЭР(ЭТ) Р-73 Р-77 Р-37 
Длина, мм 4080(3795) 4775(4490) 2900 3600 – 
Диаметр, мм 230 230(260) 170 200 – 
Размах крыла, мм рулей, мм 772/972 802/972 385/510 450/750  
Масса, кг 253(245) 350(343) 105 175 – 
Масса БЧ, кг 39 39 7,421 – – 
Дальность пуска, км 
максимальная 

 
58(57) 

 
80(74) 

 
3090 

 
– 

 
– 

минимальная 0,5(0,3) 0,5(0,3) 0,30,3 – – 
Время управляемого полета, с 60 – 25–30 – – 
Допустимая перегрузка при пус-
ке, ед. 

 
8 

 
8 

 
88 

 
– 

 
– 

 

 
В заключение необходимо напомнить, что стратегические бомбардировщики также несут на сво-

ем борту оружие поражения объектов противника и оборонительное оружие. Бомбардировщик  
Ту-95МС несет на своем борту бомбы свободного падения, крылатые ракеты, ракеты «воздух-
воздух». На самолете установлены две пушки ГШ-23. Боевая нагрузка нормальная составляет 
9000 кг, максимальная  20000 кг, с перегрузом  25000 кг. Бомбардировщик ТУ-22К  может нести одну  
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сверхзвуковую ракету типа Х-22, 12000 кг бомб свободного падения. На его борту установлена 23-
мм пушка НР-23. Бомбардировщик Ту-22М2 вооружен двумя пушками ГШ-23Л, ракетами «воз-
дух-воздух», бомбами свободного падения. Общая боевая нагрузка этого самолета – 21000 кг. На 
борту бомбардировщика Су-24 установлена шестиствольная 23-мм пушка ГШ-6-23М. Боезапас  
500 снарядов. Общая боевая нагрузка (бомбы, ракеты)  8000 кг на 12 точках подвеса. Стратегиче-
ский бомбардировщик Ту-160 имеет общую боевую нагрузку 40000 кг, в том числе 12 крылатых 
ракет, расположенных в двух внутренних грузоотсеках. 

 

Контрольные вопросы  
 
1. Основные задачи, решаемые различными видами боевых самолетов. 
2. Вооружение боевых самолетов в период Великой Отечественной войны. 
3. Развитие вооружений в послевоенный период холодной войны. 
4. Основное ракетное оружие фронтового истребителя МиГ-29. 
5. Ракетное оружие фронтового бомбардировщика Су-34. 
6. Ракетное вооружение стратегического бомбардировщика Ту-160. 
7. Ракетное вооружение вертолета Ми-24. 
 
 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПУСКОВЫХ УСТРОЙСТВАХ   
АВИАЦИОННЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

2.1. Назначение, функции и особенности старта АРК 

 
В состав авиационного ракетного комплекса в общем случае входят ракета, балочный держа-

тель, пусковое устройство (ПУ), пусковые стопорные механизмы, бортовой разъем-отрыв, устрой-
ства, обеспечивающие работу ГСН ракет, другое оборудование (антивибраторы). 

Существуют различные конструктивные решения этих устройств, в зависимости от назначе-
ния, управляемости ракет и выбранного способа старта, в виде балочных держателей, блоков, 
авиационных пусковых установок (АПУ), авиационных катапультных установок (АКУ). Пусковые 
устройства для ракетного вооружения ЛА делятся на ПУ для неуправляемых (НАР) и управляе-
мых ракет (УР). 

Все эти устройства АРК современных летательных аппаратов выполняют следующие функ-
ции: 

– транспортное закрепление ракет на ЛА и доставку их в район боевых действий; 
– перевод ПУ и ракеты из походного положения в боевое; 
– подготовку ракеты к автономному функционированию; 
– безопасное для ЛА отделение ракеты. 
Подвижными носителями АРК являются современные истребители, перехватчики, фронтовые 

бомбардировщики и другая авиационная техника, которая в процессе полета, воздушного боя, 
бомбометания обладает в пространстве шестью степенями свободы. Величины перемещений, ско-
ростей и ускорений центра масс самолета в проекции на его координатные оси могут существенно 
отличаться от нулевых значений. Динамика схода ракеты с такого подвижного носителя сопро-
вождается воздействием значительных аэродинамических и инерционных факторов на движущу-
юся ракету как в пределах пускового устройства, так и вне его. 

Значительные линейные и угловые перемещения ракеты и самолета в период пуска не должны 
превосходить значений, приводящих к соударению последних, иными словами, должна быть 
обеспечена безопасность отделения ракеты, что в наземных условиях называется обеспечением 
безударности схода ракеты. 

 

2.2. Основные требования, предъявляемые к авиационным пусковым установкам АРК 

 
В пуске авиационной ракеты участвует сложная система самостоятельных, но взаимосвязан-

ных подсистем: самолет, ракета, пусковая установка, подсистема прицеливания, подсистема пуска 
и др. При разработке всех этих подсистем учитываются многочисленные требования, предъявляе-
мые к каждой из них, причем некоторые из требований к одной системе оказываются в противоре-
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чии с требованиями к другой. Задача осложняется еще и тем, что научной базой для проектирова-
ния и разработки упомянутых подсистем являются такие фундаментальные науки, законы которых 
работают только в своей строго определенной области (аэродинамика, газодинамика, термодина-
мика, динамика упруго-инерционных систем, прочности и электромеханики). 

Авиационные пусковые устройства должны обеспечивать: 
– минимальное влияние комплекса «ПУ–ракета» на аэродинамические характеристики само-

лета во всех режимах полета; 
– минимальный вес ракетного вооружения самолета; 
– устойчивость и управляемость самолета со всеми вариантами подвешенных ракет; 
– прочность системы «ПУ–ракета» во всем диапазоне перегрузок, скоростей и высот полета 

самолета; 
– безопасность отделения ракет от самолета во всем диапазоне боевого применения; 
– надежность работы силовой установки (СУ) самолета (неглушения самолетного двигателя) в 

момент отделения ракет; 
– минимальные для работы ГСН и системы управления ракеты начальных возмущений, полу-

чаемых при отделении ракет от ПУ; 
– рациональное размещение ПУ на самолете, при котором обеспечиваются минимальные 

нагрузки и наилучшие условия для отделения ракеты от самолета; 
– эксплуатационные характеристики ПУ; 
– работоспособность ПУ при воздействии аэродинамического нагрева и газовой струи двига-

теля ракеты; 
– ПУ, установленная вне фюзеляжа самолета, должна обладать наименьшим коэффициентом 

лобового сопротивления; 
– широкое применение в конструкции ПУ современных легких и прочных материалов (титан, 

сплавы на основе алюминия, композитные материалы). 
Требования к пушечно-стрелковому оружию должны  соответствовать нормативам, принятым 

в этой отрасли вооружения (скорострельность, дальность действия, ресурс и др.). 
 

2.3. Классификация пусковых установок АРК  

 
Значительный информационный материал по пусковым устройствам АРК требует его упоря-

дочения, классификации по основным признакам, позволяющим оперативно пользоваться техни-
ческими данными, характерными для того или иного типа конструкции ПУ. 

Главными отличительными признаками авиационных ПУ являются управляемость ракет, ис-
точник движущей силы при пуске ракеты, место размещения АРК относительно фюзеляжа, кры-
льев и других частей самолета и др. 

В обобщенном виде достаточно всеобъемлющая классификация показана на рис. 23. Подроб-
но и последовательно часть пусковых устройств для АРК описана [7,6,4], где можно найти необ-
ходимую информацию по многим конструкциям авиационных ПУ. 

Из приведенной на рис. 23 схемы следует, что подвески агрегатов в значительной мере влия-
ют на внешнюю форму ЛА, а внутреннее размещение авиационных ракет создает более благопри-
ятные условия для уменьшения лобового сопротивления полету. Четвертая часть авиационного 
вооружения – это неуправляемые ракеты, но и для них должны быть обеспечены нормальные 
условия отделения от самолета при выполнении боевых задач. Половина ракет класса «воздух-
воздух» и «воздух-поверхность» покидают направляющие устройства под действием тяги реак-
тивного двигателя. Это достаточно простой и надежный способ запуска авиационных ракет с бор-
та ЛА. Их сокращенное название – АПУ. Авиационные катапультные устройства (АКУ) – это те 
устройства, когда отделить ракету необходимо в перпендикулярном полету самолета направлении. 
Чаще всего для обеспечения безопасности отделения в этих случаях либо используются дополни-
тельные источники энергии, либо это происходит под действием сил тяжести самой ракеты. АКУ 
применяются в тех случаях, когда при отделении ракеты могут возникнуть значительные началь-
ные возмущения, что может привести к соударению с самолетом или другим неприятным послед-
ствиям, например к заглушению газовой струей ракеты работы турбореактивного двигателя само-
лета, что также недопустимо. 

АКУ выполняют в двух вариантах: с двумя поршневыми толкателями (АКУ-I) и с двумя ры-
чажными толкателями (АКУ-II). 
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По месту размещения ПУ различают три их типа: наружная подвеска ПУ, полуутопленная 
подвеска, установка во (внутрифюзеляжных грузовых) отсеках. Наружная подвеска подразумевает 
размещение АРК под крыльями и фюзеляжем. 

Значительный интерес представляют конструкции многопозиционных (барабанных, револьвер-
ных) многоместных ПУ для тяжелых КР, где, как правило, происходит принудительное отделение 
ракет. Такие ПУ устанавливаются на стратегических бомбардировщиках типа Ту-95МС, Ту-160. 

Самолеты фронтовой авиации применяют, в основном, наружное расположение АРК. В самоле-
тах-перехватчиках чаще всего применяются полуутопленные схемы размещения ПУ. В боевой вер-
толетной авиации многоместные блоки и отдельно взятые АРК имеют наружное расположение. 

Значительный вклад в создание и разработку авиационных комплексов внесло «Гос. МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» и другие организации. На рис. 24 и 25 приведены схемы различных 
видов АПУ и АКУ. 

 

 
 
 

Рис. 24. Виды авиационных пусковых установок «Гос. МКБ «Вымпел»» 
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Рис. 25. Виды авиационных катапультных установок  разработки «Гос. МКБ «Вымпел»» 
 

2.4. Основные схемы размещения АРК на борту самолета 

 
В поисках наиболее оптимального размещения АРК на борту самолета к настоящему времени 

уже сложились достаточно устойчивые варианты их компоновок на ЛА, обеспечивающие 
наименьшее негативное влияние взаимного воздействия. Рассмотрим некоторые наиболее извест-
ные из этих схем.  

На рис. 26, а представлен простой и удобный для наземного обслуживания вариант располо-
жения АРК под крыльями самолетов. Схема «б» отражает естественное стремление конструкторов 
с целью повышения боевых возможностей увеличить число авиационных ракет, на практике до 4, 
6 и 8. Пределом увеличения является недостаточное расстояние между ракетами, приводящее к 
взаимному влиянию, например, на ГСН. 

На рис. 26,в показана плотная компоновка ракет вокруг одной ПУ. Недостаток этой схемы за-
ключается в интенсивном воздействии газовых струй при старте, а также возможная интерферен-
ция ударных волн при сверхзвуковых полетах. 
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На рис. 27, а показано наружное симметричное размещение ракет по одной на каждой консо-
ли. Благодаря такому размещению резко сокращается взаимное влияние газовых струй, ударных 
волн при полете с числом M > 1, а также увеличивается угол захвата цели ГСН. Значительное уда-
ление от воздухозаборников  ТРД препятствует глушению самолетных двигателей. 

На рис. 27, б изображен редкий случай установки АРК на верхней плоскости крыла. Недостатки 
такой схемы – снижение подъемной силы крыла и сложность наземного обслуживания ракет. 

Вариант размещения, показанный на рис. 27, в, предназначен для подвешивания более тяже-
лых ракет. Такая схема уменьшает клиренс между нижними точками ракет и ВПП. 

 

 
 
 

 
Рис. 27. Схемы размещения АРК: а – консольное;  б – верхнее на крыльях самолетов; в – тяжелых АРК 

а) б) 

в) 

а) б) 

в) 

Рис. 26. Схемы размещения АРК под крыльями самолетов: а – простое размещение; 
 б, в – плотная компоновка 
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На рис. 28, а приведена широко распространенная схема размещения ПУ на отечественных и 
зарубежных самолетах. 

Необычную, тандемную, схему иллюстрирует рис. 28, б. Желательно при пуске передней  
ракеты временно закрывать экраном (газоотражателем) последующую ракету, иначе она под- 
вергнется значительному силовому и термическому воздействию от газовой струи передней  
ракеты и может быть выведена из строя. В данном случае целесообразно запускать ракету посред-
ством АКУ. В этой схеме имеется некоторый выигрыш по лобовому сопротивлению воздушной  
среды. 

Рис. 28, в демонстрирует простой конструктивный способ запуска ракеты, но с возможностью 
заглушения самолетного турбореактивного двигателя. 

На рис. 29, а показано полуутопленное размещение двух ракет (четырех или шести) в нише 
фюзеляжа самолета. Предлагаемая схема снижает лобовое сопротивление и тем самым улучшает 
ЛТХ самолета при полной нагрузке. Такая компоновка ракет на ПУ автоматически предполагает 
их катапультирование. 

На рис. 29, б, в представлено возможное внутреннее размещение авиационных ракет в фюзе-
ляже самолета. Особенностью пуска таких ракет является предварительное (возможно многосту-
пенчатое) поэтапное движение изделия к «выходу», т.е. по сложному маршруту с фиксацией этой 
ракеты на каждом этапе. На заключительном отрезке ракета может быть запущена под действием 
собственного веса с последующим запуском РД либо посредством катапультирующего устрой-
ства, но с запуском РД после отделения от самолета. 

В настоящее время известны внутрифюзеляжные пусковые установки ракет, прежде всего для 
старта тяжелых крылатых ракет типа «воздух-поверхность» (Ту-160). Пусковые устройства таких 
ракет достаточно сложны, содержат различные механизмы и приводы.  

 
 

 
 

Рис. 28. Схемы размещения двух ракет АРК: а – распространенная компоновка;  
б – последовательная; в – компактная 

 
 
 

а) 
б) 

в) 



 29

 
 

2.5. Обеспечение безопасного старта АР с учетом влияния факторов полета  
и окружающей среды 

 
Современные ЛА обладают повышенными тактико-техническими характеристиками, такими 

как скорость полета, маневренность, возможность выдерживать значительные перегрузки. В этих 
условиях при сходе ракеты с ПУ возникают значительные напряжения в узлах крепления, местах 
сопряжения ПУ с фюзеляжем или крылом самолета, независимо от типа пускового устройства, а 
после схода ракет – возникновение начальных возмущений, опасных при нахождении ракеты в 
окрестности ЛА. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 29. Размещение АРК: а – полуутопленное; б, в – внутреннее в фюзеляже самолета 

а) 

б) 

в) 
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Во избежание критических ситуаций при стартах проводятся точные расчеты взаимного рас-
положения не только центра масс отделяемых ракет, но и удароопасных точек (УОТ) ракет и са-
молета, при условии гарантированного положительного зазора при любых вариантах нагружения. 
Сохранение этого положения также важно для ракет, расположенных на соседних ПУ. 

Существенным фактором является воздействие газовой струи, вытекающей из сопла ракетно-
го двигателя и самолета, а в особенности его воздухозаборников. Известно, что при взаимодей-
ствии газовой струи РД с воздухозаборниками ТРД самолета может произойти остановка послед-
него, что недопустимо в условиях ведения полета. Наиболее сложная ситуация имеет место при 
пуске ракеты, размещенной на пусковом устройстве с рельсовыми направляющими (типа АПУ), 
что требует особого внимания при выборе компоновочных решений. В этом случае схема старта с 
АКУ является более приемлемой, поскольку ракета получает поперечное перемещение со скоро-
стью 3…6 м/с, совмещенное с задержкой включения РД ракеты, что практически полностью ис-
ключает создание аварийных ситуаций. 

Рассмотрим влияние взаимного расположения ракетного вооружения относительно фюзеляжа 
и крыльев самолета.  

В настоящее время установилось три варианта расположения АРК на самолетах: наружное, 
полуутопленное и внутреннее. Первые два уже давно распространены в авиации. Внутреннее рас-
положение получило развитие в последнее время на самолетах пятого поколения и стратегических 
бомбардировщиках. Прежде всего комплексы авиационного ракетного оружия целесообразно раз-
мещать в районе центра масс самолета, поскольку это расходный материал и центровку самолета 
желательно оставлять неизменной. 

Наружное размещение ракетных комплексов приводит к снижению скорости на 10…15 %, 
следовательно, сокращает дальность полета. При доступном (при наземной подготовке) наружном 
размещении существенно улучшаются условия предстартового обслуживания ракет. 

При выборе места для наружного размещения АРК желательно исключить влияние газовой 
струи на органы хвостового оперения самолета. Целесообразно ограничить продолжительность 
полетов самолетов на сверхзвуковых скоростях во избежание аэродинамического нагрева ракеты и 
ее аппаратуры. Захват цели более удобен при размещении ракет на концах консолей самолета.  

Для полка из 30 самолетов типа Миг-29 (общее число точек подвески на один самолет – 8) 
требуется только АПУ и АКУ в количестве 720 шт., не считая подвесных изделий для других ти-
пов вооружений и оборудования самолетов. Поэтому одна из главных проблем – это унификация 
ПУ и ракет. 

 

2.6. Балочные держатели АРК 
 
 

Важной составной частью АРК являются устройства их присоединения к ЛА посредством 
конструкций, называемых балочными держателями (БД).  

Балочные держатели выполняют многообразные функции: подвеска, надежное закрепление, 
транспортировка АРК, отделение обычных средств поражения (авиабомбы). Эти устройства пере-
дают на силовые элементы летательного аппарата действующие на них со стороны БД силы тяже-
сти АРК, авиабомб, аэродинамические и инерционные силы, силы тяги ракетных двигателей в пе-
риод старта ракет, силы принудительного отделения авиационных боеприпасов. Такие устройства 
необходимы, так как внешняя обшивка фюзеляжа, крыльев самолета не имеет необходимых запа-
сов прочности и БД в этих случаях являются передаточным силовым элементом действующих 
нагрузок на силовые элементы конструкций самолета. 

Многие из требований, предъявляемых к балочным держателям, аналогичны требованиям к 
АРК: минимальный вес конструкции, обеспечение надлежащей прочности, удобство технического 
обслуживания, минимальный коэффициент лобового сопротивления и др. Балочные держатели 
должны сохранять работоспособность при температуре окружающей среды от –60 ºС до +60 ºС, 
при кинематическом нагреве, при воздействии морского тумана, пыли, инея, росы, солнечной ра-
диации, в условиях обледенения. 

Держатели обеспечивают функционирование авиационных пусковых устройств, бомб калиб-
ром 50…500 кг, отделяемых топливных баков, контейнеров и другого оборудования, аварийное 
отделение боеприпасов, в некоторых случаях – взведение взрывателей (для авиабомб), готовность 
к эксплуатации в течение 30 суток без снятия оружия и проведения его дополнительных проверок.  
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Балочные держатели делятся на однозамковые и многозамковые в зависимости от количества 
размещаемых на них авиационных боеприпасов и отделяемых объектов. В целом однозамковый 
балочный держатель состоит из силового элемента в виде балки с узлами крепления к конструк-
ции самолета, вертолета, замка с приводом и узлами крепления к силовому элементу держателя, 
устройства стабилизации боеприпасов и элементов системы управления оружием (СУО – рис. 30). 

 
 

 
 

Рис. 30. Компоновка узлов и агрегатов на БДЗ-УСК 
 
 

Несущим элементом держателя является балка из стандартных профилей (швеллеры, уголки, 
листы), прессованных панелей, профилей из алюминиевых и титановых сплавов. Для присоедине-
ния держателей к силовым элементам конструкции самолета применяются двухушковые (двухто-
течное и четырехточечное) крепления. Механизмы отделения (для авиационных бомб) выполня-
ются в виде замков несъемного типа с электромагнитными или пиротехническими приводами. 

Устройства стабилизации фиксируют авиационные боеприпасы в продольном и поперечном 
направлениях. Для этого в конструкции БД используются ухваты, упоры и другие элементы 
устройств. Взаимное положение АРК и самолета регулируется подтягиванием винтов, изменением 
высоты рым-болтов регулирующими гайками. 

Для управления функционированием авиационных боеприпасов используются специальные 
приборы. Для взведения взрывателей применяются механизмы типа МВН и МПИ, блоки предохра-
нительных выключателей, датчики наличия боеприпасов, штепсельные разъемы (ШР), электриче-
ские цепи, связывающие балочные держатели и установленные на них авиационные боеприпасы. 

Рассмотрим некоторые типы балочных держателей, применяемых на отечественных ЛА. 
Балочный держатель БДЗ-УСК (рис. 31) предназначен для подвески, транспортировки и 

сбрасывания авиационных бомб калибром 50…500 кг, как с принудительным отделением, так и 
без него, а кроме того, для подвески, транспортировки и пуска ракеты из пускового устройства О-
25Л и блоков Б-13Л, Б8М-1. На держателе используется замок ДЗ-УМ с приводом пиротехниче-
ского типа. Держатели взаимозаменяемы по местам крепления и установки. 

Основным конструктивным элементом держателя является полая силовая балка П-образного 
сечения с узлами крепления к переходной балке самолета. На балке размещены замок ДЗ-УМ, 
приборы типа МПИ-155 и МВН-66 для управления пуском ракет типа С-8, С-13 из блоков, блок 
выключателей, электрожгут с штепсельными разъемами (ШР) для связи с СУО. На внешней по-
верхности держателя размещены ухваты с упорами для стабилизации подвешенных блоков, пус-
ковых устройств, авиабомб. На корпусе держателя имеются специальные цапфы, которые исполь-
зуются для монтажа лебедки, поднимающей АРК и бомбы для соединения с держателем. 

Балочный держатель БДЗ-УМК2-Б (рис. 32) предназначен для подвески, транспортирования 
и принудительного сбрасывания авиабомб калибром до 500 кг, а также подвески, транспортирова-
ния и применения пусковых устройств типа АПУ-12 МТ, АПУ-68УМ, блоков УБ-32А, УБ-16, 
Б8М-1, Б13Л, многозамкового балочного держателя МБД2-67У, гондолы, контейнера с самолетов 
МиГ-27(М), МиГ-29К. Масса держателя  60 кг. Габаритные размеры: B×L×H – 344×1980×268 мм. 

Балочный держатель БДЗ-57КР-ВМ (рис. 33) предназначен для подвески, транспортирова-
ния и сбрасывания авиабомб различных модификаций калибром до 500 кг, а также подвески, 
транспортирования и применения блоков УБ-16, УБ-32А, Б8В-20-А, Б13Л, гондолы универсаль-
ной вертолетной (ГУВ), многозамкового балочного держателя МБД2-67У и контейнера КМГУ с 
вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-25. Масса держателя 31,2 кг. Габаритные размеры: B×L×H – 
110×1590×220 мм. Ресурс 12000 летных часов. 
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Чаще всего балочные держатели применяются в конструкциях АРК, имеющих наружное рас-
положение относительно фюзеляжа или крыльев самолета, вертолета. Пример такой компоновки 
показан на рис. 34. 

Полуутопленное размещение АРК обеспечивает лучшие ЛТХ самолета за счет низкого аэро-
динамического сопротивления. При внутреннем размещении создаются удовлетворительные 
условия обтекания самолета, но возникает необходимость создания более сложного пускового 
устройства, выводящего АР за пределы борта самолета. 

 

 
Рис. 34. Подкрыльевая компоновка БД и блоков Б-8М1 и Б8-С7 

Рис. 33. Балочный держатель БДЗ-57КР-ВМ 

Рис. 32. Балочный держатель БДЗ-УМК2-Б Рис. 31. Общий вид балочного держателя БДЗ-УСК 
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Контрольные вопросы  
 
1. Основные требования, предъявляемые к авиационным пусковым установкам. 
2. Виды пусковых установок для различных боевых самолетов (классификация). 
3. Виды компоновок АРК на борту различных боевых самолетов. 
4. Меры по обеспечению безопасного старта авиационных ракет. 
5. Балочные держатели АРК. 

 
 
 

3. АВИАЦИОННЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ  

3.1. Новые принципы авиационного оружия 

 
Как уже отмечалось ранее, потребность в более высоких скоростях полета самолетов и воз-

можность управления оружием поражения на значительных расстояниях от противника привели к 
созданию нового оружия – ракетного. 

Ракетное оружие по сравнению с артиллерийским обладает целым рядом преимуществ: прак-
тически неограниченная дальность и высота полета, значительная, в том числе сверхзвуковая, 
скорость, возможность управления полетом, большой вес боевой части, в ряде случаев легкие и 
несложные пусковые устройства, возможность пуска во всех средах при любых климатических 
условиях. 

Новые возможности, которые открылись при использовании реактивного принципа движения, 
достаточно быстро нашли применение во многих видах оружия, в первую очередь в неуправляе-
мых авиационных ракетах. 

Боевая часть таких ракет при стрельбе по воздушным целям наиболее часто формируется так, 
что зона поражения при ее взрыве образует конус разлетающихся осколков, либо в виде боевой 
стержневой  части. При этом следует заметить, что подрыв такой БЧ производится автоматически 
на некотором расстоянии от цели, так как прямое попадание ракеты в самолет достаточно затруд-
нительно. При стрельбе НАР по земле используется фугасное снаряжение. 

В неуправляемых авиационных ракетах используются простые аэродинамические схемы. В 
зависимости от взаимного расположения несущих поверхностей в НАР можно обнаружить только 
корпус ракеты с хвостовым оперением, стабилизирующим ее полет по траектории. В некоторых 
НАР для обеспечения устойчивости используется вращение ракет за счет косопоставленного опе-
рения. Ракетные двигатели таких ракет также имеют простые конструктивные решения. С целью 
уменьшить угловой и линейный эксцентриситеты вектора тяги РД предпринимаются усилия для 
удержания элементов твердого топлива в процессе его горения в том положении, каким оно было 
в момент запуска двигателя. Для этого в конструкции такого двигателя применяются различные 
диафрагмы, сухари и т.п. 

Запуск ракетного двигателя осуществляется посредством электрического тока с питающим 
напряжением 27 В.  

Опыт эксплуатации НАР в довоенное время, а также в период Великой Отечественной войны 
подтвердил успешное использование этого оружия по наземным целям и незначительную эффек-
тивность по воздушным, поэтому тогда этим оружием оснащались только штурмовики  
ИЛ-2, но традиция борьбы с наземными и воздушными целями посредством НАР сохранилась до 
сих пор. Для повышения эффективности действия НАР в качестве пусковых установок применя-
ются многоместные пусковые устройства, в авиации называемые блоками. Число направляющих в 
отечественных блоках колеблется от 1 до 32. Если в наземных ПУ эти устройства имеют прямо-
угольную форму, то в АРК – цилиндрическую (см. рис. 34). Блоки предназначены для размеще-
ния, транспортировки и пуска с самолета заданного числа ракет. Наружная подвеска блоков для 
НАР позволяла без потерь времени осуществлять пуски ракет по противнику. 

По командам системы управления огнем (СУО) блоки обеспечивают пуск НАР одиночно или 
серией, аварийный сброс блока при помощи пиропривода. Блок работоспособен при температуре 
окружающей среды от –60º до + 60º, при аэродинамическом нагреве, при воздействии морского 
тумана, инея, росы, солнечной радиации, в условиях обледенения, в условиях пониженного атмо-
сферного давления. 
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Блоки устанавливаются на самолетах Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, Миг-27, Миг-21, Як-41, вер-
толетах Ми-24 и др. 

 

3.2. Авиационные ракетные блоки 

 
В СССР вооружение самолетов неуправляемыми авиационными ракетами началось в 1950-х 

годах. В то время была создана неуправляемая ракета С-5 калибром 57 мм (рис. 35, а) с раскрыва-
ющимся хвостовым оперением. 

Потребовалось выполнить дополнительные требования к пусковым установкам, предназна-
ченным для пуска этих ракет: размещение большого количества НАР в меньшем объеме, защита 
НАР от внешних воздействий, возможность размещения этих ракет на самолетах и вертолетах 
разного типа в различных точках подкрыльевого пространства. Для пуска этой ракеты был создан 
блок УБ-16 для 16 ракет этого типа (рис. 35, б). 

В дальнейшем С-5 была модернизирована и получила новое обозначение: С-5М и С-5М1. В 
них применялись осколочные, кумулятивные и осветительные боевые части. Для применения мо-
дернизированных ракет был разработан новый блок УБ-32 на 32 ракеты (рис. 35, б). 

 
 
 

 
 

В середине 60-х годов были созданы ракеты калибром 80 мм – С-8 (рис. 36, а), а также калиб-
ром 250 мм С-25, с надкалиберной осколочно-фугасной БЧ, ракета С-13 калибром 122 мм. Вновь 
созданные ракеты имели складывающееся хвостовое оперение, но с принудительным раскрытием. 
Для улучшения точностных характеристик шесть перьев стабилизатора при выходе ракеты из тру-
бы принудительно раскрывались газовым поршнем. В сложенном положении узел стабилизатора 
укладывается между шестью соплами РДТТ и закрыт стаканом, срывающимся при пуске. Для 
быстрого разгона и раскрутки более тяжелой ракеты С-8 тяга РДТТ по сравнению с С-5 увеличена, 
а время его работы сокращено до 0,69 с. Максимальная скорость ракеты 680 м/с. Рассеяние С-8 в 
полете и КВО составляет 0,3% дальности, а дистанция эффективного курса 2000 м. Для пуска НАР 
С-8 был разработан блок Б8 М-1, внешний вид которого показан на рис. 36, б. 

 

    

а) 
 
 
 
 
 
 

б) 

Рис. 35. Неуправляемая авиационная ракета С-5 (а), блок УБ-32 (вверху) и УБ-16 (внизу)  
для ракет С-5, С-5М, С-5М1 (б) 
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Блок Б8 М-1 (рис. 37) предназначен для размещения, надежного закрепления, транспортиров-
ки и пуска ракет калибром 80 мм типа С-8 различных модификаций. Основными элементами бло-
ка являются корпус с узлами подвески и стабилизации устройства фиксации ракет и направляю-
щих труб блока, системы обеспечения температурных условий транспортировки ракет и системы 
управления пуском ракет. 

Корпус блока является сборной конструкцией и состоит из среднего литого отсека, переднего 
и заднего отсеков (стаканов), переднего и заднего обтекателей, силовых перегородок (обойм), 
20 труб – направляющих, насадки и обшивки. 

На корпусе среднего отсека установлены два рым-болта для подвески блока на балочный дер-
жатель, передняя и задняя опоры, ШР (штепсельный разъем) для электрической связи ракет с си-
стемой управления огнем самолета. На торцах переднего и заднего отсеков и внутри среднего от-
сека корпуса установлены силовые перегородки, имеющие по 20 отверстий для крепления направ-
ляющих труб. 

Передний обтекатель подвижный, что необходимо для установки теплоизоляционной про-
кладки одноразового применения. Задний обтекатель обеспечивает надежное удержание ракет в 
направляющих трубах от перемещения назад посредством специального диска, которые прикреп-
лен в передней части его профиля. На диске предусмотрено 20 отверстий диаметром 70 мм, через 
которые происходит истечение пороховых газов при работе двигателей ракет.  

Для исключения перемещения ракет в направлении пуска служит выталкивающий диск, кото-
рый через фланец и пружинный механизм связан с монтажным блоком. С помощью этого же дис-
ка ракеты извлекаются из направляющих труб при разряжении блока. При разрядке блока снима-
ется задний обтекатель, специальным ключом удаляется выталкивающий диск, а вместе с ним и 
оставшиеся ракеты отводятся назад. Монтажный блок предназначен для подачи импульсов элек-
трического тока на электровоспламенители двигателей ракет. 

    

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 

Рис. 36. Неуправляемая ракета С-8 (а), блок Б8М-1 для ракет С-8 (б) 
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Пуск ракет достигается нажатием боевой кнопки, из СУО выдаются импульсы электрического 
тока на воспламенители ракетных двигателей. При запуске двигателя возникает давление. В ста-
кане пороховых газов срезаются шпильки, ракета начинает движение по направляющей трубе. 

 

 
 

Рис. 37. Компоновочная схема блока Б8 М-1: 1 – носок; 2 – передний обтекатель; 3 – передний отсек; 4 – передняя опо-
ра; 5 – ШР; 6 – средний отсек; 7 – рым-болт; 8 – задняя опора; 9 – задний отсек; 10 – фиксатор; 11 – задний обтекатель; 
12 – монтажные блоки;  13 – задний диск;  14 – направляющая ракет;  15 – газоотводящие отверстия;  16 – крепежные  
отверстия; 17 – коробка переключения; 18 – пружинный механизм; 19 – выталкивающий диск; 20 – контактная муфта 

 
 

Разработка ракетного комплекса для НАР С-13 началась в августе 1973 г. Ракета С-13 (рис. 38) 
предназначена для борьбы с укрепленными объектами и прочными сооружениями: дотами, укры-
тиями, аэродромными капонирами и взлетно-посадочными полосами. Калибр ракеты 90/122 мм, 
масса 60 кг, масса БЧ 23 кг, ВВ 1,92 кг. Дальность пуска 1100…4000 м. Узел стабилизаторов такой 
же, как и в С-8, но ракета имеет улучшенную кучность и баллистику. Бетонобойная часть ракеты 
С-13 способна пробить земляное перекрытие до 3 м или свод из армированного железобетона 
толщиной до 1 м. 
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Рис. 38. Неуправляемая авиационная ракета С-13 (а), блок Б-13Л  
и размещение его под крылом штурмовика Су-25 (б) 

а) 
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Пуск ракеты типа С-13 производится из пятизарядного блока Б-13Л (рис. 39). Масса пустого 

блока 160 кг. Блок Б-13Л предназначен для размещения надежного закрепления, транспортировки 
и пуска ракет типа С-13. 

Основными элементами блока как пускового устройства являются корпус с узлами подвески и 
системой стабилизации блока на балочном держателе, трубчатых направляющих с устройствами 
фиксации ракет в них, системы температурного регулирования при транспортировке и системы 
управления пуском ракет. 

Корпус блока состоит из переднего и заднего обтекателей, четырех усиливающих дисков и 
пяти направляющих труб для размещения ракет. Связь дисков и труб образует жесткую конструк-
цию, способную обеспечить выполнение всех функций, возложенных на блок. Передний обтека-
тель придает блоку удобообтекаемую аэродинамическую форму. 

Головная часть переднего обтекателя выполняется подвижной, чтобы обеспечить замену теп-
лоизоляционной прокладки, закрывающей направляющие трубы вместе с ракетами. Для этого на 
переднем усиливающем диске закреплена штанга, служащая опорой обтекателю при его переме-
щении. 

На корпусе центрального отсека установлены два рым-болта, предназначенные для под- 
вески блока на несущие рычаги замка, ШР (штепсельный разъем). Для электрической связи блока 
и ракет с СУО имеются семь электрических цепей, работающих в порядке, предусмотрен- 
ном СУО. 

Конструкции многоразовых блоков изготавливают с трубчатыми направляющими из алюми-
ниевых сплавов. Нагрев НАР, расположенных в трубчатых направляющих, подвергают кинетиче-
скому нагреву до температур, существенно превышающих температуру торможения потока на 
100…150 ºС. 

Имеются различные варианты групповой защиты НАР в трубчатых направляющих от натека-
ющего потока. В некоторых случаях на основной обтекатель устанавливается разрушаемый обте-
катель, изготовленный из ткани, пропитанной специальным составом. В других случаях между 
корпусом и передним обтекателем устанавливается теплозащитная прокладка. В некоторых случа-
ях выполняется индивидуальная защита для каждой направляющей трубы в виде заглушки из по-
лиуретана. 

Функции стопорного механизма в блоке выполняет затвор совместно с монтажным блоком,  
которые надежно удерживают ракеты в направляющих. Монтажный блок препятствует перемеще-
нию ракет в направлении пуска, так как в его поверхность упираются буртики контакт- 
ных втулок ракет, а затвор, закрывая тыльную часть блока, удерживает ракеты от перемещения  
назад. 

 

 
 

Рис. 38 (окончание) 

б) 
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Для ракеты С-25, которая относится к большому калибру, было разработано пусковое устрой-
ство О-25Л (рис. 40). Ракеты типа С-25 крепятся к самолету на пусковых устройствах по одному 
экземпляру. Ракета С-25 выпускалась в двух вариантах: с осколочной боевой частью С-25-О и фу-
гасной С-25-Ф. 

Ракета С-25-О при калибре 340 мм имеет полную длину 3307 мм и стартовую массу 381 кг. 
Боевая часть массой 150 кг оснащена радиовзрывателем, обеспечивающим взрыв БЧ на высоте от 
5 до 20 м от поверхности грунта (в зависимости от установки взрывателя). При взрыве образуется 
до10000 осколков. При размещение ракеты в пусковом устройстве четыре пера стабилизатора 
укладываются между четырех сопл, имеющих угол для придания ракете вращения. 

Твердотопливный двигатель ракеты С-25 содержит заряд ракетного топлива массой 97 кг вы-
сококалорийного смесевого состава. Между соплами двигателя установлен трассер, служащий для 
наблюдения и фотоконтроля полета ракеты. Фугасная БЧ ракеты имеет массу 190 кг, 27 кг взрыв-
чатого вещества и оснащена контактным взрывателем с несколькими степенями замедления. 

Прицельная дальность пуска С-25 4000 м, а максимальная скорость полета 550 м/с. Позже на 
базе фугасной ракеты была спроектирована корректируемая ракета С-25Л с лазерной головкой 
самонаведения. Для ее пуска используется однозарядное устройство О-25Л одноразового  
действия, предназначенное для размещения, надежного закрепления, транспортировки и пуска  
одной неуправляемой авиационной ракеты осколочного (С-25-О), осколочно-фугасного  
(С-25-ОФМ), лазерного наведения (С-25-Л) действия. ПУ снаряжается на заводе-изготовителе, тип 
НАР указывается на корпусе ПУ. 

Конструктивно О-25Л состоит из набора силовых агрегатов с опорами и узлами крепления к 
балочному держателю, замково-стопорного механизма, элементов системы управления оружием. 

К силовой части относится корпус ПУ. Передняя часть корпуса заканчивается насадком, а 
задняя выполнена в виде корпуса, закрытого обшивкой и придающего ПУ обтекаемую форму.  
С заднего торца ПУ закрывается крышкой. 

Рис. 39. Компоновочная схема блока Б-13Л: 1 – носок обтекателя; 2 – направляющая; 3– обтекатель; 4 – перед-
ний отсек; 5 – усиливающий диск; 6 – пиромеханизм; 7 – передняя опора; 8 – ШР; 9 – рым-болт; 10 – задняя 
опора; 11 – коммутатор каналов; 12 – предохранители; 13,18 – монтажный блок; 14,16 – узел контактов;  

15,17,19 – затвор; 20 – пиропатронник
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Рис. 40. Пусковое устройство О-25Л для ракеты С-25: 1 – внутренняя труба; 2 – профиль; 3 – передняя опора; 4 – ШР;  
5 – рым-болт; 6 – силовая пластина; 7 – задняя опора; 8 – обшивка; 9 – бобышка; 10 – крышка; 11 – пластинчатая пру-
жина; 12 – штифт; 13 – ось 1; 14 – рычаг ; 15 – стержень; 16 – ось 2; 17 – стопор; 18 – корпус; 19 – полость; 20 – болт;  

21 – продольный брусок; 22 – рычаг 
 
 
Жесткость корпуса ПУ образуется за счет применения коробчатой конструкции из хому- 

тов (шпангоутов), обшивки и внутренней трубы, соединенных между собой болтовыми соедине- 
ниями. 

Между наружной обшивкой и направляющей трубой проложены деревянные бруски и тепло-
изоляционные прокладки, что защищает ракету от кинетического нагрева. Корпус оснащен необ-
ходимым числом штепсельных разъемов со жгутами, закрытых крышками. В верхней части кор-
пуса установлены рым-болты, передняя и задняя опоры, замково-стопорный механизм. 

Стопорный механизм предназначен для удержания ракеты в ПУ в продольном направлении и 
обеспечения ее выхода при запуске двигателя. Стопор механизма заходит в специальную выемку 
на ракете и удерживает ее от перемещения в направлении пуска. От перемещения в обратном 
направлении ракета удерживается нижним выступом корпуса механизма. Два боковых выступа на 
корпусе предотвращают вращение ракеты в направляющей трубе ПУ. 

К элементам системы управления комплексом относится установленный на обшивке штеп-
сельный разъем, обеспечивающий электрическую связь ракеты с самолетом. При сходе ракеты 
срезается электрический жгут, сигнал наличия ракеты на ПУ выключается. 

При нажатии на боевую кнопку происходит выдача импульса электрического тока на электро-
воспламенитель двигателя ракеты. Рычаг 14 под действием пороховых газов срезает штифт и рас-
стопоривает механизм фиксации ракеты. Ракета выходит из направляющей трубы. 

Военные конфликты в Афганистане и Ираке показали высокую боевую эффективность НАР. 
Ведущие компании продолжают интенсивную работу по совершенствованию этого вида оружия. 

 

Контрольные вопросы  
 
 

1. Авиационные блоки для пуска ракет С-5. 
2. Авиационные блоки для пуска ракет С-8. 
3. Авиационные блоки для пуска ракет С-13. 
4. Пусковое устройство О-25Л для ракет С-25. 
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4. СОВРЕМЕННЫЕ АВИАЦИОННЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ КЛАССА «ВОЗДУХ-ВОЗДУХ» 

 
 
 
 

Типовые АРК класса «воздух-воздух» предназначены для защиты от нападения воздушного 
противника, имеют малую, среднюю и большую дальности действия ракет и состоят на вооруже-
нии  МиГ-21,-23,-27,-29,-25 и -31, Су-24, Су-25, Ми-24. 

 
 
 

4.1. Ракета ближнего маневренного боя класса «воздух-воздух» Р-60 
 
 
 

Первым отсеком Р-60 (рис. 41, а) является тепловая ГСН с малоинерциальным гиростабилиза-
тором, который обеспечивает отработку углов целеуказания до 12º по информации, поступающей 
от бортовой прицельной системы самолета.  

Р-60 выполнена по новой аэродинамической схеме с крылом малой площади и дестабилизи-
рующими пластинами на корпусе ГСН для уменьшения устойчивости и повышения эффективно-
сти рулей. Эта ракета обладает отличной маневренностью. Подвижность координатора при слеже-
нии за маневренной целью достигает 35 º/с, а ширина диапазона углов сопровождения цели со-
ставляет 30º…350º. 

Целеуказание можно получать от ГСН самолета или его теплопеленгатора, указывающих 
азимут и положение цели по вертикали с углами до 120º. Пуск Р-60 возможен с расстояния 
200…250 м при перегрузках до семи единиц, а конструкция самой ракеты выдерживает  
42-кратные перегрузки. Как и другие УР этого класса, вначале она 3…5 с разгоняется двигателем, 
а конечный участок траектории  проходит по инерции. РДТТ ПРД-259 имеет переменную тягу с 
более мощным стартовым импульсом. Радиовзрыватель срабатывает при полете в 5 м от цели. БЧ 
массой 3 кг стержневая. Схема стержневой части показана на рис. 42, б. 

Основным элементом стержневой БЧ является набор стержней квадратного или круглого  
сечения, уложенных на поверхности заряда, как правило, под небольшим углом к его образую- 
щей. Стержни могут быть соединены (сварены) попеременно верхними и нижними концами либо  
не иметь связи друг с другом. При подрыве стержни разлетаются, образуя в случае связанных 
стержней сплошное кольцо, а в случае несвязанных – прерывистое с перекрытием. Преимущество  
стержневых БЧ перед обычными заключается в нанесении сплошного разреза обшивки и силового 
набора, приводящего к разрушению конструкции летательного аппарата, т.е. уничтожению цели  
в воздухе. 

Модернизированные Р-60 М и МК имеют усовершенствованную ИК ГСН с большим  
углом целеуказания и усиленную БЧ с массой 3,5 кг с новым стержневым снаряжением. Усовер-
шенствование ГСН за счет охлаждения фоторезистора позволило применять ракеты и в перед- 
ней полусфере, увеличив дальность пуска на 500 м. Расчетная вероятность поражения цели  
одной Р-60 на ближней дистанции составляет 0,9. Широкому применению Р-60 способство- 
вала продуманная конструкция пусковых установок АПУ-60-I и II (вторая позволяет подвеши- 
вать сразу две ракеты), которые можно разместить на балочных держателях, имеющих меха-
нические замки и единственный электроразъем для подачи команд на ракеты. Высокие качест- 
ва Р-60 были подтверждены в боях между сирийскими и израильскими самолетами над  
Ливаном в 1982 г. Наблюдалось прямое попадание ракет в сопла двигателей самолетов против-
ника. 

 

 
 
 



 41

 
 
 

Рис. 41. Авиационная ракета ближнего боя класса «воздух-воздух» Р-60 (а), ее стержневая часть (б), Р-60 на АПУ-60 (в),  
Р-60 под крылом истребителя-бомбардировщика Су-17М4 на пусковой установке АПУ-60 (г): 1 –  тепловая ГСН;  

2 – боевая часть;  3 – ПИМ;  4 – рулевой привод;  5 – автопилот;  6 – антенна взрывателя;  7 – радиолокационный НВ;  
8 – турбогенератор; 9 – газогенератор; 10 – двигатель; 11 – роллерон; 12 – набор стержней; 13 – демпфер; 14 – заряд ВВ;  

15 – крышки БЧ 
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4.2. Ракета средней дальности действия класса «воздух-воздух» Р-77 (рис. 42) 
 

Военные конфликты, возникающие в различных регионах и сопровождающиеся воздушными 
боестолкновениями, подтверждают, что преимущество в воздушном бою оказывалось за тем, кто 
раньше и на большем расстоянии обнаруживал и атаковал противника. Потребовались авиацион-
ные ракеты среднего радиуса действия. 

Отечественная промышленность выпустила ряд образцов Р-23, Р-37, Р-73, Р-77, которые отве-
чали всем требованиям современного воздушного боя. Рассмотрим АРК на основе ракеты Р-77, 
созданную в ГосМКБ «Вымпел» в 1982…1989 гг. 

Конструктивно ракета состоит из пяти отсеков. В первом отсеке размещена ГСН. Ракета имеет 
комбинированное наведение: инерциальное с радиокоррекцией с переходом на активное радиоло-
кационное по сигналу бортового вычислителя, определяющего дистанцию захвата цели собствен-
ной ГСН. В условиях помех ГСН может осуществить пассивное самонаведение на их источник, 
совмещенный с целью, и поразить противника по его же сигналам. 

Во втором отсеке последовательно расположены активный лазерный взрыватель с параметра-
ми, адаптивно перестраиваемыми по отношению к размерам цели, контактные датчики, автопилот. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 42. Ракета средней дальности действия класса «воздух-воздух» Р-77 (а), ее компоновочная схема (б), старт 
ракеты Р-77 с АПУ истребителя МиГ-29 (в), катапультирование ракеты Р-77 с АКУ-170 (г): 1 – ГСН; 2 – лазерный 

взрыватель; 3 – автопилот; 4 – ПИМ; 5 – боевая часть; 6 – двигатель; 7 – тепловая электрическая батарея; 8 – электри-
ческий рулевой привод 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
 
в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г) 



 43

 

Третий отсек представляет собой стержневую БЧ, снаряженную микрокумулятивными эле-
ментами, поражающими цель не только за счет механического воздействия, но и подрывом. В пе-
редней части БЧ установлен предохранительно-исполнительный механизм (ПИМ). 

При подрыве боевой части образуется сплошное кольцо стержней радиусом 7 м. Масса БЧ ра-
кеты 22 кг. Ракета может поражать цели в диапазоне высот 20 м до 30 км. Перегрузка поражаемых 
целей может достигать 12g. Максимальная дальность стрельбы в передней полусфере 100 км, ми-
нимальная в задней полусфере 300 м. 

Твердотопливный двигатель Р-77 позволяет ей развивать скорость до М = 4. 
Ракета имеет нормальную аэродинамическую схему. Цилиндрический корпус и крылья явля-

ются основными элементами, создающими подъемную силу. Крылья малого удлинения имеют 
простую форму в плане и тонкий профиль. 

Уникальной особенностью этой ракеты явились раскрываемые решетчатые рули. В сложен-
ном положении они не выходят за поперечные размеры ракеты, определяемые размахом крыла. 
Складывающиеся рули позволили сделать ракету компактной, «укладывая» ее в квадрат со сторо-
ной 300 мм. За счет малой хорды такого руля шарнирный момент его невелик (1,5 кгм), что позво-
лило применить для отклонения рулей малогабаритные и легкие электрические приводы. Рули со-
храняют эффективность на углах атаки до 40º, обладают значительной жесткостью, что полезно 
для процесса управления. 

Ракета Р-77 может быть запущена двумя способами: посредством тяги собственного двигателя 
с пусковой установки АПУ-170 (рис. 42, в), а также путем катапультирования с пусковой установ-
ки АКУ-170 с последующим включением маршевого двигателя (рис. 42, г). Разрабатывались также 
варианты с комбинированным ракетно-проточным двигателем, позволяющим увеличить даль-
ность поражения до 150 км. На вооружение Р-77 принята в феврале 1994 г. 

 

4.3. Ракета большой дальности действия класса «воздух-воздух» Р-27  
 
 

Отечественными ракетами четвертого поколения стали Р-27 (рис. 43) и Р-73. Они вошли в 
комплекс вооружения истребителей Миг-29 и Су-27, фронтового бомбардировщика Су-34. При их 
разработке были использованы новейшие конструктивные решения на основе достижений дина-
мики полета, аэро- и газодинамики, теории управления и элементной базы электроники. 

Р-27 выполнена по аэродинамической схеме «утка». В носовой части установлена полуактив-
ная радиолокационная головка самонаведения РГС-27, которая работает по отраженному от цели 
излучению. Впервые в ГСН применена антенная система с трехосной стабилизацией. Возможно 
применение тепловой ГСН. 

За головкой самонаведения во втором отсеке последовательно расположены радиовзрыватель 
и автопилот. В третьем отсеке находится энергоприводной блок с турбогенератором с силовым 
приводом гидронасоса и электрогидравлическими рулевыми машинами. В этой ракете применены 
рули уникальной формы – «бабочка» с отрицательным сужением – с хордой в корне, почти вдвое 
меньшей, чем у законцовок, с отрицательным углом стреловидности по передней кромке и поло-
жительным у задней. В результате область наиболее возмущенного рулями потока воздуха оказа-
лась отнесена от корпуса ракеты и оказывала незначительное влияние на крылья. 

Четвертый отсек – стержневая или осколочно-фугасная боевая часть с радиусом пораже- 
ния 11 м. 

Пуск Р-27 возможен по целям со скоростями до 3500 км/ч, маневрирующим с перегрузками до 
8g на высотах от 20 м до 27 км с минимальным превышением (принижением) от цели до ±10 км. 
Масса БЧ 39 кг, в том числе 15 кг ВВ. Дальность действия из передней полусферы 130 км (для  
Р-27Эм-170 км), из задней – 0,5 км. 

Пятый отсек ракеты – твердотопливный двигатель с корпусом из титана. На ракете Р-27Э дви-
гатель двухрежимный длиной 2,2 м при диаметре 0,26 м. 

Пуск всех типов ракет производится с АПУ-470 рельсового типа, а ракет с радиолокационны-
ми головками самонаведения также и с катапультных установок АКУ-470. Пусковые установки 
АПУ-470 оснащаются встроенной системой охлаждения. 
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Авиационное пусковое устройство АПУ-470 предназначено для транспортирования и без-
опасного отделения ракеты Р-27 от самолета (рис. 44). Конструктивно выполнено в виде сварной 
силовой балки, внутри которой размещены функциональный блок, стопорный механизм АЭР-85, 
электрооборудование, система подачи азота и излучатель. 

ПУ крепится к балочному держателю самолета, имеет направляющую для трехбугельной под-
вески ракеты, сход ракеты происходит под действием тяги ракетного двигателя (250 кгс). Допу-
стимый кинетический нагрев от набегающего потока – до 150 ºС. Масса ПУ  70 кг. 

Авиационное катапультное устройство АКУ-470 предназначено для размещения на самолете, 
удержания, транспортирования и безопасного отделения (катапультирования) ракет типа Р-27,  
Р-73 и др. Тип АКУ – рычажный. Привод для перемещения рычагов – пневматический, комбини-
рованный с встроенным баллоном и электроклапаном. Газ в пневмоприводе – воздух (азот), рабо-
чее давление газа в пневмоприводе – 200 кгс/см2.  

Параметры отделения ракеты: вертикальная скорость 3 м/с, угловая скорость тангажа 10…70 º/с, 
угол тангажа – до 4º. Величина хода катапультирования: переднего выводного рычага  300 мм; зад-
него выводного рычага 200 мм; масса АКУ  90 кг. 

Принцип работы АКУ заключается в том, что подвешенная ракета отталкивается вниз  
с помощью рычажного механизма, после чего включается ракетный двигатель и ракета устремля-

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рис. 43. Ракета большой дальности действия класса «воздух-воздух» Р-27 (а), ее компоновочная схема (б), ракеты  
Р-27 на истребителе-бомбардировщике Су-27УБ (в): 1 – ГСН; 2 – радиолокационный НВ; 3 – автопилот; 4 – рулевой 

привод; 5 – гидронасос; 6 – турбогенератор; 7 – газогенератор; 8 – ПИМ; 9 – боевая часть; 10 – двигатель

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
 
 
 
 
 
 
 
в) 
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ется к цели. Таким способом обеспечивается безударность старта ракеты с летящего самолета.  
На рис. 44, в показаны два положения катапультирующего механизма: до пуска и после него.  
В заданное время рычаги АКУ автоматически возвращаются в исходное положение. 

 

 
 

 
Рис. 44. Авиационное пусковое устройство для ракеты Р-27  АПУ-470 (а), авиационное катапультное устройство для 
ракеты Р-27  АКУ-470 (б),  кинематическая схема АКУ-470 (в):  1 – корпус АКУ;  2 – рычаг;  3 – тяга; 4 – крюк перед-

ний; 5 – стопор передний; 6,7 – пневмопривод; 8 – стопор задний; 9 – крюк задний; 10 – рычаг задний; 11 – тяга;  
12 – рычаг передний; 13 – каретка; 14 –  ракета; I – транспортное положение; II – боевое положение 

 

 
 

Контрольные вопросы  
 
1. Ракета ближнего боя Р-60. 
2. Авиационное оружие средней дальности  Р-77. 
3. Ракета большой дальности действия  Р-27. 
4. Пусковые устройства АРК воздушного боя. 
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5. СОВРЕМЕННЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ  
КЛАССА «ВОЗДУХ–ПОВЕРХНОСТЬ» 

 
В конце 1950-х годов единый класс самолетов-истребителей разделился на три большие груп-

пы: истребители-перехватчики, фронтовые истребители и истребители-бомбардировщики. Пер-
вые, оснащенные мощными бортовыми радиолокационными станциями и исключительно управ-
ляемым ракетным оружием, стали решать задачи перехвата воздушных целей. Вторые, более уни-
версальные, предназначались прежде всего для ведения воздушного боя, но могли совершать ата-
ки и на наземные цели. Основной задачей бомбардировщиков было поражение объектов против-
ника на земле и на море в тактической и ближайшей оперативной глубине, но имелось и оружие, 
предназначенное для ведения воздушного боя. Возникла необходимость оснащения фронтовых 
истребителей и истребителей-бомбардировщиков ракетами класса «воздух–поверхность». 

Тактика и стратегия применения бомбардировочной авиации также претерпела серьезные изме-
нения. Широкое распространение наземных радиолокационных станций привело к раннему обнару-
жению воздушного противника и повышению боеготовности средств ПВО. В связи с этим в бом-
бардировочной авиации возникла потребность в ракетах типа «воздух–поверхность» большой даль-
ности действия, а также с высокой точностью наведения для поражения важных, но малоразмерных 
целей (мосты, позиции ПВО, предприятия военной промышленности, электростанции и др.). 

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные АРК класса «воздух–поверхность».  
 

5.1. Авиационные ракетные комплексы Х-31П и Х-31А 
 

АРК Х-31П и Х-31А состоят на вооружении фронтового истребителя Миг-29, фронтового 
бомбардировщика Су-34 и других самолетов.  

Сверхзвуковая авиационная ракета Х-31П (рис. 45) с пассивной радиолокационной головкой 
самонаведения предназначена для уничтожения радиолокационных средств управления систем 
ПВО противника. Работы по созданию ракеты вначале выполнялись под руководством В. Бугай-
ского в ОКБ «Звезда», позже – под руководством Г. Хохлова. 

 

 
 

Рис. 45. Схема ракеты Х-31А (а), носители ракеты МиГ-29, Су-34 (б), схема боевого применения (в) 

                 

а) б) 

в) 
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Ракета имеет нормальную аэродинамическую схему с Х-образным расположением крыла и 
рулей и состоит из трех отсеков. Каждый отсек представляет собой конструктивно и функцио-
нально законченный блок. На корпусе в плоскости несущих поверхностей расположены четыре 
боковых круглых сверхзвуковых воздухозаборника, закрытые сбрасываемыми в полете заглушка-
ми конической формы. Оснащена осколочно-фугасной боевой частью. 

Двигатель прямоточный воздушно-реактивный, создан в МБК «Союз». В его состав входят 
воздухозаборники, топливные баки с системой вытеснения и аппаратурой дозирования топлива, 
фронтовое устройство, камера сгорания с нерегулируемым сверхзвуковых соплом, электрогидрав-
лическая система регулирования поджига. 

В камере сгорания маршевого двигателя размещается твердотопливный стартовый ускори-
тель, который после отделения ракеты от самолета-носителя надежно обеспечивает ее разгон до 
скорости запуска маршевого ПВРД. После окончания работы стартовый ускоритель выталкивает-
ся набегающим потоком воздуха. Применение такой компоновочной схемы обеспечивает увели-
чение скорости и дальности полета ракеты. Камера сгорания реактивного двигателя имеет воз-
душно-завесную систему охлаждения, что значительно увеличивает ресурс его работы. 

На ракете установлена пассивная радиолокационная головка самонаведения, изготовленная в 
НПО «Автоматика». 

Основной маршрут проходит на высоте пуска, в непосредственной видимости цели ракета 
снижается до 3…5 м над уровнем моря. 

Ракета наводится на корабельные источники электромагнитного излучения, в первую оче- 
редь  РЛС корабельных систем ПВО. 

Для транспортировки и пуска ракеты служит унифицированное катапультное устройство 
АКУ-58-1 (АКУ- 58М). 

 
Тактико-технические характеристики 

Разработчик .................................................................................................... ОКБ «Звезда» 
Изготовитель .................................................................................................. ГНЦП «Звезда-Стрела» 
Дальность стрельбы, км ................................................................................. 15-110 
Скорость полета максимальная, м/с ............................................................. до 1000 
Скорость полета средняя, м/с ........................................................................ 600-700 
Скорость полета носителя, м/с ...................................................................... 600-1100 
Высота пуска, км ............................................................................................ 0,1- 15 
Точность стрельбы (КВО), м ......................................................................... 5-7 
Длина ракеты, мм ........................................................................................... 4700 
Максимальный диаметр корпуса ракеты, мм............................................... 360 
Размах крыльев, мм ........................................................................................ 779-780 
Размах рулей, мм ............................................................................................ 1005-1125 
Стартовая масса, кг ........................................................................................ 599- 600 
Масса боевой части, кг .................................................................................. 87-90 

Авиационная пусковая установка 

Тип ................................................................................................................... АКУ-58 
Разработчик .................................................................................................... МКБ «Вымпел» 
Масса пустой ПУ, кг ...................................................................................... 185 
Длина ПУ, мм ................................................................................................. 3810 
Ширина ПУ, мм .............................................................................................. 130 
Высота ПУ, мм ............................................................................................... 220 

 
В 1980-х гг. на базе созданной Х-31П была разработана ракета класса «воздух–поверхность» 

Х-31А, предназначенная для поражения ракетных, торпедных, артиллерийских катеров, надвод-
ных кораблей класса «Фрегат» и «Эсминец» водоизмещением до 4500 т, а также транспортных 
судов. Ракета Х-31А может быть установлена практически на всех МиГах и Су, в том числе на 
МиГ-29 и Су-34. Может применяться днем и ночью в любых метеоусловиях при активном радио-
электронном и огневом противодействии противника по целям с заранее известными координата-
ми, а также обнаруженными самолетной РЛС в процессе полета (основной способ) при условии 
нахождения носителя в зоне возможных пусков ракеты. Конструктивно Х-31А практически пол-
ностью повторяет Х-31П. Та же компоновка из трех отсеков, нет изменений в двигательной уста-
новке, для пуска применяется катапультное устройство АКУ-58 и др. 

Особенностью этой ракеты является применение других РЛС (типа «Жук», «Копье»), а ГСН 
АРГС-31 способна выделять заданную цель из плотной однородной группы. При обнаружении 
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облучения РЛС противником Х-31А может выполнить противозенитный маневр «горка» с пере-
грузкой до 10g. Другой особенностью этой ракеты является ее боевая часть, проникающая, типа 
9М2120, созданная специально для поражения надводных кораблей. 

Пуск 31-А с самолета-носителя возможен по цели, расположенной в пределах курсовых углов 
±8 ºС. После обнаружения цели и принятия решения о пуске ракеты оператор дает летчику коман-
ду на разворот самолета в направлении цели и совмещает на индикаторе РЛС подвижное перекре-
стие с отметкой от цели. 

Затем происходит подготовка цепей ракеты к пуску, ввод данных целеуказания и параметров 
полета самолета-носителя в ракету. При нахождении самолета в зоне возможных пусков оператор 
подает с борта самолета сигнал «Пуск» на АКУ. Происходит пуск ракеты с применением ката-
пультирования. После старта ракета совершает автономный полет в соответствии с принятым за-
коном управления полетом в зону поиска цели. Расчетная точка выхода ракеты в зону захвата АР-
ГСН находится на расстоянии 7,5 км от цели на высоте 100 м. После захвата цели на автосопро-
вождение ракета совершает «подскок» в сторону цели. Поражение цели происходит за счет под-
рыва БЧ ракеты после проникновения ее внутрь корабля при прямом попадании или за счет оско-
лочно-фугасного действия при полете ракеты над целью. 

Ракеты Х-31А поставляются в Индию, Китай и Вьетнам. 

Тактико-технические характеристики АРК  Х-31 
 

Разработчик .................................................................................................... ОКБ «Звезда» 
Изготовитель .................................................................................................. ГНЦП «Звезда- Стрела» 
Дальность действия, км ................................................................................. 5-50 (10-70) 
Скорость полета максимальная, м/с ............................................................. 1000 
Скорость полета средняя, м/с ........................................................................ 600-700 
Скорость полета носителя, м/с ...................................................................... 600-1100 
Высота пуска, км ............................................................................................ 0,05-15 (0,1-10) 
Точность стрельбы (КВО), м ......................................................................... 5-8 
Длина ракеты, мм ........................................................................................... 4700 
Максимальный диаметр корпуса ракеты, мм............................................... 360 
Размах крыльев, мм ........................................................................................ 778 
Размах рулей, мм ............................................................................................ 1005 
Стартовая масса, кг ........................................................................................ 600-610 
Масса боевой части, кг .................................................................................. 90-95,9 

Активная радиолокационная ГСН АРГС-31 

Разработчик .................................................................................................... Холдинг «Ленинец» 
Угол азимутального обзора, град .................................................................. 40 
Угол вертикального обзора, град .................................................................. от +10 до -20 
Масса, кг ......................................................................................................... 39 
Диаметр, мм .................................................................................................... 360 
Длина, мм ........................................................................................................ 1012 
Температура использования, 0С .................................................................... ±50 

Авиационная пусковая установка 

Тип ................................................................................................................... АКУ-58 
Разработчик .................................................................................................... МКБ «Вымпел» 
Масса пустой ПУ, кг ...................................................................................... 185 
Длина ПУ, мм ................................................................................................. 3810 
Ширина ПУ, мм .............................................................................................. 130 
Высота ПУ, мм ............................................................................................... 220 

 

5.2. Стратегическая крылатая ракета Х-55 
 

Ракета Х-55, дозвуковая малогабаритная стратегическая КР, совершающая полет с огибанием 
рельефа местности на малой высоте, предназначена для использования против важных стратеги-
ческих объектов противника с заранее разведанными координатами.  

Ракета разработана в НПО «Радуга» под руководством Генерального конструктора И.С. Се-
лезнева. Создание ракеты было связано с выполнением ряда повышенных требований, в результа-
те чего был создан оригинальный летательный аппарат со складывающимся крылом и оперением, 
двухконтурным турбореактивным двигателем, размещающимся при транспортировке внутри фю-
зеляжа и выдвигаемым вниз на штатное место после катапультирования ракеты с пусковой уста-
новки самолета (рис. 46). 
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Рис. 46. Стратегическая крылатая ракета Х-55 
 
Носителями РК Х-55 являются самолеты стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160. 
На самолете Ту-95МС-6 на многопозиционной катапультной установке МКУ-6-5, размещен-

ной в грузоотсеке самолета, располагалось шесть ракет Х-55. Кроме того, самолет дополнительно 
вооружался 10 ракетами: по две на внутренних подкрыльевых катапультных установках АКУ-2 у 
фюзеляжа и по три на внешних установках АКУ-3, размещенных между двигателями. 

Катапультирование ракет, отбрасывающее их на безопасное расстояние от самолета и возму-
щенного воздушного потока вокруг него, осуществляется пневматическим толкателем с последу-
ющим возвратом рычагов, толкающих ракету в исходное положение. После старта ракеты барабан 
МКУ проворачивается и через 10 с подает в стартовое положение очередную ракету. Пуски ракет 
могут производиться в диапазоне высот 200…12000 м, ракетный двигатель обеспечивает скорость 
полета в интервале 720…830 км/ч в зависимости от величины выработанного топлива. При любой 
БЧ (ядерная, осколочно-фугасная) КВО имеет вполне приемлемую величину. 

Авиационный ракетный комплекс был принят на вооружение 31 декабря 1983 г. В дальней-
шем МКБ «Радуга» разработало ряд модификаций этого комплекса, среди которых можно указать 
Х-55СМ (рис. 47) и Х-555 с неядерной БЧ и улучшенной системой наведения. 

Базовая Х-55 выполнена по нормальной аэродинамической схеме с прямым крылом относи-
тельно большого удлинения, оперение цельноповоротное. В транспортном положении крыло и 
турбореактивный двигатель находятся в фюзеляже, а оперение складывается. Двухконтурный од-
новальный реактивный двигатель Р-95-300 с кольцевой камерой сгорания расположен на выдвиж-
ном подфюзеляжном пилоне. 

 
 

Рис. 47. Модифицированная крылатая ракета Х-55СМ 
 



 50

Компрессор низкого давления – двухступенчатый вентилятор, компрессор высокого давле- 
ния – семиступенчатый осевой компрессор. Маслосистема автономная. Р-95-300 развивает стати-
ческую взлетную тягу 300…350 кгс при диаметре 315 мм и длине 850 мм. При собственной массе 
95 кг весовая отдача Р-95-300 составляет 3,68 кгс\кг – на уровне ТРД современных боевых самоле-
тов. Степень сжатия компрессора 8,5. Р-95-300 создавался для крылатой ракеты с возможностью 
маневра по высоте и скорости. 

Запуск двигателя осуществляется пиростартером, размещенным в хвостовом коке ротора. В 
полете при выпуске мотогондолы для снижения сопротивления воздуха происходит удлинение 
хвостового кока фюзеляжа (посредством пружины, удерживаемой нихромовой проволокой и пе-
режигаемой электрическим импульсом). Р-95-300 оборудован современной автоматической элек-
тронно-гидромеханической  системой управления и встроенным электрическим генератором 
мощностью 4 кВт. 

Помимо обычных сортов топлива (авиационного керосина Т-1, ТС-1 и других) для Р-95-300 
было разработано специальное синтетическое боевое топливо Т-10 – децилин. Его особенностью 
при высоких энергетических характеристиках является высокая текучесть, требующая высокой 
герметизации всех сварных соединений емкости и топливной системы. 

Потребность в размещении значительного запаса топлива (дальность полета до 3000 км) и 
ограниченных габаритах привела к формированию всего фюзеляжа Х-55 в виде бака, внутри кото-
рого в герметичных проемах размещаются крылья, боевая часть, арматура и ряд других агрегатов. 
Плоскости крыла складываются в фюзеляж. При выпуске они оказываются одна над другой. 
Складными являются элементы хвостового оперения ракеты. Двигатель выводился под фюзеляж 
под действием толкателя пиропатрона, после чего створки люка закрывали проем, сохраняя удо-
бообтекаемую форму хвостовой части фюзеляжа. Пиротехническими толкателями выдвигались 
консоли крыла и хвостового оперения. 

Особенностью Х-55, вызванной ее предельно легкой конструкцией, являлось использование 
схемы подвески на ПУ с четырьмя разнесенными узлами, равномерно распределявшими усилия по 
конструкции. 

Силовой набор фюзеляжа Х-55 образован шпангоутами, которые несут агрегаты, оборудова-
ние и обеспечивают стыковку корпусных отсеков. Фюзеляж выполнялся полностью сварным из 
сплава АМГ-6. 

Помимо должной прочности, жесткости и точности обводов, баковый отсек, составлявший без 
малого весь фюзеляж, должен был обеспечивать герметичность, поскольку применяемое топливо 
Т-10 (децилин), обладая высокой текучестью, способен просочиться в сварных швах, топливной 
системе, соединениях трубопроводов и др. Готовое изделие и все его швы тщательно проверялись 
на герметичность. 

В ракете Х-55 реализованы мероприятия по снижению радиолокационной и тепловой замет-
ности. За счет небольшого миделя и чистоты обводов ракета имеет минимальную ЭПР, что за-
трудняет ее обнаружение средствами ПВО. Обшивка носовой части фюзеляжа, крыла и оперения 
изготовлена из специальных радиопоглощающих материалов на основе кремний-органического 
композита. 

Система наведения ракеты на цель существенно отличается от ранее созданных систем авиа-
ционного оружия. Ракета использует инерциальную систему наведения с коррекцией местополо-
жения по рельефу местности. Цифровая карта местности, где находится цель, вводится в бортовую 
вычислительную машину перед пуском. 

Система управления обеспечивает длительный автономный полет ракеты Х-55 независимо от 
дальности полета, погодных условий и т.д. На ракету установлена электронная бортовая система 
управления БСУ-55, отрабатывающая заданную программу полета со стабилизацией ракеты по 
трем осям, удержанием скоростного и высотного режима и возможностью выполнения маневров 
для уклонения от перехвата. Основным режимом полета является проход маршрута на предельно 
малых высотах (50…100 м) с огибанием рельефа, на скорости порядка М = 0,5…0,7, соответству-
ющей наиболее экономичному режиму. 

Ракета Х-55 оснащена вновь разработанной компактной термоядерной БЧ с зарядом мощно-
стью 200 Кт. При заданной точности (КВО не более 100 м) такая мощность обеспечивала пораже-
ние основных целей: стратегических центров государственного и военного управления, военно-
промышленных объектов, баз ядерного оружия, позиций пусковых ракетных установок, включая 
защищенные объекты и укрытия. 
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Модификация Х-55СМ (см. рис. 47) предназначена для поражения целей на расстоянии до 
3500 км. Система наведения прежняя, но увеличение дальности привело к установке двух допол-
нительных баков на 260 кг каждый. Масса ракеты 1465 кг. 

Неядерный вариант Х-55 получил обозначение Х-555. Эта ракета оснащается инерциально-
допплеровской системой наведения, сочетающей коррекцию по рельефу местности с оптико-
электронным коррелятором и спутниковой навигацией. КВО ракеты 20 м. 

БЧ Х-555 фугасная, проникающая для удара по защищенным целям и кассетная с осколочны-
ми, фугасными и кумулятивными элементами для удара по площадным целям. 

 

5.3. Стратегическая крылатая ракета Х-101 (Х-102) 
 

Крылатая ракета Х-101 (Х-102) является отечественной ракетой наибольшей дальности полета 
(5000…5500 км) – рис. 48. Ее разработка началась в конце 1980-х годов в МКБ «Радуга». В основу 
конструкции был положен опыт, полученный при создании ракеты Х-55. Эта ракета является ана-
логом американской КР AGM-129 – малозаметной крылатой ракеты большой дальности, предна-
значенной для несения ядерной или обычной боеголовки. 

 

 
 

 

Рис. 48. Стратегическая крылатая ракета Х-101 (Х-102) 
 
В октябре 1999 г. прошли испытательные пуски новейших крылатых ракет, после чего прави-

тельство приняло решение о начале их серийного производства. 
Ту-95МС могут нести до восьми КР Х-101 на внешней подвеске. Четыре пилона с попарно 

установленными ракетами размещаются под крылом. Стратегические бомбардировщики Ту-160 
могут нести на МКУ-6-5 12 ракет Х-101 (Х-102) в двух отсеках вооружения. Предполагается, что 
перевооружение Ту-160 этими современными КР на порядок увеличит ударное могущество отече-
ственной дальной авиации. КР Х-101 (Х-102) способна поражать цели на расстоянии более 5000 
км с вероятным отклонением всего 5…6 м. С этими ракетами российские стратегические бомбар-
дировщики смогут наносить неотвратимые удары по ключевым военным объектам противника, не 
входя в зону поражения его средств ПВО. Благодаря снижению радиолокационной заметности 
ракеты до сотых долей квадратного метра засечь ее практически невозможно. 

Система управления и наведения оснащена оптоэлектронной системой коррекции траектории 
полета с телевизионной системой наведения «Спрут» на конечном участке траектории полета. В 
целом ракета оборудована инерциальной системой наведения с использованием БЦВМ с коррек-
цией по цифровым эталонным картам участков полета с использованием данных лазерного (опти-
ко-электронного) высотометра. 

Аэродинамическая схема КР Х-101 (Х-102) нормальная. Крылья в транспортном положении 
сложены в фюзеляжах в центральной его части. Двигатель – малогабаритный ТРДД типа  
РД-95ТМ-300 с тягой в 360 кгс, выдвигается из фюзеляжа после катапультирования. БЧ Х-101 
может быть фугасной, осколочно-фугасной, объемно-детонирующей, кассетной. Ракета Х-102 
несет ядерную боевую часть. 

На рис. 49 показан полет ракеты Х-101 (Х-102), стартовавшей с самолета Ту-160. 
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Рис. 49. Полет ракеты Х-101 после старта со стратегического бомбардировщика Ту-60 

 
 

Тактико-технические характеристики стратегических ракет Х-55, Х-101 
Разработчик МКБ «Радуга» 
Обозначение Х-55/ РКВ-500А Х-55/РКВ-500Б 
Обозначение NATO AS-15A «Kent» AS-15B «Kent» 
Год 1983 
Тип ГСН инерциальная + коррекция 

Геометрические и массовые характеристики 

Х-55 

Длина, м 8,09 8,09 
Размах крыла, м 3,1 3,1 

Диаметр корпуса, м 0,514 0,77 
Стартовый вес, кг 1700 1700 
Тип боеголовки специальная (200 кт) 
Масса БЧ, кг 410  
Силовая установка 
Двигатель ДТРД  
Летные данные 
Скорость, м/с (М=) 260 (0,48-0,77)  
Дальность пуска, км 2500 3000 
Высота пуска, м 200-12000  
Высота полета на маршевом участке траектории, м 40-110  
КВО, м 18-26  

Х-101 

Разработчик МКБ «Радуга» 
Обозначение Х-101 
Год 1999 
Тип ГСН Оптоэлектронной система коррекции+ТВ 

Геометрические и массовые характеристики 

Длина, м  
ЭПР, м2 0,01 
Стартовая масса, кг 2200-2400 
Тип боеголовки Обычная 
Масса БЧ, кг 400 
Силовая установка 
Двигатель ДТРД 
Летные данные 
Скорость, м/с Крейсерская 190-200  

Максимальная 250-270 

КВО, м 12-20 
Дальность пуска, км 5000-5500 
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5.4. Многопозицонное катапультное устройство МКУ-6-5 
 

Многопозиционное катапультное устройство МКУ-6-5 (рис. 50) предназначено для подвески, 
транспортировки и пуска шести крылатых ракет Х-55, Х-101 (Х-102), их учебных аналогов из гру-
зовых отсеков самолетов Ту-95 МС, Ту-160. 

 
Рис. 50. Многопозиционное катапультное устройство МКУ-6-5 

 
 

МКУ-6-5 нормально функционирует при обмерзании установки в результате резких изменений 
атмосферных условий, при воздействии на МКУ-6-5 воздушных потоков (от двигателя самолета) с 
температурой плюс 110 ºС в течение 5 мин, при вибрационных и ударных нагрузках, возникающих в 
полете, а также при взлете и посадке самолетов. Устройство обеспечивает безопасный взлет и по-
садку объектов с подвешенными (установленными на МКУ) ракетами с бетонированных ВПП, по-
очередную подачу в позицию пуска и боевого пуска ракет по командам системы управления с ин-
тервалами не более 10 с при повороте на одну позицию во всем диапазоне боевого применения ракет 
при эксплуатационных перегрузках 1–1,2, поочередную подачу в позицию для сброса и аварийный 
сброс ракет при всех режимах полета объекта при эксплуатационных перегрузках 1–1,2 с интерва-
лом не более 10 с при повороте на одну позицию, безопасное отделение ракет от МКУ при боевом 
пуске и аварийном сбросе, безопасность эксплуатации МКУ-6-5 при наземных работах с ним и бое-
вом применении, работоспособность и готовность к применению всех элементов ракетного ком-
плекса в течение 30 суток без дополнительных проверок и испытаний. 

 

Технические данные 
 

Масса МКУ-6-5, кг  ........................................................................................... 1450 
Питание электросистемы  ................................................................................. От источников постоянного тока 

самолета напряжением 27В 
Тип механизма катапультирования  .................................................................. Гидромеханический с использованием  

гидроцилиндра с пневмоаккумулятором 
Рабочее тело пневмоаккумулятора  ................................................................. Азот газообразный 
Параметры отделения ракеты: 

вертикальная скорость, м/с  ....................................................................... До 6–8  
угловая скорость тангажа, град/с  .............................................................. До –40 < ωz < – 10 
угол тангажа, рад  ........................................................................................ До 1,0 
время отделения, с ........................................................................................ ~12 

Количество установленных ракет ...................................................................... 6 
Управление работой  ............................................................................................. Двухканальное (основной 

и резервный каналы) 
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Многопозиционное катапультное устройство МКУ-6-5 (рис. 51) включает в себя барабан; уз-
лы подвески и крепления ракет; привод поворота барабана; узлы стыковки МКУ с посадочными 
местами грузоотсека; катапульту; электрооборудование; механизмы расчековки; гидрооборудова-
ние барабана и катапульты; пневмосистему. 

Барабан 1 является силовой несущей конструкцией МКУ-6-5. На нем закреплены и внутри  
него размещены составные элементы ПУ. Барабан состоит из трех отсеков: переднего 10, среднего 
11 и заднего 12. Узлы подвески и крепления предназначены для крепления ракет и обеспечения  
заданной траектории их движения при катапультировании. К узлам подвески и крепле- 
ния относятся шесть пар передних и шесть пар задних рычагов, размещенных на бараба- 
не (13, 14). 

Поворот барабана в позицию пуска производится приводом поворота 3, размещенным в пе-
редней опоре барабана. С неподвижной частью привода поворота связана водилом катапульта, 
остающаяся также неподвижной при вращении барабана. 

Узлы стыковки предназначены для соединения МКУ-6-5 с посадочными местами грузоотсека 
самолета. Они включают в себя заднюю опору и переднюю опору, выполненную заодно с непо-
движной частью привода поворота барабана. Катапульта 5 обеспечивает принудительный сброс  
(катапультирование) при боевом пуске или аварийном сбросе ракеты, находящейся внизу в пози-
ции пуска. 

Элементы электросистемы предназначены для управления работой механизмов МКУ-6-5, вы-
дачи необходимой сигнализации и соединения борта ракеты с АПА. 

Механизм расчековки 7 предназначен для выдергивания чек отрывного механизма ракеты,  
которое производится после фактического отделения ракеты от МКУ-6-5. При этом МКУ-6-5  
предусматривает производить пуск ракеты на «невзрыв» со вставленными чеками отрывного  
разъема по командам системы управления или пуск на «взрыв» с выдернутыми чеками отрывного 
разъема. На МКУ-6-5 установлены шесть механизмов расчековки, закрепленных на передних  
рычагах. 

Гидрооборудование барабана предназначено для приведения в действие механизма поворота 
барабана, а также подачи жидкости к коллектору гидрооборудования катапульты и управления 
исполнительными механизмами катапульты. 

Воздушные магистрали, оканчивающиеся клапанами (пневморазъемами) служат для подачи 
воздуха в ракеты с целью охлаждения или подогрева их систем. 

Следует иметь в виду, что электросистема управления и гидрооборудование МКУ-6-5 задуб-
лированы, включают в себя основную и резервную системы.  

Рассмотрим работу основных механизмов и систем МКУ-6-5. 
Механизм катапультирования предназначен для отделения ракеты с заданными параметрами 

из грузового отсека самолета. Это механизм рычажного типа с приводом от гидравлического си-
лового цилиндра с пневмоаккумулятором. 

Катапульта размещена внутри барабана МКУ на опорных поясах, являющихся подшипниками 
скольжения и качения неподвижной катапульты при вращении барабана. В состав катапульты 
входят механизм катапульты передний, механизм катапульты задний, цилиндр катапульты, меха-
низм соединительный, демпфер, привод открывания замков рычагов катапульты, гидрооборудова-
ние, электрооборудование. 

Передний механизм катапульты (рис. 52) предназначен для открывания замков, препят- 
ствующих движению рычагов, расстопоривания механизмов катапульты и вывода рычагов в исход-
ное положение для последующего катапультирования ракеты по траектории с заданными парамет- 
рами. 

Передний механизм работает следующим образом. На рис. 52 показано исходное его положе-
ние, т.е. труба 11 находится в крайнем верхнем положении, а ось шатуна 22 – выше подвижного 
узла, связанного с осью 26, и правая головка шатуна упирается в перемычку рычага 23 – механизм 
застопорен. 

При подаче газа в аккумулятор цилиндра катапульты усилие от штока передается на шатун 22, 
стремясь переместить его влево, но так как механизм застопорен, то все элементы переднего ме-
ханизма неподвижны и находятся в исходном положении. 
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Рис. 52. Механизм катапульты передний: 1 – тяга; 2, 7, 10, 12, 14, 15, 23, 24 – рычаги;  

3 – цилиндр замков; 4 – втулка; 5 – тяга; 6 – серьга; 8, 9 – винты; 11 – труба (толкатель);  
13 – втулка; 22 – ось шатуна; 25 – затвор; 26, 29 – ось; 31,32 – серьги 

 
 

 
По команде на катапультирование подается давление в цилиндр замков 3 и шток цилиндра 

начинает втягиваться. При этом шток через тяги начинает разворачивать рычаги 2 и 14 против ча-
совой стрелки. Верхние концы этих рычагов начинают перемещаться вверх, а нижние – вправо. 
Связанная с рычагом осью 15 тяга перемещается вверх и затвором 25 выводит из замка упор. Ба-
лансиром 14 через систему тяг открывается замок заднего рычага. Замки механизма катапультиро-
вания отстопориваются. 

Одновременно нижние концы рычагов 2 и 14 через серьги 6 разворачивают рычаги 7 против 
часовой стрелки, что позволяет рычагу 23 развернуться по часовой стрелке. При развороте рычага 
23 оси 29 пересекают продольную ось шатуна (проходят через мертвое положение) – происходит 
расстопоривание механизма катапульты. Шатун 22 под действием гидравлического цилиндра ка-
тапульты перемещается влево, разворачивает серьги 31 и 32 вокруг осей 29, увлекает за собой по-
движный узел с осью 26 резко вниз, и через рычаги 10 и 34 трубу 11, связанную с рычагом ката-
пульты, который приводит к катапультированию ракеты. 

Цилиндр замков предназначен для открывания замков рычагов катапульты и барабана. 
Задний механизм (рис. 53) предназначен для привода заднего рычага для катапультирования 

ракеты и возврата механизмов катапульты в исходное положение. 
Передний и задний механизмы катапульты связаны между собой соединительным механиз-

мом. В передней части заднего механизма в цапфе 7 закреплен механизм возврата 6. На оси 26 
установлен рычаг 12 катапульты. Ролики 15 и 25 предназначены для обкатывания по опорному 
поясу барабана при его вращении. В верхней части рычага 12 осью на подшипнике закреплен 
верхний конец трубы 11. В средней проушине рычага 12 осью 17 присоединены две тяги 10 со-
единительного механизма. Привод заднего механизма осуществляется от переднего через тяги 5 и 



 57

12 открывания замка и через тяги 9 и 11 привода заднего рычага с толкателем 11. Толкатели 11 
катапульты соединяются с бугелями рычагов. 

 
 

 
 

 
Рис. 53. Механизм катапульты задний: 1 – проушина; 2 – винт; 3 – опорный диск; 4 – винт; 5, 9, 10 – тяги; 

 6 – механизм возврата; 7 – цапфа; 8 – тяга; 11 – труба (толкатель);  12 – рычаг 
 
 
Цилиндр возврата предназначен для возврата механизмов катапульты в исходное положение 

после пуска ракеты, а также при загрузке ракет в МКУ. К внешнему концу штока присоединен 
стакан с пятой. Цилиндр работает от основного или резервного канала. Под действием жидкости 
поршень со штоком втягивается и пятой увлекает элементы устройства в исходное положение. 

Цилиндр катапульты предназначен для основной операции – приведения в действие механиз-
ма катапульты. Гидравлический цилиндр соединен с пневмоаккумулятором, который играет роль 
ускорителя. Цилиндры соединены между собой общим штоком. В конце внешней части штока 
имеется проушина, которой шток соединяется через шатун с механизмом катапульты. 

Вначале полость пневмоаккумулятора заполняется азотом. Затем рабочая жидкость из гидро-
системы самолета подается в гидравлический цилиндр, поршень перемещается и сжимает газооб-
разный азот до рабочей величины. 

Вторая операция – катапультирование. Механизм катапульты расстопоривается, азот расши-
ряется, резко перемещает поршень в гидроцилиндре и приводит механизм катапульты в действие с 
необходимым ускорением для придания ракете заданной скорости при катапультировании. В ис-
ходное положение цилиндр катапульты приводится цилиндром возврата через элементы механиз-
ма катапульты. 

Демпфер ограничивает ход рычагов катапульты и поглощает энергию удара в конце катапуль-
тирования. Амортизаторы соединяют механизмы катапульты, обеспечивают их развязку относи-
тельно друг друга при деформациях барабана МКУ в условиях эксплуатации. 

Гидрооборудование катапульты предназначено для подвода гидравлического давления к гид-
роцилиндрам и приведения в действие механизмов катапульты. 
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Привод поворота барабана обеспечивает поворот и стопорение барабана при загрузке и раз-
грузке МКУ-6-5 ракетами, поворот барабана в нужную позицию. Привод поворота барабана 
оснащен элементами, обеспечивающими его связь с концевыми переключателями и датчиками 
системы управления. В состав привода поворота (рис. 54) входят механизм поворота 1, конус 3,  
элементы пневмосистемы. Вращение конуса 3 осуществляется подвижной частью механизма по-
ворота. 

 
Рис. 54. Привод поворота: 1 – механизм поворота; 2 – фланец; 3 – конус 

 
 
Собственно механизм поворота (рис. 55, а) включает в себя корпус 2 с крышкой 12, трубу 9, 

венец 11 с пятью пальцами 15 и одним пальцем 21, водило 8 с осью 7, два зубчатых сектора 18,14, 
цилиндр поворота 4 и цилиндр стопорения 20 с рейками 19, 17. Корпус механизма поворота одно-
временно выполняет роль передней опоры МКУ. Посредством двух кронштейнов 1 и вкладышей 3 
он соединяется с посадочными местами грузового отсека самолета. В корпусе 2 на обоймах 10, 13 
вращается при повороте барабана труба 9, которая соединена с конусом 3, а тот – вместе с обечай-
кой барабана. На трубе 9 закреплен венец 11 с вращающимися в нем пальцами 15, водило 8, в про-
ушине которого во втулке 6 находится ось 7. 

На втулке 6 насажено ухо, закрепленное в штоке цилиндра поворота 4. При выдвижении или 
втягивании штока цилиндра поворота водило 8 поворачивается на одну шестую оборота. При по-
вороте водила 8 корпус цилиндра поворота может качаться относительно точки «а» за счет шар-
нирного закрепления в корпусе 2. 

Ось 7 входит в зацепление с одним из двух пальцев 15, находящихся в данный момент в ниж-
нем положении. С двумя пальцами 15 и 21, находящихся в нижнем положении, входят в зацепле-
ние секторы 18 и 14, закрепленные в крышках 16, 12. Секторы поворачиваются рейками 19, 17. 
Рейки перемещаются при движении штока цилиндра стопорения 20. 

На рис. 55, б изображено положение механизма поворота для поворота барабана. В этом слу-
чае секторы 18, 14 установлены рейками 19 цилиндра стопорения 20, таким образом, что сочле-
ненные с ними выступы двух пальцев 15 расположены по касательной к радиусу вращения венца 
11 и не препятствуют его повороту. Выступ оси 7, сочлененный с пазом пальца 15, расположен по 
радиусу вращения водила 8. Венец 11 застопорен относительно водила 8. 

При втягивании штока цилиндра поворота 4 водило 8 поворачивается на 60 º и осью 7 через 
палец 15 поворачивает венец 11, а вместе с ним и барабан с ракетами. Затем происходит движение 
штока цилиндра стопорения 20, который рейкой поворачивает секторы 18 и 14, а те, в свою оче-
редь, оба пальца 15 и ось 7 на угол 90 º. При этом пазы секторов 18, 14 направлены по радиусу к 
оси барабана и сочлененные с ним выступы двух пальцев 15 не дают вращаться венцу 11. 

 
 

1 2 

3 
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а) 

 
 
 
 
 
 

б) 
 

 
 
 

Рис. 55. Схема механизма поворота (а) и его работы (б): 1 – кронштейн; 2 – корпус; 3 – вкладыш;  
4 – цилиндр поворота; 5– упор; 6 – втулка; 7 – ось; 8 – водило; 9 – труба; 10, 13– обоймы; 11 – венец;  
12, 16– крышки; 14, 18 – зубчатые секторы; 15, 21 – пальцы; 17, 19 – рейки; 20 – цилиндр стопорения 
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Происходит стопорение венца 11 относительно корпуса, а следовательно, и стопорение бара-
бана. Выступ оси 7 расположен по касательной к радиусу вращения водила 8 и не препятствует 
его повороту. Положение механизма поворота при стопорении барабана изображено на рис. 56. 
Поворот барабана в противоположную сторону происходит за счет смены последовательности ра-
боты стопорения и цилиндра поворота. 

Отметим, что барабан является силовой несущей конструкцией МКУ и предназначен для за-
крепления на нем и размещения внутри него всех основных частей МКУ. Барабан представляет 
собой сигарообразную оболочку, состоящую из переднего, среднего, заднего отсеков и задней 
опоры. Передняя опора барабана выполнена заодно с приводом поворота. На барабане размеща-
ются шесть ракет типа Х-101 (Х-102). 

Гидрооборудование предназначено для приведения в действие механизма поворота, а также 
катапульты. Узлы подвески и крепления ракет предназначены для обеспечения заданной траекто-
рии движения и положения в пространстве при катапультировании, а также крепления при транс-
портировке их на борту самолета. 

Контрольные вопросы  

 
1. Общая характеристика АРК класса «воздух-поверхность». 
2. Особенность катапультных устройств для старта ракет класса «воздух-поверхность». 
3. Общая характеристика ракет стратегического назначения Х-55, Х-101 (Х-102). 
4. Общие сведения о многопозиционном катапультном устройстве МКУ-6-5. 
5. Передний и задний механизмы катапульты. 
6. Поворотный механизм МКУ-6-5. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ БОЕВОЙ АВИАЦИИ 

 
Авиационная пушка НР-23 

 

 
Нудельман–Рихтер – советская авиационная пушка калибра 23 мм 

 
Принципиальные отличия НР-23 от ее предшественницы – двустороннее ленточное питание и больший темп 

стрельбы (до 800…950 выстр./мин). Для этого были введены ускорители отката и наката. Работа автоматики пушки ос-
нована на принципе использования энергии отдачи при коротком ходе ствола. Пушка имела двустороннее непрерывное 
ленточное питание. Двусторонний механизм подачи патронной ленты значительно упростил установку пушки на само-
лет, сделав ее универсальной для подвижных и неподвижных установок. В течение ряда лет НР-23 была основным во-
оружением как бомбардировочной, так и истребительной авиации. Ею вооружались самолеты Ту-4, МиГ-15-бис, 
Ту-14 и ряд других. 

В 1943 г. в ОКБ-16 был разработан новый 23-мм патрон с уменьшенным зарядом, использованный при создании 
нескольких новых легких 23-мм авиапушек. На базе 14,5-мм штатного противотанкового патрона была создана путем 
переобжима под калибр 23 мм новая гильза. Применив штатный 23-мм снаряд (пушки ВЯ под патрон 23×152 мм) и эту 
гильзу, создали новый патрон. Начальная скорость снаряда массой 200 г в стволе длиной 1450 мм составляла 700 м/с. 

Под новый патрон в 1944 г. была разработана авиационная пушка НС-23, которой вооружались штурмовики Ил-10, 
винтомоторные истребители Ла-9 и Ла-11, а также первые советские реактивные истребители МиГ-9, МиГ-15 и Як-15. 

Модифицированная НР-23 устанавливалась на советские военные орбитальные станции «Алмаз». 
Боеприпасы: 
 БЗ патрон с бронебойно-зажигательным снарядом массой 200 г, содержавшим 5…7 г зажигательного вещества, 

нет взрывателя. Бронепробитие по нормали 25-мм брони на дистанции 200 м. 
 ОЗ патрон с осколочно-зажигательным снарядом массой 200 г, содержавшим 13…15 г взрывчатого вещества с 

головным взрывателем А-23. 
 
 

Авиационная пушка НР-30 
 

 
 

Несколькими КБ и НИИ при участии ВВС был выбран единый калибр для ВВС – 30 мм – и определены основные 
характеристики 30-мм снаряда и патрона. После испытаний НР-30 была признана лучшей. 

Работа автоматики пушки НР-30 основана на использовании энергии отката ствола для отпирания и отката запира-
ющего агрегата, а также на использовании энергии пороховых газов, отведенных от ствола в газовый накатник, для тор-
можения отката и осуществления наката ствола. 

В пушке осуществлен короткий ход ствола: длина отката запирающего агрегата больше длины отката ствола.  
Отпирание ствола происходит при откате. Питание ленточное. Лента из стальных звеньев, в ленте 30 патронов. 

В боекомплект пушки НР-30 входят семь типов выстрелов. Все они имеют почти одинаковую массу (патрон  
840…847 г, снаряд 400…405 г) и начальную скорость 780 м/с. 

Снаряды ОФЗ и ОФЗТ имеют ударные взрыватели. Вес ВВ в ОФЗ снаряде 48,5 г, а в ОФЗТ снаряде 40 г, зато 
ОФЗТ снаряд имеет трассер со временем горения от 1,5 до 4 с. 

Пушки НР-30 были установлены на самолетах: 
МиГ-19С – три пушки; боекомплект – 70 патронов у крыльевой пушки и 60 патронов у фюзеляжной; 
МиГ-21Ф – две пушки с боекомплектом по 60 патронов; МиГ-21Ф-13 – одна пушка с боекомплектом 60 патро-

нов;Су-7БМ – две пушки; 
Су-17М4 – две пушки с боекомплектом по 300 патронов на ствол. 
Для стрельбы по бронированным наземным и воздушным целям в боекомплект НР-30 входят бронебойно-

разрывные и бронебойно-трассирующие снаряды массой 401…403 г. Бронебойно-разрывной снаряд на дистанции 700 м 
пробивает 20-мм броню при угле 30° от нормали, а бронебойно-трассирующий снаряд – 20-мм броню на дистанции  
600 м при угле 60° от нормали и на дистанции 1500 м при угле 30°. 
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Для поражения живой силы и легкоуязвимой наземной техники был создан многоэлементный снаряд, содержащий 
готовые поражающие элементы и имеющий дистанционный взрыватель с временем срабатывания 1,1…1,5 с. В нем по-
мещено 28 элементов, которые при срабатывании вышибного заряда выбрасываются в направлении цели. Масса снаряда 
МЭ 404 г, одного элемента 3,5 г, т.е. по массе он близок к шрапнельной пуле полевых орудий. 

 

Технические характеристики 
Калибр, мм  ................................................................................................................................ 30 
Темп стрельбы, выстр./мин  ....................................................................................... 850…1000 
Масса пушки, кг  .................................................................................................................... 66,5 
Ресурс, выстр.  ........................................................................................................... 2000…3000 
Габариты, мм: 

длина ............................................................................................................................... 2153 
ширина .............................................................................................................................. 181 
высота ................................................................................................................................ 186 

 
 

Авиационная пушка ГШ-23(ГШ-23Л) 
 

Предназначена для ведения стрельбы с различных типов самолетов и верто-
летов по воздушным и наземным целям осколочно-фугасными, бронебойно-
разрывными и бронебойно-зажигательными снарядами. Работа автоматики 
основана на использовании энергии пороховых газов. Устанавливается на 
самолетах Ту, МиГ, Су, Як и вертолетах Ми и К. 

Разработка спаренной 23-мм пушки АО-9 началась в НИИ-61 в 1955 г. 
под руководством главного конструктора В.П. Грязева и начальника отдела 
А.Г. Шипунова. Пушка разрабатывалась под патрон АМ-23. По сути, это были 
две пушки, объединённые в один блок и имеющие связанный механизм авто-
матики. Накат одной пушки осуществлялся за счёт энергии пороховых газов 
при откате второй, что позволило отказаться от накатников и возвратных 
пружин и снизить массу конструкции. Наличие двух стволов позво- 
лило увеличить их живучесть при общем высоком темпе стрельбы (в два раза 
выше, чем у АМ-23). Для этого был применён безударный меха- 
низм плавного досылания патронов в патронники. На первом опытном  
образце пушки была принята движковая схема механизма подачи ленты, но 
она оказалась неудачной. На втором образце был использован звёздчатый 
привод. 

 
 

Технические характеристики 
 

Калибр, мм .................................................................................................................... 123 
Масса, кг ...................................................................................................................... 50,5 
Габаритные размеры, мм:  
длина ........................................................................................................................ 1387 
ширина ...................................................................................................................... 165 
высота ........................................................................................................................ 168 

Темп стрельбы, выст./мин ............................................................................. 3000…3400 
Начальная скорость снаряда, м/с ................................................................................ 715 
Боекомплект, патронов ................................................................................................ 250 

 
 

Авиационная пушка ГШ-30/30К 
 
Предназначена для ведения стрельбы с различных типов самолетов и вертолетов по воздушным и наземным целям 

осколочно-фугасными, бронебойно-разрывными и бронебойно-трассирующими снарядами. Работа автоматики основана 
на использовании энергии пороховых газов.  

Пушка может эксплуатироваться на левом или на правом питании.  
Выпускается в двух модификациях: ГШ-30 со стволами длиной 1500 мм устанавливается на самолетах типа  

Су-25. ГШ-30К со стволами длиной 2400 мм, испарительной систе-
мой охлаждения стволов и переменным темпом стрельбы устанав-
ливается на вертолетах типа  Ми-24П. 

Технические характеристики 
 

Калибр, мм ...................................................................................... 30 
Назначенный ресурс, выстрел ................................................... 4000 
Управление стрельбой ...................................... Электрическое 27 В 
Масса, кг .............................................................................. 105 (126) 
Габаритные размеры, мм, не более: 

длина ......................................................................... 2944 (2044) 
ширина .................................................................................. 222 
высота .................................................................................... 195 
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Авиационная пушка ГШ-301 
 

 
 
Разработана в Тульском КБ приборостроения под руководством В.П. Грязева. Общее руководство осуществлял 

А.Г. Шипунов. Это первая серийная отечественная авиационная пушка с водяным охлаждением. При массе в 50 кг явля-
ется самой легкой авиационной пушкой в мире. Устанавливается на самолётах МиГ-29, Су-24, Су-24М, Су-27, Су-33, 
Су-34, Су-35, Як-141. 

Пушка ГШ-301 выполнена по одноствольной схеме автоматики открытого типа. Работа автоматики основана на 
энергии отдачи при откате ствола. В кожухе ствола находится 700 см3 воды. Во время стрельбы вода нагревается и пре-
вращается в пар. Пароводяная смесь проходит по винтовой проточке на стволе, охлаждает ствол и выходит наружу.  

Питание пушки ленточное, двустороннее. Для комплектации патронных лент используются стальные звенья 
9Н623, осколочно-фугасные зажигательные патроны 9А4002 и бронебойно-трассирующие патроны 9А4511, предназна-
ченные для поражения легкобронированных и легкоуязвимых наземных, надводных и воздушных целей. Управление 
стрельбой дистанционное, электрическое постоянного тока (27 В). Порох патрона воспламеняется электрокапсюлем 
ЭКВ-30М. В случае осечки в гильзе специальным бойком пробивается отверстие и порох воспламеняется при помощи 
дополнительного запала. 

 
Технические характеристики 

Калибр, мм ......................................................................................................... 30 
Число стволов ...................................................................................................... 1 
Темп стрельбы, выстрелов/мин .................................................................... 1500 
Начальная скорость, м/с ....................................................................... 875…900 
Масса снаряда, г .................................................................................... 386…395 
Масса патрона, г .................................................................................... 828…837 
Масса пушки, кг ................................................................................................ 50 
Габаритные размеры, мм .............................................................. 1978×156×185 
Боекомплект, выстр ......................................................................................... 150 

 
 

Шестиствольная авиационная 23-мм автоматическая пушка ГШ-6-23 
 

 
Модернизированный образец обозначается  

ГШ-6-23М (индекс 9-А-768). 
Разработка шестиствольной 23-мм пушки АО-19 

(ТКБ-613) Тульского КБ приборостроения. Работы 
возглавлял В. Грязев. Общее руководство осуществлял 
А. Шипунов. Общая схема пушки аналогична АО-18, 
но вместо пневматического стартера применён кассет-
ный пиростартер с десятью пиропатронами. Серийное 
производство организовано в 1972 г. Принята на во-
оружение в 1974 г. под обозначением ГШ-6-23 (9-А-620). 

Пушка предназначена для поражения как наземных, так и воздушных целей (включая крылатые ракеты). Устанав-
ливается на самолётах МиГ-31, Су-24. Имеет отдачу в откате 5 т, в накате 3,5 т. 

Пушка ГШ-6-23 выполнена по многоствольной схеме автоматики с вращающимся блоком стволов. Стволы с затво-
рами собраны в единый блок и вращаются в неподвижном кожухе вместе с центральной звездой. Затворы, скользящие в 
продольных направлениях центральной звезды, совершают возвратно-поступательное движение. За один оборот блока 
стволов каждый из затворов осуществляет перезаряжание, а из стволов последовательно производятся выстрелы. Блок 
стволов и связанные с ним механизмы непрерывно движутся в течение всей очереди. Блок стволов разгоняется пиро-
стартером газопоршневого типа с использованием штатных пиропатронов ППЛ. Работа автоматики пушки основана на 
использовании энергии пороховых газов, отводимых из стволов через газоотводные отверстия в газовый двигатель. 
Управление стрельбой дистанционное от источника постоянного тока напряжением 27 В. 

Для стрельбы из пушки ГШ-6-23М используются 2З-мм патроны с осколочно-фугасно-зажигательным и с бронебойно-
зажигательно-трассирующим снарядами (масса снаряда 200 г). Патроны (тип патрона АМ-23) аналогичны пушке ГШ-23. 

Технические характеристики 
Калибр, мм ................................................................................................. 30 
Число стволов .............................................................................................. 6 
Темп стрельбы, выстрелов/мин .......................................................... 10000 
Начальная скорость, м/с .......................................................................... 715 
Масса снаряда, г ...................................................................................... 174 
Масса патрона, г ...................................................................................... 325 
Масса пушки, кг ........................................................................................ 73 
Боекомплект, выстр.  ............................................................................... 260 
Длина непрерывной очереди, выстр .............................................. 50…300 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 

ПРИНЯТЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ 

 
АКУ – авиационная катапультная установка 

АПУ – авиационная пусковая установка 

БД – балочный держатель 

БКО – бортовой комплекс обороны 

ВВС – военно-воздушные силы 

ВПК – военно-промышленный комплекс 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ВРД – воздушно-реактивный двигатель 

ГСН – головка самонаведения 

ЖРД – жидкостный реактивный двигатель 

ИК ГСН – инфракрасная ГСН 

КБ – конструкторское бюро 

КАБ – корректируемая авиационная бомба 

КВО – круговое вероятное отклонение 

КР – крылатая ракета 

ЛА – летательные аппараты 

ЛТХ – летно-технические характеристики 

М – число Маха 

МКУ – многопозиционное катапультное устройство 

НАР – неуправляемая авиационная ракета 

НПО – научно-производственное объединение 

ПВО – противовоздушная оборона 

РДТТ – твердотопливный ракетный двигатель 

РВСН – ракетные войска стратегического назначения 

РЛС – радиолокационная станция 

СУО – система управления огнем 

ТРД – турбореактивный двигатель 

УР – управляемая ракета 
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