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Предисловие
В предлагаемом Вашему внима

нию обзоре рассматривается история 
создания отечественных ударных, 
мишенных, разведывательных и 
многоцелевых беспилотных идистан- 
ционно-пилотируемых летательных 
аппаратов с аэродинамическими  
принципами создания подъемной  
силы в режиме свободного крей
серского полета, которые подпадают 
под современную формулировку 
терминов “беспилотныйлетательный 
аппарат” и “дистанционно-пилоти
руемый летательный аппарат”.

Согласно определению энцикло
педии “Авиация": беспилотный лета
тельный аппарат (БЛ А) - летательный 
аппарат без экипажа на его борту, 
предназначенный для управляемых и 
неуправляемых полетов. По назна
чению БЛА могут быть научно- 
исследовательскими, народно-хозяй
ственными, спортивными и военными. 
Управление БЛА осуществляется с 
помощью бортовых программных 
устройств или дистанционно по специ
альным каналам связи. В последнем 
случае БЛА называется "дистан
ционно-пилотируемым летательным 
аппаратом".

К дистанционно пилотируемым 
летательным аппаратам (ДПЛА) 
относятся летательные аппараты, 
управляемые человеком, находя
щимся на пункте управления. По 
назначению ДПЛА подразделяются 
на разведывательные, ударные, истре
бительные, радиоэлектронного проти
водействия, ретрансляционные и др.

Классификационно БЛА и ДПЛА  
различаются размерами (взлетной 
массой), местом (носителем) и спо
собом старта; могут быть одно- или 
многоразовыми по кратности при
менения.

В предлагаемом обзоре отечест
венных разработок рассматриваются 
и беспилотные, и дистанционно
пилотируемые летательные аппараты. 
Целесообразность совместного рас
смотрения этих типов летательных 
аппаратов обусловлена тем, что они 
используются для решения одних и 
тех же задач, в некоторых случаях 
один и тот же летательный аппарат 
может использоваться как БЛА на 
основном этапе полета, а на взлетно- 
посадочных режимах - как ДПЛА.

Формально под терминами БЛА и 
ДПЛА можно рассматривать ракеты 
всех классов, управляемые бомбы и 
т.п. Буксируемые за самолетом бес

пилотные грузовые планеры-при
цепы; аэростаты (заграждения, раз
ведывательные - артиллерийские 
корректировщики, ретрансляторы, 
носители РЛС), змейковые лета
тельные аппараты и буксируемые 
автожиры также можно рассмат
ривать как БЛА или ДПЛА, т.к. по 
крайней мере один из параметров - 
высота их “полета”, постоянно кор
ректируется наземным расчетом за 
счет выпуска и выборки привязного 
троса или автоматически регули
руется автономной системой управ
ления летательного аппарата.

Беспилотные летательные аппа
раты после запуска с наземной  
(корабельной) пусковой установки 
или с самолета-носителя летят по 
заранее заданной программе. Выдер
живание заданного курса обеспе
чивается с помощью простых элект
ронных запоминающих устройств, 
автопилота, возможно применение 
бортовых систем астроориентации 
или счисление координат по радио
маякам. По завершении полета ап
парат возвращается в заданный район 
для посадки с помощью парашюта 
или других простых средств (посадка 
на корпус или посадочную лыжу, 
наведение аппарата на сеть аэро
финишера и т.п.). В процессе полета 
на аппарат с наземного командного 
пункта может передаваться ограни
ченное число команд для изменения 
программы полета, на самолик
видацию, на коррекцию курса, вы
полнение последовательности поса
дочных операций.

Уровень развития техники уже в 
конце 1950-х - начале 1960-х годов 
позволил Использовать на БЛА  
различных типов системы управления 
с замкнутым контуром (т.е. в составе 
наземного пункта управления, бор
товой автоматики, бортовой приемо
передающей аппаратуры), которые 
обеспечивали выдерживание задан
ной траектории, включение датчиков 
и бортовых систем, срабатывание 
посадочных устройств.

Дистанционно-пилотируемые ле
тательные аппараты оборудуются 
системой управления с открытым 
контуром и аппаратурой двусто
ронней линии передачи данных, 
управляются в реальном масштабе 
времени с наземного (воздушного) 
пункта управления. Вся информация 
о пространственной ориентации  
аппарата и его местоположении,

работе двигателя, параметрах полета 
передается на пункт управления. 
Применение ДПЛА требует предвари
тельного планирования операций.

На разных этапах развития тех
ники для определения местополо
жения аппарата в полете исполь
зовались системы радиомаяков, 
радиолокационные станции, в пос
леднее время используются системы 
спутниковой навигации, что опре
деляет состав бортовой аппаратуры и 
оборудования наземного пункта 
управления, а так же комплектацию 
комплекса в целом. Как и для радио
локационного наблюдения, так и для 
радиосвязис ДПЛА на загоризонтной 
дальности необходим ретранслятор, 
размещенный на специально дообору
дованном самолете или на ДПЛА- 
ретрансляторе.

С учетом насыщения современной 
армии различным и средствам и радио
электрон ной борьбы слабым звеном в 
концепции боевого использования 
ДП ЛА (для проведения точного  
бомбометания, перехвата самолетов 
противника, передачи разведданных 
в реальном масштабе времени) счи
тается проблема создания помехо
защищенных радиолиний связи с 
наземным пунктом управления.

Главные задачи, которые должны 
решать боевые беспилотные аппараты 
на современном этапе, по взглядам 
зарубежных военных экспертов - 
проведение тактической и стра
тегической разведки, выдача целе
указаний и проведение корректировки 
огня, оценка результатов артобстрела 
и бомбардировок позиций против
ника, ретрансляция сигналов управ
ления и радиоэлектронное противо
действие, патрулирование с датчи
ками для регистрации химической, 
биологической ирадиациоиной обста
новки и т.п.

БЛА и ДПЛА являются эффектив
ным средством для поражения, отвле
чения илиподавления средствами РЭБ 
систем ПВО противника. Эффек
тивность ПВО снижается вследствие 
раскрытия боевых позиций и пара
метров излучения РЛС обнаружения 
и станций наведения ракет, расхода 
боезапаса на уничтожение беспи
лотных аппаратов... Для выполнения 
этих операций требуются БЛА либо 
повышенной живучести, либо одно
разового применения и, соответ
ственно, минимальной стоимости. В 
некоторых источниках вводится
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термин “повторно используемые 
аппараты одноразового применения”. 
Применение таких аппаратов будет 
оправдано при выполнении даже 
одного успешного полета, при благо
приятных исходах многие из них могут 
совершить до десяти и более полетов.

Зарубежные военные эксперты 
считают, что наиболее эффективно 
применение ДПЛА для наблюдения 
за целями в насыщенной средствами 
ПВО прифронтовой полосе (до 50 км 
за линией фронта), где потери обыч
ной пилотируемой авиации могут 
быть значительными.

В настоящее время вопросы жи
вучести пилотируемых самолетов в 
боевых условиях стали исключитель
но важными. Возможности средств 
ПВО растут гораздо быстрее, чем эф
фективность средств противодейст
вия. В боевых условиях ДПЛА менее 
уязвим, чем больший по размерам 
самолет. М алоразмерные ДП ЛА  
имеют более слабые радиолокаци
онные, ИК, визуальные и акустические 
демаскирующие признаки, чем са
молет, предназначенный для вы
полнения аналогичных задач. Эти 
качества ДПЛА в сочетании с воз
можностью их массового применения 
могут позволить выполнить крайне 
необходимые операци и, сопряженные 
с риском больших потерь.

Возможно, в скором времен^ 
станет невыгодно проектировать 
систему спасения для ряда ДПЛА, 
целесообразнее будет перейти на

одноразовые конструкции. С другой 
стороны имеется тенденция к увеличе
нию ресурса (возможного числа ис
пользования) беспилотных летатель
ных аппаратов - это, прежде всего, 
относится к аппаратам комплексов 
разведки и мишеням - имитаторам вы
сокоточных систем вооружения и ма
неврирующих воздушных целей, осна
щенным оборудованием для поста
новки помех и регистрации промаха.

Созданные к настоящему времени 
и проектируемые системы управлен ия 
позволяют одному оператору управ
лять одновременно несколькими 
ДПЛА, обеспечивают возможность 
обучения операторов без пуска ДПЛА, 
имитируют реальные боевые условия.

Предлагаемый обзор отечест
венных БЛА и ДПЛА искусственно 
ограничен - рассматриваются аппа
раты разл ичного назначен ия, несущие 
полезную нагрузку и управляемые на 
дальности, превышающей прямую 
видимость аппарата оператором сис
темы управления (это “ограничение” 
снято только для студенческих разра
боток). Имеется еще немало направ
лений создания и использования 
беспилотных аппаратов.

Различными КБ и моделистами 
высочайшего класса неоднократно 
создавались точные копии самолетов 
и вертолетов различных лет выпуска 
и фирм производителей для нужд 
киностудий. Как правило, эти ДПЛА  
использовались только для имитации 
полноразмерного оригинала при

проведении комбинированных съемок 
и “жизнь” их определялась дли
тельностью съемок и сюжетом.

В последнее время за рубежом и в 
нескольких организациях России 
успешно ведется разработка дистан
ционно-пилотируемых парашютных 
систем, обеспечивающих доставку 
десантируемых грузов (и людей) с 
высокой точностью на заданную  
площ адку. П роработан вариант 
ракеты-носителя “Энергия-М ” со 
сбрасываемыми блоками первой 
ступени, представляющими собой  
крылатые беспилотные аппараты 
(рассматривалось несколько вариан
тов), автоматически возвращающиеся 
к месту старта.

История развития управляемых 
ракет различных классов, экспери
ментальных беспилотных аппаратов, 
разработанных по программе соз
дания воздушно-космических аппа
ратов, для отработки аэродинамичес
ких схем, конструкции тепловой 
защиты, двигательных установок и 
ряда других вопросов требует отдель
ного рассмотрения.

С оздание экспериментальных 
летательных аппаратов - масштабных 
аналогов, предназначенныхдля иссле
дований особых режимов полета в 
натурных условиях и аэродина
мических характеристик перспектив
ных летательных аппаратов (само
летов, экранопланов, вертолетов, 
ракет) и их история, также выходят за 
рамки данной публикации.

Предыстория
Предлагаемая читателю книга - 

попытка описать историю создания 
только одного из направлений тех
ники, только в одной стране - оте
чественных беспилотнь№летательных 
аппаратов различного назначения.

Стремление любого государства 
достичь превосходства над против
ником, уменьшить собственные по
тери и избежать при этом экстре
мальных ситуаций во все времена 
находило отражение в развитии 
технических средств нападения и 
обороны.

Развитие электрических машин и 
радио открыло новые возможности 
по созданию разнообразных моделей 
и систем вооружения, действующих 
по указанию человека, но без его 
непосредственного присутствия на 
борту. Корабли и катера, паровозы и

автомобили, бронетанковая техника 
и летательные аппараты и многое дру
гое силами отдельных конструкторов 
и проектантами фирм было переве
дено на дистанционное управление.

Работы по созданию беспилотных 
летательных аппаратов начались в 
начале XX века практически сразу 
после появления первых серийных 
пилотируемых аэропланов (само
летов). Считается, что первый в мире 
радиоуправляемый беспилотный  
самолет конструкции Г.Кертисса 
(С. Сигіізз) совершил свой первый 
полете 1916 году в США. 12сентября 
1916 года состоялись испытания 
первого радиоуправляемого само
лета-снаряда “Хевит-Сперри”. В 1917 
году была испытана “воздушная 
торпеда” - летательный аппарат 
конструкции одного из пионеров

авиации - О.Райта (О. ІѴгі%Иі) был 
оснащен аппаратурой фирм “Сперри 
гироскоп” (8реггу Сігозсор) и “Дже- 
нерал моторе” (Сепегаі М оіоп). В ходе 
Первой Мировой войны произошло 
первое боевое применение дистан
ционно управляемойтехники - 2 марта 
1917 года в порту английского города 
Ньюпорт радиоуправляемым снемец- 
кого самолета катером-миной была 
разрушена значительная часть при
чальной линии.

Одно из первых упоминаний об 
отечествен ном беспилотным (дистан
ционно-пилотируемом) летательном 
аппарате - управляемой воздушной 
мине штабс-капитана Яблонского - 
относится к сентябрю 1916 года. В 
ходе Первой мировой войны, назаводе 
“Сименс-Шуккерт” в Петрограде 
велись проектирование и постройка
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дистанционно-управляемого по про
водам геликоптера-торпеды (в сов
ременной терминологии “вертолета- 
торпеды”).

Работы по созданию беспилотных 
ударных летательных аппаратов - 
самолетов-торпед были продолжены 
в начале 1920-х годов. После прове
дения испытаний в США нескольких 
конструкций беспилотных ударных 
самолетов-торпед для атак больших 
надводных кораблей это направление 
было признано бесперспективным и 
практически полностью закрыто к 
1932 году.

Проекты и работы в области авто- 
матизации военной техники вновь 
активизировались в нашей стране в 
начале 1930-х годов. Основными 
направлениями в создании беспилот
ных управляемых средств были 
самолеты-мишени и самолеты-бомбы.

Первый беспилотный радиоуправ- 
ляемый самолет-мишень был создан в 
Великобритании в 1933 году на базе 
гидросамолета “Фэйри” (Гаігеу-ІІІР) , 
который прошел успешные испытания 
на Средиземном море. Впоследствии 
по результатам всесторонних испы
таний беспилотных самолетов-ми
шеней Королевскими ВМС было 
заказано 400 специально спроекти
рованных радиоуправляемых мише
ней на базе самолета фирмы "Де 
Хэвшанд " (Ве НаѵШагкі) “Оиееп Вее ”, 
которые были первыми серийными 
БЛА в мире. В 1940 году по заказу 
ВМС США был создан самолет- 
мишень К 2С -2  фирмы "Кертис" 
(С игііхз), который производился 
серийно.

Создание управляемых беспи
лотных летательных аппаратов велось 
и в других странах: во Франции, 
Германии, Италии, однако, работы 
по широкому спектру авиационной, 
ракетной, радио- и приборной тема
тикам в 1930-х годах пользовались 
государственной поддержкой только 
в СССР и Германии.

В СССР работы по созданию сис
тем автоматического управления бес
пилотными самолетами различного 
назначения велись с начала 1930-х 
годов - то есть практически в началь
ный период восстановления народ
ного хозяйства страны и, в том числе, 
становления отечественной авиацион
ной промышленности. В работах по 
созданию беспилотных летательных 
аппаратов, завершившихся созданием 
опытных и серийных образцов, прини
мали участие КБ и НИИ нескольких 
отраслей промышленности.

Н еобходим о отметить, что в

Советском 'Союзе работы по авто
матической и дистанционно управ
ляемой боевойтехникепроводились с 
конца 1920-х годов. Автоматизи
рованные и радиоуправляемые сис
темы для оснащения Рабоче- 
крестьянской Красной Армии (РККА) 
создавались не только в области 
авиации, ракетостроения, бронетан- 
ковойтехники, кораблестроения, но и 
в ряде других областей.

Разработки ученых оставались не 
только в опытных экземплярах, в ряде 
случаев они были приняты на 
вооружение и использовались в годы 
Великой Отечественной войны. В 
частности, в 1930-е годы бы ли созданы 
аппаратура наведения миноносцев на 
цель с самолета, телеуправляемые 
торпедные катера типа Г-5 серии XII 
(управляемыес береговых станций БУ 
и с самолетов “волнового управления” 
МБР-2 спецсерии ВУ, оснашенных 
телемеханической аппаратурой типа 
“Кварц”), телемеханические танки 
МС, Т-26, БТ-5 и другие, управляемые 
из аналогичных машин управления 
(образовывавшие так называемые 
телемеханическиепары), радиоуправ
ляемые мины-фугасы “БЕМИ”, теле
управляемый паровоз (шифр темы 
“Слон”), радиоуправляемые торпеды 
“Акула-1” и”Акула-2” и т.п. С 1936 
года в разработке Остехбю ро и 
Главэспромом находились телемеха
ническая, управляемая с самолета, и 
автономная подводные лодки; авто- 
номноеподводноеспециальное судно 
АПСС; радиоуправляемая подводная 
лодка с телевизионной аппаратурой; 
приборы телемеханического подъема 
и взрыва минных полей; телемеха
нический корабль-брандер; навига
ционные приборы на инфракрасных 
лу чах; быстрох одн ы й гл иссер, направ - 
ляемый по инфракрасному лучу; 
торпедные катера волнового управ
ления системы “Вольт-Р”; радиоуп
равляемые торпеды типов “РУТ” 
(РУТ-45) и ”Винт”.

В 1937-1941 годах поиски и 
выявление “вредителей” органами 
ОГПУ и НКВД привели к тормо
жению и свертыванию почти всех 
опытных работ в этом направлении, а 
Великая Отечественная война - их 
практически полностью прервала. На 
проведении и продолжении работ  
существенно отразилась “работа” 
органов безопасности государства -  
многие выдающиеся ученые и конст
рукторы были в лучшем случае 
оторваны от своей работы на долгие 
годы, во многих случаях они призна
вались “врагами народа” с приве

дением в исполнение приговора
“суда”.

Начатые в Советском Союзе, 
несколько позднее чем в США, работы 
по ударным беспилотным летатель
ным аппаратом велись по нескольким 
проектам и были практически завер
шены перед началом Великой Оте
чественной войны созданием систем 
управления, самолетов-носителей, 
беспилотных аппаратов, пригодных к 
боевому использованию.

Наибольшего успеха в развитии 
беспилотной техники к началу войны 
достигла Германия при значительном 
начальном отставании в первой 
половине 1930-х годов от многих 
стран. В 1939 году немецкими конст
рукторами был создан и успешно 
испытан беспилотный самолет-раз
ведчик. Входе Второй Мировой войны 
для вооружения Люфтваффе были 
созданы многочисленные образцы 
самолетов-бомб, радиоуправляемых 
ракет, самолетов-снарядов. Самой 
успешной разработкой в области 
беспилотных летательных аппаратов 
можно считать самолеты-снаряды 
“ФАУ-1" (Ѵ-1), выпускавшиеся серий
но и использованные для нанесения 
ракетн ых ударов по ряду европейских 
государств.

Но, даже учитывая и психоло
гическое воздействие, оказанное 
применением самолетов-снарядов, 
боевое применение беспилотных 
летательных аппаратов различных 
типов и назначения во время Второй 
Мировой войны показало довольно 
скромные результаты, поскольку 
уровень развития техники не обес
печивал необходимых летно-техни
ческих характеристик, точности  
наведения на цель, надежности всего 
комплекса БЛА, возможности накоп
ления, передачи или возврата разве
дывательной информации и т.п.

В первые послевоенные годы в 
Советском Союзе изучались и ис
следовались образцы ракетной тех
ники и летательные аппараты, соз
данные фашистской Германией в 
период Второй Мировой войны. 
Трофейные образцы авиационной и 
ракетной техники, производственное 
и экспериментальное оборудование, 
образцы конструкционных мате
риалов и техническая документация, 
найденные в КБ и на заводах в 
Германии, в архивах технической 
документации, были вывезены в 
СССР, распределены по отечест
венным НИИ и КБ различного про
филя (аналогичные мероприятия были 
проведены США, Англией, Фран
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цией). На территории Советского 
Союза были образованы новые спе
циализированные КБ, частично уком
плектованные немецкими специалис
тами: инженерами и конструкторами, 
для продолжения работ по профилю 
немецких фирм и передачи опыта 
советским специалистам. В ряде 
случаев кроме проведения испытаний 
трофейных образцов техники созда
вались и испытывались отечественные 
аналоги. В некоторых случаях выяв
ленные направлен ия развития техники 
получали дальнейшее развитие при 
создании новых отраслей промыш
ленности.

Развитие перспективных образцов 
техники, особенно военного назна
чения, в промышленно развитых 
странах происходит практически 
параллельно. Нередко отмечаемую 
“общность” технических решений в 
изделиях различных фирм и стран 
можно объяснить успехами разведки, 
но в первую очередь определяющими 
являются поставленные перед разра
ботчиками задачи, уровень развития 
промышленности, культура проекти
рования и производства, степень 
м еж дународной интеграции при 
создании проекта...

Отрадно, что в ряде случаев 
первенство в разработке и создании 
многих образцов техники, втом числе 
многих типов беспилотных аппаратов, 
принадлежит отечественным конст
рукторам.

В Советском Союзе для разра
ботки любого сложного комплекса 
вооружения требовалось разработать 
в НИИ соответствующего профиля 
обоснование создания, технические 
характеристики и модели боевого 
применения перспективного образца, 
определить перечень соисполнителей 
- разработчиков, изготовителей, 
поставщиков комплектующих. Науч
но-исследовательские работы при их 
положительных результатах завер
шались принятием Постановления 
Совета Министров и ЦК КПСС или 
Решения Военно-промы ш ленной  
комиссии Совета Министров. Поста
новлением определялись цели, задачи, 
назначалось головное предприятие, 
кооперация разработчиков и произ
водителей, устанавливался контроль 
за исполнением в назначенные сроки. 
В основу создания образца техники 
был положен системный принцип 
проектирования, при котором Заказ
чик имел дело толькос Исполнителем 
(заводом-поставщиком), который был 
обязан представить на государст
венные испытания, проводимые

Заказчиком - Министерством обо
роны, полностью завершенную сис
тему оружия, обеспеченную всеми 
подсистемами. Следует отметить, что 
при проектировании первых послево
енных беспилотных аппаратов го
ловной организацией при создании 
комплекса, как правило, назначалось 
КБ, создававшее летательный аппа
рат. По мере усложнения бортового и 
наземного комплексов аппаратуры, 
как правило, головной организацией 
назначалось предприятие, ответст
венное за разработку системы уп
равления.

Многие созданные в послевоенные 
годы системы автоматического и 
дистанционно управляемого оружия: 
комплексы зенитных управляемых 
ракет, противокорабельныеракетные 
комплексы наземного, авиационного 
и корабельного базирования, про
тивотанковые управляемые ракеты, 
управляемые бомбы и т.п., пред
ставляли собой совокупность систем 
управления и беспилотных летатель
ных аппаратов (БЛА) или дистанци
онно пилотируемых летательных 
аппаратов (ДП Л А), предназначенных 
только для поражения целей раз
личных типов. В некоторых случаях 
на базе этих летательных аппаратов 
создавались аппараты специального 
назначения (постановщики помех, 
разведчики, агитационные и другие).

Появление в СССР в начале 1950-х 
годов мощных и надежных реактив
ных двигателей сцелало возможным 
создание на базе освоенных в авиа
строении технологий нескольких 
типов крылатых ракет средней, 
большой и межконтинентальной  
дальности, некоторые из которых 
выпускались серийно.

В США и Франции в конце 1950-х 
- начале 1960-х годов, а позднее и в 
ряде других стран некоторые модели 
беспилотных аппаратов, использо
вавшихся ранее в качестве мишеней, 
были модернизированы и переобо
рудованы в разведывательные аппа
раты, использовавшиеся многие годы 
в составе беспилотных комплексов 
разведки.

В конце 1960-х - начале 1970-х 
годов специалистами и военными 
аналитиками США высказывались 
предположения, что ВВС в основном 
будут состоять нз телепилотируемых 
летательных аппаратов. К концу 
1970-х годов взгляды изменились - 
БЛА и ДПЛА стали рассматриваться 
в качестве дополнения к боевым 
самолетам и как самостоятельно 
функционирующая система оружия.

Во время арабо-израильской вой
ны 1973 года была показана возмож
ность использования БЛА для проти
водействия современным системам 
ПВО.

Быстрое развитиетехники и техно
логий в послевоенное время и опыт 
использования БЛА в реальных 
боевых условиях локальных конф
ликтов послужили предпосылкой для 
создания беспилотных систем на 
качественно новом уровне. Разра
ботка и промышленный выпуск 
малогабаритных бортовых систем 
управления и передачи данных, 
специальной аппаратуры сущест
венно расширили области исполь
зования и возможности беспилотных 
летательных аппаратов.

В настоящее время состояние 
экономики нашего государства не 
позволяет в полной мере проводить 
работы по разработке, созданию и 
широкому использованию беспилотной 
техники. Это очень печально, так как 
именно в конце 1980-х - начале 1990-х 
годов в Советском Союзе были разра
ботаны, испытаны и поставлены в 
войска образцы военной техники 
действительно мирового уровня, вклю
чая и комплексы беспилотных летатель
ных аппаратов различного назначения.

Имеющие место тенденции уста
ревания не только производственного 
оборудования, но и увеличения 
среднего возраста сотрудников НИИ, 
КБ, работников заводов могут серь
езно отразится и в области создания 
ДПЛА - перспективного вида оружия, 
средства разведки и наблюдения. В то 
же время в США создано Управление, 
которое занимается развитием и 
совершенствованием беспилотной 
техники, начаты разработки беспи
лотных разведывательных средств с 
использованием самых современных 
технологий и достижений радио
электроники. Ожидается создание 
миниатюрных летающих аппаратов 
для разведки оперативной зоны  
соприкосновения противоборствую
щих сторон, которые не будут обна
руживаться современными средст
вами противовоздушной обороны...

Чем ответит Россия в области 
создания беспилотных летательных 
аппаратов, кто будет Заказчиком, 
Разработчиком и Производителем 
перспективных отечественных много
целевых, разведывательных и народ
нохозяйственных беспилотных лета
тельных аппаратов в условиях рефор
мирования науки и производства, 
проведения военной реформы - пока
жет время.

в НЄБСКИЙ ЕЙСТИОН
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Ударные беспилотные н дистанционно упршилемые 
детатедыіыедшшіріггы _ _ :УМ

С самого начала применения 
аэропланов и воздушных судов в 
боевых действиях и, в особенности 
при выполнении ударных операций, 
стал вопрос о сохранности в условиях 
реального противодействия против
ника экипажей, пилотирующих бое
вые самолеты.

Одним из возможных способов 
решения проблемы стало создание 
беспилотных ударных летательных 
аппаратов, которые оснащались 
автономными программными средст
вами управления в полете или управ
лялись дистанционно по радио и 
имели автоматическиесистемы стаби
лизации.

25 января 1916 года один из 
оружейных мастеров Амурской реч
ной флотилии известил начальство о 
своем изобретении военного харак
тера. На рассмотрение был предло
жен аппарат3, 23, способный лететь по 
воздуху несколько часов на желаемой 
высоте без всяких машин и людей, 
который мог автоматически бросать 
бомбы на желаемую дистанцию, а при 
выпуске всех бомб взрываться для 
гарантии сохранения секрета от 
неприятеля. Командир флотилии 
признал желательность сборки опыт
ного образца аппарата на одном из 
уральских заводов, проектбыл послан 
на утверждение в Петроград в Мор
ское министерство...

Одно из первых упоминаний об 
отечественном беспилотном (дистан
ционно-пилотируемом) летательном 
аппарате - управляемой воздушной 
мине - относится к сентябрю 1916 года. 
Штабс-капитаном Яблонским был 
разработан проекти начата постройка 
беспилотного летательного аппарата 
с мотором для доставки мины к цели. 
Судя по тому, что первая попытка 
передачи радиосигнала с самолета 
была успешно осуществлена инженер- 
полковником Д.М.Сокольцевым в 
России в 1911 году на Гатчинском 
аэродроме, можно предположить 
наличие радиоуправления и на разра
батывавшемся аппарате Яблонского. 
Трагическая гибель автора в декабре 
1916 года практически положила 
конец работам по этому проекту.

В 1917 году (в [22] указано - Перед 
Первой Мировой войной), работав
ший ранее техником-конструктором 
на заводе “Сименс-Шуккерт” в Петро
граде прапорщик запасного Латышс
кого стрелкового полка Х.Г.Берлаид

разработал проект дистанционно 
пилотируемого геликоптера-аэро
мины. Им велось проектирование и 
была предпринята попытка построй
ки дистанционно управляемого по 
проводам геликоптера-торпеды. Ра
бота не привела к созданию свободно
летающего беспилотного летатель
ного аппарата, но это была, по всей 
видимости, первая попытка реали
зации идеи “летающей торпеды” с 
несущими воздушными винтами. 
Геликоптеры, по замыслу конст
руктора, должны были применяться 
для перехвата самолетов противника 
с “миновыпускных станций”, распо
ложенных в трех-четырех километрах 
от линии фронта на расстоянии около 
10 км друг от друга. Для облегчения 
визуального наблюдения на аппарате 
должны были устанавливаться трас
серы. Управление геликоптером, 
оснащенным двигателем внутреннего 
сгорания, автоматическим стабилизи
рующим устройством и боевым за
рядом, предусматривалось в двух 
вариантах: проводное (длина провод
ной линии до 8 км) или радиоуправ
ление, обеспечивавшее больший 
радиус действия. К дальнейшей  
разработке было принято проводное 
управление (после подрыва боевой 
части аппарата поддерживаемые 
воздушным змеем провода предпо
лагалось сматывать и использовать 
повторно). Проектбыл представлен в

Беспилотный геликоптер 
Берланда (проект )

Министерство торговли и промыш
ленности для получения привилегии 
(патента) и в Центральный военно- 
промышленный комитет, где получил 
одобрение23.

В 1917 году москвич Н.Г.Мсти- 
славский прислал в Управление Во
енно-воздушного флота проект теле
механически управляемой аэромины- 
разведчика. Летательный аппарат 
типа "аэроплан-геликоптер" согласно 
проекту мог взлетать с места с 
летчиком или без такового, а также 
просто висеть в воздухе. Аппарат мно
горазового применения после нане
сения бомбового удара должен был 
возвращаться к пункту управления 
(или самоликвидироваться в исклю
чительной ситуации). Радиус действия 
аппарата с применением облегченной 
бортовой радиостанции - более чем ви
димый горизонт. Предлагаемый при
борный комплекс должен был обес
печить передачу на наземный пункт 
управления показания стрелок баро
графа, компаса; усовершенствован
ный телефот должен был передавать 
на расстояние рисунок, полученный 
автосинематографическим прибором. 
Кроме того, малоразмерный, мало
шумный аппарат, оснащенный па
рогазовой турбиной с каталитическим 
горением, должен был обладать малой 
заметностью в воздухе благодаря 
специальным материалам обшивки 
(оболочки) корпуса23-.

Занятость промышленности Рос
сии в годы Первой мировой войны 
выпуском военной продукции, рево
люционные события, Гражданская 
война и последовавшие за этими 
событиями годы разрухи замедлили 
поиск новых технических решений и 
создание беспилотных летательных 
аппаратов.

Уже в Советской России в системе 
НТО ВСНХ 9 августа 1921 года по 
инициативе В.И.Бекаури - изобрета
теля с дореволюционным стажем в 
Петрограде было создано Особое Тех
ническое Бюро (ОТБ или Остехбюро, 
впоследствии - опытный завод N379 
НКАП). Авиационное подразделение 
ОТБ возглавлял Н.Ф.Найденов®.

К работам в области радиотеле
механики Остехбюро приступило в 
марте 1922 года. Был создан специаль
ный отдел волнового управления в 
составе физико-электротехнической 
части. Кроме управляемых по радио 
торпедных катеров, танков, паро
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Беспилотные летательные аппараты

возов, гусеничных тягачей, охранных 
приборов и радиоуправляемых мин 
велись работы по управляемым  
летательным аппаратам и пунктам 
воздушного управления - самолетам 
“волнового управления” (ВУ).

Большой объем проектных и иссле
довательских работ, широкая номен
клатура радиоуправляемой военной 
техники привели к росту бюро - к 
середине 1930-х годов численность 
сотрудников Остехбюро достигала 
1700 человек. В дальнейшем, на базе 
ОТБ и его Московского отделения 
создаются Телемеханический инсти
тут в Москве с филиалом в Ленин
граде, Институт специального авиа
ционного вооружения и М инно

торпедный институт (НИМТИ) в 
Ленинграде среди опытно-исследо
вательских работ которых значились 
и “воздушные торпеды”.

“Воздушные торпеды”
Практиковавшееся в 1920-Х-1930-Х 

годах высотное торпедометание для 
атак надводных целей требовало 
применения средств, обеспечивавших 
приводнение сброшенной с самолета 
торпеды с заданной скоростью и их 
автоматическое отделение при кон
такте с водой. Принятые на воору
жение авиации РККА системы Алфе
рова и Гейро имели большое время 
спуска торпеды с высоты, что давало

возможность атакуемым кораблям 
для маневра. Поиск способов сокра
щения времени доставки торпеды 
(мины заграждения) при одновре
менном уменьшении отклонения от 
точки прицеливания привел к появ
лению множества проектов. Среди 
интересных решений для обеспечения 
высотного торпедометання было и 
предложение Н.И.Камова о сбросе с 
самолета-торпедоносца торпед (мин), 
оснащенных складными автомати
чески раскрывающимися с заданной 
временной задержкой авторотирую
щими винтами. Система, спроекти
рованная в 1931 году и получившая 
шифр “ВТК” - высотная торпеда 
Камова, по расчетам должна была 
позволить не только спускать торпеды 
вертикально на больших скоростях и 
замедлять их скорость у воды, но 
также производить атаку кораблей на 
дистанции 10-15 км, комбинируя 
плавающий и парашютирующий 
спуск этих винтов (приводится по 
рапорту начальнику НИМТИ). В 1933 
году плановым порядком были про
ведены испытания пяти моделей и двух 
образцов. Испытания показали без
отказное раскрытие винтов и их 
раскручивание до полных оборотов. 
Одновременно была отмечена недос
таточная прочность лопастей (у 
моделей) при открытии на "дистанции 
более 12 секунд”14* 147.

Наиболее перспективным направ
лением было признано создание 
планирующих торпед с системами 
наведения на цель или коррекции 
траектории. В СССР реализацией 
проектов аналогичных американским 
проектам инженеров Гаммонда (про
ект 1922 года), Гвидони и Крокко 
(проект 1931 года) по использованию 
планирующих торпед, запускаемых с 
самолета для нанесения ударов по 
кораблям противника, с начала 1930-х 
годов кроме ОТБ занималось еще нес
колько проектных организаций.

Ученые НИМТИ с начала 1930-х 
годов вели разработку малогабарит
ного планера-носителя торпед. Совет
ские инженеры Р.Г.Н иренберг и
B.С.Вахмистров предложили приме
нять аэроторпеды, наводящиеся на 
цель акустическим пеленгатором. 
Собственно аэроторпеды бралось 
спроектировать ОКБ МАИ.

Сотрудник НИМТИ военинженер
C.Ф.Валк предложил вариант дос
тавки заряда с помощью самолета и 
автоматической планирующей тор
педы (ПТ), наводимой в ходе по
лета при помощи инфракрасного 
излучения*0,81.

н е в с к и й  БАСТИОН

Планер П С Н  (вариант 1936 года)

Принципиальная схема размещения оборудования планирующей торпеды П Т  
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Ударные беспилотные и дистанционно-управляемые іетательные аппараты
Комиссия УМС РККА после изу

чения соответствующих материалов 
рекомендовала продолжить разра
ботку проектов по следующим направ
лениям:

- дальнобойная планирующая 
безмоторная торпеда с дальностью 
действия 30-50 км - ДПТ кодовое 
обозначение “Волк'’;

- леіающ ая юрпеда дальнего 
действия, оборудованная авиаци
онным мотором или ракетным дви- 
іателем для полета (стрельбы) на 
дальность 100-200 километров и более 
- ЛТДД;

- безмоторная планирующая тор
педа на жестком буксире БМІІ (букси
руемый минный планер), кодовое 
обозначение “Вепрь”

Одновременно с этими разработ
ками в Ленинграде в Элеклро-фи- 
зическом институте был разработан и 
проверен на практических образцах 
метод управления посредством опти
ческой системы инфракрасным лучом 
системы наведения планирующей 
торпеды.

Реализация проекта ПТ началась в 
1933 году с изготовления моделей 
планирующих торпед в масштабах 
1 10, 1:4 и испытании их в натурных 
условиях при сбросе с самолетов- 
носителей.

Осконбюро, преобразованное 
позднее в КБ-21 (ОКБ-21), разрабо
тало и изготовило автоматы системы 
управления для ПТ. Работы по созда
нию комплексов аппаратуры ПТ и 
управлению торпедными катерами 
велись под руководством начальника 
первого отдела ОКБ М.П Скобин- 
ского.

Планерная мастерская Ленин
градского областного совета Осоавиа- 
хима в 1934 году изготовила планер 
ПТ конструкции Н.Г.Михельсона. По 
результатам выполненных работ в 1935 
году был произведен заказ на изго
товление ПТ по тактико-техническим 
требованиям УМС РККА и вспо
могательных средств их исполь
зования. Авиационная часть ПТ - 
планер ПСИ, система подвески под 
самолет-носитель - разрабатывалась в 
ОКБ ленинградского завода N23, 
система управления и наведения (шифр 
“Квант”) - НИИ-10 НКОП под руко
водством А Ф.Шорина. После прове
дения буксировочных испытаний 
планеров ПСН-1 до отрывных ско
ростей (95-100 км/ч) за самолетом 
КР-6 проводились летные испытания, 
в которых было задействовано два 
самолета-носителя ТБ-3 с двигателями 
М-17, оборудованных подкрыльными Планер ПСН-2
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П Т  N4 с подвешенным саморазгружающимся контейнером для бомб 
малого калибра

Планер ПСН (вариант 1938 года)

©  Петров Г Ф
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держателями ПТ. Самолет-буксиров
щик Р-5 использовался для конт
рольных буксировок планера ПСН-1 в 
полете без отцепления. Испытания 
были завершены в 1936 году. Попутно 
исследовались проблемы повторного 
использования планера-носителя 
торпеды. О срабатывалась схема при
ема носителя торпеты на самолет- 
авиаматку, позднее рассмаі рішались 
варианты 11Т с мотором, превраща
ющим ее в подвесной самолет-торпе
доносец многоразового использо
вания.

На этапе испытаний опытные 
образцы ПТ имели кабину для “конт-
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________  Ударные
рольного" пилота, которыйвел наблю- 
дение за действиями автопилота и 
автоматики, но без необходимости не 
вмешивался в их действия. После 
отработки автоматики и системы 
наведения на серийных аппаратах 
кабину пилота предполагалось убрать. 
Дополнительно рассматривался пило
тируемый вариант ПТ с визуальным 
наведением на цель, который после 
сброса боевого заряда (торпеды) и 
увода пилотом от цели должен был 
совершать посадку на воду. Планер со 
сброшеннымикрыльямипревращался 
в катер с подвесным мотором и “малым 
ходом” шел на базу или к своему 
кораблю. В качестве боевой нагрузки 
предполагалось использовать и само- 
разгружающиеся контейнеры для бомб 
малого калибра, выполненные в 
габаритах торпеды.

Дальнейшие работы по ПТ были 
приостановлены в связи с приказом о 
ликвидации опытно-эксперименталь
ной базы и ОКБ-21, его слиянием с 
Остехбюро и переводом на завод№379. 
В июне 1937 года “реорганизация” 
дошла идо Остехбюро - организация с 
изменениями в составе сотрудников 
переименована в Остехуправление 
НКОП.

Во многом события по прекра
щению и возобновлению работ в 1937- 
1939 годах связаны с проведением 
репрессивных мероприятий в отно
шении ведущих сотрудников ОТБ и 
смежных организаций. Арест по 
обвинению в шпионаже и после
дующий расстрел (8 февраля 1938 года)
В.И.Бекаури - ведущего конструктора 
отечественных управляемых по радио 
систем вооружения, арест Р.Г.Нирен- 
берга (умер в тюрьме 5 февраля 1939 
года) - начальника Осконбюро УВ 
РККА, и ряда других ведущих конст
рукторов существенно замедлили 
работы по телемеханическим системам 
управления49.

После возобновления работпо пла
нирующим торпедам и планерам- 
торпедоносцам в марте 1938 года в 
соответствии с приказом НКОП и НК 
ВМФ проводились испытания от
ремонтированных и модернизиро
ванных планеров выпуска 1936 года. В 
1939 году предполагалось проведение 
испытаний нового варианта ПТ с 
модифицированной подвеской к са
молету ТБ-3 с возможностью последу
ющего ее переноса на самолет ТБ-7.

В качестве боевой нагрузки (под
вески) ПТ рассматривались и испы
тывались:

- фугасная авиабомба ФАБ-1000 
(летные испытания планера прово

 •.ѵокЬ-Іа.зрЬ.ги -  Самолёт своими руками?!
беспилотные и дистанционно-управляемые летательные аппараты

Планер ДП Т - боевой вариант (вн и зу) и планер П П Т - пристрелочный 
вариант, проекты завода № 23, 1939 год

дились с использованием массо- 
габаритного макета бомбы);

- авиационная торпеда ФТ-450;

- зажигательный авиабак (ЗАБ-І) 
или соизмеримое по объему и форме 
зарядное отделение со спецсоставом.

н е в с к и й  БАСТИОН 13



Беспилотные летательные аппараты

Основные характеристики планеров 
типа ПСН

Характеристики ПСН-1 ПСН-2

Разработчик ОКБ-23 ОКБ-23

Изготовитель Авиазавод
№23

Авиазавод
№23

Производство малая серия малая серия

Состояние опытные
образцы

опытные
образцы

Размеры, мм:
- длина
• размах крыла
- высота

8000
2020

7980
7000
2800

Площадь крыла, м* 9.47

Массы, кг:
■ взлетная
- посадочная
■ пустого аппарата
- боевой нагрузки

2040
1040
970
1000 1000

Дальность полета, км около 20 40

Скорость полета, км/ч: до 700

Высоты сброса, м 2000 до 5000

Самолег-носитель ТБ-3 ТБ-3. ДБ-3. 
ТБ-7

Планер ППТ  
- боевой 

вариант, 
проект завода 

N23, конец 
1939 года

Проект беспилотного аппарата С. Ф. Валка (1940 год)

На самолете-носителе на специ
альной поворотной раме монти
ровалась система наведения ПТ 
“Квант” с тремя прожекторами.

Для создаваемых скоростных 
вариантов ПТ (ПСН-2) было принято 
решение использовать радиоуправ
ление. Отработка перспективной 
системы управления “Изумруд” про
водилась на переоборудованном  
истребителе И-16.

В эскизном проекте ПСН-2 пред
лагались варианты: двухбалочный; 
фюзеляжный с закапотированной 
боевой нагрузкой; с уменьшенными 
габаритами. В качестве носителя

первоначально рассматривался само
лет ТБ-3, в дальнейшем предпола
галось перейти к ДБ-3. В 1939 году для 
проведения испытаний предполага
лось получить в качестве самолета- 
носителя тяжелый бомбардировщик 
АНТ-42 (ТБ-7).

Первый двухпоплавковый планер- 
моноплан ПСН-2 (ДПТ) конструкции 
В.В.Никитина, назначенного главным 
конструктором вместо репрессиро
ванного Н.Г.Михельсона, был пост
роен в конце І939 года80 81.

Кабина, находившаяся в носовой 
части планера, предусматривалась 
только на опытных экземплярах.

Планер ПСН-2 испытывался в июне 
1940 года на буксире за гидроса
молетом МБР-2 до скорости 100-110 
км/ч без подлета и на скорости до 125 
км/ч с подлетом (с отрывом от воды), 
позднее были выполнены полеты на 
буксире. В 1940 году принято решение 
о создании учебного центра для под
готовки специалистов по обслужи
ванию и применению в войсках ПСН, 
на заводе №23 шла подготовка к 
серийному выпуску планеров.

В КБ завода №23 (ОКО завода №23) 
прорабатывались проекты плани
рующих торпед с несущей'системой 
типа “летающее крыло” в двух 
вариантах: пилотируемый - трени
ровочно-пристрелочный с полным 
комплектом автоматики (ППТ) и 
беспилотный с полным комплектом 
автоматики (БПТ). Пилотируемый 
вариант - ППТ - предполагалось 
оснащать поплавками для обеспечения 
посадки на воду и возможности  
повторного использования®1-81.

К началу 1940 года был пред
ставлен проект беспилотной летающей 
торпеды ППТ (подвесной планер 
торпедоносец). Боевой вариант пла- 
нера-бесхвостки с дальностью полета 
свыше 100 км и скоростью полета до 
700 км/ч оснащался автоматикой для 
обеспечения выполнения боевой  
задачи. В качестве самолета-носителя 
рассматривался дальний бомбар
дировщик ДБ-3. Однако 19 июля 1940
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Уда ныс беепию т пы е и дист анционно-упра вляемые іеіпат слыіые аппараты
года приказом наркома ВМФ все 
работы по направлению ПТ были 
прекращены*’.

В развитие проектов планиру
ющих торпед С.Ф.Валк в 1940 году 
предложил создать беспилотный 
легателышіі аппарат для сброса бомб 
малого калибра н іажш аіелыіых 
капсул. Легаіельный аппарат тради
ционной “самолетной" компоновоч
ной схемы в цен і ралыюй части 
фюзеляжа оспашался вращающимся 
вокруг продольной оси отсеком, 
разделенным переборками на тесть 
секторов. При пролете над целью 
открывались створки бомболюка и 
сбрасывались бомбы из нижнего 
сектора. Весом ос і авшихся бомб о і сек 
доворачивался, сброс бомб произво
дился из следующего сектора из .д. до 
полного сброса бомбовой нагрузки. 
Предложенная консірукиня позволя
ла осуществлять равномерное накры
тие бомбами площадных и про
тяженных целей практически без 
изменения положення цеп гра тяжести 
аппарата.

С П Королев, рабо гая в ЦКБ-29, в 
августе 1941 года предложил создать 
для вооружения самолстов-бомбар- 
тпровіннков (фронтовой бомбар
дировщик ниш “103") крылатые 
авнаторпедм А 1 со стартовой массой 
около 200 кг. Авн-аторпеды, осна
щенные жидкостным и іи прямо
точным ракетным твш азслсм. долж
ны были нмсіь дальность полета 
около 65 километров.

С и и ѵ л е і ы - О о  м в ы
Друінм “попѵ іярным” в несколь

ких странах направлением разработок 
ударных ДПЛА было создание само
лета-бомбы на базе серийных бомбар- 
дпровшнков различных классов 
Самолеты-бомбы предназначались 
для поражения особо важных 
об ьектов, крупных железнодорожных 
узлов, плотин, переправ и других 
цс існ, имевших сильное прикрытие 
зенитной артиллерией. Успешная 
реализация беспіыоіпого самолета- 
бомбы сулила резкое увеличение 
бомбовой нагрузки при нанесснин 
удара в  составе группы аналої і і ч і і ы х  

пилотируемых бомбардировщиков 
или практически удвоенную даль
нее п. полета до цели при осущест
влении авзомаінчсского полета с 
нормальной бомбовой нагрузкой.

28 июля 1927 года па одном из 
ленинградских аэродромов было 
проведено испытанііс приборов > прав
ления самолезом по радио и авто
пилота, разработанных Р 1 Мнрен-

бергом. На леї ком учебном самолезе 
У-1 (создан в СССР на базе англий
ского самолет Лѵго-504К с івигате- 
лем М-2 мощностью 120 л.с.) были 
установлены четыре авзомата, дейст
вующие на органы управления само
летом, маятниковый стабнлиэазор 
двойного действия. В ходе поле і а был 
осуществлен двадцатиминутный 
режим без участия летчика Н.П.Бла- 
гнна в управлении По командам с 
наземного пункіа управления осу- 
щссзвлялисъ развороты самолета, 
снижение и набор высоты, полег по 
прямой. :

В Осконбюро Управления воору
жением РККА (ОКС-21, Особое 
конструкторское бюро) под руко
водством Р.Г.Ннрснберга и А.И.Бар- 
1 ошевича для разведчика Р-5, бомбар- 
дііровщпков ТБ-1 были созданы 
автопилоты АВП-1 (1932 год) нАВП-3 
(1933 год). Первый отечественный 
автопнлоі АВП-2 для іяжелых двух
моторных іелсуправляемых само
летов был разработан в ОКБ-21 под 
руководством Г.В.Коренева в 1933 
году. Бортовым приборным комп- 
іексом и системой управления обес

печивались стабилизация курса, 
крена, тангажа, высоты н скорости, 
по гьем и снижение на заданную 
высоту, программные развороты. 
Испытания автопилота проводились 
на іяжелом бомбар шровщике типа 
АНТ-4 (ТБ-І)11.

Для дистанционного управления 
самолетом-бомбой с другого самолета 
в Остсхбюро бы та разработана радио
линия “Дедал". Приемо-псредающая 
система, позволявшая производить 
управление па дальности до 10 км

включала в себя: радиопередающее и 
кодирующее устройства на командной 
радиосисземе, приемное и декоди
рующее устройства на радиоуправ
ляемом самолете31.

В 1934-1935 годах пол руковод
ством конструктора ОТБ Р.Г.Чачи- 
кяпа автопилоі АВП-2 был усовер
шенствован с целью его исполь
зования для обеспечения автомати
ческого (беспилотного) взлета и 
посадки самолета по радиокомандам 
с наземного или воздушного пункта 
управлення. Система авгоматичес- 
коі о управления для “телемеха
нического” (по терминологии того 
времени) самолета ТБ-1 с исполь
зованием доработанного АВП-2 была 
создана в 1937 го іу31

Для проведення испытаний разра
боток ОТБ было передано три 
самолета ТБ-1. Один из самолетов 
оснаіца іся командной радиолинией, 
друі он - системой, обеспечивавшей 
полез самолета как крылатой бомбы. 
Третий самолет ТБ-1 - “телемеха
нический самолет" (ТМС) был обо
рудован системен Р.Г Чачикяна и 
проходил испытания осенью 1938 
года в Новгородской, а позднее в 
Сталишрадской обтастях. Дорабо
танная система управления, выпу
шенная опытной партией, позволяла 
управлять самолетом с земли па 
расстоянии до 25 км н с командного 
самолета - до 6 км. Помимо радио
управляемого взлета (н посадки) 
обеспечивались программное изме
нение угла тангажа и продольная 
балансировка при посадке и воз
можность увода самолета на второй 
круг ".
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Кроме созданного и испытанного 
телеуправляемого самолета-бомбына 
базе тяжелого бомбардировщика 
ТБ-І были разработаны  телеме
ханические устройства для оснащения 
пилотируемых бомбардировщиков, 
позволяющие с ведущего самолета 
производить сброс бомб и с других 
самолетов группы.

В 1935 году в Ленинградском 
ОКБ-21 начались исследования, 
связанные с разработкой электрогид- 
равлического автопилота -ЭГА. Были 
созданы автопилоты для телеме
ханических (управляемых по радио) 
самолетов СБ, ТБ-3, ДБ-3. В 1937 году 
завершена разработка электрического 
автопилота ДИВ. Всего в ОКБ-21 под 
руководством начальника гироско
пической бригады Р.Ф.Стаселюка 
было разработано до 20 проектов 
автопилотов различных типов38.

Применение радиоуправляемых 
самолетов предполагалось различ
ным: летающие бомбы, бомбарди
ровщики, сбрасывающие груз по 
радиокоманде и используемые в особо

сложных тактических и метеороло
гических условиях, проведение аэро
фотосъемки для картографирования 
и авиаразведка. Управление произ
водилось с наземного командного 
пункта на расстоянии до 100 км или с 
командного самолета на расстоянии 
0,05-30 км. Аппаратура для оснащения 
управляемых самолетов, самолетных 
и наземных командных пунктов 
выпускалась опытными партиями с 
1939 года.

Испытания одной из первых в 
СССРсистемсамонаведения примени
тельно к авиационному ударному 
средству проводились в 1940 году. На 
базе планера “Рот-Фронт-7” , спроек
тированного О.К.Антоновым и пост
роенного в пяти экземплярах по заказу 
ЦАКна Планерном заводе в 1938 году. 
Конструктором Фищуком в 1939-1940 
годах разрабатывался самонаво- 
дящийся планер-снаряд для пора
жения прожекторов системы ПВО или 
любых других целей, выделяющихся 
в оптическом диапазоне в ночное 
время. Планер “Рот-Фронт-7” был

рассчитан по нормам для фигурных 
полетов и мог эксплуатироваться на 
скоростях до 200 км/ч |7-48.

С 1939-1940 годов возобновились 
работы по оснащению самолетов- 
бомбардировщиков системой радио
управления - телеметрической радио
линией разработки НИИ-20. Бомбар
дировщики - самолеты-бомбы: ТБ-3 
(конструктор аппаратуры управления 
- Р.Г.Чачикян), СБ (конструктор 
аппаратуры - Неопалимый), ДБ-3 (на 
которых аппаратура и проходила 
отработку) после взлета должны были 
покидаться экипажем и совершать 
дальнейший полет вместе с само
летами управления, которые были 
созданы на базе бомбардировщиков 
СБ, ДБ-3 и на которых устанав
ливалась аппаратура управления и 
контроля, разработанная под руко
водством Р.Г.Чачикяна. Наведение 
самолета-бомбы на цель также долж
но было осуществляться с самолета 
управления ДБ-ЗФ38.

Два авиационных комплекса с 
самолетами ТБ-3 “Бомба" (ТБ-3 
№22707 и командный самолет ДБ-ЗФ, 
ТБ-3 №22685 и командный самолет 
СБ) после выполнения ленинградским 
заводом N379 работ по демонтажу 
штатных систем вооружения, доосна- 
щению системами телемеханического 
управления и проведения заводских 
испытаний были переданы в НИИ 
ВВС на Государственные испытания, 
проводившиеся в 1940 году под руко
водством инженера И.М.Малеева*4.

Специальный боевой заряд массой 
2000 кг (в некоторых источниках 
указывается масса заряда повы
шенного взрывного действия - 3500 
кг) для размещения в фюзеляже 
самолета был разработан под руко
водством Н.И.Гельперина.

Самолеты-бомбардировщики, послужившие основой при создании радиоуправляемых ударны х  
летательных аппаратов. Тяжелые бомбардировщики: ТБ-1, ТБ-3, скоростной бомбардировщик СБ, 

дапьний бомбардировщик ДБ-3, тяжелый стратегический бомбардировщик М -50
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Тяжелый стратегический бомбардировщик М-50, на базе которого 
проектировался бестаотныи само чет-бомба М-51

Опытный тяжелый бомбардировщик М  50А

Летом 1941 юта самолеты ТБ-3 в 
варианте радиоуправляемом бомбы 
были переданы в одну из строевых 
частей для отработки боевого при
менения.

В начале 1942 года один из пере
оборудованных ТБ-3 “Бомба” был 
выделен для уничтожения железно
дорожного узла в городе Вязьме. Зе
нитным огнем противника бьпа пов
реждена аіпеина самолета “волново
го управлення” ДБ-ЗФ Потерявший 
связь с самолетом управления само- 
лст-бомба продолжал полет и после 
выработки топлива упал и взорвался 
в глубоком тылу врага Второй 
самолет ТБ-3 “Бомба" был поіерян 
на аэродромной стоянке при взрыве 
боеприпасов на соседнем самолете.

В одном из номеров журнала 
‘Крылья Родины” упоминался эпизод 

боевых действий с использованием 
радиоуправляемого самолета-бомбы 
ТБ-3, использованного осенью 1941 
года при наступлении фашистов на 
Москву для разрушения переправы 
через Волгу в районе города Кали
нина

Да пьннн бомбардировщик ДБ-ЗФ, 
оспашеипыіі телеметрической радио
линией управления и связи для 
использования в качестве беспи
лотного самолеіа-бомбы, проходил 
испытания в 1940-1941 годах. Специ
альная аппараіура управления само
летом разрабатыва іась НИИ-20. 
Испытания телемеханическою само
лета-бомбы СБ проводились в 1941 
году в Ленинграде, предполаі алея 
серийный выпуск самолетов-бомб.

Начавшаяся воина, огромные 
по ісрн самолетов бомбардировочной 
авиации СССР и сложившееся с 
первых дней господство немецкой 
авиации в воздухе практически не 
позволили реализовать возможности 
ті і хохо ди ы х са м ол стов-бомб .летящих 
в строю с самолетами наведения. Все 
работы по телемеханическим само
летам-бомбам были прекращены. 
Решен нем Н КА ПА И.ШахурннаОКБ 
завода №379 было ликвидировано, 
переоборудование шести бомбарди
ровщиков в самолеты-бомбы прек
ращено.

О работах отечественных конст
рукторов над ударными беспилот
ными самолетами во время Великой 
Отечественной войны в публикациях 
практически ничего не упоминается

В конце 1959годавОКБ-23В М.Мя- 
сищсва под руководством главного 
конструктора проекта Я Б.Нодельмана 
был создан опытный тяжелый стратеги
ческий сверхзвуковой бомбардировщик

М-50, разработанного. На втором 
экземпляре самолета, находившемся в 
постройке, были установлены двн- 
га ге ш " 16-17” со взлетной тягой 17тонн, 
что позволяло совершать длительный 
полет со сверхзвуковой скоростью. По 
предложению Н.С Хрущева на базе 
М-50 рассматривался, по не был 
реализован беспилотный вариант 
самолета-бомбы с вмонтированным в 
фюзеляж ядерным боеприпасом боль
шой мощности На базе бомбардн 
ровшнка М-50 была разработана 
межконтинентальная крылатая беспи
лотная ракета, способная нести тер 
моядерпый заряд иди несколько зарядов 
колоссальной разрушніслыіой силы 
(проект “М-5Г'*1). Работы по проекту 
М-50 него вариантам бмлн полностью 
прекращены осенью 1960 года посте 
включення ОКБ-23 в качссі ве филиала 
в состав ОКБ-52 Главноі о коі іструктора 
В Н Чсломея Наличие опытного 
летного экземпляра М-50, сірон- 
тельство второю экземпляра и нес
колько разработанных проектов су туч- 
шеннымн характеристиками не смогли 
“оградить" О КБ-23 от полного перевода 
на ракез пую тематику.

Опытные боспн. тотпые 
л тарные гро тапа Р111111

В создании беспилотных ударных 
средств участвоватн и сотрудники 
Реактивного научно-исследователь
ского института (РНИИ. позднее 
НИИ-3), где наряду с работами по 
созданию ракетных двигателей и ракет 
различного назначения создавались 
проекты и образцы крылатых ракет* 
с применением приборов стабили
зации параметров полета, систем 
наведения и самонаведення1, и.

В середине 1930-х годов была 
создана одна из первых от ечес і венных 
ракет с прибором стабилизации 
(управлення) ГАТ-1 - ракета “201”.

В нескольких вариантах созда
валась крылатая ракета под общим 
обозначением - “06" Инженер 4-й 
бригады ГШ’Ди Е.С.Щетннков про
вел теоретические исследования, 
которые позволн ін С.П Королеву 
приступить к практическому проекти
рованию ракеты. Первая ракета 
семейства “06" - “06/1” с ракетным 
двигателем “09” имела треугольное 
крыло. Топливо размещалось в дпип-
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Крылатая 
ракета 

"212”, 

первый 
экземпляр 
(сверху) 
и ракета 
позднего 
варианта 

исполнения

Ракета "212" 
на разгонной тележке

Стартовая установка ракеты 
" 212 "

ном фюзеляже. Первое огневое испы
тание ракеты (неудачное) было про
ведено в начале 1934 года. 5 мая 1934 
года при втором пуске ракета про
летела 100 м по восходящей траекто
рии, что явилось первым в СССР 
полетом крылатой ракеты с ЖРД. 
Следующий неудачный пуск показал, 
что без системы автоматическою 
управления дальнейшее развитие КР 
невозможно. К сентябрю 1934 года 
С.П.Королев закончил проектирова
ние трех вариантов КР: “06/ІІ” , 
“06/Ш” , “06/ІѴ”. Крылатая ракета 
“06/ІІ” с двигателем “02* Ф А.Цан
дера разрабатывалась как развитие 
первого варианта ракеты “06” Ракета, 
оснащенная гироавтоматом, стабили
зирующим полет в одной плоскости, 
была испытана в полете.

Крылатая ракета ближнего дейст
вия “216” - ракета в новом исполнении 
с кислородно-спиртовым ЖРД “02" 
оснащалась прибором стабилизации 
(управления) ГПС-2 была разрабо
тана на базе ракеты “06/Ш” В 1936- 
1937 годах было построено четыре 
ракеты, которые совершили экспери-

Крылатая ракета "212"

Крылатая ракета "212" (макет ракеты, музей ГДЛ, 
Петропавловская крепость, Санкт-Петербург)

Крылатая ракета 
"216"
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*К  вопросу о применении т ерм ина  
"кры чатам р а к ет а "  О гя зет ат ельны х  
аппарат ов РІШ И . В /9 5 0 -л  го<)а х широко 
был распрост ранен термин "воздуш ная  
т орпеда" приме пите зыю к боевым бес- 
пилотным у дарным средст ва  м. С  середины  
1940-х годов появился т ермин "само зет-

сн аряд" применительно к  беспилотным  
уд а р н ы м  іет ит е-чьны м ап парат ам  с 
реакт ивны м  двигат ечеи. Термин "кры- 
1 а  т ая р ак ет ат прочно вошел в обиход в 
середине 1950-х годов и получил "новое" 
звучание при появлении нового показания 
авиационных кры зат ы х ракет  да  чьнего

действия в поезеденей четверти Л Л века 
Однако, в работ е С. П. К оро зева "Крылатые 
р а к ет ы  и и х  прим ен ен ие д ія  полет а  
человека  ". по иещенной в ж урча  іе  "Техника 
возду ш ного ф  ю т а "N 730 1935год, тср чип 
"кры гатая р ак ет а" ирису тс те уст.

Кръиатые ракеты  
"217/1" (справа) и 

"21711"

ментальные полеты Ракета “216” име
ла крыло площадью 1,5 м1 с размахом 
около 3 метров. Стартовая масса в 
зависимости от заправки ракеты 
топливом и количества полезной 
нагрузки составляла 80-100 кг. Рас
четная максимальная дальность 
полета 15 километров

В 1936 году на базе ракеты “06/1V” 
был разрабоіан технический проект, 
утвержденный техническим советом 
РН1111, крылатой ракеты “212“ с 
автоматическими системами пуска, 
автономного управления н стабили
зации в трех плоскостях. Эскизный 
проект одобрен 26 толя 1936 года, а 
рабочий проект - 2 автусга. В августе 
1936года крыла гая ракета С.П.Коро
лева с жидкостным ракетным двига
телем ОРМ-65конструкции В П.Глу
шко, работавшим на азотной кислоте 
и кероенне, прошла наземные огневые 
испытания Ракета имела стартовую 
массу 165-230 кг в зависимости от 
заправки топливом и размещаемой 
полезной нагрузки; запас топлива до 
150 кг, полезная нагрузка - 35 кг 
Габаритные размеры крылатой раке
ты длина - 2,59 м (в некоторых 
источниках - 3,16 м), размах крыла - 
3,06 м, площадь крыла - 1,7 м1.

Было подготовлено два маке і а К Р. 
17 ноября 1936 года была проверена 
устойчивость ракеты в полете после 
отрыва от катапульты. Оба макета 
были разби і ыстар і овым и тележками 
Во время проведения стендовых 
испытании 29 мая 1938 года произо
шел взрыв при котором С.П.Королев 
получил ранение. Вскоре он был 
арестован н в дальнейшей работе по 
этому проекту участия не принимал. 
В ходе летных испытаний, проведен
ных в 1939 году, доетш нута скорость 
- 280 м/сек при взлетной скорости 
(скорости схода с тележки) 40 м/сек.

Крылатые 
ракеты "217/ІІ" 

(сверху)  
и '217/1"

Кръиатая ракета "216" в тродипамическои трубе

Крыіатая ракета "217/1" на пусковой установке
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Крылатая ракета "301
Продолжительность рабо ты двш ателя 
от 20 до 80 секунд позволяла про
изводить стрельбу на дальность - 40 км 
(припланированннсаэродинамнческнм 
качеством 12,5 расчеіная дальность 
достигала 80 км). В 1939 году прове- 
. іены два летных испытания, всего было 
построено 4 ракеты с незначительными 
внешними отличиями. Старт про
изводился с помошыо ракетных салазок, 
разгоняемых по рельсовому пути 
пороховым ускорителем. На ракете 
устанавливался автомат стабилизации 
ГПС-3 (гироскопический автопилот)
С.А.Пнвоварова. Развитие проекта 
крылатой ракеты было продолжено в 
рамках темы “312” - в НИИ-3 велось 
проектирование и создавалась кры
латая ракета с дальностью полета 50 км 
при вз іетноіі массе 150 кг.

Первые исследования и разра
ботки по управляемым ракетам класса 
“воздух-воздгх" начались в нашей 
стране еще в конце 1930-х годов. 
Самыми ранними можно считать 
опыты с радиоуправляемой "воздуш
ной торпедой” "301” в НИИ-3 НКБ, 
проведенные в 1937 году бригадой N4 
под руководством. С.П.Королева, и 
проект опытной ракеты, создавав
шейся в ЦКБ-22 Груздевым в начале 
1940-х годов.

Кры іатая ракета или "воздушная 
торпеда” “301” классов “воздух- 
воздух" или “воздух-земля" с радио
управлением конструкции А.Ф.Шо- 
рнна (гирокомандная система на
ведения) предназначалась для запуска 
с самолета-носителя ТБ-3 по движу
щимся воздушным целям, а позднее

Крылатая ракета "301" на 
казенной жспершіентсілъной П У

по наземным целям. На ракете уста- 
нав швался двигатель ОРМ-65. Пло
щадь несущего крыла раксі ы - 1,2 м1, 
размах крыла - 2,2 м, длина ракеты - 
3,2 м, диаметр цилиндрической часі и 
корпуса - 300 мм. Стартовая масса 
варыіроватась в пределах 185-250 кг 
при массе топлива до 70 кг. Для 
проведения испытаний в 19381 оду под 
руководством С.II.Королева было 
построено 4 ракеты. Опытные (о кла
дочные), пуски ракет проводились с 
наземной наклонной пусковой уста
новки ферменной конструкции с 
нижним расположением направ
ляющей. Для проведения испытаний 
с воздушным запуском ракет был 
вы те ієн тяжелый бомбардировщик 
ТБ-3, на котором ракета размешалась 
под консольной частью крыта.

По теме “2 17" в РНИИ создавались 
два изделия. “Воздушная торпеда" с 
РД1Т - ”217'71 - предназначалась для 
ПВО и имела типичную самолетную 
схему. Управление “воздушной тор
педой" и ее наведение на воздушную 
цель осуществлялось по лучу про
жектора - разработка Института 
телемеханики (НПІІ-9). "Воздушная 
торпеда" ”217”/І1, по всей видимости, 
создавалась с использованием тех же 
принципов наведения, но имела 
компоновал с симметричным кресто
образным КрЫЛОМ. Д.ІЯ прОве (СИНЯ 
испытаний в 1939 го ту была выпущена
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Крьиатая ракета "217/П" на 
пусковой установке
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Крылатая ракета "301" под крыло и бомбардировщика ТБ-3

серия изделий. Запѵскп ракеі произ
водились с наклонной пусковой 
установки ферменной конструкции с 
верхним расположением н.іпрлв- 
іяюшен. Ракеты ” “2І7’71 и “2І7’7І1 
имели стартовую массу 120 кі, длину 
2,27 м и двигательную усіановьу с 
временем рабоіы 3,5 с. Размах крыла 
ракеты "2І7"/І - 2.195 м, площадь 
крыла - 0.82 м ! Максимальная 
іалыюс гь і орнзон іа іьного полета без 

учета участка планирования -6800 м 
У ракеты "217'7ІІ размах крыла -
0.785 м. площадь крыла - 0.785 м \

В разработке были н другие 
проекты, которые завершились соз
данием ракет с системами стабили
зации параметров полета и управ
лением двигателем, неуправляемых 
ракет, ракетных самолетов, малых 
крылатых ракет..

В граінческне 1937-1938 годы 
ПИИ-3 был обезглавлен. Работы 
НИИ по ракетной технике были прек
ращены на несколько лет, но про
должались. в основном. ПО ЛИНИН 
создания н развития реактивных 
неуправляемых івсрдогоп інвііых сна
рядов для авиации (РС-82 и РС-132) и 
армейской артиллерии (М-8 и М-13), 
созданию ЖРД и реактивної о само- 
іета ‘'302"с ним.

Норные пос. пчинчшме 
с;і по. юты-сипрн (/•/

После войны руководство ВВС н 
Вооруженных Сил смоілн озна
комиться с материалами по проектам 
немецких составных самолетов н их 
боевому использованию. Однако, 
боевое применение одиночных само
летов-бомб. учитывая быстрый темп 
совершенствования средств ПВО. в 
перспективе не сулило каких-либо 
надежд. Только спустя годы к идее 
самолета-бомбы вернулись, но уже на 
качественно новом уровне.

В конце 1945 - начале 1946 годов 
по предложению Р.Г.Чачнкяна и 
Г Н Никольского был подготовлен 
проекі Постановления ГКО об орга
низации па базе ленинградского 
завода №23 ОКЬ-ІОО с о і і ы і н ы м  

заводом и летно-испытательной 
станцией. Специализацией ОКБ 
должно было сіать соз ьіпие кор-

* Информация по отечественным авиа
ционным сичо іет и  м-счирятам приведена в 
с пецшльшш выпуске приложение к журналу 
"Невский Ьш гшон" ( Вытек N6. ІѴ9М). более 
пі >'рі< н\ю  и (формацию по авиационным бомбам 
я том чи п е и і  правіле мым предпоіа, оетсм 
привести в т*сіедукіи/и\ выпѵсчах ЩН Б Л.

рсктнрусмых по ра цю авиабомб, 
радиоуправляемых н неуправляемых 
планирующих торпед.

В те же годы на базе образцов 
т рофснноі о пемсцкоі о управляемого 
оружия класса “воздух-поверхность” 
(“возду х-кораб ль)”. сохран нвшенея 
іехннческой документации воссоз
давались и -создавались заново оте
чественные образцы планирующих 
бомб и самолетов-снарядов Неко
торые их образны были приняты на 
вооружение *

Макет управляемой бомбы "Фриц- 
X”. найденный в циститу тс ОѴБ 
(Германия), был доставлен в СССР и 
изучался в лаборатории бомбарди
ровочною вооружения (1945-1946 
го ы).

С 1945 года начались испытания 
самолетов-снарядов “ І0Х" -оіечесг- 
венных аналогов немецких самолетов- 
снарядов Г-7, которые открыли 
послевоенные рабоіы отечесі ВСІІНЫХ 

конструкюров по созданию само
лет ов-снарядов н авиационных кры
латых ракет класса “ возду х-поверх- 
ность”. ІІа базе снаряда "10Х” была 
создана н планирующая бомба с 
увеличенным до 1500 кг боевым 
зарядом, самолет-снаряд для во
оружения дальних бомб ірлиров- 
іников, самолет-снаряд с наземным 
стартом “ І0ХН". самолет-снаряд для 
вооружения кораблей ВМФ

Подобное "немецкое начало” 
было практически у всех классов 
управляемых ракет различною наз
начения и у многих образцов оружия 
послевоенного выпуска и не юлько в 
Советском Союзе.

Послевоенный рево ІЮ ЦНОІІНЫ Й  

переход в авиации на реактивные

двигатсні, качественные изменения 
систем ПВО, а поз шее появтенне 
ядерного оружия привели к реали
зации разработок различных типов 
ударных БЛА нового поколения.

Соз.пінне ядерного оружия и 
отсутс і вис мощных и надежных 
средств доставки бо іыной и межкон- 
пшенталыюи дальности послужило 
іо ічком тля акінвнзацнн работ в 
СССР и США по созданию бес- 
пи ютных самолетов-снарядов с 
далыюс і і.ю полета нплоіь до меж
континентальной. Разработки оте
чественных беспилотных ударных 
систем с наземным стартом осу- 
ществля інсь в нескольких конст
рукторских бюро, исследования 
ведись и многочисленными НИИ. 
Работы велись по нескольким нап
равлениям с безусловным исполь
зованием на беспилотных аппаратах 
реактивных и ракетных двні атслей.

На рубеже 1940-х - 1950-х годов 
отсутствие раксіных двигателей 
большой мощности не позволяло 
рассчитывать на получение эп данной 
дальности для баллистических сна
рядов. Высокий расход іоп шва 
турбореактивными двигателями и 
уязвимость от средств ПВО не позво- 
іялн построить межконтиненталь

ный снаряд, рассчиіаннын на полет 
на высо ях менее 15000 м Основное 
внимание было уделено снарядам с 
рнкоіпсі нрующен траекторией (пос
ле запуска на большую высоту с раз
реженной атмосферой снаряд рико
шетировал вдоль плотной атмо
сферной оболочки) и снарядам, 
летящим на высотах бо-іес 20000 м и 
оснащенных маршевым прямоточ
ным воздушно-реактивным дви-
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гатслем. В результате работ с ис
пользованием отработанных в авиа
строении технологий были созданы 
ударные комплексы, обеспечивав
шие поражение на большой даль
ности площадных целей с извест
ными координатами. Как в СССР, 
так и в СШ А эти комплексы не 
получили широкого развития, а с 
принятием на вооружение в конце 
1950-х годов межконтинентальных 
баллистических ракет работы по ним 
прекратились. Провести четкую  
грань между беспилотными удар
ными аппаратами и самолетами- 
снарядами, ставшими прообразом  
современных крылатых ракет, очень 
трудно. По всей видимости, целесо
образно напомнить факты из ранних 
этапов истории создания самолетов- 
снарядов больш ой и межконти
нентальной дальности.

гЧР

"ЭКР " (проект)

Вторая ступень Э К Р  (проект )

Межконтинентальные 
крылатые ракеты

Идея создания крылатой ракеты 
дальнего действия родилась в Австрии 
в начале 1930-х годов, где был создан 
проект пилотируемого бомбардиров
щика-антипода Доктора Зенгера. 
Использование крылатой ракеты для 
доставки ядерного заряда на меж
континентальную дальность рассмат
ривалось в конце 1940-х - начале 
1950-х годов в СССР и США как одно 
из возможных направлений развития 
средств нападения. На уровне техно
логического развития того времени 
только беспилотный крылатый лета
тельный аппарат мог доставить  
атомный заряд до территории против
ника на высотах и со скоростью, 
практически исключающих противо
действие систем ПВО.

Первоначально исследователь
ские работы в СССР велись в ОКБ-І 
НИИ-88 под руководством главного 
конструктора С.П.Королсваврамках 
темы “ЭКР” - экспериментальная 
крылатая ракета39’. Работы по теме 
начаты в 1951-1952 годах и выпол
нялись для проверки возможности 
создания сверхзвуковой крылатой 
ракеты межконтинентальной даль
ности. По Постановлению СМ от 13 
февраля 1953 года была начата разра
ботка двухступенчатой крылатой 
ракеты с дальностью полета 8000 км. 
ОКБ-1 поручались разработка, изго
товление и летная отработка экспе
риментальной крылатой ракеты. Для 
сокращения сроков и стоимости  
разработки "ЭКР" предлагалось: ис
пользовать в качестве I ступени 
боевую баллистическую ракету Р-11, 
II ступень - разработать с исполь
зованием прямоточного воздушно- 
реактивного двигателя. Для бортовой 
части системы управления крылатой 
ракеты предполагалось использовать 
астронавигационную систему разра
ботки НИИ-88 (руководитель работ 
И.Лисович) и упрощенный вариант 
существовавшего самолетного авто
пилота. Ракету Р-11 для "ЭКР" дора
ботали, изменили конструкцию хвос
тового отсека, стабилизаторов и 
рулевого агрегата.

На маршевом участке для "ЭКР" 
принималась траектория полета с 
постоянной высотой и скоростью. 
Постоянную скорость полета пред
полагалось поддерживать путем регу
лирования тяги ПВРД за счет изме
нения секундного расхода топлива. 
Отклонение по дальности в конце 
маршевого участка полета должно 
было составить ±25 км, а боковое - до 
20 км при скорости ветра на трассе 
полета до 30 м/с. Вторую ступень 
"ЭКР” в ходе проведения летных 
испытаний предполагалось спасать 
после выполнения заданной прог
раммы с помощью парашютно-реак
тивной системы.

Эскизный проект "ЭКР" был 
утвержден С.П.Королевым 31 января 
1953 года, после чего началась 
подготовка к передаче "ЭКР" в 
производство. На самолете - летаю
щей лаборатории с макетом астрона
вигационной системы провели десять 
полетов. После наземной отработки 
практически всех систем ракеты было 
решено отказаться от создания ЭКР и 
проведения ее ЛКИ. Ракета не изго
товлялась, хотя рабочий проект 
комплекса был закончен в 1953 году39.

Ввиду занятости ОКБ-1 НИИ-88 
работами по созданию и развитию 
боевых ракет Р-5 и Р-7 после выхода 
Постановления от 20 мая 1954 года 
тематику по крылатым ракетам  
дальнего действия передали в Минис
терство авиационной промышлен
ности. К работам были привлечены 
ОКБ-301 главного конструктора
С.А.Лавочкина и ОКБ-23 главного 
конструктора В.М.Мясищева. Поста
новлением СМ СССР от 20 мая 1954 
года N957-409 задавалась разработка 
двух типов межконтинентальных 
самолетов-снарядов для поражения 
целей на территории США. Поис
ковая работа конструкторских кол
лективов получила наименование 
“КРМД” - крылатая ракета межкон
тинентальной дальности39.

Результаты темы “КРМД” были 
использованы при разработке комп
лексов с межконтинентальной кры
латой ракетой “Буря” (изделие “350”, 
В-350, Ла-350) в ОКБ-301 и с МКР 
“Буран” (изделие “40”) - в ОКБ-23.
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Межконтинентальная крылатая ракета "Буря"

М КР “Буря"на ПУ 
I  (полигон Капустин Яр)

Эскизный проект “Бурн"12 я-*1111 
был выполнен в авгусіе 1954 юла. 
Раке і и “350" проск піровллась по нор
мальной самолетной схеме с тре\- 
юлыіым крылом с углом сірсловил-

Межконнынешна <ы> 
крылатая ракета 

Буря"

носі и по передмен кромке 701 ралусов 
н тонким сверхзвуковым профилем. 
Боевая часть размещалась в цент
ральном геле свсрхэвуковоі о диф
фузора в носовом ч аст  корпуса. Н.і 
ракете были установлены іоплнвныс 
баки кольцевой формы, которые 
окружали канал воздуховода. На 
крестообразнам хвостовом оперении 
были размещены аэродинамические 
рули. С нсгема управления иахоли лась 
в охлаждаемом огсске в передней 
верхней части фюзеляжа Датчики 
астронавт анионной системы закры
вались жаропрочными плас і инами из 
кварцевого стекла. Инерцнальная 
навигационная система раксі ы разра
ботана под руководством Г. Толе- 
тоусова. аст ронавіп анионная система 
- в ОКБ-165 под руководством Р.Г.Ча- 
чнкянл, приборный комплекс "Вол
хов” разрабатывался в НІ1И-49. На 
конечном этапе полета раке га по

комап; м снсісмы наведення н авю- 
пнлола с высоты около 25 км пики
ровала па иель.

После рассмотрения заказчиком 
эскизный проскі ракеты бы і дора
ботан в 1955году, весбоевоіо заряда 
увеличн іи с 2,1 ю 2.35 тонны. Для 
первой ступени ракеты "Буря" в ОКБ-2 
і лавпого конструкіО|).л А.М.Исаева с 
1954 ю іа  разрабаіывался чеіырех- 
камерпын ракетный двиіатель с 
гурбонасоснон сисіемон подачи 
топлива. Вскоре началось пэіоіов- 
ленне ст.лріовых ускорите.існ первой 
сгупснн на заводе №207.

Отработка аэродинамической 
схемыр іксіы проводи іасыіа экспери
мента і ы і ы .ч  стендах в ЦАГИ п Л МИ в 
натурных условиях на сбрасываемых 
с самолета маеппабных моделях 
длиной около 2 м (работы велись под 
руководством Е.Д.Ямпольскою)

Легно-констру к юрские испы-
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тания ракеты “Буря” начались 31 
июля 1957 года на ГЦП-4 (Капустин 
Яр). Первый пуск с наземной на
водимой по азимуту стартовой ус
тановки (восьмиосная железнодорож
ная платформа, установленная на 
поворотной конструкции) состоялся 
I сентября 1957 года. При старте 
произошел преждевременный сброс 
газовых рулей, ракета через несколько 
секунд упала и взорвалась. Во втором 
пуске ракета взорвалась в полете на 
З I секунде, в третьем - на 63 секунде и 
в четвертом - на 81 секунде полета. 
Только 22 мая 1958 года в пятом пуске 
успешно прошла расцепка ступеней 
ракеты и был запушен маршевый 
СПВРД. Затем последовало три 
неудачных пуска. В девятом пуске - 28 
декабря 1958 года - продолжитель
ность полета составила 309 секунд. В 
десятом и одиннадцатом пусках 
ракета улетела на 1350 км при 
скорости 3300 км/ч и на 1760 км при 
скорости 3500 км/ч соответственно. В 
двенадцатом пуске на “Бурю” уста
новили систему астронавигации, но 
он был неудачным. В тринадцатом 
пуске ракета была оснащена модер
низированными ускорителями с 
двигателями С2.П50 и СПВРД РД- 
0І2У с укороченной камерой сгора
ния, полет продолжался около 10

Основные характеристики крылатых ракет, 
разработанных по программе КРМД

Характеристики ЭКР В-350
"Буря”

"40"
"Бураи"

Разаботчик ОКБ-І ОКБ-ЗОІ ОКБ 23
Изготовитель - заводы 

№18 и №301
завод
№22

Производство - опытные
образцы

опытные
образцы

Состояние Проект Испытания Испытания
І95І-І953

годов
с 1957 но 1960 

годы
в 1957 году

Размеры, м:
- длина общая 17,72 19.88 24.0
- длина 1 /  II ступени 10.5 /  9.43 18.9 /  18.0. 19,1 /  23.3
■ размах крыла (I /  II ст.) 7.75 11.6
■ размах оперения (І/ІІ ст.) 0,88/0.65 11.656
- диаметр фюзеляжа ступеней ./1.65 2.2 /  1.45 2.4 /  1.2

Площадь крыла, м* 3,31 60 98
Масса, кг

- взлетная(стартовая) до 97215 125000
- I /  II ступени 6390/1484 33000 /  60000
- пустого аппарата
- нагрузки - боевой части 2190(2350) 3400-3500

Тип боевой части моноблочная моноблочная моноблочная
ядерная ядерная термоядерная

Мощность заряда. Мт
Стартовый двигатель, тип- ЖРД 2 х ЖРД 4 х ЖРД

- марка 8Д51І С2.1100
- тяга, кг 8300/625(11 2 х 68610 4 х 55000
- топливо ст.) амины керосин
■ окислитель керосин Т-1 азотная кисл. ж. кислород

Запас топлива, кг АК-20И
Маршевый двигатель, тип: СПВРД СПВРД

- марка СПВРД РД-012 (У) РД-0І8А
- тяга, кг РД-040 7650 • 10600
- топливо 625
- окислитель керосин

Запас топлива, кг

Дальность полета, км 730(1300) 7500-8500 8500-9150
Точность стрельбы (КВО, км) - 10 10

Скорость полета, м/с:
- маршевая 896 3.1-3.2М 3.1М

Время работы двиг.. мин:
до 927Время полета, сек

Система наведения ИНС с ИНС с ИНС с
астронави- астромави- астрпнани-
гационои гашкшои гациоиои
системой системой системой

Высота полета, км 18-20 (24.5) 18-20

Тип ПУ наземная
стационар.

наземная
наводимая

наземная

минут. При пуске 2 декабря 1959 года 
ракета, оснащенная системой астро
навигации, пролетела 4000 км. Пос
ледний пуск, при котором ракета 
пролетела 6500 км, состоялся 16 
декабря 1960 года. Полетным задани
ем после вертикального старта пред
полагался набор высоты 17000 м и по
лет с выходом на высоту около 25000 м 
над целью. При выходе в заданный 
район ракета пикировала на цель.

Всего изготовлено 19 ракет и 
произведено 18 (по другим данным 
17) пусков, из которых 3 были ава
рийными. Работы по МКР “Буря” 
были прекращены Постановлением 
СМ СССР от 5 февраля 1960 года 
N138-48 в связи с успешными испы
таниями МБР Р-7, этим же Поста
новлением задавалось создание бес
пилотного разведчика на базе ракеты. 
Для этого выделялось пять остав-
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шихся ракет “Буря”. Было проведено 
четыре пуска в интересах создания 
фоторазведчика и скоростной высот
ной мишени для комплекса ПВО 
“Даль”. Последний пуск “Бури” 
состоялся 16 декабря 1960 года на 
полигоне Капустин Яр.

Параллельно с “Бурей” в ОКБ-ЗОI 
в 1955-1957 годах велось предэскизное 
проектирование крылатой ракеты с 
ядерным ПВРД.

Опытно-конструкторские работы 
по МКР “Бураи” 13-42-32 начаты в ОКБ- 
23 в апреле 1953 года и официально 
заданы Постановлением СМ СССР 
от 20 мая 1954 года. Главным конст
руктором по теме “40” (проект “40”) 
был назначен Г.Н.Назаров, ведущим 
конструктором - Д.Ф .Орочко, по 
маршевой ступени (“42”) ракеты - 
Г.Д.Дермичев, по ускорителям (“41”) 
- А.И.Злоказов.

Крылатая ракета “40" была спро
ектирована по нормальной само
летной схеме с треугольным крылом с 
углом стреловидности по передней 
кромке 70° и тонким сверхзвуковым 
профилем, корпус выполнен из ти
тановых сплавов. Конструкция ра
кеты аналогична МКР “Буря”, но 
стартовый вес несколько больший, т.к. 
предполагалось разместить более 
мощную - тяжелую боевую часть, ос
нащенную взрывными устройствами 
контактного и дистанционного типа.

Система астрокоррекции для 
ракеты разработана под руковод
ством Р.Г.Чачикяна. Двигатели пер
вой ступени разработаны в ОКБ-456 
главного конструктора В.П.Глушко.

Осенью 1957 года работы по ракете 
“40” были прекращены. До закрытия 
работ было изготовлено две ракеты 
“Буран” для проведения ЛКИ.

П олностью работы  по теме 
“КРМД” были закрыты решением 
руководства страны (Н.С.Хрущева) в 
ноябре 1957 года после проведения 
успешных испытаний межконтинен
тальной ракеты Р-7 С.П.Королева, 
способной доставить ядерный заряд 
до территории США. Ракета Р-7 была 
признана более перспективной и 
надежной, средств и ресурсов для 
продолжения работ над несколькими 
носителями межконтинентальной 
дальности не было.

Крылатые ракеты 
ОКБ-240

С 1956 года в ОКБ-240 С.В.Илью- 
шина для вооружения кораблей ВМФ 
разрабатывался самолет-снаряд П-20, 
обладавший расчетной дальностью 
действия 2500-3000 км при скорости

полета 3200 км/ч на высоте свыше 20 
км. По Постановлению Правительст
ва с 1 957 года на базе самолета-снаря
да П-20 разрабатывался самолет- 
снаряд П-20С наземного базирования 
с дальностью полета 3200-3400 км12.

Разработка изделия задана Поста
новлением СМ от 19 апреля 1956 года 
N551-328. Ракета имела планер с 
высоко расположенным крылом, 
прямоточный воздушно-реактивный 
двигатель, проходящий через весь 
корпус, в связи с чем БЧ и блоки 
системы управления располагались в 
кольцевых отсеках вокруг двигателя. 
Система управления - ИНС с астро
коррекцией “Сокол-А” - разрабаты
валась НИИ-303. Транспортировка и 
хранение ракеты осуществлялись в 
контейнере длиной 22,11 (25) метров с 
наружным диаметром 4,6 метра. 
Наземная пусковая установка фер
менной конструкции длиной 16,7 м 
обеспечивала пуск ракеты под углом 
10-16 градусов. Предстартовая под
готовка ракеты и наведение ПУ 
осуществлялись с использованием 
аппаратуры' “Сокол-П”. Разработка 
специальной боевой части “46” с 
тротиловым эквивалентом 1-3 Мт 
производилась КБ-11.

В 1959-1960 годах было выполнено 
два полигонных пуска с наземной 
пусковой установки, после чего 
дальнейшие работы были прекращены 
по Постановлению СМ СССР от 5 
февраля 1960 года.

Для ВМФ под ракету типа П-20 
было выполнено два проекта под
водных лодок (пр. П-627А, 653), 
которые также остались нереали
зованными. По две таких ракеты 
предусматривалось ив незаконченном 
проекте 63 атомного крейсера.

На базе ракеты П-20 создавалась 
противокорабельная ракета большой 
дальности - 1800-2000 км, которая 
получила ийдекс - П-22.

Работы по ракете П-20 были 
закрыты Постановлением Совета

Министров СССР от I апреля 1959 
года.

В 1956-1960 годах в ОКБ-240 
проектировался ударный беспилот
ный аппарат с турбореактивным  
двигателем ВК-15Б, оснащенным 
форсажной камерой. Проект БЛА 
развития не имел.

Крылатые ракеты 
ОКБ-156

Первый шаг в работах в области 
ракетостроения ОКБ-156 А.Н.Тупо- 
лева сделало после выпуска предло
жения о создании трехступенчатой 
жидкостной ракеты со стартовой 
массой до 240 тонн. Ракета предназ
началась для вывода на высоту до 50 
км и разгона до скорости 20000 км/ч 
планирующего беспилотного удар
ного аппарата. По расчетам аппарат 
при планирующем полете должен был 
доставить боеголовку к цели на 
дальности 9000-12000 км с промахом 
не более 10 км. Беспилотный аппарат 
при подлете к цели на высоте 30 км 
должен был иметь скорость около 7000 
км/ч. Постановлением СМ СССР от 
19 марта 1957 года ОКБ-156 зада
валась только проработка перспек
тивной “планирующей крылатой 
ракеты” в рамках НИР “КР” (позднее 
НИР “ДП”)5' 1,5 от.

Проводимые опытно-конструк- 
торские работы позволили выпустить 
в конце 1958 года эскизный проект 
межконтинентального самолета- 
снаряда “Д” - беспилотного ударного 
самолета “123” с двигателем НК-6, 
обеспечивавшего доставку боевой 
нагрузки (термоядерная боевая часть) 
на дальность 9000-9500 км с точностью 
до 10 км. Самолет-снаряд “Д ” должен 
был совершать полет на высотах 22- 
25 км со скоростью 2500-2700 км/ч. 
Работы по нему были остановлены на 
стадии проекта; под шифром “ 123” в 
дальнейшем разрабатывался беспи
лотный разведчик.
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Ударный беспилотный аппарат "121" (в транспортном положении; на пусковой установке

В свою очередь на базе разведчика 
Т у-123 (ДБР-І, о нем будет сказано 
ниже) были разработаны проекты: 
ударного иразведывательного беспи
лотного самолета с ядерной силовой 
установкой; ударный вариант с уве
личенной полезной (боевой) нагруз
кой . Дополнительно рассматривалась 
возможность использования самолета 
Ту-123 в качестве последней ступенив 
ракетно-авиационной ударной сис
теме “Д П ” - вместо беспилотного 
планирующего а ппарата “130” (разра
ботка ОКБ-156)“ .

В 1956 году новым подразде
лением О К Б-156 А .Н .Т уп олева  
( “отдел К”) были начаты работы по 
созданию беспилотного ударного 
самолета средней дальности “121” 
(изделие “С”) с астроинерциальной 
системой наведения, предназначен
ного для поражения стратегических 
целей на дальности до 4000 км. 
Постановление СМ СССР о соз
дании стратегической ударной сис
темы с дальностью действия 3000- 
4000 км с выходом на испытания в 
середине 1959 года принято 23 
сентября 1957 года51.

Испытания макетного образца 
самолета-снаряда проводились с 30 
декабря 1958 года в Фаустово, позднее 
на полигоне во Владимировкс. С 26

после сборки; в боевом положении)
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августа 1959 года испытания прово
дились на натурных образцах.

После проведения в 1959 году пяти 
испытательных пусков снаряда ра
боты в 1960 году по комплексу 
прекращены. Показанная в ходе 
испытаний реальная дальность полета 
изделия "121” позволяла при старте с 
территории СССР нанести атомный 
удар по любой точке в Западной 
Европе. Северной Африке, Азии.

Для старта снаряда, оснащенного 
маршевым короткоресурсным фор
сажным двигателем КР-15-300, 
разрабатывавшемся в ОКБ-ЗОО, ис
пользовались стартовые твердотоп
ливные ускорители ПРД-52 с тягой по 
75000-80000 кг. Стартовые двигатели 
устанавливались на направляющей 
пусковой установки и образовывали 
стартовый агрегат РАТ-52. За время 
работы 3,75-5 секунд стартовые 
ускорители сообщали самолету ско
рость около 165-170 км/ч и выводили 
его на высоту около 100 метров. 
Маршевый двигатель при ресурсе 15 
часов обеспечивал нормальную стати
ческую тягу 10 тонн, а при форсажном 
режиме - до 15 тонн в течение 3 часов. 
Маршевая высота полета (около 20000 
метров) достигалась на удалении 200- 
300 км от точки старта. Точность 
наведения самолета-снаряда на цель 
обеспечивалась применением инерци- 
альной системы наведения, астро
навигационной системы “Земля-АИ” 
и автопилотом АП-85. При дости
жении расчетной точки изделие “С” 
переводилась в пикирование под 
углом около 50 градусов. На высоте 
порядка 2 км над поверхностью земли 
должен был срабатывать специальный 
боевой заряд типа “205”, разра
ботанный НИИ-Ю ІІ. При возник
новении нештатных ситуаций изделие 
“С” самоликвидировалось. Самолик
видация производилась при боковом 
отклонении от заданного курса или 
развороте, при внеплановом снижении 
ниже 15 км, при пропадании бортового 
питания. Для снижения опасности и 
предотвращения серьезных разруше
ний при полете над своей территорией 
самоликвидация производилась при 
“пассивном подрыве” изделия без 
срабатывания боевого заряда, после 
прохождения дистанции и перевода в 
пикирование самоликвидация произ
водилась только с подрывом боевого 
заряда.

Перевозимая пусковая установка 
с фиксированным углом старта (12-15 
градусов)СТ-10 конструкции А.В.На- 
дашкевича создавалась на базе четы
рехосного прицепа-тяжеловоза к
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автомобилю ЯА З-214. Пусковая 
установка массой 21,25 тонны букси
ровалась “стартовым автомобилем” 
со скоростью до 40 км/ч по шоссе или 
до 20 км/ч по грунтовой дороге. 
“Стартовый автомобиль” был создан 
на базе автомобиля ЯАЗ-2І0Д, вы
пускавшегося Ярославским авто
мобильным заводом с 1951 по 1959 
годы, дооснащенного гидравлическим 
краном-манипулятором.

Кроме обеспечения старта само
лета-снаряда пусковая установка 
использовалась и для его транс
портировки. Притранспортировкесо 
снаряда снимались и крепились 
отдельно на'ПУ консоли крыла, рули, 
стартовые ускорители. Боевая часть, 
аппаратура управления транспор
тировались отдельно от снаряда 
специальным автомобилем.

Решением Военно-Промышлен
ной Комиссии от 11 ноября 1959 года 
работы по ряду “неперспективных” 
образцов вооружения, среди которых 
были самолет-снаряд П-20, изделие 
“С”, “Буря”, прекращались, оконча
тельно работы по направлению были 
закрыты Постановлением СМ от 5 
февраля 1960 года.

Примерно в это же время (1956- 
1958 годы) в ОКБ-156 был выполнен 
проект стратегического ударного 
беспилотногосамолета-снаряда“133” 
(изделие “СД”), ставшего развитием 
проекта крылатой ракеты “121” при 
минимальных конструктивных дора
ботках. Увеличенный запас топлива 
во внутренних и подвесных топливных 
баках по расчетам позволял иметь 
приближенную к межконтиненталь
ной дальность полета до 5000-6000 
километров85.

Работы над беспилотными удар
ными летательными аппаратами 
развивались и по другим направ
лениям. Постановлением Правительс
тва СССР в 1952 году было задано 
создание высотного межконтинен
тального стратегического бомбарди
ровщика Ту-96. В качестве варианта 
основного вооружения самолета- 
носителя в ОКБ-156 А.Н.Туполева 
проектировался и ударный самолет 
“ 100”  в пилотируемом и беспилотном 
вариантах87.

После сброса с самолета-носителя 
пилотируемого варианта “ 100” (Ту-100) 
на дальности 800-1000 км от наз
наченной к уничтожению цели, полета



Беспилотные летательные аппараты \>\>\ѵ.ѵокЪ~Іа.!фЬ.гіі -  Самолёт своими руками?!

Основные характеристики крылатых ракет и беспилотных бомбардировщиков
Характеристики П-100 П-20С Ту-100 

(нзд.ЮО)
Ту-121 

(изд. 121)
Ту-123 Ту-133 

(изд. 133)
Разработчик ОКБ-49 ОКБ-240 ОКБ-156 ОКБ-156 ОКБ-156 ОКБ-156
Изготовитель - Воронежс - -

кий завод
Производство - - опытные экз. - -

Состояние Проект Проект Проект Проведены Проект начала Проект начала
1960-х годов 1958-1960 1950-х годов испытания 1960-х годов 1960-х годов

годов
Размеры, м:

- длина общая (І/ІІ ст.) 11.4 -12; 21 23.7 24.77 около 25
(8 /  11.4) 5,4 /  21

- размах крыла (І/ІІ ст.) 2.4 / - 7.25 12.5
- размах оперения (1/11 ст.) 4,0
- диаметр фюзеляжа 1.3 /  0.8-1.0 2.0 /1.1 1.7 1.7
ступеней

Площадь крыла, м' 46 61.19 около 60
Массы, кг:

- взлетная (стартовая) болсс 60000 21000 31000 до 35000 до 35000 около 35000
- І/ІІ ступени 40000/20000 6400/26200 6400/27000
- пустого аппарата 7300 7300
- нагрузки (боевой части) 3000 1250

Тип боеной части моноблоч моиоблочная моноблочная моноблочная моноблочная моноблочная
ная ядерная ядериая ядерная ядериая ядериая ядериая. "205"

"46" ”205"
Мощность заряда. Мт 1-3

Стартовый двигатель, тнп: ПРД 2 х ПРД 2 х ПРД 2 х ПРД
- марка
- тяга, кг до 80000 до 80000

Маршевый двигатель, тип: ПВРД ПВРД ТРД ТРД ТРД с ТРД
- марка АМ-11 КР-15-300 ядерным
- тяга, кг 2 х 6000 10000 реактором
- топливо керосин керосин керосин. керосин -

Запас топлива, кг 16000
Дальность полета, км 150-2500 3200-3400 1000(7000) 3800-4000 более 4000 5000-6000

Маршевая скорость, км/ч: 3400 4000 3200-3500 1000-1500 2775 3000 2800

Система наведения ИНС »ГСН ИНС ИНС ИНС ИНС ИНС

Высоты полета, км 24-30 24-30 10-12 20 24 20-30 20-25

Тип ПУ (носитель) шахтная наземная самолет- наземная наземная наземная
наводимая носитель буксируемая буксируемая буксируемая

к цели со скоростью 1500 км/ч и 
нанесения ядерного удара самолет 
“100” должен был совершать самос
тоятельный полет 200-500 км со 
сверхзвуковой скоростью и далее со 
скоростью около 1000 км/ч с возв
ращением на ближайшую базу. Сум
марный радиус действия системы 
предполагалось довести до 6500 км. В 
беспилотном варианте “100” должен 
был совершать полет со скоростью 
1500 км/ч на расстояние более 1000 
километров.

Применительно к самолету “ 100” 
было рассмотрено несколько вари
антов компоновочных схем, отли
чавшихся видом крыла в плане и 
расположением органов стабили
зации. В варианте 1954 года пред
полагалось на БЛА самолетной схемы 
со стреловидным крылом установить 
два двигателя типа АМ -ІІМ  с фор

сажными камерами. В 1955 году 
силовую установку предполагалось 
изменить с использованием турбо
вентиляторных двигателей Д-20 с 
максимальной тягой 6000 кг. Меньшие 
удельные расходы топлива у дви
гателя Д-20 позволяли рассчитывать 
на увеличение дальности полета с 
возможностью увеличения макси
мальной скорости до 1800 км/ч.

Самолет-носитель Ту-96 в един
ственном экземпляре был построен в 
1956 году, а летательный аппарат 
“100” - остался в проекте, хотя во 
второй половине 1950-х годов для него 
в ОКБ продолжали разрабатывать 
новые самолеты-носители - сверх
звуковой межконтинентальный бом
бардировщик “108” и его развитие - 
бомбардировщик проекта “ 109”. 
Работы по самолету “ 100” были 
закончены в 1958 году.

Крылатые ракеты 
ОКБ-49

Видимо, последняя отечественная 
разработка летательного аппарата 
класса - крылатая ракета средней (или 
межконтинентальной) дальности  
1960-х годов - ракета П-100 - была 
выполнена в ОКБ-49 главного конст
руктора Г.М.Бериева. Несколько ранее 
в ОКБ-49 была создана крылатая 
управляемая ракета П-Ю, которая 
прошла испытания с подводной лодки 
пр. П-61 Iм.

Эскизный проект системы П-ЮО 
был представлен в 1961 году. При 
проектировании системы предпо
лагалось ее использование в бомбар
дировочном и разведывательном  
вариантах. Прорабатывался вариант 
установки ракеты средней дальности 
на кораблях ВМФ.
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Ударные беспилотные и дистанционно-управляемые летательные аппараты
Разработка межконтинентального 

варианта ракеты типа П-10012 чем-то 
напоминала немецкий проект межкон
тинентальной ракеты А-9/А-І0 1944- 
1945 годов. Система управления для 
МКР была разработана Н И И -17 
ГКРЭ. Предполагаемый срок соз
дания ракеты - 1964-1965 годы, но 
проект не был доведен до реализации.

Беспилотные 
перехватчики

В конце 1943 года под руко
водством А.И.Берга и Б.Е.Чертока 
разрабатывался проект РОКС (радио
определителя координат самолета) 
применительно к управлению полетом 
первого отечественного ракетного 
истребителя БИ-145. Летчик-испы
татель Г.Я.Бахчиванджи впервые 
поднял в воздух истребитель конст
рукции В.Ф.Болховитинова с ЖРД 
А.М.Исаева и Л.С.Душкина - БИ-1 в 
мае 1942 года.

Сразу после войны в 1945-1947 
годах в СССР проводились работы по 
созданию боевого многоразового 
беспилотного самолета-перехватчика 
с радиокомандной системой управ
ления на базе самолета БИ-1 с 
ракетным двигателем (БИ-6, шестой 
прототип самолета БИ - для исследо
ваний был выделен шестой экземпляр 
самолета). По всей видимости, плане
ры серийных самолетов (по воспоми
наниям авиаконструктора А.С.Мос- 
калева - около 30 штук) предпола
галось использовать именно в этих 
целях, для чего они были взяты с 
серийного завода.

Успешное развитие ракетной  
техники, принятие на вооружение 
ракетных комплексов средней и меж
континентальной дальности, для 
которых “потенциальным против
ником” небыло разработано и создано 
реальных средств противодействия, 
практически предрешило судьбу  
беспилотных крылатых аппаратов, 
созданных на Уровне технологий 
1950-х годов, как ударных средств. В 
последующие годы лишь эпизоди
чески велись разработки беспилотных 
аппаратов для нанесения ударов по 
локальным целям или перехвата 
воздушных целей. Проработка перс
пектив развития и оценка возмож
ности применения беспилотных  
средств велась головными институ
тами различных министерств.

В соответствии с Приказом Гос
комитета по судостроению №0366 от 
16 ноября 1959 года “Об организации 
разработки проекта генеральной

вариантах средней (вверху) и 
межконтинентальной 

дальности (справа)

перспективы развития судострои
тельной промышленности на 1959- 
1975 годы” в ЦНИИ-45 (в настоящее 
время- ГНЦРФ ЦНИИим. академика 
А.Н.Крылова) были разработаны  
технические требования на перс
пективные образцы техники ВМФ. 
Среди них были беспилотный носи
тель управляемых снарядов класса 
“воздух-поверхность”: беспилотный 
перехватчик; беспилотный доразвед- 
чик (по всей видимости, реального 
воплощения эти беспилотные аппа
раты не имели).

Беспилотный носитель управля
емых снарядов класса “воздух-поверх
ность” (предполагаемый срок созда
ния - до 1970 года), предназначенный 
для повышенияэффективности ударов 
по авианосным ударным соединениям 
(АУС) вероятного противника, по 
проведенным расчетам следовало 
создавать как носитель одного-двух 
подвесных самонаводящихся снаря
дов. Применение беспилотного носи
теля предполагалось на дальностях 
до 2500 км. Для носителя задавалась 
автономная система наведения с

комбинированным самонаведением с 
дальностью действия до 300 км при 
избирательном поражении наиболее 
важных целей. Атака нескольких 
целей в АУС группой беспилотных 
носителей с высоты крейсерского 
полета до 30 км со сбросом  на 
дальности порядка 150 км от целей 
подвесных снарядов, оснащенных 
пассивными системами самонаве
дения, должна была резко уменьшить 
эффективность средств ПВО АУС. 
Требованиями задавалась скорость 
носителя 3-4М, а подвесных снарядов 
- 4-5М, не исключалось сохранение
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Б еспи ю т иы е іет ат еіьн ы е аппарат ы

Истребитель БІ1-1 (шестой прототип)

ударных свсшств н у снаряда-носителя. 
В качестве боевых частей рассмат
ривались атомные БЧ с тротиловым 
эквивалентом, он гнмально достаточ
ным для уничтожения корабля. Ос
новной проблемой при создании 
ударной системы разрабо і чнки і ребо- 
ваііііП видели в соз таппн комплекс
ного снаряда и разработке систем 
пассивного самонаведения снарядов, 
решающей задачу доразведки п 
выбора целей. В качестве модифи
кации снаряда предлагался снаряд- 
постановщик активных и пассивных 
помех.

Беспилотный перехва і чик предпо
лагалось создать для перехвата ннзко- 
іі пысоколетящих целей Обладая 
возможностью возвращения па базу, 
перехватчик ( ючпее, дорогостоящую 
аппаратуру дальнего наведения) 
мыслилось использовать неодно
кратно, что позвол и ю бы, применяя с 
него авиационные управляемые ра
кеты класса “воздух-воздух" более 
дешевые, чем зеіпгіпыс управляемые 
ракеты дальнего действия, реали
зовать сравнительно дешевый комп
лекс перехвата воздушных целен. По 
оценкам перехватчик со взлегиой 
массой до 15000 кг с тактическим 
радиусом действия до 500 км можно 
было создать до 1970 года. При 
габаритах: длина -17 м. размах-до 12 
м (при сложенном крыле - до 5 м), 
высота - до 5 м. перехватчик должен 
был обладать максимальной ско
ростью полета - 2-2,5М, потолком - 
25000-30000 м. Расчетная боевая 
нагрузка - две ракеты.

Следует отметить, что идею со
здания беспилотною реактивного 
перехватчика многокра і ного исполь
зования для оснащения крупных 
кораблей ВМФ СССР рассматривал 
и В.Н.Челомей в своих работах. По 
представлению В.Н.Челомея бсспи- 
ло і ный аппарат должен был обладать

достаточной прочностью даже для 
осуществ іення таранных атак само
летов противника.

В начале 1970-х годов в СССР 
находился в разработке беспилотный 
истребитель “Беркут”. Несколько 
малоразмерных ударных беспилотных 
аппаратов было разработано на базе 
БЛ А-разведчиков н в последние годы. 
Идеология использования беспи
лотных лезаіельных аппаратов для 
перехвата воздушных целей нашла 
свое отражение при создании авиа
ционных комплексов перехвата с 
использованием пилотируемых истре- 
бнтелей-перехва гчиков, управляемых 
ракет класса “воздух-воздух", назем
ных станини обнаружения и на
ведения, командных пунктов и авто
матизированных систем управления.

На рубеже 1970-х - 1980-х годов 
обсуждалось предложение по исполь
зованию отслуживших ресурс исі ро
дителей 2-го поколения (типа МиГ-21) 
в качестве ударных беспилотных ле ї а- 
телыіых аппаратов для атак наземных 
целей. По проведенным оценкам 
переоборудование части самолетного 
парка потребовало бы создания ка
чественно новых подразделений ар
мии, оснащенных средствами управ
ления по сути одноразовыми БЛА, 
соответствующих .структур по обу
чению личного состава, ремонту 
техники и т.п. По всей ВИДИМОСТИ, 

предложение не было реализовано 
отчасти по причине ВЫСОКОЙ СТОИ

МОСТИ переоборудования самолетов н 

необходимости развертывания произ
водства дорогостоящего бортового 
оборудования, предназначенного не 
только для пилотирования, но и для 
обнаружения целей и наведения па них 
систем оружия. Списаниыепоресурсу, 
но пригодные к полетам самолеты- 
истребители частично были исполь
зованы в качестве мишеней (радио

управляемых) для обеспечения стрельб 
ЗРК ПВО, о чем будет сказало ниже.

Примененные на пилотируемых 
самолетах-бомбардировщиках систе
мы вывода на цель с использованием 
радиомаяков или радиолокационных 
станций позволяют осуществлять 
автоматизированный вывод само
летов в район цели, а системы авто
матического управления - автомати
ческий полет (от взлета до захода на 
посадку) и бомбометание по пло
щадным целям.

С и ми. і с т ы - н іи и ш іи
В конце 1940-х годов работы 

ОКБ-293 М.Р.Бисновата, ОКБ-155 
А.И.Микояна и М.И.Гуревича и его 
филиала, руководимого А .Я.Бе
резняком, ряда других ОКБ по созда
нию авиационных управляемых кры
латых ракет классов "воздух-по
верхность" и "воздух-корабль” от- 
кры ін это новое направление в отечес
твенной авиационной и ракетной 
технике.

Для отработки в реа іыіых усто- 
виях систем радиоуправления и 
самонаведения самолетов-снарядов 
(ракет) в дополнение к самолетам- 
лабораториям создава шсь пплоіп- 
руемые аналоги по борювоп аппа
ратуре наведення и управ іения, а для 
определения летных характеристик в 
особых режимах - аналоги по компо
новочной схеме и конструкции пла
нера

Самолсты-апалогн, оснащенные 
системой самонаведения, после прове
дення полета на опытных режимах на 
конечном этапе наведения перево
дились в режим ручного пилоти
рования. Пилот, находящийся на 
борту самолета-аналога, наблюдал за 
работой бортовой аппаратуры от 
момента запуска двигателя и отде
ления от самолста-ііоентеля.ло захва і а 
цели ГСП іі выхода аппарата на 
расчетну ю траекторию сближения с 
целью. Убедившись в работе (отказе) 
аппаратуры наведення пилот уводил 
диалог от пели н совершал посадку па 
аэродроме. На этапе обработки 
системы н а в е д е н и я  самолеты-апалоі и, 
естественно, боевой части не имели.

Констру ктивно подобные ана логи 
самолетов-снарядов использовались 
для определения аэродинамических 
характеристик, наірузок пи органы 
управления, необходимых при раз
работке систем управления и наве
дения.

При создании крылатой ракеты 
І5ХМ “Шторм” в ОКБ-293 был раз
работан и создан пилотируемый
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Пилотируемый самолет К-І - аэродинамический анаше ракеты КС-1

________________________ Ударные беспилотные и дист анционно-управляем ые лет ит е іыіые аппараты
прототип ракеты с турбореактивным 
двигателем РД-10, который в ходе 
испытаний сбрасывался с самолета- 
носителя Пе-8‘3.

Пилотируемые аналоги ракет - 
самолеіы “К” создавались при отра
ботке крылатой ракеты КС-1 (го
ловной разработчик СКБ-І). К маю 
1951 года на самолетах-аналогах были 
отработаны основные системы ра 
кеты" ІЗВ.

Самолеты СДК (“самолет-дублер 
“Кометы") использовались для отра
ботки системы наведения ракет в 
различной помеховой обстановке.
Для отработки системы наведения ис
пользовались самолет ы-лабораторнн, 
созданные па базе истребителей 
МиГ-9, МиГ-15. МиГ-17 МиГ-19с.

Двухместная летающая лабора
тория МнГ-9ФК' |зв. оснашспная 
радиолокатором облучения объекта 
(цели) и снст смой наведения с присмо- 
передаюшнмн антеннами, была соз
дана в 1949 году на базе фронтового 
истребителя по программе создания 
управляемой авиационной крылатой 
ракеты (самолета - снаряда) КС-1 
“Комета”. По всей видимости, на 
первом этапе лаборатория могла быть 
прообразом самолета-снаряда, т.к 
проектирование КС-1 в первом ва
рианте велось на базе планера само
лета М и Г-9 (проект завершен в ноябре 
1948 года). В ходе летных испытаний 
на самолете отрабатыва шсь система 
самонаведения ракеты, система уп
равлення с передачей команд с 
самолета-носителя. Для продолжения 
исследований и отработки бортовых 
систем крылатой ракеты по проекту 
“Комета” в 1955 году были созданы 
летающие лаборатории СДК-5 
(СДК-5С) и СДК-76 І5В на базе истре
бителей МиГ-15 и М иГ-15бис, позді іее 
- СДК-5 на базе Ми Г-17 со снятыми 
штатными системами вооружения В
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Летающая лаборатория М иГ-9ЛЛ дім отработки системы самонаведения крылатой ракеты КС

Пилотир)емыелетающие лаборатории: МиГ-9ФК, 
МиГ-15бис (СДК-5), М иГ-17 (С ДК-7), созданные д ія  отработки 

аппаратуры авиационных крылатых ракет
создано четыре модифицированных 
самолета для испытаний н отрабоікп 
систем радиоуправления и само
наведения авиационной крыла юн 
ракеты Х-20 авиационно-ракетного 
комп іекса К-20. Пн юінруемыесамо- 
гіеты-имнтаторы СМ-20 и СМ-20/П с 
1957 года использовались в отра-

работе [6] указано, что беспи ютные 
СДК-5 н СДК-7, созданные на базе 
планера Ѵ1нГ-І5, были “настоящими 
летающими бомбами, оснащенными 
аппаратурой самонаведения для унич
тожения наземных обьектов”.

На базе сверхзвукового фрон
товою истребителя МнГ-І9с было
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МиГ-І7СДК для отработки системы самонаведения крылатой ракетыЛетающая лаборатория
богках запуска двигателя (с кар
бюраторным розжигом камеры сго
рания) при подвеске под самолетом- 
носителем Ту-95К в режиме прове
дения предс і артовой подготовки; при 
создании методики отделения о г 
носителя; для контроля работы 
радиоуправления. Самолеты-имита
торы СМ-К/1 и СМ-К/2 исполь
зовались для отработки системы

радиоуправления и наведения кры
латых ракет6.

Авиационные крылатые ракеты в 
дальнейшем создавались без привязки 
к планеру серийных истребителей и 
самолетов-аналогов крылатых ракет 
не создавалось.

В последующем, при развитии 
военной техники в качестве ударных 
средств применялись летательные

аппараты различных классов - управ
ляемые ракеты различных классов и 
назначения, корректируемые (по 
траектории движения) боеприпасы, 
которые формально можно также 
отнести к БЛА (ударные средства, 
оснащенные головками самонаве
дения) и ДГІЛА. Образцы отечест
венных ракет и управляемых снарядов 
различного назначения, созданных в 
послевоенный период, и их харак
терне іики достаточно полно рас
смотрены в печати.

Беспилотные аппараты 
специального 
назпа чепня

Использование управляемых ра
кет различных классов не по перво
начальному назначению порой зат
рудняет их классификацию. В этой 
связи хочется отметить оригинальное 
использование противотанкового 
управляемого реактивного снаряда 
ЗМ6 “Шмель” - снаряд применялся 
для заброса шнуровых зарядов і іа мин
ные поля для их разминирования 
Контейнеры со снарядами и шнуро
выми зарядами крепились по бортам 
в кормовой части танков семейства 
Т-54/Г-55, находившихся па воору
жении Войска Польского. По всей 
видимости для этих целей использо
вались и неуправляемые снаряды, 
созданные на базе ПТУР ЗМ6.

Особая страница в истории раз
вития ударных беспилотных лета
тельных аппаратов - создание бес-

Протиаотанковъш реактивный управляемый снаряд ЗМ6 "Шмель

Размещение на танке Т-55 системы разминирования с использованием
снарядов ЗМ6
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Уда ные б есп и ю т ные и дист анцион но-уп равляемые лет ат ельные аппараты

пилотных постановщиков помех, 
предназначенных для радиоэлект
ронного подавления станции обна
ружения и наведения зенитных ракет 
или беспилотных аппаратов, обес
печивающих нарушение работы ра
диосвязи.

Так, например, для обеспечения 
радиоэлсктрон ного противодействия 
средствам ПВО кораблей на рубеже 
1970-х - 1980-х годов был создан и 
выпускался серийно постановщик 
помех на базе крылатой ракеты 
К-10СП К-10І1ІІ (К-ІОСГІ “Аза
лия”)41.

Постановщики помех, разра
ботанные и созданные в последнее 
время на базе БЛА-разведчиков 
упомянуты ниже.

Несши ютпые пппщю ты 
ПРО

В середине 1990-х годов в печаін 
появились сообщения о разработках 
в СІІІА беспилотных самолетов 
носи гелей средств тактической ПРО. 
Предложения российских ученых о 
создании нестраіегнческнх систем 
ПРО неоднократно публиковались в 
печати. В каталоге "Оружие России" 
[31], по всей видимости, наиболее 
широко проводится описание пред
лагаемых элементов системы е ис
пользованием беспилотных средств.

В качестве самолетов-носителей 
предлагается использова і ь высотные 
самолеты, оснащенные обзорными 
теплопеленгаторами с дальностью 
обнаружения факела тактических 
ракет до 1000 км, ипформационио- 
стрельбовыми локационными стан
циями с дальностью действия по 
обнаруженным целям до 600 км, 
ракетами-перехватчиками самолет
ного б-азнроваиия с комбиниро
ванными головками самонаведения. 
Каждый носитель поражает цели с 
вероятностью не менее 0,8.

Истребители-бомбардировщики, 
входящие в состав системы ПРО. 
помимо ракет-перехватчиков, пред
полагается оснащат ь ракетами класса 
"воздух-поверхность" для унич
тожения пусковых установок про
тивника, в том числе мобильные 
установки на марше и те, с которых 
произведены пуски баллистических 
ракет (БР). Самолеты-носители и 
истребители-бомбардировщ ики  
способны автономно перехватывать 
запущенныеБР Вкачсствесамолетов- 
носителеіі (особенно для дежурной 
группировки) предусматривается в 
последу юшем применять беспилотные

Авиационная крылатая ракета К-ЮС

Беспиютный перехватчик системы ПРО (проект)
летательные аппараты, которые могут 
быть разработаны па базе выше
упомянутых самолетов.

В перепета иве возможно создание 
ракет-перехватчиков самолетного 
базирования, поражающих БР на

активном участке ее полета методом 
прямого попадания что позволит 
решить задачу безядерного поражения 
БР в воздушно-космическом прост
ранстве над территорией противника.

Размещение на танке Т-55 системы разминирования с использованием 
реактивных снарядов (снаряд имеет трехкилсвос оперение)
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Разводы ватольиьк» Ьееіш, ютлыо аппараты
Опыт создания и использования 

боевых беспилотных ударных средств, 
многочисленные опытные разработки 
позволили в середине XX века прис
тупить к созданию и беспилотных 
аппаратов разведывательного назна
чения. Немногочисленные попытки 
создать беспилотные разведчики, 
предпринятые конструкторами ряда 
стран еще до начала Второй Мировой 
войны, не увенчались успехом. Ап
паратура управления беспилотными 
средствами не позволяла обеспечить

точность выдерживания маршрута, 
стабилизацию разведывательной  
аппаратуры и ее включение в нужный 
момент, возвращение аппарата к месту 
старта или в контролируемую зону, 
что делало применение разведыва
тельных беспилотных средств малоэф
фективным.

Ситуация с разведывательными 
БЛА резко изменилась на рубеже 
1940-х - 1950-х годов в связи с 
прогрессом в области приборостро
ения. После появления боевых удар

ных беспилотных аппаратов, БЛА- 
мишеней началась разработка беспи
лотных аппаратов-разведчиков.

В Советском Союзе работы велись 
над беспилотными разведчиками 
различных классов для проведения 
стратегической разведки, а позднее 
для обеспечения разведывательной 
информацией военного командования 
фронта, армии, полка...

Ниже приведен обзор публико
вавшихся ранее в открытой печати 
материалов и архивные материалы по 
отечественным беспилотным аппа- 
ратам-разведчикам, созданным во 
второй половине XX века. Из-за 
отсутствия у авторов данных по 
принятой в Советской и Российской 
армии классификации беспилотных 
разведчиков они приведены с ис
пользованием условной классифи
кации, основанной либо на конст- 

і- руктивных особенностях аппарата, 
либо на возможностях БЛА и комп
лекса.

Разведывательные БЛА, 
созданные на базе 

серийных самолетов
В первые послевоенные годы  

работы, проводимые в СССР по 
созданию ядерного оружия, потре
бовали создания специального само
лета для проведения замеров уровня 
радиации в ходе ядерных испытаний. 
С целью предельного уменьшения 
риска при проведении сложнейшего и 
уникального эксперимента по замеру 
уровня радиации в “грибе”, обра
зовывавшемся в атмосфере пылевыми 
образованиями при ядерном взрыве, 
в 1949 году было переоборудовано 
пять самолетов Як-9В18- 71- “* (двух
местный “вывозной” вариант серий
ного истребителя Як-947) в вариант 
радиоуправляемого беспилотного 
самолета дозиметрического контроля. 
Для использования по назначению -  
отбора проб воздуха - на Як-9В были 
установлены “бочки" -  специальные 
устройства с сетчатыми фильтрами и 
приборами радиационного контроля 
- две на верхней поверхности крыла, 
одна - над кабиной. Управление 
самолетами Як-9 В велось с воздуш
ного командного пункта -  переобо
рудованного самолета Ту-2. Под  
пункты воздушного управления было 
переоборудовано десять серийных 
фронтовых бомбардировщиков Ту-2.

Беспилотный 
радиационный 

разведчик на базе 
самолета Як-9В

разведчика с контейнерами для забора проб воздуха

34 НЄВСКИЙ БАСТИОН



з»» ».ѵокЪ-1а.8рЬ.ги -  Самолёт своими руками?!

Разведывательные беспилотные аппараты

Управление беспилотным аппаратом 
на режимах выруливания со стоянки, 
взлете, разворотах, в полете и при 
посадке - выполнялось по радиоко
мандам. После проведения доработок 
и испытаний первоначально в пило
тируемом, а затем и в дистанционно 
управляемом вариантах на аэродроме 
Багерово под Керчью самолеты по 
железной дороге были переброшены 
на ядерный испытательный полигон 
под Семипалатинском. При подго
товках к “основному” полету при 
испытании ядерного оружия два 
самолета было потеряно.

О применении радиационных 
беспилотных разведчик ов, созданных 
на базе самолетов Як-9В, в различных 
изданиях приводятся противоречивые 
данные.

Вработах В.Мелешенковского72 и 
М. Ребров а119 гов ориться, что в о время 
испытаний первого отечественного 
атомного заряда 29 августа 1949 года 
один из специальных беспилотных 
самолетов типа Як-9В пролетел через 
“атомный гриб”.

В воспоминаниях С.Куликова18 
отмечено, что переброска дозимет
рических разведчиков Як-9В и само
летов управления на аэродром Жана- 
Семей под Семипалатинском было 
произведено только в июне 1951 года. 
Были произведены опытные полеты 
при управлении с самолетов-маток 
Ту-2 для имитации отбора проб из 
“облака взрыва” с выполнением  
повторных заходов в “облако”. 
Трудности в дистанционном пилоти
ровании беспилотных самолетов  
Як-9В возникали при проведении 
посадки. По результатам работы  
экспертной комиссии были выявлены 
недостатки в разработанной системе 
автоматики. Разработка средств для 
беспилотного отбора проб радиоак
тивных продуктов ядерных взрывов 
была прекращена.

Со второй половины 1950-х годов 
в СССР велось проектирование  
самолетов-разведчиков различных 
классов и назначения несколькими 
авиационными конструкторскими 
бюро. Создание специализиров анных 
беспилотных самолетов-разведчиков 
в болееранние годы было практически 
невозможно и только развитие радио
электроники, оптики, двигателесіро- 
ения, материаловедения и других 
областей науки и техники в пос
ледующие годы позволило решить эту 
комплексную задачу.

В 1957-1958 годах в ОКБ-115 
главного конструктора А.С.Яковлева 
под руководством ведущего инженера

проекта В. А.Зарубы на базе барражи
рующего перехватчика Як-25 велась 
разработка высотного самолета- 
разведчика.'В 1959 году был создан и 
с I марта по 29 мая прошел испытания 
дальний одноместный высотный 
разведчик Як-25РВ (в отечественных 
и зарубежных изданиях встречаются 
обозначения РВ. Як-РВ), который 
находился на вооружении до начала 
1970-х годов27,̂ 1'36-156.

На базе Як-25РВ были разрабо
таны и серийно выпускались следу
ющие беспилотные модификации 
самолета: Як-25РВ - беспилотный 
(переоборудуемый из пилотируемого) 
разведчик с автопилотом и специаль
ной аппаратурой, позволяющей вы
полнять полет в автоматическом 
режиме, Як-25РВ-І и Як-25РВ-2 - 
беспилотные радиоуправляемые ми
шени многоразового применения, о 
которых будет сказано ниже.

Беспилотный разведчик Як-25РВ, 
как и его пилотируемый аналог, мог 
использоваться для проведения фото
графической разведки, а при оснаще
нии специальной аппаратурой и в 
качестве радиационного разведчика.

Серийное производство самолетов 
Як-25РВ велось на авиационном  
заводе N99 в Улан-Удэ, где было 
выпущено 74 самолета в пилотиру
емом варианте и 81 - в беспилотном 
(Як-25РВ-2) 27 ,56.

Беспилотные разведчики 
на базе крылатых ракет

Упоминавшаяся выше межкон
тинентальная крылатая ракета “Буря” 
(“350”), разработанная в ОКБ-301 
главного конструктора С.А.Лавоч
кина, на заключительном этапе  
испытаний в 1960 году, после появ
ления в СССР межконтинентального 
носителя ядерного оружия - ракеты 
Р-7, отрабатывалась и в варианте 
дальнего беспилотного фоторазвед
чика.

В начале 1960-х годов в ЦНИИ-45 
в соответствии с Приказом Госкоми
тета по судостроению №0366 от 16 
ноября 1959 года “Об организации 
разработки проекта генеральной  
перспективы развития судостро
ительной промышленности на 1959- 
1975 годы”37 были разработаны тре
бования к беспилотному доразведчику,, 
предназначенному для доразведкиі 
корабельных соединений в океане, дляі 
опознания цели и уточнения данных, 
полученных! предварительнойразвед- 
кой (гидроакустика и другие средстваі

подводных лодок). Предполагалось к 
1965 году создать летательный ап
парат в габаритах и весах аналогич
ных данным ракет ударного действия 
типа П-20, П-22, предлагаемых к 
использованию с подводных лодок. 
Доразведчик должен был оснащаться 
аппаратурой, способной выбирать 
заданные цели, определять состав, 
курс, координаты  места цели и 
передавать информацию на под
водную лодку-носитель в пределах 
радиуса 1000-1500 км. Основная 
проблема виделась в передаче зако
дированной информации заданного 
содержания. Из-за прекращения работ 
ОКБ-240 главного конструктора
С.В.Ильюшина по крылатым ракетам 
П-20 и П-22 беспилотный разведчик 
не был реализован.

Беспилотные 
оперативно-стратегические 

разведчики
В Советском Союзе в годы “хо

лодной” войны с учетом военно
технических возможностей и геогра
фических особенностей размещения 
военных, промышленных и полити
ческих объектов вероятного против
ника велось проектир ов ание образцов 
военной техники и вооружения для 
ведения войны с использованием 
ядерного оружия на неограниченной 
территории. Для обеспечения воен
ного и политического управления 
государства разведывательной ин
формацией о текущем состоянии  
вооруженных сил вероятного против
ника и проведении каких-либо ме
роприятий. связанных с подготовкой 
военных действий, требовалось нали
чие средств фото- и радиотехнической 
разведки для контроля территорий 
многих стран. Спутниковые системы 
разведки могли решить только часть 
задач, т.к. не обеспечивали оператив
ности в передаче информации. Соз
дание беспилотных летательных 
аппаратов с высокими летно-техни- 
ческимихарактеристиками позволяло 
существенно расширить возможности 
сбора разведданных. По оценкам 
специалистов БЛА-разведчики позво
ляли с требуемой оперативностью 
производить сбор разнообразной  
разведывательной информации, осу
ществлять ее доставку на пункты 
обработки идешифровки информации 
для последующего анализа и ис
пользования. Кроме того, БЛА с 
высокими скоростями и высотами 
полета были менее уязвимы для 
средств ПВО, что делало их ис-
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пользование более предпочтительным 
перед пилотируемыми летательными 
аппаратами.

Разработка первого поколения 
специальных БЛА-разведчиков с 
большим радиусом действия велась 
ни базе разработанных ранее и

разрабатывавшихся ударных аппа
ратов в нескольких организациях. 
ОКБ-156 главного конструктора 
А.Н.Туполсва разрабаіывало аппа
раты: “100", “121”, “133” идр.;вОКБ-49 
главного конструктора Г.М.Бернева 
работы по БЛА велись на базе

крылатой ракеты П-100; в ОКБ-301 
главного коне ірѵктора С.А.Лавочки
на рассма тривались различные вари
анты МКР “Буря”; в ОКБ-256 глав
ного констрѵктора П.В.Цыбнпа 
разрабатывался РСР - реактивный 
самолет-разведчик.

Все перечисленные выше БЛА не 
вышли из стадии проектов или 
опытных образцов. Только в нача іе 
1960-х годов на вооружении Совет
ской Армии появились образцы  
беспилотных разведчиков.

Разработка проекта дальнего 
реаы ивпого самолет а разведчика как 
развитие проекта реактивного бом
бардировщика РС с использованием 
единой компоновочной схемы была 
начата в 1955 году в ОКБ-256 под 
ру ководством і лавпого конструктора 
П.В.Цыбипа. В ходе проведення 
проекіны.х рабо г рассматривался п 
беспилотный вариант самолета.

В первом варнаніе реакіивный 
самолет-разведчик РСР (Р-020) дол
жен был стартовать с елмолета- 
иоснтеля Ту-95Н на удалении ш 4000 
км отранона базирования и совериы і ь 
посадку на аэродроме после ризведы- 
ваіе іыюго полета, проходившего на 
скорости до 3000 км/ч. Позднее к 
разработке был прппяі вариант РСР 
со взлетной массой около 21000 кг с 
самостоя тельным взлеюм (длина раз
бега ІЗООм.пробеі 1200 м). При прак
тическом потолке самолета 26700 м 
проектом предусматривался маневр 
по ук іопспіію оі раке і - юрка с 
динамическим потолком 42000 м Для 
размещения фотооборудованпя о і во
дился отсек в цепі ре фюзеляжа. 
Разведывательное и оборонительное 
оборудование самолета вк почало: 
радиолокационный прицел с фото
приставкой, станшно радиоразведки, 
два АФА с фокусным расстоянием 
1000 мм и два АФА (200 мм) или 
фотоаппарат с фокусным расстоянием 
1800 мм и два АФА (200 мм), опти
ческий прицел для контроля, станшно 
предупреждения об облучении, 
оборудование создания помех РЛС. 
Навигационная агіпараіура обеспе
чивала полет с использованием 
радиолокационных ориентиров и 
включала в себя астропперциальную 
систему. Запас топлива на боріу  
увеличивался за счет НТВ емкостью 
4400 кг, сбрасываемых после вз іета. 
Номинальная тяга шигаіслсн Д-21 
ОКБ-19 П.А.Соловьева - 2200 кг. 
Построика опытных самолетов в 
пилоінруемом варианте начата по 
Постановлению СМ СССР от 31Беспилотный разведчик Ту-123 па пусковой установке

Реактивный бомбардировщик "РС" ОКБ-256

Беспилотный разведчик Ту-123
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августа 1956 ю да. одновременно 
началась разработка пилотируемого 
самолета НМ-І (Натурная Модель).
На авиазаводе в Улан-Удэ была 
заложена серия РСР (Р-020) в 5 
экземпляров, постройка которых 
прекратилась в 1961 году. Самолеты 
без проведения летных испытании 
были демон і провалы. ОКБ-256 в 1959 
году передано в состав ОКБ-23, в 1960 
году ОКБ-256 г іавного конструктора 
П.В.Цыбнна закры го, тематика прек
ращена ".

Одним из первых дальних опера
тивно-стратегических разведыва
тельных комплексов стал комплекс 
дальней беспилотной разведки ДБР-1 
“Ястреб” сбсспп югнымлстаісльным 
аппараюм Т>-123 (изделие ”123”, н 
некоторых источниках приводилось 
и обозначение “ І23ДБР") после 
успешною завершения Государст
венных испытаний примят на во
оружение 23 мая 1964 года*5.

ПостаповзеннсСМСССРосоз іа- 
іііні системы дальней беспилотной 
разведки было принято Ібавгуста 1960 
юда. Следует отчсіиіь, что работы 
над о сдельными элементами системы 
велнсьн іоприняшя Постановления 
Принятым документом предписы
валось в трсіьем квартале 1961 года 
передать на совместные леіные 
нспыіапия беспилотный разведчик с 
дальностью ноле га 3500-4000 км, 
скороеіыо 2700-3000 км/ч па высоте 
20-25 км. был определен состав 
разведываге іыюі о оборудования.

Разработанный в ОКБ-156 под 
ру ководст вом главноі о консі рх ктора

« «тѵ.ѵокЪ-Іа.крЬ.ги - Самолёт своими руками?!
____________________________________________Раіведывате іыіые беспилотные аппараты

Наземная пусковая установка СУРД-1 (СТ-ЗО)в транспортном и боевом положениях

НЄБСК1ІЙ БЛСТИОІ1 37

А А Туполева БЛА комплексной 
разведки “123” (руководитель работ 
по проекту В М.Близіпок) совершил 
первый полет в 1960 году; заводские 
испытания опытных образцов были 
закончены в сентябре 1960 года. 
Летные испытания, проводившиеся на 
испытательном полигоне ВВС во 
Владнмпровкс, были завершены в 
декабре 1963 года.

Ту-123 создавался с использоваі тем 
задела по крылатой ракете “С" (Ту-121, 
изделие "121"), разработанной и 
испытанной несколько ранее, работы 
по которой были прекращены в 1960 
году после создания опытных образцов. 
Серийное производство беспилотного 
разведчика было развернуто на 
Воронежском авиационном заводе 
№64, где выпушено 52 аппарата".

Ту-123 в экспозиции на Центральном аэродроме Москва

Приемо-персдаюіцая кабина радиолокационной станции 
кругового обзора типа П-35
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Характеристики Ту-123 
"Ястреб"

Ту-139
"Ястреб-2"

Разработчик ОКБ-156 ОКБ-156

Изготовитель Завод N64 (Воронеж) -
Производство серия с 1963 года

Состояние на вооружении 
с 1964 года

проект

Размеры, мм:
- ллнпа
- размах крыла
- высота

26950 
7940(8939) 

4620

около 28000 
около 8000

Массы, кг:
- взлетная
- посадочная

35000-38500
14000 13500

Двигатель, тип:
- марка
- тяга, кг

ТРД
Р-15

10000

ТРД

Запас топлива 16600

Дальность полета, км 3090-3800

Скорость полета, км/ч: 2700 около 2700

Время полета, мин 90

Высоты полета, м 1800-20000

Тип ПУ (носитель) наземная
СТ-30

наземная

Система или способ посадки парашютная 
с разделением 

аппарата на две части

но самолетному па 
шасси

После проведения воздушной  
разведки БЛА возвращался в авто
матическом режиме в зону удаленную 
до 300 км от места старта (или места 
сброса информации), где он обна
руживался оператором наземной РЛС 
кругового обзора типа П-35. Оператор 
системы управления выводил БЛА в 
заданный район посадки. По команде 
с земли выключался двигатель, сли
вались остатки топлива и вводилась 
тормозная парашютная система. На 
высоте 4000 м аппарат разделялся на 
две части, которые спасались на инди
видуальных парашютных системах. 
Для семитонной носовой части с раз
ведывательной аппаратурой и носи
телями разведданных обеспечивалась 
посадка с минимальными повреж
дениями на выдвижное четырех
опорное шасси. Хвостовая часть 
совершала более жесткую посадку и, 
как правило, к повторному исполь
зованию не годилась. В нештатных 
ситуациях с наземного пункта управ
ления могла быть подана команда на 
самоликвидацию БЛА, после прохож
дения которой происходило выключе
ние двигателя и осуществлялся ее пе
реводе пикированиесбольшимуглом 
крена.

БЛА-разведчик “Ястреб” после 
Государственных испытаний, прове
денных в 1964 году, был принят на 
вооружение в составе комплекса 
дальней беспилотной разведки ДБР-1 
и находился в эксплуатации частей 
ВВС до 1979 года.

С начала 1970-х годов отрабо
тавшие ресурсТу-І 23 использовались 
в качестве мишеней (ранее был 
разработан проект самолета-мишени 
Ту-І23М ). В начале 1980-х годов 
аппараты Ту-123 и комплекс ДБР-І 
сняты с вооружения85.

В начале 1960-х годов разра
батывался вариант беспилотного 
аппарата на базе БЛА “123" с крей
серской скоростью полета до 4М, при 
этом не исключалась возможность 
изменения компоновочной схемы 
аппарата. Разрабатывались ударный 
и разведывательный варианты аппа
рата с ядер ной силовой установкой.

Необычным был проект “123П” - 
“Ястреб-П” (самолет “141” - первый 
под таким обозначением), который 
разрабатывался с целью обеспечения 
многоразового применения аппарата 
и его полного спасения при посадке. 
Стартовавший и совершавший полет 
по маршруту в “беспилотном" режиме 
самолет по замыслу конструкторов 
должен был совершать посадку под 
управлением пилота, все время нахо-
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Разведывате іыіые беспилотные аппараты

Стратегический БЛА "Ореі " (проект ОКБ им. А. С.Яковлева) ШІЯ'

лившегося на борту. Проект реали
зован не был по причине удорожания 
летательного аппарата и снижения его 
эффективности. Гіозлпее на базеТу-123 
была разработана беспилотная много
разовая машина Ту-139 для комплекса 
беспилотной разведки “Ясіреб-2"”5.

В КБ ММЗ “Опыт" (ранее ОКБ-156 
главного конструктора А II. Тупо
лева) был создан дальний беспи
лотный оперативно-стра гегичсский 
разведчик многоразового применения 
ДБР-2 “Ястреб-2” (изделие “ 139” , 
Ту-139) на базе БЛА Ту-123. Работы 
были заданы Решением ВПК от 21 
августа 1964 года Ведущим конст
руктором по комплексу “Ястреб-2” н 
модификациям ДПЛА комплекса 
“Ястреб” был назначен Л.Н.Базен- 
ков'1*5.

Первый полет нового беспилот
ного разведчика был совершен в июле 
1968 года. Посадка осуществлялась с 
помощью комбинированного поса
дочно-тормозного парашюта площа
дью до 1500 м* (обеспечивалось 
снижение со скоростью до 10 м/с) и 
твердотопливных тормозных двига
телей, уменьшавших всріикалыіую 
скорость нспосрсдсгвенно перед 
касанием земли до 2-3 м/с. Однако, 
после постройки опы гиых образцов и 
успешных летных испытании, пока- 
завіпнх принципиальную возмож
ность “самолетной” посадки всего 
ДПЛА на неподготовленные пло
щадки и повторного его исполь
зования (до 10 раз), программа бы іа 
свернута.

В 1971 году в КБ завода “Опыт” 
создавался дальний беспилотный 
воздушный разведчик ДБВР со ско
ростью полета 3500-3800 км/ч, вы
сотой полета 23-27 км. На аппараіе 
предполаі алось использовать прямо
точный воз іуішіо-рсакгнвііый двига
тель. разработанный в ОКБ-670 (МКБ 
"Красная Звезда") главного конст
руктора М.М.Бондарюка. Проект 
реализован не был"5

В начале 1970-х г одов в различных 
конструкторских бюро СССР нахо
дилось в разработке до 25 различных 
беспилотных летательных аппара
тов’1. Среди прочих проектировались 
беспилотные разведывательные аппа
раты: “Орел” - высотный дальний 
разведчик “Ворон” - іиперзвуковой 
высотный стратегический развед
чик1".

В книге П.Бутовского1" 151 гово
риться, чго работы по стратеін- 
чсскому БЛА “Орел” поводились на 
конкурсной основе в КБ ММЗ “Ско
рость" (ОКБ им. А.С.Яковлева), КБ

ММЗ “Опыт” (ОКБ нм. А.11.Тупо
лева) и ЭМЗ им В.М.Мясищсва 
Согласно техническому заданию на 
проект ДПЛА должен был совершать 
полет на высотах до 20 километров в 
ісчение 24 часов. Г1о проек ту ОКБ им.
А.С.Яковлева аппарат должен нмеіь 
размах крыла около 30 меіров при 
взлетной массе около 2000 кг1” 135.

Следующим этаном в СССР по 
созданию разведывательных БЛА 
стали работы: комплекс оперативного 
назначения ВР-2“Стриж",комп іексы 
тактической разведки ВР-3 “Рейс”, 
БЛА разведчики стартующие с само
летов-носителей.

И г е  ПН. ЮТШ,IV
опер і /шит-тпктнчрекпп 

рилисцччки
Воздуишын оперативно-такти

ческий разведываіельный комплекс 
ВР-2 “Стриж” с БЛА Гу-141 был создан 
в начале 1970-х годов в ОКБ завода 
"Опыт1 псы руководством главного 
конструктора Л.Куликова Летаісль- 
ныіі аппарат совершил первый полет в 
декабре 1974 года. Пос іс проведення 
Государе гвепных пспы і н ш і й  в  1976- 
1977 годах БЛА бы і запушеі і в серийное 
производство па Воронежском авназа- 
воде*37'51-"5-|35. Серийное пронзво тсіво 
аппаратов продо чжа лось до 1983 года.

БЛА Ту-141 при старіовой массе 
около 7 іоіін имеет дальность пачеіа

Ту-141 в экспозиции на Центральном аэродроме, Москво
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Беспилот ные четатс чь чыс аппарат ы

Ту-141 в посадочной конфигурации (М онино)

а п ЕШ ■
и з п

Оперативно-тактический беспилотный разведчик Ту-141

Транспортно-пусковая установка ТПУ-141 (положения, "под 
обсл) живание " и стартовое1

Ту-141 на 
транспорпѵю- 

пусковой 
установке 
(М АКС-97)

до 1000 км. Высота полета БЛА в 
зависимости от полетного задания и 
условий применения составляет 50- 
6000 м (оптимальная для разведыва
тельных средств - 2000 м).

Аппараты ранних серий выпус
кались с двигателем Р-9А-300, позднее 
стал применяться двигатель КР-17А 
(КР-17-300). В некоторых работах 
встречаезся обозначенне“Стрс. а”для 
БЛА с двигателем КР-17-300.

Ту-141 во всех модификациях 
совершает посадку на три опоры при 
спуске на парашюте.

В состав комплекса входят букси
руемые транспортно-пусковые уста
новки ТПУ-141, транспортно-заря- 
жающие машины ТЗМ-141, конт
рольно-проверочный комплекс КПК- 
141, пункт обработки и дешифровки 
информации ПОД-3. В настоящее 
время комплекс состоит на воору
жении ВВС России и Украины.

Т%-141 послужили базой при 
выпуске мишеней М-141. МиніеиныГі 
комплекс, созданный на базе 
БЛА-мишени М-141, имеет обоз
начение ВР-2ВМ.

Тпктичоскио 
босий, ютиыо 

разводит  тсдыіые 
коми чекой

В 1962 году па вооружение Со
ветской Армии принимается комплекс 
іакіичсской беспилотной разведки 
ТБР-1 с беспилотными анпаразами 

1 Л а-І7Р4і“ (изделие“204’ )сраднусом 
действия около 400 км. Беспилотный 
разведчик Ла-17Р, разработка кото
рого началась в 1958 году, создан в 
ОКБ-301 па базе планера беспилотной 
мишени Ла-17М (изделие “203") с 
двигателем АИ-25. На первых серий
ных агігіаратвх типа Ла-17Р устанав
ливались двш аз ели РД-9БКР- корот
коресурсный без форсажной камеры 
вариаиз двіпаісля РД-9Б.

Первые серийные БЛА имели 
только упрощенную снсзсму управ
ления и систему стабилизации пара
метров полета, выполняли полет по 
программному полетному заданию. 
После выполнения полетного задания 
при возвращении в район посадки 
двигатель БЛА выключался, аппарат 
переводился на большие углы атаки и 
совершал посадку на двигатель.

Беспилотные аппаразы Ла-17Р 
применялись как фоторазведчики, 
несколько позже были разрабозаны
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Разведыва№?лШ№*т іїйГШтїі ШіЧГраты
бортовая телевизионная аппаратура 
для ведения разведки и передачи 
информации на наземный командный 
пунк г в реа з ьном масштабе времени и 
специальная аппараіура ыя радиа
ционной разведки. Разведчики оснаща
лись аэрофотоаппаратамн АФБА-40 
и АФБА-21 (прпменя інсь АФА-40, 
АФА-20. БПФ-21, З.ЩФА-5М); теле
камерой "Чибис" или аппараіурой 
радиационной разведки “Сінма".

Б 1465 году БЛА Ла-І7Р был 
доработан. Двигаіель шра РД-9 был 
заменен на ТРД Р-ІІК-300. После 
введения дне і анциопной системы 
управления разведчиком ему было 
присвоено наименование Ла-І7РМ 
(“204ЛІ")™.

Беспилотные разведчики Ла-17Р, 
как и мишени Ла 17М стартовали с 
наземной пусковой установки 
СУТР-1, выполненной на базе колес
ной повозки 100-мм зенитной пушки 
КС-19. Пусковая установка буксиро
валась іягачом піпа КрАЗ-214 (позд
нее использовался тягач КрАЗ-255)

Управление БЛА использовалось 
не только при выполнении задания, 
но и для вывода аппарата на поса
дочную глиссаду и обеспечения 
поса ;ки на заданную площадку. Для 
облегчения визуального к от  роля в 
темное время су гок га посадкой БЛА 
в процессе снижения работал пиро
технический трассер палевой консоли 
крыла. ГІОСалкя разведчика Ла-І7Р 
(Ла-17РМ). как и мишени “203", 
осущсствля іась на двшатель.

До 1967 юда в конструкторском 
бюро ведись проработки унифици
рованного варианта БЛА - Ла-17У - 
мншенн н беепплопюго разведчика 
на базе единого планера.

Позднее для іамичсскпх развед
чиков Л а-17Р и Л а-17 РМ была создана 
самоходная ПУ САТР-І на базе 
автомобп ія ЗиЛ- 134К Для обеспече
ния грапспоріпровкн беспилотного 
разведчика на самоходной ПУ про
ведена еще одна доработ ка - введено 
складное крыло.

Серийное производство беспилот
ных разведчиков іипа Ла-17 в раз
личил іх модификациях было раз
вернуто в 1962-1966 годах на авиа
заводе N475 в Смоленске’8.

Работы по машинам семейства 
Ла-17 в ОКБ-301 продолжались до 
середины 1960-х годов и были прек
ращены в связи с переориентацией 
ОКБ на создание космических систем 
(сначала ОКБ-301 работало в составе 
ОКБ-52 главного конеі рук гора
В.Н.Чсломея, позднее как самостоя
тельная организация - ОКБ нм.

Беспилотный разведчик Леї-17Р

Беспилотный разведчик Л а-П Р М

Ла-17 Р М  в экспозиции на Центральной аэродроме. Москва
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С.А.Лавочкнна) и передачей материи 
лов по всем вариантам Ла-17 казанс
кому КБ СА, позднее переимено
ванному в ОКБ “Сокол".

Под обозначением УР-1 разведы
вательный комплекс с аппаратами 
Ла-17РМ был поставлен Сирии.

В 1960-х годах за рубежом, 
особенно активно в США, велись 
разработки ДГІЛА различного наз
начения. Активное применение аме
риканских БЛА типа Куап-147 было 
отмечено в боевых дснсівііях во 
Вьетнаме: в период с 1964 по 1975 
годы было произведено 3435 боевых 
вылетов БЛА. из которых 2873 
оказались успешными. При этом не 
погиб ни один военнослужащий США 
из обслуживающего персонала комп
лексов БЛА. Применение же пило
тируемой авиации приносило зна
чительные по іерн высоко квалифици
рованного летного состава. За эги же 
годы было сбито более 2500 боевых 
самолетов п потеряно около 5000 
членов экипажей. Приведенные ста
тист ическне данные не еле іует счи і а і ь 
“абсолютными", т.к. беспилотные 
летательные аппараты не могуі 
полностью заменить н вытеснить 
пилотируемые іет а гс.іьныс аппара і ы, 
а только дополняют их.

Учитывая опыт боевого приме
нения и поступавшую информацию о 
проводимых на Западе разработках 

Пусковая установка С А Т Р -1 ( боевое и транспортное положения) новых беспилотных аппаратов в
Основные характеристики тактических беспилотных Советском Союзе начались активные

_ . работы по созданию и совершепсі-
ра т е і чи ков тина . 1а-17  вованию б л а .

В 1976 году успешно прошел 
Государственные испытания и в 1982 
году был принят на вооружение ВВС 
Советской Армии второй, выпус
кавшийся серийно, такі нчсскнн 
беспилотный разведывательный ком
плекс ВР-3 “Рейс" с БЛА Ту-І43 
(ведущий коне і рук юр проема БЛА 
Г.М.Гофбауэр), сменивший в войсках 
комплекс разведки с БЛА типа 
Ла-17РМ“ |П4155.

Первый полет аппарат Гу-143, 
выполненный по аэродинамической 
схеме “утка”,соверши 1 1 декабря 1970 
года. Д ія с гарта с наземной мо
бильной пусковой ус гановки С ГІУ-143 
(БАЗ-135СПУ) БЛА оснащен стар
товым твердотопливнымдвигатс ісм, 
ко юрыіі к концу работы на дальности 
500-550 метров от ПУ обеспечивает 
разгон БЛА до скорости око ю 290 
км/ч. Старт производится из много
разового пускового контейнера, 
расположенного под углом 15 граду
сов к горизонту. В качсст вс маршсвоі о 
двигателя на аппарате используется

Х арактери сти ки Л а-І7 Р Ла-17РЛ1
”2 0 4 " "20 1М"

Разработчик О К Б -301 О К Б  "С окол"

И зготовитель завод "С тр ета" НО "С трела"

П роизводство сер и я  с 1902 серийное
но 1965 готы

Соі тояиие на вооруж ении иа вооруж ении
1962-1970 годы

Р азм еры , мм:
- д зи  на 8 9 8 0 8 9 8 0
- разм ах  кры ла 7 5 0 0 7500
- вы сота 2980 2 980
- д и ам етр  ф ю зел яж а 55 0 5 50

В злетная масса, кг 3100 3100

Д вигатель, тип: РД РД
- м ар к а Р Д -9 Б  Р

Радиус д< иствіія, км 260 100

Скорость полетая, к м /ч : 7 5 0 -9 0 0 9 0 0  (2 8 0 -8 5 5 )

Высоты полета, м 1 0 0 -7 0 0 0 6 0 0 -1 5 0 0 0

Тип ПУ ( нос и т е іь ) СА ТР-І СА I Р - 1.
Н аземная

Систем а погадки п ар аш ю тн ая п араш ю тн ая
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Раіведывате іьные біспиютньи аппараты
ТРД ТРЗ-117. Ьортовоґі комплекс 
разведки комплектуется аппарату рои 
в двух вариантах: ф ою  и телеви
зионная аппараіѵра; фою н инфра
красная аппаратура. Применяются 
АФЛ ПА-1, телекамере “Чибнс-Б". 
аппаратура радиационной раіведкн 
"Сиі ма”. Стартовая масса БЛА -1400 
кг, максима іыіая скорое іь - 900-955 
км/ч, дальность полета 170-190 км.

Для многократного использо
вания Ту-143 оснащен посадочной 
парашютной системой с тормозной 
іверлоюгі 111ВНОН лвигаіслыюн уста- 
новкон.обсспечнваюшен приземление 
на трехогіорнос шасси с вертикальної! 
скорое гью до 6 м/с.

В состав комплекса ВР-3 “Рейс”, 
дснствуюшего в интересах армии, 
входит 12 БЛА Ту-143. Для транспор
тировки двух Б ПА и заряжания СПУ 
в состав комплекса "Рейс" входні 
транспоріно-эаряжаюшая машина 
Т ЗМ-143 (Б А З-135ТЗМ)с подьсмііым 
краном. С помощью ДПЛА Гу-143 
можно проводить разведку над тер- 
рн і орисн, удаленной до 75 км о г лнннн 
соприкосновения войск. Разведка 
производится на семи участках, 
расположенных по ірассс полсіа. 
Полет совершался со сменой высоты 
помета (15 вариантов программы с 
варьирование?, высоты полсі.і от 100 
до 2000 м). в том числе - с огибанием 
рельефа местносч II.

Серийное производство Гу-143 с 
двигателем ТРЗ-117 велось на Воро
нежском авиазаводе с 1973 до 1989 
года, построено около 1000 экзем
пляров*. Хранение аппаратов Ту-143 
осуществляется в специальных кон
тейнерах в термоупаковках из гіро- 
рьзиненнон тквпп.

Комплекс ВР-3 поставлялся в 
страны Варшавского Доювора. Мон- 
I олню, в 11 рак н Сирию, і ле они успсш но 
были использованы для ведення раз
ведки при боевых действиях в Ливане. 
После Чернобыльской катастрофы 
специалистами ОКБ им. А.Н Л >пояевп 
было предложено использован, комп
лекс “Рене" для проведения радиацион
ной разведки местности, но дія возду іи- 
нон разведки по ряду причин применя
лись тої іько пило шрусмые аппарат ы.

Міннсннын комплекс, созданныи 
на базе БЛА Ту-143 для проведения 
> чсбно-босвых стрельб управляемыми 
зенитными ракетами, имеет обозна
чение ВР-ЗВМ. Б А-мишень - М-143,

БЛА Іу-143 "Рейс” в ходе эксплу
атации был усовершенствован. На 
выставках МАКС-95 н М ЧКС-97 в 
Жуковском был представлен модер
низированный вариант БЛА - Гу-243

комплекса тактической беспилотной 
воздушной разведки “Рснс-Д”, котормн 
был принят на воору жение в 1982 годѵ 
и выпускайся серийно. Всепоюднмн 
комплекс прс пмзначен для ведення

днем и ночі.ю воздушной разведки, до- 
развелкн целей н контроля за резуль- 
таглмн стрельбы и бомбометания на 
глубину до 150 км от лнннн боевою 
соприкосновения

Беспилотный разведчик Ту-143: вз іспіиая (на транспортной 
т еіеж ке), почетная (три проекции' посадочная конфигурации

Ту-143 в зкепошции на Центральном а >родроме, Москва
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Транспортно-заряжающая машина и пусковая установка 
(транспортное и боевое положения) комплекса беспилотной 

воздушной разведки "Рейс-Д"

Эксплуатация комплекса с разве
дывательными аппаратами возможна 
в условиях противодействия ПВО 
противника, радиоактивного, хими

ческого, бактериологического загряз
нения воздуха и местности.

В ходе проведения международ
ного авиасалона МАКС-95 сооб

щалось о возможном приобретении 
БЛА российской нефтяной компанией 
для контроля за состоянием нефте
проводов.

Для старта аппаратов исполь
зуется самоходная пусковая установка 
СПУ-243 (СПУ-143-4) на базе авто
мобиля БАЗ-135МБ. Перезаряжание 
пусковых установок производится 
подъемным краном, смонтированным 
натранспортно-заряжающей машине 
ТЗМ-243, осуществляющей перевозку 
двух аппаратов на открытой (зачех
ляемой) платформе. В состав комп
лекса входят контрольно-провероч
ный комплекс КПК-243 и пункт 
обработки и дешифровки информации 
ПОД-ЗД'43'55.

Дальность действия комплекса 
доведена до 360 км. Навигационно- 
пилотажное оборудование обеспечи
вает полет аппаратов по заданной 
программе с точным выходом в район 
разведки и на участок посадки при 
завершении полета. Посадка аппарата 
осуществляется вертикально на пара
шютной системе на трехопорное 
убирающееся шасси.

БЛА Ту-243 создан в нескольких 
вариантах: фото-телевизионый (фо- 
то+ИК) разведчик; радиационный 
разведчик; мишень (с апаратурой 
регистрации промаха) с размещением 
в сменном носовом контейнере соот
ветствующей аппаратуры. Для про
ведения разведки на БЛА-фотораз- 
ведчике используются аэрофотоап
парат АП-402М и аппаратура инф
ракрасной разведки “Зима-М” либо 
АП-402М и телевизионная система 
“Аист-М”. Получение и регистрация 
разведы вательной информации  
ведется в реальном масштабе времени 
на борту беспилотного самолета- 
разведчика (фото и ИК-информация 
записывается на бортовые накопители 
информации) и на наземном пункте 
приема, обработки и дешифрирования 
(информация, полученная по И К и ТВ 
каналам транслируется по радио
линии). Принятый наземным пунктом 
сигнал записывается на постоянно 
движущуюся фотопленку шириной 19 
см. Реально разведанный участок 
местности с координатами, привязан
ными к маршруту полета, просмат
ривается оператором ПОД-ЗД на 
экране через 30 секунд после пролета 
и в зависимости от важности полу
ченной информации может переда
ваться для дальнейшего оперативного 
дешифрирования. Сроки получения 
развединформации о первом обнару
женном объекте при передаче по 
радиолинии - 10 минут, при доставке
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РазведываЯ чШ й^ с Я іП Ш т Ш М р а т ы

Пусковая установка СГ1У-243 (М А К С-97)

- А

Ксспилопшый іс/патсіыіыіі аппарат Ту-243 а пусковая установка 
СПУ-243 (М А К С-97)

“Строи-П" с Б 1А “Пчс іа" (‘ ІПме и.");

аэрофотопленки в пункт обработки 
ГіОД-ЗД - 20 минут. Точность опре
деления координат объекіа 60-70 
мсіров, площадь местное пі, развс- 
іывасмая та один полет - до 2100 
квадратных кнломсіров44"4145 ,и.

Р:і:ик\ гг. п.ш.ю 
весни. іотні.н* но ми. іексм  

пошт) нош), нчнш
5 спешное применение р.ізведыва- 

ге іьных БЛА в арабо-израильских 
военных конфликтах, особсно БЛА 
‘БсоїіГ и “МаїїіГГ1, было отмечено в 

Ливане в 1982 голу, котла изменились 
хеловня ведения боевых действий От 
БЛА трсбовллось производить 
доразведку отдельных целен по 
предварительной информации, 
нолхченнон от других
разве іыва і с л ы і ы х  сил и средст в (раз
ве іывате іміо-лнверсионііых Групп, 
самолетов, кораблей, снуі никои и
і.д.) Развсдннформацня от ЬПА 
должна была поступать на наземные 
пу нк і ы в реальном масштабе времени 
и сболмнон точностью в определении 
коорлшгаі. Эти іанныс были необ
ходимы для выработки целеуказания 
артиллерийским баіареям. РСЧО. 
фронтовой авиации. По опыту 
применения БЛА на Б інжнсм Восюкс 
было отмечено, что посте появления 
аппаратов нал полем боя или над 
боевой позицией через несколько 
минут производились аргна іст, об
стрел реактивными сиаря тами или 
нрон іволплось боевое возлей? і вне 
само істами или вертолетами фронто
вой авиации, іакое использование 
БЛА потребова ю создания совершен
ных среде і в борьбы с ними, перес
мотра методов маскировки и норм по 
переводу боевых на ісмных среде і в нз 
доходною положения в боевое и 
обраіно.

Все это побудило военное рчко- 
водст во Советской Армии задаі ь тре
бования на разработ ку БЛА нової о по
коления но проірамме “С ірой"115-150. 
Го ювной орі аннзаппей в рабо і ах но 
проіраммебыл определен НИИ “Ку- 
юн" (г.Москва. Мнннстерст ва р.ідно- 
шск іроннонпромынілснноспі). Болі, 
шая работа но обоснованию боевого 
применения, построению комплексов 
была выполнена Ц1М1ІІ РЭС - го
ловным нре шрняінсм МРП.

В кшне 11.Бутовскою [150] прн- 
во іятся іанныс о юм, что в СССР в 
рамках программы "Сірой" 
разраба і ывалось п создава юсь 
несколько комплексов различной 
дальносін применения: по іковон -

армейский - ‘Сірон-А" с БЛА 
■Дяіел"; фронтовой - "Строй-Ф" с 
БЛЛ “Коршун" Одновременно по 
о цельной гіроіраммс создавался 
опера і ивно-с і ра іегнческнн БЛА 
"Орел"15,1 |М. Также была обоснована 
п проработана нітервыевнашсГістрапс 
идея создания беспилотной разведы- 
ва телыю-ударнон системы.

В оі крытой печати нсоднокраіно 
упоминались комплексы тактической 
рмзведкн “Перо” и “Крьйиі"4’-1*1.

Бе пн ютный аппарат комплекса 
"Крыло" создан в казанском ОКБ 
"Сокол" под руководсівом А.И.Осо- 
кнна и У.А.Царева.

Вариант комплекса - ‘Крыло-1” 
создан с размещением средеі в управ
ления н запуска летательных аппара
тов на шасси броіісірапспорюв інпа 
МТ-ЛБ. БЛ А успешно решат задачи 
общей разведки на поле боя и в 
ближнем тылу противника н исполь
зовался в Афіаннстане. В 1987 году 
кохіп іскс 'Крыло" бы і принят на во

оружение. одна ко. существенными еі о 
недостатками явились громозкость 
наземною оборудования нтру. шостії 
в оріаш зацип необходимого ісхпн- 
ческоі о обеспечения и эксплуатации. 
В святи с эіпм применение комплекса 
"Крыло” было ограничено1".

Для комплекса “Строн-П" (офн- 
цна іыю объявленное на выставках 
МАКС название комплекса - “Мала
хит". гспсралыіын консіруктор - 
А.Новоселов, НИИ “Кулои”) в ОКБ 
завода “Скороси." (ОКБ им. 
Л.С Яковлева) быто создано нес
колько вариантов лпсіаіінионно  
пилотируемых аппаратов типа “Пче
ла" (“Шмель")15" с различными вари
ли іами комплектации разведыватель
ной аппаратуры и различных аэроди
намических компоновок.

ГІервміі апгіара г многокра і поі о 
применения в серии ДПЛ \  60 (“Пче
ла”. нз іс іне “60”, Як-060) начали 
проектирован, в 1982 ісыу пол ру- 
ковотсівомС А Яковлева и Ю И.Яп-

Г  IV'
кевпча
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Беспилотные летательные аппараты___________________________________________________________

Основные характеристики тактических беспилотных 
разведчиков ММЗ "Опыт"

Характеристики Ту-141 
"Стриж” ("Стрела”)

Ту-143
"Рейс"

Ту-243
"Рейс-Д"

Разработчик ММЗ "Опыт" ММЗ "Опыт” ММЗ "Опыт’

Изготовитель Воронежский авиазавод

Производство серия с 1974 по 1983 
годы

серия с 1973 по 
1989 годы

серия

Состояние на вооружении на вооружении 
с 1976 года

на вооружении 
с 1982 года

Размеры, мм: 
длина

- размах крыла
- высота
- диаметр фюзеляжа

14330
3875
2435

8060
2240

1545/2100
600

8315 (8290) 
2250 (2850) 
1546(1576)

Площадь крыла, кв.м 2,9 2.9

Массы, кг:
- взлетная
- посадочная
- пустого аппарата

5370 1230(1410)

1012

1400
640

Двигатель, тип:
- марка
- тяга, кг

ТРД
Р-9А-300 (КР-17А)

ТРД
ТРЗ-117

590

ТРД
ТРЗ-117

640

Запас топлива 150(190 л)

Дальность полета, км 
Радиус действия, км

1000 180-190
75

360

Скорость, км/ч: 
- маршевая 950-1100 925 850-940

Время полета, мин 12-13

Высоты полета, м 50-6000 100-1000 50-5000

Тип ПУ (носитель) наземная
ТПУ-141

наземная
СПУ-134

наземная
СПУ-234

Система или способ 
посадки

по самолетному 
на шасси

парашютная парашютная

Для полета с крейсерской ско
ростью 100-180 км/ч аппарат “Пчела” 
оснащен винтокольцевым движите
лем с размещенными в нем рулями 
высоты и направления. Складываю
щееся вдоль фюзеляжа крыло умень
шает размеры аппарата при транс
портировке и хранении. В конст
рукции широко применены полимер
ные композиционные материалы. 
Аппарат со взлетной массой 138 кг 
стартует с направляющих с помощью 
двух стартово-разгонных РДТТ. Для 
спасения ДПЛА используется пара
шютная система и пневматическое 
амортизационное устройство, после 
выпуска парашюта заполняемое 
газом.

Первый полетопытного образца 
ДПЛА-60 состоялся 17 июня 1983 года. 
По результатам испытаний, проводив
шихся до 1987 года, была отработана 
конструкция серийного варианта 
беспилотного аппарата “60С”

(“Пчела-1М”). Опытный экземпляр 
внешне отличался от последовавших 
за ним серийных образцов кресто
образным оперением, отсутствием 
разведывательной аппаратуры и 
контейнера для надувной посадочной 
системы.

Серийное производство ДПЛА 
“Пчела-1М” (изделие “60С”), входя
щего в состав комплекса “Строй-П" *, 
развернуто на Смоленском авиазаводе 
с 1987 года. Всего построено 50 
предсерийных и серийных аппаратов, 
предназначенных для опытной экс
плуатации с целью разведки, ра
диоэлектронной борьбы, ретрансля
ции ‘ . На базе ДПЛА 60С создан 
постановщик активных радиопомех -
«гг .гг»*»50-150Пчела-ІПМ

Аппарат “Пчела-ІТМ ” комп
лекса “Строй-ПМ ” стал первым 
отечественным малоразмерным бес- 

* в "Российской Газете"было приве
дено наименование - “Комплекс 478" .

пилотным летательным аппаратом 
многоразового использования, пред
назначенным для наблюдения за 
наземными объектами с помощью 
бортовой обзорной телевизионной 
камеры с передачей информации в 
реальном масштабе времени на на
земный пункт управления.

В состав комплекса “Строй-ПМ” 
входит 6 ДПЛА, машина с командным 
пунктом управления на гусеничном 
шасси, транспортно-пусковая маши
на, контейнеры с аппаратами транс
портируются на автомашине ГАЗ-66. 
Для запуска ДПЛА “Пчела-1” в ка
честве пусковой установки, сов
мещенной с наземным пунктом уп
равления ДПЛА, используется само
ходное гусеничное шасси, анало
гичное используемому на броне
транспортере БТР-Д.

В книге П .Бутовского [150] 
приводится снимок ДПЛА бипланной 
схемы, который разрабатывался в 
ОКБ им. А.С.Яковлеа на базе аппа
рата "Пчела-1".

Дальнейшим развитием ДПЛА 
"60С" стал ДПЛА "61" (“Шмель-1”,

« , £ 1 »  п  ,2 7 ,5 0 .1 5 °изделие “61 , Як-061) входящи и
в комплекс “Стерх" и рассчитанный 
на 10 применений. В состав комплекса 
воздушного наблюдения местности 
входит интегрированная станция 
пуска и управления, размещенная на 
гусеничном шасси боевой машины 
десанта БМД-1, 10 - 12 ДПЛА и 
передвижная станция технического 
обслуживания. Рельсовая пусковая 
установка с фиксированным углом 
старта разработана московским КБ 
“Горизонт”. Оборудование комплекса 
позволяет одновременно обеспе
чивать управление двумя ДПЛА, 
ведущими разведку местности. Все 
машины комплекса могут десан
тироваться с самолетов на пара
шютных системах. После приземления 
запуск первого ДПЛА может быть

27,50. 150
произведен через 20 минут

В состав специального оборудо
вания ДП ЛА"61", разработка которо
го началась в 1984 году, входят теле
визионная камера дневного видения с 
переменным фокусным расстоянием 
или инфракрасная камера круглосу
точного наблюдения, а также блок 
спутниковой навигации. ДПЛА имеет 
крыло переменой стреловидности, 
механическое энергопоглощаюшее 
устройство, обеспечивающее мягкую 
посадку. ДПЛА “Шмель” транспорти
руется в сложенном состоянии в 
контейнере размерами 2 х 1 х 1 м.

Первые ДПЛА-61 имели неко
торые отличия от серийных машин в
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Постановщик помех на базе Як-060

Прототип и серийный образец аппарата Як-(‘60 

Перспективная проработка - 
ЦП Л  А- биплан на базе Як-060

к о н е  ір\ кции крыла, к о іі  існнсра пара
шютной системы и размещении бор
товой  апп аратуры  комплекса раЗ-
ВСЛКН

Первый полетДПЛА-61 сразве- 
дываіелыіым ИК-оборѵдованисм 
совершил в 1989 голу. В настоящее 
время аппарат находится в серийном 
производстве: серийный ДПЛА с 
телевизионной камерой имеет обозна
чение - “61Т”. Комплекс кроме 
применения по прямом) назначению 
в военных целях гіредлаі ается исполь- 
зоваи. в интересах МЧС, для эколо
гического контроля, выявления лес
ных пожаров, наводнений; проведения 
ледовой разведки, обследования 
лавин н зава зов: контроля состояния 
теплотрасс и маіистразі.ных трчбо- 
гіроводов: контроля необслужива
емых гіромыні існных усіаповок в 
безлюдных районах. Для контроля 
гіолеіа беспилотного аппарата на 
наземном вндеоконтро п.ном > трой
стве отображаются сюжеты мест
ности. маршруі аппарата и егоґ  Л. М. IV)
текущее местоположение

ГІолст ДПЛА производится 
в автоматическом режиме по марш

ПосаОка про
тотипа аппа
рата " 60“ на 
аэрофинишер 

(  сеть)

любые изменения в нроі рамму
111. 113 1по істл

Комплекс беспилотной воздуш- 
нон разведки "Стерх1 модерннтнро-

Аппарат
"60С"

руту, пролож енному через 24 
контрольные точки, при необхо
димости оператор может взять 
управление на себя или внести
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Б сспиинппыс лет ат ельны е аппарат ы

Ц1ІЛА "111 иезь "*

ЦПЛА "Шме 7 ь " - серийные варианты

пость получения развел іанных и 
полностью заверши и, весь цикл 
испытаний.

В разрабо і кс находи гея комплекс 
“Сіроіі-ПД”, обладающий улучшен 
нымн зксп іуаіаипоініымн и лсіно- 
іехішчсскіімн (для БЛА) характе
ристиками и большими возмож-

117. 112
ІІОСГЯМІІ

С 1992 года ведутся работы но 
созданию на базе ДПЛА "61" воз
душной мишени (к настоящему вре
мени мншень прошла Іосу іар сі-  
вспные пены іапня). радііацноно- 
хнмнчсскоі о разведчика и аппаратов 
другою назначения'

Дальнейшим развитием беспи
лотных аппаратов типа “Пчела" н 
“Шмель" сіат ДПЛА "70” '
оригинальной схемы. Старі ДПЛА 
производится из ірлнспорпіо-ітуско- 
вого контейнера с помошыо тянущего 
твердотопливною реактивного дви
гателя, находящеюся в чн шрующем 
блоке, который связан через трос с ап
паратом. При старте под действием 
инерционных си і происходи! раскры
тие нссущеі о кры іа, имеющегообрат- 
нуюеірс ювидность(23 ). Ризрабоіка 
ДПЛА велась в 1988-1990 гадах под руко
водством ведущего инженера Ю.В.Вер- 
кнна. Изготовлено два опытных экзсхі- 
пляра (в варианте разведчика и в 
ударном варианте), проведаны испы
тания по оірабоіке старта

Аппарат "061" 
(ранний 

вариант)

Проработка 
ДПЛ: 1 на базе 

аппарата 
"060"

ванный вариант комплекса “Строн-П" 
с ДПЛА "61" принят на вооружение 
российской армии 16 нюня 1997 
іо іа , производится поставка комп
лекса в экспортном исполнении в ряд 
зарубежных стран.

В рабоіах по комплексу “Стсрх" 
принимали участие следующие орга
низации: НИИ "Кѵтон" - юловная

* И рекча ином п росп ект е О К Р  им 
( С  Якомчева, еы піщ еш ю и  л /У9Л лл)у. 

аппарат  пресіс пит чей как "III мс п .-1 "

организация (г іавиыіі конструктор 
комплекса - Г.Соколов); ОКБ им. 
Д.С. Я ковлева - проектировщик беспи- 
нотных аппара юв; С моденский авиа
завод - выпуск БЛА и элементов 
комплекса; завод "Горизонт”, НИИ 
іслсвидеінія. Испытания летатель
ною Аппарата комплекса проводи
лись в ГЛИЦ нм. В.П.Чкалова

К 2005 году предполагается 
доработать комплекс "Сгрой-П”, 
повыснп. сю  эффективность, точ-
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Разведывате іъные беспилотные аппараты
В стадии разработки находится 

ДПЛА “Шмель-2” , в конструкции 
которого использован фюзс іяж серий
ного ДПЛА “Шмель-1”. При проекти
ровании особое внимание уделялось 
увеличению возможного числа при
менений аппарата. ДПЛА, рассчи
танный на 150 применений, пред
назначен для использования в инте
ресах тактической разведки, а также 
может быть использован в народном 
хозяйстве для решения задач широ
кого профиля Разведывательная 
аппаратура выполнена в модульных 
сменных комплектах и имеет ва
рианты: телевизионную камеру, 
тспловизионную камеру, лазерный 
дальномер-целсуказатель, установ
ленные на гиростабилизнрованпой 
платформе в носовой части фюзеляжа 
Старт ДПЛА осуществляется “по- 
самолетному” или при помощи пнев
матической катапульты, установлен
ной па шасси грузового автомобиля. 
Предполагается установка на ДПЛА 
лыжного убирающегося шасси и 
парашюта-крыла посадочной сис
темы В составе перспективного 
комплекса предполагается иметь до 6 
ДПЛА, машину с командным пунктом 
управления и транспортно-пусковую 
машину ' .

В рехтомпом издании П Бутов
ского, посвященном военной авиации 
России, приводятся сведения о соз
дании для комплекса воздушной раз
ведки армейского звена “Строй-А” 
ДПЛА “Дятел1. В процессе выпол
нения ОКР разработчики летатель
ного аппарата неоднократно меня
лись В КБ “Сокол” (г.Казань) создан 
ДПЛА “Дятел” с реактивным марше
вым двигателем на базе воздушной 
мишени “Дань” (о мишенном комп
лексе будет сказано ниже). В ОКБ им 
А.С Яковлева велись работы по 
созданию однотипного ДПЛА под

1311обозначением Дятел-2
Согласно техническому заданию 

в составе комплекса “Строй-А ” 
предполаі алось иметь до 16 лета
тельных аппаратов Комплекс должен 
был вести разведку местности на 
дальности: до 70 км при полете ДПЛА 
на малых высотах, до 180 км - при 
полетах на больших высотах и на 
дальности до 700 км при исполь
зовании специальных воздушных 
летательных аппаратов-ретранслято
ров. В качестве бортовой разведы
вательной аппаратуры на этих ап- 
пара гах предполагалось использовать 
станцию лазерной и телевизионной 
разведки “Ель-М 1 и другую аппара-

Пусковая установка комплекса "Строй /7"

БЛА Як-61 ("Шмель-1") на авиасалоне МАКС 95

туру . В 1992 году из-за финансовых 
трудностей работы по комплексу 
“Строй-А" приостановлены . В

некоторых источниках, в частности - 
"Малая энциклопедия отечественных 
летательных аппаратов , приводятся

БЛА Як 61 на пусковой установке
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Беспилотные летательные аппараты
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Беспилотный разведчик Ту-123 (Центральный аэродром, Москва)

Пусковая установка комплекса "Стерх'
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Основные характеристики ДПЛА-разведчиков, разработанных в  ОКБ им.
А.С.Яковлева

Характеристики ДПЛА-60
“Пчела”
"Шмель"

ДПЛА-61
"Пчела-ПМ"

ДПЛА-70 "Жаворонок-1"
"Жаворонок-2"

"КлесТ' "Колибри"
(АСКИ)

Разработчик ММЗ
"Скорость”

ОКБ им. 
А.С.Яковлева

ОКБ им. 
А.С.Яковлева

ОКБ им. 
А.С.Яковлева

ОКБ им. 
А.С.Яковлева

ОКБ им. 
А.С.Яковлева

Изготовитель ММЗ
"Скорость"

ОКБ им. 
А.С.Яковлева

ОКБ им. 
А.С.Яковлева

ОКБ им. 
А.С.Яковлева

ОКБ им. 
А.С.Яковлева

ОКБ им. 
А.С.Яковлева

Производство серия с 1987 
по 1994 годы

серия с 1994 
года

опытный

Состояние на вооруж. 
с 1994 года

в разработке или испытывается

Размеры, мм:
-длина
- размах крыла (ротора)
- высота

2670-2756
2400
847

2782
3250
1100

(4200/4700)
4250
5900

Площадь крыла, кв.м 1.4 (нет) (нет)

Массы, кг:
- взлетная
- пустого аппарата

98-102 130
10-60

200
10-60

130/ок. 130 
15/45

Двигатель, тип:
- марка
- тяга (мощнось), кг (л.с.)

пд
П-020
(20)

пд
П-032
(30)

пд
П-032
(30)

пд
П-032/ПМ-18

пд
П-032
(30)

пд

(75)

Запас топлива до 70 70 18/- 72

Дальность полета, км 
Радиус действия, км 30 60 до 80 70

70-180 (700)

Скорость, км/ч: 
- маршевая 100-180 110(100)-180 100-180 30-60-100 120-150

Время полета, мин 120 120 90-660 60-120 4-5 480

Высоты полета, м 100-1000 100-3000

Способ старта катапультный катапультный катапультный вертикальный с ПУ, с ВПП

Тип ПУ (носитель) наземная
(БТР-Д)

наземная
(БТР-Д)

самоходная самоходная
(КамАЗ)

самоходная 
или ВПП

Система посадки парашютная парашютная парашютная
(амортизат.)

парашютная
(амортизат.)

Ресурс (число применений) 10 150 150 300 до 500

данные о том, что работы над комп
лексом ведутся НПО “АВИКС" (ОКБ 
им А.С.Яковлева, НИИ микропри
боров, г.Зеленоград, Подмосковье), 
при этом ДПЛА полечил новое обоз
начение-"Колибри" .

Макет ДПЛА “Колибри” и ин
формация о комплексе - авиационной 
системе контроля и инспекции 
(А С К И ) впервые были открыто 
представлены на международной 
выставке вооружения в ЮАР в 1992

27,60 . 150 г -’
году

ДПЛА тактической и опера
тивно-тактической разведки “Колиб
ри” входит в состав АСКИ с даль
ностью действия 70-700 км, предназ
начен для ведения разведки в инте
ресах различных видов войск в 
тактической и оперативно-тактичес-

Примечание: таблица составлена на основании тактико-технических данных по 
беспилотным аппаратам, приведенных в работах:

1. “ОКБ им. А.С.Яковлева". Сборник. Под рук. А.А.Левинских. Изд. 
“Московская городская типография им. А.С.Пушкина". 1995.

2. “Авиация и космонавтика" + “Техническая информация ІДАГИ" (Малая 
энциклопедия отечественных летательных аппаратов). Совместные выпуски №1 и 
№2. 1995.

3. Ильин В., “Летающие роботы". "Крылья Родины”, №2. 1994.
4. Ильин В., “Военная авиация и вооружение иа выставке МАКС-97”. “Авиация 

и космонавтика", №10. 1997 (Выпуск 31).
5. Бабичев С., “Беспилотные - не значит “безголовые". "Красная Звезда". 

27.09.1997.
6. Рогачевский И., “Летающие роботы". “Красная Звезда". 05.09.1989.
7. “Мал “Строй” да дорог”, “Красная Звезда”, 21.10. 1997.
8. Пономарев Ю., “Воздушные дозорные”. “Московские Новости", 

№35. 1995. ,
9. “Комплекс воздушного наблюдения местности “Стерх". Рекламный проспект. 

1995.
10. Ріоіг ВиІо\ѵзкі., “Ьоіпісцѵо \Ѵо]$ко\ѵе Коуі”. Б атрал. Тош II. 1995-1997.
11. Ріоіг ВиІо\ѵзкі., “ЬоІпісЬѵо \Ѵо)5ко\ѵе Козд". Ь атр аЛ . Т о т  III. 1995-1997.
12. ВІН Сапзіоп, УеГіт Соічіоп., “Ѵакоѵіеѵ АігсгаГі Зіпсе 1924". Риіпат 1997.
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Бсспи ютныс летательные аппараты
ѵокЪ-Іа.5>рЪ.ги -  Самолёт своими руками?!

БЛА Як М (М АКС-95)

ком глубине и рассма ірпвается как 
дополняющее звено существующих 
разведывательна*систем Ратраба іы- 
васгся два варианта аппаратов "Ко- 
іпбри": ДПЛА-О (обзорныіі) и 

ДПЛА-Р (ретранслятор). ДПЛА-Р 
мре що іаі ас іся осинстнть выдвига
емой за обводы фюзеляжа теле
камерой и ш размещенным па стабн- 
штмроіілиноіі платформе іепловн- 

зпошіым оборудованием. Д П IА типа 
“Кошбрп” выполнен с использо
ванием іс\но югии “Стеле” по нор

мальной аэродинамической схеме с 
юлкающпм двухлопастным воздуш
ным винтом и Т-образным оперением. 
Аппарат нмсеі убирающееся вело
сипедное шасси. На основном ва- 
рііапісаппаріііа предусмотрены взлет 
и посадка по-самолстному с ВПП.

Рассматривается возможность 
создания вариант ДПЛА “Ко іпбри”, 
сіаріуюшего с пусковой установки 
при помощи РДТ Г, посадку предпо
лагается выполнять с нспо іьзовашісм 
парашіо і но-амор і п іапнопной систе

мы. Расчетное число вылетов-посадок 
аппарата - до 500.

В рабо гах, посвященных деятель
ности ОКБ им. А.С.Яковлева ([27], 
[50], [150], [156]), паря іу с описанием 
летательного аппарата, приводится 
состав комплексав который кроме 
аппаратов іипа ДПЛА-О, ДПЛА-Р 
входят наземный пункт дистанцион
ного управления, приема н обрабоікм 
целевой информации, станция при
вода и посадки ДПЛА. технико- 
эксплуатационная часть.

Для опера гнвно-тактпческоі о 
комплекса разведки фронтового звена 
“Ст роп-Ф” (экспор і мое наименование 
- “Ма іа\нт-Ф”)вОКБзавода “Опыт” 
(ОКБ нм. А.Н.Туполева) создан 
ДПЛА Ту-300 "Коршун” (экс
портное наименование- “Филин”). На 
конкурсной основе проект апалоі нч- 
ііого ДПЛА был разработан в ОКБ

150
им. П.О.Сухого

Головной разработчик комн- 
іскса - ПИИ “Кулон” впервые пред

ставил информацию о комплексе 
“Мала.хиг-Ф", предлагаемом для 
использования в Российских воору
женных силах, па международной 
выставке "Мосаэрошоу-93" ’ ' .Одни 
из аппаратов комплекса - “Фи.шн-Г' 
с аппаратурой радиоісхішчсской 
разве неп її РЛС (в зависимости оі 
поставленном задачи могут быіь 
установлены фотоаппараты, ИК- 
аппараіура, РЛС бокового обзора)

ДПЛА "70""“ДПЛА "Малиновка""6

Беспилотный аппарат "Дятел-2" О КБ им. А.С.Яков.іева (варианты компоновочной схемы)т  
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имеет с і артовую массу около 3000 кг, 
скорость поле га до 950 км/ч, дальность 
действия до 200-300 км. В комплексе 
используется ДПЛА-ретра і і с л я  іор 
"Фп шп-2” , обеспечивающий прием и 
передачу информации в течение 2 
часов при полете со скоростью 500- 
600 км/ч па высоте 500-6000 м. ДПЛА 
оснащены маршевым ТРД и сп р -  
товыміі твердотопливными ускори
телями. Для посадки аппаратов 
используется парашюіная система. 
Вес мииніны комплекса: транспортно- 
пусковая установка, пункт дистан
ционного управления и пункт дешиф
ровки разведданных - смонтированы 
на авюмобплях ЗиЛ-131 Аппара
турой комплекса штатного состава 
обеспеч ивастся оді юврсмсі шое управ
ление двумя ДПЛА “Филин-1” идвумя 
ДПЛА “Филіін-2,,м" '5'

На международных авиасалонах 
МАКС-95 и МАКС-97 А НТК им. 
А Н.Туполева представил экспери
м ент іыімн образец п мо тель новою 
БЛА многоразовою использования 
Ту-300 "Коршун”, разработка кото
рою ведется под руководством і лав- 
нот о конструктора Л.Куликова. 
Аппарат выполнен по схеме “уіка” с 
треугольным складным крылом В 
носовой части размещена специальная 
радио- н оімикоэлекірошіая апіга- 
раіура Дополнительно ці я разме
щения целевой наірузыі моіут быіь 
использованы фюзеляжный грузовой 
огсек и узел внешней подвески. Судя 
но тому, что па выставке МАКС-95 
модель “оснащалась" подвесным 
коіітенпером типа КМ ГУ для аппа
рата Ту-300 предусмотрена и роль 
ударного средства для поражения 
наземных целен.

ОКБ им. А.С.Яковлсва в 1990-х 
годах неоднократно предо га вл я то 
информационные материалы по 
своим новым разработкам, выпо Щеп
ным под руководством С. А.Яковлева 
ИІО.И Япкевнча В книгах "ОКБ нм. 
А.С.Яковлева" и “Боіпісіио \Ѵобкоме 
КохД" П.Буювского приводятся 
материалы о разрабатывающейся с 
середины 1990-х годов серии мало
габаритных ДПЛА повою покотенпя: 
"Жаворонок”, “Малиновка",
. „ г  „ЭТ. ПЬ. 1*1.156Клест . Для применения в
народном хозяйстве в ОКБ им. 
А.С.Яковлсва проектируются ДГ1ЛА 
со взлет ной массой 250-300 кг н мпнн- 
ДПЛА с электрическим маршевым 
двигателем, оборудованный телеви
зионной камерон и аппаратурой 
ночного видения.

В конструкции ДГ1ЛА много
разового использования типа "Жлво-

"  »**.ѵокЬ-Іа.8рЬ.ги - Самолёт своими руками?!

Развсдывате іьныс бее пи ютные аппараты

Модель. беспилотного аппарата Ту-300 в экспозиции А Н Т К  им. 
А. Н. Туполева (М А К С-97)

Опытный беспилотный аппарат Ту-300 (моде іь. А/ IКС-97)

Опытный беспилотный аппарат Ту-300 ( М 4КС-97)

Беспилотный 
аппарат Ту-300 

(ударный вариант)
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Песни ю т ны е лет ат ельны е аппарат ы

«тг«'.ѵокЬ-Іа.8рЬ.ги -  Самолёт своими руками?!

ДПЛА "Колибри"»'
ДГІЯА "Шмель-2"*

ДНЯ А "Клест"»'

ронок”15"- ,и применены фюзеляж 
аппарата “Шмель" и двухлопастный 
несущий авторотнрующпй винт; в 
хвостовой части аппарата разме
щается двигатель, оснащенный толка
ющим винтом. Взлет и посадка - 
вертикальные.

Весь комплекс, разрабатываю
щийся НПО АВИКС ' , включая 
ДГ1ЛА, наземные пункты: дистан
ционного управления, приема и 
обработки развсдываіельпой инфор
мации, размещаются па армейском 
автомобиле повышенной проходи
мости КамАЗ. Боевой расчет комп
лекса - 3-4 человека. ДПЛА разраба
тывался в двух вариантах: “Жаво
ронок" - с поршневым двигателем 
П-032; “Жаворонок-2" с двигателем 
М-18. Дальность действия комплекса►> 1*1 I»
до 80 км

ДПЛА “Клссі” с телевизионной 
обзорной камерон, размещенной пол 
фюзеляжем, проектируется с исполь
зованием технолоіпп “Стеле" Дви
гатель П-032 вращает толкающий 
воздушный винт .

НПО "Кулон” па выставках 
МАКС-93 и МАКС-95 в Москве

ДПЛА "Жаворонок " - разработка 
ОКБ им. А . С. Яков лева»

представил мобильный автономный 
беспилотный комплекс воздушного 
наблюдения мноі оразового приме
нения “Сорока” (“Москит").

Кроме ДПЛА, разработанных в 
НПО машиностроения, в состав 
комплекса входя і машина управления

(па базе автомобиля КамАЗ-4310): 
несколько (одна-двс) транспортно
пусковых установок на шасси автомо
биля КамАЗ с четырьм я т рапспорт но- 
пусковымн контейнерами дія ДПЛА 
на каждом; мобильная станция тсх-_ М.«|нпческого обслуживания

Беспилотный разведчик "Сорока" ("Москит")

*В реа іа ч п ѵ ч  проспекте О К Б  им А.С.Яковлева, яы іі)  щ етш ч в ІУОО гооу. аппарат преост авіеп  как "Шчель
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» п п .ѵокЪ-Іа.ярЪ.ги -  Самолёт своими руками?!

Р азведы ват ельны е беспилот ны е аппарат ы

Разведывательные. Щ. 74 
вертолетного типа

Вертикально взлетающий ДПЛА 
“Альбатрос”17'150 1 54, разработанный в 
ОКБ им А.С.Яковлева, предпола
гается использовать для воздушного 
наблюдения и разведки в любое время 
суток, в том числе в интересах ВМФ 
(разведка, целеуказание ретрансля
ция, спасательные операцин)и народ
ного хозяйства.. Аппарат осиащен 
двумя поворотными в вертикальной 
плоскости трехлопастными винтами 
большого диаметра, прямым крылом, 
хвостовым Ѵ-образным оперением и 
убирающейся носовой стойкой шасси 
Газотурбинная силовая установка 
размешена в мотогопдоле под фюзе
ляжем, поток выхлопных газов для 
снижения заметности экранируется в 
боковой проекции Ѵ-образным опе
рением . Бортовое оп і ико-элсктронпое 
оборудование размещено в носовой 
части фюзеляжа на поворотной 
шарообразной іурслп.

Авиационная система воздуш
ного наблюдения с разведывательным 
ДГІЛА вертолетною типа “Аисз”511 
включает: беспилотную привязную 
верт нкл чьио взлетающую платформу, 
наземный командный пункт дистан
ционного управления, приема и 
обработки информации с транс
портно-пусковым контейнером. Рас
чет из грех человек обеспечивает до 
15 взлетов-посадок аппарата в сутки. 
Привязная платформа, управляемая 
по волоконно-опіическому каналу, 
оснащена івумя двухлопастными 
винтами в вер гика лыіых каналах. При 
стартовой массе 290 кг на аппарате 
размешено до 53 кг полезной нагрузки 
и до 35 кг топлива Двигатель М-17. 
Работы ведутся НПО “АВІ1КС"5".

Ухтомский вертолетный завод 
им. Н.И Камова разработал дистан
ционно-пилотируемые вертолеты 
Ка-37*, ",іг’ пКа-137Л,‘І ‘7 -*1.

Прототип дистанционно пилоти
руемого вертолета Ка-37 совершил 
первый полег 3 марта 1993 года. 
Вертолет Ка-37 оснашен автома
тической системой управления, обес
печивающей полет по заданной 
программой траектории с ограни
ченным вмешательством оператора. 
Варианты целевой нагрузки' аэро
фотоаппаратура контейнеры для 
различных грузов, датчики излучений, 
оборудование для трансляции и 
ретрансляции телевизионных и радио
сигналов. Перевозка вертолета вместе 
с пультом управления осуществляется 
в транспортном контейнере на авто
мобиле. Испытания вертолета на при
вязи проведены в 1991 - 1993 годах. По 
их резулыатам разработаны требова
ния на вертолет Ка-137, предназначен
ный для серийного производства1”-13°.

Беспн зотный вертолет Ка-137'50, 
оснащенный ИК-аппаратурон, смен
ным комплектом целевого бортової о 
оборудования, может быть исполь
зован и для решения различных задач 
в интересах народного хозяйства, в 
том числе для патрулирования и 
контроля состояния нефте- и газопро
водов. Его предполагается исполь
зовать при проведении экологичес
кого мониторинга, патрулировании 
лесов, рыборазведке и ледовой развед
ке (при базировании на судах).

Ка-137, оснащенный системой 
автоматического управления, исполь
зует бортовую навигационную сис
тему сблокомспуі пиковой навигации 
для полета по сложному профилю 
Опытный аппарат оснаіцсн двух
тактным двшатслем Н1КТ2706 К05 
йеменкой фирмы СоЫег Ніптоіогеп,

Основные хн актеї ист ин ДИТЛ вертолетного типа
Х арактери сти ки Ка-37 Ка-137 М алогаба

ритный
ДПЛА

ДПЛА -
автожир

Р азработчи к 1 УВЗ им. И 11.Камова ТОО ПКЦ "Конверсии"
'Лэротон'' СКВ Форсаж" 

МОКБ "Горизонт* 
І1ВК "Аквилон"

П роизводство | опытные образцы

Размеры, мм
- диаметр ротора
- высота

4880
І040

5300
2325

640
360

Массы, кг
- взлетная 250 9 100
- пустого аппарата
- целевая натруска 50 50 80

5
14

Двигатель, тип пд ГІД
- марка
- гяга. кг (мощность, л.с.)

П-037
(60) (65) (I I )

Дальность полета, км 530 прямая 10
Радиус действия, км 20 70 видимость
Продолжителыі полета, ч 0.75 4 0.5 1
Скорость, к м /ч .
- максимальная 135 145 60
- крейсерская 110 более 35

Высоты полета, м
- высота внссчіим 100
- практический потолок ^250СМ50СН 5000 3000

ДПЛА “Альбатрос' (фото из книг Ріоіг Виіогѵзкі., 
“Ьоітсігѵо \Ѵо]зкои>е Коз]і" и Вііі Сапзіоп, Ѵс[іт 

С о т ііо п . ,  “Уакаѵіеѵ \псга(1 Еіпсе 1924”)
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Беспилотные /стани іыіые аппараты

Опытный беспилотный вертолет Ка-37

Макет
беспилотного

вертолета
К а-117 Макет беспилотного вертолета

к а -137 (М  IКС-97)

Дистанциопно-пилотируеиый вертолет Ка-37. 
Схема вертолета в литературе встречается в Овух 
вариантах - приведенная на правом рисунке более 

соответствует прототип) Ка-37.

серийные аппараты прсдполаі асіся 
оснащать отечссз вснпм.мн аналогами 
этого двигателя. Быстросі.смпые 
модули с телевизионной, тепловпзн- 
онноп, радиолокационном и другой 
аппаратурой массой от 50 до 80 кі 
устанавливаются на БПЛА непос
редственно перед вылетом исходя из 
поставленной задачи. Ка-137 пред
полагается использовать для ведения 
разведки (радиационная, химическая, 
биологическая) и наблюдения в 
интересах вооруженных сил, погра
ничной и таможенной служб.

В состав мноі оцслевого разве
дывательною комплекса МБВК-І37 
входят два ДПЛА; передвижной пуны

управления, осушеств іяюішні управ
ление одновременно двумя аппара
тами; транспортно-эксплуатационная
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машина, обеспечивающая перевозку 
двух ДПЛА в контейнерах; кран для 
погрузки выгрузки аппаратов. Назем
ное оборудование комплекса обеспе
чивает работу БПЛА на развернутой 
позиции в течении трех суток с 
использованием каждого аппарата не 
менее 8 летных часов в сутки. Управ
ление БПЛА осуществляется на 
удалении до 50 км41.

К а -137 рассматривается как 
перспективное информационное сред
ство службы ГАИ (ГИБД Д) и перспек
тивного сторожевого ̂ ко^абля погра
ничных войск России

Одна из последних отечествен
ных разработок - дистанционно  
пилотируемый летательный летатель
ный аппарат вертикального взлета и 
посадки “Взлет” . Аппарат предназ
начен для обеспечения целеуказания 
средствам воздушного нападения 
(противокорабельным крылатым 
ракетам наземного и морского бази
рования); лазерной подсветки надвод
ных и наземных целей для управля
емых снарядов; поражения наземных 
и надводных целей собственными 
средствами; разведки мин и минных 
полей на суше и в прибрежной полосе; 
обнаружения низколетящих целей; 
постановки буев для обнаружения 
подводных лодок. На внешней 
подвеске вертолет может нести управ
ляемые ракеты, кроме того, аппарат 
может оснащаться осколочно-фугас
ной боевой частью и использоваться 
по типу “камикадзе”. ДПЛА способен 
осуществлять: мониторинг на суше и 
водной поверх ности; контроль радиа
ционной обстановки; дистанционное 
измерение метеопараметров; конт
роль состояния магистральных нефте- 
и газопроводов, шоссейных и желез
ных дорог; разведку ледовой обста
новки; охрану протяженных объектов 
и территорий; ретрансляцию радио
сигналов. Для обеспечения решения 
широкого спектра задач ДПЛА осна
щается модульной целевой аппарату
рой. Аппарат “Взлет" предлагается к 
размещению на наземных и морских 
носителях. Для транспортировки и 
старта аппарата “Взлет” применяется 
контейнер. На базе ДПЛА верти
кального взлета по заявлению разра
ботчиков может быть разработан ряд 
модификаций различного назначения 
со взлетной массой от 30 до 480 кг, 
массой полезной нагрузки 1,5-80 кг, с 
радиусом действия 5-180 км31.

Легкий вариант ДПЛА вертолет
ного типа “Сокол” - со взлетной 
массой 120 кг по конструкции анало
гичный ДПЛА “Взлет" был представ

лен среди разработок беспилотных и 
пилотируемых летательных аппара
тов на аэродроме Борки (Нижегород
ская обл.) в 1997 году при их демонст
рации представителям “силовых” 
структур и МЧС.

Боевойразведывательный верто
летный комплекс “Сокол” - совмест
ная разработка ГНИКИ систем конт
роля и управления “Система”, ОАО 
“Кировский завод”, ПКБ “Автома
тика” . Летательный аппарат предназ
начен для разведки и доразведки 
объектов противника, слежения за 
вскрытыми объектами до момента их 
поражения,'обслуживания стрельбы 
артиллерии и пусков ракет, наблю

дения за действиями противника и 
своих войск. Беспилотные вертолеты 
предполагается оснащать сменными 
модулями с РЛС, ИК или телевизион
ной системой наблюдения. Для раз
мещения командного пункта, транс
портировки и запуска ДПЛА проекти
руется самоходное гусеничное шасси. 
Гусеничное шасси предложено в двух 
вариантах (одно на базе основного 
танка типа Т-80), отличающихся 
базой и комплектацией - для транс
портировки одного или двух ап
паратов “Сокол”.

Московское ТОО “Аэротон” раз
работало малогабаритный ДПЛА, 
выполненный с соосным несущим
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пункта и транспортировки разведывательного ДПЛА типа "Сокол"

Малогабаритный ДПЛА московского ТОО “А эр о т о н ”

винтом в кольцевом корпусе - торе. 
В корпусе размещены системы 
ДПЛА,топливо и полезная нагрузка. 
Система спасения обеспечивает 
безаварийный спуск с вмсоіы до 40 
метров. Аппарат совершает полет 
продолжительностью до 30 минут в 
пределах прямой видимости опера
тора командного пункта. Осна
щ е н н ы й  поршневым двигателем 
аппарат предполагается исполь-

зова і ь для аэрофотосъемок, анализа 
экологического состояния атмос
феры и радиационных замеров.

Ризві\ (мпатолыіыо И. /  1 
с поз ( \ іп и и м  сгаргом

Как уже отмечалось выше, в 
Советском Союзе до Великоіі Отечест
венной войны и в 1950-х - 1960-х годах 
разрабатывались беспилотные аппа-

«туѵу.ѵокЬ-Іа.хрЬ.ги -  Самолёт своими руками?!

ратм с воздушным стартом ссамолета- 
посиіеля. Наиболее крупные из них - 
самолет "100". проектировавшийся 
ОКБ-156 в пилотируемом и беспилот
ном вариантах, и РСР, проектировав
шийся в ОКБ-256 также в пилотируе
мом н беспилотном вариантах.

В конце 1960-х - начале 1970-х 
годов в КБ ММЗ “Кулон" (ранее - 
ОКБ-51 главного конструктора П.О.Су- 
хого) разрабатыва іся ДП 1А-развед- 
чик. доставляемый сверхзвуковым 
тяже іым бомбардировщиком Т-4 в 
район проведения разведки. Бортовая 
вычислительная система разведки 
“Вектор-2’’ самолета Т -4 обеспечивала 
автоматическую обработку поступа
ющей информации радиотехнической 
и радиш ионной разведки о гбортовых 
средств и аппаратуры ДПЛА для ее 
передачи по радиоканалу на наземный 
командный пункт35,м.

Для разведчиков Е-155РД (МиГ- 
25Р)вОКБ ММЗ “Зепи і ’’ (ранесОКЬ- 
155 А.И.Микояна) в начале 1970-х 
годов разрабатывался беспилотный 
дора ведчпк подвешиваемый под 
фюзеляжем на месте подвесного топ
ливного бака. Доразвсдчнк должен был 
сбрасываться за 150-200 километров до 
объекта разведки н со снижением 
производить разведку (круглосуточная 
разведка, производящаяся ниже кромки 
облаков), а заісм по маловысотному 
профилю возвратиться в заданный 
район посадки. Разведданные должны 
были передаваться по радиолинии па 
борт самочета-носіпеля. находящегося 
послеразворота надзаданным районом, 
а затем с боріа самолета на наземный 
командный пункт. Разведданные сох
ранялись на борту доразведчика и после 
его посадки.

На международных авиасалонах 
МАКС-93 и МАКС-95была представ
лена новая разработка НИЦ "ЭНИКС" 
-одноразовый мллоразмерныйбеспн- 
лотный разведывательный аппарат 
Р9 0 >зь і». Первый полет опытного 
аппарата Р90 состоялся в 1990 году. 
БЛА, предназначенный для разведки 
и оценки боевого применения РСЗО, 
выполнен но іаніемнон схеме со 
складными консолями крыла и двух
килевого оперения, оснащен пульси
рующим воздушно-реактивным дви
гателем.

В район применения аппарат 
доставляется в контейнере на внешней 
подвеске самолеіа или в головной 
части ракеты типа РСЗО “Смерч". 
После выхода БЛА из контейнера или 
отделения от ракеты он стабилизиру
ется с помощью парашюта, пиросис
тема раскрывает крылья, запускается
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Р т в ід ы в а т с  іьные і)сепи ш т ны е аппарат ы

ПуВРД. Полет над районом разведки 
осуществляется на постоянной высоте 
с постепенным удалением от центра 
района по траектории с програм
мными разворотами на 90 . Радиоли
ния обеспечивает дальность передачи 
развединформации в реальном масш
табе времени на наземный мобильный 
пункт до 70 км. Аппарат Р90 оснащен 
спутниковой системой навигации и 
і иростабнцитированной т елекамерой 
(масса 6,5 кг), информация с которой 
перелается на командный пункт с 
■ очной юної рафичсскоп привязкой 
Управление ДГ1ЛА осуществляется 
элеронами, расположенными на 
сужающихся частях заднего крыта. 
Продолжительность полета БЛА ло 
30 минут (патрулирование на вмсоіе 
3000 м со скоростью 30-40 м/с). 
Прорабатывается возможность при
земления Р90 на парашюте иди но- 
самолетному151. Аппарат Р90 прошел 
испытания и готов к псрслаче в се
рийное производство и может нс- 
позьзоваться в составе разведыватель
но-ударного комплекса, включаю
щею реактивную систему залпового 
о і і і я  “Смерч”.

РС.Ю “Смерч" разработана в 
НПП “Сплав" в 1986 ю д\ пол руко
водством Г.Депежкнна н принята на 
вооружение 1989 голу. Пусковія 
ѵсіановка 9А52-2 смоні нровапнаяпа 
базе шасси высокой проходимости 
МАЗ-543М. создана в КБ АО "Мото- 
вплнхиііскин завод" под руково і- 
сівом главною конструктора Ю.Ка

ті почетном кошішеіраціш)

РСЗО "Смерч"
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Беспилотные летательные аппараты

Боевая машина Р С ЗО  "Смерч"

Последние разработки новых 
разведывательных комплексов на 
базе  беспилотны х летательны х  
аппаратов различных конструкций, 
проводимые целым рядом НИИ и 
конструкторских бю ро, неодно
кратно демонстрировались на меж
дународных выставках. Более под
робное описание их конструкции, 
функциональны х возм ож ностей  
бортовой аппаратуры можно найти 
в отечественной и зар убеж ной  
литературе, перечень которой при
веден в конце издания.

создаваемую  под руководством  
Э.И.Шустова, предполагается исполь
зовать для обнаружения самолетов на 
дальности до 500 км от носителя. 
Использование новых методов обра
ботки радиолокационной инфор
мации позволит обнаруживать и 
самолеты, созданные с использова
нием технологии “Стеле” (БіеаІіНУ*.

В начале 1998 года совершил 
первый полет пилотируемый четы
рехместный аппарат необычной  
конструкции, сконструированный 
тюменским конструктором А.Фили- 
моновым. Предполагается, что этот 
аппарат послужит прототипом и 
базовой моделью при создании ряда 
аппаратов с шасси на воздушной 
подушке с грузоподъемностью до 400 
тонн. С использованием компоно
вочных и технических решений  
предполагается построить и дистан
ционно пилотируемый летательный 
аппарат “ИНАЛЕТ-Д” , предназна
ченный для ведения воздуш ной  
разведки, корректировки артилле
рийского огня. По заявленным  
разработчиками характеристикам 
при взлетной массе 143 кг и скорости 
полета до 200 км/ч ДПЛА будет 
иметь дальность полета 200 км. По 
приводившимся данным длина ап
парата - 3 м, рамах крыла - 3,6 м

Размещение разведывательного ДПЛА на реактивном снаряде системы 
залпового огня

лачникова и включает двенадцать 
направляющих для запуска реактив
ных снарядов. Снаряды калибра 300 
мм массой около 800 кг могут пора
жать цели на дальности от 20 до 70 
километров.

В ОКБ им. А.С .Яковлева в 
середине 1990-х годов разработан и 
испытан малоразмерный аппарат 
одноразового применения ДПЛА-110. 
Аппарат не имеет собственного дви-

ЦПЛА "ИНАЛЕТ-Д" 
ДПЛА фирмы "Аэротон"

гателя и запускается в район прове
дения разведки реактивным снарядом 
РСЗО27, |50, ,56. БЛА оборудован телеви
зионной камерой дневного видения и 
системой передачи данных на назем
ный командный пункт - пункт сбора 
информации.

Разведывательные ДПЛА 
нетрадиционных схем

Группа инженеров фирмы “Аэро
тон” подруководством А.Х.Каримова 
разрабатывает ДПЛА, предназначен
ный для поиска полезных ископаемых, 
разведки навигационных условий и 
т.д. Аппарат, оснащенный двумя 
поршневыми двигателями мощнос
тью около 450 л.с каждый, имеет 
оригинальную компоновку. По пред
ложению НТЦ “Резонанс” планер 
аппарата может быть использован для 
размещения по периметру встроенных 
антенн обзорного радиолокатора. 
Длинноволновую РЛС “Резонанс”,
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Беспилотные мишени
Бурное развитие систем противо

воздушной обороны, которое нача
лось с Первой мировой войны, при
вело к необходим ости создания  
беспилотных летательных аппаратов- 
мишеней для тренировок расчетов 
зенитных (противоаэропланных -  по 
терминологии начала XX века) 
средств: зенитных пулеметов, зенит
ной ствольной артиллерии. Позднее - 
с середины века -мишени создавались 
для тренировок операторов систем 
наведения управляемых зенитных 
ракет и экипажей истребителей- 
перехватчиков с ракетным вооруже
нием для проведения учебно-боевых 
стрельб в условиях, максимально 
приближенных к реальной боевой 
обстановке по интенсивности налета 
имитируемых средств воздушного 
нападения, радиоэлектронному про
тиводействию и т.д.

В Советском Союзе работы по 
созданию системы автоматического 
управления “телемеханическими" (по 
терминологии того времени, дистан
ционно-управляемыми или беспи
лотными -  по современной термино
логии) самолетами-мишенями велись 
с начала 1930-х годов организациями 
Народного комиссариата тяжелой 
промышленности, позднее - Нарко
мата оборонной промышленности (с 
1939 года - нескольких оборонных 
наркоматов), а позднее министерств 
оборонного и военно-промышленного 
комплексов страны.

Для тренировки летчиков-истре- 
бителей и расчетов зенитных батарей 
ПВО с начала 1930-х годов кроме 
традиционных мишеней - “конусов”, 
буксируемых за самолетами на длин
ных тросах, создавались радиоуп
равляемые мишени на базе пере
оборудованных серийных самолетов. 
В частности, в 1934 году, под руко
водством профессора Г.Н.Никольс
кого была разработана аппаратура 
автоматического управления для 
учебного самолета У-2. Самолет 
предназначался в качестве самолета- 
мишени для тренировок расчетов 
зенитных артиллерийских и пулемет
ных батарей Красной Армии. Ап
паратура управления разрабатыва
лась в ленинградском НИИ-20. До  
войны был испытан и радиоуправля
емый вариант учебного самолета УТ- 
I. Предполагался серийный выпуск 
самолетов-мишеней, который по ряду 
причин не был реализован.

В силу Того, что с конца 1930-х 
годов до осени 1945 года расчеты 
зенитной артиллерии Красной армии 
вели огонь по воздушным и наземным 
целям в боевых условиях, острая 
потребность в мишенях новых типов 
в эти годы не испытывалась.

К разработке беспилотных мише
ней вернулись после окончания 
Великой Отечественной войны. Пер
воначально для тренировок расчетов 
зенитной артиллерии и летчиков 
истребительной авиации было про
должено развитие буксируемых за 
самолетами на тросе мишеней, как 
наиболее дешевых и наименее трудо
емких в изготовлении. Применение 
мишеней данного типа было возможно 
до появления первых образцов управ
ляемого ракетного оружия.

Появление на вооружении Совет
ской Армии первого поколения 
зенитных управляемых ракет и авиа
ционных управляемых ракет класса 
“воздух-воздух” с системами радиоко- 
мандного наведения и различными 
системами самонаведения значи
тельно увеличило дальность пора
жения воздушных целей. Применение 
буксируемых воздушных целей при 
отсутствии в большинстве случаев 
возможности не только визуального 
наблюдения цели, но и проведения 
селекции цели по углам и дальности 
при ее сопровождении радиолока
ционными средствами создавало  
реальную возможность наведения 
ракет на самолет-буксировщик

Для осуществления учебно-боевых 
стрельб зенитными ракетными комп
лексами и авиационными ракетами 
разрабатывались ракетные и плани
рующие неуправляемые мишени, 
запускаемые с самолета-носителя, 
управляемые самолеты-мишени и 
ракеты-мишени, запускаемые со

специальных самолетов-носителей 
или наземных пусковых установок, а 
также другие типы мишеней. Мишени 
разрабатывались и выпускались и на 
базе управляемых и неуправляемых 
ракет различных типов, отслуживших 
назначенный гарантийный срок или 
снимаемых с вооружения.

Мишени создавались для Войск 
ПВО страны, ПВО Сухопутных войск, 
ВМФ для имитации типовых воздуш
ных целей и перспективных средств 
воздушного нападения. Практически 
каждая современная мишень за счет 
дополнительного оборудования мо
жет имитировать воздушные цели 
нескольких типов с различными 
летными характеристиками, траекто- 
риями движения и эффективной  
поверхностью рассеяния с вариацией 
траектории полета. Специальные 
средства позволяют увеличить “замет- 
ность” мишени в инфракрасном  
диапазоне, организовать помеховую 
обстановку для РЛС обнаружения и 
наведения.

Войска ПВО страны использовали 
мишени, которые имитировали само
леты стратегической и тактической 
авиации, постановщики активных и 
пассивных помех РЛС, крылатые 
ракеты, высокоточное оружие, а в 
последнее время и баллистические 
ракеты. Типовыми мишенями для 
ПВО Сухопутныхвойскбыли мишени, 
которые по своим характеристикам 
близки или превышали возможности 
тактической авиации, беспилотных 
средств разведки, боевых вертолетов, 
оперативно-тактических баллис
тических ракет. Для флота созда
вались мишени-имитаторы крылатых 
противокорабельных ракет, само
летов-носителей противокорабель ных 
ракет, самолетов-торпедоносцев и 
бомбардировщиков.

Учебные самолеты УТ-1 и У-2, на базе которых были созданы 
первые отечественные радиоуправляемые самолеты-мишени
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РД-900 Ла-І7А с двигателем РД-900, Ли-17М  с двигателем РД-9БК, 
Л а-І7М М  с двигателем Р -ІIК

Мишень Л а-17 под крылом самолета-носителя Ту-4

 ̂і і и--Г"Ті_і ** О”---1
тік -От ■___—

Тяжелый бомбардировщик Ту-4 в варианте носителя мишеней Ла-17  
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Управляемые чиш еии  
специальной разработки

Одним из первых послевоенных 
отечественных летательных аппа
ратов специализированного назна
чения стал самолет-мишень много
разового испо іьзования Ла-17 (из
делие “201”), разработанный в ОКБ-ЗОІ 
под руководством главного конст
руктора С.А Лавочкннаѵ*

По Постановлению Совета Ми
нистров СССР от 10 нюня 1950 года 
для отработки боевого применения 
создаваемого в то же время первого 
отечсственного многоканального 
зенитно-ракетного комплекса систе
мы С-25 "Беркут" создавался самолет- 
мншень “201" и наземный комплекс 
управления им для нмиіацни реаль
ных воздушных ЦЄЛЄІІ

Руководителем работ по проекту 
Ла-17 был назначен 11 А Меркулов, 
позднее работами руководил А. Г.Чес- 
иоков. После разработки конструк
торской документации и нзі отовлення 
опытных образцов в 1951 году бы ш 
начаты наземные испытания комп
лекса мишени, се наземного и борто
вого оборудования. Летные испы
тания мишени проводились с 13 мая 
1953 года на испытательном полигоне 
ВВС во Владнмировксн завершились 
в первой половине 1954 года. После 
проведения в июле - сентябре 1954 
года Государственных испытаний 
мншеиь была пере іапа в серийное 
производство. Выпуск мишеней 
Ла-17 сначала опыіных, я затем и 
серийных Ла-17А производится с 
1952 до 1956 года на авиазаводе №47 
в Оренбурге. Прямоточный воздушно- 
реактивный двигаісль РД-900 для 
мишени был разработан в ОКБ-670 
МАП главного конструктора 
М.М.Бондарюка. Д тя эффективного 
проведення ночных стрельб мишень 
оснащалась световыми и дымовыми 
трассерами.

Первоначально для пуска ми
шеней Ла-17 использовались пере
оборудованные тяжелые бомбарди
ровщики Ту-4. Запуск м іп ііс іін  произ
водился на высоте 7000-8000 м. 
Существенным недостатком Ту-4 в 
роли самолета-носителя мишеней 
было большое время набора высоты, 
необходимой для сброса мишеней - 
около 2 часов, что было обусловлено 
низкой скороподъемностью бомбар
дировщика.

Дистанционное управление мише
нью Ла-17 (и всех се последующих 
модификации) осуществлялось с 
наземного командного пункта -
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станции МРВ. Для надежности при
менения мишенного комплекса не 
пользовались две однотипные стан
ции. Для слежения за пространст
венным положением мишени приме
нялись штатные РЛС кругового об
зора типа П-30, использовавшиеся 
РТВ Войск ПВО страны, или сіанции 
орудийной наводки типа СОН-4РР. 
Для нового варианта мишени Ла-17М 
были развернуз ы работы по созданию 
наземной стартовой установки.

На базе колесной повозки 100-мм 
зенитной пушки КС-19 была создана 
наземная пусковая установка с фикси
рованным углом пуска. Прораба
тывался и был реализован вариант 
пусковой установки с углом запуска 
мишеней 20"+/-10*. Буксировка пуско
вом установки осуществлялась колес
ным тягачом ЯАЗ-214 (КрАЗ-214 
позднее использовался КрАЗ-255). 
Кроме передвижной наземной ПУ 
была разработана и применялась на 
полигонах стационарная пусковая 
установка. Старт мишени Л аІ7М  
производился с использованием 
стартовых пороховых ускорителен.

Поставка мишеней па полигоны с 
завода-изі отовнтеля производилась в 
деревянных ящиках с часінчным 
демонтажем конструкции. Заводская 
консервация мииіснн обеспечивала 
сохранность изделия при хранении в 
течение 2 5 лет. Транспортировка 
мишеней на полигонах с технической 
позиции на с гартовую осуществлялась 
на специальном автопоезде, состо
явшем из авгомобиля-тяіача КрАЗ 
(различных моделей) и двухосного 
прицепа.

Приземление мишени "201”, в 
случае сохранения возможности ее 
нормального фуикцномировапия 
после применения зениіных средств, 
должно было осуществляться на 
специальной парашютно-реактивной 
системе. Но посадочная система не 
была отработана вовремя с доста
точной степенью надежности и на 
серийных мишенях посадка произ
водилась на корпус двиі атсля при 
уменьшении вертикальной скорости 
за счет вывода мишени на большие 
углы атаки непосредственно перед 
посадкой. В ряде случаев после такой 
достаточно жесткой посадки для 
повторного применения мог быть 
использован и двигатель, ресурс 
которого был рассчитан на 2-6 
полетов, однако, ігл практике вос
становление для повторного исполь
зования мишеней происходило крайне 
редко, двигатели подлежали восста
новлению исключительно редко.

В 1953 году в ОКБ-301 под ру
ководством А.Г.Чеснокова для обес
печения стрельб зенитных ракетных

комплексов на базе аппарата Ла-17 
начались работы над мишенями 
“202М” и “203”'”’. Разраба і ыва.іся

Г.ш им С .М . 1994

Пусковое и транспортно-технологическое оСюру 
мишени Ла-17: стационарная пусковая установка, транспортно- 

монтажная теіежка, транспортный прицеп дія  перевозки мишени 
буксируемая кусковая установка________________

шарм мишени Ла-17 М \1
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Ьеспи іотпые летательные аппараты

Мишень Л а -П У  (проект)

вирнапі мишени с наземным стартом 
с псрсдвнжноіі установки с приме
нением сіарювых твердотопливных 
ускорите чей ГІРД-98. Летные испы
тания новой мишени начались в 1956 
году. Выпускавшаяся серийное 1958 
по 1964 года мишень “203" в 1960 году 
была принята на вооружение под 
обозначением Ла-І7М н широко 
примени іась в различных видах Во
оруженных Сил страны и позволяла 
нмнінровать воздуніпыенелисэффек- 
1 наной поверх носі і,ю рассеивания о і 
0.6 до 25 (от 3,2 до 40) м2, которая 
варьировалась установкой соответст
вующего количества линз Л юнеберга 
или уголковых оіражаісіей. Осна

щение мншенн трассерами позволячо 
исіребнтелькой авиации проводить 
дневные н ночные сіре.іьбм; при 
установке соответствующей специ
альной аппараіуры мишень Л а-17 
могла имитировать самолсты-поста- 
новщнкн помех. В да іыіейшемнабазе 
планера мишени “203” был разра
ботан беспилотный разведчик “204" 
(Ла-І7Р, см. предыдущий раздел).

В 1962 году было начато проек
тирование мишени "202” с широким 
диапазоном высот применения, поз
волившей имитировать цели, как 
летящие на высотах до 18000 м, так и 
матовысотныс с высотой полета более 
100 метров. Посадка згой мишени

«тг«'.ѵокЬ-Іа.8рЬ.ги -  Самолёт своими руками?!

производилась на лыжи-полозья с 
мягким наполнителем, закрепленные 
на корпусе двигателя, что позволяло 
осуществлять многократное ее ис- 
пользование. Мишень с двні атслем 
РД-9ВК, увеличенной продолжитель
ностью полета, с доработанной  
системой автоматической посадки 
после проведения испытаний под 
обозначением Ла-17ММ была с 1964 
года запушена в серийное произ
водство на авиазаводе в Оренбурге”-'".

Силами конструкторов ОКБ-301 
до 1967 гола разрабат мвался у инфици
рованный вариант ДГ1ЛА Ла-17У - 
мншень н беспи.іоінмй разведчик на 
базе единого планера, который так н 
не вышел из проектной стадии.

С середины 1970-х годов в ОКБ 
“Сокол" (г.Казань) под руководством 
А.М.Осокшм разрабаіь валась и с 
1978 года па Оренбургском авиазаводе 
серийно выпускался вариант мишени 
“202М" (войсковое обозначение - 
Ла-17ММ. -1ІН-17К) с двигателем 
Р-1ІК-300 (Р-11Ф2С-300).

Продолжительное! ь полета мише
ни 23-61 минута, что позволяет осу
ществлять работу по мшпени нес
кольким экипажам самолетов-исірс- 
бителей пли одному экипажу ата
ковать се несколько раз. В состав 
мншенн Лл-І7К входят линзы Лю- 
нсбсріа, ірасссры, аппаратура изме
рения величины промаха, при необ
ходимое і  и устапавлнв і ю і с я  автома
ты отстрела ПК-ловуінск.

Выпуск всех модификаций мн- 
шспсп семейства Ли-17 прекращен в 
середине 1993 гола, но использование 
мишеней, имеющихся на технических 
базах, продолжается до пасіояшсго 
времени.

Мишспн Ла-17 различных моди
фикаций использовались не только в 
Советской Армии, они поставлялись 
в страны Варшавского Договора. В 
Китае мишень Ла-17 с незначи- 
іелыіымн изменениями в конструкции 
в нескольких модификациях, позво
ляю них использовать базову ю модель 
как многоцелевую, производилась 
серийно до последнего времени.

Разработкой мишенных комплек
сов занималось ОКБ "Звезда", в 
основном известное как проектант 
авиационных тактических ракет- 
семейств Х-23. Х-25 н др. В музее ПО 
“Стрела-Звезда” (г.Калііннпі рад. 
Московской обл.) представлены 
модели нескольких типов мншепей - 
имитаторов воздушных целей.

Мишени - имитаторы целей 
ИЦ-59 н ИЦ-59В имеют практически 
однотипную конструкцию планера с

64 ІШЕСКИҐІ БАСТИОН



ЖРД. по первая оснашасіся старто
выми і всрлотопливными ускорите
лями. имсеі крыло болі.шеи площади 
и стартует с наземной пусковой 
ус і аі ювкп, в і орая. по всей вндимост н. 
запускается с самолега-носіііеля.

Имінаюр воздушпойце ні МЦ-60 
оснаща іся твердо топливным марше
вым двигателем.

Мишени 1111-59 н МЦ-60 были раз
работаны на рубеже 1950 х -  1960-х 
годов н использовались еще на стадии 
отработки и нспміаннй зенитно- 
ракст ноіі системы большой дал ыюсін 
С-200 “Лііі ара".

В 1961 году начатись нспыіання 
скоростной высотной мишени МВ I 
разработанной МКБ "Радуга". В 1965 
году мінпспь принята па вооружение 
и успешно использовалась в ВВС и 
Войсках МВО. Мишель запускалась с 
самоле і а Ту-16 с высоты около 10000 
метров. Мпніень совершала іоризон- 
іальный по іет по одной из шестн 
траектории на высоте 14000 15500 
17500, 20000, 23000 или 26000 м и 
скоростях соотвстсівспно 1300, 1490. 
1650, 2000, 2500 или 3200 км/ч. 
Радиоуправление мишенью не было 
предусмотрено, за исключением 
выдачи команды на самоликвидацию 
с наземных ст анцнй радиоуправления 
для обеспечения безопасности пуска. 
МВ-1 оснащалась линзами Люпс- 
берга. трассерами дневного наблю
дения, аппараіуроП измерения вели
чины промаха, автоматикой для 
выполнения программируемого про
тивозенитного маневра "змейка" В 
конце 1980-х годов выпуск мишеней
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Х арактери сти ки Да ]7Р Ла-17М 7ІЛ-І7ММ
"201" 203" "202"

Р азработчик ОКБ-301 О К Б-301 О.КБ "Сокол"
Изі отовитель «анод Лі'47 (Орепбурі ) ПО "Стрела"
П роизводство серия с 1952 серия с 1958 серия с 1978

по 1956 годы но 1904 годы но 1993 іи т і.
С остояние на вооружении на вооружении на вооружении

1902-1970 голы « 1900 года

Ргимеры. мм
длина 83 СО 8 300(8200) 83 СО
ра«.ча.\ крыла 7300 7300(7340) 7500
іімі ота 3030 3030 3030
тнамегр фкнелижа 550 550 550

11 М'іцаль крыла, ч- 8 55
Маі < а кі

и « л етая  (біч ѵс корн іг пси) (2300) 3005(2472) (2300)
искало1:»  ія 1600
н ѵ п оіо  ашырліи 1000
пн їли на 400

Двигатель, гии І1ВРД ТРД ЗРД
мирі і РД-900 РД-9Б Р II 300

Время мин
работы тншателя 11 (до 21) 34-39 35-60

- полімо до 90
Далыв • гь ііопеіа. км 490
| 1(о впж нгелы нк п. иолеі.і ч 0.7

Скі к II, ш иіеы КМ ч 800-850 до 900 то 900
Ныс паї Леіа. ч 100 10700 100-18000

1 нн ПУ (ікя  ш ель) Т \ 4 л і «ечиая

Сіи и мя іикадки ііар.іішнпыя

Беспилотная мишень Ла-17М М  па пусковой установке (г. Ту ча)
был прекращен, с начала 1990-х годов 
из-за уменьшения размеров полигонов 
и отсутствия самолетов-носпгелей 
(дальние бомбардировщики типа 
Ту-16 сняты с вооружения в 1993 году) 
использование мпшенн прекращено.

В середине 1960-х голов под 
руководством главного конст рук юра 
М.М.Бопдарюка в ОКБ-670 (с 1967 
і ода -  МКБ "Красная Звезда") разра- 
ба іывался ^сверхзвуковой ПВРД с 
диаметром камеры сі орання 650 мм

для мишени “Одень””, проектиро
вавшейся в СКБ Калининградского 
машипост роителыюго завода.

Радноу правляемая мишень ѴІДПЛА. 
созданная для ВМФ. обладает даль
ностью действия 1-1,5 км (па рас- 
сюянин прямой видимости опера
тора), по іст совершается на высотах 
до 1000 метров при скорости 120 м/с. 
Длина мпшенн - 1,9 м, размах крыла 
2,25 м, отражающая поверхность 0,3- 
0,5 м7
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Р а д и о уп р а вл я ем а я  миш ень "Я ст р е б -2 ” (на б о к о во й  проекции  
д оп олнит ельно  пока.іап ст арт овы й уск ори т ел ь)

Па полигона* в СССР получили 
распространение радиоуправляемые 
мишени, разработанные в Болгарии 
и производившиеся на Машино
строительном заводе в г.Пловднв 
(Болгария) специально для экспорт
ных поставок.

ЛА-26 или РУМ-2 (радноміравляе- 
маямишснь-2)-мишень, рассчитанная 
на многократное применение и изго
товлявшаяся из сгеклопласі нка.

длнноП 1,8 м с размахом крыла 2.45 м, 
оснащенная поршневым двигателем, 
поставлялась в большом количестве 
для Воздушно-десантных войскСССР 
с начала 1980-х годов (производство 
прекращено в 1983-1984 годах).

Опытные образцы мишени (3 или
4 экземпляра) бы ли выполнены с 
широким применением бальсм в 
конструкции крыла (размах 2,2 м) и 
фюзеляжа, оснащались двиіателем

иіальянского производства Бирег 
Тщег и имели взлетную массу около 9 
килограмм. Требование Заказчика к 
снижению цены серийной мишени 
привело к необходимости исполь
зования стеклопластика при изготов
лении крыла и фюзеляжа, замене 
итальянского двигателя на двигатель 
“АЛКУ-25” мощностью 3,5 л.с. 
(разработан в Киеве, моторесурс 80 
часов и 45 часов после капремонта). 
Доработка конструкции мишени 
привела к увеличению массы мишени 
и необходимости увеличения до 2,45- 
2,5 метров размаха крыла ттрн исполь
зовании для старта катапульты. 
Бортовая аппаратура мишени разра
батывалась в СССР, ГДР, Болгарин, 
выпускалась в г.Явор с исполь
зованием в качестве прототипа запад
ногерманских рулевых маіттннок и 
аппаратуры “Пеликан”.

Комплект поставки включал де
вять лета ісльттых аппара гов в полной 
комплектации и два дополнительных 
планера мишени, до 10 запасных 
воздушных вингов на каждый аппа
рат, аппаратуру управления, аті іенпу 
передачи команд, электростартер, 
аккумуля торы, расходные ма терналы. 
Дальность действия мишенного комп
лекса за голы эксплуатации была 
довс ієна до 3 км при у правлении 
мншеныо двумя номерами расчета 
(второй номер расчета привлекался 
для наблюдения за м и тттеныо с исполь
зованием бинокля).

На по інгона.х мишень ЛА-26 
(ГУМ-2) использовалась для букси
ровки на тросе длиной 150 м конуса, 
по которому велась стрельба ттз 
стрелкового оружия. С мишени В 

полете сбрасывалось 10-12 малораз
мерных парашютных мишеней для 
отработки стрельбы снайперов и 
автоматчиков по пар тшютнетам. Для 
тренировки расчетов Г13РК по обна
ружению изахвату на сопровождение 
воздушных целей на стойках шасси 
мишени крепились трассеры, хорошо 
видимые в ИК-диапазоне. или мощ
ные малогабаритные освеініелыіые 
установки, видимые в любое время 
суток. Скорость полета мишени - до 
160 км/ч, продолжительность полета - 
более 50 минут. Посадка мишени 
производилась с использованием 
парашюта.

Мишени, использовавшиеся над 
сушей, окрашивались в красный цвет 
с черными полосами, использовав
шиеся надморем для ими іацнн крыла
тых ракет - в черный цвет с желтыми 
полосами. На поверхность модели 
иногда наносилось люмннисценіное

Р а д и о уп р а вл я ем а я  миш ень "Яст реб-2" б о л га р ск о го  
прои зво д ст ва  (полигон  Э м ба, 1998 год, к а д р  ви дсохрон и кн )

Р а д и о уп р а вл я е м а я  мш иень Р У М -2  б о л га р ск о го  прои звод ст ва
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Беспилотная мишень с двигателем ѴеЬга-9), разработанная на 
авиаремонтном заводе (г.Пушкин, Ленинградской области)

Радиоуправляемая мишень "Рама", созданная на Пушкинском 
авиаремонтной заводе (Ленинградская обл.) с использованием 

элементов планера мишени РУМ-2 (ЛА-26)

покрытие, облегчавшее обнаружение 
мишени в ночных условиях.

Элементы планера радиоуправля
емой мишени РУМ-2 - крыло, верти
кальное и горизонтальное оперение, 
шасси, двш аіе.іь- послужили основой 
при разработке и создании одной из 
мншенен Пушкинскою авиаремонт
ного завода Ленинградской области 
мишень "Рама". Экспериментальные 
доработки мишени болгарского 
производства также проводились 
конструкторской группой завода.

Мишень “Ласточка" болгарского 
производства (проектировалась с 
участием МАИ) с треугольным кры
лом размаха 3,6 метра поставлялась 
для использования па полигонах 
Сухопу гных войск. Мишень оснаша- 
іась четырьмя двигателями ѴеЬга-91 

мощностью по 1,6-1,8 л.с (для блока 
четырех двигателей встречается 
наименование Нирег ѴеЬга), работав
ших на общий редуктор с приводом 
па вал толкающего винта. Для запуска 
мишепн Болгарией поставлялись 
паровые катапульты; на полигонах 
использовались и резиновые ката
пульты, имевшие упрошенную конст
рукцию. Мишень оказалась “сырой" 
- трудной в управлении и эксп іу- 
аташш из-за чего не получила широ
кого распространения.

Па Пушкинском авиаремонтном 
заводе была сделана попытка па
ладії і ь выпуск усовершенствованного 
варианта мишени “Ласточка" с двн- 
га гелем ѴкЬпі 5'реед 8  (редуктор для 
двигателя мишени разработан Заво
дом нм. В.Я.Климова, Ленинград) 
мощностью 14 л.с. и бортовой аппа
ратурой производства ГДР. Было вы
пущено десяіь мишеней и две нахо
дились в постройке.

Мишень могла стартовать как с 
катапульты, так н с колес. Посадка 
мишени производилась с использо
ванием парашюта. Существенным 
недоста тком мишени было то, что при 
оіказе двиіателя се полет (падение) 
был неуправляемым.

Мишенный комплекс с мишеныо 
“Ястреб-2" (мишень разрабатывалась 
и отрабатывалась более 15 лет) 
поставлялся Болгарией іга полигоны 
Сухопутных войск и широко исполь
зовался с конца 1980-х годов (постав
щиком предусматривалась возмож
ность использования ДПЛА и для 
проведення ме і серологических иссле
дований).

Комплекс предназначен для обуче
ния личного состава обнаружению, 
сопровождению и организации огне
вою противодействия низколетящнм

маневрирующим воздушным целям; 
отработке боевого применения и 
испытаний новых систем вооружения, 
предназначенных для поражения 
воздушных средств нападения и 
разведки.

Мишенный комплекс обеспечи
вает контролируемый управляемый 
полет воздушной мишени на даль
ности до 12-15 км, высотах - 500-2400 
м со скоростью до 130-220 км/ч в 
течение I часа.

Масса полезной нагрузки мишени, 
включавшей буксируемый конус, 
комплект из 10-12 сбрасываемых 
парашютов, ИК-трассеры - до 5 кг.

Эффективная поверхность рассеяния
- около 0,4 м2.

Старт мишепн массой около 60 
(62.5) кг производился с использо
ванием ПРД, укрепляемого в хвос
товой части аппарата, с направля
ющей длиной около 3 м. установ
ленной в кузове автомобиля типа 
ЗиЛ-130 под уі лом около 15" к гори
зонту. Посадка мишени пронзво- 
диласьиа парашютной системе (пара
шют размсіца ся в хвостовом о і секе) 
на две надувные пневматические 
“подушки". Размеры мишени: длина
- 2,.58 м, размах крыла - 3.52м. высота
- 0,533 м.
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Сверху вниз:
- мишень "Дичь " но выставке в 
Нижнем Новгороде. 1995 год;
- мишень "Дань
- пусковая установка мишени "Дань" 
в транспортном и боевом положе
ниял

Ганин С М 999

Бестѵюпшая мишень Е-85

Управление ммміепыо произво
дится в вертикальном и горизон 
тальноіі плоскостях, прсдусмоірен 
режим ав юмаіичсскоіі ст абнлнзацнн 
параметров полета (высо і ы. скорост и. 
курса); секущая информация по 
пространственному положению ми
шени и ее характеристики отобража
ются на моннюрс.

Комплекс мишени “Ясіреб-2"  
может эксплуатироваться круглого
дично в дневное время при темпера
турах окружающем среды -20...+50'С, 
оіііосіиелыіон влажности воздуха - 

I 98%, скорости ветра до 10 м/с.
Боевой расчет комплекса - •! 

■ человека - обеспечивает предстар
товую подготовку д е і атсчыюго 
аппарата за 25 минут.

Поставки комплекса производи
лись в следующей комплскі лцин:

- бсспи ютмыГі самолет АЛ .06 Я2;
- стартовый комплекс СКТ.06;
- наземный комплекс контроля и 

управления С П. 1 Б;
- комплект для обслуживания 

летательного аппарата СГІ 1К для 
проведения предпо іеі ного и после- 
поіетного обслуживания н запуска 
двигателя,

- функциональная снсісмнФЦ.1. 
включаюшЯя МК-трасссры, сбрасы
ваемые парашюінки, буксируемый 
конус н трос, блок ПОСІТІІІОВКІІ пас
сивных помех наземным РЛС.

Кроме изготовления беспилотных 
мішіснен собст венной коне ірукцни на 
Пушкинском авиаремонтном заводе 
был разработан двухцилиндровым 
опознгный двигатель внутреннего 
сгорания объемом 75 см’. Двигатеть в 
1981 году был ус іяновлсн на опытную 
мишень разработки МАИ. Для ми
шени была разработана 18-каналыіая 
аппаратура радиоуправления, что 
позволило практически полностью 
удовлетворить по гребностн передачи 
команд управления мишенью и бор 
товым специальным оборудованием. 
Мишень, совершившая два полета, 
потеряна в 1982 году из-за неосто
рожности при проведении погрузо- 
разгрузочпых работ в ангарном 
помещении.

Современные мишенные комп
лексы способны не только обеспечить
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 Беспилотные мишени
полет беспилотной мишени прак
тически с любой требуемой величи ной 
эффективной поверхности рассеяния 
по заданной траектории, а также 
обеспечить дневные, ночные стрельбы 
и “видимость” мишени в требуемом 
частотном диапазоне работающих 
радиолокационных станций обнару
жения и станций наведения, поста
новку помех комплексам ЗУР. При 
специальном оснащении мишеней и 
использовании дополнительного  
наземного контрольного обор у
дования обеспечивается возможность 
производить замеры величин промаха 
для объективного определения ре
зультатов стрельбы. По причине 
возрастания стоимости специализи
рованных мишеней руководством  
Министерства Обороны ставится 
задача по их гарантированному 
многократному применению.

Кроме крупных широко известных 
авиационных конструкторских бюро 
проектированием и созданием воз
душных мишеней занимались целый 
ряд специализированных КБ, научно- 
исследовательских организаций и 
другие разработчики.

Так, например, с появлением в 
составе вооружения стран НАТО 
противокорабельных крылатых ракет 
большой дальности НИИ ВМФ, 
авиаремонтные заводы выступили с 
предложениями о создании спе
циальных радиоуправляемых мише
ней, обладавших малой ЭПР, спо
собных совершать полет на большой 
скорости на малой высоте. По крайней 
мере одна мишень, созданная в 
Ленинграде на основе схемы “бес- 
хвостка” с треугольным крылом и 
оснащенная поршневым двигателем, 
прошла испытания в начале 1980-х 
годов. Были разработаны, построены, 
испытаны и другие варианты мало
размерных мишеней с поршневыми 
двигателями, которые также прошли 
летные испытания.

Казанским Государственным Со
юзным КБ спортивной авиации 
(КБСА, позднее - ОКБ “Сокол") 
создан мишенный комплекс с воз
душной мишенью многоразового  
применения “Даиь” |50(в каталоге

[25] - “Дан”), предназначенный для 
тренировки летчиков, операторов 
авиационных ракетных комплексов 
перехвата, подразделений зенитной 
артиллерии, расчетов зенитно-ра
кетных комплексов.

Мишень “Дань” выполнена по 
нормальной аэродинамической схеме 
с прямым среднерасположенным  
крылом и турбореактивным двига
телем в хвостовой части. Старт 
мишени производится с наземной 
пусковой установки с использованием 
порохового ускорителя, посадка осу
ществляется на парашюте на специ
альную надувную конструкцию.

С 1993 года на Оренбургском  
производственном объединении  
“Стрела” развернуто серийное произ
водство мишени “Дань”. Комбини
рованная система управления мишени 
позволяет производить полет по 
заданной программе или исполь
зовать телеуправление по радио
каналу. Типовой профиль полета 
мишени в любой последовательности 
может включать набор высоты, 
пикирование с переходом в кабри
рование, горизонтальную “змейку”, 
серию поворотов, полет на малой 
высоте. БЛА “Дань” рассчитана на 
многократное применение и может 
быть использована до 10 раз.

В состав комплекса беспилотной 
мишени “Дань" входят наземные 
средства специального назначения 
(пусковая установка, транспортно- 
заряжающая машина, наземная авто
матизированная система контроля, 
средство запуска двигателя, назем ное 
технологическое оборудование); 
наземные средства обслуживания 
общего назначения (автотопливо- 
маслозаправщик, аэродромный под
вижный электроагрегат), штатные 
средства обеспечения полетов лета
тельных аппаратов (радиолокаци
онные станции кругового обзора и 
траекторных измерений, станция 
радиоуправления)30-60-|33-15°.

На международном авиасалоне 
М АКС-93 в Москве казанскими 
конструкторами были представлены 
малогабаритные БЛА-мишени. осна
щенные пульсирующими реактивны

ми двигателями - “Сафари” и М-932 
“Поющее пламя”25.

БЛА “Сафари” со взлетной массой 
30 кг, предназначен для тренировок 
расчетов переносных зенитно-ракет
ных комплексов (ПЗРК) типа “Стре
ла-2”, “Стрела-3”, “Игла-1”, Игла” 
при стрельбе по воздушным целям в 
реальных условиях. Мишень осна
щена инфракрасным излучателем 
мощностью 250 вт, имеет ЭПР от 0,1 
до 10 м2 и по основным характе
ристикам может имитировать боевые 
самолеты типа американских штур
мовика А-10 и истребителя-бомбар
дировщика Г-16. Полет мишени 
осуществляется на скоростях до 300 
км/ч.

БЛА “Поющее пламя” стартует и 
садится по-самолетному. По желанию 
заказчика возможна комплектация 
наземного стартового комплекса 
катапультой для осуществления  
запуска мишени с неподготовленных 
площадок. Планер мишени выполнен 
их стекловолокна и имеет габариты: 
длина - 2000 мм, размах крыла - 2040 
мм, высота - 650 мм; стартовая масса 
мишени - 10 кг. Установленный на 
БЛА двигатель, работающий на 
жидком пропане, имеет номинальную 
тягу 50 Н и обеспечивает максималь
ную скорость полета 180 км/ч. Про
должительность полета мишени- 5 
минут, посадочная скорость - 70 км/ч.

Кроме упомянутых выше мишеней 
казанское КБ “Сокол” за годы своего 
существования участвовало в созда
нии беспилотных воздушных мишеней 
с возможностью их многократного 
использования на базе пилотируемых 
самолетов, отработавших свой ресурс 
(см. следующий раздел).

В последние годы казанский 
научно-производственный центр 
"ЭНИКС" (создан в 1988 году на базе 
исследовательского отдела ОКБ 
"Сокол”) разработал семейство беспи
лотных мишеней: Е-85 и Е-95.

Беспилотная воздушная мишень 
Е-85128 выполнена по нормальной 
аэродинамической схеме с прямым

Мобильная пусковая установка и 
машина управления беспилотной 

мишени Е-95
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Характеристики беспилотных мишеней
Характеристики "Дань" Е-85 Е-95

Разработчик ОКБ "Сокол" НИЦ "ЭНИКС" НИЦ "ЭНИКС”

Изготовитель ПО "Стрела’' НИЦ "ЭНИКС" НИЦ "ЭНИКС"

Производство серийное с 1993 г.

Состояние опытная опытная

Размеры, мм:
■ длина 4650-4900 3200 2100
размах крыла 2700(2683) 2000 2400

■ высота 815 840 550
ЭПР. кв.м 0.1-10
Взлетная масса, кг 345 120-140 60
Двигатель, тип и марка: ТРД. МД-120 ПВРД ПВРД.
■ тяга, кг 120 40 40
Тип старт, двигателя пороховой
Дальность полета, км 70 70
Скорость, км/ч.: 300-710 250-600 380-410
Время полета, мин 25-40 22-40

Высоты полета, м 50-9000 200-3000 200-3000

Тип ПУ (носитель) наземная (вертолет) наземная

Система посадки парашютная парашютная парашютная
Кратность использования до 10 до 10
Расчет. Чел 4 5

Беспилотная мишень Е-95
крылом и предназначена для имита
ции малоразмерных целей типа: 
“крылатая ракета”, “ДПЛА” с ЭПР 
от 0,1 до 10 м2. Старт аппарата 
производится с вертолета при помощи 
переходной балки и тросовой под
вески, посадка -на парашюте. Мишень 
оснащается инфракрасными и дымо

выми трассерами, что обеспечивает 
облегчение ее сопровождения в 
ночных условиях. Для наземного 
обслуживания Е-85 может быть 
задействована команда из четырех 
человек128, |5°.

В 1995 году впервые на между
народном авиасалоне МАКС-95 в

Ж уковском была продемонстри
рована малоразмерная телеуправ
ляемая мишень Е-9513"' |5#, которая 
имитирует воздушные цели типа: 
“крылатая ракета”, “БЛА” и др. 
Аппарат выполнен по схеме с тандем
ным расположением несущих элемен
тов, снабжен ПВРД и управляется с 
командного пункта по радиоканалу 
(радиолинии) или летит по заданной 
программе с использованием авто
номной и спутниковой систем на
вигации.

Комплексные имитаторы 
цели и  парашютные 

мишени*
При отработке зенитного ракет

ного комплекса системы С-200 на 
полигоне в Казахстане (Сары-Шаган) 
в 1962 году были использованы  
специальные высотные цели -  КИЦ3 
(комплексный имитатор цели). Метео
рологической ракетой на необходи
мую высоту (до 35-40 км) забрасы
валась парашютная мишень (пара
шют с подвешенным КИЦ), которая 
переизлучала зондирующий сигнал 
радиолокатора подсветки цели со 
сдвигом его частоте на доплеровскую 
составляющую. Такое решение, при
нятое при создании цели, позволяло 
имитировать высотные цели с задан
ными скоростями без создания доро
гостоящих специальных высотных 
летательных аппаратов.

Базой для создания ракеты-носи
теля для КИ Ц послужили одноступен- 
чатые малые метеорологические 
ракеты: ММР-05 и ММР-08, которые 
были созданы на базе второй ступени 
метеорологической ракеты МР-100** 
с использованием более легкой науч
ной аппаратуры для массового приме
нения с целью получения синопти
ческой информации и для проведения 
метеорологических исследований, в 
частности для определения распре
деления параметров атмосферы по 
высоте.

Малые метеорологические ракеты 
М МР-05, ММР-08 запускалась с 
мобильной наземной или корабельной 
пусковых установок. Диаметр корпуса 
ракет - 250 мм, длина - 4790 мм. При 
стартовой массе около 130-135 кг 
максимальная высота полета ракеты 
достигала 50 (ММР-05) или 80 (ММР- 
08) километров.

В настоящее время для оценки 
боевой эффективности ЗРК и само
летного вооружения, тренировок 
боевых расчетов и экипажей само
летов-перехватчиков используются
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_________Ьсспи іот ны е мишени

и псрсіплучасіся в пространство.
*Прилеік. нньи в зт о м и некоторых пос леОующи х разоела х констру кции бес пилотны х 

ішшенсй не попигіаюпі пос) классификацию "беспилотный петитеіьный аппарат*\ на 
нресН.тавляют апрсОечитый интерес. Без описания мишенгй таких типов, имеющих 
аппарат уру борт овой автоматики, средст ва имитации возОушных цепей и постановки 
П(шех, но иенкпатура воздушных мишеней 6у  Ост не по той.

т* М ет еора югичес кая овухст упснчат аяракет а одноразового испоіьзсвания МР-КЮ  
с твердотопливными двигателями была созОана в М И Т  к иачагу ЧежОупироОпого 
геоф изичсскогогооа ( июль 1 9 57-Оекабрь І95Н годов). Пакету М Р-ІОО от испо іьзовавшейся 
ранее в С С С Р  метеорологической ракет ы  А І Р-1 опиичац і возмож ность <>литс Щного 
храпения в снаряж енной состоянии и возмож ност ь испо іь  зова ним практически в любых 
климатических условиях, включая арктические и антарктические.

Развитие мрак, ты М  Р-1 (Юс тала ракет а  А/ Р- / 00Б с отОе тне мой по ко чансіе вре.иенного 
уст ройства второй ступени головной частью, которая приземлялась на парашюте. 
Опикиепие гою вной  части произвосУилось на вершине траектории на высоте Н0-90 к  и.

В го ю в н о й  част и ракет ы  М Р-ІО О Б р а зм ещ а ю с ь  научная  ап парат ура. Она  
прейназначапась Оія проведения мет еорологических исследований, в частности с)пя 
иссчеОовиния тсрмоОиішиических и физических параметров верхних слоев апсмос^кры  
Пара метры атмосферы рсгестрировалисъ аппарат урой головней части ракеты при спус ке 
исп о мощью рисіиотс 7г метрической аппарат уры инфор нация автоматически пересдавалась 
ни наземные приемные пункты.

Система внешне трас кторных измерений, состоявшая из низе мной радио локационной 
станции и борт ового ответчика, обеспечивала привязку к  параметрам высоты попета 
по іу чанную с борт а ракет ы инфор мацию.

Транспортно-/сряжающая 
тепе ж  ка для мишеней 

МР-9ІЇЦ-Б. 96 Мб

© Ганин С.М 1999

Пусковая установка 89Ц 6-02 доя 
запуска мишеней М Р-9ИЦ-Б и 96Мб

ракеі а-мишень РМ-9ИЦ-Б и баллне- 
іичсская мишень 96М6М, разрабо
танные челябинским АООТ “Станко- 
маш" на базе неуправляемой ракеты с 
твердотопливным двигателем.

Специальное оборудование раке- 
ГЫ-МИІІІСНИ МР-9ИЦ-Б*1 составляю г 
двигатель разделения, прнемоответ- 
чнк для замера текущих координат, 
чет ырехкуполі.пая парашютная сис
тема, радиоіехинческая система с 
аппаратурой имитации цели и соз
дания помех. Мишень серийно вы
пускается в двух вариантах оснаще
ння: с аппаратурой 5Я11 или с аппа
ратурой 5Я133'1.

Постановка ѵишспи дня обес
печения стре іьб зенитно-ракетных 
комплексов осуществляется в вер
шине траектории полета ракеты при 
отделении и уводе головной части (на 
55-56 секунде полета), с последующим 
раскрытием парашютной системы 
(один парашют осмлшсп уголковым 
отражатетем для облсічеипя радио
локационного обнаружения МІІІІІСІШ) 

Аппаратура 5ЯІ1, работающая в 
сантиметровом диапазоне волн, 
пмишруст сигнал аналогичный сиг
налу от рсалыюн движущейся цели. 
Аппара тура 5Я13 имитирует отражен
ный сш нал шнжущепся цели (первый 
режим), уводящую по скорости ак- 
іивную помеху (второй режим), 
прерывистую шумовую помеху (тре- 
і ни режим). Сш налы цели и уволящей 
помехи формируются одновременно, 
а цели и шумовой помехи -  попе
ременно. После постановки мишени 
высокочастотный сигнал псрслат чика 
ра шолокатора подсветки наземного 
комплекса усиливается бортовой 
аппара турой мншенн (5Я11 или 5Я13)

Отечественной промышленностью аналогичная мишени МР-9ИЦ-Б, 
выпускается самолетная мишень сбрасываемая с самолета-носителя на 
МС-9ИЦ-Б" посоставуоборудовання высоте 10000-13000 м. что позволяет

Мишень М Р

Мишени - имитаторы цели М Р-9ІІЦ-Б. МС-9ІІЦ-Б. 96Мб

Мишень 96М6
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Характеристики имитаторов цели
Характеристики МР-9ИЦ-Б МС-9ИЦ-Б 96М6М

Изготовитель АООТ АООТ АООТ
"Станкомаш" "Станкомаш" "Станкомаш"

Состояние В эксплуатации

Размеры, м:
- длина 7.8 3.96 5.72
■ размах крыла нет нет
• диаметр фюзеляжа 0.25 0.25 0.25

Массы, кг:
■ взлетная (стартовая) 416 160 330
■ целевая нагрузки 81 81

Двигатель, тип РДТТ нет РДТТ

Дальность полета, км 7.5-26 100

Скорость, м/с. 20-6 10-6 1300-830

Время работы лв.. сек' 4.5-9
Время полета, мин 40-45 30 3.2

Высоты полета (постановки), м 25000-34000 10000-13000

Тіш ПУ (носитель) наземная самолет наземная
89Ц6-02 89116-02

использовать сс без привлечения 
специальных наземных средств. 
Подвеска этой мишени на самолете- 
носителе осуществляется на стан
дартных балочных бомбодержателях.

Мишень 96М630 и ее усовершенст
вованный вариант 96М6М -  неуправ
ляемая ракета, имитирующая по 
величине ЭПР и скорости на нисхо
дящем участке баллистической тра
ектории высокоскоростную такти
ческую баллистическую ракету. В но
совом приборном отсеке мишени ус
тановлен приемопередатчик для опре
деления ее текущих координат на тра
ектории полета с помощью наземных 
радиолокационных станций типа “Ка
ма”. Для эксплуатации в войсках мише
ни типа 96М6 комплектуются контроль- 
но-проверочной аппаратурой для 
проведения предстартовой проверки.

Мишени РМ-9ИЦ-Б и 96М6М  
запускаются с наземной перевозимой 
пусковой установки 89Ц6-023", создан
ной на базе пусковой установки СМ-90 
(разработана в КБСМ, Ленинград) 
зенитно-ракетного комплекса С-75.

На балке пусковой установки 89Ц6-02 
размещены два комплекта направ
ляющих в ферменной конструкции.

М алогабаритная парашютная 
мишень М-6 применяется для ночной 
и дневной стрельбы с применением 
радиолокационных и ИК-прицелов. 
Производство мишеней было нала
жено на Чебоксарском производствен
ном объединении имени В.И.Чапаева. 
Скорость снижения мишени 3-15 м/с. 
Днем мишень наблюдается в опти
ческом диапазоне на дальности до 35 
км. Закупка мишеней Министерством 
обороны прекращена.

Пикирующая мишень ПМ -6Г  
многоразового применения создана 
для имитации пикирующих бомбар
дировщиков и планирующих авиаци
онных бомб. Длина мишени 3741 мм, 
диаметр фюзеляжа 625 мм, размах 
крыла 1140 мм, масса 141 кг. Отра
жающая поверхность мишени экви
валентна самолету М иГ-17. Угол 
пикирования мишени 35-70 градусов. 
Скорость полета мишени на обстре
ливаемом участке 200-220 м/с, время

полета мишени до раскрытия пара
шюта на высоте 750-1000 м - 40-45 
секунд. Высота сброса мишени 6000- 
8000 м. Для улучшения оптической 
видимостимишениона имеет огнеды
мовые трассеры, загорающиеся в 
начале пикирования.

Мишень ПРМ-1 выполнена в 
габаритах авиабомбы ФАБ-500 и 
предназначена для имитации в радио
диапазоне крупноразмерных воздуш
ных целей с небольшими скоростями 
полета - бомбардировщики, военно- 
транспортные самолеты. Отражаю
щая поверхность мишени увеличи
вается за счет парашюта площадью 
240 м2 с металлической сеткой из 
тонкой проволоки, вплетенной в ткань 
купола.

В качестве мишеней для тре
нировок и обеспечения учебно-боевых 
стрельб расчетов отечественных 
ПЗРКтипа “Стрела-2М”, “Стрела-3”, 
“Игла”, “Стрела-1”, “Стрела-10" кро
ме БЛА специальной разработки (см. 
выше) широко использовались и ис
пользуются достаточно дешевые осна
щенные трассерами неуправляемые 
ракеты типа М -13 и М -1 ЗУК(РС-132), 
М -210, МД-20 из состава РЗСО и 
специально созданные ракетные ми
шени, с помощью которых имити
руются неманеврнрующие маловы
сотные малоразмерные скоростные 
воздушные цели. Для имитации про
тивокорабельных ракет при учебно
боевых стрельбах корабельной мало
калиберной зенитной артиллерии 
используются имитаторы воздушных 
целей ИВЦ-21 и ИВЦ-13а. Пуск ИВЦ 
производится со штатных пусковых 
установок комплексов неуправляе
мого ракетного оружия (артилле
рийская часть штатных пусковых 
установок боевых машин неодно
кратно переставлялась на новую 
автомобильную базу) 16-М-13, С-35, 
А-215, БМ-21 или со специальных 
малогабаритных пусковых установок.

Переоборудование реактивных 
снарядов, выпускавшихся промыш
ленностью страны крупными сериями, 
в ракеты-мишени с соответствующим 
дооснащением и с заменой боевых 
частей их габаритно-массовы ми  
аналогами производится на предп
риятиях и ремонтных базах Минис
терства обороны.

ИВЦ-13а создан на базе неуправ
ляемого реактивного снаряда типа 
М -1 ЗУК ОФ в инертном снаряжении. 
На ИВЦ-1 За, выпускаемый для ВМФ, 
устанавливаются специальные трас
серы в головной части для имитации 
факела работающ его маршевогоПикирующая мишень ПМ -6Г
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Боевая чашина БМ 13 
на шасси автомобиля 

ЗиЛ 157

Реактивный 
снаряд 

типа М-13

типа ЗИС-І51 и др.. с 1960-х юдов 
снимаемая с них артиллерийская 
часть боевых машин БМ-13 уста
навливалась на авюмобильное шасси 
трехосноі о автомобиля высокой про- 
ходимосі и ЗИЛ-131. созданною в 1965 
год> (серийный выпуск - с 1967 года).

Реактивный снарядпервого после
военного поколения МД-20Ф 
(53-Ф-95 ТС-61) спроектирован по 
классической для отечественных РС 
времен В-\ликон Отечественной войны 
схеме и так же используется в качестве 
воздушной мишени

Ракетная часть снаряда МД-20Ф 
состоит из камеры, порохового таряда. 
восп там і игсля держателя с центри
рующим кольцом, двух свечей, диаф- 
раі мы. сопловою блока, стабилиза
тора и у порпого кольца для поджатня 
стабилизатора. Сопловой блок сна
ряда состоит из крышки, в которую 
ввинчено шесть периферийных сопел 
и одно центральное сопло Оси 
периферийных сопел наклонены под 
уг юм 5е к плоскости, прохоляшей 
через продольную ось снаряда, что 
обеспечивает вращение снаряда в 
полете. Проворот снаряда при дви
жении по направляющей НМ и удер
жание его в заряженном состоянии на

Воздушная 
мишень И  ВЦ-13а 
на базе снаряда 

типа М-13

двшателя ракеты. И ВЦ-13а поста в - 
іяется без трассера, который крепится 
к мишени только перед пѵском

Для Советской Армии И ВЦ-1 За 
изі отавлнвался с уменьшенным на 
одну шашку пороховым зарядом, 
трассеры усганавлива інсь на стаби- 
лизаюрах снаряда

При необходимости на IIВЦ-13а 
устанавливается уголковый отража
тель. В зависимости от уі іа нуска (0- 
45") имеет дальность полета - до 5000 
м. высоту траектории - до 1050-1100 
м, продолжиіслмтость полета - до 25 
секунд. Скорость полета мишени 160- 
250 м/с.

Собственно реактивный снаряд 
М >3 создан на базе авиационного 
релктивногоснаряда РС-132 Во время 
проведения испытании с боевой 
машины МУ-2 в 1939 году спаря т имел 
обозначение РОФС-132, после при- 
няіня на вооружение получил обоз
начение - М-13. Во время воины был 
создан вариант М-13 с улучшенной 
кучностью стрельбы, меньшим весом 
порохового лвижні ел'я, который 
получил баллисгичсскии индекс 
ТС-14. В 19441 оду на вооружсннсбыл 
принят снаряд М-13 (ТС-46) с изог
нутым косорасположснпым опере

нием для придания вращения снаряду 
а полете Проведенные ГУ В ГМ\ 
отстрелы РС с косорасположеинымн 
перьями стабилизаторов показали, 
что нововведение улу ЧIIIило ку ч ІІОСТЬ 

стрельбы М-13 по направлению на 40- 
50”о. В дальнейшем с прив лечением к 
исследованиям специалистов ЦАГИ 
было определено, что лучший эффект 
дает использование пороховых газов, 
выпускаемых из двигателя через 
тліпспцналыіые каналы или насадки, 
расположенные близко к центру 
тяжести РС В результате этих работ 
были созданы М-13УК. выпускав
шиеся серийно, вращение которых 
вокруг продольной оси достиіаюсь 
путем введения 12 тангенциально 
расположенных отверстии в переднем 
центрирующем утолщеннн ракетной 
части. В ходе воины на базе снаряда в 
воинских частях в инициативном 
порядке были сделаны снаряды с уве- 
іичсннон мощностью боевой части 
іл 1941-1945 годах было выпущено 
6970580 снарядов М-13 всех модифи
каций (М-ІЗ-ДД. М-20, М-ІЗ-УК), 
выпуск снарядов продолжался и в 
последующие I о ты.

В связи с выводом и износом 
автопарка устаревших автомашин
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равняющие установлены па ферме 
сварной конструкции в один ряд 
параллельно одна другой Специаль 
нос оборудование шасси БМ состоит 
из защиты кабины и бензобаков дом 
кратов, сидения с опорной стойкой, 
крыльев кронштейна для огнетуши
теля. В качестве шасси БМ приме
нялись машині,і ЗИС-151 івух типов: 
с лебедкой и без лебедки

Заряжание БМ производится в 
ручную с помошью приспособления 
для заряжания.

И ВЦ-21 создай па базе неуправ
ляемого реактивного снаряда іипа 
М-21 в инертном снаряжении. На 
ИВЦ-21 усіанавлнваются специаль
ные трассеры в головной части для 
имнгацнп факела работающего мар
шевого двигателя ракеты. Для увели
чения эффективной отражающей 
поверхности И ВЦ в головной части 
ИВЦ-21 могутустанавливаться мало
габаритные уголковые отражатели.

Разработка РСЗО "Град" была за
дана Постановлением СМ от 30 мая 
1960 года №578-236; главный конст
руктор- А Н Ганичев. Боевая машина 
БМ-21 - первый образец боевой ма
шины РСЗО второго послевоенного 
поколения М-21 (9М22) - первый 
снаряд из состава РСЗО “Град”. 
Корпус реактивного снаряда изго
товляется не точением как до этого, а 
раскат кой или вы тяжкой из стальної о 
листа. На РС установлены складыва
ющееся лопасти стабилизатора типа 
"воронье крыло", которые обеспе
чивают вращение снаряда в полете.

В конце 1961 года две опытные 
машины ЬМ-21, предназначенные для 
запуска снарядов М-21 прошли за
водские испытания В марте-мае 1962 
года опытные боевые машины БМ-21 
прош пі Государствснные полигонные 
и войсковые испытания в Ленин 
градском военном округе. После 
завершения испытаний РСЗО “Град” 
была принята на вооружение и 
запущена в серийное производство.

Автомобильное шасси повышен
ной проходимости с тремя ведущими 
мостами - “Урал-375" было освоено в 
серийном производстве на Мнасском 
автомобильном заводе в 1961 году; 
для БМ-21 применено модернизиро
ванное шасси “Урал-375Д”.

На БМ установлены трубчатые 
направляющие со спиральным бур
том для скольжения штифта РС ню 
обеспечивает вращение снаряда в 
полете. Производством залпа можно 
управлять из кабины БМ или с 
выносного поста на расстоянии до 
60 м от БМ.

В 1970-1980-х годах дія РСЗО 
“Град” были созданы реактивные 
снаряды с головными частями для 
дистанционного минирования мссі- 
ности постановки п поддержания 
маскирующих и ослеп іяіоіцн.х завес, 
осветительные снаряды с разлпч 
нымн дальностями стрельбы.

В дальнейшем разработан целый 
ряд модификаций: “Град-В" - дія

воздушно-десантных войск, “Град-М" 
- для десантных кораблей ВМФ 
“Град-П" - для партизанских дейст
вий, “Град-Г- -для полкового звена.

В 1975 году в Чехословакии на 
базе шасси автомобиля “Таіра-813" н 
артиллерийской части БМ-21 была со
здана реактивная установка ЯМ-70 
Некоторые арабские страны 
устанавливали пакет из 30 труб
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установки “Град" ни различные 
автомобильные шасси В середине 
1990-х го юв белорусские конструк
торы создали па базе полнопри
водного авюмобиля высокой про.хо- 
інмост и МЛЗ-6317 н артиллерийской 

час мі БМ-21 новую сорокос і во іыіую 
РСЗО, получившую ус ювнос наиме
нование “БелГрад” (белорусский 
"Град") пли "Кешуру”, которая в 
. іекабрс 1997 года прошла исгіы іаішя. 
РСЗО “Град" находится на воору
жении более 50 стран мира. Всего 
промышленностью бы ю выпущено 
около 3 іысяч боевых машин и более 
3 мп шпонов снарядов к ним.

Поспи, іотіи.іо ми июни и;і 
(кі.іо п/,ір;і 6а га шип \ 

росл ре (ничим \ епчо.югои

В Советском Союзе широко прак- 
і окопалось соідаппе мішіспсГі на базе 
отрабоіавінпх ресурс серийных п 
крупносерийных боевых самолетов, 
коюрыс в паплучшеп сісііспн мог пі 
нміііііропліь аналогичные по назна
чению н лстііо-ісхппческіім харакіе- 
ріісінкам самолеты вероятною про- 
інвіпіка.

В 1952 го іу бы ю прнпяіо правн- 
іельсі веппое Решение о псрсобору- 
юваппн самолсюв, вырпбоіавінпх 

ресурс, в беспилотные управляемые 
самолеты-мпіпеіш. Рса іпзация прог- 
раммысоздаііняміннснеіі іакого інгіа 
мої іа дать по пітонам ВВС п ПВО без 
сушес і венных юно нін тельных за і раг

мишени с различными летно-техіш- 
чсскпмп харак ісрнс і нкммн. с большой 
про юлжіпслыюсі ыо полета, практи
чески не имеющие ограничений по 
іраскюрнн полета. Оснащение таких 
мншенен дополните іыіоіі специаль
ной аппаратурой позволяло имити
ровать воздушные цели боевые 
самолеіы противника с любой задан
ной эффек 1 ІІВІІОІІ поверхностью 
рассеяния, а также самолеты-посіа- 
повшнкн помех радио іокацнонным 
станциям.

По всей видимости первыми 
послевоенными само летам и-мнше- 
пямп в СССР стали дальние бомбар
дировщики I нпа ,\огІІі Іиигісаіі Я-25С 
МІп ІісІІ. Последние, нз снимавшихся с 
вооружения, бомбардировщики аме
риканского произволеіва, постав існ- 
ные В ГОДЫ ВОЙІІІ.І по ленд- шзу, были 
использованы в качестве бсспило I пых 
мишеней, как п тяжелые бомбарди
ровщики Ту-4 при о і рабо ікезепні но- 
ракстных комплексов сисіемы С-25 
"Беркут" в середине 1950-х годов. 
Возможно, ана іогнчно бытп исполь
зованы и оіечесівенпые бомбарди
ровщики II і-4 к Ту-2. Слмолсіы- 
мншеніі взісіаш  под хправленнем 
экипажа, а при подходе к зоне пора
жения ЗРК покидались экипажем 
да ісеуправ існнемшпснямпосѵщесі- 
в тялось автопилотом с коррекцией по 
радио, шипи.

Позднее были соз іаны самолсім- 
мшіісііи на базе отслуживших уста
новленный срок эксп іуат.лціш само- 
істов различных іппов н назначения, 
имевших существенно различные

габарптпо-массовыс н летные харак
теристик н. от і іст реб і ітелен до да. и. 11 их 
бомбардировщиков.

Мишели: МнГ-15бпсМ, Ѵ1-І7М, 
М-І7Ф и МнГ-17М (МнГ-17ММ). 
М-19 н МиГ-19іМ выпускались па базе 
фронтовых нсірсбніелсй МпГ-15бнс, 
МпГ-І7, МнГ-І7Ф н псірсбніе ісй 
МиГ-19 различных модификации; 
мишени: М-21. МнГ-2ІЕ па базе 
самолетов МнГ-21 различных моди
фикаций; мпшсііь Як-25М1І1 - па базе 
барражирующих перехваічнков Як- 
25 и Як-25 М. мишень ІІЛ-28М соз иша 
на базе фронт овоі о бомбардировщика
I Іл-28, мишень М-29 на базе у чебпо- 
грснировочпогосамо іе і а I -29“Дель- 
фіш"("ІііІГш") чехословацкой посі- 
роіікп. Наиболее крупные отсчссі- 
венные мнпіспн Ту-4М. Ту-16М соз
давались на базе бомбардировщиков 
Ту-4, Ту-16; создава шсь мишени и на 
базе других самолетов, в том числе п 
транспортных.

В сере тис 1950-х ючов оныіпыс 
рабоіы но созданию шсіаіщнонно 
управляемых аппаратов, в том чпе іе 
и мншепен, велись ОКЬ-51 главною 
коне іру ктора 11.О.Сухоі о с использо
ванием материальной части нсірс- 
бпіеля-бомбар шровщпка Су-7Б. 
Кроме того, ни базе перехва ічнка 
Су-9 соз тавался іншої нруемый само- 
іст-ііСііі. для оірабогкн элементов 

комплексов раксіпого управляемою 
оружия -радиолокационных нрнце юв 
н сіаіщпй наведення ракеі (какого- 
либо боевого воздействия па само іеі 
не прсднолаі алось).

Все современные само ісіы-мн- 
шепп, созданные на базе боевых 
самолсюв. могутосущссівлям. нзлсі 
с ВПП шириной 40 м по заданной 
проі раммс. Прсдполс і пая подю ювка 
п обслуживание мншепен осуінссг- 
в і я ю і с я  с использованием штатных 
аэродромных п технических средств

Беепп іоіныП самолеі-міішспі. 
іМнГ-15ЛІ создан на базе самолетов- 
нстрсбптслсіі МиГ-15 н МпГ-15бпс, 
выпускавшихся авиапромышлен
ностью Советскою Союза большой 
серией.

Габоіы по соз іаппю рсакіпвного 
нсгребпісля 11-поколсппя были нача
ты но Посіаііовлспшо СМ СССР от
II марта 1947го шДй493-192.Тактпко- 
тсхішческііе фсбоваппя к самолету 
были прсдставтепы командованием 
ВВС 30 апреля 1947 года.

Первый істііый экземпляр сам
ол ет  С-1 (С-01) был ире ісіавлен на 
испытания 19 іекабря н после прове
дення наземной дорабоікн 30 декабря 
был поднят в возду х. Второй опытный
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Поражение мишени типа М -17 зенитной управляемой ракетой

.  ^  і
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Учебно-тренировочный истребитель МиГ-15УТІІ

Фронтовой истребитель М иГ-17, переоборудовавшийся в мшиень М-17

Беспилотный самоіет- мишень М иГ-17М М

самолет С-2 (С-02) с крылом, позво- 
ляюшим осуіцесівлять полвсску 
дополпшельных топливных баков 
различной емкое ііі был представлен 
на заводские испытания в середине 
апреля 1048 года.

Опытный самолет С-01 был пере
дан на испытания с двигателем КК 
"Пепе-1" (тяга 2000 кг), второй про
тотип с двні а гелем К К "А/е/іе-/Г'(тяга 
2700 кг).

Во время проведення заво іских 
испытаний самолетов С-1 п С-2 И > 
іановчсннем СМ СССР от 15 марта
1948 года №790-255 самолет под обоз
начением Миі -15с двигателем РД-45 
был запущен в серийное производство 
па заводе №1 в Куйбышеве. Государ- 
сівсннме испытания проводились с 
27 мая по 28 авгусіа 1948 года. 23 
авіуста Постановлением СМ №3210- 
1303 МиГ-15 был приняі на воору
жение н запущен в массовое произ
водство па заводах №1 №153, №381.

Испытания серийною варианта 
самолеіа МиГ-15 с внесенными по 
ірсбованшо военных доработками 
(самолет получил обозначение "СВ") 
проводились с 14 нюня 1949 года но 7 
января 1950 года.

И В.Сталин "заказал” постройку 
15000 самолетов Выпуск самолета 
МиГ-15 в различных варнащах и 
модификациях производился на 8 
заводах, всего в СССР построено 
11073 экземпляра самолета. В Чехос
ловакии фирма Аего построила 
1473 самолетов в вариантах 8-102 
(МнГ-15,833машип)н5'-/(У(МііГ-І5бнс). 
2012 (2013) - в варианте 8С-І02  
(УТИМнГ-15). В Польше по лицензии 
произведено около 1000 самолетов 
I іт-І (Мпі 15), Пт-2 (МпГ-15бис).

Постановлением СМ СССР от 14 
мая 1949 года №1889-699 ОКБ-155 
главного конструктора А.И Микояна 
задавалась работа по модификации 
истребителя МнГ-15 под двшатель 
ВК-1 с представлением самолета на 
Государственные испытания к 1 толя
1949 юла.

МнГ-І5бнс, переоборудованный 
под установку двиі ателя ВК-1 серий

НЄВСКИЙ БАСТИОН

ный истребитель МиГ-15, получил 
заводское наименование "СД" и 
первоначально именовался МиГ-17. 
Самолет был предьявлен на Государ- 
с івенные испытания 13сентября 1949 
года. Испытания несколько раз пре
рывались из-за помпажа двигателя.

Постановлением СМ СССР от 10 
июня 1950 гола №2575-975 самолет 
МиГ-І5бис с івіпателем ВК-1 был 
запушен в серийное производство с 
заменой на конвейерах авиазаводов 
МнГ-15 с двигателем РД-45Ф.

Переоборудование боевых само
летов в рідноуправляемые беспилот
ные мишени осуществлялось си іами 
АРЗ после выработки самолетами 
ресурса и в массовом порядке после 
снятия самолетов с вооружения и 
эксплуатации.

Диапазон полеіныхвысотмніненн 
типа М-15 - 8000-13000 м, скорость 
горизонтальною полета па макси
ма іыюй высоте-880-950 км/ч. Общая 
продолжитетьность полета мишени - 
55 минут.
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Развитием самолета МиГ-15 стал 
исгребительМиГ-17 Приказом МАП 
N851 ог 1 сентября 1951 года было 
предписано начать серийное произ
водство самолета. Самолет МиГ-17 
производи іся серийно в различных 
модификациях с 1951 по 1958 голы на 
шести авиазаводах страны. Всего 
произведено 7999 экземпляров на ави
азаводах в Горьком. Комсомольске- 
на-Амуре Куйбышеве, Новосибирске, 
Тбилиси, Харькове. По лицензии 
самолет производился в Чехословакии 
(457 экземпляров), в Польше (540 
самолетов), в Китае (767 машин).

В копие 1952 года (по другим 
ынным - весной 1953 юда) начался 

серийный выпуск новой мо ніфнкаиіін 
самолета - МнГ-17Ф. С 1953 гола 
выпускались самолеты с дорабо
танной системой питания, п о  позво- 
ія.ю соверена ть полеты при отри
цательных перегрузках.

При переоборудовании истреби
телей в беспилотные мишени 
МиІ -ІЗбнсІѴІ нМнГ-17М (МИІ-17ММ) 
оснащались апнара іуройав тома Піки 
АПІІ-ГБА-17, АПВ-2-1ІН н \ПВ-2.

Постановление СМ N286-133 о 
начале серийного производства пер
вого отечественного сверхзвукового 
истребиісля МиГ-19 вышло 17 фев
раля 1954 года.

Всего на двух заводах выпущено 
2069ссринпых самолетов МиГ-19 всех 
модификации (фронтовой истреби
тель, истреби і ель-перех ваз чик, фрон
товой разведчик н др.): 766 - Ново
сибирским авиазаводом №153 и 1303 - 
Горьковским авназаводом№21 Часть 
выпущенных истреби гелей была 
переоборудована в беспилотные 
мншенн М-19

Автомат и ка мишеней М-15 М 17, 
М-19 позволяла совершат ь небольшой 
набор эволюции в управляемом с 
земли беспилотнохт полете.

Самолеі-мніпснь М-21 многоразо- 
воі о применения выпускался па базе 
нетреби іелей типа МиГ-21 - одного 
из самых .массовых отечественных 
истребиіслей. М-21 позво іял имити
ровать средеіва воздушного напа
дения во всем диапазоне лстпо- 
тсхішчсскнх характеристик, присущих 
базовому варианту самолета.

В середине 1960-х юдов ОКБ-155 
и КБ СА (бывшее СКБ КАИ) разра
ботали варианты широко известных 
и с т р е б и т е л е й -п е р е х в а т чи ков 
МиГ-21ПФ н МнГ-21ПФМ, предназ
наченные для применения в качестве 
беспилотных дистанционно управ
ляемых мишеней М-21 н М-2ІМ для 
т реннровки лстчиков-исіребителен 
ВВС и ПВО.

МиГ-21 выпускался серийно в 15 
основных модификациях в течение 28 
лет-с 1959по 1987 годы. Перехватчики 
МнГ-2ІПФ выпускались серийно на 
Горьковском авпазаводсс 1962 по 1964 
годы тля ВВС и в 1964-1968 годах 
заводом "Зігамя Труда" (Москва) для 
экспортных поставок; МнГ-2ІІІФМ - 
выпускался с 1964 по 1965 годы дія  
ВВС па Горьковском авиазаводе и в 
1966-1968 годах на заводе "Знамя 
Труда" па экспорт.

Состав бортового оборудования 
мншенн М-21 (М-2ІМ) дополнясіся 
системой управ іеішя полетом, теле
метрической аппаратурой, системой 
посгиііовкіі акіивных и пассивных 
помех, устройством ликвидации 
мншенн в аварийной сн іуациіі; линзы 
Люпсбсрга. трассеры, аппаратура 
измерения величины промаха р іксі - 
устанавливаются в зависимости от 
постановки задачи; состав ш га і ного 
оборудования истребителя сокра
щается. Время подготовки мншенн к 
старту па ісхініческоп позиции - 40 
минут. Самолет-мишень выполняет 
полет но радиокомандам с наземного 
пункта управления, при лом сохра
нена возможность пилотирования 
самолет леічпком при проведении 
летных испытаний и облета с цслыо 
проверки функционирования борто
вого комплекса аппаратуры дистан
ционного управления.

В рамках конверсионных прог
рамм в НИМ ВВС разработана ми
шень ХІНІ -2ІГ На АРЗ Министерства 
Обороны производи іась переделка 
самолетов в управляемые мишени - с 
самолета снималось все ненужное для 
обеспечения полета оборудование, 
устанавливалось оборудование для 
радиоуправления с наземного пункта 
пли специально оборудованною  
самолета управления по специальным 
проі раммам. Для обеспечения необ
ходимой центровки устанавливалась 
балансировочная масса. Мншенн 
Мііі -21Г выполняют управляемый 
взлет и эволюции в полете, манев
рирование, производится только на 
дозвуковых скоростях.

Ксозданию управляемых мишеней 
на базе крупносерийных оіечест-

Беспилотпый самолет-мишень М-21 на базе 
истребите ія-перехватчика \1иГ-21 ГІФМ
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Учебно-тренировочный самолет 6-29

Фронтовой бомбардировщик И і-28

венных боевых самолетов проявляют 
интерес и зарубежные страны. В 
частности, в начале 1996 года амери
канская фирма Тгасог заявила о 
намерении и возможности переобо
рудования самолетов МиГ 2ІР и 
МнГ-21УМ в беспилотные мишени 
<2МіС-21

Часть снятых с вооружения и 
эксплуатации в СССР (России) учеб
но-тренировочных самолетов Ь-29 
была переоборудована в беспилотные 
мишени Практика показала, что 
мишени типа М-29 малоудовлетвори
тельны по своим пилотажным харак
теристикам

Поставлявшийся в СССР из Чехо
словакии учебно-тренировочный 
самолет 6-29  “Дельфик"( "РеІ/іп") 
выпускался фирмой Аего для стран- 
членов Варшавского Договора. Само
лет широко использовался в военных 
летных училищах и учебных авиа
ционных центрах ДОСААФ

Проектирование реактивного 
учебно-тренировочного самолета для 
СССР и ряда стран Варшавского 
Договора начато на конкурсной 
основе В конкурсе (официально 
конкурс не объявлялся) на заклю
чительном этапе приняли участ не КБ 
А.С Яковлева с самолетом Як 30. 
чехословацкая фирма іего с £-29, 
По іына представила самолет Т8-11 
'Ізкга".

Проект первого чехословацкого 
реакт ивноі о самолста был разработан 
в 1959 году под руководством Зденека 
Рѵблича (2.ёепек КиЫіс).

Прототип самолета - А7.-29 с 
двніателем “Ѵірег"Мк.20 английской 
фирмы Вгімоі БШеІеу (тяга 795 кг) 
был полнят в воздух 5 апреля 1959 
года. Сравнительные испытания 
самолета (третьего прототипа) 
проведены в 1961 году в СССР

Серийное производство самолетов 
I -29 на заводах фирмы Аего велось до 
1973 года. За годы производства 
самолета его конструкция прак
тически не менялась.

Мишени Ил-28М, созданные на 
базе самого массового от ечественного 
послевоенного фронтового бомбар- 
іировшнка Ил-28.оснащались борто

вой аппаратурой автоматики 
АПП-І-БА-28, АПВ-І-ПВ и АПВ-І. 
обеспечивавшей взлет и полет по за
данной программе и радиокомандам 
с наземного пункта управления.

Проектирование реактивного 
фронтового бомбардировщика велось 
ОКБ-240 в инициативном порядке. 
Эскизный проект самолета ут вержден 
С.В Ильюшиным І2января 1948года.

В 1948 году создание самолета было 
официально включено в план опыт
ного строительства Постановлением 
СМ СССР N2052-804 от 8 июня 1948 
года, а 8 июля самолет был поднят в 
воздух. Согласно указанию И.В.Ста
лина предполагалась постройка 3000

самолетов, однако за юлы серийного 
выпуска было построено 6316 экзем
пляров самолета Ил-28 различных 
модификаций на авиазаводах: №30 в 
Москве, №64 в Воронеже, №’39 в 
Иркутске, №і и №18 в Куйбышеве, 
№166 в Омске.

н ев ск и й  БАСТИОН 79



«тг«'.ѵокЬ-Іа.8рЬ.ги -  Самолёт своими руками?!

Б еспилот ны е лет а т ельны е  аппарат ы

Буксировщик мишеней на базе фронтового разведчика 1І1-28Р 
______________________(ВВС Фитяндии) ________________

Тяжепый бомбардировщик Ту-4 (Монино)

Выведенные нз эксплуатации в 
строевых частях ВВС самолеты Ил-28 
псрсоборудова лнсь в самоле ты-мнше- 
ни. Бортовые системы автоматики 
самолет а-мишени отрабатывали пь на 
пилотируемом самолете - летающей 
лаборатории ЛИИ. В первых вариан
тах "беспилотной" мншсни Ил-28М 
экипаж после взлета покидал самолет 
на парашютах. С конца 1950-х годов 
самолеты-мишени Ил-28М оборудо
вались системой радиоуправления для 
обеспечения взлета, полета и посадки 
без экипажа на борту.

Кроме использования фронт ового 
бомбардировщика Ил-28 в качестве 
беспилотной мишени на полигонах 
пилотируемые самолеты И.і-28 ис
пользовались в качестве букенров- 
шиков мишеней. Буксировались 
планер-мншеиь ИМ-ЗЖ и 7ЫѴ1-2М. 
по которым велась стрельба из пушек 
и пулеметов при тренировках іет- 
чиков самолетов-истребителей и 
расчетов зенитных арінллерннских 
орудий. Самолет буксирова і пла
нер-мишень на тросе длиной до 2,5 
км и одновременно мог прицельно 
запустить с рабочей высоты іве 
ракетные мишени или сбросить две 
планирующие мншсни типа ПМ-6. В 
Польшессамолста Ил-28 запускались 
ракетные мншсни Мак-30, были 
разработаны н использовалнсь букси
руемые мншсни.

Первая отечественная беспи
лотная мишень на базе многомо- 
торноі о самолета выпускалась па 
авиаремонтных заводах и полигонных 
авиаремонтных мастерских путем 
переоборудования самолетов се
мейства Ту-4.

Тяжелый бомбардировщик Ту-4 
проекпірова іся и строился по ука
занию И.В.Сгалнпу (Решение ГКО от 
6 июня 1945 года и Приказ НКАП от 
22 июня 1945 года) как полный аналог 
самолета Воечщ В-29 для ликвидации 
отставания СССР в іяжелой и дальней 
авиации. Назначенный срок для реали
зации проекта - два юда.

В качестве прототипов были 
испо іьзованы три из четырех амери
канских самолетов В-29, совершивших 
аварийные посадки после бомбар
дировок Японии в 1944 году на 
аэро іромахСССРна Дальнем востоке.

В постройке самолета Б-4 и при 
изготовлении для него оборудования 
было задействовано более900 заводов 
различных наркоматов. Макеі само
лета был собран в 1946 году. Первый 
прототип Б-4 (на нмеі юванне Ту-4 было 
официально присвоено в 1948 юду, с 
начата 1950-х годов использовалось

Фронтовой бомбардировщик Ил-28

Фронтовой бомбардировщик Ич-28 ( Центральный аэродром. Москва)
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Дальний бомбардировщик Ту-16 первых серий выпу ска

наимеиоианис - изделие “Р”) был 
поднят в воздух 19 мая 1947 гола. 
Первый экзем плярса мо лета отличался 
от американского прототипа приме
нением отечественного стрелковоі о и 
бомбовою вооружения, системой 
госопозиавания, связными радио
станциями.

Всею па трех авиазаводах (N22 
Казань, с 1947 юда - N18 Куйбышев, с 
1948 года - N23 Москва) до 1952 года 
выпушено 847 нз 1000 запланирован
ных по указанию И.В.Сталина экзем
пляров самолета Ту-4 различных мо
дификаций. Ту-4 ремоіп провались на 
Конотопском авиаремонтном заводе.

Мишень Ту-І6М создавалась на 
базе Ту-16 различных модификации. 
С самолета снимались все снсісмы 
бортового вооружения, частично 
демонтировалось оборудование, 
одновременно самолеты-мишени 
дооснашались специальной бортовой 
аппаратурой: “190", МГПУ, ИПІУ-1, 
АСМ, СО-112У, “Факсл-М", "Факел- 
МСМ" РТС, РТС-9, автопилотом 
АП-6. Для имитации самолетов- 
постановшиков радиоэлектронных 
помех часть мишеней Ту-16М обору
довалась станциями помеховых сиг
налов СПС-141. СПС-142.

Дальний бомбардировщик Ту-16 
разрабп гывался с 1949 года, прототип
- "Самолет 88" совершил первый полет 
в 1952 юду. Самолет Ту-16 в раз
личных модификациях выпускался 
серипно до 1963 года на авиазаводах 
№1"Проіресс" и №18 в Куйбышеве, 
№64 в Воронеже. №22 в Казани. 
Всего выпущено 1509 сериииых 
экземпляров самолета и два про
тотипа. Ремонт самолетов Ту-16 
различных модификаций осуществ
лялся на Николаевском авиаре
монтном заводе, на авнаремзаводе в 
городе Пушкине(Лснинградская обл.) 
и ряде других заводов МО СССР. 
Самолеты Ту-16 всех модификации 
сняты с вооружения ВВС н ВМФ 
России в 1994 году.

Следует отметить, что выпол
нение стрельб зенитными управ
ляемыми ракетами по беспилотным 
самолс і ам-мишеням не всегда закан
чивалось фатально для целей. Даже 
при подрыве боевон части ракеты в 
непосредственной близости не про
исходило разрушение самолеіа, 
иногда сохранялась возможность 
продолжения управляемого полета, 
но в любом случае даже при промахе
- самолет-мишень разрушался при 
выраболке горючего при ударе о 
землю. В Советском Союзе с 1955 
года решался вопрос о повторном

использовании мишеней, созданных 
на базе серийных самолетов. При
мененная на мишенях аппаратура 
позволяла без участия экипажа с 
наземного пункта управлення произ- 
волніь взлез, полет с маневри
рованием. Посадку саѵіолета-мише
ни на аэродроме взлета в случае

тетуту.ѵокЬ-Іа.фЬ.ги -  Самолёт своими руками?!

________ Б еспи  ю т ны е чиіиени

сохранения се работоспособности 
после обстрела 1УР или истреби- 
телями-перехвазликами произво
дили с использованием воздушных 
командных пунктов - самолетов 
управления.

В 1959-1960 годах с использо
ванием двух самолетов управления

Дальний бомбардировщик Ту- 16К-11-16
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УТИ МиГ-15 проводичись испытания 
трех первых мишеней Ту-І6М с новым 
комплексом бортовой аппаратуры. С 
самолета управления обеспечивалась 
только посадка; взлет, полет с манев
рированием и заход па посадку 
беспилотных мишеней производились 
под контролем наземных средств 
наблюдении и управления.

Управление мишенями произво
дится с наземного командного пункта 
(предусмотрена возможность совер
шения полета по программе). Конт
роль за нахождением самолетов- 
мишеней в воздушном пространстве и 
соблюдением установленной трассы 
полета осуществляется РЛС круі овоі о 
обзора Для управления самолетами- 
мишенями на взлетно-посадочных 
режимах соответствующим образом 
был дополнительно переоборудован 
учебпо-т рснировочпып самолс і 
Як-11. Это позволяло оператору из 
кабиньі учлета управлять самолетом- 
мишенью при визуальном контакте.

Высотные мишени Як-25МШ  
были созданы на базе барражи
рующего перехватчика Як-25М (ис
пользовались н самолеты Як-25).

Перехватчик Як-25, созданный па 
базе опытного самолет а Як-120, начал 
поступать в войска П ВО страны в 1953 
году. Всегоавнационпойпромышлен
ностью страны выпущено 67 экзем
пляров самолета, после чего началось 
производство модифицированного 
в рианта Як-25М. который осна
щался новыми інінателями и бор
товой РЛС. Перехватчик Як-25М 
начал поступать в войска ПВО страны 
в 19551 оду. ГІоздтінссерни самолетов 
выпускались с двигателями РД-5А 
Всего Саратовским авиазаводом N292 
построено 406 экземпляров Як-25М 
(заводское обозначение самолета - 
изделие ”12/15"). Большинство само
летов-перехватчиков поступило для 
несения боевого дежурства в районах 
Крайнего Севера.

В качестве беспилотных мишенеи 
для решения специальных задач при 
имитации воздушных целей с исклю
чительно высокими летными харак
теристиками использовались к ап
параты, специально созданные на базе 
серийных пилотируемых самолетов.

В 1959 году в ОКБ-115 главного 
конструктора А.С.Яковлева на базе 
дальнего барражирующего истреби
теля-перехватчика Як-25 был создан 
дальний одноместный высотный 
самолет-разведчнк Як-25РВ (РВ, 
Само четы Як-25РВ (три фото) 

Беспилотный са мопет-мишень 
Як-25М Ш  (нижнее фото)

Б есп и ю т п ы е  ігт апіс  іьпые ап п а р а т ы _____________ _____________________________________________________

амо.чет-мишень Як-25 РВ-І, протопит Як-25 РВ, 
_________ Як-25 РВ-2 (два варианта)___________
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________Бсспи ютиыс мини ни

Як-РВ) с прямым крылом большого 
удлинения В ограниченном количест
ве авиационной промышленностью 
выпускались следующие модифика
ции самолета. Як-25РВ - беспилотный 
разведчик, Як-25РВ-І и Як-25І’В-2 - 
беспилотная вмсоіная радиоуправ
ляемая мишень (в некоторых публика
циях всі речае гея обозначение М-25).

Пилотируемый самолет Як-25РВ-І 
создавался для отработки перехвата 
высот пых целей истребителями ПВО 
(без проведения стрельб, оценивался 
вывод перехва гчнкл на цель исезатва і 
радиолокационными средствами 
самолета-персхвагчнка). Мспыіаиня 
само істабы іи проведены в 1961 году, 
а с середины 1962 года самолет 
производился серийно на заводе в 
У тан-Удэ. При необходимости Як- 
25РВ-1 мог быть переоборудован в 
беспилотный вариант для исполь
зования в качссіве мишени при 
проведении ѵчсбио-боевых ст ре. іьб.

Як-25РВ-2 -бссіппоі наярд шоу л- 
равлясмая мишень создавалась для 
огработки перехвата и уничтожения 
воздушных целей на больших высотах 
ракетами кчіссов "земля-воздух" и 
“ возду х-возду х". Управление самоле
том производилось с наземного 
пунк га и ш со специально переобору
дованного самолета Як-30, на котором 
устанавливалась командная радио
станция. Всего было выпушено 10 
экземпляров Як-25РВ-2.0ірабогка по 
Як-25РВ 2 боевою применения под
разделениями радиотехнических 
войск и зенитными ракетными комп
лексами позволила в реальных усло

виях найти н оірабоі.ігь способы 
обнаружения и уничтожения широко 
известных американских высотных 
самолетов-разведчиков типа 11-2, 
одни из которых был сбит 1 мая 1960 
года под Свердловском ракетами 
зенитного ракетної о комплекса С-75. 
Тем самым была продемонстрирована 
высокая эффективность отечествен
ных ЭРК. отработка, опытные и 
учсбпо-босвыс стрельбы коюрых 
осуществлялись на беспилотных само- 
летах-мншенях по специальной прог
рамме. После завершення эксплуата
ции самолетов-разведчиков Як-25РВ 
часть из них также была персобору- 
іованл в само іетм-мшпсніі.

О возможностях боевых самолетов 
даже без перЬоборудования совершать 
полет в автономном режиме с рабо
тающей системен автоматического 
управления свидетельствует сенсаци
онный полет истребителя МнГ-23М, 
выполненный 4 июля 1989 гола 
Взлетевший в Польше самолет авиа
ции Северной ірупіім войск был 
покинут пилотом в режиме набора 
высоты из-за неисправности двига
теля “Беспилотный” самолсі после 
выхода двигателя на номинальный 
режим продолжил ПОЛСІ ПО СЛОЖНО!! 
траекіорші над Балтийским морем, 
затем над территорией Германии и 
рухнул па дом в сельской местносш 
Бельгии юлько после полной выра
ботки топлива. К большому сожале
нию незапланированный беспилот
ный полет закончился і нбелью граж
данина Бельгии.

На полшонах в интересах Войск 
ПВО ст раны и ПВОСухопутных войск 
испыгываінсь и использовались 
М Ш ІІС І І И  еще нескольких типов.

В первой половине 1970-х голов 
по решению Правительства СССР 
была поставлена комплексная НИР 
‘Запруда"11 по изысканию путей 

зашиты Сухопут ііых войск, а особенно 
наступающих танков, от ударов

средств воздушною нападения про
тивнике В ходе выполнения работы 
была создана мишень-нчитаі ор 
заппспісіо вертолета огневой под
держки На территории Дош узского 
полигона было проведено опытное 
учение с боевыми стрельбами по 
вертолетам-мишеням различных 
видов оружия Сухопутных войск - 
танкової о. противотанкового, зенит
ного” .

Кроме использования устаревшей 
авиатехники в качестве беспилотных 
радиоуправляемых мпшепеп доста
точно широко пракіиковалось ис
пользование списанных само іетов и 
вер толе юв в качестве наземных 
мишеней для отработки штурмовых 
авияударов фронтовой авиации.

На ядерных полшонах страны 
(Семипалатинском и Новоземелье- 
ком) при проведении наземных и 
атмосферных ядерных взрывов само
лет ыпр іктичсскн всех находившихся 
в то время на вооружении в нашей 
стране типов использовались как 
наземные мишени для оценки пора
жающих факторов ядерных взрывов 
и для определения методов и средств 
зашиты авиатехники от оружия 
млссовоі о поражения.

\ч с  пно-тренировочные само четы Я к-11 и Я  к-30. па базе которых быт  
выпущены сама четы ѵправчепин само іепиіми-шішепями
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Основные характеристики боевых самолетов, использовавшихся при создании 
беспилотных мишеней

Характеристики МиГ-15 МиГ -15бис МиГ-17Ф МиГ-19С МиГ-21ПФ МиГ-21ПФУ

Разработчик ОКБ-155 (ММЗ "Зенит", ОКБ им. А.И.Микояна)
Производство Серийное

Состояние Сняты с вооружения

Экипаж, чел 1 1 1 1 1

Размеры, м:
-длина 10,102 11,08 14,8 (14,1) 14,48 (14,1) 14,48 (14,1)
- размах крыла 10,085 9.628 9,0 7,154 7,154
- высота
Площадь крыла, м2 20,60 22,64 25,16 23,0 23,0
Масса, кг:
- взлетная 4820 5055 5340 7470-7560 7750 7820
- взлетная максимальная 5400 6100 6069 8500-8650 8770 9080
- пустого самолета 3380 3680 3940 5095-5170 5256 5383
- нагрузки 500 500 500
Запас топлива, кг (л) 1245 1173 1800 2280 2200
Двигатель, тип: ТРД ТРД ТРД ТРД ТРД ТРД
- марка ВК-1 ВК-1Ф ВК-1Ф РД-9Б Р-11Ф2-300 Р-11Ф2-300
- тяга, кг (мощность, л.с.) 2700 2700/3380 2700/3380 2 х 2600/3250 3950/6120 3950/6120

Дальность полета, км 950 900 1160(1940) 1390 (2200) 1400 (1900) 1300(1670)
Практический потолок, м 14625 15500 16600 17500 19000 19000
Скорость, км/ч:
- максимальная 1042 1107 1145 1450 2175 2230
- максимальная у земли 905 1076 1100 1150 1300 1300
- взлетная 235
- посадочная 160 178 170-190 235 280 250
Длина разбега, м 725 475-600 590 515 900 900
Длина пробега, м 740 670-880 850 1050 850 550
Пушечное вооружение 1 х 37 мм Н-37 23 мм

2 x 2 3  мм НР-23. НР-30 ГШ-23Л

Характеристики І-2В Як-25 Як-25М Як-25РВ Ил-28 Ту-4 Ту-16

Разработчик Аего ОКБ-115 (ММЗ "Скорость'1) ОКБ-240 ОКБ-156 (ММЗ "Опыт")

Производство Серийное

Состояние Сняты с вооружения
Экипаж, чел 2 2 2 1 3 10-11 6
Размеры, м:
-длина 10,81 15,665 17,17 17,65 30,18 34,8
- размах крыла 10,29 11,0 23,4 21,45 43,05 32,99
- высота 6.0 8.95 9,85
Площадь крыла, м2 18,80(19,85) 28,94 51,5 60,8 161,7 164,65
Масса, кг:
- взлетная 3320 18400 47500 75800
- взлетная максимальная 3427 9220 10045 9950 23200 66000 79000
- пустого самолета 2360 6210 6410 6175 12890 до 35270 39720
- нагрузки 3000 до 11300 9000
Запас топлива, кг (л) 3345 8150 (43800)
Двигатель, тип: ТРД ТРД ТРД ТРД ТРД пд ТРД
- марка М-701 АМ-5А РД-5А АМ-9 ВК-1А АШ-73Т АМ-3
- тяга, кг (мощность, л.с.) 890 2 х 2000/2600 2 х 2000/2600 2 х 2600/3250 2 х 2700 4 х (2400) 2 х 8750

Дальность полета, км 900 2010 (2560) 3500 2400 до 7500 5800
Практический потолок, м 11000 13900 13900 20500 14000 11200 13000
Скорость, км/ч:
- максимальная 655 1090 1097 870 906 558 960
- максимальная у земли 980 500 820 435
- взлетная 250 302
- посадочная 200 200 160 160-230 233
Длина разбега, м 775 800 875-1640 960-2210 2100
Длина пробега, м 825 850 900 1070-1750 1540

Пушечное вооружение - 2 х 37 мм - 4 х 23 мм 10 х 23 мм 7 х 23 мм
Н-37П НР-23 НС-23 НР-23
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Мишени на базе 
баллистических ракет
Баллистические ракеты типа Р-5 и 

Р-12 сыграли роль ракет-целей при 
отработке в реальных условиях средст 
обнаружения, стрельбового комп
лекса первой в СССР системы проти
воракетной обороны и средств прео
доления системы ПРО вероятного 
противника,

В 1958 году, по Программе созда
ния отечественной системы противо
ракетной обороны, были начаты 
проводки баллистических ракет Р-2, 
Р-5 и Р-12 радиолокационной стан
цией дальнего обнаружения “Дунай- 
2” и тремя РТН (радиолокатор  
точного наведения) в режиме БРУП 
(баллистическая ракета - условная 
противоракета), что позволило испы
тать в реальных условиях возмож
ности РЛС по обнаружению баллис
тических ракет и оценитьь точность 
определения координат ракеты-цели.

При отработке огневых средств 
опытной полигонной противоракет
ной системы "А" на полигоне в районе 
озера Балхаш в качестве ракет-целей 
использовались боевые ракеты типа 
Р-5 (Р-5М) и Р-12.

Первый пуск противоракеты В- 
1000 с боевой частью конструкции
А.В.Воронова по цели - баллисти
ческой ракете Р-5М произведен 24 
ноября 1960 года с площадки N6 - 
стартовой позиции противоракет 
системы “А ” на полигоне. Боевая 
работа и пуски: 8, 10, 17, 22, 23 и 30 
декабря привели к потере шести ракет 
Р-5 и трех противоракет В-1000 без 
перехвата целей.

В конце марта стрельбы велись и 
по ракетам типа Р-5. На последующих 
стадиях испытаний при проведении 
отработки средств преодоления сис
темы ПРО для отечественных баллис- 
тнческнх ракет запускаемые БР- 
мишени оснащались надувными 
ложными целями - “Верба”, раскрыва
ющимися ложными целями - “Как
тус”, аппаратурой постановки ак
тивных помех - “ Крот”. В целях оценки 
живучести боевых ракет типа Р-5 
производились их пуски с головными 
частями, поврежденными осколками 
еще до старта.

Первый успешный перехват цели - 
головной части ракеты Р-12 проти
воракетой В-1000 с осколочно-фугас-

*- б о л е е  п о д р о б н о  о  р а к е т н ы х  
ком плексах - Карпенко А . В., Уткин А.Ф ., 
П о п о в  А .Д " О т е ч е с т в е н н ы е  с т р а т е 
гические ракет ны е комплексы ". О бозрение. 
"Невский Баст ион - Гангут ". С П б. 1999.

ной боевой частью конструкции 
К.И.Козорезова (с дисковым полем 
поражения при медленном разлете 
поражающих элементов) был осу
ществлен 4 марта 1961 года. Всего в 
ходе испытаний было уничтожено 11 
баллистических ракет различных 
типов, прямое поражение головных 
частей было зафиксировано в двух 
пусках по БР типа Р-5 и в трех пусках 
по БР типа Р-12.

Успешные результаты испытаний 
системы "А" позволили к июню 1961 
годазавершить разработку эскизного 
проекта боевой системы ПРО "А-35", 
предназначенной для защиты Москвы 
от американских МБР типа "Тііап-2" 
и "Міпиіетап-2".

На заключительном этапе натур
ных испытаний всех элементов сис
темы "А-35", проводившихся на 
полигонном варианте системы - 
комплексе ПРО “Алдан”, в 1976-1977 
годах были проведены 3 пуска про
тиворакет А-350Ж по реальным целям 
- ракетам Р-12У (8К63У) и по услов
ным целям типа БРР-12 (8К63)и Р-14 
(8К65).

Немного о истории создания ракет 
Р-5 и Р-12, послуживших базой при 
создании мишеней для системы ПРО.

Работы по баллистической ракете 
дальнего действия с дальностью  
стрельбы более 1000 км начались в 
октябре 1947 года. Трудности с 
созданием отечественных кислород
но-керосиновых двигателей вынудили 
перейти на разработку новой ракеты 
на базе конструктивно-компоно
вочных решений проекта ракеты 
Р-ЗА, которая получила индекс Р-5. 
Проектракеты Р-5 выполнен в октябре 
1951 года.

Огневые стендовые испытания 
ракеты начались в 1953 году на 
филиале НИИ-2 в городе Загорске. 
Согласно Постановлению СМ от 13 
февраля 1953 года летные испытания 
Р-5 должны были пройти на ГЦП 
(Капустин Яр). Первый успешный 
пуск на полную дальность состоялся 
19 апреля 1953 года. При подготовке 
ракеты ко второму этапу испытаний в 
систему управления ракетой (раз
работана в НИИ-885 под руковод
ством Н. А.Пилюгина) были введены 
изменения, изменениям подверглись 
и некоторые элементы конструкции. 
Второй этап летных испытаний с 
пусками ракет на дальность 1185 км 
проводился в октябре-декабре 1953 
года. После проведенных на ракете 
доработок с августа 1954 года по 
февраль 1955 года проходил третий 
этап ЛКИ.

\ѵ\ѵѵѵ.ѵокЬ-Іа.крЬ.ічі -  Самолёт своими руками?!
 Б ес п и л о т н ы е  м и ш ен и

€ """ "

— 1 э о

і:

)□« , 
□  Ѵ о Т

Баллистические ракеты средней 
дальности Р -5М  и Р-12

На основании Постановления СМ 
от 20 мая 1954 года на базе ракеты 
Р-5 была разработана ракета Р-5Рдля 
проверки в летных условиях воз
можности радиолокационного сле
жения наземными средствами за 
баллистическими ракетами дальнего 
действия. Было выполнено три пуска 
опытных ракет Р-5Р.

В 1955 году начались испытания 
модернизированного варианта раке
ты Р-5М с ядерной боевой частью, 
которая стала первой стратегической 
ракетой в СССР.
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Стартовый комплекс баллистической ракеты Р-5

Техническая потция для обслуживания и поогптовки бтлистическпй ракеты Г-5

ш ѵ  і» »  .... "

цстерны

Баллистическая ракета типа Р-5 на параде в Москве
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Б ес пи ю т и ы е  м иш ени

Разработка комплекса с ракетой 
Р-5М (первонача іьпо имела индекс 
8А62М) задана Постановленном СМ 
СССР от ІОапреля 1954 года. Ведущим 
консіруктором по ракете был наз
начен Д  Козлов

В консірукціпо ракеты были 
внесены измепеі іия: о і дел яемая голов
ная часіь; тонкостенные топ нівные 
баки несущей конструкции выпол
нены из листової о алюминиевого 
сп іава с внутренними шпангоутами, 
топливные баки имели наддув.

В целях повышения надежности 
системы управления ракеты впервые 
было применено резервирование 
отельны х приборов и борю вой  
кабельной с е т . Сисісма радиоуправ
ления разрабаіывалась под руковод-

У с т а н о в щ и к  8 У 2 5 :
1 - б а з о в о е  а н т о ш а с с и ;  2  - м а ч т а  п о р т а іы ю г о  т и п а ; 3  - м е х а п и з ч  п о д ь е ч а  п о р т а  ш ; 4  ■ ч е х а н и з ч  п о д ы  ч а  
т с  хеж ки: 5 т р о с о а а я  о б о й м а ;  б  г р у н т о в а я  т е  чеж ка;  7 у р а в н о в е ш и в а ю щ и й  г р у з  8  в и н т о в а я  о п о р а  п о р т а л а ,  
9 я к о р ь

1 о д н о о с н ы й  т я г а ч  А/. С /  5 2 9 /1 ;  2
Л с т а н о в щ и к  8 У 2 1 0 '  

р а ч а ;  3  - ф е р ч а - п о р т а г ;  I к о л е с н ы й  х о д :  5 п у с к о в о й  с т о ’1
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Характеристики баллистических, оперативно-тактических и  тактических ракет, 
использовавш изся в  качестве воздуш ных мишеней

Характеристики Р-5М 
(8А62М, 8К51)

Р-12
(8К63)

Р-11 Р-17 
(8К14, Р-300)

9М21

Разработчик ОКБ-1 НИИ-88 ОКБ-586 ОКБ-1 НИИ-88 СКБ-385 НИИ-1 ГКОТ 
(МИТ МОП)

Изготовитель заводы 
№88 и №586

заводы 
№166 и №586

завод
№385

завод
№235

Состояние на вооружении с 
21 нюня 1956 года 

по 1968 год

на вооружении с 4 
марта 1959 года по 

1990 год

на вооружении с 
13 июля 1955 года

на вооружении с 
24 марта 1962

года

на вооружении с 6 
августа 1964 года

Размеры, м:
- длина
■ размах стабилизатора 
диаметр фюзеляжа

20,8
3,452
1.652

22,1-22.77

1.652

10.449
1.8

0,88

11.164(11.77)
1,8

0.85

8.96-9.1
1.8

0.544

Число ступеней 1 1 1 1 1

Масса стартовая, т 
Масса пустой ракеты, т

28.4-28.8
4,39

41.7-42.2
3,15

5.4-5.5
1.65-1,68

5.95
2,076

2.3-2.4

Двигатель, тип: 
марка

- разработчик
- тяга, т
- время работы, сек 
топливо

• окислитель

ЖРД 
РД-ЮЗМ 
ОКБ-456 

44 
115,4 

этиловый спирт 
жидкий кислород

ЖРД 
РД-214 

ОК]Б-456 
64.8 
140 

ТМ-185 
А -27И

ЖРД 
8Д51І (С2.253) 
ОКБ-2 НИИ-88 

8.3

Т-1 (ТГ-02)
А -20И

ЖРД 
РІ1-30 

ОКБ-2 (КБХМ) 
13.38

ТМ-185 
А -27И

РДТТ

Дальності, полета, км 1200 до 2080 80-150 (до 300) 50-300 10-65

Скорость полета, м /с 3016 1500 1080
Максимальная высота 
полета, км

304 24-86

Время полета, сек до 637 105-313
Тип ПУ
(тин и разработчик) (стартовый стол. 

ГСКБ "Спецмаш”)

8У217 
(стартовый стол, 

ГСКБ ' Спецмаш”)

2П19 
СКБ-2 ЛКЗ 

8У218 
СКБ-2 ЛКЗ

2П19 
СКБ-2 ЛКЗ 

2П20 
СКБ МАЗ 
' 9П117М

9П113 
СКБ ЗИЛ

отечественной печати приводится как
“Скад”).

Ракета Р-17 (8К14) создавалась для 
использования в составе оперативно
тактического ракетного комплексе 
9 К72 (экспортный вариант - Р-300Э) и 
производила старт с мобильной ко
лесной пусковой установки типа 
9П117, смонтированной на автомо
бильном шасси повышенной прохо
димости типа М АЗ-543ЛТМ  
(МАЗ-731 ОЛТМ).

Решение правительства о создании 
армейского ракетного комплекса 9К72 
с ракетой оперативно-тактического 
назначения Р-17 принято в апреле 1958 
года (Постановление СМ N378-181 от 
1 апреля 1958 года). К концу года была 
разработана конструкторская доку
ментация, а в феврале 1959 года собран 
конструкторский макет ракеты. Отра
ботки ракеты проводили совместно 
СКБ-385 и КБ Боткинского М3. В 
начале 1960 года на Боткинском М3 
был изготовлен второй конструк

торский макет и проведена кор
ректировка документации. Летные 
испытания проводились по сентябрь 
1961 года.

Серийное производство ракет 
было начато в 1961 году. В ходе 
серийного производства ракета Р-17 
оснащалась'сменными боевыми час
тями. Заправка и слив топлива про- 
в одились только при горизонтальном 
положении ракеты.

Самоходная гусеничная пусковая 
установка “объект 810” - 2П19 разра
ботана в СКБ-2 ЛКЗ (на базе шасси 
самоходной артиллерийской уста
новки ИСУ-152, главный конструктор
В.П.Петров). Опытный образец СПУ 
- объект 810 проходил испытания в 
1958 году, после чего установка была 
принята на вооружение в составе 
ракетного комплекса.

Транспортно-заряжающая маши
на - "объекте 11" - самоходная гусенич
ная машина разработана СКБ-2 
Кировского завода.

В 1963 году СКБ-2 ЛКЗ были 
разработаны стартовые агрегаты 
"объект 816" массой 38 т (опытный 
образец) и "объект 817" массой 38 т 
(имел собственный кран для загрузки 
ракет).

Самоходная колесная пусковая 
установка 2П20 с консольным пуско
вым столом была разработана в СКБ 
МАЗ на базе автомобильного шасси 
МАЗ-535

В 1967 году была создана колесная 
самоходная пусковая установка 
9П117, которая стала заменять гусе
ничную. В дальнейшем в комплексе 
была применена модернизированная 
колесная пусковая установка 9П117М, 
с которой были удалены элементы 
крановой перегрузки ракет.

В состав наземного оборудования 
комплекса входили автокран типа 
8Т210 (на базе шасси автомобиля 
“Урал-375”), обмывочно-нейтрали- 
зационная машина 8Т311, транс
портировщики боевых частей 9Ф219
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Самоходная пусковая установка 911113 тактического ракетного 
комплекса "Луна-М"
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Варианты тактической ракеты 9М21 ракетного ко \т икса "Луна-М"

Транснортно-заряжаюіцая машина 9Т291 комплекса "Луна-М"

(на базе автомобиля ЗИЛ-І57КЕ-І), 
коіпро іыю проверочная машина 
9В41 (на базе автомобиля ЗИЛ-131 КО), 
компрессорная стлншія типа 
УКС-400В-І57. заправщик горючего 
8'П. заправщик окислителя 8ТІ7. 
Контрольно-пусковое оборудование 
разработано в СКБ-626 (НИИ автома
тики) под руководством главною 
конструктора Н А.Ссмнхатовл

Мишень “Кабан" - аналог бал
листической ракеты потенциального 
противника с высокими іетио-так- 
тнчсскнмп характеристиками. Боевое 
применение мишени пи полшонах 
начато во второй половине 
1990-х юлов.

Для испытании новой зешігно- 
ракетнон техники н тренировок 
боевых расчетов ракетных комп
лексов Г1 ВО по перехватѵ та ктнчсских 
ракет с дальностью пуска 50-100 км 
бытн разработаны два варианта 
ракеты-мишени па базе баллис
тической ракеты 9М2І тактическою 
ракетного комплекса “Луиа-М" 
Комплекс "Луна М" разрабатывался 
с 1961 года для замены ракет ного 
комплекса "Луна"*. Новый комплекс 
принят на вооружение в авіустс 1964 
года.

На ракеіе-мншенн інпа 9М21 
устанавливаются трассеры у осно
ваний стабилизаторов, боевая часть 
заменяется габарні но-массоным 
макетом. Разработан и используется 
телеметрический вариант ракеты- 
ѵ і н ш с і і і і  с системой рсгистрации 
попаданий осколков зенитной ракеты.

Запуск ракст-мнніспей произво
дится со штатных мобильных ко
лесных пусковых установок інпа 
9П 113 комплекса 9К52 “Луна-М". Для 
транспор гновкн РМ используются 
транспорпіо-заряжаюіцне машины 
типа 9Т291 (изготовитель -завод "Бар- 
рнкачы". Волгогра і). также как н П V 
смонтированные на базе шасси авто
мобиля ЗИЛ-135ЛМ (БАЗ-135ЛМ). 
Время перехода ПУ в боевое поло
жение 15-30 минут, время подготовки 
ракеты к пуску - 10 минут, па 
перезаряжение пусковой установки 
требуется 20 минут.

•- ооіес поОрооно о  к ои т ек с е  - Карпенко А .В., "Отечественные тактические 
ракетные комплексы". Приложение к военно-т ехническому сСшрнику "Невский Бас
т ион". Выпуск 7. 7*99.
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 Беспилотные мишени

Мишени на базе 
беспилотных 

разведывательных 
аппаратов

Несколько мишенных беспилот
ных комплексов разработано ММЗ 
“Опыт” (ранее ОКБ-156) “отделом К” 
- специализированным подразделе
нием по проектированию беспилот
ных летательных аппаратов (образо
ван в 1956 году). В качестве мишеней, 
имитирующих ракеты типа “Пер- 
шинг”(РегзЫп%), начиная с первой 
половины 1970-х годов использо
вались специальные варианты аппа
рата Ту-123 из состава беспилотного 
разведывательного комплекса ДБР-1.

Мишенный ком плекс создантакже 
на базе беспилотного разведыва
тельного комплекса ВР-2 “Стриж" с 
использованием в качестве мишеней 
летательных аппаратов Ту-141.

Комплексе БЛА-мишенью М-143, 
имеющий обозначение ВР-ЗВМ, 
разработан на базе беспилотного 
комплекса воздушной разведки ВР-3 
“Рейс” с летательными аппаратами 
типа Ту-143 и выпускался серийно с 
1985 года. Мишень 143ВМ (М-143) 
прошла испытания в 1984 году. 
Воздушная мишень, оборудованная 
трассерами, аппаратурой измерения 
промаха, автоматами отстрела ИК- 
ловушек, выполняла
программируемый полет на высотах 
от 100 до  3000 м с последующей 
посадкой на парашюте. Мишень, 
запускаемую с самоходной пусковой 
установки, предполагалось
испоьзовать на полигонах ВВС, Войск 
ПВО страны, ПВО СВ, но развал 
экономики и прекращение 
финансирования военно-
ппромышленного комплекса страны 
не позволило выпускать мишень 
серийно.

На базе беспилотного летатель
ного аппарата Ту-243 комплекса 
воздушной разведки “Рейс-Д” нового 
поколения, представленного на меж
дународных авиасалонах МАКС-95 и 
МАКС-97, создана мишень много
разового использования, оснащенная 
аппаратурой регистрации промаха67.

О возможности создания ми
шенного комплекса с использованием 
БЛА “Шмель-1” сообщено в журнале 
“Военный Парад” за июль-август 1998 
года. По всей видимости, БЛА- 
мишень будет оснащен трассерами, 
возможно, аппаратурой постановки 
помех.

Мишени на базе 
крылатых ракет

Следует отметить, что частой 
модификацией боевых управляемых 
ракет является их мишенный вариант: 
ракета с сокращенным составом  
оборудования, без системы наведения 
и боевой части. Мишени в зави
симости от модели и назначения 
базовой боевой ракеты выпускались 
как с дистанционным управлением, 
так и с программным, заложенным в 
автопилот.

В качестве беспилотных мише
ней были использованы не толь
ко серийные, но и опытные боевые 
ракеты. Межконтинентальная кры
латая ракета “Буря” ( “350”), раз
работанная в ОКБ-301 главного 
конструктора С.А.Лавочкина, на 
заклю чительном этапе испыта
ний в феврале 1960 года была

запущена в варианте ракеты-ми
шени для испытания опытных зе
нитных ракет “400” опытного по
лигонного образца ракетной сис
темы ПВО дальнего перехвата  
“Даль”, головным разработчиком 
которой было также ОКБ-301. По 
всей видимости, использование  
ракеты В-350 в качестве ракеты- 
мишени -  один из первых в оте
чественной практике примеров  
использования практически отра
ботанной боевой ракеты в качестве 
мишени.

Мишени на базе 
авиационных ракет

Отечественные мишени в инте
ресах Войск ПВО страны, ПВО 
Сухопутных войск и ЗРК ВМФ  
создавались в достаточных коли
чествах на базе устаревших или 
отслуживших гарантийный срок

Прототип ракеты КСР-2, серийная ракета и три проекции ракеты КС Р-11 
(из книги Вііі Сапзіоп, Уе/іт Согсіоп., “М іС  Аігсга/1 8іпсе 1937")
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боевых крылатых ракет, например, на 
базе авиационных крылаіы.х ракет - 
КРМ (крылатая ракета-мншень па 
базе боевой ракеты КСР-2 для ими
тации скоростных нысоіііых целен), 
Д-5НМ и Д-5МВ (на базе раксі 
КСР-5НМ п КСР-5МВ соответст
венно) II другис,№1И.

С боевых ракетсннмались система 
самонаведення, боевая часть, дора
батывалась бортовая система >прав
ления, системы самолнквн іацнн и 
принудительной ликвидации, устана
вливались новое оборудование для 
обеспечения полета по проірлммс 
либо по командам с пункта >прав
лення. системы телеметрического 
контроля, трассеры и ір.. В ряде 
случаев за счет появившихся сво
бодных объемов вводитись допол
нительные топливные баки.

Авиационная крылатая ракета 
КСР-2 разрабатывалась по Поста
новлению СМ СССР от 2 апреля 1956 
года. Испыіаііня ракеты с самолета- 
носителя Ту-16КСР были проведены 
в 1958 году В конце 1961 года ракета, 
предназначенная для поражения 
кораблей и наземных радноконт- 
растиых целей, была принята на 
вооружение. В после іуюілпе годы 
были разрабоіаны и прнняіы на 
вооружение модернизированные 
варианты ракеты - КСР-2М н КСР-2Н, 
противора нюлокацпонная ракета 
КСР-11 (КСР-2П). На базе ракет КСР-2 
промышленностью выпускалась ра
кетная мишень К РМ кот орая широко 
использовалась на полигонах Войск 
ПВО страны для ііміііанші воздушных 
це їси. Мишень КРМ запускалась с 
самолета-носпіеля типа Ту-ІбКСР.

Посгановлсніісм СМ СССР от 23 
ноября 1956 гола задавалась разра
ботка скоростной мишени М-20 на 
базе лланера и аппаратуры авиа
ционной стратегической крылатой 
ракеты Х-20 Ракета Х-20 разра
батывалась по Постановлению СМ 
СССР от 11 марта 1954 года. Ис
пытания ракеты прошли в 1957-1959 
гадах, в 1960 году раксга принята на

Скорость (число М) Ддлклостъ полет» мхшенп

Диапазон условий начета мишени Д-5 НМ (Д-5МВ)
1 -  моделирование условий почета высотной ракеты,

2 - модечирование условий почета стратегического самолета;
3 - моделирование условий почета тактического само чета;
4 - модечирование условий почета маловысотной ракеты Мишень типа Д-5

Авиационная крылатая ракета Х-20 
(из книги ВіИ Сапхіоп Уе/іт СогчЗоп.. "МіС Аігсга/і Біпсе 1937")

Мишень типа Д  5 на базе авиационной ракеты КСР-5
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вооружение. В 1960-х - 1970-х годах 
выписка іась ракета Х-20М и созда
валась ракета в варианте Х-20МБ.

Мншснь М-20 была создана, 
испытана поі рапнченпоприменялась 
на практике, но из-за высокой стои
мости широкого распространения не 
по іучила51- |М.

В 1973 год} начались испытания 
ма ювысотнон воздушной мишенн 
КСР-5НМ, разработанной в МКБ 
''Радуга". Мишень запускалась с 
самолета-посителя гнна Ту-16 на 
высоте около 500 м. В свободном 
полете мишень переходила на высоту 
25,50, 100 пли 200 м. Маршевый ЖРД 
ракеты-міпнени имел семь режимов 
работы, чіо обеспечивало скорость 
полета в ш-іпазопе 0.89-1.89М. Ми
шень КСР-5-НМ дооспашалась лин
зами Л юпеберга, трассерам н. а пнара- 
гурой постановки активных помех. 
Мишень могла выполнять маневр 
"змейка" и самоликвидировалась по 
команде с наземной станции управ
лення. Мишень принята на воору
жение в 1979 году, успешно исполь
зовалась в интересах ВВС и ПВО. В 
последние голы мишень не приме
ни іась из-за отсуісгвия самолстов- 
носніелсй.

Мншснь Д-5І1М (Д-5МП) была 
представлена на международном 
авиасалоне МАКС-93. Согласно 
рекламному проспск і у мишень, запус
каемая с самолеі 1-иоснгеля гнпа 
I у-ІбК-26. предназначена для модели
рования условий полета высоіной 
ракеты (па да іыюстн до 300 км и 
высотах до 30-40 км), стратег ическоі о

самолета (ни дальности до 300 км н 
высоте до 26 км), і ак і нчсскоі о 
самолета и маловысотной ракеты (па 
дальносін до 100 км). На мншенн 
возможна установка дополни іслыіоі о 
оборудования (отдельно или в кохіп- 
лектс) дія проведення: траекторных 
измерении, радио телеметрических 
измерений, измерении промаха ата
кующей ракеты оі ноентелыю цели, 
системы автоматической оценки 
резулыаюв пуска

Авиационная крылатая ракета 
КСР-5. нос іу жнвшая основой д ія 
создания чншепен гнпа КСР-5НМ. 
Д-5НМ, Д-5НВ разрабатывалась с 
1960 гола па базе уз юв авпаіінонноп 
ракеты Х-22. Ракета КСР-5 бы кз 
нрння іа на вооружение в декабре 1969 
года в сосгавеавіыцпоіпіо-рлксіііого 
комплекса іі применялась с само іетов- 
ноентелей Ту-16К-10-26. Ту-І6К-26, 
Гу-95М5 На базе ракеты КСР-5 
созданы ее усовершепсі воваппые 
варнаніы - КСР-5М н КСР-5Н.

Раксі а-мишень РМ-ЗВ для нмп га- 
1111 її ма юразмерпмх скоростных 
возду шны.х цетей создав а іась на базе 
авиационной раксіы типа Р-ЗС.

Оісчесівеіныя ракет а к ысса “воз- 
тух-возтѵх" матоп дальности Р-ЗС 
была создана под руководством 
ілавноіо конструктора И И Торопо- 
ва, (позднее - А.Л.Ляпипа) па базе 
ахісрнканекой ракеты типа АІМ-9 
Биіекіп&ѵ

Первая американская ракета 
А ! М-9 И .ЧіАсніп/Іг г, потерянная во 
время ученні), бы ы вы ювлепа совет
скими рыбаками в 1958 юлу В 1959 
году Кпглй пере ьял Совсіскому 
Союзу в іоруіозахвачснну ю американ
скую ракету к ысса "воздух-воздух" 
АІМ-9И Нісіеніпііег, попавшую (но не 
взорвавшуюся) в борі кніапскою  
истребителя МпІ-17. П о.ф ую й ин
формации в серелине 1950-х годов 
одна из ракет Зиіеыіпііег была снята 
со ебнюго над ісррнюрнеп Кимн 
американского сама іста. Ві коре было

Осшншыс \ мрії/і / і'расти/г// инничіеіі. со.цииш./х и;і 0;ие \ ирин.іномі,і\ рпиот 
Ноешю-Ио:х /.» і/іііы \ ( 'и. /

Х арактеристики КРМ М 20 
(Х-20)

Д-5НМ
Д-5МВ

РМ ЗВ М-31

Р азр аб о тч и к ОКБ-155-2 ОКБ-155 МКБ ОКБ-134 ОКБ "З везд а '
' Радуга'

П р о и зв о д ст во серийное
С остоян и е в эксплуатации

Р азм ер ы .м
- длина 8 58-8.62 15.415 10 560 2.84-2.858 5 23
- размах крыла 4.6 9.03-9.15 2.600 0.53 0.799
- высота 1.75 3,015
- диаметр фю зеляж а 1.0-1.22 1.805 0.920 0.13 0.36

Стартовая масса, кг 3500-4770 12000 3944 75.3 600
Двигатель, тип ЖРД ТРД ЖРД РДТТ ПВРД
- марка С2 72 (С2 721В) АЯ-7ФК
- тяга, кг 680-1220 1120-7100 2500
Дальность попета км 170-220 380-650 300 о к .  Ю до юг
Скорость, км ч
- м арш евая 1250 1.8-2.0М 3200 1600 зм
Высоты полета м 1500-10000 до  20000 до 40000 до 21500
Тиг ПУ (носитель) Ту-16КСР Ту-95К-20 Ту-1бК-10-26 МиГ-19 МиГ-21. Су-25Т, Су-2411.

Ту-16КРМ Ту-16К-26 Як-28 и др Су-27М, МиГ-29
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принято правительственное Решение 
о воспроизведении ракеты (при раз
работке ракета получила индекс 
К-13) на отечественных предприятиях, 
работы были поручены ОКБ-134 (в 
настоящее время КБ “Вымпел").

Ракета К-13 была предназначена 
для атак самолетов нз задней полу
сферы в простых метеоусловиях; 
дождь її облачность снижали даль
ность захвата ГСП. После испытаний 
раксіа па нескольких модификациях 
самолета МнГ-19 и самолеіс Р-6 она 
поступила на вооружение фронтовых 
истребителей МнГ-19СФ и 
МнГ-21Ф-13 (ракетой оснащались и 
все последующие модификации ист- 
ребшеля МиГ-21). С 1961 года велись 
рабо і ы по оснащению перехватчиков 
Су-9 ( Г-43) ракетами К-13 с тепловой 
ГСП.

1 Іа базе раке іы Р-ЗС (К-13, изделие 
310Л) кроме мишени РМ-ЗВ созданы 
варианты; К-ІЗА (Р-ЗА) - доработан
ный вариант ракеты с тепловой ГСП; 
Р-ЗР (К-13Р) - с потуактивион радио
локационной ГСН; Р-2С -экспортный; 
Р-ЗУ - учебная ракета; Р-ЗП - практи
ческая рикс і а без боевой части п рулей 
- была создана для отработки в 
учебных боях захвата не ні ГСН п 
фиксации результатов атаки копт- 
ролыіо-запнсмваюіцнм устройством. 
Были созданы и выпускались модер
низированные ракеты К-ІЗСМ, 
К-ІЗМ, К-ІЗМІ н К-14.

С 1966 года ремонт ракет Р-Зс 
осуществлясіся па борисоглебском

Ракета Р-ЗС по лицензии выпус
калась Китаем под названием РБ-2, 
Индией и Румынией (индекс А-91).

Одной нз самых известных в 
последнее время российских мишеней 
стала ракста-мншепь М-ЗІ .созданная 
на базе авиационной ракеты типа 
Х-31А в Н П Ц “Звезда-С і ре да". В 1994 
году министерство обороны США 
объявило тендер па выбор ракеты- 
мишени для вооруженных сил. На 
официальном уровне в российское 
Министерство обороны поступило 
извещение о возможности закупки до 
400 мишеней на базе ракеты Х-31А в 
случае победы в гендере.

Мишень МА-31 (по принятому в 
США обозначению)была поставлена 
в США начиная с 1996 года (двумя 
партиями, всего 13 экземпляров) для 
испытаний с одновременным прове
дением испытаний комплексов ПВО 
кораблей ВМС при отражении атак 
противокорабельных сверхзвуковых 
ракет. В качестве носителя мншенн 
использовался дооборудованный 
комплексом боргової! апп'араіурм и 
катапультой на переходной балке 
нстрсбптсть-бомбардировщпк типа 
Р-4 РНапгот. 11 а пос і а паяемых в США 
ракеіах-мншспях, переоборудован
ных из боевых ракет, демон і провапы 
боевая часть, радиовысотомер, часть 
бортовон аппараіуры; установлен 
комплект специальной аппаратуры 
американского произволеіва*. Ми
шень признана победителем в тендере, 
по нз национальных ннісресов при

татов конкурса в 1997 году пред
почтение было от дано мншенн фирмы 
"Блейк" (США). Однако, спустя 
некоторое время американская сто
рона возобновила переговоры о 
возможных поставках, одновременно 
предлагалось провести доработки 
ракет ы-мишепи в направлении у вели- 
чсния дальности полета. Министер
ство обороны России готово под
писан. юговор о посіавках юрабо- 
танных мишеней в США со стра
ховкой кошракта па 10-20 лет при 
твердом определении количества 
закупаемых изделий. Американская 
сторона до конца 1998 года окон
чательного ответа не дала.

Мпинчш на Ол.іѵ 
кры .іпгы \ ранет /ИІФ

Отечественные беспилотные мн
шенн в интересах ВМФ создавались в 
значительных количествах на базе 
устаревших или отслуживших іаран- 
іннііый срок боевых противокора
бельных крылаіых ракеі ВМФ, 
например: РМ-5 (на базе ракет П-5). 
РМ-6 (на базе ракет шпа Г1-6), РМ-15 
и РМ-15М (па базе ракет семейства 
П-15), РМ-35 (іы базе ракеі 11-35). 
4К66РМ (па базе ракеты "Аметист"), 
ракета-мнніспыіабазераксіьі “Мала
хит" и др.

Особенностями этих ракет-мише
ней являются: і раек тория полета, 
воспроизводящая траеыорню кора
бельных крылатых ракет потенци
ального противника; тип старта - 
надводный или подводный; возмож
ность за іповоіі стрельбы с одного и чп 
нескольких ІІОСНІСЛСЙ с нлвслснпсм 
па одну цель. Запуск ракет-мишеней 
для обеспечения учебно-боевых 
стрельб корабельных средств ПВО 
производился и производится со 
штатных пусковых усіаповок боевых 
кораблей ВМФ.

Обычно к участнюв двусторонних 
тактических учениях Военно-Морс
кого Флота привлекаются подводные 
лодки, надводные корабли, авиация и 
береговые ракетные часі и в составе 
однородных и разнородных соеди
нений. Учення сил флот а, как правило, 
проводятся в два этапа. На первом 
этапе отрабатываюіся все элементы 
морского и противовоздушного боя с 
условным применением зенитного II 
ударного ракетного оружия и факти
ческим использованием радиотехни
ческих средств, средств разведки. 

Мишень пита М-31 на базе авиационной ракеты \-3 1  целеуказания и радиоэлектронной

Авиационная ракета типа Р-ЗС (К-13)

Карпенко А В
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борьбы. Нанесение ударов крыла
тыми ракетами обозначается про
летом истребительной, штурмовой и 
морской ракетоносной авиации над 
кораблями Фактическое применение 
оружия осуществляется на втором 
этапе учений в отведенных для этого 
полигонах (районах) боевой подго
товки.

При выполнении зенитных ра
кетных стрельб и артиллерийских 
стрельб особое внимание обращается 
па выполнение требований по обес
печению безопасности. Точку прице- 
піванпя, іраскторню полета и взаим

ное расположение стреляющих ко
раблей при выполнении стрельб по 
ракетам-мишсиям на высотах 100 м и 
менее назначаются из расчета гаран
тированного обеспечения пролета 
ракет-мниіенсй на безопасном рас
стоянии от кораблей (ордера кораб
лей) с эеннінымн огневыми срсдс- 
івами. Поражение ракет мніпснсй 
зенитными огневыми средствами 
кораблей осущссівляется на макси 
малыіо возможных дальностях для 
обеспечения возможносі и повторных 
пусков зснніных ракет. При выпол
нении ракетных стрельб по ракетам- 
мншеням, идущим па высотах менее 
100 м. количество ЗУР для пуска по 
каждой РМ назначается из расчета 
уничтожения низко летящей цели с 
большой вероятностью. Зенитный 
ракетный и арти ілсрнйскніі боезапас 
при ст рельбе по ннзколетяшим целям 
используется без ограничений. Обес
печивается надежное визуальное и 
радиолокационное наблюдение за 
ракетамн-мпшенями с кораблей- 
носителен и кораблей, производящих 
зенитные стрельбы.

Так какдляупрапленпя мишенями 
и контроля парамеіров их полеіа 
используются штатные средства 
корабельных шшбереговых ракетных 
комплексов целесообразно кратко 
привести историю создания упомя
нутых ракетных комплексов и их 
разработчиков

Противокорабельный комплекс 
реактивного вооружения “Дракон",, 
катеров с крылатой ракетой типа 
П-і54І,-7‘.т7.152(самолет-снаряд П-15112, 
изделие 4К40 и 4К40Т112) разрабаты
вался по Постановлению СМ СССР 
от 18 августа 1955 года №15644"-4 |”  
Головным разработчиком системы 
вооружения реактивною вооружения 
было КБ 1 (МКБ "Стрела’’, в насто-

Ракетныіі катер пр. 205 с 
пусковыми установками ракет 

П-15 ангарного типа

Ракетный катер пр. 183И

Пуск ракеты П-15 с ракетного катера пр. 205
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Беспи ю т иы е іепш т елы іы с аппарат ы

Погрузка ракеты 11-11 на переходную балку при заряжении
пусковой установки

Пусковая установка ракет П-15 ангарного типа

ящее время ЦКЬ “Алмаз”)*7, глав
ным конструктором был назначен 
Я.И.Павлов71,7*.

Ракета П-15 разрабатывалась в 
ОКБ-155-2 (фн шал ОКБ-155, в нас
тоящее время МКБ “Радуга”) под 
руководством г іавиоі окопе гру ктора
А.Я.Березняка. Эскизный проект 
комплекса п ракет ы был рассмотрен п 
утвержден на Президиуме СМ СССР 
по ВПВ в июле-августе 1956 ю да75.

Первоначально ракета имела 
дальность стрельбы 8-25 км. Для

ракеты П-15 в ОКБ-41 под руковод
ством главного конструктора Н.Е.На- 
умова разрабатывалась РЛГСН с 
дальностью действия 10-20 км. Раз
работка варианта ракеты П-15Т с 
тепловой ГСН была задана Распо
ряжением СМ СССР от 13 мая 1957 
года №11050ч.

В НИИ-49 МСП для ракетных 
катеров с ракетами П-15 под руко
водством главного конструктора
В.А.Кучсрова" началась разработка 
РЛС “Рангоут", в которой впервые в

Кры латая проптвокорабе лыюя 
ракета П-15

ВМФ СССР был использован эффек і 
загорнзонтного распространения 
радиоволн, позволяющпн обеспечить 
целеуказание ракетному комплексу на 
заданных дальностях.

Для ракеты П-15Тв НИН-10 под 
ру ководством главиог о конструктора 
Д. П. П авлова разраба ты ва. іасі. ТГСІ1

Испытания ракеты прово щлнсь 
на двух экспериментальных катерах 
пр. І83Э в 1957 году - первый пуск 
состоялся 16 октября 1957 года на 
Черном море. Первый пуск с наземной 
неподвижной пусковой установки 
состоялся 28 октября 1958 года7* 
Совмс :тные (сдаточные) испытания 
комплекса реактивного вооружения 
системь П-15нлчалпсьвссіпябре 1958 
года и были завершены к сеніябрю 
1959 года с ракетами П-15. в октябре 
1959 года - с ракетами П-15Т. Посіа- 
новлеиие о серийной постройке 
катеров-носителей проскіа 205 и 183Р
с крылатыми противокорабел .
ракетами П-15 вышло в 1959 годѵ за 
№1329-639.

Ракешый комплекс с крылатой 
ракетой П-15 (4К40) п П-15Т(4К40Т), 
оснащенной фугасно-кумулятивной 
боевой частью, принят па вооружение 
Постановлением ЦК КПСС и СМ 
СССР от 8 июля 1960 года №269-109

По Постановлению СМ СССР от 
9 января 1959 года №>69-21 техническая 
документация по ракеіпому оружию 
П-15 была передана в Китай для 
организации производства ракет.

Ракеіа П-15 одна нз немногих 
отечественных противокорабельных 
ракет была успешно использована в
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Транспортная машина для пере
возки ракет пита П-15 на базе 

автомобиля ЗиЛ-131 
(ГДР 1980-е годы)

боевых дснсі внях: 1967 н в 1970 годах 
Египтом, в 1971 году Индией, в том 
числе и при стре.іьбе по радиоконт- 
растным наземным целям.

Развитием ракет П-15 и П-15Т 
стали ракеты П 15У и П-І5УТ с 
раскрывающимся посте старіа за 
пределами надстроек корабля несу
щим крылом. Во всем остальном, а 
также по системе бортовой аппа
ратуры управления и друі им комп
лектующим изделиям ракеты П- 15У п 
П-І5УТ не имеют принципиальных 
отличий от ракет П-15 и П-І5Т. В 
корабельной части комплекса стар
товые установки ангарного типа 
заменялись на малогабаритные пус
ковые контейнеры. Работа прово
дилась по совместному решению 
ВМФ, Государственных комитетов по 
авиационной технике и судостроению 
за № С-8/1142 о 7 июня 1961 года.
После проведения испытаний ком
плекс средств управляемого ракет
ного оружия с ракетами П-15У (П- 
І5УТ) был принят на вооружение 
ВМФ Посіановлснисм ЦК КПСС п 
СМ СССР от 23 мая 1964 года №451- 
185.

В 1965 году на вооружение принята 
усовершсисзвованная ракета П-15У 
со складным крылом, которая разме
щалась в пусковых контейнерах на 
катерах пр. 205У. В 1972-1975 годах 
на вооружение была принята сле
дующая модификация ракеты Г1-15М, 
которая в составе комплекса П-15 
размещалась на ракетных катерах пр.
205У, пр. 206МР, пр. 12411, а также па 
БРК пр. 56У, пр. 61М, пр. 61МЭ, пр.
1234Э. Сверхзвуковая крылатая 
раксіа П-І5М использовалась н в 
составе лроиівокорабслыюго бере
гового ракетного комплекса "Рубеж”, 
разрибоіка которого была начата в 
1970 году. Комплекс “Рубеж'’ принят
на вооружение в 1978 году. . ,ѵ 1 Противокорабельная крылатая ракета П-15 на транспорпѵюн тележке
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Транспортная машина для перевозки ракет типа П-15 на базе 
____________ автомобиля ЗиЛ-151 (Польша. 1980-е годы)_____________

Транспортная машина для перевозки ракет типа П-15 на базе 
автомобиля ЗиЛ-157 (Египет, 1960-е годы)

1'ранспорпитя машина •'ля перевозки ракет типа 7ГГГГТГГГТПГ на 
базе автомобиля КрАЗ-255Б (ГДР, 1980-е годы)
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На снимках сверху вниз.
- пусковые установки ракет П-І5У 
контейнерного типа;
- противокорабельная крылатая 
ракета П-15У;
- противокорабеіьная кръпатая 
ракета 11-І5М

— 7

Ракета-мишень РМ-15 (РМ-15М), 
созданная па базе ракет семейства 
П-15, обладает дальностью действия 
до 80 км, полег совершается па 
высоі ах 25-50-100-200-300 ме гро в при 
скорости 320 м/с. Отражающая по
верхность мишени 0,3-1.7 ч 2.
Стрельбы ракетами-мишенями 
РМ-15М на дальность, превыша
ющую тальпость прямой радиоло
кационной видимости, и ракетами- 
мишенячн РМ-15 с ракетных катеров 
пр.205 мод. и пр. 205У производятся 
из назначенной точки по заданному 
пелеш у н на заданную дальность. 
Стрельбы с ракетных катеров пр. 205, 
205мод. ракезамн-мішіснямн РМ-15 и 
РМ-15М производятся только с 
контролирующих! кораблем.

Работы по созданию крылатой 
ракеты П-5 с дальностью сірельбы 
350 кч для вооружения подводных 
лодок заданы ОКБ-52 главного конст
руктора В.Н Челомея Постанов
лением Правительства 19 нюня 1955 
года Бросковме испытания ракеты 
П-5 проводились на испытательной 
базе ОКБ в Фаустовс. Первый пуск 
ракеты П-5 состоялся 12 марта 1957 
года с качающею стенда СН-49 на 
Белом море. С ПЛ пр. П-613 первый 
испытательный пуск состоялся 22
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_______ ї ї  с с пи  тошные мишени

ноября 1957 года с полиюна в Беюм 
море

Ракета П-5 (4К34, 4К77) в осна
щении фугасной или ядернон боевой 
частью принята па вооружение 19 
июня 1959 года Постановлением С\1 
№0685-313.

Ракета на ПЛ гранспор і нровалась 
в герметичном контейнере, запол
ненном азотом. Время подъема 6 
контейнеров иа ПЛ пр. 659 на угод 
пуска - 14° - составляет 125 секѵнд.

В 1959 году создава пісь ракеты 
П-5СН с радиовысотомером, П-5М и 
П-5РТ с системой самонаведения, а 
также ракета П-5 с протнворадиоло- 
кационным покрытием \  В-10. Набазе 
ракеты П-5 создан фронтовой ракет
ный комп іекс ФКР с ракетой С-5.

Модернизированный вариант ра
кеты (самолета-снаряда) П-5 с увели
ченной дальностью стрельбы и улуч
шенной точностью попаданияи - 
П-5Д (4К95) - разрабатывался в ОКБ-52 
с 1958 года. В состав бортовой 
аппаратуры был введен доплсровскнй 
измерите ть скорости и сноса, что по
высило точность стрельбы в 2-3 раза.

Летные испытания проходили в 
1959-1961 годах с наземного стенда 
СМ-49 и самоходной ПУ 2П30. На 
заводе "Красное Сормово" с августа 
1960 гола по сентябрь 1961 юла для 
испытаний ракеты по проекту 644-Д 
была переоборудована ПЛ проекта 
644. Испытания, при которых было 
выполнено 9 пусков с подводной 
лодки, были завершены в 1961 году** 
Ракета П-5Д принята на вооружение 2 
марта 1962 года.

Размещение ракет гнпа П-5 в 
составе корабельного ракетного 
комплекса предполагалось на под
водных лодках пр. 644, пр. 659, пр. 675 
и пр. 651, которые проектировались 
во второй половине 1950-х годов.

Ракета-мишень РМ-5Д (4К95, 
Р11 -5Д). созданная на базе противоко
рабельной крылатой ракеты П-5, 
обладает дальностью действия до 480 
км, полет совершается на высоте 200 
метров при скорости 350 м/с. Отра
жающая поверхность 5-7 м:.

На базе противокорабельной 
ракеты П-6 создана ракет а-миінснь

! Іропшвокораое іышя крылатая ракета II-.

РМ-6 Стрельба ракетами-мишенями 
РМ-6 основным способом выпол
няется непосредственно по кораблю 
без снижения РМ на высоту 100 
метров. Стрельбы РМ-6 с высоіоп

Подводная лодка проекта 675 
с крылатыми ракетами П-5

ПоОводная юбка проекта 651 
с крылатыми ракетами П-5
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Мишени, созданные на базе противокорабельных ракет. 
РМ-І5 (на базе ракеты 11-15) РМ-5 (па базе ракеты П-5), 

РМ-6 (на базе ракет П-б, П-бМ)

Пуск крылатой ракеты П-б с ГРІ пр. 675

полета РМ на траектории 100 меіров 
с подводных лодок производятся из 
назначенной точки по заданному 
пеленгу и на заданную дальность. Факт 
наведения телеуправляемой на траек
тории ракеты-мишени типа РМ-6 на 
корабль контролируется по изобра
жению на индикаторах наведения.

Разработка ракетного комплекса 
с загорнзонтным поражением над
водных целен, оснащенного крыла гой 
рэкетом (реактивным самолетом- 
снарядом ) П-6 (4К88), для воору ження 
подводных лодок в ОКБ-52 главного 
конструктора В.Н.Челомся началась 
по Постановлению СМ от 17 августа 
1956 года44.

Ракета П-6 создана на базе планера 
ракеты П-5. Разработка системы 
управления протнвокорабеіыіымн 
крылатыми ракетами с загорнзонт
ным поражением надводных целен 
ком 11тіекса ра кетного оружия П -6 была 
поручена ПИИ-49, главный конст
руктор М.В.Янковский (в І96І-І962 
годах главным конструктором был 
назначен Н А.Чарнн)44. Радиовнзнро- 
вание цели производилось через 
снаряд с помощью корабельной 
системы управления “Аргумент”, 
оснащенной специальной ск іадной 
антенной.

При разработке комплекса ра
кет ного оружия вперные в мире была 
решена задача залповом стрельбы 
ИКР с избирательным поражением 
кораблей, находящихся в составе 
корабельных соединений. С одном 
подводной лодки можно было про
извести 4-х ракетный залп ракет П-6 " 
Время залпа из 4-х ракет - 15 минут, а 
для 2-х залпов - 20-30 минут с у четом 
времени на всплытие, подготовку к 
пуску, запуск и доведение ракет до 
цели. Комп тексом аппаратуры обес
печивался одновременный обстрел 
одной цели не более 12 ракетами П-6 
с разных носителей.

Старі ракет П-6 производился из 
поднятого контейнера при нахож
дении подводной лодки в надводном 
положении. Выбор траектории полета 
ракеты зависел от дальности до цели, 
необходимости постоянного сопро
вождения цели по ответчику и обес
печения радиолокационного контакта 
стреляющей подволной лодки с целью 
через ракету. При обнаружении цели 
устройством визирования ракеты, она 
передавала радиолокационное изоб
ражение на корабль-носитель, где 
пронзво цтлась обработка н оценка 
обстановки выбор главной цели и 
распределен не ракет в залпе по целям 
ордера’7. Отработанное на корабле

Противокорабельная крылатая ракета П-6 
(Севастопоіъ, музей Черноморского флота)
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решение передавалось по радиолинии 
ив ракету для обеспечения ею атаки 
выбранной цели5. При захвате радио
локационным визиром ракеты П-6 
назначенной пели по команде опера
тора с корабля-носителя ракеів 
снижалась па малѵю высоту и осу
ществив іа самонаведение на задан
ную цеть .

Постановлением ГІравн ісльства 
от июля 1959 года НПИ-49 быта 
поручена разработка станции “Мол
ния" с целью вмрабоікііавіопомпоі О 
целеуказания дія КР П-6 за счет 
использования явления тропосфер
ною рассеивания СВЧ радиоволн. 
Руководство работами было возло
жено на главною констр\ктора 
А.П.Цветкова. В декабре 1969 гола 
станция "Молния" принята на воору
жение ВМФ для установки на ПЛ 
проектов 651 и 675“ .

Мспыіаніія раксі проходиш па 
полигоне под Ба іактавой с декабря 
1959 годи по июль 1960 года. В 
февразе-мюпе 1960 года на Госу
дарственном центра тыюм поішопс 
№4 (ГЦІІ-4) под Капустиным Яром 
успешно прошти автономные лсіно- 
копструкторские испытания ракеты 
П-6 с бортовой аппарату рои в пепод- 
нои комплектации - использовались 
ракеты без радиотехнической аппа
ратуры системы управления*4. На 
Государсівспном пен тральном мор
ском полигоне (ГЦМП. пос. Нснокса) 
с июля по октябрь 1960 года прово
дились лсіііо-копсірукторскпс испы
тания ракетною комплекса с ПКР 
П-6 н сисісмой управления в полной 
комплектации. После проведения 
работ по юполниіс іьной наземной 
отработке бортовон радиотехни
ческой апгглра туры бортовон систсхіы 
управления (БСѴ) ракеты П-6 н 
введению доработанной контрольно- 
проверочной аппараіуры в авіусте- 
декабрс 1961 гола нспыілння бы пі 
продолжены". В мае-декабре 1962 
года были проведены совместные 
береговые испы гаппя системы управ
лення в со іаве ракетного комплекса 
П-6. С подводных лодок пр. 651 
(юловнон) и 675 (привлечено чеіыре 
корабля) ракета 11-6 проходи іа 
контрольные испытания с мая по 
декабрь 1963 года Всего га время 
раз іичных этапов испытаний вы
полнено 46 пусков ракет. После 
успешного завершения испытании 
ракетный комплекс П-6 26 нюня 1964 
года прнпяі на вооружение подводных 
лодок ВМФ Позднее на вооружение 
был прнняі усовершснсівованні.іїї 
вариант ракеты - П-6М (4К48).

О Т .ѵокЬ-1а.8рЬ.гиЛ- Сд а еЇ Ш } Ї І  І Ш

Атпшіая поОвоОная юОка с крылатыми ракетами пр. 670

Разрабоїка само іст а-снаряда 
П-351- г (4К44. изделие “Б" п “Д") 
па чв і а в ОКБ-52 і іавної кон і- 
зукюра В.ІІ.Челомся в августе 1956

года. Д ія  нспьпаннП ракеіы П-35 в 
ЦКБ-34 бы пі разработаны проекты 
степ юв - пусковых установок: одно- 
коп гсннсрііыіі СМ-81: трехкои-

Ракетпый крейсер пр. 58

Противокорапе іыіая крылатая ракета П-35 ( макет)

Ііропшвокарабе іыиія крылатая ракета П-35
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Беспилотные летательные аппараты

Характеристики противокорабельных крылатых ракет 
Военно-Морского Флота, послуживших базой при создании ракет-мишеней

Характеристики П-І5 /  П-І5У 
(4К40)

П-І5М
"Термит”

П-5 
(4К34, 4К77)

П-5Д7
(4К95)1

Разработчик ОКБ-15 НПО "Радуга" ОКБ-52 ОКБ-52
Состояние в эксплуатации

Размеры, м:
- длина (габаритная)
- размах крыла
- диаметр фюзеляжа II ступени
- высота

5.8 /  5.8 
2.3-2.4 

0.76 /  0.78 
1,58

6.5
2,4

0,78
1.58

10,8
3.7
1.0

10,8
3,7
1,0

Масса, кг
- взлетная (стартовая)
- полетная
- пустой ракеты (II ступень)

2300 /  2500 

около 1500

2500 

около 1500

5200-5370
4300
2880

5360
4300

Маршевый двигатель, тип:
- марка
- разработчик
- тяга, кг
- топливо
Тип стартового двигателя
- тяга, кг .

ЖРД 
С5.7222-7 

ОКБ-2 
515-1200 

ТГ-02 - АК-20К 
ПРД-307 

36000

ЖРД 
С5.722 
ОКБ-2 

515-1200 
ТГ-02 ♦ АК-20К 

ПРД-30 
36000

ТРД 
РД-26 

НИИ-26 
2250 

керосин Т-І 
ПРД 

36600

ТРД 
РД-26 

НИИ-26 
2250 

керосин Т-І 
ПРД 
36600

Дальность полета, км 8-40 до 80 350 (400-500) 500-550(600)

Скорость полета, м/с: 0.9М І.ЗМ 300-320 300-320

Высоты полета, м:
- максимальная
- в районе цели

100-400 100-400 300 (800-900)
150-300

Тип ПУ ангарная /  
контейнерная

контейнерная контейнерная

КАСУ "Клен-І83Р’7
”Клен-205"7

"Клен-205" "Юпитер”

РЛС "Рангоут”7
Надводные корабли-носители 
(номера проектов)

І83Р. 205 205

Подводные лодки-носители 
(номера проектов)

613, 644. 646, 651.
659, 665,

670 (700К), 675

613. 644. 659, 675, 
651. 665, 644Д

Примечание:
таблица составлена на основании материалов 
следующих публикаций:
1- М орской сборник N99-1997:
2  - Ф. И. Н овоселов “Вооруж ение Военно- 
М орского  Ф лот а” - “С овет ская военная  
мощь ", М : “Военный п арад”. 1999:
3 - “Российская наука - Военно-морскому 
флоту " под редакцией академика А .А .С арки- 
зова  - “Н аука”, М : 1997;
4  -  “М К Б “Р адуга ” - 45" - “Техника воздуш
ного флота
5 - “Ц М К Б  “А лм аз” - 50  лет ” - “Военный 
парад ” N95-1997;
6 - “Центральный научно-исследовательский 
институт “Гранит  ” в событиях и датах за 
75 лет ”. СПб: Ц Н И И  “Гранит ”. 1996;
1 - “ П ерспективы  и пути соверш енствования 
систем вооруж ения с кры латы м и  ракетам и  
м о р с к о г о  б а з и р о в а н и я * ', С П б : Г ал ер е я  
П ринт, 1999;
8 - “В оенно-м орское историческое обозре- 
н ие‘* № 2-1997;
9 - С О М  В А Т  РЬЕЕТБ  о /  іНе ногШ 1998-1999 
- Иаѵаі ІпхШиіе.

В  гр а ф а х  таблицы "н адводны е корабли- 
носители" и "подводные лодки-носители"  
приведены номера проектов боевых кораблей 
и ПЛ, принятых на вооруж ение и н ахо
дившихся только в разработ ке.

тейнерныйСМ-82; одноконтейнерный 
СМ-Э142.

Крылья ракеты складывающиеся, 
автоматически раскрываются после 
старта. Телеуправление основано на 
принципе радиовизирования цели 
через снаряд, что дает возможность 
производить избирательное пораже
ние целей. Для целеуказаний комп
лексу используется авиационная 
система целеуказания “У спех” с 
самолетом ТУ-95РЦ или вертолетом 
Ка-25Ц.

Предварительные морские испы
тания комплекса с ракетой П-35 
проходили на плавающем стенде 
(первый пуск - 21.10.1959) позднее - на 
Каспийском море, а Государственные

испытания на ракетном крейсере 
пр. 58 “Грозный” в 1963 году. В даль
нейшем испытания проводились с 
опытного судна ОС-15 на Каспийском 
море. і

Стрельба ракетами-мишенями 
РМ-35 основным способом выпол
няется непосредственно по кораблю с 
обеспечением полета на высотах 400, 
4000 или 7000 м без снижения РМ на 
высоту 100 метров. Стрельбы РМ-35с 
высотой полета РМ на траектории 100 
метров с подводных лодок произ
водятся из назначенной точки по 
заданному пеленгу и на заданную 
дальность. Факт наведения телеуп
равляемой на траектории ракеты- 
мишени типа РМ -35 на корабль

Противокорабельная крылатая ракета П-35
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________ Б есп и ю т и ы е  м иш ени

Характеристики ігротниокорябс.п,ні,і\ кры.іптг>іх ракет 
Нос и по Морского Ф.іотіі. пос. п  жінчин х базой при создании ракет- мипіспси

Х арактеристики П-6, П-6М 
(4К881-6. 4К48)

П-35
(4К44)

Аметист"' 2 (4К66) П-120 'Малахит" 
(4К85)°

Р азр аб о тч и к ЦКБМ (ОКБ-52)
С о сто ян и е в эксплуатации

Разм еры  м
- длина (габаритная)
- размах крыла
- диаметр фю зеляж а II ступени
- высота

10.82
2,52
0.9
1.6

9.45-10,0г 
2,67 

(1.544) 
1.5

8,2

0.552

9 15(8.84-9 0)
2,5
0.82

Масса, кг
- взлетная (стартовая)
- полетная
- пустой ракеты (II ступень)

5300 4035-4200

2330

3650
2700-2900

3800 (3300)2

Маршевый двигатель тип
- марка
- разработчик
- тяга, кг
- топливо
Тип стартового двигателя 

тяга, кг

ТРД
4Д48

керосин Т-1 
ПРД

40000

ТРД

керосин 
ПРД 4Л44

РДТТ 293-П 
КБ-2 ГКАТ

ЛТС-2К1
РДТТ

РДТТ 

ПРД 4Л85 (4Л86)

Дальность полета км 35-380 (450) 15-250 (80-350) 60-80» 15-110

Скорость полета, м/с 1.3М 500 ЗЮ 2 0.9М

Высоты полета, м.
- максимальная
- в районе цели

400-7500
100

100/4000/7000
100 60 60

Тип ПУ СМ-77 контейнерная 
■ СМ-70, СМ81. 

СМ-82, КТ-82, 
КТ-35-1134

ТПК 
СМ-97, СМ-101 

СМ107

контейнерная

КАСУ ’Агрумент" "Бином-1134" 
"Аргонавт-35"

"Дельфин"

Надводные корабли-носители 
(номера проектов)

901, 63 901, 902, 58, 61 Б, 
1134, 64. 159Р

1231 1234 12341, 1240

юдводные лодки-носители 
(номера проектов)

675, 675У, 683 651 
651 А .610

6 6 1 ,6 6 1 М 684 
686 (705А), 669. 670, 

613АД

670М 686 (705А). 
688

коитроліір>стся по изображению на 
индикаторах наведения.

Постановлениями ЦК КПСС и СМ 
СССР от 2 июля 1958 года и от I 
апреля 1959 года №363-470 задана 
разработка ракетного комплекса с 
твердотопливной КР “Аметист" 
(4К66) с подводным стартом для 
вооружения подводных лодок про
ектов 661 н 670 Впервые был создан 
по шостыо авзоматнзнроваппып 
комплекс ракетного оружия для 
подводных лодок - автономная бор- 
ювая снсіема управления ракеты 
“Аметист" решает задачу избира
тельного поражения цели ' радиоло
кационная головка самонаведения 
позволяет выборочно поражать наи
более крупные цели. После выхода 
ракеты нз пусковой установки она 
осуществляла автономный полет на 
малой высоте к це ш с самонаведением 
на конечном участке траектории 
Система у правления разрабат ывллась 
в НИИ-49 под руководством главных 
консірукторов системы управ іспня

Размещение противокорабельной крылатой ракеты П-35 
в пусковой установке (макет)
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Беспилотные летательные а ппараты

Противокорабельная крьиатая ракета "Аметист

Противокорабельная крылатая ракета "А четист ' (макет)

комплекса в целом Б. А Митрофанова 
и С.Т.Зайцсва.

Для выдачи целеуказания ракет
ному комплексу использовалась 
система управления стрельбой проти
володочным оружием “Брест", соз
данная в 1967 году ЦНИИАП сов 
местно с заводом им. А А.Кулакова 
под руководством главного конст
руктора Т.Н.Шереметьева*1. Для 
целеуказания используется ГАС 
“Рубии” с дальностью шумопелеиго- 
вання крупных подводных целей до 
150 км

Разработка неподвижного и под- 
ви жного стендов для неп ытакия ракет 
“Аметист" и проекта переоборудо
вания ПЛ производилась в ЦКБ-16 
под руководством Н Н.Исаннна. С 
июля 1961 года по июль 1962 года на 
ГЦП -4 под Капустиным Яром н на 
мысе Фиолент под Севастополем были 
проведены ЛКИ крылатой ракеты 
“Аметист” с наземного и притапли- 
ваемого стендов для отработки 
движения ракеты иа подводном и 
начальном воздушном участках 
старта*4. Испытания ракеты "Аме
тист” с подвижного сгенда - переобо
рудованной подводной лодки проекта 
61 ЗА проводились с ноября 1962 года 
по октябрь 1966 года на полигоне под 
Феодосией*4. ЛКИ и СЛИ комплекса 
были завершены в сентябре 1966 года- 
13 шотс-ноябре 1967 года во время 
сдачи головной подводной лодки пр. 
670 проведены Государственные 
испытания ракеты девятью пусками. 
После успешного завершения испы
таний ракетный комплекс “Аметист" 
принят на вооружение подводных 
лодок ВМФ

В августе 1970 года во время 
учений Северного флота с подводной 
лодки пр. 670, находившейся в Белом 
море, был произведен успешный залп 
шестью крылатыми ракетами “Аме
тист"44.

В декабре 1970 года успешно 
проведены Государственные испы
тания ракетного комплекса “Аметист" 
с подводной лодки пр. 661**.

На базе противокорабельной 
ракеты “Аметист" создана ракета- 
мишень 4К66РМ Стрельбы с подвод
ных лодок РМ “Аметист” произво
дятся только с контролирующим 
кораблем.

Разработка противокорабельной 
крылатой ракеты П-І20(4К85) “Мала
хит” началась под руководством 
главного конструктора В Н Челомея 
в 1962 году. Постановление СМ па 
разработку №250-89 вышло 28 фев- 

Протавокорабечыіая крылатая ракета "Аметист" (4К66) раля 1 963 года В 1964 году был
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Противокорабельная кпьиатаяракета "Маіахит"

Пусковая установка противокорабельных крылатых ракет "Малахит"

выполнен эскизный проект ракеты, 
оснащенной ниерцнатыюн системой 
управления с комбинированной (ак- 
інвная РЛГСН н инфракрасная ГСН, 
разработчик - НПО “Альтаир”) 
системой самонаведения со стартом 
из подводного положения из кон
тейнера заполненного водой ("мок
рый стар г”).

Для испытаний ракеты, прово
дившихся в 1963-1968 годах, был 
разрабо іанпроект переоборудования 
стенда Г1С-А, созданною для испы
тания ракет “Аметист”, под Г1КР 
"Малахнг” -стенд ПС-120 (разработ
чик ЦПБ "Волна”, ілавнын консі- 
руктор Я Е Евграфов1). Испытания 
ракеты проходили с 25 сентября 1968 
года, в 19691 оду ракеіа испытывалась 
с поі руженногона 50м стенда,позднее 
і іс п ы т  а п н я  был и продо.гженые боевых 
кораблей.

В 1970-1972 годах комплекс прохо
дил испытания с малою ракетною 
корабля пр. 1234 (“Буря”) с пусками 
из ПУ типа КТ-120-1234, а в 1974-1975 
годах с ПЛ пр. 670М с пусками из ПУ 
СМ-156 (пусковой контейнер КТ-84) 
под углами старта около 32”.

Ракета П-І20, выпускавшаяся на 
заволс нм. С.А.Лавочкина принята на 
вооружение 17 марта 1972 іода для 
надводных ракетных кораблей пр. 
1234 и 21 ноября 1973 года для ПЛ пр. 
670М

Стрельба РМ “Мала.хш”, создан
ными на базе боевых ракет, на 
дальності, прямой радиолокационной 
видимости производится при радио
локационном сопровождении кораб
ля, ведущего раксіпые стрельбы, с 
введением поправки в пеленге стрель
бы. Стрельбы ракетами-мишенями 
"Малахит” с подводных лодок (произ
водя іся только с контролирующим 
кораблем) и с малых ракетных ко
раблей производятся из назначенной 
іочки по заданному пеленгу и па 
заданную да іыюсть.

Следует отмешть, что мншенн, 
переоборудованные из боевых ракеі 
и предназначенные для обеспечения 
стрс и.б корабельных зенитных комп
лексов, несмотря на инертное сна
ряжение и отсутсіъне бортовой  
системы самонаведения гем не менее 
несут поіснцналыіую опасность для 
кораблей.

Так, например, при проведении 
учебно боевых стрельб кораблями 
Тихоокеанского флота в 1987 юду из- 
за с течения ряда событий и нарушения 
требований техники безопасности 
произошла катастрофа - раксга

мишень типа РМ-15 поразила малый 
ракетный корабль проекта 1234 
"Муссон". Кинетическойэнсрі пн РМ 
хватило дія частичного разрушения

корабля, разлившиеся остатки ком
понентов ракетного топлива прнветн 
к пожару, по інос і ью уішч і ожившему 
корабль.
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Беспилотные летательные аппараты
\ѵ»чѵ.ѵокЬ-Іа.$рЬ.ги -  Самолёт своими руками?!

Мишени на базе 
зенитных ракет

На полигонах широко исполь
зовались и используются ракеты- 
мишени, созданные на базе управ
ляемых ракет зенитно-ракетны х  
комплексов Войск ПВО страны и 
частей ПВО Сухопутных войск, 
которые имитируют современные и 
перспективные воздушные цели для 
тренировки личного состава зенитно
ракетных войск, а также для отра
ботки и испытаний зенитно-ракетных 
систем.

Созданные для поражения лета
тельных аппаратов зенитные ракеты 
по мере истечения срока эксплуатации 
или после снятия с вооружения какой- 
либо зенитно-ракетной системы на 
заводах-изготовителях илина заводах 
МО переоснащались в ракеты-ми
шени. ЗУР, переоборудованные в 
мишени, характеризуются высокими 
летно-техническими характерис
тиками. Они обладают широким 
диапазоном скоростей и высот полета, 
запредельной для пилотируемого 
летательного аппарата маневрен
ностью, малой эффективной поверх
ностью рассеяния, что делает их

исключительно трудными для поиска 
и перехвата мишенями. К недостаткам 
мишеней этого типа можно отнести 
одноразовость применения и невоз
можность повторного захода мишени 
в зону поражения, малое время полета.

Родоначальником в направлении 
создания серийных ракет-мишеней на 
базе ЗУР стала ракета-мишень “РМ” 
с программным управлением - моди
фикации ракет типа В-300 комплекса 
С-25. Мишень применялась для 
проведения учебно-боевых стрельб 
ЗРК П Вр страны в составе стацио
нарного (перевозимого) мишенного 
комплекса.

Ракеты-мишени: “208” (В-ЗООКЗ, 
модернизированный вариант ракеты 
“207” ЗРК С-25, без боевой части) и 
“218” (модернизированный вариант 
ракеты 5Я25М семейства “217” ЗРК 
С-25М) оснащались автопилотом и 
совершали полет на максимальную 
дальность до 200 км с постоянным 
азимутом относительно точки старта 
с вариацией высоты по программе. В 
зависимости от поставленной задачи 
РМ имитировали цели с различной 
ЭПР, скоростью и высотой полета. 
При необходимости ракета-мишень 
имитировала маневрирующие цели и 
самолеты-постановщики помех.

В ходе проведения учебно-боевых 
стрельб зенитно-ракетными дивизи
онами выполняются боевые задачи по 
уничтожению реальных воздушных 
целей - так называемые “упражнения”. 
Для упражнений типов “Белка-1" - 
“Белка-4” диапазоны высот полета 
ракеты-мишени (ранние варианты 
мишени) составляли: 80-1000 м; 6000- 
11000 м; 18000-20000 м; полет с 
огибанием рельефа местности. Для 
упражнений “Звезда-5" при прове
дении учебно-боевых стрельб зе
нитными ракетными комплексами 
Войск ПВО страны используется 
ракета-мишень - имитатор страте
гических крылатых ракет и самолетов 
ударной многоцелевой авиации. 
Длительность полета ракеты-мишени 
составляет до 80 секунд, после чего 
она самоликвидируется.

Эксплуатацию мишенного комп
лекса “Лиса” на полигонах ПВО 
осуществлял ИТБ - испытательный 
технический батальон. Боевые ракеты 
и мишени на их базе выпускались 
Тушинским машиностроительным 
заводом (Москва).

При размещении комплекса на 
полигоне разбиваются и обустраи
ваются позиция командного пункта, 
стартовая и техническая позиции. На 
позиции командного пункта разРакета-мишенъ "Стриж-4"

© ГанинС.М. 1999Ракета-мишень "РМ" на базе 
зенитной ракеты семейства "217"

Пусковая установка для запуска 
ракет-мишеней "РМ": боевое 
положение, при установке на 

подъемном устройстве

Ганин С.М. 1999
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г^кь-і^й і Н т т т т  т т ій ни
мешаются кабина управления комп- 
тексом (специальная разработка, база 

авгомобнльныіі прицеп типа 
ОдАЗ-828)” , станция слежения и пере
дачи команд доработанный вариант 
антенного поста комплекса С-75М. 
пульт у п равлен ня за пуском и п олсточ 
ракеты, РЛС крую вого обзора, 
средства разно и телефонной связи.

Па стартовой позиции разме
шаются до шести пусковых уст ановок 
-доработанные пусковые установки - 
стартовые столы комплекса системы 
С-25.

Подготовка ракет-мишеней к 
использованию ведется на техни
ческой позиции с использованием как 
шіаіных срсдсів системы С-25, так и 
новых образцов техники. Транс- 
портно-поі рузочнос оборудование и 
технические средства для проведения 
заправки ракег-мишеней компонен
тами юплива и воздухом (заправщик 
МС-ІО), для их предстартовой под
готовки не прсі ерпело су шест венных 
изменений. Контрольная установка 
для проведения предстартовой под- 
іоговкн ракеі создана на базе пус
ковой установки інпа СМ-90 с за
меной балки с направляющими на 
балку для размещения н подъема РМ  
Эпсріообсспсчепие всех позиций 
осущсств іяется от двух серийных 
передвижных диэельэлсктрнческих 
станций (ДЭС)25.

РМ "Стриж" с собственной ЭПР 
0 ,1-0,3 м2 оспашаются аппаратурой 
имитации акінвных радиопомех и 
создания сигналов-аналогов болыпе- 
размерных целен, трассерами для 
усиления ИК-нзлученпя, линзами 
Люисберіа для увеличения ЭГІР до 
1,5-2 м2 В состав бортового обору
дования ввезены блоки автоматизи
рованной системы регистрации н 
оценки резутьіаюв стрельбы. На РМ 
введена система само ликвидации, 
которая срабатывает при уходе 
раксі ы с курса на угол болсс 33", при 
нарушении стабилизации по крену или 
курсу, при прохождении разовой 
команды или при истечении уста
нов іенного времени25.

Модифицированный вариант на
земного комплекса "Лиса-М" с од
норазовыми ракета ми-мишеня ми 
типа “Стриж" (“Сіриж-3", РМЗ-З)25-91 
создан в передвижном исполнении с 
широким применением средств зе- 
ингно-ракстиых комплексов ПВО. 
Ракеты-мишеии предназначены для 
имитации т нповых воздушных целей: 
самолетов стратегической и так
тической авиации, аэробаллистн- 
ческих и крылатых ракет.

Комплекс “Лиса-М" обеспечивает 
при проведении учебно-боевых 
стрельб ЗУР одиночный 1ІЛ1І груп
повой запуск раксг-мишснсй при 
любых погодных условиях в раз
личных климатических зонах. Конт
роль полета ракет-мишеней и наб
людение за ними осуществляются 
непрерывно с помощью радиоло
кационных средств комплекса, при 
необходимости обеспечивается пере
дача радиокоманд для коррекции 
іраекторин р осуществления маневра.

Мишень “Стриж-3” для ими іанин 
крылатой ракеты разрабатывалась с 
кониа 1980-х юдов Испыіаішя были 
проведепыв 1994-1995годах. Мишень 
способна совершать полет с оі н- 
банием рс іьефа местности на высоте 
около 50 метров и резко подниматься 
до высоты I км, ч іо существенно 
затрудняет сс обнаружение25-91.

Стартовая масса РМЗ-З около 
4000 кг. Двухрсжимпый ЖРД позво
ляет досипать РМ скорости около 
1200 м/с, которая на пассивном 
участке траектории снижается до 150- 
120 м/с. Управтенне полетом РМ 
производится автономно по прог
рамме или по радиокомандам с земли 
при контроле за сс месіоположснием 
по сигналам бортового радиоот- 
встчнка 2ІГ6 с использованием РЛС 
мша “Кам-а”. Установка на мато- 
вмсоіном варианте РМ радиовысо- 
томера-ответчнка 24Г6-К26 позволяет 
выполня і ь полет па малой высоте (50- 
1000 м) на дальность до 50 км со 
скоростью от 650 до 120 м/с25.

Мншсиь "Стриж-4" -  развитие 
мишеней семейства РМ. Отличи
тельной особенностью мншенн этого 
варианта является ее оснащение 
автоматизированной системой оценки 
резулы аю в стрельбы (АСОРС).

комплекса "Лиса-М"

Использование системы с размеще
нием 8 датчиков электрочаі питного 
импульса опшческого (инфракрас
ного) иіапазона п до 120 датчиков 
попаданий поражающих элементов в 
составе воздушной мншенн позволяет 
имитировать іі оценпва і ь у язвпмость 
жизненно важных аі регатов н силовых 
элементов конструкции средств воз
душного нападения в потстс.

Система, бортовая аппаратура 
которой размещена в бропекон- 
тейнере объемом 9 дм5, позволяет 
нзмсряіь расстояние до подрыва ЗУР 
в діапазоне 10-90 м с погрешностью 
2 м +5% от лалыюсін. угловое по
ложение подрыва определяется с

Ракета-мишень "Стриж-3 " на подъе-мпо-пусковоіі установке
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точностью 30". Оснащение мишеней 
системой АСОРС даст' возможность 
оперативно получать достоверную 
информацию о результатах стрельбы 
н при необходимое і и передавать ее 
через систему передачи данных в цеп і р 
сбора, дальнейшей обработки, хра
нения и сравнительной оценки эф
фективности ракетных систем перех
вата.

Кроме стандартною оборудо
вания комплекса “Лпса-М" для

эксплуатации системы АСОРС при
даются следующие наземные средства: 
наземная радиотслеметрнчсская стан
ция (на базе автомобильного полу
прицепа); РЛС типа “Кама" (антенный 
пост на автомобильном прицепе и 
аппаратный контейнер на шасси 
автомобиля типа ГАЗ-66) для опре
деления дальности до мишени в ходе 
полета; радиолиния для передачи 
данных на командный пункт (пункт 
обработки и хранения даіиіых)на базе

автомобиля типа Г АЗ-66 с выносным 
ліпенно-мачтовым устройством. На 
позиции стрельбового швизионл ЗУР 
размещаются аналогичные наземная 
радиотелемсірическая станция и 
радиолиния для передачи данных на 
командный пункт”.

Ракеты-мишепн типа РМ раз
личных модификаций используются 
Войсками ПВО страны с 1965 года, 
общее количество использованных за 
этот период ракет-мншеней около 
11000 .

Ракеты различных модификаций 
зенитно-ракетных комплексов С-75 
"Волхов” и С-125 “Нева" при пере
оборудовании их в м шпени позволяют 
имитировать летательные аппараты 
типа крыла іая и баллист ическая 
ракета с характеристиками значи
тельно превышающими мировые 
аналогиѴІ. Материальные затраты на 
переоборудование снятых российской 
армии с вооружения боевых ракез в 
мишени незначительны.

На базе снятых с вооружения 
двухступенчатых ЗУР системы С-75 
(20Д различных модификаций. 5Я23) 
со стартовыми Г1РД и с маршевым 
ЖРД разработана ракста-миінепь 
РМ-75 в двух основных модифика
циях. РѴІ-75МВ -  маловысотная 
мншснь, используется для іѵмніапші 
воздушных целей в диапазоне высоі 
50-500 м при скорости полета 200-650 
м/с. да іыюсть полета 40 км. РМ-75В 
-  высотная раксіа-мншень с даль
ностью полета 40-100 км, позво іяет 
имитировать воздушные нелн на 
высотах от 1000 до 20000 м со 
скоростями полета 350-1200 м/с25.

Управление мишенью типа РМ-75 
а в т о н о м н о е  по п р о ір а м м е  и (или) 
радиокомаіідное с использованием 
н а з е м н ы х  С р е д с тв  п е р е д в и ж н о ю  
комплекса “Лиса-М".

РМ-75 с собственной ЭГ1Р 0,1-0.4 
м2 может оснащаться аппаратурой 
имитации активных радпопохюх п 
автоматизированной системой регист
рации и оценки результатов обст рела. 
В состав бортовою оборудования 
вводятся трассеры для усиления ИК- 
излучення, линзы Люнсберга для 
увеличения ЭІIР до 0,2-1,9 м2, радио- 
оіветчнк 2ІГ625.

Предполетная подготовка мише
ней РМ-75 ведется с использованием 
штатных средств зепнтпо-ракетпоп 
системы С-75. Запуск- мишеней произ
водится со штатных пусковых уста- 
новоктнпа СМ-90, спроектированных 
в КБСМ (ранее - ЦКБ-34, Ленинград).

На мишенях типа РМ-75 введена 
система самоликвидации, которая

Ракеты-иииіени РМ -75В (сверху) и РМ -75М В (внизу) в полетной 
конфигурации. Зенитная ракета типа 20Д (в центре), на основе 

которой созданы мишени

Габаритно-весовой макет ракеты П Д  на пусковой установке СМ -63  
ЗР К С -75

Ракета 20Д на пусковой установке СМ -90 ЗР К  С-75М  "Во їхав"
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сраба гываст при уходе ракеты с курса 
при нарушении стабилизации по крепѵ 
или курсу, при прохождении разовой 
команды или при истечении установ
ленного времени. Стартовая масса 
мишени типа РМ-75 около 2350 кг, 
длина - около 10,6 м Массо-іаба- 
ритпые характеристики зависят о> 
варианта и оснащения мишени, от 
модификации переоборудуемой бое
вой ракеты.

Мишени РМ “Стриж”, РМ-75. 
система АСОРС выпускаются мос
ковским ОАО “Молния"23.

Вят ским млніннос і роп тельным 
предпрняпісм “Авитек” для войск 
ПВО разработана мишень РМ-5В27А 
“Пищаль” У| с эффективной по
верхностью рассеяния 0,07-0,3 м2 на 
базе івухступенчатон твердотоп
ливной зсип і нон управляемой ракеты 
5В27 (В-601П) зениіно-раксгпого 
комплекса системы С-І25М. При 
доработке боевой ЗУР с нее демон
тируются рлдновзрмвл гель и боевая 
часть, устанавливаются бортовое 
программно-командное устройство, 
обеспечивающее выбор требуемой 
траектории полета, и трассер со 
временем работы 110 с для визуа
льною (оптического) коніро.ія за 
полетом чшненн. На начальном 
участке полета мишень РМ-5В27 
управляется в штатом рсжпхіе стан
ции наведения ракет СНР-І25МІ по 
радиокомандам с переходом на 
автономное управ іенпс от бортовой 
системы.

При реализации пусков мишени с 
автономным участком полета зона 
обстрела составляет 12-30 км макси
мальное врсхін полета - 100 секунд, 
высота полета 2-6 км. Траектория 
полета мишени выбирается перед 
пуском и может быт ь как бет маневра, 
так и с маневром кабрирования (с 
переірузкон 2-8 единиц) н ш пики
рования под углом 5-70 градусов. 
Маневр скоростью обеспечивается 
работой ускорителя и маршевого 
двигателя при штатном режиме полета 
РМ, а также возможностью задержки 
запуска маршевого двигателя. При 
использовании баллистической траек
тории полсіа обеспечивается макси
мальное полетное время - 200 секунд. 
Зона обстрела достигает по дальнее і и 
30-80-95 км, диапазон высот полета - 
5-50 км

Самоликвидация этой РМ осу
ществляется за счет подрыва предох
ранительно-исполнительного меха
низма (П11М) при превышении за чан
ного полетного времени, при про
хождении принудительной коман ты с

©ГанипС.М. 1999

Ракета-мишень РМ -5В27 "Пищаль" - стартовая и почетная 
_______________________ конфигурации_______________________

Габаритно-весовые макеты ракет 5В27 на двулба ючной пусковой 
установке 5П71 ЗР К  С-125 "Нева"

Габаритно-весовые иакеніы ракет 5В274 на четырехбалочной 
пусковой установке 5П73 ЗР К  С -І25М  "Нева"

НЄЕСКИЙ БАСТИОН III
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Беспилотные летательные аппараты

Основные характеристики мишеней, созданных на базе управляемых ракет 
Войск ПВО страны

Характеристики РМЗ-З
"Стриж-3"

РМ-75В РМ-75МВ РМ-5В27
"Пищаль"

РМ-5В28

Изготовитель НПО "Молния" НПО "Молния" НПО "Молния” "Авитек" лез

Состояние в эксплуатации опытная

Размеры, м:
■ длина (габаритная) 12 10.6(10,78) 10.6 5,948 10.45
- размах крыла 2.6 1.7 1,7 2,51
- диаметр фюзеляжа 11 ступени 0,65 0.5 0,5 0,371-0.375 0,75

ЭПР, кв.м
- собственная 0.1-0.3 0.1-0.4 0,1-0.4
- с линзами Люнеберга 1,5-2 0,2-1,9 0,2-1,9

Масса, кг:
■ взлетная (стартовая) 4000 2350 2350 939-950 7100

Двигатель, тип: ЖРД ЖРД ЖРД РДТТ ЖРД
- марка С2.720 С2.720 5Д67
- тяга, кг до 12000
Тип стартового двиг. нет РДТТ РДТТ РДТТ 5С45 РДТТ 5С25. 5С28

Дальность полета, км 50-200 40-100 до 40 12-30 (200)

Скорость, м/с: 1200-150 1200-350 650-200 650-200

Время работы да. сек. . 22 до 100

Высоты полета, м 1000-30000
50-1000

1000-20000 50-500 10-6000 до 40000

Тин ПУ (носитель) наземная наземная наземная наземная наземная
СМ-90 (модиф.) СМ-90 СМ-90 5П71 или 5П73 5П72Б

лення н пусковой установки осу
ществляется от передвижной дизель- 
электростанции 5Е96А (от малого 
агрегата мощностью 30 кВт).

РМ “Пищаль” нетребуетпроверок 
в течение двух лет эксплуатации. 
Характеристики РМ-5В27 позволяют 
применять ее при обучении боевых 
расчетов ЗРК различных классов, 
включая самые современные типа 
“Панцирь” или С-300. Мишень про
шла весь комплекс испытаний в 1997- 
1998 годах и в настоящее время готова 
к применению78-

На базе техники системы С-200В 
“Вега” по заказу Министерства  
Обороны СССР с конца 1980-х годов 
также разрабатывался мишенный 
комплекс.

Наибольшей переработке подвер
глась ракета (первоначально пред
полагалось использовать ракеты 5В21 
и 5В28 различных модификаций). 
После демонтажа пассивной радио
локационной ГСН, боевой части в 
носовой части ракеты устанавлива
лись дополнительные грузы для 
сохранения положения центра тя
жести. Также вводилось бортовое 
программное устройство, которое 
позволяло вести ракету после старта с 
помощью автопилота по заранее 
заданной программе. Имитация

командного пункта или по пропа
дании команд радиоуправления СНР.

Для переоборудования в мншенн 
используются боевые ракеты 5В27 
различных модификаций, у которых 
закончились сроки эксплуатации. 
Парк отслуживших свой срок ЗУР в 
России насчитывает десятки тысяч 
единиц.

Запуск мншени осуществляется с 
двухбалочных пусковых установок

5П71 или с четырехбалочных пуско
вых установок 5П73 (обе - пусковые 
установки, состоявшие на вооружении 
в составе системы С-125, разработаны 
в КБСМ) с использованием штатного 
наземного комплекта оборудования. 
СНРкомплексаС-125 “Нева” (С-125М) 
может быть использована как для 
пуска мншеней, так и для ведения 
боевой работы со штатными ЗУР. 
Энергообеспечение комплекса управ-

стартовая и полетная конфигурации
З а  время эксплуат ации зенит но-ракет ны х комплексов Сист емы С -75  были созданы  и 

приняты на вооруж ени е ракет ы : 11Д, 13Д, 20Д, 5Я 2 3  в различны х вариант а х, кот оры е  
имели некот оры е отличия в м ассо-габарит ны х характ ерист иках.

Для З Р К  сист емы С -125  были приняты на вооруж ение ракет ы  5 В 24  ( В -600П )  и 5 В 2 7  
(В -б О ІП )в  вариант ах: 5В 27П , 5В27Г, 5В 27Г П , 5В 27Г П У , 5В 27Д  и др., кот оры е при  
практ ически неизменных га б а р и т а х  имели различные м ассовы е характ ерист ики и лет но
технические данные.
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Ракета-мишень на базе зенитной 
ракеты большой дальности 5В2Н

разнообразных воздушных не ієн н 
траекторий их иозета достіна іась за 
счег использования набора шповых 
поясі ных заданий - программ Для 
радио іокаііноиного и визуліьною  
наблюдения на ракете устанавли
вались ответчики н ірасссры. Для 
обеспечения безопасной зксп лу а і ашш 
параксге-мінпснн предусматривалось 
использование снсісмы само іиквн 
дацнн, запускавшейся по команде с 
земли или ав і оматичсскн при су щест- 
венньіх отклонениях о г нроі ра\імного 
задания, при пропавший бордового 
піпанпя, при превышении заданного 
поле т о г о  времени. . Кон і роль за 
пространственным положением раке
ты осущсслвля іся ііііагными радио
локационными средсівами системы 
К сожалению, перспективные работы 
небыли завершены из-за прекращения 
в достаточной сіепснн финансиро
вания консірукторскнх. исследова
тельских работ и испытании после 
проведения по.лионпых нсныганнн 
нескольких переоборудованных в 
мишени боевых раксі.

I Іа базе боевых срслсі в коми іекса 
ПВО Сухопутных войск “Оса-АК” 
разработану ннвсрса іыіый міініеіінып 
коми іекс 9Ф69І с ракетой-міішеныо 
9ФХ4І (9МК4ІМ) “Саман”2 *. прс т- 
назначенный пя нспо іьзоваііия при 
проведении боевых и учебно-тре
нировочных стрел ьб ра з л н ч 11 ы х зен і іт- 
ных средств. Кохіп іскс обсспсчивасі 
полет ракеіы-мнінсіпі в диапазоне 
высоі от 50 до 5000 м на дальность 20- 
22 кхі по траскторияхі, харак гсрпыхі 
іля большн не і ва сре тс і в воз тѵтшіоі о 

нападения, в юхі числе возможна 
имитацияпротнво і к ниопныхраксі 
типа “Шрапк” {АСМ-54 5/ігіке).

Вя гскнм машінюстрон іслыіыхі 
предприятнсхі “Авнгск" под руко
водством ілавного конструктора
О.Жарого создан имитатор воз
душной цеди (НВЦ) 9Ф84І “Саман”м 
на базе ЗУР кохіпдскса “Оса-АКМ”. 
коіорыл по свонхі тсомсірнческнхі. 
бал шстнчсскііхінраіііоіокаітионныхі 
харак іернспікахі практически ана
логичен современным срелствахі 
настхпатс іыюго высокоточною  
орѵжня тактического звена потен
ции чыюго противника. Раксга-хнг 
шень кохіплскса - лоработанпын 
вариант раксіы типа 9МЗЗ іюбоіі 
хіотііфіікацнн без боевого снаряжения

Боевая машина 9АЗЗБМ2 
ЗРК  "Оса- і КМ"
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почета При использовании дополни
тельною  блока л о г  мишсннміі 
комплекс может обеспечить практи
чески іюбуго характерную для сов
ременных средств воздушного напа
дения траекторию поле га, в том числе 
на постоянном п предельно малой 
высоте25- " \ В целях безопасное гн 
использования комплекса предусмот
рена самоликвидация мишени при 
возникновении нештатных ситуаций. 
Автоматическая самоликвидация 
производится при потере радиоуп
равления в зоігс вывода или осу
ществляется сбросом управления из 
боевой машины. При необходимое) и 
возможна принудительная ликвида
ция И ВЦ на управляемом участке 
траектории полета на дальностях до 
11 км. .

Готовноегь к боевому применению 
комплекса - 1 минута. Скорость 
мншсни в зоне переход іа 250-150 м/с. 
В течение всею поле та обеспечивается 
возможность визуального наблюде
ния за мншепыо и ее вігшмость в 
инфракрасном диапазоне час ют. 
Мишень 9Ф84І имеет управляемый 
по радиокомандам участок полета до 
вывода ее на далмю сіь 11 км в 
диапазоне высоі 50-5000 м. На 
автономном участке іраскторнн 
имеется возможность выбора іраск
торнн: без маневра и с маневром 
(кабрирование). В комплексе зало
жена возможноеіь имитации парной 
цели двумя ИВЦ запушенными с 
интервалом 5 секунд2'.

Для пуска и управ ісшія полеіом 
ИВЦ используется шташая боевая 
машина 9АЗЗБМ2 (9АЗЗБМЗ) ЗРК 
“Оса-А КМ".

ИВЦ поставляется для использо
вания в 'ГПК и не ірсбуст дола і- 
лигслыіых проверок и обслуживания 
в іечеішс всего срока эксплуатации. 
При эксплуатации применяется штат
ный комплект наземного оборудо
вания ЗРК. Количество IIВЦ в бое
комплекте мишенного комплекса - 6 
штук.

В настоящее время разработана 
мншеш 9Ф841А “Саман-А" с авто
номної! системой управления от 
бортового проі раммного усіройсіва 
с дальностью полез а до 25 км и 
временем подготовки к пуску до 30 
секунд. Для запуска мишеней в 
условиях полигона используется 
четырехба точная пусковая установка 
5П73 зенитно-ракетного комплекса 
С-І25М. На ПУ через специальные 

- обсспечнваез иміііаціпо маіісв 0.6 м2 и в ИКдиапазонсэа счетфакела перехо шпкиможетбытьусіановлено
рпрующей воздушной пели в радио- твердотопливного двигаіеля, рабо- до 4 мишеней в ТПК. Подготовка
локационном диапазоне с ЭПР 0,08- тающего в іеченнс всего времени мишеней к пуску н пуск осушест-

Б сспи  ю т ны е іет ат сльпы с аппарат ы _________________________________________________________________

Боевая машина 9АЗЗБМ 2 (9АЗЗБМ З) ЗР К  'Оса-ЛКЧ

ЗУ Р ЗМ ЗЗМ З послужила основой при соідсшииракеты-мишени 
9ФН41 "Саман"

Боевая машина 9АЗЗБМ 2 (9АЗЗБМ З) ЗРК "Оса-АКМ"
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вляются с применением специального 
пульта без участия стартовой авто
матики комплекса С-125М15

Использование нескольких авто
номных мишенных постов с РМ типа 
5В27А и 9Ф841 позволяет моделиро
вать многоэшелонировашіый воздуш
ный удар для проверяемых средств
п в е Г

Ракста-мншень 9Ѵ1319М “Ви
раж”ѵ| (созданы варианты “Вираж-1Б , 
“Вираж-1М") является имитатором 
тактических баллистических ракет с 
дальностью старта до 120 км. Сверх
звуковая мишень создана на базе 
ракеты ЗМ8 (и се модификации) 
хорошо известного зенитно-ракетного 
комплекса ПВО Сухопутных войск 
2К11 “Круі". Для управления сверх
звуковой мишенью Завод имени 
М И.Калинина (бывший завод №8, 
эвакуированный в Свердловск из под 
Москвы в 1941 году) производи! 
\становк\ программного устройства

ж -* \г«г№.ѵокЬ-1а.8рЬ.ги - Самолёт своими руками?!Ьеспи.тотные тли 'ни

Самоходная пусковая установка 2П24 ЗРК Сухопутных войск
2К11 "Круг"

© 5 2аІо§а

Техника ЗРК 2КП "Круг" 
транспортный автопоезд 9Т23 д ля транспорти

ровки ракет, транспортно-стыковочная тележка 
транспортно- заряжающая машина ракетами 

ЗМ8М2; самоходная пусковая установка 2П24 с 
ракетами ЗМ8М1

©Ганин СМ  1999

© ГанинС.М. 1999
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Б сспи  іѵіпныс летите, іыіыс аппарат ы

Станция наведения ІС32 ЗР К  2К1І "Круг"

Ракета- ишиень ЗМ 20М З

Самоходная пусковая установка 
типа 2П24  

°К  Сухопутных войск 2К11 "Круг" 
в боевом поіожепии

на сганшні наведення 1С32 (проект 
разработан СКБ “Новатор”). По 
же іанию заказчика ракеты при 
переоборудовании в заво іскнх усло
виях могут быть доработаны в сверх
звуковые мишени с увеличенной 
дальностью н автономным управ- 
іеннем без использования станции 

наведения.
В настоящее время на базе ЗУР 

ЗМ9МЗ комплекса 2К12М "Куб" 
(экспортный вариант -  “Квадрат") 
создана скоростная ракета-мишеиь 
ЗМ20М 325-ш.

На ракстс-мниіснн вместо штатной 
боевой части н радновзрывагеля 
установлен блок, осуінеств іяющнн 
проіраммнос управление на іраек- 
ториях полсіа, нроіраммнын выброс 
ложных тепловых помех, ра іііосоп- 
ровожденне и самоликвидацию на 
траекіорііїї. ІІІіатная полуактнвііая 
ГСП ракеты ЗМ9МЗ на ракете- 
м и і мені не за існствована.

На РМ усіаіювлсн трассер н 
специальный бток, обеспечивающий 
задержку запуска прямоточного 
твердо гоп іивного івнгаісля мар
шевой ступени. С П О М О Щ Ь Ю  боргової! 
системы программного управления 
реализуются следующие іпповыс 
траектории: прямолинейный по іеі в 
щапнюнс высот от 500 до 1000 м, оі 
1000 до 2000 м, от 4000 до 6000 м; 
полет с кабрированием н ін пики
рованием с перегрузками 5-8 сд.. 
полеты с маневром в іорнзоіпа плюй 
плоскоеіп шпа “змейка" с пере- 
ірузкоі до 5 сд. и с маневром на 
увеличение параметра Возможна 
реалиіацня ба ілнстнчсскон траєк
торнії (максимальная высота 20000

Пусковая установка тина 2П25 
ЗР К  ІК 12 "Куб"
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Боевые иашины 9А 35 и 9А 35 \12 
ЗР К  Сухопутных войск 

9К35 "Стрела-!0" и 
9К35МЗ "Стрела-ІОМЗ"

м. дальность поле і а -  50 км, поле і мое 
время до 140 с) при имитации 
оперативно-тактической ракеты к іас- 
са “земля-земля" Поставки мшнсші 
производятся в полноеіью укомп
лектованном виде; для запуска исполь
зуются доработанные самоходные 
установки 2П25 различных модифи
каций

КБ точною машиностроения раз
работало многоцелевую поз З М ІН ІМ О  

мишень для обеспечения учебно- 
боевых сірельб коми ісксов ПВО. 
Мишень со стартовой массой 75 кг 
имитирует современные комплексы 
высокоточного оружия излучая жер- 
гню в радио- и ИК-днапазонах. Для 
старта используется пусковая уста
новка ЗРК "Стрела-10" (на ПУ раз
мешается до 3 мишеней Максималь
ная дальность пуска мишени - 25 км, 
средняя скорое іь полета - 250 м/с.

Одна из современных мишеней - 
мишень “Синица" (“Снница-23") с 
малой эффективной отражающей 
поверхностью и скоростью полета до 
900 м/с»', ими тирующая перспек
тивное оружие - высокоскорос I Ііые 
крылатые ракеты с малой отра
жающей поверхностью, прош іа нс- 
гіыіаішя осенью 1996 - веснон 1997

Остшш.и' характеристики мпіпенен. гол /;//////./\ п;і в и з е прііплпемых ракет 
///{() Сххонх тнм\ Иопек

\ а р а к т е р и г т н к и  р а к г ш  
( Ч И Ш Г І І І і )

З М З З З З М З З  
(9 Ф 8 4 І "С ам ан")

3 . 4 4 4 3
(З М 2 0 М З )

3-М 841 /  3 .4 5  4 2  
(З М З І9 М  "В ираж ")

К о ч іи е к с "С тр е л а-1(>43‘ О са А К .4 2К І2  К>5" 2 К ІІ "Круг"

На ір а б о т ч и к  р а к е т ы  
( м и ш г ін і )

К Б  Точмані 4 К Б  "Ф ак с і 
("А в и тек ')

О К Б -134 О К Б -8  С вердлове кт-і о  СН Х  
(С К В  'Н о в а т о р ')

И з г о т о в и т е л ь "А витек

II р о и  1ПІ1.1 ГТВО серийное

С о с т о я н и е н «ксплуатании

Р .м черы  ч м  
Т Л ін іа

ратч-іх к р и л а  
з н а м е н і  ф ю з е л я ж а

2190

1 2 0

3150-3160
5 5 0 ( 6 5 0 )
208-210

5 8 0 6
1 2 0 0

3 3 0

8 8 0 0  /  8 4 0 0  
2 3 0 0

-)ПР. кн м 0 .0 8  0 .6

хЗасса с і іртовая кт 125(1 5 8 0 -6 0 5 2 4 5 0 -2 5 0 0

, Івнгатель. тіш  
1 ИІІ стартового  зни іатепя

РД ТТ
нет

РД ТТ
нет

РДТТ
РДТТ

Ж Р Д
РДТТ

Л аты н и  п. полета, к ч 25 10-15 (л  22) д о  50 5 0 -7 2  (д о  120)

і 'ко р іх  п. полет і м / с 2 5 0 -5 0 0 2 5 0  150 2 .5  2 .8М 2.5М

Н м о л и  полета, ч д о  5 0 0 0 25 (5 )  - 20  2 0 0 0 0 -V ) 3 0 0 0 0

І им ПУ (н о си те л ь) сам оход ная  
9 А 3 4 М З . 9 А 35М З 

(с та р т  и т Т П К )

н азем н ая , 
са м о х о д н а я  

9 А З З Б М З  9 А З З Б М З

сам о х о д ная
2 П 2 5

с імохсѵш ая 
2П 24
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~ //Л  / 1 - летающие лаборатории
В Советском Союзе, а с 1991 юла 

в России создавались беспилотные 
аппараты для проверки в реальных 
полетных условиях компоновочных, 
технических и технолог ическнх реше
нии, принятых прн проектировании 
перспективных образцов техники, 
отработки двигателей, бортовой  
аппаратуры и т.д.

Создание беспилотных моделей- 
аналогов и динамически подобных 
летающих моделей при разработке 
авиационной н авиационно-косми
ческой пилотируемой техники стало

второй половины XX века. Бес
пилотные ЛЛ оснащались не только 
системами обеспечения полета по 
программе или дистанционного 
управ іення, системами обеспечения 
посадки или спасения отдельных 
отсеков н экспериментального обо- 
рудова и ия, но и а п па ра гу рой з а пнеи 
и передачи телеметрической инфор
мации о параметрах полеіа, работы 
бортовых систем и исследуемых 
образцов техники (материалов) или 
систем.

Прн создании практически всех

стадиях испытаний использовались 
телеметрические варианты ракет, 
которые ис являлись боевыми изде
лиями. а были летающими лаборато
риями для проведения комплексных 
исследований и отработки изделия в 
реальных условиях с максимально 
возможным сбором информации о 
работе бортовых систем и узлов.

Однако, кроме проведения работ 
в обеспечение создания конкретного 
образца авиацнонпоп и ні боевой 
ракетной іехникн, при которых 
создавались опміпме беспилотные 
легате іыіыеаппараты, в нашей стране 
велись работ ы по созданию спей идль- 
ных беспилотных летающих лабора
торий для проведения тегных иссле
дований по отдельным проіраммам. 
Лета і елыіыс аппараты данного клас
са целесообразно рассматривать как 
беспилотные петателыіыс аппараты- 
лаборатории

Практически сразу посте окон
чания Всликоіі Отечественной войны 
ученые в Советском Союзе присту
пили к изучению аэродинамики боль
ших дозвуковых и сверхзвуковых 
скороеіси. Дтя исследовании исполь
зовались крупноразмерные модели, 
сбрачмпасмме с самолс гов-бомбардп- 
ровшнков, которые в свободном па
ленин (отвесном нпкированнп) раз
вивали недоступную для само іеюв 
і ого времени свсрхзву ковую скорость 
полета.

Одним нз направлений создания 
беелп ютных летающих лабораторий 
стаза разработка летающих стендов 
для оі работки гнперзвуковых воз
душно-реактивных двигателей Лета
тельные аппараты для проведения 
исследований в этом направлении 
создавались либо на базе боевых 
беспилотных аппаратов, либо раз
рабатывались специально, ио соз
дание па их базе пилотируемых 
аппаргов не предусматривалось, что 
делает целесообразным привести в 
этом обзоре некоторые МОмеіІІЬІ нз 
нсіоріііі их разработки.

Для проведения летных испытаний 
па больших скоростях совместно с 
немецкой фирмой ОН В Ну Мет (ОгЬііаІ- 
ипВ Ну (Ігоіесіїпоіо/’іе Вгетеп-Вумет 
СтЫІ) па базе авиационной ракеты 
большой дальности Х-22 создай 
демоне гра юр і иперэвуковоіі техно
логии - гнперзвуковая леіающая ла
боратория (ГЛЛ) "Радуга-Д2”

В качестве носи геля используется 
самотетТу-22МЗ. способный осуіцсст-

обмчнмм явлением в авиастроении образцов ракетной техники на ранних

1’ітерзвуковая летающая лаборатория 
“Радуга-Д2"(ГЛЛ) на МАКС-97 (Вариант I) - вид спереди

Схема гиперзвуковой летающей іаборатории “Радуга-Д2" 
(ГЛЛ, Вариант 2) - по материалам МАКС-97
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Беспилотный аппарат для испыта
ний гиперзвуковых авиадвигателей 

(с модели на МАКС-95)

влять пуск ГЛ Л в диапазоне скоростей, 
соответствующих©,6-1,7М навысотах 
8 - 14км. После отделения от самолета- 
носителя ракета совершает полет по 
специально выбранной траектории. 
При достижении максимальной ско
рости ГЛ Л фиксирует свое положение 
по скорости, курсу и высоте в течение 
одной секунды. Именно на этом  
участке проводятся основные исследо
вания по аэротермодинамике, по 
вводу в действие моделей прямо
точных двигателей, изучение различ
ных тепловых процессов в двигателе 
и т.п. На аппарате предусмотрен 
специальный отсек для размещения и 
проведения исследований с новыми 
материалами и конструкциями. Масса 
полезной нагрузки - 800 кг, запас 
топлива и окислителя - 3045 кг.

Ракета (ГЛЛ) предназначена для 
многократного проведения исследо
ваний и может спасаться после вы
полнения задания с использованием 
парашютной системы и надувного 
посадочного приспособления.

Предполагается проведение сов
местных с европейскими странами 
летных экспериментов по программе 
РЕБТІР^ для чего разработано четыре 
варианта комплектации летающей 
лаборатории.

Для достижения скорости полета 
14М предполагается создать дву
ступенчатый носитель из ракет типа 
Х-22.

На салоне МАКС-97 было пред
ставлено два варианта ГЛЛ “Радуга- 
Д 2”. первый - на базе ракеты Х-22 
(Вариант 1) и второй - специально 
созданный носитель для отработки в 
летных экспериментах на скоростях 
до 7М перспективных гиперзвуковых 
технологий (Вариант-2). Масса экспе
риментального оборудования на 
втором варианте ГЛЛ должна соста
вить 300-500 кг.

Имеется возможность для рас
ширения исследовательских границ 
такой ГЛЛ до скоростей, соответст
вующих 12-14М, а также по высоте и 
длительности проведения экспери
мента за счет введения дополнитель
ной разгонной ступени.

Появление летательных аппаратов 
со скоростью полета 5М имеет перво
степенное значение как для укреп
ления обороноспособности страны, 
так и для создания принципиально 
новых транспортных средств XXI 
века. Экспериментальный беспилот-

»л>лѵ.ѵокЪ-1а.8рЬ.ги - Самолёт своими руками?!

ДПЛА - летающие лаборатории

Беспилотный аппарат для испытаний гиперзвуковых авиадвигателей 
(Модель 2, испытана в 1980-1985 годах, представлена на МАКС-97)

(представлен на МА КС-95)
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Б еспи ю т н ы е  лет а т ельны е  аппарат ы

Проект беспилотного аппарата
дія испытаний гиперзвуковых 

авиадвигателей 
(МКБ 'Радуга"-ЦАРИ. МАКС-97)

ним ап пар а і аппара і ГЭЛА для 
летных кспі.і гаккм гпперзвуковых 
авиадвигателей создан в начале 
1990-х готов. Впервые информация н 
натурным образец эксіісріімеіпачь- 
ного бсснилоіного л с іа іел ы ю іо  
аппараіа представ існы на междуна
родной высіавке “Московским авиа
космический салоп-45" (МАКС-45).

В начале 1940-х юдов в МКБ 
“Радуга” бы іа разріботана система 
пової о класса - 1 пперзвуковоп зкспс- 
ріімспіалмімн летиіслыіый аппарат 
(І~ЗЛ \ ,  на Западе шніараі пазваюі 
ЕІі-90 СЕРА н ні крылаюіі раксюіі 
ЛБ-19Коаіа). Апнмраі ѵишон около 
12 м осііаіпсп і пнсрзвуковым воз- 
душпо-рсакіпвным двигателем, нс- 
по іьзуіоіцнм углеводородное топ
ливо.

Сіарт Л Л осуществляется с само
лета-носителя шил Тѵ-95. Посте 
сброса на ГЭЛА раскрывается ірапе- 
цпевп іное складное крыло н верти
кальное опсрсі 11 іе. за пускается гвердо- 
топлнвный двигатель, размещенный 
в камере сгорания I ПВРД н разго
няющий аппарат до сверхзвуковой 
скорости. Заіем вводится в действие 
маршевый івнгатс ть, обеспсчнва- 
іошнп крейсерский гппсрзвуковоіі 
полет при скорое ш -4 - 5М.

В 1997 голу па международном 
авиасалоне МАКС-97 МКБ “Радуга" 
совместно с ЦАГМ представили 
информацию о разработке несколь
ких опытных обращов н проектов 
і нперзвуковых моделей, две из кото
рых (Моделі. I и Модель 2) были 
испытаны в полетах сооівеісівеннов 
1973-1978 н в 1980-1985 годах.

беспилотный аппарат Г АЛЛ для испытаний гинерзвукавых атшдвигате і ей 
(М \ КС-95)

Беспилотный аппарат ГЛЛ-8 дія испытаний гиперзвуковы\ авиадвигателей 
(представ ієн на МЛ КС-97)

Проект беспилотного аппарата 
дія испытаний гиперзвуковых 

атшдвигате ней 
(МКБ "Радуга"- ЦЛГИ. МЛ КС-97)
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Беспилотные аппараты для испыта
ний гиперзвуковых авиадвигателей:

- ГЛЛ-9 (представчен на МАКС-97); 
• ВЛЛ-АС (схема и модель);
- ГЛЛ "Игла"

Гнперзвѵковая летающая лабора
тория ГЛЛ-8 создается совместно 
ЛИИ (г.Жуковскии) и ЦИАМ (Моск
ва) для проведения исследования 
передовых і нперэвуковыхтсхнолоі ІіГі 
по программе создания перспектив
ных летате іьных аппаратов.

Задачи исследований: сверхзву
ковое горение в ГПВРД; интеграция 
ГПВРД с планером летательного 
аппарата: аэродинамика и тепло
защита гиперзвуковых летательных 
аппаратов с высоким аэродина
мическим качеством.

Для испытании аппарата пред
полагается использовать ракету-иоси- 
тель “Рокот", созданную в Государст
венном Космическом научно-произ
водственном центре имени М.В.Хру- 
ничева. Информация по ГЛЛ-8 была 
представлена на салоне МАКС-97.

Летающая лаборатория ГЛЛ-9 
создается для исследования гнпер- 
звѵковых технолоі ни по программе 
создания перспективных летательных 
аппаратов.

Задачи исследовании аналогичны 
ГЛЛ-8. Для испытании аппарата 
предполагается использовать ракету- 
носитель “Рокот”, созданную в Косми
ческом центре им. М.В.Хруничева. 
Предусмотрено спа-сение аппарата 
после выполнения задания на пара
шюте, после использования аэродина
мического тормо-ження.

Информация по ГЛЛ-9 была 
представлена на выставке "Г'осудар- 
с іосиные научные ценгры" в Санкт- 
Петербурге в 1996 году.

Аппарат ВЛЛ-АС создается ЛИИ 
им. М.М.Громова для исследования 
передовых і иперзвуковых ісхнологиГі 
перспекінвимх летательных аппа
ратов. В задачи исследований входят: 
сверхзвуковое горение в ГПВРД; 
интеграция ГП ВРД с внешним возду
хозаборником летательного аппа
рата; аэродинамика и теплозащита 
гиперзвуковых летательных аппа
ратов с высоким аэродинамическим 
качеством. Информация по ВЛЛ-АС 
была представлена ка международном 
авиасалоне МАКС-97.

Аппарат 'Игпа" создается ЦИАМ 
им. П.И.Баранова. НПО Машино
строения. КБ Автоматики и фран
цузской фирмой Аег раііаіе  для 
исследования гиперзвуковыхтехноло- 
гнй перспективных летатетьиых ап-

ЦП ЛА  - четающие чаборатории

«тг«-.ѵокЬ-Іа.8рЬ.ги - Самолёт своими руками?!
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Б еспилот ны е іет а т сл ы ш с  аппарат ы

Беспилотный аппарат ГЛЛ-8 для испытаний гиперзвуковых авиадвигателей 
(представлен на М А КС- 97) і

Опытный гиперзвуко вой прямоточный двигатель, 
созданный по программе "\олод"

Модифицированный вариант ракеты 5В28 для проведения летных 
исследований гиперзвукового прямоточного двигателя

паратовпопрограммс“Холод" Зада
чи исследований аналогичны постав
ленным перед ГЛЛ-8. Для испытаний 
предполагается использовать косми
ческую ракету-носитель “Рокот”, 
созданную в Космическом центре им. 
М.В.Хруничсва. Информация по ГЛЛ 
“Игла” была представлена на авиа
космическом салоне МАКС-97.

Особо следует отмстить факт 
использования модифицированных 
боевых ракет для отработки ма
кетного образца перепекі ивпого 
гнперэвукового прямоточного двига
теля. В конце 1970-х го тов в СССР

была принята межведомственная 
программа “Хо.'іо;Г по исследованию 
проблем применения жндководород- 
ного топлива в авиации. В рамках 
проі рамм ы предусматривалось созда
ние т иперзвуковоіі летающей лабора
тории с раке і нон системой выведения 
для испытания водородною ГПВРД 
(гнперзвуковой прямоточный воздуш- 
но реактиви ын дв ні а тел ь) с тягой 300- 
400 кг в реальных полетных условиях. 
Работы по проектированию ГПВРД, 
систем охлаждения, регулирования, 
питания двигателя и заправки ракеты 
жидким водородом велись в Цент

ральном институте авиационного 
мозоростроения.

Опытный ГПВРД спроектирован 
и изготовлен Турасвским МКБ “Со
юз" . Бортовая система рсі улиропания 
подачи водорода в камеру сгорания 
по траектории полета представлена 
МАКБ “Темп". К разработкам и 
испытаниям были привлечены ЦАГИ. 
ВИАМ, ЛИИ, МОКБ “Горизонт”, 
НПО "Криотехника", полигонные 
службы Министерства обороны. Для 
заправки бортовой емкости ГЛЛ 
жидким водородом на стартовой 
позиции в полевых условиях в ЦИАМ 
был разработан передвижной запра
вочный комплекс на базе серийного 
заправщика ЦТВ-25/6.

Работы по модификации ракеты 
были выполнены МКБ “Факел”. 
О п ы т н ы й  двигатель, установленный 
в носовой час і и ракеты, имел диаметр 
226 мм при длине 1200 мм. Все отсеки 
стксперимсптальным оборудованием, 
баком жидкого кислорода, разме
щались за опытным двшатепем на 
мссгс штатных первого и второю 
отсеков ракеты типа 5В28.

28 ноября 1991 года на полигоне в 
Казахстанебыло осуществлено первое 
в мире летное испытание гттперзву- 
кового ГІВ РД на ГЛ Л “ X олод". В ходе 
испытаний скорость звука была 
превышена в 6 раз, предполагается 
раэоі нать ракету при включенном 
ГПВРД до скорости ЮМ в ходе 
последующих испытаний. 17 ноября 
1992 года проведены испытания 
двигателя по совместной программе 
исследований с французским центром 
ОБЕ К 4 ( О/фісе Каііопаі д'Еіиде.ч еі де 
ЯесНегсНез Аегозраііаіех)

Болсс раніше исследования харак
теристик летательных аппаратов и 
аэротермодинамические исследова
ния при больших сверхзвуковых и 
гиперзвуковых скоростях полета 
проводились с использованием нес
кольких типов зенитных ракет (в 
телеметрическом варианте), велось 
создание специальных ракет.

Доработка зенитных ракет для 
размещения в головной части опыт
ных образцов материалов или моде
лей перспективных летательных аппа
ратов позволила получить уникаль
ные экспериментальные результаты 
Использование техники зенитно-ра
кетных комплексов штатных и до
полнительных радиолокационных 
средств позволило проводить траектор- 
ные измерения її определение полет
ных пара метров с высокой точност ыо.

На МАКС-97 были представлены 
фотот рафии экспериментальных ра
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Характеристики ДПЛА - гиперзвуковых летающих лаборатории
Характеристики ”Радуга-Д 2" ГЭ Л А

(Х-90)
Г Л Л -8 Г Л Л -9 "Игла" ВЛЛ-АС Л Л

"Холод"

.Разработчик М К Б
"Радуга"

Л И И
Ц И А М

Н П О  М аш и н о 
строен и я

Л И И

С о с т о я н и е в разработке испы ты вается проходит и спы тания в разраб отке испы тана

Р азм еры , м:
- длин а
- разм ах  крыла

11,67
3,00

около 12 
6,8-7

8 9 6.0 7 ,0

Ч исло ступ ен ей 1 1 1 (3  с носителем ) 1 2

С истем а у п р авл ен и я и нер ц иал ьн ая инерц иальн ая  
н радно-

ком ан дная

и нер ц иал ьн ая

М асса, кг: 
в зл етн а я  (с та р то в ая ) 5800 2200 2200 2000 3500

Д вигатель, тнп: 
- м арка 
■ тяга, кг 
Тип разгонного 
дви гателя

(Г П В Р Д )

Ж Р Д

ГП В РД

РД Т Т

Г П В РД Г П В РД ГП В РД Г П В РД ГП В РД

П Р Д н  
Ж Р Д  5Д 67

С корость. М: 
- м арш евая 3-6,3 4-5 6-14 5-14 5-15 2-10

Высота пуска, м 
Высота п олета, м

8000-14000 
8000-14000

7000
7000-20000 20000-40000 20000-45000 20000-45000 20000-40000 до 40000

Тип  ПУ (н оси тель) Ту-22М З Ту-95 (? ) р акета-носитель  "Рокот" МнГ-31 ПУ 5П 72В

С истем а посадки п араш ю тная параш ю тная

кет, предназначенных для проведения 
исследований на скоростях полета до  
ЮМ.

Двухступенчатые ракеты, создан
ные в 1960-1970-х годах с исполь
зованием стартового двигателя проти
воракеты В-1000, имели вторую сту
пень с твердотопливным двигателем 
(ракета ЭР-8, скорость полета до 8М) 
или с жидкостным маршевым двига
телем (скорость полета ракеты до  
ЮМ). По всей видимости, опытные 
пуски ракет с исследуемыми моделями 
в носовой части производились на 
полигоне в пустыне Бетпак-Дала, где 
была развернута стрельбовая позиция 
экспериментального комплекса ПРО 
с пусковой установкой для ракет типа 
В-1000.

Для исследований при скоростях 
полета до 5М использовались двухсту
пенчатые твердотопливные ракеты 
иной конструкции.

В середине 1950-х годов в нес
кольких ОКБ разрабатывалась идея 
создания передвижных стартовых 
установок для взлета истребителей. 
Постановление СМ СССР о разра
ботке "системы взлета без разбега” 
было принято в апреле 1955 года.

В ОКБ-155 главного конструктора
А.И.М икояна были разработаны  
самолет СМ-30 (вариант истребителя 
МиГ-19) и мобильная пусковая уста
новка ПУ-30 (буксируемая автотя
гачем ЯАЗ-2Ю). Самолет для обеспе

Опытный самолет СМ-30 на пусковой установке ПУ-30

чения безаэродромного взлета осна
щался твердотопливным стартовым 
ускорителем ПРД-22 (тяга 40000 кг, 
время работы 2,5 с).

Первый взлет с ПУ-30 самолета 
СМ-30 был осуществлен осенью 1956

года в беспилотном варианте для 
проверки поведения самолета и его 
систем на взлете. С 13 апреля 1957 
года производились взлеты самолета 
СМ-30 с установки ПУ-30 с участием 
пилота.
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ДПЛА многоцелевого назначении
Разработка ДПЛА для исполь

зования в народном хозяйстве страны 
до середины 1980-х годов велась 
практически только силами студен
ческих конструкторских бюро. Само
летостроительные, "ракетные" конст
рукторские бюро и научно-исследо
вательские институты подключились 
к созданию многоцелевых ДПЛА с 
началом широких работ в рамках 
конверсионной программы преобра
зования промышленности страны.

Московское машиностроитель
ное КБ "Радуга" с начала 1990-х годов 
ведетработы и предлагаетсвои услуги 
по созданию БЛА для народного 
хозяйства с дальностью полета до 600 
км и полезной нагрузкой до 70 кг. 
МКБ "Радуга" разработан и впервые 
представлен на выставке "Конверсия- 
91" патрульный БЛА, рассчитанный 
на выполнение до 10 полетов. Двух
двигательный аппарат для умень
шения габаритов при транспорти
ровке оснащен складным несущим 
крылом. По мнению разработчиков 
БЛА позволит при скорости полета 
220-320 км/ч с любых высот до 3000 м 
производить радиационный и хими
ческий контроль состава атмосферы; 
обнаруживать пожары и вести наб

людение за динамикой их развития; 
вести аэрофотосъемку, разведку 
ледовых полей и 'осуществлять ли
нейное патрулирование магистраль
ных трубопроводов, линий электро
передач, железных и шоссейных 
дорог, каналов и рек; производить 
контроль наземных датчиков (датчики 
катодной защиты трубопроводов, 
аварийно-спасательные маяки, авто
матические станции)...

Высокоавтоматизированный  
мобильный комплекс обеспечивает 
минимальное воздействие на окру
жающую среду и может быть смон
тирован на шасси автомобилей  
повышенной проходимости. При 
необходимости комплекс может быть 
переброшен к месту дислокации по 
автомобильным, железным дорогам 
или авиатранспортом.

При сравнительно низкой стои
мости эксплуатации комплекс позво
ляет расширить временные и погодные 
рамки использования по сравнению с 
пилотируемыми летательными аппа
ратами аналогичного назначения.

В 1991 году появилась газетная 
публикация о разработке в НПО 
машиностроения в рамках конверси
онных программ беспилотного дис-

П ат рульны й  
Б Л А , 

разработ анны й  
М К Б  "Радуга" 

(слева)

Б Л А , 
разработ анны й  

в  Н П О  
Машиностроения 

(справа вни зу)

танционно-управляемого летатель
ного аппарата с вертикальным взле
том (конвертоплан), который Ъюжет 
быть использован для химической 
обработки сельскохозяйственных 
посевов. Судя по газетному снимку 
аппарат имеет воздушные винты 
диаметром около 4 м, что говорит о 
его большой для ДПЛА взлетной 
массе.

Используя научно-технический 
задел по крылатым ракетам НПО 
машиностроения разработало серию 
малогабаритных ДПЛА с поршне
выми и реактивными двигателями. Для 
комплекса системы подорбитального 
мониторинга земли в НПО разр
абатывается перспективный ДПЛА 
"Сорока", выполненный по нор
мальной аэродинамической схеме с 
прямым крылом. В носовой части 
размещен двухтактный карбюратор
ный двигатель мощностью 33 л.с. с 
двухлопастным тянущим винтом. 
Полеты могут производиться в любое 
время суток в простых и сложных 
метеоусловиях, во всех климатических 
зонах под нижней кромкой облаков32. 
Аппарат может стартовать из кон
тейнера при помощи пороховых 
ускорителей или по самолетному на 
колесном шасси с ВПП. Посадка 
предполагается на парашютной сис
теме или по самолетному на ВПП. 
Радиус действия комплекса - до 200 
километров. В качестве специального 
оборудования в комплексе предпола
гается использовать телевизионную, 
тепловизионную, радиолокационную 
и аэрофотоапаратуру, размещаемую 
в стабилизированной турели на борту 
БЛА. Максимальная продолжитель
ность полета - 8 часов, ресурс БЛА - не 
менее 10 применений. БЛА "Сорока" 
кроме разведывательных функций (см. 
стр. 54) может быть использован для 
решения типовых задач в интересах 
патрулирования, ры боразведки,

124 НЄВСКИЙ БАСТИОН



ЦГГЛч°ШдШа’їі?тї\гтутт'Мшя
океанологии поиска, экологического 
мониторинга и т.гімі5п. Указанные 
задачи решаются в любое время суток 
в простых и сложных метеоусловиях 
под нижней кромкой облачности во 
всех климатических зонах. Оснастив 
"Сороку" георадаром, магнит омег- 
рами и і равнметрамн, разработан
ными в подмосковном Троицке в 
отделении ЭІІОС ИЗМИРАН, можно 
обеспечить комплексное картогра
фирование поверхности Земли сов
местно с радиолокаторами космичес
кой станции "А імаз" и производить 
измерения градиентов магнитного и 
гравитационного полей. Кроме 
ДПЛА в состав мобильного авто
номного комплекса входят три авто
мобиля типа КамАЗ-4310: транспорт
но-пусковая установка с четырьмя 
пусковыми контейнерами с ДПЛА, 
наземная станция управления ДПЛА 
с аппаратурой управления, связи и 
обработки информации, передвижная 
сіаниня технического и сервисною 
обслуживания всего комплекса.

Сіартовая масса ДПЛА "Со
рока" с двиі ателсм ДВС мощностью 
33 л.с. и стартовыми РДТТ - 290 кг, 
начальная полетная масса - 260 кг, 
масса целевой нагрузки - 50 кг, 
комплекта бортового оборудования - 
30 кг, топлива - 30 кг. Длина апарата 
- 4065 мм, размах крыла 6200 мм. 
Полет ДПЛА производится на вы
сотах до 3500 м па скоростях 93-200 
км/ч, посадка производится либо 
парашютпо-амор і изашюшіым спосо
бом. либо по самолетному.

Группа предприятий военно- 
промышленного комплекса (ПКЦ 
"Конверсия", ПВК "Авпкон", СКВ 
"Форсаж" и МОКБ "Горизонт") 
предлагает использова іь в народном 
хозяйстве многоцелевой комплекс с 
ДтА-лвтож нром Ѵппарат может 
совершать полет по программе или по 
командам оператора с земли ДПЛА 
имеет двухлопастный несущий винт и 
поршневой двигатель с толкающим 
двухлопастным винтом в кольцевой 
насадке. Раскрутка несущею винта 
для вертикальної о старта осущест
вляется силовым агрегатом см от про- 
ванным на выдвижной платформе 
авіофургона Аппарат снабжен лыж
ным шасси. Продолжительность 
полета до 60 минут. Средства назем
ною  обслуживания и управления 
размещаются на автомобиле повы
шенной проходимое пі ГАЗ-66. Время 
готовности ДПЛА к пуску, опре
деляемое временем навески модуля с 
соответствующей заданию аппара
турой и предстартовой подіотовкоіі -

20 минут. С одного шасси может быть 
выполнено до 5 взлетов-посадок в 
сутки. Расчет комплекса состоит из 
двух человек. Комгпекс может быть 
использован для наблюдения, сбора и 
передачи информации о состоянии 
окружающей среды, состояния насаж
дений, учеза численности стад и 
отдельных Ж И В О ІІ І Ы Х . эко.юі ическо- 
1 о контроля местное! и. В за
дачи комплекса может вхо
ди іь контроль за пожарной 
обстановкой в лесах, радиа
ционная н химическая раз
ведка, контроль трасс и 
состояния трубопроводов, 
поиск посадок наркотичес
ких расіенин00.

В ОКБ нм. А.С.Яков
лева ведутся работы по 
созданию міііііі-ДПЛА с 
электрическим маршевым 
двигателем, оснащенному 
телевизионной камерой и 
аппаратурой ночного виде
ния, а также ДПЛА массой 
250-350 кгдля применения в 
интересах народного хо
зяйства27-150.

В начале 1998 года 
появились сообщения о 
начале совмесшой работы 
ОКБ нм А.С.Яковлева и 
израильской фирмы ”
Аиіотаііс РіІоІіп£ Зуаетз 
1,1(1. "надкомплектом ДПЛА 
с последующим производ
ством его в России. Рос
сийская сторона должна 
разработать летательный 
аппарат н наземные сред
ства комплекса, израиль

ская - авионику и систему у правления. 
Использование аппарата в России 
предпотагастся в целях и интересах 
МВД.

ЭМЗ нм. В.М.Мясншева разра
ботан транспортируемый в контей
нере (в разобранном виде) радио
управляемый летательный аппарат 
"Гриф”, По представленным на меж-

Э М З  им. В .М .М я си щ ева
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дународпом авиасалоне МАКС-93 
данным аппарат со вз ісшоіі массой 
13 кі об іадает эксплуатационной 
скоростью 80-120км/ч, максима іыіая 
вмсоіа и продолжительность по зета 
сооівстствснно 1000 м н 0.5 часа. 
"Грнф" может быть использован для 
эколоі ическоі о мопнюрнніа атмос
феры и поверхности Земли, проведе
ния кино- и видеосъемки. Многора
зовый аппарат сіаргуеі с амортиза
ционной катапульты посадку осу
ществляет на полозковое шасси, что 
резко сннжасттрсбовання при выборе 
посадочных площадок. Габариты

транспоріного контейнера состав
ляют 600x800x1600 мм, сборка ап
парата осущесзвзяется в полевых 
условиях. Полезная нагрузка массой до 
3 кг сменная, аппаратура управления 
РР-біУП К/тб сНаппеІ японской фирмы 
"Футаба корпорэйшн".

ОКБ "Сокол" на МАКС-93 пред
ставило информацию о разраба
тываемом четыре гола аппарате 
НЛП Оснащенный двумя турборе
активными двигателями МД-120 Б. со 
старт овон массой около 800 кг НАРТ 
может поднять на высоту 7000 м 
полезную нагрузку до 105 кг. При

ЦПЛА "Поиск-2"

скорости полет а 600 км/ч БЛ А должен 
иметь дальность действия до 150 км'“. 
Аппарат предназначен для прове
дения метеорологической И ЭКОЛОІ 11- 

ЧЄСКОЙ разведки, наблюдения за  

дождевыми іі грозовыми гучамн и для 
их рассеивания путем разбрасывания 
специальных химикатов. Для обслу
живания двух стартовых катапульт и 
станции управления, при эксплуа
тации 10 БЛА НАРТ, охватывающих 
территорию в радиусе 100 км. требу
ется 28 человек

На выставке МАКС-95 объяв
лено. что в разработке находятся 
понсково-днагност н чес кип комплекс 
воздушного базирования "Поиск" и 
его беспилотные лсіателыіые ап
параты безаэродромпого базиро
вания. олнодвшатслыімй "Понск-1" 
и двухдвпгаісльный ”ІІоиск-2". 
стартующие с мобильной ката
пультной установки н осущ ссі- 
вляющне посадку па лнсіанпнонно- 
управлясмом парашюте. Оба ап
парата имеют общую компоновочную 
схему, обеспечивающую устойчивый 
полет в условиях турбулентной 
а і мосферы и позволяющей изменять 
траекторию без изменения углового 
положения аппарата в пространстве. 
ДПЛА оснащаются поршневыми 
двигателями гина Д-150 и нмсюі 
продолжительность полета до 4 часов. 
При использовании в народном 
хозяйстве кроме традиционных фу ІІК- 

цнн и задач воздушной разведки 
ДПЛА могут осуществлять опреде
ление газового состава а імосферы. 
производит ь кар гографнрованпе 
местности, определять степень созре
вания сельскохозяйст венных культур, 
производить обнаружение план ганнй 
наркотических растении, достав іять 
срочные грузы в труднотоступные 
районы. ДПЛА "Понск-1 "вразличных 
вариантах комплектации оснащается 
видеокамерой, радиометром или ИК- 
датчнком; АФА или видеокамерой:
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химическим газоанализатором, дат
чиком радиоактивности. Для ДПЛА 
"Понск-2" разрабатывается аппара
тура в следующих вариантах ком
плектации: радиометр или И К-датчик; 
ондометрическая аппара гура гео- 
картографирования подземных при
родных или техногенных объектов. 
Разработку совместно ведутЛИИ нм. 
М М.Громова и НИИ проблем физи
ческого моделирования (Харьков, 
Украина)'7'9.

Начиная с 1988 года ленинград
ский ЦНИИ ‘ Гранит" в рамках 
проведения конверсионных работ 
совместно с НИИ телевидения и КБ 
"Точмаш" провели научно-исследо
вательскую работу "Аргус" по опреде
лению облика перспективного ДПЛА 
самолетною и вертолетного типа 
народнохозяйственного назначения. 
По результатам работы были сформи
рованы требования к бортовой аппа
ратуре и системе управления. Для 
определения местоположения аппа
рата предполагалось использовать 
спутниковую систему навигации.

В последующие годы в ЦНИИ 
"Гранит" под руководством А.В.Чи- 
жова была разработана система 
управления дистанционно-пилоти
руемым вертолетом "Сокол" сгазовой 
стабилизацией (см. стр. 57), который 
был испытан в полете (на привязи) в 
ЦАГИ.

На нескольких выставках пред
ставлялась мобильная комплексная 
автоматизированная система (КАС) 
освещения наземной, надводной, 
радиационной и химической обста
новки в районе чрезвычайной ситуа
ции или стихийного бедствия, сбора и 
обработки информации о ней и 
управления действиями по преодо
лению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий “Бриз". Сбор информации, 
соіласно проектным разработкам, 
осуществляется в зоне с радиусом 
около 100 км с применением радио
локационных, телевизионных, и 
тспловизиоппы.х источников инфор
мации и средств измерения радиа
ционных и химических параметров 
окружающей среды, располагаемых 
па носителе КАС и на ДПЛА, вхо
дящем в состав КАС. В качестве 
носителя КАС “Бриз" используется 
модификация машины на гусе
ничном ходу нз состава комплекса 
инженерных машин “Комплект". 
ДПЛА располагается при транс
портировке на носителе КАС, с 
которого взлетает и управляєіся в 
полете.

Головным исполнителем работ по 
созданию КАС “Бриз" является Госу
дарственный научно-исследователь
ский и конструкторский ннс і итутсис
тем контроля и управления (ГНИКИ 
СКУ) "Система", а основными соис
полнителями: ЦНИИ “Гранит", 
Филиал КБ “Точного машиностро
ения". Всероссийский научно-исследо
вательский институт по делвм граж
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, і Радиевый институт им 
Хлопипа, Российский научный центр 
“Прикладная химия". Государствен
ное объединение "ВНИПИЭТ”, АО 
“Спецмаш". НИИ телевидения.

В июле 1987 года при Нахабинской 
фабрике игрушек преподавателями

МАИ был организован инженерный 
кооператив “Тсрмнк". Под руковод
ством В. Е.Макеева были разработаны 
телеуправляемые летательные аппа
раты для разбрасывания капсул с 
насекомыми для биологической за
щиты рдстеннй. Для проведения 
совместных работ с ВНИИБМЗР 
(биологических методов защиты 
растений) был построен стартующий 
с рук ДПЛА АМТ с размахом крыла 
2,0 м (длина - 1.6 м; і абарні ы аппарат а 
в транспортном контейнере 
1,8x0,5x0,3 м), оснащенный поршне
вым двигателем мощностью 1,3 л.с. 
При стартовой массе до 7 кг аппарат 
несет полезпу ю нагрузку до 3 кг (2 кг 
для биопрепаратов), попет произво
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дится на высотах до I500 м при 
скорости 50 - 120 км/ч в радиусе до 
2000 м от пнлота-оператора.

При оснащении агіпараіа АМТ 
газоанализатором с сисіемой пере
дачи информации по радиолинии 
обеспечивался часовой полет над 
промышленными объектами с забо
рами проб воздуха по трассе полета. 
Аппарат с блоком автоматической 
стабилизации параметров полета 
предполагалось нспо-льзовагь и для 
проведения крупномасштабной аэро

фотосъемки фотоаппаратами типа 
“Салют" или “Кнев-88" (12 кадров, 
электромеханический взвод) с высоты 
100-1500 м.

Северо-Кавказский филиал Всесо
юзного научно-исследовательского 
центра автомат изпровапной инфор
мационно-управляє мой системы 
“АЙУС-Агроресурсы” для проведе
ния (Краснодарский Кран) во второй 
половине 1980-х годов для сбора 
информации для нужд сельского 
хозяйства использовал как наземные

передвижные лаборатории, так и 
радиоуправляемые летательные аппа
раты.

На выставке “Средства спассння- 
96" (Санкт-Петербург, 14-18мая 1996) 
Специальным центром МЧС России 
и Научно-пронзволствспным конст
рукторским центром “НОВИК" (Мос
ква) был представлен аэродинами
ческий фоторазведчнк “ПРОНЯ” 
ДПЛА самолетного типа со взлетной 
массой 4,5 кг на дальности 5-10 км 
может обеспечить фотосемку мест
ности с высоты 100-1500 метров. 
Продолжительность полета на ско
рости 70 км/ч - 45 минут.

Запускаемый с рук радиоуправ
ляемый самолет с размахом крыла 4 м 
(длина фюзеляжа - около 2 м) изго
товлен в начале 1990-х годов коопе
ративом “Воздух” (эговіоройапгіарат 
кооператива) по заказу ПО “Кнров- 
граднерудпром” для проведения 
кру пиомасшт абпон аэрофотосъемки 
открытых горных работ и участков 
земли, получения гсолого-маркпіей- 
дсрской информации. Аппарат скон
струирован С.Тнювым, А.Валуевым,
ІО.Бойко. Спектральная фотокамера, 
установленная на борту аппарата, 
разработана сотрудником горного 
института Н.Фсдотовым. Предпола
галось оснащение аппарата фото- и 
теле- камерами.

ПО “Южморгеолоі ия” (Геленд
жик) и каза некое К Б в 1991 -1992 годах 
создали ДПЛА “Гром” и “Пеликан", 
которые мог уг осуществлять взлет с 
земли гг водьг, находиться в воздухе до 
получаса. ПолетДПЛА производится 
іга скоростях до 200 км/ч на удалении 
до 2 км от пгглота-оператора. Аппа
раты используются для поисково- 
спасательных операций, геологи
ческой и сельскохозяйственной раз
ведки, охраны лесов.

Д П Л А  сист ем ы  " А Й У С -А гр о р есур сы '
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Разработки студенческих конструкторских бюро
В Советском Союзе, а позднее и в 

России в студенческих конструктор
ских бюро Московского авиацион
ного института (МАИ). Казанского 
авиационного института (КАИ). 
Куйбышевского (Самарского) авиа
ционного института (КуАИ), Харь
ковского авиационного ннсінтуіа 
(ХАИ), Ленинградского института 
авиационного приборостроения 
(ЛИАП. ныне - Государеі венный 
университет аэрокосмического при
боростроения, ГУАП) велось проск і н- 
рованис и нзго ювленне малораз- 
мерых ДПЛА, оснащенных поршне
выми двигателями и в отдельных 
случаях реактивными пульсирую
щими двигателями или электродви
гателями.

В учебных институтах работы 
проводились в разное время и с разным 
успехом. В общем, с начала 1960-х 
годов, создано несколько десятков 
типов малоразмерных ДПЛА как с 
несущим крылом, гак н с несущим 
винтом. Все построенные ДПЛА. как 
правило, имели малый радиус дейст
вия (в пределах прямой видимости 
оператора для визуального контроля 
прострапсівенного положения аппа- 
раіа) и предназначались для атмос
ферных исследовании, аэрофотосъем
ки и карюграфнп, использования с 
сельском хозяйстве, на рыбных 
промыслах и в ннісресах обеспечения 
связи. Малоразмерные летагеп.ные 
аппараіы разработки СКВ позволя
ют с большой эффект ивносіью вы
полнять работы над городами на 
высотах ниже 300 м, где полеты 
пилотируемой авиации невозможны, 
для исследований загазованности, 
дымовых шлейфов, над действу ю- 
щпми вулканами, для выполнения 
природоохранных мероприятии...

С точки зрения сегодняшнего дня 
многие летательные аппараты сту
денческих КБ соответствуют уровню 
радиоуправляемых игрушек. Однако 
не следует забывать, что эти "Игру
шки" создана тнсь в опытном порядке 
на достаточно высоком технологи

* Наиболее полно беспи.зопшые іетате щные 
аппараты, разработ анные Л ЛІосковском  
авиационной инст ит ут е, вписаны в книге 
Макарова Ю .В., " Іет ат ельные аппараты  
М  ■і II". Иідате гытво ЛІ 4 II. \ І .  /994.

**ІІа снимке предст ав ієн, по всей ви 
димости, Д і ї  /Л -лет а ща іаборатория 
"Синица", выпущенный М ЛИ в 1988 году 
(аппарат описан в конце раздела). Обращаемп 
на себя вни мание поразите зьное сходство массо- 
абарипишх характеристик аппаратов выпуска 

начаза 1960-х годов и 1988 года и их общее 
название - "Синица" .

ческом уровне. Студенты и их руко
водители были в полной мерс перво
проходцами не только в области 
разработки собственно летательных 
апаратов, но и при разработках 
бортовой аппаратуры управления и 
автоматики, двигателей, целевой 
нагрузки.

Ы‘( пи. ютиыо аппараты 
Московского 

аниациоииого 
циститу та *

Наибольший опыт в постройке 
ДПЛА различного назначения имеют 
студенческие конструкторские бюро 
Московского авнацттонного инсти
тута, которые выпускали радио
управляемые лета гельиые аппараты с 
начала 1960 годов. Иногда ДПЛА, 
выпущенные в разные годы или 
разными КБ имели одинаковые 
названия.

Первый комплекс СКБ, объедн- 
нспных общей работой, был создай в 
МАП в 1962 году для разработки

проекта "Синіша" - автоматического 
летательного аппарата-фотораз- 
ведчнка с дальностью полета 50 км. 
В 1962 году в СКБ-1 МАИ под руко
водством В.П.Махрова и И.И.Топоро- 
ва спроектировало и построило 
прототип “Синицы", в 1962-1964 годах 
была построена опытная партия 
самолетов. Старт ДПЛА типа "Си
ница" осуществлялся с катапульты, 
установленной на автомобиле типа 
ГАЗ-69, посадка обсспечнваласьза счет 
использования парашюта. Аппарат с 
размахом крыла 4 м и взлетной массой 
60 кг оснащался двигателем К-125 
мощностью 6,5 л.с. Малогабаритный 
автопилот спроскшрован в СКБ-3 
(начальник - К.В.Розенбейм. руко
водитель - В.И.Козлов).

В 1977 году начато проекти
рование, а в 1978 году под руко
водством А.Павлова вСКБ-306 МАИ 
была создана и непышна модель 
"Э ісклро.іет-І ".оснащеннаястандарт
ным элекгродвшагелем мощностью 
170 Вт. Модель показала реальность 
создания ДПЛА. обладающих ско-

ДПЛА "Э іектро іет-2 "

Д П Л А  "Синица'
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ДПЛА '602-02"

росіью полета 50-65 км/ч, с электро
моторами

"Элсктро.ісі-2" - второй нз серии 
радиоуправляемых ДПЛА с электро
двигателем - построен с применением 
спецма и,но разработанного сотруд
никами научных подразделений  
ннсіиіуіа элекірооборудовання и в 
1979 году совершил несколько десятков 
испытательных полетов. В воздухе 
бы ні испытаны два варианта элек
тродвигателей мощностью до 1 кВт: 
"форсированный" коллекторный и

бссколтекторнын. Практическое 
использование аппараіа с размахом 
крыла 3800 мм кроме изучения 
параметров загрязнения атмосферы 
предполагало его применение для 
распыления мнкроудобреннй. В 
зависимости отрежнма полета ДП ПА 
мог находи і ься в возду \с  от 15 минут 
до I часа. Полезная нагрузка достигала 
ве нічним 2 кг.

Следующая модель - "Элсктро- 
лет-З” - разработана в СКБ-306 МАИ 
в 198 2 году и пре дназначена д. ія забора

проб воздуха в районах выбросов 
химических и нефтеперерабатываю
щих комбинатов, распыления микро- 
удобрений (полезная нагрузка - 5 кг). 
Планер аппарата традиционной 
самолетной компоновочной схемы 
изготовлен нз полимерных матери
алов. Над крылом аппарата (размах - 
3200 мм) размещен электродвигатель 
с толкающим випгом. Максимальная 
скорость аппарата - до 80 км/ч, 
максимальная высота полета - около 
2000 м. При создании бортовой 
аппаратуры к работам привлекался 
Институт прикладной геофизики.

Дистаниионио-пилотирусмые 
аппараты, разработанные в СКБ-602 
МАИ подруководсд вом В.Е.Всйтина, 
отличались разнообразием исполь
зованных компоновочных схем II 
использованием двигателей, спроек
тированных и изготовленных в 
СКБ-203 под руководством В.П.Зуева.

Аппарат "602-01" построен в 
1976 году и предназначался для 
отработки принципов управления. 
Для его стартов в 1977 году (всего 
выполнено пять полетов) применялась 
катапульта ферменной конструкции, 
а для посадки - трехточечное шасси.

ДПЛА "602-02" проектировался 
и строился уже как аппарат пригод
ный для использования в народном 
хозяйстве страны. "602-02" предназ
начался для проведения крупномас
штабной аэрофотосъемки (применя
лись фотоаппарат или телекамера), 
патру іирования авдомагистра іеи В 
ходе испытаний, проведенных в 1978 
году, было выполнено три полета. 
Для сдарда ДПЛА применялась пере
возимая катапульта ферменной конст
рукции. Посадочное устройство было 
выполнено в двух вариантах: для 
посадки на ровну ю площадку - трех- 
точечнос шасси, для посадки на 
неподготовленной местности - сеть.

Испытания вертикально взле
тающего ДГІЛА "602-03" (взлетная 
масса 42 кг) в двух модификациях 
проводились в 1979-1980 годах. Для 
осуществления старта использовалась 
пусковая установка оригинальной 
конструкции. В 1979 году был пост
роен и прошел испытания аппарат 
"602-04" со взлетной массой 38 кг, в 
конструкции которого были исполь
зованы элементы ДПЛА "602-03". Для 
запуска аппарата использовалась 
наклонная катапульта с пневморе- 
зиновым приводом, посадка ДПЛА 
осуществлялась в сеть. На аппаратах 
"602-03" и "602-04" масса полезной 
нагрузки, включая аппаратуру ра
диоуправ існия. составляла 6 кг.

П1ІЛА '602-01
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ДПЛА '602-05'

ЦПЛА "602-06"

ДПЛА "602-08"
Проект ДПЛА "602-05”, разра- 

ботаинынв 1981 году, предусматривал 
создание многоцелевого вертикально 
взлетающего аппарата со взлетной 
массой 246 кг. Телевизионная аппа
ратура, расположенная в носовой 
части, должна была обеспечить 
возможность управления при гори
зонтальном полете аппарата вне зоны 
прямой видимости оператора.

По схеме "летающее крыло" раз
работаны следующие проекты ДПЛА. 
вертикально взлетающнн "602-06" 
(1982 год, взлетная масса 337 кг),

ДПЛА "602-03"

ДПЛА "602-04

дв\хдвпгательнын вертикально взле
тающий "602-07" (1983 год, взлетная 
масса 295 кг) и двухдпнгатеіьный 
аппарат "602-08" (1984 год, взлетная 
масса 38 кг) с каіап> льтным стартом.

предназначенный для отработки 
принципов пилотнрова пня а ппаратов 
предыдущих проектов.

Под руководством А Васильева, 
а с 1983 года - В И Козлова, в СКВ
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МЛА-5 и МЛА-3

МЧА-5

малоразмерных летательных аппар
атов МАИ (СКВ МЛА) с 1978 года 
создавались МЛА для отбора проб 
воздуха над заводами и ГРЭС, иссле
довании загрязнения атмосферы 
пылью, окислами азота, серой, для 
применения в сельском хозяйстве. 
Разработано, создано и испытано 15 
малоразмерных летательных аппа
ратов серии МЛА Постройка всех 
МЛА велась с использованием стек
лопластика и лавсановой пленки.

Первый летавший ІѴПА-2 (раз
работка 1979 года) - зондировщнк 
аімосферы. запускавшийся с помо
щью резинового шнура. Забор проб 
воздуха для ана інза бортовой про
бообрабатывающей аппаратурой 
осуществлялся из зоны слабых аэро
динамических возмущений вынесен
ным вперед заборнпком. Для посадки 
на этом и нескольких последующих 
аппаратах использовались прово
лочные полозья-рессоры. МЛА-2 с 
размахом крыла 2,2 м, оснащенный 
двигателем "Радуіа-ІОР" мощностью
1.5 л с., был модифицирован в МЛА-3

В 1983-1984 годах под руко
водством С. В. Курочкина и Л .В. Кула
кова разработан и построен МЛА-5 - 
малоразмерный самолет повышенной

Серийные аппараты МЛА-7

маневренности с улучшенными взлет
но-посадочными характеристиками 
для отбора проб пыли и газов в 
горнодобывающих карьерах. Опіи- 
мизация бортового оборудования 
позволила при полезной нагрузке в 
0,5 кг решать те же задачи, что и 
МЛА-2 с полезной нагрузкой 1 кг. 
МЛА-5 с двигателем "Радуга-ЮР” при 
размахе крыла 2,28 м имел взлетную 
массу 6 кг.

МЛА-6 - зондировщнк атмос
феры, разработка 1984 года экс
понировался на выставке НТТМ-84

МЛА-7 (1984 год. выпущен малой 
серией) и М1А-8 (1985 год) ■ оба с 
двигателем "Радуга-ЮР" - проекти
ровались и строились как зопди- 
ровщики атмосферы в рудных карь
ерах. На МЛА-8 для спуска грузов 
(капсул с пробами воздуха) на 
ограниченную площадку испыты
вались роторные посадочные системы 
(РПС) с раскруткой ротора перед 
посадкой РДТТ Отличительной 
особенностью МЛА-8 была воз
можность старта с рук без исполь
зования катапульты. Аппараты 
МЛА-7 и МЛА-8 имели размах крыла 
2,2 м, взлетную массу 6,5 и 6 кг 
соответственно.

МЛА-9 - аппарат многоцелевого 
назначения модульной конструкции 
с двніателем МДС-Ю мощностью 3 
л.с., чі о позволяеттрансформнровать 
его в биплан, моноплан - разработан 
и построен в 1985 (1987) году под 
руководством А.М.Левшина. После 
проведения испытаний МЛА-9 вы
пущен ма тон серией. Разработаны и 
отработаны варианты аэрофото- 
сьсмочный. подъема и сброса мало
размерных исследовательских моде
лей, моделей для отработки авто
матических систем управления и 
навигации; масса полезной нагрузки - 
2 килограмма.

М Л \-10 разработан на базе 
МЛА-9 в 1988 году и при сохранении 
размаха крыта - 2,36 м отличался от 
последнею наличием большого фю
зеляжною отсека для размещения и 
последующего сброса испытываемых 
моделей роторных посадочных сис
тем. Взлетная масса уменьшена с Юдо
9,5 кг; полезная нагрузка -1 кг. против 
2 кг у МЛА-9.

В конце 1980-х годов были разра- 
ботаны стартующие с катапульты 
зондировщики атмосферы МЛА-12 
(разработка 1989 года, руководители 
- Л.В.Кулаков и А.М.Лсвшин) и 
МЛА-13 (многоцелевой беспилотный 
самолет, работы вели В. Г. Данн люк, 
С.В.Курочкин). Оба ДПЛА осна-

• З е .  Ш'
МЛА-8

МЛА-8
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Разработки студенческих конструкторских бюро

МЛ А -15

МЛ А -16

щалнсь лвиі атслями МДС-10 и имели 
полезную нагрузку 1 кг.

Разработки СКБ-МЛА МЛА-14 
и МЛА-15 с двигателями “Тсрмик" 
предназначались для использования в 
интересах сельского хозяйства, в 
частности для распыления микро
удобрений - полезная нагрузка - 0,3 
кг. МЛА-15(С.В.Курочкин, В.Г.Дани- 
люк) может транспортировать не
большие грузы - бактериальные 
препараты для борьбы с сельхоз- 
вредителями.

СКВ факультета летательных 
аппаратов МАИ в 1980 году пред
ставило проект самолета вертикального 
взлета и посадки с двигателем МАИ-

Д І1Л А  с дви гат елем  М А И -108

зованы старт аппарата массой 30 кг, 
установленного в вертикальном поло
жении, и полет с набором высоты. 
Вертикальная посадка аппарата с 
использованием имевшейся аппара
туры управлення вызывала значи
тельные трудности.

БЛА. выполненный по схеме 
"летающее крыло", с двигателем МА И- 
108 мощностью 20 л.с. был представлен 
на испытания в начале 1980-х годов.

По заданию ВАСХНИЛ и 
ВНИИБМЗР для разбрасывания три- 
хограмм в СКБ-АМ (авиамоделизма) 
МАИ в 1977 году создан беспи тол нын 
самолет. В 1978 году для тех же целей 
был создан телепилотируемый мнкро- 
вертолет, позднее -еще, как минимум, 
один самолет.

В последующее десятилетие в 
СКБ-АМ было спроектировано и 
построено более 10 аппаратов.
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Д П Л А , создан н ы й  в  М А И  по задан и ю  В А С Х Н И Л  в 1978 го д у

Д П Л А , созданны й в  М А И  но задан и ю  В А С Х Н И Л

Д П Л А  01

НбР.СКНП БАСТИОН

Д П Л А  "Комар"

ДПЛА 01-01 с поршневым двига
телем "Раду га-10“(СКБ-АМ мошносі ыо
1,5 л.с.) прн размахе крыла 3 м обтала і 
вз іетной массой 11 кг н нес полезную 
нагрузку до 4 (5) кі Крейсерская 
скорость 70-100 км/ч.

ДПЛА 01-70 оснащался ентовои 
установкоп мощностью 10 л.с. с 
толкающим воздушным винтом. 
Аппарат облатал взлспюй массой 70 
кг, полезная нагрузка - 20 кг. Испы- 
іапия 1981 года показали возможност ь 
полета со скоростями то 180 км/ч.

ДПЛА 01-85 с двшагелем СКБ 
МАИ мощностью 4 л.с. прн взлетной 
массе 25 кгтранспортнровал полезную 
наірузку в 10 кг. Летные испытания 
поводились в 1985 іолѵ.

В 1984годувСКБ-АМ В Мнхсдаи
А.Гречин разработали н построн іи 
ДПЛ \  "Комар” (одноименный ДПЛА 
"Комар" 1978 года описан ниже) 
оснащенный двшагелем МАИ-250 (17 
л.с.?) с толкающим вшпом.

ЗИЛА с гибким крылом АГК-1 
для повс іення аэрофоіосъсмкп мало
габаритными камерами и произ
водства 1СОЛО! оразведочных работ 
спроектирован в С КБ-604 под руко
водством Г.П.Самарова и прошел 
испытания в 1981 году (в 1982 юлу 
модифицировано шасси - введено 
хвостовое колесо). По аналогичной 
схеме построен А ГК-2 с двшаісісм  
"Раду га-ЮР", а на его базе аппарат с 
тра ишионнммкрыломД І1ЛА-02, оба 
со вз іешой массой около 5 кг.

1ПЛ\-01 со взлет ной массой 
50 кг, осиашсииыи двнгате іем 
"Дружба"х2 мощностью 9 л.с., пред- 
назшчеинындля проведения крупно
масштабной съемки местности пло
щадью 10x10 км с помощью аэро- 
фотоапгыраш АФА-39, разработан н 
изготовлен в 1983 ю. іу. Аппарат с 
размахом крыла 3 м обладал взле той  
скоростью 50 км/ч, крейсерской

Д П Л А  А ГК-1  
в  вариан т е 1981 года
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Н а снимках справа (свер х у  вниз):
- Д П Л А  А ГК -1 в  вариан т е  
1982 года;
- Д П Л А  А Г К -2;
- М и к р о вср т о  чет М А И

Б еспилот ны й верт ол ет  
Д И В -100

скоростью - 100 км/ч. Авторы раз
работки Г.Г.Аджимамудов Г.П.Са
таров, В И.Симаков в ф уте .

Видноуправляемые псриысгы 
одпороторпоіі и соосной схем проек- 
і про валив МАП В.Макеев. 1 ІПнбпзов, 
В.Власов. Основное назначение мик- 
ровертолеюв-проведение сельскохо- 
з я і і с і венных рабоз

В 1975 году в СКЬ-В МАИ на
чалось проектирование радиоуправ
ляемых моделей самолетов и верзо- 
леюв злярабоі в народном хозяйстве. 
Рабоіы велись в соірудннчссзве с 
Кишиневским сс іьскохозянсз венным 
ннеппу'юм. проектировавшим уст- 
ройсіво для сбрасывания с боріа  
самолета миниатюрных шариков, 
наполненных трнхоі раммамн.

Вертолет ДПІІ-ІОО конструкции 
В.С.Александрова, предназначенный 
дія коні роля загрязнения окружа
ющей среды, наблюдений за Л'ЗП, 
пефіс- и і азопроводами, пожарною 
надзора, ледовой и рыбопромыс
ловой разведки, прошел летные нс- 
пмзаііпя. 1 Іредусмм грива іась возмож
ное її, оснащения вертолета телевизи
онной аппаратурой и бортовон  
камерой кругового обзора мссз нос гн, 
что де гало возможным его исполь
зование вне зоны прямой В Н Д ІІМ О С П І. 

В 1985 году под ру ководез ном С.И. Пс- 
рслыгииа ДПВ-100 прошел доработ
ку. Взлетная масса вертолета около 
100 кі, масса копсірукцпп 70 кг, целе
вой иаірузкн - 25кг. Статический пото
лок - 1600 м, динамический потолок - 
4000 м. скоросз і. полета - до 175 км/ч.

В СКБ-В было сделано несколько 
радиоуправляемых вертолетов (Р> М-
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Д ист анци онно-п илот ируем ы е м и кроверт лет ы  М А И

Д П Л А  М 1ІВВА

ВІ, І*> М-В2 її другие) со взлетноіі 
массой до 6 кг, которые были 
испытаны в полеіах н участвовали в 
соревнованиях.

Полруководсівом С И Псрелы- 
інна в 1985 году были н ач ат  работы 
по привязному всріпкалыю взлета
ющему аппарату с системой авто
матической сіабнлнзацнн - МПВВА, 
управляемому по прово іам с назем
ною  пункта управления. Первый 
полет аппара і а со взлет ной массой 18 
кг, оснащенного трехфазным асинх
ронным двигателем, совершен в 
феврале 1989 года.

В 1980-х годах были построены 
радиоуправляемые верп очеты 
ГУМ ВІ л РУМ-В2совзлетной массой 
4,2-4,8 кг

Испыілінія стартовавшей с рук 
модели малоразмерного дистан
ционно управляемого самолета прош
ли іегом 1979 года.

В СКБ-103 МАИ нм. Серю  
Орджоникидзе спроскт провалы лета
тельные аппараты с крылом в виде 
парацлоза-крыла. У іелміая нагрузка 
па крыло таких Л А допускає і набор

Д ІІ Л А  "Эльф-Д"

НЄЕСКИЙ Г.ДСТИОН
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высоты при использовании встречных 
потоков воздуха. В качестве сфер 
применения аппарата рассматрива
ются: точная доставка грузов постра
давшим при сбросе с самолета (вер
толета); исследования атмосферы при 
оснащении грузовою модуля систе
мой автоматического забора воздуха 
или телекамерой; патрульная служба. 
Аппарат разработан и испытан в 1982 
году, в 1984 году макет аппарата 
демонстрировался на различных 
выставках. Кафедра 702 МАИ разра
ботала систему управления грузовых 
планирующих систем.

В (976годувОСКБ-С (ОКБ-ЭС) 
МАИ начались работы по проек
тированию многоцелевого народно
хозяйственного самолета "Эльф" с 
двигателем "Нельсон" мощностью 48 
л.с. (размах крыла -6 м, взлетная масса 
- 330 кг). В 1979 году был испытан 
дистанционно управляемый вариант 
самолета "Эльф-Д", имевший 
некоторые конструктивные отлнчня 
от основного пилотируемого варианта 
самолета "Эльф": вводились
фиксированные предкрылки. 
Отработка самолета и наземного 
пункта управления проводилась с 1980 
года "Эльф-Д" прошел испытания в 
ходе которых совершались взлеты и 
посадки самолета с колесным шасси 
на аэродроме, проведена отработка 
самолета в воздухе с двигателем 
меньшей, чем планировалось 
мощностью, что ускорило работы по 
самолету "Эльф". Наземный пульт 
управления ДПЛА был выполнен как 
традиционная кабнна пилота легкого 
самолета. Поворотпульта управления 
в направлении на ДПЛА  
осуществлялся электроприводом, 
синхронизированным с поворотом 
головы оператора "Эльф-Д" 
демонстрировался на выставке 
НТТМ-82. В пилотируемом варианте 
самолет с двигателем мощност ью 72 
л.с. был впервые испытан в 1985 году.

ОСКБ-С с 1978 года вело разра
ботку многоцелевого (фоторазвед
чик, сельскохозяйственный) дистан
ционно пилотируемого самолета 
"Комар", работами руководили 
В.Соловьев и К.Жндовецкий. Соглас
но проекту полезная нагрузка распо
лагалась в быстросъемном головном 
модуле. Крыло аппарата - деревянной 
конструкции, с введением концевых 
шайб - стеклопластнковое. Запуск 
ДПЛА предполагалось осуществлять 
с наземной катапульты илиссамолета- 
ноеителя, посадка осуществлялась на 
спасательном парашюте ПЛГ1-60 на 
пневмомешок. Первый экземпляр

Д П Л А  Л Л -0 1  "Рама"

Д П Л А  Л Л -3  "Потап"

ДПЛА прошел испытания в 1981 году, контейнер размерами 2,2 х I х 0,8 м 
второй - в 1982 году. Для транспор- (крылья и концевые шаибы "скла- 
тнровки "Комара" использовался дывались" с использованием шаршір-

Д П Л А  "Эльф-Д

М н огоц елевой  Д П Л А  'К ом ар " 

(п олет ная и т ранспорт ная  
конф игурации)
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ных узлов с защелкивающимися 
фиксаторами крайних положений), 
перевод в полетную конфигурацию 
осуществлялся за 3-5 секунд, прн 
полетной массе 90 кг полезная наг
рузка достигала 30 кг. Два двигателя 
МП-5 суммарной мощностью 12 л.с. с 
приводом на общин вал вращали 
толкающий винт.

В 1970 году В.П.Зуевым и В.Беля
ковым был спроектирован и построен 
дистанционно пилотируемый само
лет ЛЛ-01 "Рама" для проведения лет
ных испытаний двигателя МАИ-25 
Модульность конструкции обеспе
чивала возможность проведения 
испытаний аналогичных двигателей 
в полете. Для повышения эффект ИВ- 
НОСІН вертикального оперения был 
поставлен дополнительный киль С 

рулем повороіа. В ходе проведення 
испытаний прн посадке ДПЛА полу
чил повреждение. С использованием 
планера ЛЛ-01 позднее был создан 
ДПЛА “602-02".

ДПЛА ЛЛ-3 "Поган" со взлетной 
массой 12 кг и размахом крыла 3 м 
строился для проведення леї ных 
испытании двигателя МАИ-50. Пер
вые испытания ДПЛА производились 
прн запуске с рук, позднее взлеты 
производились асфаль тированной 
полосы (аппарат оспаіцался колесным 
шасси) и с катапульты. С исполь
зованием планера ЛЛ-03 позднее был 
создан ДПЛА "602-01".

Для проведения испытаний дви
гателей различных типов в 1988 году 
была изготовлена новая "летающая 
лаборатория" - "Синица” ДПЛА с 
размахом крыла 4 м и взлетной массой 
58 кг испытывался в двухдвигателыіом 
вариаше с двигателем МАИ-50х2 
мощностью 7 л.с.

В МАИ в 1980-х і одах была 
разработана беспилотная мишень с 
ПѵВРД. Опыт ный экземпляр мишени 
взорвался во время проведения испы
тании.

В начале 1990-х годов МАИ 
выпустил рекламный листок с опп 
сан нем малоразмерного бсспшютноі о 
аппарата с несущим кин і ом (взлетная 
масса 100 кг, полезная нагрузка - 25 
кг), предназначенного для подъема, 
удержания и ориентации в прост

ранстве аппаратуры различного 
назначения прн мониторинге харак
теристик воздушного бассейна и 
радиационной обстановки при конт
роле и фиксации оперативной обста
новки в прнлеі ающем регионе и т.п. 
Дистанционное пилотирование обес
печивает возможность использования 
аппарата в экстремальных условиях 
(высокий уровень радиации, пожаро
опасная обстановка и т.п.). Г1о 
заявленным разработчиком данным 
аппарат должен обладать скоростью 
горизонтального поле і а - 120 км/ч, 
иметь практический потолок 1200 м 
при продолжи іельиости полста 0,5-
1,5 ч Длина аппарата - 2330 мм. 
ширина - 900 мм, высота -1200 мм, 
диаметр несущего винта - 2650 мм.

Основные характеристики ( / / . /  1 порто, ютпото 
типа, созданных в  1 /1 //

Характеристики ДВІ 1-100 РУМ-ВІ РУМ-В2 МПВВА
Разработчик СКВ МАИ

Состояние опытные обр.нцы
Год мех тройки 1983 1987 1987 1988

Раімеры. мм
- диаметр ротора
- высота

1.6 1.5

Массы, кг
- взлетная
- пустого .ІІІІЫр.нД

100
70

5.5
4.2

6
4.8

Двигатель, тип 
- марка 

мощность Л і

п д
Москва-30"

30

ПД 
Радуга-10" 

1

ПД
МДС-ІОКРУ

3

електроємні 

5 АЛ

138

Д П Л А  " Э л ь ф -Д "
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Основные характеристики ДП.ЛА, созданных в  МАИ
Характеристики РУС

"Синица"
РУС
РМ

"Электро- 
лет- 2"

’Электро-
лет-3”

АГК-1 АГК-2 ДПЛА-01 ДПЛА-02

Разработчик СКБ МАИ

Состояние опытные образцы

Год выпуска 1960 1968 1979 1982 1980 1981 1983 1983

Размеры, м:
- длина 4 1.8 1.9 2
■ размах крыла 4 3.8 3.2 3
Площадькрыла. м- 0.94

Масса. кг:
- пустого аппарата
- нзлетная 60 30 5 50 35
- нагрузки 25 2 5

Двигатель, тип: пд ПД эд ЭД ПД ПД ПД пд
- марка К-125 К-175 (МАИ) : "Дружба" "Радуга - ЮР" "Дружба" "Радуга-ЮР"
- МОЩ НОСТЬ, л.с. 6.5 12 1.36 1.36 2x4.5 1.2 2х 4.5 1.2

Длительность полета, ч 0.5 0.3

Скорость нолетая, км/ч 55-75 50-65 55-85 45-80

Характеристики МЛА-2 МЛА-5 МЛА-7 МЛА-8 МЛА-Ю МЛА-9 МЛА-12 МЛА-ІЗ МЛА 14 МЛА-15

Разработчик СКБ малоразмерных ЛА МАИ

Состояние опытные образцы

Гол выпуска 1981 1983 1984 1985 1988 1987 1989 1989 1989 1989

Размеры, м:
- длина 1.9 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 1.12 1.52
- размах крыла 2.2 2.28 2.2 2.2 2.36 2.36 3.0 2.36 2.08 1.73
Площадькрыла. м' 0.8 1.36 1.36 1.36 1.5 1.5 0.9 0.75 0.5 0.6

Масса, кг.
■ пѵсіого аппарата 5 4.5 5 5 7.5 7
- взлетная 7 6 6.5 6 9.5 10 8 9.5 5.1 4.7
-нагрузки 1 0.5 0.5 0.5 1 2 1 1 0.3 0.3

Двигатель, тип: ПД ПД ПД
- .марка "Радуга-ЮР' МДС-Ю "Термик"
- МОІІПИК ть. л.с. 1.2-1.5 3 3

Длительность полета, ч 1

Скорость полотая, км/ч: 35-70 25-50 25-55 55 70 90 90 90 140 130

Характеристики ДПЛА
01-01

ДПЛА
01-09

ДПЛА
01-70

ДПЛА
01-85

"Рама" "Комар" СВВП "Потаи" СЛА
"Синица"

Разработчик СКБ авиамоделизма МАИ СКБ МАИ

Состояние опытные образцы

Год выпуска 1978 1984 1981 1985 1970 1980 1980 1973 1988

Размеры, м
- длина 1.2 1.66 2.18 1.65 2.49 4.5
- размах крыла 3.0 1.86 3.0 2.34 3.1 3.2 3.01 4
Площадькрыла. м- 0.76 1.3 0.97 1.3 2.4

Магса. кг:
- пустого аппарата 7 20 12
- взлетная И 9 70 25 : 39(>) 52 30 18.5 58
- нагрузки 4 4 20 10 8

Двигатель, тип ПД пд ПД ПД пд пд
- марки СКБ-АМ СКБ-МАИ МАИ-25 МАИ-250 МАИ-50 МАИ -50
-  М ОІЦІП К Т Ь. л.с. 1.5 10 4 2 17 3 2x3 .5

Скорость полотая, км/ч: 70-100 50 120 180 150 160 150
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Беспилотные аппараты 
Казанского  

авиационного инстнт\ та

Студенты Казанского авиацион
ного инстіпута приступили к проек
тированию радноуправтясмых лета
тельных аппаратов и регистриру
ющей аппаратуры для измерений 
метеорологических параметров в 
приземном слое атмосферы по до-

обсерваторией имени А.И.Воейкова 
(ГГО)ещев 1958юду. Использование 
созданных в КАИ авиамоделей пер
вого поколения не принесло успеха.

Успешная работа СКВ КАИ в 
1950-х голах по созданию учебных 
планеров привела к тому, чго в мае 
1959 ю да на его базе создается 
Государственное союзное опытно
конструкторское бюро спортивной 
авиации - ГСКБ СА.

Работа нового студенческого

После создания по заданию ГГО в 
1968 году новою аппарата с грузо
подъемностью около 0,5 кі и 
реі нстриру юіцеп аппаратуры работы 
велись с большей интенсивностью - к 
ним подключилась большая часть 
конструкторских бюро института (к 
сожалению, аппараі оказался 
недостаточно надежным, сложным в 
упра вленпн и не обладал достаточной 
прочностью).

Начиная с 1974года (в некоторых 
источниках называется 1975 год) в 
СКБ-1 КАИ ведутся планомерные 
работы по созданию беспилотных 
дистанционно управляемых малораз
мерных самолетов - носителей науч
ной аппараіуры для проведения 
исследовании в нижних слоях атмос
феры

Были спроскіпровалы и пост
роены радиоуправляемые самолеты 
КМІ-42 “Атчосферл-1"(1974 год), 
применявшийся для метеорологичес
ких исследований, и КАИ-43 “Агмос- 
фсра-2", которые экспонировались на 
ВДНХ СССР и ряде международных 
выставок.

Стеклопласт нковый ДПЛА 
"А імосфсра-2" (взлет пая масса около 
9 кг, грузоподъемность - 2,5 кг, размах 
крыла - 3000 м м, поршневой двигатель 
мощностью 1.2 д.с.). созданный под 
руководством Е.И.Русаковскоі о 
использовался для исследований 
приземных слоев атмосферы. Конст
рукцией аппарата предусмотрено его 
оснащение набором быстросъсмпых 
контейнеров с борговон аппаратурой 
(апнараіура разрабоіана в СКБ 
факультета приборостроения под 
руководством А.В.Зуикова).

Кроме геофизических экспери
ментов “Атмосфера-2” использова
лась для подъема на высоту различных 
приборных датчиков и проведения 
экспериментов, необходимых для 
разработки новых авиационных 
приборов.

ДПЛА "Аімосфера-2" с поршне
вым двигателем может стартовать с 
рук или со специальной наземной 
катапульты.

Бо іьшой вклад в создание ДПЛА 
внесли П.Ю.Найдышсв П.Ф.Васяков. 
При их непосредственном участии, 
под руководством Е.11.Русаковского 
студенты разработали и изготовили 
малоразмерные бсспи ютные само
леты КАИ-51 “"Волна” и КАИ-52 
“Циклоп” , работы нлд которыми 
прово шлись силами пяти СКБ раз
личных факультетов КАИ.

говору с Главной геофизической бюро института началась в 1965 году.

Б еспилот ны й лет ат ельн ы й аппарат  К А И -4 3  "А т ч осф ера-2 ' 
на кат ап ул ьт е

Б еспилот ны й л ет ат ельн ы й аппарат  К А И -43 "А т чосф ера-2"

Б еспи лот н ы й л ет ат ельн ы й аппарат  К А И -51  "Воїна"
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Беспилотные аппараты 
. Іеипнградското 

цистит} та авиационного  
приборостроения *

Работы по роектированию и 
практической реализации ДПЛА в 
ЛИАП ведутся в Студенческом КБ с 
1984 года и в Лаборатории техни
ческого моделирования с 1993 года 

Новая для института тематика 
была предложена начальником СКБ 
В.А.Воробьевым Работы в области 
проектирования и создания ДПЛА 
позволили использовать на практике 
наработки авиапрпборостроителыіых 
кафетр для использования на мало
размерных аппаратах, предназначен
ных для практического применения.

Аппаратура радиоуправления 
приборы бортовой автоматики и 
часть целевой нагрузки разраба
тывались также в сіснах института, 
что способствовало повышению 
уровня подготовки студентов по 
профильным для института специ
альностям.

Первые реализации ДПС в 
ЛИАП являлись продолжением опыта 
известных в стране авнамолелнсюв 
института. Созданные к лету 1985 года 
скоростной многоцелевой ДПС высо
кой тяговооружснностн СКБ-01 н 
двухбалочный мотопланер СКБ-03 с 
крылом большого удлинения были 
выполнены с использование тради
ционной модельной технологии с 
применением двпіаіслсй и аппара
туры управления спортивных мо
делей.

Радиоуправляемый самолет СКБ-1 
(авторы проекта: В А Воробьев,
А В.Киреев А Н Нестеровнч) со 
взлеінон массой 5,7 кг нес полезную 
паїрѵзку до 1 кг

Радиоуправляемый моторный 
планер СКБ-03 (авторы проекта 
Э.А.Бычков, Ю.Г Шмняров)обладал 
полетной массой до 6,5 кі Кроме 
аппарлюв с жестким крылом в 1986 
году студентами А А.Семеновым и

Н а сним ках (с в е р х у  вниз):
ДПЛА на испытаниях 1986 года,

- радиоупраалясчый сачолет 
(С КБ 01);

- радиоупраазяемыи моторный 
планер (С К Б  03); 
мини мотопланер

\ѵ\ѵ№.ѵокЬ-1а.8рЬ.ги -  Самолёт своими руками?!
_____________________________________________________ Р азраб от ки  ст уденческих  ко н ст р укт о р ски х  бюро

* -Ченипградскнй институт ашиационнаго 
приборостроения - ІН АП; позднее -  Академия 
аэрокомического приборостроения, Санкт- 
Петербург;  ныне - Самкт-Пепнкрбургскин универ
ситет трокосмического приборостроения.
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М М.Игнатьевым под руководством
В.Г.Федчснко были построены М И ІІІІ-  

мотодельтапланы с управлением 
балансирного и аэродинамического 
типов (в последующие годы В.Г.Фел- 
ченко осуществил проектирование 
ряда пилотируемых мотодельтапла
нов и организовал серийный выпуск 
двухместного мотодельтаплана РО-2 
для авиационно-химических работ) 

Работа по созданию автоматики 
и бортовой системы управления с 
передачей на наземный пункт опе
ратору данных о пространственном 
положении ДПЛА была прекращена 
на стадии испытаний макетного 
образца. По мнению Заказчика для 
управ іения малоразмерных ДПЛА в 
пределах прямой видимости на даль
ности (на высоте) до 800-1 ООО м было 
достаточно наличие надежной аппа 
ратуры радиоуправления. На всех 
разработанных ранних ДПЛА при
менялась система радиоуправления 
без обратной связи с выведением 
аппарата в восходящую спираль при 
отсутствии радиосигнала.

Перечисленные аппараты в 
октябре 1985 года были испытаны в 
Кавказском государственном био
сферном заповеднике

В 1986 году выпущен могон.іаііср 
с крылом пятиметрового размаха, при 
взлетной массе 9 кі полезная наі рузка 
достигала 5 кі.

Для осуществления общего прог
рессив ного направления работ и 
выполнения заказанныхпроектов 
было необходимо провести качест
венный переход к современному 
уровню формирования конструкций 
ДПЛА. Предметом разработки и 
освоения являлись конструкции из 
композиционных маісрналов пено
пластовых и сандвичевых. Парал
лельно выполнялись заказы некото
рых авиационных фирм на разрабо і ку 
и изготовление элементов бортовых 
систем Д ПЛА различного назначения 
втом числе: малогабаритной системы 
регистрации аэрометрических пара
метров, маломощного сервопривода 
с электромеханическими машинками 
типа "раздвижная тяга" и т.д. Все это 
применялось и в конструкциях ДПЛА 
собственного исполнения.

Чернобыльская катастрофа 1986 
года поставила перед разработчиками 
техники задачу создания дистан
ционно управляемых средств для 
наблюдения за обстановкой и для

С п орт и вн ая  м од ел ь  
р а д и о у п р а в л я е ного  

вер т о л ет а

\ѵл«'.ѵокЪ-Іа.врЪ.ги - Самолёт своими руками?!

Беспилотные іетате іыіые аппараты_____________________________________________________ _

Р а д и о уп р а вл я ем ы й  мини м от одельт аплан с уп равл ен и ем  
ба л а н си р н о го  типа  

' * Г.''-уѴ Р ад и о  уп р а в  іл
. 1 ‘Л '* > > > . ‘ емый мини-

‘ї* ' \  •',Ч ! л  - м от од ельт а-
ѵ\  Л іт  ^ пл,ш  с У"Р™

Д .~ іен и еч  аэр о
•̂ і4  ̂ * \  ди нам ического

типа

ш оуправляем ы и верт ол ет
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Р азраб от ки ст уд ен чески х  к о н ст р укт о р ски х  бюро

Р а д и о уп р а вл я ем ы й  вер т о л ет  
"Рубикон"

(д в а  верхн и х  сн и ч к а )
проведения дезак гиваиионных работ. 
Объединение СКБ ЛИАП активно 
по дключи юсь к работам по созданию 
дистанционно пилотируемый верто
лет для контроля обстановки в зоне 
повышенной радиации.

Проектирование ДГ1ЛА для 
решения практических задач - ДПС 
"Аэроробот" и ДГ1В "Рубикон" - 
осуществлялось под руководством
B. А. Воробьева при участии студентов
C.Амелина, Д.Воробьева. М.Иіна- 
тьева, А.Киреева, С.Чеснокова и др. 
Основой для проектирования верто
летов практического назначения 
послужили работы С.Аметипа, кото
рый впервые в городе на Неве пост
роил и испытал два типа радиоуп
равляемых вертолетов спортивного 
назначения с взлетной массой около 
6 кт.

Первая спортивная моде п. 
радиоуправляемого вертолета 
С.В.Амелина и А.В.Киреева была 
создана па основе изучения публи- 
каципо зарубежных аналої ах. Модель 
массой 6,5 кг несла полезную наі рузку 
0,6 кг и совершала полеты в радиусе 
500 м от оператора. Моде п, испыты
валась и па надувных поплавках.

Гіо заказу городской Госавто- 
инспскции просктрона іся микро- 
нершлег с размещением па борту 
іслскамсры тля опенки загруженности 
транспортных магистралей. Па пер
вом э і апе иссле/юва сельской работ ы 
быт использован элекіровертолет 
В.С.Слепкова для подъема пятикило-' 
граммовой телекамеры на стомет
ровую высоту, питание осуществ
лялось по кабелю от наземного 
источника.

Аэродинамические расчеты по 
проектам вертолетов, их характе
ристик и режимов полета проводились 
В.С.Слспковым. Им же разработаны 
конструкции композитных лопастей 
несущих винтов, проведены их изго
товление и испытания.

По заданию ГІО "СпсцАтом" под 
руководством В.А.Воробьева в 1989- 
1990 годах коллектив СКБ ЛПАП 
спроекі провал и изготовил малораз- 
мернмйдіістаіщііоііііо-пилоіирусммй 
вертолет "Рубикон" для проведения 
радиационной п визуальной разведки 
в зонах АЭС. В конструкции вертолета 
реализован принцип действия одно-

Р ад и оуп равл яе .ч ы й  верт ол ет  
"Рубикон-2"

(д ва  нижних сним ка)
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винтового вертолета с хвостовым 
рулевым винтом. Стабилизация аппа
рата в полете и управление циклическим 
шагом лопастей несущего винта обес
печивалась посредством серволопаток

Хиллера. В контуре управления 
полетом вертолета использовался 
демпфер курса, компенсирующий 
внешние возмущения, вызыва
ющие его изменение. Эту задачу 
решал малогабаритный двух
степенной гироскоп с электронным 
блоком суммирования сигналов 
гироскопа и активного сигнала 
управления по курсу, поступа
ющего от дешифратора команд 
радиоуправления с земли. Управ
ление вертолетом по всем степеням 
свободы и работой двигателя 
внутреннего сгорания осуществ
лялось в пропорциональном 
режиме. Система бортового эле
ктроснабжения обеспечивала ак
кумуляторное питание системы 
управления полетом и питание от 
генератора переменного тока 
гироскопов демпфера курса и 
пассивной стабилизации поло
жения бортовон телевизионной 
камеры.

Первый полет вертолет вы
полнил в 1991 году. Вертолет 
может быть использован для

оснащения аварийно-технических 
центров и отрядов для проведения 
дистанционных осмотров территорий, 
подвергшихся воздействию природ
ных катастрофических явлений, или 
при чрезвычайных ситуациях, воз
никших в результате аварий антропо- 
н техногенного происхождения.

Под руководством В.А.Воро
бьева в 1993 году был разработан 
проект вертолета "Рубикои-2". В 
обеспечение создания натурного 
дистанционно-плотируемого верто
лета и для иллюстрации результатов 
эскизной компоновочной проработки 
концепции малоразмерноі о беспи
лотного вертолета была создана 
компоновочная модельв масштабе 
1/3 натуральной величины. Модель 
устанавливает взаимное расположе
ние внешних и внутренних устройств 
и является основой для дальнейшеі о 
уточненного проектирования, расче
тов на прочность и организации 
внутренних коммуникаций.

Радиоуправляемый самолет (дис
танционно пилотируемый самолет - 
ДПС) ’А роробол" создан в СКВ в 
1988 году под руководством В.А.Во
робьева при участии М.Игнатьева.
С.Дмитрнсва, С.Чеснокова.

ДПС "Аэроробот" выполнен по 
заданию НИИ систем связи и управ
ления и предназначен для решения 
задач, связанных с проектированием 
и эксплуатацией средств радиосвязи. 
Самолет может быть использован в 
качестве носителя любой исследо
вательской или целевой аппаратуры с 
параметрами, находящимися в пре
делах допустимой массы полезной 
нагрузки и ее габаритов ( 1100х200х 180 
мм), для решения многих задач, 
связанных с наблюдением поверх
ности земли с высоты. Транспор
тировка аппарата, изготовленного с 
широким испьзованием композицион
ных материалов, осуществляется в 
разобранном виде, подготовка к 
применению ДПС занимает около 30 
минут. Конструкция хвостового 
оперения позволяет использовать для 
запуска двигателя на земле электро
механический стартер, расположен
ный на тележке, подкатываемой под 
оперение сзади. В ходе летных испы
таний ДПС проведена отработка 
парашютной системы посадки.

В 1989 году был разработан проект 
ДПС на базе аппарата "Аэроробот" и 
проведено его полномасштабное 
макетирование.

Л ярпктернстики 
беспилотных вертолетов, 

созданных в ,'ІИАП (ГУ ОТ)
Х а р а к т е р и с т и к и "Ру б и ко н ” "Р у б и ко н -2"

Р а з р а б о т ч и к СКВ Л И А П

П р о и з в о д с т в о опы тны й проект

Разм еры , мм:
л н а м с ір  ротора
высота

М ассы , кі
- в злетная 47 2 25

целевая  н агр у зк а 10 30
Д вигатель, г іііі ГІД П Д

ч а р к а
м ощ ность, л с 10.0 19.6

ІІр о д о т ж  полета, ч 0 .5 2
С к о р . к м / ч  ( м / с )
- м а кс и м а л ьн ая 90 140
- ч акс . ве р ти ка л ьн ая (2 .5 ) (•1.5)

П рактлч  потолок, м 1000 3 0 0 0

Д ІІЛ А  "Аэроробоѵі"
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В Лаборатории технического 
моделирования Государственного 
университета аэрокосмического при
боростроения под руководством
В.Л.Андреева и Р В Иванова разрабо
тано несколько проектов дистанци
онно-пилотируемых самолетов, ко
торые реализованы и используются 
по целевому назначению.

Дистанционно пилотируемый 
гидросамолег "Гном-1" предназначен 
для проведения экологической раз
ведки, теле- и видеосъемки. Самолет 
оснащен аппаратурой дисіанцион- 
ного управления 'ТѴйт-Тх^фирмы ///- 
Тес (Корея) и опіииеским автопило
том, упрощающим процесс пило
тирования Удобное размещение на 
бор і у целевой наірѵзки позволяет прн 
необходимости производить ее замену 
в полевых условиях. Старт самолета 
производится с ВПП при исполь
зовании сбрасываемой тележки, с 
водной поверхности, с амортиза
ционной катапульты. Посадка осу
ществляется на ВПП на шасси полоз
кового типа или на водную по
верхность "Гном-1 “ транспор і ируется 
к месту использования в разобранном 
виде. Сборка Л А осуществляется в 
полевых условиях.

ДПС "Гімм-2" предназначен для 
обследования участков водной по
верхности для определения ее загряз
нения, поиска повреждении под
водных трубопроводов по их следам 
па поверхности акватории, сточных 
коллекторов, определение местона
хождения обнаруженных заі рязпеннй 
с похющью бортовой спутниковой 
навиіацнонной системы, ведения 
патрульной службы в прибрежной 
зоне. Старт ДПС производится с 
катапульты (наземного или кора
бельного базирования) или с ВІІП с 
использованием сбрасываемой те
лежки. Посадка производится на ВП П 
на шасси полозкового типа или на 
водную поверхность. Конструкция 
планера ДПС обеспечивает рассты
ковку крыльев н горизонтальної о 
оперення от фюзеляжа для удобст ва 
хранения и транспор тировки.

Наличие бортового процессора 
позволяет совместить достоинства 
ручного управления с элементами 
автономного полета Аппарат может 
быть снабжен различными дат чиками, 
а еі о радиотехническое оборудование 
позволяет получить в пункте управ
лення информацию с ДПС в реальном 
масштабе времени. Полеты ДГІС 
осуществляются только в дневное 
время.

Д П Л А  " А эроробот "

Радиоупрааіясмый самолет, разработка 1989 года

Д ист анционно п и лот и руем ы й сам олет  " Гном -1 "
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Б еспи ю т ны е лет ат ельны е аппарат ы

Дцстанционно-пилотируемыи самолет ' Гнач 2" 
на пазе чной катапцчътс

ДПС "Ор чаи" на стартовой тележке

146 н е в с к и й КАСТИОН

ДПС "Гном-2" - составная часть 
авиационно-технического комплекса, 
который разработан и выпускав іся 
А ОЗТ НПО" Гранит- НЭ М П" (Наука, 
Экология, Медицина, Приборостро
ение) для природоохранного флота 
России Комплекс в составе: ДПЛА. 
наземного центра управления и 
обработки информации, стартовой 
катапульты и средств обслуживания 
ДПЛА разметен на судне "Экопат- 
руль" пр. 5410, которое строится 
серийно заводом "Алмаз" в Санкт- 
Петербурге (судно "Экопат руль-Г 
эксплуатируется в акватории Финс
кого залива).

В разработке находится вариант 
ДПС "Гном-2" с увеличенным разма
хом крыла.

ДПС "Чнбис-І" предназначен для 
охраны важных объектов, наблю
дения за гидросооружениями, карто
графирования. поисковых работ, 
патрулирования, метсонсследований. 
Конструктивное исполнение самолета 
позволяет при соответствующем 
переоснащении осу тест влят ь взлет с 
водной поверхности, с ВГІП с по
мощью штатного шасси н с ка
тапульты, производить посадку как 
на воду, так и на ВПП. Полеты 
производятся только в дневное время.

Проект "Орлан" - іистаішноішо 
пилотируемый самолет, предназна
ченный для использования в качестве 
летающей лабора іорнн при: создании 
и тесінроваішиборгової!аппарагуры 
малої абарн піых дист аицнонно пило
тируемых летательных 'аппаратов, 
отработке методов применения авиа
ционных комплексов па базе МДПЛ А, 
обучении лептого и обслуживающего 
персона ча. Самолет, созданный в 1998 
году, может использоваться при 
разработке авиационных комплексов 
для экологического мониторинга, 
патрулирования и охраны важных 
объекюв, картографирования, поис
ковых работ мстеонсследованин.

Высокая устойчивость и хорошая 
управляемость допускают исполь
зование ДГ1С "Орлан" в сложных 
метеоусловиях. Для взлета и посадки 
пригодны небольшие ровные пло
щадки. Информацнонно-нэмерн тель
ная аппаратура и аппаратура управ
ления обеспечивают уверенное пило
тирование, впдео-телесъемку н ре
гистрацию получаемой информации 
в реальном масштабе времени на 
пункте управления.

В 1999 году в Лаборатории техни
ческого моделирования уннверси гета

Дистанционно пилотируемый сачолет Іію ч 2 (ороскоаые испытания 
с катапульты; на ДГІС не установ чей руль направления)
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под руководством В.Л .Андреева был 
создай дистанционно пилотируемый 
гидросамолет "Акваплаи-1У" (глав
ный конструктор Р.В.Иванов, веду
щий инженер А.М.Щербак). ДПС 
предназначен для экспериментальной 
проверки принятой компоновочной 
схемы в летных условиях, отработки 
системы управления и оценки управ
ляемости.

Летательные аппараты ленин
градских студентов неоднократно 

■"принимали" участие в съемках 
художественных фильмов практи
чески полноценно заменяя несу
ществующие уже пилотируемые лета
тельные аппараты. Вертолет при 
взлетной массс47 кг можетсовершать 
управляемые полеты в пределах 
прямой видимости со скоростью 0-90 
км/ч. Масса полезной (целевой) 
нагрузки - до 10 кг.

Д ист анционно-пилот ируем ы е  
сам олет ы  Л а б о р а т о р и и  техни
ческого м оделирован ия Г У  АП :
- "Чибис-1";
- "Акваплан-1У" (д ва  ф от о)

Беснн.ютные .іетяте.чі.ш.іе янняряты 
. Іепингрядского шістптл тя ашіяцношіого приборостроение 

(Госу (ярсггвенного \ ниверситстя аэрокосмического приборостроения)
Характеристики СКБ-01 С К Б -03 ’А зро-

робот"
"О рлан" ‘ Ч и би с-1" Т н о ч - Г Гін і ч  -2" Акии- 

н іа п -ІѴ

Разработчик С К Б Л аборатори я т е х н и ч е с к о ю  чоделиронании

Состояние опы тны е образны

Год выпѵгка 1085 1985 1988 1998 1997 1990 1997 1999

Р азм еры . м
д л и н а 1.55 1.9 2 .5 2 .45 2.2 1.9 2.9 1.55
рас,чах кры ла 2.0 3 .44 2.9 3 .3 3.3 2.2 3 .5 2 2

П лощ адь кры ла, м 0 .5 5 0.9 1.2

М асса, кг
к іл с тп ая 5.7 5 .5 12.5 д о  35 д о  28 8 .5 40 10
н.п р ѵ  іки 1.0 1.0 4.0 10 5 1-2.5 2 5

Д вигатель , гни пд П Д П Д П Д ГІД П Д П Д П Д
.чарка Р10РУ Р10РУ ѴеІи.і-91
мощ ность, л  с. 1.5 1.5 2.5 7.0 7.0 1.5 10 1.6-1.8

С корость полета, к ч / ч : но 70 до 9 0 70-100 70-100 70-100 70 100 д о  100

Д л и гсл ы к х  ї ї .  полета, ч 0 .5 0 .2 5 1.0 1.5 1.5 0 .5 0 .8 0 .3

Д альності, 1000 1000 8 0 0 5 0 0 0 10000 8 0 0 70000 1500
и вы сога полота, м 1000 1000 8 0 0 8 0 0 5 0 0
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Р а д и о уп р а вл я ем ы й  сам олет  Риж ского инст ит ут а инж енеров 
граж данской авиации

Бос пн. ютпые пип при ты 
Р иж ского института 

ншконороп г  раж ія некой 
я п и п ц и и

В студенческом конструкторском 
бюро Рижскоі о инс і итута инженеров 
і ражданской авиации было разрабо
тано несколько удачных и оригиналь
ных конструкций пилотируемых 
летательных аппаратов различных 
классов, которые принесли извест
ность. как конструкторам, так и 
конст рук юрскому бюро не только в 
СССР

В 1987 год) на выставке-ярмарке 
НТТМ-87 институтом демонстриро
вался бесшілошыГі аппарат с двух
метровым размахом крыла, осна
щенный поршневым двига.гелем. 
Летательный аппарат совершал по
леты по проі рамме в зоне аэропортов 
ис помощью бортового громкого
ворителя издавал уі рожающий соко- 
шнмй клекот, который отпугивал 

стан пгиц от взлетно-посадочной 
полосы. Разработка лппараіа велась 
под руководством А.Швеш'срта.

Р а д и о уп р а вл я ем ы й  сам олет  Х а р ьк о вск о го  авиационного  
инст ит ут а

Босп п. ю  гныо пни яря ты 
\  яр/жопското 

авиационного ипсш іл та
Работы по созданию малораз

мерных беспилотных летательных 
аппаратов для решения важных наро- 
іохозянс і веииыхзадач ведутся в ХАИ 

с начаііа 1970-х годов. К середине 
1980-х годов было построено несколь
ко ДПЛА самолетной схемы с порш
невыми двигателями на которых озра- 
батывались конструкции бортовых 
систем, совершенствовалась система 
управления. В ходе испытаний были 
отработаны различные системы по
садки, в том числе и посадка на сеть.

ДПЛА \А П  использовались при 
проведении исследований по програм
мам ГГО (см. следующий раздел).

Одно из основных направлений 
исследований, прово іяіцсеся совмест
но с Институтом физики атмосферы 
АН СССР- измерение пульсаций тем
пературы в приземном слое атмос
феры. Первый летный эксперимент 
был произведен в 1987 году а районе 
! Цнмзянска. Для измерении тем пера- 
туры использовался радиоуправляе
мый планер, оснащенный микротер- 
момстром, аналоговым преобразова

телем и однокана іьным передатчи
ком. Результаты эксперимента под
твердит возможность проведения 
измерений в приземном слое атмос
феры с помощью радиоуправляемой 
модели, что дало основание продол
жить работы по беспилотным лета
тельным аппаратам для проведения 
исследований по данному направле
нию

Летом 1988 тола представители 
ХАИ приняли участие в междуна
родной геофизической экспедиции 
"Курз кс-88" на биосферной станции в 
районе г.Курск. Для проведения 
исследований был выпущен ра іио- 
управляемт.тіі самолет схемы "утка” 
длиной 1400 мм и размахом крыла 
3000 мм. При взлетной массе 6кг

аппарат нес полезную наірузку до 2 
кг (измерительная аппаратура - 1,6 
кг). Система управления позволяла 
производить по іеты длительностью 
до 30 минут на высотах 3-200 м на 
дальности до 1000 м В состав бор
товой аппаратуры входили баромет
рический высотомер с электронным 
блоком управления высотой полета, 
датчики положения аппарата с об
ратной связью н чстырехканальныГт 
передатчик. Измерения в приземном 
слое атмосферы велись с помощью 
мнкротермометра.

Следует отмстить, что самолет 
имел мо ту іыіую конструкцию, ко
торая позво шла влет пых испытаниях 
исследовать несколько вариантов 
компоновочной схемы.

Приведенный выше перечень студенческих разработок далеко ис полный. Обобщающих публикаций по работам 
СКВ практически не было. В ряде случаев документация по разработкам не велась в ряде случаев - уничтожена за 
тавностью лет. Остается надеяться, что разработчики беспилотной техники, работавшие в СКВ различных институтов 

страны опубликуют свои воспоминания.
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В связи с успешным развитием в 
Советском Союзе радиотехники и 
авиамоделизма среди сотрудников 
Главной геофизической обсерватории 
им. А.И.Воейкова (ГГО) возникла 
идея использования радиоуправля
емой модели самолета, снабженной 
метеорографом, для исследования 
атмосферы до небольших высот. В 
1952 году П.А.Воронцов и В.М.Ми- 
хель предложили преподавателю 
Ленинградского Дворца Пионеров 
им. А.А.Жданова А.АЗрлеру про
вести совместные работы в этом 
направлении.

На первом этапе летных испы
таний были использованы постро
енные ранее во Дворце Пионеров 
радиоуправляемые модели, способные 
поднять полезную нагрузку 500 и 
более граммов (размах крыла 2,5-3 
метра, площадь крыла - 70-100 дм1, 
длина модели 1,4-1,5 м, взлетная масса 
модели 3-4 кг, мощность двигателя К- 
16 - 0,15 л.с. Продолжительность 
полета моделей достигала 15-20 мин, 
радиус действия системы радиоуправ
ления - 500-800 м. Потолок - 150-200 м 
определялся мощностью двигателя 
модели.

В сентябре 1955 года над ленин
градским аэродромом ДОСААФ с 
моделей, доработанных для иссле
дований атмосферы, производились 
сбросы бумажных парашютиков, за 
которыми велись наблюдения в 
теодолит с микрометрениой сеткой 
для оценки скорости ветра на раз
личных высотах. Отделение парашю
тиков от дна фюзеляжа модели 
производилось с помощью перегора
ния бикфордова шнура, зажженного 
перед стартом модели. Крометого, на 
модели устанавливался малогаба
ритный метеорограф массой 460 г с 
часовым механизмом, рассчитанным 
на один час работы. Прибор регист
рировал на бумажной ленте атмос
ферное давление, температуру и 
влажность воздуха.

В 1956 году работы по созданию 
комплекса бортовой аппаратуры были 
завершены, была построена новая 
специализированная модель радио-

Нарисунках (сверху вниз):
- радиоуправляемая модель с метео
рографом;
- запуск модели:
- радиоуправляемый самолет для 
метеорологических исследований, 
образец 1956 года.

і Агі
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М а л о р а зм е р н ы й  л ет а т ел ьн ы й  ап п арат  с ги б к и м  к р ы л о м  д л я  
м е т е о р о л о ги ч е ск и х  и ссл ед о ва н и й , о б р а з е ц  1978 го д а .

управляемого самолета с размахом 
крыла 3,0 м и двигателем КАФ-І4 
конструкции А.Ф.Кузнецова мощ
ностью 0,62 л.с. Продолжительность 
полета модели была доведена до 30 
минут.

В последующие годы работы ГГО 
с использованием ДПЛА были про
должены. По заданию ГГО аппараты 
проектировались несколькими студен
ческими конструкторскими бюро 
авиационных институтов Советского 
Союза, о чем сказано подробнее в 
соответствующей главе.

В Трудах ГГО в 1974 году была 
опубликована статья Л.Г.Алдошина 
и М.В.Попова о разработке и создании 
радиоуправляемого измерительного 
комплекса для аэрологических иссле
дований пограничного слоя атмос
феры. В 1975 году было сообщено о 
создании усоверш енствованного  
варианта беспилотного радиоизмери- 
тельного комплекса для проведения 
аэрологических исследований в зоне, 
ограниченной прямой видимостью.

Использование контактных мето
дов измерений параметров атмосферы 
с применением малоразмерных 
ДПЛА, особенно при проведении 
исследований в пограничном слое 
атмосферы над океаном, по оценкам 
сотрудников ГГО обещало большую 
экономию средств по сравнению с 
использованием самолетов-лабора
торий и аэростатов-зондировщиков.

Вэкспедиции “Тайфун-78” прово
дилась проверка возможности исполь
зования малого летательного аппа
рата (МЛА) на научно-исследова
тельских судах “Академик Королев” 
и “Академик Ширшов”.

В качестве МЛА использовался 
параглайдер - аппарат с гибким 
крылом размахом 1,4 м. Мощность 
двигателя 1,84 кВт. Взлетная масса 
МЛА - 5 кг, масса полезной нагрузки 
- 2,0 кг. Среднее время полета соста

вило 12 минут, максимальная дос
тигнутая дальность - 1800 м, диапазон 
скоростей полета - 20-45 км/ч.

Бортовая исследовательская аппа
ратура - стандартный аэрологический 
зонд РКЗ-5. Система “Метеорит- РКЗ” 
позволяла измерять температуру и 
относительную влажность, а также 
время и координаты положения зонда 
в пространстве через каждые 5 секунд. 
Регистрация метеопараметров и 
положения МЛА в пространстве 
осуществлялась на бумажной ленте 
судовой аэрологической станции 
“Метеорит-2”. Кроме зондирования 
атмосферы в экспедиции “Тайфун-78” 
проводились работы по использо
ванию МЛА для фотографирования 
водной поверхности океана.

Для использования на научно- 
исследовательских судах (НИС) в 
последующих экспедициях был раз
работан метеорологический измери
тельный комплекс на базе МЛА 
самолетной схемы с двигателем  
мощностью 4,5 л.с. Комплекс разра
ботан в Иституте экспериментальной

метеорологии совместно с Харь
ковским авиационным институтом. 
Конструкция летательного аппарата 
позволила провести ряд экспери
ментов по замене жесткого крыла на 
гибкое типа “параглайдер”. Экспери
менты дали возможность сравнить 
эксплуатационные и экономические 
характеристики МЛА различных 
типов.

Аппарат с толкающим воздушным 
винтом стартовал с борта НИС с 
помощью стартовой катапульты, 
производил посадку на землю. С 
целью обеспечения торможения в 
случае посадки на борт судна было 
разработано посадочное устройство 
сеточного типа с энергогасящими 
элементами. Для проведения полетов 
требовалась стартовая бригада из 
двух-трех человек. Для управления 
МЛА в пределах визуальной види
мости использовалась аппаратура 
“ИКАР", прием и регистрация сиг
налов радиоблока осуществлялись 
судовой метеорологической радиоло
кационной станцией “Метеорит”.



В середине 1970-х годов ОКБ 
Генерального конструктора П.О.Су- 
хого была поручена разработка  
ударного ДПЛА "Коршун". ДПЛА 
предполагалось использовать в ка
честве минн-бомбардировщнка с 
боевой нагрузкой 500 кг. Управление 
ДПЛА должно было осуществляться 
с воздушного пункта управления 
навигацией, размещенного на фрон
товом бом бардировщ ике Су-24  
(ПУН-24). Главным конструктором 
темы был назначен Н.С.Черняков. 
Длина аппарата "Коршун" - 15,6 м, 
размах крыла - 8,25 м. Работа над 
проектом "Коршун" (велась агре
гатная сборка опытного изделия) 
прекращена решением ВПК.

***
ВНИИРА (Всероссийский Научно- 

исследовательский институт радио
аппаратуры, Санкт-Петербург, ранее - 
НИИ-33) разрабатывает и изготав
ливает как наземную, так и бортовую 
аппаратуру для оборудования аэро
дромных и трассовых центров; бор
товую аппаратуру для самолетов, 
вертолетов, беспилотных летательных 
аппаратов и орбитальных кораблей 
многоразового использования.

Институтом разработаны, исполь
зуемые на серийных отечественных 
БЛА, бортовая аппаратура и наземное 
оборудование инструментальных сис
тем посадки, наземные и бортовые 
средстварадиокоррекции бес пилотных 
летательных аппаратов; наземные и 
бортовые средства передачи команд 
управления летательными аппаратами. 

***
В журнале Аѵіаііоп ѴѴеек & Зразе 

ТесЬпоІоёу/Іапиагу 11,1999 в сводной 
таблице по беспилотным летательным 
аппаратам мира приводятся характе
ристики разработанного московским 
НИИ "Кулон" ДП ЛА "Москнт", 
предназначенного для проведения 
телевизионной, инфракрасной и 
радиационной съемки местности 
(система тактической разведки  
"Юла"). Взлетная масса аппарата - 290 
кг, длина - 4,05 м. Скорость полета 
ДПЛА - 200 км/ч, продолжительность 
полета - 1.5 часа, дальность полета - 
80км, практический потолок - 3500 м. 

»*»
В бюллетене "Аэрокосмические 

новости" №14 от 04.1999 говорится о 
пополнении парка БЛА российской 
армии четырьмя аппаратами Ту-243 
"Рейс-Д", выпущенными Кумертаус- 
ким авиазаводом (Башкирия). Заво
дом ежегодно выпускается 6-10 БЛА,

которые еще 6-10 лет будут соот
ветствовать требованиям времени. В 
настоящее время Государственной 
компанией "Росвооружение" ведутся 
переговоры с рядом потенциальных 
покупателей.

***
В 1950-х - 1970-х годах заводом 

имени В.Я.Климова (ЗИ К, Ленинград, 
ранее - завод и ОКБ №117) было 
разработано три типа реактивных 
двигателей для беспилотных летатель
ных аппаратов (крылатых ракет).

В конце 1950-х годов в ОКБ-117 
поступил заказ от главного конструк
тора ОКБ-240 С.В.Ильюшина на 
разработку маршевого ТРД с форсаж
ной камерой для разрабатывавшейся 
крылатой ракеты, которая в горизон
тальном полете должна была иметь 
скорость до 3,1 М, максимальная 
высота полета - 30000 м. Разрабаты

вавшийся двигатель получил обозна
чение ВК-15.

Двигатель ВК-15(как и его поздняя 
модификация ВК-15Б, предназначен
ная для установки на пилотируемых 
самолетах) развивал тягу 9600 кг. 
Всего было изготовлено два экзем
пляра двигателя ВК-15, имевшего 
упрощенную конструкцию. Работы по 
двигателю были прекращены на 
начальной стадии из-за отказа заказ
чика от продолжения проектирования 
летательного апарата.

В 1960-х - 1970-х годах под руко
водством главного конструктора
С.П.Изотова на ЗИК на базе турбо- 
вальных двигателей ТВ 2-117 иТВЗ-117 
были разработаны реактивные вари
анты двигателей ТР2-117 (остался толь
ко в опытном экземпляре) и ТРЗ-117.

Двигатель ТРЗ-117 предназна
чался для беспилотного самолета-
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разведчика "Рейс" ("Рейс-Д"), разрабо
танного в ОКБ генера іьного конст
руктора А.Н.Туполева (ММЗ "Опыт").

Двигатель ТРЗ-117 при собст
венной массе 180 кг обладал макси
мальной тягой 640 кг (позднее исходя 
из эксплуатационных требований она 
была у меньшена до 590 кг) с 1975 года 
бы л запу іаен в серийное производство 
на Запорожском моторостроительном 
заводе (Украина).

В 1977-1978 годах на авиаремонт
ном заводе №20 (г Пушкин. Ленин 
градской области) была создана 
іруппа под руководсівом ведущего 
инженера В.Е.Шацнлло для разра
ботки воздушных мишеней в инте
ресах ВМФ.

На первом этапе работы для 
изучения конструкции воздушных 
мишеней и наработки опыта пило і и- 
рования были получены мишени

Р5 М-2 болгарскою производства. 
Опыты использования мишеней над 
водой были проведены с борта авиа
несущего крейсера " Киев " - д тя вэ іе і а 
и посадки мишеней использовалась 
палуба крейсера.

Мишень РУМ-2 на іаводе №20 
бы іа модифицирована и получила 
заводское обозначение "Ласзочка-2". 
На заводском варианте мишени был 
использован івнгатсль с наддувом, 
что позволило увеличить число 
оборотов примерно на 1000 в минуту, 
были усилены стойки и крепление 
шасси, элероны смсшеиы бзижс к 
концу крыла, чзо улучшило управ
ляемое! ь. Для увеличения ЭПР па 
фюзеляж мишени ник ісивались метал
лические ленты.

Инженерами ВМФ в Балтийске 
для использования мишенне кораблей 
была спроектирована пневма гнческая 
катапульта массой около 700 кг с 
длинен направляющей около 6 м. 
После отработки мл суше в ходе 
бросковы.х испытаний габаритно- 
массовых маке юв мпшенн каіапульта 
была установлена в носовой части 
среднего дссапіного корабля.

Дзя использования с катапульты с 
мишени "Ласточка-2" снималось 
колесное шасси (посадка осущест
влялась па парадною). В ходе испы- 
занин с катапультным стартом были 
отмечены перебои в работе двигателя 
при больших старзовых перегрузках 
из-за нарушений в подаче топлива.

При проведении оныз ных стре іьб 
старты мишеней производились как 
без хода корабля гак к на ходу.

Одна мишень і ніш "Ласточка-2" 
была оснащена корректором высоты 
полета (нспользовапкорректор амери
канской мишени "Чукар"). Допол
ните іыю в сосіав бортового обору
дования были введены генератор, 
датчики угловых скорослеіі и еоот- 
ветезвуюшая аппаратура для обес
печения стабилизации параметров 
полета без участия в этом процессе 
оператора.

Была предпринята попытка оснас
тить мишень РУМ-2 пульсирующим 
воздушпо-реакз нвнмм шнгатслем, 
спроектированным в Харькове. Двн- 
і атель был установлен подфюзеляжеч 
мишени, что позволяло ее исполь
зован. юлько с испо іьзованием 
колесного шасси с увеличенной 
высотой стоек. Для уменьшения 
нагрева фюзеляжа па его нижней 
поверхности крепился метал зпчсскнй 
экран. На опытной мишени "Лас- 
точка-Ует" было выполнено іва 
полета, в ходе которых был выявлен

М и ш е л ь  Р У М - 2  б о г г н р е к о г о  п р о и з в о д с т в а  к о ч и ч е к т  п о с т а в к и

И с п ы т а н и я  м о д и ф и ц и р о в а н н о й  а в и а р е м о н т н ы м  з а в о д о м  № 2 0  ч и ш е н ч  
Р У М - 2  н а  Т и х о о к е а н с к о й  д ы о т в

М о д и ф и ц и р о в а н н а я  С .А м с т н ы ч  м и ш е н ь  Р У М  2  ( /996' г о д )
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Беспилотные четатепьные аппараты

ДИЛЛ, п / іОстпа існныи 1‘ЛГППЛ
на выставку НТТМ 87 "О іектро іст Т  разработка МАИ

существенный недоел аток - на работу 
системы радиоуправления сильно 
влиял топливным насос, которын 
создавал радиопомехи

В 1998 году С.Амелии для прове- 
іеііия демонстрационных полетов на 
праздниках, проволяшихся на аэро- 
іроме РОСТО, мо.інфннировал дора

ботанный на Пушкинском АРЗ ва
риант мишени РУМ-2 установив на 
нее бсп іпновый лнінагсль от моіо- 
гныы фирмы Ѵолхегл/" объемом 40 
см' п увеличив вертикальное оперение.

Первой самостоятельной работой 
конструклорской і руппы завода №20 
сіа іа мншень, получившая на заводе 
имя "7Кс н шыП Фс піке” Міннснь с 
грапенпсвіыным крылом была нес
колько больше боліарской мншенн 
РУМ-2. Фюзеляж круілого ссчсния 
нсльномсіал іическои конструкции, 
крыло С О СТ О ЯЛ О  113 івух В Ы К  ІС С ІІН Ы Х  

по матрице поверхностен с запол
нением пространства между ними 
пенополиуретаном Двигатель ми
шени - івухііиіиндровый объемом 48 
см*.

Разшііпеммини нн"Рама"(см.стр. 
67) стал летательный аппарат с 
трсхюлыіым крылом, спроектиро
ванный и построенный С.Амелиным. 
В конструкции новою летаіслыюго 
аппарат использовались івшатсль. 
фюзеляж (частично), парашютная 
система, шасси, аппаратура управ
ления мншенн "Рама".

Воздушная мишень, созданная на 
заводе №20 по схеме "летающее 
крыло" (см. фото на слр. 67), имела 
цельнометаллический фюзеляж с 
пластиковой носовой частью и плас- 
шковое крыло (конструкция типа 
"сэндвич"). Аппаратура радиоуправ
ления размещалась в герметичном 
кон геннере. Масса мншенн - около 30 
кг, размах крм іа - около 2,3 м, длшм 
фюзеляжа - около 2 меіров

Первые испытания выявили недос
таточную устойчивость мишени в 
полете. После проведенных исследо
вании в аэродинамической трубе 
ЦНИИ нм. акад. А.Н.Крылова на 
самолете было установлено гори
зонтальное оперение малой плошадн 

Д ія старіа мишени использо
валась каіапѵльта мншенн РУМ-2 
(колесное шасси снималось, посадка 
производилась на парашютной снс 
теме), при наличии ровной площадки 
взлсіы и посадки осуществлялись на 
ко іссном шасси. В Кронинадтс бы ні 
проведены испытания мишени с 
клыпульэиим стартом с борта вспо
моги іслыюго судна.

Было выпущено до 15 опытных 
мишеней, оснащенных аппаратурой 
управления, разработанной в одном
из НИИ г.Пушкин Лснииградскоі 
обласні. Чеіырсхііиліншровый двп 
гатсль типа ѴеЬга-91 был заменеі 
двухцилиндровым, была введен 
кольцевая насадка воздунніоі о винта

Мишень, созданная в МАИ и 
испытывавшаяся на Пушкинской 
аэродроме ( Ленинградская обл.)

Серпні ому выпуску мншенн по
мешало отсутствие серийной аппара- 
з уры управления и отсутствие за вода, 
заинтересованного в выпуске малосе
рийной продукции - двиіателя и 
планера аппарвта.

Работь гонструкторской группы
В.Е Шлциллона заводе№20закрыты 
в 1982 году.

+ *•
В СКБ КуАИ по второй половине 

1980-х годов наряду с постройкой 
пилоі пр>емых самолетов и планеров 
был сконструирован и построен 
управляемый по радио аппарат с 
использованием в конструкции эле
ментов лслыалляиа и планера

• ••
На рубеже 1980-х - 1990-х годов 

между РКП II ГА и несколькими 
арабскими странами был подписан 
конгракт о создании ДПЛА и прог
рамме подготовки кадров для его 
обеспечения. ДПЛ \  предполаі алось 
использовать для облета и инспекции 
нефтяных месторождений в пустыне.
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189. "Шмель-1". Рекламный проспект 
ОКБ имени А.С.Яковлева. ММЗ "Ско
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190. Эскизный проект "Стриж-РЦ". 
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191. Эскизный проект "Стриж-КУ". 
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ЦНИИ “Гранит".
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202. "Рейс-Д" комплекс беспилотной 
воздушной разведки. Росвооружение. 
Рекламный проспект.
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“Р!і§ЬГ, “Іапе’5 ОеГепсе Шеекіу", Мапе’з 
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ционных КБ и заводов, кино- и видео 
материалы.

158 НЄЄСКИЙ БАСТИОН



\у«ту.ѵокЬ-Іа.8рЬ.ги -  Самолёт своими руками?!

Беспилотные летательные аппараты

Оглавление
Сп и со к  с о к р а щ ен и й .................................. 3

П р ед и с л о в и е .........................................   5

П реды ст ори я ................................................... 6

Ударны е беспилот ные и  дистанци
онно у п р а вл я ем ы е  лет ат ельны е
аппараты.________________________________ 9

"Воздушные торпеды"................................10
Самолеты-бомбы.........................................15
Опытные беспилотные ударные
средства РНИИ.............................................17
Первые послевоенные самолеты-
снаряды ........................................................ 2 1
Межконтинентальные крылатые
ракеты........................................................... 22
Крылатые ракеты ОКБ-240................... 25
Крылатые ракеты ОКБ-156................... 2 5
Крылатые ракеты ОКБ-49................... 28
Беспилотные перехватчики...................... 29
Самолеты-аналоги...................................... 3 0
Беспилотные аппараты специального
назначения.................................................... 32
Беспилотные аппараты ПРО......................... 33

Р а зведы ват ельн ы е беспилот ны е
аппараты._______________________________ 3 4

Разведывательные БЛА, созданные
на базе серийных самолетов..................... 34
Беспилотные разведчики на базе
крылатых ракет.............................................35
Беспилотные оперативно-стратегические
разведчики._____________________________35
Беспилотные оперативно-тактические
разведчики......................................................39
Тактические беспилотные разведыва
тельные комплексы......................................40
Разведывательные беспилотные комплексы
нового поколения.........................................4 5
Разведывательные ДПЛА вертолетного

Разведывательные БЛА с воздушным
стартом............................................................ 58
Разведывательные ДПЛА нетрадиционных 
схем.__________________________________ 60

Беспилотные мишени.........61
Управляемые мишени специальной
разработки................................................. 62
Комплексные имитаторы цели и

парашютные мишени.................................... 70
Беспилотные мишени на базе 
выработавших ресурс боевых

самолетов.........................................................76
Мишени на базе баллистических
ракет................................................................ 8 5
Мишени на базе ракет
Сухопутных войск.........................................89
Мишени на базе беспилотных
разведывательных аппаратов...................... 93
Мишени на базе крылатых ракет............... 93
Мишеии на базе авиационных ракет......... 93
Мишени на базе крылатых
ракет ВМФ.....................................................96

Мишени на базе зенитных ракет...............108

ДПЛА-летающие лаборатории 118 

ДПЛА многоцелевого
назна чеиия._____________ 124

Разработки студенческих конструк
торских бюро.............129

Беспилотные аппараты Московского
авиационного института........................... 129
Беспилотные аппараты Казанского
авиационного института........................... 140
Беспилотные апарати Ленинградского 
института авиационного
приборостроения    _____________ 141
Беспилотные аппараты Рижского 
института инженеров гражданской
авиации........................................................ 150
Беспилотные аппараты Харьковского 
авиационного института........................... 150

ДПЛА для метеорологических 
исследований............. 151

Дополнение.............. 153

Список литературы..........156



Самолёт своими руками^
Б еспи ю т ны е л ст а т еіы ш е аппарат ы

Мишень "Линь". 1999 г. (Фото А.Кощаацева)

Фрагмент чишени типа “Бсіка", 
пораженной ракетами коми іскса 
С 300П, в одной из частей ПВО  
Ленинградского военного округа.

Ждем Ваиіи предложения, сѵаеты. замечания по адреси :
или по т іл. (8 1 2 ) 126 - /5  С/9 

ї-таіі. псѵ5ки<ёЪЬа5Ііоіі.5ііЪ. ги

Н а п ервой  ст ранице обож ки: беспипот ны й  апарат  Т у-3 0 0  на м еж дународном  а виакосм ическом  салоне  
М А К С -9 7

Н а вт орой ст ранице облож ки: беспи чотый разведчик Ту-141 на м еж дународном авиасалоне М АК С -97.
Н а т рет ьей ст ранице обож ки: беспилот ы й разведчик Ту-143 на Ц ент ральном  аэродром е (М осква);

сам оходная пусковая  уст ановка  С П У-243  
ІІа  чет верт ой ст ранице обож ки: сам оходная пусковая  уст ановка СП У -243 (М А К С -97);

беспи чотный аппарат  Т у-300 (М А К С -97); м одель беспилот ного аппарат а Ту-300 в  экспозиции  
А Н Т К  им А .Н . Т уполева  (М А К С -97)

Издательство “ГАНГУТ". Сдано в печать 22 июня 1999 года. Формат бумаги 60 х 84 І/8. 
Печать офсетная. Тираж 300 экз. Лицензия Л Р N064581 от 14 мая 1996 юда. изд №162

160 н е в с к и й  БАСТИОН



\  "7 " “1 " !  1 "І "I



Беспилотные
летательные

аппараты

т.ѵокЬ-Іа.фЬ.ги -  Самолёт своими руками?!


