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Предисловие
О кончание холодной войны и распад Советского С ою за привели к исчезновению
противостояния двух ядерных держав, которое во многом определяло картину
послевоенного мира и служило оправданием сущ ествования огромных ядерных
арсеналов. П роцесс ядерного разоруж ения, начатый Советским Сою зом и США
в конце 80-х —начале 90-х годов, по-видимому, стал уж е необратимым. Вне зави
симости от того, как будут развиваться события дальше, сегодня практически
невозмож но представить себе возврат к конфронтации времен холодной войны.
В то ж е время, проведение глубоких сокращ ений ядерных арсеналов потребует
постоянных усилий, направленных на реш ение возникаю щ их сложных полити
ческих и технических проблем.
Как государство, унаследовавш ее ядерный статус Советского Сою за и основ
ную часть инфраструктуры его ядерно-промышленного комплекса и стратегиче
ских сил, Россия является одной из двух крупнейш их ядерных держав. От того,
насколько грамотно она смож ет распорядиться этим наследством, будут во мно
гом зависеть как ход, так и результаты процесса сокращ ения ядерных вооруж е
ний. Задача России заметно осложняется тем, что сущ ествовавш ий в Советском
Сою зе механизм ф орм ирования политики в ядерной области был создан в усло
виях, которые значительно отличаются от сегодняшних. По существу, России
ещ е только предстоит определить роль ядерного вооруж ения в обеспечении
безопасности государства и создать эф ф ективны й механизм принятия и реализа
ции реш ений в области строительства стратегических сил.
Обсуж дение проблем, связанных с будущим стратегических ядерных сил и
определением их роли невозмож но в отсутствии подробной и объективной ин
формации о структуре и принципах устройства ядерного комплекса, о взаим о
связи между политическими, военными и промыш ленными структурами, участ
вующ ими в процессе создания стратегических вооружений. И нф ормация такого
рода в Советском С ою зе традиционно считалась закрытой, что вполне соответст
вовало существовавшему в стране механизму принятия реш ений. В России си
туация в этой области заметно изменилась, преж де всего за счет того, что про
блемы, связанны е с перспективами развития стратегических сил и определением
роли ядерного оружия, стали предметом открытого обсуждения. Реш аю щ ую роль
в обеспечении большей открытости оборонного комплекса сыграли Вооруж ен
ные силы, М инистерство по атомной энергии и конструкторские бюро, осущ ест
влявш ие разработку ядерного оруж ия и стратегических вооружений. Большой
объем информации был опубликован в связи с международными договорными
обязательствами Советского С ою за и России. Большая открытость оборонного
комплекса, вне всяких сомнений, способствовала приданию дискуссии о ны неш 
нем состоянии и будущем российских стратегических сил более ответственного
характера. В то ж е время, предстоит проделать ещ е очень большую работу п р е
жде, чем откры тое и квалифицированное обсуж дение вопросов, касаю щ ихся
ядерного вооружения, станет нормой российской политической жизни.
Основная задача, которую ставили перед собой авторы настоящ ей книги, за
клю чалась в том, чтобы собрать воедино по возможности все опубликованные
сведения о российском ядерно-промышленном комплексе и стратегических си
лах. П ри этом, в ходе работы над книгой авторы стремились представить инф ор
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мацию в таком виде, которы й позволял бы использовать книгу в качестве спра
вочника по вопросам, связанным как с историей создания советских стратегиче
ских сил, так и с нынеш ним состоянием российского стратегического ядерного
комплекса.
В первой главе книги приведен общ ий обзор истории создания советского
ядерного комплекса и основных этапов развития стратегических сил Советского
С ою за и России. Особое внимание в этой главе уделено советско-американским
переговорам о контроле над вооружениями и разоруж ении, оказавш им заметное
влияние на ф орм ирование структуры стратегических сил обеих стран.
Вторая глава книги посвящ ена описанию механизма политического и госу
дарственного руководства стратегическими силами и оборонной промыш ленно
стью. Кроме этого, во второй главе предпринята попытка описания основных
принципов и конкретного механизма применения стратегических ядерных сил.
В третьей главе приведены сведения о разработке, создании и эксплуатации
ядерных боеприпасов. Особое внимание уделено ядерно-промышленному ком
плексу, обеспечивавш ему производство оруж ейны х расщ епляю щ ихся материа
лов.
Следующие три главы посвящ ены видам Вооруженных сил, составляющим
стратегическую ядерную триаду —Ракетным войскам стратегического назначе
ния, Военно-морскому флоту и Дальней авиации. В каж дой из глав описываю тся
основные этапы истории создания боевых комплексов, эволюция организацион
ной структуры вида, процедуры боевого применения ядерного вооружения.
К ром е того, в этих главах приводятся сведения об основных конструкторских
бюро и предприятиях оборонной промышленности, осуществлявших разработку
и производство вооружений, а такж е описания систем вооруж ений и их основ
ные технические характеристики.
Седьмая глава посвящ ена описанию системы стратегической обороны, со
ставлявшей до недавнего времени основу Войск противовоздуш ной обороны. В
этой главе, в частности, приведены сведения о системе предупреж дения о ракет
ном нападении и о московской системе противоракетной обороны.
В заклю чительной главе книги приведен обзор советской программы испы 
таний ядерного оруж ия и программы промыш ленных ядерных взрывов.
Следует особо отметить, что все приведенны е в книге сведения взяты ис
ключительно из открытых источников, преимущ ественно российских. Там, где
это было возможно, авторы приводили подробные ссылки на источники приве
денных данных. В то ж е время, во многих случаях приходилось сталкиваться с
неполнотой или ненадежностью данных о тех или иных сторонах деятельности
стратегических ядерных сил или ядерно-промышленного комплекса. В таких си
туациях авторы были вынуждены обращ аться к зарубеж ны м источникам или
заполнять пробелы, опираясь на общ ее представление о принципах устройства
стратегических сил, результаты анализа немногочисленной открытой информа
ции и, там где это было возможно, на аналогию между стратегическими силами
США и Советского Союза. Несмотря на то, что подобный подход не мог не п ри
вести к определенным неточностям, мы полагаем, что нам удалось воссоздать в
целом правильную картину истории создания стратегических ядерных сил Со
ветского Сою за и нынешнего состояния стратегических сил России. В то ж е
время, авторы с признательностью примут указания на содерж ащ иеся в книге
неточности и пробелы, а такж е любую помощь в поиске источников, которые
могут быть использованы в дальнейш ей работе.
П оявление этой книги было бы невозможно без участия и поддерж ки многих
людей и организаций. П реж де всего авторы выражаю т благодарность Фонду
П лауш ерз (Р1оидЬвЬагеч Рипс!) и Фонду Алтона Д жонса (\Л7. АНоп Лопев РоипйаИоп), осуществивш им финансирование проекта, результатом которого стало соз
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дание книги. Основной объем работы был проделан в Ц ентре по изучению про
блем разоруж ения, энергетики и экологии при М осковском физико-техническом
институте. Авторы вы ражаю т благодарность директору Центра, А. С. Дьякову,
оказы вавш ему всяческую поддерж ку на протяж ении всего периода работы над
проектом. Н аш а особая благодарность—всем, кто на разны х стадиях работы вы
сказы вал критические замечания, помогал найти источники, впоследствии ис
пользованные в наш ей работе, оказы вал другую помощь на всех этапах осущ ест
вления проекта —от ф ормирования замысла до подготовки книги к публикации. В
частности, авторы вы раж аю т благодарность Г. Г. М алкину, оказавш ему очень
большую поддеРж кУ пРи подготовке издания к печати. Авторы такж е выражаю т
признательность А. Г. Ш лядинскому и Стивену Залоге (81еУеп
2а1ода), предос
тавившим использованные в книге рисунки. А. Г. Ш лядинскому принадлежат
рисунки баллистических ракет наземного и морского базирования, Стивену З а 
л о ге—рисунки подводных лодок.
В заклю чение хотелось бы вы разить надежду на то, что представленная чита
телю книга внесет свой вклад в ф ормирование более точного представления об
истории создания советских стратегических ядерных сил и нынеш нем состоянии
российского ядерного комплекса. Мы надеемся также, что содерж ащ аяся в книге
информация будет способствовать более ответственному обсуждению проблем,
реш ение которых необходимо для того, чтобы в будущем ядерное оруж ие пред
ставляло интерес лиш ь с исторической точки зрения.
март 1998 г.

Об авторах
Павел Леонардович Подвиг окончил М осковский физико-технический институт в
1988 г. С 1991 г. работает научным сотрудником в Ц ентре по изучению проблем
разоруж ен ия при МФТИ. В 1991-1992 гг. П. Л. Подвиг возглавил работу по п ере
воду и изданию на русском язы ке книги Ядерное вооружение СССР. Среди пуб
ликаций П. Л. Подвига —статьи, посвящ енные российской системе предупреж 
дения о ракетном нападении, а такж е анализу различных политических и техни
ческих аспектов программы создания противоракетной обороны. П. Л. Подвигом
написаны первая и восьмая главы книги, а такж е части второй главы, посвящ ен
ные структуре политического руководства Вооруженными силами и принципам
операций стратегических сил. Кроме этого, он принимал непосредственное уча
стие в написании остальных частей второй главы, а такж е главы, посвящ енной
стратегической обороне. П. Л. Подвиг является редактором настоящего издания и
в этом качестве принимал участие в работе над всеми главами книги.
Олег Александрович Бухарин окончил М осковский ф изико-технический ин
ститут в 1988 г. В 1992 г. защ итил диссертацию на соискание степени кандидата
физико-математических наук. В 1991-1992 гг. работал научным сотрудником в
Ц ентре по изучению проблем разоруж ения при МФТИ. В настоящ ее время
О. А. Бухарин является научным сотрудником Ц ентра по изучению проблем
энергетики и окруж аю щ ей среды в П ринстонском университете, США. К облас
ти интересов О. А. Бухарина относятся вопросы обеспечения безопасности де
лящ ихся материалов и вопросы утилизации плутония и урана, извлекаемых из
ликвидируемых боеприпасов. О. А. Бухарин является автором многочисленных
статей и публикаций на эту тему. О. А. Бухарин является соавтором книги
М акт д 1ке Кизыап ВотЪ: Ргот 81аНп 1о УеИзт (совместно с Т. Кохраном и
Р. Норрисом). Ему принадлеж ит основная часть материалов третьей главы, по
свящ енных истории создания ядерного оруж ия и описанию комплекса по произ
водству делящ ихся материалов. Кроме этого, О. А. Бухарин принимал непосред
ственное участие в работе над третьей главой в целом.
Борис Валерьевич Ж елезов окончил М осковский электротехнический инсти
тут связи в 1985 г. С 1989 г. работает в Институте США и Канады. В 1994 г. за
щитил диссертацию на соискание степени кандидата политических наук. С
1995 г. является секретарем Ученого совета Института США и Канады. В область
интересов Б. В. Ж елезова входят вопросы гражданско-военных отнош ений и
международной безопасности, а такж е технические и правовые аспекты разору
ж ен ия и контроля над вооружениями. Среди работ, опубликованных Б. В. Ж елезовым, —статьи по различным аспектам военной политики США и России. В
1997 г. Б. В. Ж ел езо в опубликовал книгу Гражданский контроль над военным
бюджетом России. Б. В. Ж елезов принимал участие в написании второй главы,
посвящ енной структуре и операциям стратегических сил.
Тимур Таирович Кадыш ев окончил М осковский физико-технический инсти
тут в 1988 г. В 1991 г. защ итил диссертацию на соискание степени кандидата ф и 
зико-математических наук, темой которой являлось математическое моделирова
ние стратегической стабильности. К области научных интересов Т. Т. Кадыш ева
относятся вопросы стратегической стабильности, распространения ракетных
технологий, истории Дальней авиации и проблемы, связанны е с ее развитием и

XIV

Стратегическое ядерное вооружение России

применением. С 1991 г. работает научным сотрудником в Ц ентре по изучению
проблем разоруж ения при МФТИ. К числу публикаций Т. Т. Кадыш ева относят
ся статьи, посвящ енны е вопросам распространения ракетны х технологий и р аз
личным аспектам стратегической стабильности. Т. Т. Кадыш евым написана ш ес
тая глава книги, посвящ енная стратегической авиации.
Евгений Владимирович М ясников окончил М осковский физико-технический
институт в 1985 г. В 1989 г. защ итил диссертацию на соискание степени кандида
та физико-математических наук. С 1991 г. является научным сотрудником Ц ентра
по изучению проблем разоруж ен ия при МФТИ. К области научных интересов
Е. В. М ясникова относятся различны е технические и политические аспекты р а
зоруж ения, история стратегического подводного флота. Среди работ, опублико
ванных Е. В. М ясниковым, —статьи, посвящ енные анализу уязвимости россий
ских стратегических ракетоносцев и утилизации атомных подводных лодок, а
такж е других актуальных проблем разоруж ения. В 1997 г. Е. В. М ясников подго
товил к публикации книгу Отечественные морские стратегические ядерные си
лы. Им написана пятая глава настоящей книги, посвящ енная морским стратеги
ческим ядерным силам.
Игорь Вячеславович Сутягин окончил ф изический факультет М осковского
государственного университета в 1988 г. С 1988 г. работает в Институте СШ А и
Канады. В 1995 г. защ итил диссертацию на соискание степени кандидата истори
ческих наук. В настоящ ее время И. В. Сутягин является старш им научным со
трудником отдела военно-политических исследований Института США и Канады.
К области интересов И. В. Сутягина относятся различны е вопросы, связанны е с
организацией и операциями стратегических сил. И. В. Сутягин является автором
многочисленных публикаций о Военно-морских силах и их вооружениях, ядерных вооружениях, а такж е статей посвящ енных другим военно-политическим
проблемам. И. В. Сутягиным написана седьмая глава книги, а такж е часть треть
ей главы, описываю щ ая процесс создания и эксплуатации ядерных боезарядов.
Кроме этого, И. В. Сутягин принимал непосредственное участие в работе над
третьей главой в целом и в написании частей второй главы, посвящ енных систе
ме боевого управления и связи.
М аксим Вадиславович Тарасенко окончил М осковский физико-технический
институт в 1985 г. В 1988 г. защ итил диссертацию на соискание степени кандида
та физико-математических наук. С 1991 г. работает научным сотрудником Ц ен
тра по изучению проблем разоруж ения при МФТИ. В 1992 г. М. В. Тарасенко
опубликовал книгу Военные аспекты советской космонавтики. Кроме этого, он
является автором многочисленных публикаций, посвящ енных анализу космиче
ских программ России и других стран. М. В. Тарасенко написана четвертая глава
настоящ ей книги, посвящ енная баллистическим ракетам наземного базирования,
а такж е часть пятой главы, посвящ енная баллистическим ракетам морского бази
рования.

Глава первая

Стратегические ядерные силы
СССР и России
Создание ядерного оружия
П ервы е работы в области ф изики атомного ядра были начаты в Советском Сою
зе в 20-х годах. К середине 30-х годов в этой области работали несколько научноисследовательских институтов. В 1940 г., вскоре после открытия явления деления
ядра урана, в Академии наук СССР была создана комиссия по проблеме урана, в
задачу которой входила координация исследований по изучению деления атомно
го ядра, самоподдерживаю щ ейся реакции деления, а такж е по поиску методов
разделения изотопов урана. Несмотря на то, что возможность военного прим ене
ния ядерной цепной реакции деления была осознана уж е тогда, первы е работы в
этой области не ставили своей задачей изучение возможности создания взры вно
го устройства, а представляли собой преж де всего научно-исследовательскую
программу. После начала Великой О течественной войны практически все работы
в области ядерной ф изики были прекращ ены.
П рактическая программа, целью которой было изучение возможности созда
ния ядерного оружия, была начата в 1943 г. Ее начало было связано с появивш и
мися у советского руководства сведениями о том, что Великобритания и США
ведут работы в этом направлении. В соответствии с постановлением Государст
венного комитета обороны от 11 ф евраля 1943 г., в апреле 1943 г. была образова
на Лаборатория № 2, в задачу которой входило изучение методов получения плу
тония в графитовых и тяжеловодных реакторах, а такж е проведение исследова
ний в области разделения изотопов урана. Создание ядерного взрывного устрой
ства не являлось непосредственной целью начатой в 1943 г. работы. Условия во
енного времени не позволяли Советскому С ою зу выделить ресурсы, необходи
мые для осущ ествления масштабной ядерной программы. Кроме этого, возмож 
ность создания ядерного взрывного устройства к тому времени ещ е не была про
демонстрирована.
Ситуация коренны м образом изменилась после того, как 16 июля 1945 г. Со
единенны е Ш таты провели первое испытание ядерного устройства, а 6 и 9 авгу
ста 1945 г .—атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки.
Эти события привели к существенному ускорению темпов советской ядерной
программы, которая была реорганизована таким образом, чтобы обеспечить соз
дание ядерного взрывного устройства в максимально сж аты е сроки. 20 августа
1945 г. был создан Специальный комитет по реш ению атомной проблемы, кото
ры й осуществлял координацию всех работ и был подотчетен непосредственно
Политбюро. Для практического осуществления программы была создана специ
альная государственная структура —П ервое главное управление при Совете ми
нистров СССР.
Работы в рамках ядерной программы велись очень быстрыми темпами —пуск
экспериментального графитового реактора был произведен 25 октября 1946 г., а
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первы й промыш ленный реактор начал работу в ию не 1948 г. Плутоний в количе
стве достаточном для производства ядерного заряда был получен в ф еврале
1949 г. К этому времени в специально созданном конструкторском бюро К Б -11
были практически закончены работы по созданию зарядного устройства. Испы
тание первого советского ядерного устройства, получившего обозначение РДС-1,
было проведено 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне. М ощность
взры ва соответствовала расчетной мощности устройства и составила 22 кт.
П рактически сразу после проведения первого испытания были развернуты
работы по серийному производству ядерных боезарядов. Сборка первой опыт
ной серии из пяти устройств РДС-1 была закончена к марту 1950 г. В декабре
1951 г. было налажено серийное производство ядерных боеприпасов на основе
заряда РДС-1.
Параллельно с организацией серийного производства шла разработка более
соверш енны х зарядны х устройств и отработка методов доставки ядерных бое
припасов. В ходе состоявшихся в 1951 г. испытаний был произведен взры в ядер
ного взрывного устройства полностью советской конструкции, а такж е была
впервы е осущ ествлена доставка ядерного боеприпаса с помощью бомбардиров
щика. Для отработки действий войск в условиях применения ядерного оруж ия в
сентябре 1954 г. было проведено войсковое учение, в ходе которого был осущ е
ствлен подрыв ядерного боезаряда. К 1954 г. был испытан и принят на вооруж е
ние заряд РДС-3, который, вместе с модификациями, по-видимому, стал первым
массовым боезарядом, поступавшим в распоряж ение Вооруженных сил.
П араллельно с соверш енствованием ядерных зарядов и созданием боеприпа
сов, предназначенны х для передачи в распоряж ение Вооруженных сил, в Совет
ском Сою зе была начата работа по созданию термоядерны х взрывны х устройств.
П ервы м советским термоядерным устройством стал заряд РДС-6, взры в которого
был произведен 12 августа 1953 г. После проведения этого испытания была нача
та работа по созданию на его основе доставляемого боеприпаса, а такж е работа
над созданием двухступенчатых термоядерных устройств, которы е позволяли
создавать заряды большей мощности. Доставляемый вариант заряда РДС-6 и
двухступенчатое термоядерное устройство, получивш ее обозначение РДС-37,
были испытаны в октябре-ноябре 1955 г. М ощность взрыва, произведенного 22
ноября 1955 г. в ходе испытания термоядерного устройства РДС-37, составила
1.6 Мт.
К концу 50-х годов в СССР было в основном закончено ф ормирование ин
ф раструктуры , необходимой для массового производства расщ епляю щ ихся мате
риалов и ядерных боезарядов. Разработка боезарядов осуществлялась в двух
конструкторских бюро —Арзамасе-16 и Челябинске-70. Для проведения испыта
ний ядерных зарядов и боеприпасов были созданы испытательные полигоны в
Семипалатинске и на Новой Земле. В 1958 г. в Челябинске-65, Томске-7 и Красноярске-26 было в целом заверш ено создание комплекса промыш ленных реакто
ров и радиохимических производств, осуществлявших наработку и выделение
оружейного плутония. В 1957 г. в Свердловске-44 начала работать первая полу
промыш ленная установка по центрифуж ном у обогащению урана. В 1958-1960 гг.
в Пензе-19 и Свердловске-45 были введены в строй новые заводы, обеспечивав
ш ие серийное производство ядерных боеприпасов.
Одновременно с созданием и соверш енствованием ядерного оруж ия и тер 
моядерных боеприпасов в 50-х годах в Советском Сою зе велась активная работа
по оснащ ению ядерными боезарядами различных систем вооружений, а такж е
по созданию новых систем, которы е могли быть использованы для доставки
ядерны х зарядов. Наряду с авиацией, которая являлась основным средством дос
тавки первы х ядерных и термоядерных боезарядов, значительное внимание уде-
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лилось созданию баллистических ракет, а такж е оснащ ению ядерными б оезаря
дами морских систем вооружений.
Первой баллистической ракетой оснащ енной ядерной боеголовкой стала р а
кета Р-5М, полномасштабное испытание которой было проведено в ф еврале
1956 г. П ервы е части имевш ие на вооружении ракеты Р-5М начали нести боевое
■деж урство в мае 1956 г. Кроме этого, в конце 50-х годов в СССР была закончена
разработка ракеты средней дальности Р-12 и была начата работа над созданием
ракеты Р-14. Эти ракеты впоследствии заменили Р-5М и стали основными ракет
ными комплексами, предназначенны ми для пораж ения целей в пределах ближ 
них театров военных действий.
Разработка морских систем вооружений в ядерном оснащ ении велась парал
лельно в трех направлениях —создание ядерных торпед, а такж е разм ещ ение на
подводных лодках крылатых и баллистических ракет, которые впоследствии
предполагалось оснастить ядерными боезарядами. Ядерные торпеды были приня
ты на вооружение флота в 1955 г. В сентябре того ж е года был произведен ус
пеш ный пуск баллистической ракеты Р-11ФМ с подводной лодки. П ервы е под
водные лодки проекта АВ-611, на которых размещ ались ракеты Р-11ФМ, посту
пили в состав флота в 1957 г. В этом ж е году начались испытания крылатых ра
кет морского базирования, которые к концу 50-х годов такж е были приняты на
вооруж ение флота.

Создание стратегических средств
К концу 50-х годов СССР обладал значительным арсеналом ядерных боезарядов
и средств доставки, которые позволяли использовать ядерное оруж ие как для
реш ения оперативно-тактических задач, так и для достиж ения стратегических
целей в пределах театров военных действий. В то ж е время, основные усилия
Советского С ою за были направлены на создание средств доставки, обладающих
межконтинентальной дальностью и способных обеспечить нанесение удара по
территории США.
Особая роль, которую советское руководство отводило созданию средств
межконтинентальной дальности, была обусловлена противостоянием с США, ко
торое характеризовало международные отнош ения в послевоенный период. Н е
смотря на то, что С оединенные Ш таты с 1949 г. не обладали монополией на
ядерное оружие, Советский Союз был вынужден считаться с тем, что СШ А были
способны нанести стратегический ядерный удар по территории СССР. К середи
не 50-х годов на вооруж ении США находились свы ш е 1200 бомбардировщиков,
которые могли доставить на территорию Советского Сою за около 2000 ядерных
боезарядов. О траж ение угрозы ядерного нападения требовало создания потен
циала сдерживания, которое в свою очередь требовало разработки средств, спо
собных нанести удар по территории Соединенных Штатов. П оскольку Советский
Союз, в отличие от США, не мог рассчитывать на использование средств передо
вого базирования, реш ение задачи сдерж ивания требовало создания меж конти
нентальных средств доставки ядерного оружия.
П ервыми советскими носителями ядерного оружия, способными достичь
территории США, стали созданные во второй половине 50-х годов тяж елы е бом
бардировщ ики. Работы по созданию бомбардировщиков с межконтинентальным
радиусом действия были начаты в конце 40-х годов, ещ е до того, как в СССР бы
ло испытано первое ядерное устройство. В 1949-1951 гг. была разработана систе
ма дозаправки в воздухе, которая позволяла значительно увеличить радиус дей
ствия стоявших на вооруж ении бомбардировщиков Ту-4. Кроме этого, в 1951 г.
был создан прототип обладавшего необходимой дальностью полета бомбарди
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ровщ ика с порш невы ми двигателями. Работы в этом направлении были прекра
щ ены, поскольку к этому времени стало ясно, что подобные самолеты очень уяз
вимы для средств ПВО и реактивных истребителей. П ервыми советскими м еж 
континентальными бомбардировщиками стали самолеты ЗМ и Ту-95, работа над
которы ми была начата в 1951 г. Этн самолеты, которы е начали поступать на воо
руж ение Дальней авиации в 1956-1957 гг., до начала 60-х годов оставались един
ственными стратегическими носителями ядерного оружия, которыми обладал
Советский Союз. Н есмотря на зто, масштабы их развертывания были ограни
ч ен ны м и—к концу 1962 г. было развернуто около 100 Ту-95 и 60 ЗМ, которые
могли доставить на территорию США от 200 до 250 ядерных зарядов.
Относительно небольшой масштаб программы создания стратегических бом
бардировщ иков был обусловлен целым рядом факторов, наиболее существенным
из которых стало успеш ное заверш ение работ по созданию межконтинентальной
баллистической ракеты Р-7 (58-6), разработка которой была начата в 1954 г. П ер
вые летные испытания Р-7 были проведены в мае 1957 г., а 4 октября и 3 ноября
1957 г. ракета была использована для запусков первых искусственных спутников
Земли. П ервы е космические пуски продемонстрировали лидерство Советского
Сою за в области создания баллистических ракет и привели к тому, что ракетной
Программе было придано исключительно большое значение. Советское руково
дство считало, что появление межконтинентальных баллистических ракет в зна
чительной степени способно скомпенсировать преимущ ество в средствах достав
ки ядерного оружия, которым в конце 50-х годов обладали Соединенные Штаты.
В результате в начале 60-х годов была проведена реорганизация Вооруженных
сил и оборонной промышленности, которая была призвана обеспечить приори
тетное развитие ракетны х сил и ракетной техники.
В декабре 1959 г. был образован новый вид Вооруженных сил —Ракетные
войска стратегического назначения, в состав которых вошли первы е меж конти
нентальны е ракеты Р-7, а такж е все ракетны е комплексы средней дальности, на
ходивш иеся до этого момента в составе Дальней авиации, либо в непосредствен
ном распоряж ении Верховного главнокомандования. Наряду с перестройкой
структуры Вооруженных сил была проведена реорганизация оборонной про
мышленности, в ходе которой значительное число конструкторских бюро и
предприятий, заняты х в разработке и производстве авиационной техники, были
переориентированы на работы в области создания баллистических ракет.
Н есмотря на то, что появление межконтинентальных баллистических ракет
представляло собой сущ ественный шаг в повыш ении эф ф ективности стратегиче
ских сил, возможности Ракетных войск по самостоятельному реш ению стратеги
ческих задач в начале 60-х годов оставались очень ограниченными. Ракетные
комплексы Р-7 обладали очень низкой степенью боеготовности, а высокая стои
мость создания стартовых комплексов предопределила ограниченный масштаб их
развертывания. В 1961 г. было начато развертывание новой межконтинентальной
ракеты Р-16 (58-7), которая выгодно отличалась от Р-7 по степени боеготовности
и эксплуатационным характеристикам. В то ж е время, эта ракета такж е не была
в полной м ере пригодна для масштабного развертывания, которое позволило бы
Советскому С ою зу обеспечить примерное равенство с США.
В 1962 г. С оветский Союз с помощью баллистических ракет и бомбардиров
щ иков мог доставить на территорию США не более 300 боезарядов. В составе ж е
стратегических сил США в 1962 г. находились около 1300 бомбардировщиков,
способных доставить на территорию СССР свыш е 3000 боезарядов. Кроме этого,
в состав стратегических сил США в 1962 г. входили 183 межконтинентальные
ракеты АОаз и Тйап, а такж е 144 ракеты на девяти подводных лодках Ро1апв. В
октябре 1962 г. США начали разверты вание новых твердотопливных ракет
М т и 1 е т а п , отличавш ихся очень высокой боевой эффективностью.
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Преимущ ество в области стратегических вооружений, которым обладали Со
единенные Ш таты в начале 60-х годов, в полной м ере проявилось в ходе Карибского кризиса в октябре 1962 г. Н епосредственной причиной кризиса стало р е 
ш ение советского руководства о разм ещ ении на Кубе ракет средней дальности
Р-12 (88-4) и Р-14 (88-5), которые, находясь на ее территории, могли угрожать
значительной части территории США. После того, как разверты вание ракет было
обнаружено, Соединенны е Ш таты установили морскую блокаду Кубы и в ульти
мативной ф орм е потребовали вывода советских ракет с острова. Советский Союз
в итоге был вынужден уступить требованию СШ А и обязался не разверты вать
ядерного оруж ия на Кубе. В качестве ответного шага СШ А обязались не осущ е
ствлять вооруженного вторж ения на Кубу и ликвидировать ракеты средней
дальности, развернуты е иа территории Турции.
М ирный исход Карибского кризиса, ставшего одним из наиболее серьезны х
конфликтов холодной войны, был обусловлен преж де всего желанием руково-,
детва обеих стран не допустить эскалации конфликта и найти взаимоприемле
мый выход из сложивш ейся ситуации. В то ж е время, одним из факторов, повли
явш их на развитие событий и определивших позиции сторон в ходе конфликта,
несомненно стало значительное превосходство стратегических сил США как по
количеству носителей, так и по их боевой эффективности.

Обеспечение количественного паритета
Советское руководство традиционно придавало очень большое значение обеспе
чению паритета с Соединенными Ш татами в области стратегических вооруж е
ний. События Карибского кри зиса послужили дополнительным свидетельством
того, что в условиях холодной войны обеспечение безопасности государства тре
бует создания эф ф ективны х стратегических сил, сопоставимых по возможностям
со стратегическими силами США.
Усилия, направленны е на повыш ение эф ф ективности группировки стратеги
ческих сил, были начаты ещ е до 1962 г. В 1959 г. была начата разработка нового
комплекса с межконтинентальной ракетой Р-9А (88-8), который отличался высо
кой степенью боеготовности. Летные испытания этой ракеты были начаты в ап
реле 1961 г. В январе 1962 г. были начаты испытания комплекса шахтного бази
рования с ракетой Р-16У, обладавшего более высокой, чем комплекс с Р-16, бое
готовностью. Н есмотря на то, что эти комплексы позволяли увеличить боевую
эф ф ективность группировки баллистических ракет, нн один из них не был при
годен для массового развертывания. Кроме этого, ракеты Р-16У и Р-9А разм ещ а
лись в незащ ищ енны х пусковых установках типа "групповой старт", что делало
их чрезвычайно уязвимыми.
Основными ракетны м и комплексами наземного базирования, сделавшими
возможным достиж ение количественного паритета с СШ А в 60-х годах, стали
комплексы с тяж елой ракетой Р-36 (88-9) и легкой универсальной ракетой УР-100
(88-11). Разработка Р-36 была начата в апреле 1962 г., а У Р -1 0 0 -в марте 1963 г.
Эти ракеты были предназначены для разверты вания в шахтных пусковых уста
новках типа "одиночный старт", что существенно снижало их уязвимость. Кроме
этого, ракеты УР-100 и Р-36 могли нести боевое деж урство в заправленном со
стоянии, что позволяло практически постоянно поддерживать их в состоянии
высокой боеготовности. Большой забрасы ваемы й вес Р-36 позволял такж е ис
пользовать ракету, оснащ енную мощным боезарядом, для пораж ения вы сокоза
щ ищ енных целей.
Летны е испытания Р-36 были начаты в сентябре 1963 г., а испытания
УР-100 —в апреле 1965 г. Разверты вание ракет, начатое в ноябре 1966 г., отлича
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лось очень высокими темпами. К концу 1969 г. было развернуто 170 ракет Р-36 и
около 860 ракет УР-100. К 1971 г. количество развернуты х комплексов Р-36 было
доведено до 260, а УР-100 —до 990. К роме этого, в 1968 г. была принята на воору
ж ен ие первая советская твердотопливная межконтинентальная ракета РТ-2. Эта
ракета была поставлена на боевое дежурство, однако масштабы ее разверты ва
ния были ограничены 60 пусковыми установками.
Наряду с усилиями по созданию и развертыванию наземных МБР второго
поколения, в СССР шла работа над созданием подводного ракетоносца, который
по боевой эф ф ективности должен был соответствовать развертываемы м в США
подводным лодкам Ро1апв. П ервы е работы в этом направлении были начаты ещ е
в 1958 г., а к 1962 г. был разработан и утверж ден технический проект ракетонос
ца 667А (Уапкее I), которы й предполагалось оснастить комплексом с 16 ракетами
Р-27 (88-Ы-6). Строительство первого ракетоносца 667А было начато в 1964 г., а в
1967 г. он вош ел в состав флота. К концу 1969 г. было построено 12 таких раке
тоносцев, которы е начали нести боевое патрулирование у берегов США. Всего в
ходе осущ ествления программы строительства подводных лодок 667А были по
строены 34 подводных крейсера.
Другой программой, которой советское руководство придавало большое зна
чение, было создание систем противоракетной обороны, предназначенных для
отраж ения стратегического ракетного удара. Работы в этом направлении нача
лись во второй половине 50-х годов, а в 1962 г. СССР приступил к строительству
сооруж ений М осковской системы ПРО. Кроме этого, прорабатывались различ
ные варианты систем противоракетной обороны территории страны.
Н аряду с созданием оборонительных систем, значительное внимание уделя
лось созданию средств, способных преодолевать противоракетную оборону. В
рамках этой программы был создан орбитальный вариант ракеты Р-36, предна
значенны й для нанесения удара с незащ ищ енного системой ПРО направления.
П ервы е ракеты Р-36 в орбитальном варианте были поставлены на боевое деж ур
ство в 1969 г. Кроме этого, в августе 1968 г. были начаты летные испытания ва
рианта ракеты Р-36, оснащенного тремя боевыми блоками, не имевш ими индиви
дуального наведения. Увеличение количества боевых блоков было призвано по
высить вероятность преодоления рубеж ей противоракетной обороны.
В СШ А к 1965 г. было закончено развертывание 800 ракет М т и 1 е т а п I, в
дополнение к которым в 1966 г. было начато разверты вание 200 более точных
ракет М ш и1етап II. К ром е этого, группировка наземных МБР США включала в
себя 54 ракеты АОай. В 1970 г. началась замена М т и 1 е т а п I ракетами М ти1ет а п III, которы е были оснащ ены трем я боевыми блоками индивидуального наве
дения и обладали очень высокой точностью. Программа развертывания ракето
носцев Ро1ап8, в ходе которой была построена 41 подводная лодка, была завер
ш ена в 1967 г. Планировалось, что в 1971 г. в состав флота войдет первый р аке
тоносец РовеИоп, оснащ енный 16 ракетами С-3, несущ ими по 10 боеголовок ин
дивидуального наведения. В стратегической авиации США к концу 60-х годов
был полностью заверш ен переход на бомбардировщ ики В-52, количество кото
рых составило 360. Кроме этого, планировалось использовать в стратегических
целях бомбардировщ ики РВ-111А, разм ещ авш иеся на территории Европы. Так
же, как и Советский Союз, США вели работу над созданием системы противора
кетной обороны.
Н аращ ивание количества стратегических наступательных вооружений, про
изош едш ее в 60-х годах, а такж е осознание возможного дестабилизирую щего
влияния, которое может оказать разверты вание систем противоракетной оборо
ны, заставили С оединенные Ш таты и С оветский Союз начать переговоры об ог
раничении наступательных и оборонительных вооружений. Эти переговоры, на
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чатые в 1969 г., заверш ились в 1972 г. подписанием двух соглашений, известны х
как Договор ОСВ-1 и Договор по ПРО.

Ограничение вооружений: Договор ОСВ-1 и
Договор по ПРО
П ервы е консультации о возможности начала переговоров об ограничении воо
руж ений были начаты в 1967 г., а конкретная договоренность о начале перегово
ров была достигнута в июле 1968 г. После задерж ки, вызванной вводом совет
ских войск в Чехословакию и президентскими выборами в США, переговоры
были начаты в ноябре 1969 г. Первоначально предполагалось, что предметом пе
реговоров станет всеобъемлю щ ее соглашение, касаю щ ееся как наступательных,
так и оборонительных вооружений. Однако, в процессе обсуждения наступа
тельных вооруж ений Советский Сою з последовательно настаивал на обязатель
ном учете средств передового базирования США, располож енных в Европе. В
итоге было решено, что соглашение о наступательных вооруж ениях не будет
иметь всеобъемлющего характера и не будет включать ограничений на бомбар
дировщики. В то ж е время, стороны согласились заклю чить полномасштабное
соглашение об ограничении оборонительных средств.
Прогресс в области ограничения оборонительных противоракетных систем
стал возмож ен преж де всего благодаря тому, что к моменту начала переговоров
как в СССР, так и США была продемонстрирована невозмож ность создания эф 
ф ективной системы ПРО, способной обеспечить защ иту ограниченного района
или территории страны. В связи с этим на одном из этапов переговоров стороны
были готовы пойти на полное запрещ ение противоракетных систем, однако в
итоге было реш ено сохранить возможность разверты вания систем, находившихся
в процессе разработки и строительства.
В основу соглашения об ограничении наступательных вооруж ений был по
лож ен принцип, в соответствии с которым ограничению подлежало количество
пусковых установок баллистических ракет как наземного, так и морского бази
рования. Количество бомбардировщиков, а такж е количество боезарядов согла
ш ением никак не ограничивалось. На ранних стадиях переговоров СССР и США
обсуждали возможность запрета на оснащ ение баллистических ракет боеголов
ками индивидуального наведения, однако сторонам не удалось найти взаимопри
емлемого реш ения этой проблемы.
Ставшие результатом переговоров документы —Договор об ограничении сис
тем противоракетной обороны (Договор по ПРО) и Временное соглашение о не
которых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооруж е
ний (Договор ОСВ-1) —были подписаны 26 мая 1972 г. и вступили в силу 3 октяб
ря 1972 г. Срок действия Договора ОСВ-1 составлял 5 лет, Договор по ПРО обла
дал неограниченным сроком действия.
Основным положением Договора ОСВ-1 стало обязательство СССР и США
не начинать с 1 июля 1972 г. строительства новых стационарных пусковых уста
новок баллистических ракет наземного базирования, а такж е не увеличивать ко
личество подводных лодок и пусковых установок баллистических ракет морского
базирования. Кроме этого, соглашение запрещ ало создание новых ш ахтных пус
ковых установок тяж елых ракет, а такж е переоборудование сущ ествующ их ШПУ
в пусковые установки тяж елы х ракет. В результате установления этих ограниче
ний была ф актически зам орож ена структура группировок баллистических ракет
наземного базирования. Н а момент подписания соглашения в СССР были по
строены или находились в процессе строительства 1416 ш ахтных пусковых уста
новок, 308 из которых предназначались для разм ещ ения тяж елых ракет Р-36
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(55-9) и Р-36М (85-18 Мой 1). Кроме этого, к числу тяж елых ракет относились 18
орбитальных ракет Р-36, развернуты х на полигоне Байконур.
Установленные ОСВ-1 ограничения на количество подводных ракетоносцев
относились только к подводным лодкам, построенным после 1964 г. и, таким об
разом, не касались советских подводных лодок проектов 629 (Со11), 658 (Но1е1) и
701 (Но1е1 111). П оскольку Договор разреш ал заверш ение строительства подвод
ных лодок и ш ахтных пусковых установок, начатого к моменту его заключения,
определение строящ ейся подводной лодки было сформулировано таким образом,
чтобы дать СССР возможность построить 62 "современных" подводных ракето
носца, на которы х могло быть развернуто не более 740 ракет. В дополнение к
этому СССР мог дополнительно развернуть 210 баллистических ракет морского
базирования за счет уничтожения такого ж е количества наземных пусковых ус
тановок ракет Р-16У и Р-9А. Это положение давало СССР возможность иметь до
950 ракет морского базирования, так как пусковые установки типа "групповой
старт", в которых размещ ались ракеты Р-16У и Р-9А, не могли быть использова
ны для разм ещ ения новых ракет наземного базирования и в любом случае долж
ны были выводиться из боевого состава. В целом, Договор ОСВ-1 никак не огра
ничивал советскую программу создания стратегических ракетоносцев.
Основное полож ение Договора об ограничении систем противоракетной
обороны заклю чается в запрете создания противоракетной обороны территории
страны или района и запрете на создание базы для такого развертывания. В ка
честве исклю чения Договор по ПРО разреш ал развертывание двух противора
кетных систем, одна из которых предназначена для обороны столицы, а другая —
для обороны позиционного района баллистических ракет. Основным ограниче
нием, накладываемым на эти системы, стало ограничение количества перехват
чиков. В составе каждой из двух систем ПРО разреш алось иметь не более 100
противоракет и их пусковых установок. Кроме этого, определенные ограничения
накладывались на количество и места размещ ения радиолокационных станций
системы ПРО, а такж е на места разм ещ ения РЛС системы предупреж дения о
ракетном нападении. В 1974 г., СССР и США подписали протокол к Договору по
ПРО, который сократил количество разреш енны х к развертыванию систем с
двух до одной.

Модернизация стратегических сил в
начале 70-х годов
Советско-американское соглашение ОСВ-1, подписанное в 1972 г., стало первым
реальны м шагом на пути ограничения стратегических наступательных вооруж е
ний. К роме этого, Договор по ПРО, запрещ авш ий создание сколько-нибудь эф 
фективной системы противоракетной обороны, позволил ограничить темпы и
масштаб программ модернизации стратегических сил, осущ ествленных СССР и
США в 70-е годы. В то ж е время, поскольку Договор ОСВ-1 никак не ограничи
вал количество боезарядов, он не смог предотвратить наращ ивания наступатель
ных потенциалов, которое стало результатом оснащ ения баллистических ракет
разделяю щ имися головными частями с боевыми блоками индивидуального наве
дения (РГЧ ИН).
П рограмма строительства стратегических сил, осуществленная в 60-х годах,
позволила Советскому С ою зу добиться примерного равенства с США по количе
ству стратегических носителей. В то ж е время, советские стратегические силы в
начале 70-х годов заметно уступали группировке стратегических сил СШ А по
боевой эффективности. В 1970 г. Соединенные Ш таты начали развертывание
баллистических ракет М ти1еш ап 111, которые были размещ ены в вы сокозащ и
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щ енных шахтах и оснащались тремя высокоточными боевыми блоками индиви
дуального наведения. П рограмма развертывания 550 ракет М т и 1 е т а п III была
заверш ена в 1975 г. К роме этого, в 1971 г. было начато развертывание подводных
лодок РозеЮоп с ракетами С-3, на которых размещ алось по 10 боеголовок. В
1973 г. было развернуто уж е 20 таких ракетоносцев, а к 1978 г. их количество
достигло 31. К началу 70-х годов такж е относится реш ение о начале работ по
созданию нового сверхзвукового стратегического бомбардировщ ика В-1. Таким
образом, к моменту подписания соглашения ОСВ-1 США у ж е начали переосна
щ ение своих стратегических сил.
Советская программа модернизации стратегических сил такж е была начата
до начала переговоров об ограничении вооружений. К ак и в США, основной ха
рактерной чертой этой программы стало разверты вание ракетны х комплексов,
оснащ енных РГЧ ИН. Другой важной особенностью проведенной в 70-х годах
модернизации стало осуществление мер, которые позволили бы стратегическим
силам СССР действовать в условиях ответно-встречного или ответного удара. Для
обеспечения возможности ответно-встречного удара были начаты работы по соз
данию системы предупреж дения о ракетном нападении, вклю чаю щей в себя
космический эшелон. Значительные усилия были направлены на создание систе
мы боевого управления и связи, способной обеспечить действия в условиях от
ветно-встречного или ответного удара, а такж е обеспечиваю щ ей более высокую
степень контроля за применением ядерного оружия. Большие усилия были на
правлены на обеспечение стойкости всех компонентов систем и комплексов к
воздействию пораж аю щ их ф акторов ядерного взрыва. П ри создании ракетных
комплексов наземного базирования очень большое внимание было уделено за
щ ищ енности ш ахтных пусковых установок и дальнейш ему повыш ению боего
товности ракет.
Основными ракетными комплексами наземного базирования, разверты вание
которых было проведено в 70-х годах, стали комплексы с "условно легкими” ра
кетами УР-100Н (33-19) и М Р УР-100 (33-17) и комплекс с тяж елой ракетой Р-36М
(33-18), реш ения о начале разработки которых были приняты в 1969-1970 г. Раке
ты УР-100Н и МР УР-100 должны были заменить собой ракету УР-100, а Р-36М
разрабатывалась для замены ракет Р-36. Новые ракеты должны были оснащ аться
головными частями с боеголовками индивидуального наведения.
П ри принятии реш ения о параллельной разработке двух ракетны х комплек
сов, предназначенны х для замены УР-100, предполагалось, что для разверты вания
будет выбран только один из них. Однако впоследствии конкурс был продлен до
этапа летных испытаний ракет, начавшихся в 1972 г., и закончился принятием на
вооруж ение обоих комплексов. П ервы е ракеты УР-100Н и МР УР-100 были по
ставлены на боевое дежурство в 1975 г.
Параллельно с созданием новых "легких" ракет в начале 70-х годов было
принято реш ение о модернизации существующего комплекса с ракетой УР-100.
Н а ее основе были созданы ракеты УР-100К и УР-100У, отличавшиеся большим
забрасы ваемы м весом и повыш енной степенью боеготовности. Ракета УР-100К
оснащ алась средствами преодоления противоракетной обороны, а УР-100У была
оснащ ена тремя боеголовками, не имевшими индивидуального наведения.
Реш ение о разработке тяж елой ракеты Р-36М, предназначенной для замены
Р-36, было принято в сентябре 1969 г. Большой забрасы ваемы й вес ракеты, со
ставлявший 8.8 т, позволил оснастить ее головной частью с 8 боеголовками инди
видуального наведения. Летные испытания ракеты были начаты в ф еврале
1973 г., а постановка комплекса на боевое деж урство состоялась в декабре 1974 г.
Часть ракет Р-36М была развернута в моноблочном оснащении.
Вскоре после того как все три новых комплекса были приняты на вооруж е
ние, было принято реш ение об их модернизации. Результатом программы модер
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низации стало создание ракет МР УР-100УТТХ, УР-ЮОНУТТХ и Р-36МУТТХ, р а з
вертывание которых было начато в 1978-1979 гг.
Наряду с разработкой традиционных комплексов шахтного базирования
СССР продолжал программу создания мобильных ракет. В середине 70-х годов
было закончено создание мобильного комплекса "Темп-2С", который в феврале
1976 г. был принят в эксплуатацию и поставлен на боевое дежурство. Разверты 
вание этого комплекса было очень ограниченным, и он не был принят на воору
ж ение. Н а основе комплекса "Темп-2С" впоследствии был создан мобильный
комплекс "Пионер" (88-20) с ракетой средней дальности.
В морских стратегических силах основным событием первой половины 70-х
годов стало принятие на вооружение ракетоносца проекта 667Б (Ое11а 1), работы
по созданию которого были начаты в 1965 г. Ракеты Р-29 (88-Ы-8), которыми бы 
ли оснащ ены ракетоносцы 667Б, обладали дальностью 7800 км, что позволяло
подводным лодкам нести боевое дежурство, находясь в прилегаю щ их к террито
рии Советского Сою за морях. Подобная возможность означала, что для перехода
в районы боевого патрулирования ракетоносцы не должны были преодолевать
рубеж и противолодочной обороны. В результате была сущ ественно сниж ена
уязвимость группировки морских стратегических сил.
П ервы й ракетоносец проекта 667Б вошел в состав флота в 1972 г., а в 1977 г.
в составе флота насчитывалось 18 ракетоносцев этого проекта. К роме этого, в
1975 г. были построены 4 подводных крейсера проекта 667БД (Ое11а 11), которые
несли 16 ракет Р-29Д, обладавших увеличенной дальностью. Этими ракетами бы
ли такж е оснащ ены некоторы е подводные лодки проекта 667Б.
В 1971 г. были такж е возобновлены работы по созданию твердотопливной
ракеты морского базирования. Летные испытания ракеты Р-31 (88-Ы-17) были
начаты в 1976 г., а в 1980 г. в опытную эксплуатацию была принята подводная
лодка 667АМ (Уапкее 11), на которой размещ алось 12 таких ракет. Несмотря на
то, что ракета Р-31 не была принята на вооружение, опыт ее эксплуатации впо
следствии послужил аргументом в пользу перехода на твердотопливные ракеты
морского базирования.
Другим важным событием 70-х годов стало создание комплекса морского ба
зирования с ракетой, оснащ енной РГЧ ИН. Работы по созданию этой ракеты,
получивш ей обозначение Р-29Р, были начаты в 1973 г. П ервы й подводный крей 
сер проекта 667БДР, оснащ енный 16 ракетами Р-29Р, был спущ ен на воду в
1976 г. К моменту принятия комплекса на вооруж ение в 1979 г. в составе флота
находилось 9 ракетоносцев этого проекта.
В конце 60-х —начале 70-х годов в СССР были такж е начаты проработки
проекта нового сверхзвукового тяжелого бомбардировщика, программа создания
которого должна была стать ответом на начатую в США работу над бомбарди
ровщ иком В-1. Однако этот проект, конечным результатом которого стало созда
ние бомбардировщ ика Ту-160, был заверш ен только в конце 80-х годов. О снов
ным событием 70-х годов, в значительной степени повлиявшим на ход советскоамериканских переговоров об ограничении стратегических вооружений, стало
создание и разверты вание бомбардировщ ика Ту-22М (ВаскПге). П ервы е прототи
пы этого самолета были построены в 1969-1972 гг., а в 1976 г. новый бомбарди
ровщ ик был принят на вооружение. Н есмотря на то, что Ту-22М не являлся стра
тегическим бомбардировщиком, Соединенные Штаты настаивали на том, что при
определенных условиях Ту-22М может быть использован для нанесения ударов
по территории США. Вопрос о стратегических возможностях Ту-22М стал в ито
ге одним из наиболее серьезны х противоречий между СССР и США в ходе про
водившихся во второй половине 70-х годов переговоров.
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Договор ОСВ-2
После подписания Договора ОСВ-1 Советский Союз и США продолжили перего
воры о дальнейш ем ограничении стратегических вооружений. Однако достиж е
ние договоренности о содерж ании следующего этапа контроля над вооруж ения
ми оказалось гораздо более сложной задачей. П оскольку новое соглашение, в
отличие от ОСВ-1, должно было носить всеобъемлю щ ий характер, Советский
Сою з настаивал на обязательном учете ам ериканских средств передового бази
рования в балансе стратегических сил. Усилия США в основном были направле
ны на установление ограничений на количество и возможности советских ракет
ных комплексов наземного базирования, в частности тяж елы х ракет и ракет, ос
нащ енных РГЧ ИН. П роблема тяж елых ракет стала более острой после того, как
в 1973 г. СССР провел первы е испытания разделяю щ ихся головных частей с бое
головками индивидуального наведения. Значительное преимущ ество в суммарном
забрасываемом весе ракет, которым обладал Советский Союз, в сочетании с ус
тановленным в ОСВ-1 запретом на разверты вание новых ракет означало, что
СССР мог значительно превзойти США в количестве развернуты х боезарядов.
Первой договоренностью, достигнутой после 1972 г., стало так называемое
Владивостокское соглашение, основные полож ения которого были согласованы
во время встречи в верхах во Владивостоке в ноябре 1974 г. В соответствии с
этим соглашением СССР и США согласились ограничить количество стратегиче
ских носителей 2400 единицами, из которых только 1320 могли быть оснащ ены
головными частями с боеголовками индивидуального наведения.
П ри заклю чении Владивостокского соглашения Советский Сою з пош ел на
значительные уступки. Основной уступкой стало снятие требования о вклю чении
в будущий договор средств передового базирования США. Кроме этого, СССР
согласился на установление одинаковых ограничений для обеих сторон, отказав
ш ись от требования о равенстве возможностей стратегических сил. Соединенные
Штаты, в свою очередь, пош ли на включение в договор тяж елы х бомбардиров
щ иков и отказались от попыток сократить количество советских тяж елых ракет
или пересмотреть определение тяж елой ракеты так, чтобы оно включало созда
ваемую в СССР ракету УР-100Н.
Несмотря на то, что основные положения будущего договора об ограничении
вооружения были согласованы, практически сразу после окончания владивосток
ской встречи обнаружились существенные различия в понимании достигнутых
договоренностей. О сновными проблемами стали вопрос о зачете советского бом
бардировщ ика Ту-22М как стратегического средства доставки и вопрос о способе
зачета бомбардировщиков, оснащ енных крылатыми ракетами большой дальности
(КРВБ). Соединенные Ш таты настаивали на том, что бомбардировщ ики Ту-22М
должны учитываться при подсчете общего количества стратегических носителей.
Советский Союз, в свою очередь, настаивал на том, что крылатые ракеты на
бомбардировщ иках должны считаться отдельными носителями.
В 1976 г. в ходе усилий, направленных на то, чтобы найти взаимоприемлемое
реш ение проблем стратегических возможностей Ту-22М и способа зачета крыла
тых ракет, была достигнута предварительная договоренность о том, что каждый
бомбардировщик, оснащ енный крылатыми ракетами, будет считаться носителем
с РГЧ ИН. Кроме этого, США предложили установить отдельные ограничения на
количество развернуты х бомбардировщиков Ту-22М. Несмотря на то, что окон
чательного соглашения по этим вопросам в 1976 г. достичь не удалось, эти поло
ж ения в несколько измененном виде впоследствии стали частью Договора ОСВ-2.
Переговоры об ограничении стратегических вооружений, приведш ие к за
клю чению Договора ОСВ-2, продолжались до 1979 г. К ак и на ранних стадиях
переговоров, основные усилия США были направлены на ограничение количест
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ва боезарядов на советских межконтинентальных ракетах наземного базирова
ния. Советский Союз в свою очередь настаивал на установлении ограничений на
разверты вание крылатых ракет воздушного базирования, а такж е пытался до
биться запрета на разверты вание крылатых ракет морского и наземного базиро
вания. Кроме этого, оставалась нереш енной проблема стратегических возможно
стей бомбардировщ ика Ту-22М, а такж е ряд проблем, связанных с проверкой
выполнения Договора.
Поскольку новое соглашение не было подготовлено к моменту истечения
срока действия Договора ОСВ-1, в октябре 1977 г. СССР и США объявили, что
будут продолжать соблюдать предусмотренные ОСВ-1 ограничения. Содержание
Договора ОСВ-2 было в основном согласовано к концу 1978 г., и 18 июня 1979 г. в
ходе встречи в верхах в Вене Договор ОСВ-2 был подписан.
Договор ОСВ-2 основывался на согласованных во Владивостокском соглаше
нии ограничениях, к которым был добавлен ряд дополнительных ограничений.
Кроме этого, ОСВ-2 предусматривал некоторое сокращ ение количества стратеги
ческих носителей, которое должно было быть проведено в течение двух лет, а
такж е ряд ограничений на количество боевых блоков, которыми могли оснащать
ся носители, и ограничения на модернизацию стратегических систем. П реду
сматривалось, что Договор будет находиться в силе до 31 декабря 1985 г. Сопро
вождавший Договор протокол, срок действия которого был ограничен тремя го
дами, устанавливал ограничения на разверты вание мобильных ракет и крылатых
ракет морского и наземного базирования.
О сновным полож ением Договора ОСВ-2 стало ограничение количества стра
тегических носителей на уровне 2400 единиц. Кроме этого, стороны обязались к
1 января 1981 г. сократить количество носителей до 2150. Из общего количества
стратегических систем только 1320 носителей могли быть оснащ ены головными
частями с боевыми блоками индивидуального наведения. В число 1320 носителей
с РГЧ ИН включались как ракеты наземного и морского базирования, так и тя
ж елы е бомбардировщики, оснащ енные крылатыми ракетами большой дальности.
Без учета бомбардировщиков количество оснащ енных РГЧ ИН носителей не
должно было превы ш ать 1200 единиц. Кроме этого, отдельное ограничение было
установлено на оснащ енные РГЧ ИН баллистические ракеты наземного базиро
вания, количество которых не могло превы ш ать 820.
В целях ограничения общего количества боезарядов, Договор ОСВ-2 устанав
ливал пределы на оснащ ение ракет боевыми блоками индивидуального наведе
ния. В частности, запрещ алось увеличивать количество боевых блоков на балли
стических ракетах наземного базирования, а такж е оснащать ракеты морского
базирования более чем 14 боевыми блоками. Тяжелые бомбардировщ ики сущ е
ствующ их типов не должны были оснащаться более чем 20 крылатыми ракетами,
а с учетом новых бомбардировщиков среднее количество крылатых ракет, п ри
ходящ ихся на бомбардировщик, не должно было превы ш ать 28. Таким образом, в
отличие от ОСВ-1, в новом Договоре устанавливались определенные ограничения
на количество боезарядов, которы е могли быть развернуты на стратегических
носителях.
В части, касавш ейся баллистических ракет наземного базирования, был под
тверж ден запрет на сооруж ение новых ш ахтных пусковых установок и на п ере
оборудование шахт легких ракет в шахты тяжелых. Был такж е установлен запрет
на создание ракет более тяж елых (по стартовому и забрасываемому весу), чем
существующ ие. Дополнительным ограничением, касавш имся ракет наземного
базирования, стал запрет на орбитальные ракеты. В частности, Советский Союз
долж ен был уничтожить или переоборудовать 18 пусковых установок орбиталь
ных ракет Р-36, расположенных на полигоне Байконур.
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В Договоре ОСВ-2 были предусмотрены меры, направленные На сдерж ива
ние процесса модернизации стратегических вооружений. Так, каж дая из сторон
могла развернуть не более одной новой МБР, которая могла быть оснащ ена 10
боезарядами. Это полож ение было включено в Договор по настоянию США, так
как давало им возможность развернуть ракету МХ. П ри этом СШ А предполагали,
что с советской стороны новой ракетой станет моноблочная ракета "Тополь"
(88-25), работы над которой были начаты в 1977 г. Однако впоследствии СССР
объявил "Тополь" модернизацией ракеты РТ-2П (88-13), а в качестве новой раке
ты была создана ракета РТ-23 (88-24). П ри этом следует отметить, что, объявив
"Тополь" модернизированным вариантом РТ-2П, С оветский Сою з пошел на на
руш ение условий Договора, так как забрасываемый вес новой ракеты был увели
чен до 1000 кг по сравнению с 600 кг для РТ-2П. В соответствии с полож ениями
Договора параметры модернизированной ракеты, в частности забрасываемы й
вес, могли отличаться от исходных не более чем на 5%.
Еще одно ограничение, касавш ееся баллистических ракет наземного базиро
вания, было включено в П ротокол к Договору. Это ограничение заклю чалось в
запрете на разверты вание ракет на мобильных пусковых установках и их испы
тания с мобильных установок. Кроме этого, Советский Союз обязался ликвиди
ровать мобильные ракетны е комплексы ”Темп-2С", которые к тому времени бы
ли развернуты в ограниченном количестве.
Ограничения, накладывавшиеся Договором на морскую компоненту страте
гических сил, были незначительными по сравнению с теми, которые были пре
дусмотрены для наземны х ракет или стратегической авиации. В Договоре были
несколько изменены правила подсчета пусковых установок баллистических ракет
морского базирования, а такж е был наложен запрет на разверты вание БРПЛ,
оснащ енных более чем 14 боезарядами.
В Протоколе к Договору, наряду с запретом на разверты вание мобильных
пусковых установок, содерж ался запрет на разверты вание крылатых ракет мор
ского и наземного базирования, а такж е на испытания и развертывание таких
крылатых ракет, оснащ енных несколькими боевыми блоками. Кроме этого, сто
роны согласились в течение срока действия П ротокола не испытывать и не р аз
вертывать баллистические ракеты воздушного базирования.
В целом, Договор ОСВ-2, хотя и ставил определенные рамки для количест
венного наращ ивания стратегических сил, не мог в полной мере реш ить пробле
му качественного соверш енствования вооружений. К моменту подписания Дого
вора как США, так и СССР в основном закончили процесс перехода к системам,
оснащ енным РГЧ ИН. Кроме этого, в процессе переговоров обе стороны сделали
все возможное для того, чтобы сохранить сущ ествовавш ие у них на тот момент
программы м одернизации стратегических сил. В то ж е время, Договор ОСВ-2
позволил сделать дальнейш ее развитие наступательных вооружений более ста
бильным и предсказуемы м процессом, что с учетом заметно осложнивш ихся в
конце 70-х годов советско-американских отнош ений стало очень большим дости
жением.
Сущ ественное ухудшение советско-американских отнош ений не позволило
довести процесс ОСВ-2 до вступления Договора в силу. После ввода советских
войск в Афганистан в декабре 1979 г. администрация США отозвала Договор из
сената, который рассматривал вопрос о его ратификации. Тем не менее, по
скольку стороны не заявили о намерении отказаться от ратиф икации Договора,
США и СССР продолжали в целом соблюдать его положения. Исклю чениями
стали отказ Советского Сою за от сокращ ения общего количества носителей до
2400, разреш енны х Договором, а такж е объявление ракеты "Тополь" модерниза
цией ракеты РТ-2П. С оединенные Штаты впоследствии такж е наруш или поло
ж ения Договора ОСВ-2. В 1986 г., в ходе реализации программы развертывания
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оснащ енны х крылатыми ракетами бомбардировщиков, СШ А превысили установ
ленны й в Договоре предел на количество носителей с РГЧ ИН.

Программа модернизации конца 70-х годов
Основными чертами проводивш ейся во второй половине 70-х годов модерниза
ции стратегических сил СССР и СШ А стали, с одной стороны, увеличение противосилового потенциала средств доставки, а с другой —стремление снизить у я з
вимость стратегических носителей.
В 1977 г. в США было принято реш ение об оснащ ении части развернуты х
ракет М т и 1 е т а п III более мощными боеголовками, значительно увеличившими
противосиловые возможности этих ракет. Развертывание новых боезарядов, ко
торыми в итоге были оснащены 300 ракет, было начато в декабре 1979 г. Кроме
этого, Соединенные Ш таты уделяли значительное внимание обеспечению неуяз
вимости создаваемой ракеты МХ. К числу новых программ, которые были осу
щ ествлены в США, относилось создание новой ракеты морского базирования
С-4, разверты вание которой на лодках РозеЮоп было начато в 1979 г. В дальней
ш ем планировалось разверты вание этих ракет на подводных лодках Тпйеп!, п ер
вая из которых —"Огайо" —вошла в состав флота в 1982 г. В 1977 г. в СШ А было
принято реш ение о прекращ ении программы создания бомбардировщ ика В-1 и
начале разм ещ ения крылатых ракет на бомбардировщ иках В-52.
К программам, осуществленным во второй половине 70-х годов в СССР, от
носятся создание модернизированных ракет УР-ЮОНУТТХ и МР УР-100УТТХ,
которы е были поставлены на боевое деж урство в 1978-1979 гг. В сентябре 1979 г.
на боевое деж урство была поставлена оснащ енная 10 боезарядами ракета
Р-36МУТТХ. Положения Договора ОСВ-2, по-видимому, несколько ограничили
масштаб разверты вания новых ракет, оснащ енных РГЧ ИН, но в целом предос
тавляли СССР возможность заверш ить перевооруж ение стратегических сил.
Комплексы наземного базирования, которые подлежали ликвидации—"Темп-2С"
и орбитальный вариант Р-36, —в любом случае должны были выводиться из бое
вого состава. Создание ж е новых ракет "Тополь” и РТ-23, работа над которыми
была начата в 1976-1977 гг., Договором ф актически не ограничивалось.
В 1976 г. в состав флота вошел первый ракетоносец проекта 667БДР
(ПеИа III), оснащ енный ракетами с РГЧ ИН. Кроме этого, в 1977 г. был заложен
первы й ракетоносец проекта 941 (ТурЬооп), оснащ енный твердотопливными р а
кетами Р-39 (§§-N-20), а в 1979 г. была начата разработка новой жидкостной ра
кеты морского базирования Р-29РМ (§§-N-23), которая впоследствии была р а з
вернута на подводных лодках проекта 667БДРМ.
К концу 70-х годов относится начало работ по оснащ ению бомбардировщ и
ков Ту-95 крылатыми ракетами. П ервы е испытательные пуски крылатых ракет
Х-55 с бомбардировщ ика Ту-95 состоялись в 1978 г., а в 1981 г. было начато про
изводство бомбардировщ иков Ту-95МС, которые должны были нести по 6 кр ы 
латых ракет (впоследствии Ту-95МС оснащались 16 ракетами). Кроме этого, в
СССР продолжалась работа над созданием бомбардировщ ика Ту-160.
Среди других событий конца 70-х годов особую важность представляло со
бой реш ение блока НАТО о разм ещ ении на территории Европы 108 ракет сред
ней дальности РегзЫпд II и 464 крылатых ракет наземного базирования. Разме
щ ение этих систем должно было стать ответом на начавш ееся в 1976 г. разверты 
вание советских ракетны х комплексов "Пионер" (§8-20). Поскольку ракеты, р аз
мещ енны е на территории стран НАТО, могли быть использованы для пораж ения
целей на значительной части европейской территории СССР, их разм ещ ение не
без оснований воспринималось Советским Сою зом как попытка обойти ограни
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чения Договора ОСВ-2. Однако США и их сою зники настаивали на том, что от
каз от планов разверты вания этих ракет может быть произведен только в обмен
на ликвидацию комплексов "Пионер".
В целом, начало 80-х годов было охарактеризовано значительным ухудш ени
ем советско-американских отношений, проявлениями которого стали приоста
новка переговоров об ограничении стратегических вооруж ений и интенсиф ика
ция программ м одернизации стратегических сил. В 1981 г. администрация США
объявила о том, что не будет добиваться ратиф икации Договора ОСВ-2. Кроме
этого, в октябре 1981 г. было объявлено о возобновлении программы создания
стратегического бомбардировщ ика В-1В, а такж е о реш ении приступить к р аз
вертыванию ракет МХ в шахтных пусковых установках и начать разм ещ ение
крылатых ракет морского базирования на подводных лодках.
Одна из причин, по которой предпринятая США программа модернизации
стратегических сил была встречена в Советском С ою зе с большим беспокойст
вом, заклю чалась в том, что она в большой степени обесценивала усилия, прило
ж ен ны е СССР для достиж ения паритета с Соединенными Ш татами и обеспече
ния возможности нанесения ответно-встречного и ответного удара. Советский
Союз к началу 80-х годов в основном закончил разверты вание основных элемен
тов системы предупреж дения о ракетном нападении, а такж е системы боевого
управления и связи. В 1982 г. СССР объявил об отказе от применения ядерного
оруж ия первым, что свидетельствовало о том, что вариант ответно-встречного
или ответного удара серьезно рассматривался в качестве основного варианта
действий стратегических сил.
С этой точки зрения осуществляемые США программы воспринимались в
Советском С ою зе как попытка приобретения потенциала первого разоруж аю щ е
го удара. П ереоснащ ение ракет М ш и1етап 111, значительно увеличивш ее их противосиловые возможности, а такж е предполагаемое разверты вание очень точных
ракет МХ означали, что США приобретаю т возможность уничтожения вы соко
защ ищ енны х шахтных пусковых установок. К роме этого, разработка ракеты
Тпйеп! 11 (П-5), которая по точности не уступала МХ, означала, что возмож но
стью пораж ать вы сокозащ ищ енны е объекты будут обладать и ракеты морского
базирования. П ротивосиловые возможности баллистических ракет морского ба
зирования представляли собой потенциально очень серьезную проблему, так как
советская космическая система предупреж дения не была предназначена для об
наруж ения пусков этих ракет. О бнаруж ения могли избеж ать и крылатые ракеты
морского базирования, которы е такж е обладали высокими противосиловыми
возможностями. Еще одну серьезную проблему представляло собой разверты ва
ние ракет средней дальности и крылатых ракет на территории Европы. Совет
ский Союз имел все основания полагать, что эти ракеты, обладавшие малым под
летным временем и исключительно высокой точностью, смогут быть использова
ны для нанесения первого удара по клю чевым объектам системы управления и
связи или для уничтож ения руководства страны.
Другой программой, вы звавш ей серьезную озабоченность Советского Союза,
стала Стратегическая оборонная инициатива, о начале работ над созданием кото
рой было объявлено в марте 1983 г. Н амерение Соединенных Ш татов построить
ш ирокомасш табную систему противоракетной обороны территории страны, ко
торая включала бы в себя элементы космического базирования, воспринималось
в СССР как подтверж дение того, что США стремятся наруш ить в свою пользу
сложивш ийся в 70-е годы примерны й баланс возможностей стратегических сил.
В этих обстоятельствах С оветский Сою з в основном продолжал осущ ествле
ние программ, начатых во второй половине 70-х годов. П рактически единствен
ной масштабной программой в области стратегических вооружений, реш ение о
которой было принято в начале 80-х годов, стала программа создания ракеты
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Р-36М2 (33-18 М ой 6), представлявшей собой очередную модификацию ракеты
Р-36М. Все остальные программы —создание ракетоносцев проектов 667БДРМ
(ЦеНа IV) и 941 (ТурЬооп), оснащ енных крылатыми ракетами Х-55 бомбардиров
щиков Ту-95МС и Т у-160, а такж е разработка грунтового мобильного ракетного
комплекса "Тополь" (88-25) и ракет РТ-23УТТХ (33-24) шахтного и ж елезнодо
рожного базирования —были начаты в конце 70-х годов.

Начало разоружения: Договор СНВ-1
П ереговорны й процесс, закончивш ийся подписанием Договора ОСВ-2, был п ре
рван после того, как администрация США в 1981 г. объявила о том, что не будет
добиваться ратиф икации этого Договора. В то ж е время, Соединенные Штаты
вы разили готовность к началу новых переговоров, целью которых должно было
стать сокращ ение стратегических вооружений. Формально эти переговоры были
начаты в ию не 1982 г., однако общ ее состояние советско-американских отнош е
ний делало какой-либо сущ ественный прогресс практически невозможным. Как
СССР, так и США в начале 80-х годов продолжали осуществлять свои программы
модернизации стратегических сил, придерж иваясь основных ограничений Дого
вора ОСВ-2. Заклю чение нового соглашения потребовало бы сущ ественных и з
менений в структуре и составе группировок стратегических сил, к которым не
была готова ни одна из сторон.
О сновное внимание в начале 80-х годов было уделено вопросу о средствах
средней дальности в Европе, реш ение о развертывании которых воспринималось
СССР как явная попытка обойти только что достигнутые соглашения об ограни
чении стратегических вооружений. П ереговоры о ядерных средствах в Европе
были начаты в октябре 1980 г. и возобновлены в 1981 г. Н аиболее существенной
проблемой, которая делала невозмож ны м достиж ение соглашения, стала пробле
ма учета средств союзников США по НАТО —Великобритании и Франции. Со
ветский Сою з был готов сократить количество своих ракет средней дальности до
уровня, имевш егося у НАТО. США настаивали на учете только советских и аме
риканских средств, вы раж ая готовность отказаться от планируемого разверты ва
ния ракет РегзЫпд II и крылатых ракет наземного базирования в ответ на ликви
дацию всех советских ракет средней дальности, основную долю которых состав
ляли комплексы "Пионер" (33-20).
Переговоры об ограничении ядерных вооружений в Европе были полностью
остановлены 23 ноября 1983 г., во многом под влиянием кризиса в советскоам ериканских отношениях, вызванного инцидентом с корейским авиалайнером,
произош едш ем 1 сентября 1983 г. М отивируя свое реш ение об уходе с перегово
ров, Советский Союз ссылался на отказ США остановить начало развертывания
своих ракет средней дальности. Уход советской делегации с переговоров о ядер
ных средствах в Европе сопровождался такж е приостановкой переговоров о со
кращ ении стратегических вооружений, очередной раунд которых закончился
8 декабря 1983 г. без назначения даты следующей сессии.
После продолжавш ейся около года паузы Советский Союз и США в ноябре
1984 г. объявили о готовности начать переговоры, которые охватывали бы вопро
сы стратегических вооружений, ядерных средств в Европе, а такж е вопросы
Космических вооружений. Окончательное согласование даты начала переговоров
и круга рассматриваемых на них вопросов было проведено в январе 1985 г., а
первая сессия переговоров была открыта 12 марта 1985 г. Дальнейш ий ход п ере
говоров, а такж е сущ ественные изменения в советско-американских отношениях,
произош едш ие во второй половине 80-х годов, были непосредственно связаны с
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изменениями в советском руководстве, которые стали следствием того, что в
марте 1985 г. пост Генерального секретаря ЦК КП СС занял М. С. Горбачев.
П рактически сразу после смены советского руководства была начата подго
товка советско-американской встречи на высшем уровне, которая состоялась в
ноябре 1985 г. Н есмотря на то, что в ходе встречи не удалось достичь никаких
конкретны х договоренностей, стороны обозначили круг требую щ их разреш ения
проблем. Н аиболее серьезны м вопросом, по поводу которого СССР и Соединен
ны е Ш таты не смогли достичь понимания, стала осуществлявшаяся США про
грамма создания систем противоракетной обороны. Советский Союз настаивал
на прекращ ении или сущ ественном ограничении работ в этой области, а Соеди
ненны е Ш таты отстаивали свое право продолжать разработку противоракетных
систем.
Одной из попыток советского руководства коренны м образом изменить со
держ ание советско-американского диалога стала обнародованная в январе 1986 г.
ш ирокомасш табная программа сокращ ения ядерных вооружений, в соответствии
с которой все ядерное оруж ие должно было быть ликвидировано к 2000 г. Н е
смотря на то, что программа в целом была явно нереалистична, основные меры,
которы е предлагалось осуществить на первом этапе сокращ ений —ликвидация
ракет средней дальности и сокращ ение вдвое числа стратегических носителей —
впоследствии послужили основой для позиции СССР на переговорах о сокращ е
нии вооружений.
П редлож ения о сокращ ении стратегических вооружений и средств средней
дальности были выдвинуты Советским Сою зом в ходе советско-американской
встречи в верхах в Рейкьявике, состоявш ейся в октябре 1986 г. В ходе этой
встречи была достигнута принципиальная договоренность о 50%-ном сокращ ении
всех компонентов стратегических сил, в том числе советских тяж елых ракет.
Кроме этого, Советский Союз вновь вы разил готовность пойти на исклю чение
средств передового базирования США из числа стратегических носителей. Со
ветский Союз такж е снял требование об учете ядерных средств средней дально
сти Ф ранции и Великобритании и вы разил готовность пойти на полную ликвида
цию всех советских и ам ериканских ракет средней дальности в Европе. Однако
эти предлож ения Советского Сою за были увязаны с ограничением деятельности
по созданию противоракетных систем, в частности с обязательством о невыходе
из Договора по П РО в течение десяти лет. П оскольку США отказались пойти на
ограничение работ в области ПРО, Советский Союз снял свои предложения.
В марте 1987 г. Советский Союз пошел на то, чтобы отделить достиж ение до
говоренности о ракетах средней дальности в Европе от вопроса о соблю дении
Договора по ПРО. Результатом этого реш ения стало достаточно быстрое дости
ж ен ие окончательной договоренности о полной ликвидации ракет средней даль
ности. П ри этом в ходе переговоров сф ера действия Договора была расш ирена и
СССР и США договорились о полной ликвидации ракет, дальность которых ле
ж ала в пределах от 500 до 5500 км. Договор о ликвидации ракет средней и мень
ш ей дальности (Договор РСМД) был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу
1 июня 1988 г. В соответствии с Договором Советский Союз ликвидировал все
ракетны е комплексы "Пионер" (33-20), а такж е ракеты Р-12 (33-4) и Р-14 (33-5) и
оперативно-тактические ракеты, дальность которых превыш ала 400 км.
П оскольку сокращ ение стратегических сил по-преж нему было увязано с ог
раничением деятельности США по созданию противоракетной обороны, перего
воры о стратегических вооружениях проходили сложнее. К июню 1988 г. сторо
нам удалось согласовать основные полож ения возможного соглашения. П редпо
лагалось сократить количество стратегических носителей до 1600 единиц у каж 
дой из сторон, а количество боезарядов —до 6000, При зтом на ракетах морского
и наземного базирования должно было остаться не более 4900 боезарядов. Со
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ветский Сою з такж е подтвердил свою готовность вдвое сократить количество
тяж елых ракет. Были согласованы такж е ограничения на суммарный забрасы 
ваемый вес и правила зачета боезарядов на бомбардировщиках, не оснащ енных
крылатыми ракетами.
Следующим важ ны м событием, определивш им дальнейших ход переговоров,
стало реш ение Советского Сою за отказаться от увязки вопроса о невыходе из
Договора по П РО с заклю чением соглашения о сокращ ении стратегических воо
ружений. Об этом реш ении было объявлено в сентябре 1989 г. Кроме этого,
СССР согласился не включать в сф ер у действия будущего договора крылатые
ракеты морского базирования. Несмотря на то, что новые предлож ения СССР
означали устранение основных препятствий на пути к заклю чению договора, для
его окончательного согласования потребовалось ещ е около двух лет. В итоге До
говор о сокращ ении стратегических наступательных вооруж ений (Договор
СНВ-1) был подписан 31 июля 1991 г.
Основными полож ениями Договора СНВ-1 являются сокращ ение количества
стратегических носителей до уровня 1600 единиц и количества боезарядов, р аз
мещ енных на этих носителях, до 6000 единиц. П ри этом, поскольку для опреде
ления суммарного количества боезарядов в Договоре предусмотрены специаль
ные, порой достаточно сложны е правила зачета, ф актическое количество боеза
рядов, которое стороны могут иметь на вооружении, превыш ает зачетную вели
чину. В дополнение к общим ограничениям на количество боезарядов в Договоре
СНВ-1 установлены ограничения на боезаряды, числящ иеся за баллистическими
ракетами наземного и морского базирования, количество которых не должно
превыш ать 4900 единиц, а такж е за мобильными ракетами наземного базирова
ния, на которых должно быть развернуто не более 1100 боезарядов. Количество
тяж елых ракет должно быть сокращ ено вдвое, так что их число не должно п р е
вышать 154 единицы. Кроме этого, Договором ограничивается суммарный забра
сываемый вес баллистических ракет, который не должен превы ш ать 3600 тонн.
Правила зачета боезарядов были сформулированы так, что за каж дой балли
стической ракетой засчитывается максимальное количество зарядов, с которым
были развернуты ракеты данного типа. Число боезарядов, числящ ихся за бом
бардировщ иками, определяется по более сложной схеме. За каж дым бомбарди
ровщиком, не оснащ енным для крылатых ракет большой дальности, числится
один боезаряд независимо от реального количества боезарядов, которым может
быть оснащ ен данный бомбардировщик. Для бомбардировщиков, оснащ енных
для крылаты х ракет, правила подсчета различны для СССР и США. За каждым
оснащ енным для крылатых ракет бомбардировщ иком США засчитывается 10
боезарядов в том случае, если он находится внутри квоты в 150 бомбардировщ и
ков с КРВБ. За всеми бомбардировщиками с КРВБ, развернуты ми сверх этой
квоты, засчиты вается максимальное количество боезарядов, которое может нести
бомбардировщик. Для Советского Сою за все бомбардировщ ики с КРВБ внутри
квоты в 180 единиц считаю тся несущ ими 8 боезарядов. Кроме этого, бомбарди
ровщ ики США не могут оснащ аться для более чем 20, а Советского С о ю за—16
крылатых ракет.
В Договоре предусмотрен ряд мер, предусматриваю щ их возможность сни ж е
ния количества боезарядов, числящихся за определенным типом ракет. Такая
операция может быть проведена только с двумя существующ ими типами ракет, а
на ракетах одного типа количество боезарядов не может быть уменьш ено более,
чем на 500 единиц. В дополнение к двум типам ракет США могут уменьшить ко
личество боезарядов, числящихся за ракетами М т и 1 е т а п 111. В то ж е время,
уменьш ение количества боезарядов на этих ракетах не может быть произведено
до истечения семилетнего срока, в течение которого должны быть закончены
предусмотренны е Договором сокращ ения. Для того, чтобы предотвратить воз2
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можность создания так называемого "возвратного потенциала”, Договор требует,
чтобы общее уменьш ение зачетного количества боезарядов не превыш ало 1250
единиц, а количество боезарядов, числящ ееся за ракетой определенного типа, не
уменьш алось более, чем на четыре. Кроме этого, если количество боезарядов на
ракете уменьш ается более, чем на два, то платформа, на которой размещ ались
боезаряды, подлежит уничтожению. Это ж е требование относится к платформам
ракет М т и 1 е т а п 111 с которых снимаются боеголовки.
Значительное внимание в Договоре было уделено мобильным ракетны м ком
плексам. Кроме ограничения количества боезарядов, которое мож ет быть р аз
мещено на мобильных ракетах наземного базирования, полож ения Договора
СНВ-1 накладывают определенные ограничения на боевое патрулирование этих
ракет. В то ж е время, эти ограничения сформулированы таким образом, чтобы
соответствовать сложивш ейся практике боевого деж урства мобильных комплек
сов. В отнош ении мобильных ракетных комплексов предусмотрены такж е более
строгие, чем для ш ахтных ракет, процедуры ликвидации. В частности, для ис
клю чения мобильной ракеты из зачета необходимо уничтожение не только пус
ковой установки, но и самой ракеты. Для ракет шахтного и морского базирова
ния уничтожения самих ракет не требуется.
Одним из наиболее существенных недостатков Договора стало отсутствие в
нем положений, регулирующ их развертывание крылатых ракет морского бази
рования. Советский Сою з и США ограничились сделанными при подписании
Договора политическими заявлениями, в соответствии с которыми они обязались
не разверты вать более 880 крылатых ракет морского базирования, а такж е ин
формировать друг друга о планах развертывания этих ракет.
На момент подписания Договора в составе стратегических сил СССР находи
лись 1398 баллистических ракет наземного базирования, 940 баллистических р а
кет морского базирования, разм ещ енны х на 62 подводных лодках, а такж е 162
стратегических бомбардировщика, из которых 99 были оснащ ены крылатыми
ракетами. Всего за 2500 носителями, в соответствии с правилами зачета Договора
СНВ-1, числился 10271 боезаряд. США на момент подписания Договора распола
гали 2246 носителями, за которыми числилось 10563 боезаряда. В число носите
лей США входили 1000 баллистических ракет наземного базирования, 672 ракеты
морского базирования и 574 бомбардировщика, из которых 189 были оснащены
крылатыми ракетами. Суммарный забрасы ваемы й вес МБР и БРПЛ у СССР со
ставлял 6626.3 т, у СШ А —2361.3 т.
Вскоре после подписания Договора СНВ-1 С оединенные Ш таты и СССР в
одностороннем порядке осуществили ряд мер по сниж ению боеготовности своих
ядерных сил. Эти меры, о которых было объявлено в конце сентября —начале
октября 1991 г., были в первую очередь призваны снизить вероятность несанк
ционированного использования ядерного оружия. В число мер вошли снятие с
боевого деж урства всех ракет старых типов, которые должны были быть ликви
дированы в соответствии с Договором СНВ-1, и сниж ение уровня боеготовности
стратегических бомбардировщиков. Наиболее важным шагом стало снятие с ко
раблей и подводных лодок всех крылатых ракет, а такж е других нестратегиче
ских ядерных систем. Часть ядерных крылатых ракет морского базирования под
лежала уничтожению, а часть была направлена в хранилища. Кроме этого, унич
тож ению подлежали все тактические ядерные заряды, находившиеся на воору
ж ении сухопутных войск. Советский Союз обязался остановить развертывание
ракетны х комплексов ж елезнодорожного базирования, а развернуты е ж елезно
дорож ные комплексы были ограничены в передвиж ениях и размещ ены в пунк
тах базирования.
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Распад Советского Союза
Н аиболее сущ ественным событием, повлиявшим на дальнейшую судьбу страте
гических сил СССР и Договора СНВ-1, стал произош едш ий в конце 1991 г. рас
пад Советского Союза. После образования С одружества Н езависимых Госу
дарств, П резидент СССР 25 декабря 1991 г. сложил свои полномочия и передал
командование стратегическими силами П резиденту России.
О сновная часть инфраструктуры стратегических сил и ядерного комплекса, а
такж е большинство стратегических носителей ядерного оруж ия оказались на
территории России. Н а Украине в момент распада СССР находились 130 пуско
вых установок ракет УР-ЮОНУТТХ (53-19) и 46 ш ахтных установок ракет РТ23УТТХ (55-24). Кроме этого, на территории Украины были дислоцированы 19
бомбардировщ иков Ту-160, 25 бомбардировщиков Ту-95МС и 2 бомбардировщ и
ка Ту-95. Н а территории Белоруссии был развернут 81 грунтовый ракетны й ком
плекс "Тополь" (55-25). В К азахстане были расположены 104 шахтные пусковые
установки ракет Р-36МУТТХ/Р-36М2 (55-18) и 40 бомбардировщиков Ту-95МС.
Вопрос о преемственности обязательств Советского Сою за по Договору
СНВ-1 был реш ен в мае 1992 г. путем подписания Протокола к Договору, ставш е
го известны м как Л иссабонский протокол. В соответствии с Протоколом преем 
никами статуса СССР стали Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, которые
приняли на себя обязательство осуществить предусмотренные Договором СНВ-1
сокращ ения стратегических сил. Кроме этого, Белоруссия, Казахстан и Украина
приняли на себя обязательство присоединиться к Договору о нераспространении
ядерного оруж ия в качестве неядерных государств, тем самым обязуясь либо
ликвидировать, либо передать России все оказавш иеся на их территории ядерные заряды. Впоследствии Россия заклю чила договоренности с Казахстаном и
Белоруссией, в соответствии с которыми они передавали России такж е все носи
тели ядерного оружия. Украина объявила все находящиеся на ее территории но
сители своей собственностью и выразила готовность самостоятельно осущ еств
лять их ликвидацию в соответствии с процедурами Договора СНВ-1.
Вывод в Россию всех ядерных боезарядов из Казахстана был заверш ен в ап
реле 1994 г. и к настоящему времени с его территории полностью выведены все
стратегические носители. Кроме этого, были ликвидированы все ш ахтные пуско
вые установки, находивш иеся на территории Казахстана. Вывод ядерных боеза
рядов с территории Украины был заверш ен к июню 1996 г. В настоящ ее время
Украина осущ ествляет ликвидацию шахтных пусковых установок и баллистиче
ских ракет. По-видимому, будут ликвидированы и все стратегические бомбарди
ровщ ики Ту-160 и Ту-95МС, находящиеся в настоящ ее время на Украине. Вывод
последних ракетны х комплексов "Тополь" из Белоруссии был заверш ен в ноябре
1996 г. Таким образом, к концу 1996 г. все ядерны е боезаряды были переведены
на территорию России.
Договор СНВ-1 вступил в силу 5 декабря 1994 г., после того как он был ра
тиф ицирован всеми пятью государствами, являющимися в настоящ ее время его
участниками. Условия Договора предусматриваю т проведение всех сокращ ений в
течение 7 лет с момента вступления его в действие. Первоначально установлен
ный срок действия Договора составлял 15 лет, но в 1997 г. Россия и СШ А вы ра
зили готовность договориться о его бессрочном продлении.

Договор СНВ-2
Работа над договором, который бы предусматривал более глубокие, чем СНВ-1,
сокращ ения стратегических сил, была начата практически сразу после распада
Советского Сою за. Соглашение, заф иксировавш ее основные полож ения будуще2*
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го договора, которы й стал известным как СНВ-2, было достигнуто уж е в июне
1992 г. Основными полож ениями этого соглашения стали сокращ ение суммарно
го количества боезарядов до уровня в 3000-3500 единиц, а такж е ликвидация всех
ракет наземного базирования, оснащ енных боевыми блоками индивидуального
наведения, в том числе всех тяж елых ракет. Кроме этого, в ию не 1992 г. СССР и
США договорились об изменении правил зачета боезарядов, числящ ихся за стра
тегическими бомбардировщиками.
П одписание Договора СНВ-2 состоялось 3 января 1993 г. Столь быстрое за 
клю чение соглашения стало возможным в основном благодаря тому, что Договор
СНВ-2 в значительной м ере опирался на процедуры и положения, согласованные
при заклю чении СНВ-1. Новый Договор ф актически лишь устанавливал новые
количественные ограничения и некоторы е новые процедуры.
Основным полож ением Договора СНВ-2 стало обязательство России и США
осуществить сокращ ения количества боезарядов на стратегических носителях до
уровня в 3000-3500 единиц. П ри этом на баллистических ракетах морского бази
рования не мож ет быть разм ещ ено более 1750 боезарядов. Другим ключевым
полож ением Договора является требование ликвидации всех баллистических ра
кет наземного базирования, оснащ енных более чем одним боевым блоком, и всех
тяж елых ракет. Пусковые установки ракет с РГЧ ИН должны быть либо ликви
дированы, либо переоборудованы в пусковые установки моноблочных ракет. Все
пусковые установки тяж елы х ракет, а такж е сами ракеты подлежат уничтож е
нию в соответствии с предусмотренной Договором процедурой. Исклю чение сде
лано для 90 пусковых установок, которы е могут быть переоборудованы для р а з
мещ ения моноблочных ракет при условии соблюдения специальной процедуры.
Договор СНВ-2 предусматривает заметное ускорение граф ика сокращ ений
по сравнению с первоначально предусмотренным в Договоре СНВ-1. По оконча
нии семилетнего срока, отпущенного СНВ-1 для проведения сокращ ений ядер
ных боезарядов до уровня 6000 единиц, т.е. к 5 декабря 2001 г., у России и США
на развернуты х носителях должно остаться не более 4250 боезарядов. При этом
сокращ ение количества тяж елых ракет такж е должно быть ускорено —по окон
чании семилетнего срока у России должно остаться не более 65 тяж елых ракет.
Датой окончательного заверш ения предусмотренных Договором СНВ-2 сокращ е
ний было установлено 1 января 2003 г.
П оскольку при разработке Договора предполагалось, что значительная часть
сокращ ений боезарядов может осуществляться с помощ ью снятия боевых блоков
с развернуты х систем, в Договоре СНВ-2 сняты практически все ограничения на
уменьш ение количества боезарядов, числящ ихся за баллистическими ракетами. В
частности, снимается требование о том, что общ ее число боезарядов, которое
можно снимать с одного типа ракет, не должно превы ш ать 500 единиц, а такж е
общ ий предел в 1250 разгруж енны х боевых блоков. В СНВ-2 оставлено условие,
требую щ ее, чтобы количество боезарядов, числящ ихся за ракетой, уменьшалось
не более, чем на четыре, но из него сделано исклю чение, которое позволяет Рос
сии переоборудовать в моноблочные 105 ракет УР-ЮОНУТТХ, за которыми в на
стоящ ее время числится 6 боевых блоков. О дновременно со смягчением ограни
чений на количество разгруж енны х боевых блоков, Договор СНВ-2 снимает тр е
бование о том, чтобы при разгрузке ракеты более, чем на два боевых блока осу
ществлялось уничтож ение платформы разведения. В том числе снято требование
об уничтож ении платформы разведения ракет М т и 1 е т а п III, которое существует
в Договоре СНВ-1.
Сущ ественным отличием нового договора от СНВ-1 стал переход к зачету
количества крылатых ракет, числящихся за бомбардировщиками, по максималь
ному оснащ ению бомбардировщиков. Кроме этого, Договор СНВ-2 разреш ает
переоснащ ение до 100 бомбардировщиков, не оснащ енных КРВБ, для выполне
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ния неядерны х задач, при этом оставляя возможность их обратного оснащ ения
для выполнения ядерных задач.
В целом, при заклю чении Договора СНВ-2 Россия сделала ряд уступок, кото
ры е впоследствии существенно затруднили его ратификацию. Договор находится
на рассмотрении Государственной Думы с 20 июня 1995 г., и его ратиф икация по
всей видимости не сможет состояться раньш е 1998 г. Сенат США рекомендовал
Договор СНВ-2 к ратиф икации 26 января 1996 г.
Среди основных проблем, от реш ения которых зависит ратиф икация Дого
вора СНВ-2, находятся! проблема срока окончания предусмотренных им сокра
щений, значительная асимметрия в возвратном потенциале России и США, кото
рая возникнет после реализации СНВ-2, а также» необходимость осущ ествления
программы строительства большого количества моноблочных ракет, которая воз
никнет в случае, если Россия будет стремиться к поддерж анию группировки
стратегических сил на предусмотренном Договором уровне 3000-3500 боезарядов.
В 1997 г. Россия и США предприняли попытку найти реш ение части проблем,
затрудняю щ их ратиф икацию СНВ-2 российским парламентом. В сентябре 1997 г.
было подписано соглашение, которое предусматривает продление срока ликви
дации ракет на пять лет —до 31 декабря 2007 г. В то ж е время, подлежащ ие лик
видации ракеты должны быть деактивированы к первоначально предполагавш е
муся сроку окончания сокращ ений, т.е. к 1 января 2003 г.
Договоренности, достигнутые в сентябре 1997 г., такж е призваны устранить
необходимость разверты вания дополнительного количества моноблочных ракет.
Россия и США достигли соглашения, в соответствии с которым после вступления
в силу Договора СНВ-2 начнутся переговоры о проведении дальнейш их сокра
щений стратегических вооруж ений до уровня 2000-2500 боезарядов. Кроме этого,
предполагается, что новый договор будет включать в себя положения, преду
сматриваю щ ие уничтожение снимаемых с ликвидируемых стратегических
средств боезарядов, тем самым отчасти реш ая проблему возвратного потенциала.

Современное состояние и перспективы развития
стратегических сил
К 1997 г. Россия практически заверш ила процесс снятия с вооруж ения и ликви
дации стратегических носителей, которы е предполагалось вывести из состава
Вооруженных сил в связи с выполнением Договора СНВ-1.
В группировке наземных баллистических ракет были практически полностью
ликвидированы ракеты УР-100К/УР-100У (33-11), РТ-2П (33-13) и М Р УР-ЮОУГТХ
(83-17). К ром е этого, был начат процесс ликвидации ракет УР-100НУТТХ (55-19)
и тяж елых ракет Р-36МУТТХ/Р-36М2 (55-18). По состоянию на апрель 1997 г.
Россия располагала 180 ракетами Р-36МУТТХ/М2, 160 ракетами УР-100НУТТХ, 10
ракетами РТ-23УТТХ шахтного базирования (55-24), 36 ракетными комплексами
железнодорож ного базирования РТ-23/РТ-23УТТХ (55-24) и 360 грунтовыми мо
бильными комплексами "Тополь” (55-25).
О дновременно с процессом ликвидации ракетны х комплексов производится
разверты вание новых мобильных комплексов "Тополь". Кроме этого, в 1997 г.
была закончена программа летных испытаний новой ракеты "Тополь-М", развер 
тывание которой было начато в декабре 1997 г. Ракета "Тополь-М” будет разм е
щ аться в ш ахтных пусковых установках, высвобождаемых в процессе ликвида
ции ракет УР-ЮОНУТТХ, РТ-23УТТХ и Р-36МУТТХ/Р-36М2. В дальнейш ем пла
нируется начать разверты вание мобильного варианта ракетного комплекса
"Тополь-М".
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На флоте к началу 1997 г. был полностью заверш ен вывод из состава флота
подводных ракетоносцев проектов 667А (Уапкее) и 667БД (БеНа II). В течение
ближайш его времени предполагается вывести из состава ф лота и четыре остав
ш ихся ракетоносца проекта 667Б Р е Н а I). Наряду с выводом из состава флота
ракетоносцев второго поколения в 1996 г., были деактивированы два ракетоносца
проекта 941 (ТурЬооп).
Таким образом, по состоянию на апрель 1997 г. в составе флота находились
11 ракетоносцев проекта 667БДР (ЭеЬа 111), 7 подводных лодок проекта 667БДРМ
Р е Н а IV) и 4 тяж елы х ракетоносца проекта 941 (ТурЬооп). В 1996 г. было начато
строительство ракетоносца нового проекта, который предполагается оснастить
ракетны м комплексом с твердотопливной ракетой, находящимся в процессе р а з
работки.
К 1997 г. был практически полностью заверш ен процесс снятия с вооруж е
ния бомбардировщиков Ту-95 устаревш их модификаций, оснащ енных бомбами
или крылатыми ракетами малой дальности. Основу стратегической авиации Рос
сии в настоящ ее составляют 63 бомбардировщ ика Ту-95МС и 6 бомбардировщ и
ков Ту-160. В ны неш ней конфигурации эти бомбардировщ ики могут быть осна
щены 800 крылатыми ракетами большой дальности. Для оснащ ения этих бомбар
дировщ иков в России в настоящ ее время ведется разработка новой крылатой
ракеты воздушного базирования, которая должна будет заменить стоящую на
вооруж ении ракету Х-55.
Д альнейш ие изм енения в составе группировки стратегических сил России
будут зависеть преж де всего от того, удастся ли США и России найти взаимо
приемлемое реш ение проблем, препятствующ их ратиф икации Договора СНВ-2.
Частью такого реш ения должна стать договоренность о проведении дальнейших
сокращ ений стратегических вооружений, которая составит основу Договора
СНВ-3.
Для осуществления сокращ ений, предусмотренных Договором СНВ-1, Россия
в ближ айш ее время планирует заверш ить процесс ликвидации устаревш их сис
т е м -р а к е т о н о с ц е в проекта 667Б (ЭеЬа I) и бомбардировщ иков Ту-95. Кроме это
го, для того, чтобы выполнить обязательство о сокращ ении тяж елых ракет, Рос
сия должна будет ликвидировать 26 пусковых установок тяж елых ракет
Р-36МУТТХ (33-18). П оскольку Договор СНВ-1 требует, чтобы на баллистических
ракетах находилось не более 4900 боезарядов, Россия будет вынуж дена дополни
тельно сократить некоторое количество ракет наземного и морского базирова
ния. Эти сокращ ения могут быть осуществлены за счет вывода из боевого соста
ва мобильных комплексов РТ-23 и части мобильных комплексов РТ-23УТТХ, срок
эксплуатации которых истекает к 1998-2000 гг.
После осущ ествления этих сокращ ений, проведения которых требует Дого
вор СНВ-1, основными факторами, определяющими состав стратегических сил,
станут темпы снятия с вооружения вы служиваю щ их гарантийные сроки ком
плексов, а такж е темпы производства новых систем. П ри этом необходимо учи
тывать, что часть производственной инфраструктуры, обеспечивавш ей производ
ство баллистических ракет, при распаде СССР оказалась за пределами России.
Это означает, что Россия не сможет возобновить производство модификаций
ракет Р-36М и РТ-23 и может испытывать определенные сложности с гарантий
ным обслуживанием этих комплексов. После распада Советского Сою за на т е р 
ритории России было налажено производство ракетны х комплексов "Тополь" и
"Тополь-М”, которые в ближ айш ее время будут единственными новыми ком
плексами наземного базирования, производящ имися в России.
В отличие от наземны х ракетны х комплексов, практически вся производст
венная структура, обеспечивавш ая разработку и создание подводных лодок и
бомбардировщ иков, находится на территории России. В конце 1996 г. в России
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было начато строительство нового стратегического подводного крей сера "Ю рий
Д олгорукий’’. Кроме этого, в настоящее время ведется разработка баллистиче
ской ракеты, которой предполагается оснастить подводные ракетоносцы нового
проекта. Производство стратегических бомбардировщиков, по-видимому, будет
ограничено выпуском бомбардировщиков Ту-160, строительство которых было
приостановлено в 1992 г.
В случае ратиф икации Договора СНВ-2, Россия должна будет ликвидировать
все остаю щ иеся 154 тяж елы е ракеты Р-36МУТТХ/Р-36М2, а такж е все стацио
нарные и мобильные комплексы РТ-23УТТХ. И з числа ракет УР-ЮОНУТТХ, нахо
дящ ихся сегодня в составе стратегических сил, могут быть сохранены 105 ракет,
которы е должны быть переоборудованы в моноблочные. Ш ахтные пусковые ус
тановки, высвобож даю щ иеся в ходе снятия с вооружения оснащ енных РГЧ ИН
комплексов, могут быть переоборудованы для разм ещ ения моноблочных ракет
"Тополь-М". И склю чение составляют шахты тяж елых ракет, из общего числа
которы х переоборудованы могут быть только 90.
В результате осуществления предусмотренных СНВ-2 сокращ ений в составе
наземной группировки стратегических сил России останутся 105 ракет
УР-ЮОНУТТХ в моноблочном оснащ ении и около 360 грунтовых мобильных
комплексов "Тополь". Для того чтобы иметь возможность осуществлять р азв ер 
тывание ракет "Тополь-М" в существующ их шахтах, России придется переобору
довать 155 шахтных пусковых установок. В дальнейш ем по мере окончания сро
ков эксплуатации ракет УР-ЮОНУТТХ их, по-видимому, можно будет заменить
ракетами "Тополь-М" шахтного базирования. Таким образом, в случае ратиф ика
ции СНВ-2, к концу 2007 г. в составе стратегических сил России будет находится
около 300 комплексов "Тополь" и "Тополь-М" шахтного и мобильного базирова
ния и 105 ракет УР-ЮОНУТТХ.
П оскольку Договор СНВ-2 не предусматривает дополнительных ограничений
на морскую компоненту стратегических сил, динамика их сокращ ения будет
практически полностью определяться возможностью осуществления ремонта
сущ ествующ их подводных лодок и успехом программы создания новых ракето
носцев. Сущ ествую щий план, по-видимому, предполагает, что в составе флота
останутся ракетоносцы проектов 667БДР, 667БДРМ и 941. Строительство первого
крей сера нового проекта предполагается закончить к 2002 г., после чего плани
руется ежегодно осуществлять ввод в строй одного ракетоносца. Кроме этого, к
2003 г. предполагается вывести из состава флота подводные лодки проекта
667БДР, которы е к тому времени исчерпаю т гарантийный ресурс. Таким обра
зом, можно предположить, что к 2007 г. в составе группировки морских страте
гических сил будет находиться около 10 ракетоносцев, на которых будет р азм е
щ ено около 1000-1200 боезарядов.
В составе стратегической авиации в настоящ ее время находятся бомбарди
ровщ ики Ту-95МС и Ту-160. Поскольку все эти бомбардировщ ики были построе
ны во второй половине 80-х —начале 90-х годов, они, по-видимому, смогут оста
ваться в составе стратегических сил до 2010-2015 гг. Таким образом, в 2007 г. в
составе стратегической авиации будет находиться 63 бомбардировщ ика Ту-95МС
и около 10 бомбардировщ иков Ту-160, на которых может быть размещ ено около
800 кры латы х ракет.
Таким образом, в случае выполнения условий Договора СНВ-2, Россия смо
ж ет иметь на вооруж ении около 2200 боезарядов. П ри этом сохранение такого
количества боезарядов потребует определенных усилий, направленных на строи
тельство серии новых подводных крейсеров и обеспечение ремонта находящихся
на вооруж ении подводных лодок, создание и производство новой крылатой р аке
ты воздушного базирования, а такж е налаживание производства мобильных ком 
плексов "Тополь-М". США в рамках Договора СНВ-2 смогут сохранить на воору
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ж ении 3500 боезарядов и будут обладать значительным возвратным потенциалом,
т.е. возможностью быстрого наращ ивания количества развернуты х боезарядов.
России для того, чтобы достичь уровня в 3500 боезарядов, необходимо будет до
полнительно развернуть свыш е 800 мобильных комплексов "Тополь-М" и довести
количество боезарядов на ракетах морского базирования до уровня 1600-1700
единиц. Возможности России по быстрому наращ иванию количества разверн у
тых боезарядов при этом останутся весьма незначительными.
Альтернативой ратиф икации Договора СНВ-2 может быть или полный отказ
от Договора с сохранением структуры стратегических сил, сложивш ейся в р е 
зультате выполнения СНВ-1, или заклю чение нового соглашения, СНВ-3, которое
предусматривало бы более глубокие, чем СНВ-2 сокращ ения стратегических сил
как России, так и США.
В случае отказа от ратиф икации СНВ-2 Россия смож ет сохранить на воору
ж ении ракеты Р-36М2, срок эксплуатации которых мож ет быть продлен прим ер
но до 2007-2010 гг. Кроме того, в этом случае на ракетах УР-100НУ1ТХ, которые
такж е смогут оставаться на вооружении до 2007 г., мож ет быть сохранено по 6
боеголовок. О сущ ествление этих мер позволит России сохранить дополнительно
около 2000 боезарядов, в результате чего общее количество развернуты х боеза
рядов может быть сохранено на уровне около 4200 единиц до 2007 г. В то ж е
время, необходимо учитывать, что после истечения сроков эксплуатации ракет
Р-36М2 и УР-100НУТТХ, которое произойдет в 2008-2010 гг., количество боезаря
дов вновь уменьш ится до уровня, разреш енного СНВ-2, а Соединенные Ш таты
смогут сохранить в составе стратегических сил свыше 6000 боезарядов.
Более приемлемым для России вариантом является достиж ение договоренно
сти СНВ-3, предусматриваю щ ей сокращ ение количества боезарядов до уровня
около 2000 единиц, которая предваряла бы ратиф икацию Договора СНВ-2. Планы
строительства стратегических сил России в настоящ ее врем я строятся исходя
именно из такого варианта развития событий.

Глава вторая

Структура и операции стратегических
ядерных сил
Структура Вооруженных сил
Верховное главнокомандование
В сущ ествовавш ем в Советском С ою зе механизме власти центральная роль в
принятии реш ений по всем вопросам государственной деятельности принадле
ж ала Коммунистической партии и ее высшему руководству—Политбю ро Ц ен 
трального комитета КПСС. Политбюро принимало прямое участие в реш ении
всех вопросов обеспечения обороноспособности страны и осуществляло непо
средственное руководство Вооруженными силами. Вооруженные силы, наряду с
другими важнейш ими государственными органами, ф актически находились в
непосредственном подчинении Политбюро. Государственным органом, сущ ество
вание которого обеспечивало подчинение Вооруженных сил партийному руково
дству, по всей видимости являлся Совет обороны, созданный в СССР в послево
енны е годы.1
В состав С овета обороны входили члены Политбю ро и Секретариата ЦК, а
такж е министр обороны, начальник Генерального штаба, а такж е другие пред
ставители М инистерства обороны и Генерального штаба. Пост Председателя Со
вета обороны неизменно занимал Генеральный секретарь ЦК КПСС, который в
результате становился Верховным главнокомандующим Вооруженными силами
Советского Сою за не только фактически, но и ф ормально.2 Таким образом, су
щ ествование С овета обороны было призвано обеспечить механизм, с помощью
которого руководство партии осуществляло контроль за Вооруженными силами.
С овет обороны такж е представлял собой орган, в рамках которого осущ ествля
лась разработка общих направлений военной политики государства, предоставляя
тем самым руководству партии и высшему военному руководству возможность
детального совместного обсуждения вопросов, связанны х с обеспечением оборо
носпособности страны.
В военное время Совет обороны долж ен был преобразовы ваться в Ставку
Верховного главнокомандования и осуществлять руководство всеми операциями
Вооруженных сил. Генеральный штаб Вооруженных сил, которы й являлся ос
новным рабочим органом Совета обороны в мирное время, в случае войны дол
ж е н был преобразовы ваться в Штаб Ставки Верховного главнокомандования. По
всей видимости именно Совет обороны был полномочен реш ать вопрос о прим е
нении ядерного оружия. М ожно предположить такж е, что Председатель Совета
обороны —Генеральны й секретарь ЦК —обладал полномочиями, необходимыми
для принятия реш ения о применении ядерного оруж ия в случае внезапного
ядерного удара.
Сущ ествование Совета обороны было законодательно оформлено в Консти
туции СССР, принятой в 1977 г. Ф ормирование Совета обороны должен был осу
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ществлять П резидиум Верховного Совета СССР, в ведение которого было такж е
отнесено принятие реш ений по таким вопросам, как объявление состояния вой
ны, проведение мобилизации, назначение и снятие с должностей высшего воен
ного командования. Состав и функции Совета обороны в конституции не огова
ривались, но в соответствии с логикой ее полож ений Совет обороны становился
органом П резидиума ВС, полномочным рассматривать вопросы оборонной поли
тики. П роведенны е незадолго до принятия конституции 1977 г. перестановки в
высшем руководстве привели к совмещ ению постов П редседателя П резидиума
Верховного Совета и Генерального секретаря ЦК КПСС. В результате была ф ор
мально утверж дена практика, в соответствии с которой Генеральный секретарь
ЦК КП СС возглавлял Совет обороны и являлся Верховным главнокомандующим
Вооруженными силами Советского Сою за.3
В 1990 г. в Конституцию Советского С ою за были внесены поправки, преду
сматривавш ие создание поста П резидента СССР, на которого возлагались обя
занности Верховного главнокомандующего Вооруженными силами.4 После п р е
кращ ения сущ ествования Советского Сою за и сложения Президентом СССР
своих полномочий, стратегические силы Советского Сою за в течение некоторого
времени формально находились под объединенным командованием Содружества
Независимы х Государств.5 Реальный контроль за стратегическими силами осущ е
ствлял П резидент России. В 1992 г. все ядерные силы и средства Вооруженных
сил Советского Союза, а такж е значительная часть инфраструктуры стратегиче
ских сил вошли в состав Вооруженных сил Российской Федерации, подчиненных
непосредственно П резиденту России.
Согласно Конституции Российской Федерации, принятой в декабре 1993 г.,
Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ является П резидент
России.6 Конституция закрепляет за Президентом полномочия по утверждению
военной доктрины, назначению и освобож дению министра обороны и высшего
военного командования. В мирное время осущ ествление полномочий П резидента
обеспечивается с помощью непосредственного подчинения ему министра оборо
ны, который осущ ествляет руководство Вооруженными силами. Кроме этого, в
непосредственном распоряж ении П резидента находится Генеральный штаб Воо
руж енны х сил, который в мирное время призван обеспечивать постоянный кон
троль П резидента за стратегическими силами. В случае войны Генеральный штаб
долж ен быть преобразован в Штаб Ставки Верховного главнокомандования, ко
торую возглавит Президент. Как Верховный главнокомандующий П резидент
России полномочен реш ать вопрос о применении ядерного оружия.

Вооруженные силы
Министерство обороны
О сновной государственной структурой, ответственной за поддерж ание боеготов
ности В ооруженных сил и обеспечение их деятельности в мирное время, являет
ся М инистерство обороны. Для выполнения этих задач М инобороны осущ ествля
ет меры по комплектованию армии, обучению военных специалистов, разм ещ е
нию и снабж ению объединений, соединений и частей. Кроме этого, М инистерст
ву обороны отводится важная роль в процессе разработки, испытаний и п рои з
водства новых систем вооруж ений и военной техники.
Н епосредственное руководство деятельностью М инистерства обороны и ко
мандование Вооруженными силами осущ ествляет министр обороны, напрямую
подчиняющ ийся Верховному главнокомандующему.7 М инистр обороны такж е
входит в состав правительства, которое несет ответственность за обеспечение
текущ ей деятельности В ооруженных сил.
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Руководство повседневной деятельностью В ооруженных сил осуществляет
Коллегия М инистерства обороны, в состав которой наряду с министром входят
начальник Генерального штаба, начальник Тыла Вооруженных сил, являю щиеся
первы ми заместителями министра обороны, первы й заместитель министра, от
ветственный за работу министерства, командующие видами Вооруженных сил,
начальники основных Главных управлений. В В ооруженных силах СССР первы м
заместителем министра обороны был такж е Главнокомандующий силами Вар
шавского Договора. В структуре М инистерства обороны России сущ ествует пост
первого заместителя министра обороны, ответственного за работу с оборонной
промышленностью.
Главные управления М инистерства обороны несут ответственность за обес
печение различных сторон деятельности Вооруженных сил. В число Главных
управлений, существующ их в министерстве, входят Главное управление воору
жения, контролирую щ ее процесс разработки и создания новых систем вооруж е
ния и военной техники, Главное управление эксплуатации вооружения, Главные
международное договорное, автобронетанковое и военно-медицинское управле
ния, Главные управления международного военного сотрудничества, кадров и
военного образования, бю джета и финансирования, а такж е другие управления.
О собая роль принадлеж ит 12-му Главному управлению М инистерства обороны,
которое осущ ествляет контроль за ядерными боезарядами на протяж ении всего
времени их нахождения в распоряж ении М инистерства обороны.

Генеральный штаб Вооруженных сил
О рганизация всей деятельности, связанной с применением Вооруженных сил, —
разработка принципов и конкретны х планов прим енения Вооруженных сил, вы
работка требований к их составу и боеготовности —возлож ена на Генеральный
штаб Вооруженных сил. В мирное время Генштаб формально является подразде
лением М инистерства обороны.
Генеральный штаб является исполнительным органом, с помощью которого
политическое руководство страны осуществляет верховное главнокомандование
Вооруженными силами. В частности, в мирное врем я все несущ ие боевое д еж ур
ство части и соединения стратегических сил находятся в непосредственном под
чинении Генш таба и, следовательно, в распоряж ении политического руководства
страны.
Наряду с обеспечением оперативного управления войсками, важнейш ими
ф ункциям и Генерального ш таба являются анализ военно-политической обстанов
ки, определение тенденций развития средств вооруж енной борьбы и способов
военных действий, разработка планов прим енения Вооруженных сил, на основе
которых происходит выработка требований к их составу и степени боеготовно
сти, характеристикам разрабаты ваем ы х систем вооружений.
Генеральный штаб Вооруженных сил возглавляет начальник Генштаба,
должность которого является второй после министра обороны высшей военной
должностью в государстве. В руководство Генерального ш таба наряду с началь
ником Генш таба входят его первы й заместитель, заместитель и начальники клю 
чевы х Главных управлений. Среди управлений, входящих в состав Генштаба,
особая роль принадлеж ит Главному оперативному управлению, которое обеспе
чивает разработку планов применения Вооруженных сил. Именно Главное опе
ративное управление Генштаба осуществляет разработку конкретны х планов
применения стратегических ядерных сил, в том числе вы работку стратегии целе
указания. К роме Главного оперативного управления в Генш табе существуют
управления, ответственные за разведку (Главное разведывательное управление),
развитие военной науки, другие направления деятельности Генштаба.
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Виды Вооруженных сил
Основным элементом структуры В ооруженны х сил является вид вооруж енны х
сил. До 1997 г. в В ооруженных силах России, как и в бывшем СССР, сущ ествова
ло пять видов вооруж енны х сил:8
•
Ракетны е войска стратегического назначения (РВСН), представляю щ ие собой
один из важ нейш их элементов стратегических ядерны х сил. На вооруж ении
РВСН находятся межконтинентальные баллистические ракеты наземного ба
зирования, предназначенны е для нанесения стратегических ударов по терри 
тории противника. На вооруж ении РВСН такж е находились баллистические
ракеты средней дальности, способные реш ать стратегические задачи в п р е 
делах театра войны или театра военных действий.
•
Военно-морской флот, в составе которого находятся подводные ракетоносцы
стратегического назначения. В задачу морских стратегических ядерных сил
входит нанесение удара по объектам военного и военно-промышленного по
тенциала противника, его административным центрам. Одной из основных
задач Военно-морского флота в целом является обеспечение боевой устойчи
вости стратегических ракетоносцев. Наряду с этим, ВМФ призван вести
борьбу с группировками военно-морских сил противника и обеспечивать
поддерж ку операций Сухопутных войск на приморских направлениях.
•
Военно-воздуш ные силы, в состав которых входит авиация стратегического
назначения, предназначенная для пораж ения располож енных на территории
противника стратегически важ ны х административных, промыш ленных и во
енных объектов. Кроме этого, в задачу Военно-воздушных сил входит пора
ж ение войсковых группировок противника, завоевание господства в воздухе,
ведение воздушной разведки, обеспечение десантных и транспортны х опе
раций.
•
Войска противовоздуш ной обороны, предназначенны е для защ иты основных
административных и промыш ленных центров страны, группировок Воору
ж енны х сил и важ ны х военных объектов от воздушных ударов. В задачу
ВойсК ПВО входит своевременное обнаруж ение воздушного нападения,
уничтож ение ударных сил и средств противника, борьба со средствами авиа
ционной разведки. До недавнего времени в задачу Войск противовоздуш ной
обороны такж е входили обнаруж ение и отраж ение ракетного нападения и
борьба с космическими средствами противника.
•
Сухопутные войска, в задачу которых входит отраж ение ударов на конти
нентальных театрах военных действий, борьба с наземными группировками
войск противника, овладение и удерж ание территории.
Н аряду с видами войск, в состав Вооруженных сил входят отдельные рода войск
(ядерно-технические войска, войска связи, радиоэлектронной борьбы, ин ж енер
ные, военно-строительные и пр.), а такж е Тыл Вооруженных сил.
В июле 1997 г. был начат процесс перехода Вооруженных сил к четы рехви
довой структуре, который предполагает расформирование Войск противовоз
душной обороны. Войска ракетно-космической обороны, входившие в состав
Войск ПВО, были переданы Ракетным войскам стратегического назначения.
Кроме этого в РЗС Н были переданы военно-космические силы, с 1982 г. сущ ест
вовавш ие как отдельный род войск. Сущ ествую щие в настоящее время планы
военной реф орм ы предусматривают, что в 1998 г. Войска ПВО будут объединены
с Военно-воздуш ными силами. Впоследствии предполагается перейти к трехвидо
вой структуре Вооруженных сил.9
С труктура каждого из видов во многом аналогична структуре Вооруженных
сил в целом. Наряду с Главным штабом, осуществляющ им планирование опера
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ций вида Вооруженных сил и оперативное управление объединениями, соедине
ниями и частями, в состав видов входят рода войск, тыл, специальные войска и
службы. В видах В ооруженных сил существуют Главное управление вооружения,
Главное управление эксплуатации вооружения, научно-исследовательские инсти
туты, другие подразделения. Контроль за ядерными боезарядами осуществляют
6-е управления видов В ооруженных сил.
В каждом из видов Вооруженных сил сущ ествует собственная организацион
ная структура, которая предполагает сущ ествование объединений, вклю чаю щих
в свой состав силы и средства различны х родов войск, входящих в состав вида
Вооруженных сил, и служащ их основой для ф орм ирования боевых соединений в
случае военных действий. Основными структурными единицами Ракетных войск
стратегического назначения являются ракетны е армии, Военно-морского флота —
флоты и флотилии. Военно-воздушные силы подразделены на воздуш ные армии,
авиационные корпусы и дивизии. Войска ПВО организованы в округи ПВО, от
дельные армии, корпусы, дивизии и бригады. О снову организационной структу
ры Сухопутных войск составляют общ евойсковые и танковы е армии, армейские
корпусы, дивизии и бригады.
Часть объединений и соединений Сухопутных войск, Военно-воздушных сил,
а такж е отдельных родов войск входит в состав военных округов и групп войск,
организованных по территориальному принципу. Кажды й военный округ с вхо
дящими в его состав и приданными ему объединениями, соединениями и частями
призван служить основой для создания ф ронта или более крупной оперативно
стратегической группировки, действующей на стратегическом направлении.
Объединения и соединения стратегических ядерных сил, входящ ие в состав
Ракетных войск стратегического назначения, Военно-морского флота, Военновоздушных сил и Войск ПВО не входят в состав территориальны х военных окру
гов. Эти соединения находятся в непосредственном подчинении командования
видов Вооруженных сил и Генерального штаба. В случае войны стратегические
ядерные силы должны поступить в полное распоряж ение Верховного главноко
мандования.

Механизм принятия решений
В Советском С ою зе реш ения, касавш иеся создания стратегических ядерных сил,
их развития и соверш енствования, а такж е реш ения, определяю щ ие роль страте
гических сил в обеспечении безопасности государства и его обороноспособности,
как правило вырабатывались в ходе взаимодействия различны х государственных
и партийных органов. О сновные черты механизма, обеспечиваю щ его взаимодей
ствие всех участников этого процесса, сложились в 60-е годы.
Основным органом, осуществлявшим руководство деятельностью партии и
государства, являлось Политбю ро Центрального комитета К П С С .10 В состав П о
литбю ро входили Генеральный секретарь Центрального комитета, некоторые из
секретарей Ц К КПСС, руководители некоторых республиканских партийных
организаций, председатель Совета Министров. Как правило в состав П олитбю ро
входили руководители основных государственных структур —министерства ино
странных дел, министерства обороны, Комитета государственной безопасности.
Структура Политбю ро не предусматривала сущ ествования поста Председателя,
но ф актическим главой Политбюро являлся Генеральный секретарь ЦК КПСС,
избиравш ийся на эту должность на пленуме Центрального комитета.
На рассмотрение Политбюро выносились все наиболее важ ны е вопросы пар
тийной и государственной жизни. Выполнение принимаемых Политбю ро р еш е
ний обеспечивалось с помощью сложивш егося в Советском Сою зе механизма
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власти, которы й предусматривал обязательность выполнения реш ений партий
ных органов для всех государственных структур. В частности, основные прави
тельственны е министерства и государственные комитеты —такие, как М инистер
ство обороны, М инистерства иностранных и внутренних дел, Комитет государст
венной безопасности —фактически находились в непосредственном подчинении
Политбюро. Правительство СССР, представлявш ее собой высший орган испол
нительной государственной власти, такж е было ф актически подотчетно Полит
бюро.
Н аиболее важной чертой механизма принятия реш ений, касаю щ ихся обес
печения обороноспособности страны, являлась исключительно важ ная роль, ко
торую играли М инистерство обороны и Генеральный штаб. Несмотря на то, что
клю чевая роль в определении общих принципов оборонной политики и основ
ных направлений развития Вооруженных сил принадлеж ала Коммунистической
партии и Политбюро, вся работа по выработке конкретных полож ений военной
доктрины в рамках политики партии, а такж е определению требований, предъ
являемых к составу, боеготовности и обеспечению Вооруженных сил, полностью
проводилась М инистерством обороны и Генеральным штабом. Политическое ру
ководство Советского Союза, в свою очередь, при принятии реш ений в области
оборонной политики практически полностью полагалось на рекомендации и
оценки, предоставляемые руководством Вооруженных сил.
С ущ ественную роль в обеспечении деятельности Политбю ро играл С екрета
риат ЦК, в ведении которого находились все вопросы партийной ж изни, вопросы
идеологии, а такж е контроль за кадровыми назначениями в партии и правитель
стве. В то ж е время, роль Секретариата в принятии реш ений в области обороны
была весьма ограничена. В структуре С екретариата ЦК сущ ествовала должность
секретаря, ответственного за вопросы обороны, но в его обязанности в основном
входило курирование вопросов, связанны х с оборонной промыш ленностью .”
Кроме этого в структуре Секретариата ЦК существовали отделы, ответственные
за те или иные направления государственной деятельности, в частности отдел
оборонной промыш ленности и международный отдел. Отдел оборонной про
мышленности был вовлечен в процесс подготовки реш ений, касаю щ ихся созда
ния вооружений, но его участие в этом процессе было весьма незначительным.
М еждународный отдел ЦК на протяж ении практически всего своего сущ ество
вания был полностью отстранен от принятия внеш неполитических реш ений, свя
занных с военными вопросами или стратегическими силами.12
О сновная роль в принятии реш ений, не связанных с партийной деятельно
стью, как правило принадлеж ала правительственным структурам. Разработка
общих направлений экономического развития страны, а такж е осущ ествление
конкретны х мер в этой области, находились в ведении Совета М инистров и его
клю чевых ведомств. Как уж е отмечалось, деятельность правительства постоянно
контролировалась Политбюро. В силу особой важности должности председателя
правительства этот пост как правило занимал один из наиболее влиятельных
членов высшего политического руководства.13
Руководство внеш неполитической деятельностью государства и подготовка
всех реш ений Политбю ро в области внеш ней политики традиционно находились
в ведении М инистерства иностранных дел.14 Как и в случае с военными, М ини
стерство иностранных дел в своей деятельности руководствовалось общ еполити
ческими установками партийного руководства. В то ж е время, разработка кон
кретны х внеш неполитических шагов и инициатив как правило полностью нахо
дилась в ведении министерства. В течение непродолжительного времени в 19861988 гг. определенное влияние на формирование внеш ней политики оказы вал
международный отдел ЦК. Тем не менее, М инистерство иностранных дел сохра
нило ведущую роль в определении внеш ней политики Советского Союза.
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Другой важной государственной структурой, которая принимала непосредст
венное участие в формировании политики Советского С ою за в области обороны,
являлась Военно-промышленная комиссия Совета М инистров С С С Р.14' Н а комис
сию было возлож ено обеспечение координации деятельности М инистерства обо
роны и оборонной промыш ленности при определении основных направлений
технического развития Вооруженных сил, а такж е в ходе разработки и создания
новой военной техники и вооружений.
Согласование интересов различных ведомств, принимавш ий участие в вы ра
ботке оборонной политики государства, а такж е разработка конкретных мер,
направленных на ее осуществление, обеспечивались с помощью процедуры при
нятия реш ений, которая предоставляла возможность учета различных мнений и
интересов.
Наиболее важным органом, ответственным за определение основных направ
лений военной политики, по всей видимости был Совет обороны. В состав Сове
та обороны, который неизменно возглавлял Генеральный секретарь ЦК, наряду с
членами Политбюро должны были входить министр обороны и начальник Гене
рального штаба. Кроме этого, в работе Совета обороны по всей видимости при
нимали участие начальники основных Главных управлений М инистерства оборо
ны и Генерального ш таба (в первую очередь —Главного оперативного управления
Генштаба), заместители министра обороны (в том числе главнокомандующие ви
дов Вооруженных сил). Возможно, что некоторые из представителей М инистер
ства обороны и Генш таба входили в состав Совета в качестве полных членов. В
работе Совета обороны такж е могли принимать участие представители прави
тельства и оборонной промышленности.
Одной из задач Совета обороны, который представлял собой государствен
ную структуру, было обеспечение формального механизма, с помощью которого
высш ее партийное руководство осуществляло бы командование Вооруженными
силами. Другими не менее важны ми задачами Совета были разработка и утвер
ж дение основных положений военной доктрины, определение основных направ
лений военной и военно-технической политики государства, оценка состояния
обороноспособности страны. Несмотря на достаточно высокий статус Совета
обороны, он скорее всего представлял собой всего лиш ь рабочий орган Полит
бюро, призванны й обеспечить возможность подробного рассмотрения наиболее
общих вопросов развития Вооруженных сил. Наиболее важ ны е реш ения, прини
маемые Советом обороны, должны были утверждаться Политбюро. Кроме этого,
ряд вопросов поступал непосредственно на рассмотрение Политбюро, минуя С о
вет обороны .16 Совет обороны судя по всему не располагал собственным аппара
том и полностью полагался на рекомендации и оценки, предоставляемые Гене
ральным штабом.
Исключительно важную роль в процессе вы работки реш ений, касавшихся
военной и военно-технической политики, играл процесс разработки и создания
вооружений. Большинство ключевых решений, касавш ихся как конкретных мер
по обеспечению обороноспособности страны, так и общих полож ений военной
доктрины, принимались в связи с реш ениями о разработке, производстве или
принятии на вооруж ение тех или иных систем. Кроме этого, в ходе принятия
этих реш ений проводилась основная доля работы по согласованию интересов
различных ведомств и организаций. Ввиду особой роли, которую процесс созда
ния вооруж ений играл в механизме принятия реш ений в военной области, его
описанию посвящ ен специальный раздел.
Еще одним важным каналом, с помощью которого происходило согласование
интересов различны х ведомств, стала образованная в 1969 г. Комиссия Политбю
ро по наблюдению за переговорами об ограничении вооружений, больше и з
вестная как "пятерка". Создание этой комиссии было связано с необходимостью
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учета позиций различны х ведомств при рассмотрении предложений, обсуж дав
шихся на начавшихся в ноябре 1969 г. советско-американских переговорах об
ограничении стратегических вооружений. В состав комиссии входили министр
обороны, министр иностранных дел, секретарь ЦК ответственный за оборону,
председатель Военно-промышленной комиссии, председатель Комитета государ
ственной безопасности.17 Впоследствии была создана рабочая группа, состоявш ая
из представителей вошедших в комиссию ведомств, в задачу которой входило
обсуж дение технических вопросов, возникавш их в ходе переговоров (так назы 
ваемая "малая пятерка"). Основную роль как в основной комиссии, так и в
"малой пятерке" играли М инистерство иностранных дел и Генеральный штаб,
которые осуществляли основной объем работы по вы работке советской позиции
на переговорах и реш ению возникавш их в ходе переговоров проблем.18
Комиссия по наблюдению за переговорами играла очень важную роль при
подготовке советско-американских соглашений в области ограничения вооруж е
ний и разоруж ения. В ноябре 1990 г. комиссия, состав которой к тому времени
был значительно расш ирен, была преобразована в Комиссию по наблюдению за
переговорами при П резиденте СССР и существовала в таком качестве практиче
ски до момента распада Советского С ою за.19
После распада Советского С ою за механизм принятия реш ений, касаю щихся
обеспечения обороноспособности страны, претерпел кардинальные изменения.
Это связано преж де всего с тем, что сформировавш аяся в России политическая
структура принципиально отличается от государственного устройства Советского
Союза. Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 г., отводит клю че
вую роль в реш ении практически всех вопросов политической ж изни страны
П резиденту России, избираемому в ходе прямого всеобщ его голосования. В част
ности, в ведении П резидента находится реш ение всех вопросов военной полити
ки.
Конституция России предусматривает существование Совета безопасности,
который долж ен был стать основным рабочим органом при П резиденте, ответст
венным за подготовку реш ений в области военной политики. Однако в действи
тельности Совет безопасности не играл сколько-нибудь заметной роли при р е 
ш ении вопросов, касаю щихся обеспечения обороноспособности. В 1996 г. Совет
безопасности был переориентирован в основном на реш ение внутриполитиче
ских задач. Роль органа при П резиденте России, призванного рассматривать во
просы, связанны е с обороной, стал играть созданный тогда ж е Совет обороны. В
состав Совета обороны кроме П резидента, который является его председателем,
входят секретарь С овета обороны, Председатель правительства (заместитель
Председателя Совета обороны), министр обороны, министр иностранных дел,
министр внутренних дел, председатель Ф едеральной службы безопасности, пред
седатели обеих палат законодательного собрания. До настоящего времени э ф 
фективность Совета обороны как органа, обеспечиваю щего координацию усилий
государственных структур в области оборонной политики, была весьма ограни
чена.
Реализация конкретны х мер в области военной политики, ответственность за
состояние и обеспечение Вооруженных сил, возлож ена в основном на прави
тельство России и М инистерство обороны. Правительство в целом несет ответст
венность за состояние и обеспечение Вооруженных сил, осуществляет их осна
щ ение вооруж ениями и военной техникой. Подготовка проектов основных на
правлений военного строительства и разработка программы вооруж ения возло
ж ены на М инистерство обороны, которое такж е несет ответственность за коор
динацию и финансирование работ в целях обороны, в том числе научных и опыт
но-конструкторских разработок. О сновная роль в разработке военной доктрины
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и определении основных направлений военного строительства принадлеж ит Ге
неральному ш табу Вооруженных сил.

Оборонная промышленность
Система разработки и производства новых систем вооружений, сложивш аяся в
Советском Союзе, опиралась на сущ ествование оборонных министерств, каж дое
из которых несло ответственность за создание определенного типа вооруж ений и
военной техники. К оборонным министерствам относились:
•
М инистерство среднего машиностроения, обеспечивавш ее весь цикл р азр а
ботки и производства ядерных боезарядов;
•
М инистерство общего машиностроения, в ведении которого находилось соз
дание стратегических баллистических ракет наземного и морского базирова
ния, космических носителей и спутников военного и гражданского назначе
ния;
•
М инистерство судостроительной промышленности, отвечавш ее за создание
кораблей для военного и гражданского флота и вооруж ения флота;
•
М инистерство авиационной промышленности, в ведении которого находи
лись разработка и производство военной и гражданской авиационной техни
ки, авиационного вооружения, крылатых и зенитны х ракет;
•
М инистерство оборонной промышленности, отвечавш ее за производство
твердотопливных ракет (в основном нестратегических), обычных вооруж е
ний для сухопутных войск, компонентов военной техники, боеприпасов;
•
М инистерство радиопромыш ленности, отвечавш ее за создание радиолокаци
онных станций, противовоздуш ных и противоракетных систем, системы кон
троля космического пространства, навигационных авиационных систем,
мощных компьютеров;
•
М инистерство электронной промышленности, в сф еру ответственности ко
торого входило создание полупроводниковой электронной техники, СВЧ и
микроэлектронных компонентов, компьютеров;
•
М инистерство промыш ленности средств связи, обеспечивавш ее производст
во различного коммуникационного оборудования;
•
М инистерство машиностроения, принимавш ее участие в производстве
взрывчаты х веществ, порохов, ракетного топлива, боеприпасов.
К ром е министерств оборонной промыш ленности в создании вооруж ений и воен
ной техники принимали участие другие министерства, в частности М инистерство
тяжелого и транспортного машиностроения, М инистерство электротехнической
промышленности, М инистерство автомобильного транспорта, М инистерство хи
мической промышленности.
В составе каждого из министерств находились научно-исследовательские ин
ституты, конструкторские бюро, испытательные полигоны, опытные и серийны е
заводы, позволявш ие обеспечить полный цикл разработки и производства воо
ружений. Деятельность всех министерств вовлеченных в выполнение оборонных
заказов координировалась Комиссией по военно-промыш ленным вопросам при
П резидиум е Совета М инистров СССР (Военно-промышленная комиссия, ВПК).
В роли заказчика новых вооруж ений выступало М инистерство обороны, ко
торое принимало участие в процессе создания новых вооруж ений на всех его
этапах —от научно-исследовательских работ до серийного производства. На этапе
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ основную роль игра
ли научно-исследовательские институты М инистерства обороны и видов Воору
ж енны х сил. Эти институты принимали непосредственное участие в ф орм ирова
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нии тактико-технических заданий на новые системы вооружений. Кроме этого,
М инистерству обороны принадлеж ала клю чевая роль в контроле за проведением
испытаний создаваемых систем и принятии реш ения о целесообразности приня
тия военной техники на вооружение.
Дополнительным механизмом, с помощью которого М инистерство обороны
осуществляло постоянный контроль за всем процессом разработки и производст
ва вооружений, являлась военная приемка. Военные представители работали в
научно-исследовательских институтах оборонной промыш ленности и конструк
торских бюро, осуществляя контроль за проведением научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ. Кроме этого, военпреды полностью контроли
ровали серийное производство вооружений. П оскольку военные представители
не входили в штатную структуру оборонных министерств, подчиняясь непосред
ственно М инистерству обороны, подобная система обеспечивала достаточно эф 
ф ективны й контроль за качеством изделий.
После распада Советского Сою за в декабре 1991 г. структура оборонной
промыш ленности претерпела значительные изменения. Все отраслевые мини
стерства были расформированы. П редприятия оборонного комплекса, оказав
ш иеся за пределами России, переш ли под юрисдикцию тех республик, на терри 
тории которых они находились. Все оставш иеся оборонные предприятия были
переданы в подчинение вновь образованного М инистерства промыш ленности
Российской Ф едерации. И склю чение составили предприятия М инистерства сред
него маш иностроения (к тому времени —М инистерство атомной энергетики и
промыш ленности СССР), которые вошли в состав М инистерства по атомной
энергии РФ. Кроме этого, в 1994 г. свыш е тридцати предприятий, ранее входив
ш ие в состав М инистерства общего машиностроения, были переданы в ведение
Российского космического агентства.
В конце 1992 г. М инистерство промыш ленности РФ было расформировано и
оборонны е отрасли промыш ленности были переданы в ведение вновь учреж ден
ного Комитета Российской Федерации по оборонным отраслям промыш ленности
(Роскомоборонпром). Впоследствии Роскомоборонпром был переименован в Го
сударственный комитет (Госкомоборонпром), а в мае 1996 г. реорганизован в М и
нистерство оборонной промыш ленности Российской Федерации. Таким образом
все находящ иеся на территории России предприятия оборонного комплекса к
началу 1997 г. были сосредоточены в трех ведомствах —М инистерстве по атомной
энергии, Российском космическом агентстве и М инистерстве оборонной про
мышленности. В марте 1997 г. М инистерство оборонной промыш ленности было
расформ ировано и его подразделения были переданы в состав М инистерства
экономики.

Разработка и производство вооружений
Ф ормирование военной и военно-технической политики неразры вно связано с
процессом разработки и создания новых вооружений. В существовавшем в Со
ветском С ою зе механизме принятия реш ений в этой области клю чевые реш ения,
касавш иеся основных направлений развития стратегических сил и стратегии их
применения, как правило принимались в ходе выработки требований к новым
системам, рассмотрения вопросов о целесообразности разработки конкретных
систем вооруж ений и организации их серийного производства.
П роцесс создания новых систем вооруж ений как правило состоит из не
скольких основных этапов —проведение научно-исследовательских работ (НИР),
разработка аванпроекта, опытно-конструкторские работы (ОКР), принятие ком
плекса на вооруж ение, его серийное производство и эксплуатация.
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В Советском С ою зе научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы велись в соответствии со специальным планом —"Программой вооруж е
ний". Эта программа принималась каж ды е пять лет и содерж ала план проведения
НИР, поисковых и опы тно-конструкторских работ на ближ айш ие пять лет и ос
новные направления работ на десятилетний период. Подготовка программы осу
щ ествлялась Военно-промышленной комиссией, сводивш ей воедино предложения
министерств и входивших в их состав институтов и конструкторских бюро по
проведению НИР, а такж е ранее принятые реш ения о проведении НИР и ОКР.
Реш ение о включении в программу вооружений того или иного направления
научно-исследовательских работ как правило принималось Военно-промышлен
ной комиссией. В ряде случаев, при рассмотрении вопросов, определявш их стра
тегию развития вооружений, реш ение о создании комиссии и окончательное р е
ш ение о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
принимались Политбюро.
При проведении научно-исследовательских работ формировались основные
характеристики будущей системы, проводилась разработка одного или несколь
ких предэскизны х проектов. Как правило на этой стадии происходила выработка
технического задания на разработку аванпроекта системы. Техническое задание
разрабатывалось заказчиком, в качестве которого выступал один из научноисследовательских институтов того вида Вооруженных сил, для которого предна
значалась система. Выработку технического задания на отдельные компоненты
создаваемых комплексов осуществляли специализированны е институты видов
Вооруженных сил. В ряде случаев —при разработке требований к ядерным бое
зарядам, создании систем боевого управления и связи —в роли заказчика высту
пали институты управлений М инистерства обороны.
В ходе выработки технического задания разработчики и представители воен
ных проводили уточнение предполагаемых характеристик разрабатываемой сис
темы и определяли круг задач, которые должны быть реш ены на этапе разработ
ки аванпроекта. Иногда разработчики представляли свои предложения по р а зр а 
ботке аванпроекта без технического задания М инистерства обороны.
П редлож ения разработчиков о начале работы над аванпроектом поступали в
Военно-промышленную комиссию. Реш ение о начале этого этапа работ принима
лось ВПК и не требовало принятия специального правительственного постанов
ления. В ходе работы над аванпроектом происходила детальная проработка про
екта, определялись соразработчики системы и готовились предложения об орга
низации работ по ее созданию. На этом этапе такж е формировались тактико
технические требования на разрабаты ваемую систему. Выработку этих требова
ний осуществляли институты М инистерства обороны, которы е в ходе этой рабо
ты высказывали разработчикам свои замечания и предлож ения по проекту.
После окончания работ над аванпроектом должно было быть принято реш е
ние о проведении опы тно-конструкторских работ. Разработанный проект посту
пал в Военно-промышленную комиссию в сопровож дении заклю чений головных
институтов соответствующ их управлений М инистерства обороны. Военнопромыш ленная комиссия при рассмотрении вопроса о целесообразности начала
работ над созданием системы могла создать специальную комиссию, к участию в
которой привлекались отраслевые и военные институты, а такж е Академия наук.
После того как принципиальное реш ение о начале опытно-конструкторской р а з
работки было принято Военно-промышленная комиссия совместно с отделом
оборонной промыш ленности ЦК КП СС готовила проект необходимого для нача
ла работ совместного постановления ЦК и Совета М инистров.
Для начала опытно-конструкторских работ по созданию системы вооруж е
ний требовалось специальное постановление ЦК КП СС и Совета М инистров
СССР, в котором определялись сроки проведения работ, назначались головные
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разработчики и формулировались поручения по обеспечению проведения рабо
ты. П ри осуществлении масштабных проектов в ходе работы могли меняться
требования к системе или сроки проведения некоторых этапов работ. В этом
случае принималось новое постановление, вносящ ее необходимые изменения в
первоначальные планы.
В целом ход опы тно-конструкторских работ включал в себя следующие эта
пы: разработка эскизного проекта, разработка технического проекта и конструк
торской документации, создание и экспериментальная отработка компонентов
системы, совместные испытания, изготовление серийных образцов и войсковая
эксплуатация системы.
На этапе эскизного проектирования происходило предварительное определе
ние конфигурации системы, уточнение ее состава, выработка, анализ и отбор
технических вариантов, предварительная разработка технологического обеспече
ния. Н а этапе технического проектирования и подготовки конструкторской до
кументации происходило окончательное определение конфигурации системы,
детальная проработка всех ее компонентов и разрабаты вался полный комплект
рабочей и эксплуатационной документации. По разработанной рабочей докумен
тации происходило изготовление опытных образцов и компонентов системы, ко
торы е если это необходимо проходили через отдельные испытания.
По результатам испытаний компонентов системы принималось реш ение о
проведении испытаний всей системы. П ринятие реш ения о готовности системы к
проведению испытаний, а такж е контроль за их проведением и оценка результа
тов находились в исключительном ведении специально создававш ейся Государст
венной комиссии. Комиссия по проведению испытаний формировалась Военнопромыш ленной комиссией в соответствии с постановлением о разработке ком
плекса (проведении опы тно-конструкторских работ). В ряде случаев могли быть
созданы дополнительные государственные комиссии по проведению испытаний
отдельных компонентов системы. Так например, при создании стратегических
ракетоносцев с новыми ракетными комплексами, создавалась отдельная комис
сия по проведению испытаний подводной лодки.
Государственную комиссию по проведению испытаний как правило возглав
лял представитель головного института М инистерства обороны. В некоторых
случаях председателем комиссии назначался начальник вооружений вида Воору
женны х сил. В состав комиссии наряду с военными входили и представители
разработчиков. В то ж е время большинство членов комиссии представляли М и
нистерство обороны. При формировании комиссий, ответственных за испытания
и приемку м одернизированны х вариантов находящихся на вооружении комплек
сов, в их состав как правило включали военных, имевших опыт эксплуатации
комплекса.
Объем испытаний определялся постановлением о разработке комплекса. И с
пытания могли проводиться в два этапа, в ходе первого из которых —конструк
торских испы таний—производилась проверка правильности принятых конструк
тивных реш ений в условиях натурного эксперимента. По итогам этих испытаний
могло быть принято реш ение о необходимости доработки и соверш енствования
конструкции комплекса. Вторым этапом испытаний были так называемые совме
стные испытания, целью которых являлась проверка соответствия комплекса за
данным тактико-техническим и эксплуатационным характеристикам и реш ение
вопроса о принятии комплекса на вооружение. Начиная с 70-х годов как правило
все испытания стратегических комплексов проводились в рамках совместных
испытаний, в ходе которых разработчики решали задачи по отработке конструк
ции комплекса, а военные проводили оценку его характеристик.
После заверш ения программы испытаний Государственная комиссия состав
ляла заклю чение, в котором содерж ались рекомендации о целесообразности при
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нятия комплекса на вооружение. Заверш ение испытаний формально не являлось
окончанием опытно-конструкторских работ по созданию комплекса. Теоретиче
ски, до принятия нового комплекса на вооруж ение он долж ен был пройти этап
войсковой эксплуатации. Несмотря на это, в большинстве случаев реш ение о
принятии на вооруж ение принималось непосредственно после окончания испы
таний. Как правило такое реш ение оформлялось в виде специального правитель
ственного постановления.
По мере проведения опы тно-конструкторских работ по созданию нового
комплекса начиналась подготовка к его серийному производству. Поскольку
прим ерны й срок начала серийного производства указывался в постановлении о
разработке комплекса, к моменту заверш ения испытаний необходимые для р а з
вертывания серийного производства мероприятия как правило уж е были осущ е
ствлены. М асштабы производства определялись на основании заявки М инистер
ства обороны, которая формировалась в рамках пятилетнего плана, то есть задол
го до окончания разработки. П ри этом система могла быть вклю чена в заявку
М инистерства обороны даж е в том случае, если она не была формально принята
на вооружение.
Основной отличительной чертой существовавш ей в Советском Сою зе схемы
разработки военной техники, ее принятия на вооруж ение и производства явля
лось то, что средства на создание вооружений направлялись непосредственно в
промышленность. Н есмотря на это, М инистерство обороны, роль которого за
ключалась в формулировании тактико-технических требований и осущ ествлении
контроля за промыш ленностью на всех этапах разработки и производства воо
ружений, могло достаточно эф ф ективно влиять на процесс создания новой тех
ники.
П ринцип финансирования оборонной промыш ленности и научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских работ, сущ ествую щ ий в настоящ ее время в
России, значительно отличается от принятого в Советском Союзе. Средства на
разработку и закупку военной техники выделяются М инистерству обороны, ко
торое выступает в качестве заказчика работ. Одна из проблем, возникаю щ их при
такой организации финансирования, заклю чается в том, что эта схема ф актиче
ски не предусматривает выделения средств на проведение фундаментальных ис
следований, поддерж ку экспериментальной базы промыш ленности и организа
цию серийного производства. Ситуация осложняется практически постоянным
недофинансированием М инистерства обороны. В этой ситуации М инистерство
обороны не в состоянии выделять необходимые средства на закупку вооруж е
ний, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
П роизведенная в России реорганизация оборонной промыш ленности такж е
привела к упразднению Военно-промышленной комиссии —органа, проводивш его
основной объем работы по ф ормированию единой политики в области разработ
ки новых вооруж ений и их производства. Функции ВПК ф актически были пере
даны М инистерству обороны, которое сталкивается с определенными трудностя
ми при реш ении вопросов организации и планирования производства.
В целом, - необходимо отметить, что осущ ествляемые Россией в настоящ ее
время проекты, направленные на создание новых систем стратегических воору
жений, представляют собой заверш ение разработок, начатых до 1991 г. Таким
образом, у России отсутствует опыт проведения полного цикла работ по созда
нию стратегических комплексов и сегодня преж девременно говорить об устояв
ш ейся схеме организации работ в этой области.
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Операции стратегических сил
Принципы прим енения Вооруженных сил в общем виде формулирую тся в воен
ной доктрине, которая представляет собой систему принятых в государстве
взглядов на способы, сущность и характер войны, способы ее предотвращ ения и
принципы ведения военных действий. О сновные полож ения военной доктрины
находят свое вы раж ение в государственной политике в области военного строи
тельства, а такж е в конкретны х планах применения вооруженны х сил.
П ринципы, в соответствии с которыми строится политика в области прим е
нения стратегических ядерных сил, представляют собой важ нейш ую часть воен
ной доктрины. Эти принципы находят свое конкретное вы раж ение в том, какая
роль отводится стратегическим силам в обеспечении безопасности государства, в
том, каким образом происходит планирование применения стратегических сил,
выбор вариантов прим енения и формулировка условий, в которых государство
будет готово применить свои стратегические силы. Общ ие принципы примене
ния стратегических сил находят свое отраж ение в требованиях, которые предъ
являются к их составу и техническим характеристикам боезарядов и средств дос
тавки, а такж е в практике несения боевого дежурства.

Общие принципы применения стратегических сил
О пределяю щ ее свойство стратегических сил заклю чается в их способности обес
печивать достиж ение стратегических целей, то есть таких результатов военных
действий, которы е ведут к коренному изменению военно-политической и страте
гической обстановки. М асштаб ущерба, который могут нанести стратегические
ядерны е силы в случае их применения, обуславливает особую роль, которая от
водится стратегическим силам при формировании военной доктрины государст
ва. Так, кром е задачи нанесения ущ ерба в ходе военных действий, перед страте
гическими силами ставится задача предотвращ ения возникновения вооруженного
конфликта или недопущ ения перерастания ограниченного конфликта (неядер
ного или с применением тактического ядерного оружия) в ф азу с применением
стратегического ядерного оружия.
П редотвращ ение вооруженны х конфликтов с помощью угрозы применения
ядерного оруж ия представляет собой основу политики ядерного сдерживания.
О сущ ествление сдерж ивания предполагает готовность к применению стратегиче
ских ядерны х сил для достиж ения стратегических целей конфликта. Такая готов
ность означает, что любой конфликт с участием обладающего ядерным оружием
государства независимо от его первоначальных масштабов может при опреде
ленных условиях перерасти в ф азу с использованием стратегических ядерных
сил. Поскольку, как уж е отмечалось, масштабы ущерба, который способны на
нести стратегические ядерны е силы, исключительно велики, угроза их прим ене
ния может предотвратить агрессивные действия в отношении обладающего ядер
ным оруж ием государства.
Э фф ективность ядерного сдерж ивания зависит от характера сдерж иваемой
угрозы и возможностей стратегических сил по противостоянию этой угрозе.
Требования, предъявляемы е к стратегическим силам, исходят из того, что их п ер 
воочередная задача состоит в предотвращ ении стратегического ядерного нападе
ния. Это означает, что стратегические силы должны выполнить свою задачу в
любых условиях, в том числе и в случае, если они понесли потери в результате
прим енения противником стратегических ядер ных средств. Для обеспечения
эф ф ективного сдерж ивания стратегические ядерные силы даж е в этой ситуации
должны обеспечить возможность нанесения противнику неприемлемого для него
ущ ерба.
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Уровень неприемлемого ущ ерба зависит от конкретны х условий конфликта,
его масштаба и соотнош ения ущ ерба со стратегическими целями, достиж ение
которых является конечным результатом конфликта или военных действий. Н е
определенность в определении уровня неприемлемого ущ ерба означает, что
стратегические силы строятся исходя из необходимости нанесения некоторого
"заданного” ущ ерба, уровень которого будет признан противником неприем ле
мым при любых обстоятельствах.
Возможность сдерж ивания угрозы стратегического ядерного нападения явля
ется важнейш им, но не единственным требованием, предъявляемым к стратеги
ческим силам. О сущ ествление эффективного сдерж ивания конфликтов разного
уровня подразумевает наличие возможности прим енения ядерных сил в самых
различных условиях и в соответствии с ш ироким набором сценариев. Это, в ча
стности, означает необходимость осуществления контроля за использованием
стратегических сил на всех стадиях конфликта, наличие возможности гибкого
использования и эш елонирования стратегических сил.
С ценарии применения стратегических ядерны х сил можно подразделить на
три основные категории —встречный (или первый) удар, ответно-встречный и
ответный удар. П ри использовании стратегических сил для нанесения встречного
удара пуск стратегических носителей производится до того как противник нане
сет начнет осущ ествление стратегического удара. В ответно-встречном ударе
пуск носителей производится после начала нападения противника, но до того как
удар нападения достиг цели (позиционных районов ракет, стратегических р аке
тоносцев, бомбардировщиков, командных центров). Ответный удар наносится
после того как боевые блоки противника достигли целей.
П оскольку вариант ответного удара предъявляет наиболее ж есткие требова
ния к стратегическим силам, требования к их структуре и к характеристикам
стратегических систем и системы боевого управления войсками как правило вы 
рабатываю тся в предположении о реализации именно этого варианта. Такой под
ход в полной м ере соответствует реш ению основной задачи, возлагаемой на
стратегические силы —осуществления эф ф ективного сдерж ивания. В то ж е вре
мя, поскольку выбор варианта применения стратегических сил в очень сильной
степени зависит от конкретной обстановки, в которой будет приниматься реш е
ние об их использовании, возможность использования стратегических сил в сце
нариях встречного и ответно-встречного удара может предоставить более ш иро
кие возможности по влиянию на ход конфликта или кризисной ситуации.
Необходимо отметить, что практически все возм ож ны е варианты использо
вания стратегических ядерных сил предполагают, что их применению будет
предш ествовать серьезны й международный кризис и, возможно, военный кон
ф ликт в ходе которого возможно использование как обычных вооруж ений так и
тактического ядерного оружия. Вероятность абсолютно внезапного стратегиче
ского удара как правило считается предельно малой, хотя судя по всему в период
холодной войны возможность такого удара принималась во внимание при опре
делении требований к стратегическим силам. Таким образом при рассмотрении
различных сценариев применения стратегических сил необходимо иметь в виду,
что выбор того или иного варианта будет производиться в контексте конкретной
ситуации, с учетом наличия реальных противоречий, вы звавш их кризис или во
енный конфликт.
Реш ение о нанесении встречного удара предполагает наличие информации о
том, что стратегическое нападение противника неминуемо, несмотря на то, что
реальны й пуск носителей ещ е не произведен. В этой ситуации нанесение удара
по стратегическим средствам противника позволяет рассчитывать на минимиза
цию ущ ерба, которы й способны нанести его стратегические силы в подготавли
ваемом ударе. Наличие информации о готовящ емся нападении теоретически от-
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дичает сценарий встречного удара от варианта первого противосилового удара,
задача которого состоит не в минимизации ущ ерба от готовящегося нападения, а
в лиш ении противника возможности осуществить стратегический удар. В то ж е
время, грань меж ду встречным и первы м противосиловым ударом весьма услов
на. О подготовке нападения в этом случае можно судить лишь по косвенным
признакам, совокупность которых не гарантирует надежности информации о
том, что нападение неминуемо.
П оскольку основная задача первого удара состоит в пораж ении стратегиче
ских сил противника, используемые в таком ударе средства должны преж де все
го обладать вы соким противосиловым потенциалом, т.е. способностью эф ф ектив
но пораж ать вы сокозащ ищ енны е объекты —ш ахтные пусковые установки, ко
мандные центры. Эта способность достигается с помощью вы сокой точности
средств доставки и мощности их боевых блоков.
Н есмотря на то, что нанесение первого удара дает возможность наиболее
полно использовать возможности стратегических сил, выбор этого варианта их
применения означает сознательную эскалацию конфликта или кризисной ситуа
ции до уровня обмена стратегическими ядерными ударами. Кроме очевидных
проблем, связанны х с необратимостью такого реш ения и его катастроф ическими
последствиями, необходимо учитывать, что подвергш аяся нападению сторона
смож ет осуществить ответный удар, мощность которого будет достаточной для
нанесения нападавш ей стороне значительного ущ ерба. Н анесение первого про
тивосилового удара может иметь смысл только в том случае, если достиж ение
стратегических целей такого удара оправдывает тот ущ ерб, который будет нане
сен нападающ ей стороне в ответном ударе. В случае, если стратегические силы
сторон способны в ответном ударе нанести заведомо неприемлемый ущ ерб, осу
щ ествление первого разоруж аю щ его удара оказы вается неоправданным практи
чески ни при каких условиях.
В отличие от первого разоруж аю щ его удара, нанесение встречного удара, за
дача которого состоит в том, чтобы минимизировать ущ ерб от неминуемого на
падения, мож ет при некоторых условиях выглядеть оправданной стратегией. В
частности, встречны й удар может быть оправдан в случае, если сущ ествую т ос
нования полагать, что противник планирует разоруж аю щ ий удар, результат ко
торого способен поставить под вопрос возможность нанесения неприемлемого
ущ ерба в ответном ударе. О сновная проблема, возникаю щ ая при рассмотрении
целесообразности нанесения встречного удара, заклю чается в крайней ненадеж 
ности информации о подготовке стратегического удара и высокой вероятности
неправильной интерпретации действий и намерений противоположной стороны.
Тем не менее, в определенных условиях могут существовать дополнительные
свидетельства, которы е могут быть интерпретированы как намерение противни
ка осущ ествить стратегическое нападение. Например, реш ение о нанесении
встречного удара может быть принято в случае, если в ходе локального военного
конфликта (с участием неядерных сил или тактических ядерных средств) созда
ется реальная угроза уничтож ения командной структуры стратегических сил или
угроза потери значительного числа стратегических средств (как наступательных
так и оборонительных). В этой ситуации действия, направленные на пораж ение
командной структуры и стратегических носителей, могут быть расценены как
свидетельство подготовки противника к нанесению первого разоруж аю щ его удара.
Вариант ответно-встречного удара позволяет обороняю щ ейся стороне избе
ж ать пораж ения своих стратегических сил и таким образом лишает нападающую
сторону преимущ ества первого удара. П оскольку в ходе ответно-встречного уда
ра пуск стратегических носителей происходит до того, как удар противника дос
тигает цели, для реализации ответно-встречного удара могут быть задействованы
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практически все стратегические силы. В то ж е время, в варианте ответно-встреч
ного удара, в отличие от встречного, реш ение о прим енении ядерных сил будет
опираться на реальны й ф акт начала ядерного нападения, заф иксированны й сис
темой предупреждения, а не на заметно м енее надеж ны е косвенные признаки
подготовки нападения.
Реализация ответно-встречного удара предъявляет очень высокие требования
к системе управления стратегическими силами. Для обнаруж ения нападения не
обходима постоянно работаю щ ая система предупреждения, которая мож ет на
деж но заф иксировать начало ядерного удара. После регистрации нападения
долж на быть проведена оценка достоверности полученной информации и опре
делен масштаб удара. Затем на уровне политического руководства должно быть
принято реш ение о нанесении ответно-встречного удара, после принятия реш е
ния должны быть сф ормированы и переданы в войска команды на пуск страте
гических носителей, сами носители должны стартовать и уйти из зоны действия
ядерны х взры вов в позиционных районах. Время, в течение которого подверг
ш аяся нападению сторона должна осуществить все эти действия, очень ограни
чено. В случае если для нанесения первого удара будут использованы меж конти
нентальные баллистические ракеты наземного базирования, в распоряж ении
подвергш ейся нападению стороны будет находиться не более 30 минут. С учетом
времени, необходимого для обнаруж ения нападения и передачи приказа на пуск
стратегических носителей, на принятие реш ения о нанесении ответно-встречного
удара у политического руководства будет не более 8-10 минут.
Ограниченное время, отпущ енное на принятие реш ения, значительно услож 
няет реализацию ответно-встречного, удара. Кроме того, нападающ ая сторона
может предпринять ряд мер, направленных на то, чтобы услож нить или полно
стью исклю чить прим енение стратегических сил в ответно-встречном ударе. К
таким мерам может быть отнесено первоочередное пораж ение командных пунк
тов, линий коммуникации и основных компонентов стратегических сил с помо
щью средств, которые либо не могут быть обнаруж ены системой предупреж де
ния, либо в силу своего малого подлетного врем ени не оставляют врем ени на
проведение необходимых действий. К таким средствам могут быть отнесены бал
листические ракеты морского базирования, крылатые ракеты морского и во з
душного базирования. Для нанесения предварительного удара по клю чевым объ
ектам могут быть использованы и неядерны е средства.
Таким образом, возможность реализации ответно-встречного удара не мож ет
считаться гарантированной даж е в том случае, если сущ ествует техническая воз
можность его осуществления. В случае невозмож ности осущ ествления ответно
встречного удара прим енение стратегических сил будет происходить в условиях
ответного удара, т.е. пуск стратегических носителей будет производиться после
того, как носители и система боевого управления подверглись воздействию ядер
ных средств противника. Вариант ответного удара является наименее благопри
ятным для подвергш ейся нападению стороны и поэтому именно в предполож е
нии о необходимости обеспечения ответного удара формулирую тся требования к
количественному составу стратегических сил, способам базирования стратегиче
ских носителей и их живучести, устойчивости системы боевого управления вой
сками.
Возможность нанесения ответного удара достигается преж де всего с помо
щью обеспечения неуязвимости стратегических носителей и повыш ения их ус
тойчивости по отнош ению к пораж аю щ им ф акторам ядерного взрыва. Особую
роль в обеспечении возм ож ности проведения ответного удара играет создание
устойчивой системы связи и боевого управления стратегическими силами, спо
собной ф ункционировать в условиях ядерного нападения. Н еуязвимость носите
лей может быть обеспечена с помощью их скры тности и мобильности, затруд
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няю щ их или делаю щ их невозмож ным определение их местонахождения. Так,
скры тность ракетны х подводных лодок, находящихся на боевом патрулировании
в море, делает их уничтож ение практически невозможным. Неопределенность
местоположения мобильных ракетны х комплексов наземного базирования, нахо
дящ ихся на марш рутах боевого патрулирования, такж е значительно затрудняет
задачу их уничтожения. О беспечение вы живаемости баллистических ракет
шахтного базирования производится с помощью повыш ения устойчивости ра
кетны х комплексов по отнош ению к поражаю щ им факторам ядерного взрыва.
Требования к точности доставки и мощности боезарядов стратегических
средств, участвующих в осущ ествлении ответного или ответно-встречного удара,
не так высоки, как в случае первого удара. К моменту обнаруж ения нападения
значительная часть стратегических военных объектов уж е задействована и их
уничтож ение не повлияет на разм еры ущ ерба, который может быть нанесен
противником. О сновной задачей ответного или ответно-встречного удара являет
ся нанесение противнику заданного ущ ерба. В связи с этим основной удар дол
ж ен наноситься по так называемым ценностным объектам —военно-промыш лен
ным и политико-административным центрам. В то ж е время, необходимо учиты
вать, что в первом ударе противника м ож ет быть задействована только часть его
стратегических сил и следовательно в задачу ответного удара должно входить и
пораж ение военных объектов. Соответственно, мощность боезарядов и точность
средств доставки используемых для нанесения ответного удара такж е могут иг
рать определенную роль.

Планирование операций стратегических сил
Планирование операций стратегических сил вклю чает в себя определение кон
кретны х вариантов применения стратегических сил, перечня целей, пораж ение
которых предусматривается в каждом из вариантов, а такж е сил и средств, кото
ры е предполагается задействовать для нанесения удара. В основе плана операций
леж ат сформулированны е в военной доктрине государства положения, которые
находят свое конкретное воплощ ение в установках, выдаваемых стратегическим
силам. В то ж е время, при разработке плана операций учитываются реальные
возм ож ности стратегических сил, которы е таким образом могут существенным
образом влиять как на способы применения стратегических сил, так и на поло
ж ен ия военной доктрины.
Выбор целей, подлежащ их пораж ению в ходе стратегического удара, опреде
ляется задачами, которые призваны реш ать стратегические силы в каждом из
возм ож ны х вариантов их применения. В результате, варианты применения стра
тегических сил —встречный, ответно-встречный, ответный удар —различаю тся
как по характеру пораж аемы х целей, так и по составу используемых средств.
Н екоторы е варианты могут предусматривать нанесение ограниченного удара, в
котором принимает участие только часть имеющихся стратегических средств.
Стратегические средства, которые предполагается использовать для нанесе
ния удара, различаю тся по целому ряду показателей, в числе которых —степень
боеготовности, уязвимость, возможность оперативного перенацеливания, а такж е
контрсиловой потенциал, т.е. способность пораж ать высокозащ ищ енные мало
разм ерны е цели. Все эти ф акторы должны учитываться при определении воз
можности использования стратегических носителей для пораж ения выбранных
целей.
П ри определении перечня целей, которы е подлежат пораж ению в рамках
различны х вариантов применения стратегических сил, все возмож ны е цели под
разделяю тся на несколько категорий —ядерны е силы (включая объекты по про
изводству ядерного оружия), прочие военные объекты, политико-административ
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ны е центры, военно-промыш ленные объекты. Внутри этих категорий выделяют
ся первоочередны е цели, к которым по всей видимости относятся ш ахтные пус
ковые установки баллистических ракет, клю чевые командные центры и объекты
системы связи и боевого управления войсками.
Для пораж ения конкретной цели необходимо обеспечить доставку к ней оп
ределенного количества боезарядов, мощность и точность доставки которых
обеспечивает заданную вероятность поражения. Эта вероятность зависит от
множ ества факторов, в числе которых основную роль играют характеристики
цели (размеры, наличие информации о местоположении объекта, его защ ищ ен
ность), количество доставленных к цели боевых блоков, а такж е мощность бое
зарядов и точность их доставки.
Защ ищ енность объекта как правило вы раж ается с помощью избыточного
давления, создание которого приводит к его уничтож ению или выводу из строя.21
Защ ищ енность больш инства городских сооруж ений составляет примерно 0.3 атм,
защ ищ енность укрепленны х ш ахтных пусковых установок и командных центров
мож ет достигать или превы ш ать 100 атм. П ри рассмотрении воздействия ядерного взры ва на объект как правило вводят понятие радиуса пораж ения, который
зависит как от защ ищ енности объекта, так и от мощности боезаряда.22
Вероятность того, что отклонение точки доставки боезаряда от точки прице
ливания не будет превыш ать радиуса пораж ения цели, определяется точностью
доставки. Распределение отклонения боезаряда от точки прицеливания подчиня
ется нормальному круговому распределению, которое обычно описывается с по
мощью кругового вероятного отклонения (КВО). Эта величина представляет со
бой радиус круга, внутрь которого боеголовка попадает с вероятностью 50%.
Иногда для описания точности доставки заряда используют предельное отклоне
ние, которое в 2.3 раза превы ш ает КВО. Вероятность того, что боеголовка попа
дет внутрь круга, радиус которого равен величине предельного отклонения со
ставляет 99%.
Соотнош ение между радиусом пораж ения цели и предельным отклонением,
характеризую щ им точность средства доставки, определяет количество боезаря
дов, необходимых для пораж ения защ ищ енной цели. С ухудшением точности
количество боезарядов, необходимых для пораж ения укрепленной цели, растет
очень быстро.24 О тсутствие точности может быть до определенной степени ском
пенсировано увеличением мощности боезаряда, однако такой подход в случае
недостаточно точных средств доставки приводит к необходимости использования
зарядов очень большой мощности.25
При пораж ении низкозащ ищ енны х площадных целей точность доставки бое
заряда играет гораздо менее сущ ественную роль. В этом случае в качестве пока
зателя, характеризую щ его пораж аю щ ую способность боезаряда, может быть ис
пользована площадь поражения, в пределах которой создается избыточное дав
ление, способное вы звать уничтожение объектов. Для увеличения площади по
раж ения, необходимого, например, при атаке районов патрулирования мобиль
ных ракет наземного базирования, вместо одного боезаряда большой мощности
могут быть использованы несколько менее мощных боезарядов.
Наряду с определением перечня целей и количества и мощности зарядов,
необходимых для их пораж ения, в ходе планирования стратегического удара сле
дует такж е учитывать ряд дополнительных обстоятельств. Так например, необхо
димо обеспечить согласование времени пораж ения целей с учетом времени, тре
бующ егося для доставки боезарядов различными средствами. Кроме этого, может
существовать необходимость выделения специальных средств, предназначенных
для подавления обороны противника.
Разработанный с учетом всех предъявляемых к стратегическим силам требо
ваний план сводится в единый план операций стратегических ядерных сил, кото
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ры й служит основанием для постановки задачи перед различными компонентами
стратегических сил и в конечном и тоге—для разработки полетных заданий кон
кретны х носителей. В плане операций определяю тся конкретны е цели для нане
сения ядерны х ударов и возможные их сочетания, соответствующ ие различным
вариантам прим енения стратегических сил. Ц ентральную роль в разработке пла
на операций, по-видимому, играет Главное оперативное управление Генерального
штаба, которое привлекает к этой работе специализированные институты М ини
стерства обороны, а такж е оперативные управления Главных штабов видов Воо
руж енны х сил.
План операций стратегических ядерны х сил в рамках каждого из разрабо
танных вариантов стратегического удара назначает каж дому из видов Вооружен
ных сил принимаю щ их участие в нанесении стратегического удара перечень за
дач по пораж ению определенного набора целей. Н а основе этого плана опера
тивные управления Главных штабов видов В ооруженных сил совместно с Гене
ральным штабом планирую т наряд сил —по типам и количеству носителей —кото
ры й предназначается для реш ения задач в рамках каждого из утверж денны х ва
риантов операций.
И сходя из требований плана операций виды Вооруженных сил осуществляют
разработку заданий для входящих в их состав объединений. В задачу оператив
ных управлений Главных штабов по всей видимости такж е входит координация
деятельности по разработке полетных заданий для носителей ядерного оружия.
Объединения, входящ ие в состав стратегических ядерных сил —ракетны е армии,
флоты, стратегические воздушные ар м и и ,—в свою очередь несут ответствен
ность за обеспечение поддержания в боеготовом состоянии заданного количества
носителей, обеспечиваю щ его выполнение поставленной перед ними задачи. И с
ходя из требования обеспечения заданного уровня боеготовности, объединения
стратегических сил осуществляют разработку плана боевого деж урства входящих
в их состав соединений и частей, а такж е графиков проведения регламентных и
ремонтных работ.

Боевое дежурство
Боевое деж урство представляет собой ф орм у поддерж ания в боевой готовности
войск, предназначенны х для реш ения задач, предусмотренных планом операций
стратегических сил. П ервоочередная задача сил, несущ их боевое дежурство, за
клю чается в обеспечении возможности нанесения противнику заданного ущ ерба
в любых условиях. Реш ение этой задачи предполагает поддерж ание в высокой
степени боеготовности значительной части стратегических носителей, постоян
ную работу системы предупреждения, призванной обеспечить своевременное
обнаруж ение нападения, а такж е поддержание системы боевого управления вой
сками в состоянии, способном обеспечить гарантированное доведение приказа на
осущ ествление стратегического удара.
О снову стратегических сил, постоянно находящихся в состоянии высш ей
боевой готовности, составляют ракетны е комплексы шахтного базирования.
Кроме этого, постоянное боевое деж урство несут мобильные ракетны е комплек
сы, часть которы х находится на маршрутах боевого патрулирования, а часть —
несет боевое деж урство в гарнизонах. Комплексы ж елезнодорожного базирова
ния в настоящее врем я несут боевое деж урство в пунктах базирования, периоди
чески меняя пункт дислокации. М обильные комплексы грунтового и ж елезнодо
рож ного базирования могут быть рассредоточены по большей площади при при
ведении войск в состояние повыш енной боевой готовности.
С тратегические подводные ракетоносцы могут нести боевое деж урство либо
соверш ая боевое патрулирование, либо находясь в порту в состоянии полной
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готовности к пуску ракет. Боевое деж урство в пунктах базирования несут все
ракетоносцы, не находящ иеся на боевом патрулировании или на обслуживании.
Планом операций стратегических сил предусматривается, что в угрож аемый пе
риод все ракетоносцы долж ны будут покинуть пункты базирования и выйти на
марш руты боевого патрулирования.
Стратегические бомбардировщ ики в нормальных условиях находятся в со
стоянии с наименьш ей боевой готовностью. В неугрюжаемый период бомбарди
ровщ ики, несущ ие боевое дежурство, не находятся в готовности к вылету. Сна
р яж ени е бомбардировщ иков ядерным вооруж ением осущ ествляется только в
случае повыш ения степени боеготовности войск в угрож аемы й период. В случае
военных действий бомбардировщ ики не соверш аю т боевого патрулирования в
воздухе и максимальной степенью их боеготовности является полож ение д еж ур
ства в полном снаряж ении на взлетной полосе. В случае необходимости может
быть произведено рассредоточение бомбардирювщиков по запасным аЗродрюмам.
Кроме стратегических наступательных средств, постоянное боевое деж урст
во несут соединения и части, обеспечиваю щ ие обнаруж ение воздушного и ра
кетного нападения —радиолокационные станции и спутники системы предупреж 
дения о ракетном нападении, а такж е корпус противоракетной обороны, радио
технические и зенитно-ракетны е войска.
Поскольку процедуры боевого деж урства стратегических сил и их действия в
случае получения при каза на применение описаны в главах, посвящ енных от
дельным составляющ им стратегических сил, в этой главе основное внимание уде
лено работе системы связи и боевого управления войсками, которая предназна
чена для обеспечения управления стратегическими силами и доведения при каза
на применение ядерного оруж ия до исполнителей.
Н аряду с задачей обеспечения гарантированного доведения при каза на при
м енение ядерного оруж ия система управления долж на реш ать не менее важную
задачу предотвращ ения случайного или несанкционированного использования
стратегических носителей. Требования по обеспечению управляемости стратеги
ческих сил и исклю чению возможности несанкционированного пуска удовлетво
ряю тся с помощью специально разработанной архитектуры системы боевого
управления. В нормальном состоянии система связи и боевого управления нахо
дится в деж урном реж име, который исключает возможность выдачи при каза на
прим енение ядерны х сил. В этом реж име цепи боевого управления, служащ ие
для передачи при каза и разреш аю щ их кодов, делаю щ их возможным пуск носи
телей и взведение систем подрыва ядерных боезарядов, находятся в нескоммутированном состоянии. Такое построение системы управления обеспечивает не
возможность случайного прохож дения команды на пуск или выдачи несанкцио
нированной команды.

Применение стратегических ядерных сил26
П рактически любой сценарий применения стратегических ядерных сил предпо
лагает, что реш ению об их применении будет предш ествовать серьезны й меж ду
народный кризис, который может перейти в стадию вооруженного конфликта с
применением обычных вооруж ений или тактического ядерного оружия. Соответ
ственно, разработка планов применения стратегических сил и процедур, которые
предполагается осуществить для нанесения стратегического удара, происходит в
предположении о том, что у каждой из сторон будет существовать возможность
приведения стратегических сил и системы боевого управления в состояние по
вы ш енной или максимальной боевой готовности.
Единственным сценарием, которой не предполагает наличия такой возм ож 
ности, является ситуация внезапного стратегического ядерного удара. Вероят
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ность неспровоцированного ядерного удара была предельно мала даж е в то вре
мя, когда отнош ения между Советским Сою зом и США отличались наибольшей
напряж енностью .37 Тем не менее, структура стратегических сил, их операции, а
такж е структура системы управления войсками построены таким образом, чтобы
обеспечить возможность нанесения стратегического удара и в наиболее неблаго
приятном случае внезапного ядерного нападения.
В случае, если развитие кризисной ситуации позволяет предположить, что
существует возможность нанесения стратегического ядерного удара какой-либо
из участвующ их в конфликте сторон, стратегические силы могут быть приведе
ны в состояние повы ш енной боевой готовности. Повыш ение степени боеготовно
сти войск позволяет сущ ественно увеличить выживаемость стратегических
средств и устойчивость системы управления. В частности, в рамках повыш ения
степени боеготовности могут быть осуществлены рассредоточение грунтовых и
ж елезнодорож ны х мобильных ракетных комплексов, выход в море находивш их
ся в порту подводных ракетоносцев, оснащ ение бомбардировщиков ядерным
вооружением. М еры, направленные на повы ш ение устойчивости системы управ
ления, могут включать в себя активизацию запасных командных пунктов управ
ления и р езервны х каналов связи, развертывание мобильных ретрансляторов,
предназначенны х для передачи команд на подводные лодки и бомбардировщики.
С ущ ественным элементом повыш ения устойчивости системы управления бу
дет являться установление связи военного руководства с руководством страны и
ввод в действие механизма Верховного главнокомандования. Среди прочих мер
на этом этапе должно быть обеспечено прибытие Верховного главнокомандую
щего на центральны й или запасной командный пункт и принятие им командова
ния Вооруженными силами. Исполнительным органом Верховного главнокоман
дования в этом случае будет являться Генеральный штаб. По всей видимости
приведение войск в состояние повыш енной боеготовности сопровож дается п ер е
водом системы боевого управления из дежурного в боевой режим. После п ер е
вода в боевой реж им система управления мож ет быть использована Верховным
главнокомандующим для отдания распоряжений, исполнение которых необходи
мо для осущ ествления ядерного удара.
О пределение необходимой степени боеготовности войск и осущ ествление
конкретны х мер, направленных на повыш ение боеготовности, должно произво
диться на основе анализа конкретной ситуации и предварительно разработанных
планов. Необходимо отметить, что приведение войск в состояние повыш енной
боеготовности представляет собой потенциально дестабилизирую щ ий шаг, по
скольку он мож ет свидетельствовать о готовности использовать стратегические
силы и в кризисной ситуации может привести к эскалации кризиса или кон
фликта. По этой причине осуществление этих мер по всей видимости требует
при каза Верховного главнокомандующего и должно приниматься после всесто
роннего анализа возможных последствий такого шага. В то ж е время, возможно,
что часть м ер по повыш ению боеготовности войск мож ет быть осущ ествлена по
при казу Генерального ш таба.38
В случае внезапного стратегического удара возможность повыш ения боего
товности войск отсутствует. Соответственно, в случае необходимости осущ еств
ления стратегического удара все задачи будут реш аться силами, находящимися в
момент нападения на боевом дежурстве. Тем не менее, и в этом случае преду
смотрены меры по рассредоточению войск, задача которых по всей видимости
заклю чается в том, чтобы создать основу для резерва, который может быть ис
пользован для нанесения ответного удара. К роме этого, предпринимаемые в слу
чае внезапного нападения меры, направленные на повыш ение устойчивости сис
темы связи и боевого управления, позволяю т увеличить вероятность нанесения
ответного удара.
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После того как стратегические силы приведены в состояние повыш енной
боевой готовности, соответствующ ее сложивш ейся ситуации, вопрос о необхо
димости нанесения стратегического удара долж ен реш аться в зависимости от
конкретной обстановки и от того, как развивается кри зис или конфликт. О снов
ным вариантом прим енения стратегических сил, предусматривавш имся совет
ской военной доктриной, было нанесение ответно-встречного удара. Это означа
ет, что реш ение о необходимости применения ядерного оруж ия должно было
быть принято только в ответ на нанесение ядерного удара по СССР.29 О тветно
встречный удар является такж е основным вариантом действий, предусмотренных
российской военной доктриной. В то ж е время, полож ения военной доктрины
России прямо предусматриваю т возможность нанесения первого удара. В частно
сти, нанесение встречного удара мож ет рассматриваться в качестве варианта от
ветных действий в случае нанесения ударов по клю чевым объектам системы
предупреж дения или системы боевого управления и связи.30
Таким образом, основным событием, которое определяет необходимость на
несения стратегического ядерного удара, является начало нападения. Факт начала
ядерного нападения определяется с помощью регистрации пусков баллистиче
ских ракет, направленных на территорию страны. Система предупреж дения о
ракетном нападении обеспечивает регистрацию пусков М БР с территории США,
а такж е пусков баллистических ракет морского базирования из некоторы х рай
онов мирового океана. Сигнал о регистрации пусков баллистических ракет, ф о р 
мируемый на командном пункте системы предупреждения, поступает на Ц ен
тральный командный пункт ПВО и Ц ентральный командный пункт Генерального
штаба.
Сигнал форм ируем ы й космическим эш елоном СПРН по всей видимости
долж ен быть подтверж ден на Центральном командном пункте Войск ПВО и ЦКП
Генерального штаба. Возможно, что в случае, если количество признаков нападе
ния превы ш ает некоторы й предел, подтверждения сигнала не требуется и он
автоматически передается в высш ие звенья системы управления. Для оценки
достоверности сигнала оперативны е деж урны е соответствующ их командных
пунктов используют всю имею щ ую ся в их распоряж ении информацию, вклю чая
изображ ение, ф орм ируем ое аппаратурой спутников. Кроме этого, информ ация о
зарегистрированном событии поступает на терминалы "Крокус", находящиеся в
распоряж ении высшего военного руководства. Н а этих терминалах отображ ается
информация о масштабе возможного нападения, а такж е о прогнозируемых рай
онах падения боевых блоков. Эта информация м ож ет быть использована воен
ным руководством для оценки достоверности сигнала и масштабов возмож ной
угрозы.
Сигнал о регистрации пусков, ракет форм ируемы й космическим эш елоном
системы предупреждения, по всей видимости играет наиболее важную роль при
внезапном нападении. В этом случае именно этот сигнал активизирует систему
связи "Казбек", терминалы которой находятся в распоряж ении Верховного глав
нокомандующего, министра обороны и начальника Генерального штаба, и делает
возмож ны м перевод системы боевого управления из деж урного в боевой режим.
Если перевод системы управления в боевой реж им был произведен предвари
тельно, то сигнал, форм ируем ы й спутниковой системой, может не играть такой
сущ ественной роли. В любом из вариантов, после получения сигнала о возм ож 
ном нападении Верховный главнокомандующий, опираясь на рекомендации ми
нистра обороны и начальника Генерального штаба, долж ен принять реш ение о
дальнейш их действиях. В случае внезапного нападения для установления сеанса
связи между Верховным главнокомандующим и военным руководством, а такж е
для передачи всех распоряж ений и приказов главнокомандующего используется
аппаратура системы связи "Казбек".
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По всей видимости именно на этом этапе должно быть принято реш ение о
приведении стратегических сил в состояние полной боевой готовности к осущ е
ствлению пуска носителей. В случае принятия такого реш ения Верховный глав
нокомандую щ ий отдает так называемую предварительную команду, исполнение
которой является необходимым условием возможности осущ ествления стратеги
ческого удара. В ходе исполнения предварительной команды происходит комму
тация цепей системы боевого управления, в результате чего становится возм ож 
ным прохож дение основной команды на пуск стратегических носителей и р аз
реш аю щ их кодов, делаю щих возможным такой пуск. Следует отметить, что по
всей видимости до момента прохож дения предварительной команды выдача ко
манды на пуск носителей невозможна.
В случае, если войска были предварительно приведены в состояние повы
ш енной боевой готовности, предварительная команда может быть выдана и в
отсутствии сигнала от системы раннего предупреждения. В этом случае прохож 
дение предварительной команды, которая по преж нем у может быть выдана толь
ко Верховным главнокомандующим, может быть произведено в ходе осущ еств
ления мер по повыш ению степени боеготовности войск. Реш ение о заблаговре
менной выдаче предварительной команды по всей видимости должно принимать
ся на основе анализа конкретной ситуации. После прохож дения предварительной
команды деж урны м и сменами и расчетами всех уровней принимаю тся меры,
направленны е на то, чтобы обеспечить гарантированное выполнение основной
команды на пуск в случае ее поступления.
Одной из особенностей созданной в Советском Сою зе системы боевого
управления стратегическими силами является то, что Верховный главнокоман
дующ ий может осуществить выдачу приказа на пуск стратегических носителей и
разреш аю щ их кодов только в случае, если системой предупреж дения сф ормиро
ван сигнал "ракетное нападение". П ри отсутствии подобного сигнала выдача п ри
каза на пуск стратегических носителей невозможна. По всей видимости такая
схема была реализована в системе управления для того, чтобы максимально ис
ключить возможность ош ибки при принятии реш ения об осущ ествлении страте
гического удара. В то ж е время, как будет показано ниже, эта схема не исклю ча
ет возможности нанесения встречного удара.
Ф ормирование сигнала "ракетное нападение" происходит после того, как
сведения о пусках баллистических ракет, заф иксированны х космическим эш ело
ном системы предупреждения, подтверждены радиолокационными станциями
этой системы. Для подтверж дения информации об атаке радиолокационные
станции должны обнаружить цели и сопровождать их в течение определенного
времени. П оскольку космический эш елон системы предупреж дения не обеспе
чивает регистрации пусков ракет из всех возможных районов пуска, сигнал
"ракетное нападение" может быть сф ормирован на основании только данных,
предоставляемых радиолокационными станциями. Возможно, что в этом случае
требования к надежности регистрации целей и времени их сопровож дения не
сколько более строгие неж ели в случае, когда пуски ракет были предварительно
зарегистрированы спутниковой системой.
П осле получения сигнала "ракетное нападение" Верховный главнокоман
дующ ий долж ен принять реш ение о нанесении стратегического удара и кон
кретном варианте, в соответствии с которым будет наносится удар. При приня
тии реш ения главнокомандующий опирается на рекомендации министра оборо
ны и начальника Генерального штаба. Для оценки масштабов нападения исполь
зуется информация, предоставляемая системой предупреждения, которая позво
ляет делать заклю чения о количестве атакующ их ракет и основных районах, под
вергш ихся нападению. В случае, если в момент принятия реш ения о нанесении
стратегического удара Верховный главнокомандующий не находится на одном из
3 - 4369
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командных пунктов высшего звена управления, он использует для передачи п ри
каза находящийся у него в распоряж ении терминал командной системы "Каз
бек". П риказ главнокомандующего передается на Ц ентральный командный пункт
Генерального штаба, которы й формирует окончательный приказ, передаваемый
по цепям боевого управления к стратегическим носителям. Этот приказ, в состав
которого входит уникальный код, позволяю щ ий подтвердить его аутентичность, а
такж е код выбранного варианта действий и разблокирую щ ие коды, поступает по
цепи системы боевого управления и многократно дублированным каналам связи
к пусковым установкам ракет и ретрансляторам, обеспечиваю щ им передачу
п ри каза и разреш аю щ их кодов подводным ракетоносцам и бомбардировщикам.
Для нанесения встречного удара сигнал "ракетное нападение", необходимый
для выдачи команды на пуск носителей, должен быть сф ормирован на Ц ентраль
ном командном пункте. В случае принятия реш ения о нанесении встречного уда
ра Верховный главнокомандующий и министр обороны отдают распоряж ение о
ф ормировании такого сигнала. Основной характерной чертой этой схемы являет
ся то, что она, не исклю чая возможности нанесения первого удара, позволяет
военному руководству не допустить ситуации, в которой реш ение о его нанесе
нии будет принято Верховным главнокомандующим единолично.
Реализация ответно-встречного удара предъявляет исключительно высокие
требования как к боеготовности войск, так и к устойчивости и надежности сис
темы управления. В случае внезапного нападения время, имею щ ееся в распоря
ж ении высшего руководства страны для проведения оценки ситуации и принятия
реш ения об ответных действиях, очень ограничено и не превы ш ает нескольких
минут. Возможность нанесения ответно-встречного или ответного удара может
быть поставлена под угрозу в случае, если на ранних этапах нападения будут
подвергнуты атаке клю чевые объекты системы связи и управления. Высокая
степень централизации принятия решения, являю щ аяся характерной чертой соз
данной в Советском С ою зе системы управления, такж е может поставить под во
прос осущ ествление ответно-встречного или ответного удара в случае, если Ц ен 
тральный командный пункт и высш ее руководство будут уничтожены.
Для того чтобы обеспечить гарантированное нанесение ответного удара, в
системе боевого управления предусмотрена возможность осущ ествления выдачи
п ри каза на прим енение ядерного оруж ия и разреш аю щ их кодов в отсутствии
непосредственной санкции Верховного главнокомандующего. Для того чтобы
такая возможность была реализована необходимо выполнение нескольких усло
вий. Во-первых, аппаратура системы боевого управления долж на подтвердить
отсутствие связи с Верховным главнокомандующим. Во-вторых, система иденти
фикации ядерного нападения должна зарегистрировать ядерные взры вы на т е р 
ритории страны. В состав этой системы по всей видимости входят различны е
датчики, позволяю щ ие ф иксировать сейсмические сигналы и другие эф ф екты,
сопровож даю щ ие ядерны е взрывы. Третье необходимое условие заклю чается в
наличии на Ц ентральном или запасном командном пункте высшего звена управ
ления предварительной санкции Верховного главнокомандующего на реализацию
такого варианта ответного удара. Подобная санкция по всей видимости должна
быть выдана на достаточно ранних стадиях конфликта, скорее всего одновремен
но с выдачей предварительной команды, приводящ ей стратегические силы в со
стояние максимальной боеготовности. В случае выполнения всех этих условий
Центральный командный пункт или запасной командный пункт высшего звена
управления могут осуществить пуск стратегических носителей, используя собст
венные разреш аю щ ие коды.
П роблема уязвимости Центрального командного пункта и высшего руково
дства такж е реш ается с помощью разверты вания сети запасных командных
пунктов высшего звена управления, которые в случае необходимости смогут
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осуществить нанесение ответного удара. В частности, в угрож аемый период мо
гут быть развернуты мобильные командные пункты воздушного и ж елезнодо
рожного базирования. П ри наличии времени члены высшего руководства могут
перейти в защ ищ енны й Центральный командный пункт, располож енны й в Под
московье.
К ром е этого, в середине 70-х годов в СССР было начато строительство ещ е
одного запасного стационарного командного пункта Генерального штаба —так
называемого К П абсолютной защищенности. Расположенный в толще горного
массива, этот командный пункт должен был обеспечивать возможность управле
ния стратегическими силами в случае уничтож ения основных пунктов управле
ния.31 Вполне возможно, что именно этот командный пункт должен был осущ ест
вить меры по нанесению ответного удара в случае уничтож ения высшего руко
водства.
К ром е обеспечения возможности выдачи при каза на прим енение стратеги
ческих сил, система боевого управления долж на предусматривать возможность
доведения этого при каза до носителей ядерного оружия. Наличие надежной свя
зи наиболее серьезны м образом влияет на возможность нанесения ответного
удара, так как в этом случае основные узлы системы управления и линии комму
никации должны будут продолжать работу в условиях воздействия на них ядер
ных средств противника. В то ж е время, существует значительная вероятность
того, что пораж ение объектов системы управления, которые будут в числе п ер 
воочередных объектов нападения, сможет поставить под вопрос и нанесение от
ветно-встречного удара.
Устойчивость системы связи обеспечивается с помощ ью многократного дуб
лирования каналов связи и использования для передачи приказов различных
средств и диапазонов. Устойчивость системы связи такж е может быть значитель
но повы ш ена за счет использования спутниковых каналов связи, а такж е за счет
разверты вания мобильных ретрансляторов, в том числе ретрансляторов воздуш 
ного базирования, которы е могут избеж ать пораж ения в ходе нападения и смогут
обеспечить передачу сигнала на применение и разреш аю щ их кодов на пусковые
установки МБР, подводные лодки и стратегические бомбардировщики.
Одним из резервны х каналов связи является система "Периметр", интегри
рованная в систему боевого управления.32 В состав системы "Периметр" входят
командные ракеты, которые предназначены для передачи команд непосредст
венно на пусковы е установки стратегических ракет. После получения соответст
вующ ей команды командные ракеты осуществляют старт и в течение своего по
лета над позиционными районами баллистических ракет, который продолжается
от 20 до 50 минут, осуществляют непреры вную передачу при каза на пуск и р а з
реш аю щ их кодов. Получение такого сигнала делает возможным пуск носителей
даж е в том случае, если все остальные линии коммуникации пусковой установки
с внеш ним миром нарушены. Насколько можно судить, существует возможность
автоматического осущ ествления пуска шахтных баллистических ракет, не тр е
бующ ая участия деж урной смены полкового командного пункта. По всей види
мости сигнал с командных ракет системы "Периметр" может такж е приниматься
ретрансляторами, осуществляющ ими передачу команд на подводные лодки и
бомбардировщ ики, а такж е непосредственно подводными лодками и бомбарди
ровщиками.
Особенностью системы "Периметр" является возможность заблаговременно
го запуска боевого алгоритма работы. П ри проектировании системы предполага
лось, что команда на начало работы системы может быть выдана Верховным
главнокомандующим после получения сигнала о первы х признаках ракетного
нападения. Согласно первоначальному замыслу, в случае, если в течение опреде
ленного врем ени командный пункт системы "Периметр" не получает п ри каза на
з*
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остановку боевого алгоритма, пуск командных ракет и передача приказа на осу
щ ествление ответного удара осуществляются автоматически. Такая схема работы
долж на была обеспечить гарантированное нанесение ответного удара в случае
уничтож ения высшего руководства и в то ж е время предоставляла бы возм ож 
ность отмены при каза в случае, если сигнал о ракетном нападении оказался бы
ложным.
Насколько можно судить, система "Периметр" не была развернута в вариан
те, который предусматривает возможность полуавтоматического запуска команд
ных ракет. П ри принятии реш ения о разверты вании системы было сочтено, что
существует вероятность того, что работа боевого алгоритма не смож ет быть ос
тановлена и соответственно работа системы в полуавтоматическом реж им е явля
ется потенциально опасной. В настоящее время предполагается, что система
"Периметр" долж на выполнять роль резервного канала связи и пуск командных
ракет будет производиться либо с Центрального командного пункта, либо с одно
го из запасных командных пунктов в соответствии с обычной процедурой, п р е
дусмотренной для ответного удара. Возможно, что обеспечение гарантированного
пуска командных ракет системы "Периметр" было одной из задач, которы е дол
ж ен был реш ать командный пункт абсолютной защ ищ енности.

Примечания
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Т очная и н ф о р м ац и я о в р ем ен и создания С овета об орон ы , его с о став е и полном очиях
п р а к ти ч е ск и отсутствует. Возм ож но, что С ов ет оборон ы или аналогичны й орган с у щ е
с тв ов ал н в п р едвоен н ы е годы. Во врем я Великой О теч ествен н ой в ойны для р у к о в о 
дства В ооруж ен ны м и силам и бы ла о б р азо в ан а С тавка В ерховного главноком андования,
которую возглавил И. В. Сталин, которы й т а к ж е заним ал пост п редседателя С овета М и 
н и стров и возглавлял Г осударственны й ком итет оборон ы . П о в се й ви ди м ости п р и с о з 
дании послевоенного С овета оборон ы бы л и сп ол ьзован опы т р аботы С тавки ВГК н Го
сударственн ого ком итета обороны .
И. В. С талин зан и м ал п ост Генерального с е к р е та р я Ц К В К П (б )/К П С С с 1922 г. до своей
см ер ти 5 м арта 1953 г. П осле см ер ти И. В. С талина пост Г ен ерального с ек р е т а р я бы л
упразднен. 6 м арта 1953 г. П редседателем П резидиум а Ц К (и председателем С овета М и 
ни стров) бы л и зб р ан Г. М. М аленков. У ж е 14 м арта 1953 г. М ал ен кова на посту П р е д с е 
дателя П резид иум а Ц К см ени л Н. С. Хрущ ев. П осле отстр ан ен и я Н. С. Х рущ ева от вла
с ти 15 о к тяб р я 1964 г. П ер в ы м (с 1967 г. —Генеральны м ) с ек р е та р ем Ц К стал
Л. И. Б реж н ев, о став ав ш и й ся на этом посту до с во е й см ер ти 10 н о яб р я 1982 г. С 12 н о 
я б р я 1982 г. по 9 ф е в р ал я 1984 г. пост Генерального с е к р е та р я заним ал Ю. В. А ндропов,
с 13 ф е в р ал я 1984 г. по 10 м арта 1985 г. —К. У. Ч ер н ен ко . П оследним Г ен еральны м с е к 
ретарем Ц К К П С С стал М. С. Горбачев, зан и м авш и й этот пост с 11 м арта 1985 г. до
24 августа 1991 г.
Тем не менее, пост председателя С овета оборон ы неи зм ен н о п р и н ад л еж ал им енно Ге
н ерал ьн ом у сек ретарю , а не П редседателю П резидиум а В ерховного С овета.
15 м арта 1990 г. на С ъ езд е народны х депутатов п ервы м П рези д ен том С С С Р бы л избран
М. С. Горбачев, к о то р ы й в то в р ем я заним ал пост Г ен ерального с е к р е т а р я Ц К К П С С .
25 дек аб ря 1991 г., в с в я з и с п рекращ ен и ем с у щ ествован и я С С С Р М. С. Г орбачев с л о 
ж и л полном очия П резид ен та СССР.
Н а в стрече руководи тел ей с тран СНГ, состо яв ш ей ся 30 д ек аб р я 1991 г., бы ло п ри нято
реш ен и е о том, что в оп рос о п ри м ен ен и и ядерного о р у ж и я будет реш аться П р е зи д ен 
том Р осси и по согл асован и ю с руководителям и К азахстан а, Б ел орусси и н У краины в
кон сул ьтац и и с главам и других государств —участн и к ов СНГ. П оск ол ьк у к н астоящ ем у
в р ем ен и Белоруссия, К азах стан и У краина при соеди н и л и сь к Д о го в о р у о н е р а с п р о с т р а 
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н ен и и ядерного о р у ж и я в кач естве неядерны х государств, кон трол ь за ядерны м оружи
ем полностью п ер еш ел к России.
С м ом ен та п ер в ы х в ы боров П резид ен та России, состо яв ш и х ся 12 и ю н я 1991 г. и до
настоящ его в р ем е н и этот п ост зан и м ает Б. Н. Ельцин.
В п о сл евоен н ы е годы п о с т м ини стра оборон ы С С С Р зан и м ал и И. В. Сталин (19411947 гг.), Н. А. Булганин (1947-1949 гг. н 1953-1955 гг.), А. М. В асилевский (1949-1953 гг.),
Г. К. Ж у к о в (1955-1957 гг.), Р. Я. М алиновский (1957-1967 гг.), А. А. Г речко (19671976 гг.), Д Ф. У стинов (1976-1984 гг.), С. Л. С околов (1984-1987 гг.), Д. Т. Я зов (19871991 гг.), Е. И. Ш апош ников (1991 г.). П ер в ы м м ини стром оборон ы Р оссии стал
П. С, Грачев, н азн ач ен н ы й на этот п о ст 18 м ая 1992 г. С 17 ию ля 1996 г. по 22 м ая
1997 г. этот п о с т зан и м ал И. Н. Родионов. В н астоящ ее в р ем я п ост м и н и стра оборон ы
Р осси и зан и м ает И. Д С ергеев.
П осле В еликой О теч ествен н ой войны в состав е В ооруж ен ны х сил находились С ухопут
ны е вой ска, В оенно-воздуш ны е силы и В оенно-м орской флот. В ойска ПВО бы ли о б р а 
зо в ан ы в 1954 г., Ракетн ы е во й ск а стратеги ческого н азн ачен и я —в 1959 г.
И. Д С ергеев, "В теч ен и е ближ айш и х восьм и лет В ооруж ен ны е силы Р осси и будут п ол
ностью р е ф о р м и р о в ан ы ”, Н езависим ое военн ое обозрение, 19 с ен тяб р я 1997 г., с. 1.
Ц ен трал ьн ы й к ом итет ф о р м и р о в ал ся на съ езд е К П С С , к о то р ы й являлся вы сш им орга
ном партии. О сн овн ой задачей Ц К бы ло руководство деятельн остью п а р ти и в период
м еж ду съездам и. П ленумы Ц ентрального ком итета как п равило созы вал и сь с пери оди ч
н остью р а з в н еск ол ько месяцев. Д ля осущ ествлени я руководства деятельн остью п а р 
ти и в п ер и о д м еж ду пленум ам и Ц ентральны й ком итет ф о р м и р о в а л П олитбю ро Ц К н
С е к р ет ар и а т ЦК, действовавш ие на п о сто ян н о й основе. Н а XIX съезде, с о стоявш ем ся в
1952 г., вм есто П олитбю ро бы л создан расш и р ен н ы й орган —П резидиум ЦК. В 1953 г.
с о став П рези д и ум а бы л ум ен ьш ен до 10 человек, а в 1967 г. он бы л в и о в ь п ереи м ен ован
в П олитбю ро Ц К КПСС.
Д ол ж н о сть с е к р е та р я Ц К ответственн ого за обо р о н у в 1963-1976 гг. зан и м ал Д. Ф. У сти
нов, к о то р ы й до этого н азн ачен и я возглавлял В оенно-пром ы ш ленную ком иссию . П осле
того как в 1976 г. Д. Ф. Устинов за н ял п ост м ини стра оборон ы , сек р е та р ем ЦК, к у р и р о 
вавш им воп р о сы обороны , стал Я. П. Рябов, кото р ы й не играл столь зам етн о й рол и в
п р о ц ес се п р и н яти я реш ений. П ол ож ен и е и зм ени лось в 1986 г., когда с ек р е та р ем ЦК,
о тветствен н ы м за оборону, стал Л. И. Зайков.
Задача м еж дун ародного отдела Ц К тради цион но бы ла ограни чена о р ган и зац и ей в за и м о 
д ействия с ком м ун и сти чески м и п ар ти ям и за рубеж ом . С татус м еж дународного отдела
Ц К бы л сущ ественн о и зм ен ен только в 1986 г., после того к ак его возглавил А. ф . Д о б 
ры нин, зан и м ав ш и й до этого пост посла С С С Р в СШ А н и гравш ий сущ ественн ую роль
в ф о р м и р о в а н и и советск о -ам ер и к ан ски х отнош ений.
Д о 1953 г. п ост председателя С овета М и н и стров С С С Р зан и м ал И. В. Сталин. П осле его
см ер ти п рави тел ьство возглавил Г. М. М аленков, кото р ы й бы л см ещ ен с поста п р е д с е 
дателя С овета М и ни стров в 1955 г. В 1955-1958 гг. правительство возглавлял Н. А. Бул
ганин, в 1958-1964 гг. —Н. С. Х рущ ев. П осле о тстран ен и я Н. С. Х рущ ева от власти п р ед 
седателем С овета М и нистров стал А. Н. К осы гин, зан и м авш и й этот пост до 1980 г. В
1980-1985 гг. п рави тел ьство возглавлял Н. А. Т ихонов, в 1985-1990 гг. —Н. И. Ры ж ков.
П оследним председателем С овета М и н и стров С С С Р н единственн ы м председателем
правительства, н е входивш им в состав П олитбю ро, стал В. С. П авлов, зан и м авш и й этот
пост в 1991 г.
О со б ая роль в руководстве М и ни стерством ин остран н ы х дел и в определени и в н е ш н е 
политического к у р са С ССР при надлеж ала А. А. Громы ко, ко то р ы й возглавлял м и н и 
стер ств о с 1957 по 1985 г. До него п ост м ини стра ин остран н ы х дел зан и м ал и В. М. М о
л отов (1939-1949 н 1953-1956 гг.), А. В ы ш ннскнй (1949-1953 гг.), Д. Т. Ш епилов (19561957 гг.). В 1985 г. А. А. Гром ы ко на посту м ини стра ин остран н ы х дел см ени л Э. А. Ш е
варднадзе. В 1990 г. м ини стерство возглавил А. А. Бессм ертны х, остав ав ш и й ся м ини ст
р о м до августа 1991 г.
В оенно-пром ы ш ленн ая ком и сси я стала играть зам етную роль в реш ен и и в о п р о со в в о 
ен н о -тех н и ч еско й пол и ти ки в 1957 г., после того как ее возглавил Д. Ф. Устинов, до э т о 
го за н и м авш и й п ост м ини стра о б орон н ой пром ы ш ленности. П осле ухода Д. Ф. У стино
ва в С е к р ет ар и а т Ц К в 1963 г. К ом иссию возглавил Л. В. С м ирн ов, о стававш и й ся в этой
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д о л ж н ости до 1985 г. В 1985 г. В оенно-пром ы ш ленную ком и сси ю возглавил Ю. Д. М ас
лю ков.
В частности, реш ения, в ы раб аты ваем ы е К ом и сси ей по наблю дени ю за п ереговорам и ,
направляли сь н еп осред ствен н о на у тверж ден и е П олитбю ро, м инуя С овет обороны .
А. С. ЗауеГуеу, N. N. ИеНпоу, ТНе В\д Р№е: Агтз Сот\1го1 йесШотх-Макшд т 1Не 5 оую1
1/пюп, Ргаедег, \Уей1рог1, 1995, р. 20.
П осле создан и я к о м и сси и е е возглавил Д. Ф. Устинов, кото р ы й в то в рем я зан и м ал пост
сек р е та р я ЦК, ответствен н ого за оборону. В 1976 г., после того как Д. Ф. У стинов зан ял
пост м ини стра оборон ы , С екр етар и ат Ц К в ком и сси и п редставлен н е был. В д екаб ре
1984 г., после с м е р ти Д Ф. У стинова ком иссию возглавил А. А. Г ром ы ко, которого в
1986 г. см енил с ек р е та р ь Ц К ответственн ы й за о б о р о н у Л. И. Зайков.
В Г енеральном ш табе осн о в н о й объ ем работы вы полнялся Главны м о п ерати вн ы м
управлением . К р о м е этого, в середи н е 70-х годов в с тр у к ту р е Генш таба было создано
Д ого в о р н о -п р ав о во е управление, к о то р о е т а к ж е активно участвовало в р а б о те ко м и с
сии. В М и н и стерстве ин остран ны х дел осн овн ая работа проводи лась отделом СШ А и
Канады. О собую роль в р а б о те к ом иссии играли С. Ф. А хром еев, к о то р ы й заним ал р а з 
личны е дол ж н ости в Г енеральном ш табе (начальник Главного о п ерати вн ого управления,
затем п ер в ы й зам ести тель начальника Генш таба, в 1984-1988 г. —начальник Генш таба), и
Г. М. К орни енко, кото р ы й возглавлял в М и н и стерстве ин остран н ы х дел отдел США, а в
1977 г. стал первы м зам ести телем министра. См. 5ауе1'уеу, ОеНпоу, ТНе В1д Рме, р. 61.
ЗауеГуеу, ИеНпоу, ТНе В1д Р&е, р. 115.
К ак правило в постан овл ен и и о начале р а зр аб о тк и указы вались: с р о к и основны х этапов
р аб о т с точностью до квартала (готовность эскизн ого п роекта, вы ход на испы тани я, го
товн ость к началу сери й н ого производства); головны е р а зр аб о тч и к и систем ы и ее к о м 
понентов (в том числе персон ально главны й кон стр у к то р системы ), а т а к ж е о р ган и за 
ции, участвую щ ие в р азраб отке; поручен ия различн ы м ведом ствам по проведен и ю м е
ропри ятий , необходим ы х для создан и я систем ы (строительство различн ы х объектов, о т 
чуж дени е терри тори й , реш ен и е социальны х вопросов).
Следует отметить, что избы точ н ое стати ческ ое давление, с о зд ав аем о е во ф р о н т е у д ар 
н ой волны ядерного взры ва, н е обязательно явл яется о сн овн ы м ф актором , в ы зы в а ю 
щ им п о р а ж е н и е объ екта. Тем не менее, защ и щ енность как правило х ар ак тер и зу ю т
им енно с пом ощ ью избы точного давления, так как и н тен си в н о сть воздействия остал ь
ных п ораж аю щ и х ф а к то р о в в зр ы в а как правило одн означно связан а с этой величиной.
О ценка радиуса п о р а ж е н и я м ож ет бы ть проведена с пом ощ ью соотн ош ен и я К = к д 1/3,
где К —радиус в килом етрах, ц — мощ ность в зр ы в а в м егатоннах, к —коэф ф и ц и ен т, за в и 
сящ и й от защ и щ ен н ости объекта. Д ля городских с о о р у ж е н и й (запщ щ енность 0.3 атм)
к = 4 , для укреп ленн ы х ш ахт (100 атм) к = 0 .4 . См. н ап р и м ер МБР СССР(РФ) и США,
РВСН, 1996, с. 21.
Величины к ругового н предельного отклон ени я связан ы со средн еквадрати ч н ы м о ткл о
нением о, опи сы ваю щ им расп редел ен и е в ер оятн ости о ткл он ен и я боегол овки о т точки
прицели вания, с пом ощ ью следую щ их соотнош ений: К В О = 1.18а, П О = 2 .7 а .
Так, в случае если кру го в о е отклон ени е равн о ради усу п о р а ж е н и я для у н и чтож ен и я
цели с в ероятн остью больш ей 0.98 необходимо 6 боезарядов.
Радиус п о р а ж е н и я у в ел и чи вается п роп орционально с^п , где д — м ощ н ость боезаряда.
Это озн ачает, что для увели чения радиуса п о р а ж е н и я цели вдвое необходи м о увеличить
м ощ ность заряда в 8 раз.
И н ф орм ац и я о си стем е у п равл ен и я и схем е ее работы п р акти ч еск и полностью о тсутст
вует. П ри веден н ое в данном разделе о п и сан и е представляет со б о й р еко н стр у к ц и ю о с 
новны х при н ц и п ов работы системы , основан ную на нем ногочисленны х сведениях,
им ею щ и хся в о т кр ы то й литературе. Ф акти чески е данны е, касаю щ и еся р аботы систем ы
управления, в зяты из работы Вгисе С. В1а1г, С1оЬа1 2его А1ег1 Iог Ыцс1еаг Рогсе5, Вгоокш дз
1п$и(и(юпг \Уа8Ьтд1оп, О.С., 1995, которая представляет со б о й наиболее полное из
им ею щ и хся на сегодняш ний день оп и сан и й систем ы б оевого управлени я. К ром е этого,
и сп ользованы сведения, при веден н ы е в В. Е. Ярынич, О ценка гарант ии, М.: М ГИ М О ,
1994; В. Я ры нич, "Я дерны е стратеги и и ф а к то р управлени я", Сегодня, 30 м арта 1994 г.,
с. 9; 51еуеп Л. 2а1ода, ''Ки551а’8 'О оогавбау М а с Ь те ", ^апе'8 1п1еШдепсе Кеу1енг, РеЪгиагу
1996, рр. 54-56.
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Следует отм етить, что в начале 80-х годов с о ве тск о е руководство не исклю чало в о з
м ож н ости вн езап н о го ядерного нападения со с торон ы США. См. н ап ри м ер Апа1о1у
1)оЪгушп, /л СопПйепсе, П т е ь Воокж, 1995.
Следует отметить, что в тех нем ногочисленны х случаях, когда С о в етски й С о ю з осущ е
ствл ял м еры по при ведению ядерны х сил в со ст о ян и е п овы ш енн ой боеготовности,
м асш таб этих дей стви й бы л ограни чен н о н и не бы ли об н аруж ен ы р азвед ы вател ьн ы м и
ср ед ствам и США. См. н ап ри м ер В1ап, ТНе 1 о д к оI А ссИ еп Ш Ыис1еаг \Уаг, ТЬе Вгоокш дз
1п5111и1юп, 1993, рр. 23-26.
С о в етс к и й С ою з в 70-х годах начал осущ ествлени е о б ш и рн ой програм м ы , н ап равлен н ой
на о б есп еч ен и е возм о ж н о сти ответно-встреч ного удара. В 1982 г. С С С Р оф иц иально
объ яви л о н е п р и м ен ен и и ядерного о р у ж и я первы м . В то ж е врем я следует отметить,
что это о б язател ьство могло не озн ач ать отк а за от в ари ан та н ан есен и я п ервого с т р а т е 
гического у дара в ответ на и сп ол ьзован и е п р оти вн и ком такти ческого ядерного оруж ия,
в частн ости в ответ на и сп ол ьзован и е такти ческ ого о р у ж и я для п о р а ж е н и я целей, н ах о 
д ящ ихся на т е р р и т о р и и СССР.
В о сн овн ы х пол ож ен иях р о сси й ской воен ной доктрины сод ерж и тся следую щ ее у т в е р 
ж дение: "П редн ам ерен н ы е действия агрессора, н ап рав лен н ы е на со зд ан и е угрозы с т р а 
тегически м ядерны м силам, си стем е предуп реж ден и я о ракетн ом нападении, атом ны м
эл ек тр о стан ц и ям и о бъ ек там атом н ой и хим и ч еской пром ы ш ленности, могут послуж и ть
ф ак торам и , увел и чи ваю щ и м и вер о ятн о сть п е р ер астан и я конф ликта, ведущ егося с п р и 
м ен ен ием обы чны х средств, в ядерны й". О сн ов н ы е пол ож ен и я в о ен н о й доктрины Р о с 
с и й ск о й Ф едерации, Р оссийские вест и, 18 н о яб р я 1993 г.
С озд аваем ы й ком ан дны й пункт, получивш ий обо зн ач ен и е "об ъ ек т Белорецк-15", р а сп о 
л о ж е н в Баш кирии, у поселка Татльг, в 35 км о т г. Белорецк. С ооруж ен и я пункта н а х о 
дятся в недрах горы Ямантау. М. С аф ар о в "...кому бункер", Комсомольская правда,
14 м арта 1992 г., с. 2. С троительство этого об ъ ек та судя по всем у до 1997 г. н е бы ло за 
верш ено. В. М ихеев, "Х очеш ь м и р а —ро й бункеры ", И звест ия, 3 ап р ел я 1997 г., с. 3.
В н асто ящ ее в р ем я эксплуатируется систем а "П ерим етр-РЦ ", в состав к о то р о й входят
ракеты , созд ан н ы е на о сн о в е М БР ком плекса "Тополь". Ранее в состав систем ы входили
к ом ан дны е ракеты , создан н ы е на о сн о в е р ак ет "П ионер" и М Р УР-100. В. П аппоК оры стин , В. П латонов, В. П ащ енко, Д н еп р о вски й ракет но-косм ический цент р, Д н еп р о 
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Глава третья

Создание и эксплуатация ядерных
боеприпасов
История создания ядерного оружия1
Начало работ в области ядерной физики
П ервы е работы по изучению радиоактивных материалов в России были начаты в
первом десятилетии XX столетия при активном участии академика В. И. Вернад
ского. Основные усилия в то время были направлены на исследование м есторо
ж дений радиоактивных минералов в Средней Азии и Сибири. После революции
изучение радиоактивных материалов и их свойств было продолжено более чем в
десяти научных центрах страны. Основным центром исследований радиоактив
ности стал Государственный рентгенологический и радиологический институт в
Петрограде, в котором по инициативе А. Ф. И оф ф е в 1918 г. был организован
ф изико-технический отдел. После разделения Рентгенологического института в
ноябре 1921 г. ф изико-технический отдел был преобразован в Ф изико-техни
ческий институт (впоследствии Ленинградский ф изико-технический институт,
ЛФТИ) во главе с А. Ф. И оф фе. Другая часть Рентгенологического института в
январе 1922 г. была преобразована в Радиевый институт Академии наук (РИАН).
В 1932 г. при активной поддерж ке А. Ф. И оф ф е для осущ ествления научных
работ по ядерно-физической тематике в ЛФТИ была создана специальная иссле
довательская группа. К 1934 г. работы в области ф изики атомного ядра велись
у ж е в четы рех отделах ЛФТИ —под руководством И. В. Курчатова, А. И. Алиха
нова, Л. А. Арцимовича и Д. В. Скобельцина. В Радиевом институте академиками
В. И. Вернадским и В. Г. Хлопиным создавалась отечественная ш кола радиохи
мии и аналитической химии.
В 1934 г., одновременно с переводом Академии наук СССР в М оскву, был
организован Ф изический институт им. Лебедева, ставший центром развития
ядерной ф изики в М оскве. Другой крупны й научный центр, в котором проводи
лись ядерны е исследования —Украинский (впоследствии Харьковский) ф изикотехнический институт (УФТИ/ХФТИ) —был основан К. Д. Синельниковым в н а
чале 1931 г. в Харькове.
Развитие исследовательской базы позволило советским ученым отслеживать
основные откры тия мировой ядерной физики. В 30-е годы в СССР активно ве
лись работы в области теории радиоактивного распада, атомного ядра и взаимо
действия нейтронны х потоков с материалами. В 1932 г. учены е УФТИ повторили
эксперим ент Кокрофта-Валтона по расщеплению ядра лития заряж енны м и час
тицами, разогнанными на высоковольтном линейном ускорителе. В 1939 г.
Я. И. Ф ренкель, возглавлявш ий теоретический отдел ЛФТИ, предложил капель
ную модель атомного ядра и сформулировал основы теории деления тяж елых
ядер. В 1940 г. академик Н. Н. Семенов, Я. Б. Зельдович и Ю. Б. Харитон, рабо
тавш ие в И нституте химической ф изики, создали теорию развития цепной р еак
ции в уране.
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В ЛФТИ, ставш ем координирую щ им центром по исследованию процесса де
ления атомного ядра, Г. Н. Флеров и Л. И. Русинов независимо от западных ис
следователей обнаружили, что в каж дом акте деления ядра урана высвобож дает
ся в среднем 2-4 нейтрона. В 1940 г. Г. Н. Флеров и К. А. П етрж ак открыли явле
ние спонтанного деления урана.
В ию ле 1940 г. П резидиум Академии наук создал Комиссию по проблеме
урана (под руководством академика В. Г. Хлопина).2 В задачу Комиссии входили
разработка программы и организация исследований в области деления ядер, р а з
деления изотопов урана и самоподдерживающ ейся ядерной реакции. Реш ение
П резидиума АН такж е предусматривало строительство новых и модернизацию
существующ их циклотронных установок и проведение геологической разведки
месторож дений урана в Средней Азии.

Начало ядерной программы
В конце 1940 г. научно-техническая разведка НКВД начала целенаправленную
работу по выяснению состояния исследований в ядерной сф ере в Великобрита
нии, Ф ранции и Германии. В октябре 1941 г. НКВД располагал текстом по край 
ней м ере одного из двух подготовленных к июлю 1940 г. докладов британского
"Комитета МОД" (Маис! С о т т Ш е е ), в которых анализировалась возможность
военного использования атомной энергии и давались рекомендации по разверты 
ванию работ в этом направлении.3
Однако с началом Великой Отечественной войны работы по ядерной ф изике
были практически остановлены, а усилия физиков-ядерщ иков направлены на
проведение прикладных исследований в поддерж ку нуж д фронта. Ситуация и з
менилась только в конце 1942 —начале 1943 г. К этому времени поток разведы ва
тельной информ ации о работах за рубеж ом и обращ ения советских ученых
вплотную поставили вопрос о разверты вании работ над атомным проектом. Так,
уж е в марте 1942 г. в специальном письме на имя И. В. Сталина Л. П. Берия р е 
комендовал ознакомить с материалами разведки видных советских ученых и
проработать вопрос об организации работ над ядерным оруж ием в СССР.4 После
консультаций с учеными было принято реш ение Государственного комитета
обороны (ГКО) от 11 ф евраля 1943 г., которое положило начало исследователь
ской программе по использованию атомной энергии. Научным руководителем
. программы был назначен И. В. Курчатов, который возглавил созданную для осу
щ ествления программы Лабораторию № 2.5 К урирование атомной проблемы на
уровне Политбю ро было возложено на В. М. Молотова.
Первоначально предполагалось сконцентрировать усилия Лаборатории № 2
на создании ядерного реактора (с целью доказательства возможности цепной
реакции) и разработке методов обогащ ения урана. Проведенный Курчатовым
весной 1943 г. анализ разведывательных данных привел к появлению нового на
правления исследований, связанного с получением и использованием плутония.6
В Л аборатории № 2 были начаты исследования по производству плутония в гра
фитовых и тяж еловодных реакторах и изотопному обогащ ению урана. П римерно
в это ж е время в Радиевом институте было начато исследование ф изических и
химических свойств плутония, полученного в микрограммовых количествах на
циклотроне. Курчатов такж е добивался расш ирения геологической разведки и
добычи урана.
Н есмотря на то, что принципиальное реш ение о начале работ по использова
нию атомной энергии было принято, вследствие острой нехватки ресурсов в ус
ловиях военного времени, бю рократических и межведомственных неувязок, а
такж е во многом из-за предположения о невозмож ности создания практического
ядерного взрывного устройства в короткие сроки, программа оставалось неболь
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шой по масштабам вплоть до августа 1945 г. Так в апреле 1944 г. в штате Л абора
тории № 2 работали всего 83 человека, из которых только 25 были научными
сотрудниками.

Начало работ над ядерным оружием
Успешное испытание ядерного устройства в США 16 июля 1945 г. и атомные
бомбардировки Х иросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. побудили советское
руководство значительно ускорить работы по созданию ядерного оружия. Уже 20
августа 1945 г. Государственный комитет обороны принял резолю цию о создании
Специального комитета по реш ению атомной проблемы. О сущ ествление контро
ля за ходом работ было поручено Л. П. Берии, который был назначен председа
телем Спецкомитета. Для административного руководства атомной программой
постановлением Совнаркома № 2227-567 от 29 августа 1945 г. было создано П ер
вое главное управление при Совете народных комиссаров СССР (ПГУ), напря
мую подотчетное Политбюро. Председателем ПГУ был назначен нарком боепри
пасов Б. Л. Ванников. П ервы е полгода после организации ПГУ ушли преимущ е
ственно на разработку его организационной структуры и подбор кадров, и толь
ко 9 апреля 1946 г. Совет М инистров утвердил структуру Первого главного
управления. Тогда ж е ПГУ получило исклю чительные права на снабж ение мате
риальными и людскими ресурсами.
К работам по созданию атомного оруж ия было привлечено большое количе
ство научных и конструкторских организаций. Л аборатория № 2 была назначена
головной по обеспечению разверты вания производства делящ ихся материалов. 25
декабря 1946 г. в лаборатории был запущ ен первы й экспериментальны й граф и
товый реактор. П роектирование и постройка реактора, обозначенного Ф-1
(Ф изический-1) и называемого "котел", проводились под руководством И. В. К ур
чатова и В. С. Фурсова. Создание реактора Ф-1 позволило исследовать вопросы
чистоты графита и урана, оптимизировать схему располож ения каналов с топли
вом и отработать аппаратуру контроля и управления. Результаты работы напря
мую использовались при создании первого промыш ленного реактора для нара
ботки плутония, проектирование которого началось ещ е летом 1945 г.
Параллельно с созданием первого реактора в Радиевом институте под руко
водством В. Г. Хлопина велись теоретические и экспериментальные исследования
в области радиохимии плутония. Результатом этой работы стал представленный
20 мая 1946 г. на научно-техническом совете ПГУ технический доклад ("Синяя
Книга"), описываю щ ий основы процесса выделения плутония из облученного
уранового топлива. На основе выводов доклада было принято реш ение о строи
тельстве первого радиохимического комплекса по выделению плутония —
комбината № 817 в Челябинске-40 (впоследствии Челябинск-65).7
Исследования по выделению урана из урановой руды и производству метал
лического урана начались в 1943 г. в Государственном институте редких металлов
(Гиредмет) под руководством 3. В. Ершовой. П ервы й слиток металлического ура
на был получен в институте в 1944 г. В 1945 г. работы по урану были переданы
во вновь образованны й институт специальных металлов —НИИ-9.8 Под руково
дством В. Б. Ш евченко НИИ-9 немедленно начал работы по изучению урановых
месторож дений и технологиям выделения урана и перевода его в металлическую
форму. Технологии получения урана и его переработки в металлические топлив
ные элементы реактора Ф-1 отрабатывались на экспериментальной базе М аш и
ностроительного завода № 12 в подмосковном г. Электросталь.
Среди задач, поставленных перед НИИ-9, были создание на основе результа
тов исследований Радиевого института промыш ленной технологии выделения
плутония и остаточного урана из облученных урановых блочков, а такж е изуче
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ние физико-химических свойств плутония и разработка технологий металлургии
и металлообработки плутония. Этими работами занимался отдел В, руководимый
A. А. Бочваром. Разработанная в НИИ-9 технология выделения плутония впослед
ствии была использована на построенном в Челябинске-40 радиохимическом
комбинате.
Параллельно с исследованиями по производству плутония интенсивно велись
работы по технологиям обогащ ения урана.9 Однако технические сложности за
тормозили прогресс в этом направлении и привели к тому, что в первом взры в
ном устройстве был использован плутоний.
Производство плутония для первой бомбы было осуществлено на комбинате
в Челябинске-40 (комбинате № 817), включавшем в себя несколько производств,
обеспечивавш их полный цикл производства плутония: реакторное (завод А), ра
диохимическое (завод Б) и металлургическое (завод В). Директором комбината
был назначен Е. П. Славский, а научным руководителем —И. В. Курчатов. П ер
вый промы ш ленны й реактор "А" был пущ ен в ию не 1948 г. Уже 22 декабря
1948 г. первая порция облученных в реакторе урановых блочков была загруж ена
в аппарат растворения радиохимического завода, которы й выдал первую плуто
ниевую продукцию 26 ф евраля 1949 г. Полученный плутоний был передан на
химико-металлургический завод комбината, где он был переведен в металличе
скую ф орм у и сф ормирован в компоненты ядерного взрывного устройства —две
плутониевые полусферы, покры ты е для предотвращ ения коррозии никелевой
пленкой. Из Челябинска-40 плутониевые детали были доставлены в КБ-11 для
монтажа первой в СССР атомной бомбы.

Создание первого советского ядерного заряда
Для проведения практических работ по созданию ядерной бомбы в апреле 1946 г.
было создано специальное конструкторское бюро —К Б -11.10 Директором К Б -11
был назначен П. М. Зернов, главным конструктором —Ю. Б. Харитон. П рактиче
ские работы по конструированию и отработке ядерной бомбы в КБ-11 начались
весной 1947 г." Одновременно была начата разработка зарядов пушечного и им
плозивного типов. Однако в силу того, что пуш ечный заряд по ряду показателей
уступал имплозивному, дальнейшие работы по нему были свернуты в середине
1948 г.12
Работы в К Б -11 велись по двум основным направлениям: 1) исследование ф и 
зических процессов, протекаю щ их в ядерном заряде, и разработка конструкции
заряда и систем его подрыва, и 2) разработка конструкции авиабомбы для р аз
мещ ения ядерного заряда. О бщ ее научное руководство осуществлял Ю. Б. Х ари
тон. И сследовательскими работами занимался научно-исследовательский сектор
(НИС), а все конструкторские работы были первоначально сконцентрированы в
едином научно-конструкторском секторе (ИКС) КБ-11, который возглавлял
B. А. Турбинер. В октябре 1948 г. ИКС был разделен на два сектора: НКС-1, ко
торы й занимался вопросами конструирования заряда и авиабомбы (его возглавил
Н. Л. Духов), и НКС-2, на которы й была возложена разработка систем автомати
ки и подрыва заряда (этот сектор возглавил В. И. Алферов). О сновные конкрет
ны е направления исследовательских работ включали исследование процесса де
тонации взрывчатого вещества, отработку ф окусирую щ ей системы, разработку
методов регистрации быстропротекаю щ их процессов, изучение конструкцион
ных свойств плутония и урана, исследования и расчеты ядерны х констант и к р и 
тических масс, разработку конструкции нейтронного инициатора, конструирова
ние ядерного боеприпаса
К работе привлекались институты и КБ других министерств и ведомств. Н а
пример, Институт химической ф изики АН СССР проводил большой объем тео-
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ретико-расчетны х работ по определению оптимальных параметров центральной
металлической части заряда, свойств сф ерически сходящ ейся детонационной
волны и ф изике ядерного взрыва. Институт такж е занимался разработкой при
боров и методов изм ерения параметров детонационной волны. КБ, институты и
заводы других министерств разрабатывали некоторы е узлы автоматики и прибо
ры контроля.14 Значительную роль играла разведывательная информация о рабо
тах по конструированию и производству ядерного оруж ия в США. 5
К весне-лету 1949 г. все необходимые научно-технические вопросы, связан
ные с разработкой ядерного зарядного устройства, были реш ены, конструкция
заряда и боеприпаса и технологии производства их компонентов были отработа
ны, заверш ились и неядерны е испытания заряда, боеприпаса и их компонентов.
В апреле 1949 г. в К Б-11 была создана группа подготовки к испытаниям ядерного
взрывного устройства. О тветственными за подготовку и проведение испытания
были назначены Ю. Б. Харитон и К. И. Щелкин.
Для проведения испытания в районе Семипалатинска был сооруж ен полигон,
который был принят Государственной комиссией 10 августа 1949 г. После трех
генеральных репетиций, проведенных 14, 18 и 22 августа, 29 августа 1949 г. в 7:00
на полигоне было проведено испытание первого отечественного ядерного заряда,
получившего обозначение РДС-1, Испытание прошло успешно. М ощность взры 
ва составила 22 кт.16

Развитие отечественного зарядостроения
Конструкция заряда РДС-1 основывалась на американском проекте бомбы
"Толстяк".17 Однако уж е за год до августа 1949 г., одновременно с работой над
РДС-1, в А рзам асе-16 были начаты работы над более соверш енными конструк
циями ядерных зарядов, Усилия разработчиков были направлены на повыш ение
экономичности (уменьшение расхода делящ ихся материалов) и мощности зар я 
дов, сниж ение их габаритов и массы. Боеприпас полностью отечественной кон
струкции —РДС-2 —был испытан 24 сентября 1951 г. Усоверш енствование ф оку
сирую щ ей системы позволило удвоить мощность устройства по сравнению с
РДС-1 при заметном сниж ении его габаритов и массы, 8 М енее чем через месяц
(18 октября 1951 г.) был впервы е отработан сброс ядерной авиабомбы с самоле
та.19 И спытанный за р я д —РДС-3, мощность которого составила 41.2 кт, основы 
вался на композитной уран-плутониевой конструкции.20 После доработки этот
боеприпас под обозначением РДС-ЗТ стал первой серийной советской атомной
бомбой, поступившей на вооруж ение Авиации дальнего действия Ь&С в 1953 г.
23 августа 1953 г. было проведено испытание заряда РДС-4 (также известного под
именем "Татьяна"). Габариты и вес заряда были уменьш ены по сравнению с
РДС-3 соответственно на одну треть и в три раза. П ервая атомная авиабомба
ф ронтовой авиации на основе РДС-4, имевш ая мощность 30 кт, была принята на
вооруж ение в 1954 г. Впоследствии новый заряд такж е поступил на вооруж ение
стратегических ракетны х комплексов.21
Еще один шаг в усоверш енствовании ядерных зарядов был сделан в 1952 г.,
когда в К Б -11 был разработан внеш ний импульсный нейтронный источник.22 Но
вая конструкция позволила избеж ать необходимости частых замен разм ещ ав
ш ихся в центральной части заряда нейтронных инициаторов на основе полония210 и бериллия, применявш ихся в первы х зарядах. Более оптимальное время
инициирования цепной реакции позволило повысить удельную мощность заряда
в 1.5-1.7 раза. Заряд РДС-ЗИ, представлявший собой РДС-3 с внеш ним нейтрон
ным инициированием, был испытан 23 октября 1953 г. М ощ ность взры ва соста
вила 62 кт.
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В 1955 г. на вновь созданном ядерном полигоне ВМФ на Новой Земле было
испытано малогабаритное устройство РДС-9 мощностью 5 кт, принятое впослед
ствии на вооруж ение ВМФ в составе торпеды Т-5.23 В 1956 г. была заверш ена
разработка зарядов для артиллерийских снарядов.24 Работы в рамках принятой в
1954 г. программы развития тактического ядерного оруж ия позволили в конце
50-х —начале 60-х годов оснастить ядерными боеприпасами оперативно
тактические ракетны е комплексы наземного базирования, комплексы ПВО, кры 
латые ракеты, и другие тактические системы оруж ия.25

Создание термоядерного оружия
В СССР идея создания термоядерного оруж ия была впервые сформулирована в
докладе "Использование ядерной энергии легких элементов", подготовленном в
1946 г. Я. Б. Зельдовичем, И. Ю. Померанчуком и Ю. Б. Харитоном. В соответст
вии с постановлением Совмина СССР № 1989-773сс/оп от 10 ию ня 1948 г. в Фи
зическом институте Академии наук была создана рабочая группа под руково
дством И. Е. Тамма, в задачу которой входило изучение возможности создания
водородной бомбы, В группу входили А. Д. Сахаров, С, 3. Беленький, В. Л. Гинз
бург и Ю. А. Романов. В К Б -11 аналогичная работа была начата группой
Я. Б. Зельдовича.
Первоначальный проект группы Тамма предполагал создание термоядерного
заряда, основанного на детонации цилиндрического заряда из смеси жидкого
дейтерия и трития. Разработки группы Зельдовича предполагали разм ещ ение
жидкого дейтерия в кольцевом слое между делящ имся материалом и зарядом
взрывчатого вещ ества в ш аровом заряде. Однако, как показали последующие
расчеты, и в том и в другом случае температура и плотность дейтерия были не
достаточны для возникновения термоядерной реакции, П редлож ения Сахарова и
Гинзбурга позволили отчасти реш ить проблему.26 Сахаров предложил окруж ить
термоядерное горю чее оболочкой из урана-238. Тяжелые ядра урана-238 задер
живали разлет легких ядер, создавая тем самым более благоприятные для проте
кания термоядерной реакции условия. Такая схема такж е позволяла увеличить
общ ее знерговыделение за счет деления ядер урана-238 быстрыми нейтронами
термоядерной реакции. Гинзбург предложил взамен жидкого дейтерия использо
вать в качестве термоядерного горючего дейтерид лития-6.27 Это предложение
имело большое значение для успеха разработки термоядерного заряда: помимо
принципиального упрощ ения конструкции, использование дейтерида лития дава
ло выигрыш и в том отношении, что при облучении лития-6 нейтронами образу
ется тритий. Температурный порог термоядерной реакции трития и дейтерия
значительно ниже, чем порог реакции между ядрами дейтерия,
Ф ормальное реш ение о развертывании полномасштабных работ по созданию
отечественного термоядерного оруж ия было принято 26 ф евраля 1951 г. А 12 ав
густа 1953 г. было произведено испытание первого советского термоядерного
заряда РДС-6, конструкция которого основывалась на идеях Сахарова и Гинзбур
га. На основе заряда была создана авиабомба ("изделие 6с"), которая в ходе ис
пытаний была взорвана на башне. М ощность взры ва составила 400 килотонн, из
которых примерно 15-20 процентов было получено в результате реакций синте
за.28
Уже в следую щем 1954 г. теоретики КБ-1129 (А. Д. Сахаров, Ю. А. Трутнев и
Другие) предложили новую конструкцию термоядерной бомбы, основанную на
"третьей идее" (аналогичной идее Улама-Теллера, но разработанной независи
мо).30 Согласно новой схеме, термоядерны й и ядерный блоки боезаряда были
ф изически отделены друг от друга, Разогрев и сж атие термоядерного горючего
производились с помощью излучения ядерного взрыва. Успешное испытание
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первой термоядерной бомбы, основанной на "третьей идее" —РДС-37, было про
ведено 22 ноября 1955 г. К месту испытания бомба была доставлена бомбарди
ровщ иком Ту-16. М ощность взры ва составила 1.7 Мт.31 В конце 50-х годов на ос
нове РДС-37 была разработана серия новых термоядерных зарядов с более высо
кими показателями удельной мощности.32

Ядерно-промышленный комплекс
По мере развития отечественной ядерной программы масштабы задач, стоящих
перед ядерно-промыш ленным комплексом быстро росли, что затрудняло их р е
ш ение в рамках структуры, созданной на раннем этапе осущ ествления програм
мы. После успешного осущ ествления первого ядерного испытания встала задача
ускоренного производства ядерных боеприпасов, потребовавш ая резкого нара
щ ивания производства оруж ейны х делящ ихся материалов. В конце . 1949 г. вся
уранодобываю щ ая промыш ленность была передана из состава Первого главного
управления во вновь созданное Второе главное управление.33 Для управления
работами в области мирного использования атомной энергии было сформировано
Третье главное управление при Совете М инистров СССР.
Смерть И. В. Сталина в марте 1953 г. привела к значительным переменам в
ж изни страны и напрямую затронула ядерную программу. 26 июня 1953 г. на
базе Второго главного управления было образовано М инистерство среднего ма
ш иностроения СССР (Минсредмаш). В июле 1953 г. в состав М инсредмаша были
переданы П ервое и Третье главные управления при СМ СССР. После неодно
кратной смены руководителей, 24 июля 1957 г. министром среднего маш ино
строения был назначен Е. П. Славский, руководивш ий ядерно-промыш ленным
комплексом страны вплоть до ноября 1986 г.34
13 марта 1963 г. М инсредмаш был переименован в Государственный произ
водственный комитет по среднему машиностроению, но 2 марта 1965 г. ему было
возвращ ено преж нее наименование. В ходе реорганизации, проведенной после
чернобыльской катастрофы и предусматривавш ей объединение под единым кон
тролем всех ядерно-опасных производств, И сентября 1989 г. Минсредмаш вм е
сте с организованным в 1986 г. М инистерством атомной энергетики (ведавшим
эксплуатацией АЭС) был передан в состав образованного 27 ию ня 1989 г. М ини
стерства атомной энергетики и промыш ленности СССР (МАЭП). После распада
СССР МАЭП 29 января 1992 г. было преобразовано в М инистерство Российской
Ф едерации по атомной энергии (МАЭ РФ или Минатом). С апре^а 1998 г. руко
водителем М инатома является Е. О. Адамов.
На момент образования Минатома РФ в его состав входило около 150 про
мышленных предприятий и исследовательских институтов с общ ей численностью
рабочих и служащ их порядка одного миллиона человек. В сф еру деятельности
Минатома входят оборонны е ядерны е программы, развитие мирной атомной
энергетики, фундаментальные и прикладные исследования. Ядерные программы
опираю тся на ш ирокую строительную, машиностроительную и приборострои
тельную базу. М инистерство имеет свою систему высшего и специального обра
зования, внеш неторговые и финансовы е структуры, социально-бытовую базу.
Центральный аппарат М инатома организован в ряд главных управлений (ГУ),
концернов и комитетов. П редприятия оруж ейной цепочки контролирую тся тр е
мя главками. Производство и переработка оруж ейны х ядерных материалов осу
щ ествляется предприятиями 4-го ГУ (реакторные, радиохимические и изотопные
производства). Созданием и научным сопровож дением ядерных боеприпасов
занимаю тся институты 5-го ГУ. П редприятия 6-го ГУ осуществляют серийное
производство боеприпасов и их разборку. Значительную роль в оборонных про
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граммах играют такж е АО "ТВЭЛ" (бывшее 3-е ГУ, отвечавш ее за производство
топлива ядерны х реакторов различного назначения), 16-е ГУ (развитие ядерных
реакторов), Главное научно-техническое управление (научные центры ВНИИ
неорганических материалов, Ф изико-энергетический институт и др.) и другие
структуры. Н аучно-техническая политика отрасли вырабатывается Научнотехническим советом и коллегией министерства.
В момент пика своего развития в начале 80-х годов, ядерно-технический
оруж ейны й комплекс обладал высоко развитой и многократно дублированной
научно-производственной инфраструктурой, основные элементы которой разм е
щ ались в 10 закры ты х городах (закрытые административно-территориальные
образования, ЗАТО). Институты А рзам аса-16 и Челябинска-70 являлись главными
научно-конструкторскими центрами по разработке оруж ия и его научно-техни
ческой поддерж ке в процессе эксплуатации. (Разработка некоторых боеприпасов
осуществлялась такж е ВНИИ автоматики.) Делящ иеся оруж ейны е материалы
производились пятью комбинатами. Заводы Челябинска-65, Красноярска-26 и
Томска-7 нарабатывали оруж ейны й плутоний. В Томске-7, Красноярске-45 и
Свердловске-44 находились обогатительные заводы по производству оружейного
урана. (Четвертый обогатительный завод, расположенный в Ангарске, произво
дил низкообогащ енны й уран.) Другие ядерны е оруж ейны е м атериалы —литий-6 и
тритий —производились соответственно в Н овосибирске и Челябинске-65. В Ч е
лябинске-65 и Томске-7 действовали производства металлургии делящ ихся мате
риалов и изготавливались детали ядерны х зарядов. Производство узлов и компо
нентов ядерны х зарядов и боеприпасов осуществлялось в А рзамасе-16, Свердловске-45, Златоусте-36 и П ен зе-19. (Только А рзамас-16 и Свердловск-45 были во
влечены в производство по сборке узлов с делящ имися материалами.) С заводов
по сборке боеприпасы передавались 12-му Главному управлению М инистерства
обороны, которое в свою очередь передавало их в соответствующ ие подразделе
ния видов войск. Стоящ ие на вооруж ении боеприпасы периодически возвращ а
лись на сборочны е заводы А рзамаса-16 и Свердловска-45 для регламентных ра
бот. По окончании гарантийного срока службы ядерны е боеприпасы возвращ а
лись в А рзамас-16 и Свердловск-45 для разборки и утилизации. 5
Программа конверсии, принятая во второй половине 80-х годов, и политикоэкономические перемены в стране привели к значительным изменениям в ору
ж ейном комплексе. В 1989 г. СССР заявил о прекращ ении производства вы соко
обогащенного урана для оруж ия.36 В 1987 г. в Челябинске-65 был остановлен
первы й промыш ленный реактор.37 В октябре 1989 г. руководство СССР заявило о
намерении остановить все промыш ленные реакторы .38 Производство плутония
для оруж ейны х целей было полностью прекращ ено в октябре 1994 г. В результа
те сокращ ения оборонных заказов, оруж ейная деятельность предприятий ком
плекса была сокращ ена или переориентирована на разборку боеприпасов.
Распад СССР в октябре 1991 г. привел к потере ядерного полигона в Семи
палатинске (Казахстан). Все остальные компоненты ядерного оружейного ком
плекса при распаде СССР были унаследованы Россией.39
С распадом СССР началась (и продолжается по настоящ ее время) структур
ная перестройка механизма государственного управления ядерным комплексом.
На уровне исполнительной власти высшее руководство ядерным комплексом
осущ ествляется П резидентом Российской Федерации. На уровне правительства
для реш ения проблем ядерно-технического комплекса была создана возглавляе
мая Председателем правительства Государственная комиссия по ядерно му ору
ж ию .4 О перативное руководство ядерным комплексом осуществляется М инато
мом в координации с М инистерством обороны и рядом других ведомств. В
1991 г. был создан федеральный орган контроля —Государственный комитет Рос
сийской Ф едерации по надзору за радиационной безопасностью (Госатомнадзор).
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С конца 1995 г. Госатомнадзор осуществляет контрольную деятельность на граж 
данских объектах М инатома и других ведомств.41 На оруж ейны х производствах
М инатома и военных объектах надзор осуществляется М инистерством обороны.

Ядерный топливный цикл
Обзор
Создание ядерного арсенала было бы невозмож ны м без создания разветвленной
инфраструктуры предприятий ядерного топливного цикла, обеспечиваю щ ей
производство и обработку делящ ихся материалов. П ик в развитии комплекса
предприятий ядерного топливного цикла приш елся на начало—середину 80-х
годов. Добыча урана осуществлялась комплексом крупны х горнодобывающих
предприятий в СССР и странах Восточной Европы. Большая часть произведенно
го урана использовалась для производства топлива промыш ленных реакторов.
(Часть добываемого урана поступала на обогатительные заводы, складировалась в
государственных хранилищ ах и направлялась на экспорт.)43 С горнодобывающих

Предприятие

Местонахождение

Год
создания

Основные производства

Сибирский
химический комбинат

Т омск-7

1951

промышленные реакторы
радиохимический завод
химико-металлургический завод
сублиматный завод
разделение изотопов

ПО "Маяк"

Челябинск-65

1948

промышленные реакторы
радиохимический завод
химико-металлургический завод
производство радиоизотопов

Горно-химический
комбинат

Красноярск-26

1958

промышленные реакторы
радиохимический завод

Ангарский
электролизный
химический комбинат

Ангарск

1954

разделение изотопов
сублиматный завод

Уральский электро
химический комбинат

Свердловск-44

1945

разделение изотопов

Электрохимический
завод

Красноярск-45

1955

разделение изотопов

Кирово-чепецкий
химический комбинат

Кирово-Чепецк

1949

производство четырехфтористого
урана

Новосибирский завод
химконцентратов

Новосибирск

1949

производство реакторного топлива
производство соединений лития

Машиностроительный
завод

Электросталь

1945

производство реакторного топлива

Чепецкий
механический завод

Глазов

1951

химико-металлургический завод

Ульбинский
металлургический
завод

Усть-Каменогорск,
Казахстан

1949

химико-металлургический завод
производство реакторного топлива

Табл. 3-1. Предприятия топливного цикла42
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комбинатов уран в виде закиси-окиси (ЧзОв) отправлялся на Ч епецкий механи
ческий завод для дополнительной очистки и переработки в металлические слит
ки. Слитки служили сырьем для завода химконцентратов в Новосибирске, зани
мавш егося производством металлических блочков топливных элементов про
мыш ленных реакторов.
После облучения в реакторах отработавш ее топливо промыш ленных реакто
ров перерабаты валось на радиохимических заводах Челябинска-65, Томска-7 и
Красноярска-26. Выделенный плутоний использовался для производства ядерного
оружия. Регенерированны й, т.е. извлеченный из отработавшего топлива в про
цессе выделения плутония, уран (содержащий примерно 0.67% урана-235) обога
щался на мощ ностях Свердловска-44, Томска-7, Красноярска-45 и Ангарска. Ре
генерированны й уран служил сырьем для производства практически всего ору
ж ейного урана.44
Для производства топлива реакторов АЭС использовался как регенерирован
ный, так и природны й уран. Полученный на обогатительных заводах гексаф то
рид низкообогащ енного урана направлялся на М аш иностроительный завод в
Электростали (топливо реакторов ВВЭР-440) и Ульбинский металлургический
завод (топливо реакторов ВВЭР-440/1000 и РБМК) для переработки в двуокись
урана и производства керамических таблеток реакторного топлива. Топливные
таблетки использовались для производства тепловыделяющ их элементов и топ
ливных сборок на М аш иностроительном заводе в Электростали (РБМК и
ВВЭР-440) и заводе химконцентратов в Н овосибирске (ВВЭР-1000).
После извлечения из реакторов АЭС отработавш ее топливо размещ алось для
промежуточного хранения на площадках АЭС. Предполагалось, что отработавш ее
топливо реакторов РБМК будет направляться в региональные хранилищ а для
окончательного захоронения. Такие хранилища, однако, созданы не были и топ
ливо продолжает храниться на площадках АЭС. О тработавш ее топливо реакто
ров ВВЭР-1000 начиная со второй половины 80-х годов размещ алось в централи
зованном хранилищ е в Красноярске-26 в ожидании начала работы создаваемого
там крупного радиохимического завода РТ-2. Топливо реакторов ВВЭР-440 п ере
рабатывалось на заводе РТ-1 в Челябинске-65. Выделенный при переработке топ
лива ВВЭР-440 энергетический плутоний помещался в хранилище, а регенериро
ванный уран отправлялся на Ульбинский металлургический завод для производ
ства топлива реакторов РБМК.
Высокообогащенный уран такж е проходил несколько стадий переработки.
Уран, обогащ енный до 90% 11-235, использовался в промыш ленных реакторах,
некоторых судовых реакторах и исследовательских реакторах. О тработавш ее
топливо перерабаты валось на заводе РТ-1 (Челябинск-65). Регенерированны й
уран использовался для производства топлива реакторов подводных лодок (обога
щ ение 20-45% 11-235).
Ш ирокомасш табное повторное использование урана, регенерированного при
переработке облученного топлива промыш ленных и некоторых энергетических
реакторов, представляло собой существенную особенность ядерного топливного
цикла в СССР. В первы е десятилетия ядерной программы необходимость по
вторного использования урана была обусловлена серьезны м дефицитом природ
ного урана. Впоследствии переработка отработавшего топлива с выделением плу
тония, урана и других элементов была вы брана в качестве основной стратегии
будущего ядерной энергетики, основанной на так называемом замкнутом топ
ливном цикле. Замкнутый цикл предполагает ш ирокомасш табное использование
реакторов на бы стры х нейтронах, работаю щ их с использованием топлива на ос
нове плутония с одновременным его расш иренным воспроизводством. Следует
отметить, что до настоящего момента эта стратегия не была реализована в пол
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ной мере и ее реализация в обозримом будущем вряд ли будет возм ож на по эко
номическим соображ ениям.
Уменьшение объема оборонных заказов привело к значительным изм енени
ям в российском топливном цикле. П рактически прекратились поставки природ
ного урана из бывших советских республик и стран Восточной Европы. С низи
лись потребности в природном и высокообогащенном уране для производства
топлива промыш ленных реакторов. П рекращ ено производство обогащенного
урана и плутония для оружия. Основной задачей предприятий ядерного топлив
ного цикла в настоящее время является производство топлива для реакторов
АЭС, расположенны х в России и за ее пределами, и деятельность по обращ ению
с отработавш им ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Добыча природного урана
Уран является достаточно распространенны м в природе металлом. Н есмотря на
это, месторож дения с высоким содерж анием урана в породе встречаются относи
тельно редко. Выявление общих контуров рудоносных районов с богатыми ме
сторождениями урана осуществляется на основе анализа геологических моделей,
радиометрической азроразведки, отбора проб воды и почвы, и других методов.
Более детальная разведка расположения месторож дений проводится посредством
бурения скваж ин и анализа состава породы.
Результаты геологической разведки закладывают основу выбора технологий
добычи и переработки урановой руды. П риповерхностные месторож дения р а з
рабатываются карьерны м способом. Ш ахтные методы используются при глубин
ном располож ении урансодержащ их пород.45 И звлеченная из шахты или из
карьера руда сортируется с применением методов радиометрического анализа и
размалывается. М етод выделения урана зависит от ф изико-хим ических свойств
обрабатываемой горной породы. Типичной является обработка породы кислотами
(иногда при повыш енных температурах и давлениях) и /и л и содой, в ходе кото
рой уран переходит в раствор (злюэнт).
В 60-е годы в Советском Сою зе начал осваиваться значительно более эконо
мичный для некоторы х типов месторождений метод подземного выщ елачива
ния.46 П рименение методов подземного выщ елачивания в СССР быстро расш и
рялось и в 80-е годы с их помощью добывалось около 32% урана. Соответственно
52% и 16% урана добывалось подземным и открытым способами.
На следующем этапе технологического процесса осуществляется концентри
рование урана. В результате получается конечный продукт уранодобываю щ их
комбинатов —урановы й концентрат (порошок закиси-окиси урана, Е1з08).47 Лдя
повыш ения содерж ания природного урана в продукте до 90% или выше осущ ест
вляется операция очистки (аффинажа), основанная на использовании экстракци
онных технологий.
В СССР добыча природного урана началась в 1945 г. на Табош арском рудни
ке в Таджикистане и прилегаю щ их месторож дениях в Узбекистане и К иргизста
не. Одновременно М инистерством геологии были организованы целенаправ
ленные масштабные работы по разведке урановых месторождений. Открытие в
конце 40-х годов новых месторож дений в Средней Азии, на Северном К авказе и
Украине (Криворожский, К арам азарский и Ставропольский урановые районы)
позволило сущ ественно увеличить темпы добычи. Тем не менее, основными ис
точниками урана для советской ядерной программы в то время оставались Ч ехо
словакия и Восточная Германия.49 П оставки урана из этих стран осуществлялись
в соответствии с соглашениями, заклю ченными с этими странами соответственно
в 1945 и 1946 гг.
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В 50-е годы с помощью воздушной радиометрической разведки были откры
ты крупнейш ие м есторож дения урана в Узбекистане и Казахстане. В 60-е годы
развитие теоретических моделей образования урановых месторож дений позво
лило откры ть Стрельцовский урановы й район в юго-восточной Сибири и допол
нительные месторож дения в Кызы лкумском и Криворож ском районах.
В 60-е и 70-е годы на основе разведанны х месторож дений были введены В
эксплуатацию крупнейш ие уранодобываю щие комплексы: Целинный (Степногорек) и П рикаспийский (Актау, бывш ий Ш евченко) комбинаты в Казахстане,
Н авоийский комбинат в Узбекистане, и П риаргунский комбинат в России. Зн а
чительное количество урана импортировалось из Восточной Германии, Чехосло
вакии, Болгарии, и Венгрии. В 70-80-е годы уровень производства и импорта ура
на достиг более 30 тыс. т в год.50 Недостаток урана, продолжавш ий в 60-70-е годы
оставаться основным тормозом советской ядерной программы, был устранен.
С окращ ение оборонных заказов во второй половине 80-х годов и заметное
сниж ение темпов развития атомной энергетики после чернобыльской катастро
фы привели к перепроизводству урана и сниж ению уровня его добычи. В 1991 г.
уровень добычи снизился до 40% производительности комплекса. Распад СССР
значительно изменил структуру уранового комплекса и привел к образованию
индивидуальных производителей урана, ориентированных на продаж у продукции
на мировом рынке.
Всего к началу 90-х годов в СССР было произведено или импортировано из
Восточной Европы примерно 660 тыс. т урана, 1 из которых примерно 460 тыс. т
было использовано для производства оруж ейны х делящ ихся материалов.
В настоящ ее время разведанны е запасы природного урана республик бывш е
го СССР располож ены в девяти урановы х районах с разрабатываемы ми место
рождениями и пяти урансодерж ащ их районах, разработка которых еще не нача
лась.52 Большая часть разведанны х запасов урана находится в трех республиках:
России (около 300 тыс. т), Казахстане (576.7 тыс. т) и Узбекистане (230 тыс. т).53

Производство гексафторида урана
Важное место в цепочке ядерного топливного цикла занимает производство гек
сафторида урана (Г1Рб), служащ его сы рьем для обогатительных заводов.54 В СССР
исследования по производству гексафторида урана были начаты Наркоматом
химической промыш ленности в начале 40-х годов, и первы е граммы материала
были получены в 1943 г.55 П ромыш ленное производство по ф торированию урана
было освоено в 1947 г. на заводе "Рулон" (завод № 906) в г. Д непродзерж инске.
П родукция завода использовалась, в частности, для производства металлического
топлива экспериментального реактора Ф-1 в Курчатовском институте. В 50-х го
дах на Химическом комбинате в городе Кирово-Чепецке (завод № 752, до 1958 г.
находился в составе М инхимпрома) была освоена новая, более эф ф ективная тех
нология, основываю щ аяся на промежуточном производстве тетраф торида урана.
В настоящ ее время гексафторид урана производится посредством сжигания
соединений урана в одноступенчатом пламенном реакторе. П ри этом в качестве
сы рья могут использоваться различные соединения урана, включая тетраф торид
и оксиды. Соответствующая технология была разработана в 60-е и освоена в
70-е годы на заводах в Томске-7 и Ангарске (комбинат в Кирово-Чепецке был
переориентирован на работу с тетрафторидом урана). О ба завода использовались
для работы как с природным, так и с регенерированны м ураном. В настоящее
время переработкой природного урана занимается в основном Ангарский завод.
Его производительность оценивается в 18.7 тыс. т урана в год.57
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Производство реакторного топлива
В первые годы ядерной программы основной задачей топливных заводов явля
лось производство топлива промыш ленных реакторов. Н а заводе № 12 в подмос
ковном городе Электросталь была освоена технология получения металлического
урана и производство топлива для реактора Ф-1.58 Н есколько позднее производ
ство топлива промыш ленных реакторов на основе природного урана было освое
но на Чепецком механическом заводе и Новосибирском заводе химконцентратов.
Во второй половине 50-х и в 60-х годах началось освоение масштабного произ
водства топлива для реакторов транспортных установок и реакторов АЭС. Со
временная структура комплекса топливных заводов, объединенны х в настоящее
время в К онцерн "ТВЭЛ" (бывшее 3 ГУ Минатома), сложилась к середине 70-х
годов. Основой комплекса являю тся следующие крупнейш ие многопрофильные
предприятия:

Электростальский машиностроительный завод
М аш иностроительный завод № 12 в г. Электросталь (МСЗ) был передан в подчи
нение ПГУ в 1945 г. и стал головным предприятием по освоению производства
металлического уранового топлива. Производство топлива промыш ленных р еак
торов продолжалось на М С З до 1968 г. Кроме этого, в разны е годы завод прини
мал участие в других клю чевых оборонных програм мах—производстве магнитов
(1960-1967 гг.) и разделительных фильтров газодифф узионны х машин для обога
тительных заводов (1948-1960 гг.), отработке технологий обработки высокообога
щенного металлического урана,60 производстве нейтронных инициаторов (19561967 гг.), производстве лития-6 и гидридов лития (1956-1962 гг.).
В середине 60-х годов М С З был переориентирован на разработку и произ
водство топлива вновь создаваемых реакторов АЭС, судовых и исследователь
ских реакторны х установок. В настоящее время М СЗ осущ ествляет полный цикл
производства топлива реакторов ВВЭР-440, включая операции конверсии обога
щенного гексафторида урана в порош ок двуокиси урана, прессования и отжига
топливных таблеток, заполнения таблетками цирконий-ниобиевых трубок тепло
выделяющих элементов (твзлов) и сборку твзлов в тепловыделяющ ие сборки
(ТВС). Кроме этого, на заводе производятся твзлы и ТВС для реакторов РБМК,
топливные таблетки для которых поставляются с Ульбинского металлургического
завода. М С З такж е осуществляет производство топлива реакторов транспортных
судовых установок, топлива реакторов БН-350 и БН-600 (уран 21 и 33% обогащ е
ния) и различны х экспериментальных топлив.

Новосибирский завод х и м и ч еск и х концентратов
Завод химконцентратов был создан в 1949 г. и в конце 50-х —начале 60-х годов
превратился в основного производителя топлива промыш ленных реакторов. В
настоящее время на заводе производится топливо на основе природного метал
лического урана для промыш ленных реакторов, дисперсное топливо61 с использо
ванием высокообогащенного урана для промыш ленных реакторов (плутониевых
и тритиевых), а такж е топливо исследовательских реакторов. Кроме этого, на
заводе производятся твзлы и ТВС для реакторов ВВЭР-1000. Топливные таблетки
для производства топливных элементов ВВЭР-1000 завод получает с Ульбинского
металлургического завода. Завод химконцентратов такж е осуществляет п рои з
водство литиевых соединений,62 которые по всей видимости используются при
наработке трития и в термоядерном оруж ии.63 Кроме этого, в Н овосибирске соз
дано центральное хранилищ е для разм ещ ения литиево-гидридных компонент
демонтируемых боеприпасов.64
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Отработавшее топливо

Рис. 3-1. Производство и использование расщепляющихся материалов в 80-е годы и в настоящее
время

Ульбинский металлургический завод
Расположенны й в г. Усть-Каменогорск (Казахстан) Ульбинский металлургический
завод (УМЗ) является единственным предприятием топливного цикла (не считая
горнодобываю щ их урановы х комбинатов), которое находится за пределами Рос
сии. УМЗ был основан в 1949 г. и занимался металлургией урана и других специ
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альных металлов. В Усть-Каменогорске, в частности, производилось топливо на
основе уран-бериллиевых композиций для жидкометаллических реакторов под
водных лодок.6
Производство топлива для реакторов подводных лодок на УМЗ было пре
кращ ено в 70-х годах.66 В настоящее время УМЗ производит бериллиевую про
дукцию для ядерной и аэрокосмической отраслей (металлические изделия, кера
мику), изделия из тантала. Важнейш ей продукцией завода остаются топливные
таблетки для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и РБМК. Ульбинский завод снаб
ж ает топливными таблетками заводы по производству твзлов и ТВС в Э лектро
стали и Новосибирске.

Чепецкий механический завод
О сновной ф ункцией основанного в 1951 г. ЧеПецкого механического завода в
г. Глазов, Удмуртия (ЧМЗ, в прошлом —завод № 544), являлись аф ф инаж природ
ного урана, перевод его в металлическую ф орм у и производство топлива про
мышленных реакторов. Н ачиная с 1953 г. завод такж е является основным в стра
не производителем циркония. В последующие годы производство топлива на
ЧМ З было прекращ ено и в настоящее время основной продукцией завода явля
ется металлический уран (природного обогащения и обедненный), кальций, цир
коний, циркониевы е сплавы, и циркониевы е трубы для топливных элементов
реакторного топлива.

Реакторные установки
Оруж ейные програм м ы
О руж ейны е программы оставались основным направлением работы ядерного
топливного комплекса вплоть до конца 80-х годов. Соответственно, структура
ядерного комплекса создавалась прежде всего для обеспечения потребностей
оруж ейны х программ, описанию которых посвящ ен специальный раздел. Д руги
ми важными потребителями продукции предприятий топливного цикла являлись
ядерная энергетика, атомный флот и исследовательские реакторы. Поскольку все
эти программы развивались в тесной взаимосвязи с оборонными программами,
инфраструктура, обеспечиваю щ ая их деятельность, является неотъемлемой ча
стью оборонного комплекса.

Я дерная энергет ика
Советская программа ядерной энергетики началась в 1954 г. с вводом в эксплуа
тацию реактора АМ мощ ностью 5 МВт в Ф изико-энергетическом институте в
О бнинске (ФЭИ). В 60-е годы в строй были введены прототипы водо-водяного
реактора типа ВВЭР на Н ововоронеж ской АЭС и канального реактора с граф и
товым замедлителем (прототипа РБМК) на Белоярской АЭС. М ассовое строи
тельство АЭС в СССР и странах Восточной Европы началось в 70-х годах. И нтен
сивный ввод в эксплуатацию новых энергетических реакторов продолжался
вплоть до чернобы льской катастроф ы в 1986 г., после которой ядерная энергети
ка оказалась в полосе застоя.
В настоящ ее время на девяти АЭС в России действуют 29 реакторны х бло
ков. Реакторы управляю тся концерном Росэнергоатом, входящим в состав М ина
тома.67 П ри установленной мощ ности 21242 МВт(з) реакторы производят около
12-13% электричества России. На Украине пятнадцатью реакторными блоками
пяти АЭС производится примерно треть электричества страны. По одной АЭС
находятся такж е в А рмении и Литве. В Казахстане в городе Актау (бывший Ш ев
ченко) работает опреснительная установка на базе реактора БН-350. За предела
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ми бывшего СССР АЭС советской конструкции работаю т в Болгарии, Чехии,
Словакии, Венгрии и Финляндии.
В реакторах АЭС в основном применяются таблеточные керам ические топ
лива на основе двуокиси урана обогащ ением 2-4.4% 4-235.68

Т ранспорт ны е эн ергет и чески е уст ановки
С середины 50-х годов по настоящее время в СССР и России были построены и
оснащ ены ядерны ми энергетическими установками 245 атомных подводных ло
док, пять надводных кораблей ВМФ69 и девять атомных ледоколов. Всего на мор
ских судах было установлено 468 реакторов. Большинство реакторов подводных
лодок использует дисперсны е уран-алюминиевые топлива. Реакторы подводных
лодок первого и второго поколений (постройки 1957-1981 гг.) использовали топ
ливо с уровнем обогащ ения около 20% 11-235.70 Степень обогащ ения топлива р е
акторов подводных лодок третьего поколения м ож ет достигать 45% 11-235.71 Часть
ледокольных реакторов использует дисперсное цирконий-урановое топливо обо
гащ ением 90% 11-235. Подводные лодки с жидкометаллическими реакторами
(проект 705, А1Га) использовали топливо на основе уран-бериллиевых компози
ций, такж е с ураном обогащ ением 90% 11-235.72

И сследоват ельские реакт орны е уст ановки
В 50-х и 60-х годах происходило интенсивное строительство исследовательских
ядерных установок. В настоящее время в гражданском секторе (т.е. под контро
лем Госатомнадзора) находится 43 исследовательских реактора, 52 критических и
18 подкритических сборок.73 Реакторы большой мощности (более 20 Мвт) ис
пользую тся для исследований в области реакторны х материалов и оборудования.
М енее мощ ные реакторы используются для наработки радиоизотопов и проведе
ния фундаментальных исследований. Основным назначением критических и под
критических сборок является изучение ф и зи к и реакторны х зон и выполнение
тренировочны х задач. Исследовательские установки используют разнообразны е
топлива, различаю щ иеся как по типу топливной композиции, так и по степени
обогащ ения урана. (Некоторые установки используют топливо на основе плуто
ния или его ком бинации с ураном.) Основным, однако, является дисперсное топ
ливо с ураном, обогащ енным до 36% или 90% 11-235.74

Производство оружейных делящихся материалов
Производство и технологический передел оруж ейны х делящ ихся материалов —
высокообогащенного урана и плутония —являлись основными задачами советско
го ядерного комплекса. Эти задачи реш ались мощными производственными ком
бинатами, в настоящ ее время входящими в 4-е Главное управление Минатома.
Н аработка плутония для оруж ейны х целей осуществлялась комплексом 13 про
мыш ленных реакторов и трех радиохимических заводов —комбинатов Челябин
ска-65, Томска-7 и Красноярска-26. В Томске-7 и Челябинске-65 плутоний п ере
водился в металлическую ф орму и ф абриковался в детали боеприпасов. С 1949
по 1988 г. производство оружейного урана осуществлялось обогатительными за
водами Свердловска-44, Томска-7, и Красноярска-45. Химико-металлургические
работы с оруж ейны м ураном проводились в Челябинске-65 и Томске-7.
Производство плутония в России продолжается —ежегодно около 1 т энерге
тического плутония выделяется при переработке отработавшего топлива реакто
ров ВВЭР-440 на заводе РТ-1 в Челябинске-65, примерно 1.5 т плутония оруж ей
ного качества нарабатывается тремя промыш ленными реакторам и в К раснояр
ске-26 и Томске-7.75 В настоящее время оруж ейны й плутоний является побочным
продуктом производства реакторам и Красноярска-26 и Томска-7 тепла и злек-
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тричества для расположенных поблизости населенных пунктов. С октября 1994 г.
нарабатываемы й плутоний не используется для производства оруж ия.76
Запасы оруж ейны х делящ ихся материалов в России оцениваются в более чем
1000 т оружейного урана и до 150 т оружейного плутония.77 Помимо этого было
выделено порядка 30 т энергетического плутония из отработавшего топлива р е 
акторов ВВЭР-440. Значительная часть оруж ейны х делящ ихся материалов нахо
дится в ядерных боеприпасах.78 Ожидается, что процесс сокращ ения вооруж ений
приведет к вы свобож дению более 500 т высокообогащенного урана и приблизи
тельно 100 т плутония.79
Первоначально, возможно в течение десятков лет, оруж ейны е делящ иеся ма
териалы будут находиться на долговременном хранении в специально создавае
мом в Челябинске-65 хранилищ е, в хранилищ ах Сибхимкомбината (Томск-7), и
на площадках серийны х заводов, осуществляющ их демонтаж ядерных зарядных
устройств.80 О дновременно будут проводиться работы по поиску эф ф ективны х
методов их утилизации. Значительная часть оружейного урана будет переработа
на в низкообогащ енны й уран для производства топлива реакторов АЭС. В ф ев 
рале 1993 г. США и Россия подписали соглашение, в соответствии с которым
СШ А приобретаю т низкообогащ енны й уран, полученный при разобогащ ении
500 т российского оружейного урана. Технологическая схема разобогащ ения
урана была разработана М инатомом к осени 1994 г. и в 1995 г. начались первы е
поставки урана в США.
Задача утилизации плутония является значительно более сложной. П ервона
чально планами М инатома предусматривалось использование плутония для про
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изводства смешанного уран-плутониевого оксидного топлива (МОКС топлива)
для быстрых реакторов БН-800 и БН-600.
Согласно этим планам, плутониевое топливо должно было производиться и
использоваться главным образом на ПО ”М аяк” в Ч елябинске-6581 Однако, реа
лизация этих планов в обозримом будущем представляется маловероятной по
причинам экономического характера —строительство Ю жно-Уральской АЭС с
реакторам и БН-800 в составе ПО "М аяк”, зам орож енное во второй половине 80-х
годов из-за активных протестов местного населения, в настоящ ее время не мо
ж ет бы ть возобновлено из-за недостатка средств. Специалисты М инатома такж е
исследуют возможность использования М ОКС топлива в тепловых реакторах и
реакторах других типов.

Производство плутония и трития для ядерного оружия
Плутоний-239, основной изотоп плутония, используемый в ядерных взрывны х
устройствах, получается в любом ядерном реакторе, работаю щ ем на урановом
топливе при захвате нейтрона ядром урана-238. В России практически весь ору
ж ейны й плутоний был наработан в специальных промыш ленных реакторах. Ха
рактерной особенностью промыш ленных реакторов является относительно невы 
сокая степень использования топлива —характерное значение глубины выгорания
составляет 400-600 М Вт-дн/т. Это связано с тем, что при больш ей глубине выго
рания в топливе образуется значительное количество изотопа плутония-240. И зо
топ Ри-240 является довольно интенсивным излучателем спонтанных нейтронов и
потому его присутствие значительно ухудшает качество плутония как оруж ейно
го материала.82 По классификации, принятой в США, оруж ейны м плутонием счи
тается материал с содерж анием Ри-240 менее 5.8%.
Выделение плутония из отработавшего топлива осущ ествляется радиохими
ческими методами на специальных производствах. И з-за высокой радиоактивно
сти отработавшего топлива все операции по его переработке ведутся с помощью
дистанционных средств в "каньонах” с толстыми бетонными стенами. Процесс
производства плутония сопровождается образованием больших объемов радио
активных и токсичных отходов и требует создания сложной инфраструктуры для
их обработки и захоронения.
П ромы ш ленны е реакторы использовались для наработки и других ядерных
оруж ейны х материалов, в частности трития, используемого в составе тритийдейтериевой смеси для усиления первичных узлов термоядерного оружия. П ро
изводство трития для оруж ейны х целей как правило осуществляется в ядерном
реакторе при облучении нейтронами ядер изотопа лития-6.83 Н аработанный тр и 
тий выделяется из литиевых миш еней при их обработке в вакуумной печи и
очищ ается химическими методами. В начальные годы развития ядерного арсена
ла в реакторах такж е нарабатывался полоний-210, использовавш ийся при произ
водстве бериллий-полониевых нейтронных источников, необходимых для ини
циирования цепной реакции при подрыве ядерного заряда. (В последующие годы
бериллий-полониевые инициаторы были заменены внеш ними системами ней
тронного инициирования на основе электростатических трубок.)84 Н аработка по
лония осуществлялась посредством облучения нейтронами миш еней из висмута.

Р азвит и е реакт орн ой т ехнологии
Для производства плутония в СССР использовались в основном реакторы ка
нального типа, использующ ие в качестве замедлителя нейтронов графит, и охла
ждаемые водой, прокачиваемой по каналам с топливными элементами. Топливо —
блочки природного металлического урана в алюминиевой оболочке —загруж алось
в вертикальные технологические каналы, проделанные в графитовой кладке р е
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акторной зоны. Для вы равнивания радиального распределения мощности и пото
ков нейтронов в реакторной зоне водо-графитных промыш ленных реакторов по
ее пери ф ерии располагались каналы с топливом из высокообогащенного урана.
Всего в СССР было сконструировано три поколения графитовых реакторов.
Реактором первого поколения является реактор А, пущ енный в эксплуатацию в
ию не 1948 г. в Челябинске-40 (впоследствии Челябинск-65). Спроектированный
Н. А. Доллежалем реактор имел мощность 100 МВт (позднее она была доведена
до 900 МВт). Охлаждение реактора осуществлялось по прямоточной схеме —водаохладитель забиралась из внеш него источника, прокачивалась через реакторную
зону и сбрасывалась в окруж аю щ ую среду. Топливо (около 150 т урана) распола
галось в вертикальных каналах 1353-тонной графитовой кладки.85
Реактор второго поколения (например, реактор АВ-1, пущ енный в эксплуата
цию в 1950 г.) представлял собой вертикальный цилиндр графитовой кладки с
вертикальными каналами для топлива и управляющ их стерж ней. По сравнению с
реактором А, АВ-1 имел большую мощность и был более безопасным. Как и р е
актор А, реакторы второго поколения были прямоточными и использовались ис
ключительно для наработки оружейного плутония.86
Реакторы третьего поколения, построенные после 1958 г., проектировались
как реакторы двойного назначения.88 Представителями реакторов третьего поко
ления являю тся работаю щ ие до настоящего времени реакторы серии АДЭ. К аж 
дый такой реактор имеет мощ ность около 2000 МВт и нарабатывает примерно
0.5 т оружейного плутония в год. Получаемый в процессе работы пар использу
ется для производства примерно 350 МВт тепла и 150 МВт электричества. В от
личие от реакторов первого и второго поколений, реакторы третьего поколения
имеют двухконтурную систему охлаждения с замкнутой циркуляцией воды по
первому контуру, теплообменник, парогенератор, и турбину для производства
электричества.

Мощность

до 2000 Мвт

Производство электроэнергии

150-200 Мвт (э)

Производство тепла

300-350 Гкал/ч

Замедлитель

фафит

Теплоноситель

вода

Число каналов

2832

Число топливных элементов в канале

66-67

Общая за ф узка природного урана

300-350 т

Общая загрузка высокообогащенного урана

75 кг

Глубина выгорания топлива

600-1000 МВт-дн/т

Топливная композиция (природный уран)

металлический природный уран

Топливная композиция (ВОУ)

дисперсное (8.5% 1Ю2 в алюминиевой матрице)

Диаметр стержня

35 мм

Материал оболочки

алюминиевый сплав

Толщина оболочки

> 1 мм

Хранение отработавшего топлива

мокрое

Стандартное время хранения

6 месяцев

Максимально допустимое время хранения

18 месяцев

Табл. 3-2. Характеристики реактора АДЭ87
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Р азвит и е радиохим ической т ехнологии
Развитие отечественной школы радиохимии началось в Радиевом институте АН
СССР под руководством академика В. Г. Хлопина. В 1946 г. в РИАНе была пред
лож ена первая в стране ацетатно-фторидная технология промыш ленного выделе
ния плутония и урана из облученного уранового топлива. Технология была про
верена и отработана на опытной радиохимической установке У-5 в институте
НИИ-9 и внедрена на первом радиохимическом заводе (завод Б) в Челябинске-40
(впоследствии Челябинск-65).
Н а начальном этапе эксплуатации химический передел завода Б основывался
на окислительно-восстановительном процессе ацетатного осаждения уранилтриацетата. Этот процесс проходил в две стадии —на первой осуществлялась очи
стка плутония и урана от продуктов деления и отделение плутония от урана в
ходе ацетатного осаждения. Н а второй стадии осуществлялся аф ф ин аж
(доочистка) плутония при его осаждении с помощью ф торида лантана.
Радиохимическая технология постоянно соверш енствовалась с целью повы
ш ения ее безопасности, полноты извлечения и чистоты плутония и урана и сни
ж ения расхода материалов и объемов образую щ ихся отходов. Вследствие высо
кой химической агрессивности фтора, использование лантанно-фторидной техно
логии было дорогим и небезопасным. Поэтому при разработке второго радиохи
мического завода (завод ББ), построенного в Челябинске-40 в конце 50-х годов,
было реш ено отказаться от лантанно-фторидной технологии в пользу использо
вания двойного цикла ацетатного осаждения. Ацетатная технология, однако, так
ж е была весьма дорогостоящей, приводила к большим объемам растворов и от
ходов и требовала создания целого ряда вспомогательных производств. Поэтому в
начале 60-х годов второй цикл ацетатного осаждения (на стадии аф ф ин аж а плу
тония) был зам енен сорбционными методами, основанными на селективном по
глощении плутония ионно-обменными смолами. Введение сорбционной техноло
гии значительно повысило качество продукции завода. Однако использование
новой технологии оказалось небезопасным и, после взры ва сорбционной колон
ны, произош едш его в Челябинске в 1965 г.,90 было реш ено начать работы по вне
дрению экстракционных технологий. (Первые исследования по экстракционным
технологиям были начаты в конце 40-х годов.) Экстракционные технологии стали
основой господствующей в настоящее время схемы переработки отработавшего
реакторного топлива типа П урекс (Ригех) и используются на всех радиохимиче
ских заводах России. П урекс представляет собой многостадийный процесс, осно
ванный на селективной экстракции плутония и урана с помощью трибутилфосфата.
В создании радиохимических технологий принимали участие многие инсти
туты и организации. Научные разработки и отработка радиохимических техноло
гий велись в Радиевом институте, ВНИИ неорганических материалов, ВНИИ хи
мической технологии.91 О сновные конструкторские разработки и производство
оборудования осуществлялись Свердловским НИИ химического маш инострое
ния. П роектны е реш ения проходили экспертизу или разрабатывались располо
ж енны м в Л енинграде Всесоюзным научно-исследовательским и проектным ин
ститутом энерготехнологий (ВНИПИЭТ). Основную тяж есть по проверке научнотехнических реш ений и внедрении технологий несли непосредственно комбина
ты по производству плутония.

Ком плекс п о п р о и зв о д с т в у плут ония
Промыш ленное производство плутония осуществлялось интегрированным ком
плексом трех комбинатов: Челябинск-65, Томск-7 и Красноярск-26.
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Челябинск-65 {ПО "Маяк")
Комбинат Челябинск-65, известны й в настоящ ее время как П О "Маяк",95 распо
лож ен на севере Ч елябинской области в г. О зерск. О снованный в 1948 г., комби
нат был первы м в СССР комплексом по производству плутония и плутониевых
изделий. Н аработка плутония осуществлялась пятью уран-графитовыми реакто
рами (А, ИР-АИ, АВ-1, АВ-2 и АВ-3), пущ енными меж ду 1948 и 1955 гг.93 В период
меж ду 1987 и 1990 гг. все уран-графитовые реакторы были остановлены. В на
стоящ ее время они используются для научных наблюдений и готовятся к демон
тажу. В состав реакторного завода в разное время входили (и входят) реакторы и
других типов, использовавш иеся для производства трития и других изотопов.
Облученное топливо промыш ленных реакторов перерабатывалось на вхо
дивш ем в состав комбината радиохимическом заводе (завод Б). Радиохимический
завод начал переработку облученного урана 22 декабря 1948 г. и первы е годы его
эксплуатации были исключительно трудными. О тсутствие опыта и знаний, несо
верш енство технологий и аппаратуры, высокая коррозионность и радиоактив
ность технологических растворов обуславливали высокую аварийность и переоб
лучение персонала.94 Завод был неоднократно реконструирован в начале 50-х
годов и продолжал устойчиво работать до 1959 г. С этого момента объемы п рои з
водства начали снижаться и в начале 60-х годов завод был остановлен. Впослед
ствии на месте завода Б был построен радиохимический завод РТ-1.
П ереработка топлива промыш ленных реакторов была продолжена на заводе
ББ. Строительство завода ББ, проектировавш егося для замещ ения первого ра
диохимического производства, было начато в 1954 г. и полностью закончено в
сентябре 1959 г. В 1987 г., после остановки двух из пяти нарабатывавш их плуто
ний реакторов, завод ББ был остановлен и выделение оружейного плутония в
Челябинске-65 было прекращ ено. М еж ду 1987 и 1990 гг. облученное топливо
продолжавш их работать промыш ленных реакторов направлялось для переработ
ки на радиохимический завод в Томске-7.
Плутониевая продукция радиохимических заводов передавалась на химико
металлургический завод В. Завод В был построен в 1948 г. для производства ме
таллического плутония и деталей ядерных боеприпасов.95 Вторая очередь завода
позволила изготавливать оруж ейны е детали из урана. В настоящ ее время завод
продолжает работы по переработке делящ ихся оруж ейны х материалов и п рои з
водству деталей боеприпасов. В 1997 г. завод, как и химико-металлургическое
производство в Томске-7, включился в работу по разобогащ ению оружейного
урана.
Кроме производства плутония, в Челябинске-65 было налажено производство
трития и других специальных изотопов.96 С 1951 г. в этих целях использовался
50-МВт реактор АИ, использовавш ий в качестве топлива уран с обогащ ением 2%.
Несколько позднее наработка трития была организована в тяж еловодных р еак
торах, первым из которых был реактор ОК-180.97 (Производство трития на
ОК-180 началось, по всей видимости, только после 1954 г.) 27 декабря 1955 г. был
принят в эксплуатацию второй тяжеловодный р е а к т о р —ОК-190. Эти реакторы
были остановлены в 1965 и 1986 гг. и им на смену приш ли две новые установки.
В 1979 г. в эксплуатацию был п у щ е н ' легководный (водо-водяной) реактор
"Руслан", а в 1986-1987 гг. начал работу тяж еловодный реактор "Людмила".98 Ре
акторы “Руслан” V "Людмила" продолжают использоваться для производства
трития, изотопного сы рья для радиоизотопного завода (плутония-238, кобальта-60,
углерода-14, иридия-192 и других) и радиационно-легированного кремния.
Выделение изотопов осуществляется комплексом завода РТ-1. Облученное с
целью производства трития топливо передается на входящий в состав ПО
“М аяк" тритиевы й завод —единственное в стране предприятие по производству
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трития и тритиевы х узлов для ядерного о р у ж и я." И зотопная продукция поступа
ет на радиоизотопный завод (в эксплуатации с 1962 г.) для выпуска альфа-, гам
ма- и бета-источников радиоизлучения, термических генераторов на основе плутония-238 и стронция-90 и широкого набора радионуклидов.100
Комбинат "М аяк" является важным звеном топливного цикла реакторов АЭС
и других реакторны х установок. Значительная часть инфраструктуры старого
оборонного завода Б вошла в состав радиохимического завода РТ-1, пущенного в
эксплуатацию в 1976 г. П ервая линия РТ-1 была спроектирована для переработки
высокообогащенного уран-алюминиевого топлива промыш ленных и судовых р е
акторов. В 1978 г. завод начал переработку топлива реакторов ВВЭР-440. В на
стоящ ее время три технологические линии РТ-1 используются для переработки
топлива реакторов ВВЭР-440 и БН-600, топлива транспортных и исследователь
ских реакторов и ВОУ топлива промыш ленных реакторов. П ереработка топлива
осущ ествляется по схеме Пурекс. В состав завода такж е входят сооруж ения при
емки и промежуточного хранения отработавшего топлива, установки для хране
ния, переработки и остекловывания радиоактивных отходов и хранилищ а выде
ленны х урана и плутония. Завод РТ-1 способен ежегодно перерабатывать 400 т
топлива реакторов АЭС и 10 т топлива транспортных реакторов (20-30 реактор
ных зон транспортны х установок в год).
Помимо переработки топлива, в сф еру деятельности РТ-1 входят работы по
обращ ению с радиоактивными отходами и опытные работы на исследовательских

Тип

Назначение

1948-1987

водо-графитовый, прямоточный

плутоний

100/900

Реактор

Мощность
Мвт

ПО "Маяк" (Челябинск-65)
А
ИР-АИ

1951-1987

водо-графитовый, прямоточный

плутоний

50/500

АВ-1

1950-1989

водо-графитовый, прямоточный

плутоний

300/1200

АВ-2

1951-1990

водо-графитовый, прямоточный

плутоний

300/1200

АВ-3

1952-1990

водо-графитовый, прямоточный

плутоний, тритий

300/1200

ОК-180

1951-1965

тяжеловодный

тритий

100?

ОК-190

1955-1986

тяжеловодный

тритий

100?

Руслан

1979-н.в.

водо-водяной

тритий, изотопы

нет данных

Людмила

1986-н.в.

тяжеловодный

тритий, изотопы

нетданных

Сибирский химический комбинат (Томск-7)
И-1

1955-1990

водо-графитовый, прямоточный

плутоний

600/1200

плутоний

600/1200

ЭИ-2

1956-1990

водо-графитовый, двухконтурный

АДЭ-3

1961-1992

водо-графитовый, двухконтурный

плутоний

1600/1900

АДЭ-4

1964-н.в.

водо-графитовый, двухконтурный

плутоний

1600/1900

АДЭ-5

1965-н.в.

водо-графитовый, двухконтурный

плутоний

1600/1900
1600/1800

Горно-химический комбинат (Красноярск-26)
АД

1958-1992

водо-графитовый, прямоточный

плутоний

АДЭ-1

1961-1992

водо-графитовый, прямоточный

плутоний

1600/1800

АДЭ-2

1964-н.в.

водо-графитовый, двухконтурный

плутоний

1600/1800

Табл. 3-3. Построенные в СССР промышленные реахторы
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и полупромыш ленных установках по производству смешанного уран-плутониевого оксидного топлива (М ОКС топливо). В Челябинске-65 было начато строитель
ство завода по производству плутониевого топлива для быстрых реакторов (Цех
300).101 Строительство наполовину построенного завода было зам орож ено в
1989 г.
Челябинск-65 является одной из основных площадок, осуществляющ их х р а
нение делящ ихся материалов. На заводе РТ-1 хранится примерно 30 т энергети
ческого плутония.102 На комбинате такж е хранится значительное количество
оруж ейны х делящ ихся материалов, извлеченны х из ликвидируемых ядерных
боеприпасов. Летом 1994 г. в Челябинске-65 было начато строительство цен
трального хранилищ а для оруж ейны х урана и плутония, высвобож денных при
демонтаж е ядерного оружия. Предполагается, что первая очередь хранилища,
способная принять 25 тысяч контейнеров с оруж ейны ми материалами, будет пу
щ ена в эксплуатацию в 1999 г.; строительство второй очереди увеличит вмести
мость хранилищ а до 50 тысяч контейнеров. Согласно проекту, разработанному
С анкт-П етербургским институтом ВНИПИЭТ, хранилищ е должно обеспечить
безопасное хранение материалов в течение 80-100 лет.103
Комбинат обладает ш ирокой научно-технической базой для поддерж ки рабо
ты основных производств, которая включает в себя центральную заводскую ла
бораторию, приборны й завод, инструментальный завод, маш иноремонтный цех и
специализированное стройуправление. В городе действует отделение М осковско
го инж енерно-ф изического института—головного вуза страны в области при
кладной ядерной физики.

Томск-7 (Сибирский х и м и ч ески й комбинат)
Сибирский химический комбинат в Томске-7104 был основан в 1949 г. как ком
плекс по производству оруж ейны х делящихся материалов и деталей из них. Н а
работка плутония в Томске-7 осуществлялась пятью реакторами: И-1, ЭИ-2,
АДЭ-3, АДЭ-4, и АДЭ-5. Реактор И-1, пущ енный в эксплуатацию 20 ноября
1955 г., являлся прямоточным по конструкции и использовался исключительно
для наработки плутония. В сентябре 1958 г. и июле 1961 г. на комбинате начали
работать реакторы ЭИ-2 и АДЭ-3 соответственно. Реакторы АДЭ-4 и АДЭ-5 были
введены в эксплуатацию в 1965 и 1967 гг. За исклю чением И-1, все реакторы
Томска-7 имели замкнутую схему теплосъема и использовались как для наработ
ки плутония, так и для производства тепла и электричества.
П ервы е тр и реактора в Томске-7 были остановлены 21 августа 1990 г. (И-1),
31 декабря 1990 г. (ЭИ-2) и 14 августа 1992 г. (АДЭ-3). Два остаю щ ихся в эксплуа
тации реактора имею т суммарную мощностью 3800 МВт и вырабатывают 660700 МВт тепла и 300 МВт электричества. Тепловая энергия используется для теп
лоснабж ения С еверска (Томск-7) и близрасположенного Томска, а такж е для
производственных нужд СХК и находящегося по соседству нефтехимического
комплекса.
В настоящ ее время отработавш ее топливо промыш ленных реакторов СХК
перерабаты вается на входящем в состав комбината радиохимическом заводе, к о 
торы й был введен в эксплуатацию в 1956 г". До 1983 г. переработка топлива осу
ществлялась по ацетатной схеме. После этого завод был переведен на техноло
гию Пурекс.
До недавнего времени выделенный на радиохимическом заводе плутоний по
ступал на химико-металлургический завод Томска-7 для перевода в металличе
скую форму, легирования и производства деталей боеприпасов.105 По всей види
мости свеж енаработанны й плутоний смешивался с плутонием из снятых с воо
руж ен ия боезарядов для поддержания на приемлемом уровне концентрации
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америция-241 в плутонии.106 Начиная с октября 1994 г. свеж енаработанны й плу
тоний переводится в форму двуокиси и направляется на хранение.
Другой участок химико-металлургического завода ведет работы по обработке
высокообогащенного урана и производству из него оруж ейны х деталей. В 19941995 гг. здесь ж е были начаты операции перевода высокообогащенного оруж ей
ного урана в уран низкого обогащения в рамках российско-американского со
глашения о продаж е ВОУ. Выполняемая в Томске-7 часть работ включает в себя
перевод металлического урана в окисную форму. Значительная часть урана про
ходит через передел радиохимической переработки для удаления химических
загрязнителей (легирующих материалов, остатков продуктов деления и транс
урановы х элементов). Очищенный порош ок окиси урана упаковывается в герме
тичные контейнеры и направляется в Свердловск-44 и Красноярск-45 для ф тори
рования и разобогащ ения. В конце 1996 г. в Томске-7 такж е начал действовать
производственный участок по фторированию и разобогащ ению урана.107

Красноярск-26 (Горно-химический комбинат)
Комбинат в К расноярске-26108 был создан в ф еврале 1950 г.109 для производства
оружейного плутония. Отличительной особенностью реакторного и радиохими
ческого заводов и связанны х с ними цехов, лабораторий и складских помещ ений
К расноярска-26 является их разм ещ ение в многоуровневой системе туннелей
внутри горного массива, на глубине 200-250 м под землей.
Реакторны й завод К расноярска-26 был пущ ен в эксплуатацию 25 августа
1958 г. и к 1964 г. на комбинате действовало три графитовых реактора (АД,
АДЭ-1, АДЭ-2). В 1964 г. в Красноярске-26 начал работать радиохимический за
вод. (С 1958 по 1964 г. отработавш ее топливо реакторов перерабатывалось на
заводах Челябинска-65 и /и л и Томска-7.) Двуокись плутония —конечный продукт
ком бината—передавалась на химико-металлургические заводы Челябинска-65
и /и ли Томска-7 для производства металлического плутония и оруж ейны х дета
лей. Начиная с октября 1994 г. выделенный плутоний в ф орме оксида хранится
на складах комбината.
Два прямоточных реактора К расноярска-26 (АД и АДЭ-1) были остановлены
в 1992 г. Третий реактор имеет двухконтурную систему охлаждения и по своей
конструкции аналогичен действующим реакторам Томска-7. Как и в случае Том
ска-7, реактор производит тепло для местного населения и не может быть оста
новлен без постройки замещ аю щ их мощностей.
В 1972 г. были начаты работы по проектированию комплекса радиохимиче
ского завода РТ-2 в Красноярске-26. В соответствии с проектом завод РТ-2 дол
ж ен осуществлять радиохимическую переработку топлива реакторов В В Э Р - 1000.
Строительство первой очереди завода—хранилищ а отработавшего реакторного
топлива —началось в 1976 г. на наземной площ адке находящейся в 4-5 км к севе
ру от подземного комплекса. Хранилище вместимостью 6000 т топлива было вве
дено в эксплуатацию в декабре 1985 г. и к 1995 г. было заполнено на 15-20%.ш
Строительство второй очереди РТ-2 —радиохимического завода производительно
стью 1500 т /г о д —такж е началось в конце 70-х годов. Однако, вследствие недоста
точного ф инансирования и противодействия местного экологического движения,
в 1989 г. строительство завода (построенного на 30%) было заморожено. Несмот
ря на реш ение правительства России о необходимости заверш ения строительст
ва, принятое в ф еврале 1995 г.,112 будущее завода РТ-2 представляется неясным.

Производство оружейного урана
П риродны й уран содерж ит примерно 0.711% изотопа 11-235, необходимого для
осущ ествления цепной реакции деления. Концентрация 11-235 в оруж ейном ура
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не сущ ественно выш е и может достигать 90 и более процентов. П ромыш ленно
использовавш иеся до настоящего времени методы повыш ения содерж ания 01-235
основываю тся на различии масс изотопов 01-238 и 01-235. В СССР обогащ енный
уран для оруж ия производился газодиффузионным, центриф уж ны м и электро
магнитным методами.
В газодифф узионны х установках газ гексафторида урана прокачивается че
рез специальный фильтр. П ри одинаковой температуре скорость молекул 01-235
выш е скорости молекул 01-238 и вероятность их просачивания через фильтр вы 
ше. В центриф уж ны х установках разделение изотопов происходит в быстро
вращ аю щ емся цилиндре за счет комбинированного воздействия центробеж ной
силы и специально организованного противотокового движ ения газа. В электро
магнитных установках разделение изотопов основы вается на различии радиусов
траекторий ионизированны х молекул, в состав которы х входят атомы 11-238 и
11-235, при их движ ении в магнитном поле перпендикулярном плоскости движ е
ния ионов.
Независимо от вы бора технологии, одна установка способна увеличить со
держ ание 11-235 в смеси изотопов только на весьма незначительную величину.
Для достиж ения значительной степени обогащ ения установки объединяю тся в
обогатительные каскады. Каскады организованы из ступеней —серий обогати
тельных машин, работаю щ их в параллель друг другу. Обогащ енный уран —
продукт определенной ступени —является входным сырьем последующ ей ступе
ни. Обедненный уран подается в машины более низких ступеней до тех пор пока
содерж ание 11-235 в нем не соответствует содерж анию 11-235 в хвостах (обычно
0.2-0.3% 11-235). Работа, соверш аемая разделительными установками, изм еряется в
единицах разделительной работы (ЕРР). Производство 1 кг урана обогащ ением
90% 11-235 требует примерно 200 ЕРР при содерж ании 11-235 в хвостах 0.3%.

Развит и е газоди ф ф узи он н ой т ехнологии1,3
В СССР ш ирокомасш табные работы по изотопному обогащ ению урана начались
осенью 1945 г. Первоначально исследования велись по трем основным направле
ниям: газодифф узионны е (И. К. Кикоин), электромагнитные (Л. А. Арцимович) и
термодиф ф узионны е (А. П. Александров и И. К. Кикоин) технологии. В 1946 г.,
под влиянием опубликованного в США доклада Смита и сообщ ений разведки,
было реш ено сконцентрировать усилия на развитии газодифф узионной техноло
гии. Основные инж енерно-конструкторские разработки выполнялись на базе
конструкторских бюро созданных на заводе им. К ирова в Ленинграде и Горьков
ском машиностроительном заводе. Научная поддерж ка оказывалась многочис
ленными институтами АН СССР и различны х министерств и ведомств.
Одновременно с развертыванием научно-конструкторских работ было реш е
но начать сооруж ение промышленного обогатительного завода. П ервы й газо
диф ф узионны й завод Д-1 был пущен в эксплуатацию на комбинате № 813 в по
селке Верх-Н ейвинском (Свердловск-44) в начале 1949 г. На заводе было уста
новлено 7040 машин с расчетной производительностью 7500 ЕРР/год. Однако в
первы й год своего сущ ествования завод Д-1 оказался неспособным выпускать
уран оружейного качества. Д аже при неэф ф ективном двойном использовании
обогатительных машин, завод был способен производить уран обогащ енный
только до 75% 11-235. Степень обогащ ения урана доводилась до 90% на электро
магнитных установках завода № 418 в Свердловске-45.
Технические сложности, связанны е главным образом с потерями гексаф то
рида урана вследствие его декомпозиции, были преодолены в 1950 г. и завод на
чал производить десятки килограммов 90% урана в год. До конца 1953 г. в Сверд
ловске-44 были пущ ены более мощные заводы по газодифф узионному разделе
нию изотопов —Д-3, Д-4 и Д-5. Соверш енствование газодифф узионной техноло
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гии и строительство на всех четы рех обогатительных комбинатах новых заводов
на ее основе продолжалось до середины 60-х годов. До конца 50-х годов были
введены в строй рассредоточенные по военно-стратегическим соображ ениям
газодифф узионны е заводы в Томске-7, Ангарске (Ангарский электролизны й за
вод) и Красноярске-45 (Электрохимический завод).

Э лект ром агнит ны е уст ановки
Технология электромагнитного разделения изотопов такж е нашла применение в
промыш ленном масштабе. Головной организацией по созданию технологий элек
тромагнитного разделения стал Ленинградский НИИ электроф изической аппара
туры (НИИЭФА), руководимый в то время Д. В. Ефремовым.114 П ромыш ленная
электромагнитная установка СУ-20 была введена в строй на заводе № 418 в
Свердловске-45 одновременно с вводом в строй газодиффузионного завода Д-1 в
Свердловске-44. На установке СУ-20 производилось доведение поступавшего из
Свердловска-44 урана до степени обогащ ения 90% 11-235. В дальнейшем, совер
шенствование газодиффузионной технологии устранило необходимость дообогащ ения урана электромагнитным способом равно как и необходимость развития
электромагнитной технологии как самостоятельного метода разделения изотопов.
В результате СУ-20 была переориентирована на производство неурановы х изото
пов, а в корпусах, построенных для разм ещ ения промыш ленных мощ ностей по
электромагнитному разделению изотопов, был создан производственный ком
плекс по сборке ядерных боеприпасов. Другая электромагнитная установка (С-2)
была построена в 1969 г. в А рзам асе-16. Установка использовалась для производ
ства высокочистых изотопов плутония, америция и других элементов, необходи
мых для определения ядерно-физических свойств этих элементов.115

П ер ех о д на цент рифуж ную т ехнологию
Так как несмотря на значительные усовершенствования, газодиффузионные ма
шины оставались очень энергоемкими, в начале 60-х годов СССР начал переход
на более эф ф ективную центрифуж ную технологию разделения изотопов.
Лабораторны е исследования по разделению изотопов центрифуж ны м мето
дом были начаты в конце 1946 г. в Сухумском ф изико-техническом институте
группой немецких учены х под руководством М. Ш теенбека.116 О сенью 1951 г.
исследования были перенесены в КБ Кировского завода в Ленинграде, где они
велись под руководством Н. М. Синева. Другими основными центрами развития
центриф уж ны х технологий были отдел молекулярной ф изики Курчатовского
института (Москва), Всесоюзный институт авиационных материалов (ВИАМ, М о
сква), О пытное конструкторское бюро машиностроения (ОКБМ, Н иж ний Новго
род) и Уральский электрохимический комбинат в Свердловске-44 (комбинат
№ 813).
П ервы й полупромыш ленный цех из 2500 центрифуг был введен в эксплуата
цию 4 октября 1957 г. в Свердловске-44. С 1962 по 1964 годы здесь ж е был по
строен и начал работу первы й центриф уж ны й завод промышленного масшта
ба.117 К середине 70-х годов центрифуж ная технология в СССР превратилась в
господствующую. Последние в СССР газодифф узионны е машины прекратили
работу по обогащ ению урана в 199) г.118 П ереход на центрифуж ную технологию
позволил значительно снизить потребление электроэнергии и увеличить общую
мощность обогатительного комплекса России.119 В настоящее время обогатитель
ные заводы страны способны производить 20 млн. ЕРР/г.
Начиная с начала 50-х годов ь СССР и России было спроектировано и пущ е
но в производство восемь моделей (пять поколений) центрифуг. К настоящему
моменту начата установка центрифуг шестого поколения.1 Соверш енствование
4 - 4369
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технологии позволило сократить удельное потребление электроэнергии и увели
чить надежность и долговечность машин.

К ом плекс п о обогащ ению урана
О богащ ение урана в СССР осуществлялось в основном на четы рех комбинатах:
Свердловск-44 (Уральский электрохимический завод),121 Томск-7 (Сибхимкомбинат), Красноярск-45 (Электрохимический комбинат) и Ангарск (Электролизный
химический комбинат). Все комбинаты, кроме производства в Ангарске, произ
водили высокообогащ енный уран для оруж ия и располож ены в закры ты х горо
дах. Производство оружейного урана было прекращ ено в 1988 г. и обогати
тельные заводы были переориентированы главным образом на производство
низкообогащ енного урана. 22 В настоящее время комбинаты Красноярска-45, Ан
гарска, и Томска-7 производят уран, обогащ енный до 5% урана-235. Комбинат в
Свердловске-44 может производить уран обогащ ением до 30%.123
Уральский электрохимический завод в Свердловске-44 располагает 49% обо
гатительных мощностей России (V) млн. ЕРР/г) и является старейш им и круп
нейш им в стране. Комбинат производит большинство обогащенного урана (из
природного уранового сы рья и обедненного урана) для экспортных поставок в
страны Запада.124 Осенью 1994 г. в Свердловске-44 было введено в эксплуатацию
производство по разобогащ ению оружейного урана.125 Комбинат такж е нараба
тывает уран обогащ ением 1.5%, который используется для разбавления ВОУ. С
1996 г. аналогичные работы ведутся в Красноярске-45 и Томске-7.
Комбинаты Красноярска-45, Ангарска, и Томска-7, на долю которых прихо
дится соответственно 29%, 8% и 14% обогатительных мощ ностей России, заняты
обогащ ением обедненного урана (хвостов), производством обогащенного урана
для топлива реакторов АЭС и получением высокочистых неурановых изотопов,
таких как Кг-85 и Ре-55.126 Томск-7 занимается обогащ ением регенерированного
урана для экспортных поставок.127 В Томске-7 и Ангарске такж е находятся заво
ды по производству гексафторида' урана —сы рья обогатительных заводов.

Создание ядерного оружия
Основой научно-конструкторского потенциала страны по созданию ядерного
оруж ия является Пятое главное управление Минатома. В состав управления вхо
дят шесть институтов —ВНИИ экспериментальной ф изики (ВЧИИЭФ, Арзамас-16), ВНИИ технической ф изики (ВНИИТФ, Челябинск-70), ВНИИ автоматики
(ВНИИА), НИИ измерительных систем (НИИ ИС), НИИ импульсной техники
(НИИ ИТ) и КБ автотранспортного оборудования (КБ АТО). П ервы е три из них
непосредственно заняты вопросами конструирования ядерного оруж ия и научнотехнического обеспечения его производства и эксплуатации. Структура оруж ей
ных лабораторий, созданная в Советском Союзе, как правило сравнивается со
структурой лабораторий СШ А.128 Однако, как обсуж дается ниже, существуют
заметные различия ролей российских ядерных оруж ейны х центров и националь
ных лабораторий США.

ВН И И ЭФ (А рзам ас-16)

V

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ф изики
имеет статус Российского федерального ядерного центра и является старейш ей в
наш ей стране исследовательско-конструкторской организацией, ведущей работы
по созданию ядерного оружия. Институт начал свою деятельность в 1946 г., когда
приказом по П ервому главному управлению для практических работ по созда
нию ядерного боезаряда было организовано КБ-11.
М естом для размещ ения КБ
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был выбран бывш ий Саровский монастырь, располож енный в 75 км к юго-запа
ду от г. Арзамас Горьковской (ныне Нижегородской) области и в 410 км от М ос
квы. Институт и город, в котором он расположен, наиболее ш ироко известны как
Арзамас-16. В 1994 г. постановлением правительства Российской Ф едерации за
крытое административно-территориальное объединение (ЗАТО) А рзамас-16 было
рассекречено и городу официально было присвоено наименование Кремлев
(впоследствии измененное на Сэров). В закры той зоне, занимаю щ ей территорию
площадью 1455.5 гектаров, кроме института находится завод по производству
ядерны х боеприпасов. В настоящее время население города составляет 83 тыс.
человек, из которых 20 тыс. человек работаю т во ВНИИ экспериментальной ф и 
зики.
Структурно ВНИИЭФ состоит из трех научно-исследовательских отделений
(НИО),
образую щ их научно-исследовательский сектор (НИС),131 двух конст
рукторских бюро —КБ-1 и КБ-2,132 и двух опытных заводов —опытного завода
"Коммунист" и завода взрывчатых веществ (завод № 2).133 Начиная с первы х лет
сущ ествования института основной его задачей являлась разработка ядерного
оруж ия и его научно-техническое сопровож дение на всех этапах создания, экс
плуатации и разборки. В этом заклю чается отличие ВНИИЭФ от его аналогов в
Соединенных Штатах: задачей Лос-аламосской и Л иверморской национальных
лабораторий является создание ядерного зарядного устройства (ЯЗУ), которое
затем передается в национальную лабораторию Сандия, где на базе полученного
ЯЗУ разрабаты вается ядерный боеприпас. ВНИИЭФ ж е обеспечивает полный
цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, начиная с тео
ретического обоснования ф изических принципов конструкции и кончая создани
ем прототипа боеприпаса и отработки технологии его серийного производства.
ВНИИЭФ проводит работы по целому ряду направлений, в числе которых
теоретическая и прикладная ф изика, разработка конструкции боезарядов, р а зр а
ботка специальных материалов, неядерные испытания боеприпасов, ядерны е ис
пытания, диагностика боеприпасов, находящихся на вооружении, идентификация
и разреш ение проблем, возникаю щ их при демонтаж е боезарядов.134
Функции структурны х подразделений института распределены следующим
образом: НИО-1 и НИО-2 осуществляют теоретические исследования в области
ф изики ядерных зарядов;135 НИО-3 является отделением теоретической газоди
намики и осущ ествляет численное моделирование процессов, протекаю щ их в
зарядах при взрыве; КБ-1 и КБ-2 института, работаю щ ие соответственно по п ер
вому и второму тематическим направлениям (ядерные зарядные устройства и
боеприпасы на их основе),136 разрабаты ваю т и выдают конструкторскую доку
ментацию на ядерные зарядные устройства и ядерные боеприпасы на их основе.
Входящее в состав КБ-1 НИО-4 проводит работы по экспериментальной газоди
намике, осуществляя опытные работы с взрывчатыми вещ ествами.137 Задачей
НИО-5 является осуществление экспериментальных работ на имею щихся в ин
ституте ядерных реакторах, Н И О -13 проводит исследования по ф изике высоких
плотностей и давлений на лазерны х установках и других моделирующ их стендах.138
О пытные образцы ядерных боезарядов производятся на опытном заводе
"Коммунист", которы й работает в кооперации с заводом взрывчатых веществ,
выпускаю щ им элементы ш аровых зарядов разрабаты ваемы х опытных об раз
цов. 39 В состав ВНИИЭФ входит объединенный Научно-исследовательский ис
пытательный комплекс (НИИК), на мощностях 15-го и 16-го отделений которого
осущ ествляется весь комплекс невзры вны х испытаний конструкции ядерных
зарядных устройств и боеприпасов.140 Полигонные испытания зарядов готовило и
проводило 14-е отделение, входящее в состав Н И И К .141
4*
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В числе экспериментальных установок ВНИИЭФ —электронны е ускорители,
уран-графитовы й импульсный реактор на быстрых нейтронах БИГР с воздуш 
ным охлаждением, даю щ ий импульс с энергией до 2500 МДж, импульсные реак
торы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БР-1 и БИР-2М (энер
гия в импульсе 50 и 5 М Дж соответственно), гомогенный импульсный реактор
растворного типа ВИР-2М (энергия в импульсе до 81 МДж), мощ ный импульсный
лазер "Серафим" и 12-лучевая импульсная лазерная установка “Искра-5" мощ но
стью 120 ТВт и энергией излучения 30 кДж.
Ответственность за работу института разделена между директором и науч
ным руководителем. В настоящ ее время (1996 г.) директором ВНИИЭФ является
Р. И. И лькаев,142 научным руководителем института —В. Н. М ихайлов.143 П редш е
ственником В. Н. М ихайлова был Ю. Б. Харитон, бессменно занимавш ий пост
научного руководителя с момента основания КБ-11 и до конца 1992 г. Теоретиче
ский сектор ВНИИЭФ возглавляет заместитель научного руководителя института
академик Ю. А. Трутнев.144 Главными конструкторами ВНИИЭФ в начале 1996 г.
являлись С. Н. Воронин (КБ-1)145 и Г. Н. Дмитриев (КБ-2).146

ВНИИТФ (Челябинск-70)
Российский ф едеральны й ядерный центр ВНИИ технической ф изики
(ВНИИТФ)147 является вторым основным центром по разработке и конструиро
ванию ядерного оружия. Необходимость создания второго ядерного центра была
связана с разверты ванием в начале 50-х годов ш ирокомасш табны х работ по р а з
работке новых образцов ядерного оружия. Советское руководство опасалось то
го, что большой объем работы может привести к превы ш ению возможностей
К Б -11 и создать угрозу сниж ения качества исследовательских и конструкторских
работ. Организация нового центра такж е позволяла достичь максимально воз
можного научно-технического уровня разработок в области ядерного оруж ия за
счет конкуренции с КБ-11. Заметную роль играло и опасение возможного унич
тож ения К Б-11 в случае войны.
Научно-исследовательский институт № 1011, как первоначально назывался
ВНИИТФ, был образован в соответствии с совместным постановлением ЦК
КПСС и Совмина СССР от 5 апреля 1955 г. Для строительства института был
вы бран район на берегу о зер а Синара в 80 км ю ж нее Свердловска (и в 20 км
севернее г. Касли). Директором НИИ-1011 был назначен Д. Е. Васильев, научным
руководителем и главным конструктором —К. И. Щелкин.
Впоследствии институт бы переименован в НИИ приборостроения, а 28 ф ев
раля 1992 г. закры ты м распоряж ением П резидента России он был преобразован
в Российский ф едеральны й ядерный центр-Всероссийский научно-исследова
тельский институт технической ф изики (РФЯЦ-ВНИИТФ). Город, в котором р ас
полож ен институт, получил наименование С неж инск.148 В то ж е время, как ин
ститут, так и город наиболее ш ироко известны как Челябинск-70. В начале
1997 г. должности директора и научного директора института совмещались ака
демиком Е. Н. Аврориным; главными конструкторами являлись А. Н. А верин
(КБ-1) и А. Н. Сенькин (КБ-2).
В новый институт в момент его образования была переведена часть сотруд
ников КБ-11 (примерно треть от численности КБ-11). П ервы е сотрудники начали
прибы вать в институт уж е в августе 1955 г., и в 1957 г. был успеш но испытан
первы й образец разработанного в НИИ-1011 ядерного боеприпаса. П еребази ро
вание подразделений института на Урал продолжалось до 1959 г.
Структура ВНИИ технической ф изики аналогична структуре ВНИИЭФ: тео
ретический сектор в составе трех научно-исследовательских отделений (теорети
ческой ф изики —НИО-1 и НИО-2, математического и теоретической газодинами
к и —НИО-3), КБ первого и второго тематических направлений, Научно
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исследовательский испытательный комплекс (НИИК), опытный завод № 1 и завод взры вчаты х веществ. 149
Ф изическая база института несколько уступает той, что имеется во ВНИИ
экспериментальной ф изики. В числе моделирующих установок ВНИ ИТФ —
импульсный ядерны й реактор на быстрых нейтронах БАРС с металлической ак
тивной зоной, растворны е импульсные реакторы на быстрых нейтронах ИГРИК
и ЯГУАР, импульсный ускоритель электронов ИГУР-3, установка для создания
кратковрем енны х нагрузок методом электрического взры ва ГНУВ, рентгеновские
установки "Крус" и ИРТП-2, мощный многоканальный импульсный лазер на не
одимовом стекле СОКОЛ-2.
Помимо этого, экспериментальны е исследования проводятся на пяти им
пульсных реакторах НИИ приборостроения (НИИП) в подмосковном г. Лыткарино: ТИБР-1, БАРС-2, БАРС-ЗМ, БАРС-4 и ИРВ. Исследовательские реакторы,
разработанны е и используемые НИИК ВНИИТФ, имеются и в других институтах
Минатома. К ром е этого, вплоть до настоящего времени поддерж ивается сотруд
ничество с Национальным ядерным центром Республики Казахстан в г. Курчатов
(Семипалатинск-21), в котором совместные исследования проводятся на мощном
импульсном графитовом реакторе ИГР.

В Н И И А (М осква)
Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики (ВНИИА) являет
ся третьим институтом комплекса по созданию ядерных боеприпасов. Институт
был создан в 1954 г. на базе переданного из состава М инавиапрома ОКБ-25. П ри
чиной организации института стало выделение разработки и производства сис
тем детонации ядерных боеприпасов в обособленную отрасль. Первы м главным
конструктором КБ-25 после его переориентации на работы в области ядерной
проблематики был назначен Н. Л. Духов (бывший в то время главным конструк
тором КБ-11). После смерти Н. Л. Духова посты главных конструкторов занимали
В. А. Зуевский и А. А. Бриш. В настоящее время директором ВНИИА является
Ю. Н. Бармаков, а главным конструктором —Г. А. Смирнов.
ВНИИ автоматики разрабаты вает ядерные боеприпасы на основе зарядов,
предоставляемых ВНИИЭФ и ВНИИТФ. Кроме этого, ВНИИА является головным
учреж дением по разработке узлов и систем автоматики ядерных боеприпасов,
нейтронных генераторов (нейтронных трубок), цепей детонации, специальных
■пиротехнических и других устройств.150

Д р уги е инст ит ут ы 5 ГУ М инат ома
Помимо трех институтов (ВНИИЭФ, ВНИИТФ и ВНИИА), непосредственно уча
ствующ их в разработке ЯЗУ и ЯБП и отдельных их узлов и компонентов, в со
став Пятого главного управления М инатома входят ещ е три научно-конструктор
ские организации.
Н аучно-исследовательский институт измерительных систем (НИИ ИС), рас
полож енный в Н иж нем Новгороде, разрабаты вает приборы для проверки и
обеспечения ф ункционирования ядерных боеприпасов в процессе их эксплуата
ции. В свое время этот институт выделился из состава КБ-11.
К онструкторское бюро автотранспортного оборудования (КБ АТО) занимает
ся проектированием средств транспортировки ядерных боеприпасов. К их числу
относятся специальные автомобили и транспортны е контейнеры для перевозки
ядерны х боеприпасов.
Всероссийский научно-исследовательский институт импульсной техники
(НИИ ИТ) занимается разработкой приборных комплексов, используемых для
диагностики быстропротекаю щ их процессов при проведении ядерных испыта
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ний. НИИ импульсной техники отделился от КБ-11 на рубеж е 50-х и 60-х годов.
С момента его создания и до 1988 г. бессменным руководителем института был
А. И. Веретенников. С 1988 г. и до момента назначения в 1992 г. на должность
министра по атомной энергии, посты директора и научного руководителя
НИИ ИТ занимал В. Н. Михайлов.

Серийное производство ядерного оружия
П ервая малая серия ядерных боеприпасов была произведена на опытно
экспериментальном производстве К Б-11 в А рзам асе-16. С декабря 1949 г. по март
1950 г. в КБ-11 было собрано пять единиц ядерных авиабомб "изделие 501" с за
рядом РДС-1. В то ж е время, П ервое главное управление задолго до первого ис
пытания ядерного боезаряда начало работу по организации серийного производ
ства боезарядов. О бсуж дение места расположения будущего серийного завода
было начато уж е в конце 1947 г. Первоначально предполагалось организовать
оруж ейное производство на завода № 253 в М уроме, который входил в состав
ПГУ, однако впоследствии было решено, что разм ещ ение серийного завода в н е
посредственной близости к К Б-11 позволит обеспечить более эф ф ективное взаи
модействие разработчиков и производителей оружия.
Созданный в марте 1949 г. первы й серийны й завод по выпуску ядерных бое
припасов —завод "Авангард" —выпустил первую продукцию в декабре 1951 г.151
До ввода "Авангарда" в строй ядерные боеприпасы продолжали собираться на
мощностях К Б -11 (в К Б -11 такж е происходила сборка несерийны х изделий).
Расш ирение номенклатуры и увеличение количества выпускаемых ядерных
боеприпасов потребовали расш ирения сборочного производства. В 1954 г. было
принято реш ение о начале строительства приборостроительного завода в Пензе19, специализирую щ егося на выпуске электромеханических, электронных и р а
диотехнических узлов ядерного оруж ия.153 Необходимая для ш ирокомасштабного

Традиционное
наименование

Открытое
наименование

Основные функции по оружейным
направлениям

Арзамас-16

Саров

разработка ядерных боеприпасов
серийное производство ядерных боеприпасов

Челябинск-70

Снежинск

разработка ядерных боеприпасов

Свердловск-45

Лесной

серийное производство ядерных боеприпасов

Златоуст-36

Т рехгорный

серийное производство ядерных боеприпасов

Пенза-19

Заречный

серийное производство ядерных боеприпасов

Челябинск-65

Озерск

производство плутония
производство трития
производство деталей ядерных боеприпасов
(высокообогащенный уран, плутоний, тритий)

Томск-7

Северск

производство плутония
производство деталей ядерных боеприпасов
(высокообогащенный уран, плутоний)
производство высокообогащенного урана

Красноярск-26

Железногорск

производство плутония

Красноярск-45

Зеленогорск

производство высокообогащенного урана

Свердловск-44

Новоуральск

производство высокообогащенного урана

Табл. 3-4. Закрытые административно-территориальные образования Минатома РФ152

Создание и эксплуатация ядерных боеприпасов

89

производства ядерны х боеприпасов научно-конструкторская и производственная
база была создана в Уральском регионе и С ибири (Челябинске-70, Свердловске45, Златоусте-36, Н овосибирске). В конце 50-х годов был расш ирен завод № 48 в
М оскве (в настоящ ее время ПО "Молния"), занимавш ийся производством балли
стических корпусов и блоков автоматики.'54 В 1955 г. серийное производство
ядерных боеприпасов было выделено в 6-е Главное управление Минсредмаша.
Первы м начальником 6-го ГУ был назначен контр-адмирал В. Н. Алферов, воз
главлявший в то время завод "Авангард".
6-е Главное управление, осуществляющ ее весь комплекс работ по серийному
производству ядерны х боеприпасов, их техническому обслуживанию и разборке,
объединяет восемь предприятий: комбинат "Электрохимприбор” (Свердловск-45),
ПО "Старт" (Пенза-19), Приборостроительный завод (Златоуст-36), Э лектромеха
нический завод "Авангард" (Арзамас-16), П О "Молния" (Москва), ПО "Север"
(Новосибирск), Уральский электромеханический завод (Екатеринбург) и Н иж не
туринский машиностроительный завод (Нижняя Тура).1

Электромеханический завод "Авангард" (Арзамас-16)
14 ф евраля 1950 г. было принято постановление ЦК и Совмина156 об организации
на территории КБ-11 серийного "завода № 551 Главгорстроя СССР" для выпуска
атомных боеприпасов "изделие 501" типа РДС-1 по доработанной документации с
грифом "С" ("серийная"). План выпуска продукции для завода № 551 был уста
новлен равным 20 единиц "изделия 501" в год.157
Создание боеприпасов осуществлялось в тесной связи с другими производст
вам и —завод № 2 1 9 М инавиапрома в Балашихе изготавливал отливки корпусов
зарядов, проводил их обработку и поставлял для сборки на ленинградский завод
"Большевик". Урановые детали заряда производил завод № 12 в подмосковной
Электростали, баллистические корпуса выпускал московский завод № 48
("Молния"). П риборы автоматики заряда и боеприпаса производил специализи
ровавш ийся на авиационной автоматике московский завод № 25 М инистерства
авиационной промышленности. Детали шарового заряда из разработанны х в КБ11 взры вчаты х вещ еств делал завод № 80 в Д зерж инске (Горьковская область).
Плутониевые детали поставлял уральский комбинат № 817 (Челябинск-65). На
заводе № 551 производилась сборка ядерного зарядного устройства и оконча
тельная сборка боеприпаса.
Производство "изделий 501” серии "С", начавш ееся на заводе № 551 в декаб
ре 1951 г., продолжало оставаться по сути дела ш тучным.158 С апреля 1954 г. в
соответствии с постановлением правительства, принятым в январе того ж е года,
на заводе было начато серийное производство атомных авиабомб РДС-2, которое,
впрочем, продолжалось недолго.1 В 1954 г. на заводе, переименованном к тому
времени в завод № 3, был начат серийны й выпуск модернизированных бомб с
зарядами РДС-З/РДС-ЗТ.160 П ервым директором завода № 3 был назначен контрадмирал В. Н. Алферов, занимавш ий до этого пост заместителя главного конст
руктора К Б -11 и заместителя директора КБ-11.
В 1962 г. в дополнение к основному производству на заводе, получившем
свое ны неш нее название —завод "Авангард", —было начато производство техни
ческих средств охраны. Кроме этого, с момента своего основания завод выпуска
ет полониевые нейтронны е источники, а с 60-х годов —радиоизотопные источни
ки энергии для космической техники.161

ПО "Старт" (Пенза-19)
20 июля 1954 г. было принято постановление Совета М инистров СССР, в соот
ветствии с которым признавалось необходимым создать специализированный
завод для производства радиотехнических и электронных компонентов ядерных
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боеприпасов
разработка которых осуществлялась в московском ОКБ-25
(ВНИИА). М естом строительства завода, получившего обозначение завод № 592,
была избрана ж елезнодорож ная станция Селикса близ П ензы (в настоящее вре
м я —г. Заречный). Строительные работы на вы бранной площадке начались в ап
реле 1955 г. В августе того ж е года первы м директором завода был назначен
М. В. Проценко, пробы вш ий на этом посту вплоть до 1989 г. Первую продукцию
завод выдал в 1958 г.
В 60-е годы завод № 592 был переименован в П ензенский приборострои
тельный завод, а еще позднее на его основе было образовано П роизводственное
объединение "Старт", в которое, помимо П ензенского приборостроительного,
вош ел такж е К узнецкий машиностроительный завод, выпускавш ий специализи
рованные станки для предприятий подотрасли.
В настоящее время ПО "Старт" выпускает сложные наукоемкие электроме
ханические, электронные, радиотехнические и другие приборы и системы вы со
кого класса точности, которые представляют собой узлы систем детонации, кодо
блокировочные устройства и другие электронные и электромеханические компо
ненты ядерных боеприпасов. Кроме этого, ПО "Старт" производит технические
средства охраны и автоматизированные системы контроля.162

Комбинат "Электрохимприбор" (Свердловск-45)
Комбинат "Электрохимприбор" был создан во второй половине 50-х годов как
дублер электромеханического завода "Авангард" в Арзамасе-16. Комбинат осущ е
ствляет сборку ядерных зарядов и боеприпасов из комплектующих, поставляе
мых с производств 4-го и 6-го ГУ М инатома и Д зерж инского завода взрывчатых
веществ.
Для разм ещ ения мощностей комбината "Электрохимприбор" при его органи
зации были использованы имевш иеся в Свердловске-45 производственные по
мещ ения второй очереди завода № 418 по электромагнитному разделению изото
пов, строительство которой было прекращ ено в связи со свертыванием работ по
развитию электромагнитной технологии обогащ ения урана.

ПО Машиностроительный завод "Молния" (Москва)
П роизводственное объединение "Молния" организовано на основе московского
машиностроительного завода "М олния” (завод № 48), переданного в состав ядерной отрасли ещ е в 1946 г. и выпускавшего баллистические корпуса первых оте
чественных атомных бомб. Позднее на заводе "Молния" было налажено п рои з
водство блоков автоматики боеприпасов. В 1989 г. На основе завода "М олния"
было создано производственное объединение, в состав которого наряду с
"М олнией" вошли Плавский маш иностроительный завод “Смычка" и М ахачка
линский завод сепараторов.163

Приборостроительный завод (Златоуст-36)
Расположенный в г. Трехгорный Приборостроительный завод осуществляет
сборку боеприпасов на основе ядерных зарядов, поступающих с других серий
ных заводов 6-го Главного управления М инатома.164 Возможно, что на заводе
такж е производятся детали зарядов из обедненного урана.165

ПО "Север"
В 1954 г. было принято реш ение о создании в Н овосибирске приборного завода,
которы й был призван стать дублером московского завода "М олния" в части п ро
изводства узлов специальной автоматики. П ервую продукцию завод выпустил в
1958 г. В настоящ ее время это предприятие известно как ПО “С евер".166
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Уральский электромеханический завод
В 1957 г. М инистерству среднего машиностроения из системы М инсудпрома бы
ло передано расположенное в Свердловске предприятие, получившее в Минсредмаш е название Уральского электромеханического завода. П ри этом завод
был переориентирован с выпуска средств связи на производство микромеханических, микроэлектронны х и электротехнических изделий и узлов, применяемых
в ядерных боеприпасах.167

Жизненный цикл ядерных боеприпасов
При создании самых первых образцов советского ядерного оруж ия участие Воо
руж енны х сил сводилось к обеспечению испытаний и сбору информации о воз
действии пораж аю щ их факторов ядерного взры ва на биологические объекты,
военную технику и промыш ленные сооружения. Для проведения этой работы в
декабре 1947 г. был создан 12-й отдел Генерального штаба, который возглавил
генерал В. А. Болятко.
П ервы е серийны е боеприпасы, хотя и считались находящимися на вооруж е
нии, не передавались под контроль М инистерства обороны, а находились в веде
нии созданного специально для этой цели 12-го Главного управления ПГУ
(затем —12-го ГУ Минсредмаша). Хранилища ядерных боеприпасов были органи
зованы на территории завода № 2, входившего в состав опытного производства
КБ-11.168 П роизведенны е ядерные авиабомбы хранились в комплектации "непол
ной сборки", то есть с неустановленными основными зарядами, нейтронными
запалами и капсюлями-детонаторами. Предполагалось, что в случае необходимос
ти ядерные боеприпасы по распоряж ению правительства будут переданы в вой
ска.
Разработка планов применения ядерного оруж ия была возлож ена на создан
ное в 1949 г. на основе 12-го отдела Генштаба 6-е Главное управление М инистер
ства обороны. В состав 6-го ГУ М О вошел такж е отдел, курирую щ ий разработку
и создание в стране ракетной техники. Начальником вновь созданного главка
был назначен начальник 12-го отдела Генерального штаба генерал В. А. Болят
ко.169
В начале 50-х годов началась подготовка к участию М инистерства обороны в
процессе производства и эксплуатации ядерного оружия. В мае 1951 г. в Арзама
се-16 начала действовать военная приемка, в задачу которой входил контроль
качества материалов и комплектующ их ядерных боеприпасов.170 В начале 1952 г.
в А рзам асе-16 были организованы курсы по подготовке специалистов в области
контроля и эксплуатации ядерного оружия. Из выпускников этих курсов было
сформировано специальное подразделение, переданное впоследствии М инистер
ству обороны.
К середине 50-х годов работа по соверш енствованию ядерных зарядов при
вела к появлению тактических ядерных боеприпасов, которые могли использо
ваться для непосредственной поддерж ки войсковых операций на театре военных
действий. П ервы е тактические боеприпасы такж е передавались под контроль
12-го ГУ М инсредмаш а.171
В 1957 г. в составе М инсредмаша было создано Главное управление, в обя
занности которого входили спецприемка ядерных боеприпасов, сопровож дение
ядерных боеприпасов в войсках, подготовка войсковых специалистов для их об
служивания, а такж е строительство и эксплуатация сооруж ений для хранения
ядерных боеприпасов. Новое Главное управление М инсредмаша было укомплек
товано военными специалистами.172
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После образования Главного управления М СМ ядерные боеприпасы стали
поступать с предприятий М инсредмаша непосредственно на подведомственные
ему хранилища. Доставка боеприпасов в части боевого применения, а такж е ус
тановка боеприпасов на носители, их обслуживание и окончательная подготовка
стали осуществляться специальными подразделениями управления. О дновремен
но с этим ф ункции расформированного 6-го ГУМО, на основе которого было
создано новое ГУ МСМ, по-видимому, были переданы (в части, их касающейся)
вновь созданным 6-м управлениям Главных штабов видов Вооруженных сил.’73
В 1959 г. Главное управление М инсредмаша, отвечаю щ ее за эксплуатацию
боеприпасов, было передано в состав М инистерства обороны. В декабре 1959 г.,
вскоре после перехода в состав М инистерства обороны или одновременно с ним,
управление было передано (с сохранением за ним всех его функций) в состав
вновь созданных Ракетных войск стратегического назначения. Статус Главного
управления М инистерства обороны был возвращ ен этому важ нейш ему подраз
делению отечественного военного ядерного комплекса в 1974 г.174 Это управле
ние в настоящее время известно как 12-е Главное управление М инистерства
обороны.
П ередача ядерного оруж ия под контроль Вооруженных сил в конечном итоге
привела к изменению процедуры разработки ядерных зарядов и боеприпасов,
которая со временем приобрела свой современный вид.

Разработка ядерных зарядов и боеприпасов
Конструкторские подразделения 5-го Главного управления М инатома (М инсред
маша) начинаю т научно-исследовательские работы по созданию ядерного заряд
ного устройства и боеприпаса на его основе после того, как заказчик, в роли ко
торого выступает 12-е Главное управление М инистерства обороны, выдаст такти
ко-технические требования (ТТТ) на разработку нового боеприпаса, Тактико
технические требования формулирую тся 12-м ГУМО на основе технического
задания, разрабатываемого специалистами 6-го управления (совместно с другими
управлениями) вида Вооруженных сил, для которого предназначается боеприпас.175
Все работы по подготовке тактико-технических требований на новый боеприпас проводятся 12-м ГУМО во взаимодействии с разработчиками из 5-го ГУ
М инатома.'76 Выдаваемые конструкторским подразделениям М инатома тактико
технические требования вклю чаю т в себя требования по массо-габаритным и
мощностным характеристикам боеприпаса,' его основным эксплуатационным
качествам (таким как надежность, гарантийный ресурс и межрегламентные п е
риоды) и параметрам основных режимов работы автоматики боеприпаса (уро
вень защ ищ енности от внеш них воздействий, несанкционированного доступа и
т.п.).'78
После того, как тактико-технические требования согласованы и утверждены
совместно 12-м ГУМО и 5-м ГУ Минатома, научно-исследовательские отделения
ВНИИЭФ и ВНИИТФ начинают НИР, конечной целью которы х является р а зр а
ботка принципиальных реш ений по конструкции нового заряда, обеспечиваю 
щ их его соответствие заданным требованиям .'79
Разработка ф изических принципов конструкции нового заряда в институтах
М инатома —ВНИИЭФ и ВНИИТФ —ведется небольшими авторскими коллекти
вами. Возглавляющий авторский коллектив главный теоретик данной разработки
контролирует процесс создания заряда и затем боеприпаса на всех стадиях —от
начала теоретических исследований до начала серийного производства ядерного
боеприпаса (если принимается реш ение о принятии его на вооружение).
Ход
работ по конкретному изделию в каждом из институтов контролирует предста
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витель заказчика (12-го ГУМО), находящийся в штате сотрудников старш его во
енного представителя при институте.181
Разработанны е НИО-1 и /и л и НИО-2 ф изические принципы и предлагаемая
на их основе конструктивная схема нового заряда’82 проверяю тся в ходе чис
ленного моделирования в НИО-3, которы й проводит работы по теоретической
газодинамике.' Полученные результаты в дальнейшем используются при оценке
результатов натурных испы таний,'84
Результаты работы выполненной в НИС передаю тся в институтское конст
рукторское бюро первого тематического направления (КБ-1),'85 задачей которого
является разработка и конструирование заряда на основе представленной теоре
тиками схем ы .'86 П ри разработке конструкции нового заряда могут использо
ваться некоторы е унифицированны е узлы, разработанны е и запущ енные в се
рийное производство одним из ядерных центров,'87 Изготовление образца боеза
ряда осуществляется на опытных заводах, входящих в состав К Б.188
После создания работоспособной конструкции заряда, отвечаю щ ей требова
ниям технического задания, конструкторы КБ-1 могут вносить в полученные
схемные реш ения изменения, учитывающие возможности производства.
После
внесения необходимых изменений скорректированное изделие вновь проходит
цикл испытаний. П ри этом программа испытаний включает в себя ускоренны е
ресурсные, климатические, механические испытания зарядов, проводимые в 15-х
и 16-х отделениях институтов.'90 Отработанный опытный образец направляется
на натурные испытания, организация которых осуществляется 14-ми отделениями институтов. 191
Результаты натурных испытаний опытного образца ядерного зарядного уст
ройства, важнейш им из которых для разработчиков является соответствие изде
лия расчетной мощности, передаются для анализа в теоретический отдел р азр а
ботчика.'92 В случае расхождения полученных данных с расчетными проводятся
дополнительные НИР, целью которых является выявление причины расхождения
результатов и предложение путей его устранения. (По мере накопления р азра
ботчиками опыта количество непрогнозируемых результатов постоянно сниж а
лось, и к началу 90-х годов соответствие результатов достигалось в 93-95% случа
ев.)'93 П ри необходимости КБ-1 вносит изм енения в конструкцию , после чего
испытания (сначала неядерные, затем ядерные) проводятся вновь. Сходимость
расчетных и реально полученных в ходе испытаний характеристик зарядного
устройства позволяю т КБ-1 приступать к созданию на его основе боевого заря
да.
На всех этапах разработки ядерного заряда и боеприпаса на его основе в од
ном из институтов 5 ГУ Минатома представителями другого института проводит
ся научно-техническая экспертиза принимаемых разработчиками схемных и
конструктивных реш ен и й .'95 Согласно принятой в Советском Сою зе и теперь в
России практике, на этапе адаптации опытного образца к условиям производства
в его конструкцию закладываются решения, которые должны обеспечить б езо
пасность и простоту разборки зарядного устройства по истечении его гарантиро
ванного срока службы. Разработка и внедрение таких конструктивных реш ений
является обязательным этапом Н ИОКР по разработке нового заряда.'96
Разработанная и утверж денная конструкторская документация на новое
ядерное зарядное устройство (а также, при необходимости, опытные образцы
изделия и отдельных его узлов) передается для разработки ядерного боеприпаса
в конструкторское бюро второго тематического направления (КБ-2).'97 П ри этом
созданный в КБ-1 одного института заряд в принципе может быть использован
Для создания боеприпаса в КБ-2 другого института.'98
С началом проектирования нового изделия приказом по министерству опре
деляется один из серийны х заводов 6 Главного управления, на котором впослед
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ствии будет налажено серийное производство изделия.199 Н а заверш аю щ ем этапе
опытно-конструкторских работ по его созданию серийно-конструкторское бюро
завода 6 ГУ, определенного для организации серийного выпуска данного типа
изделия, во взаимодействии с разработчиками заряда и боеприпаса разрабаты ва
ет чертеж но-конструкторскую документацию, опытную технологию и чертеж и
н а применяемую при производстве технологическую оснастку.200
Производство боеприпасов на серийном заводе 6 ГУ М инатома, так ж е, как и
их разработка научно-исследовательскими учреж дениями 5 ГУ, контролируется
представителями 12-го ГУМО.201 Н епосредственно после заверш ения сборки ка
ждый боеприпас принимается специальной комиссией, в состав которой входят
как представители заказчика (12-го ГУМО), так и представители завода.202

Боеприпасы в Министерстве обороны
После того как спецкомиссия подписывает акт о приемке изделия, боеприпас
вместе с комплектующ ими помещ ается в транспортны й контейнер и передается
представителю 12-го ГУМО. После приемки контейнер с боеприпасом перем е
щается на подведомственный 12-му ГУМО объект предзаводского хранения, рас
полож енны й в непосредственной близости от серийного завода.203 В хранилищ е
объекта боеприпас постоянно находится в транспортном контейнере.
С объекта предзаводского хранения боеприпасы в сопровож дении всей не
обходимой документации передаю тся 12-м ГУМО 6-му управлению вида Воору
ж енны х сил, для которого они предназначены. В ходе передачи боеприпасы в
транспортны х контейнерах помещаются в спецэшелон, который следует на один
из объектов централизованного хранения этого управления.2 4
В дальнейш ем видовое 6-е управление информ ирует 12-е ГУМО обо всех п е
ремещ ениях боеприпасов (их передаче с объектов хранения в части боевого
применения, прием из частей в хранилища, осущ ествлении регламентных работ
и т.д.). Такая практика позволяет 12-му ГУМО вести учет местонахождения и
технического состояния каждого отдельно взятого боеприпаса на протяж ении
всего его ж изненного цикла вплоть до момента его разборки после снятия с вооОЛ4)
ружения.
После передачи ядерны х боеприпасов в распоряж ение 6-го управления вида
В ооруженны х сил, они поступают на объекты централизованного хранения. Эти
объекты имею т условное обозначение "объекты С" и располагаются в каждом
военном округе, на каждом из флотов ВМФ, а такж е при каж дой ракетной ар
мии РВСН и каждом полку Дальней авиации ВВС.206 До вывода советских войск
из стран Варшавского Договора ядерно-технические части имелись и в Группах
советских войск в этих странах.
О бъект "С" представляет собой группу хранилищ ядерных боеприпасов, рас
полож енны х на охраняемой территории. Типичным примером регионального
хранилищ а постройки 60-х годов (время постройки большинства хранилищ ядер
ных боеприпасов в СССР)207 является хранилище ядерных боеприпасов около
г. Бердичев на Украине. Н а окруж енной колю чей проволокой площадке разм е
ром приблизительно 1600 на 500 м расположены два толстостенных обвалован
ных крестообразны х здания хранилищ (размерами 60 на 65 м) со сквозны м про
ездным путем для автотранспорта и контрольное здание (также со сквозным
проездны м путем). Командный пункт хранилищ а и технические службы распо
лож ены в специальной зоне между внутренним и внеш ним периметром ограж 
дения.208
Выдача ядерны х боеприпасов с объектов централизованного хранения в час
ти боевого применения осуществляется только по при казу 6-го управления вида
Вооруженны х сил, согласованному с 12-м ГУМО.209 О снованием для такого п ри
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каза, по-видимому, является либо утверж денны й Генеральным штабом план бое
вого дежурства, либо оперативный план действий в военное время или в кризис
ной обстановке. В соответствии со сложивш ейся в Советском Сою зе практикой
ядерные боеприпасы сухопутных войск и ф ронтовой авиации в мирное время
постоянно находились на объектах централизованного хранения, а не в частях
боевого применения.
Осенью 1991 г., в соответствии с односторонними инициативами президентов
СССР и США, был начат вывод ядерных артиллерийских снарядов, мин, и бое
вых блоков тактических ракет из ядерно-технических частей видов Вооруж ен
ных сил для уничтожения. Кроме этого, начался перевод боеприпасов ПВО и
тактических систем ВМФ из частей боевого применения (с кораблей) на объекты
централизованного хранения. П ередислокация тактического ядерного оружия
была в основном заверш ена к концу 1993 г.

Демонтаж боеприпасов
По окончании гарантийного срока службы, боеприпас снимается с вооруж ения и
передается 12-му ГУМО 6-м управлением соответствующего вида Вооруженных
сил. Боеприпас направляется на предзаводской объект 12-го ГУМО, находящийся
при выпустивш ем этот боеприпас серийном заводе 6-го ГУ Минатома.210 Завод
принимает боеприпас к разборке, после чего он перевозится с объекта предзаводского хранения в сборочны й цех завода.
П ри разборке боеприпаса из него в первую очередь извлекается отделение
ядерного зарядного устройства. В ходе разборки боезаряда с него снимаются
внеш ний кожух, системы поддержания микроклимата, блоки и детали подсистем
детонации заряда. Детали из расщ епляю щ ихся материалов снимаются с заряда и
незамедлительно помещ аются в контейнер для хранения.211 Размещ ение деталей
из делящ ихся материалов, высвобожденных при разборке одного боезаряда тре
бует в среднем трех-четы рех контейнеров. Делящ иеся материалы хранятся в ви
де деталей боезарядов.212 В дальнейшем возмож ен их перевод в более удобную
для хранения ф орм у металлических шайб.
После того, как процесс разборки боеприпаса на компоненты полностью за
вершен, подписывается акт об утилизации боеприпаса, который, передается на
хранение в М инатом и 12-е Главное управление МО. На этом ж изненны й цикл
ядерного боеприпаса полностью завершается.
Возникаю щ ие в процессе демонтаж а химические и радиоактивные отходы
стабилизируются, переводятся в компактную форму и направляю тся на захоро
нение. Снятые в процессе разборки боеприпаса блоки, узлы и детали направля
ются для разборки, утилизации и /и л и хранения на заводы, поставивш ие их на
сборочный завод.
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И сто р и ч еск и е асп ек ты програм м ы создания ядерного о р у ж и я детально об суж д аю тся в
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С оздание пер во й совет ской яд ерной бомбы, под ред. В. Н. М ихайлова, А. М. П етросьян ца и др., 1995, М осква: Э нергонздат, 448 стр.
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С огласно Р. Родсу, т о л ч к о м к
реш ению о создании К ом и сси и послуж и ло
письмо
3. И. Вернадского в АН СССР о статье, п о свящ ен н ой атом н ой эн ерги и и оп у б ли к о ван 
н ой в М ен Уогк Т/те!. С татья бы ла п ереслан а академ и ку в есн о й 1940 г. его сы ном , п р е 
подававш им в то врем я истори ю в Й ельском ун и вер си тете в США. (Ююйев, Оагк 5ип,
р. 40.)
КЬойев, Воск 5ип, р. 53.
С оздание первой совет ской яд ерной бомбы, с. 42-44.
Л аб о р ато р и я № 2 бы ла создана п ри казо м А кадемии наук от 12 ап р ел я 1943 г. Б п ервы е
п ослевоенны е годы она бы ла п ереи м енована в Л аб о р ато р и ю и зм ерительны х п ри б о р о в
АН СССР, ЛИПАН. Со врем енем па осн ове л аб о р ато р и и бы л орган и зо в ан И нститут
а том ной эн ерги и им. К урчатова (ИАЭ), и звестн ы й в н асто ящ ее врем я к ак РН Ц
"К урч атовски й институт".
К урчатов подготовил с во й п ер в ы й обзор техни ческих данны х, полученны х и з В елико
британии, в м арте 1943 г. И н ф орм ац и я касалась, главны м об разом , м егодов изотопн ого
о богащ ен ия ураиа, в о зм о ж н о сти создан и я реак то р а на т я ж е л о й воде, р еак ц и й деления,
и изотопа плутония-239. Н а осн ов е этой и н ф орм ац и и бы ли п ри няты реш ения о начале
исследований в области газод иф ф узионны х м етодов разделени я урана (до этого с о в е т 
ски е учены е считали м етод нереалисти чны м по при чин е техн и чески х с л о ж н о стей и
трудоем кости) и р е ак то р о в иа при родном у р аи е (довоенны е тео р е ти ч е ск и е расчеты с о 
ветски х учены х п редск азы вали н е возм ож н ость цеп н ой р еак ц и и в систем ах с п р и р о д 
ны м у ран ом вследствие того, что считалось, что сеч ен и я захвата ядер граф и та и т я ж е 
л ой воды неприем лем о вы соки). Н аиболее сущ ествен н ой бы ла и н ф о р м ац и я о плутонии
и возм о ж н о сти его исп ол ьзован и я в о руж и и в кач естве делящ егося м атериала (КЬойеь,
Оагк 5 ип, р. 71).
П р о ек ти р о ван и е радиохим ического завода началось в 1946 г. в Л ен инград ском ин сти ту
те ГСПИ-11 (в н астоящ ее в рем я ВНИИПИЭТ).
Б настоящ ее в рем я ВНИИ неорганических м атериалов им. Бочвара.
А. М. П етросьяи ц, "К и стори и получения вы сокообогащ ен н ого у ран а на к ом би н ате
№ 813," в ки. С оздание п е р во й совет ской ядерн ой бомбы, с. 249-288.
Б настоящ ее врем я Р ф Я Ц Б Н И И Э Ф в Арзамасе-16.

"

Т актико-технич еское задан и е на р а зр аб о тк у ядерн ой ф угасн ой ави аб ом б ы бы ло под пи
сан о Ю. Б. Х аритоном 1 ию ля 1946 г. (С оздание пер во й совет ской я д ер н о й бомбы,
с. 217).
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С оздание пер во й совет ской ядерной бомбы, с. 217.
С оздание пер во й совет ской я д ерн ой бомбы, с. 223.
В книге С оздание п е р во й совет ской я дерн ой бомбы (с. 221-225) переч и сл яю тся следую 
щ ие о сн овн ы е учреж дения, при ним авш ие участие в р а зр а б о тк е п ер в о й атом н ой бомбы:
Н И И-6, ГСКБ-47, НИ И-504 М и нистерства с ел ьхозм аш и н остроен и я и Н И И -88 М и н и с те р 
ства вооруж ени й. Н И И -6 р азр аб аты вал синхронн ы е детон аторы . НИ И-504 (и в даль
нейш ем Ц КБ-326 М и нистерства прои зводства средств связи) р азр аб аты вал авто м ати ч е
ск и й в ы сотны й взры вател ь и си стем у пи тания д етон аторов подры ва. КБ-47 работал о
над корпусом бомбы . КБ Ч елябинского К и ровского завода заним алось отдельны м и
п р и борам и автом атики. Н И И -88 бы л вовлечен в раб о ту н ад зарядом пуш ечного типа.
П о м еи ьш ей м ере т р и советски х агента работали над кл ю чевы м и в оп росам и создания
ядерного о р у ж и я в Л ос-ал ам осской л аб о р ато р и и в США. Клаус Ф укс, н ем ец ки й а н ти 
ф аш ист, бы л зав ер б о в а н ГРУ в 1942 г. после его эм и грац и и
в Великобританию .
(Впоследствии Ф укс бы л передан под контроль НКВД.) Б д е к аб р е 1943 г. Ф укс в состав е
англи йской делегации бы л послан в СШ А для работ по ато м н о й проблеме. Б августе
1944 г. ф у к с бы л п ереведен в Л ос Аламос для работ над проб лем ам и создания н ейтрон-
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ньгх ген ер ато р о в и кон струкц и и плутониевой бом бы им плозивного типа. С пом ощ ью
Ф укса, к о то р ы й им ел свободны й доступ к осн о в н о й техн и ческ ой и н ф орм ац ии, со вет
ск и е ф и зи к и получили и н ф орм ац ию огром н ой важ ности , вклю чая сведения о п ри н ц и 
пах действия к о н струк ц и и имплозий, подробное о п и сан и е к о н струк ц и и бом бы
"Толстяк", дан н ы е о спонтан ном делении плутония-240, сведения о хим ико-м еталлурги
чески х свой ствах плутония. Д эвид Грингласс, вто р о й советск и й агент в Л ос А ламосе,
бы л за в ер б о в а н Ю лиусом Розен бергом в начале 1945 г. С августа 1945 г. Грингласс р а 
ботал в м ас т ер с к о й по п р ои зводству ком понентов из взры вчаты х вещ еств для эк с п е р и 
м ен тов по созданию взры вн ы х л инз для нейтронны х ген ераторов и к о н струк ц и и им пло
зий. (О снованная на откры ты х данны х и стори я работы Ф укса и Г рингласса о п и сан а в
к ниге Р. Родса.) Т ретьим агентом в Л ос А лам осе бы л Т еодор Холл. О сен ью 1944 г. Холл,
в т о врем я 19-летиий ф и зи к только что н аправленн ы й на раб о ту в Л ос Аламос, д о б р о 
вольно вступи л в к он такт с со ветск о й разведкой. Б 1944-1945 гг. Холл п ередал и н ф о р 
мацию о п ри н ц и п е им плозия и п редоставил общ ую схем у эксперим ен тального в зр ы в 
ного устройства. (X А1ЬпдЫ апс! М. Кцпя(е1, "ТЪе Воу \\'Ь о С а\'е А ж ау 1Ье В о т Ь ”, Меж
Уогк Т'тех М адагт е, 5 ер1етЬ ег 14, 1997, рр. 70-73.)
И. А. А ндрю ш ин и др., И спы т ания ядерного оружия и ядерны е взры вы в мирны х целях
СССР. 1949-1990 гг.. РФ Я Ц -БН И И Э Ф , С аров, 1996, с. 11.
Бом ба " Т о л с т я к ” представляла собой груш евидную конструкц и ю м ассой 4500 кг с д и а 
м етром 127 см и длиной 325 см (включая стабилизатор). О сн овой бом бы являлось плу
то н и ев ы й ш ар м ассой 6.2 кг. М ощ ность заряда составила 19 кт п р и и спы тани и
"Т рини ти” и 21 кт п ри б ом б арди ровке Н агасаки. (О писание "Толстяка" при водится в:
К. КЬойек, й а г к 5 ил, р. 193. М ощ ность заряда взята из: Т. СосЬгап, \\'. А г к т, К. М от®,
М- Н оеш д , (75 Ыис1еаг \УагНеас1 РгойисИоп: Уо1ите 11, 1987, БаШ пдег РиЬНвЫпд Со:
Й атЬ гЫ де, МА, р. 151.)
С овет ский ат ом ны й проект , с. 187.
Э к и п аж ем бом б арди ровщ и ка Ту-4, осущ ествивш его д о с та в к у заряда, ком ан довал под
пол ковн и к К. И. У рж унцев.
С овет ский ат ом ны й проект , с. 187.
С овет ский ат ом ны й проект , с. 196.
Работы по созданию импульсного нейтронного источника возглавлял А. А. Бриш . Б этих
работах т а к ж е приним ал участие Х арьк ов ски й ф и зи ко -тех н и ч еск и й институт. Эта р а з 
работка стала р еал и зац и ей п редлож ен ной ещ е в 1948 г. В. А. Ц укерм ан ом и Я. Б. З ел ь
довичем идеи о в о зм о ж н о сти и сп ользовани я для ин и ц и и рован и я цеп н ой реак ц и и внеш 
него источ н и ка н ейтронов, входящ его в состав автом ати ки боеприп аса. (С овет ский
ат омны й проект , с. 196.)
Е. А. Ш итиков, “Б и н тересах флота", в кн. Я дерны й архипелаг, М.; ИздАТ, 1995, с. 60.
П ри проведен и и первого испы тания этого заряда 19 ок тяб ря 1954 г. п рои зош ел п ер в ы й
в и стори и с о в е т ск о й програм м ы отказ. КЬап1оп апс! Б п п то у , "КЬагИоп Уегеюп", ТНе
ВиНеЧп о / 1Не АН)пне 5с<еп(в(х, М ау 1993, р. 29.
Задача по р а зр аб о тк е ядерного артиллерийского снаряда бы ла поставлен а в 1952 г. С о
вет ский ат ом ны й проект , с. 196.
С овет ский ат ом ны й проект , с. 196.
Б. И. Ритус "Если не я то кто ж е?", П рирода, август 1990, с. 12.
О сновны м преим ущ еством дейтерида лития является то, что он п ри норм альны х у сло
виях находится в твердой ф азе, в то врем я как д ей тери й представляет со б о й газ и его
под держ ан и е в ж идком с о стоян и и тр ебует слож н ой к ри оген н ой системы .
КЬап1оп апс! Б г т т о у , "КЬап1оп Уегеюп", ТНе ВиПеЧп о! IНе А1опнс 5 с1еп(«(х, М ау 1993,
р. 29. З а р я д РД С-6 не бы л двухступенчаты м устройством , использую щ им при нцип Улама-Теллера, к ак овы м являлось устрой ство "М айк", исп ы тан н ое США н ескол ько ранее,
1 н о яб р я 1952 г. Б то ж е время, па осн ов е принципа, залож енного в РДС-6, м ож н о бы ло
создать ядерн ы е заряды м егатон н ою класса.
К этом у в р ем ен и все работы , связан н ы е с созданием терм оядерн ого оруж ия, бы ли п е
рен есен ы в К Б -11.
См., н априм ер, С овет ский атомный проект , с. 199. Идея о радиацион ном об ж а ти и и
ин и ц и и р о ван и и т ерм ояд ерн ой р е ак ц и и в терм оядерн ом блоке, ф и зи ч е с ки отделенном
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Стратегическое ядерное вооружение России
от ядериого, бы ла предлож ен а С таниславом Уламом и Э двардом Т еллером зи м ой -веси ой
1951 г.
За счет зам ен ы части у р ан овы х ком понентов в то р о й ступ ен и н а сви нцовы е, м ощ н ость
в зр ы в а бы ла ум ен ьш ен а вдвое по сравнению с расч етн о й м ощ н остью заряда, с о став 
л явш ей 3 М т (О. Но11о»ау, 51а1т апс! (Не ВотЬ, р. 315). С оздателям советского т е р м о 
ядерного устрой ства удалось добиться достаточно х орош ей степ ен и к онтроля за м ощ 
ностью заряда у ж е в п ервом испы тании. США для до сти ж ен и я при ем лем ой степ ен и
контроля за м ощ ностью терм оядерного устрой ства п ровели в 1954 г серию из 6 в зр ы 
вов (серия СаьНе). П е р в о е доставляем ое устройство, о сн о в ан н о е на идее У лама-Теллера,
было испы тано СШ А 20 мая 1956 г.
С овет ский атомны й проект , с. 200.
П остановление С овета М и н и стров СССР № 5744-2162 о т 27 декаб ря 1949 г.
П ервы м руководителем М иисредм аш а был Б. А. М алы ш ев. О н бы л снят с п оста в
1955 г. после см ещ ени я Г. М. М аленкова и н азн ачен и я на пост главы государства
Н. С. Х рущ ева. А. П. Завенягин, зан явш и й пост м инистра, продолж ал руководить м ини
стерством до м ом ента своей см ерти в д екаб ре 1956 г. В начале 1957 г. руководство было
передано Б. Л. Ванникову, действовавш ем у в к ач естве исполняю щ его обязан н о сти м и 
нистра. Н азн ачен н ы й м ини стром в мае 1957 г. М. Г. П ервухин зан и м ал д олж ность всего
два м есяца, после чего он бы л снят по обвин ен ию в участии в "антипарти йной группе".
Е. П. Славский, ставш ий при ем ни ком П ервухина, находился на посту м ини стра до
1986 г. С 1986 по 1989 годы м инистром М С М был Л. Д. Рябев. С о б р азо в ан и ем МАЭП,
новы м м ини стром бы л назн ачен В. Ф. К оновалов, остав ав ш и й ся на посту до о сен и
1991 г. С сен тяб р я 1991 г. и до о б р азо в ан и я М и натом а о б язан н о сти м инистра исполнял
Б. В. Н икипелов. Руководителем М инатом а в период с начала 1992 г. и до назначени я
Е. О. А дамова являлся В. Н. М ихайлов.
Н. П оросков, "Н аступит ли в Р оссии час 'и кс'?" К расная звезда, 16 ян варя 1996, с. 2.
В. Ф. П етровский, З аяв лен и е на 44 Г ен еральной А ссам блее О О Н , 25 ок тяб ря 1989 г. В
соответстви и с этим заявлением , "в этом году [С оветски й С ою з] п р ек р ащ ает п р о и зв о д 
ство в ы сокообогащ енного урана". П о некоторы м данны м прои зводство ВОУ в СССР
было п рекращ ен о в 1988 г.
П ром ы ш ленн ы м и р е ак то р ам и н азы ваю тся реакторы , п редн азн ач ен н ы е для н а р аб о тк и
оруж ей н ы х м атер и ал о в —плутония и трития.
В о к тяб р е 1989 М. С. Г орбачев заявил о том, что последний т ак о й реакто р будет о с та 
новлен к 2000 г. Это н ам ерен и е бы ло подтверж дено в м еж п рави тел ьствен н ом р о с си й 
с ко-ам ери к ан ск ом докум енте "С оглаш ение об остан о в к е р е ак то р о в по н ар аб о тк е плуто
ния и прекращ ен и ю и сп ользовани я вновь нараб отанного плутония в воен ны х целях",
подписанном 27 мая 1994 г.
В странах ближ него зар у б еж ь я (Украине, Белоруссии, К азахстане, Эстонии, Л и тве и
т.д.) вы пускалось зн ачительное количество электрорадиои зделий, при м еняем ы х в ядериы х боеп ри п асах и систем ах их контроля. Руководством М и натом а было п ри нято р е 
ш ени е об орган и зац и и соответствую щ их п р ои зводств в институтах 5-го ГУ М инатом а
ВНИИА и Н И И ИТ. В н астоящ ее врем я поставка деталей из-за р убеж а осущ ествляется
иа началах взаи м ок ооп ерац и и . (В. Захаров, А. С виридов, И. А чкурин "С остоян ие яд е р 
иого о р уж ей н ого ком плекса в странах ближ него зарубеж ья", Я дерны й конт роль, № 13,
ян в арь 1996, с. 15-23.)
В. М еиш иков, "В округ ситуаци и с хранен ием плутония и обогащ ен ного уран а в Т ом 
ске-7," Я дерны й К онт роль, ф ев р ал ь 1995, с. 2-5.
О т чет о деят ельност и Государст венного надзора России по яд ер н о й и радиационн ой
безопасност и в 1995 году, М осква: Г осатом надзор, 1996, с. 61.
О сн овн ы е данны е в зяты из докум ента "О тчет о деятельн ости ф едерального надзора
Р осси и по ядерной и радиац и он н ой б езоп асн ости в 1993 году” (РД-03-02-93, Г осатом н ад
зо р России). Согласно отчету, хим ико-м еталлургические прои зводства т а к ж е р а зв и ты в
К р а сн о я р с к е (Х имико-металлургический завод) и С вердловске-44.
Э ксп орт природного у ран а из С ССР начался в 1988 г. Ы икет М агкеI Керог(, М ау 1993,
р. 7.
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ЛиПап 5!еш "1 т р ас ! о! С15 Ш а т и т 5ирр1у оп 1Ье \Уог1й М агке!," Керог! 1о 1Ьо ,Чис1еаг
Епегду 1пв1!1и1е'в Ш а п ш т Рие1 Бепипаг, М оп!егеу, СА, 5 е р !е т Ь е г 28-Ос!оЬег 1, 1997. См.
т а к ж е А. К. К руглов, Как создавалась..., с.. 85.
Т ехнология доб ы чи у ран а откры ты м или ш ахтны м способ ом п рак ти ческ и не отличается
от технологии доб ы чи других м инералов. Д обы ча урана, однако, наклады вает доп олн и
тельн ы е т р еб о в а н и я безопасности, вклю чая защ и ту ш ахтеров от излучения, кон трол ь за
уровн ем радиоактивн ого газа радона, спец иальны е м еры по обращ ен и ю с отвалам и
п у стой породы и отходам и п ерераб отк и руды.
Т ехнология добы чи о с н овы вается на за к ач к е с ер н о й кислоты и окислителя в ураисодер ж ащ и е м асси вы породы через серию подзем ны х с к в аж и н с последую щ ей в ы б о р ко й
у раи сод ерж ащ его раствора-элю энта. М етоды подзем ного вы щ елачиван ия могут п р и м е 
няться для неплотны х (наприм ер, песчаны х) пород урана, р асп ол ож ен н ы х н и ж е уровн я
грунтовы х вод и о круж ен н ы х в одонепрон ицаем ы м и (иапример, глинисты ми) породами.
См., н априм ер, В. И. Ветров, В. В. К ротков, В. В. К уничеико, "С оздание предп ри яти й по
добы че и п е р ер а б о т к е уран овы х руд," в кн. С оздание п ер во й совет ской яд ерной бомбы,
с. 188-190.
П ер ед исп ол ьзован и ем уран а для прои зводства топлива или сы р ь я обогатительны х з а 
водов п роводи тся ещ е одна стадия очистки. Там же.
Т аб ош арское м есторож д ен и е было откры то в 1926 г. и бы ло первы м в СССР крупны м
м есторож д ен и ем урана. Д о 1945 г. на руднике добы вался радий. Там же, с. 171.
Б пери од 1945-1950 гг. в С ССР бы ло п рои зведено 416.9 т урана. Б этот ж е п ер и о д из
стр ан В осточной Е вроп ы было им п орти рован о 1639.9 т урана. Там же, с. 197.
Т. Роо1, "ТЬе 11гаги игп 1пйи81гу Уев!егс!ау, Тойау, апс) Т о т о г го » ," ЫЧЕХСО К е п е » , Ос1оЬег
1993, рр. 19-23.
О коло 300 ты с. т бы ло п рои зведено в республиках СССР, 220 тыс. т получено с к о м 
плекса "Висмут” в Восточной Германии; 100 тыс. т —и з Ч ехословакии, 25 тыс. т . —из
Б олгарии и 19 тыс. т. —из Венгрии (О. ВикЬапп "Апа1ув1в о! 1Ье 51ге апй О иаШ у о!
11га гн и т 1пуеп1опев т Кивв^а", ГЧЕГв 1п1ета!юпа1 11гаш ит Рие1 Б е т т а г , Ос1оЬег 8-11,
1995, ЧУБНатвЬигд, Упд^ша).
В н асто ящ ее в р ем я идет р азр аб о тк а м есторож д ен и й в С трельц овском (Россия), К и р о в о 
градском (Украина), Ч у-сары йском , С ы рдарьин ском , И лийском , П ри каспийском , П рибалхаш ском, К ок четавск ом (К азахстан) и К ы зы лкум ском (У збекистан) у р ан овы х р а й 
онах. П р ак ти ч еск и полностью истощ ен ы т р и крупны х у р ан овы х р а й о н а —С т ав р о 
пол ьски й в России, К а р ам а за р ск и й в Т адж ики стан е и К р и в о р о ж ск и й на У краине. К
п ерсп ек ти в н ы м ураи со д ер ж ащ и м районам , р асп ол ож ен н ы м в России, отн осятся З а 
уральский, Е нисейский, Витимский, О н еж ски й, Д альневосточны й, Т рансбайкальски й.
N. Р. Бауегоу, V. I. УеНкЫп е! а1., "1155К О г а ш и т К а » М а!епа1 Ваве," Керог! !о 1Ье 1АЕА
ТесЬп1са1 СопишНее, 1991 (ЛРК5-11ЕО-93-002), 5 РеЬгиагу 1993, р. 3.
О ц ен к и за п а со в урана взяты из следую щ их работ: 1/гатит /п 1Ье М ея \ХогШ Магке1:
5ирр1у ап(1 й ет а т !, 1993, Ш а ш и т 1п81Ии1е, 1993, А. М ахигкеукЬ " И г а т и т М ш т д ш
ПхЬекьвИп”, Ы икет Магке1 КероН, и V. У а а к о у "Ка2акЬв1ап'8 11гап1иП1 Кевоигсев",
И г а т и т 1пвШи!е Б у т р о в ш т , 8-10 5ер1етЬ ег 1993, Ьопйоп. П о всей в и д и м о с т и , п р и в е 
денны е о ц ен к и н е учиты ваю т потери п ри добы че урана и уран к о то р ы й у ж е бы л и звл е
чен и з недр. (Керог! оп 1Ъе ОЕСО NЕА Ш а п ш т С гоир М1ввюп 1о 1Ье 1155К, ОЕСО, 1991,
р. 20.)
О собо в аж н ы м для п роц есса и з о т о п н о г о обогащ ения явл яется стехи ом етри ч и ость 11Рб и
о тсутстви е у ф то р а каких-либо изотоп ов помимо р-19. Т акж е удобны м является то, что
гек саф то р и д у ран а при а тм осф ерн ом давлении переходит из твердого состоян и я в газ
При 57°С; п р и повы ш енн ом давлении (1.5 атм) гексаф то р и д переходит в ж и д к ое с о ст о я 
н и е п ри тем п е р ат у р е вы ш е 65°С. И стори я создания к о н верси он н ого прои зводства в С С С Р п од робно о п и сы вается
А. К. К ругловы м {Как создавалась..., с. 178-181, 300.)
N и еxсо М оп!Ы у Керог!, № 272, 1991.
С. Сгеу, "Пр Ргоп! ш !Ье С15", №ис!еаг Е пдт еегт д 1п(егпаИопа1, М ау 1994, рр. 16-20.
Т ехнология начального периода вклю чала получение заки си -о к и си урана, д в уоки си у р а 
на и восстан о в л ен и е металлического уран а в р е ак ц и и с м еталли ческим кальцием . С
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Стратегическое ядерное вооружение России
1946 г. испол ьзовал ась более со верш ен н ая технология, о с н о в ан н ая на восстановлении
кальцием тетраф тори д а урана. (А. К. Круглов, Как создавалась..., с. 299.)
К р о м е п еречисленн ы х п р ои зводств в состав К он ц ерн а "ТВЭЛ" входит р асп о л о ж ен н ы й в
М оскв е завод полиметаллов, заним аю щ и йся п рои зводством уп равляю щ их сте р ж н ей р е 
акторн ы х установок, и р яд других предприятий.
В Э лектростали прои зводи л и сь детали из ВОУ и при родного у ран а для п ервы х ядерны х
боеп ри п асов. В последствии о р у ж ей н ы е технологии бы ли перед ан ы на завод В в Ч е л я 
бинске-65. А. К. Круглов, А. М. П етросьянц, “П ерв ы е НИ И, КБ и п р о е к тн ы е о р ган и за 
ции, раб о тав ш и е для создания ядерной индустрии," в кн. С оздание п е р во й совет ской
ящерной бомбы, с. 351.
Д и сп ер сн о е топливо представл яет собой порош ок двуоки си у р а н а в м еталлической
матрице.
М'та1от о[ Р и т а , Рзоврес1ив, 1992, р. 29.
П рои зводство лития-6 вклю чает в себ я прои зводство м еталлического л ития и его п осл е
дую щ ее и зо то п н о е обогащ ен ие (природны й литий сод ерж и т 7.42% лития-6).
С огласно опуб ли кованн ы м данны м, хранилищ е будет введено в эксплуатацию в 19971998 гг. и см о ж ет п р и н ять 60 т (3200 контейнеров). С троительство осущ ествляется с
пом ощ ью Ф ранции, р а зм ер пом ощ и которой оц ен и в ается в $20 млн. См. РВ15-50У-94223, 11/17/94; ТЬе ИопргоШегаИоп Кег/ев', уо1. 2, № 3 , р. 151; Я дерны й К онт роль. № 2,
м арт-ап рел ь 1998, с. 27.
XV. РоНег, "Рго)ес1 БаррЫ ге," т [Л.чтапИтд 1Ье СоШ \Уаг: [1.5. апс! N15 РезвресЦуев он 4>е
Ы ипп-Ьидаг СоорезаИуе ТЬзеа1 КейисПоп Ргодгат. е<1 Ьу Л. 5Ые1с1б а не) XV. РоНег, ТЬе М1Т
Ргекк; С атЬгЫ де, МА, 1997, р. 346.
О статок п р о д у к ц и и —п р и м ер н о 600 кг ВОУ в основном в с о став е уран-бериллиевы х
соед и н е н и й —бы л перед ан К азахстан ом в СЩ А в н о яб р е 1994 г. (операц ия "С апф ир") в
обм ен на ф и н ан совую и м атериальную помощ ь.
И склю чение составляет Л ен инградская АЭС, н е входящ ая в си стем у Росэн ергоатом а.
Д о 1986 г. р еак то р ы РБМ К и спользовали топливо обогащ ен ием 1.8% 11-235. П осле ч е р н о 
бы льской катастроф ы 1986 г., с целью повы ш ени я у с той ч и в ости р е ак то р а (сниж ению
к о эф ф и ц и ен та реакти вн ости ) степ ен ь обогащ ен ия топлива бы ла повы ш ена до 2.4%
11-235. Р еакторы ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 использую т в осн овн ом у р ан обогащ ения 3.6% и
4.4% 11-235 соответственно.
Ч е т ы р е атомны х к р ей сер а типа “К иров" (ны не—"А дмирал Уш аков", п р о е к т 1144) и ко
р абл ь управлени я "Урал" (проект 1941).
N001003 \Уав1е т 1Ье АзсПс: А п Лпа1уи.ч о[ АгсИс апс! 01Ьез Кед'юпаI 1трас1з [гот 5оу}е1
N001003 Соп1ат'таИоп, ОШ се о! ТесЬпо1оду Аявеввтеп!, 11.5. Сопдгевв, 5ер1етЬ ег 1995,
р. 134.
Там же. См. т а к ж е С ю е к т а п п е! а1., “1/п((ей 51а1ев-Ривв1ап СоорегаПоп оп Рго1есИоп,
Соп1го1 апс! А ссоипИ пд (ог NаVаI N № ^ 0 3 Ма1ез1а1в," ргевегЦеО а! 1Ье 381Ь 11ЧММ Аппиа1
Соп1егепсе, Р Ь о е т х , А7„ Ли1у 20-24, 1997.
XV. РоНег, “Рго]ес1 5аррЫ ге," р. 346.
И з 113 установок 11 находятся на стадии строительства и 14 сн и м аю тся с эксплуатации.
("О тчет о деятельн ости ф едерального надзора России по ядерн ой и р ади ац и он н ой б е зо 
п асн ости в 1993 г.", РД-03-02-93, Г осатом надзор России.) О б щ ее число исследователь
ски х установок, им ею щ и хся в России, п ревы ш ает эти ц и ф ры , т ак к ак исследователь
ски е р еак то р ы и сборки, используем ы е для п роведен и я и сследований оборон н ого х а 
р а к те р а или н аходящ иеся в веден ии Вооруж енны х сил, вы ведены из под контроля Г ос
атом надзора.
М. ГНЬЬк, “11.5. XXI11 Н е ф Ки 881а Пе\е1ор 1.РЛ Рие1 Гог КевеагсЬ Кеас1ог8," N0(1(4!! Рие1,
О е с е т Ь е г 6, 1993, рр. 7-8.
5 (оррт д У /еароп-Сзайе Р!и1општ РзойисИоп т Р и т а , 11.5. В ераг1теп( о! Епегду,
ХУавЫпд 1оп, ОС, М а у 1996. Э нергетически й плутоний, х ар ак тер и зу ю щ и й ся вы соким с о 
д ер ж ан и ем изотопа Ри-240, н ар аб аты вается в р еак торн ом топ л и в е п р и достаточно в ы 
с о к о й степ ен и вы горания, х а р ак тер н о й для реак то р о в АЭС.
Н ар аб о тан н ы й о р у ж ей н ы й плутоний хран и тся в виде оксида плутония. Н еобходим ость
прод олж ен и я п е р ер а б о т к и топлива пром ы ш ленны х р е ак т о р о в и вы деления о руж ей н ого
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плутония обусловлена тем, что вследствие к о р р о зи о н н о й нестабильн ости п р и хранен ии,
отр аб о тавш ее топ л и во пром ы ш ленны х р е ак то р о в подлеж ит о б язател ьн ой п ереработк е.
Р еакто р ы будут п род олж ать р а б о ту (и н араб аты вать о р у ж ей н ы й плутоний) до тех пор,
пок а ие будут созданы зам ещ аю щ ие эн ергом ощ ности или н е будет вы раб отан р аб очи й
ресу р с р еакторов. С пециалистам и т а к ж е о бсуж дается в о зм о ж н о сть кон в ер си и р е а к т о р 
н ой зоны пром ы ш ленны х р е ак то р о в с целью повы ш ени я их б е зо п асн о сти и п р е к р ащ е 
ния н а р аб о тк и плутония о р уж ей н ого качества. 1Ьи1.
Б . А1ЬпдЫ, Р. ВегкЬои!, апс! XV. ШаЦсег " Р1и1ап1ит апй Ш дЫ у-ЕппсЬей Цгапшт 1996
\УогШ 1пуеп1опев, СараЬШИев, апй РоПИсв," 51РШ, Ох(ок) ПпшегвНу Ргель, 1997, р. 54, 113.
Е. Г. Д зекун, "П ракти ка по обращ ени ю с делящ имися м атериалам и на П О М аяк", М ате
риал ы сем и н ара по п е р ер а б о т к е ядерного топлива, х ран ен и ю н использовани ю эн ер ге
ти ческ ого и оруж ей н о го плутония, 14-16 д ек аб р я 1992, М осква.
О ц енка сделана в предполож ении, что ядерны й арсен ал со кр ати ться с 35 тыс. до 10 тыс.
боезарядов. Т ак ж е предполагается что один б о еп ри п ас в средн ем сод ерж и т 20 кг ВОУ и
4 кг плутония.
К началу 1995 г. в Томске-7 хран и л ось 23 тыс. к он тей н еров с оруж ей н ы м ураном и плу
тонием . [Ядерный К онт роль, № 2, ф ев р ал ь 1995 г., с. 3.)
Ч еты р е р е ак т о р а БН-800 планировалось п о стр о и ть в Ч елябинске-65. Ещ е один р е ак т о р
БН-800 д ол ж ен бы ть п остр о ен на площ адке Б ел оярской АЭС.
Н еобходим о отметить, что несм отря на определенн ы е слож ности, для прои зводства
ядерного взры вн ого устрой ства м ож ет бы ть и сп ол ьзован плутоний лю бого и зотопн ого
состава, кр о м е м атериала с вы соки м и к он ц ен трац и ям и плутония-238. Сагеоп Матк,
"Нхр1обП'е Ргорегбев о! Кеас1ог-Сгайе Р 1 и 1 о ти т," 5с/елсе апс! С1оЪа! ЯесигЦу, 1993, уо1. 4,
рр. 111-128.
Н араб отк а тр и ти я происходит в результате поглощ ения ней трон ов ядрам и лития. И з-за
сравни тельно небольш ого периода полураспада т р и т и я —12.4 года —для п оддерж ания
ядериого арсенала необходим а п остоян н ая его наработка. П ри сокр ащ ен и и ядерного
арсенала зап асы три ти я для боезарядов, находящ ихся на вооруж ени и, могут п оп олн ять
ся за счет дем онтируем ого оруж ия.
С о в ет с к и й ат омны й проект , с. 187.
А. К. Круглов, Как создавалась..., с. 53-84.
Т. СосЬгап е( а1., М а к т д 1Ье Кихх/ал ВотЬ, рр. 76-79.
1ЬШ., р. 139.
П ер в ы й р е ак т о р третьего поколения (ЭИ-2) бы л пущ ен в эксплуатацию в сен тяб р е
1958 г. в Томске-7.
М. В. Гладыш ев, П лут оний д ля ат ом ной бомбы, с. 8.
П ри в заи м одей стви и с кислотной средой и ои но-обм енны е смолы р азруш аю тся с вы де
лением газов. Рост давлени й в условиях отсутствия м ер по удалению газа м о ж ет п р и 
в ес т и к р азруш ен и ю конструкций. Это и случилось при чи н ой а вар и и в Ч елябинске-65 в
1965 г. Г азовы делен ие при вело к в зр ы в у колоииы с и ои но-обм енны м и смолами. В р е 
зультате, колонна разруш и ла п е р ек р ы ти е каньона и вылетела иа к ры ш у здания. Там же.
ВНИИ н еорган и ч еск и х м атериалов бы л т а к ж е головны м ин ститутом по р а зр аб о тк е тех
нологий эк с тр а к ц и и три ти я и полония-210 из облученны х м иш ен ей лития и висмута.
Работы вы полнялись под руководством 3. В. Е рш овой.
Р асп ол ож ен н ы й в Ч елябинске-40 ком бин ат п ервоначально и м еновался 'база № 10",
за т е м —к ом би н ат № 817 и Г осударственны й хим и ч ески й завод им. Д. И. М енделеева.
Р еактор ИР-АИ т а к ж е использовался для отраб о тк и новы х топливны х элементов.
В начальны е годы работы ком бината более 6000 человек получили кумулятивную до зу
более 100 рем, п ро ф заб о лев ан и я бы ли найдены у 2089 человек; отдельны е группы п е р 
сонала р еак то р н о го и радиохим и ческого заводов получили годовую до зу более 400 рем.
П р ои зводство плутония т а к ж е соп ровож д ал ось авариям и, среди которы х бы ли взры вы
и с п он тан н ы е ядерны е реакци и. С ам ая значительная а в а р и я —взр ы в ем кости с в ы со к о 
акти вн ы м и отходам и 29 сен тяб р я 1957 г. В результате в зры ва в а тм о с ф ер у бы ло вы 
брош ен о 20 М К и радиоактивности; из них 2 М К и вы пало в осадок в пределах следа
длин ой 105 км и ш и ри н ой 89 км. З а р аж е н н ы е тер р и т о р и и получили н азв ан и е Восточноур альск и й ради о ак ти в н ы й след. (Т. СосЬгап е! а1., М а кт д 1Ье Кивв/ап ВотЬ, р. 96-99.)
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Стратегическое ядерное вооружение России
П о в сей видим ости, первоначально, основны м п роц ессо м прои зводства металлического
плутония бы л проц есс восстановления ф торидов плутония кальцием. (П одробное о п и 
сан и е п роц есса приведено, напрнм ер, в V. 5. Уегпе1уагюу апс1 А. I. Уе\'б1уакЫп, ТЬе
Ме1аЧшду о1 Ыис!еаг Рие1, Р е г д а т о п Ргекв, 1969, рр. 514-523.) Б ол ее совр ем ен н о й тех н о 
логией явл яется электрол итич еское осаж ден и е плутония в солевы х растворах.
(Кесопв1гисЧоп о( На1опса1 Коску Р!а1в ОрегаНопя апй ЫепИИсаИоп о( Ке!еаяе Рот1з,
Аидив! 1992, СЬегпКльк, рр. 60-67.)
А. К. Круглов, К ак создавалась..., с. 240.
И стори я создания тяж еловод ны х р е ак то р о в в Ч еляби нске-65 детально опи сана
А. К. К ругловы м (А. К. Круглов, К ак создавалась..., с. 230-240).
Реактор "Лю дмила" т а к ж е и звестен к ак реак то р Л Ф -2. (Т. С осЬгап е! а], М а к т д Ше
Кияя/ап ВотЬ, р. 79.)
1Ыа„ р. 76.
П р о с п е к т "П рои зводствен н ое О б ъедин ен ие М аяк: 45 л ет”, 06.12.93.
V. N. МНгЬаНоу, Е. V. Водбап, V. М. М игодоу е! а1., "ШШгаНоп о! Р1и1оп1ит т Ки 881а '8
Nис1еаг Р о » е г 1пс1и81гу," Роя1-5оу(е1 Ыис1еаг Сотр1ех МопИог, М агсЬ 18, 1994, рр. 9-17.
Плутоний, полученны й в результате работы завода РТ-1, хран и тся в специальны х к о н 
тейн ерах, в каж дом из к оторы х заклю чено не более 3 кг плутония. К он тей н еры (в н а 
стоящ ее врем я порядка 12 тыс. единиц) разм ещ аю тся в вы строен н ы х на нулевой отмет
к е тран ш еях вы полненны х и з облицованного металлом бетона. С в ерху т р ан ш еи за к р ы 
ваю тся содерж ащ и м и сви н ец и пластик кры ш кам и, обесп еч и в аю щ и м и биологическую
защ и ту персонала. В хран и л и щ е предусм отрены м еры по п редотвращ ени ю затоп лени я
хранилищ а, охлаж дению , контролю тем пературы и за гр язн ен н о с ти воздуха. К о н стр у к 
ция здания о бесп еч и вает целостность контей н еров с плутонием при зем л етрясен и ях до
6-7 баллов по ш кале Рихтера. (Е. Г. Д зекун, "П рактика по о б ращ ен и ю с делящ имися м а
тери ал ам и на П О М а я к ”, М атериалы сем ин ара по п е р ер а б о т к е ядерного топлива, х р а 
нению и и спользовани ю эн ергетического и оруж ей н ого плутония, 14-16 декаб ря 1992,
М осква. См. т а к ж е В. Ф. Ж у к о в "С истема учета, контроля, н ф и ззащ и ты диоксида плу
тония и пути ее с оверш ен ствован и я на заводе РТ-1," доклад на К о н ф ер е н ц и и по учету,
контролю , и ф и зза щ и т е ядерны х материалов, О бнинск, 9-14 марта, 1997.)
П ром площ адка ком плекса хранилищ а будет разм ещ ен а в усиленно о х ран яем ой зоне.
П одзем н ы й бун кер хранилищ а вклю чит в себя герм ети ч н о-и золи рован н ы е о т се к и х р а 
н ения и зон ы разм ещ ен и я оборудовани я ж изн еобесп еч ен и я. В спом огательны е п ом ещ е
ния будут расп ол ож ен ы на поверхности. П р о е к т н е предусм атри вает проведения р а б о т
с делящ имися м атериалам и в нутри хранилищ а. В случае н еобходи м ости (наприм ер, прн
разгер м ети зац и и контей нера) т ак и е работы будут в ести сь на плутониевы х п рои звод ст
вах ком бината. (В. А. Голозубов "О сновн ы е при нцип ы п роекти р о ван и я россий ского
хранилищ а оруж ейн ы х делящ ихся м атериалов," М атериалы сем и н ара по п ер ер аб о тк е
ядерного топлива, х ран ен и ю и использовани ю эн ергетического и о руж ей н ого плутония,
14-16 декаб ря 1992, М осква, с. 71-76.)
К о м би н ат расп о л о ж ен в г. С е в е р с к е в 20 км о т Т ом ска. П ервон ачальн ое н азв ан и е к ом 
п л е к с а —к ом би н ат № 816,
у СосЬгап е! а1., М а кт д (Ье Кияяюп ВотЬ, р. 141.
А мериций-241, прод укт распада изотопа Ри-241 (время полураспада 14.4 года), является
ж естк о го гам м а-излучения и создает у грозу для зд оровья персонала. В н а 
стоящ ее врем я в Р осси и освоен а технология оч и стк и плутония о т а м ери ц и я ф и з и к о 
х им ическим и м етодам и и необходим ость в постоян н ой н а р аб о тк е свеж его оруж ей н ого
плутония отпала. 1ЬШ.
А. В1ешамг8к1 апс1 V. Ва1агпи1оу, "НЕЕ! РигсЬаве А д геетеп !," ^ои^паI о1 ИисЫаг Ма1епа1я
М ападет еп1, РеЬгиагу 1997, рр. 7-8. См. т а к ж е В. П ри валихин "П ерекуем м ечи на о р ал а,”
Российская Газет а, 21 н о яб р я 1996, №. 223, с. 2.
К ом би н ат расп о л о ж ен в г. Ж е л езн о го р с к е на восточн ом бер егу р. Е нисей в 65 км от
К расн оярск а. П ервон ачальн ое н а зв а н и е —ком бин ат № 815.
Р а с п о р яж е н и е СМ СССР № 826/302 с с /о п о т 26 ф ев р ал я 1950 г.
Реактор АДЭ-1, с п р о ек ти р о в а н н ы й и п остроен н ы й как р е ак т о р двойн ого назначени я,
использовался в р е ж и м е прям оточного охлаж дения.
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Т. СосЬгап е1 а1., М а к т д IIле Кизз/ап ВотЬ, рр. 153-154.
"О государствен н ой под держ ке стру кту р н о й п е р ес тр о й к и и к о н в ер си и атом ной п р о 
м ы ш ленности в г. Ж е л езн о го р с к е К р асн о яр ск о го края", У каз П рези д ен та Р Ф № 72 от
25.01.95.
И стори я р азви ти я газод и ф ф уэн он н ой технологии и обогатительной п ром ы ш ленности
оп и сан а в книге Н. М. С инева О богащ енны й уран для атомного оружия и энергет ики: к
ист ории создания в СССР пром ы ш ленной т ехнологии и п р о извод ст ва вы сокообогащ ен
ного урана (1945-1952 гг.), М: Ц Н И И атом и нф орм , 1991, 139 стр., и книге А. К. К руглова
(А. К. К руглов, К ак создавалась...).
В н асто ящ ее врем я ин ститут Н И И Э Ф А зан и м ается р а зр аб о тк о й ускори телей , а п п а р ату 
ры для иссл едован и й проблем терм оядерного синтеза, н другой эл ек тр о ф и зи ч еск о й ап 
паратуры .
М. ШЬЬк, "Кл1551ап Б а 1а 5идде81в 8е1гес1 Ри »ак Р.ппсЬес! Ьу А гхатав-16 Са1и1гоп," Ыис1еаг
Рие1, Аидик! 15, 1994, рр. 9-10,
А1ЬпдЫ е( а1., Р1Шотит апй Ш дЫ у-ЕпгкВ ей Цгашит 1996 \УогШ 1пУеп1оГ1ев, р. 98. П е р 
вы е в СССР опы ты по использовани ю цен три ф уг для разделения и зо то п о в у ран а бы ли
поставлен ы в Х арьковском ф и зи к о-техн и ч еск ом ин ституте нем ецким учены мэм и грантом Ф. Л анге в к ои ц е 30-х годов. (Н. М. С ниев, О богащ енны й уран д ля атомного
оружия и энергет ики, с. 17).
"Сопуегею п апс! Е п п с Ь те п ! ш 1Ье Болае! Ш иоп," Ы иехсо Моп1Ы у Керог1, № 272, Арп1,
1991.
Г азоди ф ф уэн он н ы е м аш ины п родолж аю т и спользоваться для п редварительн ой очи стк и
гексаф гори да у ран а от хим ических при м есей и для реш ения других вспом огательны х
задач.
Е. МИсепп, V. Ва7.Ьепо\', апс! С. 5о1оууеу, "ОпесИопв ш 1Ье Оеуе1ортеп1 о! С г а ш и т
Е п п с Ь т е п ! ТесЬпо1оду", 1993. Согласно этим данны м, потреб л ен и е эн ерги и с н и зи л ось в
8.2 раза п р и росте м ощ ности обогатительного прои зводства в 2.4 раза.
1ЬШ.
П ервон ачальн о к ом би н ат бы л и звестен к ак завод № 813.
Н. М. Синев, О богащ енны й уран для атомного оружия и энергет ики, с. 122.
Н еобходим о отметить, что в силу вы со к о й ги бкости обогатительны х каскадов, сущ ест
вует техн и ческая возм о ж н о сть бы строго перевода обогатительны х заводов на п р о и з
водство ВОУ,
Ч асть его каскад ов ком бината никогда н е испол ьзовал ась для обогащ ен ия р е ге н е р и р о 
ванного у р ан а и не загрязн ен а у р ан овы м и и зотоп ам и р еак торн ого п рои схож ден и я
(уран-232 н уран-236), 1п1егу1е» \ап1Ь ЛиПап 51еш, Епегду Кекоигсек 1п1егпаИопа1, и г а п ш т
т а г к е ! апа1у81, МагсЬ 1998.
П орош ок д в уок и си у ран а ф то р и р у ется до получения гексаф гори да у р ан а (ВОУ). В с л е 
дую щ ей о п е р ац и и поток гексаф горида ВОУ см еш ивается с потоком гексаф гори да урана
обогащ ен ием 1.5% П-235. П олученны й 4.4-4.9% уран п ро в ер яется на кач ество и о т п р ав 
ляется в США. И сп ол ьзован и е в к ач естве разбави тел я 1.5% уран а п озволяет увеличить
степ ен ь разбавлен и я неж елательны х хим ических и изотопн ы х примесей.
Е. КИкепп е! а1., "О цесиопь т 1Ъе Оеуе1ортеп1 о! П г а ш и т Е п п с Ь те п ! ТесЬгю1оду." См.
т а к ж е Ю. К. Б ибилаш вили и Ф. Г. Реш етников, "К он цеп ция топливного цикла в Р о с 
сии," И звест ия ВУЗов, № 2-3, 1994, с. 55-65,
" Т о т ь к ехрес1в 1о еагп $80-пиШ оп ш е хрогК ', 1!Х \Уеек1у, 2 Ос1оЬег 1995, р. 3.
В СШ А в о п р о сам и ядерного о р у ж и я заним аю тся в осн овн ом т р и н ацион альны е л аб о р а 
тории. Л ос-алам осская лаб оратори я была создана в 1942 г. в ш тате Н ью -М екси к о для
с оздания п ер в о й атом н ой бомбы. С тех пор и по н астоящ ее врем я л аб оратори я яв л яет
с я крупнейш им научны м центром по работам в области ядерного о р у ж и я в США. Лив ер м о р с к ая национ альная л аборатория, осн ован н ая недалеко о т С ан -Ф р ан ц и ско в К а
л и ф о р н и и летом 1952, стала вторы м научны м центром по работе над ядерны м о р у ж и ем
США. Работы по созданию о р у ж и я в Лос А ламосе и Л и в ер м о р е в о с н овн ом вели сь п а
раллельно: каж дая л аб о р ато р и я отвечала за с во е к о н к р е тн о е изделие. С андий ская н а 
ц и ональная л аб о р ато р и я была основан а в 1945 г. в городе А льбукерке в ш тате Н ью М е к си к о для и н ж е н е р н о й под держ ки р а б о т в Лос А ламосе. О тделение С андий ской л а

104

138

130
131
133
133
134
133
138
137

138
138
140
141
143
143
144
143
148
147

Стратегическое ядерное вооружение России
б о р а то р и и бы ло орган и зо в ан о и по соседству с Л и верм ором . В С андий ской л аб о р ато 
р и и п р оек ти рую тся м ехани ческие, автом ати ч ески е н эл ектр о н н ы е устр о й ства зар яд о в и
п рои зводи тся ин теграция ядерны х и неядерны х ком п он ен т в готовое изделие. С андийская л аб оратори я т а к ж е является головной в р а зр а б о тк е си стем ф и зи ч е с к о й защ и ты
ядерного оруж ия.
Реш ени е о м есте р а сп ол ож ен и я КБ-11 бы ло при н ято к ом и сси ей С пецком итета 13 а п р е 
л я 1946 г. и у тверж ден о постановлением № 21 С пецком итета от 18 мая 1946 г. 21 ию н я
1946 г. С овм ином СССР бы ло при н ято постан овл ен и е № 1286-525 об орган и зац и и К Б -11.
Во исполнение этого реш ен и я С овета М и н и стров 26 ию ня 1946 г. бы л вы пущ ен п р и к а з
по ПГУ, к оторы м устанавли валось ш татное р асп и сан и е КБ-11, создаваем ого в к ач естве
ф илиала м о ск овской Л аб о р ато р и и № 2 ПГУ.
Л. С аратова, "М узей ны й айсберг", Городской курьер, № 80, 19 о к тяб р я 1995, с. 13.
С. П естов. Бомба. Тайны и ст раст и ат ом ной преисподней, С.-Пб: Ш анс, 1995, с. 284.
В. Губарев, Я дерны й век. Бомба, М: ИздАТ, 1995, с. 128, 320.
Там же, с. 138; А т ом без грифа 'секретно': т о ч к и зрения, М осква-Б ерлин, 1992, с. 33.
П о аналогии с ВНИИТФ, ко то р ы й является дублером ВН И И ЭФ . См. П р о с п е к т РФ ЯЦ
ВНИИТФ, С оверш енно открыто, №4, 1995.
П о аналогии с ВНИ ИТФ . См. Слово о Забабахине. С борник воспом инаний, М: Ц Н И И атом н нф орм , 1995, с. 138.
Ю. Завалищ ни, Объект 551, С аранск, Т ипограф и я "К расн ы й О ктябрь", 1996, с. 75.
П о аналогии с Н И О -4 ВНИ ИТФ , к оторы й является дублером В Н И И Э Ф и, по всей види
мости, им еет в том чи сле и дублирую щ ую структуру. С оверш енно откры то, № 4, 1995,
с. 17.
Л. С аратова, "М узей ны й айсберг"; И. М осин, "В т ен и яд ерн ой бомбы", П равда, 8 августа
1992 г., с. 3.
Ат ом без грифа 'секретно', с. 33.
Там же.
Там же.
В. Губарев, Я дерны й век. Бомба, с. 192.
Там же, с. 216.
Там же, с. 64.
Там же, с. 79.
Там же, с. 128.
В п ери од с 1955 по 1964 г .—НИИ-1011, с 1964 по 1992 г. —В сесою зны й научнои сследовательски й ин ститут при боростроен и я, ВНИИП.
Н а 1997 г. населен ие С н еж и н ск а составило 49 тыс. чел, 15 тыс. из которы х р аботал и в
институте. Ю би лейн ая в ы ставка "М и н атом у—50 лет", П олитехнич еский музей, М осква,
август 1996.

148 Слово о Забабахине, с. 138. См. т а к ж е В. Губарев, Я дерны й век. Бомба, с. 128, 320.
130 ВНИ И А втоматики, р екл ам н ы й проспект.
131 Ю. К. Завалиш ин, "'А вангард' —п ер в ы й серийны й...", Атом, 1/96, с. 11-12.
133 Т. СосЬгап е( а1., М а к т д Ч/е К и а ю п ВотЬ, р. 34.
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133
138
137

П остановл ение о строи тельстве п ри боростроительного завода бы ло п р и н ято С оветом
М инистров 20 ию ля 1954 г. С ам о строительство бы ло начато в начале 1955 г.
(С оверш енно Открыто, 5/95, с. 26.)
С оздание пер во й совет ской ядерной бомбы, с. 337. В частности, в к он ц е 50-х годов иа
заводе № 48 б ы л п остр о ен п ри б о р н ы й корпус для обесп еч ен и я п р ои зводства блоков а в 
том ати к и н п р и б о р о в для других серий ны х заводов ком плекса.
Б. В. Горобец, "З а д а ч а —сох р ан и ть потенциал", А т ом -пресса, 21(121), ию нь 1994.
С. П естов, Бомба, с. 385. Р еш ени е о начале р а б о т по ор ган и зац и и строительства бы ло
п р и н ято р а н ь ш е —в м арте 1949 г., С овет ский ат омны й проект , с. 135.
С. П естов, Бомба, с. 385.
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П е р в о й с ер и й н о й атом н ой бом бой стала лиш ь РДС-ЗТ, вы пуск к о то р о й бы л начат в
1954 г., М. Ребров, "Бомбы трех поколений", К расная звезда, 27 октяб р я 1992 г., с. 2.
С овет ский а т о м н ы й п р о е к т , с. 190. У стройство РДС-3 е составн ы м уран-плутон иевы м
основны м зарядом треб ов ал о сущ ественн о меньш его количества плутония. Э то п о зв о 
ляло н ар ащ и в ать прои зводство специальны х ави аб ом б без увеличения н агр у зк и на р е 
ак т о р н ы е п рои зводства плутониевы х ком бинатов, К р о м е того, этом у за р яд у бы л п р и 
сущ сущ ественн о более в ы сок и й у р овен ь кри тм ассо в о й безопасности. О ба этих ф а к т о 
ра в к о м п л ексе и послуж и ли при чин ой того, что прои зводство ави аб ом б РДС-2 бы ло
свер н у то в пол ьзу РДС-ЗТ.
С овет ский ат ом ны й проект , с. 192.
М. Ребров, "'А рзам ас', р еж и м н ы й А вангард ", К расная звезда, 14 с ен тяб р я 1994 г., с. 3.
И. Уш аков, 'Ж е м ч у ж и н а оборонки", С оверш енно откры то, № 5, 1995, с. 14-17.
Ю. Завалиш ин, Объект 551, с. 200.
Там же, с. 193.
Там же, с. 194.
Там же, с. 202-204.
Там же, с. 201.
С. П естов, Бомба, с. 365.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 67; С. П естов, Бомба, с. 387.
Д о создан и я служ бы воен н ой п ри ем ки кон трол ь кач ества прои зводила создан н ая в о к 
т яб р е 1949 г. в КБ-11 техн и ческ ая ин спекция, возглавлявш аяся В. В. Дубицким. С овет 
ск и й ат ом ны й проект , с. 192.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 67.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 67.
См. Х роника основны х собы т ий ист ории Р акет ны х войск ст рат егического назначения,
под общ . ред. И. Д. С ергеева, 1994, с. 9, 19,
Там же. с. 9.
Я дерны е боеп р и п асы в М и н и стерстве оборон ы н аходятся в веден ии 12 Главного у п р а в 
ления М О (12 ГУМО) (см. Н. П оросков, "Н аступит ли в России час 'икс'?", К расная
звезда, 16 ян варя 1996, с, 2), что, в со ответстви и с п ри н ятой в В ооруж ен ны х силах
п р а к ти к о й озн ачает, что им енно это учреж ден и е вы ступает в роли зак азч и к а сп ец и аль
ны х б о е п р и п ас о в у пром ы ш ленности (М н нсредм аш а/М ин атом а). П рн этом, однако, н е 
п о сред ств ен н о в в ойсках ядерны е б о еп ри п асы к он тролирую тся 6-ми управл ен и ям и с о 
ответствую щ их видов ВС (см. С. П естов, Бомба, с. 388), ко то р ы е участвую т и в о тр аб о т 
ке р азр аб аты ваем ы х для данного вида ВС бо еп р и п асо в (см. Я дерны й архипелаг, М: ИздАТ, 1995, с. 55). И з этого м ож н о сделать заклю чение, что тем или ины м о бразом с п е 
ци ф и ч ески е для каж дого вида ВС требования, уточн яем ы е н ф орм ул и руем ы е п ри у ч а 
сти и спец иали стов видовы х 6-х управлений, заклады ваю тся в п редставляем ы е 12-м
ГУМ О М и н атом у так ти к о-техн и ч еск и е требования.
В оенны е п редставители п ри ним аю т участие в "р а зр а б о тк е техни ческих заданий на н о 
вы е виды изделий". К ром е того, представители 12 ГУМ О входят в с остав Н аучнотехни ческого совета М и нистерства по атом ной эн ерги и (преж де — М и н и стерства с р ед 
него м аш ин остроен ия). См., напрнм ер, Ю. Завалиш ин, Объект 551, с. 80.
Слово о Забабахине, с. 140.
К ядерны м б о еп р и п асам предъявляю тся тр еб о в ан и я "по вибраци ям , по перегрузкам , по
клим атике, по услови ям применения..." См. В. Губарев, Я дерны й век. Бомба, с. 270.
Слово о Забабахине, с. 78.
В. Губарев, Я дерны й век. Бомба, с. 316.
В оенны е представители при ним аю т у части е в "р а зр а б о тк е техн и чески х задан и й иа н о
вы е виды изделий". Ю. Завалиш ин, Объект 551, с. 127.
С ущ ествую т два параллельны х теор ети ч ески х НИ О, заняты х р а зр аб о тк о й к он струк ц и и
зарядов. См.: Слово о Забабахине, с. 138. На п ервом этапе р азви ти я отечественного зарядостроен и я им ело место определенн ая спец иали зация двух т ео р е ти ч е ск и х Н И О —
одно из них р азр аб аты вал о п ервичн ы е узлы зарядов, другое —тер м о яд ер н ы е узлы ЯЗУ,
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О днако впоследстви и это разл ичи е постепенно исчезло. См. Бомба-два. Студия "Н екое",
М: ИздАТ, 1994, с. 10.
В. Губарев, Я дерны й век. Бомба, с. 306. Точны х у к азан и й на то, что "м атем атическое"
научн о-исслед овательское отделение им еет ном ер 3, в л и тер ату р е и е им еется, однако
п редп ол ож ен и е о том, что это действительно так, м ож н о сделать на о сн овап и н того, что
Н И О , зан ято е (по итогам работы "м атем атического" Н И О ) эк сп ери м ен тал ьн ой о тр аб о т 
к о й к он струк ц и и взры вн ого пояса заряда, и оси т пом ер 4. См. "Духи вм есто в зр ы в ч а т 
ки", С оверш енно от кры т о, № 4(1), 1995, с. 17.

|М В. Губарев, Я дерны й век. Бомба, с. 306.
1.9 "П ервое тем ати ч еск ое н ап равлен и е” в деятельн ости к о н стр у к то р ск и х учреж ден и й
В Н И И Т Ф /В Н И И Э Ф п редставляет с о б о й р а зр аб о тк у ядериы х зарядов, "второе тем а ти 
ческое направлени е" —р а зр аб о тк у специальны х боевы х частей на осн ове созданны х з а 
рядов. М еж ду тем, р аботы по "втором у тем ати ч еском у н аправлени ю " осущ ествляю тся в
КБ-2. С ледовательно, р аботы по созданию ЯЗУ п роводятся КБ-1, См. В. Губарев, Я дер
ны й век. Бомба, с. 275, 278-279, 281, 320; Слово о Забабахине, с. 78; Ю. Завалиш ин, Объ
ект 551, с. 76.
1.9 Слово о Забабахине, с. 78. См. т а к ж е В. Губарев, Я дерны й век. Бомба, с. 306.
1,7 Н априм ер, ун и ф и ц и р о ван н ая систем а подачи рабочего газа для отечественны х ЯЗУ
р азр аб о тан а во ВНИ ИЭФ , м онополистом в р а зр а б о тк е и п ро и зв о д ств е систем электров зр ы в аи и я зар яд о в явл яется ВНИИА. См. Слово о Забабахине, с. 97; М и н и стерство Р о с 
си й ск ой Ф едерац и и по атом н ой энергии. В серосси й ски й н аучн о-исследовательский и н 
ститут автом атики. Буклет, с. 6.
199 В. Г убарев, Я дерны й век. Бомба, с. 269.
1.9 С лово о Забабахине, с. 78.
110 Л. С аратова, "М узейны й ай сб ерг”.
1,1 Там же.
193 В. Губарев, Я дерны й век. Бомба, с. 306.
1.3 Там же.
194 Там же, с. 275.
195 Там же, с. 334.
1(9 Там же, с. 201.
197 См., н априм ер, В. С. Г убарев, А рзам ас-16, М: ИздАТ, 1992, с. 97.
199 В отеч ествен н ой о т к р ы то й л и тературе приводится по к р ай н е й м ер е один п р и м е р так о й
со вм естн о й р аботы ВН И И ТФ и ВНИ ИЭФ . См. В. Губарев, Я дерны й век. Бомба, с. 254.
1(9 Ю. Завалиш ин, Объект 551, с. 78.
309 Там же, с. 113, 118-119.
301 Там же, с. 127. П равило обязательного при ем а прод укц ии в о ен н о й п р и ем к о й п р и м ен и 
тельно к вы п уску ядерны х зарядов и боеп ри п асов дей ствует с сам ого начала о т еч ест
в ен н о й ядерн ой програм м ы . См. В. Ж учихин, П ервая атомная, М: ИздАТ, 1993, с. 75.
303 Ю. Завалиш ин, О бъект 551, с. 125.
С. А. Зелеицов, Вы ступление иа м еж дун ародном с ем и н ар е "П роблем ы р осси й ск оам ери к ан ск и х отнош ений", М осква, 25 ию ня 1996 г.
304 И. Валынкин, генерал-лейтенант, п е р в ы й зам ести тель начальни ка 12 ГУ М О , С тено
грам м а парл ам ен тски х слуш аний "П роблем ы безо п асн о сти ядерн о-оп асн ы х объектов",
Я дерны й конт роль, №34-35, о к тяб р ь-н о яб р ь 1997 г., с. 9.
309 См., наприм ер, там же, с. 5.
309 С. П естов, Бомба, с. 388; ЧУПИат М. А г к т, КоЬег! 5. Когпв, ЛовЬиа Напс11ег, Т акт д ЗЮск:
\УогШууШе Ыас1еаг Оер1оутеп1л 1998, МК.ОС, МагсЬ 1998, р. 35.
397 И н тервью с Н ачальни ком 12 ГУМО геиерал-п олковнн ком Е. П. М аслины м, Я дерны й
К онт роль, м ай 1995, с. 9.
399 С15/ОТ1С, РЬо1одгарЫс 1п1еШдепсе Керог!, ”Кедюпа1 Мис1еаг ЧУеаропв 51огаде 5Не N 6 8 1
ВепИсЬеу, Г155К," М ау 1963. 1п "СОКОNА•. Агпепса'б Рив! 8а1е11Ие Р г о д г а т ”, С51 С1А,
ЧУавЫпдЮп, 1995, рр. 169-174.
399 С. П естов, Бомба, с. 388.
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310 Н. П ороск ов, "Н аступит ли в Р осси и час 'и к с'?" К расная звезда, 16 ян варя 1996, с. 2.
311
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О п и сан и е п роц есса р а зб о р к и при водится на осн ове данны х о р а зб о р к е ядериы х б о е за 
рядов США, п ри веденны х в К еущ С а те го п , " Т а к т д Араг! (Ье В о т Ь ," Рори1аг Зс/епсе,
Арп1 1993, рр. 64-69, 102-103. Н есм отря на то, что ко н к р етн ы е операц ии, вы полняем ы е
п р и р а зб о р к е отеч ественны х боезарядов, могут отличаться о т описанны х, основны е
этапы р а зб о р к и зарядов, по-видимому, одинаковы для всех зарядн ы х устройств.
Д ля р азм ещ ен и я детал ей боезарядов в А рзам асе-16 бы ли р а зр аб о та н ы спец иальны е
к о н тей н еры ти п а АТ-400Р. К онтей нер п редставляет со б о й двойную ем к ость и з н е р ж а 
в ею щ ей стали. В неш няя оболочка п редставляет со б о й боч он ок с р е б р ам и ж ес тк о с ти
р а зм ер а м и 505 мм по вы соте и 495 мм в диам етре. В нутренний сосуд для р азм ещ ен и я
м атериалов в ы полнен из 3-мм стали и им еет р азм ер ы 300 мм по вы соте и 280 мм в диа
м етре. С осуд за к р ы в а етс я за в ар и в а ем о й кры ш кой с п ри способлением для контроля
герм етичности. П р о стр ан ств о м еж ду внеш ней оболочкой и в нутрен ним сосудом зап ол 
няется н есгораем ы м полиуретаном . (ВпеИпд, 5ер1етЪ ег 1993, 1АМ1,.)

Глава четвертая

Ракетные войска стратегического
назначения
История создания боевых ракетных комплексов
наземного базирования
Развитие ракетной техники в 30-е-50-е годы
Фундамент для разверты вания отечественных работ по ракетной технике был
залож ен в предвоенны е годы. В конце 20-х —начале 30-х годов работы в области
ракетной техники в основном были сосредоточены в Газодинамической лабора
тории в Ленинграде и Группе изучения реактивного движ ения в Москве. Лабо
ратория в Ленинграде, ставш ая первой государственной ракетной лабораторией,
была создана 21 мая 1921 г. по реш ению Совета народных комиссаров РСФ СР
для разработки изобретений Н. И. Тихомирова —инженера-химика, предлож ив
шего технологию создания реактивных снарядов на бездымном порохе. В июне
1928 г. она была переим енована в Газодинамическую лабораторию Военного на
учно-исследовательского комитета Реввоенсовета СССР (ГДЛ), а с 1931 г. стала
подчиняться Управлению военных изобретений Технического штаба начальника
вооруж ений Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). М осковская Группа
изучения реактивного движ ения (ГИРД) образовалась в сентябре 1931 г. как кол
лектив энтузиастов в системе Общ ества содействия авиации и химии
(Осоавиахим). С лета 1932 г. работа ГИРД осуществлялась в тесном контакте с
Управлением военных изобретений Технического штаба начальника вооруж ений
РККА. Научно-технический совет ГИРД первоначально возглавлял Ф. А. Цандер.
С ноября 1931 г. во главе научно-технического совета встал С. П. Королев. В
1933 г. произош ло объединение ленинградской ГДЛ и московской ГИРД, в р е 
зультате которого был образован Реактивный научно-исследовательский инсти
тут (РНИИ) под руководством бывшего начальника ГДЛ И. Т. Клейменова.
РНИИ, первоначально подведомственный Народному комиссариату по военноморским делам, был вскоре переподчинен Народному комиссариату тяж елой
промыш ленности (НКТП) и переименован в НИИ-3 НКТТ1.1
В техническом плане работы предвоенного периода не достигли уровня, ко
торый позволил бы создавать баллистические ракеты дальнего действия. О снов
ные усилия в то время были сосредоточены на создании неуправляемых р еак
тивных снарядов на твердом топливе и, в меньш ей степени, крылатых ракет с
жидкостными ракетны ми двигателями. На ход работ повлияло и то, что в 19371938 гг. руководство и многие ведущие работники НИИ-3 были репрессированы.
Тем не менее, в предвоенны й период сформировались научные и инж енерны е
кадры, которы е впоследствии сыграли реш аю щ ую роль в развитии ракетной
техники.2
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Стимулом для разверты вания в СССР ш ирокомасш табных работ по созда
нию баллистических ракет дальнего действия стало боевое применение Германией ракет А-4 (”Фау-2”) в заклю чительный период второй мировой войны. Воен
ное значение баллистических ракет сразу после войны не было очевидным, по
скольку по дальности действия и точности ракеты значительно уступали авиации
(опыт Германии в этом отнош ении был скорее отрицательным, чем положитель
ным). Н есмотря на это, работам по развитию ракетной техники в СССР было
уделено довольно значительное внимание. Н еуязвимость баллистических ракет
для сущ ествовавш их средств противовоздуш ной обороны позволяла надеяться на
то, что в перспективе, по мере улучш ения боевых характеристик, ракетное воо
руж ение смож ет стать эф ф ективны м стратегическим оружием.
К роме того, в Вооруженных силах СССР существовала организационная
структура, непосредственно заинтересованная в развитии ракетной техники.
Этой структурой были созданные во время войны в рамках артиллерии Гвардей
ские минометные части (ГМЧ). Именно руководство ГМЧ, в частности член во
енного совета ГМЧ генерал-майор Л. М. Гайдуков, настаивало на необходимости
подробного изучения опыта Германии в области создания баллистических ракет
дальнего действия и разверты вании аналогичных работ в СССР.
Формальным началом государственной программы в области создания балли
стических ракет дальнего действия стало постановление Совета М инистров
СССР № 1017-419сс "Вопросы реактивного вооружения" от 13 мая 1946 г.4 Это
постановление объявляло создание реактивного вооруж ения "важ нейш ей зада
чей" и предписывало проведение комплекса мероприятий по организации про
мышленной кооперации для разработки ракетной техники и созданию военных
структур для испытаний, приемки и эксплуатации ракетного вооружения. П ер
воочередной задачей было определено воспроизведение немецкой ракетной тех
ники —баллистической ракеты А-4 и зенитной управляемой ракеты "Вассерфаль".
Предусматривалось, что в дальнейшем на основе накопленного опыта будут соз
даны более соверш енны е образцы ракетной техники.
На начальном этапе работ, в ходе которого ш ироко использовались опыт не
мецких специалистов и трофейное оборудование, в СССР была собрана партия
ракет А-4, которы е были использованы для осущ ествления испытательных пус
ков в 1947-1948 гг.
В 1947-1950 гг. в НИИ-88 М инистерства оборонной промыш ленности СССР
был разработан первы й отечественный ракетны й комплекс5 с ракетой Р-1, полу
чивш ей индекс 8А11.6 Ракета Р-1 (88-1)7 целиком воспроизводила немецкую А-4,
но изготавливалась полностью самостоятельно: на отечественных производствен
ных мощностях, с использованием отечественных материалов и технологий. И с
пытания комплекса Р-1 начались 17 сентября 1948 г. и заверш ились в октябре
1949 г. Постановлением правительства от 25 ноября 1950 г. ракетны й комплекс
был принят на вооружение. Ракета Р-1 оснащалась зарядом обычного взры вчато
го вещ ества массой 785 кг и при максимальной дальности стрельбы 270 км обес
печивала точность попадания 5 км по дальности и 4 км в боковом направлении.8
М алая дальность определялась несоверш енством конструктивной схемы р а
кеты, позаимствованной у А-4. П рименение несущего корпуса с располож енны 
ми внутри него подвесными баками утяжеляло конструкцию , неотделяемая го
ловная часть предъявляла повыш енные требования к прочности корпуса, кото
ры й должен был переносить аэродинамические нагрузки при входе в атмосферу.
Недостатки конструкции Р-1 были очевидны ещ е до начала работ, но распоряж е
ния правительства не оставляли разработчикам свободы выбора, предписывая
воспроизвести зарубеж ны й прототип в точности.
Тем не менее, уж е в 1946 г., параллельно с освоением А-4 и разработкой Р-1,
начались работы по созданию комплекса Р-2 (88-2), обладавшего значительно
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улучш енными характеристиками. На ракете Р-2 была впервы е прим енена отде
ляемая головная часть и несущ ий бак горючего.9 Для повыш ения точности попа
дания по направлению использовалась боковая радиокоррекция траектории. Бы
ли такж е повыш ены тяга и удельная тяга двигателя за счет увеличения концен
трации спирта в горючем, давления в кам ере сгорания и степени расш ирения
газа в сопле. Все эти меры позволили повысить дальность стрельбы более чем
вдвое без ухудшения относительной точности попадания (при максимальной
дальности стрельбы 576 км максимальное отклонение головной части от цели
составляло 8 км по дальности и 4 км в боковом направлении). В конструкции ра
кеты Р-2 впервы е были применены алюминиевые сплавы, что позволило сущ ест
венно уменьш ить относительную массу конструкции. И спытания комплекса Р-2,
которому был присвоен индекс 8Ж 38, начались в сентябре 1949 г., а 27 ноября
1951 г. он был принят на вооруж ение.10
Хотя ракетны й комплекс Р-2 обладал лучшими тактико-техническими харак
теристиками чем Р-1, он не удовлетворял в полной мере требованиям боевого
применения. Большое количество и громоздкость агрегатов наземного оборудо
вания, вызванные, в частности, использованием жидкого кислорода в качестве
окислителя, а такж е применение радиотехнических средств для управления по
летом, делали комплекс малоподвижным и уязвимым. Н аземное оборудование
для подготовительно-проверочных работ на одной ракете включало более 20 раз
личных машин и агрегатов. Для подготовки ракеты к пуску требовалось до 6 ча
сов, в том числе около 4 часов на стартовой позиции.11
Необходимость создания ракетного комплекса, более полно отвечающ его
требованиям боевого применения, привела к принятию в 1951 г. реш ения о р аз
работке комплекса Р-11 (88-1Б 8сшЗ А). В новом комплексе, такж е разработанном
НИИ-88, использовались высококипящ ий окислитель (азотная кислота), а такж е
полностью автономная система управления и более соверш енное наземное обо
рудование. По дальности и мощности боезаряда Р-11 соответствовала ракете Р-1,
но была значительно легче и удобнее в эксплуатации.
Летно-конструкторские испытания ракеты Р-11 и наземного оборудования
проводились с апреля 1953 г. по ф евраль 1956 г.12 13 июля 1956 г. ракета, полу
чивш ая индекс 8А61, была принята на вооруж ение.13 Ракетный комплекс Р-11
стал первы м в ряду ракетны х комплексов оперативного и оперативно
тактического назначения, которы е после образования Ракетных войск стратеги
ческого назначения остались в ведении Сухопутных войск.
Параллельно с соверш енствованием эксплуатационных характеристик ракет
ных комплексов продолжались работы по увеличению дальности полета ракет.
Следующим шагом в этом направлении стало создание ракеты Р-5 (88-3), даль
ность к отор о й —1200 км —вдвое превыш ала дальность Р-2. П роект ракеты Р-5
появился в результате проведенной в 1947-1949 гг. разработки эскизного проекта
ракеты Р-3, дальность которой долж на была составить 3000 км. В ходе этой рабо
ты было показано, что создание одноступенчатой ракеты с дальностью полета
3000 км технически возможно, но нецелесообразно. Более рациональным спосо
бом увеличения дальности ракет являлась разработка составных (двухступенча
тых) ракет, с помощью которы х можно достичь м ежконтинентальной дальности.
В результате было реш ено вместо экспериментальной ракеты Р-ЗА (создание
которой должно было стать этаном отработки Р-3) разработать эксплуатацион
ную одноступенчатую ракету Р-5 с дальностью полета до 1200 км.
П роект ракеты Р-5 был подготовлен к октябрю 1951 г. В конструкции ракеты
Р-5 несущ ими были сделаны оба топливных бака. Комбинированная система
управления —автономная по дальности и радиотехническая система коррекции в
боковом направлении —обеспечивала точность до 1.5 км по дальности и 1.25 км в
боковом направлении. Летные испытания ракеты Р-5, получивш ей индекс 8А62,
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начались 15 марта 1953 г. и продолжались до ф евраля 1955 г.14 Ракета Р-5, осна
щ енная обычной головной частью, по всей видимости не принималась на воору
ж ение, поскольку за время ее отработки появилась возможность оснащ ения р а
кеты ядерным боезарядом.
Работы по оснащ ению баллистических ракет "специальными'' зарядами нача
лись в 1952-1953 гг. В 1953-1956 гг. были проведены экспериментальные пуски
ракет Р-2 в рамках тем "Герань" и "Генератор”. Испытания предусматривали
разм ещ ение в головной части ракеты контейнера с радиоактивной жидкостью,
которая долж на была распыляться над целью. Эти работы не получили дальней
шего развития.15
О дновременно на основе ракеты Р-5 был создан первый ракетны й комплекс
с собственно ядерным боевым зарядом. И спытания этого комплекса, получивш е
го обозначение Р-5М (88-3), начались в январе 1955 г. и заверш ились в 1956 г. В
ходе летных испытаний Р-5М было проведено первое полномасштабное натурное
испытание ракетно-ядерного оружия. В ходе этого испытания, проведенного
2 ф евраля 1956 г., с полигона Капустин Яр была запущ ена ракета Р-5М с боевой
ядерной головной частью, которая взорвалась в расчетной зоне в районе озера
Балхаш. Ракетный комплекс Р-5М был принят на вооруж ение 21 июня 1956 г.
По ны неш ней классиф икации такие ракеты относятся к классу ракет сред
ней дальности, но во время своего создания Р-5 считалась первой стратегической
ракетой, так как ее дальность позволяла использовать ракету для пораж ения
стратегических целей в Европе.
После оснащ ения Вооруженных сил ядерными и неядерными ракетны ми
комплексами, способными реш ать задачи в пределах ближних театров военных
действий, следующим этапом развития советской ракетной техники стало созда
ние ракет межконтинентальной дальности.

Создание первых межконтинентальных ракет
В 1950 г. в ССС Р начались научно-исследовательские работы, направленные на
поиск оптимальных конструктивных схем ракет, способных обеспечить дости
ж ение межконтинентальной дальности полета. Среди рассматривавш ихся вари
антов компоновки были крылатые ракеты, составные баллистические ракеты,
ракеты с м аневрирую щ ей (крылатой) второй ступенью., По результатам этих на
учно-исследовательских работ в 1954 г. были приняты постановления, предусмат
ривавш ие разработку межконтинентальных крылатых ракет "Буря" (В-350) и
"Буран” ("изделие 40") и баллистической ракеты Р-7 (8К71).16
П редварительные работы по определению конфигурации межконтиненталь
ных средств доставки совпали по времени с появлением ядерных и термоядер
ных зарядов, которы е могли быть размещ ены на создаваемых ракетах. Так, после
первого испытания термоядерного боезаряда в 1953 г. было пересмотрено техни
ческое задание на ракету Р-7, первоначально рассчитывавш ейся на доставку
обычного атомного боезаряда массой 3 тонны. В октябре 1953 г. проектная масса
полезного груза была увеличена до 5.5 тонн для размещ ения на ней терм оядер
ного заряда. Соответственно, стартовую массу ракеты пришлось увеличить со
180 до 280 тонн.
П ервая межконтинентальная ракета Р-7 (88-6) была выполнена по схеме с
продольным делением ступеней (т.н. "пакетная" схема). Ракета состояла из цен
трального ракетного блока и четырех боковых ракетны х блоков, расположенных
симметрично вокруг центрального. Такая схема уступает по весовой эф ф ектив
ности ставш ей впоследствии общ епринятой схеме с поперечным делением сту
пеней, однако ее преимущ еством является возможность запуска всех двигателей
на земле, а не в полете, в условиях вакуума.
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Л етно-конструкторские испытания ракеты Р-7, получивш ей индекс 8К71,
проходили с 15 мая 1957 г. по 27 ноября 1959 г. 20 января 1960 г. она была приня
та на вооруж ение нового вида Вооруженных сил СССР —Ракетных войск страте
гического назначения (РВСН), созданного 17 декабря 1959 г.
Ракета Р-7 стала не только первой в мире межконтинентальной ракетой, но и
первой космической ракетой-носителем. В ходе ее испытаний 4 октября и 3 но
ября 1957 г. несколько модифицированными ракетами 8К71ПС были выведены
на орбиту первы е в мире искусственные спутники Земли ПС-1 и ПС-2.
В 1958-1960 гг. на базе Р-7 была создана м одернизированная ракета Р-7А
(8К74), отличавш аяся более высокой дальностью стрельбы (12000 км вместо 8000)
и повыш енной точностью. Летные испытания ракеты Р-7А проводились с декаб
ря 1959 г. по июль 1960 г., а в сентябре 1960 г. она была принята на вооружение.
С принятием на вооруж ение первы х МБР программа создания меж конти
нентальной крылатой ракеты потеряла поддерж ку политического руководства.
Несмотря на то, что летные испытания М КР "Буря", начавш иеся в 1959 г., под
твердили работоспособность системы, сама концепция крылатой ракеты была
сочтена уступающ ей баллистическим ракетам ввиду меньш ей скорости полета и
большей уязвимости. В 1959 г. разработка "Бури" была прекращ ена. К онкуриро
вавший с "Бурей" проект "Буран" был закры т еще раньш е, в 1958 г.
Подготовка к развертыванию ракет Р-7 началась ещ е до заверш ения летных
испытаний. В соответствии с правительственным постановлением от 11 января
1957 г. в П лесецком районе Архангельской области было начато строительство
объекта "Ангара" —операционной ракетной базы для первого ракетного соедине
ния. Ее разм ещ ение на севере европейской части СССР обусловливалось, по
всей видимости, стремлением обеспечить наибольшую досягаемость территории
США и наличием транспортной инфраструктуры для доставки оборудования и
р акет.17
Однако чрезвычайно высокая стоимость строительства стартовых комплек
сов для ракет Р-7/Р-7А предопределила весьма сдерж анное отнош ение высшего
руководства к планам боевого разверты вания этих ракет. Рассматривался даж е
вопрос о прекращ ении строительства объекта "Ангара". В результате, разверты 
вание ракет Р-7/Р-7А ограничилось сооруж ением трех стартовых комплексов с
четырьмя пусковыми установками, поставленных на боевое деж урство в период
с января 1960 г. по июль 1961 г. Кроме этого, на научно-исследовательском испы
тательном полигоне № 5 М инистерства обороны (впоследствии известном как
космодром Байконур) в октябре 1960 г. был сдан в эксплуатацию второй старто
вый комплекс для ракет серии Р-7 в дополнение к первому, использовавш емуся
при испытаниях. Стартовые комплексы ракет Р-7 на Байконуре с 1960 г. исполь
зовались только для проведения космических запусков, хотя в критической си
туации могли быть использованы и для пуска боевых ракет.18 В 1963-1964 гг.
стартовые комплексы ракет Р-7А в Плесецке такж е были переданы для осущ ест
вления космических запусков.
Боевая эф ф ективность первы х МБР типа Р-7 и Р-7А была невысокой. Гро
моздкость ракет и стартовых сооружений, большое время предстартовой подго
товки и невы сокая точность делали их главным образом средством психологиче
ского воздействия и политического давления. Дальнейш ее развитие стратегиче
ского ракетного вооруж ения было связано с соверш енствованием ракетны х ком
плексов, направленным на повыш ение их боевых возможностей и эксплуатаци
онных характеристик.
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Основные этапы создания боевых ракетных комплексов
стратегического назначения
В последующ ей истории развития стратегического ракетного вооруж ения можно
выделить несколько этапов, связанны х с созданием и развертыванием новых по
колений боевых ракетны х комплексов и соответствующ ими изменениями орга
низационно-ш татной структуры ракетны х войск и принципов боевого прим ене
ния ракетного оружия.
П ервы й этап (1959-1965 гг.) связан с созданием и развертыванием ракетны х
комплексов с ракетам и средней и межконтинентальной дальности с моноблоч
ными головными частями и групповыми стартовыми комплексами. В ходе второ
го этапа (1965-1973 гг.) было проведено масштабное разверты вание м еж конти
нентальных ракет шахтного базирования. В результате этого разверты вания был
достигнут численный паритет с США по количеству МБР. Этот этап заверш ился
заклю чением первого соглашения об ограничении стратегических вооружений
(ОСВ-1), которое заф иксировало структуру группировки МБР наземного базиро
вания по таким показателям, как общее количество пусковых установок и коли
чество пусковых установок тяж елы х ракет. Основным содерж анием третьего
этапа развития РВСН (1973-1985 гг.) стало развертывание МБР, оснащ енных р а з
деляю щ имися головными частями индивидуального наведения, а такж е развер 
тывание мобильных комплексов с ракетами средней дальности. В ходе четвертого
этапа (1985-1991 гг.) в состав РВСН были введены новые стационарны е и мо
бильные ракетны е комплексы, отличаю щиеся повыш енной боевой эф ф ективно
стью и живучестью. Кроме этого, в 1988-1991 гг., в соответствии с заклю ченным
в 1987 г. Договором о ракетах средней и меньш ей дальности, были ликвидирова
ны ракетны е комплексы средней дальности (в том числе мобильные комплексы,
развернуты е на предыдущ ем этапе). Пятый этап, начавш ийся в 1991 г., связан с
заклю чением договоров о сокращ ении стратегических наступательных вооруж е
ний (СНВ-1 и СНВ-2). На этом этапе происходит значительное сокращ ение груп
пировки РВСН и изменение ее структуры, заклю чаю щ ееся в преимущ ественном
сокращ ении, а в перспективе и полной ликвидации ракетны х комплексов с р аз
деляю щ имися головными частями индивидуального наведения и, в частности,
тяж елы х МБР.

1959-1965 годы
На первом этапе развития РВСН происходило развертывание группировки р а
кетных комплексов с ракетами средней и межконтинентальной дальности. Раке
ты первого поколения оснащались моноблочными головными частями и разм е
щались на групповых стартовых комплексах. Н а этом этапе обеспечению ж иву
чести МБР ещ е не придавалось большого значения.
К комплексам первого поколения относятся ракетны е комплексы средней
дальности Р-12 (38-4) и Р-14 (88-5) и межконтинентальная ракета Р-16 (88-7), р а з
работанные и приняты е на вооружение в 1955-1961 гг. П ри развертывании этих
комплексов происходило создание первы х соединений РВСН. Впоследствии, В
первой половине 60-х годов, были разработаны и приняты на вооружение моди
ф ицированны е варианты этих комплексов —Р-12У, Р-14У и Р-16У, а такж е МБР Р9А (33-8).19
О дноступенчатая ракета Р-12 (8К63) стала первой ракетой стратегического
назначения на вы сококипящ их компонентах топлива и с полностью автономной
системой управления. Эта ракета была разработана ОКБ-586 (Главный конструк
т о р —М. К. Янгель) и после испытаний, проходивш их с июня 1957 г. по декабрь
1958 г., была принята на вооружение. Ракета, обладавшая дальностью 2000 км,
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обеспечивала возможность пораж ения целей почти на всей территории Западной
Европы.
Ракета Р-14 (8К65), такж е разработанная ОКБ-586, обладала примерно вдвое
большей по сравнению с Р-12 дальностью. Кроме того, комплекс с ракетой Р-14
обладал более высокой готовностью к пуску и был более надежным в эксплуата
ции. Летны е испытания Р-14 проходили с июля 1960 г. по ф евраль 1961 г. Ком
плекс с ракетой Р-14 был принят на вооруж ение 24 апреля 1961 г.
Двухступенчатая ракета Р-16, разработанная ОКБ-586, стала первой м еж кон
тинентальной ракетой, пригодной для развертывания. О на выгодно отличалась от
Р-7 резким сокращ ением времени подготовки к пуску, упрощ ением эксплуата
ции, сокращ ением веса и габаритов. С тупени ракеты размещ ались последова
тельно, что впоследствии позволило приспособить ракету для шахтного базиро
вания. К ак и на ракетах Р-12 и Р-14, на Р-16 использовались высококипящ ие
компоненты топлива и полностью автономная система управления/
Стремление получить пригодную к массовому разверты ванию м еж континен
тальную ракету диктовало очень сжатые сроки создания комплекса Р-16. Это
обстоятельство сыграло свою роль в том, что при подготовке первого испыта
тельного запуска ракеты Р-16 24 октября 1960 г. из-за наруш ения правил безо
пасности произош ла катастрофа, повлекш ая гибель многих десятков человек.20
Тем не менее, к концу 1961 г. летные испытания Р-16 были заверш ены. В конце
1961 г. началось серийное производство ракет и уж е в том ж е году первый р а
кетный полк, в составе которого находились ракеты Р-16, был поставлен на бое
вое дежурство.
Сущ ественным недостатком комплексов с ракетам и Р-12, Р-14 и Р-16, как
впрочем и всех предыдущих, включая Р-7 и Р-7А, была их незащ ищ енность от
пораж аю щ их ф акторов ядерного взры ва и, соответственно, невысокая живучесть
в условиях прим енения противником ядерного оруж ия.21
Для повы ш ения устойчивости ракетны х комплексов к пораж аю щ им ф акто
рам ядерного взры ва в 1960 г. началась разработка серийны х стартовых ком
плексов шахтного типа для ракет Р-12 и Р-14. О дновременно проводились работы
по доработке ракет для обеспечения их использования с новым видом старта
Результатом этих работ стало создание так назы ваемы х унифицированных ракет
Р-12У и Р-14У, рассчитанных на эксплуатацию как с наземными, так и с ш ахтны
ми стартовыми комплексами.
Ракеты Р-12/Р-12У были развернуты в количестве около 600 единиц и стояли
на боевом деж урстве до тех пор пока в 1978 г. не началась их замена на мобиль
ные комплексы "Пионер". Ракеты Р-14/Р-14У были развернуты в меньш ем коли
ч естве—в максимуме около 100 —поскольку они обеспечивали лиш ь незначи
тельное по сравнению с Р-12/Р-12У расш ирение зоны пораж ения на европей
ском театре.
Ракетны й комплекс с МБР Р-16 такж е был модифицирован для обеспечения
униф икации при использовании двух типов стартовых комплексов. Испытания
унифицированного комплекса Р-16У с шахтной пусковой установкой начались в
январе 1962 г., а в 1963 г. комплекс в наземном и шахтном вариантах был принят
на вооружение. Ракета Р-16/Р-16У стала базовой межконтинентальной ракетой
РВСН, подобно тому, как Р-12 стала базовой ракетой средней дальности. С 1961
по 1965 г. было развернуто 197 пусковых установок ракет Р-16 и Р-16У. Около
трети ракет было развернуто в ш ахтных пусковых установках.
Комплекс Р-9А, разработка которого началась в 1959 г., стал последним из
принятых на вооруж ение боевых ракетных комплексов на низкокипящ ем окис
лителе (жидком кислороде).23 Комплекс Р-9А создавался в вариантах как с на
земным стартом ("Десна-Н", "Долина"), так и с шахтным ("Десна-В"). Для обес
печения постоянной готовности ракеты к пуску были разработаны специальные
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средства для хранения переохлажденного жидкого кислорода на стартовой пози
ции и поддерж ания его неснижаемого запаса. Время, необходимое для пуска ра
кеты, осуществлявшегося полностью в автоматическом режиме, составляло для
ШПУ около 8 минут. Комплекс был принят на вооруж ение в 1965 г., но был р аз
вернут в очень ограниченном количестве. По западным данным, максимальное
количество развернуты х пусковых установок ракет Р-9А составляло 23 единицы.
Наряду с выш еперечисленными комплексами в начале 60-х годов в ОКБ-5224
под руководством Генерального конструктора В. Н. Челомея была начата р азра
ботка универсальной ракеты УР-200 (8К81), предназначавш ейся для использова
ния в качестве как МБР, так и космической ракеты-носителя. В итоге УР-200 ус
тупила ракете Р-36 и в 1965 г. ее разработка была прекращ ена.
Основными факторами, ограничивавшими боевую эф ф ективность ракетны х
комплексов первого поколения, были их низкая живучесть и невысокий уровень
боеготовности. Н есмотря на то, что ракеты в ш ахтных пусковых установках
были защ ищ ены лучше, чем на открытых стартах, в целом уровень устойчивости
ракетны х комплексов первого поколения по отнош ению к пораж аю щ им ф акто
рам ядерного взры ва был недостаточным.26 К тому же, расположение стартовых
позиций группового стартового комплекса (как шахтных, так и открытых) на
расстоянии всего нескольких десятков метров друг от друга означало, что вся
группа могла быть выведена из строя с помощью одного боезаряда. Боеготов
ность ракет первого поколения составляла, в зависимости от степени готовности
в которой они находились, от нескольких десятков минут до нескольких часов.
П ри этом в состоянии наивысш ей боеготовности ракеты могли находиться не
более 30 суток.27 Таким образом, высокий уровень боеготовности мог поддерж и
ваться только в кризисной ситуации.

1965-1973 годы
О сновными чертами ракетны х комплексов второго поколения, созданных во вто
рой половине 60-х годов, стали применение ампулизированных ракет с высокой
степенью боеготовности, использование вместо групповых стартов одиночных
ш ахтных пусковы х установок и командных пунктов, защ ищ енных от пораж аю 
щ их ф акторов ядерного взрыва. П рименение одиночных стартов, рассредоточен
ных на большой площади, значительно повышало живучесть комплексов и уве
личивало устойчивость группировки РВСН в случае ядерного нападения.
Наряду с повы ш енной боеготовностью, надежностью и живучестью, ком
плексы второго поколения обладали более высокой точностью, позволяли сокра
тить численность обслуживающ его персонала, увеличить интервал проведения
технического обслуж ивания и упростить эксплуатацию ракетного вооружения.
Основными комплексами, созданными и принятыми на вооруж ение на этом
этапе, стали универсальная ракета УР-100 (88-11) разработки ОКБ-52 и комплекс
с ракетой Р-36 (88-9), разработанны й в ОКБ-586. Кроме этого, на вооруж ение
была принята первая советская твердотопливная МБР РТ-2 (88-13), разработанная
в ОКБ-1.
Основной составляющ ей советского парка МБР стала легкая ракета УР-100,
разработка которой началась в 1963 г. Эта ракета, оснащ авш аяся боеголовкой
мощностью 1.1 Мт, обладала дальностью 10500-12000 км. Благодаря относитель
ной простоте и деш евизне ракеты и ее стартового комплекса, УР-100 стала осно
вой "ракетного щита" СССР —максимальное количество развернуты х пусковых
установок этих ракет достигало 990 единиц.
Вторым основным компонентом парка стратегических ракет стала тяж елая
ракета Р-36, разработанная специально для пораж ения позиционных районов
МБР США. Ракета оснащалась мощной боеголовкой с тротиловым эквивалентом
5
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до 10 Мт, что позволяло при достигавшейся в то время точности использовать ее
для пораж ения ш ахтных пусковых установок баллистических ракет.
В отличие от ракет первого поколения, ракеты УР-100 и Р-36 после установки
в ШПУ заправлялись компонентами топлива и “ампулизировались'', т.е. изолиро
вались в полностью готовом к пуску состоянии. М инимальное время между вы
дачей команды на осуществление пуска и самим пуском для этих ракет сократи
лось с нескольких часов до нескольких минут и определялось в основном врем е
нем, необходимым для раскрутки и выхода на реж им гироскопов бортовой сис
темы управления. В связи с тем, что ампулизированные ракеты заправлялись
заблаговременно, появилась возможность вывести из состава стартового ком
плекса заправочное оборудование и разместить комплексы не компактными
группами, а индивидуально, на расстояниях не позволяю щ их уничтожить не
сколько пусковых установок одним ядерным боезарядом. Ракета РТ-2 такж е р а з
мещалась в пусковых установках типа "одиночный старт", но в отличие от УР-100
и Р-36 ей вообщ е не требовалась заправка и ампулизация, поскольку она исполь
зовала твердое топливо и ее ступени снаряж ались ещ е на заводе-изготовителе.
Войсковая эксплуатация первы х пусковых установок типа "одиночный старт"
началась в июле 1966 г. Комплексы Р-36 и УР-100 были приняты на вооруж ение в
июле 1967 г., а твердотопливный комплекс РТ-2 —в декабре 1968 г. П ри этом мас
совое строительство пусковы х установок для ракет УР-100 и Р-36 началось задол
го до принятия этих ракет на вооружение.
Строительство ш ахтных пусковых установок и разверты вание ракет УР-100 и
Р-36 велось очень высокими темпами. За семь лет (1965-1972 гг.) было развернуто
288 ПУ ракет Р-36 и 990 ПУ ракет УР-100. П ри этом максимальный темп развер
тывания (в 1967 г.) достигал 290 ПУ УР-100 и 78 ПУ Р-36 в год.28 Ускоренное р аз
вертывание этих ракетны х комплексов стало возможно благодаря упрощ енной
конструкции их ШПУ и командных пунктов, обладавших невы сокой степенью
защ ищ енности от воздействия пораж аю щ их ф акторов ядерного взры ва.29 Более
высокой, чем у УР-100 и Р-36, степенью защ ищ енности обладал комплекс РТ-2,
но по весу полезного груза он уступал даж е легкой УР-100. По этой причине р а з
вертывание комплекса РТ-2 было ограничено всего 60 единицами.30
Следующим этапом в развитии ракетны х комплексов второго поколения ста
ло придание им возможности противостоять системам противоракетной обороны,
которые в то врем я начинали активно разрабатываться. Эта задача была реш ена
путем создания на основе ракеты УР-100 модификаций УР-100К и УР-100У, п ри
няты х на вооруж ение в 1971 и 1973 гг. Ракета УР-100К оснащалась средствами
преодоления противоракетной о б ороны —ложными целями. Н а ракете УР-100У
размещ алась разделяю щ аяся головная часть рассеиваю щ его типа с тремя боевы
ми блоками, не имеющими системы индивидуального наведения на цель. Анало
гичная головная часть была создана и для разм ещ ения на ракете Р-36. П рим ене
ние разделяю щ ейся головной части позволяло повысить эф ф ективность пораж е
ния цели за счет рассеивания блоков вокруг точки прицеливания и увеличить
вероятность преодоления противоракетной обороны.
Другим направлением работ по созданию средств, способных преодолевать
противоракетную оборону, стало создание орбитального варианта комплекса
Р-36. Орбитальный вариант Р-36 (8К69) был принят на вооруж ение в 1968 г. и
был развернут на территории 5-го НИИП (Байконур). Всего было развернуто 18
пусковых установок ракет Р-36 в орбитальном варианте.
С разу после принятия на вооружение комплекса РТ-2 было принято реш е
ние о его модернизации, которая позволила несколько повысить точность
(Снизить КВО с 1900 до 1500 м) при одновременном увеличении мощности бое
заряда с 0.6 до 0.75 Мт. М одернизированны й комплекс РТ-2П был принят на
вооруж ение в декабре 1972 г. П ри его разверты вании была проведена замена
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Рис. 4-1. Основные этапы разработки ракетных комплексов наземного базирования

всех 60 комплексов РТ-2, развернуты х в 1968-1970 гг. без увеличения их общего
количества.
Ш ахтные пусковые установки ракет второго поколения размещ ались на рас
стоянии нескольких километров друг от друга, что с учетом степени их защ и
щ енности обеспечивало невозмож ность пораж ения двух пусковых установок
одним боезарядом противника.31
В конце 60-х —начале 70-х годов произош ли события, во многом определив
ш ие дальнейш ее развитие стратегических ядерны х сил. П ервы м таким событием
стало изменение взглядов на стратегию прим енения ядерного оружия. До конца
60-х годов создание сильно защ ищ енны х шахтных пусковых установок считалось
нецелесообразным. Стратегия применения ядерного оруж ия была рассчитана на
запуск ракет до прибы тия боевы х блоков противника, т.е. во встречном (превен
тивном) или ответно-встречном ударе. В 1969-1970 гг. возобладала точка зрения о
недопустимости стратегии встречного удара и необходимости осущ ествления
стратегии сдерж ивания противника от нанесения первого удара. Для этого было
необходимо создать ракетно-ядерны й потенциал, обеспечиваю щ ий гарантиро
ванное нанесение ответного удара в случае ядерного нападения противника, что
в свою очередь требовало существенного повыш ения защ ищ енности пусковых
установок и командных пунктов от пораж аю щ их ф акторов ядерного взрыва, а
5*
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такж е других мер по повыш ению живучести ракет на всех этапах боевого п ри
менения.
Вторым событием, существенно повлиявшим на дальнейш ее развитие РВСН,
стало подписание в 1972 г. "Временного соглашения между СССР и СШ А о неко
торы х мерах в области ограничения стратегических наступательных вооруж е
ний” (Договор ОСВ-1). Этот договор, вступивший в силу 3 октября 1972 г., за
прещ ал строительство стационарных пусковых установок МБР в дополнение к
тем, которы е были построены или строительство которы х было начато к 1 июля
1972 г. Договор разреш ал модернизацию пусковых установок, но запрещ ал п ере
оборудование ПУ легких ракет в ПУ тяж елы х МБР. Таким образом, Договор
ОСВ-1 ф актически установил потолок численности тяж елых МБР на уровне 308
единиц, шахты которых были сооружены к моменту его заклю чения.33
Н есмотря на то, что срок действия временного соглаш ения составлял 5 лет,
незадолго до истечения срока его действия, в сентябре 1977 г., СССР и СШ А зая
вили о том, что будут продолжать соблюдать условия ОСВ-1.

1973-1985 годы
Основным содерж анием третьего этапа стало повыш ение живучести и боевой
эф ф ективности группировки РВСН. Основными мероприятиями, осущ ествлен
ными для достиж ения этой цели, стали оснащ ение МБР разделяю щ имися голов
ными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН), создание ш ахтных пуско
вы х установок повыш енной защ ищ енности и повыш ение защ ищ енности всех
компонентов ракетного комплекса от воздействия пораж аю щ их ф акторов ядер
ного взрыва. У ракет третьего поколения было уменьш ено время подготовки ра
кет к пуску, на них были установлены более эф ф ективны е средства преодоления
ПРО. Для реш ения задач управления полетом, вклю чая индивидуальное наведе
ние боевых блоков на цели, в ракетны х комплексах третьего поколения приме
нялись автономные системы управления с бортовыми цифровыми вычисли
тельными машинами (БЦВМ). П рименение БЦВМ наряду с реш ением основной
задачи сделало возможным обеспечить дистанционное перенацеливание ракет, а
такж е позволило разработать и внедрить автоматизированную систему боевого
управления войсками.
На этом этапе взамен двух основных комплексов второго поколения, УР-100
и Р-36, было разработано три комплекса стационарного базирования. Кроме это
го, были разработаны новые комплексы мобильного базирования с твердотоп
ливными ракетами.
П ри принятии реш ения о том, какой из новых ракетны х комплексов будет
разрабаты ваться взамен наиболее массовой ракеты второго поколения —УР-100, в
1969-1970 гг. возникли серьезны е разногласия между двумя конкурирую щ ими
группировками, возглавлявшимися на уровне разработчиков М. К. Янгелем,
Главным конструктором КБ "Ю жное" (бывшее ОКБ-586), и В. Н. Челомеем, Ге
неральным конструктором ЦКБ маш иностроения (бывш ее ОКБ-52).34
В результате было решено, что для замены одной легкой МБР УР-100 будут
разрабаты ваться две ракеты "условно легкого класса". ЦКБМ В. Н. Челомея по
лучило задание на разработку ракетного комплекса УР-100Н (88-19), а КБ
"Ю ж ное” —комплекса МР УР-100 (88-17). Первоначально предполагалось, что ра
бота будет вестись на конкурсной основе до этапа разработки проектных мате
риалов. Однако впоследствии конкурс был продолж ен на стадии летных испыта
ний. В итоге, несмотря на то, что комплекс МР УР-100 уступал УР-100Н по боевой
эффективности, конкурс заверш ился принятием обеих систем на вооруж ение в
декабре 1975 г.
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Наряду с комплексами "условно легкого класса" в КБ "Ю жное" вне конкурса
был разработан комплекс "условно тяжелого класса" Р-36М (88-18). Этот ком
плекс был такж е принят на вооруж ение в декабре 1975 г.35
В комплексах МР УР-100 и Р-36М впервы е для жидкостных ракет был при
менен так назы ваемы й "холодный" или "минометный" старт. При таком способе
старта марш евы й двигатель ракеты запускается только после того, как ракета
вы брош ена из шахты с помощью специального зар я д а—"порохового аккумулято
ра давления". М инометный старт позволяет значительно снизить тепловые и аку
стические нагрузки на стартующую ракету и полнее использовать объем ш ахт
ной установки, разм ещ ая в имею щ ейся шахте ракету больших габаритов.
Ракета МР УР-100 оснащ алась разделяю щ ейся головной частью с 4 блоками
индивидуального наведения мощностью по 750 кт, тогда как УР-100Н несла 6
боевых блоков мощностью по 550 кт и обеспечивала более высокую точность
попадания (КВО 350 м против 470 м у МР УР-100). Более высокие характеристи
ки УР-100Н обусловили более массовое ее развертывание по сравнению с
МР УР-100 (240 против 130 в максимуме).
Тяжелая ракета Р-36М могла нести 8 более мощных (900 кт) боевых блоков
индивидуального наведения и обеспечивать их доставку с высокой точностью
(КВО 430 м). Кроме этого, Р-36М частично использовалась в моноблочном осна
щении. Однако основным был вариант с РГЧ, на долю которого приходилось по
давляю щее большинство из развернуты х ракет Р-36М. Количество моноблочных
ракет, разверты вание которых началось раньше, не превыш ало 36 единиц.
В ходе разверты вания комплексов третьего поколения в 1974-1976 гг. в РВСН
были сняты с боевого деж урства и демонтированы пусковые установки ракет
Р-16У и Р-9А, которы е были заменены на соответствующ ее количество пусковых
установок ракет морского базирования, как это и было оговорено в соглашении
ОСВ-1.
М ежду тем, поспеш ность в развертывании комплекса УР-100Н привела к то
му, что в ходе испытаний не были выявлены конструктивные недостатки ракеты,
которые при стрельбе на полную дальность приводили к возникновению р езо
нансных колебаний корпуса ракеты и вследствие этого к резком у снижению
точности стрельбы. Этот деф ект был выявлен в ходе тренировочных пусков уж е
после массового разверты вания ракет и для его устранения пришлось проводить
доработку ракет непосредственно в войсках. Во второй половине 70-х годов на
базе УР-100Н был разработан усоверш енствованный комплекс УР-100НУТТХ,
которы й был принят на вооружение 5 ноября 1979 г.
Комплексы МР УР-100 и Р-36М такж е были доработаны с целью улучшения
их тактико-технических характеристик. У ракеты МР УР-100УТТХ за счет дора
ботки системы управления точность доставки сравнялась с точностью УР-100Н
(КВО 350 м). У ракеты Р-36МУТТХ была доработана система управления и сту
пень боевого разведения, что позволило повысить точность и, следовательно,
уменьш ить мощность боевых блоков. При этом число размещ авш ихся на ракете
боевых блоков было увеличено до 10, а максимальная дальность стрельбы при
использовании моноблочной головной части была увеличена до 16 тыс. км.
При замене Р-36М на Р-36МУТТХ общ ее количество развернуты х
Р-36МУТТХ было доведено до максимально возможного —308 единиц —за счет
заверш ения снятия с вооруж ения ракет Р-36 в 1979-1980 гг. Развертывание
МР УР-100УТТХ взамен МР УР-100 сопровождалось дополнительным увеличени
ем количества со 130 до 150 за счет сокращ ения части ракет УР-100. Замена
УР-100Н на УР-100НУТГХ такж е сопровождалась увеличением численности пус
ковы х установок до 360 единиц за счет ликвидации УР-100.
Н аряду с созданием жидкостных ракет, в 1972-1975 гг. в М осковском инсти
туте теплотехники под руководством А. Д. Надирадзе был разработан первый
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мобильный ракетны й комплекс "Темп-2С" с твердотопливной ракетой м еж конти
нентальной дальности (разрабатывавш иеся ранее мобильные комплексы РТ-15 и
РТ-20П либо имели меньшую дальность, либо не были полностью твердотоплив
ными). Комплекс "Темп-2С" (88-Х-16) не был принят на вооруж ение,3 однако на
его основе в течение полутора лет был создан подвижный грунтовый ракетный
комплекс (ПГРК) "Пионер" с ракетой средней дальности. Комплекс "Пионер"
(§§-20), принятый на вооруж ение в 1976 г., был испытан в трех вариантах боево
го оснащения: два с моноблочными головными частями и один —с тремя боевыми
блоками индивидуального наведения. Последний вариант, известный как §§-20
М ой 2, и стал основным.
Мобильные пусковые установки комплекса "П ионер" обладали невысокой
устойчивостью к пораж аю щ им ф актором ядерного взры ва (предел их защ ищ ен
ности составлял всего 0.2 кгс/см ),37 однако за счет их подвижности обеспечива
лась выживаемость части ракет при первом ударе и нанесение ответного удара.
Всего с 1978 по 1986 г. был развернут 441 комплекс "П ионер".38 Развертывание
ПГРК "Пионер" сопровождалось снятием с вооруж ения комплексов средней
дальности первого поколения —Р -12 и Р-14 (при этом несмотря на сокращ ение
численности ракет средней дальности с 658 в 1977 г. до 521 в 1986 г. суммарное
количество боеголовок на этих ракетах возросло с 658 до 1403 соответственно).
19 июня 1979 г. СССР и США подписали Договор об ограничении стратеги
ческих вооружений, ставш ий известным как ОСВ-2. В случае вступления этого
договора в силу, с 1 января 1981 г. каж дая сторона могла бы иметь не более 2250
носителей стратегического ядерного оруж ия (МБР, БРПЛ и бомбардировщиков),
в том числе не более 820 МБР, оснащ енных РГЧ индивидуального наведения. Для
стационарных МБР запрещ алось создавать мобильные пусковые установки. До
пускалось создание испытание и разверты вание только одного нового типа МБР
"легкого класса", оснащ енной не более чем 10 боевыми блоками индивидуального
наведения. Протокол к ОСВ-2, заклю ченны й сроком на два года, запрещ ал соз
дание мобильных ракетны х комплексов наземного базирования.
Несмотря на то, что Договор ОСВ-2 не вступил в силу, как СССР, так и США
в своей практической деятельности в основном руководствовались сф ормулиро
ванными в нем принципами. В частности, это касалось ограничений на количест
во МБР, оснащ енных разделяю щ имися головными частями. С 1978 по 1986 г. в
составе РВСН находилось 818 ракет оснащ енных РГЧ ИН. В дальнейш ем их чис
ло стало сокращ аться ввиду развертывания комплексов четвертого поколения с
моноблочными ракетами.

1985-1991 годы
Четверты й этап развития РВСН характеризуется дальнейш им соверш енствова
нием боевых ракетны х комплексов стационарного базирования и принятием на
вооруж ение мобильных комплексов наземного базирования. Основными задача
ми, реш ение которых осуществлялось на этом этапе, стали повыш ение вы ж ивае
мости ракетны х комплексов и повыш ение их боевой эффективности. Увеличение
точности баллистических ракет как наземного, так и морского базирования на
ряду с увеличением количества боевых блоков, привело к ситуации, в которой
даж е укрепленны е стационарные шахтные пусковые установки не обеспечивали
живучести ракет, необходимой для гарантированного нанесения ответного уда
ра. В связи с этим как СССР, так и США начали разработку мобильных м еж 
континентальных ракет, живучесть которых обеспечивается не защ ищ енностью
пусковой установки, а неопределенностью ее местоположения. Соединенные
Штаты впоследствии в силу ряда причин отказались от разм ещ ения своих ракет
наземного базирования в мобильном варианте.40 В Советском Сою зе разработка
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мобильных ракетны х комплексов была доведена до конца и заверш илась приня
тием этих комплексов на вооружение.
В число комплексов четвертого поколения, принятых на вооруж ение РВСН в
1985-1991 гг., входят грунтовый мобильный комплекс "Тополь" (88-25), разрабо
танный М осковским институтом теплотехники, комплекс РТ-23УТТХ (88-24) ж е
лезнодорожного и шахтного базирования, разработанны й в КБ "Ю жное", а так
ж е модифицированный стационарный комплекс тяжелого класса Р-36М2 (88-18),
такж е созданный в КБ "Ю жное".
М обильный грунтовый комплекс "Тополь", принятый на вооруж ение в
1988 г., увенчал многолетние попытки создать эксплуатационную МБР автомо
бильного базирования.41 Ракета комплекса "Тополь" оснащ ена моноблочной го
ловной частью мощностью 550 кт. П ри максимальной дальности стрельбы около
10500 км она обеспечивает точность попадания (КВО) около 400 м. С 1985 по
1990 г. было развернуто 288 комплексов "Тополь" в составе 9 дивизий.
Комплекс РТ-23УТТХ, принятый на вооруж ение в 1989 г., представляет собой
отечественный аналог американской ракеты МХ. Трехступенчатая твердотоплив
ная ракета комплекса оснащ ена разделяю щ ейся головной частью с 10 боевыми
блоками индивидуального наведения мощностью по 550 кт. Точность наведения
блоков повы ш ена по сравнению с комплексами третьего поколения (КВО 200 м).
РТ-23УТТХ эксплуатируется в вариантах стационарного шахтного базирования и
мобильного железнодорож ного базирования.
РТ-23У1ТХ стационарного базирования размещ ались в шахтах, вы свобож 
даемых при снятии с вооружения ракет УР-ЮОНУТТХ. РТ-23УТТХ ж елезнодо
рожного базирования размещ ены в специально оборудованных поездах по 3
пусковых установки в каждом. Всего было развернуто 56 ракет РТ-23УТТХ ш ахт
ного базирования и 36 пусковых установок РТ-23УТТХ ж елезнодорожного бази
рования. Дальнейш ее наращ ивание их численности было прервано распадом
СССР и начавшимся процессом сокращ ения стратегических вооружений.
Комплекс Р-36М2 был принят на вооружение 11 августа 1988 г. и поставлен
на боевое деж урство в декабре 1988 г. От предыдущих модификаций —Р-36М и
Р-36МУТТХ —он отличается рядом конструктивных решений, касаю щ ихся как
самой ракеты, так и ее транспортно-пускового контейнера.42 Как и Р-36МУТТХ,
Р-36М2 несет 10 боевых блоков индивидуального наведения.
В 1987 г. СССР и США заклю чили Договор о ликвидации ракет средней и
меньш ей дальности (РСМД). В соответствии с этим договором в 1988-1991 гг. бы 
ли ликвидированы все ракетны е комплексы с дальностью от 500 до 5500 км, В
числе которых были находившиеся на вооруж ении РВСН ракеты средней даль
ности Р-12, Р-14 и "Пионер". Всего в ходе выполнения Договора РСМ Д было лик
видировано 654 ракеты и 509 пусковых установок комплекса "Пионер", 149 ракет
Р-12 и 72 их пусковые установки и 6 ракет Р-14.

1991 г.-настоящее время
Настоящ ий этап в развитии стратегических ядерных сил наземного базирования
начался с подписанием 31 июля 1991 г. Договора меж ду СССР и США об ограни
чении и сокращ ении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), кото
ры й предусматривает значительное сокращ ение количества стратегических но
сителей и боевых блоков.
На момент подписания Договора СНВ-1 в составе Ракетных войск стратеги
ческого назначения находилось 1398 боевых ракетны х комплексов, в том числе
326 УР-100К и УР-100У (88-11), 40 РТ-2П (88-13), 47 МР УР-100 (88-17), 300
УР-ЮОНУТТХ (88-19), 308 тяж елых ракет Р-36МУТТХ и Р-36М2 (88-18), 56 ста
ционарных комплексов РТ-23УТТХ, 33 мобильных ж елезнодорож ны х комплекса

/22

С тр атеги ч еско е ядерное вооружение России

1960 1961 1962 1963 1964 1966 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Пусковые установки баллистических ракет наземного базирования
0
6
6
6
6
2
Р-7/Р-7А
6
6
6
6
6
32
90 170 197 197 197 197 197 197 190 190 190 190
Р-16
23
19
19
23
23
19
23
19
Р-9А
23
23
17
80 135 170 220 260 260 288 268
Р-38(8К67)
12
18
6
12
18
18
18
Р-36 (8К69)
182 514 659 859 982 990 955 905 810
УР-100, УР-100К. УР-100У
40
60
60
60
РТ-2/РТ-2П
МР УР-100, МР УР100УТТХ
10
Р-38М
Р-36МУТТХ, Р-38М2
УР-100Н, УР-100НУТТХ
РТ-23/РТ2ЭУТТХ(жд)
РТ-2ЭУТТХ(ш)
РТ-2ПМ
Пусковые установки тяжелых ракет
Пусковые установки ракет с РГЧ ИН
Всего пусковых установок

12
2

12

38

96

Боезаряды на баллистических ракетах наземного базирования
6
1
6
6
Р-7/Р-7А
2
6
32
90
Р-16
1
1
Р-9А
Р-36(8К67)
1
Р-38 Г8К69)
1
1
УР-100, УР-100К. УР-100У
1
РТ-2/РТ-2П
МР УР-100, МР УР100УТТХ 4/1
Р-38М
8/1
Р-36МУТТХ, Р-38М2
10
8/1
УР-100Н, УР-100НУТТХ
РТ-23/РТ23УТГХ(жд)
10
РТ-2ЭУТТХ(ш)
10
РТ-2ПМ
1
Всего боезарядов

2

12

38

96

193

226

в
170
17

6
197
23

420

80

135

170

220 260

260

268

197
23
220
12
982

190
19
260
18
990
40

190
19
260

190
19
268

278
10
820 1020 1255 1434 1617 1502 1460 1375

6

6

6

197
23
12

197
23
80

197
23
135

197
23
170

182

514

659

659

6

18

16

955
60

905
60

190
19
268
18

810
60

10

193

226

420

820 1020 1255 1434 1517 1502 1460 1375

Табл. 4-1. Количество развернутых баллистических ракет наземного базирования44

РТ-23 и РТ-23УТТХ (88-24) и 288 мобильных грунтовых комплексов "Тополь" (8825). За развернуты ми ракетными комплексами числилось 6612 боезарядов.43
В соответствии с условиями Договора СНВ-1 полное количество стратегиче
ских носителей (баллистических ракет наземного и морского базирования и
стратегических бомбардировщиков) должно быть сокращ ено до 1600 единиц, а
полное количество развернуты х боезарядов —до 6000. П ри этом суммарное коли
чество боезарядов, которы е развернуты на баллистических ракетах наземного и
морского базирования, не должно превыш ать 4900. Договором СНВ-1 наклады
ваются специальные ограничения на наземную компоненту стратегических сил —
количество боезарядов на мобильных комплексах наземного базирования не
должно превы ш ать 1100 единиц, а на тяж елых р а к е т ах —1540. Последнее условие
означает необходимость сокращ ения количества тяж елых МБР вд вое—с 308 до
154 единиц.45 Договор такж е ограничивает суммарный забрасы ваем ы й вес балли
стических ракет наземного и морского базирования уровнем в 54% от величины,
имевш ейся у СССР на 1 сентября 1990 г., запрещ ает создание новых типов тяж е
лых МБР и скоростное перезаряж ание пусковых установок МБР.
В сентябре 1991 г. в ответ на ряд мер по сниж ению боеготовности стратеги
ческих сил, предпринятых США, Советский Союз в одностороннем порядке
принял обязательство не выводить ракетны е комплексы ж елезнодорожного ба
зирования за пределы ограниченных районов базирования.
После распада Советского Сою за в конце 1991 г., ракетны е комплексы под
леж ащ ие сокращ ению в соответствии с Договором СНВ-1, оказались расположе-
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ны на территории четы рех независимых государств —России, Украины, К азах
стана и Белоруссии. В мае 1992 г. Белоруссия, Казахстан и Украина подписали
Лиссабонский протокол, взяв на себя обязательство ликвидировать все разм е
щ енные на их территории стратегические наступательные вооруж ения в течение
7 лет. Договор СНВ-1 вступил в силу 5 декабря 1994 г., после того, как его рати
ф ицировали все подписавш ие Лиссабонский протокол страны.
П редусмотренные СНВ-1 сокращ ения стратегических сил наземного базиро
вания осуществляются за счет снятия с вооруж ения старых типов МБР а такж е
за счет ликвидации группировок РВСН, расположенных за пределами России. К
настоящему времени полностью сняты с вооруж ения ракеты УР-100К и УР-100У,
МР УР-100, РТ-2П.
С территории Казахстана все стратегические ядерные боезаряды были выве
дены к концу апреля 1995 г. Сами ракеты из Казахстана были такж е вывезены в
Россию, где они частью ликвидируются, а частью будут использованы для зам е
ны более старых ракет аналогичного типа. Все 104 ШПУ тяж елых МБР, нахо
дившихся на территории Казахстана, были ликвидированы к октябрю 1996 г. С
территории Белоруссии все стратегические ракеты с боезарядами были выведе
ны к концу 1996 г. С Украины к концу 1996 г. были вывезены все стратегические
ядерны е боезаряды и 5 января 1996 г. началась ликвидация ШПУ, располож ен
ных на ее территории. В отличие от Казахстана и Белоруссии, Украина объявила,
что все ракеты, находящиеся на ее территории, являю тся ее собственностью.
Соответственно, все эти ракеты будут ликвидироваться на украинских предпри
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ятиях. И склю чение составят 32 ракеты УР-100НУТТХ, которые Россия выкупает у
Украины для обновления своей группировки.

Перспективы развития группировки баллистических ракет
наземного базирования
В январе 1993 г. Россия и СШ А подписали Договор СНВ-2, который предусмат
ривает проведение дальнейш их сокращ ений стратегических сил и, в частности,
полную ликвидацию баллистических ракет наземного базирования с разделяю 
щ имися головными частями. В соответствии с Договором СНВ-2 количество стра
тегических боезарядов России и США должно быть к 2003 г. сокращ ено до 30003500, из которых не более 1750 могут размещ аться на БРПЛ, а остальные —на
МБР и тяж елых бомбардировщиках.
Дальнейшее развитие группировки РВСН зависит от двух основных обстоя
тельств—ратиф икации или нератиф икации Россией Договора СНВ-2 и состояния
экономики страны. П ервое влияет на выбор общ ей стратегии развития группи
ровки стратегических ядерных сил и в частности РВСН, а второе определяет р е 
альные возможности создания требуемых группировок и их поддерж ания в боеготовом состоянии.
По состоянию на 1 апреля 1997 г. РВСН располагали 170 комплексами
УР-100НУТТХ, развернуты м и в России (из которых 10 деактивированы), 186 р а з
вернутыми Р-36МУТТХ и Р-36М2 (в их числе 6 деактивированных), 10 РТ-23УТТХ
ш ахтного базирования и 36 РТ-23УТТХ железнодорож ного базирования, а такж е
360 ПГ’РК "Тополь". Все ракеты УР-100К и УР-100У, РТ-2П и МР УР-100УТТХ сня
ты с боевого деж урства и почти все их пусковые установки ликвидированы, за
исклю чением 10 пусковых установок УР-100К/УР-100У и одной —МР УР-100УТТХ.
Для выполнения условий уж е действующего Договора СНВ-1 требуется со
кратить ещ е 32 ракеты Р-36МУТТХ (чтобы выйти на разреш енны й уровень в 154
тяж елых МБР) и, возможно, некоторое количество ракет УР-100НУТТХ и /и ли
РТ-23УТТХ (чтобы удовлетворить ограничению на суммарное число боезарядов и
суммарный забрасы ваем ы й вес).46
Реальная динамика сокращ ения ракет наземного базирования будет опреде
ляться истечением гарантийных сроков эксплуатации ракет. Сущ ественную роль
будет играть и возможность производить обслуживание ракет —из стоящ их на
вооруж ении комплексов только УР-100НУТТХ и "Тополь" производятся в России.
Основная производственная база Р-36МУТГХ/ Р-36М2 и РТ-23УТТХ находится на
Украине.
Исходя из нынеш него продленного ресурса (21 год) и графика начального
развертывания, можно прогнозировать, что развернуты е в период с 1980 по
1984 г. 360 ракет УР-100НУТТХ (из которых 170 находится в России), исчерпаю т
свой продленный ресурс в интервале между 2001 и 2005 гг. Возможно, что эти
ракеты будут оставаться на вооруж ении и после 2005 г., так как часть ракет мог
ла быть заменена на более новые после 1984 г. Так, 32 ракеты УР-100НУТТХ, вы 
купаемые у Украины для замены более старых ракет, имею т гарантийный срок
эксплуатации до 2009 г.47 Дальнейш ее продление гарантийных сроков —до 25
лет —такж е м ож ет отодвинуть срок снятия УР-100НУТТХ с вооружения.
Для Р-36МУТТХ, разверты вавш ихся с 1979 по 1983 г., изначально установ
ленный 10-летний срок службы истек в 1989-1993 г. По всей видимости, для р а
кет не замененных на более новые Р-36М2, он был продлен до 15 лет, установ
ленных для Р-36М2. Этот продленный срок службы истекает к концу 1998 г. Н е
которое количество вы везенны х из Казахстана Р-36МУТТХ или Р-36М2 такж е
может быть использовано для обновления российской группировки, но точных
данных о том, как эти ракеты могут быть использованы, нет. Н ет и данных о том,
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сколько ракет Р-36МУТТХ были заменены на Р-36М2, которые могут использо
ваться по меньшей мере до 2003-2005 гг. даж е без продления ресурса.
В случае, если Россия ратиф ицирует Договор СНВ-2, все оснащ енные разде
ляющ имися головными частями МБР подлежат уничтожению к концу 2003 г. П ри
этом часть сокращ ений может быть осуществлена путем уменьш ения количества
боевых блоков на 105 ракетах УР-ЮОНУТТХ с шести до одного. Все шахтные
пусковые установки многозарядных М БР подлежат ликвидации или переобору
дованию в пусковые установки моноблочных ракет (из 154 пусковых установок
тяж елы х ракет переоборудованы могут быть только 90). Таким образом, в случае
осущ ествления предусмотренных Договором СНВ-2 сокращ ений России придется
ликвидировать 154 тяж елы х МБР, разреш енны х Договором СНВ-1, а такж е все
РТ-23У П Х и все УР-ЮОНУТТХ сверх 105, которые могут быть превращ ены в
моноблочные. И з нынеш него арсенала у России останется 105 ракетных ком
плексов УР-ЮОНУТТХ и около 360 комплексов "Тополь".
П оскольку условия Договора СНВ-2 позволяю т России иметь на вооружении
около 800-1000 боезарядов на моноблочных ракетах наземного базирования,46 для
компенсации сокращ ения количества боезарядов, связанного с заменой головных
частей индивидуального наведения на одиночные, необходимо дополнительное
разверты вание моноблочных ракет. Однако к 2003 г., когда должно заверш иться
сокращ ение СНВ в рамках этого Договора, такая группировка моноблочных ра
кет вряд ли сможет быть создана. За 6 лет с 1990 по 1996 г. количество разверну
тых комплексов "Тополь" увеличилось с 288 до 360, т.е. в среднем ежегодно в
строй вводилось около 10 комплексов. Чтобы за оставш иеся семь лет довести
состав группировки хотя бы до 800 единиц нужно производить около 60 ком
плексов в год даж е без учета выбытия ракет, выработавш их свой ресурс. Такие
темпы производства находятся на уровне наивысших показателей конца 80-х го
дов и в настоящее время вряд ли смогут быть достигнуты.
Для наращ ивания группировки однозарядных МБР планируется наряду с
ПГРК "Тополь" использовать новый унифицированны й комплекс "Тополь-М",
который предполагается использовать как в шахтном, так и в мобильном вариан
тах базирования. П оскольку для создания нового комплекса предполагается ис
пользовать ту ж е производственную базу, что и для производства БРК "Тополь",
принятие этого комплекса на вооружение не сможет реш ить проблему количест
венного наращ ивания группировки РВСН.
В связи с этим рассматривается вопрос о заклю чении соглаш ения о даль
нейших сокращ ениях стратегических сил (СНВ-3), которое снизило бы уровни
стратегических вооруж ений России и США до 2000-2500 боезарядов. Такое со
глашение позволило бы России избеж ать необходимости производить большое
количество новых ракет для того, чтобы привести свои стратегические силы в
соответствие с потолками Договора СНВ-2.
Альтернативой ратиф икации СНВ-2 является сохранение разреш енной Дого
вором СНВ-1 части тяж елых ракет (Р-36МУТТХ и Р-36М2), а такж е всех ком
плексов УР-ЮОНУТТХ и РТ-23УТТХ до тех пор, пока это позволит их техниче
ское состояние. Такое реш ение позволит в течение некоторого времени сохра
нить группировку РВСН на уровне СНВ-1. В то ж е время, за счет истечения га
рантийных сроков эксплуатации ракет численность российских РВСН в течение
нескольких лет после предусмотренного СНВ-2 срока сократится до уровня, со
поставимого с разреш енны м этим договором. США ж е в этом случае смогут со
хранить свою группировку на более высоком уровне, определяемом условиями
Договора СНВ-1.
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Организационная структура РВСН
Организация ракетных войск до создания РВСН
В предвоенное время и в начальный период Великой О течественной войны р а
кетное вооруж ение —неуправляемые реактивные снаряды —находилось в распо
ряж ении обычных воинских формирований, главным образом в авиации. Затем в
ходе войны, по мере расш ирения выпуска мобильных реактивных установок
залпового огня, ставших ш ироко известными как "катюши", осуществлявшие их
эксплуатацию артиллерийские подразделения быстро выросли и оформились в
специальные войска —Гвардейские минометные части (ГМЧ). ГМЧ имели весьма
высокий статус, подчиняясь непосредственно штабам фронтов. После заверш е
ния войны ГМЧ послужили организационной основой для последующего созда
ния Ракетных войск, вооруж енны х баллистическими ракетами. Ракетные войска
после создания первы х межконтинентальных баллистических ракет были преоб
разованы в самостоятельный вид Вооруженных сил —Ракетные войска стратеги
ческого назначения.
Начало ф ормированию организационной структуры Ракетных войск было
положено постановлением Совета М инистров СССР от 13 мая 1946 г. В соответ
ствии с этим постановлением руководство всеми работами по ракетному воору
ж ению в Вооруженных силах было возложено на командующего артиллерией
Советской Армии. Для непосредственного планирования и контроля работ по
созданию ракетной техники в составе Главного артиллерийского управления
(ГАУ), ведавшего всем артиллерийским вооружением, было образовано 4-е
управление (управление реактивного вооружения). Кроме этого, на базе Акаде
мии артиллерийских наук был сф ормирован Н аучно-исследовательский институт
№ 4 М инистерства обороны (НИИ-4), в задачу которого входила отработка мето
дов приемки, эксплуатации и боевого применения вновь создаваемого ракетного
вооружения.
В соответствии с постановлением было создано первое ракетное соединение
советских Вооруженных с и л —к 15 августа 1946 г. на базе дислоцировавш егося в
Германии 92-го гвардейского минометного полка была сформирована Бригада
особого назначения Р езерва Верховного Главнокомандования (БОН РВГК). На
первом этапе основными задачами бригады были изучение устройства и освое
ние эксплуатации немецкой ракеты А-4 и средств ее подготовки к пуску. Одно
временно создавался полигон для будущих испытаний баллистических ракет и
подготовки специалистов —в соответствии с постановлением в районе поселка
Капустин Яр А страханской области был создан 4-й Государственный централь
ный полигон (ГЦП-4) М инистерства вооруженны х сил СССР. В 1947 г. бригада
особого назначения была передислоцирована из Германии в Капустин Яр, став
основой испытательных подразделений ГЦП-4.
После принятия на вооруж ение первого боевого ракетного комплекса Р-1, а
затем и Р-2, Началось ф ормирование новых ракетны х соединений. Второе соеди
нение —23-я бригада особого назначения Резерва Верховного Главнокомандования —была сформирована в декабре 1950 г. (При этом первая БОН РВГК была
переименована в 22-ю). В 1952 г. на полигоне Капустин Яр были сформированы
ещ е две БО Н РВГК —54-я и 56-я. 15 марта 1953 г. бригады особого назначения
были переименованы в инж енерны е бригады РВГК (при этом их нумерация и з
менилась: 22-я БОН стала 72-й инж енерной бригадой, 23-я —73-й, 54-я —85-й, а
56-я —90-й). В марте 1953 г. были такж е сформированы 77-я и 80-я инж енерны е
бригады.49 Н а вооруж ении каждой бригады находилось 6 пусковых установок
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ракет Р-1 или Р-2 в составе трех дивизионов. В мае 1955 г. была сф ормирована
233-я инж енерная бригада, которая была оснащ ена комплексом Р-11М.
И нж енерны е бригады, вооруженны е ракетными комплексами Р-1 и Р-2,
предназначались для реш ения оперативных задач в ходе ф ронтовых операций.
Предусматривалось, что в боевых условиях Ставка Верховного главнокомандова
ния должна была передавать бригады в распоряж ение командующего фронтом,
который бы осуществлял управление ими через командующего артиллерией
фронта, подобно тому как осуществлялось управление Гвардейскими миномет
ными частями во время Великой Отечественной войны.
18 апреля 1953 г. в связи с увеличением объема работ по созданию, отработ
ке и производству ракетной техники, а такж е началом работ по созданию ракетносителей ядерного оружия, было создано Управление заместителя командую щ е
го артиллерией по специальной технике (УЗКА). При этом 4-е управление Г’АУ
было выведено из состава Главного артиллерийского управления и включено в
УЗКА. Следующим шагом стало принятое в 1955 г. реш ение об организации Ра
кетны х войск как отдельного рода войск. Была учреж дена специальная долж 
ность заместителя министра обороны по специальному вооруж ению и реактив
ной технике и на базе управлений У ЗКА ведавш их вопросами разработки и за
казов ракетного вооружения, создан аппарат начальника реактивного вооруж е
ния, подчиненный заместителю министра обороны по специальному вооружению
и реактивной технике.51
После того как на вооруж ение Ракетных войск поступили ракетны е ком 
плексы с ядерны ми боезарядами (Р-5М в 1956 г., Р-11М в 1958 г.), боевые воз
можности инж енерны х бригад многократно возросли. Соединения Ракетных
войск получили возможность реш ать стратегические задачи на близлеж ащ их
театрах военных действий. В связи с этим порядок их боевого применения был
пересмотрен. П ередача инж енерны х бригад в оперативное подчинение фронтам
более не предусматривалась, а боевое применение планировалось централизо
ванно, только по реш ению Верховного Главнокомандования. При этом в августе
1958 г. 77-я, 90-я и 233-я инж енерны е бригады РВГ’К, оснащ енные ракетами опе
ративно-тактического назначения, были переданы в состав Сухопутных войск, а
в подчинении заместителя министра обороны по специальному вооруж ению и
реактивной технике остались только части с ракетами стратегического назначе
ния.52
После принятия на вооружение комплекса Р-12 началось формирование ряда
новых частей и соединений. С 1958 г. в составе Ракетных войск появились но
вые организационны е единицы —инж енерны е полки РВГК. В состав инж енерно
го полка входили четы ре пусковые установки, организованные в два ин ж енер
ных дивизиона. С появлением на вооруж ении ракет средней дальности с ядер
ными зарядами началось стационарное развертывание отдельных инж енерны х
дивизионов для обеспечения постоянной боевой готовности к пуску ракет по
заранее намеченным целям.54
Создание первы х межконтинентальных ракет Р-7 означало начало качест
венно нового этапа в развитии Ракетных войск. С появлением новых комплексов
Ракетные войска получили принципиальную возможность реш ать стратегические
задачи в удаленных районах. П оявление новых возможностей потребовало изм е
нения организационной структуры управления ракетным вооружением.

Формирование организационной структуры РВСН
К концу 1959 г. в составе Вооруженных сил СССР находилось одно соединение
межконтинентальны х баллистических ракет (формирование которого началось
еще в 1957 г.), несколько инж енерны х бригад и более 20 инж енерны х полков,
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вооруженны х ракетами средней дальности. П ри этом 18 инж енерны х полков
РВГК входили в состав Дальней авиации ВВС. Остальные части подчинялись за
местителю министра обороны по специальному вооруж ению и реактивной тех
нике. Такая децентрализация затрудняла применение и дальнейш ее развитие
ракетного вооруж ения.55
В связи с этим 17 декабря 1959 г., практически одновременно с постановкой
на боевое деж урство первы х межконтинентальных ракет Р-7, постановлением
Совета М инистров СССР был учреж ден новый вид Вооруженных сил —Ракетные
войска стратегического назначения (РВСН). Повыш ение статуса Ракетных войск
отражало качественное изм енение их возможностей и признание (правда, не
сколько преж девременное) их способности в ходе военных действий самостоя
тельно реш ать стратегические задачи.
В соответствии с приказом министра обороны от 31 декабря 1959 г., издан
ным во исполнение правительственного постановления, в состав РВСН были
вклю чены 4 инж енерны е бригады, три управления авиационных дивизий и 18
инж енерны х полков из состава Дальней авиации ВВС, а такж е военно-учебные
заведения, научно-исследовательские институты, полигоны, базы и склады воо
ружения. П риказ министра обороны предусматривал создание органов управле
ния РВСН —Главного ш таба Ракетных войск, Главного управления ракетного
вооруж ения (ГУРВО), управления боевой подготовки и военно-учебных заведе
ний, аппарата тыла.
Кроме боевых частей в состав РВСН были переданы 6 ракетны х арсеналов,
два ракетных полигона —Государственный центральный полигон № 4 в Капустином Яре и Научно-исследовательский испытательный полигон № 5 (НИИП-5,
Байконур), Научно-исследовательский институт № 4 (НИИ-4), Артиллерийская
инж енерная академия им. Ф. Э. Д зержинского, артиллерийские инж енерны е
училища. В 1960-1962 гг. в состав РВСН были дополнительно включены Л енин
градская военно-воздуш ная инж енерная академия и ряд инж енерны х училищ.
В 1960 г. для управления дислоцированными в западной части страны соеди
нениями и частями, вооруженны ми ракетами средней дальности, в составе РВСН
на базе бывших армий Дальней авиации ВВС были созданы управления 43-й и
50-й ракетны х армий в Виннице и Смоленске. На базе 6 инж енерны х бригад
РВГК, 2 авиационных дивизий и 1 артиллерийской дивизии прорыва были созда
ны управления 9 ракетны х дивизий. Еще одна дивизия была создана на Дальнем
Востоке, на базе 96-й авиационной дивизии.56
Для управления остальными соединениями ракет средней дальности и вновь
создаваемыми бригадами, оснащ енными межконтинентальными ракетами, были
созданы управления учебных артиллерийских полигонов. Н аращ ивание группи
ровки МБР велось очень высокими тем п ам и—в 1960 г. одновременно происходи
ло формирование 11 ракетны х бригад межконтинентальных ракет (при этом са
ми эти ракеты ещ е даж е не вышли на летные испытания). По мере разверты ва
ния этих бригад управления учебных артиллерийских полигонов были к 10 марта
1961 г. реорганизованы в управления пяти высших оперативных ракетных со
единений —ракетны х корпусов. Ракетные корпуса были впоследствии дислоци
рованы в Кирове, Владимире, Омске, Чите и Хабаровске. Бригады, в составе ко
торы х находились межконтинентальные ракеты, были переф орм ированы в р а
кетны е дивизии, а ранее созданные инж енерны е полки и инж енерны е бригады
РВГК в течение 1960-1961 гг. были преобразованы в ракетны е полки и дивизии
ракет средней дальности.57 К 30 мая 1961 г. были созданы управления 24 ракет
ных дивизий на базе управлений 22 ракетных бригад и 2 истребительных авиа
ционных дивизий. (Одна из этих дивизий, дислоцированная в г. Ш адринске, была
в 1962 г. расформ ирована.58)
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В 1964 г. были созданы ещ е 3 управления ракетны х бригад, дислоцированных
в городах Ш адринск, Тюмень и Итатка. (Ракетная бригада в Ш адринске была
видимо создана на основе управления дивизии, созданного в 1961 г. и расф орм и
рованного в 1962 г.)
Дальнейш ая эволюция организационной структуры РВСН отраж ала смену
поколений ракетны х комплексов и принципов их боевого применения. П роцесс
становления частей и соединений, оснащ енных комплексами с групповыми пус
ковыми установками (комплексы Р-12/Р-12У, Р-14/Р-14У, Р-16/Р-16У и Р-9А), за
верш ился к 1966 г. Тем временем началось оснащ ение РВСН новыми комплекса
ми с пусковыми установками типа "одиночный старт" (Р-36, УР-100). В связи с
разверты ванием этих комплексов в 1965 г. были сф ормированы ещ е два отдель
ных ракетны х корпуса в О ренбурге и Джамбуле. В том ж е году на базе опера
тивных групп соединений в пос. Домбаровский, Ж ангизтобе, гг. Д ержавинск,
Карталы и Ужур были созданы управления ещ е пяти ракетных дивизий (которые
впоследствии были оснащ ены тяж елыми МБР Р-36), а в г. С ары озек —управление
ракетной бригады. В 1968 и 1969 гг. были созданы управления ракетных бригад в
гг. С ары озек и Ленинск (Байконур).59 (Последняя, вероятно, предназначалась для
эксплуатации ракет Р-36 с орбитальными головными частями.) В 1970 г. "в целях
улучшения руководства войсками и повыш ения надежности боевого управле
ния"60 на базе отдельных ракетных корпусов, дислоцированных во Владимире,
Оренбурге, О мске и Чите были созданы ещ е четы ре ракетны е армии (остальные
корпуса, дислоцировавш иеся в Кирове, Х абаровске и Джамбуле, были расф ор
мированы). Количество ракетных армий таким образом увеличилось с двух до
шести.61
Заклю ченны й в 1972 г. Договор ОСВ-1, запретивш ий создание шахтных пус
ковых установок в дополнение к уж е имеющимся, ф актически "заморозил" ор
ганизационную структуру частей и соединений РВСН, оснащ енных МБР. И с
клю чением было расформ ирование частей вооруженных ликвидированными ра
кетами Р-16 и Р-9А или их переф орм ирование в части вновь развертываемых
ПГРК "Пионер".
Так, в 1970 г. была расформ ирована ракетная бригада в г. Каттакурган, а р а
кетная дивизия в Уссурийске выведена из состава РВСН и передана в Дальнево
сточный военный округ. В 1972 г. расформ ирована ракетная бригада в Итатке, в
1976 г .—в Тюмени, в 1979 г.—в Ш адринске. В 1980 г. была расформ ирована ра
кетная бригада в г. Сарыозек.
После заклю чения в 1987 г. Договора о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности, в 1988-1991 гг. в составе РВСН был ликвидирован род войск ракет
средней дальности, на вооружении которого находились сокращ аемые в соответ
ствии с этим договором ракетны е комплексы Р-12, Р-14 и "Пионер". Были рас
ф ормированы 58 ракетны х полков, в том числе 45 полков, имевших на вооруж е
нии ПГРК "Пионер", и 13 полков, вооруженных ракетами Р-12. Н екоторые из
этих частей могли быть преобразованы в соединения, оснащ енные меж конти
нентальными ракетами —после ликвидации комплексов средней дальности
"Пионер" некоторы е ракетны е базы, использовавш иеся для их размещ ения, бы 
ли впоследствии использованы для разм ещ ения новых мобильных грунтовых
комплексов "Тополь".
В 1990 г. были расформированы 5 ракетных дивизий в гг. Гвардейск, Пружаны, Коломыя, Остров и Кармелава (созданные в 1960 и 1961 гг.) и 50-я ракетная
армия в Смоленске. В 1991 г. дополнительно расформирована ракетная дивизия в
г. Белокоровичи, а в 1992 г .—дивизии в гг. Луцк и Ромны.62
В ноябре 1991 г. был издан указ П резидента СССР, который предусматривал
создание С тратегических сил сдерж ивания (ССС) на основе РВСН, Войск ПВО
страны и Управления начальника космических средств. Этот указ не был реали
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зован в связи с последовавшим вскоре распадом Советского Союза. В течение
некоторого времени в 1992 г. РВСН считались частью объединенных вооруж ен
ных сил новообразованного С одружества Независимых Государств, однако после
образования в марте 1992 г. М инистерства обороны Российской Ф едерации
РВСН были переведены под юрисдикцию России (за исклю чением частей, дис
лоцированных на территории Украины).

Современная организационная структура РВСН
Ракетные войска стратегического назначения являю тся одним из пяти видов
Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящ ее время в состав Ракетных
войск стратегического назначения входят войска стационарного базирования,
войска мобильного базирования, специальные войска, части и учреж дения тыла.
В состав специальных войск РВСН входят в частности войска связи и ядернотехнические части.63
Н епосредственное руководство войсками осущ ествляет Главнокомандующий
РВСН.64 В подчинении Главнокомандующего РВСН находится Главный штаб
РВСН, осуществляющ ий планирование и оперативное управление войсками.
В составе РВСН находится ряд управлений, отвечающ их за основные на
правления деятельности ракетны х войск:65
•
Оперативное управление Главного штаба непосредственно отвечает за опе
ративное управление частями и подразделениями РВСН, а такж е планирова
ние их боевого применения.
•
Главное управление ракетного вооружения (ГУРВО),66 возглавляемое зам ес
тителем Главнокомандующего РВСН по вооружению , отвечает за вы работку
требований к ракетному вооружению, сопровож дение разработки промыш 
ленностью новых ракетны х комплексов и их испытания. В ведении управле
ния находятся научно-испытательные полигоны и научно-исследовательские
институты РВСН.
•
Главное управление эксплуатации ракетного вооруж ения и ракетной техни
ки67 (ГУЭРВО) отвечает за эксплуатацию ракетных комплексов, находящихся
на вооруж ении РВСН.
•
Управление боевой подготовки и военно-учебных заведений, возглавляемое
заместителем Главнокомандующего РВСН по боевой подготовке, отвечает за
подготовку кадров для РВСН. Для подготовки и повыш ения квалификации
оф ицерских кадров в составе РВСН имеются четы ре высших военных ко
мандно-инженерных училища, расположенных в Краснодаре, Перми, Ростове-на-Дону и Серпухове, а такж е Военная академия имени Ф. Э. Д зерж ин
ского в М оскве.
•
Управление войск связи, возглавляемое начальником войск связи РВСН, от
вечает за ф ункционирование систем боевого управления и связи. В ведении
управления находятся части войск связи РВСН, а такж е отраслевой научноисследовательский институт.
•
6-е управление, отвечающ ее за обслуживание ядерных боеприпасов. В веде
нии 6-го управления находятся ядерно-технические части РВСН, которые от
вечают за получение на заводах по сборке ядерных боеприпасов боевых
блоков баллистических ракет, их транспортировку в места централизованно
го хранения, передачу в части боевого применения, а такж е проведение рег
ламентных работ с ядерными боевыми блоками и хранение не находящихся
на боевом деж урстве блоков.
•
Служ ба тыла РВСН, обеспечиваю щ ая снабж ение войск.
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Н ачальники ключевых управлений являются заместителями Главнокомандующе
го РВСН по соответствующим направлениям, а начальник Главного штаба явля
ется первы м заместителем Главнокомандующего РВСН.

Подразделения РВСН
П одразделениями ракетны х войск являются объединения (ракетные армии), со
единения (ракетные дивизии), ракетны е полки, отдельные части и военно_
69
учебны е заведения.
Ракетная армия представляет собой высш ее оперативное объединение РВСН,
в состав которого как правило входят несколько дивизий легких и одна дивизия
тяж елых МБР. В состав армии такж е входят подразделения специальных войск и
арсенал, на котором хранятся неразвернуты е ракеты.
Ракетная дивизия является минимальным подразделением, способным само
стоятельно выполнять боевые задачи. В состав ракетной дивизии входят несколь
ко ракетны х полков, штаб дивизии, ядерно-техническая база, обеспечиваю щ ая
обслуж ивание боеголовок и отвечающ ая за их техническое состояние, и техни
ческая ракетная база, обеспечиваю щ ая обслуживание баллистических ракет.
В состав ракетной дивизии, имеющей на вооруж ении подвижные грунтовые
комплексы, такж е включается отдельный инж енерно-саперны й батальон, в зада
чу которого входит поддерж ание в исправном состоянии позиционных районов и
маршрутов вы движения ракетных комплексов.
Ракетный полк является основной боевой единицей ракетны х войск, обеспе
чивающ ей непосредственное несение боевого дежурства. В состав ракетного
полка входят несколько пусковых установок, командный пункт полка, вспомога
тельные службы и подразделения. К онкретны й состав ракетного полка зависит
от типа ракетного комплекса.
В составе ракетны х полков баллистических ракет легкого и среднего класса
(УР-100, РТ-2П, УР-100Н, РТ-23УТТХ шахтного базирования) как правило нахо
дится 10 шахтных пусковых установок. В полках ракет тяжелого класса (Р-36,
Р-36М и их модификации) количество пусковых установок уменьш ено до шести.
П ри этом в 5 из 6 дивизий тяж елых МБР имелось по одному полку с десятью
пусковыми установками.
Ракетный полк боевого железнодорожного комплекса РТ-23УТТХ имеет в
своем составе три пусковые установки, разм ещ енны е в одном специальном ж е
лезнодорожном составе. В состав полка грунтовых мобильных комплексов
"Тополь" входят девять мобильных пусковых установок.
Д ивизии стационарных МБР легкого и среднего классов имели в своем со
ставе от 4 до 11 полков (от 40 до 110 пусковых установок). Дивизии тяжелых
МБР разверты вались в составе 7, 8 или 10 полков и имели в своем составе 46, 52
или 64 ш ахтных пусковых установок соответственно.
В состав дивизии подвижных грунтовых комплексов входит от 3 до 5 полков,
а в состав дивизии комплексов железнодорожного базирования —3 или 4 полка.
Таким образом, в ракетной дивизии, оснащ енной комплексами "Тополь", нахо
дится 27, 36 или 45 пусковых установок, а в составе дивизии комплексов ж ел ез
нодорожного базирования —9 или 12 мобильных пусковых установок.

Дислокация подразделений РВСН
Н а момент подписания М еморандума о взаимопонимании к Договору об СНВ-1 в
составе РВСН СССР насчитывалось 26 ракетных дивизий, объединенных в 6 р а
кетны х армий. Ракетны е комплексы размещ ались на территории четырех р ес
публик —России, Украины, К азахстана и Белоруссии. К концу 1996 г. было за 
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верш ено сосредоточение группировки на территории России, при этом она со
кратилась до 19 дивизий, объединенны х в 4 армии. 0

Россия
По состоянию на 1 апреля 1997 г. группировка РВСН на территории России на
считывала 762 развернуты х пусковых установки (из этого числа 16 были деакти
вированы, но ещ е не ликвидированы). О рганизационно группировка РВСН объе
динена в 4 ракетны е армии в составе 19 дивизий.
1.^ Ракетная дивизия тяж елых М БР (Р-36МУТТХ/Р-36М2) в составе 52 пусковых
установок, дислоцированная в районе пос. Д омбаровский О ренбургской обл.
(из 64 ПУ, имевш ихся ранее, 6 ликвидированы и ещ е 6 деактивированы71).
2Ц Ракетная дивизия тяж елы х МБР в составе 7 полков (46 пусковых установок),
дислоцированная в районе г. Карталы Челябинской обл.
З.В Ракетная дивизия тяж елых МБР в составе 5 полков (30 пусковых установок),
дислоцированная в районе г. Алейск Алтайского края.72
4.4. Ракетная дивизия тяж елы х МБР в составе 52 пусковых установок, дислоци
рованная в районе г. Ужур Красноярского края. (12 ПУ из 64 имевш ихся ра
нее ликвидированы.)
5 .^ Гвардейская ракетная дивизия в составе 6 полков УР-ЮОНУТТХ (60 пусковых
установок), дислоцированная в районе г. Козельск Калужской области.
6 . Таманская ракетная дивизия, дислоцированная в г. Татищево Саратовской
обл.,73 в составе 11 полков УР-100НУГГХ (110 ПУ) и 1 полка РТ-23УТТХ ста
ционарного базирования (10 ПУ). (9 из 110 пусковых установок УР-ЮОНУТТХ
были деактивированы.)
7.1\ Тернопольско-Берлинская ракетная дивизия в составе 4 полков РТ-23У1ТХ
железнодорожного базирования (12 пусковых установок), дислоцированная в
районе г. Берш еть П ермской обл.74 (Ранее дивизия имела на вооруж ении
комплексы УР-Ю0К/УР-Ю0У, которые к настоящему времени полностью ли
квидированы.)
1 8.% Гвардейская Венская ракетная дивизия в составе 4 полков РТ-23УТТХ ж елез
нодорожного базирования (12 пусковых установок), дислоцированная в рай
оне Красноярска.1 (Ранее находившиеся на вооруж ении комплексы с р аке
тами УР-100К/УР-100У полностью ликвидированы.)
9.К* Гвардейская ракетная дивизия в составе 4 полков РТ-23УТТХ ж елезнодорож 
ного базирования (12 пусковых установок), дислоцированная в районе г. Ко
строма.
10.' Ракетная дивизия в составе 4 полков ПГРК "Тополь" (36 пусковых устано
вок), дислоцированная в районе г. Тейково И вановской обл.76 (Эта дивизия
ранее была оснащ ена комплексами УР-ЮОК/УР-ЮОУ, которы е к настоящ ему
времени полностью ликвидированы.)
1 Ц Харбинская ракетная дивизия, дислоцированная в районе ст. Д ровяная Чи
тинской обл. в составе 2 полков ПГРК "Тополь" (18 пусковых установок).
Ранее находивш иеся на вооружении БРК УР-Ю0К/УР-Ю0У демонтированы и
по состоянию на начало 1997 г. 40 из 50 ШПУ были ликвидированы.
121' К иевско-Ж итом ирская ракетная дивизия, дислоцированная в районе г. Йош
кар-О ла и имеющая в своем составе 4 полка ПГРК "Тополь" (36 пусковых ус
тановок). Ранее эта дивизия имела на вооружении ракеты РТ-2П (6 полков с
60 ПУ), которы е к настоящему времени полностью ликвидированы.
13. 1Гвардейская Реж ицкая ракетная дивизия, дислоцированная в районе п. Выползово Тверской обл.78 После ликвидации стоявш их на ее вооруж ении ком
плексов МР УР-Ю0УТТХ в составе дивизии на начало 1997 г. имелось два
полка ПГРК "Тополь" (18 пусковых установок).
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Рис. 4-2. Дислокация подразделений Р6СН
14! М елитопольская ракетная дивизия в составе 5 полков ПГРК "Тополь" (45
пусковых установок), дислоцированная в районе г. Ю рья Кировской обл.
15,. Ракетная дивизия в составе 5 полков ПГРК "Тополь" (45 пусковых устано
вок), дислоцированная в районе г. Н иж ний Тагил Свердловской обл.79
16Г Гвардейская Глуховская ракетная дивизия в составе 5 полков ПГРК "Тополь”
(45 пусковых установок), дислоцированная в районе г. Новосибирск.
17. Ракетная дивизия в составе 5 полков ПГРК "Тополь" (45 пусковых устано
вок), дислоцированная в районе г. Канск.
18. Ракетная дивизия в составе 4 полков ПГРК "Тополь" (36 пусковых устано
вок), дислоцированная в районе г. Иркутск.
19. Ракетная дивизия в составе 4 полков ПГРК "Тополь" (36 пусковых устано
вок), дислоцированная в районе г. Барнаул (до 1981 г. дислоцировалась в г.
О рджоникидзе).

К азахст ан
Н а территории Казахстана дислоцировались две дивизии тяж елых МБР. Эти ди
визии, дислоцировавш иеся в г. Д ерж авинск80 Тургайской обл. и г. Ж ангизтобе
Семипалатинской обл. имели в своем составе по 8 полков с 52 пусковыми уста
новками ракет Р-36МУТТХ/Р-36М2 каждая.
К концу сентября 1996 г. ликвидация группировки РВСН в Казахстане п рак
тически заверш илась. Все ядерные боеголовки и ракеты из Казахстана были вы
везены в места хранения и утилизации, а последняя шахтная пусковая установка
была ликвидирована в первой половине сентября 1996 г.
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Украина
В Украине дислоцировалась 43-я ракетная армия со штабом в г. Винница. В со
став 43-й армии входили 46-я (Нижнеднепровская) и 19-я ракетны е дивизии со
ш табами в г. Первомайск Н иколаевской обл.81 и г. Хмельницкий соответственно.
19-я ракетная дивизия имела в своем составе 9 полков УР-100НУТТХ (90 пус
ковых установок). 46-я ракетная дивизия имела в своем составе 4 полка
УР-100НУТТХ (40 пусковых установок) и 5 полков РТ-23УТТХ стационарного ба
зирования (46 пусковых установок).
По состоянию на конец 1995 г. все ракеты были извлечены из пусковых ус
тановок и началась ликвидация 40 пусковых установок УР-ЮОНУТТХ в П ервомайске.

Белоруссия
Размещ енны е на территории Белоруссии 33-я и 49-я ракетны е дивизии повидимому входили в состав 50-й ракетной армии со штабом в Смоленске.
Дивизии, дислоцированные в районе г. Лида Гродненской обл. и г. М озы рь
Гомельской обл. имели каж дая по 3 полка ПГРК 'Тополь" (27 пусковых устано
вок в каждой дивизии). К концу 1996 г. все 54 комплекса этих дивизий были вы
ведены в Россию. Часть ракет была передислоцирована в Выползово и Йош карОлу.
Кроме того, в течение 1991 г. в районе г. Поставы (на переоборудованной
бывш ей базе ПГРК "Пионер") были кратковременно развернуты ещ е 3 полка
ПГРК "Тополь" (27 пусковых установок). Эти комплексы были вскоре выведены
в Россию. (Ракетная Х ерсонская дивизия в г. Постэвы расф орм ирована в 1993 г.)
Таким образом, в связи с ликвидацией группировок РВСН в Беларуси, Казахста
не и Украине прекратили существование или переф ормированы 7 дивизий
РВСН, дислоцировавш ихся за пределами территории России. Кроме того, в связи
со снятием с вооружения ракетны х комплексов УР-100К и УР-ЮОУ расф орм иро
ваны ещ е две ракетны е дивизии на территории России:
1. Ракетная дивизия, дислоцировавш аяся в районе дер. Ясная Читинской облас
ти и
2. Ракетная дивизия, дислоцировавш аяся в районе г. Свободный Амурской об
ласти (расформирована в 1994 г).82
П роисш едш ее сокращ ение группировки РВСН на 9 дивизий привело к необхо
димости расформировать 2 из 6 ракетны х армий, существовавших на момент
распада СССР. Расформированию подверглась 43-я армия (г. Винница) и 50-я
армия (г. Смоленск). Ш табы оставшихся 4 ракетны х армий располож ены во Вла
димире83, О ренбурге, Омске и Чите. 84
Наряду с сокращ ением организационно-штатных структур в РВСН происхо
дит такж е процесс формирования новых частей. В течение 1996 г. на боевое де
журство были поставлены ещ е четы ре новых ракетных полка.85 Часть этих пол
ков, по-видимому, была переведена на территорию России из Белоруссии.
Дальнейш ее сокращ ение стратегических вооружений, предусматриваемое
Договорами СНВ-1 и СНВ-2, по всей видимости не приведет к радикальному и з
менению ны неш ней организационной структуры РВСН. Полное сокращ ение тя
желых МБР в случае выполнения Договора СНВ-2 приведет к расформированию
четы рех существующ их дивизий этих ракет. Эти сокращ ения могут быть прове
дены без изменения сущ ествую щ ей армейской структуры. Количество дивизий
такж е мож ет остаться неизменны м поскольку группировка из 800 комплексов
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типа "Тополь" соответствует примерно 20 дивизиям по 4-5 полков (36-45 ПУ) в
каждой.
Реорганизация РВСН может быть связана с общей реф ормой Вооруженных
сил России. Так, одно из предложений по военной реф орме предусматривает
воссоединение РВСН и Военно-космических сил, которые были разделены в
1982 г. Другие предлож ения предусматривают объединение РВСН, Военно-кос
мических сил и Войск ПВО страны в единый вид Вооруженных сил.

Создание и эксплуатация стратегических ракетных
комплексов
Разработка ракетных комплексов
Распределение полномочий между оборонной промыш ленностью и Вооружен
ными силами в процессе создания, испытаний и эксплуатации стратегического
ракетного вооруж ения соответствует общим принципам создания и эксплуатации
вооруж ений и военной техники, существовавшим в Советском Союзе. Научноисследовательские и конструкторские организации промыш ленности осущ еств
ляют разработку и выпуск опытных образцов ракетных комплексов, испытатель
ные подразделения РВСН при участии разработчиков проводят их летные испы
тания и на основании результатов испытаний руководящ ие органы РВСН и М и
нистерства обороны выдают заклю чение о целесообразности принятия новой
системы на вооружение.
Разработка ракетного комплекса включает в себя несколько основных эта
пов: проведение научно-исследовательских работ (НИР), разработку эскизного
проекта, разработку проекта и конструкторской документации, изготовление
макетов и экспериментальных образцов и наземную экспериментальную отра
ботку, летные испытания, запуск изделия в серийное производство.
Н а этапе НИР вырабатываются исходные данные и разрабаты вается техни
ческое задание на разработку комплекса. В тех случаях, когда исходных данных
недостаточно для выработки технического задания на разработку эскизного про
екта комплекса, техническое задание может выдаваться на разработку аванпро
екта или предэскизного проекта. В ходе работы над предэскизным проектом
происходит дальнейш ее уточнение концепции будущего комплекса.
Н а заверш аю щ ей стадии научно-исследовательских работ, после выдачи про
екта технического задания, заказы ваю щ ая организация проводит экспертизу р е 
зультатов НИР. П ри разработке ракетны х комплексов заказчиком является Глав
ное управление вооруж ения М инистерства обороны совместно с Главным управ
лением ракетного вооружения РВСН. Н а основании результатов проведенной
заказчиком экспертизы формулируются замечания, которые учитываются при
выработке исходных данных на разработку эскизного проекта комплекса и про
екта технического задания.
Реш ение о проведении НИР, вплоть до разработки предэскизного проекта,
могло приниматься на уровне министерства или Военно-промышленной комис
сии Совета М инистров. Реш ение о разработке эскизного проекта ракетного ком
плекса принимается уж е как правило на правительственном уровне. В СССР та
кое реш ение представляло собой совместное постановление ЦК КПСС и Совета
М инистров СССР.86 В России процедура принятия реш ений о разработке боевых
ракетны х комплексов ещ е не отработана на практике, поскольку все ныне сущ е
ствующ ие или создаваемы е комплексы начинали разрабатываться еще до распа
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да СССР. С корее всего такое реш ение будет приниматься постановлением П ра
вительства РФ.
На этапе эскизного проектирования происходит предварительное определе
ние конфигурации комплекса, уточнение его состава, выработка, анализ и отбор
технических вариантов, предварительная разработка технологического обеспече
ния. На этом этапе такж е прорабаты вается организация кооперации между го
ловным разработчиком комплекса и субподрядчиками—разработчиками отдель
ных систем. После заверш ения разработки эскизного проекта он снова проходит
экспертизу заказчика. По результатам этой экспертизы составляется перечень
замечаний, устранение которых контролируется заказчиком.
Координация деятельности всех ведомств, участвующ их в разработке и ис
пытаниях создаваемого ракетного комплекса, осуществляется головной организацией-разработчиком. Для проведения испытаний системы и оценки их результа
тов создается Государственная комиссия. В Государственную комиссию входят
представители заказчика (М инистерства обороны) и разработчиков, обычно в
лице главных или генеральных конструкторов по комплексу в целом и по его
основным системам, таким, как двигатели, система управления, стартовый ком
плекс. Наряду с Государственной комиссией как правило такж е создается Совет
главных конструкторов, вклю чаю щий в себя главных или генеральных конструк
торов, ответственных за разработку комплекса в целом и за его основные систе
мы.
Н а этапе проектирования и подготовки конструкторской документации про
исходит окончательное определение конфигурации комплекса, детальная прора
ботка всех систем и агрегатов комплекса и разрабаты вается полный комплект
рабочей документации, по которой эти системы и агрегаты будут изготавливаться
и собираться, а такж е разрабаты вается эксплуатационная документация и необ
ходимое программное обеспечение.
П о разработанной рабочей документации происходит изготовление опытных
образцов, на которых в дальнейш ем производится наземная экспериментальная
отработка. Н а этапе наземной экспериментальной отработки осуществляются
автономные испытания систем и агрегатов, комплексные испытания (комплекса в
целом), контрольные испытания. В ходе этих испытаний происходит выявление
несоответствий, дефектов, отказов. Для устранения выявленных в ходе испыта
ний проблем в конструкторскую, технологическую и эксплуатационную доку
ментацию вносятся соответствующ ие изменения. После выпуска итоговых отче
тов о наземных испытаниях отдельных компонентов и комплекса в целом и вы
дачи заклю чений о заверш ении наземной экспериментальной отработки Совет
главных конструкторов принимает реш ение о готовности комплекса к летным
испытаниям. Это реш ение должно быть подтверждено Госкомиссией, которая
м ож ет не согласиться с мнением Совета главных конструкторов.
В летных испытаниях боевых ракет обычно выделяют два этапа —летноконструкторские испытания (ЛКИ) и совместные испытания. Целью ЛКИ явля
ется проверка правильности принятых конструктивных реш ений в условиях на
турного эксперимента. По итогам этих испытаний мож ет быть принято реш ение
о необходимости доработки и соверш енствования конструкции комплекса. Ц е
лью совместных испытаний является проверка соответствия комплекса заданным
тактико-техническим и эксплуатационным характеристикам и получение данных
Для реш ения вопроса о принятии комплекса на вооружение.
После проведения совместных испытаний Госкомиссия составляет заклю че
ние о соответствии комплекса техническому заданию. Это заклю чение впослед
ствии является основанием для принятия комплекса на вооружение.
В соответствии со сложивш ейся в СССР практикой разработка и серийное
производство изделий ракетной техники как правило осуществлялись разны ми
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предприятиями. Разработку осуществляет головное конструкторское бюро в
кооперации с субподрядными конструкторскими организациями, а серийное
производство ведется на серийных заводах, которым передается конструкторская
и технологическая документация от разработчиков. В результате, принятие ра
кетного комплекса на вооруж ение не может быть прерогативой М инистерства
обороны, а оформляется постановлением правительства. В этом постановлении
различным министерствам и ведомствам даются поручения по организации се
рийного производства.
Теоретически принятию комплекса на вооруж ение долж ен предш ествовать
этап эксплуатации его в войсках. Однако на практике как правило представители
промыш ленности после успешного заверш ения летных испытаний сразу доби
ваются реш ения о принятии комплекса на вооружение. В результате такого под
хода ф орм улировка "принять в эксплуатацию", а тем более "в опытную эксплуа
тацию" зачастую воспринимается как признание комплекса неудачным и не за
служивающим принятия на вооруж ение с последующим масштабным разверты 
ванием.

Ракетная промышленность
Начало организации ракетной промыш ленности как специальной отрасли обо
ронной промыш ленности было положено постановлением Совета М инистров
СССР от 13 мая 1946 г. Это постановление установило распределение обязанно
стей меж ду министерствами оборонного комплекса в части разработки боевой
ракетной техники. П ри реализации этого постановления были созданы или реор
ганизованы основные предприятия, ответственные за создание ракетной техники
и ее клю чевых компонентов.
Головным ведомством, ответственным за работы по созданию баллистиче
ских и зенитны х ракет на жидком топливе, назначалось М инистерство вооруж е
ний, в годы войны отвечавш ее за производство артиллерийских систем. Ответст
венность за разработку реактивных снарядов с твердотопливными двигателями
возлагалась на М инистерство сельскохозяйственного машиностроения, а М ини
стерству авиационной промыш ленности поручалась разработка крылатых ракет
("реактивных самолетов-снарядов").
М инистерство авиационной промыш ленности такж е назначалось головным
по разработке жидкостных ракетных двигателей и аэродинамическим испытани
ям. Н а М инистерство электропромыш ленности (впоследствии реорганизованное
в М инистерство промыш ленности средств связи) возлагалась ответственность за
наземную и бортовую радиоаппаратуру управления и радиолокационные стан
ции обнаруж ения и определения координат целей, на М инистерство судострои
тельной промыш ленности —за аппаратуру гироскопической стабилизации, а так
ж е другие системы, связанны е с использованием ракетного вооруж ения на фло
те. М инистерство химической промыш ленности определялось основным по жид
ким топливам, окислителям и катализаторам, М инистерство маш иностроения и
приборостроения —по пусковым установкам, пусковой и другой комплектующ ей
аппаратуре.
В том ж е постановлении были даны указания о создании в каждом из п ере
численных министерств Главных управлений или Управлений по реактивной
технике и соответствующих головных научно-исследовательских институтов и
конструкторских бюро.
Головной организацией по разработке жидксстных ракет в целом стал Науч
но-исследовательский институт № 88 (НИИ-88), учреж денны й в М инистерстве
вооруж ений на базе артиллерийского завода № 88 в г. Калининград М осковской
области. Впоследствии от НИИ-88 отделились ОКБ-1 (ныне Ракетно-космическая
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корпорация "Энергия" им. С. П. Королева), ОКБ-2 (ныне КБ химического маши
ностроения им. А. М. Исаева) и ряд других научно-исследовательских организа
ций.
Головная организация по реактивным снарядам на твердом топливе была
создана на основе Государственного центрального конструкторского бюро № 1
М инистерства сельскохозяйственного маш иностроения (впоследствии НИИ-1
М инистерства оборонной промышленности).
Кроме этого, постановление предусматривало создание ряда институтов и
конструкторских бюро, которые стали головными организациями, ответственны
ми за разработку различны х систем ракетного вооружения.
Головным институтом по разработке систем управления стал НИИ-885 М и
нистерства промыш ленности средств связи. Впоследствии на основе этого инсти
тута были созданы Российский НИИ космического приборостроения (РНИИКП)
и НИИ автоматики и приборостроения им. Н. А. Пилю гина (НИИАП). Государст
венное
сою зное
конструкторское
бюро
специального
машиностроения
(ГСКБспецмаш, в настоящ ее врем я —КБ общего маш иностроения им. В. П. Бар
мина), созданное на основе Специального КБ при заводе "Компрессор" М ини
стерства маш иностроения и приборостроения, стало головным КБ по разработке
пусковых установок, заправочного и наземного оборудования.
Головным конструкторским бюро, ответственным за создание жидкостных
ракетны х двигателей стало ОКБ-456 М инистерства авиационной промыш ленно
сти (в настоящ ее в р е м я —НПО энергетического маш иностроения им. В. П. Глуш
ко). В ведении М инистерства авиационной промыш ленности с 1944 г. такж е на
ходился бывший Реактивный научно-исследовательский институт, переимено
ванный в НИИ-1 (Ныне РН ИИ/НИИ-1 МАП известен как Исследовательский
центр им. М. В. Келдыша). Этот институт такж е продолжал работы в области
реактивного движения.
Создание гироскопических приборов для ракет было поручено Н И И -10 М и
нистерства судостроительной промышленности. Разработка электрооборудования
для баллистических ракет поручалась НИИ-627 М инистерства электротехниче
ской промыш ленности (ныне —Всероссийский НИИ электромеханики). Для р аз
работки химикатов и топлив для ракетны х двигателей в М инистерстве химиче
ской промыш ленности был создан Государственный институт прикладной химии
(ГИПХ).
Созданные в 1946 г. научно-исследовательские институты и конструкторские
бюро стали исходной базой ракетно-космической промыш ленности СССР. Во
круг этих институтов разворачивалась сеть организаций-субподрядчиков, а на их
основе создавались новые головные организации по вновь появлявшимся направ
лениям ракетно-космической техники. За годы своего сущ ествования ракетная
промыш ленность превратилась в отрасль, в состав которой входили сотни пред
приятий и в которой было занято более миллиона человек.
Координация всех работ по ракетной технике сначала осуществлялась соз
данным в 1946 г. Комитетом по реактивной технике при Совете М инистров
СССР. Комитет, впоследствии переименованный в Специальный комитет № 2,
был официально подведомствен Совету М инистров, но на практике был напря
мую подотчетен Политбюро ЦК КПСС, член которого Г. М. М аленков был на
значен председателем комитета.87
В конце 40-х —начале 50-х годов М инистерство вооруж ения было реоргани
зовано в М инистерство оборонной промыш ленности (МОП или М иноборонпром), а затем в середине 50-х —в Государственный комитет по оборонной тех
нике (ГКОТ). В 1965 г. на базе комитета были созданы М инистерство общего
маш иностроения (МОМ или Минобщемаш), на которое была возлож ена ответст
венность з а разработку и производство стратегических ракетны х комплексов, и
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М инистерство оборонной промышленности, ответственное за тактические и опе
ративно-тактические ракеты. В дальнейш ем разделение сф ер деятельности мини
стерств утратило свой первоначальный вид и предприятия М иноборонпрома ста
ли разрабаты вать и стратегические ракетны е комплексы.
В подчинении М инистерства общего маш иностроения находились головные
предприятия по разработке и серийному производству ракет, ракетны х двигате
лей, систем управления, гироскопических приборов, а такж е предприятия-разра
ботчики стартовых комплексов и основных средств наземного обслуж ивания ра
кетной техники. В ходе создания ракетны х комплексов предприятия М инобщемаш а работали в тесном контакте со смежными министерствами, ответственны
ми за разработку отдельных компонентов и систем.
Создание ядерных боезарядов находилось в ведении М инистерства среднего
маш иностроения (тогда как головные части создавались самими предприятиямиразработчикам и ракет). М инистерства радиопромыш ленности и электронной
промыш ленности отвечали за разработку и создание радиоэлектронной аппара
туры. П редприятия по разработке и производству гироскопических приборов
для систем управления ракет были переданы из М инсудпрома М инистерству
общего машиностроения.
С распадом СССР в конце 1991 г. все отраслевые сою зные министерства бы
ли расформ ированы .88 П редприятия оборонной промыш ленности переш ли под
юрисдикцию республик, на территории которых они находились. Предприятия,
находившиеся, на территории России, первоначально были переданы в ведение
специально созданного М инистерства промыш ленности Российской Федерации,
в котором были созданы департаменты по профилю всех упраздненных сою зных
министерств (общего машиностроения, авиационной промыш ленности и т.п.).
Впоследствии для управления оборонными предприятиями был создан Комитет
по оборонным отраслям промышленности, позж е переименованный в Госкомо
боронпром (с мая 1996 г. —М инистерство оборонной промышленности). В 1994 г.
свыше тридцати предприятий бывшего М инистерства общего маш иностроения
были выведены из подчинения Госкомоборонпрома и переданы в ведение Рос
сийского космического агентства.89 В апреле 1997 г. М инистерство оборонной
промыш ленности было расформировано.

Предприятия-головные разработчики баллистических ракет
В этом разделе приведены сведения о головных организациях, ответственных за
разработку ракетны х комплексов в целом, а такж е основных предприятияхсубподрядчиках, осуществлявших разработку наиболее важных систем ракетных
комплексов, Отметим, что на ранних этапах, когда ракеты были сравнительно
простыми и изготавливались в больших количествах и высоком темпе, серийное
производство ракет одного типа могло организовываться сразу на нескольких
заводах, С конца 50-х годов между предприятиями-головными разработчиками и
серийными заводами постепенно установились довольно жесткие (и, как прави
ло, взаимно однозначные) связи. С каждым головным разработчиком связан се
рийны й завод, который выпускает продукцию именно этого разработчика. В свя
зи с этим информация о серийных заводах приведена в разделах, посвящ енных
организациям-раз работникам.

ОКБ-1 - ЦКБ экспериментального
машиностроения (ЦКБЭМ) - РКК "Энергия"
С 1946 до 1954 г. разработки баллистических ракет велись в рамках единой го
ловной организации —НИИ-88 М инистерства вооруж ений.90 С самого начала ра
бот головным подразделением НИИ-88, отвечавшим за разработку баллистиче)
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ских ракет был Отдел № 3 Специального конструкторского бюро (СКВ) НИИ-88,
Отдел № 3 возглавлял Главный конструктор баллистических ракет дальнего дей
ствия С. П. Королев. В апреле 1950 г. отдел был реорганизован в О пытно
конструкторское бюро в составе НИИ-88 (ОКБ-1 НИИ-88). В августе 1956 г.
ОКБ-1 было выделено из состава НИИ-88 в самостоятельное предприятие, непо
средственно подчиненное М инистерству оборонной промыш ленности (впоследст
вии Государственный комитет по оборонной технике).
З а время нахождения в составе НИИ-88 в ОКБ-1 были разработаны первая
советская баллистическая ракета Р-1, первая ракета на долгохранимых компо
нентах топлива (Р-11), первая баллистическая ракета с ядерным боезарядом
(Р-5М) и начата разработка первой межконтинентальной ракеты Р-7. После вы
деления из НИИ-88 ОКБ-1 заверш ило разработку МБР Р-7, а в дальнейшем р аз
работало МБР Р-9А (1959-1965 гг.) и первую твердотопливную МБР РТ-2 (19611968 гг.)
Серийное производство принимаемых на вооруж ение ракет было организо
вано на специально выделявшихся и переоборудовавш ихся для этой цели заво
дах: завод № 385 в Златоусте (ракета Р-1, затем Р-11), завод № 586 в Д непропет
ровске (ракеты Р-1, Р-2, впоследствии Р-5 и Р-5М), завод № 1 в Куйбыш еве
(ракета Р-7, Р-7А), завод № 1001 в Красноярске (ракета Р-9А),
После создания первой межконтинентальной ракеты Р-7 и запусков с ее по
мощью первы х искусственных спутников Земли в 1957 г. все большую долю в
деятельности ОКБ-1 стали занимать работы в области исследования космического
пространства.
Дальнейш ие разработки ракет оперативно-тактического назначения (Р-11,
Р-11М) и ракет морского базирования (Р-11ФМ) в 1955 г. были переданы серий
ному конструкторскому бюро (СКБ-385), организованному при заводе № 385 в
Златоусте.91 Дальнейш ие разработки ракет космического назначения на базе
МБР Р-7А в 1959 г. были переданы филиалу № 3 ОКБ-1, учреж денному при заво
де № 1 в Куйбы ш еве.92 ОКБ-1 продолжало работы по жидкостной МБР Р-9А и
твердотопливной РТ-2, но они занимали все меньш ее место по сравнению с пи
лотируемыми космическими кораблями, межпланетными станциями и другими
космическими программами.
В 60-х годах ОКБ-1 было постепенно вытеснено из сф еры создания ж идкост
ных боевых ракет конкурирую щ ими организациям и—ОКБ-586 и ОКБ-52. Во
второй половине 60-х годов ОКБ-1 (в 1966 г. переименованное в Центральное КБ
экспериментального машиностроения, ЦКБЭМ ) прекратило разработки боевых
ракетны х комплексов, полностью сосредоточившись на создании ракет космиче
ского назначения и космических аппаратов.

ОКБ-586 - КБ "Южное" имени академика М. К. Янгеля
О собое конструкторское бю ро № 586 (ОКБ-586), ныне известное как КБ
"Ю жное" имени академика М. К. Янгеля, было учреж дено 10 апреля 1954 г. Оно
было создано на базе отдела главного конструктора Государственного союзного
завода № 586 в Днепропетровске. В начале 50-х годов на этом заводе было орга
низовано серийное производство ракет Р-1 и Р-2, разработанны х в ОКБ-1
НИИ-88. ОКБ-586, которое с момента его создания возглавлял М. К. Янгель,
сконцентрировало свои усилия на разработке баллистических ракет дальнего
действия на хранимых компонентах топлива.
Работы в этом направлении были начаты М. К. Янгелем в 1952-1954 гг., во
время его работы в НИИ-88 (Янгель работал сначала заместителем С. П. К ороле
ва, а затем был назначен директором института). Конфликт, возникш ий в
НИИ-88 между двумя техническими направлениями и двумя конструкторскими
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Рис. 4-3. Местоположение основных предприятий, участвующих в создании баллистических ракет
наземного базирования

школами, был р азреш ен М инистерством оборонной промыш ленности путем соз
дания альтернативной конструкторской организации на базе завода № 586.
В конце 50-х-начале 60-х годов в ОКБ-586 были разработаны первы е балли
стические ракеты средней, а затем и межконтинентальной дальности, исполь
зую щ ие долгохранимое топливо и оборудованные полностью автономной систе
мой управления (Р-12, Р-14, Р-16). Впоследствии ОКБ-586 предложило наиболее
удачный проект тяж елой МБР (Р-36) и все последующие модели тяж елых МБР
наземного базирования (Р-36М, Р-36МУТТХ, Р-36М2) создавались именно этим
конструкторским бюро. Наряду с тяжелыми МБР ОКБ-586 (в октябре 1966 г. пе
реименованное в КБ "Ю жное") в 70-х годах разработало комплексы МР УР-100 и
МР УР-ЮОУТТХ.
По мере разработки ОКБ-586 собственных ракет, производственные мощно
сти завода № 586 (в октябре 1966 г. переименованного в Ю жный маш инострои
тельный завод, впоследствии П роизводственное объединение "Ю жный машино
строительный завод") переклю чались на серийный выпуск ракет ОКБ-586. Кроме
этого, серийны й выпуск ракет разработки ОКБ-586 был налаж ен на заводе
№ 1001 в К расноярске (в настоящее время ПО "Красноярский м аш инострои
тельный завод") и на Омском авиационном заводе (в настоящее время ПО
"Полет"),
Н аряду разработкой жидкостных МБР шахтного базирования ОКБ-586/КБ
“Ю ж ное" такж е вело работы по созданию мобильных твердотопливных м еж кон
тинентальных ракет. П ервым опытом создания таких комплексов стала разработ
ка мобильной грунтовой МБР РТ-20П, в которой первая ступень была твердотоп
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ливной, а вторая —жидкостной. Разработка РТ-20П началась в 1964 г. и была п ре
кращ ена в 1969 г.93 Впоследствии, в 70-х —начале 80-х годов, в КБ "Ю жное" была
создана значительно более тяж елая твердотопливная МБР РТ-23, рассчитанная
как на стационарное, так и на мобильное ж елезнодорож ное базирование. Для
проведения работ над твердотопливными ракетами была создана специальная
производственная и экспериментальная база в Павлограде (ныне Павлоградский
механический завод в составе ПО "Ю жный машиностроительный завод").
О пыт работ по созданию твердотопливных ракет позволил КБ "Ю жное" р а з
работать систему "холодного" или "минометного" запуска баллистических ракет.
"М инометный старт" был впервы е опробован на ракете РТ-20П и впоследствии
наш ел свое применение на всех МБР третьего поколения (кроме УР-100Н).
Помимо боевых ракетны х комплексов КБ "Ю жное" разработало такж е ко
мандные ракеты для системы боевого управления "Периметр". Кроме этого, в
70-е годы КБ "Ю жное" были разработаны твердотопливные двигатели для первой
ступени БРПЛ Р-39, головным разработчиком которой было КБ маш иностроения
(Главный конструктор В. П. Макеев). Изготовление этих двигателей осуществля
лось на Павлоградском механическом заводе.94
В конце 80-х —начале 90-х годов КБ "Ю жное" и ПО "Ю жмаш" были опреде
лены головными разработчиком и изготовителем шахтного варианта универсаль
ной модернизированной ракеты РТ-2ПМ2, которая долж на была прийти на смену
ракетному комплексу "Тополь". В апреле 1992 г. в связи с распадом СССР эти
ф ункции были переданы российским организациям (М осковскому институту
теплотехники и Боткинскому механическому заводу).95
В случае реализации Договора СНВ-2 все находящиеся в настоящ ее время на
вооруж ении РВСН ракеты разработанны е в КБ "Ю жное" (Р-36МУТТХ/Р-36М2,
РТ-23УТТХ) подлежат сокращ ению и ликвидации.
Поскольку КБ "Ю жное" расположено на Украине, М инистерство обороны
России не планирует задействовать это конструкторское бюро в работах по
дальнейш ему развитию ракетного вооружения. В то ж е время, существует со
глашение о продолжении авторского надзора специалистов КБ "Ю жное" за р а з
работанными ими МБР до снятия последних с вооруж ения и ликвидации. Таким
образом, в случае отказа от ратиф икации Договора СНВ-2 и сохранения на воо
руж ении части тяж елых ракет Р-36М УТТХ/Р-36М2 российские военные в прин
ципе смогут пользоваться услугами украинских специалистов.
В настоящее время на ПО "Ю жмаш" при поддерж ке С Ш А ведутся работы
по уничтожению ракет УР-100Н, дислоцированных на территории Украины.96
Кроме этого, КБ "Ю жное" совместно с некоторыми российскими предприятиями
намерено использовать снимаемые с вооружения ракеты Р-36МУТТХ/Р-36М2 для
осущ ествления космических запусков (проект СС-18К).
С 1954 по 1971 г. Главным конструктором О К Б-586/К Б "Ю жное" был
М. К. Янгель. После его смерти Главным конструктором стал В. Ф. Уткин. В
1990 г. В. Ф. Уткина сменил С. Н. Конюхов.

ОКБ-52 - ЦКБ машиностроения - НПО машиностроения
О собое конструкторское бюро № 52 Государственного комитета по авиационной
технике, возглавлявш ееся Генеральным конструктором В. Н. Челомеем, подклю
чилось к работам по созданию баллистических ракет в 1958-1959 гг. До этого
ОКБ занималось созданием крылатых ракет для Военно-морского флота. В
1965 г., после учреж дения М инистерства общего машиностроения, ОКБ-52 было
передано в его подчинение и переименовано в Ц ентральное конструкторское
бюро машиностроения (ЦКБМ).
В конце 50-х —начале 60-х годов В. Н. Челомеем была предлож ена серия так
называемых "универсальных ракет", которы е могли бы использоваться и как
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боевые баллистические ракеты и как космические ракеты-носители. Первой р а з
работкой ОКБ-52 в этой области стала МБР УР-200 (8К81), за которой последова
ли тяж елая УР-500 (8К82) и легкая УР-100 (8К84). Из всего ряда на вооруж ение
была принята только УР-100, ставшая самой массовой отечественной МБР. Разра
ботка УР-200 была прекращ ена, тяж елая УР-500 нашла применение только в ка
честве ракеты -носителя (УР-500К, такж е известная как "Протон"). Впоследствии
в ОКБ-52 был разработан ряд модификаций МБР УР-100, приш едш их на смену
ракете 8К84. Усоверш енствованные ракеты второго поколения УР-100К и
УР-100У во второй половине 70-х годов были заменены ракетами третьего поко
ления УР-100Н и УР-ЮОНУТТХ.
С ерийны й выпуск разработанны х в О КБ-52/Ц КБ машиностроения ракет
осуществлялся на приданном ему в начале 60-х годов машиностроительном заво
де имени М. В. Хруничева. Серийное производство ракет УР-100 такж е осущ ест
влялось на Омском авиационном заводе (ныне ПО "Полет") и, возможно, на дру
гих предприятиях.
Основной объем работ по проектированию ракет УР-100 и ее последующих
модификаций осуществлялся филиалом № 1 ОКБ-52, расположенным на терри 
тории завода им. Хруничева. В 1976 г. этот филиал отделился от ЦКБМ и в на
стоящ ее время является частью Государственного космического научнопроизводственного центра им. Хруничева.
Комплекс УР-ЮОНУТТХ, принятый на вооруж ение в 1979 г., стал последним
из боевых ракетны х комплексов, разработанных в ЦКБМ. В дальнейш ем ЦКБМ
(ныне именуемое Н ПО машиностроения) прекратило работы по созданию новых
МБР, продолжая осуществлять авторский надзор за существующими. ГКНПЦ им.
Хруничева в настоящ ее время такж е не занимается дальнейш ими разработками в
области боевых баллистических ракет. В конце 80-х —начале 90-х годов в ГКНПЦ
им. Х руничева была разработана ракета-носитель легкого класса "Рокот", создан
ная на базе снятых с вооруж ения ракет УР-ЮОН. Доработку имею щихся ракет в
ракеты-носители ГКНПЦ им. Хруничева осущ ествляет на своей производствен
ной базе.
О К Б-52/Н П О машиностроения с момента его основания и до 1984 г. возглав
лял В. Н. Челомей. С 1984 г. НПО машиностроения возглавляет Г. А. Ефремов.

НИИ-1 МОП - Московский институт теплотехники
Основной задачей НИИ-1 М инистерства оборонной промышленности, созданно
го в середине 40-х годов, являлось создание твердотопливных ракет. Отсутствие в
СССР технологии производства вы сокоэфф ективны х и долговечных твердых ра
кетных топлив до середины 60-х годов не позволяло создать твердотопливную
ракету межконтинентальной дальности. Разработка межконтинентальной балли
стической ракеты была поручена институту только в 1967 г. К середине 70-х го
дов в НИИ-1 был создан мобильный комплекс "Темп-2С" с межконтинентальной
ракетой. Этот комплекс не был принят на вооружение, но на его основе во вто
рой половине 70-х годов НИИ-1 в кратчайшие сроки разработал подвижный
грунтовый комплекс средней дальности "Пионер", принятый на вооруж ение в
1976 г. Дальнейш ие работы института над мобильными комплексами с твердото
пливными ракетами увенчались созданием мобильного комплекса "Тополь" с ра
кетой межконтинентальной дальности, принятого на вооруж ение в 1988 г. В на
стоящ ее время институт, известны й как Государственное предприятие
"М осковский институт теплотехники" (МИТ), является головным разработчиком
модернизированного комплекса "Тополь-М”, предназначенного для замены ныне
эксплуатируемых мобильных и стационарных комплексов наземного базирова
ния.
I
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Производство ракет, разрабаты ваем ы х в МИТ, осущ ествляется на Боткин
ском механическом заводе, расположенном в г. Воткинске Удмуртской автоном
ной республики
(ныне Государственное производственное объединение
"Боткинский завод").
С 1967 по 1987 г. Н И И -1/М И Т возглавлял Главный конструктор А. Д. Надирадзе. После его смерти в 1987 г. Главным конструктором М ИТ стал Б. Н. Лагу
тин, а в 1997 г. Б. Н. Лагутина сменил Ю. С. Соломонов.

ЦКБ-7 - КБ "Арсенал"
ЦКБ-7 было основано в 1949 г. при заводе № 7 в Ленинграде (завод им. Фрунзе)
для разработки морского артиллерийского вооружения. С начала 60-х годов КБ
принимало участие в создании ряда ракетны х комплексов. ЦКБ-7, руководимое
Главным конструктором П. А. Тюриным, участвовало в создании первой твердо
топливной МБР РТ-2 и было определено головным разработчиком по мобильной
наземной ракете РТ-15, создававш ейся на базе второй и третьей ступеней РТ-2.
После заверш ения О К Б-1/Ц К БЭ М работ над комплексом РТ-2, принятым на
вооруж ение в 1968 г., ЦКБ-7 отвечало за разработку модернизированного ком
плекса РТ-2П, принятого на вооруж ение в 1972 г.
Наряду с этим в 70-х годах ЦКБ-7 разработало первую твердотопливную ра
кету морского базирования Р-31 (ЗМ17). В дальнейш ем КБ прекратило разработ
ку ракетны х комплексов и сосредоточилось на разработке космических аппара
тов. С 1994 г. конструкторское бюро, переименованное в КБ "Арсенал", находит
ся в ведении Российского космического агентства.

Основные организации-субподрядчики
Головные конструкторские бюро и институты при создании ракетны х комплек
сов работали в тесном взаимодействии с организациями, осуществлявшими соз
дание и разработку отдельных компонентов баллистических ракет и ракетны х
комплексов.

О рган и зации-разработ чики ж идкост ных ракет ны х дви гат елей
ОКБ-456 - НПО "Энергомаш" им. В. П. Глушко
Основанное в 1946 г. как ОКБ-456 М инистерства авиационной промышленности,
НПО "Энергомаш" является ведущим отечественным предприятием в части р аз
работки мощных жидкостных ракетны х двигателей. В общ ей сложности этим
конструкторским бюро было разработано около 60 типов ракетны х двигателей.
Двигателями, разработанны ми в ОКБ-456, оснащались ракеты Р-1, Р-2 и Р-5 и
межконтинентальные ракеты Р-7/Р-7А, Р-9, Р-16, и все модификации тяж елых
ракет серии Р-36. С 1946 по 1989 г. О К Б-456/Н П О "Энергомаш" возглавлял
В. П. Глушко. С 1991 г. Генеральным конструктором Н ПО "Энергомаш" является
Б. И. Каторгин.
НПО "Энергомаш" расположено в г. Химки М осковской области. Серийное
производство двигателей разработки НПО "Энергомаш" осуществляется на заво
дах, расположенны х в Самаре, П ерми и Омске.

ОКБ-2 - КБ химического машиностроения им. А. М. Исаева
Конструкторское бюро химического маш иностроения первоначально представ
ляло собой подразделение НИИ-88. В 1956 г. КБ выделилось в самостоятельную
организацию —ОКБ-2 М инистерства оборонной промышленности. П редприятие,
возглавлявш ееся А. М. Исаевым, первым в Советском Сою зе начало разработку
жидкостных двигателей на хранимых компонентах топлива. Разработанные в
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ОКБ-2 двигатели ш ироко использовались сначала для зенитных управляемых
ракет, затем для оперативно-тактических ракет, для верхних ступеней многосту
пенчатых ракет и космических ракет-носителей, а такж е космических аппаратов.
Другой пионерской разработкой ОКБ-2 стало создание двигателя так называемой
"утопленной схемы", при которой двигатель разм ещ ается внутри топливного ба
ка. Это реш ение, позволяю щ ее значительно уменьшить габариты ракеты, сделало
ОКБ-2 практически единственным поставщиком жидкостных ракетны х двигате
лей для ракет морского базирования, разрабатывавш ихся КБ В. П. М акеева.
До 1971 г. КБ руководил А. М. Исаев. После его смерти предприятие возгла
вил В. Н. Богомолов, которого в конце 80-х годов сменил нынеш ний руководи
тель Н. И Леонтьев.
КБ химического машиностроения расположено в г. Калининград97 М осков
ской области. Одним из серийны х заводов, производящ их разработанны е в
КБХМ двигатели, является Усть-Катавский вагоностроительный завод им.
С. М. К ирова (г. Усть-Катав Челябинской области).

ОКБ-154 - КБ химической а в т о м а т и к и
Конструкторское бюро химической автоматики было основано в 1941 г. в Воро
неж е как О К Б -154 М инистерства авиационной промышленности. Работы по соз
данию жидкостных ракетны х двигателей были начаты в конструкторском бюро в
1958 г. П ереориентация КБ на создание ракетны х двигателей была связана про
водившемся в конце 50-х годов сокращ ении авиации в пользу ракетной техники.
ОКБ-154 стало основным разработчиком марш евых Ж Р Д для баллистических
ракет, разрабаты вавш ихся в ОКБ-52 (УР-200, УР-500, УР-100 и ее последующие
модификации). Кроме того, О К Б-154 были разработаны двигатели для второй
ступени ракеты Р-9А, модификации которых впоследствии использовались на
космических ракетах-носителях "Восход", "Молния" и "Союз", и кислородводородный двигатель тягой 200 тонн для многоразовой ракетно-космической
системы "Энергия". Двигатели, разработанны е в КБХА, серийно производятся в
основном на Воронежском механическом заводе.
С 1941 г. конструкторское бюро возглавлял С. А. Косберг. После его гибели в
1965 г. Главным конструктором стал А. Д. Конопатов. С 1993 г. КБХА возглавляет
В. С. Рачук.

П редприят ия-разработ чики систем управления
Ведущей организацией в области разработки систем управления ракет является
НИИ автоматики и приборостроения им. Н. А. Пилюгина (НИИАП, г. Москва).
НИИАП был выделен в самостоятельную организацию из НИИ-885 М инистерст
ва промыш ленности средств связи, которому при организации ракетной про
граммы отводилась роль головного разработчика систем управления. Выделение
произош ло в 1963 г., в период когда автономные системы утверждались в качест
ве основного принципа построения систем управления баллистических ракет.98 В
дальнейш ем НИИ-885 перестал играть активную роль в создании боевых ракет и
сосредоточил свои усилия на вопросах, связанны х с управлением космическими
носителями и космическими аппаратами. В настоящ ее время НИИ-885 назы вает
ся Российским Н ИИ космического приборостроения (РНИИКП) и находится в
ведении Российского космического агентства.
НИИАП разрабаты вал системы управления для ракет разработки ОКБ-1,
ОКБ-52 и НИИ-1. В числе его последних р азраб оток—системы управления для
ракет УР-100 и МР УР-100, ПГРК "Пионер", "Тополь" и "Тополь-М". 9 НИИАП до
1982 г. возглавлял Н. А. Пилюгин. После его смерти Главным конструктором стал
В. Л. Лапыгин, возглавлявш ий институт до 1997 г.

146

Стратегическое ядерное вооружение России

Кроме НИИАП, в 50-х годах при поддерж ке НИИ-885 были созданы альтер
нативные центры по разработке систем управления в Харькове и Свердловске.
Впоследствии харьковские предприятия (НПО "Хартрон" и ряд заводов) стали
основными разработчиками и поставщиками систем управления для ракет, соз
даваемых в КБ "Ю ж ное”. НИИ (впоследствии НПО) автоматики в г. Свердловске
(Екатеринбурге), возглавлявш ееся Н. А. Семихатовым, стало основным разработ
чиком систем управления для БРПЛ.100 В связи с распадом СССР и утратой рас
положенных в Х арькове предприятий, НИИАП остался единственным отечест
венным разработчиком систем управления для боевых баллистических ракет и
космических носителей, хотя в будущем Екатеринбургское НП О автоматики мо
ж ет составить ему конкуренцию .

П редприят ия-разработ чики ст арт овы х ком плексов и н азем н ого
об орудован и я
О снованное в 1941 г. конструкторское бюро общего машиностроения им.
В. П. Бармина (г. М осква) с 1946 г. стало головной организацией, ответственной
за разработку наземных средств ракетных комплексов. Этому КБ принадлежат
разработки стартовых комплексов первых баллистических ракет —от Р-1 до Р-7,
отличавшегося масштабностью и сложностью, В дальнейш ем в КБОМ были соз
даны ш ахтные пусковые установки для ракет Р-12, Р-14, Р-16 и Р-9. Начиная с
середины 60-х годов КБ было переориентировано на создание крупномасш таб
ных стартовых комплексов для ракет космического назначения (Н-1, "ЭнергияБуран"). В настоящее время КБ общего машиностроения находится в подчинении
Российского космического агентства.
Работы по созданию высокоавтоматизированных стартовых комплексов для
боевых ракетны х комплексов и космических носителей в настоящее время со
средоточены в КБ транспортного машиностроения (г. Москва), которое является
ведущим предприятием этой отрасли. Еще одной организацией, осуществлявшей
разработку ш ахтных пусковых установок, является ЦКБ специального машино
строения (г. Санкт-Петербург), Это конструкторское бюро, ранее называвш ееся
ЦКБ-34 и возглавлявш ееся Главным конструктором Е. Г. Рудяком, разрабатывало,
в частности, шахтную пусковую установку для ракеты Р-36.
Разработку заправочного и нейтрализационного оборудования, а такж е сис
тем температурно-влажностного контроля осуществляет КБ транспортно-хими
ческого маш иностроения (г. Москва).

С озд ан и е ракет ны х т оплив
Ведущее место в разработке ракетных топлив занимает Государственный инсти
тут прикладной химии (ГИПХ, Санкт-Петербург). В этом институте, основанном
в 1946 г., создавались практически все виды отечественных жидких топлив, ис
пользую щ ихся в ракетной и космической технике. Там ж е в 60-х годах под руко
водством директора и Главного конструктора В. С. Ш пака отрабатывались п ер 
вые смесевые твердые ракетны е топлива. По части твердых ракетны х топлив
одним из ведущих предприятий является бывший Н И И -125, ныне Федеральный
центр двойных технологий "Союз" (г. Л ю берцы М осковской обл.). Крупнейш ими
производителями твердых ракетны х топлив являются Бийский химический ком 
бинат, а такж е К расноярский химический комбинат "Енисей".

Эксплуатация ракетного вооружения РВСН
Эксплуатация боевых ракетны х комплексов включает в себя несколько этапов.
Формально ракетны й комплекс поступает в эксплуатацию после того, как он
принят у предприятия-производителя службой военной приемки. Вслед за этим
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происходит постановка ракетного комплекса на боевое дежурство, несение бое
вого деж урства и впоследствии снятие ракетного комплекса с боевого деж урства
и его утилизация. Кроме этого, в период эксплуатации ракетных комплексов
проводятся их техническое обслуживание и при необходимости ремонтные рабо
ты для поддерж ания характеристик комплекса на заданном уровне.
П роизведенны е предприятиями-изготовителями и принятые военной прием
кой боевые ракетны е комплексы в зависимости от имею щихся планов разверты 
вания могут направляться либо непосредственно в развернуты е дивизии РВСН
для постановки на боевое дежурство, либо в арсеналы РВСН для хранения.
В процессе постановки ракеты на боевое деж урство специалисты ракетной
дивизии проводят комплексную подготовку и проверку ракетного ком плекса
П еречень работ, проводимых на этом этапе, различается для разны х типов ком
плексов, но в целом вклю чает в себя следующие элементы:
•
•

входные испытания ракеты и оборудования пусковой установки,
установку ракеты в стартовое сооруж ение (для ракет стационарного базиро
вания) или на транспортное средство (для мобильного комплекса),
• комплексны е проверки ракеты и пусковой установки,
• подготовку ракеты к несению длительного боевого деж урства (для ракет
шахтного базирования на жидком топливе на этом этапе осуществляется за
правка и ампулизация ракет),
• присты ковку головных частей с ядерными зарядами.
После заверш ения подготовительных работ БРК ставится на боевое дежурство и
с этого момента находится в постоянной боевой готовности.
Каждый ракетны й комплекс имеет свои эксплуатационные особенности, оп
ределяю щ иеся его индивидуальными характеристиками: меж проверочными сро
ками, продолжительностью проверок, температурно-влажностным режимом тре
буемым для хранения ракеты, степенью автоматизации процессов эксплуатации
и т.д. О бщ ие требования к эксплуатационным особенностям БРК заклю чаю тся в
обеспечении максимальной простоты и безопасности эксплуатации, минимальной
стоимости эксплуатации и минимальной численности личного состава, необходи
мого для эксплуатации комплекса.

Регламентные работы
Для обеспечения надежности и исправности ракетных комплексов, находящихся
на боевом деж урстве, с ними проводятся регламентные работы. Комплекс регла
ментных работ вклю чает в себя работы разного уровня и разной периодичности.
Он разрабаты вается для каждого отдельного типа ракетных комплексов, исходя
из его специфических особенностей. С одерж ание и периодичность регламент
ных работ сущ ественно менялось со сменой поколений БРК.’01
В 1964 г. в РВСН была впервые введена система единых регламентов, кото
рая определила одинаковую периодичность обслуживания всех боевых старто
вых позиций и позволила более четко планировать проведение технического об
служивания. В результате повысилась эксплуатационная надежность и боеготов
ность ракетны х комплексов. Тогда же, в 1964 г., была создана система сбора ин
формации о техническом состоянии ракетного вооружения, позволивш ая осущ е
ствлять систематический сбор сведений об отказах и неисправностях, последую
щ ий их анализ и вы работку рекомендаций для принятия реш ений о проведении
доработок.
В целом регламентные работы для каждого типа комплекса имею т несколько
уровней. Регламентные работы "низкого уровня", проводящиеся через малые
пром еж утки врем ени (через сутки, неделю, месяц), очевидно, проводятся без
6
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снятия ракеты с боевого дежурства. Работы, связанны е с более углубленным
контролем и обслуж иванием и проводящиеся через больш ие интервалы (полгода,
год, три года), требую т снятия ракеты с боевого дежурства, отстыковки головной
части и, возможно, извлечения ракеты из пусковой установки.
Регламентные работы, проходящие без снятия комплекса с боевого деж урст
ва, производятся непосредственно персоналом частей РВСН, осуществляющ им
эксплуатацию комплекса. Для более углубленных работ привлекается персонал
технической позиции полка (дивизии).
Так, например, мобильные комплексы наряду с регламентом большой перио
дичности (годовым и трехгодовым) проходят полугодовое (сезонное), еж ем есяч
ное, еженедельное и ежесуточное техническое обслуживание. П ри этом годовой
и трехгодовой регламент проводятся на технической позиции полка силами и
средствами технической ракетной части с привлечением других частей и подраз
делений обслуживания, а более короткопериодические виды работ —личным со
ставом полка в местах несения боевого деж урства с привлечением при необхо
димости специалистов технической ракетной части.102 У ракетны х комплексов
третьего и последующих поколений регламентные проверки проводятся автома
тически.103
План регламентных работ может предусматривать периодическую замену
отдельных компонентов ракет и ракетных комплексов, имеющих более короткий
гарантийный ресурс, чем комплекс в целом. Так, на комплексах первых поколе
ний периодически производилась зам ена гиростабилизированной платформы.
Если в ходе регулярных регламентных проверок обнаруж иваю тся отклоне
ния от допустимых параметров ф ункционирования каких-либо систем или эле
ментов комплекса, возникает необходимость проведения внеплановых рем онт
ных работ. Для проведения ремонтных работ ракетны й комплекс временно сни
мается с боевого дежурства. П ри этом, в зависимости от вида требуемого рем он
та, от ракеты может отстыковываться головная часть, она мож ет извлекаться из
пусковой установки и отправляться на техническую ракетную базу дивизии, ли
бо с технической базы мож ет вызываться персонал для проведения ремонтных
работ на месте.
Ремонт на ракетны х базах или с привлечением специалистов технических
баз ограничивается заменой неисправных частей или блоков новыми (запас
ными), поставляемыми с заводов-производителей. Более сложные работы прово
дятся в заводских условиях, для чего снятая с боевого деж урства ракета или н е
кондиционные компоненты ракетного комплекса отправляю тся на завод-изгото
витель для анализа отказов и ремонта.
При длительном снятии с боевого деж урства одного или нескольких ракет
ных комплексов для проведения ремонтных работ (или для планового заводского
обследования, если таковое предусмотрено) снятые ракеты вероятно могут зам е
няться на имею щ иеся в р езер ве на операционной ракетной базе или доставляе
мые из арсенала.

Заводское обслуживание
П ри возникновении неисправностей, неустранимых в полевых условиях, выявле
нии конструктивно-производственных недостатков возникает необходимость в
проведении работ в заводских условиях. Кроме того, по истечении гарантийного
срока эксплуатации каж дая ракета долж на проходить контроль со стороны завода-изготовителя для реш ения вопроса о возможности продления срока службы.
У твердотопливных ракет после истечения гарантийного срока должно кон
тролироваться качество заряда, у жидкостных ракет —качество топлива, степень
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старения конструктивных материалов в агрессивной среде и другие парам етры
ф изического состояния комплекса.
Н аряду с этим заводы-изготовители участвуют в поддерж ании нормального
ф ункционирования стоящ их на боевом деж урстве ракетных комплексов, постав
ляя запчасти, принадлеж ности и резервны е блоки, замена которых происходит в
процессе регламентных или ремонтных работ. В определенных случаях (осо
бенно для комплексов, недавно находящихся в эксплуатации или, наоборот, на
ходящ ихся на грани выработки ресурса) специалисты промыш ленности участ
вуют в проведении регламентных работ в частях.
После распада Советского С ою за РВСН приш лось реш ать вопрос о заво
дском обслуж ивании тех ракет и компонентов ракетны х комплексов, которые
произведены на предприятиях Украины. В результате была достигнута догово
ренность об участии специалистов Украины в проведении заводского обслуж и
вания стоящих н а вооруж ении РВСН ракетны х комплексов.

Продление гарантийного ресурса
После вы работки установленного гарантийного ресурса ракетный комплекс либо
должен сниматься с боевого деж урства и ликвидироваться, либо должен реш ать
ся вопрос о продлении срока его эксплуатации. С рок эксплуатации может быть
продлен в том случае, если будет установлено, что ф актическое техническое со
стояние ракетного комплекса по прош ествии гарантийного срока позволяет про
должать его эксплуатацию без сниж ения надежности и безопасности (или со
сниж ением надежности до согласованного допустимого уровня).
Вопрос о продлении гарантийного ресурса реш ается на основании специаль
ного комплекса исследований и испытаний, проводимых совместно силами РВСН
и предприятий-изготовителей. Продление ресурса особенно актуально в ны неш 
них условиях, когда ф инансирование производства новых ракет затруднено. В
связи с этим в последнее время были приняты меры по продлению ресурса экс
плуатируемых ракетны х комплексов.
Так, продолжительность эксплуатации комплексов УР-100НУТТХ была п ро
длена до 21 года, а комплексов "Тополь"—с 10 до 15 лет. Командование РВСН
рассчитывает на то, что срок службы ракет УР-100НУТТХ мож ет быть продлен
до 25 лет, а мож ет быть и более.

Учебно-боевые пуски
Для подтверж дения эксплуатационных характеристик ракетных комплексов, а
такж е для поддерж ания квалификации боевых расчетов периодически проводят
ся учебно-боевые пуски ракет, находящихся на вооружении. Для проведения
учебно-боевых пусков предусмотрен определенный ежегодный лимит расхода
ракет. Учебно-боевые пуски производятся либо с испытательных полигонов, либо
из тех позиционных районов, для которых имеются специально выделенные поля
падения отделяемых ступеней. П еред проведением такого пуска боевые блоки
ракеты заменяю тся на специальные макетные и боевые расчеты РВСН произво
дят их запуск по имитированным целям на Камчатке или в Тихом океане.
Помимо учебно-боевых пусков периодически производятся пуски контроль
ных ракет от серийны х партий, ракет с длительным сроком хранения для про
верки их характеристик после длительного нахож дения на боевом дежурстве.
Эти пуски осуществляются с испытательных полигонов.

Ликвидация и утилизация ракетных комплексов
Заклю чительным этапом эксплуатации ракетного вооруж ения является его ути
лизация после снятия с вооружения.
6*
I
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П ри снятии комплекса с вооруж ения он снимается с боевого дежурства, от
него отстыковывается головная часть, которая передается 12-му Главному управ
лению М инистерства обороны для дальнейшего использования или утилизации.
Для БРК на жидком топливе производится слив топлива, после чего ракета вме
сте с транспортно-пусковым контейнером извлекается из пусковой установки и
отправляется на соответствующ ую базу ликвидации. Утилизация ракеты и ее
транспортно-пускового контейнера на базе вклю чает в себя нейтрализацию топ
ливных баков ракеты, извлечение из приборны х отсеков элементов, содерж ащ их
драгоценные металлы. После этого производится детальная разборка и р езк а
корпуса ракет.
Договор СНВ-1 накладывает ряд условий на порядок проведения процедуры
ликвидации. Для того чтобы мобильные МБР, их транспортно-пусковы е контей
неры и пусковые установки считались ликвидированными, их уничтожение
должно быть произведено с соблюдением процедур, предусмотренных протоко
лом к договору. Договором такж е установлена процедура ликвидации ш ахтных
пусковых установок. Установленные СНВ-1 правила исклю чения МБР из зачета
не требую т ликвидации самих ракет шахтного базирования и их транспортно
пусковых контейнеров.
Ликвидация ракет РТ-23УТТХ и УР-ЮОНУТТХ, дислоцированных на Украине,
производится на украинских предприятиях. База для их уничтожения организу
ется на базе ПО "Ю ж ны й машиностроительный завод" при финансовой и техни
ческой поддерж ке США.

Организация боевого дежурства
Боевое деж урство представляет собой ф орм у поддерж ания войск и ракетноядерного оруж ия в постоянной готовности к пуску ракет. Боевое деж урство было
введено в РВСН в 1960 г. Порядок несения боевого деж урства РВСН определяет
ся "Положением о боевом деж урстве частей и подразделений ракетных войск",
которое устанавливает уровни боевой готовности и определяет порядок действий
частей и подразделений РВСН на каждом из установленных уровней готовно
сти.105
В принятом в 1960 г. первом П оложении каж дому уровню соответствовало
определенное исходное полож ение личного состава, ракет, головных частей, на
земного и заправочного оборудования и время готовности к проведению пуска.
Положение о боевом деж урстве впоследствии пересматривалось, отраж ая разви
тие стратегического ракетного вооружения и ракетных войск в техническом и
организационном отношениях.
Одним из основных принципов боевого деж урства является несение кругло
суточного деж урства на каждом командном пункте, от Центрального командного
пункта РВСН до полка или отдельной пусковой установки
(включая армии и
дивизии). Д еж урны е смены обеспечиваю т непреры вное управление подразделе
ниями и контроль за состоянием ракет.
Ракетные комплексы первого поколения имели три или четыре степени бое
готовн ости -постоян ную , повыш енную и полную (у Р-12 кроме этого сущ ество
вала повы ш енная готовность первой степени). П ри постоянной готовности раке
ты находились в шахтах или сборочных корпусах (на технических позициях) без
головных частей и (в случае Р-12) без гироприборов. П ри переводе в повы ш ен
ную боеготовность пристыковывались головные части и устанавливались гиро
приборы. П овыш енная готовность первой степени для ракет с открытыми стар
товыми позициями предусматривала установку ракеты на стартовый стол и под
ведение к ней маш ин-заправщ иков, а такж е ввод в систему управления необхо
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димых для пуска данных и проверку системы управления. При переводе в пол
ную боевую готовность производилась заправка ракет и их прицеливание. Ввиду
ограниченности ресурса ракет в заправленном состоянии они могли находиться
от 30 суток (ракеты на хранимых компонентах) до 24 часов (ракеты Р-9А на
криогенных компонентах). Соответственно, в 60-х годах в задачу деж урны х смен
входило поддерж ание постоянной готовности к проведению мероприятий по
приведению ракет в более высокую степень боеготовности до прибы тия на ко
мандный пункт командира части и оф ицеров боевых расчетов пуска.
С разверты ванием ракетны х комплексов типа "одиночный старт", время го
товности которы х к проведению пуска сократилось с часов до минут, степени
боеготовности были пересмотрены и основным состоянием стала "постоянная
высокая боевая готовность".107 П ри этом ракеты все время несения боевого де
ж урства были снаряж ены головными частями и находились в ШПУ уж е в за
правленном состоянии и с полетным заданием, уж е введенным в систему управ
ления. П ри несении боевого деж урства в состоянии постоянной высокой боевой
готовности значительно возросла роль деж урны х смен. Именно деж урны е смены
при получении соответствующего п ри каза должны обеспечить пуск ракет под
разделения.
И ерархическая цепь деж урны х смен в пределах РВСН вклю чает в себя де
ж урны е смены Главного ш таба РВСН, ракетных армий, ракетных дивизий, ра
кетны х полков. Для комплексов мобильного базирования сюда добавляется еще
деж урны й расчет отдельной пусковой установки.
М обильные ракетны е комплексы во время несения боевого деж урства осу
щ ествляют движ ение по боевым маршрутам, проходящим в пределах района
боевого развертывания. Площадь этого района не превы ш ает 125000 кв. км. (при
мерно 350 на 350 км). В случае возникновения кризисной ситуации грунтовые
ракетны е комплексы могут быть выведены за пределы района боевого разверты 
вания и рассредоточены по большей площади. Ж елезнодорож ны е комплексы
ведут боевое патрулирование на расстоянии до полутора тысяч километров от
мест базирования и могут находиться на марш руте в течение одного-двух меся
цев.108 В соответствии с условиями Договора СНВ-1 в любой момент врем ени в
движ ении может находиться не более половины развернуты х ж елезнодорож ны х
ракетны х комплексов. По-видимому, это соответствует сложивш ейся в РВСН
практике боевого деж урства этих комплексов.
В соответствии с односторонней инициативой СССР от сентября 1991 г. ра
кетные комплексы железнодорожного базирования не покидают пределы стан
ций базирования, разм ер которых не превы ш ает 20 км в поперечнике. При этом
БЖ РК периодически меняют пункты своих стоянок, оставаясь при этом в преде
лах соответствую щ их областей (Костромской, Пермской и Красноярского края) и
не выходя на магистральные маршруты боевого патрулирования.109

Целеуказание
Во время нахож дения на боевом деж урстве каж дая ракета имеет определенное
полетное задание, определяю щ ее в какие географ ические точки должны быть
доставлены ее боезаряды при получении команды на пуск.
Н ацеливание МБР определяется общим "Планом операций стратегических
ядерных сил РФ", которым устанавливаются цели для нанесения ядерных ударов
всеми составляющ ими стратегических ядерных сил.110 О бщ ий план использова
ния стратегических сил разрабаты вается Генеральным штабом. В рамках этого
плана РВСН ставится задача по обеспечению готовности к пуску определенного
количества ракет, способных поразить указанны е цели. Для выполнения этой
задачи Главный штаб РВСН дает соответствующие задания армиям и дивизиям.
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С появлением на вооруж ении ракетны х комплексов третьего поколения, ос
нащ енных бортовыми вычислительными комплексами, и созданием автоматизи
рованной системы управления войсками РВСН появилась техническая возм ож 
ность дистанционно менять полетные задания и менять сценарий применения
ядерных сил в зависимости от развития ситуации.
Появление комплексов 4-го поколения (Р-36М2, РТ-23УТТХ и "Тополь") дало
возможность производить оперативное переприцеливание ракет.111 Для мобиль
ных комплексов оперативное переприцеливание является необходимостью, обу
словленной тем, что в процессе движ ения комплекса по боевому марш руту тр е
буется постоянно пересчитывать траекторию полета из-за изм енения местона
хождения пусковой установки. В связи с этим изм енение координат точки при
целивания не представляет дополнительной технической сложности.
Х арактерной особенностью РВСН является их способность принимать уча
стие в осуществлении как ответно-встречного удара (первого залпа), Так и ответ
ного удара (второго залпа). В первом залпе по всей видимости основную роль
должны играть ракеты стационарного базирования, которы е достаточно уязвимы
для высокоточных боевых блоков. П реж де всего это относится к оснащ енным
разделяю щ имися
головными
частями
ракетам
Р-36МУТТХ/Р-36М2
и
УР-ЮОНУТТХ. М обильные комплексы, живучесть которых обеспечивается их
подвижностью, более приспособлены для использования во втором залпе. Этому
способствует и возможность их оперативного перенацеливания, позволяю щ ая
осуществлять целеуказание после того, как будут известны предварительные р е
зультаты первого залпа.
С 30 мая 1994 г., в соответствии с достигнутыми между Россией и США и
Россией и Великобританией договоренностями, было произведено перенацелива
ние несущ их боевое деж урство ракет. У ракет стационарного базирования, у ко
торы х полетные задания вводятся заблаговременно, ш татные полетные задания
были сняты и установлены "нейтральные" задания (с точками прицеливания в
акватории М ирового океана). Комплексы четвертого поколения сейчас несут
боевое деж урство с нулевыми полетными заданиями. Этот шаг носит в основном
символический характер, поскольку время, необходимое для перенацеливания
комплексов в соответствии с оперативными планами их использования, не пре
вы ш ает нескольких минут.

Действия при получении команды на применение
После принятия реш ения о применении ядерного оруж ия и определения кон
кретного сценария его применения Генеральный штаб передает соответствую
щим видам В ооруженных сил приказы о применении ядерного оружия.
П ри доведении при каза о применении ядерного оруж ия до исполнителей в
Ракетных войсках стратегического назначения с Центрального командного пунк
та Генш таба отдается приказ о разблокировании конкретны х пусковых устано
вок и передаю тся соответствующие разреш аю щ ие коды. Сигнал боевого управ
ления сначала поступает на Центральный командный пункт РВСН, затем прохо
дит по всей командной цепи РВСН и поступает деж урны м сменам ракетных пол
ков, пусковым установкам которых отдан приказ на разблокирование.112 После
получения разреш аю щ их кодов и приказа на прим енение оруж ия персонал д е
ж урны х смен должен ввести полученные разреш аю щ ие коды и осуществить за 
пуск. Система боевого управления и связи такж е предусматривает возможность
проведения пуска ракет непосредственно с командного пункта высшего звена
управления, т.е. без участия деж урны х смен.
После прохождения команды на пуск запускается программа автоматической
подготовки пуска. Время от момента прихода команды на пуск до старта ракеты
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зависит от особенностей конструкции ракеты и ПУ и от состояния, в котором
находятся р акета и ПУ в момент получения команды на пуск. Для осуществления
пуска на ракете должны быть проведены операции подготовки и вклю чения сис
темы управления (переход на бортовое электропитание, выведение гироскопиче
ских приборов на рабочий реж им и т.п.) и запуск двигательной установки п ер
вой ступени (или порохового аккумулятора давления системы холодного запус
ка). Н а БРК стационарного шахтного базирования перед стартом производится
перевод системы амортизации ракеты в рабочее состояние и откры вается за 
щитное сооруж ение шахты, после чего ракета выстреливается из пусковой уста
новки. Пуск ракет мобильного комплекса требует большего числа операций и
занимает больше времени, чем пуск ракет стационарного базирования. Пуски
мобильных ракет могут осуществляться как с заранее подготовленных стоянок,
так и с лю бой точки м арш рута.113 По получении команды на пуск мобильный
комплекс находящийся на марш руте (грунтовый или ж елезнодорожный) оста
навливается, пусковая установка ф иксируется на грунте с помощью гидравличе
ских опор и контейнер с ракетой переводится из горизонтального полож ения в
вертикальное. После этого включается пороховой аккумулятор давления и ракета
выстреливается из транспортно-пускового контейнера.
У комплексов стационарного базирования все пусковые установки полка (6
или 10) контролирую тся с одного командного пункта, который мож ет обеспечить
их пуск в любой комбинации. У грунтовых ракетны х комплексов каж дая пуско
вая установка перемещ ается и управляется индивидуально и пуск производится
расчетом каж дой ПУ в отдельности. П ри нахождении ПГРК в стационарных ук
рытиях в пунктах базирования пуск может быть проведен и дистанционно, без
участия расчета мобильной ПУ.

Система боевого управления и связи
Система боевого управления РВСН предназначена для непрерывного контроля за
состоянием ракетны х комплексов в период нахождения их на боевом деж урстве
и доведения до пусковых установок приказов на боевое применение (пуск р а
кет). С труктура системы управления включает в себя органы и пункты управле
ния стратегического, оперативного и тактического звеньев, автоматизированные
системы управления и систему связи.114
Основным органом управления Ракетных войск стратегического назначения
является Главный штаб РВСН. Боевое управление осуществляется с Центрально
го командного пункта РВСН, развернутого в районе дер. Власиха Одинцовского
района М осковской области.
Возможно, что кроме Центрального командного
пункта у РВСН имеется такж е стационарный запасной командный пункт.
Пункты управления низлеж ащ их звеньев создаются на различной техниче
ской базе в зависимости от их предназначения. Стационарные пункты имею тся в
ракетны х армиях, дивизиях и полках, оснащ енных ракетными комплексами ста
ционарного базирования. Части, оснащ енные мобильными комплексами, распо
лагают мобильными пунктами управления. Каждая ракетная армия наряду со
стационарным защ ищ енны м командным пунктом имеет резервны й командный
пункт воздушного базирования.116
С тационарные пункты управления представляют собой комплекс сооруж е
ний, оборудованных необходимыми средствами управления и техническими сис
темами для обеспечения функционирования этих средств и ж изнедеятельности
боевых расчетов. Н а стационарных пунктах управления предусматривается за
щита от пораж аю щ их ф акторов ядерного взрыва.
П ервоначально для организации связи между пунктами управления исполь
зовались средства связи, применявш иеся для управления во всех видах Воору
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ж енны х сил. О днако вскоре после образования РВСН возникла необходимость в
создании системы боевого управления и связи, которая позволяла бы обеспечить
доведение боевых приказов до каждого пункта управления и каждой пусковой
установки в любых условиях. С этой целью в 1960 г. были созданы управление
начальник войск связи РВСН и войска связи РВСН. З а прош едш ее время создана
разветвленная резервированная система связи, обеспечиваю щ ая реш ение по
ставленной задачи. Система вклю чает в себя узлы разны х уровней и несколько
соединяющ их их независимы х систем связи. Ц ентральный узел обеспечивает
прямые каналы связи с объектами и подразделениями РВСН минуя военные о к 
руга и другие виды ВС.117
В настоящ ее время система связи РВСН вклю чает основную, резервную и
дублирую щую системы. В качестве основной используется система связи на ос
нове проводных каналов. Резервной служит система, использую щ ая выделенные
каналы назем ной и космической радиосвязи. В состав основной системы входят
разветвленны е сети кабельных линий связи. В резервной системе используются
спутниковая связь, подвижные узлы связи, обладающ ие повыш енной ж ивуче
стью, комплексы адаптивной радиосвязи, позволяю щие поддерживать связь в
V
118
условиях радиоэлектронного противодействия.
В качестве дублирую щ ей системы боевого управления используется система
"Периметр", поставленная на боевое дежурство в 1985 г.119 В этой системе для
передачи команды на запуск ракет используются специальные командные раке
ты, запускаемые по высоким траекториям над районами базирования МБР.
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бю ро, возглавлявш ееся В. Ф. Болховитиновы м. В этом К Б в 1940-1941 гг. бы ли начаты
работы по и спользовани ю ж идкостн ы х ракетн ы х двигателей на самолетах. В 1944 г.
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прос бри тан ского п рем ьер-м и н и стра У. Ч ерчилля И. В. С талин у от 13 ию ля 1944 г. с
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Ракетны м ком плексом н азы ваю т р а к е ту в с овок уп н ости с оборудовани ем , п р е д н а зн а 
ченн ы м для х ран ен и я р а к е т ы в готовности к пуску и п роведен и я пуска.
П остановление СМ СССР о создании р акеты Р-1 бы ло п р и н ято 14 ап р ел я 1948 г., когда
работы находились у ж е в весьм а продви нутой стадии.
В скоб ках при вод ятся об о зн ач ен и я советски х ракет, п ри н яты е в США.
Р акет но-косм ическая корпорация "Энергия" им ени С. П. К оролева, 1996, с. 31-33. В РВСН,
с. 39 у к азан а другая дата п ри н яти я Р-1 на в о о р у ж е н и е —28 н о яб р я 1950 г.
С трого говоря, в п ер в ы е отделяем ая ГЧ бы ла при м ен ен а на эк сп ери м ен тал ьн ой ракете
Р-1А, но этн работы п роводи лись в рам ках создан и я р акеты Р-2. Бак окислителя на р а 
кете Р-2 оставал ся подвесны м , так к ак задача создан и я несущ его бака для криоген ного
ком п он ен та (ж идкого кислорода) бы ла более слож ной.

Ракетные войска стратегического назначения

155

Р акет но-косм ическая корпорация "Э нергия" им ени С. П. К оролева, 1996, с. 31-33.

а
13
14
13

13
17

11

19

30

31

22

22

24
25
*
27
29

РВСН, с. 70.
Всего до п р и н яти я на во о р у ж ен и е бы ло осущ ествлено 35 пусков, 6 нз к оторы х бы ли
аварий ны м и. Б. Е. Ч ерток, Ракеты и лю ди, М.: М аш и ностроение, 1994, с. 374.
РВСН, с. 41.
Р акет но-косм ическая корпорация "Энергия" им ени С. П. К оролева, 1996, с. 46.
В Б. Е. Ч ер то к , Ракет ы и лю ди. М.: М аш и ностроение, 1994, с. 304, в к ач естве врем ен и
в ы полнения р а б о т по обеим тем ам у к азан 1953 г. В РКК "Энергия", с. 38 у к азы в ается
п ер и о д с 1953 по 1956 г., но упом и н ается только тем а "Г ерань”. П ри этом говорится, что
головны е части им ели как ж идкостн ое, так и сн ар яд н о е оснащ ение, т.е. р ади оак ти вн ое
вещ ество либо разбры зги вал ось, либо расп ы л ял ось зарядом обы чного взры вчатого ве
щ ества.
Ю. А. М о зж о р и н В кн.; Н ачало косм ической эры. В оспом инания вет ер а н о в ракет нокосм ической т ехн и ки и космонавт ики, вып. 2 - М., 1994, с. 262.
П р и м ак си м ал ьн ой расч етн о й дальности полета 8000 к м ракета Р-7 могла и з этого р а й 
она б а зи р о в а н и я дости чь с ев ер н о й части США, огран и чен н ой дугой С иэттл-Ч икагоВашннгтон.
С огласно м ногочислен ны м свидетельствам , во в р ем я К ари бского к р и зи са в о к тяб р е
1962 г. на Б ай к о н у р е п рои зводилась подготовка р акеты 8К74 к боевом у пуску. Н уж н о
отметить, что ракета не бы ла вы везен а на стартовую позицию . См. н ап ри м ер
В. М. Б рю ш инн н, П роры в в космос. О черки об испы т ат елях, специалист ах и ст рои
т еля х космодрома Байконур, СВКБ, 1994, с. 105.
Р ассм отрен н ы е вы ш е п ер в ы е м еж кон ти н ен тал ьн ы е р акеты Р-7 н Р-7А не о тн есен ы к
ком плексам первого покол ен и я и з-за их п ракти ч еск о й н е эф ф ек ти в н о с ти и о гр ан и ч ен 
ны х м асш табов р азверты ван и я. П ери оди зац и я п околений дана по: Н. Н. С м ирн ицкий,
"К и сто р и и с озд ан и я ракетн ы х ком плексов стратеги ческого н азн а ч е н и я”, Глазами оче
видцев. В оспом инания испы т ат елей космодрома Байконур, вы пуск 2, 1994, с. 9.
П о разн ы м данны м в результате п о ж ар а и в зр ы в а р акеты на стар то в о м столе погибли
от 92 до 150 человек, в том числе Г лавноком андую щ ий РВСН главны й м арш ал ар ти л л е
р и и М. И. Н еделин н Г лавны й к он струк тор систем ы у п равл ен и я Б. М. К оноплев. Эта
кат а ст р о ф а стала сам ой к р уп н ой в и стори и м и ровой ра к е т н о й техники.
Защ и щ ен н ость ракет, р асп ол ож ен н ы х на о ткры ты х стартовы х позициях, по отнош ению
к п ереп ад у давлени й на ф р о н т е ударной волны составляла около 0.2 атм, т.е. за р яд
м ощ н остью 1 М т о б есп еч и вал их п о р а ж е н и е в радиусе п ри м ер н о 5 км. П ри этом н а х о 
ди вш и еся на в о о р у ж ен и и с 1958-1959 гг. ам ер и к а н с к и е Б Р С Д "Ю п и тер” н "Т ор” и МБР
"Атлас" им ели м акси м ал ьн ое отклон ени е 3 км п р и м ощ н ости боезаряд ов 1 и 3 Мт. См.
МБР СССР(РФ) и США, РВСН, 1996, с. 74, 91, 99 (в д а л ь н е й ш ем -М Б Р ).
П о западны м данны м, м аксим альное р а зв ер н у то е количество ракет Р-12/Р-12У с о с т а в 
ляло 608 в 1965-1966 гг., а с 1969 по 1977 г. оставалось на постоян н ом у р о в н е 568 единиц.
Аналогично, количество разверн уты х Р-14/Р-14У достигло м аксим ум а —97 е д и н и ц —в п е 
ри о д с 1965 по 1969 г., а с 1971 по 1977 г. оставалось на у ровн е 90 ракет. Т. СосЬгап,
МЛ Агкш, К. N 0 113 5 , 3. 8апс]5, 5 оу!е( Ыис1еаг Ц'еаропх, Ыис1еаг \Уеаропх ИаШЬоок, Уо1.4,
ВаШпдег, 1988, р. 191 (в дальнейш ем 5оу/е( Ы ис/еаг \Уеарот,).
В этом ком п л ексе ж и д ки й кислород в п ервы е п ри м енялся в переохл аж д ен н ом с о с т о я 
нии. В последствии т ак а я технология бы ла испол ьзован а в тяж е л о й к о см и ческой р акетен осителе Н-1.
О КБ-52 входило в стр у кту р у Г осударственного ком итета по ави ац и о н н о й техни ке,
ОКБ-1 и О К Б -586—в стр у к ту р у Государственного ком итета по о б о р о н н о й технике.
Б оеготовность р акетн ого к ом плекса х а р ак тер и зу ется п ром еж у тк о м в р ем е н и м еж ду п о 
лучением ком анды на пуск р акеты и ее стартом .
У ровень защ и щ ен н о сти Ш ПУ составлял н есколько атм осф ер, т.е. радиус их п о р а ж е н и я
зар яд ам и м ощ н остью 1 М т со крати л ся всего до 1.5-2 км. МБР, с. 74.
В. П ап п о-К оры сти н , В. П латонов, В. П ащ енко, Д н еп р о в ски й ракет но-косм ический
цент р, Д н еп р о п етр о в ск , П О Ю М З, КБЮ , 1994, с. 159.
ЗоУ 1е 1 Ыис1еаг \Уеаропх, р. 102.
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Д ля р асс м о тр е н и я в оп роса о ц ел есо о б р азн о сти создан и я у к реп л ен н ы х ш ахтны х пуско
вы х установок, с защ и щ ен н остью свы ш е 2 атм, в начале 60-х годов бы ла создана спец и
а льн ая ком иссия, которую возглавил М. В. Келдыш. К ом и сси я не смогла вы дать одно
зн ачного закл ю чен и я в пользу создан и я защ и щ енны х п усковы х установок. В итоге, вы 
бо р бы л ф а к ти ч ес к и сделан в пол ьзу более экон ом и чного вар и ан та с озд ан и я ш ахтны х
устан овок н евы сокой степ ен и защ ищ енности.
И з ист ории авиации и космонавт ики, вып. 68-69, М.: ИИ ЕТ РАН, 1996, с. 18.
МБР, с. 127.
Ю . А. М озж орн н , д и ск у сси я на XX Н аучны х чтениях по косм он автике, ИИЕТ, ян в а р ь
1996 г.
В число 308 пусковы х у стан овок тяж ел ы х ракет не входили 18 п уск овы х установок о р 
битальны х ракет Р-36 (8К69). Э ти пусковы е, разв ер н у ты е на полигоне Байконур, бы ли
ликви ди рован ы или переоб орудован ы после подписан ия Д огов ора ОСВ-2.
Н а у р о в н е вы сш его воен но-политического руководства Янгеля под держ ивал с ек р е та р ь
Ц К К П С С Д Ф. У стинов а Ч ел ом ея —м ини стр о б о р о н ы А. А. Гречко. См. Д ороги в кос
мос, издательство МАИ, 1992, т. 1, с. 149.
Т акое си н хрон н ое зав ер ш ен и е р а зр аб о тк и н при н яти е на в о о р у ж е н и е с р а зу тр ех БР К в
зн ач и тел ьн ой степени определялось тем, что в декаб ре 1975 г. зав ер ш ал ась очередн ая
пятилетка, в план которой , по в сей видимости, входило зав ер ш ен и е р абот по созданию
эти х ком плексов.
С вед ен ия о п ри няти и ком пл екса "Темп-2С" на во о р у ж ен и е п ротиворечивы . Вполне в о з
м ож но, что ком плекс был ф орм ал ьн о п ри нят в эксплуатацию , но не р а зв ер ты ва л ся или
р а зв ер ты ва л ся в очен ь о гран и чен н ом количестве.
С. Г. К олесни ков, С т рат егическое ракет но-ядерное оружие, М.: А рсен ал-П ресс, 1996,
с. 88.
5оУ1е( Ыис1еаг Ц'еаропз, р. 191.
П ри предельном откл он ен и и свы ш е 1 км (характерном для М Б Р "М инитм ен-2'') защ и 
щ енн ость ПУ на у р о в н е н ескольки х десятков а тм о с ф ер обесп еч ивала вер о ятн о сть их
в ы ж и ван и я 0.4-0.6. С н и ж ен и е предельного о ткл он ен и я до 0.3-0.4 к м —величины, х а р а к 
т ер н о й для ракет "М ннитмен-3", М Х н "Трайдент-2" —ж и в у ч есть Ш ПУ даж е п ри защ и 
щ енн ости на у ровн е 100 атм не превы ш ает 5%.
Р акета М Х "Р еасекеерег" была разв ерн ута в стац и он арн ы х п усковы х установках. Р а зр а 
ботка грунтового мобильного ком плекса "М идж итмен" была п р ек р ащ ен а в 1990 г.
П о скол ьк у Д оговор ОСВ-2 зап р ещ ал создание более чем одн ой н о в о й М БР (которой
стала РТ-23УТТХ), С о в етски й С ою з о б ъ яв и л ком плекс "Тополь" м оди ф и кац и ей р акеты
РС-12 (РТ-2П, 88-13). В со ответстви и с этим ком плекс "Тополь" получил н ан м ен ован н е
РС-12М (РТ-2ПМ).
МБР, с. 209.
Д анны е п ри вод ятся по М ем оран дум у о д о говорен н ости к Д о го в о р у СНВ-1 и о т р аж аю т
состоян и е гр уп п и ровки РВСН на сен тяб р ь 1990 г. Следует отм ети ть что ф ак ти ч еск о е
количество боезарядов могло отли чаться от при веденного "зачетного" количества. Так,
все тяж ел ы е М БР счи таю тся несущ им и по 10 зарядов индивидуального наведения, хотя
часть их на сам ом деле используется в моноблочном оснащ ении. Р акеты УР-100У, о с н а 
щ енны е т р ем я боевы м и блокам и рассеи ваю щ его типа, счи таю тся несущ им и один з а р я д
КоЪег! 8. N01115, ТЬоша5 В. СосЬгап, (/5-(/55К/Кц551ал 51га1ед1с ()11еп.чпе Ыис1еаг Рогсез,
N К ^ С , Лапиагу 1997, рр. 17-21. П ри составлении табли цы при веденны е в этой работе
данны е бы ли сгруп п и рован ы в соответстви и с к л ас си ф и к а ц и е й ракет, п р и н ято й в
СССР. К р о м е этого, нами бы ло уточнено количество разв ер н у ты х р акет Р-7 н Р-36
(8К69), в н есен ы и зм ен ен и я в части дат п остановки ракетн ы х ком плексов на боевое д е 
ж урство. К оличество п усковы х установок в 1990 г. при ведено в соответстви е с данны м и
Д огов ора СНВ-1. П ри подсчете количества пусковы х у стан овок р акет с РГЧ И Н у ч и ты 
вали сь все р акеты данного типа. П ри подсчете количества б о езар яд о в считалось, что
часть ракет, способ н ы х н ести РГЧ ИН, оснащ ена м оноблочны м и головны м и частям и
(количество ракет, разв ер н у ты х в м оноблочном оснащ ении, в зято из цитируем ого и с 
точника). У казан ное в табл и це количество пусковы х устан о в о к тяж ел ы х ракет н е вкл ю 
чает в с еб я 18 ПУ ракет Р-36 (8К69).
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П од "тяж елы м и ракетам и" в Д оговоре СНВ-1 пон и м аю тся ракеты , стар то в ая м асса к о 
то р ы х п р евы ш ает 106.0 то н н или заб р асы в аем ы й в е с —4.350 тонны , т.е. все р акеты б о
лее тяж елы е, чем УР-100НУ. Ф актически этом у определени ю удовлетворяю т только в се
вари ан ты р ак ет Р-36 н Р-36М.
У становлен ны й СНВ-1 потолок на число боезаряд ов на м обильны х р а к е т а х — 1100 б о еза
р я д о в —вы п ол н яется автом атически, т а к к ак разв ер н у ты е на сегодня ком плексы
"Т ополь” несут 369 боезарядов, а РТ-23УТТХ ж ел езн од орож н ого б а зи р о в а н и я —360.
В. С ергеев, "Р осси я вы куп ает у У краины стратеги чески е бом б арди ровщ и ки н ракеты ",
Сегодня, 21 д е к аб р я 1995 г., с. 1.
С огласно Д о го в о р у СНВ-2 общ ее количество стратеги чески х б оезарядов не долж но
п рев ы ш ать 3000-3500 единиц. П рн этом на БРП Л не м ож ет бы ть р азв ер н у то больш е
1750 зарядов. Т аким образом , на долю М БР н бом б арди ровщ и ков при ходится 1250-1750
боезарядов. И з этого количества на б ом б арди ровщ иках реальн о м ож ет бы ть р азв ер н у то
не более 500 зарядов.
Х роника основны х собы т ий ист ории Р акет ны х войск ст рат егического назначения, под
общ . ред. И. Д С ергеева, 1994, с. 5-6 (в д ал ьн ей ш ем —Х роника РВСН),
Х роника РВСН, с. 7.
РВСН, с. 40-41.
Х роника РВСН, с. 7.
В то ж е врем я, т р и и н ж ен ер н ы е бригады РВГК, и м евш ие на в о о р у ж ен и и р акетн ы е
к ом плексы Р-11 о п ерати вн о-такти ч еского назначени я, бы ли в 1958 г. п еред ан ы в состав
С ухопутны х войск.
РВСН, с. 53.
РВСН, с. 56.
Х роника РВСН, с. 10-11.
РВСН, с. 58.
Х роника РВСН, с. 12-15.
Х роника РВСН, с. 17-18.
р в с н , с. 5 а
В западны х публи каци ях эти ар м и и условно н азы в ал и сь С еверной , Ю ж ной, М о с к о в 
ской, Ц ентральной, В осточной и Д альневосточной. (См. 5 оп'е! Ыис1еаг \Хеаропз, р. 53)
Х роника РВСН, с. 10-11.
С 1964 по 1982 г. в состав РВСН входило т а к ж е Ц ен трал ьн ое управлени е косм и ческих
средств (с 1970г .—Главное управлени е к осм и ческих средств, ГУКОС), отвечавш ее за
осущ ествлени е к осм и ческих зап усков н уп равл ен и е косм и ческим и аппаратам и . В 1982 г.
ГУКОС вы делился из РВСН в сам остоятельное У правление начальника к осм и ческих
средств (УНКС), непосред ственн о подчиненное Г ен еральном у ш табу. В 1992 г. УН КС
бы ло п р е о б р а зо в ан о в В оенно-косм и ческн е силы М О РФ.
Г лавноком андую щ им и РВСН бы ли последовательно Г лавны й м арш ал артиллерии
М. И. Н еделин (17.12.1959-24.10.1960), М арш ал С оветского С ою за К. С. М оскаленко,
М арш ал С оветского С ою за С. С. Б и рю зов, М арш ал С оветского С ою за Н. И. Кры лов,
Г лавны й м арш ал арти л л ери и В. Ф. Толубко, генерал ар м и и Ю. П. М аксим ов, генерал
ар м и и И. Д С ергеев (август 1992 г .-м а й 1997 г.), генерал-п олковни к В. Н. Я ковлев (май
1997 г .—н астоящ ее время).
Х роника РВСН, с. 8.
В 1993 г. уп равл ен и е п р ео б р азо в ан о в Главное у п равл ен и е за к азо в н п оставок ракетн ого
вооруж ен и я.
С 4 н о яб р я 1962 г. по 1 д ек аб р я 1968 г. —управлени е главного и н ж ен ер а РВСН, с 1 де
к аб р я 1968 г. по 1993 г .—Главное управлени е эксплуатации ракетного в ооруж ени я.
К расная Звезд а, 1 ф е в р ал я 1997 г., с. 5.
Г ен ерал-полковн ик И горь С ергеев "Р акетн ы е войска России: сегодня н завтра", В ест ник
военной инф ормации, № 4, ап рел ь 1993, с. 3-1.
Сегодня, НТВ, 17 д е к аб р я 1996 г., 22:00.
З д есь н далее при ведены данны е соответствую щ ие М ем оран дум у 1997 г.
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Д о 1964 г. эта д и ви зи я б а зи р о в а л ас ь в Тю мени.
Д о 1964 г. ди слоц и ровал ась в Биробидж ане.
Ранее в западны х источниках м есто ди слокац ии у к азы в а л о сь к ак "П ермь".
Д о 1962 г. ди ви зи я ди слоц и ровал ась в Томске. П о-видим ому, это та дивизия, м есто д и с
локац и и к о то р о й ран ее у к азы в а л о сь как "Гладкая".
74 К расн ая Звезда, 11 м арта 1997 г., с. 2.
77 Д о 1965 г. ди ви зи я ди слоци ровалась в г. Н ерчинск.
71 Ранее в западны х источниках м есто д и слокац ии у казы в ал о сь как "Едрово".
71 Ранее в западны х источниках м есто ди слокац ии у к азы в ал о сь как "В ерхняя Салда". Пер
воначально зд есь бы ла расп о л о ж ен а б аза ПГРК "П ионер".
90
Ранее в западны х источниках м есто ди слокац ии у казы в ал о сь к ак "им. Гастелло" по н а
зв ан и ю близлеж ащ его поселка.
91 Ранее в западны х и сточ никах м есто ди слокац ии ук азы в ал ось к ак "Д ераж ная".
92 27-я Р ак етн ая ди ви зи я передана В оенно-косм ическим силам н на ее основе создан 2-й
Г осударственны й и спы тательн ы й косм одром (космодром "С вободны й"). П р и этом 5 и з
60 сущ ествовавш и х ШПУ р акет УР-100К/УР-100У п ереоб орудую тся для пусков к осм и че
ски х р акет-н оси тел ей легкого класса "Рокот", созданны х на б азе р акеты УР-100Н.
93 Российская газет а, 1 ф е в р ал я 1996 г., с. 1.
94 К оммерсант -ВАН У, 25 ап р ел я 1997 г.
** К расная Звезда, 5 д е к аб р я 1996 г.
49
В н ек оторы х случаях р еш ен и е о р а зр аб о тк е эскизн ого п р о ек та ракетн ого ком плекса
при ним алось М и ни стерством общ его м аш иностроения.
17 Т акой ж е ф орм ал ьн ы й статус им ели С пециальны й ком итет, с озд ан н ы й 20 августа 1945 г.
для коо р д и н ац и и р абот по созданию ядерного оруж ия, н С пециальн ы й ком и тет № 3,
к о о р ди н и ровавш и й работы по радиолокац ии н противовоздуш н ой обороне.
99
И склю чением стало М и н и стерство атом ной эн ер гети к и н пром ы ш ленности СССР (ра
нее М и нистерство среднего м аш ин остроен ия), п р е о б р а зо в ан н о е в М и н и стерство Р Ф по
атом ной энергии.
*9 Р о сси й ск о е к осм и ческое агентство бы ло создан о в 1992 г, для осущ ествлени я к осм и чес
ких програм м н евоен ного назначени я. Д о этого все р азр аб о тк и , связан н ы е с косм осом ,
находились в веден ии М инобщ ем аш а.
50 М и нистерство в о о р у ж е н и й в кон ц е 40-х —начале 50-х годов бы ло п р е о б р а зо в ан о в М и 
н и стерств о о б о р о н н о й пром ы ш ленности.
91 В н астоящ ее в р е м я —Г осударственны й ракетн ы й центр "КБ м аш и н остроен и я нм. а ка д е 
м ика В. П. М акеева".
92 В н астоящ ее врем я —Ц ентральное сп ец и али зи рован н ое к о н с тр у к т о р ск о е бю ро (ЦСКБ).
97 П о к л ас си ф и к а ц и и Н А ТО ра к е та получила обозн ач ен и е 55-Х-15 Бсгооде.
В. П аппо-К оры стн н, В. П латонов, В, П ащ енко, Д н еп р о вски й ракет но-косм ический
цент р, Д н еп роп етров ск , П О Ю М З, КБЮ , 1994, с. 83. Р азр аб о тк а "двигателя п е р в о й сту
п ен и твердотоп л и вн ой р акеты для ВМФ" бы ла возл о ж ен а на К Б "Ю ж ное" в с ен тяб р е
1973 г. О гневы е исп ы тан и я двигателя ЗД65 в составе р акеты бы ли начаты в ян в а р е
1980 г., летны е исп ы тан и я в состав е р акеты с подводной лодкн —в д е к аб р е 1981 г.
95 В. П аппо-К оры сти н, В. П латонов, В. П ащ енко, Д н еп р о вски й ракет но-косм ический
цент р, Д н еп роп етров ск , П О Ю М З, КБЮ , 1994, с. 108.
96 Э тн р акеты бы ли р азр аб о тан ы в Ц К Б м аш и н остроен и я н п рои зводились на М аш и н о
строительном заводе им ен и М. В. Х руничева.
97 В 1996 г. у к азо м П рези д ен та РФ г. К алининград п ереи м ен о в ан в г. К оролев.
И ст ория Российского Н И И космического приборост роения, вып. 1, М.: РН И И К П , 1994.
с. 21.
99 МБР, с. 138; РВСН, с. 148; И звест ия, 24 д екаб р я 1997 г., с. 4.
100 Б аллист ические ракет ы подвод ны х лодок. И збранны е ст ат ьи—М аасе, 1994— с. 1; И зв е с 
т и я 26 ян в а р я 1994 г. с. 1
101 РВСН с. 120-121.
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РВСН, с. 152.
РВСН. с. 148
Рауе1 Ре1депЬаиег "01(1 Т1деге 81Ш Н ауе Тее1Ь", ТВе Мо5со»у Т ш ез, ЫоУешЬег 23, 1995,
р. 9. О ф и ц и ал ьн ом у продлению с р о ка эк сп л уатац и и п редш ествовал проведен н ы й в
1995 г. испы тательн ы й пуск ракеты УР-100НУ, стоявш ей на боевом деж у р стве 20 лет н 8
м есяцев, а т а к ж е детальн ы й анали з двух аналогичны х р ак ет в заводски х условиях, под
тверди вш и й их годность к эк сп л у атац и и В ню не 1996 г. бы л осущ ествлен ещ е один
учеб н о -б о ев о й пуск М БР УР-100НУ, н аходивш ей ся на боевом деж у р стве 20 лет ("В
ядерн ом щ ите п р об ои н нет", Российская газета, 8 ню н я 1996 г., с. 1).
101 РВСН, с. 77.
108 В н астоящ ее в р ем я у БРК стацион арного и ж ел езн од орож н ого б а зи р о в а н и я б о ев о е д е
ж у р ств о вед ется на м иним альном уровне КП полка, к о то р ы й к о н трол и рует в се пуско
вы е у ста н о в к и полка. У подвиж ны х грунтовы х к ом п л ексов р асч ет несет деж у р ство на
каж д о й м оби льной п уск о в о й установке.
107 РВСН, с. 102.
109 И звест ия, 15 н о я б р я 1994 г., с. 7.
109 И звест ия, 15 н о я б р я 1994 г., с. 7.
110 Сегодня, 23 ф е в р ал я 1997 г., с. 1.
111 РВСН, с. 149.
112 Сегодня, 23 ф е в р ал я 1997 г., с, 1. О п и сан н ая схем а бы ла п род ем о н стр и р о в ан а в ходе
п р о в е р к и СБУ РВСН в п р и сутстви и прем ьер-м и н и стра В. С. Ч ерн ом ы рди н а 22 ф е в р ал я
1997 г.
113 И звест ия, 15 н о я б р я 1994 г., с. 7. В источ н и ке р еч ь идет о Б Ж Р К , но с к а за н н о е очевид
но сп раведливо н для ПГРК.
114 РВСН, с. 80.
1,1 К оммерсант-ОАНУ, 25 ап р ел я 1997 г., с. 5.
118 5оп'е( Ыис1еаг УУеарОП5, р. 54.
117 РВСН, с. 81
111 К расная звезда, 30 ян в а р я 1997 г., с. 2.
119 В д ек аб р е 1990 г. на в о о р у ж е н и е была п ри нята м о д ер н и зи р о в ан н ая систем а, получив
ш ая н азв а н н е "П ернм етр-РЦ ". В.П аппо-К оры стн н, В. П латонов,
В.П ащ енко, Д н е п р о в 
ский ракет но-косм ический центр, Д н еп роп етровск , П О Ю М З, КБЮ ,
1994, с.105.

Ракетные комплексы наземного базирования1

Р-5М (55-3 5Ьуз4ег)
Ракетны й комплекс Р-5М стал первы м отечественным р а
кетным комплексом с ядерным боевым оснащ ением. М ак
симальная дальность ракеты Р -5—1200 км —обеспечивала
досягаемость стратегических целей на территории Европы,
что в сочетании с пораж аю щ им воздействием ядерного за
ряда впервы е позволяло рассматривать ракету как стратеги
ческое оружие. Разработка комплекса Р-5М была начата в
соответствии с постановлением правительства СССР от 10
апреля 1954 г. Головным разработчиком комплекса было
назначено ОКБ-1 НИИ-88, руководимое С. П. Королевым.
Ракета Р-5М была создана на основе ракеты Р-5, р азр а
ботанной ОКБ-1 НИИ-88 в первой половине 50-х годов. Ра
к ета Р-5 представляла собой одноступенчатую ракету с отде
ляю щ ейся моноблочной головной частью. О сновной конст
руктивной особенностью Р-5 стали выполненные по несу
щ ей схеме топливные баки.2 Такое реш ение в сочетании с
отделяющ ейся головной частью и отказом от аэродинамиче
ских стабилизаторов позволило уменьшить долю массы кон
струкции в общ ей массе ракеты вдвое по сравнению с Р-1.
П ри большей массе полезного груза (1300 против 1000 кг) и
близкой массе сухой ракеты (4390 против 4030 кг) стартовая
ТУТ
масса ракеты Р-5М более чем вдвое превосходила стартовую
в в
массу Р-1 (28610 против 13430 кг). П овыш ение конструктив
ного соверш енства в сочетании с увеличением удельной тяги
двигателя с 206 до 219 секунд позволило увеличить даль
ность ракеты почти в 5 раз по сравнению с Р-1.
Рис. 4-1-1. Ракета РДля обеспечения приемлемой точности попадания при 5М
увеличивш ейся дальности на Р-5 была установлена комби
нированная система управления. Н аряду с автономным инерциальным управле
нием по дальности использовалась система боковой радиокоррекции для умень
ш ения отклонения в поперечном направлении. Управление движ ением ракеты
осуществлялось с помощью 4 воздушных рулей, установленных на небольших
пилонах на хвостовом отсеке, и 4 газовых рулей, установленных на срезе камеры
сгорания двигателя. Точность Р-5 составляла 1.5 км по дальности и 1.25 км в бо
ковом направлении, что в несколько раз превыш ало показатели, достигавшиеся
на первы х ракетны х комплексах Р-1 и Р-2. В сочетании с ядерным боезарядом
мощностью 300 кт такая точность позволяла эф ф ективно пораж ать незащ ищ ен
ные площадные цели.
Ракета Р-5М отличалась от Р-5 тем, что для повыш ения надежности впервые
осуществлялось резервирование главных блоков системы управления —автомата
стабилизации и наиболее важ ны х элементов кабельной сети.
Летные испытания ракеты Р-5М проходили на 4-м Государственном цен
тральном полигоне (Капустин Яр) в период с января 1955 г. по ф евраль 1956 г. В
ходе летных испытаний Р-5М 2 ф евраля 1956 г. было проведено первое полно
масштабное натурное испытание ракетно-ядерного оруж ия (операция "Байкал").

а
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Обозначение

Р-5М

Начало разработки

10 апреля 1954 г.

8К51, 55-3, 5Ьу5»ег

Организация-разработчик

ОКБ-1

Изготовитель

завод № 586 (г. Днепропетровск)

Летные испытания

январь 1955 г.-февраль 1956 г.

Постановка на дежурство

10 мая 1956 г.

Принята на вооружение

21 июня 1956 г.

Количество ступеней

1

Топливо

жидкое с криогенным компонентом

Т ип пусковой установки

наземная пусковая установка

Количество и мощность
боевых блоков

1x300 кт

Масса головной части/
забрасываемый вес

1350 кг

Максимальная дальность

1200 км

Система управления

инерциальная с радиокоррекцией

Точность

ПО 1.5 км по боковому отклонению, 1.25 км по дальности

Длина

20.747 м

Максимальный диаметр

1.652 м (по корпусу), 3.452 м (по стабилизаторам)

Стартовая масса

28.610 т

Масса топлива

24.760 т (включая перекись водорода)

Окислитель

жидкий кислород

Горючее

92% этиловый спирт

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)

432 / 500 кН

Удельный импульс
(ур. моря/вакуум)

2158/2433 м/с

Время подготовки к пуску

2 часа

Гарантийный срок
Табл. 4-1-1. Основные характеристики ракеты Р-5М

Боевой ядерны й заряд мощностью 0.3 кт был доставлен в расчетный участок
боевого поля, расположенного в районе г. Аральска и успеш но взорвался. Ракет
ный комплекс Р-5М, получивший индекс 8К51, был принят на вооруж ение 21
июня 1956 г.
Ракеты Р-5М, получившие на Западе обозначение 55-3 5Ьуз1ег, разверты ва
лись на передовы х рубеж ах в западной части СССР. Всего в течение 19561957 гг. было развернуто 48 ракет.6 (Согласно отечественным источникам, п ер 
вые два полка с ракетами Р-5М заступили на боевое дежурство только в 1959 г.)
Более массового развертывания не произошло в связи с созданием к тому вре
мени более эф ф ективны х ракет Р-12. Ракеты Р-5М стояли на вооруж ении РВСН
до 1961 г. и впоследствии были заменены ракетами Р-12.
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Р-7 (55-6 5арлуоой)
Ракета Р-7 стала первой баллистической ракетой с
межконтинентальной дальностью полета. Разработка
эскизного проекта ракеты началась в рамках темы Т-1
"Теоретические и экспериментальные изы скания по
созданию двухступенчатой баллистической ракеты с
дальностью полета 7000-8000 км". Начало работ по теме
Т-1 было предусмотрено в правительственном поста
новлении от 13 ф евраля 1953 г. Первоначально предпо
лагалось, что масса головной части, которая долж на
была снаряж аться обычным ядерным зарядом, составит
3 тонны. Однако в октябре 1953 г., вскоре после испы 
тания первого термоядерного устройства, проектное
задание было изменено и масса ГЧ увеличена до 5.5
тонн, из которых 3 тонны приходилось бы на боевой
заряд (который теперь уже долж ен был быть термо
ядерным). Для сохранения заданной дальности полета
приш лось полностью перепроектировать ракету, уве
личив ее стартовую массу со 170 до 280 тонн.ь
Постановление о разработке двухступенчатой бал
листической ракеты, получивш ей обозначение Р-7 и
индекс 8К71, было принято 20 мая 1954 г. Эскизный
проект Р-7 был заверш ен уж е в июле 1954 г., что объ
яснялось большим заделом работ по теме Т-1. 20 ноября
1954 г. эскизны й проект был одобрен Советом М ини
стров СССР. 20 марта 1956 г. было принято постанов
ление о мероприятиях по обеспечению испытаний р а
кеты Р-7 и других мерах, создающих благоприятные
условия для ее разработки.
Ракета Р-7 была выполнена по схеме с параллель- _
А„ „ „
„
Рис 4-1-2 Ракета Р-7А
ным делением ступеней и состояла из одного централь
ного и четырех боковых ракетны х блоков. Боковые
блоки образовывали первую ступень, а центральный блок —вторую. При старте
ракеты двигательные установки всех пяти блоков запускались одновременно.
Такая схема, характерная для самых первы х МБР СССР и США, уступает клас
сической схеме с поперечны м делением ступеней по массовому соверш енству
конструкции, но позволяет осуществлять запуск всех двигателей в контролируе
мых условиях и при нормальном атмосферном давлении.
Каждый из блоков был снабж ен четы рехкамерным марш евым жидкостным
ракетным двигателем (ЖРД) открытой схемы,3 работаю щ ем на жидком кислоро
де и керосине. Для управления движ ением ракеты впервы е использовались не
газовые рули, а специальные рулевые двигатели. Н а каждом из боковых блоков
было установлено по 2 однокамерных рулевых двигателя, а на центральном —4.
Кроме этого, на хвостовых отсеках боковых блоков размещ алось по одному не
большому воздушному рулю.
Ракета имела комбинированную систему управления (СУ), состоявшую из ав
тономной СУ и системы радиоуправления. Автономная система обеспечивала
угловую стабилизацию ракеты относительно центра масс и движ ение центра
масс по заданной траектории на всем активном участке, а такж е синхронное
опорож нение баков во всех блоках первой ступени. Система радиоуправления
осуществляла коррекцию траектории полета в боковом и продольном направле-

Ракетные комплексы наземного базирования
Обозначение

Р-7
Р-7А

8К71, 55-6, 5арул/оос1
8К74, 55-6, 5арул/оо0

Начало разработки

Р-7
Р-7А

20 мая 1954 г.
2 июля 1958 г.

Организация-разработчик

ОКБ-1

Изготовитель

Государственный авиационный завод № 1/завод "Прогресс"
(г. Куйбышев)

Летные испытания

Р-7
Р-7А

Постановка на дежурство

1 января 1960 г.

Принята на вооружение

Р-7
Р-7А

15 мая 1957 г.-ноябрь 1959 г.
24 декабря 1959 г.-июль 1960 г.
20 января 1960 г.
12 сентября 1960 г.

Количество ступеней

2

Топливо

жидкое, с криогенным компонентом

Тип пусковой установки

наземная ПУ

Количество и мощность
боевых блоков

Ь б М т /Ч х З М т *

Масса головной части/
забрасываемый вес

Р-7
Р-7А

5.3-5.5 т
3т

Максимальная дальность

Р-7
Р-7А

8000 км
12000 км;" 9500 км*

Система управления

Р-7

инерциальная с радиокоррекцией по направлению и
дальности
инерциальная с радиокоррекцией по дальности

Р-7А
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Точность

ПО 10 км

Длина

Р-7
Р-7А

Максимальный диаметр

10.300 м (по воздушным рулям)

Стартовая масса

Р-7
Р-7А

280 т
276 т

Масса топлива

Р-7

253 т* (включая перекись водорода и сжатые газы)

Окислитель

жидкий кислород

34.220 м на первом этапе, 33.000 м на последующих"
31.4 ма

Горючее

керосин Т-1

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)

3800 / 5000 кН

Удельный импульс
(ур. моря/вакуум)

-/3 1 5 0 м/с

Время подготовки к пуску

около суток; 2 часа с момента установки на ПУ"

Гарантийный срок
Табл. 4-1-2. Основные характеристики ракет Р-7 и Р-7А

ниях и обеспечивала повыш ение точности стрельбы. Использование радиоуправ
ления требовало сооруж ения пунктов радиоуправления на расстоянии несколь
ких сотен километров справа и слева от пусковой установки. При этом возмож 
ное направление пуска было ограничено сектором ш ириной 40°.
Стартовый комплекс ракеты представлял собой крупномасш табное сооруж е
ние с ж елезобетонны м столом, установленным над газоотводным котлованом
глубиной до 40 м, подъездными железнодорож ными путями и бункерами для
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разм ещ ения командного пункта и агрегатов стартового комплекса. Ракета подве
ш ивалась в проеме стартового стола на четы рех качающ ихся фермах.
Летные испытания ракеты 8К71 начались 15 мая 1957 г. П о результатам пус
ков первых ш ести ракет (две из которых использовались в доработанном вариан
те для выведения на орбиту первы х в мире искусственных спутников Земли)
было принято реш ение о доработке головной части и системы ее отделения. В
ходе первых пусков головная часть после отделения сталкивалась с корпусом
ракеты и разруш алась при входе в атмосферу. После того как ф орм а головной
части была изм енена с конической на коническую со сф ерическим затуплением,
на втором этапе АКИ, проходивш ем с 29 марта по 10 июля 1958 г., было проде
монстрировано успеш ное достиж ение цели модифицированной головной частью,
После этого с 24 декабря 1958 г. по 27 ноября 1959 г, проходили совместные лет
ные испытания ракет 8К71, которые должны были ответить на вопрос о возм ож 
ности принятия ракеты на вооружение, В ходе этих испытаний было запущ ено
16 ракет, 8 из которых были произведены на серийном заводе. После заверш е
ния испытаний, в декабре 1959 г. первы е стартовые комплексы были поставлены
на боевое дежурство, а 20 января 1960 г. ракета 8К71 была принята на вооруж е
ние.
Уже на этапе испытаний ракеты Р-7, 2 июля 1958 г., было принято постанов
ление Совета М инистров о создании на ее основе модернизированной ракеты
Р-7А с более высокими техническими характеристиками. Возможность модерни
зации определялась преж де всего тем, что за время разработки Р-7 был создан
гораздо более легкий термоядерны й боезаряд, а такж е были разработаны значи
тельно более соверш енны е гироскопические приборы. Ракета Р-7А, получившая
индекс 8К74, оснащ алась более легкой головной частью, оборудовалась более
мощными двигателями и обладала несколько увеличенным запасом топлива за
счет уменьш ения свободного объема баков. Эти меры позволили увеличить даль
ность полета с 8000 до 12000 км. Кроме того, использование более соверш енных
гироскопических приборов оказалось позволило отказаться от радиокоррекции
траектории по направлению и при этом повысить точность попадания.
Летные испытания ракеты Р-7 А проводились с декабря 1959 г, по июль
1960 г. При этом в январе 1960 г. для отработки полета на полную дальность бы 
ли впервые проведены пуски ракет с падением головной части в акватории Тихо
го океана. Всего в рамках АКИ состоялось 8 пусков ракет 8К74, из них 7 успеш 
ны х^ В сентябре 1960 г, комплекс с ракетой 8К74 был принят на вооружение.
Боевое деж урство ракетны е комплексы с ракетами 8К71 и 8К74 несли на 5-м
Научно-исследовательском испытательном полигоне М инистерства обороны
(впоследствии космодром Байконур) и объекте "Ангара" в Архангельской области
(впоследствии 53-й НИИП или космодром Плесецк), В общей сложности было
развернуто 5 стартовых комплексов с 6 стартовыми позициями.
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Р-12 (55-4 5апйа1)
Ракетны й комплекс с ракетой Р-12 стал первым комплек
сом стратегического назначения, использующ им хранимые
компоненты топлива, а такж е полностью автономную сис
тему управления. Постановление Совета М инистров "О
создании и изготовлении ракеты Р-12 (8К63)" было принято
13 августа 1955 г.с Головным разработчиком было опреде
лено ОКБ-586, которое к тому времени возглавил
М. К. Янгель, отстаивавш ий преимущ ества использования
хранимого топлива.
Р акета Р-12 представляет собой одноступенчатую р аке
ту с отделяющ ейся моноблочной головной частью, Баки
ракеты изготовлялись из алюминий-магниевых сплавов,
]
I]
причем расположенны й вверху бак окислителя разделялся
промежуточным днищем. В полете сначала расходовался
окислитель из ниж ней части бака, что обеспечивало сохра
о[
нение переднего полож ения центра масс. Двигательная
установка ракеты представляла собой четы рехкамерны й
Ж РД. Управление полетом осуществлялось с помощью че
ты рех графитовы х газовых рулей, установленных на срезе
камер сгорания. П ри мощности боезаряда 2.3 М т и макси
мальном отклонении 5 км ракета обеспечивала возм ож 
ность пораж ения незащ ищ енны х площадных целей,
Л етно-конструкторские испытания ракеты Р-12 прохо
дили на 4-м Государственном центральном полигоне
(Капустин Яр) с 22 ию ня 1957 г. по декабрь 1958 г. Ком
плекс с ракетой Р-12 был принят на вооруж ение 4 марта Зис, 4-1-3. Ракеты Р-12
I Р-12У
1959 г.
П ервоначально ракета создавалась в расчете на исполь
зование открытого наземного стартового комплекса. В сентябре 1959 г. была на
чата серия испытательных пусков ракет Р-12 из экспериментальной ш ахтной
пусковой установки "Маяк". В мае 1960 г. были начаты работы по созданию уни
ф ицированной ракеты Р-12У (8К63У), рассчитанной на использование в варианте
как с открытым, так и с шахтным пусковым комплексом. В состав штатного
шахтного комплекса, получившего название "Двина", входило 4 ш ахтных пуско
вых установки. И спытания ракет Р-12У и комплекса "Двина" проходили с декаб
ря 1961 по декабрь 1963 г, и заверш ились принятием этого комплекса с ракетами
Р-12У на вооруж ение 9 января 1964 г.
П ервы е 5 полков с ракетными комплексами Р-12 наземного базирования за
ступили на боевое деж урство 15-16 мая 1960 г,, первы й полк с комплексом ш ахт
ного т и п а — 1 января 1963 г,
Ракеты Р-12 и Р-12У были развернуты в максимальном количестве 608 пуско
вых установок (1965-1966 гг.) В 1978 г, началась их зам ена на подвижные грунто
вые ракетны е комплексы (ПГРК) "Пионер", В 1988-1991 гг, остававш иеся ракеты
и пусковые установки были уничтожены в соответствии с Договором о РСМД.

г

№

166

Стратегическое ядерное вооружение России

Обозначение

Р-12
Р-12У

8К63, Р-12, 55-4, 5апс1а1
8К63У, Р-12, 5 5 4 Запба!

Начало разработки

Р-12
Р-12У

13 августа 1955 г.
30 мая 1960 г.

Организация-разработчик

ОКБ-586

Изготовитель

завод № 586 (г. Днепропетровск), Омский авиазавод

Летные испытания

Р-12
Р-12У

Постановка на дежурство

15 мая 1960 г. (наземная ПУ), 1 января 1963 г. (шахтная ПУ)

Принята на вооружение

Р-12
Р-12У

22 июня 1957 г.-декабрь 1958 г.
декабрь 1961 г.-Декабрь 1962 г.
4 марта 1959 г.
9 января 1964 г.

Количество ступеней

1

Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

Р-12
Р-12У

Количество и мощность
боевых блоков

1x2.3 Мт

Масса головной части/
забрасываемый вес

1.6т

Максимальная дальность

2080 км

Система управления

автономная инерциальная

Точность

ПО 5 км

Длина

22.1 м

наземная П У
наземная ПУ, шахтная ПУ "Двина" с газодинамическим
стартом

Максимальный диаметр

1.65 м

Стартовая масса

47.1 т

Масса топлива

37.0 т

Окислитель

АК-27И (смесь 27% азотного тетраоксида и 73% азотной кислоты
ингибированная йодом)

Горючее

керосин ТМ-185

»>

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)

628 / 721 кН

Удельный импульс
(ур. моря/вакуум)

2237 / 2570 м/с

Время подготовки к пуску

205 мин из готовности № 4,140 мин из готовности № 3, 60 мин из
готовности № 2, 30 мин из готовности № 1

Гарантийный срок

7 лет в готовности № 4, 3 года в готовности № 3, 3 месяца в
готовности № 2, 30 суток в готовности № 1

Табл. 4-1-3. Основные характеристики ракет Р-12 и Р-12У
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Р-14 (55-5 5кеап)
Ракетны й комплекс с ракетой Р-14 стал развитием концеп
ции, предлож енной и опробованной коллективом ОКБ-586
на примере ракеты Р-12. По сравнению с Р-12, опиравш ей
ся на имевш уюся производственно-технологическую базу
серийного производства ракет Р-5, Р-14 имела большие
разм еры и обладала вдвое большей дальностью стрельбы.
По сущ еству Р-14 была демонстрацией максимальных воз
можностей одноступенчатой схемы баллистической раке
ты.
Разработка Р-14 была санкционирована постановлени
ем от 2 июля 1958 г. Задание предусматривало создание
ракеты с дальностью полета вдвое большей, чем у Р-12 (т.е.
4000 км вместо 2000), срок начала ЛКИ устанавливался в
апреле 1960 г. Головным разработчиком было назначено
ОКБ-586 М, К. Янгеля.
Э скизны й проект был заверш ен в декабре 1958 г. К он
струкция ракеты Р-14 была в основном аналогична конст
рукции ракеты Р-12. Увеличение запаса топлива достига
лось увеличением диаметра топливных баков. П ри этом в
конструкции баков впервы е использовались алюминиевые
панели, обработанные методом химического ф резерования.
Двигательная установка Р-14 состояла из двух двухкамер
ных Ж РД. Зам ена горючего с углеводородного ТМ-185 на
несимметричный диметилгидразин позволила повысить
удельный импульс и исключить пусковое горючее. Кроме
того, для привода турбонасосного агрегата впервы е ис- рис 4. 1.4 ракеты Р-14
пользовался газогенератор, работаю щ ий не на перекиси и р_14у
водорода, а н а основных компонентах топлива. Управление
полетом по-преж нем у осуществлялось с помощью газовых
рулей. Однако в отличие от преж них одноступенчатых ракет на Р-14 была при
менена система опорож нения баков, позволившая уменьш ить гарантийные запа
сы топлива.
В составе автономной инерциальной системы управления впервы е использо
валась гиростабилизированная платформа, что позволило снизить инструмен
тальные погреш ности системы управления и повысить точность попадания. Н а
Р-14 впервы е был применен метод отвода ракеты от головной части после разде
ления с помощью тормозны х твердотопливных двигателей, что уменьшало воз
мущ ения движ ения ГЧ после разделения и такж е способствовало повыш ению
точности. В целом, несмотря на вдвое большую дальность, Р-14 обеспечивала то
ж е предельное отклонение, что и Р-12. Р-14 оснащалась таким ж е зарядом, что и
Р-12, но ввиду более высоких тепловых нагрузок ее головная часть была выпол
нена в виде затупленного конуса.
Летные испытания Р-14 начались в июле 1960 г. и заверш ились в декабре
1960 г.с или ф еврале 1961 г.а Комплекс с ракетой Р-14 был принят на вооружение
24 апреля 1961 г.
В мае 1960 г. было принято реш ение о начале разработки унифицированного
варианта ракеты Р-14У, рассчитанного на применение с ш ахтными и наземными
пусковыми установками. В состав стартового комплекса ракет Р-14, получившего
название "Чусовая", входили 3 шахтные пусковые установки, расположенные на
расстоянии менее 100 метров Друг от друга. Летно-конструкторские испытания
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Обозначение

Р-14
Р-14У

8К65, Р-14, 55-5, Зкеап
8К65У, Р-14, 55-5, Зкеап

Начало разработки

Р-14
Р-14У

2 июля 1958 г.
30 мая 1960 г.

Организация-разработчик

ОКБ-586

Изготовитель

завод № 586 (г. Днепропетровск)

Летные испытания

Р-14
Р-14У

июль 1960 г.-февраль 1961 г.;’ с 6 июня 1960 г.с
февраль 1962 г.-октябрь 1963 г.;* с 12 января 1962 г.
(наземный вариант),1 с 11 февраля 1962 г. (шахтный
вариант)'

Постановка на дежурство

Р-14

1 января 1962 г.

Принята на вооружение

Р-14
Р-14У

24 апреля 1961 г.
9 января 1964 г . 15 июля 1963 г.с (шахтный вариант)

Количество ступеней

1

Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

Р-14
Р-14У

Количество и мощность
боевых блоков

1x2.3 Мт

Масса головной части/
забрасываемый вес

1500-2155 кг

Максимальная дальность

4500 км

Система управления

автономная инерциальная

Точность

ПО 5 км

Длина

24.4 м

Максимальный диаметр

2.4 м

,

наземная
наземная ПУ, шахтная ПУ "Чусовая” с газодинамическим
стартом

^

Стартовая масса

86.3 т

Масса топлива

79.3 т

Окислитель

АК-27И

Горючее

несимметричный диметилгидразин (НДМО

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)

1480/1740 кН

Удельный импульс
(ур. моря/вакуум)

2406 / 2830 м/с

Время подготовки к пуску
Гарантийный срок

30 суток (в заправленном состоянии)

Табл. 4-1-4. Основные характеристики ракет Р-14 и Р-14У

ракеты Р-14У в варианте наземного старта начались 12 января 1962 г., в варианте
шахтного стар та—11 ф евраля 1962 г. После заверш ения испытаний комплекс быд
принят на вооружение.
П ервый полк с ракетны м комплексом Р-14 наземного базирования заступил
на боевое деж урство 1 января 1962 г.
Ракеты Р-14 и Р-14У были развернуты в максимальном количестве 97 пуско
вых установок (1965-1969 гг.). В период с 1978 г. по 1983 г. они были заменены на
ПГРК "Пионер" и в 1984 г. сняты с вооружения. В 1988-1991 гг. остававш иеся 6
неразвернуты х ракет были уничтожены в соответствии с Договором о РСМД.
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Р-16 (55-7 5асИ1ег)
Ракета Р -16 представляла собой первую межконтиненталь
ную ракету на хранимом жидком топливе. П родолжая свою
линию, ОКБ-586 в конце 50-х —начале 60-х годов разрабо
тало двухступенчатую ракету, которая выгодно отличалась
от первой М БР Р-7 по всем боевым, эксплуатационным и
стоимостным показателям.
Постановление "О создании межконтинентальной бал
листической ракеты Р-16 (8К64)" было принято Советом
М инистров СССР 17 декабря 1956 г. Головным разработчи
ком было определено ОКБ-586. Л етно-конструкторские ис
пытания должны были начаться в июне 1961 г.
Р-16 представляла собой двухступенчатую ракету с по
перечны м делением ступеней и моноблочной головной ча
стью. Двигательная установка первой ступени включала
марш евый Ж Р Д состоявш ий из трех двухкамерных двига
телей (аналогичных Ж РД, использовавш имся на ракете
Р-14) и четы рехкамерного рулевого двигателя. Поворотные
камеры сгорания рулевого двигателя размещ ались на
внеш ней поверхности под обтекателями, которые такж е
выполняли роль аэродинамических стабилизаторов. Н а вто
рой ступени был установлен один двухкамерный Ж РД, от
личающ ийся от двигателей первой ступени большей длиной
сопла, и четы рехкам ерны й рулевой Ж РД. Для Р-16 р азр а
батывались три варианта головной части, имевш ие разны е
тротиловые эквиваленты и массы и предназначавш иеся для
стрельбы на разны е дальности. Все головные части имели
ф орм у конуса, затупленного по полусфере. Разведение ГЧ
и второй ступени после отделения осуществлялось за счет
торм ож ения ступени специальными твердотопливными р а
кетными двигателями.
Рис. 4-1-5. Ракета РРакета запускалась со стационарного наземного старто- 16У
вого комплекса "Ш ексна-Н", в состав которого входили два
открытых стартовых устройства, командный пункт и хранилищ е топлива.
Огневые стендовые испытания первой и второй ступеней Р-16 начались в ав
густе 1960 г. Летные испытания проходили на 5-м НИИП (Байконур). Первый
пуск в рамках АКИ долж ен был состояться 24 октября 1960 г. Однако при по
вторной подготовке к пуску после неудавш ейся накануне попытки, в ходе прове
дения работ на заправленной ракете произош ел несанкционированный запуск
двигателя второй ступени. В результате возникш его пож ара погибло около 100
человек.
Летные испытания были возобновлены 2 ф евраля 1961 г. и проходили до
конца 1961 г. В том ж е году первый ракетный полк с ракетами Р-16 был постав
лен на боевое дежурство, а ракета Р-16 принята на вооружение.
В мае 1960 г., одновременно с началом работ по созданию унифицированны х
ракет Р-12У и Р-14У, была начата работа по созданию ракеты Р-16У и шахтного
стартового комплекса "Шексна-В". Комплекс "Шексна-В" включал в себя три
ШПУ располож енны е в линию на расстоянии 60 метров друг от друга,4 подзем
ный командный пункт и хранилищ е топлива. Ш ахтные пусковые установки были
выполнены по принципу "двойного стакана" и имели глубину 45.6 м, внутренний
диаметр 8.3 м и внутренний диаметр пускового стакана 4.64 м.а
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Обозначение

Р-16
Р-16У

8К64, 55-7 ЗабсИег
8К64У, 55-7 5ас1с11ег

Начало разработки

Р-16
Р-16У

13 мая 1959 г.
30 мая 1960 г.

Организация-разработчик

ОКБ-586

Изготовитель

завод № 586 (г. Днепропетровск)

Летные испытания

Р-16
Р-16У

24 октября 1960 г.-декабрь 1961 г.
10 октября 1961 г.-февраль 1962 г. (наземный вариант),
январь 1962 г.-июль 1963 г. (шахтный вариант)

Постановка на дежурство

Р-16
Р-16У

1 ноября 1961 г.
5 февраля 1963 г.

Принята на вооружение

Р-16
Р-16У

20 октября 1961 г.
15 июня 1963 г. (наземный вариант), 15 июля 1963 г.
(шахтный вариант)

Количество ступеней

2

Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

Р-16
Р-16У

Количество и мощность
боевых блоков

1х5 Мт;’ два варианта-1 хЗ Мт или 1 хб Мт1*

Масса головной части/
забрасываемый вес

1475-2175 кг

наземная ПУ
наземная ПУ, шахтная ПУ "Шексна" с газодинамическим
стартом

Максимальная дальность

11000-13000 км

Система управления

автономная инерциальная

Точность

КВО 2.7 км;1* ПО 10 км* (соотв. КВО 4.3 км)

Длина

34.3 м;* 30.4 м"

Максимальный диаметр

3.0 м (первая ступень), 2.7 м (вторая ступень)

Стартовая масса

Р-16
Р-16У

Масса топлива

130т

Окислитель

АК-27И

140.6 т
146.6 т

Горючее

НДМГ

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)

2554 / 3040 кН (первая ступень), 751.5 / 949 кН (вторая ступень)

Удельный импульс
(ур. моря/вакуум)

2420 / 2840 м/с (первая ступень), 2370 / 2870 м/с (вторая ступень)

Время подготовки к пуску

от нескольких часов до нескольких десятков минут в зависимости от
степени готовности

Гарантийный срок

30 суток (в заправленном состоянии)

Табл. 4-1-5. Основные характеристики ракет Р-16 и Р-16У

Летные испытания ракеты Р-16У в варианте наземного старта проходили с 10
октября 1961 г. по ф евраль 1962 г. Летные испытания шахтного варианта на
чались в январе 1962 г. П ервый пуск ракеты из Ш ПУ состоялся 13 июля 1962 г.а
Ракета Р-16У в варианте наземного базирования была принята на вооруж ение 15
ию ня 1963 г., а в варианте шахтного базирования —15 июля 1963 г. (одновременно
с Р-12У и Р-14У).С
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П ервы е три полка с ракетным комплексом Р-16 наземного базирования за
ступили на боевое деж урство 1 ноября 1961 г., первы й полк с комплексом Р-16У
шахтного типа —5 ф евраля 1963 г.
С 1961 по 1965 г. было развернуто 186 открыты х и шахтных пусковых уста
новок ракет Р-16 и Р-16У (большей частью открытых).* Ракеты Р-16 и Р-16У были
сняты с вооруж ения в 1976 г.

Р-9А (55-8 5азш)
М еж континентальная ракета Р-9 стала последней из при
нятых на вооруж ение боевых ракет, использующ их крио
генное топливо. П редлож ения главных конструкторов о
разработке новой М БР Р-9 на топливе кислород-керосин с
начальной массой около 100 тонн (т.е. почти в три раза
меньше чем у Р-7) были направлены в правительство в
апреле 1958 г. Постановление Совета М инистров о р азра
ботке ракеты Р-9 было принято 13 мая 1959 г. Головным
разработчиком было определено ОКБ-1 С. П. Королева.
Конструктивно Р-9 представляла собой двухступенча
тую МБР с поперечны м делением ступеней. Топливные
баки первой ступени имели обычную цилиндрическую
ф орм у и изготовлялись из панелей алюминий-магниевого
сплава, обработанны х методом химическЪго ф резерова
ния. Вторая ступень имела цилиндрическо-коническую
ф орм у со сф ерическим баком окислителя и несущ им ко
ническим баком горючего. Н а ракете использовалось
"горячее" разделение ступеней, поэтому первая и вторая
ступень соединены ф ерменны м переходником.
П ервая ступень была оборудована 4-камерным Ж Р Д
открытой схемы, разработанны м в ОКБ-456. Н а второй
ступени был установлен 4-камерный двигатель разработки
О К Б-154, такж е выполненный по открытой схеме. Управ
ление полетом на участке работы первой ступени впервые
осуществлялось с помощью качающ ихся камер сгорания
маршевого двигателя. Управление полетом второй ступени
обеспечивалось управляю щ ими соплами, работаю щ ими на
отработанном выхлопном газе турбонасосного агрегата.
К ром е этого, для обеспечения аэродинамической устой
Рис. 4-1-6. Ракета Р-9А
чивости второй ступени в первы е секунды ее самостоя
в варианте с тяжелой
тельного полета на ее хвостовом отсеке размещ ались 4 головной частью
аэродинамических щитка, открывавш ихся в момент разде
ления ступеней. Необходимость применения стабилизато
ров была обусловлена малой длительностью активного участка первой ступени.
По этой причине отделение первой ступени происходило на высоте, где влияние
аэродинамических сил ещ е было существенным. Сам хвостовой отсек второй
ступени такж е отделялся через несколько секунд после отделения первой ступе
ни. Н а ракете Р-9А впервы е был реализован наддув топливных баков продуктами
сгорания основных компонентов топлива, что устранило необходимость установ
ки специальных баллонов с газом наддува.
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8К75, 55-8, 5ав1П

Обозначение

Р-9А

Начало разработки

13 мая 1959 г.

Организация-разработчик

ОКБ-1

Изготовитель

завод № 88 (г. Калининград), с 1963 г.-завод "Прогресс"
(г. Куйбышев)

Летные испытания

9 апреля 1961 г.-февраль 1964 г. ("Десна-Н”), с 22 февраля 1963 г.
("Долина"), с 27 сентября 1963 г. ("Десна-В")

Постановка на дежурство

14 декабря 1964 г. (наземная ПУ), 26 декабря 1964 г. (шахтная ПУ)

Принята на вооружение

21 июля 1965 г.

Количество ступеней

2

Топливо

жидкое с криогенным компонентом

Тип пусковой установки

наземная ПУ "Десна-Н", автоматизированная наземная ПУ “Долина",
шахтная ПУ "Десна-В" с газодинамическим стартом

Количество и мощность
боевых блоков

легкая и тяжелая ГЧ; 1х5 Мт

Масса головной части/
забрасываемый вес

1650-2095 кг

Максимальная дальность

12500 км

Система управления

автономная инерциальная, автономная инерциальная с
радиокоррекцией

Точность

ПО 20 км по дальности и 10 км по боковому отклонению (автономная
СУ), ПО 8 км по дальности и 5 км по боковому отклонению (с
радиокоррекцией)

Длина

24.3 м

Максимальный диаметр

2.68 м

Стартовая масса

80.4 т

Масса топлива

71.1 т

Окислитель

жидкий кислород

Горючее

керосин Т-1

____,

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)

1600 /1627 кН (первая ступень)

Удельный импульс
(ур. моря/вакуум)

- / 3107 м/с (первая ступень), - / 3300 м/с (вторая ступень)

Время подготовки к пуску

8-10 мин ("Десна-В"), 20 мин ("Долина")

Гарантийный срок

до 1 года в готовности № 1

Табл. 4-1-6. Основные характеристики ракеты Р-9А

Первоначально ракета имела комбинированную систему управления с радио
техническим каналом. И нерциальная система обеспечивала полет на всем актив
ном участке, а система радиокоррекции предназначалась для управления полетом
в течение последних десятков секунд активного участка. Впоследствии, однако,
от использования радиотехнического канала отказались. Система управления
ракеты впервы е позволяла осуществлять дистанционный контроль параметров
ракеты. Для повыш ения боеготовности в ней такж е впервые применялись п р и 
боры с ф орсированны м разгоном гироскопов.
Ракета могла оснащ аться головными частями двух типов, легкой и тяжелой,
для стрельбы на разны е интервалы дальностей. О бе головные части имели кони
ческую ф орму с полусферическим затуплением и соединялись с ракетой кониче
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ским и переходниками, причем переходник для тяж елой ГЧ, имевш ей больш ие
габариты, имел обратную конусность и большую длину.
Первоначально ракета разрабатывалась в варианте с открытым наземным
стартом, но в 1960 г. была начата разработка стартового комплекса с шахтными
пусковыми установками. Всего было разработано три варианта стартовых ком 
плексов—назем ны е "Десна-Н" и "Долина" и шахтный "Десна-В".
В состав комплекса "Десна-Н" входили две пусковые установки, заглублен
ный командный пункт, хранилищ а ракет и компонентов топлива и пристартовый
пункт радиоуправления. Комплекс "Долина" был аналогичен по составу, но ос
нащ ался автоматизированной системой подготовки старта, позволявш ей осущ ест
вить запуск в течение 20 минут. За это время производились вывоз ракеты из
хранилища, ее установка на наземное стартовое сооруж ение, заправка, подготов
ка системы управления и прицеливание. М инимальный интервал между пусками
ракет с соседних пусковых установок составлял 9 минут, а между повторными
пусками с одной П У —2.5 часа.
Ш ахтный комплекс "Десна-В" состоял из трех шахтных ПУ, расположенны х
в одну линию неподалеку друг от друга, подземного командного пункта, подзем
ных хранилищ компонентов топлива и сжатых газов и пункта радиоуправления.
Ш ахтные пусковые установки комплекса имели глубину 36 м, внутренний диа
метр 7.8 м при внутреннем диаметре стакана газоходов 5.5 м. В комплексе
"Десна-В" впервы е была реш ена задача старта кислородных ракет непосредст
венно из шахты.
Особенностью комплекса Р-9 было применение кислорода, переохлажденно
го до температуры -186°С. Для хранения запаса кислорода на стартовой позиции
был создан специальный комплекс средств, обеспечиваю щ ий малые потери ки
слорода на испарение (2-3% в год) и его ускоренную заправку в баки ракеты при
получении команды на пуск. Время заправки ракеты компонентами укладыва
лось в общ ее время подготовки ракеты к пуску из готовности № 1, которое оп
ределялось временем подготовки приборов системы управления и, преж де всего,
временем раскрутки гироскопов. Ракета могла находиться в готовности № 1 до 1
года, а в заправленном состоянии —до 24 часов.6
Летные испытания ракеты проводились на 5-м НИИП (Байконур). Они нача
лись 9 апреля 1961 г., сначала на приспособленном стартовом комплексе, затем
продолжились на экспериментальном боевом комплексе "Десна-Н" (наземный) до
14 ф евраля 1963 г. и заверш ились на боевых комплексах "Долина" (наземный) и
"Десна-В" (шахтный) 2 ф евраля 1964 г.ь О тработка была связана с большими
трудностями, в основном связанными с двигателями. И з 32 первых пусков 15
окончились авариями. Всего в рамках АКИ было произведено 54 пуска ракет
8К75.
21 июля 1965 г. ракета с наземными и шахтными комплексами "Долина" и
"Десна-В" была принята на вооружение. Комплекс "Десна-Н" был отвергнут, т.к.
на нем технологический цикл подготовки к пуску занимал не менее 2 часов.
П ервы е ракетны е полки, оснащ енные ракетами Р-9А, были поставлены на
боевое дежурство в декабре 1964 г. (4 полка с ракетами наземного базирования и
один полк с ракетами шахтного базирования) Развертывание комплекса имело
весьма ограниченны е масштабы. По западным данным, всего было развернуто 23
пусковых установки ракет Р-9А (в 1963-1964 гг.). Ракеты Р-9А были сняты с воо
руж ения в 1976 г.а
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Р-26
П роект ракеты Р-26 (8К66) был одним из первых проектов МБР второго поколе
ния с ампулизированными топливными баками. Начало опытно-конструкторских
работ над этим проектом, предложенным ОКБ-586 в развитие ракеты Р-16, пре
дусматривалось правительственным постановлением от 23 мая 1960 г. Летно
конструкторские испытания Р-26 должны были начаться в декабре 1961 г. О дна
ко в дальнейш ем работы по созданию Р-26 были прекращ ены, отчасти из-за тех
нических сложностей, а отчасти из-за конкуренции со стороны легкой ампулизированной ракеты УР-100, предложенной ОКБ-52. Само ОКБ-586 позж е пред
ложило более соверш енны й проект тяж елой МБР Р-36. Работы над ракетой Р-26
были формально прекращ ены постановлением правительства от 9 июля 1962 г.,
вскоре после начала работ над Р-36.
М акетные образцы ракеты Р-26 демонстрировалась на парадах на Красной
площади, в результате чего в западных источниках ее внеш ний вид долгое время
ошибочно отождествлялся с МБР Р-9А, обозначавш ейся в США как 88-8.

Р-36 (55-9 5сагр)
Тяжелая ракета Р-36 создавалась спе
циально для пораж ения районов бази
рования МБР США. При этом при
разработке особое внимание уделялось
возможности преодоления противора
кетной обороны. В связи с этим ракета
создавалась в двух вариантах —обыч
ной баллистической ракеты с повы
ш енной точностью попадания, мощ
ным боезарядом и комплексом средств
преодоления ПРО и орбитальной раке
ты, которая выводила бы боезаряд на
низкую околоземную орбиту и атако
вала бы цель с незащ ищ енного на
правления.
Создание ракеты Р-36 в вариантах
тяж елой МБР (8К67) и орбитальном
(8К69) проводилось в соответствии с
постановлением правительства ''О со з
дании образцов межконтинентальных
баллистических и глобальных ракет и
носителей тяж елы х космических объ
ектов", принятом 16 апреля 1962 г. Го
ловным разработчиком ракеты стало
ОКБ-586. Летно-конструкторские ис
пытания ракеты 8К6? должны были
начаться в 4-м квартале 1963 г., а р аке
ты 8К69 —в третьем квартале 1964 г.
Конструктивно Р-36 представляла
собой двухступенчатую жидкостную
ракету с поперечным делением ступе
ней. При ее разработке ш ироко ис-

Рис. 4-1 -7. Ракета Р-36: 1) 8К67, с легкой голов
ной частью, 2) 8К67, с тяжелой головной частью;
3) 8К67П с тремя боевыми блоками (ГЧ рассеи
вающего типа); 4) орбитальный вариант 8К69
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Обозначение

Р-36
Р-36
Р-36

Начало разработки

16 апреля 1962 г. ;с 12 мая 1962 г."

8К67, 55-9 Моб 1/Моб 2, 5сагр
8К69, 55-9 Моб 3, 5сагр
8К67П, 55-9 Моб 4, Зсагр

Организация-разработчик

ОКБ-586/КБ "Южное”

Изготовитель

завод № 586/ПО "Южный машиностроительный завод”

Летные испытания

Р-36 (8К67)
Р-36 (8К69)
Р-36 (8К67П)

28 сентября 1963 г.-май 1966 г.
декабрь 1965 г.-май 1968 г.
с августа 1968 г.

Постановка на боевое
дежурство

Р-36 (8К67)
Р-36 (8К69)

5 ноября 1966 г.
25 августа 1969 г.

Принята на вооружение

Р-36 (8К67)
Р-36 (8К69)
Р-36 (8К67П)

21 июля 1967 г.
19 ноября 1968 г.
26 октября 1970 г.

Количество ступеней

2

Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

шахтная ПУ типа "одиночный старт" с газодинамическим стартом

Количество и мощность
боевых блоков

Р-36 (8К67)
Р-36 (8К69)
Р-36 (8К67П)

Масса головной части/
забрасываемый вес

3950-5825 кг

Максимальная дальность

Р-36 (8К67)
Р-36 (8К69)

Система управления

автономная инерциальная

Точность

ПО 5 км

Длина

31.7 м

Максимальный диаметр

3м

Стартовая масса

183.9 т
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моноблочная легкая или тяжелая (10 Мт)
моноблочная орбитальная
3x2-3 Мт (без индивидуального наведения)

10200 км с тяжелой ГЧ; 15200 км с легкой ГЧС
40000 км

Масса топлива

166.2 т

Окислитель

азотный тетраоксид

Горючее

НДМГ

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)

2364 / 2643 кН (первая ступень)

Удельный импульс (ур.
Моря/вакуум)

- / 2954 м/с (первая ступень), - / 3112.5 м/с (вторая ступень)

Время подготовки к пуску

5 минут

Гарантийный срок

5 лет, продлен до 7.5 лет

Табл. 4-1-7. Основные характеристики ракет Р-36

пользовался опыт, полученный в ходе создания и производства ракеты Р-16.
П ервая ступень Р-36 была по компоновке аналогична первой ступени Р-16. В
конструкции второй ступени впервы е были применены совмещ енные днищ а ба
ков окислителя и горючего, что позволило уменьш ить свободный внутренний
объем ступени.
Н а Р-36 такж е использовался наддув топливных баков продуктами сгорания
основных компонентов топлива. Н а обеих ступенях имелась система синхронного
опорож нения баков, позволявш ая уменьш ить гарантийные запасы топлива.
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Двигательная установка первой ступени Р-36 состояла из трех двухкамерных
двигателей и рулевого двигателя с четырьмя поворотными камерами. ДУ второй
ступени состояла из двухкамерного маршевого Ж РД, аналогичного по конструк
ции блокам двигательной установки первой ступени, и четырехкамерного руле
вого Ж РД. Все двигатели были выполнены по открытой схеме. Разделение сту
пеней осуществлялось по холодной схеме с отводом отделяемой ступени торм оз
ными твердотопливными двигателями. Первоначально планировалась, что систе
ма управления будет комбинированной с использованием радиоуправления для
повыш ения точности попадания. Однако в ходе летных испытаний выяснилось,
что автономная система обеспечивает заданную точность и на вооруж ение раке
та принималась уж е без системы радиоуправления.
Ракета размещ алась в ш ахтной пусковой установке, имею щ ей глубину 41.5 м,
диаметр ствола 8.3 м и диаметр пускового стакана 4.64 м. В отличие от ШПУ
"Ш ексна" ракеты Р-16У, пусковой стакан был неповоротным, а разворот ракеты
в заданную плоскость стрельбы (азимутальное наведение) осуществлялся систе
мой управления ракеты после ее выхода из ШПУ.
После установки ракеты в шахте и заправки внутренние полости топливных
баков изолировались от атмосферы, что обеспечивало сохранение стабильных
свойств компонентов топлива. Ампулизированная ракета хранилась в заправлен
ном и боеготовом состоянии в течение всего гарантийного срока эксплуатации.
П ервоначально гарантийный срок составлял 5 лет. Впоследствии он был доведен
до 7.5 лет.
Для баллистического варианта Р-36 (8К67) были разработаны две моноблоч
ные головные части, более тяж елая из которых имела тротиловый эквивалент
10 Мт.а Эта головная часть, получившая обозначение 8Ф675, стала самым мощ
ным из принятых на вооруж ение ядерных боезарядов.6 Сочетание высокой по
тем временам точности и мощного боезаряда сделало ракету Р-36 первым совет
ским ракетны м комплексом, способным представлять реальную угрозу МБР
США.
В орбитальном варианте ракета оснащалась орбитальной головной частью
(ОГЧ), которая помимо боезаряда содерж ала систему управления и тормозную
двигательную установку для обеспечения стабилизации ОГЧ на орбите и ее
спуска с орбиты.
Летно-конструкторские испытания ракеты Р-36 проводились на 5-м НИИП
(Байконур). И спытания ракеты в баллистическом варианте (8К67) проходили с 28
сентября 1963 г. по май 1966 г., в орбитальном варианте —с 1965 по 1968 г. Ракета
8К67 с комплексом средств преодоления ПРО была принята на вооруж ение 21
июля 1967 г., орбитальная ракета 8К 69—19 ноября 1968 г.с
Большой забрасы ваем ы й вес ракеты (до 5.8 т) позволил в дальнейшем ис
пользовать Р-36 для отработки оснащ ения МБР разделяю щ имися головными час
тями. П роектные проработки по разделяю щ имся головным частям начались в КБ
"Ю жное" (бывшее ОКБ-586) в ноябре 1967 г. Л етно-конструкторские испытания
ракеты Р-36 с экспериментальной РГЧ, оборудованной трем я боевыми блоками
(без системы их индивидуального наведения), начались в августе 1968 г. Ракета с
РГЧ, получившая индексное обозначение 8К67П, была принята на вооруж ение 26
октября 1970 г.
П ервы й полк, оснащ енный ракетным комплексом Р-36, заступил на боевое
деж урство 5 ноября 1966 г., первы й полк с орбитальными ракетами Р-36 25 авгу
ста 1969 г. (на 5-м НИИП).
С 1965 по 1973 г. было развернуто 268 пусковых установок ракет Р-36.е В
1975 г. началась их зам ена на ракеты Р-36М. Баллистические ракеты Р-36 были
сняты с вооруж ения в 1978 г.а Ракетный комплекс с орбитальной ракетой Р-36
(8К69) был снят с вооруж ения в январе 1983 г. в связи с заклю чением Договора
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об ограничении стратегических вооруж ений (ОСВ-2), в котором был оговорен
запрет на подобные системы.

ГР-1
Проектно-исследовательские работы, целью которых было изучение возможно
сти создания глобальной ракеты были начаты в ОКБ-1 в 1961 г. Разработка гло
бальной ракеты ГР-1 была санкционирована постановлением Совета М инистров
СССР от 24 сентября 1962 г. Ракета предназначалась для пораж ения целей на
любой дальности и с любого направления, что должно было реш ить задачу про
рыва головных частей к цели в условиях создания в США систем противоракет
ной обороны, прикры ваю щ их основное направление ракетного удара с террито
рии СССР.
Глобальная ракета должна была обеспечивать выведение головной части на
низкую околоземную орбиту высотой около 150 км и последующий вывод ГЧ на
цель посредством ее торм ож ения в соответствующ ей точке траектории.
ГР-1 представляла собой трехступенчатую ракету на жидком криогенном то
пливе. При ее создании в значительной степени использовались наработки по
ракете Р-9 А. Предполагалось также, что для ГР-1 могли бы использоваться те ж е
стартовые позиции и наземное оборудование, что и для ракеты Р-9А. ГР-1, полу
чившая индекс 8К713, должна была при стартовой массе 117 т нести заряд мощ 
ностью 2.2 М т и обеспечивать точность попадания 5 км по дальности и 3 км по
боковому отклонению при неограниченной дальности.
Разработка ГР-1 была прекращ ена в 1964 г., поскольку предпочтение было
отдано орбитальному варианту ракеты Р-36 (8К69). Поскольку ракета ГР-1 не
достигла стадии летных испытаний, она не получила названия в системе обозна
чений М инистерства обороны США. Однако в результате ошибочного отождест
вления ракет ГР-1, демонстрировавш ихся на парадах на К расной площади, с ис
пытывавшимися, но не демонстрировавш имися МБР УР-200, во многих источни
ках ГР-1 именую т как 55-Х -10.

УР-200 (55-Х-10)
Ракета УР-200 стала первой баллистической ракетой, разработанной ОКБ-52 Ге
нерального конструктора В. Н. Челомея. "Универсальная ракета” (УР), разработка
которой была предусмотрена правительственным постановлением от 16 марта
1961 г., должна была одновременно служить и в качестве МБР и в качестве кос
мической ракеты-носителя. П ри практически той ж е стартовой массе, что у Р-16
(138.0 т), УР-200 должна была иметь сущ ественно большую грузоподъемность
(3.3 т, включая ГЧ массой 2.7 т и приборы системы управления). Ракета рассчи
тывалась на запуск из ШПУ "Ш ексна" ракет Р-16У и с наземных стартовых по
зиций.
В ноябре 1963 г. на 5-м НИИП (Байконур) начались летно-конструкторские
испытания ракеты, в ходе которых было осуществлено 9 пусков. В 1965 г. р азра
ботка УР-200 была прекращ ена. В классификации М инистерства обороны США
УР-200 получила обозначение 55-Х-10, однако внеш не долгое время ошибочно
отождествлялась в западных источниках с ракетой ГР-1, которая не запускалась,
но демонстрировалась на парадах на К расной площади.
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УР-100 (85-11 5едо)
Ракета легкого класса УР-100 создавалась как средство бы
строго и относительно недорогого наращ ивания численнос
ти группировки М БР СССР и обеспечения количественно^
го паритета с группировкой М БР США. Формальное нача
ло работ по созданию ракеты было дано правительствен
ным постановлением от 30 марта 1963 г. Головным р азра
ботчиком было определено ОКБ-52 (ЦКБМ).
УР-100 представляла собой двухступенчатую ракету с.
поперечны м делением ступеней и моноблочной головной
частью. Н а обеих ступенях баки окислителя и горючего
имели совмещ енные днища, что уменьшало габариты и
массу ракеты. Кроме того, верхнее днищ е бака окислителя
первой ступени было выполнено в виде усеченного конуса,
обращ енного внутрь бака. В образовавш ийся верхний объ
ем входило сопло маршевого двигателя второй ступени. На
первой ступени было установлено 4 качающ ихся Ж РД,
впервы е выполненных по замкнутой схеме (с дожиганием
генераторного газа в кам ере сгорания), на второй —однока
мерный марш евый Ж Р Д открытой схемы и четы рехкам ер
ный рулевой Ж РД. Разделение ступеней осуществлялось с
помощью специальных твердотопливных двигателей. На
ракете использовалась полностью автономная система
управления, обеспечивавш ая полет ракеты по заранее рас
считанной траектории. Система управления такж е обеспе
чивала осуществление автоматического дистанционного
контроля за состоянием ракеты в пусковой установке, а
такж е автоматическую подготовку пуска и пуск ракеты.
Ракета могла оснащ аться головной частью одного из
двух типов: легкой для стрельбы на межконтинентальную
дальность и тяж елой для стрельбы на среднюю дальность. Рис. 4-1-8. Ракеты УРПри мощности заряда 1.1 М т и сравнительно невысокой 100 и УР-100У
.точности (КВО 1.4 км), ракета могла быть использована
только против слабозащ ищ енны х целей.
Ракета размещ алась в шахтной пусковой установке, конструкция которой
была сущ ественно упрощ ена и удеш евлена по сравнению с ШПУ более ранних
комплексов. Ш ахта закры валась защ итным сооруж ени ем - плоской сдвигающейОбозначение

УР-100
УР-100М
УР-100К
УР-100У

8К84, 55-11 Моб 1, 5едо
8К84М, 55-11 Моб 1, 5едо
15А20, РС-10, 55-11 Моб 2, 5едо
15А20У, РС-10, 55-11 Моб 3, 5едо
30 марта 1963 г.

Начало разработки

УР-100

Организация-разработчик

ОКБ-52

Изготовитель

Завод им. М. В. Хруничева (г. Москва),
Омский авиационный завод и др.

Летные испытания

УР-100
УР-100М
УР-100К
УР-100У

19 апреля 1965 г -27 октября 1966 г.
23 июля 1969 г.-15 марта 1971 г.
2 февраля 1971 г-2 4 ноября 1971 г.
16 июня 1971 г.-январь 1973 г.

Ракетные комплексы наземного базирования
Постановка на дежурство

УР-100
УР-100М

24 ноября 1966 г.
1 марта 1971 г.

Принята на вооружение

УР-100
УР-100К
УР-100У

21 июля 1967 г.
28 декабря 1972 г.
26 сентября 1974 г.
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Количество ступеней
Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

шахтная ПУ с газодинамическим стартом

Количество и мощность
боевых блоков

УР-100
УР-100К
УР-100У

1x1.1 Мт
1x1.3 Мт
3x350 кт (без индивидуального наведения)

Масса головной части/
забрасываемый вес

УР-100
УР-100К
УР-100У

760-1500 кг
1200 кг
1200 кг

Максимальная дальность

УР-100
УР-100К
УР-100У

11000 км
10600-12000 км
10600-12000 км

Система управления

автономная инерциальная

Точность

УР-100
УР-100К

КВО 1.4 км;11ПО 5.0 км (соотв. КВО 2.2 км)*
КВО 900 м\й ПО 5.0 км (соотв. КВО 2.2 км)*

Длина

УР-100
УР-100К
УР-100У

16.7 м
16.9 м
19.1 м

Максимальный диаметр

2.0 м

Стартовая масса

УР-100
УР-100К
УР-100У

42.3 т
50.1 т
50.1 т

Масса топлива

УР-100К
УР-100У

45.3 т
45.3 т

Окислитель

азотный тетраоксид

Горючее

НДМГ

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)

784 / 876 кН (первая ступень), - /1 4 9 кН (вторая ступень)

Удельный импульс
(ур. моря/вакуум)

2744 / 3067 м/с (первая ступень), - / 3200 м/с (вторая ступень)

Время подготовки к пуску

несколько минут

Гарантийный срок

несколько лет

Табл. 4-1-8. Основные характеристики ракет УР-100, УР-100К и УР-100У

ся кры ш ей с пневматическим приводом.
Ракета впервы е эксплуатировалась совместно с герметичным транспортно
пусковым контейнером (ТПК). Ракета полностью собиралась и устанавливалась в
ТПК на заводе-изготовителе и в контейнере доставлялась на стартовый комплекс.
При установке в ШПУ контейнер подвешивался на опорных кронш тейнах за 4
опорны х узла на верхней кромке. Затем производилась заправка ракеты через
предусмотренные на ТПК разъемы, ракета и контейнер ампулизировались и по
сле этого находились в постоянной высокой готовности к пуску.
При хранении ракеты агрегаты двигателей изолировались от компонентов
топлива мембранными клапанами, что обеспечивало их сохранность при дли
тельном нахождении ракеты в заправленном состоянии.
7

—
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Л етно-конструкторские испытания ракеты УР-100 проводились на 5-м НИИП
(Байконур) с 19 апреля 1965 г. по 27 октября 1966 г.'1 П ервы й пуск из шахтной
ПУ состоялся 17 июля 1965 г.а Н а вооруж ение ракета была принята 21 июля
1967 г., т.е. одновременно с Р-36. П ервы е три полка с ракетами УР-100 заступили
н а боевое деж урство 24 ноября 1966 г.
Впоследствии была проведена модернизация ракеты УР-100, в ходе которой
она была оснащ ена облегченной головной частью с улучш енными летно
техническими характеристиками, системой управления с уменьш енным врем е
нем проведения предстартовых операций и расш иренны ми возможностями по
переприцеливанию ракеты. М одифицированный вариант ракеты, получивший
обозначение УР-100М (индекс 8К84М), отличался такж е улучш енными характе
ристиками проверочно-пускового оборудования, автономной системы энерго
снабж ения и технических систем ПУ, обеспечиваю щ их длительное хранение ра
кеты в заправленном состоянии.3 Л етно-конструкторские испытания ракеты
УР-100М проходили с 23 июля 1969 г. по 15 марта 1971 г.1
Ракета УР-100 стала самой массовой из всех принятых на вооруж ение РВСН
межконтинентальных баллистических ракет. С 1966 по 1972 г. было развернуто
990 пусковых установок этих ракет.6
В середине 70-х годов значительная часть ракет УР-100 была зам енена мо
дернизированны м и ракетами, получившими обозначения УР-100К (15А20) и
УР-100У (15А20У). Разработка ракеты 15А20 началась в середине 60-х годов. О с
новные конструктивны е изм енения включали удлинение первой ступени для
увеличения запаса топлива и доработку двигательных установок обеих ступеней.
Эти меры позволили при увеличении стартовой массы ракеты на 8 тонн повы
сить забрасы ваемы й вес на 60%.
Дальность полета УР-100К была увеличена до 12000 км, а точность стрельбы
за счет использования усоверш енствованных чувствительных элементов была
повыш ена примерно в полтора раза (КВО уменьш ено до 1 км). Кроме того, на
ракете устанавливались средства преодоления ПРО —лож ны е цели, выброс кото
рых осуществлялся в конце активного участка траектории перед отделением го
ловной части, а корпус самой ГЧ обладал радиопоглощающими свойствами. Усо
верш енствованная система управления позволяла сущ ественно повысить боего
товность ракеты за счет форсированной раскрутки гироскопов, а такж е дистан
ционно осуществлять выбор полетного задания и ввод полетных данных в борто
вую аппаратуру. ШПУ имели увеличенный срок автономности системы электро
снабжения, позволяющий в реж им е автономного питания провести смену полет
ного задания и пуск ракет.
Л етно-конструкторские испытания ракеты УР-100К проходили с 2 февраля
по 24 ноября 1971 г.( Ракета была принята на вооруж ение 28 декабря 1971 г.а
Ракета УР-100У отличалась от УР-100К установкой вместо одиночного боевого
блока разделяю щ ейся головной части рассеивающ его типа с трем я боевыми бло
ками (при этом максимальная дальность стрельбы была ниже, чем с моноблочной
головной частью). Три блока размещ ались на специальной платформе и закры ва
лись обтекателем, который сбрасы вался после прохож дения плотных слоев атмо
сферы. И спытания УР-100У проходили с июля 1971 г. по январь 1973 г. Н а воо
руж ение ракета была принята 26 сентября 1974 г.а
П ри разработке последнего варианта комплекса были приняты меры, на
правленны е на повыш ение его живучести —была увеличена степень защ ищ енно
сти ШПУ и усоверш енствована система амортизации транспортно-пускового
контейнера. Ш ахтная установка повышенной защ ищ енности состояла из моно
литного ж елезобетонного ствола с жестко присоединенным к нему стальным ап
паратурным отсеком. Ствол прикрывался защ итным устройством откидного типа
(крыш ей) с газогидравлическим приводом. ТПК с ракетой подвешивался за две
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точки в районе верхнего торца и амортизировался горизонтальными амортизато
рами, установленными на нижнем торце. Все зти меры позволили увеличить
уровень защ ищ енности ШПУ более чем на порядок.3
С 1973 по 1977 г. было развернуто в общей сложности 420 пусковых устано
вок ракет УР-100К/УР-100У.е В ходе этого развертывания, в 1974 г., были сняты с
вооруж ения ракеты УР-100.3 Все ракеты УР-100К и УР-100У были сняты с боевого
деж урства к концу 1994 г. в связи с выработкой ресурса и сокращ ениями в рам
ках Договора СНВ-1.

РТ-2 (55-13 5ауаде)
Комплекс РТ-2 стал первым разработанны м в СССР боевым
ракетным комплексом с твердотопливной межконтиненталь
ной ракетой. Задача создания твердотопливных ракет с даль
ностью 10-12 тысяч километров была впервы е поставлена в
постановлении С овета М инистров от 20 ноября 1959 г. Го
ловным разработчиком этих ракет было определено ОКБ-1.
Работы по созданию межконтинентальной ракеты пред
полагалось провести в два этапа. На первом этапе перед р аз
работчиками была поставлена задача создания ракеты РТ-1
на баллиститном твердом топливе с дальностью полета 25003000 км. Ракета РТ-1 была разработана и прош ла летные ис
пытания, но на вооруж ение не принималась. П ри стартовой
массе 35.5 т и массе полезной нагрузки 800 кг она обеспечи
вала дальность всего 2000 км, т.е. такую же, как Р-12.
По м ере работ по созданию ракеты РТ-1 уточнялись так
тико-технические требования к РТ-2 и сроки работ по ее
созданию. Эти изм енения были отраж ены в правительствен
ных постановлениях от 4 апреля 1961 г., 29 июля 1962 г. и 16
июля 1963 г.ь Эскизны й проект ракеты РТ-2, получившей
индекс 8К98, был разработан в 1963 г. П рорабатывался так
ж е вариант ж елезнодорожного ракетного комплекса с р аке
тами РТ-2, однако эти работы не продвинулись дальше ста
дии эскизного проекта.
РТ-2 представляла собой трехступенчатую ракету с по
перечным делением ступеней и моноблочной головной ча
стью. Ступени, представлявшие собой моноблочные твердо
топливные двигатели, соединялись решетчатыми фермами,
благодаря чему обеспечивалось разделение ступеней по го
рячей схеме. Для стабилизации ракеты на участке полета
Рис. 4-1-9. Ракета
первой ступени использовались 4 реш етчатых аэродинами РТ-2П
ческих стабилизатора. Управление полетом осуществлялось с
помощью 4 разрезны х сопел. П ри массе головной части
500 кг дальность полета ракеты составляла 10000-12000 км, а при установке более
тяж елой ГЧ массой 1400 кг —4000-5000 км.
Ракета размещ алась в защ ищ енной шахтной пусковой установке. И з-за
большой массы снаряж енной ракеты ее приходилось транспортировать по час
т я м —отдельно первая ступень и блок второй и третьей ступеней. С борка ракеты
осуществлялась непосредственно в пусковом стакане ШПУ. После сборки и при
стыковки ГЧ пусковой стакан герметизировался и в нем поддерживался темпера-
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Обозначение

РТ-2
РТ-2П

8К98, РС-12, 55-13 Моб 1, Зауаде
8К98П, РС-12, 55-13 Моб 2, Зауаде

Начало разработки

РТ-2
РТ-2П

4 апреля 1961 г.
18 декабря 1968 г.

Организация-разработчик

РТ-2
РТ-2П

ОКБ-1/ЦКБЭМ
КБ "Арсенал"

Летные испытания

РТ-2
РТ-2П

февраль 1966 г.-З октября 1968 г.
январь 1970 г.-январь 1972 г.

Постановка на дежурство

РТ-2П

8 декабря 1972 г.

Принята на вооружение

РТ-2
РТ-2П

18 декабря 1968 г.
28 декабря 1972 г.

Изготовитель

Количество ступеней

3

Топливо

смесевое твердое

Тип пусковой установки

шахтная ПУ с минометным стартом

Количество и мощность
боевых блоков

1x750 кт

Масса головной части/
забрасываемый вес

РТ-2П

470 кг (ГЧ);Ь600 кг (забрасываемый вес)*

Максимальная дальность

РТ-2
РТ-2П

9400 км
9500 км

Система управления

автономная инерциальная

Точность

РТ-2
РТ-2П

ПО 4 км;* КВО 1900 м (соотв. ПО 4.4 км)11
ПО 4 км;* КВО 1500 м (соотв. ПО 3.4 км)*

Длина

РТ-2
РТ-2П

21.1 м;* 21.2 м"
21.1 м;“ 21.35 м11

Максимальный диаметр

1.84 (первая ступень), 1.5 м (вторая ступень), 1.0 м (третья ступень)

Стартовая масса

РТ-2
РТ-2П

Масса топлива

43.9 т

Окислитель

-

Горючее

-

51.0 т*
51 т*

ТягаДУ (ур. моря/вакуум)

97 тс (первая ступень), 44 тс (вторая ступень), 22 тс (третья ступень)

Удельный импульс
(ур. моря/вакуум)

2587 / 2705 м/с (первая ступень)

Время подготовки к пуску

3-5 минут

Гарантийный срок

РТ-2
РТ-2П

10 лет
10 лет, продлен до 15 лет

Табл. 4-1-9. Основные характеристики ракет РТ-2 и РТ-2П

турно-влажностный режим, обеспечиваю щ ий длительное хранение зарядов твер
дого топлива и ракеты в целом.
Пуск ракеты производился с использованием оригинальной методики, яв
лявш ейся по сущ еству прототипом использовавш егося впоследствии метода
"минометного старта”. Н а дно стартового сооруж ения наливалось некоторое ко
личество воды, а в хвостовой части ракеты были смонтированы поддон и бандаж,
обеспечиваю щ ие замкнутость подракетного пространства шахты. При запуске
маршевого двигателя образую щ аяся в подракетном пространстве парогазовая
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смесь выталкивала ракету из шахты, как поршень. Готовность к пуску ракеты
составляла 3-5 минут.
Л етно-конструкторские испытания РТ-2 проводились с ф евраля 1966 г. по ок
тябрь 1968 г. и проходили в два этапа. Н а первом этапе с ф евраля по июль 1966 г.
было проведено 7 пусков с 4-го Государственного центрального полигона (Ка
пустин Яр). При этом пуски осуществлялись из приспособленной ШПУ, ранее
построенной для одной из ракет разработки ОКБ-586, а головные части падали в
районе о зера Балхаш. Из 7 пусков первого этапа 6 были успешными.
Н а втором этапе (для обеспечения полета на полную дальность) пуски были
перенесены на испытательный полигон ракетного и космического вооруж ения в
П лесецке (53-й НИИП). С 4 ноября 1966 г. по 3 октября 1968 г. с этого полигона
было проведено 25 пусков ракет РТ-2, из которых 16 прош ли успешно. П ри этом
21 из 25 ракет запускалась на промежуточную дальность (с падением ГЧ на по
лигоне "Кура" на Камчатке) и 4 —на максимальную дальность (в акваторию Тихо
го океана). 18 декабря 1968 г. комплекс РТ-2 был принят на вооружение.
Позиционные районы ракет РТ-2 были развернуты в районе г. Йошкар-Ола.
Несмотря на высокую защ ищ енность ШПУ и относительную простоту эксплуа
тации, боевые возможности комплекса были ограничены малым забрасываемы м
весом, а такж е долговечностью твердотопливного заряда. В связи со всеми этими
обстоятельствами развертывание комплекса РТ-2 было ограничено 60 единицами.
В 1968 г. началась разработка модернизированного варианта ракеты, осна
щенного комплексом средств преодоления систем ПРО, а такж е усоверш енство
ванной системой управления. Н а ракете, получившей обозначение РТ-2П, было
такж е применено новое топливо ПАЛ-17/7 на основе бутилкаучука, которое от
личалось высокой пластичностью и не растрескивалось в процессе длительного
хранения.
Работы по м одернизации ракеты РТ-2 проводились в КБ "Арсенал".5 М одер
низированная ракета получила обозначение РТ-2П. Летные испытания РТ-2П
проходили с января 1970 г. по январь 1972 г., а 28 декабря 1972 г. комплекс был
принят на вооружение.
Срок службы комплексов РТ-2 и РТ-2П, предписывавш ийся тактико
техническими требованиями, составлял 10 лет. П ериодические прожиги двигате
лей на огневых стендах, проводивш иеся после длительного хранения, позволили
подтвердить выполнение этого требования, а впоследствии и продлить срок хра
нения.
Комплексы находились на вооружении в общей сложности свыше 20 лет и
были демонтированы в начале 90-х годов в рамках реализации Договора СНВ-1.
К середине 1996 г. все ракеты РТ-2П были сняты с вооруж ения и частично зам е
нены на ПГРК "Тополь".

РТ-15 (55-Х-14 Зсашр)
Комплекс РТ-15 представлял собой первую попытку создать подвижный ракет
ный комплекс средней дальности. Ракета РТ-15 создавалась в рамках развития
работ по теме РТ-2, проводивш ихся в соответствии с постановлением Совета
М инистров от 4 апреля 1961 г. Планировалось, что ракета будет создана в вари
антах морского и грунтового мобильного базирования. Головным разработчиком
наземного варианта РТ-15, получившего индекс 8К96, было определено ЦКБ-7,
которое возглавлял П. А. Тюрин (ныне КБ "Арсенал”). Ракета создавалась на ос
нове второй и третьей ступеней ракеты РТ-2 и долж на была обеспечить даль
ность 2000-2500 км.6
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Д вухступенчатая твердотопливная ракета размещ алась в транспортно
пусковом контейнере, который размещ ался на подвижной пусковой установке.
П усковая установка создавалась на основе тяжелого танка.
Комплекс РТ-15 прош ел государственные испытания и в 1968 г. был р еко
мендован для серийного производства и опытной эксплуатации. М инистерство
обороны, однако, отказалось от принятия этой ракеты на вооружение, ссылаясь
на необходимость слишком большого количества самоходных ш асси для обеспе
чения функционирования комплекса. После некоторого периода опытной экс
плуатации от него, очевидно, было реш ено отказаться полностью. Согласно за 
падным данным, программа, получившая кодовое обозначение М инистерства
обороны США 55-Х -14, была закры та в 1970 г. Всего в рамках программы созда
ния ракеты РТ-15 было проведено 19 пусков, включая два учебны х пуска в 1969
и 1970 гг.е

РТ-25
В рамках проводивш ихся в соответствии с правительственным постановлением
от 4 апреля 1961 г. работ по созданию боевых ракетны х комплексов на твердом
топливе, прорабатывалась такж е ракета РТ-25. Ракета РТ-25, получившая индекс
ное обозначение 8К97, должна была создаваться на основе первой и третьей сту
пеней ракеты РТ-2 (8К98) и иметь дальность стрельбы 4000-4500 км. Однако в
ходе разработки М инистерство обороны отказалось от ракеты РТ-25 и работы по
ее созданию были прекращ ены.

РТ-20П (55-Х-15 5сгооде)
Ракета РТ-20П представляла собой первую МБР мобильного базирования. Э ски з
ный проект ракеты , получивш ей индекс 8К99, был разработан ОКБ-586 в декаб
ре 1964 г. РТ-20П представляла собой двухступенчатую ракету с поперечным де
лением ступеней, причем первая ступень была твердотопливной, а вторая —
жидкостной ампулизированной. Двигатель первой ступени работал на смесевом
топливе и имел 4 поворотных сопла, обеспечиваю щ их управление полетом. Вто
рая ступень была снабжена однокамерным Ж РД, работаю щ им на несимметрич
ном диметилгидразине и азотном тетраоксиде. Управление ракетой по тангаж у и
ры сканию осуществлялось с помощью вдува отработанного турбинного газа в
закритическую часть сопла. Для управления по крену использовались 4 специ
альных сопла, работаю щ их на отработанном турбинном газе. Ракета при старто
вой массе 30.2 т долж на была обеспечить доставку ГЧ массой 545 кг на дальность
до 7000 км или ГЧ массой 1410 кг на среднюю дальность.
В задании на комплекс РТ-20 предусматривалось три варианта базирования —
подвижный грунтовый, ж елезнодорож ны й и ш ахтный.3 Реально она была создана
только в одном. Ракета размещ алась в транспортно-пусковом контейнере и уста
навливалась на гусеничной самоходной пусковой установке, созданной на базе
тяжелого танка Т-10М. Запуск ракеты из контейнера осуществлялся методом ми
нометного старта.
В системе управления использовались гироприборы, время приведения кото
ры х в рабочий реж им было резко уменьш ено по сравнению с применявш имися
ранее. Применение новых высокоточных гироблоков и гироинтеграторов на воз
душном подвесе позволило улучшить точность системы управления. Кроме этого,
была предусмотрена возможность дистанционного ввода полетного задания.3
Летно-конструкторские испытания ракеты начались в октябре 1967 г. на 53-м
Н И И П (Плесецк). Всего состоялось 9 испытательных пусков.3 В октябре 1969 г.
разработка комплекса РТ-20П была прекращ ена.0
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"Темп-2С" (55-Х-16 Зшпег)
Комплекс "Темп-2С" был первой попыткой разработать полноценную МБР мо
бильного базирования. Опытно-конструкторские работы по созданию комплекса
были начаты после принятия постановления Совета М инистров от 10 июля
1969 г.а Головным разработчиком комплекса был М осковский институт теплотех
ники (Главный конструктор А. Д. Надирадзе), разработка мобильной пусковой
установки осуществлялась ЦКБ "Титан" при заводе "Баррикады" (г. Волгоград).
”Темп-2С" представлял собой трехступенчатую твердотопливную ракету с
моноблочной головной частью, запускаемую из транспортно-пускового контей
нера. К онтейнер монтировался на мобильной пусковой установке на колесном
шасси. П ри стартовой массе 44 т ракета должна была обеспечивать доставку по
лезной нагрузки массой 940 кг на дальность до 9000 км. П ри мощности боезаряда
0.65-1.5 М т предельное отклонение составляло 1.2-1.6 км.
Летные испытания "Темпа-2С”, получившего в классиф икации М инистерства
обороны СШ А и НАТО обозначение 55-Х-16 Бтпег, начались в апреле 1972 г. К
Обозначение

"Темп-2С"

Начало разработки

10 июля 1969 г.

15Ж42, РС-14, 55-16, 5юпег

Организация-разработчик

Московский институт теплотехники

Изготовитель

Воткинский механический завод

Летные испытания

начало 1972 г. - конец 1974 г.;* 1972 г. -1976 г.

Постановка на дежурство

21 февраля 1976 г.

Принята на вооружение

не принята

Количество ступеней

3

Топливо

смесевое твердое

Тип пусковой установки

мобильная грунтовая ПУ на колесном шасси

Количество и мощность
боевых блоков

1x0.65 -1.5М т

Масса головной части/
забрасываемый вес

940 кг

Максимальная дальность

9000 км

Система управления

автономная инерциальная

Точность

ПО 1.2-1.6 км

Длина

18.5 м

Максимальный диаметр

1.79 м

Стартовая масса

37.0 т

Масса топлива
Окислитель

-

Горючее

-

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)
Удельный импульс
(ур. моря/вакуум)

I

Время подготовки к пуску
Гарантийный срок
Табл. 4-1-10. Основные характеристики ракетного комплекса “Темп-2С”
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концу 1974 г. с полигона в П лесецке было проведено 26 пусков ракет. Последний
пуск ракеты, состоявш ийся в апреле 1976 г., был аварийным.6
Комплекс "Темп-2С" не был принят на вооружение. Тем не менее, по запад
ным данным, до момента подписания Договора ОСВ-2 на Боткинском механиче
ском заводе было произведено до 200 ракет, до 60 из которых были складирова
ны на испытательном полигоне в Плесецке.
П ервы е два ракетны х полка, оснащ енных комплексами ”Темп-2С", были по
ставлены на боевое деж урство 21 ф евраля 1976 г.( По западным данным к сере
дине 1978 г. в Плесецке могло быть развернуто до 50 ракет. П ри подписании До
говора ОСВ-2 СССР обязался не производить, не испытывать и не развертывать
ракеты "Темп-2С” и не производить ее третью ступень.7 К 1985 г. все вспомога
тельное оборудование было выведено с территории полигона и в Договоре РСМД
было зафиксировано, что комплекс является неразвернутым.

МР УР-100 (55-17 5рапкег)
Ракетный комплекс условно легкого класса МР УР-100, полу
чивш ий индекс 15А15, был создан для частичной замены
МБР легкого класса УР-100. П риказ М инистерства общего
маш иностроения "О разработке ракетного комплекса 15А15 с
выходом на ЛКИ в 1973 году” был подписан в сентябре
1970 г. Головным разработчиком было определено КБ
"Ю жное", которое к тому врем ени возглавил В. Ф. Уткин.
МР УР-100 представляет собой двухступенчатую ракету
на жидком долгохранимом топливе. Габариты ракеты опре
делялись условием разм ещ ения ее в шахтах ракет УР-100,
поэтому были предприняты меры по обеспечению более
плотной компоновки. Д иаметр обеих ступеней увеличен по
сравнению с диаметром ракеты УР-100 и составляет 2.25 м у
первой и 2.1 м у второй ступени. Н иж нее сф ерическое дни
ще бака горючего первой ступени установлено выпуклостью
вверх и в образовавш ейся полости размещ ается верхняя
часть камеры сгорания маршевого Ж РД. Бак горючего вто
рой ступени имеет тороидальную ф орм у и двигатель разм е
щ ен в его средней полости. П ервая ступень ракеты оснащ ена
И
однокамерным марш евым Ж Р Д замкнутой схемы и 4-камерным рулевым Ж Р Д с качающ имися камерами, выполненным
по открытой схеме. Вторая ступень снабж ена однокамерным
марш евым Ж Р Д замкнутой схемы. Управление вектором
тяги осущ ествляется путем вдува газа в закритическую часть
сопла. Для управления ступенью по углу крена используются
4 сопла, работаю щ их на газе от газогенератора турбонасосного агрегата.3
В состав головной части входят 4 боевых блока, при бор
КШ 2Г
ный отсек с системой управления и твердотопливная двига
Рис. 4-1-10. Ракета
тельная установка для разведения боевых блоков. Головная МР УР-100УТТХ
часть закры вается обтекателем, который из-за ограниченно
сти внутреннего объема ШПУ имеет изменяемую геометрию
(принимает полетную конфигурацию после выхода ракеты
из контейнера).
Ракета МР УР-100 размещ алась в переоборудованных ШПУ ракет УР-100. В
процессе переоборудования проводилось укрепление сущ ествую щ ей шахты
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Обозначение

МР УР-100
МР УР-1ООУТТХ

15А15, РС-16А, 55-17, 5рапкег
15А16, РС-16Б, 55-17, 5рапкег

Начало разработки

МР УР-100
МР УР-1 ООУТТХ

сентябрь 1970 г.
16 августа 1976 г.

Орган изация-ра зработчик

КБ "Южное"

Изготовитель

ПО "Южный машиностроительный завод" (г. Днепропетровск)

Летные испытания

МР УР-100
МР УР-1 ООУТТХ

26 декабря 1972 Г.-17 декабря 1974 г.
25 октября 1977 г.-15 декабря 1979 г.;

Постановка на боевое
дежурство

МР УР-100
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МР УР-1 ООУТТХ

6 мая 1975 г.; 11 ноября 1976 г. (ПУ повышенной
защищенности)
17 октября 1978 г.

Принята на вооружение

МР УР-100
МР УР-1 ООУТТХ

30 декабря 1975 г.
17 декабря 1980 г.

Количество ступеней

2+блок разведения

Топливо

хранимое жидкое, блок разведения твердотопливный

Тип пусковой установки

шахтная ПУ с минометным стартом

Количество и мощность
боевых блоков

4x550-750 кт

Масса головной части/
забрасываемый вес

2550 кг

Максимальная дальность

МР УР-100
МР УР-1 ООУТТХ

Система управления

автономная инерциальная

Точность

МР УР-100
МР УР-1 ООУТТХ

10320 км
10200 км
ПО не более 1080 м"
ПО 920 м*

Длина

21.6 м (в сборе с контейнером)

Максимальный диаметр

2.25 м (первая ступень), 2.1 м (вторая ступень)

Стартовая масса

71.1т

Масса топлива

63.2 т

Окислитель

азотный тетраоксид

Горючее

НДМГ

ТягаДУ (ур. моря/вакуум)

1425 /1558 кН (первая ступень)

Удельный импульс (ур.
моря/вакуум)

2897 / 3121 м/с (первая ступень)

Время подготовки к пуску
Гарантийный срок

10 лет

Табл. 4-1-11. Основные характеристики ракет МР УР-100 и МР УР-100УТТХ

УР-100 без ее демонтажа. Ракета в транспортно-пусковом контейнере подвеш и
валась в шахте с использованием двух поясов амортизации.'1 Для более полного
использования объема шахты применялся метод минометного пуска.
Бросковые испытания ракеты (отработка системы минометного пуска) нача
лись в мае 1971 г. Полномасштабные летно-конструкторские испытания проходи
ли на 5-м НИИ П (Байконур) с 26 декабря 1972 г. по 17 декабря 1974 г. После на
чала испытаний ракеты в штатном варианте с 4 боевыми блоками она такж е бы
ла испытана в моноблочном варианте (в классиф икации М инистерства обороны
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СШ А эти варианты получили обозначения 55-17 Мой 1 и 55-17 Мой 2 соответст
венно).
Первый полк с ракетны м комплексом МР УР-100 был поставлен на боевое
деж урство 6 мая 1975 г. Комплекс МР УР-100 был принят на вооруж ение 30 де
кабря 1975 г. (одновременно с УР-100Н и Р-36М). О днако уж е 16 августа 1976 г.
было принято постановление правительства об улучш ении его тактико
технических характеристик.
Э скизны й проект комплекса с улучшенными тактико-техническими характе
ристиками, получившего обозначение МР УР-100У 1'1Х и индекс 15А16, был за
верш ен КБ "Ю жное" в декабре 1976 г. Ракета МР УР-100У 1'1Х отличалась вы со
кой защ ищ енностью / улучш енной системой управления, а такж е м одернизиро
ванной головной частью, получившей индекс 15Ф161. Л етно-конструкторские
испытания комплекса начались 25 октября 1977 г. и заверш ились 15 декабря
1979 г. Ракета М Р УР-100УТТХ была принята на вооруж ение 17 декабря 1980 г.
(одновременно с Р-36М У П Х ). П ервый полк с ракетны м комплексом
М Р УР-100УТТХ был поставлен на боевое деж урство 17 октября 1978 г.
К 1979 г. количество развернуты х ракет было доведено до 130, причем все
моноблочные ракеты были в 1979-1980 гг. заменены на многозарядные. В 19821983 гг. все М Р УР-100 были заменены на М Р УР-100У 1'1Х. Кроме этого, за счет
сокращ ения УР-100 было развернуто ещ е 20 ракет, что довело общ ее количество
развернуты х МР УР-100У 1'1Х до 150 единиц.
На момент обмена данными по Договору СНВ-1 в 1991 г. СССР располагал 47
развернуты м и пусковыми установками МР УР-100У 1'1Х. В настоящее время все
эти ракеты демонтированы и все пусковые установки ликвидированы (кроме
одной, которая оставлена для музейных целей).

Р-36М (55-18 5а(ап)
Р-36М
Ракетный комплекс тяжелого класса Р-36М был разработан КБ "Ю жное" для за
мены тяж елой М БР Р-36. Постановление СМ СССР "О разработке и изготовле
нии ракетного комплекса Р-36М (15А14)" было принято 2 сентября 1969 г. Э скиз
ный проект был заверш ен в декабре 1969 г. и предусматривал 4 вида боевого
оснащ ения ракеты —с моноблочными, разделяю щ имися и маневрирую щ ими го
ловными частями.
Р-36М представляла собой двухступенчатую ракету с разделяю щ ейся или
моноблочной головной частью. По конструктивно-компоновочной схеме Р-36М в
основном аналогична ракете Р-36, однако конструкция Р-36М была облегчена за
счет использования более передовых технологий и более плотной компоновки.
Н а первой ступени ракеты использовался блок из 4 однокамерных Ж Р Д зам кну
той схемы. На второй ступени был установлен однокамерный марш евый двига
тель замкнутой схемы и 4-камерный рулевой Ж РД открытой схемы. Двигатель
второй ступени разм ещ ался в полости тороподобного бака горючего. Управление
полетом первой ступени осуществлялось с помощью поворотных марш евых дви
гателей. Ракета была оборудована автономной инерциальной системой управле
ния в состав которой входил бортовой цифровой вычислительный комплекс.
Н а Р-36М было впервы е реализовано торм ож ение отделяемых ступеней за
счет стравливания газов наддува из баков и так называемый химический наддув
баков (путем впры ска горючего в бак окислителя и наоборот). Это позволило
отказаться от использования специальных тормозны х двигателей и сущ ественно
упростило аппаратуру системы наддува. Использование более соверш енной кон
струкции и более эф ф ективны х двигателей замкнутой схемы позволило при

Ракетные комплексы наземного базирования
практически тех же, что и у Р-36 габа
ритах увеличить стартовую массу р а
кеты со 183 до 209.6 т, а забрасы вае
мый вес —с 5.8 до 8.8 т.
В состав разделяю щ ейся головной
части ракеты Р-36М входили 8 боевых
блоков индивидуального наведения и
агрегатно-приборный блок (АПБ) с
системой управления и двигательной
установкой разведения боевых блоков.
Боевые блоки конической формы р а з
мещались вдоль образую щ ей внеш ней
поверхности АПБ попарно, основания
ми друг к другу.
Ракета размещ алась в транспорт
но-пусковом контейнере, который был
выполнен из стеклопластика. Контей
нер с ракетой устанавливался в п ере
оборудованной
шахтной
установке
ракеты Р-36. Пусковая установка р аке
ты Р-36М представляла собой соору
ж ение с глубиной ствола 39 м и диа
метром 5.9 м и отличалась повыш ен
ной защищенностью.® П ри запуске
ракета выбрасывалась из контейнера с
помощью порохового заряда, установ
ленного в ниж ней части ТПК. Запуск
марш евы х двигателей первой ступени
производился после выхода
ракеты из
г

^

_

189

. . ..

Рис. 4-1-11. 1) Ракета Р-36М с моноблочной

шахты.
головной частью; 2) ракета Р-36М с РГЧ ИН; 3)
Первоначально
предполагалось, Ракета р_з6мУТТХ; 4) Ракета Р-36М2
что летно-конструкторские испытания
комплекса начнутся в 1971 г. Однако в
дальнейшем срок начала ЛКИ был перенесен. В январе 1971 г. начались бросковые испытания ракеты, в ходе которых отрабатывался минометный старт. Летно
конструкторские испытания комплекса начались 21 ф евраля 1973 г. Испытания
комплекса Р-36М в трех видах боевой комплектации заверш ились в октябре
1975 г., а 30 декабря 1975 г. ракетны й комплекс был принят на вооружение.
Для разм ещ ения на ракете Р-36М была создана разделяю щ аяся головная
часть 15Ф143 и моноблочная ГЧ 15Б86, принятая на вооруж ение 20 ноября 1978 г.
В период с июля 1978 г. по август 1980 г. были проведены летные испытания
предназначавш ейся для Р-36М самонаводящ ейся головной части 15Ф678, осна
щ авш ейся двумя вариантами аппаратуры визирования.0 В варианте с самонаво
дящ ейся ГЧ ракета не развертывалась.®
П ервы й полк с ракетны м комплексом Р-36М был поставлен на боевое де
ж урство 25 декабря 1974 г / В период с 1980 по 1983 г. все ракеты Р-36М были
заменены на усоверш енствованные ракеты Р-36МУТТХ.
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Р-36МУТТХ
Всего ч ерез несколько месяцев после принятия комплекса Р-36М на вооружение,
16 августа 1976 г., было принято правительственное постановление "Об улучш е
нии тактико-технических характеристик ракет Р-36М (15А14) и МР УР-100
(15А15)".
Э скизны й проект комплекса с улучшенными тактико-техническими характе
ристиками, получившего обозначение Р-36МУТТХ и индекс 15А18, был заверш ен
КБ "Ю жное" в декабре 1976 г. Повыш ение точности ракеты позволило умень
шить мощность боевых блоков. В варианте с разделяю щ ейся головной частью это
позволило увеличить количество боевых блоков с 8 до 10, а в моноблочном вари
анте —увеличить максимальную дальность полета до 16000 км.6
Летно-конструкторские испытания комплекса Р-36МУТТХ начались 31 ок
тября 1977 г. В ноябре 1979 г. были заверш ены испытания варианта с разделяю 
щ ейся ГЧ 15Ф183. Ракета Р-36МУТТХ (15А18) была принята на вооруж ение 17
декабря 1980 г.
Разверты вание ракеты, получившей в классиф икации М инистерства оборо
ны США обозначение 55-18 Мой 4, началось в 1979 г. П ервы е 3 полка с ракет
ным комплексом Р-36МУТТХ были поставлены на боевое деж урство 18 сентября
1979 г.( К 1980 г. было развернуто 120 ракет Р-36МУТТХ, которы е заменили по
следние остававш иеся на вооружении Р-36. В 1982-1983 гг. была произведена за 
мена на Р-36МУТТХ всех ранее развернуты х ракет Р-36М и общая численность
развернуты х ракет Р-36МУТТХ достигла 308, т.е. потолка, установленного усло
виями Договора ОСВ-1.
После 1988 г. ракеты Р-36МУТТХ были частично зам енены ракетами Р-36М2
комплекса "Воевода".

Обозначение

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2

15А14, РС-20А, 55-18 Мой 1/Мос1 2/Мо8 3, 5а(ал
15А18, РС-20Б, 55-18 Мой 4, 5а1ап
15А18М, РС-20В, 55-18 Мой 5/ Мой 6, 5а1ап

Начало разработки

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2

2 сентября 1969 г.
1976 г.
9 августа 1983 г.

Организация-разработчик

КБ "Южное"

Изготовитель

ПО "Южный машиностроительный завод" (г. Днепропетровск)

Летные испытания

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2

21 февраля 1973 г.-1 октября 1975 г.
октябрь 1977 г.-ноябрь 1979 г.
март 1986 г.-июль 1988 г.

Постановка на боевое
дежурство

Р-36М

25 декабря 1974 г.;
30 ноября 1975 г. (ПУ повышенной защищенности)
18 сентября 1979 г.
30 июля 1988 г.

Р-36МУТТХ
Р-36М2
Принята на вооружение

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2

30 декабря 1975 г.
17 декабря 1980 г.
11 августа 1988 г. (с РГЧ 15Ф173),
23 августа 1990 г. (с моноблочной ГЧ),Т1991 г. (с ГЧ
15Ф175)'

Количество ступеней

2+блок разведения

Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

шахтная ПУ с минометным стартом

Ракетные комплексы наземного базирования
Количество и мощность
боевых блоков

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2

Масса головной части/
забрасываемый вес

8800 кг

Максимальная дальность

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2
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два моноблочных варианта (Мой 1, Мой 3), РГЧ ИМ
8x900 кт;® РГЧ ИН 8x550-750 кт*
РГЧ ИН 10x550-750 кт
моноблочная или РГЧ ИН 10x550-750 кт

16000 км (легкая ГЧ), 11200 км (тяжелвя ГЧ), 10200 км
(РГЧ ИН)С
11500 кмс
11000 с РГЧ, 16000 км с моноблочной ГЧ;С15000 км*

Система управления

автономная инерциальная

Точность

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2

ПО 1000 м
ПО 920 м
ПО 500 м

Длина

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2

36.6 м
36.3 м
34.3 м

Максимальный диаметр

3.0 м

Стартовая масса

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2

209.6 т
211.1 т
211.1 т

Масса топлива

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2

188.0 т
188.0 т
нет данных

Окислитель

азотный тетраоксид

Горючее

НДМГ

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2

4163 / 4520 кН (первая ступень)
4163 / 4520 кН (первая ступень)
нет данных

Удельный импульс (ур.
моря/вакуум)

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2

2874 / 3120 м/с (первая ступень)
2874 / 3120 м/с (первая ступень)
нет данных

Р-36М
Р-36МУТТХ
Р-36М2

10 лет
10 лет
15 лет

Время подготовки к пуску
Гарантийный срок

Табл. 4-1-12. Основные характеристики ракет Р-36М, Р-36МУТТХ и Р-36М2

Р-36М2 "Воевода"
Технические предлож ения по созданию модернизированного БРК тяжелого клас
са, получившего обозначение Р-36М2 "Воевода" и индекс 15А18М, были разрабо
таны в ию не 1979 г. Разработка проекта ракетного комплекса была заверш ена в
ию не 1982 г.
В ракете Р-36М2 реализован ряд новых технических реш ений. Так, двигатель
второй ступени полностью погруж ен в бак горючего (ранее такая схема исполь
зовалась только на БРПА), изменена конструкция транспортно-пускового кон
тейнера. В отличие от Р-36М, 10 боевых блоков на агрегатно-приборном блоке
разм ещ ены на специальной раме в два яруса.®
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Летные испытания комплекса Р-36М2, оснащ енного разделяю щ ейся головной
частью 15Ф173, начались в марте 1986 г. и заверш ились в марте 1988 г. П ервый
полк с ракетами Р-36М2 был поставлен на боевое деж урство 30 июля 1988 г /
Комплекс Р-36М2 с РГЧ 15Ф173 был принят на вооруж ение 11 августа 1988 г.с и
поставлен на боевое деж урство в декабре 1988 г. Летные испытания ракеты с
головной частью 15Ф175 были заверш ены в сентябре 1989 г.с и в августе 1991 г.
этот вариант был принят на вооруж ение (23 августа 1990 г. на вооруж ение был
принят вариант Р-36М2 с моноблочной головной частью )/
В настоящ ее время в развернутом состоянии находятся только ракеты
Р-36МУТТХ и Р-36М2. По состоянию на апрель 1997 г. в России оставалось 186
развернуты х пусковых установок этих ракет (из 6 пусковых установок ракеты
извлечены). Ликвидация 104 пусковых установок, находивш ихся в Казахстане,
была заверш ена в сентябре 1996 г.

УР-100Н (55-19 5Ше11о)
Ракетный комплекс условно легкого класса УР-1 ООН былразработан в начале 70-х годов для замены МБР легкого
класса УР-100. Головным разработчиком комплекса было
определено ЦКБ маш иностроения, возглавлявш ееся Генеральным конструктором В. Н. Челомеем.
УР-100Н представляла собой двухступенчатую ракету
на долгохранимом жидком топливе, оснащ енную РГЧ ин
дивидуального наведения. По конструктивно-компоновоч
ной схеме УР-100Н аналогична УР-100, но за счет увеличе
ния диаметра ракеты и длины топливных баков ее старто
вая масса была увеличена более чем вдвое, а забрасы вае
мый вес —в 3.5 раза. Н а первой ступени ракеты установле
но 4 поворотных однокамерных Ж РД, на второй —однока
мерный марш евы й Ж Р Д и рулевой Ж Р Д с четырьмя пово
ротными соплами. М арш евы е двигатели выполнены по
замкнутой схеме, а рулевой —по открытой.
Увеличение забрасываемого веса УР-100Н в сочетании
с уменьш ением разм еров боевых блоков позволило р аз
местить на ней головную часть с 6 блоками индивидуаль
ного наведения мощностью по 550 кт каждый. В состав
РГЧ входил такж е агрегатно-приборный блок с системой
управления и жидкостной двигательной установкой р азв е 
дения боевых блоков.
Ш ахтные пусковые установки ракет УР-100Н создава
лись на месте ШПУ ракет УР-100У и отличались повы ш ен
ной защищенностью.® П ри переоборудовании шахт УР-100
для УР-100Н старая шахта полностью демонтировалась и на
ее месте строилась новая. Запуск УР-100Н осуществлялся
по газодинамической ("горячей") схеме, когда ракета выхо
Рис. 4-1 -12. Ракеты УРдит из шахты по действием тяги маршевого двигателя.
10ОН и УР-100НУТТХ
Летные испытания УР-100Н проходили на 5-м НИИП
(Байконур) с 9 апреля 1973 г. по октябрь 1975 г. Комплекс
был принят на вооруж ение 30 декабря 1975 г.

Ракетные комплексы наземного базирования
Обозначение

УР-1 ООН
15А30, РС-18А, 55-19 Моб 1/Моб 2, 5ШеИо
УР-1 ООНУТТХ 15А35, РС-18Б, 55-19 МобЗ, 5ШеИо

Начало разработки

УР-1 ООН
УР-1 ООНУТТХ
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1970 г.
16 августа 1976 г.

Организация-разработчик

НПО машиностроения

Изготовитель

Завод им. М. В. Хруничева (г. Москва)

Летные испытания

УР-1 ООН
9 апреля 1973 г.-октябрь 1975 г.
УР-1 ООНУТТХ 26 октября 1977 Г.-26 июня 1979 г.

Постановка на боевое
дежурство

УР-1 ООН
УР-10ОН УТТХ

26 апреля 1975 г.;
18 декабря 1976 г. (ПУ повышенной защищенности)
6 ноября 1979 г.

Принята на вооружение

УР-1 ООН
УР-1 ООНУТТХ

30 декабря 1975 г.
17 декабря 1980 г.

Количество ступеней

2+блок разведения

Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

шахтная ПУ с газодинамическим стартом

Количество и мощность
боевых блоков

УР-1 ООН
моноблочная (Моб 2), РГЧ ИН 6x750 кт (Моб 1)
УР-1 ООНУТТХ РГЧ ИН 6x750 кт

Масса головной части/
забрасываемый вес

4350 кг

Максимальная дальность

10000 км

Система управления

автономная инерциальная

Точность

УР-1 ООН
нет данных
УР-1 ООНУТТХ ПО 920 м

Длина

УР-1 ООНУТТХ 24.3 м (в сборе с контейнером)

Максимальный диаметр

2.5 м

Стартовая масса

105.6 т

Масса топлива

93.1 т

Окислитель

азотный тетраоксид

Горючее

НДМГ

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)

1842 / 2038 кН (первая ступень)

Удельный импульс (ур.
моря/вакуум)
Время подготовки к пуску
Гарантийный срок

продлен до 21 года

Табл. 4-1 -13. Основные характеристики ракет УР-1 ООН и УР-1ООНУТТХ

П ервы й полк с ракетным комплексом УР-100Н был поставлен на боевое де
ж урство 26 апреля 1975 г.' Комплекс УР-100Н, получивший в системе М инистер
ства обороны США обозначение 55-19, развертывался более массированными
темпами, чем конкурирую щ ий МР УР-100. Уже к концу 1975 г. было развернуто
60 пусковых установок УР-100Н, а всего с 1976 по 1978 г. было развернуто 180
этих ракет.® Начиная с 1977 г. ракеты УР-1 ООН развертывались и в моноблочном
варианте (55-19 Мой 2). Всего было развернуто 60 моноблочных ракет.
Поспеш ность в принятии на вооруж ение и массированном разверты вании
комплекса УР-100Н привела к тому, что в ходе ЛКИ не были выявлены конструк
тивны е особенности ракеты, которы е при стрельбе на полную дальность приво
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дили к резком у сниж ению точности стрельбы из-за возникновения резонансны х
колебаний корпуса. Этот деф ект был выявлен в ходе учебно-боевых пусков уж е
после массового разверты вания ракет. Д оработка развернуты х ракет с целью
доведения их точностных характеристик до заданных проводилась в войсковых
условиях.
Вскоре после начала разверты вания комплекса, 16 августа 1976 г., было при
нято реш ение о разработке ракеты с улучшенными тактико-техническими ха
рактеристиками. М одернизация ракеты включала доводку двигателей, улучшение
характеристик системы управления и замену агрегатно-приборного блока. Были
доработаны и командные пункты комплекса. С тепень их защ иты от пораж аю щ их
ф акторов ядерного взры ва была значительно увеличена.
Летно-конструкторские испытания усовершенствованного комплекса, полу
чившего обозначение УР-100НУТТХ, проходили с 26 октября 1977 г. по 26 ию ня
1979 г., а 5 ноября 1979 г. он был принят на вооружение.
Первый полк с ракетным комплексом УР-ЮОНУТТХ был поставлен на боевое
деж урство 6 ноября 1979 г.' В 1980-1982 гг. была произведена замена всех моно
блочных ракет УР-100Н на УР-ЮОНУТТХ (55-19 МоО 3). Зам ена всех комплексов
УР-ЮОН была закончена в 1983 г. К 1984 г. количество ракет УР-ЮОНУТТХ было
доведено до 360. В 1987 г. началась замена части ракет УР-ЮОНУТТХ на новые
ракетны е комплексы.
Н а момент подписания Договора СНВ-1 в 1991 г. Совет
ский Сою з располагал 300 ракетами УР-ЮОНУТТХ, 130 из
которых было развернуто на территории Украины, а ос
тальн ы е—в России. После распада СССР, ракеты, находя
щ иеся на территории Украины были объявлены ее собст
венностью. Соответственно, ответственность за ликвидацию
пусковых установок этих ракет в соответствии с условиями
Договора СНВ-1 несет Украина. Все ядерные боезаряды
расположенны х на Украине ракет были вы везены в Рос
сию. Россия такж е вы купает у Украины 32 ракеты
УР-ЮОНУТТХ, которые хранились в арсенале и никогда не
стояли на боевом дежурстве.
На территории России в настоящее время находится
170 развернуты х пусковых установок ракет УР-ЮОНУТТХ,
из которых 10 деактивированы, но не уничтожены. По
скольку гарантийный срок эксплуатации ракет был в 1995 г.
продлен до 21 года, они могут продолжать нести боевое де
журство как минимум до 2005 г. Часть ракет, развернутая в
конце 80-х годов, сможет оставаться на вооружении не
сколько дольше. Возможно такж е, что гарантийный срок
эксплуатации ракет смож ет быть продлен до 25 лет.
В случае вступления в действие Договора СНВ-2, Рос
сия должна будет ликвидировать все МБР наземного бази
рования, оснащ енные разделяю щ имися головными частями.
Исклю чение составляют 105 ракет УР-ЮОНУТТХ, которые
могут быть сохранены при условии уменьш ения количества
размещ енны х на них боезарядов с ш ести до одного.

"Пионер" (35-20 ЗаЬег)
Комплекс "Пионер" представлял собой подвижный грунто
вый комплекс средней дальности, разработанны й в середине 70-х годов на основе комплекса "Темп-2С". Головным

рис. 4-1-13. ракета
комплекса "Пионер”

Ракетные комплексы наземного базирования
Обозначение

"Пионер"
“ Пионер-УТТХ"

15Ж45, РСД-10, 55-20, 5аЬег
15Ж53, РСД-10, 55-20, 5аЬег

Начало разработки

"Пионер"

1973 г.; 4 марта 1966 г.*

Организация-разработчик

Московский институт теплотехники

Изготовитель

Боткинский механический завод

Летные испытания

"Пионер"
"Пионер-УТТХ"

21 сентября 1974 г.-9 января 1976 г.
10 августа 1979 г.-14 августа 1980 г.

Постановка на дежурство

30 августа 1976 г.

Принята на вооружение

"Пионер"
"Пионер-УТТХ"

11 марта 1976 г.
17 декабря 1980 г.

Количество ступеней

2+блок разведения

Топливо

смесевое твердое

Тип пусковой установки

подвижно-грунтовая ПУ на колесном шасси

Количество и мощность
боевых блоков

1x1 Мт (МосМ , Мос1 3), РГЧ ИН 3x150 кт (Мор 2)

Масса головной части/
забрасываемый вес

1740 кг

Максимальная дальность

"Пионер"
"Пионер-УТТХ"

Система управления

автономная инерциальная

Точность

"Пионер"
"Пионер-УТТХ"

Длина

16.49 м

Диаметр

1.79 м

Стартовая масса

37.0 т
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5000 км
5500 км

ПО 1300 м
ПО 1000 м

Масса топлива
Окислитель

-

Горючее

-

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)
Удельный импульс
(ур. моря/вакуум)
Время подготовки к пуску
Гарантийный срок
Табл. 4-1 -14. Основные характеристики ракетного комплекса "Пионер"

разработчиком комплекса был М осковский институт теплотехники, которы й воз
главлял А. Д. Надирадзе.
Двухступенчатая твердотопливная ракета комплекса "Пионер" создавалась,
по-видимому, на основе первой и второй ступеней комплекса "Темп-2С". К орпу
сы двигателей первой и второй ступеней изготовлены из композиционных мате
риалов. Ракета размещ алась в транспортно-пусковом контейнере (ТПК), который
монтировался на самоходной пусковой установке, изготовленной на основе
6-осного колесного тягача МАЗ-547В. Пусковая установка оснащалась системами
и агрегатами, обеспечиваю щ ими поддержание ракеты в постоянной боеготовно
сти, подготовку и осуществление пуска. Пуск ракеты мог быть произведен либо
из специального укры тия (гаража с откры ваю щ ейся крыш ей) в районе базиро
вания, либо с одной из заранее подготовленных в геодезическом отнош ении по
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левых позиций. П еред стартом пусковая установка вывешивалась на гидравличе
ских опорах, после чего контейнер поднимался в вертикальное полож ение и ра
кета с помощью порохового аккумулятора давления выстреливалась из контей
нера. После выхода ракеты нз контейнера запускался марш евы й двигатель п ер
вой ступени. Управление пуском осуществлялось дистанционно с подвижного
пункта управления.
Л етно-конструкторские испытания комплекса проходили на 4-м ГЦП (Капус
тин Яр) с 21 сентября 1974 г. по 9 января 1976 г. Ракетный комплекс "Пионер"
был принят на вооруж ение 11 марта 1976 г., а первы й полк, оснащ енный этими
ракетами, заступил на боевое деж урство 30 августа 1976 г.
По западным данным, ракета испытывалась в трех вариантах боевого осна
щения, нз которых два моноблочных (55-20 Мой 1 и 3) и один —с РГЧ индивиду
ального наведения (55-20 Мой 2). Основным стал вариант с РГЧ оснащ енной
тремя боевыми блоками мощностью по 150 кт каждый. В этом варианте боевые
блоки размещ аю тся на ступени разведения под углом к продольной оси ракеты и
не закры ваю тся общим обтекателем.
10 августа 1979 г. на 4-м ГЦП начались испытания модернизированного ком
плекса "Пионер УТТХ" (15Ж53). Испытания проходили до 14 августа 1980 г., а 17
декабря 1980 г. усоверш енствованный комплекс был принят на вооружение.'1
"Пнонер-УТТХ" нмел ту ж е двигательную систему, но
благодаря модернизации системы управления и приборно
агрегатного блока удалось повысить точность (КВО) с 550 до
450 метров, на 10% увеличить максимальную дальность и
увеличить район разведения боевых блоков.
Всего с 1978 по 1986 г. был развернут 441 комплекс
"Пионер". К моменту подписания Договора о РСМ Д в 1987 г.
их численность уменьшилась до 405 единиц.6
В соответствии с Договором о ракетах средней и мень
ш ей дальности все комплексы "Пионер" были ликвидирова
ны. Всего в 1988-1991 гг. ликвидировано 509 пусковых уста
новок н 654 ракеты. Из этого числа 72 ракеты были ликви
дированы методом пуска, причем все пускн прош лн успеш 
но.

РТ-23УГТХ "Молодец" (55-24 5са1ре1)
Создание комплекса РТ-23УТТХ стало результатом многолет
них попыток создать БРК с твердотопливной МБР универ
сального базирования. П риказ М инистерства общего маш и
ностроения "О создании подвижного боевого ж елезнодо
рожного ракетного комплекса (БЖ РК) с ракетой РТ-23" был
подписан ещ е 13 января 1969 г. Головным разработчиком
было назначено ОКБ-586 (КБ "Ю жное"). Сложности, с кото
рыми столкнулось КБ при создании ж елезнодорожного ва
рианта комплекса привели к тому, что задача была изм енена
и 23 нюля 1976 г. КБ "Ю жное" было поручено создать р а
кетны й комплекс РТ-23 с ш ахтной пусковой установкой.
Э скизны й проект ракеты РТ-23 шахтного базирования,
получившей индекс 15Ж44, был заверш ен в марте 1977 г.
Он, однако, был признан неудовлетворительным н к декабрю 1979 г. был разработан другой эскизны й проект, преду-

Р и с 4 . ^ 4
ракета
РТ-23УТТХ шахтного
базирования (15Ж60)

Ракетные комплексы наземного базирования
Обозначение

РТ-23
РТ-23УТТХ
РТ-23УТТХ

15Ж52, РС-22Б, 55-24 Моб 1, 5са1ре1
15Ж60, РС-22А, 55-24 Моб 2, 5са1ре1
15Ж61, РС-22В, 55-24 Моб 1, 5са1ре1

Начало разработки

РТ-23
РТ-23 УТТХ

6 июля 1979 г.
9 августа 1983 г.

Организация-разработчик

КБ "Южное"

Изготовитель

Паалоградский механический завод

Летные испытания

РТ-23
РТ-23УТТХ (15Ж60)
РТ-23УТТХ (15Ж61)

январь 1982 г.-апрель 1985 г.
31 июля 1986 Г.-23 сентября 1988 г.
27 февраля 1985 Г.-22 декабря 1987 г.

Постановка на боевое
дежурство

РТ-23УТТХ (15Ж60)
РТ-23 УТТХ (15Ж61)

19 августа 1988 г.
20 октября 1987 г.

Принята на вооружение

РТ-23
РТ-23УТТХ

в опытной эксплуатации с ноября 1987 г.
28 ноября 1989 г.

Количество ступеней

3

Топливо

смесевое твердое

Тип пусковой установки

РТ-23
РТ-23УТТХ (15Ж60)
РТ-23УТТХ (15Ж61)

Количество и мощность
боевых блоков

РГЧ ИН 10x550 кт

Масса головной части/
забрасываемый вес

4050 кг

Максимальная дальность

РТ-23УТТХ (15Ж60)
РТ-23УТТХ (15Ж61)
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мобильная железнодорожная ПУ с
минометным стартом
шахтная ПУ с минометным стартом
мобильная железнодорожная ПУ с
минометным стартом

10450 км
10100 км

Система управления

автономная инерциальная

Точность

ПО 500 м

Длина

РТ-23УТТХ (15Ж60)
РТ-23УТТХ (15Ж61)

Максимальный диаметр

2.4 м

22.4 м (в сборе с контейнером)
22.6 м (в сборе с контейнером)

Стартовая масса

104.5 т

Масса топлива

-

Окислитель

-

Горючее

-

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)

210 тс (первая ступень), 107 тс (вторая ступень), 21 тс (третья
ступень)

Удельный импульс (ур.
моря/вакуум)
Время подготовки к пуску
Гарантийный срок

10 лет

Табл. 4-1 -15. Основные характеристики ракет РТ-23 и РТ-23УТТХ

сматрнвавш нй использование усоверш енствованной двигательной установки и
новой головной части.
В новом эскизном проекте предполагалось использовать разделяю щ ую ся ГЧ
15Ф143, которой оснащались ракеты Р-36М (15А14). Одновременно ш ли работы
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по проектированию комплекса ж елезнодорожного базирования с ракетой РТ-23,
получившего индекс 15Ж52. П роект этого комплекса был заверш ен в ию не
1980 г.
Л етно-конструкторские испытания РТ-23 в шахтном варианте (15Ж44) нача
лись 26 октября 1982 г., но ввиду большого количества аварий в ходе испытаний
Совет обороны СССР 10 ф евраля 1983 г. принял реш ение не принимать ракету
15Ж44 на вооружение. И спытания комплекса РТ-23 ж елезнодорож ного базиро
вания (15Ж52) были заверш ены в апреле 1985 г. Этот комплекс в ноябре 1987 г.
был принят в опытную эксплуатацию.
9 августа 1983 г. было принято реш ение о создании ракетного комплекса
РТ-23УТТХ, получившего название "Молодец", с единой ракетой и тремя видами
базирования—шахтным, ж елезнодорож ны м и автомобильным.8 От последнего
варианта впоследствии отказались и ракета была создана только в двух вариан
тах.
РТ-23УТТХ представляет собой трехступенчатую ракету на твердом топливе с
поперечным делением ступеней и разделяю щ ейся головной частью. В варианте
шахтного базирования, получившем индекс 15Ж60, на первой ступени использу
ется поворотное сопло, в ж елезнодорож ном варианте (индекс 15Ж61) сопло дви
гателя первой ступени неподвижно. Двигатели второй и третьей ступеней снаб
ж ен ы выдвижными сопловыми насадками, позволяю щ ими увеличить степень
расш ирения сопла и соответственно удельный импульс, без увеличения общих
габаритов ракеты. Для управления по крену на участке полета 1 и 2 ступеней
используются 4 аэродинамических руля, установленных на внеш ней поверхности
головного обтекателя.
В состав головной части входят 10 боевых блоков, размещ енны х в один ярус,
и блок разведения с системой управления и двигательной установкой. Система
управления обеспечивает предельное отклонение 0.5 км, что при мощности бло
ков 550 кт позволяет использовать их для пораж ения защ ищ енных точечных це
лей. Ракета разм ещ ается в транспортно-пусковом контейнере и запускается ме
тодом минометного старта.
В варианте шахтного базирования ракеты разм ещ аю тся в шахтах, ранее ис
пользовавш ихся для разм ещ ения УР-ЮОНУТТХ. В варианте БЖ РК ракета в кон
тейнере разм ещ ается внутри ж елезнодорожного вагона. П ри осущ ествлении
пуска кры ш а вагона открывается, специальное устройство отводит в сторону
контактную электрическую сеть, контейнер поднимается в вертикальное поло
ж ен ие и ракета выстреливается из него с помощью порохового аккумулятора
давления. В обоих случаях габариты (шахты или ж елезнодорож ного вагона) огра
ничивают длину ракеты во время хранения. В связи с этим на ракете шахтного
базирования используется складной обтекатель, створки которого закры ваю тся
после выхода ракеты из контейнера, а на ракете ж елезнодорож ного базирова
н и я -о б т е к а т е л ь с изменяемой геометрией ("надувной").
В состав БЖ РК входит три пусковые установки с ракетами, командный
пункт и вагоны с системами, обеспечиваю щ ими поддерж ание боеготовности и
пуск ракет, а такж е ж изнедеятельность состава деж урной смены. Вагон-пусковая
установка оборудован откры ваю щ ейся кры ш ей и устройством для отвода кон
тактной электросети. Запуск ракет может осуществляться как с заранее наме
ченных стоянок, так и с любой точки маршрута.
Испытания РТ-23УТТХ в ж елезнодорожном варианте (15Ж61) начались 27
февраля 1985 г. и заверш ились в декабре 1987 г., испытания БРК в шахтном ва
рианте (15Ж60) проходили с 31 июля 1986 г. по ноябрь 1988 г. О ба варианта ра
кетного комплекса были приняты на вооружение 28 ноября 1989 г.а
П ервы й полк с БЖ РК был поставлен на боевое деж урство 20 октября 1987 г.,
а первы й полк с комплексом шахтного б азирования—19 августа 1988 г.1 Всего
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было развернуто 56 М БР РТ-23УТТХ шахтного базирования и 36 —ж елезнодо
рожного. В настоящ ее время 46 ракет РТ-23УТТХ шахтного базирования, разм е
щ енных на Украине, сняты с вооруж ения и ликвидирую тся в рамках Договора
СНВ-1. Ядерные боезаряды этих ракет были вы везены на территорию России.
По состоянию на 1 апреля 1997 г. на территории России находилось 10 ра
кетны х комплексов РТ-23УТТХ шахтного базирования и 36 —ж елезнодорожного
базирования. В случае ратиф икации Россией Договора СНВ-2 все ракетны е ком
плексы РТ-23УТТХ подлежат ликвидации.

РТ-2ПМ "Тополь" (55-25 51ск1е)
Комплекс РТ-2ПМ "Тополь" стал первы м мобильным ком
плексом, оснащ енным ракетой межконтинентальной дально
сти, приняты м на вооруж ение после почти двух десятилетий
безуспеш ны х попыток, предпринимавш ихся разны м и конст
рукторским и организациями. Реш ение о начале разработки
ракеты было принято 19 и ю \я 1977 г. Головным разработчи
ком был определен М осковский институт теплотехники, воз
главляемый А. Д. Н адирадзе Подвижную пусковую установку
на колесном шасси разработало ЦКБ "Титан" при волгоград
ском заводе "Баррикады".
П оскольку условия Договора ОСВ-2, подписанного в
1979 г., запрещ али создание более чем одной новой ракеты
(которой стала РТ-23УТТХ), официально было заявлено, что
комплекс "Тополь" разрабаты вается как модернизация ракет
ного комплекса шахтного базирования РТ-2П. В действитель
ности "Тополь" представляет собой развитие линии подвиж 
ных грунтовых комплексов "Темп-2С" и "Пионер".9
В комплексе "Тополь" используется трехступенчатая бал
листическая ракета на твердом смесевом топливе. Корпуса
двигателей всех трех ступеней изготовлены из композицион
ных материалов. Н а участке работы 1-й ступени управление
полетом осущ ествляется с помощью 4-х газоструйных рулей и
4-х реш етчаты х аэродинамических поверхностей, откиды
вающ ихся перпендикулярно корпусу после выхода ракеты из
контейнера. Кроме того, ещ е 4 аналогичных реш етчаты х аэ
родинамических поверхности служат для стабилизации.
П ри забрасы ваемом весе в 1000 кг "Тополь" несет только
одну головную часть с зарядом мощностью 550 кт. В состав
головной части входит двигательная установка и система
Рис. 4-1 -15. Ракета
управления, которая обеспечивает предельное отклонение комплекса "Тополь"
900 м.а По западным данным, ракета по крайней мере один
раз испытывалась с четырьмя боевыми блоками индивиду
ального наведения, но этот вариант дальнейшего развития не
получил.
В процессе эксплуатации ракета находится в транспортно-пусковом контей
нере, размещ енном на мобильной ПУ. М обильная пусковая установка создана на
основе 7-осного колесного тягача. Установка оборудована бортовой инерциальной
навигационной системой, которая обеспечивает возможность автономно осу
щ ествить запуск с любой точки марш рута боевого патрулирования. Пуск может
быть осущ ествлен такж е из укры тия (гаража с раздвиж ной крыш ей) в районе
постоянной дислокации. Помимо подвижной ПУ в состав комплекса входят мо-
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Обозначение

РТ-2ПМ

Начало разработки

19 июля 1977 г.

15Ж58, "Тополь", РС-12М, 55-25, 51ск1е

Организация-разработчик

Московский институт теплотехники

Изготовитель

Воткинский машиностроительный завод

Летные испытания

8 февраля 1983 г.-23 декабря 1987 г.

Постановка на дежурство

23 июля 1985 г., 28 апреля 1987 г. (с мобильным полковым КП),
27 мая 1988 г. (с усовершенствованным мобильным полковым КП)
30 декабря 1988 г. (с АСБУ нового поколения)

Принята на вооружение

1 декабря 1988 г.

Количество ступеней

3

Топливо

смесевое твердое

Тип пусковой установки

мобильная грунтовая ПУ с минометным стартом

Количество и мощность
боевых блоков

1х550 кт

Масса головной части/
забрасываемый вес

1000 кг

Максимальная дальность

10500 км

Система управления

автономная инерциальная

Точность

ПО 900 м

Длина

21.5 м

Максимальный диаметр

1.80 м (первая ступень), 1.55 м (вторая ступень), 1.34 м (третья
ступень)

Стартовая масса

45.1 т

Масса топлива
Окислитель

-

Горючее

-

Тяга Ду (ур. моря/вакуум)
Удельный импульс
(ур. моря/вакуум)
Время подготовки к пуску
Гарантийный срок

10 лет, продлен до 15 лет

Табл. 4-1 -16. Основные характеристики ракетного комплекса "Тополь"

бильный командный пункт и другие вспомогательные устройства, размещ енны е
на 4-осных колесных шасси повыш енной проходимости.
Летные испытания комплекса проводились на 53-м ГИП (Плесецк) с 8 ф евра
ля 1983 г. по 23 декабря 1987 г. О тработка элементов комплекса шла поэтапно,
причем по всей видимости наибольш ие сложности были связаны с системой бое
вого управления. После успешного окончания первой серии испытаний, завер
шенной к середине 1985 г. (в течение апреля 1985 г. состоялось 15 испытатель
ных пусков), 23 июля 1985 г. первы й полк ПГРК был поставлен на боевое д еж ур
ство в районе г. Йошкар-Ола. П ри этом отработка системы боевого управления,
очевидно, продолжалась. П ервы й полк, укомплектованный мобильным команд
ным пунктом, был поставлен на боевое деж урство только 28 апреля 1987 г. (в
районе г. Н иж ний Тагил), а 27 мая 1988 г. на боевое деж урство был поставлен
первы й ракетны й полк с модернизированным мобильным командным пунктом (в
районе г. Иркутск). И спытательные пуски ракет заверш ились 23 декабря 1987 г.,
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а окончательное реш ение о принятии комплекса "Тополь" на вооруж ение было
принято только 1 декабря 1988 г., через три с лиш ним года после начала опытной
эксплуатации.
Часть ПГРК "Тополь” была развернута во вновь создаваемых позиционных
районах. После подписания в 1987 г. Договора о РС М Д для базирования ком
плексов "Тополь" стали переоборудоваться некоторы е позиционные районы де
монтируемых ПГРК средней дальности "Пионер". Н а момент подписания Догово
р а СНВ-1 в 1991 г. СССР располагал 288 ракетными комплексами "Тополь”. По
сле подписания СНВ-1 разверты вание этих комплексов было продолжено. По
состоянию на конец 1996 г. РВСН располагали 360 ПГРК "Тополь".

"Тополь-М" (55-27)
Ракетный комплекс "Тополь-М” разрабатывался как комплекс с моноблочной
ракетой, пригодный для массового развертывания как в шахтном, так и в мо
бильном вариантах. Разработка комплекса была начата в начале 90-х годов. ГоОбозначение

РТ-2ПМ2

Начало разработки

до 1992 г.

Организация-разработчик

Московский институт теплотехники

15А??, "Тополь-М", 55-27

Изготовитель

ГПО "Боткинский завод"

Летные испытания

с 20 декабря 1994 г.

Постановка на дежурство

24 декабря 1997 г. (шахтная ПУ)

Принята на вооружение

не принята, находится в стадии опытной эксплуатации

Количество ступеней

3

Топливо

смесевое твердое

Тип пусковой установки

шахтная ПУ с минометным стартом, в перспективе-мобильная
грунтовая ПУ с минометным стартом

Количество и мощность
боевых блоков

моноблочная

Масса головной части/
забрасываемый вес

1200 кг

Максимальная дальность

более 10000 км

Система управления

автономная инерциальная

Т очность

ПО около 800 м

Длина

22.7 м

Максимальный диаметр

1.86 м

Стартовая масса

47.2 т

Масса топлива
Окислитель

-

Горючее

-

Тяга ДУ (ур. моря/вакуум)
Удельный импульс
(ур. моря/вакуум)
Время подготовки к пуску
Гарантийный срок

15 лет

Табл. 4-1 -17. Основные характеристики ракетного комплекса "Тополь-М"
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ловным разработчиком шахтного варианта ракеты стало КБ "Ю жное". Разработ
ка мобильного варианта по-видимому была поручена М осковскому институту
теплотехники. Вскоре после распада СССР, в апреле 1992 г., разработка была
полностью передана М осковскому институту теплотехники.
Конструктивно "Тополь-М", как и "Тополь”, представляет собой трехступен
чатую твердотопливную М БР с моноблочной головной частью. Отличается он
главным образом большим диаметром первой ступени. В связи с этим стартовая
масса увеличилась на 5% (с 45.1 до 47.2 тонн), а забрасы ваемы й вес увеличен на
20% (с 1000 до 1200 кг).10 Ряд изменений в конструкции заряда ракеты и ее сис
темы управления связан с различиями в условиях боевого деж урства ракет
шахтного и мобильного базирования.
Летные испытания комплекса начались 20 декабря 1994 г. на 53-м ГИП
(Плесецк). Первоначально предполагалось заверш ить его отработку к концу
1996 г., для чего считалось необходимым осуществить 5-6 пусков. Реально ж е изза ограниченного финансирования программа испытаний была растянута по вре
мени и сокращ ена по числу пусков. До конца 1997 г. состоялось 4 испытательных
пуска, после чего 24 декабря 1997 г. комплекс был веден в опытную эксплуата
цию. Две ракеты, одна боевая и одна учебно-боевая, были поставлены на деж ур
ство в районе с. Татищево.

Примечания
1

В разделе приведены сведения о всех комплексах с ракетами межконтинентальной
дальности, а такж е о ракетных комплексах средней дальности, находившихся на воору
ж ении РВСН. Информация о технических характеристиках ракетных комплексов в о с 
новном взята из следующих работ:
а - М Б Р СССР(РФ) и США, под р ед Е. Б. Волхова, РВСН, 1996;
Ь —Р акетн о-косм и ческая корпорация "Энергия" имени С. П. К оролева. 1946-1996, 1996;
с —В. Паппо-Корыстнн, В. Платонов, В. Пащенко, Д н еп р о в ски й ракет но-косм ический
цент р, Днепропетровск, ПО Ю МЗ, КБЮ, 1994;
й —С. Г. Колесников, С т рат егическое ракет но-ядерное оружие, М: Арсенал-Пресс,

1996;
е —Т. СосЬгап, \У. А гкт, К. N 0 1 1 3 5 , Л. 5апс1\ 5оу1е1 Ыис1еаг \Уеаропв, Нис1еаг У /еаропв
Оа1аЬоок, Уо1.4, ВаШпдег, 1988;
I — Х роника основны х собы т ий ист ории Р акет ны х войск ст рат егического назначения,

3

3
*

под общ. р ед И. Д. Сергеева, М., 1994.
В случае еслн данные различных и с т о ч н и к о в противоречат друг другу, в тексте приво
дится несколько вариантов со ссылками на соответствующие источники.
У первых баллистических р ак е т—немецкой А-4 и созданной на ее основе в СССР Р-1 —
оба топливных бака были подвесными. У ракеты Р-2 несущим был только бак горючего.
"Открытая схема" жидкостного ракетного двигателя отличается тем, что газы, приводя
щие в движение турбину турбонасосного агрегата, выбрасываются затем в атмосферу.
В двигателе, работающем по замкнутой схеме, отработавший газ после прохождения
через турбину дожигается в камере сгорания двигателя.
А. Матренин, А. Н. М айоров, в кн.: Б айконур—чудо X X в е к а , сост. М. И. Кузнецкий,
И. В. Стражева, М.: Современный писатель, 1995, с. 34.
П. А. Тюрин, "Первый отечественный морской стратегический твердотопливный ракет
ный комплекс Д-11”, Н евский бастион, № 1, 1996, с. 24.
И з ист ории авиации и космонавт ики, вып. 68-69, М.: ИИЕТ РАН, 1996, с. 13.
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Запрет на производство третьей ступени был связав с тем, что на основе первых двух
ступеней ракеты комплекса "Темп-2С" была создана ракета средней дальности "Пионер"
(55-20) и производство третьих ступеней теоретически могло позволить Советскому
Союзу быстро переоборудовать двухступенчатые 55-20 в ракеты с межконтинентальной
дальностью.
51ечеп /.а] о у а "Мо1обеЬ5: 5ушЬо1 о( 1Ье 5оУте1 5мгап 5опд”, Запе'з 1п1еЩдепсе Кеу1емг,
Аидик! 1996, р. 348.
Тот факт, что комплекс "Тополь" был объявлен модернизацией РТ-2П, вообще говоря не
противоречит условиям Договора ОСВ-2. В то ж е время, по условиям Договора забра
сываемый вес "модернизированной" ракеты не мож ет превышать забрасываемый вес
прототипа более, чем на 5%. У ракеты комплекса "Тополь” забрасываемый вес в 2 раза
больше, чем у РТ-2П.
В Договоре СНВ-1 ракета мож ет быть признана модернизацией существующей, если ее
забрасываемый вес превосходит забрасываемый вес исходной ракеты не более, чем на
21%. Ракета "Тополь-М" полностью удовлетворяет критериям модернизированной раке
ты, сформулированным в СНВ-1.

Глава пятая

Морские стратегические ядерные силы
История создания флота стратегических
ракетоносцев
Ядерное оружие на подводных лодках первого поколения
П ервы е работы по размещ ению ядерного оруж ия на подводных лодках начались
в Советском С ою зе в середине 50-х годов. П ри этом поскольку в послевоенной
советской военной доктрине флоту отводилась вспомогательная роль, оснащ ение
ф лота ядерным вооруж ением первоначально рассматривалось исключительно как
средство повыш ения эф ф ективности операций флота в его действиях против
крупных кораблей и корабельны х группировок, а такж е военно-морских баз.
Соответственно, ядерное оруж ие, которым оснащались корабли и подводные
лодки, первоначально не предназначалось для выполнения стратегических задач.
С оверш енствование ядерны х зарядов, позволивш ее значительно снизить их
вес и габариты, происходило параллельно с созданием баллистических и кры ла
тых ракет и экспериментальными работами по разм ещ ению этих носителей на
подводных лодках (ПЛ).1 К середине 50-х годов принципиальная возможность
создания таких систем была продемонстрирована, но первоначально было неяс
но, какое именно из средств доставки —торпеды, баллистические или крылатые
ракеты —окаж ется наиболее подходящей для разм ещ ения ядерного оруж ия
платформой.

Торпеды
В отличие от ракет, торпеды к началу 50-х годов уя(.е являлись стандартным воо
руж ением на флоте. Однако габариты боевых зарядных отделений торпед того
врем ени были сущ ественно меньш е разм еров атомных авиабомб. В начале 50-х
годов М инистерство среднего маш иностроения с привлечением НИИ-4002 Минсудпрома без согласования с ВМФ начало разработку атомных зарядов для тор
пед калибров 1550 и 533 мм. Эти проекты торпед получили названия Т-15 и Т-5
соответственно.3 Торпедой большого диаметра предполагалось оснастить первую
советскую атомную лодку проекта 627 (ИоуешЬег), а торпедой традиционного
калибра —дизельны е подводные лодки. Однако ещ е на этапе эскизного проекти
рования флот категорически возразил против разм ещ ения на подводных лодках
большой торпеды.
В октябре 1954 г. состоялось испытание предназначенного для торпеды Т-5
ядерного заряда РДС-9, окончивш ееся неудачей. Н есмотря на подобный исход
испытания Военно-морской флот настаивал на разработке торпеды Т-5 и п р е
кращ ении работ по Т-15, так как последняя сниж ала тактические возможности
подводной лодки, превращ ая ее из многоцелевой в средство удара по береговым
объектам. В итоге, в апреле 1955 г. было принято реш ение о продолжении работ
над созданием торпеды Т-5. В рамках программы создания этой торпеды, 21 сен
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тября 1955 г. на Н овоземельском полигоне было произведено первое подводное
испытание, в ходе которого изучалось воздействие пораж аю щ их ф акторов ядер
ного взры ва на военные корабли и подводные лодки.4 10 октября 1957 г. были
проведены государственные испытания торпеды Т-5. Ядерный взры в мощностью
10 кт был произведен на глубине 35 м, на расстоянии 10 км от стреляю щ ей под
водной лодки.5
Торпеды Т-5 стали первы м ядерным оружием, поступившим на вооруж ение
советского подводного флота. Главным назначением этого оруж ия было выпол
нение тактических задач —борьба с группировками военных кораблей и отдель
ными крупными кораблями. Однако, в случае необходимости перед подводными
лодками могла ставиться задача атаки ядерными торпедами портов и баз ВМФ
противника.

Баллистические ракеты
П ервы е работы советских ученых по изучению возможности установки ракет на
подводные лодки относятся к 1945-1946 гг., когда специальная техническая ко
миссия, в состав которой входил С. П. Королев, изучала германский опыт. П озж е
в НИИ-4 ВМФ6 под руководством контр-адмирала Н. А. Сулимовского было р а з
работано тактико-техническое задание на проектирование дизельной подводной
лодки, вооруж енной реактивны м и снарядами. Согласно этому заданию в ЦКБ-187
М инсудпрома под руководством Ф. А. К аверина разрабаты вался предэскизны й
проект подводной лодки (проект П-2), вооруж енной баллистическими ракетами
Р-1 и самолетами-снарядами "Ласточка”.8 Работы над проектом П-2 были п р е
кращ ены из-за невозмож ности обеспечить стабилизацию ракеты перед стартом.9
Тем не менее, инициативная группа НИИ-4 ВМФ продолжала поиски воз
можностей для вооруж ения подводных лодок баллистическими ракетами. В
1953 г. этой группе удалось заинтересовать идеей разм ещ ения ракет на подвод
ных лодках главного конструктора ОКБ-1 НИИ-88 М инвооружений С. П. К оро
лева и главного конструктора ЦКБ-1610 М инсудпрома Н. Н. И санина.11
В январе 1954 г. правительством СССР было принято постановление, преду
сматривавш ее начало работ по созданию подводной лодки с баллистической р а
кетой. Уже в мае следующего года ракета Р-11ФМ, представлявшая собой моди
ф икацию сухопутной тактической ракеты Р-11, прош ла испытания на качаю 
щ емся стенде на полигоне Капустин Яр.12
Летные испытания ракеты Р-11ФМ состоялись осенью 1955 г. К сентябрю
1955 г. было закончено переоборудование подводной лодки "Б-67" по проекту
В-611 (7,п1и IV 1/2). Н а подводной лодке были разм ещ ены две пусковые установ
ки с ракетам и Р-11ФМ. Стрельба производилась из Белого моря по боевому по
лю, оборудованному на Кольском полуострове. Пуск ракеты, произведенный 16
сентября 1955 г., стал первы м в мнре запуском баллистической ракеты с подвод
ной лодки.
В 1956 г. началось строительство серии из 5 дизельных ракетны х подводных
лодок проекта АВ-611.13 Параллельно велось проектирование новых подводных
лодок проекта 629 (Со11), вооруженных трем я баллистическими ракетами Р-13
(комплекс Д-2, 55-Ы-4). Дальность ракет Р-13 достигала 600 км. Впоследствии, в
1958-1962 гг., были построены 23 ракетные подводные лодки проекта 629.
Основной проблемой дизельных подводных лодок являлась их уязвимость
для средств противолодочной обороны. Находясь на патрулировании, ракетная
подводная лодка долж на была регулярно (одни раз в 1-2 суток) заряж ать аккуму
ляторные батареи. Для этого ей приходилось либо всплывать на поверхность,
либо использовать реж им работы двигателя под водой (РДП). Это выдавало ме
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стоположение подводной лодки и делало невозмож ны м скры тное длительное
патрулирование.
П ервы м шагом к сниж ению уязвимости подводных лодок стало их оснащ е
ние ядерными энергетическими установками. Строительство советских атомных
ракетны х подводных лодок, которые могли соверш ать боевое патрулирование,
постоянно находясь в подводном положении, началось в 1958 г. П ервая атомная
ракетная подводная лодка "К-19" проекта 658 (Но1е1) вошла в состав флота в кон
це 1960 г. В 1961-1962 гг. было построено ещ е 7 атомных подводных лодок проек
та 658, оснащ енных баллистическими ракетами. Эти ракетоносцы, как и дизель
ные П Л проекта 629, несли по 3 ракеты Р-13.
Еще одной мерой, направленной на повыш ение скры тности ракетных под
водных лодок, стало их вооруж ение баллистическими ракетами с подводным
стартом. Хотя предстартовая подготовка ракет Р-11ФМ и Р-13 проводилась под
водой, для осущ ествления пуска подводным лодкам приходилось всплывать в
надводное полож ение на 15-20 мин. Поскольку сравнительно небольшая даль
ность ракет позволяла подводным лодкам применять ракетное оруж ие лишь из
зон насыщ енной противолодочной обороны противника, необходимость всплы
тия сущ ественно сниж ала возможности лодки по выполнению боевой задачи.
Работы по созданию ракет с подводным стартом привели к появлению ракет
Р-21 (комплекс Д-4, 88-М-5). В течение 1963-1967 гг. было осуществлено перевоо
руж ение значительной части ракетны х подводных лодок первого поколения на
комплекс Д-4, вклю чавш ий в себя три ракеты Р-21. Старт ракет Р-21 мог п рои з
водиться с глубины 40-60 м. Н аряду с возможностью подводного старта ракеты
Р-21 обладали дальностью до 1400 км, что более чем в 2 раза превыш ало даль
ность ракет Р-13.
П рактически в самом начале работы по созданию морских ракетных ком
плексов предполагалось оснащ ение ракет ядерными боезарядами. Так, ядерным
оруж ием предполагалось оснастить ракетный комплекс Д-1 с ракетами Р-11Ф М .14
Однако, поскольку к концу 50-х годов был достигнут заметный прогресс в р азра
ботке ракеты Р-13, было решено, что именно она станет первой ядерной ракетой
морского базирования. П ервое испытание ракеты Р-13 в ядерном оснащ ении бы
ло проведено 20 октября 1961 г. Ракета была запущ ена по цели, расположенной
на полигоне Новая Зем ля.15 М ощность боезаряда ракеты составила 1.45 Мт. В
последующем все подводные лодки с ракетным комплексом Д-2 были оснащ ены
ядерным оружием.

Крылатые ракеты
Работы по созданию подводных лодок, вооруж енны х крылатыми ракетами, в на
чале 50-х годов велись в Ц К Б -18 М инсудпрома. Вслед за проектом П-2 было р аз
работано несколько вариантов подводных лодок, которые предполагалось осна< стить крылатыми ракетами конструкций С. А. Лавочкина, Г. М. Бериева,
В. Н. Челомея. Наиболее удачным реш ением оказался вариант крылатой ракеты
П-5, предложенный ОКБ-52 М инавиапрома, которое возглавлял В. Н. Челомей. В
основе конструкции П-5 леж ал новый способ старта —непосредственно из кон
тейнера с раскры тием кры ла в полете. Такой способ позволял вдвое по сравне
нию с другими вариантами увеличить боезапас ракет. У ракеты П-5 резко со
кращ алось врем я подготовки и пуска, а значит и время нахож дения лодки в над
водном положении. Эта ракета такж е отличалась меньш ими габаритами.
Летны е испытания ракеты П-5 были проведены в 1956 г. на полигоне Капус
тин Яр. Летом 1957 г. началась подготовка к испытаниям на Белом море. Для их
проведения крылатыми ракетами П-5 была оснащ ена дизельная подводная лодка
"С-146" проекта 613 (\ЛТшкеу). В конце 1957 г., когда начались испытания П-5,
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стало ясно, что продолжать работу над конкурирую щ ими вариантами крылатых
ракет нет смысла.
В конце 50-х годов крылатые ракеты П-5 начали поступать на вооруж ение
флота. В 1959-1960 гг. этими ракетами были оснащ ены ш есть подводных лодок
проекта 613 (\ЛТпзкеу). П ереоборудованные по проекту 644 (\\Т ш кеу Тмап
СуИпВег), эти лодки несли по две ракеты П-5. Еще ш есть лодок проекта 613 были
переоборудованы по проекту 665 (\ЛТпзкеу Еопд В т ). На них размещ алось по че
ты ре крылатых ракеты. В 1960-1961 гг. на заводе "Красное Сормово" в Горьком
были залож ены первы е три дизельные лодки нового проекта 651 (ЗиНеИ), каждая
из которых была вооруж ена четырьмя ракетами П-5. До 1969 г. было построено
16 ракетны х подводных лодок проекта 651. Кроме этого, крылатыми ракетами
П-5 были оснащ ены атомные подводные лодки проекта 659 (ЕсЬо I), строительст
во которых осуществлялось в начале 60-х годов в Комсомольске-на-Амуре. Го
ловная атомная подводная лодка "К-45" этого проекта вступила в боевой состав
Тихоокеанского флота 28 ию ня 1961 г.16 Всего было построено 5 атомных ракет
ных лодок проекта 659.
Несмотря на успехи программы строительства подводных лодок с крылатыми
ракетами, последние уступали баллистическим ракетам и по дальности, и по точ
ности. Кроме этого, крылатые ракеты могли быть применены только против
прибреж ны х целей. В результате, уж е в начале 60-х годов программа создания
крылатых ракет была переориентирована. На базе ракеты П-5Д в ОКБ-52 стал
разрабаты ваться новый ракетны й комплекс с ракетой П-6 для уничтож ения
групповых и крупных одиночных морских надводных целей.
П ротивокорабельны ми ракетами П-6 вооружались новые строящ иеся под
водные лодки проектов 675 (ЕсЬо 11) и 651 (ЛиЬеН). Ракетные комплексы этих
подводных лодок были универсальными и позволяли применять крылатые раке
ты как против морских, так и против береговых целей. Такж е как и баллистиче
ские ракеты комплексов Д-2 и Д-4, крылатые ракеты П-5 и П-6 были оснащ ены
ядерны ми зарядами.
Подводные лодки первого поколения, вооруж енны е баллистическими и крыла
тыми ракетами, несли боевую службу на Северном и Тихоокеанском флотах.
Первоначально боевое патрулирование осуществлялось в прилегаю щ их морях,17 а
ракеты были нацелены на крупные промыш ленные центры в Западной Европе.
К середине 60-х ракетны е подводные лодки Северного флота стали соверш ать
регулярные походы в Атлантический океан к берегам США. К концу 60-х регу
лярны е океанские походы стали совершать и ракетные лодки Тихоокеанского
флота.
Работа над ракетны ми подводными лодками первого поколения положила
начало созданию инфраструктуры советских морских стратегических ядерных
сил и позволила отработать основные принципы эксплуатации морского ракетно
го оружия. Подводные ракетоносцы первого поколения находились в строю до
середины 80-х —начала 90-х годов. По мере введения в боевой состав флота более
современны х стратегических подводных лодок, лодки первого поколения пере
оборудовались в тестовые платформы для испытаний новых ракет, вооруж ения и
техники.

Ракетные подводные лодки второго поколения
Следующий этап в развитии ракетных подводных лодок связан с приданием им
стратегической роли. П ервы й шаг в этом направлении был сделан СШ А в 1960 г.,
когда на боевую служ бу выш ла первая атомная подводная лодка с баллистиче
скими ракетами (ПЛАРБ) СШ А "Сеогде \Л7авЫпд1оп". Технические характеристи)
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Рис. 5-1. Основные этапы разработки баллистических ракет морского базирования

ки этой ПААРБ явно превосходили характеристики советских лодок проекта 658
(Но1е1). Подводный ракетоносец "Сеогде \Л7а5Ыпд1оп" нес 16 ракет "Ро1ап5",
дальность которых составляла около 2200 км. В течение 1960-1967 гг. флот США
получил 41 атомную ракетную подводную лодку.
Советская программа создания стратегических подводных лодок второго по
коления стала ответом на программу "РоИпз". Сопоставимые по техническим
характеристикам с "Сеогде \Л7а5Ыпд1оп” советские ракетны е подводные крей се
ры стратегического назначения (РПКСН)18 проекта 667А (Уапкее I) начали всту
пать в строй в 1967 г., почти на восемь лет позж е американских. Подводные лод
ки проекта 667А были вооруж ены ракетным комплексом Д-5 с 16 ракетами Р-27
(ЗЗ-Ы-6). Дальность полета ракет Р-27 достигала 2400 км, что более чем в 1.5 раза
превыш ало дальность размещ авш ихся на лодках первого поколения ракет Р-21.
Серия ракетоносцев проекта 667А стала самой многочисленной серией стра
тегических подводных лодок, созданных в СССР. З а период с 1967 по 1974 г. бы
ло построено 34 таких ракетны х крейсера. Вступив в состав флота, РПКСН про
екта 667А начали интенсивно нести боевую служ бу в океане и вблизи берегов
СШ А П оскольку районы патрулирования советских ракетоносцев находились в
западной части Атлантического и в восточной части Тихого океанов, лодки про
екта 667А были вынуж дены по пути своего следования преодолевать мощные
противолодочные рубежи. Н есмотря на то, что шумность новых ракетоносцев
была значительно меньше, чем у лодок первого поколения, противолодочным
силам СШ А удавалось сравнительно эф ф ективно осуществлять слеж ение за со
ветскими подводными лодками.
Необходимость преодоления рубеж ей противолодочной обороны была уст
ранена в начале 70-х годов, когда была создана м еж континентальная ракета мор
ского базирования Р-29 (ракетный комплекс Д-9, ЗЗ-Ы-8). Новым ракетным ком
плексом, в состав которого входило 12 ракет Р-29, оснащ ались подводные лодки
проекта 667Б (Ое11а 1). П оскольку дальность ракет Р-29 достигала 7800 км, р аке
тоносцы проекта 667Б могли соверш ать боевое патрулирование в прилегаю щ их к
территории СССР морях. С начала 70-х годов в Баренцевом, Белом, Карском,
Норвежском, Охотском и Японском морях, а такж е в покры ты х льдом районах
А рктики начали создаваться так называемые защ ищ енны е боевые районы .19 В
этих районах были установлены минные заграждения, несли боевую службу
многоцелевые атомные подводные лодки, а там, где это было возможно —боевые
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корабли и авиация. В защ ищ енны х боевых районах такж е стало возможным
обеспечение надежной связи со стратегическими ракетоносцами.
Подводные лодки проекта 667Б начали отработку таких тактических приемов
использования ракетного оруж ия как стрельба от причала (первые эксперименты
проводились в 1975 г.), пуск ракет из полож ения леж ания на грунте,20 всплытие в
надводное полож ение в А рктике с продавливанием льда и последующим пуском
ракет.21 П ринятие на вооруж ение этих приемов способствовало повыш ению вы
живаемости советских ракетоносцев. Увеличение дальности ракет и уменьш ение
заметности советских РПКСН привели к тому, что ракетоносцы стали наименее
уязвим ой компонентой стратегических сил. О бнаруж ение и превентивное унич
тож ение всех патрулирую щ их в море стратегических ракетоносцев до прим ене
ния ими оруж ия стало практически невозможным.
Всего за период с 1972 по 1977 г. было построено 18 ракетоносцев проекта
667Б. П рактически в это ж е время было построено 4 стратегических подводных
лодки проекта 667БД (ОеИа 11), каж дая из которых, в отличие от 667Б, была воо
руж ен а 16 баллистическими ракетами. Параллельно со строительством новых
ракетоносцев осуществлялась программа модернизации РПКСН второго поколе
ния. В частности, атомные подводные лодки проекта 667А были оснащ ены новы
ми ракетам и Р-27У, дальность которых достигала 3000 км (проект 667АУ).
Таким образом, менее чем за 10 л е т —с 1967 по 1977 г .—советский флот по
лучил 56 ракетны х подводных крейсеров стратегического назначения трех новых
проектов. Дальнейш ее наращ ивание количества стратегических подводных лодок
было ограничено Договором ОСВ-1. Согласно этому договору, СССР не мог обла
дать более чем 62 стратегическими подводными лодками. Количество стратегиче
ских ракет на подводных лодках не должно было превыш ать 950.

Ракетные подводные лодки третьего поколения
Начало очередного этапа развития ракетного вооруж ения на флоте и создания
следующего поколения подводных ракетоносцев приходится на середину 70-х
годов. Одной из наиболее сущ ественных особенностей этого этапа стало созда
ние баллистических ракет морского базирования, оснащ енных разделяю щ имися
головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). Другой сущ ественной
особенностью стратегических подводных лодок третьего поколения стало значи
тельное уменьш ение их шумности и установка на лодках более соверш енных
гидроакустических комплексов. Общим стало такж е то, что подводные лодки
были максимально приспособлены к условиям патрулирования подо льдами Арк
тики.
В 1976 г. был построен первый стратегический ракетоносец проекта 667БДР
(ОеИа 111), вооруж енны й комплексом Д-9Р с 16 ракетами Р-29Р (55-Ы-18). Даль
ность этих ракет в зависимости от комплектации головной части (3-7 боевых
блоков) составляла от 6500 до 8000 км. Всего в период с 1976 по 1982 г. было по
строено 14 РПКСН проекта 667БДР.
В начале 80-х годов в СССР вступил в боевой состав первый тяж елый
РП КСН 22 проекта 941 (ТурЬооп). Подводные лодки этого проекта, являющиеся
самыми крупны ми в мире, вооружены 20 твердотопливными ракетами Р-39
(55-Ы-20), дальность которых составляет 10000 км. Каждая ракета имеет старто
вый вес 84 т, что в 2.5 р аза превыш ает вес ракет Р-29Р, и может нести до 10 бое
головок индивидуального наведения. Всего с 1981 по 1989 г. было построено 6
ракетоносцев 941 проекта.
С тратегические ракетоносцы проекта 667БДРМ (ОеИа IV), строивш иеся
практически параллельно с ТРПКСН проекта 941, стали логическим продолже
нием серии 667 с жидкостными ракетами. РПКСН проекта 667БДРМ вооруж ены
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1956 1957 1956 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1966 1969 1970 1971 1972
Подводные лодки с баллистическими ракетами
1
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
Э
1
5
0
В-611 АВ-611
7 14 20 22 22 22 22 21
18 16 14 13 12
9
629
1
1
1
1
1
0
629Б
1
Ь
6
8
9 10 13
629А
601
605
619
6
2
3
5
8
7
7
2
4
4
2
0
656
6
6
1
2
4
4
7
1
6
7
656М
1
1
701
12 19 31 33
2
6
667А, 667АУ
667АМ
1
667Б
667БД
667БДР
667БДРМ
941
Всего подводных лодок с БРПЛ по правилам зачета ОСВ-1
1
5
6 13
Всего подводных лодок с БРПЛ

23

31

Пусковые установки баллистических ракет морского базирования
2 10 12 12 12 12
В-611, АВ-611 РФ-11ФМ
2
629
РФ-11ФМ
9
9
9
3
629
Р-13
12 33 51
3
Р-21
2
629Б
Р-21
629А
3
601
Р-29
6
605
Р-27К
4
Р-39
619
1
9 15
Р-13
658
3
Р-21
658М
3
701
Р-39
6
667А, 667АУ Р-27, Р-27У 16
Р-31
667АМ
12
Р-29.Р-29Д 12
667Б
667БД
Р-29Д
16
667БДР
Р-29Р
16
Р-29РМ
667БДРМ
16
941
Р-39
20
Пусковые установки БРПЛ по прввилА) зачета ОСВ-1
Пусковые установки БРПЛ по правилам зачета ОСВ-2
Пусковые уствновки БРПЛ с РГЧ ИН
Всего пусковых установок БРПЛ
2 10 12 33

р-зд

20

Боезаряды на БРПЛ с РГЧ ИН
Всего боезарядов

12

37

12

31
62

37

39

6
41

12

12
6
60
2

12
6
57
2
3

12
6
54

10

6

6

2

46

42

39

36

27

15

16

24

27

30

39

12
12

12
12

6
18

6

18

6
18

9

9

а

57

60

2

2

2

21
3

19
52

37

57

24

12
45

37

21
3

16
6

32

34
64

21
21
6
6
304
496 528
96 192
12

96 192 304 496 540

63

Боезаряды на баллистических ракетах морского базирования
В-6 1 1 , АВ-611 РФ-11ФМ
2
1
2 10 12 12 12
629
РФ-11ФМ
3
1
9
9
629
Р-13
3
1
12 33
629Б
Р-21
2
1
629А
Р-21
3
1
601
Р-29
6
1
605
Р-27К
4
1
619
Р-39
1
1
658
Р-13
3
1
9
658М
Р-21
3
1
701
Р-39
6
1
667А. 667АУ Р-27
16 1
667АМ
Р-31
12 1
667Б
Р-29.Р-29Д 12 1
Р-29Д
667 БД
16 1
667БДР
Р-29Р
16 3
667БДРМ
Р-29РМ
16 4

941

37

67 104 104 •104 104 104 143 196 288 400 591 633

12
9
51

15

12
9
57
2

24

12
9
57
2

21
3

12
6
60
2

21
3

12
6
60
2

16
6

12
6
57
2
Э

12
6
54

10

6

6

2

46

42

39

36

27

15

18

24

27

30

39

п

12
12

6
16

6

6

18

18

12

32

21
21
6
6
96 192 304 496 528
12

10
2

10

12

33

63

67 104 104 104 104 104 143 196 266 400 591 633

Табл. 5-1. Количество развернутых ракетных подводных лодок, баллистических ракет и боезарядов
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1973 1974 1975 1976 1977 1976 1979 1960 1961 1962 1963 1964 1985 1966 1967 1966 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

8

6

6

4

3

2

0

13

13
1
1

13
1
1
1

13
1
1
1

13
1
1
1

13
1
1
1

13
1
1
0

13
1
0

13
1

13
1

13
1

13
1

13
1

12
0

12

6

0

1

13
1
1

7
1
33

7
1
34

7
1
34

7
1
34

6
1
34

6
1
34

6
1
31

6
1
27
1

6
1
24
1

6
1
23
1

7

2

0

18
4
9

18

18

18

4
14

4
14

1

1

2

3

4
14
2
5

16
4
14
7
6

18

4
12

12
0
16
4
14
7
6

7

16
4
6

14
1
16
4
14
5
6

7

16

2
0
17
1
18
4
14
3
5

0

16
4
1

5
1
19
1
18
4
14
2
4

1

13
4

6
1
20
1
16
4
14
1
4

2

6

6
1
22
1
16
4
14

4
1

3

6
1
24
1
18
4
14

4
14
7
6

4
14
7
6

16
4
13
7
6

12
4
13
7
4

12
3
12
7
4

61
62

56
56

56
56

56
56

46
48

40
40

36
38

36
66

42
71

51
80

55
63

4
3

59
85

62
67

24

18

18

12

9

6

39

39
6
4

39

39
6
4
1

39
6
4
1

39

4

6
4

6
4
1

18

18
1

18

62
85

62
64

62
83

62
83

62
83

62
83

62
83

62
62

62
79

62
76

62
70

39
6
4
1

39
6
4

39
6

39
6

39

39

36

36

18

6

39
6

39

6

12
6
286
12
216
64
224
32
100

6

6

3

272
12
216
64
224
48
100

224
12
216
64
224
80
120

216
64
224
112
120

6

18 18 18 16 18 18 18 16 18 15
21 21 21
. 21
6
6
6
6
6
а
6
6
6
6
6
6
6
6
528 544 544 544 544 544 496 432 364 364 368 352 320 304
12 12 12 12 12 12 12
36 96 156 192 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
16 48 96 144 192 224 224 224 224 224 224
16 32
20 20 40 60 80 80

192 112 112 112
216
64
224
112
120

216
64
224
112
120

216
64
224
112
120

36
192 144 144
64 64 48
208 208 192
112 112 112
120 80 80

564 640 764 616 672 920 920
954 950 950 950 954 956 962 959 954 942 946 931 648
16 46 96 144 192 244 244 264 284 320 336 356 372 424 458 456 456 456 440 400 384
656 734 656 905 955 1000 994 969 989 989 993 997 1001 998 990 978 964 931 848 648 648 732 608 576

24

16

16

12

9

6

39

39
6
4

39
6
4

39
6
4
1

39
6
4
1

39
6
4
1

39
6

39
6

39
6

36

36

21
21 21
18 18 18 18 18 18 16 16 18 15
21
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
526 544 544 544 544 544 496 432 384 384 368 352 320 304
12 12 12 12 12 12 12
36 96 156 192 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
48 144 288 432 576 672 672 672 672 672 672
64 128
200 200 400 600 600 600

12
6
288
12
216
64
672
128
1000

6

6

272
12
216
64
672
192
1000

224
12
216
64
672
320
1200

4

39
6
4
1

39
6
4

39
6

39
6

39
6

18

3
192 112 112 112
216
64
672
448
1200

36

216 216 216 192 144 144
64 64 64 64 64 48
672 672 672 624 624 576
448 448 448 448 448 448
1200 1200 1200 1200 800 800

48 144 288 432 576 872 872 1072 1272 1536 1600 1800 1864 2192 2320 2320 2320 2320 2272 1872 1824

658 734 658 937 1051 1192 1262 1373 1617 1617 1801 1965 2217 2262 2434 2470 2732 2795 2712 2712 2712 2564 2080 2016
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ракетным комплексом Д-9РМ с 16 ракетами Р-29РМ (55-Ы-23). Каждая из ракет
м ож ет нести до 8 боевых блоков и имеет почти в два р аза меньш ий стартовый
вес, чем твердотопливные Р-39, практически не проигрывая при этом в дально
сти. С 1985 по 1990 г. было построено 7 ракетоносцев этой серии.
Соверш енствование технических характеристик кры латы х ракет на подвод
ны х лодках привело к тому, что с середины 70-х годов они вновь стали рассмат
риваться в качестве стратегических носителей. В СШ А многоцелевые ПЛА типа
"Боя АпдеЗез" стали оснащ аться крылатыми ракетами морского базирования
(КРМБ) "ТошаЬамгк".
В 1976-1984 гг. в свердловском машиностроительном конструкторском бюро
"Новатор'' (главный конструктор Л. В. Люльев) была создана аналогичная "ТошаЬа\ук" по характеристикам крылатая ракета Р-55 "Гранат" (55-Ы-21).24 Эта ракета
мож ет размещ аться в торпедном аппарате калибра 533 мм и доставлять ядерный
боеприпас мощностью 100 кт на расстояние до 2500 км.25 Ракетам и'"Гранат" бы
ли оснащены многоцелевые ПЛА третьего поколения (проекты 671РТМ, 945А
971), а такж е несколько ПЛА, переоборудованных по проекту 667АТ.26 В начале
80-х годов в СССР такж е проводились испытания разработанной в НПО маши
ностроения сверхзвуковой крылатой ракеты “М етеорит-М " (ЗЗ-Ы-24), предна
значенной для пораж ения наземны х целей. Для испытаний этой КР стратегиче
ский ракетоносец "К-420" был переоборудован по проекту 667М. Несмотря на
то, что в декабре 1983 г. ракета была успеш но испытана и в 1984 г. была прове
дена серия пусков с подводной лодки, ракетны й комплекс не был принят на воо
руж ение.27 В 1991 г. президенты США и СССР выступили с односторонними
инициативами о снятии с кораблей и подводных лодок тактического ядерного
оруж ия и оснащ енны х ядерны ми боеголовками крылатых ракет морского бази
рования. В настоящ ее врем я крылатые ракеты многоцелевых ПЛА оснащ ены
боеголовками с обычным снаряжением.

Современное состояние флота стратегических ракетоносцев
К моменту заклю чения Д оговора о сокращ ении стратегических вооруж ений
СНВ-1 в 1991 г. Советский Союз имел 62 подводные лодки с баллистическими
ракетами. В состав м орских стратегических ядерных сил входили 12 ракетны х
подводных крейсеров стратегического назначения проекта 667АУ, 1 —проекта
667АМ,28 18—проекта 667Б, 4 —проекта 667БД, а такж е стратегические ракето
носцы третьего поколения—14 лодок проекта 667БДР, 6 —проекта 941 и 7 —
667БДРМ. Выполнение условий Договора СНВ-1 должно привести к выводу из
боевого состава флота всех стратегических подводных лодок второго поколения
(проекты 667АУ, 667АМ, 667Б и 667БД). Следует отметить, что срок эксплуатации
практически всех этих подводных лодок заканчивается в 1998-1999 гг.29
Согласно Договору СНВ-2, подписанному Россией и США в январе 1993 г.,
обе стороны должны сократить к 2003 г. максимальное количество развернуты х
боевых зарядов до 3000-3500 единиц, причем в составе морских стратегических
ядерны х сил каж дой стороны должно остаться не более 1750 боеголовок. Договор
СНВ-2 не предусматривает каких-либо дополнительных сокращ ений российских
морских стратегических сил. В момент подписания Д оговора СНВ-2 в 1993 г.
предполагалось, что к 2003 г. Россия, даж е не вводя в строй новых лодок, сможет
иметь в боевом составе 23-25 стратегических ракетоносцев (подводные лодки
проектов 667БДР, 941 и 667БДРМ). В действительности темпы вывода из боевого
состава стратегических подводных лодок оказались гораздо выше, чем это п ер
воначально предполагалось. Хотя на 1 января 1997 г. по официальным данным за
Россией числилось 42 ракетоносца,30 на боевое патрулирование были способны
выходить не более 27 из них. С остальных 15 подводных лодок, в число которых
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входят и корабли третьего поколения, боевые ракеты были сняты. П рактически
все эти подводные лодки подлежат утилизации.
Одна из основных причин ускоренного вывода подводных лодок из боевого
состава заклю чается в их необеспеченности средним ремонтом. Для того чтобы
эксплуатировать корабль в течение 25-30-летнего срока, средний ремонт необхо
димо производить каж ды е 7-8 лет. В противном случае продолжительность служ 
бы подводной лодки сокращ ается до 10-15 лет.3 По состоянию на середину
1995 г. меж ремонтны е сроки не истекли только у 20 стратегических ракетонос
цев, а к 2000 г. останется только 10 не требую щ их проведения ремонта стратеги
ческих подводных лодок.33
Выполнению среднего ремонта препятствует отсутствие должного ф инанси
рования. Так, головной ракетоносец проекта 667БДРМ из-за отсутствия средств
находится на стапеле с 1991 г.34 По этой ж е причине не закончена модернизация
первого из подводных крейсеров проекта 941. П олож ение с ремонтом ракето
носцев проекта 941 осложнено такж е тем, что в ходе модернизации они должны
быть оснащены ракетны м комплексом с улучш енными тактико-техническими
характеристиками. Работы по созданию модернизированного ракетного ком плек
са были начаты ещ е в конце 80-х годов, но затянулись из-за перебоев в ф инан
сировании. Летно-конструкторские испытания ракет комплекса проводились в
1997 г., и их программа ещ е не заверш ена.35 В то ж е время, производство ракет
Р-39, входящих в состав комплекса Д-19, было прекращ ено. Имею щ егося запаса
твердотопливных ракет с неистекш ими сроками хранения недостаточно для ос
нащ ения всех ш ести ракетоносцев проекта 941.36 Если ситуация не изменится, к
2000 г. в составе ф лота может не остаться ни одной лодки 941 проекта.37 К 1996 г.
из боевого состава было выведено два тяж елых ракетоносца.38 По оценкам зару
беж ны х экспертов, боевую службу к началу 1996 г. мог нести только один из
"Тайфунов".39
Стратегические подводные лодки проекта 667БДР, эксплуатация которых
долж на была продолжаться до 2007 г., вряд ли смогут оставаться в составе флота
Йосле 2003 г., если ситуация с ф инансированием среднего ремонта не изменится.
К 1997 г. был вы резан ракетны й отсек у одного ракетоносца этого проекта.40
В конце 1996 г. на "Севмаш предприятии" в Северодвинске был заложен го
ловной РПКСН "Ю рий Долгорукий", который представляет собой ракетоносец
четвертого поколения. Согласно существующ ему в настоящ ее время плану, эта
подводная лодка долж на войти в состав ф лота в 2002 г. После постройки головно
го крейсера, флот и судостроительная промыш ленность планируют ежегодно
вводить в строй по одному РПКСН типа "Ю рий Долгорукий”,41 так чтобы в пери
од до 2010 г. сохранить состав морских стратегических ядерных сил на уровне
14-18 ракетоносцев.42

Структура морских стратегических ядерных сил
М орские стратегические ядерны е силы в Советском Сою зе и позж е в России
никогда не являлись самостоятельным родом или видом вооруж енны х сил, а ор
ганично входили в состав Военно-морского флота. М орские стратегические ядер
ные силы представляют собой совокупность ударной, управляющ ей, обеспечи
ваю щ ей и обслуж иваю щ ей подсистем.43
Ударную подсистему составляют ракетны е подводные крейсеры стратегиче
ского назначения, ракетны е комплексы на них и баллистические ракеты этих
комплексов. Управляющая подсистема представляет собой совокупность средств
и пунктов доведения до подводных ракетоносцев сигналов и команд органов
управления. О беспечиваю щ ая подсистема включает надводные корабли, много
8*
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целевы е подводные лодки, авиацию, стационарные системы наблюдения з а над
водной и подводной обстановкой и другие средства, перед которыми ставится
задача обеспечения боевой устойчивости стратегических подводных лодок. О б
служиваю щ ая подсистема представляет собой разветвленную инфраструктуру
пунктов и средств, предназначенных для поддержания технической готовности
стратегических ракетоносцев, их оснащ ения и вооружения.

Структура Военно-морского флота
Военно-морской флот является одним из видов Вооруженных сил Российской
Ф едерации. В состав ВМФ входят Северный, Тихоокеанский, Балтийский, Ч ер 
номорский флоты, Каспийская флотилия, а такж е другие подразделения. Н епо
средственное руководство ВМФ осуществляет Главнокомандующий ВМФ, кото
ры й такж е является заместителем министра обороны.44
Главнокомандующему подчинен Главный штаб ВМФ, который осуществляет
оперативное управление и планирует долгосрочную деятельность флота. В число
основных подразделений ГШ ВМФ входят оперативное, разведывательное и ор
ганизационно-мобилизационное управления, а такж е управления связи, службы
противолодочной борьбы, противовоздуш ной обороны, радиоэлектронной борь
бы.45 Начальник Главного ш таба ВМФ является П ервым заместителем Главкома
ВМФ.
В число заместителей Главнокомандующего ВМФ такж е входят:
•
первы й заместитель Главкома ВМФ,
•
заместитель Главнокомандующего ВМФ по вооружению , начальник корабле
строения, вооруж ения и эксплуатации ВМФ. Заместителю Главкома ВМФ по
вооруж ению подчинены Главное техническое управление ВМФ, управление
кораблестроения ВМФ, управление ракетно-артиллерийского вооруж ения
ВМФ, управление противолодочного вооруж ения ВМФ, радио-техническое и
другие управления и служ бы ,46
•
заместитель Главнокомандующего ВМФ по боевой подготовке, возглавляю 
щий управление боеЬой подготовки ВМФ,
•
заместитель Главнокомандующего ВМФ по тылу, начальник управления тыла
ВМФ.
К ром е этого, Главнокомандующему ВМФ непосредственно подчиняются коман
дую щ ие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и К ас
пийской флотилией, командующий авиацией ВМФ и начальник береговых войск
ВМФ.
О рганизация командования флотами во многом аналогична организации
ВМФ. В состав флотов входят флотилии, эскадры, военно-морские базы, бригады,
а такж е отдельные дивизии.

Ударная подсистема морских стратегических сил
Стратегические ракетоносцы организационно объединены в тактические соеди
н е н и я -д и в и з и и однотипных стратегических подводных лодок (в составе дивизии
находится от 5 до 10 РПКСН). О перативные объединения —ф лотилии—имеют в
своем составе одну или несколько дивизий стратегических ракетоносцев. В со
став флотилии могут входить такж е дивизии многоцелевых подводных лодок.47 К
середине 1995 г. в составе ВМФ России насчитывалось семь дивизий стратегиче
ских подводных лодок. Ч еты ре дивизии входили в состав Северного флота, а
три —в состав Тихоокеанского флота.
Н а Северном флоте действовали дивизия тяж елых РПКСН проекта 941
(ТурЬооо) в составе 1-й флотилии подводных лодок (база Нерпичья),48 а такж е
две дивизии стратегических подводных лодок проектов 667БДРМ, 667БДР и
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667БД в составе 3-й флотилии (база Ягельная).49 О стаю щ иеся в боевом составе
стратегические подводные лодки проекта 667Б (ОеНа 1) входили в состав дивизии
базирую щ ейся в Островном.
Н а Тихоокеанском флоте две дивизии РПКСН проекта 667Б (ОеКа I) и про
екта 667БДР (ОеКа III) входили в состав флотилии атомных подводных лодок
(база Рыбачий на Камчатке). Дивизия стратегических подводных лодок (в бухте
Павловского) вклю чала РПКСН проекта 667Б (ОеЦа I).
О кончание сроков эксплуатации подводных лодок второго поколения
(проекты 667Б и 667БД), а такж е выполнение Россией обязательств по Договору
СНВ-1 приведут к значительному сокращ ению ударной подсистемы морских
стратегических сил. В результате, к началу следующего тысячелетия в составе
российских морских стратегических сил, вероятнее всего, останется не более
трех дивизий стратегических ракетоносцев, две из которых будут базироваться
на Северном флоте, а од н а—на Тихоокеанском.

Управление морскими стратегическими силами
Различают оперативное и административное управление стратегическими под
водными лодками. Вопросы, связанны е с боевой подготовкой, материальным и
техническим обеспечением флота, находятся полностью в ведении ф лота и ре
шаются в административном порядке по линии соответствующ их управлений и
служб.
В период соверш ения стратегическими подводными лодками боевого патру
лирования в заданной акватории или несения боевого деж урства в базе, а такж е
в угрож аемы й период осуществляется оперативное управление. В этот период
командир ракетного подводного крейсера подчиняется непосредственно Главно
командующему ВМФ (через Главный штаб ВМФ и штаб флота). Главнокоман
дующий ВМФ руководит боевой службой стратегических ракетоносцев в соот
ветствии с оперативным планом Генерального ш таба Вооруженных сил. Цели и
обеспеченность ядерного удара (количество РПКСН на боевом патрулировании в
заданных районах и на боевом деж урстве в пунктах базирования) определяю тся
Генеральным штабом Вооруженных сил, который такж е осуществляет передачу
приказа Верховного главнокомандования о применении ядерного оруж ия.50

Обеспечение боевой устойчивости морских стратегических сил
Под обеспечением боевой устойчивости морских стратегических ядерны х сил
обычно понимается проведение комплекса мер, включающих:51
•
обеспечение безопасности РПКСН на переходах и в районах боевого патру
лирования;
•
проведение операций с целью поиска, отвлечения средств противника от
РПКСН и вы теснения их из районов патрулирования стратегических под
водных лодок;
•
защ иту РПКСН в пунктах базирования от атак с воздуха, с моря, суш и и от
диверсий;
Эти задачи реш аю тся в комплексе с другими задачами ВМФ и в их выполнении
принимаю т участие практически все силы боевого состава флотов. М еры по
обеспечению охранения стратегических подводных лодок преж де всего направ
лены на повыш ение их выживаемости и увеличение эф ф ективности морских
стратегических сил в ситуации вооруженного конфликта. Наибольший акцент
при этом ставится на противолодочной обороне маршрутов и районов патрули
рования РПКСН.
В кризисны й период силам ВМФ России будет поставлена задача осущ еств
ления ряда наступательных мер, направленных на ослабление потенциала про
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тивника. В частности, к числу таких мер может относиться создание угрозы
авианосным группировкам, морским и океанским коммуникациям, береговым
объектам и стратегическим подводным лодкам. Центральную роль в реш ении
этих задач призваны играть многоцелевые подводные лодки. Предпринимаемые
одновременно в различны х районах мирового океана, эти меры позволят отвлечь
противолодочные силы и средства потенциального противника и тем самым сни
зить угрозу российским РПКСН. Кроме этого, силами ВМФ должны будут осу
щ ествляться операции по поиску и уничтожению многоцелевых атомных под
водных лодок противника в районах патрулирования российских РПКСН.52
Среди мер по обеспечению боевой устойчивости морских стратегических
сил особое место занимает оборона стратегических ракетоносцев в пунктах их
базирования. Важность этой задачи связана с тем, что в период, когда не ведутся
военны е действия и отсутствует угроза нападения, большая часть российских
стратегических подводных лодок находится в базах. О борона баз стратегических
подводных лодок обеспечивается с помощью разверты вания подразделений про
тивовоздушной обороны, призванны х обеспечивать защ иту от самолетов и кр ы 
латых ракет. Защ иту от возм ож ны х десантов и нападения с суши обеспечиваю т
войска береговой обороны (морская пехота и береговы е ракетно-артиллерийские
войска).

Северный флот
Пункты базирования наиболее крупного в составе ВМФ России Северного флота
находятся на Кольском полуострове и побереж ье Белого моря. Северны й флот
вклю чает около 30 крупных военных гарнизонов.53 В число основных пунктов
базирования входят С евероморск, губа Западная Лица, губа Ара, губа Ура, губа
Сайда, Гремиха, Полярный, Печенга. Штаб ф лота располож ен в г. С еверомор
ске.54
К середине 1996 г. в состав флота входили 1-я и 3-я флотилии атомных под
водных лодок, оперативная эскадра надводных кораблей, Кольская флотилия,
соединения авиации, бригады береговых ракетно-артиллерийских войск, морской
Пехоты и другие соединения.55 В составе ф лота находилось более 160 боевых ко
раблей (в том числе около 70 надводных и 90 подводных), около 160 боевых са
молетов и 60 вертолетов.56 Кадровый состав ф лота к началу 1994 г. насчитывал
около 75 тыс. человек.57

Соединения Северного флота
Н аиболее крупны ми соединениями надводных кораблей Северного ф лота явля
ю тся оперативная эскадра, которая включает в себя надводные корабли океан
ской зоны, и Кольская флотилия.
В состав оперативной эскадры входят соединения авианесущ их, ракетных,
больших противолодочных кораблей, эскадренных миноносцев и десантных ко
раблей. К середине 1996 г. в составе эскадры оставалось около 30 надводных ко
раблей, среди которых тяж елы й авианесущ ий крейсер "Адмирал Кузнецов", тя
ж елы е атомные ракетны е крейсеры типа "Адмирал Ушаков" (ранее "Киров")
проекта 1144 и ракетны й крейсер "М аршал Устинов" типа "Слава" (проект 1164).
П рактически все корабли эскадры дислоцируются в С евером орске.5
В составе Кольской флотилии находятся бригады охраны водного района, ко
торы е состоят из разнородны х сил, включающих сторож евы е и малые противо
лодочные корабли, ракетные, торпедные и артиллерийские катера, а такж е минАО
ны е тральщ ики и дизельные подводные лодки.
Дивизия стратегических подводных лодок проекта 941 входит в состав 1-й
флотилии ПЛА Северного флота. К началу 1997 г. в составе этой флотилии такж е
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находились дивизии, вклю чаю щие многоцелевые ПЛА проектов 949А (Озсаг 11),
949 (Озсаг 1), 671РТМ (Ую1ог 111), 645 и 645А (31егга 1/11) и 670 М (СЬагНе II).60 Ди
визия ТРПКСН проекта 941, в состав которой входили все 6 лодок этого проекта,
базируется в бухте Нерпичья, которая находится примерно в 10 км от входа в
губу Западная Лица.
В состав 3-й флотилии атомных подводных лодок Северного ф лота входит
две дивизии стратегических подводных лодок. Одна из них к началу 1995 г.
вклю чала 5 РПКСН проекта 667БДР ре11а 111) и 4 —проекта 667БД ре11а II),61 а
другая состояла из 7 РПКСН проекта 667БДРМ р е ] 1а IV). Обе дивизии базиру
ются в бухте Ягельная губы Сайда.62 В состав 3-й флотилии такж е входит дивизия
многоцелевых ПЛА проектов 971 (Аки1а).63
Д ивизия подводных лодок, базирую щ аяся в Гремихе, к 1995 г. наряду со
стратегическими ракетоносцами проекта 667Б Р е Н а 1) включала многоцелевые
ПЛА проекта 671 (УЮог I).64 Все стратегические подводные лодки находящиеся в
Гремихе планируется ликвидировать в ходе выполнения Договора СНВ-1.

Пункты базирования Северного флота
Зап адн ая Лица
Западная Лица стала первой в СССР военно-морской базой атомных ПЛ, кото
ры е впервы е были разм ещ ены здесь в 1958 г. С конца 50-х годов в губе Западная
Лица было развернуто строительство комплексов и сооруж ений для обслуж ива
ния атомных подводных лодок.
В 1961 г. в Западной Лице была сф ормирована 31-я дивизия ракетны х атом
ных подводных лодок проекта 658 (Но1е1). В 1964 г. было решено, что в Западной
Лице будут базироваться только многоцелевые лодки, и 31-я дивизия была п е р е
ведена в губу Сайда.65 Вновь подводные лодки с баллистическими ракетами поя
вились в Западной Лице в конце 70-х годов, когда туда были переведены лодки
проекта 658М из Гремихи. В начале 80-х годов в Западной Лице стали базиро
ваться начавш ие поступать в состав морских стратегических сил тяж елы е ракет
ные крейсеры проекта 941 (ТурЬооп).66
Комплекс сооруж ений в губе Западная Лица располож ен в бухтах Малая Ло
патка, Большая Л опатка и Нерпичья, которы е находятся на восточной стороне
губы, а такж е в бухте Андреева, расположенной на ее западной стороне.67 К югу
от бухты Большая Л опатка находится город Западная Лица.68
В бухте Н ерпичья находится база стратегических подводных лодок проекта
941. Приблизительно в 2 км к северу от Н ерпичьей располож ена бухта Большая
Л опатка—база многоцелевых ПЛА. В бухте Малая Л опатка (в 1 км к северу от
Большой Лопатки) базируется плавучая ремонтная мастерская.69 В губе Андреева
расположены база по перезарядке ядерных реакторов ПЛА и зона временного
хранения отработавшего ядерного топлива.70

Губа Сайда
Губа Сайда располож ена на западной стороне Кольского залива. Д лина губы со
ставляет 10 км, а ш и р и н а —около 2-3 км. Стратегические ракетоносцы базирую т
ся в бухте Ягельная, которая находится в ю ж ной части входа в губу Сайда. Вход
в бухту перегораж иваю т острова Плоский и Ягельный.71 У берега бухты Ягельная
располож ен город Гаджиево.
Ягельная является наиболее крупной базой стратегических подводных лодок
на Северном флоте. В конце 50-х годов здесь была сф ормирована 18-я дивизия
ракетны х ПЛ проекта 629 (Со1Г 1). С 1964 г. в Ягельной базировались ракетны е
ПЛА проекта 658 (Но1е1), а с 1967 г. в бухту стали поступать РПКСН проекта
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Рис. 5-2. Объекты инфраструктуры морских стратегических ядерных сил

667А (Уапкее I). К началу 70-х годов, на которы е приш елся пик развертывания
советского атомного подводного флота, в Ягельной находились три дивизии стра
тегических подводных лодок первого и второго поколения.73 В скалах на берегу
бухты были сооружены убежищ а, которые по-видимому предназначались для
защ иты ракетоносцев и проведения ремонтных работ.

Гремиха
Гремиха74 располож ена на Кольском полуострове в устье реки Йоканьга, впа
даю щ ей в Баренцево море, и находится приблизительно в 300 км юго-восточнее
М урманска.7 Город соединен с внеш ним миром только морским и воздушным
путями. База стратегических подводных лодок О стровной находится в западной
части города. Остров Витте (Безымянный) закры вает базу с севера, оставляя
проход ш ириной около 1 км.76
Стратегические подводные лодки появились в Гремихе к началу 70-х годов,
когда сюда была переведена дивизия ракетны х ПЛА проекта 658М. С 1974 г. в
Гремихе стали базироваться РПКСН проекта 667Б (Ое11а 1), на основе которых
была сф ормирована дивизия.78 В настоящее время подводные лодки выводятся из
боевого состава, и в ближайш ие годы, вероятно, дивизия будет расформирована.

Д р уги е базы
Доковый осмотр РПКСН Северного флота осуществляется на судоремонтном
заводе ВМФ N8 82 в Росляково (к югу от С евероморска на берегу Кольского за
лива).79 Текущ ий ремонт стратегических подводных лодок производится плаву
чими ремонтными мастерскими, а такж е на предприятиях судостроительной
промыш ленности ПО "Севмаш пром" и НПО "Звездочка" в Северодвинске, СРЗ
"Нерпа" в С неж ногорске.80
Пункт загрузки жидкостных стратегических ракет располож ен в губе О коль
ная Кольского залива (южнее Североморска), а твердотопливных —в Н еноксе
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(вблизи Северодвинска). Основной склад стратегических ракет морского базиро
вания находится в Ревде (примерно в 150 км к юго-востоку от М урманска).

Т ихоок еан ск и й ф лот
Второй по величине флот России дислоцируется в Приморье, на Камчатке, Ку
рильских островах и острове Сахалин. В число основных пунктов базирования
входят Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Советская Гавань, Павловское,
Ольга, Владимир, Корсаков. Штаб флота расположен во Владивостоке.81
К 1997 г. в состав флота входили флотилия подводных лодок на Камчатке,
Камчатская и П риморская флотилии надводных кораблей, две эскадры и другие
соединения.82 В составе этих соединений находилось около 150 боевых кораблей
(в том числе 100 надводных83 и около 50 подводных), около 120 боевых самолетов
и 80 вертолетов.84 Личный состав Тихоокеанского флота насчитывал к началу
1994 г. около 65 тыс. человек.85

Соединения и пункты базирования Тихоокеанского флота
Среди наиболее крупны х оперативных соединений ТОФ —оперативная эс
кадра, Камчатская и П риморская флотилии. К середине 1996 г. в составе эскадры
находилось около 25 надводных кораблей океанской зоны, вклю чаю щих ракет
ные крейсеры , большие противолодочные корабли, эсминцы и десантные кораб
ли. Эскадра базируется в бухте А брек (залив Стрелок).86
С тратегические ракетоносцы Тихоокеанского флота входят в состав флоти
лии подводных лодок (Камчатка) и дивизии подводных лодок (Приморье).
К началу 90-х годов в составе флотилии на Камчатке находились две дивизии
стратегических ракетоносцев. Одна из этих дивизий состояла из 9 ракетоносцев
проекта 667БДР, а вторая —из подводных лодок проектов 667Б и 667А. К 1996 г.
из боевого состава были выведены ракетоносцы проекта 667А и часть РПКСН
проекта 667Б в связи с предусмотренными Договором СНВ-1 сокращ ениями и
заканчиваю щ имися сроками эксплуатации лодок.87 В состав флотилии такж е вхо
дят дивизии, вклю чаю щие многоцелевые ПЛА проектов 949А (Озсаг 11), 971
(Аки1а) и, возможно, 671РТМ (У1с1ог 111).88 Флотилия базируется в пункте Рыба
чий на берегу бухты Краш енинникова, расположенной в 15 км к юго-западу от
Петропавловска-Камчатского на другой стороне Авачинской губы.89
Д ивизия атомных подводных лодок проекта 667Б Тихоокеанского флота в
П риморье состоит в основном из лодок, выводимых (или уж е выведенных) из
боевого состава. По-видимому, в ближайш ие годы она будет расформирована,
поскольку сроки эксплуатации лодок практически истекли. Дивизия базируется в
бухте Павловского, которая расположена приблизительно в 65 км от Владивосто
ка на восточном берегу залива Стрелок.90
Пункты обслуживания стратегических ракетоносцев Тихоокеанского флота
расположены как на Камчатке, так и в Приморье. На берегу Авачинской губы
построено несколько сооружений. Одно из них, судоремонтный завод ВМФ
"Горняк”, находится на западном "внутреннем" берегу губы вблизи города П ри
морский (Петропавловск-50).91 На этом судоремонтном заводе осуществляется
ремонт подводных лодок и перегрузка реакторов. К северу от СРЗ "Горняк" рас
полож ена зона хранения радиоактивных отходов,92
В П риморье пункты обслуживания подлодок расположены на берегу бухты
Чажма полуострова Ш котово. Здесь расположен судоремонтный завод № 30
ВМФ,93 на котором производится ремонт лодок, а такж е перегрузка топлива р е
акторов ПЛА. Н а юго-западной оконечности п-ова Ш котово расположены со
оруж ения 927-111, представляющ ую собой зону хранения радиоактивных отходов
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(в том числе и высокоактивных). Здесь такж е производится хранение отработав
шего ядерного топлива реакторов ПЛА перед его отправкой на переработку.94
Один из крупнейш их судоремонтных заводов —"Звезда" —находится в
г. Большой Камень в 35 км от Владивостока в западной части п-ова Ш котово. На
заводе осуществляется ремонт П Л А перезарядка реакторов и утилизация атом
ных подводных лодок. Рядом с СРЗ "Звезда" находится судостроительный завод
"Восток", на котором осуществлялась достройка лодок, заложенны х и спущ енных
на воду на заводе им. Ленинского комсомола в Комсомольске-на-Амуре.9

Создание и эксплуатация стратегических
ракетоносцев и баллистических ракет морского
базирования
Разработка ракетоносцев и их вооружения
Все стратегические подводные лодки, находящиеся сегодня на вооруж ении ВМФ
России, были построены до 1992 г., т.е. во время сущ ествования Советского Сою
за. В создании стратегических ракетоносцев участвовали сотни институтов, кон
структорских бюро и предприятий, входящих в состав мощного промышленного
комплекса, формировавш егося в Советском С ою зе на протяж ении нескольких
десятилетий.
Ключевые роли в создании подводных ракетоносцев и их вооруж ения при
надлежали Военно-морскому флоту, М инистерству судостроительной промыш 
ленности и М инистерству общего машиностроения. В задачу ВМФ входила вы 
работка требований к стратегическим подводным лодкам и их вооружению , а
такж е контроль за процессом их создания. О тветственность за разработку и
строительство РПКСН была возлож ена на Минсудпром, в ведении которого так
ж е находились производство минно-торпедного оружия, электромеханического,
гидроакустического и части радиотехнического оборудования подводных лодок.
Создание баллистических ракет для подводных лодок находилось в ведении М и
нистерства общего машиностроения.
В создании стратегических ракетных крейсеров принимали участие и другие
министерства и ведомства. Особая роль принадлеж ала М инистерству среднего
Машиностроения, которое отвечало за разработку и производство ядерных бое
зарядов и ядерных реакторов подводных лодок. В создании радиотехнического и
навигационного оборудования, а такж е систем связи принимали участие мини
стерства радиопромыш ленности, средств связи, приборостроения, электронной
промышленности.
После распада Советского Сою за было ликвидировано центральное звено
сущ ествовавш ей системы —Комиссия по военно-промышленным вопросам при
Совете М инистров СССР (ВПК). Ее функции были переданы Совету М инистров,
М инистерству обороны, Государственному комитету по оборонной промыш лен
ности, министерству экономики и отдельным предприятиям. Отсутствие центра
лизации управления, значительное сниж ение выделяемых средств на научноисследовательские, опытно-конструкторские разработки и на закупку боевой
техники, а такж е хронические задерж ки платежей оборонным предприятиям
привели к тому, что нормальная работа сущ ествовавш ей системы разработки и
производства стратегических подводных лодок и их вооруж ения была нарушена.
Несмотря на сложное положение, в котором сегодня находится судострои
тельная промышленность, Россия продолжает строительство подводных лодок. В
частности, в 1992-1996 гг. в боевой состав флота поступили ПЛА проектов 971
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(Аки1а) и 949А (Озсаг 11), а такж е дизельные подводные лодки проекта 887 (КПо).
На "С евмаш предприятии" в Северодвинске ведется строительство многоцелевых
ПЛА проекта четвертого поколения (головная лодка "Северодвинск" залож ена в
конце 1993 г.). В 1995 г. было принято реш ение о начале строительства головного
ракетоносца нового проекта "Ю рий Долгорукий". Закладка корпуса корабля со
стоялась в ноябре 1996 г.96

Роль Военно-морского флота в создании
стратегических ракетоносцев и их вооружения
Процесс разработки и строительства стратегических ракетоносцев (а такж е дру
гих боевых кораблей) координируется Главным управлением кораблестроения
ВМФ (ГУК).97 После того как корабли вступают в боевой состав, ответственность
за их эксплуатацию (включая эксплуатацию ядерных энергетических установок)
и ремонт несет Главное техническое управление ВМФ (ГТУ).98 Судоремонтные
заводы ВМФ, на которых производится доковый и текущ ий ремонт ракетонос
цев, находятся в подчинении Главного управления судоремонтных заводов
(ГУСРЗ).99 Военно-морской флот осуществляет взаимодействие с промыш ленно
стью в вопросах проведения среднего и капитального ремонта кораблей, их
обеспечения приборами и оборудованием, выработавш ими ресурс, а такж е ути
лизации выводимых из боевого состава кораблей.
В создании стратегических подводных лодок, их вооруж ения и оснащ ения
принимаю т участие и другие управления ВМФ:100
•
Управление ракетно-артиллерийского вооружения: разработка, производство
и эксплуатация баллистических ракет на подводных лодках,
•
Управление противолодочной войны (ранее —минно-торпедное управление):
разработка и создание минно-торпедного вооруж ения,10
•
Управление связи: средства связи,102
•
Радиотехническое управление: радиолокационное, гидроакустическое и не
акустическое оборудование подводных лодок.
Кроме этого, Главное управление навигации и океанограф ии М инистерства обо
роны (ГУНИО) курирует разработку навигационного оборудования подводных
лодок.103
Эксплуатация ядерных боеприпасов в ВМФ находится в введении 6-го
управления ВМФ, непосредственно подчиняющ егося Главкому ВМФ и 12-му
Главному управлению М инистерства обороны.
В структуре большинства управлений ВМФ находятся научно-исследователь
ские институты, которые являются головными организациями, курирующ ими
разработку и производство соответствующих вооружений. Головным институтом
Главного управления кораблестроения является ЦНИИ военного кораблестрое
ния (1-й ЦНИИ М О РФ ),104 управления ракетно-артиллерийского вооруж ения и
противолодочной войны —НИИ вооружения ВМФ, радиотехнического вооруж е
ния ВМФ —НИИ радиоэлектронного вооружения ВМ Ф.105 Все эти научноисследовательские организации расположены в Санкт-Петербурге.
В задачу научно-исследовательских институтов ВМФ входит вы работка так
тико-технического задания на создаваемые системы вооруж ений и контроль за
их разработкой и созданием.

Проектирование стратегических подводных лодок
В М инистерстве судостроительной промыш ленности СССР работы по созданию
всех подводных лодок координировало П ервое главное производственное управ
ление М инсудпрома.106
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П роектирование подводных лодок с баллистическими ракетами поручалось
только двум конструкторским бюро —ЦКБ-16 (с 1966 г. —Центральное проектное'
бюро "Волна", с 1974 г. входит в состав морского бюро маш иностроения "М ала
хит") и ЦКБ-18 (в настоящее время ЦКБ М Т "Рубин").107 П роект модернизации
ПЛ проекта АВ-611 "Б-67" (2и1и V), ставшей первой в мире подводной лодкой с
баллистическими ракетами, был разработан в ленинградском Ц К Б-16. Это ж е
бюро в 1956-1958 гг. разработало проект 629 (Со11) ракетной дизельной ПЛ. Впо
следствии в ЦКБ-16 велись работы по модернизации подводных лодок для испы
тания новых комплексов с баллистическими ракетам и,108 а разработка серийны х
проектов подводных лодок с баллистическими ракетами была поручена Ц К Б-18.
В октябре 1966 г. Ц К Б-18 было переименовано в Ленинградское проектно
монтажное бюро (ЛПМБ) "Рубин", а в сентябре 1989 г. предприятие получило
новое название —Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ
МТ) "Рубин".
ЦКБ МТ "Рубин” на протяж ении практически всей истории советского под
водного кораблестроения оставалось основной проектной организацией, осущ е
ствлявшей проектирование подводных лодок. В первые послевоенные годы бюро
разработало подводные лодки проектов 611 (2и1и), 613 (УУЫзкеу) и 615 (ОиеЬес).
Были начаты работы по ПЛ с едиными двигателями по проектам А615 (ОиеЬес) и
617 (\МЬа1е). В пятидесятые годы в ЦКБ-18 были созданы прототипы и серийные
проекты первых советских подводных лодок с крылатыми ракетами 644 (УУЫзкеу
Тмчп СуИпВег) и 651 ЦиИеН).
В сентябре 1956 г. бюро приступило к разработке первы х атомных ракетны х
подводных лодок проектов 658 (Но1е1) с баллистическими ракетами и 659
(Ес1ю1) —с крылатыми ракетами. Успешно заверш енны е работы получили про
должение в 60-е годы. Конструкторскому бюро были поручены работы по п роек
тированию ПЛА с крылатыми ракетами проекта 675 (ЕсЬо 11) и стратегических
подводных лодок второго поколения —667А (Уапкее), 667Б (Ое11а I), 667БД
(Ое11а 11). ЦКБ-18 стало "монополистом” в области проектирования атомных под
водных лодок с баллистическими ракетами и остается им вплоть до сегодняшнего
дня.
В 70-х годах в ЦКБ "Рубин" была осуществлена разработка стратегических
ракетоносцев проектов 667БДР (Ое11а III), 941 (ТурЬооп) и 667БДРМ (ЭеИа IV),
подводной лодки с крылатыми ракетами проекта 949 (Озсаг), а такж е титановой
многоцелевой подлодки проекта 685 "Плавник" (М1ке).109 В 80-е годы были з а 
верш ены работы по разработке проектов подводной лодки 949А с крылатыми
ракетами (Озсаг II), а такж е ракетоносцев четвертого поколения (типа "Ю рий
Долгорукий").110
Руководителем ЦКБ-18 с декабря 1951 г. По 1974 г. являлся П. Г1. Пустынцев.
С марта 1974 г. по настоящее время пост генерального директора ЦКБ МТ
"Рубин" занимает И. Д. Спасский. Работы по созданию проектов всех построен
ных ПЛА с баллистическими ракетами осуществлялись под руководством главно
го конструктора С. Н. К овалева.111
Хотя основная работа по проектированию стратегических подводных лодок
была сосредоточена в ЦКБ М Т "Рубин", участие в этой работе принимали и дру
гие институты М инсудпрома. В частности, сущ ественная роль принадлежит
ЦНИИ им. А. Н. Крылова, который являлся головным научно-исследовательским
институтом министерства. В задачу института им. Крылова входило проведение
научно-технической экспертизы разработанных ВМФ тактико-технических ха
рактеристик стратегических лодок. Институт им. К рылова такж е является веду
щ ей научной организацией страны в целом ряде областей кораблестроения —
управляемость, шумность и прочность подводных лодок и их защ ита от электро-
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магнитных полей.” 2 Системы ручного и автоматического управления движ ением
ракетоносцев создавались в ленинградском Н ПО "А врора".”

Производство стратегических подводных лодок
Производство РПКСН было сосредоточено на двух судостроительных заводах —
заводе № 402 (ныне П О "Северное машиностроительное предприятие") в С еве
родвинске (до 1957 г. —Молотовск) и заводе № 199 (им. Ленинского комсомола,
Амурский судостроительный завод ) в Комсомольске-на-А муре."4

З а в о д № 402 - П О "Северное м аш иност роит ельное предприят ие"
П роизводственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"
является наиболее крупным, а в перспективе и единственным российским пред
приятием, производящ им атомные подводные лодки. Реш ение о создании судо
строительного завода № 402 в устье Северной Двины было принято в мае
1936 г.1,5 Еще до начала войны на заводе было начато строительства линкоров и
подводных лодок.
В 1953 г. в М олотовске была спущ ена на воду первая дизельная подводная
лодка проекта 611 (2и1и). Всего на заводе было построено 18 лодок проектов 611
и АВ-611 (2и1и V), а такж е 16 ракетных подводных лодок проектов 629 и 629Б
(Со11). В начале 60-х годов северодвинский завод полностью переклю чился на
производство атомных лодок. Строительство первой советской атомной подвод
ной лодки "К-3" проекта 627 (ЫоУешЬег), залож енной в 1954 г., было закончено в
1958 г. Завод построил все 13 лодок проектов 627 и 627А (ЫоуешЬег). С неболь
шой задерж кой последовали ещ е две серии атомных подводных кораблей, по
строенных в этот период: проект 658 (Но1е1) —лодка с баллистическими ракетами,
проект 675 (ЕсЬо II) —подводная лодка с крылатыми ракетами, а такж е экспери
ментальная торпедная лодка с реактором с жидкометаллическим теплоносителем
(проект 645). В дальнейш ем северодвинский завод стал основным из двух п рои з
водственных предприятий, на которых создавались стратегические подводные
лодки. Здесь строились РПКСН всех модификаций проекта 667 и ТРПКСН про
екта 941 (ТурЬооп). В Северодвинске были построены такж е титановые ПЛА
проектов 661 (Рара), 705 (АИа) и 845 (МИсе). Кроме этого, для заверш ения строи
тельных работ и испытаний в Северодвинск по системе рек и каналов перем е
щались ПЛА, построенные на заводах в Ленинграде и в Горьком. Всего за период
с 1956 по 1994 г. на “Севмаш предприятии" было создано 157 подводных лодок, в
том числе 123 атомных.” 6
В настоящее время на "Севмашпредприятии" ведется строительство ПЛА с
крылатыми ракетами проекта 949А (Озсаг 11) и многоцелевых ПЛА проекта 971
(Аки1а). Темпы строительства составляют 1-2 ПЛА в год."7 В конце 1993 г. была
залож ена первая многоцелевая ПЛА четвертого поколения "Северодвинск", а в
ноябре 1996 г .—головной стратегический ракетный крейсер нового поколения
"Ю рий Долгорукий".

З а в о д № 199 - А м урский судост роит ельны й за в о д
Реш ение о строительстве завода № 199 (завод им. Ленинского комсомола, Амур
ский судостроительный завод) в Комсомольске-на-Амуре было принято в 1931 г.
На заводе предполагалось строить корабли для Тихоокеанского флота. Хотя завод
был окончательно достроен лиш ь после Великой Отечественной войны, в сер е
дине 30-х годов на заводе уже велось строительство подводных лодок типа
"Ленинец" и лидера эсминцев проекта 38. В военные годы завод № 199 сдал фло
ту два крей сера проекта 26 бис и пять эсминцев проекта 7.118 В 1945-1957 гг. на
заводе строились эсминцы, сторожевы е корабли и большие охотники за подвод-
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Рис. 5-3. Местоположение основных предприятий, участвующих в создании, производстве и ре
монте подводных лодок и баллистических ракет морского базирования

ными лодками, а в 1954-1957 гг. было построено 11 подводных лодок проекта 613
(УУЫзкеу). С 1959 по 1962 г. в Комсомольске-на-Амуре было сдано флоту 7 под
водных лодок с баллистическими ракетами проекта 629 (Со1Г).
В конце 50-х годов завод № 199 стал вторым в СОСР предприятием, на кото
ром производились атомные подводные лодки. Здесь были построены ПЛА с
крылатыми ракетами проектов 659 (ЕсЬо I) и 675 (ЕсЬо II). В 60-е и 70-е годы на
заводе такж е строились стратегические ракетоносцы проектов 667А (Уапкее) и
667Б (ОеЬа I). Лодки проекта 667Б стали последней серией РПКСН, строительст
во которы х осуществлялось в Комсомольске-на-Амуре. Глубина реки Амур уже
не позволяла проводить к пунктам базирования Тихоокеанского флота лодки
большего водоизмещения. С середины 70-х годов завод был переориентирован на
производство многоцелевых ПЛА и дизельных подводных лодок. Здесь строились
лодки проектов 671РТМ (У1с1ог 111), 971 (Аки1а), 877 (Кйо). Хотя на заводе про
долж ается достройка залож енны х до начала 1990 г. атомных подводных лодок, в
перспективе их производство в Комсомольске-на-Амуре планируется п рек ра
тить.” 9

Баллистические ракеты морского базирования
Баллистические ракеты для подводных лодок первого поколения —Р-11ФМ и
Р-13 —проектировались в ОКБ-1 НИИ-88 под руководством С. П. Королева. В
августе 1955 г. работы по Р-11ФМ были переданы в расположенное в Златоусте
СКБ-385120 (в июне 1955 г. СКБ-385 возглавил В. П. М акеев). СКБ-385 поручалось
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выпустить конструкторскую документацию, провести необходимую эксперим ен
тальную отработку и летные испытания.
В 1959 г. СКБ-385 было переведено в г. М иасс Челябинской обл. С середины
60-х годов СКБ стало называться К онструкторским бюро маш иностроения
(КБМ), а с 1993 г. —Государственным ракетным центром "КБМ им. В. П. М акее
ва”. Н а этом предприятии были разработаны почти все типы баллистических ра
кет, находившихся на вооруж ении ВМФ СССР, а само КБ стало головной орга
низацией М инистерства общего маш иностроения по проектированию баллисти
ческих ракет морского базирования. В настоящее время КБМ им. М акеева явля
ется единственным в России предприятием, ведущим разработку баллистических
ракет морского базирования.
В создании первы х ракет с подводным стартом такж е принимали участие и
другие
конструкторские
бюро —ОКБ-10
НИИ-88
(главный
конструктор
Е. В. Чарнко) и ОКБ-586 (главный конструктор М. К. Янгель).
В конце 50-х годов к работам по созданию БРПЛ было подключено ЦКБ-7
(ныне КБ "Арсенал") в Ленинграде, которое до этого занималось проектировани
ем артиллерийского вооруж ения кораблей и ракетных комплексов наземного
базирования. В ЦКБ-7, возглавляемом главным конструктором П. А. Тюриным,
была разработана и доведена до стадии опытной эксплуатации твердотопливная
ракета Р-31 (комплекс Д-11). В 1977 г. этими ракетами был вооруж ен единствен
ный РПКСН проекта 667АМ (Уапкее II).
Двигатели для БРПЛ разрабаты вались в ОКБ-2 (главный конструктор —
А. М. Исаев). Впоследствии ОКБ-2 (г. Королев М осковской обл., в прошлом —
Калининград) было переименовано в КБ химического маш иностроения им.
А. М. Исаева.
В создании систем управления ракет участвовали СКБ-626 М инрадиопрома в
Свердловске (НИИ автоматики), НИИ-885 М инрадиопрома (НПО автоматики и
приборостроения), МНИИ-1 М инсудпрома в М оскве (ЦНИИ “Агат"), НИИ-49
М инсудпрома в Ленинграде (ЦНИИ "Гранит"), НИИ-303 М инсудпрома в Ленин
граде (ЦНИИ "Электроприбор"), НИИ командных приборов в Ленинграде, Н ПО
"Геофизика" в М оскве и другие предприятия.121
Разработка наземного оборудования для транспортировки, Погрузки и об
служивания ракет осуществлялось в КБ транспортного маш иностроения в М оск
ве.122
Производство баллистических ракет морского базирования было сосредото
чено на двух предприятиях —К расноярском машиностроительном заводе и Зла
тоустовском машиностроительном заводе.

Ядерные энергетические установки РПКСН
Реакторные установки с водо-водяным охлаждением для атомных подводных ло
док первого поколения разрабаты вались под руководством Н. А. Доллежаля в
НИИХиммаш (Москва). В 1953 г. структурные подразделения работавш ие над
созданием ядерны х энергетических установок (ЯЭУ) выделились из НИИХиммаш а в самостоятельный НИИ-8 М инистерства среднего маш иностроения.123 В ве
дении НИИ-8 находилось создание реактора, активней зоны, систем управления
и защ иты реактора, корабельной системы биологической защиты. В создании
реакторов ПЛА первого поколения принимали такж е участие Горьковский ма
ш иностроительный завод № 92 (изготовление ядерных энергетических установок
металле), ОКБ-12 (система управления и защ иты реактора), ЦНИИ-45 М инсуд
прома (система автоматического управления теплообменом между теплоносите
лями I и 11 контуров), ПКБ-12 (система управления, сигнализации и блокировки,
система технологического контроля параметров ЯЭУ), ЦКБ арматуростроения
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(специальная арматура для ЯЭУ), завод "Электросила" в Ленинграде (главные
электрогенераторы ЯЭУ, гребные электродвигатели, преобразователи тока для
питания насосного оборудования), завод "Компрессор" в М оскве (холодильные
пароэж екторны е машины для системы кондиционирования).124 Создание паро
генераторов для первых энергетических установок НИИ-8 осуществлял совмест
но с КБ котлостроения Балтийского завода им. С. А. О рдж оникидзе (СанктП етербург).125 Особое КБ Ленинградского Кировского завода (ЛКЗ) разрабаты ва
ло насосы 1-го контура. П аротурбинную установку разрабатывало Специальное
КБ Л К З.126
Научное руководство работами по созданию атомных энергетических устано
вок осуществлял Институт атомной энергии им. Курчатова (первоначально —
Л аборатория измерительны х приборов АН СССР, а с 1992 г. —РНЦ "Курчатов
ский институт", М осква).127
Реакторные отсеки атомных подводных лодок второго и третьего поколений
разрабаты вались Институтом атомной энергии и НИИ-8, переименованным в
Научно-исследовательский
и
конструкторский
институт
энерготехники
(НИКИЭТ, Москва). Разработку ядерных реакторов для подводных лодок такж е
осуществляло ОКБ маш иностроения (Нижний Новгород).
Реакторы для подводных лодок изготавливались НП О маш иностроения в
Н иж нем Н овгороде128 и И ж орским заводом в Колпино (Ленинградская обл.).129
Тепловыделяющие элементы и сборки реакторов ПЛА производились на М аш и
ностроительном заводе в г. Электросталь.130

Производство навигационного и гидроакустического
оборудования, боевых управляющих систем и вооружения
подводных лодок
П ервы й советский навигационный комплекс для подводных лодок —"Плутон" —
был создан в середине 50-х годов московским МНИИ-1 М инсудпрома (ныне
ЦНИИ "Агат") под руководством главного конструктора Э. И. Эллера. Этим ком
плексом были оснащ ены ракетоносцы 629 и 658 проектов.131
Стратегические ракетоносцы проекта 667А оснащ ались навигационным ком
плексом "Сигма", разработанны м в ленинградском НИИ-303 М инсудпрома
(ЦНИИ "Электроприбор"). Последующие поколения навигационных комплек
с о в —"М едведица", "Андромеда" и "Симфония", которыми оснащались атомные
подводные лодки второго и третьего поколений такж е разрабатывались в ЦНИИ
“Э лектроприбор".132
В создании навигационных комплексов принимали участие ЦКБ "Галс", НПО
"Азимут" и НПО “О кеанприбор" в Ленинграде, НИИ "Квант" в Киеве, ПО
"Горизонт" в Ростове-на-Дону.133
Гидроакустические системы для РПКСН разрабаты вались в НИИ-3 М инсуд
прома (ныне НИИ "М орфизприбор") в Ленинграде, а такж е в НИИ-10 (ВНИИ
"Альтаир") в Москве. Значительная роль в разработке гидроакустических систем
подводных лодок принадлеж ит ЦНИИ им. Крылова (Ленинград) и Акустическому
НИИ им. Андреева (М осква).134
М осковский ЦНИИ "Агат" разрабаты вал боевые информационные управ
ляю щ ие системы для стратегических подводных лодок.135
В разработке торпедного оруж ия для подводных лодок принимали участие
ленинградские НИИ-400 М инсудпрома (ныне ЦНИИ "Гидроприбор"), ЦКБ-18
(ЦКБ МТ "Рубнн"), ЦКБ-16 (СПМБМ "Малахит"). Ракеты-торпеды создавались в
М ашиностроительном конструкторском бюро (МКБ) "Новатор" в Екатеринбурге,
М осковском институте теплотехники и ГНПП "Регион" в М оскве.136 П риборы
управления торпедной стрельбой в 50-е годы разрабатывались в НИИ-303 (ЦНИИ
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"Э лектроприбор").137 Производство торпедного вооруж ения в 90-х годах осуще
ствлялось в Н ПО "Уран” (С.-Петербург), которое было создано в 1976 г. на базе
ОКБ "Гидроприбор" и завода "Двигатель".138

Этапы создания стратегических ракетоносцев
Работы по созданию нового типа стратегического ракетоносца начинались как по
инициативе Военно-морского флота, так и по инициативе промыш ленности
(М инсудпрома или М инобщемаша). П редлож ения о создании нового проекта
поступали на рассмотрение Комиссии по военно-промыш ленным вопросам при
Совете М инистров СССР, которая поручала министерствам, задействованным в
создании РПКСН, разработать тактико-техническое задание на ракетоносец, его
оснащ ение и вооружение. Таким образом, тактико-технические характеристики
формировались параллельно в ВМФ (ЦНИИ-1 МО, НИИ вооружения), Минсудпроме (ЦНИИ им. А. Н. Крылова, ЦКБ М Т "Рубин") и М инобщ емаше
(ЦНИИМАШ, КБМ). П редлож ения военных и промыш ленных институтов рас
сматривались выш естоящ ими органами (в ВМФ —Главное управление корабле
строения, Управление ракетно-артиллерийского вооружения, Главный штаб; в
М инистерстве судостроительной промы ш ленности—Первое главное управление)
и выносились на утверж дение Комиссии по военно-промыш ленным вопросам.139
Следующим шагом являлось совместное постановление ЦК КПСС и Совета
М инистров СССР, которое готовилось Комиссией по военно-промышленным
вопросам на основе заклю чений ВМФ и оборонных министерств. В этом поста
новлении формулировалось тактико-техническое задание (назначение лодки, ее
основные
характеристики),
назначались
ответственные
исполнители
(организации и лица, ответственные за разработку и строительство РПКСН, ос
нащ ения и вооружения), а такж е наблюдающие по линии Главного управления
кораблестроения ВМ Ф .140
Конкурсные предэскизны е проекты разрабатывались организацией-разработчиком. Этот этап, в ходе которого как правило рассматривалось около десятка
вариантов, занимал обычно от полугода до года. В ходе следующего этапа —
эскизного проектирования, выполняемого разработчиком —определялись основ
ные технические характеристики, облик РПКСН, состав оснащ ения и вооруж е
ния. Разработка эскизного проекта занимала около полугода и велась в меньшем
числе вариантов. 141
После вы бора одного из вариантов разрабатывался окончательный техниче
ский проект, которы й так же, как предэскизны й и эскизны й проекты, утвер
ждался постановлением ЦК КПСС и СМ СССР. В дальнейшем разрабатывались
рабочие чертеж и и передавались на завод, которому поручалось строительство
подводного крейсера. Разработка технического проекта и рабочих чертеж ей за
нимала от одного года до двух лет. Наблюдение за разработкой рабочих черте
ж ей и строительством подводной лодки осуществлялось контрольно-приемным
аппаратом Главного управления кораблестроения ВМФ.
Строительство корабля начиналось с закладки, в ходе которой производилась
сварка двух первы х соседних секций прочного корпуса.142 Строительство корпу
са и его оснащ ение необходимым оборудованием велось в среднем в течение
двух-трех лет. Следующий важны й этап в создании корабля —его спуск на воду.
После спуска лодки на воду производилась ее достройка и ш вартовые испыта
ния. До начала ш вартовых испытаний на судно прибывал экипаж, проходивший
перед этим подготовку в учебном центре.143 Ш вартовые испытания проводили
специалисты судостроительного завода, а военный экипаж участвовал в испыта
ниях в качестве наблюдателя.
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После ш вартовых испытаний проводились ходовые (заводские) испытания, в
ходе которых корабль соверш ал первы й краткосрочный выход в море. На этом
этапе заводскими специалистами выполнялись работы по проверке и отладке
всех систем, включая системы, определяю щ ие уровень шумности корабля. После
прохож дения испытаний составлялся акт, в котором приводился перечень зам е
чаний заказчика.
После проведения ш вартовых и ходовых испытаний разрабаты валась про
грамма государственных испытаний и назначалась комиссия по государственной
приемке. В состав комиссии входили члены Правительства, представители М ини
стерства обороны и ВМФ, институтов ВМФ, Военно-морской академии, мини
стерств оборонной промышленности. На государственных испытаниях проверя
лись ходовые характеристики подводной лодки и проводились торпедные и ра
кетны е стрельбы. П ри этом на борту лодки наряду с экипаж ем находились заводские специалисты. 144
После проведения государственных испытаний подписывался акт о приемке
корабля. В случае несоответствия характеристик корабля заданным в тактико
техническом задании акт принимался с замечаниями и сроками, в течение кото
рых завод должен был их устранить. Если между ВМФ и заводом-строителем
возникал конфликт, то назначалась арбитраж ная комиссия под председательст
вом Главкома ВМФ, которая и принимала окончательное решение.
После государственной приемки ракетоносца флотом, он переводился на ме
сто базирования. Если ракетоносец являлся опытовым, в течение 1-2 лет осущ е
ствлялась опы тная эксплуатация корабля.

Цикл боевой службы стратегических ракетоносцев
После вступления стратегической подводной лодки в боевой состав ВМФ, она
начинает нести регулярную боевую службу. Основной вид боевой службы —
скры тное боевое патрулирование, во время которого стратегический ракетоно
сец находится в море в постоянной готовности к запуску ракет. В советское вр е
мя длительность похода для выполнения боевого патрулирования обычно состав
ляла около 2-3 м есяцев.145 В течение двух лет стратегический ракетоносец как
правило соверш ал 2-3 боевых похода.146 В межпоходовый период производилась
передача корабля сменному экипажу, межпоходовый ремонт, боевая подготовка
сменного экипаж а к походу. В этот ж е период корабль выходил в море для тр е
нировок экипажа, проведения учебных ракетных и торпедных стрельб, а такж е
нес боевое деж урство в базе.
М ежпоходовый ремонт осуществлялся силами судоремонтных и плавучих
ремонтных заводов, находящихся в подчинении ВМФ. Еще во время похода ко
мандиры боевых частей корабля составляли ведомости наработки ресурса меха
низмов и неисправностей. В течение межпоходового ремонта эти неисправности
устранялись. Кроме этого, происходила замена выработавш их ресурс приборов и
оборудования. П еред выходом на боевую службу подводные лодки проходили
доковый осмотр.1
Каждые четы ре года проводился текущ ий (малый) ремонт, осуществляемый
как правило силами судоремонтных заводов ВМФ. П еред проведением ремонт
ных работ из лодки выгружалось ракетное и торпедное оружие. На Северном
флоте в проведении текущ его ремонта РПКСН участвовали и предприятия судо
строительной промыш ленности (НПО "Звездочка", ПО "С евмаш предприятие").
Текущ ий ремонт на Тихоокеанском флоте выполняли С РЗ ВМФ № 30 в бухте
Ч аж м а и СРЗ ВМФ "Горняк" вблизи П етропавловска-Камчатского.148
Средний ремонт проводился на гражданском судоремонтном заводе и ответ
ственность за проведение работ лежала на судостроительной промышленности.
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Как правило при среднем ремонте производилась перезарядка реакторны х зон и
модернизация корабля (замена оборудования на более современное). РПКСН
проходили ремонт в Северодвинске на Н ПО "Звездочка" и П О "СевмашпреДприятие", а такж е на заводе "Звезда" в Большом Камне (Приморье). Длительность
ремонта составляла от года до нескольких лет.149
Капитальный ремонт проводился при большом износе корабля и возникно
вении необходимости проведения корпусных работ и установки корабля на ста
пель. Причиной капитального ремонта такж е могла быть замена реакторного от
сека, переоборудование ракетного отсека, переоборудование лодки под другие
задачи. Длительность капитального ремонта могла составлять несколько лет.
Х арактерной чертой 90-х годов стало увеличение межремонтных сроков и
продолжительности ремонтов. В частности, ремонт головной лодки проекта
667БДРМ на заводе "Звездочка" продолжался 5 лет (нормативный срок —1.5 года)
и должен был закончиться в 1997 г. С редний ремонт головной лодки проекта 941
на "С евмаш предприятии" должен был закончиться ещ е в 1993 г. Тем не менее,
лодка по состоянию на конец 1996 г. все еще находилась на заводе.150

Утилизация атомных подводных лодок
Как правило, срок службы РПКСН составляет 20-25 лет. После того как атомная
подводная лодка (ПЛА) выводится из боевого состава, она подлежит утилизации.
Утилизация предполагает проведение следующего комплекса мероприятий:151
•
вы грузку боевого оружия,
•
вы грузку отработавшего ядерного топлива,
•
демонтаж ракетного отсека (ликвидацию пусковых установок БРПЛ),
•
проведение дезактивации,
•
снятие подлежащего дальнейш ему использованию или утилизации оборудо
вания,
•
вы резку реакторного отсека и помещ ение его в оборудованное, экологиче
ское безопасное место для хранения или захоронения.
Работы по утилизации российских РПКСН проводятся на НПО "Звездочка" в
Северодвинске и Дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне. В перспек
тиве планируется начать утилизацию РПКСН на СРЗ "Нерпа" в Снеж ногорске,
где устанавливается предоставленное СШ А оборудование для разделки подвод
ных лодок.
Согласно требованиям Договора СНВ-1, подводная лодка считается уничто
ж енной после того, как произведен демонтаж ракетного отсека лодки. С сентяб
ря 1990 г., когда в боевом составе советского флота находилось 62 ракетоносца,
по январь 1996 г. были демонтированы ракетные шахты 19 РПКСН. 52 До 2002 г.
предстоит осущ ествить разделку еще 20-25 стратегических подводных лодок.
В связи с тем что в 90-х годах высокими темпами шел вывод из эксплуатации
не только ракетоносцев, но такж е многоцелевых и торпедных ПЛА, а работы по
их утилизации были профинансированы лиш ь частично, они превратились в по
тенциальный источник риска радиоактивного загрязнения на Северном и Тихо
океанском флотах. По официальным данным, к началу 1993 г. из боевого состава
было выведено около 80 атомных подводных лодок,153 а к осени 1996 г. количест
во списанных подводных атомоходов превысило 150.154 Всего, по данным Гос
атомнадзора, к 2000 г. в России должно быть списано около 180 атомных подвод
ных лодок. К осени 1996 г. ядерное топливо было выгружено только у 52 списан
ных ПЛА, причем только у двух десятков ПЛА, выведенных из боевого состава,
вы резаны реакторны е отсеки. 55 Дополнительную сложность представляет отсут
ствие должного финансирования работ, а такж е то, что из-за необеспеченности
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своевременны м ремонтом атомные подводные корабли списываю тся до оконча
ния гарантийных сроков эксплуатации.

Боевое патрулирование
О рганизация боевого патрулирования

Районы боевой службы и боевого патрулирования
До появления межконтинентальных баллистических ракет морского базирования,
ракетны е подводные лодки могли осуществить атаку по объектам противника
только из стартовых позиций, находящихся на относительно небольшом удале
нии от его побережья. Ракетные лодки проектов АВ-611, 629, 658, 667А должны
были находиться в районах боевых действий (боевой службы). Каждой подвод
ной лодке назначался основной и запасной районы боевых действий (боевого
патрулирования), в пределах которых выделялись районы огневых позиций и
ожидания. В угрожаемы й период лодки переходили из районов ожидания в рай
оны огневых (стартовых) позиций. Находясь на огневой позиции, ракетная под
водная лодка была способна произвести пуск ракет по намеченным целям в
кратчайш ее время после получения приказа. Районы ожидания и огневых пози
ций назначались таким образом, чтобы обеспечить возможность длительного ма
неврирования подводных лодок при максимальной скрытности и требуемой го
товности ракетного оружия. Подводной лодке мог назначаться и специально р а з
работанный замкнутый марш рут патрулирования. На таком марш руте она в те
чение всего похода долж на была находиться в пределах дальности действия своих
ракет по назначенным целям.156
Расположение районов боевого патрулирования подводных лодок первого
поколения определялось дальностью их ракет. Так, районы патрулирования р а
кетны х лодок проектов ТУЗ-611, 629 и 658 находились в Атлантическом и Тихом
океанах, Баренцевом, Серерном и Японском морях. Удаленность стартовых пози
ций этих подводных лодок от целей не превыш ала нескольких сотен километров,
и лиш ь после оснащ ения лодок ракетным комплексом Д-4 она стала достигать
1400 км.
Дальность ракет Р-27 (88-М-6), которыми были вооруж ены РПКСН проекта
667А (Уапкее I), составляла около 2400 км, а зоны патрулирования этих стратеги
ческих подводных лодок находились на удалении около 2000 км от побереж ья
США. Начиная с 1973 г., район боевой службы РПКСН проекта 667А в Атлантике
сместился к востоку от США приблизительно на 550 км, что, по-видимому, было
связано с принятием на вооруж ение новых ракет Р-27У, дальность которых дос
тигала 3000 км .157
Следующая модификация ракет —Р-29 (88-Ы-8), которыми оснащ ались
РПКСН проекта 667Б (ОеНа I) —обладала соверш енно новым качеством. Даль
ность этих ракет составляла около 8000 км, что позволяло ракетным подводным
лодкам пораж ать цели практически на всем пути их следования по маршруту.
Н ачиная с 1973 г. советские стратегические подводные лодки обрели способность
пораж ать практически любые цели на территории США, находясь в пунктах ба
зирования на Кольском полуострове, Дальнем Востоке и Камчатке.
Согласно западным источникам, РПКСН проектов 667Б, 667БД и 667БДР не
сут боевое патрулирование в районах Гренландского моря, в Баренцевом море и
в Охотском море. Иногда один или два ракетоносца находятся вблизи Берингова
пролива. Районы патрулирования стратегических подводных лодок третьего по
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коления —проектов 941 (ТурЬооп) и 667БДРМ (ОеНа IV) —по-видимому находятся
в Баренцевом м оре.158

Организация боевой службы стратегических ракетоносцев
В конце 50-х годов, после того как ракетны е подводные лодки первого поколения
вступили в боевой состав флота и ими были соверш ены испытательные походы,
они стали выходить на боевую службу в окраинные и прилегаю щие моря СССР.
До 1963 г. было выполнено несколько отдельных боевых походов к берегам
США. Эти походы соверш али дизельные ракетны е подводные лодки. После
1963 г. было налажено систематическое несение боевой службы в удаленных от
территории СССР районах, а с сентября 1966 г. ракетны е подводные лодки, как
дизельные, так и атомные, стали нести боевую службу (в том числе и у берегов
США) непреры вно.159
С вступлением в боевой состав ракетоносцев проекта 667А (Уапкее I) интен
сивность боевой службы стратегических подводных лодок резко возросла, так
что в море постоянно находилось 12-15 ракетоносцев.160
П ервая боевая служба РПКСН проекта 667А в Атлантике началась в ию не
1969 г. 61 Ч ерез 16 месяцев, с октября 1970 г., стратегические подводные лодки
этого типа стали нести службу и на Тихом океане. К 1971 г. в районах боевой
службы регулярно находилось четыре РПКСН проекта 667А, из которых три —в
Атлантическом океане и один —в Тихом.162 С августа 1973 г. постоянную боевую
службу стали нести по два ракетоносца Северного и Тихоокеанского флотов.
Такой порядок разверты вания стратегических подводных лодок сохранялся по
меньш ей мере до 1976 г.163
На Северном флоте периодичность выхода стратегических лодок проекта
667А на боевую службу обычно составляла 26 суток, при этом цикл несения
службы в Атлантике обычно длился 77-78 суток, включая время перехода. В рай
онах боевой службы в Атлантическом океане лодки находились как правило в
течение 53 суток.164
Аналогичным образом была организована служ ба РПКСН проекта 667А и на
Тихом океане. Периодичность выходов лодок в море составляла 29 суток, время
перехода —от 10 до 13 суток, а длительность нахождения в районе боевой служ 
б ы —52-56 суток.165 Как правило подводные лодки шли в районы службы крат
чайшим путем из базы Рыбачий вблизи Петропавдовска-Камчатского. И зредка
их марш руты проходили по Берингову морю вдоль Алеутских островов.
С середины 70-х годов, после того как на вооруж ение поступили м еж конти
нентальные БРПЛ и появилась возможность осуществлять запуск ракет из мест
базирования, до 20-22 ракетоносцев находилось в высокой степени боеготовности
к пуску ракет (на боевом патрулировании в море и боевом деж урстве в базах).166
Такая интенсивность развертывания сохранялась до начала 90-х годов.
О рганизация боевого патрулирования на советском флоте предусматривала
относительно невы сокую степень оперативного использования ракетны х подвод
ных лодок. Как правило на боевом патрулировании в море находилось только
15-25% советских РП К С Н .167 О перативными планами ВМФ СССР предусматрива
лось, что в угрож аемы й период в море должны выйти все подводные лодки, спо
собные это сделать.168 Покинуть береговой пункт базирования должны были да
ж е ракетоносцы, на борту которых не было оружия. П огрузка оруж ия на эти
лодки долж на была осуществляться в море. Стратегические подводные лодки,
которы е не могли по тем или иным причинам выйти в море, но были в состоянии
осуществлять ракетную стрельбу, должны были нести боевое деж урство в базе.
За 90-е годы количество РПКСН, находящихся в высокой боеготовности,
уменьш илось вдвое,169 причем большая их часть несет боевое деж урство в базах.
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Согласно оценкам западных экспертов, на боевом патрулировании в море в на
чале 90-х годов находилось от 4 до 6 ракетоносцев.170

Этапы несения боевого патрулирования
Основными этапами похода стратегической подводной лодки являю тся выход из
базы, переход в район боевой службы, боевое патрулирование и возвращ ение в
базу.
М арш рут следования РПКСН разрабаты вается оперативным управлением
ф лота по согласованию с Главным штабом ВМФ. Выработка марш рутов патрули
рования стратегических подводных лодок осуществляется в соответствии с опе
ративными планами Генерального штаба Вооруженных сил, в которых определя
ется количество РПКСН, находящихся на боевом патрулировании и на боевом
деж урстве в базах.171

Выход из базы
Выход из пункта базирования является очень важным этапом в обеспечении
скрытного патрулирования ракетоносца. Для обнаруж ения выхода подводных
лодок из баз используются различны е методы. В частности, СШ А осуществляют
регулярное наблюдение за пунктами базирования российских подводных лодок с
помощью спутников слежения.
Стратегическая подводная лодка, находящаяся у пирса, представляет собой
хорош о заметную цель для спутниковой аппаратуры. По снимкам, полученным
спутниковой разведывательной аппаратурой, можно легко отличить стратегиче
ские ракетоносцы от других типов подводных лодок, имею щих меньш ие габари
ты. Для наблюдения за пунктами базирования используются низкоорбитальные
спутники, оснащ енны е аппаратурой видимого и инфракрасного диапазонов и
радиолокаторами с синтезированной апертурой. Такие спутники не позволяют
осуществлять непреры вное наблюдение за базой, предоставляя информацию о
находящихся в порту подводных лодках с интервалом 1-3 суток.
Следующий рубеж , которы й стратегической подводной лодке необходимо
пройти скрытно, находится в нескольких десятках миль от выхода в море. Как
правило на ближних подступах к пунктам базирования РПКСН находятся одна
или две подводные лодки СШ А.172 Одна из основных задач этих подводных лодок
заклю чается в обнаруж ении ф акта прохождения ракетоносца. Поскольку районы
выходов из пунктов базирования и подходы к ним хорош о известны, то при бла
гоприятных погодных условиях эту задачу иногда удается выполнить.
В связи с этим выход стратегических подводных лодок из пункта базирова
ния осуществляется при обеспечении максимальной скрытности. Для того, чтобы
снизить вероятность обнаруж ения ракетоносца, перед его выходом в море в рай
оне пролегания его марш рута как правило проводится операция по поиску и вы 
теснению чуж их подводных лодок. При выходе РП КСН из порта его сопровож 
дает боевое охранение, состоящ ее из сторожевы х кораблей, тральщ иков и про174
тиволодочных вертолетов.

Переход в район боевой службы
Для несения боевого патрулирования ракетны е подводные лодки проектов
АВ611, 629, 658 и 667А должны были соверш ить длительный переход от базы к
районам боевой службы. В Атлантике маршруты перехода ракетоносцев к рай
онам боевого патрулирования пролегали через рубеж и мыс Нордкап —остров
М едвеж ий и Исландия —Ф арерские острова. Иногда переход соверш ался через
руб еж Ш етландские —Ф арерские острова или Датский пролив.
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Скорость движ ения лодки во время перехода выбиралась исходя из того, что
переход долж ен был соверш аться скрытно, но в минимальные сроки. В Атланти
ке средняя скорость РПКСН проекта 667А на переходе составляла 10-12 узлов,
так что в район несения боевой службы РПКСН приходил через 11-13 суток.174
Во врем я перехода советские стратегические ракетоносцы были наиболее
уязвимы для средств противолодочной обороны (ПЛО). Ключевую роль в обна
руж ении советских подводных лодок играли позиционные антенны гидроакусти
ческих приемников типа 808Г18, которые были развернуты на рубеж ах мыс
Нордкап —остров М едвежий, Гренландия —Исландия —Ф арерские острова —
Великобритания, а такж е вдоль Алеутских островов в Тихом океане. С помощью
этих антенн удавалось не только регистрировать ф акт прохода рубеж ей совет
скими подводными лодками, но иногда и обнаруживать их на значительном уда
лении. Э фф ективность обнаружения повыш алась в случае наличия оперативной
информации о выходе лодки из базы. После регистрации подводной лодки ру
беж ны ми антеннами в предполагаемый район нахождения ракетоносца как п р а -#
вило направлялся самолет ПЛО, который более точно определял его положение,
курс и при необходимости осуществлял слеж ение за ракетоносцем. И нформация
о местоположении ракетоносца могла передаваться надводным противолодочным
кораблям или торпедным подводным лодкам.
Для сниж ения эф ф ективности противолодочных средств советские ракето
носцы использовали ряд приемов, которы е помогали им избеж ать обнаружения.
Подводная лодка могла идти в непосредственной близости от торговых судов или
боевых кораблей, шумы которых заглушали звук, производимый подводными
лодками. В районах располож ения позиционных гидроакустических антенн ско
рость лодок снижалась до максимальной малошумной. Подводная лодка периоди
чески меняла курс с целью проверки отсутствия слеж ения средствами ПЛО и
для сниж ения заметности лодки в направлении на приемные гидроакустические
антенны системы противолодочной обороны .175
В некоторы х случаях во время перехода в район боевой службы стратегиче
скую лодку сопровождала торпедная ПЛА, в задачу которой входило обеспече
ние боевого охранения ракетоносца.176 П ри этом лодки могли двигаться либо ав
тономно по установленным маршрутам, не имея связи друг с другом, либо в па
ре, поддерж ивая скры тную звукоподводную связь.

Боевое патрулирование
В период несения боевого патрулирования задачей ракетоносца является нахож 
дение в постоянной боевой готовности к применению ракетного оружия при по
ступлении при каза Верховного Главнокомандования. Это означает выполнение
ряда требований. Во-первых, необходимо обеспечить боевую устойчивость раке
тоносца, т. е. создать такие условия, которые бы не позволили противнику обна
ружить и уничтожить ракетоносец до выполнения боевой задачи. Боевая устой
чивость ракетоносцев обеспечивается путем создания в зонах их патрулирования
укрепленны х районов, а такж е уменьш ением их заметности для сил ПЛО про
тивника. Во-вторых, для надежной и своевременной передачи приказа на приме
нение ракетного оруж ия долж на быть обеспечена надежная связь с подводной
лодкой. И, наконец, результат выполнения боевого задания зависит от того, на
сколько точно известно полож ение подводной лодки в момент старта.

О беспечение скры т ност и ст рат егических ракет оносцев
Параллельно с созданием подводных лодок и ракетны х комплексов, позволяю 
щих осуществлять подводный пуск баллистических ракет, усилия советских кон
структоров были сконцентрированы на сниж ении шумности подводных лодок. В
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60-х годах ам ериканские стационарны е гидроакустические системы были спо
собны обнаруж ивать соверш аю щ ие переход советские атомные подводные лодки
на расстояниях до нескольких сотен километров. Ц еленаправленные усилия по
сниж ению уровня шумности советских ракетоносцев привели к тому, что к на
чалу 90-х годов уровень шума подводных лодок стал сравним с естественными
шумами океана. Дальность, на которой могут быть обнаруж ены современные
российские ракетоносцы, даж е в самых благоприятных условиях не превыш ает
нескольких десятков километров.177
В районе боевого патрулирования стратегическая подводная лодка поддер
ж ивает минимальную скорость хода —до 5 узлов.178 Глубина погруж ения при
патрулировании вы бирается таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить
наилучш ие условия для освещ ения подводной и надводной обстановки, а с дру
го й —затруднить обнаруж ение самой подводной лодки. Контроль за окруж аю щ ей
обстановкой стратегическая подводная лодка производит с помощью гидроаку
стической аппаратуры, работаю щ ей как правило в пассивном режиме. Посколь
ку диаграмма направленности чувствительности гидроакустического комплекса
имеет максимум в направлении носа лодки и минимум —в направлении кормы,
подводная лодка периодически осуществляет маневр разворота для проверки
отсутствия слежения.
Активный реж им гидроакустического комплекса используется лиш ь в тех
случаях, когда он не угрож ает скрытности ракетоносца, либо в ситуациях, когда
скрытность перестает быть важной. В частности, активная гидролокация иногда
применяется перед всплытием подводной лодки, для уточнения координат цели
при торпедной стрельбе, при движении подо льдом для зам еров толщ ины льда и
обнаруж ения препятствий в ближней зоне, при движении на мелководье и уча
стках со сложным рельефом дна.179

С вя зь со ст рат егическим и подводны м и лодкам и
Управление стратегическими подводными лодками, находящимися на боевом
патрулировании, осуществляется Главным штабом ВМФ через штаб флота с по
мощью развернутой по всей России системе передаю щ их и приемных радиоцен
тров и центров космической связи, работающих в непреры вном режиме. Систе
ма управления морскими стратегическими силами объединяет каналы связи, дей
ствую щ ие на различных ф изических принципах, что повыш ает надежность и
помехозащ ищ енность всей системы в самых неблагоприятных условиях. Она
вклю чает передаю щ ие и приемны е стационарные радиостанции, работаю щ ие в
различных диапазонах спектра, спутниковые, самолетные и корабельные
ретрансляторы, мобильные береговые радиостанции, а такж е гидроакустические
станции и ретрансляторы. Все элементы системы управления как правило связа
ны между собой кабельными и радиорелейными линиями связи .180
Гарантированное доведение сигналов боевого управления до РПКСН, совер
ш аю щ их боевое патрулирование, обеспечивается их одновременной передачей
на группе частот, вклю чаю щей частоты на сверхдлинных (СДВ), коротких волнах
(КВ), а такж е частотах космической связи. П ередача сигналов идет регулярно в
соответствии с заданным графиком связи с РП К СН .181
Кроме этого, подводная лодка получает сигналы, передаваемые с помощью
электромагнитных волн сверхнизкой частоты (СНЧ). Эти волны, частота которых
составляет несколько десятков герц, в отличие от более коротких электромагнит
ных волн могут проникать в толщу воды на глубину до 200-300 м. Так, сигналы
станции СНЧ "Зевс", расположенной на Кольском полуострове, могут регистри
роваться стратегическими подводными лодками практически в любой точке зем 
ного шара. Поскольку скорость передачи информации по каналу СНЧ очень
низка, по нему передаю тся только общ ие команды для всех РПКСН на боевом

М орские стратегические ядерные силы

235

патрулировании, обозначаемы е заранее установленным кодом.182 Например, от
дельным кодом может передаваться указание "Подвсплыть для получения прика
за на прим енение оружия" или "Приведение в полную боевую готовность". В
мирны й период по каналу СНЧ периодически передается код, означающ ий, что
"обстановка нормальная". Отсутствие этого кода в условленное время является
сигналом о создавш ейся чрезвычайной ситуации.183
Сигналы сверхдлинных волн (СДВ) могут проникать в воду на глубину до
5 м.184 Для приема этих сигналов подводные лодки должны подвсплывать на пе
рископную глубину или разворачивать буксируемые приемные антенны. К кон
цу 80-х годов на территории СССР действовали ш есть стационарных станций
СДВ, располож енны х в М олодечно (Белоруссия), Н иж нем Новгороде, Фрунзе,
Архангельске, К раснодаре и в Хабаровске.
Эти станции обеспечивали связь на
большей части М ирового океана (кроме удаленных акваторий Ю жного полуша
рия, западной части Атлантического и восточной части Тихого океана). Станции
продолжают работать, регулярно осуществляя трансляцию на нескольких часто
тах в диапазоне от 3 до 30 кГц. По каналу СДВ передаю тся не только общие для
всех подводных лодок приказы , но такж е и сигналы боевого управления.186
Для обеспечения надежной передачи при каза на применение оруж ия в бое
вых условиях в Советском Сою зе были созданы мобильные береговые и авиаци
онные станции СДВ связи. В 1985 г. на вооружение ф лота поступили самолеты
СДВ связи Ту-142МР, которы е в угрожаемы й период должны осуществлять н е
преры вное боевое деж урство в назначенных зонах, находясь в готовности к пе
редаче сигналов на стратегические ракетоносцы .187 К концу 1992 г. в России на
считывалось 13 самолетов Ту-142МР, семь из которых дислоцировались на Тихо
океанском флоте, а ш есть —на С еверном.188
Наиболее разветвленной является сеть радиосвязи на коротких и ультрако
ротких волнах, вклю чаю щая в себя множество стационарных и мобильных на
земных передаю щ их центров и ретрансляционных радиостанций. В состав этой
сети входят спутниковые, авиационные и корабельные ретрансляторы. До появ
ления первы х советских СДВ-трансляторов "Голиаф” и "Геркулес"189 связь на
коротких волнах была единственным способом передать оперативную инф орма
цию подводным лодкам, несущим боевую службу у берегов С Ш Д а такж е в Ат
лантическом и Тихом океанах. Основным недостатком КВ и УКВ связи является
необходимость разверты вания демаскирую щ ей подводную лодку антенны.
В ряде случаев наряду с радиосвязью может применяться звукоподводная '
связь, основное преимущ ество которой заклю чается в отсутствии необходимости
всплытия подводной лодки и использования выдвижных и буксируемых антенн.
В то ж е время, радиус действия звукоподводной связи составляет не более
10-30 км .190
Находясь на боевом патрулировании, стратегический ракетоносец как прави
ло не передает никакой информации на берег. Ситуациями, в которых возможен
выход в эфир, могут быть обнаруж ение попытки слежения, от которого ракето
носцу не удается избавиться самостоятельно, крупная авария на борту, тяж елое
состояние или гибель членов экипажа.
Кроме этого, обычно предусматривается проведение периодических сеансов
связи. В назначенное для сеанса время подводная лодка подвсплывает на пери
скопную глубину и разворачивает антенны для приема информации, передавае
мых на средних, длинных, коротких и ультракоротких волнах. Необходимо отме
тить, что современны е подводные лодки могут принимать сигналы и оставаясь на
рабочей глубине —они оснащ ены буксируемыми антеннами для приема внеш них
сигналов.19
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С редст ва н ави гац ии РП КС Н
В середине 50-х годов определение местоположения подводной лодки производи
лось с помощью радионавигационных систем. Развернуты е в то время системы
"Декка" и "Лоран-А" обеспечивали в дневное время точность определения места
0.3-0.5 мили на расстояниях до 600 миль, а в ночное время —0.5-1.5 мили на рас
стояниях до 300 миль.’92 Когда подводная лодка находилась вдали от берега, ис
пользовались астрономические измерения, позволявш ие определять координаты
лодки с точностью менее 1 мили. Однако, поскольку погодные условия не всегда
позволяли производить астрономические измерения, разница между истинным
полож ением подводной лодки и расчетным (невязка) в период между замерами
могла достигать 10 миль.
В начале 60-х годов подводные лодки стали оснащаться первыми радиосек
станами, которые позволяли определять высоту Солнца, Луны и даж е некоторых
ярких звезд в любую погоду. Кроме этого, на подводных лодках появились инерциальные навигационные системы, позволившие значительно снизить невязку.
Так, в реж им е проведения астрономических изм ерений один раз в двое суток,
невязка не превы ш ала 4 миль. Именно благодаря инерциальным навигационным
системам советские подводные лодки к началу 70-х годов освоили арктические
маршруты.
Полностью проблема навигационного обеспечения в удаленных от побере
ж ья СССР районах океана, а такж е проблема всепогодности была реш ена только
после создания спутниковой навигационной системы. В СССР было развернуто
несколько спутниковых систем навигации.193 В состав первой системы, разверты 
вание которой было начато в 1967 г., входило три спутника. К началу 80-х годов
количество спутников в этой системе, известной в настоящ ее время как "Парус",
было доведено до 6. Система обеспечивала определение места с точностью до
100 м. В 1976 г. началось разверты вание системы "Цикада”, состоящ ей из 4 спут
ников и предназначенной в первую очередь для навигации гражданских судов.
Военные корабли могли использовать сигналы как той, так и другой системы.
Возрастающ ие треборания к точности навигации стимулировали разработку
второго поколения навигационных спутниковых систем. В отличие от предыду
щих, они рассчитаны на получение не двух, а трех координат пользователя, а
такж е трех компонентов его вектора скорости. В 1982 г. Советский Союз начал
развертывание спутников системы "Глонасс" ("Ураган"), аналогичной созданной в
СШ А системе Мач51аг/СР8. В 1996 г. развертывание системы, которая объединя
ет 24 спутника, было заверш ено. Заявленная точность полностью развернутой
системы "Глонасс" составляет 10 м по каждой из координат и 0.05 м /с по каждой
из компонент вектора скорости. 1 94

, Действия при получении приказа на применение ракетного
оружия
Стратегические подводные лодки проектов АВ-611, 629, 658 и 667А должны были
перейти в район стартовых позиций для осуществления пуска ракет по целям.
П оложение стартовых позиций указывалось в пакете Генштаба, которы й вскры 
вался после получения при каза о повыш ении боеготовности и следовании в рай
он стартовых позиций. В случае получения приказа на применение ракетного
оруж ия предусматривалось вскры тие ещ е одного пакета Генштаба, которы й хра
нился в личном сейф е командира РПКСН. В этом пакете содерж ались коды, ко
торы е должны быть введены в систему управления ракет для того, чтобы осущ е
ствить их пуск. Реш ение о вводе полученного кода и пуске ракет принималось
только после проверки правильности полученного при каза одновременно не ме-
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нее, чем двумя лицами, включая командира ракетоносца и его старш его помощника. 195
После прибытия ракетоносца на стартовую позицию осуществлялась пред
стартовая подготовка, которая включала переход подводной лодки на глубину
стрельбы, уточнение местоположения, проверку основных агрегатов ракеты, на
целивание. П роцесс предстартовой подготовки на подводных лодках первого по
коления занимал около часа. В дальнейшем процедуры предстартовой подготовки
были автоматизированы, что позволило существенно сократить ее длительность.
На современны х ракетоносцах для проверки правильности приказа на пуск, вы 
хода на стартовую глубину и проведения заклю чительных предстартовых опера
ций требуется не более 9-15 минут.196
В начале 70-х годов был изменен порядок передачи приказа на применение
ракетного оружия. Разреш аю щ ие коды стали передаваться вместе с приказом на
пуск по каналам связи с РПКСН. Система управления стратегическим оруж ием
стала более централизованной. Такая процедура применяется и в настоящее вре
мя.
По мере соверш енствования техники улучшались и характеристики системы
управления стартом ракет. Н а первых ракетных подводных лодках стрельба мог
ла осуществляться одиночными ракетами с интервалом от 15 до 30 минут.
РПКСН проекта 667А были способны стрелять четырехракетными залпами. И н
тервал времени между последовательными стартами ракет не превыш ал 15-20
секунд, а между последовательными залпами —трех минут.1 Ракетоносцы
третьего поколения способны осуществлять стрельбу залпом любым количеством
ракет из своего боезапаса.198
Сущ ествовавш ие в СССР планы использования стратегических подводных
лодок предусматривали, что после осуществления первого ракетного удара раке
тоносцы должны возвратиться в базы для перезарядки своих пусковых установок
новыми ракетами и подготовки к повторному выходу в море. В СССР были по
строены специальные суда для транспортировки БРПЛ и погрузки ракет на ра
кетные подводные лодки в маневренных пунктах базирования ф лота.199 В 60-70-е
годы эти функции выполняли суда проектов 323А и 323Б (Бата). В середине
1970-х были построены суда различных модификаций проекта 1791 (А тда), а в
1985 г. в состав Северного флота вступило судно "Александр Брыкин" (проект
11570), специально предназначенное для перевозки ракет Р-39 для ТРПКСН про
екта 941.200

Примечания
1

2

Т акие р аб о ты бы ли начаты в 1942 г. в Г ерм ании, где бы ла п о строен а лодка 11-511, в о о 
р у ж ен н ая ш естиствольной п усковой установкой, ко то р а я могла нз-п од воды зап ускать
р акеты м ассо й 125 кг на дальность до 8 км. В 1944-Г945 годах там ж е по п р о ек ту
"Л а ф ф е р ен ц ” испы ты валась систем а пуска баллистических р а к е т У-2, б уксируем ы х в
к о н тей н ер е за лодкой. [История от ечест венного судост роения. Т.5. С удост роение в
послевоен ны й п ериод 1946-1991. под ред. академ ика И.Д. С пасского, С анкт-П етербург,
"С удостроение", 1996, с. 139-140). П осле окон ч ан и я вто р о й м и ровой войны учены е США
н С ССР вним ательн о изучили нем ец ки й опы т и продолж или научн о-исследовательские
р а зр а б о т к и в этой области.
В 50-е годы НИ И -400 (ныне Ц Н И И "Г идроприбор" в С анкт-П етербурге) являлся голов
ны м предпри яти ем судостроительной пром ы ш ленности по р а зр а б о тк е м орского о р у ж и я
и м орск и х боеприп асов.
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Е. Ш итиков, "Н овая Земля: в и н тересах флота..." М орской сборник, № 8, 1994, с. 69-71.
Там же.
С трельба осущ ествлялась с подводной лодки "С-144" п роек та 613 (\УЫвкеу). Е. Ш и ти
ков, "Н овая Земля: в и н тересах флота..." М орской сборник, № 8, 1994, с. 69-71,
Н И И -4 (ныне Н И И вооруж ен и я) ВМ Ф являлся головной о р ган и зац и е й флота, к у р и 
р ую щ ей р а зр а б о тк у м орского вооруж ени я.
Ц К Б -18 в то в рем я явл ял ось единственн ы м в СССР к о н стр у к то р ск и м бю ро, р а зр аб ат ы 
вавш им п р о ек ты подводны х лодок.
С ам олетам и сн аряд ам и до середи н ы 50-х годов н азы в ал и сь к ры л аты е ракеты .
"Л асточка" представляла со б о й м оди ф икац ию сам ол ета-сн аряда 10Х к он струк ц и и
О КБ-52 (Главный к о н стр у к то р В. Н. Челомей).
П. 3. Голосовский, О черки по ист ории ЛПМ Б “Рубин". И ст ория проект ирован ия и
ст роит ельст ва под вод ны х лодок. Д изель-элект рические подвод ны е ло д ки 1945-1971, г.
Л енинград, 1986, с. 27.
До 1953 г. в Ц КБ-16 (ныне входит в состав М орского бю р о м аш и н остроен и я "М алахит"
в С анкт-П етербурге) п роекти р о вал и сь крей сер ы н эсминцы.
А. А. Запольский, Ракеты ст арт ую т с моря, и з д С П М БМ "М алахит”, 1993, с. 15.
Балли стическая ракета долж на бы ла стартов ать с ПЛ в услови ях волнения м о р я до 5
баллов. П ри так о м волиенин б о р то в ая кач ка кораб л я составляла до 12 градусов, а к и л е
вая до 6 градусов. К ачаю щ ий ся стенд на полигоне бы л п остр о ен для им итации условий
к ач кн кораб л я (А. А. Запольский, Ракеты ст арт ую т с моря, н з д С П М БМ "М алахит",
1993, с. 31)
П р о ек т АВ-611 представлял со б о й м оди ф икац ию п р о ек та В-611.
П остановление СМ С ССР о р а зр аб о тк е баллистической р а к е т ы Р-11Ф М с ядерны м за 
р ядом бы ло при н ято в ию ле 1955 г. В качестве окон ч ател ьн ой п р о в е р к и ком плекса Д-1
предполагалось вы полнить стр ел ьб у с подры вом зар яд а р а к е т о й Р-11Ф М с подводной
лодки на новозем ел ьском полигоне. Л етом 1957 г. вы би рал ась ста р то в а я п ози ц и я н б о е 
в ое поле для р а к е т ы Р-11Ф М . П роведение испы тани й п л ан и ровал ось в III квартале
1958 г. (Е. Ш итиков, “Н о в а я Земля: в и н тересах флота..." М орской сборник, № 8, 1994,
с. 69-71).
С трельба прои зводи л ась с подводной лодкн "К -102". Е. Ш итиков, “Н о в а я Земля: в ин те
ресах флота..." М орской сборник, № 8, 1994, с. 69-71.
Г. Г. К остев, "М орские стратеги ческие. С трани цы и сто р и и и р а зв и ти я", М орской сбор
ник, № 10, 1994, с. 6-12
П ри легаю щ им и м орям и н азы ваю т м оря, ом ы ваю щ ие т ер р и т о р и ю государства, а о к р а 
и н н ы м и —моря, ко то р ы е п ри м ы каю т к прилегаю щ им морям. Т аки м образом , Б арен цево,
О хотское, м оре Л ап тевы х н т .д —прилегаю щ ие моря. К ок р аи н н ы м относятся, в част
ности, Н ор в еж ск о е, С е вер н о е и Я понское моря.
П о отнош ению к со ветск и м ракетн ы м подводны м лодкам п ер в о го покол ен и я п р и м е н я
л ась другая а б бреви атура —РП Л С Н (ракетны е подводны е лодкн стратеги ческого н а зн а 
чения).
В западны х и сточниках часто используется терм и н "бастионы ".
“А п ер в ы й старт бы л сам ы м трудны м ", К расная Звезда, 17 и ю н я 1995, с. 1.
П роблем а пои ска полы ньи для старта р а к е г застави ла и скать в о зм о ж н о сти всплы тия
р а кето н о сц а нз-подо льда. В 1980-1981 гг. бы л п роведен р яд эк сп ери м ен тов по продавл иванню аркти ч еск ого льда. О сн овн ой п роб лем ой ок азал ось то, что после всп лы тия на
р ак е т н о й палубе оставались тяж ел ы е глы бы льда, не поддававш иеся б ы стр о й о чи стк е н
п р еп ятствовавш и е стрельбе. О пы тны м путем реш ение п роб лем ы бы ло найдено. П ервы й
пуск р ак ет Р-29 нз аркти ч еского р ай он а бы л прои звед ен 3 ию ля 1981 г. С тарт состоял ся
ч е р е з 9 м ин после получения команды на пуск. (В. К. К оробов, "П одводны й к р ей сер
стратеги ческого назначения", В ест ник РАН, 1996, том 66, № 11, с. 1027-1031.)
С появлением подводны х лодок проекта 941 бы ла введена сп ец и альн ая к л ас си ф и к а 
ц и я —этн к р ей се р ы стали им ен оваться "тяж елы ми" (С. П тичкнн, “О тец Тайф уна", В оен
ны й парад, 1994, ию ль-август, с. 190-192),
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Д ан н ы е п о кол и чествен н ом у с о став у разв ер н у ты х стратеги ческ и х подводны х лодок в
1990-1996 гг. сооб щ аю тся в оф иц иальном п оряд ке к аж ды е 6 м есяцев в со о тв етств и и с
М ем оран дум ом к Д оговору СНВ-1. В при водим ы х в табли це данны х учтено, что о п р ед е
л ен ное кол и чество лодок, не л и квиди рованн ы х в соотв етств и и с услови ям и Д оговора
СНВ-1, ф а к ти ч ес к и вы ведены из боевого состава. Так, в частности, согласно о ф и ц и 
альной и н ф о р м ац и и росси й ско го ВМ Ф известно, что нз боевого состав а вы ведены все
подводны е лодки п роекта 667А н 2 РП К С Н п р о ек та 941, к о то р ы е тем н е м енее продол
ж аю т за сч и ты ваться по Д оговору (ссы лки на источ н и ки это й и н ф о р м ац и и приведены
во в торой части н астоящ ей главы, при оп н сан н н лодок соответствую щ их проектов). В
тех случаях, когда сущ ествовали пробелы в и н ф о р м ац и и о ф ак ти ч еск ом количестве
разв ер н у ты х лодок, п ри вод ятся данны е, опуб ли кованн ы е в р аботах Т Ь о та в В. СосЬгап,
\УШ 1ат М. А г к т, КоЪег! 8. Ыогпв апс! ЛеНгеу I. Запбв, 5 о п е ( И иг/еаг \Уеаропв, ВаШпдег,
1989, н КоЪег! 8. N 0 1115 , Т Ь о та в В. СосЬгап, 1/5- 1/55 Р /Р ивв (пп 31га1ед[с ОНепвЫе Иис1еаг
рогсев, NN Г)С Лапиагу 1997, рр. 26-30.
А. М. П етров, Д. А. Асеев, Е. М. Васильев, Оружие Российского флота, СанктП етербург, "С удостроение", 1996, с. 236-237; В. П. К узин, В. И. Н икольский, Военном орской флот СССР 1945-1991, И сто р и ч еск о е м орск ое общ ество, С анкт-П етербург, 1996,
с. 332.
A. В. К арпен ко, Российское ракет ное оружие 1943-93, С анкт-П етербург, "П ика", 1993.
B. П. К узнн, В. И. Н икольский, В оенно-м орской флот СССР 1945-1991, И стори ческ ое
м орск ое общ ество, С анкт-П етербург, 1996, с. 60, 78-80.
А. Ш нрокорад, Р ак еты над м орем , Техника и оружие, № 2, 1996.
В 1980 г. р а к е т о н о се ц "К-140" п р о ек та 667А бы л п е р еоб орудован по н о вом у п р о ек ту
667АМ (Уапкее И) и о сн ащ ен первы м отечественны м р акетн ы м ком плексом Д-11 с т в е р 
дотопливны м и р ак етам и Р-31 (8 8 -^ 1 7 ).
А. М. О вчаренко, "П ерсп екти вы м орск и х стратеги чески х ядерны х си л России", Н еза в и 
симая Газета, 6 сен т я б р я 1994, с. 5.
М егпогапс!пт о! ЧпбепЛапсйпд Па 1а ЕхсЬапдед Ь у 1Ъе Рагбев 1о 1Ье 8ТАКТ Тгеа1у ав о!
Лапиагу 1, 1997.
Е. М ясников, "Будущ ее м орски х стратеги чески х ядериы х си л России", М оре, № 2, 1996,
с. 66-69,
В последние годы и з-за отсутстви я среднего р ем он та иа р о сси й ск о м ф лоте б ы л и сп и са
ны на слом м ногие надводны е кораб ли н подводны е лодки, н е отсл уж и вш и е и 15 лет. В
частности, т ак а я судьба постигла ави ан о сн ы е к рей серы .
Б. Тю рнн, "Р азвал к о раб л естроен и я —гибель ф лота", М орской Сборник, № 7 , 1995,
с. 8-15.
Н. К алистратов, "М орски е стратеги ческие ядерны е силы Р осси и идут ко дну", К расная
Звезда, 13 я н в а р я 1996, с. 3.
П о сообщ ен и ям агентства Аввос1а1е(1 Ргевв, эк сп ери м ен тал ьн ы й пуск р а к е т ы с полигона
Н ен о к са в н о яб р е 1997 г., был третьи м по счету неудачны м пуском (Ахзосййей Ргевв,
NоVетЪе^ 20, 1997),
С огласно оф иц иальны м данны м , к 1 ян в а р я 1996 г. на единственн ом складе р акет Р-39 в
Н ен о к се находилось 5 так и х р ак ет (МСШ Па1а ЕхсЬапдес! Ьу Ше Рагбев 1о 1Ье 8ТАЕТ
Тгеа1у ав о! Лапиагу 1, 1996.) В это ж е врем я на рем он те в "С евм аш предприятии" н ахо
дились два Т РП К С Н п р о ек та 941, ракетн ое ор у ж и е с к оторы х бы ло вы груж ено. П лано
в ая ликвидаци я р ак ет Р-39, ср о к и служ бы которы х истекли, осущ ествляется м етодом
п уска с подводной лодки с подры вом на вы соте около 10 км. В результате так и х о п е р а 
ций в м арте 1996 г. и дек аб р е 1997 г., бы ло л и кви ди ровал о 40 ракет. (ТЬогпав №15еп, 1дог
Кпс1пк, 80 1опв о / Оапдегоив Сбепйса1в Ш о Ше Е т и о п т еп I, О есетЪ ег 10, 1997, Ве11опа
Ргевв Ке1еаве).
Б. Т ю рин, "Р азвал к о р аб л ес тр о е н и я—гибель ф лота", М орской Сборник, № 7 , 1995,
с. 8-15,
Л. Белы ш ев, "К орабл естроен и е и р а зв и ти е ВМФ", М орской Сборник, № 11, 1996, с. 63-67.
Л. НапсНег, "Киввга Кеас1у Гог 8ТАКТ Ш", ВиПеПп о! Ше А1от1с 5с1епИв1з, Лапигу/РеЬгиагу
1996, рр. 11-12
МСШ Па1а ЕхсЬапдес! Ъу Ше Рагбев 1о Ше 5ТАКТ Тгеа1у ав о! Лапиагу 1, 1997.
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"В оенно-научны е проблем ы с озд ан и я сбалансирован ного о кеа н с к о го атом ного р а к е т н о 
го ф лота и систем боевого у п равл ен и я силами", В ы ступление начальни ка у п равл ен и я
Г лавного ш таба ВМФ вице-ад м ирала В. В. П атруш ева на научной к о н ф е р ен ц и и
"Р осси й ск ая н ау к а и со зд ан и е атом ного ракетн ого флота", М осква, 26 ию ня 1996 г.
Б, Тю рин, "Р азвал к о р аб л ес тр о е н и я —гибель ф л ота”, М орской Сборник, № 7, 1995,
с. 8-15.
A. М. О вчаренко, "Анализ эф ф ек т и в н о с ти группировок р акетн ы х подводны х крей серов
стратеги ческого н азн ачен и я п роекта 667А (АУ) в системе с тратеги ческ и х ядерны х сил
С оветского С ою за", Р акет но-косм ическая т ехника. Труды н а учно-т ехн ической кон ф е
р е н ц и и "Вторые м акеевские чт ения", С ерия XIV, вы п уск 1 (40), 1996, с. 53-64.
Во врем я Великой О теч ествен н ой в ой н ы и до 1947 г. н арк ом ом ВМФ, а затем Г лавно
ком андую щ им В оенно-м орски м и силам и С ССР (нарком ат ВМ Ф бы л упраздн ен 25 ф е в 
раля 1946 г.) бы л адм нрал ф л ота Н. Г. К узнецов. П осле см ещ ени я К у зн ец ова и р а зж а л о 
ван ия его до зв ан и я контр-адмирала, Главком ом был н азначен адм ирал И. С. Ю маш ев.
В ф ев рал е 1950 г. В оенно-м орское м ини стерство бы ло ненадолго восстановлено, а в и ю 
ле 1951 г. нарком ом ВМ С вн овь бы л назн ачен Н. Г. К узн ецов, находивш ийся в зв ан и и
вице-адмирала. В торой р а з К узн ецов был см ещ ен с вы сш его поста в д екаб ре 1955 г. С
я н в а р я 1956 г. и до 1985 г. пост Главнокомандую щ его ВМФ бессм ен н о заним ал адм ирал
ф лота С С С Р С. Г. Горш ков. С 1985 по 1992 г. на этом п о сту находился адм нрал ф лота
B. Н. Ч ернавин. С апреля 1992 г. пост Г лавноком андую щ его ВМ Ф заним ал адм ирал ф л о 
та Ф. Н. Громов, а в н ояб ре 1997 г. на эту дол ж н ость бы л н азначен адм нрал В. И К у р о е 
дов.
И. Хмельнов, "М озг воен н о-м орского флота", М орской Сборник, № 1, 1997, с. 3-9.
В. П. К узин, В. И. Н и кольский , Военно-м орской ф л о т СССР, 1945-1991, И сто р и ч еск о е
м о р ск о е общ ество, С анкт-П етербург, с. 538.
Три века российского флота, 1696-1996, П од р е д И. В. К асатон ова, С аикт-П етербург,
Ьодоб, 1996, с. 340.
А. С. П авлов, В оенно-м орской флот России, 1996 г., г. Якутск, 1996, с. 13.
А. С. Павлов, В оенно-м орской флот России, 1996 г., г. Якутск, 1996, с. 14-15.
Б. Н. М акеев, Военно-м орские аспект ы национальной безопасност и России, К ом итет по
н е р асп р о стр ан ен и ю и кри ти чески м технологиям , М осква, 1997, с. 63-65,
МИап Уедо, 5 ои'е! Иауа! ТасИсз, Ыауа1 [пгШи 1е Ргевб, АппароИб, МО, 1992.
Б. Н. М акеев, Военно-м дрские аспект ы национальной безопасност и России, К ом итет по
н е р асп р о стр ан ен и ю н к ри ти чески м технологиям, М осква, 1997.
О. А. Е роф еев, "Р еф о р м и р о в а т ь —надо. Р а зр у ш ат ь —нельзя!" М орской Сборник, № 4 ,
1995, с. 11-17.
Т. Нилсен, И. Кудрик, А. Н икитин, С еверны й ф лот —пот енциальны й р и с к р адиоакт ивн о
го за гр я зн ен и я региона. Д оклад объ ед инения "Беллуиа" № 2, 1996.
А С. П авлов, В оенно-м орской флот России, 1996 г., г. Якутск, 1996, с. 3-4.
■/апе'5 Р1дВИпд 5Ъ 1рв 1996-97, Ес1. Ьу Сар1. ШсЬагс! ВЬагре ОВЕ К1Ч, 1996; П о-видимому,
ци тируем ы е количественны е данны е н есколько завы ш ены , п о ск о л ьк у о н и т а к ж е в к л ю 
чаю т корабли, вы веденны е из боевого состава и находящ иеся в р е зе р в е (Т. Н илсен,
И. Кудрик, А. Н икитин, С еверны й ф лот —пот енциальны й риск радиоакт ивного за гр я зн е
ния региона, Доклад объ ед и н ен и я "Беллуиа" № 2, 1996, с. 14).
З а п е в ПдВИпд 5/и'р5 1994-95, Ес1. Ьу Сар1. ШсЪагб ВЬагре ОВЕ КХ 1994; В п ер и о д с
1989 г. С евер н ы й ф л от под вергся значительны м сокращ ени ям . П о о ф и ц и альн ы м д а н 
ным, с остав ф лота ум ен ьш ился более чем на 40%. (О. А. Е роф еев, "Р еф орм и ровать —
надо. Разруш ать —нельзя!" М орской Сборник, № 4, 1995, с. 11-17.)
Запе'в Р!дбIт д ЗЫ рз 1996-97, Ес1. Ьу Сар1. ИсЪагб ВЬагре ОВЕ К1Х, 1996; А. С. П авлов,
В оенно-м орской флот России, 1996 г., г. Якутск, 1996, с. 3-5.
А. С. Павлов, В оенно-м орской флот России, 1996 г., г. Якутск, 1996, с. 3-5.
Т. Н илсен, И. Кудрик, А. Н и ки ти н, С еверны й ф лот —пот енциальны й р и с к рад и о а кт и вн о 
го загрязн ен ия региона, Д оклад объ ед и н ен и я "Беллуиа" № 2, 1996, с. 90-91.
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К н ачалу 1997 г. один р а кето н о сец п роек та 667БДР б ы л вы веден и з б оевого состава, а
его р а к е т н ы й о тсе к в ы р еза н в соотв етств и и с п роц едурам и л иквидаци и по дого в о р у
СНВ-1,
Д о 1994 г. подводны е лодки проекта 667БДРМ находились в губе Оленьей.
Т. Н илсен, И. Кудрик, А. Н икитин, С еверны й ф лот —пот енциальны й риск радиоакт ивн о
го за грязн ен ия региона, Д оклад объ ед инения "Беллуна" № 2, 1996, с. 103.
Т. Н илсен, И. Кудрик, А. Н икитин, С еверны й ф лот —пот енциальны й риск радиоакт ивн о
го за грязн ен ия региона, Доклад объединения “Беллуна" № 2, 1996, с. 106-107.
И. В. К асатон ов, Ф л о т вы ш ел в океан, М осква, "А ндреевский флаг", 1996, с. 142.
Т. Нилсен, И. Кудрик, А. Н икитин, Западная Лица, Д оклад объ ед инения "Беллуна", № 5,
с. 8.
Т. Нилсен, И. Кудрик, А. Н икитин, Западная Лица, Д оклад об ъ ед инения "Беллуна", № 5,
1995; Т. Н илсен, И. Кудрик, А. Н икитин, С еверны й ф лот —пот енциальны й риск радиоак
т ивного за грязн ен ия региона, Д оклад объ ед и н ен и я "Беллуна" № 1, 1996; Л. НапсПег, "ТЪе
Ы огЛЬет Е1ееГв Ыис1еаг Б и Ь т а п п е Вавев", З а п е в 1п1еШдепсе Кеу[енг, О есетЬ ег, 1993,
р. 551-556.
В 60-е годы город н азы в ал ся С евером орск-7. И звестны т а к ж е и другие н азв ан и я Зап ад 
н ой Л и ц ы —М урм анск-150, Заозерн ы й , Заозерск .
Т. Н илсен, И. Кудрик, А. Н икитин, Западная Лица, Д оклад объ ед и н ен и я "Беллуна", № 5,
1995.
Ф акты н проблемы , связан н ы е с захорон ен и ем ради оакти вн ы х отходов в морях, ом ы 
ваю щ их тер р и т о р и ю Р осси й ск ой ф е д е р ац и и (материалы доклада П рави тел ьствен н ой
ком и сси и по вопросам , связан н ы м с захорон ен и ем в м оре радиоактивн ы х отходов, с о з 
данной р а сп о р я ж е н и е м П резиден та Р осси й ской Ф едерац и и от 24 о к тя б р я 1992 г.
№ 613-рп), А дм инистраци я П резиден та РФ, М осква, 1993, с. 24. Эта зо н а т а к ж е и звестна
к а к с о о р у ж е н и е 928-111 (Л. НапсПег, "ТЪе ЫогЛЪет И ееГв №]с1еаг Б и Ь т а п п е Вавев", З а п е в
1п1еШдепсе Кеухек, О есетЬ ег, 1993, р. 551-556.)
Л. НапсПег, "ТЪе ЫогЛЪет И ееГв №]с1еаг Б и Ь т а п п е Вавев", Запе'в [п1е1Идепсе К еу 1ечг,
О есетЬ ег, 1993, р. 551-556.
Город т а к ж е им еет н а зв а н и я М урманск-130 и Скалисты й.
И. В. К асатон ов, Ф лот вы ш ел в океан, М осква, "А ндреевский флаг", 1996, с. 143.
Г ород т а к ж е им еет н азв ан и я Й оканьга, О стровной, М урманск-140.
Л. НапсПег, "ТЪе МогШегп ПееГв №1с1еаг Б и Ь т а п п е Вавев", Запе'в 1п1еШдепсе КеУ1ечг,
О есетЬ ег, 1993, р. 551-556.
Т. Н илсен, И. Кудрик, А. Н икитин, С еверны й ф лот —пот енциальны й р иск радиоакт ивн о
го за грязн ен ия региона, Д оклад объ ед инения "Беллуна" № 2, 1996, с. 106-107.
Т. Н илсен, И. Кудрик, А. Н икитин, С еверны й ф лот —пот енциальны й риск рад иоакт ивно
го загрязн ен ия региона, Д оклад об ъ ед инения "Беллуна" № 2, 1996, с. 106.
И. В. К асатон ов, Ф лот вы ш ел в океан, М осква, "А ндреевский ф лаг", 1996, с. 145.
Т. Н илсен, И. Кудрик, А. Н икитин, С еверны й ф лот —пот енциальны й риск р ад иоакт ивн о
го загрязн ен ия региона, Д оклад объ ед и н ен и я "Беллуна" № 2, 1996; 1дог КиПпк,
" О е с о т п и в в ю т п д о! Мис1еаг-Ро»егес1 Б иЬ таппев, 51а1ив герогГ, ВеПопа Ргевв Ке1еаве,
Ос1оЬег, 1997.
С н еж н огорск (Вьюжный, М урм анск-60) расп о л о ж ен в глубине губы О ленья, иа бер егу
бухты Кут.
В. П. Кузин, В. И. Н икольский, Военно-м орской ф лот *СССР 1945-1991, И стори ческ ое
м о р ск о е общ ество, С анкт-П етербург, 1996, с. 22.
А. С. П авлов, В оенно-м орской флот России, 1996 г., г. Якутск, 1996, с. 5-6.
Ф актически , часть этих к ораб л ей находится в подчинении Ф едеральной п огран ичн ой
служ бы .
Запе'в ПдВНпд ЗЫрв 1996-97, Е<1 Ьу Сар1. Кк'Ьап! БЪагре ОВЕ КМ, 1996.
З а п е в 1адШтд ЗШрв 1994-95, Г.<1. Ьу Сар1. Кк'Ьап! БЬагре ОВЕ КМ, 1994.
А. С. П авлов, Военно-м орской флот России, 1996 г., г. Я кутск, 1996, с. 5-6.
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С огласно оф иц иальны м данны м, к 1 ян в а р я 1997 г. в п у н кте Ры бачий бы ло р а зв ер н у то 9
ракето н о сц ев п роек та 667БДР, 2 —проекта 667Б и 1 —667А (МО!] Оа1а ЕхсЬапдес! Ьу 1Ье
РагЛей 1о 1Ъе 5ТАКТ Тгеа1у ав о! Лапиагу 1, 1997). П о-внднмому, подводны е л одки п р о е к 
та 667Б вы ведены нз боевого состава такж е, как н кор аб л и п роекта 667А.
А. С. П авлов, Военно-морской флот России, 1996 г., г. Якутск, 1996, с. 5-6.
П од робн ая и н ф о р м ац и я о пунктах б ази р о в а н и я Т и хоокеан ского ф лота при ведена в
п уб ли каци ях Д ж . Х эндлера (Л. НапсПег, С геепреасе УаИ Ю Мозсокг апй Р изз 1ап Раг Еая1,
Ли1у-МоУетЪег 1992, 1993; Л. НапсПег, "Киввга'в РасШс Р1ее1—Б и Ъ тап п е
Вавев апс1
РасПШев”, ^апе'з 1п1еШдепсе Кеу/еиг, Арп1 1994, р. 166-171).
Л. НапсПег, “Киввса'в
РасШ с Р1ее1 —БиЬш аппе Вавев апс! РасПШев", Т апе’в 1п1еШдепсе
К еу 1екг, Арп1 1994, р. 166-171.
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Г. Г. К остев, П роблемы безопасност и при эксплуат ации и у т и ли за ц и и ат ом ны х п о д вод
ны х лодок, М осква, 1997, с. 100.
Л. НапсПег, "Ей881а'в РасШ с Р1ее1—БиЬш аппе Вавев апН РасПШев”, Лапе’в 1п1еШдепсе
Кеу'тмг, АргП 1994, р. 166-171.
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"Н аш н подводны е силы сегодня", М орской Сборник, № 3, 1997 г., с. 3-8.
В. Н. Буров, О т ечест венное военн ое кораблест роение в т рет ьем ст олет ии своей ис
т ории, С анкт-П етербург, “С удостроение", 1995, с. 583.
96
Б. Тю рин, "П роблем ы обесп еч ен и я техн и ческой готовности", М орской С борник, № 6,
1993, с. 61-65.
99
В. П. Куэии, В. И. Н и кольский , В оенно-м орской флот СССР, 1945-1991, И стори ческое
м о р ск о е общ ество, С анкт-П етербург, с. 538.
100 Там же.
101 В. П ан ф еров, "М инно-торпедная служ ба ВМ Ф вчера и сегодня”. М орской сборник, № 6,
1997 г., с. 8-11.
102 Ю. К оновов, "С вязь ВМ Ф вчера, сегодня и завтра", М орской с б о р н и к № 5, 1997 г.,
с. 10-13.
102
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В. П. Кузин, В. И. Н и кольский , В оенно-м орской флот СССР, 1945-1991, И стори ческое
м о р ск о е общ ество, С аикт-П етербург, с. 538.
М. Б арсков, "Главная н аучн ая б аза военного ко р аб л ес тр о е н и я”, М орской С борник, № 8,
1997, с. 58-59.
А. Баран еико, Ю. Т арасю к, "И нституту радиоэлектрон ного в о о р у ж е н и я В М Ф —50 лет",
М орской Сборник, № 5, 1995, с. 75-76.
С 1958 по 1965 г .—П ервое управлени е Государственного ком итета по судостроению
(ГКС). П осле р е о р га н и за ц и и ГКС в М и нистерство судострои тел ьн ой пром ы ш ленности
(МСП) в 1965 г .—П ер в о е главное управлени е М СП. П о зж е в н азв ан и е добавилось слово
"производственное".
В С КБ-143 (с 1966 г .—М орское бю р о м аш и н остроен и е "М алахит" в Л енинграде) бы ли
п роведены работы над н еск ол ьки м и п роектам и (639 с к ом плексом Д-3, 687 и 679 с к ом 
п л ек сам и Д-5) атом ны х подводны х лодок с баллистическим и ракетам и. О днако ин один
из них н е бы л реализован. (И ст ория от ечест венного судост роения, т. 5, С удост роение
в послевоенны й п ериод 1946-1991, под ред. академ ика И. Д. С пасского, С аикт-П етербург,
“С удостроение", 1996, с. 144, 287-288.)
С конца 50-х до начала 70-х годов в Ц КБ-16 (ЦПБ "Волна") т а к ж е р азр аб аты вал и сь н о 
вы е п роек ты подводны х лодок для р азм ещ ен и я ракетн ы х ком плексов Д-11 н Д-9.
С троительство этих лодок не осущ ествлялось. (И ст ория от ечест венного судост роения,
т. 5, С удост роение в послевоенны й период 1946-1991, под ред. академ и к а И. Д. С п а сс к о 
го, С анкт-П етербург, "С удостроение", 1996, с. 289-290).
I. О. Браввку апс! V. Р. Б е ту о п о у , "То ВшМ а ВеЦег БиЪ", 115 Иауа1 1пвИШ1е РгосеесПпдх,
Аидив!, 1997. рр. 58-61.
В. Гундаров, "‘Ю рию Д олгоруком у' плы ть в XXI век", К расная Звезда, 5 н о я б р я 1996 г.,
с. 1.
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В с в я зи с постоян н ы м услож н ен и ем подводны х лодок в М н нсуд пром е в 1983 г бы ла
введена дол ж н ость генерального к онструктора. П ер в ы м и генеральны м и к о н струк торам и
в судострои тел ьн ой пром ы ш ленности стали И. Д. С п асски й н С. Н. К овалев (И ст ория
от ечест венного судост роения, т. 5, С удост роение в послевоенны й п ер и о д 1946-1991,
п о д р е д академ ика И. Д. С пасского, С аикт-П етербург, "С удостроение", 1996, с. 286).
П. 3. Голосовскнй, От "Д екаб рист а" до "Акулы", Л енинград, 1981, с. 191.
С. Н. К овалев, "А том ны е подводны е лодкн”, Вест ник РАН, 1996, т. 66, № 11, с. 1004-1007.
Н а этих заводах строи л и сь т а к ж е и подводны е лодки, в о о р у ж ен н ы е кры латы м и р а к е т а 
м и и торпедам и. П ом и м о заводов в С еверод в и н ск е и К ом сом ольске-на-А м уре с тр о и 
тел ьство атом ны х н дизельны х ПЛ осущ ествляли завод № 112 ("К расное Сормово") в
Н и ж н ем Н овгороде н завод № 194 (А дмиралтейский завод) в С анкт-П етерб урге
(И ст ория от ечест венного суд о ст р о ен и я т. 5, С уд ост роение в послевоенны й п ериод
1946-1991, п о д р е д академ ика И. Д. С пасского, С анкт-П етербург, "С удостроение", 1996,
с. 124).
Ю. Гладкевич, "К ак ро ж д аю тся атомоходы ", К расная звезда, 29 и ю н я 1992 г., с. 4
В. М арииин, В. Д оц еико, "90 лет отечественного подводного судостроения", Военны й
парад, ню ль-август 1994 г, с. 184-188.
Л. Белыш ев, "К орабл естроен и е и разв и ти е ВМФ", М орской Сборник, № 11, 1996, с. 63-67.
Е. А. Ш итнков, В. Н. К раснов, В. В. Балабин, К ораблест роение в СССР в годы В еликой
О т ечест венной войны, М осква, "Н аука", 1995. с. 244-245
А. А лексеев, Л. С ам аркии , " Б арсы 1 ставят проблем ы ", М орской Сборник, № 4, 1997, с.
51-56.
Н. В. Бардов, Ю. А. Бобры ш ев, В. Ф. М иронов, Ю. Г. Т арасов, "Н ачальны й этап ста н о в 
л ен и я К Б м аш ин остроен ия", в кн. Б аллист ические ракет ы под водны х лод ок России. И з
бранны е статьи. П од общ . ред. И. И. Величко, ГРЦ "КБ им. А кадемика В. П. М а к ее в а ”,
М насс, 1994, с.77-92.
А. А. Запольскнй, Ракеты ст арт ую т с моря, и з д С П М БМ "М алахит", 1993, с. 24; Ра
кет но-косм ическая т ехника. Труды научно-т ехн ической кон ф еренции "Вторые м акеев
ские чт ения". С ер и я XIV, вы пуск 1 (40), 1996, с. 8; В. Л. Клейман, Л. М. Косой, О. Е.
Л укьянов, "Г енеральны й к он струк тор В иктор П етрови ч М акеев", В кн. Баллист ические
ракет ы под водны х лод ок России. И збранны е с т а т ь и . П од общ . р е д И. И. Величко, ГРЦ
"КБ им. А кадем ика В. П. М акеева", М иасс, 1994, с. 8-20; В. Г. П ош ехоиов, "Ц ентраль
ном у н аучн о-исследовательском у институту "Э л ектроп ри бор" —50 лет", С удостроен и е,
№ 7, 1995, с. 59-63.
П. А. Тю рин, "П ервы й отечественны й м о р ско й стратеги чески й твердотопливны й р а к е т 
н ы й ком плекс Д-11", Н евский бастион, № 1, 1996, с. 22-26.
А. М. А нтонов, "А томны е подводны е лодкн пр. 627 и 627А", С удост роение, 1995, № 7,
с. 76-82; Н. М. Л азарев, П ервы е совет ские ат ом ны е под вод ны е лодки и их военная п р и 
емка, С. П етербург, М БМ "М алахит", 1996, с. 12.
Н. М. Л азарев, П ервы е совет ские ат ом ны е подводны е ло д ки и их военн ая приемка,
С. П етербург, М БМ “М алахит", 1996, с. 23-24.
Н а Балтийском заводе изготавливались п ароген ер аторы и главны е турбозубч аты е агр е
гаты (В. Н. Буров, О т ечест венное военн ое кораб лест роение в т рет ьем ст олет ии своей
ист ории, С. П етербург, "С удостроение", 1995, с. 331).
А. М. А нтонов, "А том ны е подводны е лодки пр. 627 и 627А”, С удост роение, 1995, № 7,
с. 76-82.
Там же.
О К Б м аш и н остроен и я и завод составляю т Н П О м аш и н остроен и я (О. Викйапп,
X Напс11ег, 'Ки551ап Ыис1еаг-Ро»егес1 БиЬш аппе О есотпи ввю ш пд", Зеленее апб С1оЬа1
ЗесигИу, 1995, уо1 5, рр. 245-271).
О. ВикЬапп, Л. НапсПег, ' Ки'-мап N ис 1еаг-Ро\уепч! БиЬш аппе О е со т п и в в ю т п д ", Зеленее
апб С1оЬа1 ЗегигИу, 1995, уо1 5, рр.245-271.
Т. К охран, Р. Н орри с, О. Бухарин, С оздание русской бомбы, В ествью -пресс, 1995, с. 7.
В. Г. П ош ехонов, "Ц ентральном у н аучн о-исследовательском у ин ституту "Э л ектроп ри 
б о р " —50 лет”, С удост роение, № 7, 1995, с. 59-63.
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5 оу/е( 5 иЪт аг т е Ыау 1д а 1ю п апс! Р1ге СоШгоI ЗуН ет з, О8Т-12208-151-86, Э1А герог1,
Ос1оЬег 1986, с1ес1а55Шес1 15 Лапиагу 1993.
134 Н. А. Д убровский, "О строта слуха —средство защ и ты о т нападения", Вест ник РАН,
1996 г., № 11, с. 1036-1039; С. Н. К овалев, "А томны е подводны е лодкн", В ест ник РАН,
1996 г., № 11, с. 1004-1007.
133 П. 3. Голосовскнй. От "Декабрист а" до "Акулы", Л енинград, 1981, с. 215.
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с. 1021-1025.
133 В. Г. П ош ехонов, "Ц ентральном у н аучн о-исследовательском у ин ституту "Э л ек тр о п р и 
б о р " —50 лет", С удост роение, № 7, 1995, с. 59-63.
131 N. Рпес1тап, ТВе И ауа1 1пиИи(е СиШе 1о \УогШ Ыауа1 М/еаропл 5ув1етз, 1994 ирёа1е, Ыауа1
1п5Ши1е Ргевв, АппароЦв, Магу1апс1, 1994, р .104.
139 С истем а р а зр аб о тк и н строи тельства боевы х к ораб л ей в С С С Р бы ла создан а ещ е до
В еликой О теч ествен н ой войны . О том как она ф у н к ц и он и ров ал а в годы в ой н ы н п осл е
воен н ы е годы, достаточно подробно о п и сан о в книге Е. А. Ш н тикова, В. Н. К расн ова и
B. В. Балабина, К ораблест роение в СССР в годы В еликой О т ечест венной войны, М оск 
ва, "Н аука", 1995, 302 с. См. т а к ж е П. 3. Голосовский, От "Д ека б р и ст а " д о “А кулы ”, Л е
нинград, 1981, с. 215; В. Н. Буров, О т ечест венное военн ое кораб лест роение в т рет ьем
ст олет ии своей ист ории, С. П етербург, "С удостроение", 1995.
140 Н. М. Л азарев, П ервы е совет ские ат омны е под вод ны е лод ки и их военн ая приемка,
C. П етербург. М БМ "М алахит", 1996.
141 О сн ов н ы е эта п ы п р о е к ти р о ва н и я и строительства подводны х лодок и злож ен ы в книге
П. 3. Голосовского, От "Декабрист а" до "Акулы", Л енинград, 1981. См. такж е, В. Биль
дин, "М ногоц елевая АПЛ п р о ек та 661", М орской Сборник, 1993, № 4, с. 64-66; А. М. А н
тонов, "А том ны е подводны е лодки пр. 627 н 627А", С удост роение, 1995, № 7, с. 76-82;
Л. С ам аркин , "М ногоц елевы е ПЛА п р о ек та 671", М орской С борник, 1995, № 2, с. 72-76;
Р. Ш маков, "О переди вш ие время..,". М орской Сборник, 1996, № 7, с. 57-61; В. Ю. М а р и 
нин, В. Н. П оляков, "А том ны е подводны е лодки второго поколения", Н евский бастион,
№ 2, 1997, с. 6-13.
143 В. Гундаров, "Закладная доска", К расная Звезда, 14 я н в а р я 1994 г, с. 1.
143 До 1994 г. Ц ентр п одготовки эк и п аж ей атом ны х подводны х лодок (93-й учебн ы й центр
ВМФ) находился в П алдиски (Эстония). В последую щ ем часть его о б оруд ован и я бы ла
п ереведен а в О б нинск и С осн ов ы й Бор (В. Ф атигаров, "Узел ф л отски х проблем на ф он е
'б е р его в о й 1 подлодки", К расная звезда, 6 ап рел я 1993 г, с. 2; В. К ауш ански н, "В Палдис к н ш тормит, в О б н и н ске проясняется.,.", К расная звезда, 6 ап р ел я 1994 г, с. 2)
П одробно последовательн ость испы тани й ПЛА первого покол ен и я о свещ ен а в книге
Н. М. Л азарева, П ервы е совет ские ат омны е под водны е ло д к и и их военная приемка,
С. П етербург, М БМ "М алахит", 1996, с. 87-139.
143 Уапкее С1авз ВаШвИс МЫзИе-ЬаипсШпд Иис1еаг ЗиЬт агт е (\У еароп 5ув1ет)—1/.5.5.К., 01А
Керог!, Липе 1976, с!ес1а55Шес1, р. 91; Три века российского флота 1696-1996, П од ред.
И. В. К асатон ова, С анкт-П етербург, Ьодов, 1996, с. 316.
143 В частности, РП К С Н п р о ек та 667А соверш ал и в средн ем 1 бо ев о й поход еж егодно
(А. М. О вч аренко, "А нализ эф ф ек ти в н о с ти груп п и ровок р акетн ы х подводны х к р ей се 
р о в стратеги ческого н азн ачен и я п роекта 667А (АУ) в си стем е стратеги чески х ядерны х
си л С оветского С ою за", Ракет но-косм ическая т ехника. Труды научно-т ехн ической кон
ф еренции “Вт оры е м акеевские чт ения '. С ери я XIV, вы п уск 1 (40), 1996, с. 53-64.)
147 Н а С еверн ом ф л оте д о к о в ы й осм отр РП К С Н п роводи тся на С Р З ВМ Ф № 82 в Росляково (Т. Нилсен, И. Кудрнк, А. Н икитин, С еверны й флот. П от енциальны й риск радиоак
т ивного за грязн ен ия региона. Доклад объединения "Беллуна", № 2, 1996, с. 115).
149 И ст ория от ечест венного судост роения, т. 5, С уд ост роение в послевоен ны й период
1946-1991, под, ред. академ и к а И. Д. С пасского, С анкт-П етербург, "С удостроение", 1996,
с, 226-221.
149 Д лительность р ем он та оп редел ялась наличием прои зводствен ны х м ощ ностей. З а водск ой
рем он т Р П К С Н п р о ек та 667А д ол ж ен бы л длиться не более 24 м есяцев. Т ем н е менее,
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и з-за недостаточ н ой ра зв и то с т и п р о и зводствен н ой б а зы в 70-е годы зав о д ско й рем он т
длился 3-4 года, а п е реоб орудован и е —до 5-6 лет. П рои зводствен н ы е м ощ н ости н а С е
верн ом ф лоте бы ли доведены до необходим ого уро в н я тольк о в 1982-1990 гг., после чего
рем он т стал п р оводи ться в н о рм ати вн ы е сроки. Н а Д альнем В остоке д а ж е в конце 80-х
годов средн и й р ем о н т прод олж ал ся не м ен ее 30 м есяцев. (А. М. О вч аренко, "А нализ
эф ф ек т и в н о с ти гр уп п и ров ок ракетн ы х подводны х к р ей се р о в стратеги ческого н а зн а ч е 
н и я п р о ек та 667А (АУ) в си стем е стратеги чески х ядерны х си л С оветского С ою за", Ра
кет но-косм ическая т ехника. Труды научно-т ехн ической кон ф еренции "Вт оры е м акеев
ские чт ен ия '. С ери я XIV, вы пуск 1 (40), 1996, с. 53-64.)
С. Н. К овалев, "О созд ан и и стратеги чески х атом ны х подводны х лодок от первого до
третьего поколения", Вы ступление на конф ерен ции , п осв ящ ен н о й 95-летию п р о ф е с с и о 
нального п р о е к ти р о ва н и я подводны х лодок в Р оссии (Третьи М ак еев ск и е чтения), 19
н о яб р я 1996 г., Ц К Б М Т "Рубин", С анкт-П етербург.
Ф акты н проблем ы , с вязан н ы е с захор о н ен и ем ради оакти вн ы х отходов в м орях, о м ы 
ваю щ их тер р и т о р и ю Р осси й ск о й Ф едерац и и (м атериалы доклада П рави тел ьствен н ой
ком и сси и по вопросам , связан н ы м с захор о н ен и ем в м оре ради оакти вн ы х отходов, с о з 
данной р а сп о р я ж е н и е м П резиден та Р осси й ск ой Ф едерац и и о т 24 о к тяб р я 1992 г. № 613рп), А дм инистрация П резиден та РФ, М осква, 1993, с. 68.
См. 8'ГЛН'Г I М еш огапбиш о! I псРч'-Ла псНпд оп 1Ъе Е51аЪН5Ътеп1 о! 1Ъе Г)а 1а Ваве (данные
на 1 с ен тяб р я 1990 г.), а так ж е 8ТАКТ Тгеа1у М еш огапбиш о! ЧпбепЛапсНпд Па 1а
ЫоНПсаНоп (данные на 1 ян в а р я 1997 г.).
р. Задунайский, "Главком ВМ Ф А дмирал Громов п роко м м ен ти р о вал п роб лем ы к о р аб л е
строи тельн ой п рограм м ы для ВМ Ф РФ", К расная звезд а, 23 ян в а р я 1993 г, с. 2.
А. С. Д ьяков, В. К. К оробов, Е. В. М ясников, "У тилизация атом ны х подводны х лодок в
СШ А н России: сравн и тел ьн ы й ан ал и з”, М ат ериалы М еж дународной кон ф еренции
"Р адиоакт ивны е отходы. Х ранение, т ранспорт ировка, переработ ка. В лияние на ч елове
ка и окруж аю щ ую среду ", 14-18 о к тяб р я 1996 г, С анкт-П етербург, Вопросы м ат ериалове
дения, № 2(8), 1997 г., с. 29-36.
А. С. Д ьяков, В. К. К оробов, Е. В. М ясников, "У тилизация подводны х атом оходов",
НВО-НГ, № 20, 1997, с. 6.
В. Н. П отапов, А. С. Близню к, "С п особы боевого п ри м ен ен и я ракетн ы х подводны х ло
док и так ти ческ и е п р и ем ы стрел ьбы баллистическим и ракетам и", Ракет но-косм ическая
т ехника. Труды научно-т ехн ической кон ф ерен ции “В т оры е м акеевские чт ения", С ерия
XIV, вы п уск 1 (40), 1996, с. 65-69
Уапкее С1авх ВаПЫНс МхввИе-ЬаипсЫпд Иис1еаг ЗиЬт агт е (У/еароп 5у$1ет)—11.5.5.Й., Э1А
Керог!, Липе 1976, бесПввШес!, р. 91.
МИап У едо, 5оу1'е( N а уа! ТасИсв, Х а\а1 1п5И1и1е Ргевв, 1993, р. 161.
И. К апнтан ец, "ВМ Ф в последние десятилетия", М орской сборник, № 2, 1994, с. 8-13
А. М. О вч аренко, "П ер сп екти в ы м орск и х стратеги чески х ядерны х сил России", Н еза в и 
симая газета, 6 с ен тяб р я 1994 г, № 169, с. 5.
У апкее С1авв ВаПЫНс Мй>вИе-ЬаипсЫпд Иис!еаг ЗиЬт агт е (У/еароп 5у$1ет)—1Т.5.5.К., 01А
Керог!, Дипе 1976, бес 1а55Шес1, р. 91.
В отдельны е пери оды м аксим альное количество разв ер н у ты х в рай он ах боевого п а тр у 
л и ро в ан и я р акет о н о сц ев достигало 8 (А. М. О вчаренко, "А нализ эф ф ек т и в н о с ти груп
п и р о в о к ракетн ы х подводны х кр ей се р о в стратеги ческого н азн ачен и я п р о ек та 667А (АУ)
в си стем е стратеги ческ и х ядерны х сил С оветского С ою за", Р акет но-косм ическая т е х н и 
ка. Труды н а учно-т ехн ической кон ф еренции “Вт оры е •м акеевские чт ения". С ери я XIV,
вы пуск 1 (40), 1996, с. 53-64.)
Уапкее С1азз ВаШзИс МЫ вйе-ЬаипсЫ пд Иис1еаг ЗиЬ т агт е (У/еароп 5у$1ет)—и.5.5.К., Э1А
Керог!, Липе 1976, бесПввШ еб, р. 91.
^
Там же.
И н тересно, что периоди чность вы ходов РП К С Н п р о ек та 667А вы держ и вал ась довольно
строго, что являлось одной нз п ри чин вы со к о й эф ф ек т и в н о с ти си стем ы слеж ен и я за
ни м и силам и п ротиволодочной о б о р о н ы СШ А в 70-е годы (Уапкее С1азх ВаПЫИс МйззйеЬаипсЫ пд Иис1еаг ЗиЬт агт е (У/еароп 5уз1ет)—11.5.5.Р., 01А Керог!, бипе 1976, с1ес1а55Шеф
р. 91).
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А. М . О вч аренко, "П ер сп екти в ы м орск и х стратеги чески х ядерн ы х сил Р о сси и ”, Н еза в и 
симая газет а, 6 с ен тяб р я 1994 г, № 169, с.5.
П р и р а зр а б о тк е операти вн о-техн и ческого задания иа со здан и е си стем ы с подводны м и
л одкам и п роек та 667А О п ерати вн ы м управлени ем Главного ш таба ВМ Ф вы двигалось
т р еб о в а н и е обесп еч ить зн ач ен и е к о эф ф и ц и е н та о п ерати вн ого н а п р я ж ен и я 0.5. Реально
удалось дости чь только 0.23 (А. М. О вчареико, "А нализ эф ф ек т и в н о с ти груп п и ровок
ракетн ы х подводны х кр ей се р о в стратеги ческого н азн ач ен и я п р о ек та 667А (АУ) в систе
м е стратеги чески х ядерн ы х сил С оветского С ою за", Р акет но-косм ическая т ехника. Тру
пы н а учно-т ехн ической кон ф еренции "Вторые м акеевские чт ения". С ери я XIV, вы пуск
1 (40), 1996, с. 53-64).
1Я Б. Н. М акеев, В оенно-м орские аспект ы национальной безопасност и России, К ом итет по
н е р ас п р о с тр а н е н и ю и к р и ти ч ески м технологиям, М осква, 1997, с. 63-67.
||М А. М. О вч ареико, "П ерсп екти вы м орски х стратеги ческих яд ер и ы х сил Р о сси и ”, Н еза ви 
симая газет а, 6 с ен тяб р я 1994 г, № 169, с.5.
110 МИап Уедо, 5оУ:е1 Ыауа1 ТасИсз, ЫаУа11пвШи1е Ргевв, 1993, р. 161.
171 Б. Н. М акеев, В оенно-м орские аспект ы национальной безопасност и России, К ом итет по
н е р ас п р о с тр а н е н и ю и к р и ти чески м технологиям, М осква, 1997, с. 63.
172 Е идепе М^акшкоу, "В и Ъ таппе СоШбюп оН М и гтап вк: А Гоок ( г о т А1аг”, ВгеакИггоидНя,
М.1.Т. ЭЛСВ, рр. 19-24.
173 МИап Уедо, 5 оп'е! ЫауаI ТасИсз, ЫаУа1 1пвШи1е Ргевк, 1993, р. 152-153.
174 Уапкее С1азз ВаШзНс М азИ е!..аипсЫ пд Ыис1еаг ЗиЬ т аппе (\У еароп 5у$1ет)—11.5.5.К., Э1А
Керог!, Липе 1976, бескквШ еб, р. 92. Д и зельны е р а к е тн ы е подводны е лодки п ервого по
колен ия затрачи вал и иа п ереход в рай о н боевого п атрул и рован и я в А тлантике до тр ех
недель. О бы чно, для обесп еч ен и я скры тн ости на переход е ои и ш ли в надводном пол о
ж ен и и в н оч н о е в р ем я суток, а д н е м —в р е ж и м е работы двигателя под водой.
175 МИап Уедо, 5оу1е1 ЫауаI ТасИсз, Ыауа! 1пвШи1е Ргекк, 1993, р. 163-164; Б. Н. М акеев, Во
енно-м орские аспект ы национальной безопасност и России, К ом итет по и ер асп р о стр аи е. иию и к ри ти чески м технологиям , М осква, 1997, с. 63-67.
’7* Р я д совм естны х походов подводны х лодок п роек та 667А и м ногоцелевы х лодок п роекта
671 в б л и ж н ем охр ан ен и и п о к а за л н есоверш ен ство средств ги д роакусти ческой связи,
н есовм ести м ость средств радиосвязи, так ти ческого взаим одействия. Было вы явлено, что
по ур о в н ю ш ум иости м ногоцелевы е лодки п роекта 671 зн ачительно дем аск и рую т лодки
п роек тов 667А. Это обстоятельство вы нудило о тк азать ся от п р а к ти ки ближ него о х р ан е
н и я стратеги чески х подводны х лодок. (В. Н. П отапов, А. С, Близню к, "С п особы боевого
п ри м ен ен и я р а к е тн ы х подводны х лодок и т ак ти ч ески е при ем ы стрельбы баллистиче
ски м и ракетам и", Р акет но-косм ическая т ехника. Труды научно-т ехн ической кон ф ерен
ции "Вторые м акеевские чт ения". С ерия XIV, вы пуск 1 (40), 1996, с. 65-69).
177 Е. В, М ясников, Б удущ ее ст рат егических ядерн ы х сил России: дискуссия и аргументы,
Ц ен тр по изучению п роб лем р азо р у ж ен и я, эн ергети к и и экологии, Долгопрудны й, 1995.
171 М Иап Уедо, 5 ои'е( ЫауаI Тасйсз, ЫаУа1 1пвШи1е Ргевк, 1993, р. 163.
171 МИап Уедо, 5 о и е ( ЫауаI ТасИсз, ЫаУа1 1п5Ши1е Ргевв, 1993, р. 201-203.
1.0 Е. В. М ясн и ков, Будущ ее ст рат егических я дерн ы х сил России: д и скуссия и аргументы.
Ц ен тр по изучению проб лем р азо р у ж ен и я, эн ергети ки и экологии, Д олгопрудный, 1995,
с. 48.
1.1 Е. В. М ясников, Б удущ ее ст рат егических ядерн ы х сил России: дискуссия и аргументы.
Ц ен тр по изучению проблем р азо р у ж ен и я, эн ергети ки и экологии, Долгопрудны й, 1995,
с. 48.
1.2 МИап Уедо, 5оу1е( Ыауа1 ТасИсз, Ыауа1 1пвШи1е Ргевк, 1993, р. 167.
1.3 Е. В. М ясников, Б удущ ее ст рат егических ядерн ы х сил России: дискуссия и аргументы .
Ц ентр по изучению проб лем р а зоруж ен и я, эн ергетики и экологии, Д олгопрудны й, 1995,
с. 48.
1.4 См. и ап р и м ер В. А. К отельников, Ради освязь м еж ду б е р его м и морем, В ест ник РАН,
1996 г., т. 66, № 11, с. 1012-1013.
1.5 Я дерное вооруж ение и республиканский суверенит ет , п о д ред. А. Г. А рбатова, М осква,
"М еж дународн ы е отнош ения", 1992 г.
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ОауЮ П апш уп Лопев, "Зепсбпд 81дпа1в 1о БиЬшаппев", Ыечг Зс1епИв1, Ли1у 4, 1985, рр. 37-41.
В. Ригмант, ""Т уполевские кры лья' иад морем", В ест ник воздуш ного флота, 19 м арта
1997 г.
ТВе МШ1агу Ва1апсе 1992-1993, 1п1. 1пв1. 1ог 81га1ед1с ЗШсИев, Ьопбоп, 1993, р. 96-97.
В С С С Р с в язь с п о д в о д н ы м и лодкам и в СДВ ди ап азо н е стала осущ ествляться с 1952 г.,
когда бы ла п о стр о ен а стан ц и я "Голиаф", м ощ ность к о то р о й составляла 100 кВт. С тан 
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Подводные лодки с баллистическими ракетами1
Проекты В-611 (2и1и М / 2 ) , АВ-611 (2и1и V)2
Работа над созданием первой советской ракетной подводной лодки была начата в
1954 г. Постановление правительства, принятое 26 января 1954 г., предусматрива
ло доработку дизельной подводной лодки проекта 611 (2и1и) для разм ещ ения ра
кетного комплекса Д-1 с двумя ракетами Р-11ФМ. П роект, разработка которого
была возлож ена на Ц К Б-16, получил обозначение В-611. Главным конструктором
проекта был назначен начальник Ц К Б-16 Н. Н. Исанин. Разработка баллисти
ческой ракеты осуществлялась под руководством С. П. Королева в ОКБ-1. Техни
ческий проект подводной лодки был закончен к сентябрю 1954 г., а рабочий про
е к т —к концу 1954 г.
Конструктивно подводная лодка проекта В-611 отличалась от первоначально
го проекта 611 наличием дополнительного ракетного отсека с располож енны ми в
нем двумя ракетны ми шахтами, которы е проходили ч ерез прочный корпус. В
связи с разм ещ ением ракетного комплекса был изм енен состав вооружения. Бы
ли убраны запасны е торпеды, мины и артиллерийское вооружение. За счет де
монтаж а одной из четы рех групп аккумуляторных батарей в одном из отсеков
было высвобождено место для разм ещ ения приборов, обеспечиваю щ их старт
ракеты.
Для запуска ракет подводная лодка должна была всплыть в надводное поло
ж ение. После этого откры валась кры ш ка шахты и ракета на подъемном столе
выдвигалась из шахты. На стартовом столе ракета крепилась с помощью двух
стоек, которы е отбрасывались в момент старта ракеты. П редстартовая подготов
ка ракеты к пуску проводилась в подводном полож ении и занимала два часа. В
надводном полож ении врем я подготовки к пуску первой ракеты составляло 5
минут. После пуска первой ракеты для подготовки к пуску второй требовалось
ещ е 5 минут. Стрельба могла производиться при волнении до 4 баллов и скоро
сти лодки до 12 узлов."1
Переоборудование подводной лодки по проекту В-611 осуществлял завод
№ 402 в С еверодвинске (до 1957 г. —Молотовск). На завод № 402 были доставле
ны секции очередной строящ ейся лодки проекта 611 с Судомеханического завода
в Ленинграде. Строительство первого опытового подводного ракетоносца, полу-

Рис. 5-1-1. Подводная лодка проекта АВ-611 (2и!и V)
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Проект/обозначение

В-611
АВ-611

2и1и 1У1/2
2иЮ V

Начало разработки

январь 1954 г.

Организация-разработчик

ЦКБ-16

Главный конструктор

Н. Н. Исанин

Завод-строитель

В-611
АВ-611

завод № 402 (Северодвинск)
завод № 402 (Северодвинск), завод N1199
(Комсомольск-на-Амуре)

Строительство и
переоборудова ние

В-611
АВ-611

1953-1956 гг.
1954-1958 гг.

В составе ВМФ

В-611
АВ-611

1956-1964 гг. (в качестве ракетных ПЛ)
1957-1968 гг, (в качестве ракетных ПЛ)

Количество построенных
кораблей

В-611
АВ-611

1
5

Ракетное вооружение

комплекс Д-1 с 2 ракетами Р-11ФМ

Торпедное вооружение

10 533-мм торпедных аппаратов

Энергетическая установка

дизель-электрическая

Длина

90 ,5 м

Ширина

7.5 м

Осадка

В-611
АВ-611

5,14м
5,15 м

Водоизмещение надводное

В-611
АВ-611

1875 м3
1890 м3

Водоизмещение подводное

В-611
АВ-611

2387 м3
2415 м3

Глубина погружения

17о м (рабочая), 200 м (предельная)

Скорость надводная

16,5 уз

Скорость подводная

В-611
АВ-611

Скорость в режиме РДП

13 уз
12.5 уз

, 6.5 уз

Экипаж

72 человека

Автономность

58 суток

Табл. 5-1-1. Основные характеристики подводных лодок проектов В-611 и АВ-611

чившего тактический номер "Б-67", было закончено в сентябре 1955 г.
Начиная с 1956 г. по проекту АВ-611, представлявш ему собой доработку про
екта В-611, были переоборудованы ещ е 5 дизельных подводных лодок проекта
611. Ч еты ре из них были заверш ены на заводе № 402 в Северодвинске. Послед
няя из построенны х в Северодвинске лодок проекта АВ-611 вступила в боевой
состав к концу 1957 г. Одна подводная лодка была переоборудована на судо
строительном заводе № 199 в Комсомольске-на-Амуре. О на вступила в боевой
состав Тихоокеанского ф лота в 1959 г.
П ервая ракетная подводная л одка—"Б-67" проекта В-611—проходила службу
на Северном флоте. В сентябре 1955 г. с борта "Б-67" был произведен первы й в
мире пуск баллистической ракеты с подводной лодки. В 1956-1958 гг. ракетная
лодка осуществляла мореходные испытания ракетного комплекса Д-1. В 1959 г.
"Б-67" была переоборудована по проекту ПВ-611 для проведения испытаний п ер 
вой советской ракеты с подводным стартом.
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Ч етыре ракетны е лодки проекта АВ-611, базировавш иеся на Северном ф ло
те, были сведены в 40-ю бригаду. Пятая подводная лодка АВ-611 вошла в состав
Тихоокеанского флота. На лодках проекта АВ-611 была отработана тактика бое
вого прим енения ракетны х лодок, а такж е способы действия этих лодок в боевых
походах.
Ракетны й комплекс Д-1 бы л снят с вооруж ения в 1967 г. после того, как были
созданы более соверш енны е ракетны е комплексы. Подводные лодки проекта
АВ-611 во второй половине 60-х годов были переоборудованы под испытательные
платформы гидроакустических комплексов, навигационных систем и систем свя
зи. О ни находились в боевом составе флота до конца 80-х годов.

Проекты 629, 629Б (Со1Г I), 629А (Со1Г II)3
Одновременно с началом работы по созданию первой экспериментальной ракет
ной подводной лодки проекта В-611, правительственное постановление от 26 ян
варя 1954 г. предусматривало разработку специальной ракетной дизельной под
водной лодки. В мае 1954 г. Главное управление кораблестроения ВМФ выдало
ЦКБ-16 тактико-техническое задание на соответствующ ий технический проект,
который позж е получил обозначение проект 629.
Первоначально предполагалось, что на новой подводной лодке будут разм е
щ ены ракеты Р-11ФМ. Однако вскоре после начала работ стало ясно, что воору
ж ен и е подводной лодки баллистическими ракетами с дальностью 250 км при на
личии глубокой противолодочной обороны не позволит подводной лодке нано
сить удары по находящимся в глубине территории объектам. Более того, при ос
нащ ении ракеты Р-11ФМ ядерной боеголовкой ее дальность уменьш алась до
150 км.
Новое тактико-техническое задание на ракетную подводную лодку проекта
629 и комплекс ракетного оруж ия Д-2 было утверж дено 11 января 1956 г. В марте
1956 г. полностью переработанны й технический проект подводной лодки был
представлен Главному управлению кораблестроения ВМФ. П оскольку разработка
нового ракетного комплекса велась со значительным отставанием, первы е три
подводные лодки проекта 629 было реш ено оснастить ракетам и Р-11ФМ.
На стадии разработки технического проекта ракетной подводной лодки за
основу был принят проект 641(Рох1го1) торпедной лодки. В итоге из этого п роек
та без изм енений были взяты лишь электромеханическая установка для надвод
ного и подводного хода, состав гидроакустического, радиолокационного воору
ж ен ия и средства радиосвязи.'
Подводная лодка проекта 629 состояла из восьми отсеков. П рочный корпус
лодки был образован из цилиндра и усеченных конусов в оконечностях. В рай
оне четвертого отсека размещ ались три шахты с подъемно-поворотными и пус
ковыми устройствами. Ракеты располагались в вертикальных контейнерах непо
средственно за боевой рубкой в едином с ней ограждении. Для пуска ракет пус
ковой стол поднимался к верхнем у срезу шахты. Пуск производился в надводном
полож ении и мог осуществляться при волнении моря 4-5 баллов и скорости под
водной лодки до 15 узлов.'
На ракетны х подводных лодках проекта 629 была установлена боевая информационно-управляю щ ая система, которая позволяла заносить текущ ие коор
динаты подводной лодки в полетное задание в автоматическом режиме. В резуль
тате установки комплекса было значительно уменьш ено время, необходимое для
подготовки ракеты к пуску. Предстартовая подготовка ракет, производивш аяся в
подводном положении, занимала около одного часа. Время, необходимое для пус
ка первой ракеты после всплытия, составляло 4 минуты, а общ ее время пуска
всех трех ракет за одно всплытие —12 минут.'
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По сравнению с ракетны ми лодками АВ-611 подводная лодка проекта 629 об
ладала рядом преимущ еств. Боекомплект ракет был увеличен на 1 единицу, даль
ность стрельбы возросла в 4 раза. За счет применения более прочных сталей на
треть была увеличена предельная глубина погружения. Была увеличена дальность
плавания в надводном положении и в реж им е РДП.С Для лодок проекта 629 были
разработаны пятилопастные малошумные винты, значительно улучш ивш ие ха
рактеристики скрытности.
В январе 1959 г. руководством СССР было принято реш ение о передаче всей
технологической документации по строительству подводной лодки проекта 629
Китайской Н ародной Республике. После ухудшения отношений между СССР и
КНР, в августе 1960 г., советские специалисты были отозваны, но большая часть
документации и оборудования осталась в Китае.
Реш ение о начале работ по созданию нового ракетного комплекса Д-4 с ра
кетами Р-21, которы й должен был заменить комплекс Д-2 на подводных лодках
проекта 629, было принято в марте 1958 г.4 Комплекс Д-4 позволял осуществлять
подводный пуск ракет. После принятия этого комплекса на вооруж ение в мае
1963 г. начались работы по переоснащ ению ракетны х лодок проекта 629. П роект
переоснащ ения подводных лодок комплексом Д-4, утверж денны й в октябре
1962 г., получил обозначение 629А.С
Стрельба ракетами Р-21 комплекса Д-4 могла производиться с глубины 4050 м при волнении до 5 баллов и скорости подводной лодки до 4 узлов. Время
между стартом первы х двух ракет составляло около 5 минут, а старт третьей р а
кеты был возм ож ен только после выстрела одной из двух первых. Время на три
выстрела с момента, когда полож ение лодки уточнялось перед стрельбой, состав
ляло около 45 минут.с
Строительство подводных лодок проекта 629 было начато в 1957 г. на заводах
№ 402 в С еверодвинске и № 199 в Комсомольске-на-Амуре. М енее чем через год
головные корабли были спущ ены на воду, а в конце 1958 г. проведены их ш вар
товые и ходовые испытания. К 1960 г. было построено 7 ракетных лодок проекта
629. В 1960 г. ВМФ получил семь подводных лодок (5 —Северны й флот, 2 —Тихо
океанский флот), в 1961 г .—ещ е ш есть (5 —С еверный флот, 1 —Тихоокеанский
флот). В 1962 г. на Тихоокеанский флот поступили последние две лодки проекта
629. Всего было построено 22 ракетны е лодки проекта 629, 15 из которых —в Се
веродвинске, а 7 —в Комсомольске-на-Амуре.
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Проект/обозначение

629
629А

Со1П
Со1Г И

Начало разработки

629
629А

январь 1956 г.
март 1958 г.

Организация-разработчик

ЦКБ-16

Главный конструктор

Н. Н. Исанин

Завод-строитель

завод № 402 (Северодвинск), завод № 199 (Комсомольск-наАмуре)

Строительство и
переоборудование

629
629А .

1958-1962 гг.
1966-1972 гг.

В составе ВМФ

629
629А

с 1959 г.
1967-1990 гг.

Количество построенных
кораблей

629
629А
629Б

22
14 (переоборудованы из ПЛ проекта 629)
1

Ракетное вооружение

629

комплекс Д-1 с ракетами Р-11ФМ, комплекс Д-2 с 3
ракетами Р-13
комплекс Д-4 с 3 ракетами Р-21

629А
Торпедное вооружение

6 533-мм торпедных аппаратов9

Энергетическая устаноака

диэель-электрическая

Длина

629
629А

98.4 м
98.9 м

Ширина

629
629А

8.2 м
8.2 м

Осадка

629
629А

7.85 м
8.5 м

Водоизмещение надводное

629
629А

2794 м3
2820 м3

Водоизмещение подводное

, 629А

3553 м39

-

Глубина погружения

260 м (рабочая), 300 м (предельная)

Скорость надводная

15 уз

Скорость подводная

12.5 уз

Скорость в режиме РДП

8 уз

Экипаж

629
629А

Автономность

70 суток

около 80 человек
83 человека

Табл. 5-1-2. Основные характеристики подводных лодок проекта 629 и 629А

С целью отработки новых ракетны х комплексов с жидкотопливной и твердо
топливной ракетой на заводе № 402 была построена двадцать третья П Л в серии
(проект 629Б).5 О на была оснащ ена двумя ракетами Р-21.а
В начале 1967 г. было закончено переоборудование первы х подводных лодок
по проекту 629А. Всего ракетны м комплексом Д-4 были вооруж ены 8 лодок С е
верного флота и 6 —Тихоокеанского.
Ракетны е подводные лодки проекта 629 Северного флота составляли 16-ю
Дивизию, базировавш ую ся в губе Оленья. Эта дивизия входила в состав 12-й эс
кадры, ш таб которой находился в Ягельной.6 В сентябре 1968 г. две лодки п роек
та 629А были переведены с Северного на Тихоокеанский флот. С октября 1971 г.
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по ноябрь 1974 г. с Северного флота были переведены ещ е 4 подводные лодки
этого проекта. В конце 70-х годов оставш иеся на Северном флоте 6 ракетны х
подводных лодок проекта 629А и его модификаций, составлявш ие 16-ю дивизию,
были переведены на Балтийский флот.
Подводные лодки проекта 629 на Тихоокеанском флоте находились в составе
29-й дивизии ракетны х лодок и базировались на Камчатке, а впоследствии —в
бухте Павловского.7 К середине 70-х годов на Тихоокеанском флоте оставалось 7
лодок проекта 629А.
К концу 1989 г. в боевом составе находилось 6 ракетны х подводных лодок
проекта 629А, из которых 4 базировались на Балтийском и 2 —на Тихоокеанском
флоте. В 1990 г. все подводные лодки этого проекта были выведены из боевого
состава.
Ракетная лодка "К -102" была в 1969-1973 гг. переоборудована по проекту 605
(Со11 IV) для проведения испытаний баллистических ракет Р-27К (88-К1Х-13),
предназначенны х для пораж ения морских целей.8 На лодке, удлиненной на
18.3 м, размещ ались 4 пусковые установки.3 Подводная лодка "К-118" в 19691974 гг. была переоборудована по проекту 601 (Со11 III) для проведения испыта
ний баллистических ракет Р-29 (88-Ы-8).9 Н а лодке водоизмещ ением 4000 т было
разм ещ ено 6 пусковых установок.3
Подводные лодки "К-61", "Б-42" и "К-107" в 1973-1979 гг. были переоборудо
ваны по проекту 629Р в подводные лодки-ретрансляторы. Ракеты и кормовые
торпедные аппараты были сняты. П ереоборудование осуществлялось на судоре
монтном заводе "Дальзавод" во Владивостоке. В 1976 г. одна подводная лодка
(“К-153") была переоборудована по проекту 619 (Со11 V) для проведения испыта
ний ракет Р-39.ш На лодке была установлена одна пусковая установка.
В марте-апреле 1968 г. подводная лодка "К -129" затонула со всем экипаж ем в
северной части Тихого океана (1390 км северо-западнее Оаху, Гавайи). Согласно
официальной версии ВМФ СССР, ПЛ следовала в реж и м е работы дизеля под
водой и провалилась за предельную глубину погруж ения.” Лодка легла на грунт
на глубине более 5 км. М есто аварии было определено американской системой
дальнего акустического обнаруж ения подводных лодок 808118. В июле 1974 г.
часть лодки была поднята в ходе проекта ЦРУ "Д ж еннифер".12

Проекты 658 (Но1е1 I), 658М (Но1е1 П)с
Реш ение о строительстве ракетны х атомных подводных лодок проекта 658 было
принято 26 августа 1956 г. Подводные лодки предполагалось оснастить ракетным
комплексом Д-2 с ракетами Р-13. Разработка конструкторской документации бы 
ла начата в сентябре 1956 г., а технический проект был заверш ен в первом квар
тале 1957 г.е Э скизны й проект не разрабаты вался из-за установленного коротко
го срока строительства головного корабля.3
О бязанности главного конструктора проекта 658 первоначально были возло
ж ены на главного инж енера ЦКБ-18 П. 3. Голосовского. В ф еврале 1958 г. руко
водство проектом возглавил И. Б. Михайлов, которого в октябре 1958 г. сменил
С. Н. Ковалев. Заместителем главного конструктора с самого начала работы над
проектом был И. Д. С пасский.0
В марте 1958 г. было принято реш ение о начале разработки проекта переос
нащ ения атомных ракетны х подводных лодок по проекту 658М, в соответствии с
которым на лодки планировалось установить ракетны й комплекс Д-4 с подвод
ным стартом.13 Главным конструктором проекта 658М был назначен С. Н. Кова
лев (ЦКБ-18).
Подводная лодка проекта 658 представляла собой модифицированный проект
первой советской атомной лодки проекта 627 (ЫоуетЬег). Основное отличие
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проекта 658 от базового заклю чалось во врезке в корпус ракетного отсека лодок
проекта 629.с Кроме этого, на ракетной лодке были применены малые горизон
тальные кормовые рули для управления подводной лодкой на больших скоростях
подводного хода, малошумная и более ж ивучая электрогидравлическая система
управления рулями, предусмотрено продувание главного балласта воздухом н и з
кого давления.0
Ракетная лодка несла 3 баллистические ракеты Р-13 (комплекс Д-2), которые,
как и на лодках проекта 629, располагались в вертикальных контейнерах непо
средственно за боевой рубкой. Пуск всех трех ракет мог быть произведен в те
чение 12 минут после всплытия лодки.0
Установка на подводные лодки ракетного комплекса Д-4 потребовала внесе
ния сущ ественных изм енений в конструкцию лодки. Без принятия специальных
мер, при пуске ракеты подводная лодка подвсплывала на 16 м. Для удерж ания
лодки на одной глубине, перед стартом ракеты производилось заполнение водой
кольцевого зазора, образую щ егося между габаритами шахты и помещ енной
внутри нее ракетой.14
Головная подводная лодка проекта 658 "К-19" была залож ена 17 октября
1958 г. Строительство лодки было закончено 12 ноября 1960 г.8 Всего было по
строено 8 ракетны х подводных лодок стратегического назначения проекта 658.
Все лодки строились на судостроительном заводе № 402 в Северодвинске.
М одернизация головной подводной лодки по проекту 658М была закончена
30 декабря 1963 г.8 В течение 1963-1967 гг. все ракетны е лодки проекта 658 кроме
одной ("К-145") были перевооруж ены на комплекс Д-4.
П остроенные в 1960 г. две подводные лодки проекта 658 были направлены в
Западную Л ицу и вместе с ПЛА проекта 627А образовы вали бригаду. В январе
1961 г. на базе бригады была организована 1-я флотилия, состоявш ая из двух ди
в и зи й —3-й (лодки проекта 627А) и 31-й, в состав которой вошли все ракетны е
подводные лодки проекта 658. В марте 1964 г. 31-я дивизия была переведена в
Гаджиево (губа Сайда, база Ягельная) в состав 12-й эскадры, впоследствии п р е
образованную в 3-ю флотилию атомных подводных лодок Северного ф лота.1 В
конце 60-х годов, после того как дивизия начала пополняться новыми стратегиче
скими подводными лодками проекта 667А, из ракетны е лодки проекта 658М бы
ли переведены в 18-ю дивизию. В конце 1970 г она была переведена в Гремиху.
Ракетны е ПЛА проекта 658М Северного флота были выведены из боевого соста
ва в течение 1986-1991 гг.
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Проект/обозначение

658
658М

Но(е11
Но(е1 И

Начало разработки

658
658М

август 1956 г.
март 1958 г.

Организация-разработчик

ЦКБ-18

Главный конструктор

С. Н. Ковалев

Завод-строитель

завод № 402 (Северодвинск)

Строительство и
переоборудование

658
658М

октябрь 1958 г.- декабрь 1962 г.
1963 Г.-1967 г.

В составе ВМФ

658
658М

январь 1961 г.-1967 г.
1964-1991 гг.

Количество построенных
кораблей

658
658М

8
7 (переоборудованы из ПЛ проекта 658)

Ракетное вооружение

658
658М

комплекс Д-2 с 3 ракетами Р-13
комплекс Д-4 с 3 ракетами Р-21

Торпедное вооружение

4 533-мм и 4 400-мм торпедных аппарата

Энергетическая установка

2 водо-водяных реактора ВМ-А по 70 Мвт,
номинальная мощность ГЭУ - 35 тыс. л.с.

Длина

114м

Ширина

9.2 м

Осадка

7.31 м

Водоизмещение надводное

4080 м3

Водоизмещение подводное

5000 м3”

Глубина погружения

240 м,* 300 м (предельная)*

Скорость надводная

18 уз*

Скорость подводная

26 уз

Экипаж

104 человека*

Автономность

50 суток

Табл. 5-1-3. Основные характеристики подводных лодок проектов 658 и 658М

Две подводные лодки проекта 658 ("К-178" и “К-55") были переведены на
Тихоокеанский флот соответственно в сентябре 1963 г. и сентябре 1968 г. и несли
боевую служ бу на Камчатке в составе 45-й дивизии атомных подводных лодок.’6
О бе подводные лодки были впоследствии переоборудованы по проекту 658М.
Они были выведены из боевого состава соответственно в 1988 и 1990 гг.
В 1969-1970 гг. подводная лодка ‘'К-145" была переоборудована по проекту
701 (Но1е11ГГ) для проведения испытаний ракет Р-29.’7 Корпус лодки был удлинен
до 130 м, водоизмещ ение составило 5500 т в надводном и 6400 т в подводном по
ложениях. М аксимальная скорость была уменьш ена до 18 узлов в надводном и 22
узлов в подводном полож ениях/ В рубке размещ ались 6 пусковых установок ра
кет Р-29. С 1976 г. ракетная лодка "К-145" проекта 701 состояла на вооруж ении
ВМ Ф .18
На головной подводной лодке проекта 658 —"К-19" —произош ло несколько
серьезны х аварий.19 П ервая авария произош ла в ф еврале 1961 г .—лодка не смог
ла выйти в море из-за падения давления в первом контуре реактора. Следующий
инцидент произош ел летом 1961 г., когда "К-19" выполняла свое первое боевое
патрулирование в рамках флотского учения в Атлантике около Ю ж ной Гренлан
дии. Во врем я этого похода, 4 июля 1961 г. на подводной лодке вышли из строя
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насосы, обеспечиваю щ ие циркуляцию теплоносителей левого борта. Э кипаж у
удалось восстановить герметичность рубаш ки охлаждения. В результате аварии
от лучевой болезни погибло 22 человека. В 1962-1964 гг. реакторны й отсек "К -19"
был полностью вы резан и зам енен.8
Еще одно происш ествие с "К -19" произош ло 15 ноября 1969 г. Подводная
лодка, находивш аяся в Баренцевом море, столкнулась с ам ериканской подводной
лодкой "Са1о" (ЗЗМ-615), которая преследовала советскую лодку.21 В результате
удара были почти полностью разруш ены носовые акустические устройства и
деф ормированы кры ш ки торпедны х аппаратов.
24 ф евраля 1972 г. на "К-19" произош ел крупны й пож ар. Подводная лодка
возвращ алась с боевого патрулирования и находилась на глубине 120 м в 1300 км
северо-восточнее Ньюфаундленда. Борьба за спасение подводной лодки продол
ж алась более 40 дней в условиях сильного шторма. В операции по спасению уча
ствовало более 30 кораблей и судов ВМФ. В начале апреля лодка была отбукси
рована обратно на базу Северного флота. В результате аварии погибли 28 чело
век из состава экипаж а "К-19".22

Проекты 667А, 667АУ (Уапкее I), 667АМ (Уапкее П)ь
В 1958 г. в Ц К Б-18 была начата работа по созданию нового атомного ракетоносца
проекта 667. На стадии аванпроекта ЦКБ-18 представило два варианта проекта,
один из которых был утвержден. Автор обоих вариантов —А. С. К ассациер —был
назначен главным конструктором. В процессе разработки проекта выявились
значительные трудности в осуществлении предложенной авторами первоначаль
ного варианта конструкции пусковых установок. В ходе устранения возникш ей
проблемы проект подвергся сущ ественной переработке, в результате которой
появился соверш енно новый проект, получивший обозначение 667А. Главным
конструктором нового проекта был назначен С. Н. Ковалев.23 Технический про
ект 667А был разработан и утверж ден в 1962 г.е
Контуры внеш него корпуса ракетоносца 667А (носовая и кормовая оконеч
ности, рулевые устройства, кормовое оперение) были выполнены таким образом,
чтобы добиться минимального сопротивления среды при движ ении под водой. В
отличие от подводных лодок предшествующ его поколения, горизонтальные рули
были размещ ены на ограж дении рубки.' П рочный корпус, состоящ ий из цилин
дров и конусов, был разделен на 10 отсеков. Х арактерной особенностью прочно
го корпуса был сравнительно большой его диаметр, достигавш ий 9.4 м .'
Ракетоносцы проекта 667А были вооружены ракетны м комплексом Д-5 с 16
ракетами Р-27, дальность которых составляла около 2400 км. Пусковые установки
ракет располагались в четвертом и пятом отсеках (по 8 шахт) в 2 ряда.
Пуск ракет мог осуществляться с глубины 40-50 м при волнении моря до 5
баллов и скорости подводной лодки до 3-4 узлов. Стрельба производилась ч е
тырьмя последовательными залпами по 4 ракеты в каж дом .' Время предстарто
вой подготовки составляло 8 минут, время между стартами ракет в залпе —8 се
кунд.24 После каждого залпа требовалось 3 минуты для удерж ания подводной
лодки на стартовой глубине, а меж ду вторым и третьим залпом производился
переры в около 20-35 минут для перекачки воды из цистерн кольцевого зазора в
ракетны е шахты и диф ф ерентовки подводного крейсера. Величина сектора об
стрела составляла 20 градусов.
Главная энергетическая установка подводной лодки вклю чала в себя два ав
тономных блока левого и правого борта, каж дый из которых состоял из водо
водяного реактора, паротурбинной установки с турбозубчаты м агрегатом и тур
богенератора с автономным приводом. М ощность турбин позволяла достичь ско
рости 27 узлов в подводном положении. На корабле была установлена вспомога-

Подводные лодки с баллистическими ракетами 257

тельная энергетическая установка, которая служила для пуска и расхолаживания
главной, обеспечения электроэнергией при аварии и резервной возможности
движения лодки в надводном положении.0
Для сниж ения шумности подводной лодки были созданы малошумные греб
ные винты, прочный корпус лодки облицовывался звукоизолирую щ ей резиной,
на легком корпусе устанавливалось нерезонансное иротивогидролокационное и
звукоизолирую щ ее резиновое покрытие. Фундаменты под главные и вспомога
тельные механизмы покрывались вибродемпфирую щ ей резиной.0
Н а ракетных крейсерах 667А была установлена боевая информационноуправляющ ая система "Туча".ь Сигналы боевого управления могли приниматься
на глубине до 50 м с помощью буксируемой антенны "П араван".25
На первых четы рех ракетны х крейсерах 667А был установлен навигацион
ный комплекс "Сигма". На последующих кораблях устанавливался первый совет
ский инерциальный навигационный ком плекс—"Тобол".0 Этот комплекс обеспе
чивал уверенное плавание в А рктике и в приполюсных районах,26 а такж е воз
можность боевого применения ракет на высоких ш иротах вплоть до 85 градусов.
Кроме этого, навигационный комплекс ракетоносцев проекта 667А впервы е мог
использовать данные спутниковой навигационной системы.27
Головной ракетны й крейсер проекта 667А, получивший тактический номер
"К-137", был залож ен в 1964 г. на Северном машиностроительном предприятии в
Северодвинске. В июле 1967 г. ракетоносец "К-137" прош ел ходовые испытания28
и в конце 1967 г. был принят в состав Северного флота.6 В течение 1967-1974 гг.
была построена серия из 34 стратегических подводных лодок проекта 667А. В
Северодвинске было спущ ено на воду 24 корабля, в Комсомольске-на-Амуре —10.
В 1972-1983 гг. новые лодки, а такж е часть построенных ранее лодок проекта
667А были оснащ ены комплексом Д-5У с ракетами Р-27У. Ракеты Р-27У отлича
лись большей дальностью (до 3000 км) и могли нести головную часть с разде
ляющ имися боеголовками (не имевшими индивидуального наведения).3 П роект
модернизации получил обозначение 667АУ.
На Северном ф лоте первы е ракетоносцы проекта 667А в 1967 г. поступили в
31-ю дивизию стратегических подводных лодок, которая базировалась в губе
Сайда. В конце 60-х годов была образована ещ е одна —19-я дивизия РПКСН про
екта 667А.29 О бе дивизии входили в состав 12-й эскадры, которая в декабре
1969 г. была преобразована в 3-ю флотилию подводных лодок.
Две дивизии РПКСН проекта 667А Тихоокеанского флота —8-я и 25-я —
базировались на Камчатке.30 Обе дивизии входили в состав 2-й флотилии подвод-
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Проект/обозначение

667А
667АУ
667АМ

Уапкее 1
Навага, Уапкее 1
Навага М, Уапкее II

Начало разработки

667А

1958 г.

Организация-разработчик

ЦКБ-18 (ЛПМБ "Рубин")

Главный конструктор

667А
667АМ

Завод-строитель

Северное машиностроительное предприятие (Северодвинск),
завод им. Ленинского Комсомола (Комсомольск-на-Амуре)

Строительство и
переоборудование

667А
667А У
667АМ

1964-1974 гг.
1972-1983 гг.
1977-1980 гг.

В составе ВМФ

667А
667А У
667А М

1967-1983 гг.
1972-1994 гг.
1980-1990 гг.

Количество построенных
кораблей

667А
667АМ

34 (часть переоборудована в 667АУ)
1 (переоборудована)

Ракетное вооружение

667А
667А У
667АМ

комплекс Д-5 с 16 ракетами Р-27
комплекс Д-5У с 16 ракетами Р-27У
комплекс Д-11 с 12 ракетами Р-31

Торпедное вооружение

4 533-мм и 2 400-мм торпедных аппарата

Энергетическая установка

2 водо-водяных реактора,
номинальная мощность ГЭУ- 52 тыс. л.с.'1

Длина

132 м

Ширина

11.6м

Осадка

8м

Водоизмещение надводное

7760 м3

Водоизмещение подводное

667А
>667АМ

Глубина погружения

*400 м*

Скорость надводная

13 уз

Скорость подводная

27 уз

С. Н. Ковалев
О. Я. Марголин*

9600 м3
10000 м3

Экипаж

120 человек

Автономность

70 суток

Табл. 5-1-4. Основные характеристики подводных лодок проектов 667А, 667АУ и 667АМ

ных лодок (до ноября 1973 г .— 15-я эскадра).31 К середине 70-х годов часть стра
тегических ракетоносцев 667А была переведена в Павловское (Приморье).
С 1988 по 1994 г. были выведены из боевого состава все ракетоносцы проек
тов 667А и 667АУ. За весь период эксплуатации ракетоносцы проектов 667А и
667АУ выполнили 590 боевых патрулирований в отдаленных районах М ирового
океана.32
В 1977 г. на ракетном крей сере "К-140" был разм ещ ен ракетны й комплекс
Д-11 с первыми советскими твердотопливными ракетами морского базирования
(проект 667АМ, Уапкее II).а В состав комплекса входило 12 ракет Р-31. П ри п ере
оборудовании подводное водоизмещ ение крейсера было увеличено до 10000 т.[
Стрельба могла осуществляться с глубины до 50 м, а весь боезапас можно было
выпустить менее чем за минуту благодаря "сухому" старту.33
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Ракетоносец "К-420'' был переоборудован для испытаний крылатых ракет
“М етеорит" (88-Ы-24).3,1 П роект переоборудования получил обозначение 667М
(Уапкее 88СЫ). Д лина и ш ирина подводного крейсера увеличены до 153 м и 1516 м соответственно.' Вне прочного корпуса были установлены 12 пусковых ус
тановок крылатых ракет (по 6 с обеих сторон). Работы по переоснащ ению были
начаты в декабре 1982 г. П ервы е пуски крылатых ракет состоялись в декабре
1983 г. на Северном флоте.35
В 1982-1991 гг. несколько ракетоносцев проекта 667А были переоборудованы
по проекту 667АТ (Уапкее Ы о^Ь).36 На подводных лодках были установлены от 20
до 40 пусковых установок крылатых ракет "Гранат" (88-Ы-21). В отличие от
“К-420", переоборудованной под ракеты "М етеорит’’, ф орм а палубы позади руб
ки не претерпела изменений. Водоизмещение ракетоносцев было увеличено до
11 500 тыс. т, корпус удлинен до 140 м, а р у б к а —на 3 м.(
Ракетный крей сер "К-403" был переоборудован в 1979-84 гг. по проекту
09780 (Уапкее Рой) в подводную лодку специального назначения "КС-403". Вместо
ракетного отсека на корабле была установлена радиоаппаратура, а в бульбовом
обтекателе —буксируемая гидроакустическая станция.5 В 1990 г. ракетоносец
"К-411" был переоборудован по проекту 09774 (Уапкее 81ге1сЬ) в носитель сверх
малых подводных лодок "КС-411".
В мае 1974 г. вблизи базы ВМФ в П етропавловске произош ло столкновение
ракетоносца проекта 667А находившегося на глубине около 65 м, с американ
ской многоцелевой подводной лодкой "Рт1ас1о" (88Ы-672). Советская лодка полу
чила незначительные повреж дения.37
3 октября 1986 г. на ракетоносце "К-219" проекта 667АУ , находивш емся на
боевом патрулировании в 970 км к востоку от Бермудских островов, в результате
разгерм етизации шахты произош ел взры в и возник пожар. Э кипаж у лодки уда
лось осуществить всплытие и заглушить реакторы. Подводная лодка была взята
на буксир, но сохранить ее на плаву не удалось и 6 октября ракетоносец затонул
на глубине 5500 м. В результате аварии погибли 4 человека.

Проекты 667Б (БеИа I) и 667БД (ИеНа П)а
Тактико-техническое задание на проект 667Б было утверж дено в 1965 г. П роект
был разработан в ЦКБ-18 (ЦКБМТ "Рубин").
П рочны й корпус ракетоносцев 667Б состоит из десяти отсеков.38 По сравне
нию с ракетоносцами проекта 667А подводные лодки новой серии имею т боль
ш ее водоизмещ ение и габариты.
На подводных лодках проекта 667Б был размещ ен ракетны й комплекс Д-9 с
12 ракетами Р-29. Дальность ракет Р-29 позволяла ракетоносцам 667Б нести по
стоянное боевое патрулирование в окраинны х и прилегаю щ их морях. Кроме это
го, ракетоносцы получили способность нести боевое дежурство у причалов в
пунктах базирования.
Подводный старт с ракетоносца проекта 667Б м ож ет осуществляться одним
залпом при состоянии моря до 6 баллов и скорости до 5 узлов в круговом секто
р е обстрела.39 Высокая степень автоматизации позволила сократить время пред
стартовой подготовки в 5-7 раз по сравнению с РПКСН проекта 667А.С
Для достиж ения необходимой точности при стрельбе стратегическими раке
тами ракетоносцы были оснащ ены навигационным комплексом "Тобол-Б", в со
став которого входила аппаратура космической навигационно-связной системы
"Циклон-Б".ь
Целью разработки проекта 667БД являлось увеличение количества ракет на
стратегических подводных лодках. Тактико-техническое задание на разработку
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Рис. 5-1-5. Подводные лодки проектов 667Б (ОеИа I) и 667БД (ОеИа II)

проекта было выдано в июне 1972 г. П роект 667БД был разработан В ЛПМ Б
(ЦКБМТ) "Рубин".
За основу конструкции лодки был взят проект 667Б. Прочный корпус ПЛ
был удлинен на 16 м в районе четвертого и пятого отсеков. За счет этого на лод
ке были разм ещ ены ещ е 4 ракетны е шахты. За счет увеличения боекомплекта
ракет водоизмещ ение подводной лодки возросло на 1500 т, а полная скорость
снизилась на 1 узел.с
Ракетоносцы проекта 667БД вооружены комплексом Д-9Д с 16 ракетами
Р-29Д.40 Дополнительно разм ещ енны е 4 ракеты были выделены в самостоятель
ный (второй) залп.с
В ходе разработки нового проекта был принят ряд мер по сниж ению ш умно
сти подводной лодки. М еханизмы паротурбинной установки монтировались на
фундаментах, оборудованных двухкаскадной системой амортизации. Были при
менены новые звукопоглощающ ие и вибродемпфирую щ ие покрытия. Трубопро
воды и гидравлические устройства были отделены от корпуса виброизоляцией.с
Головной ракетоносец проекта 667Б "К-279" был построен на Северном ма
ш иностроительном предприятии в Северодвинске и вошел в состав Северного
флота 22 декабря 1972 г.с Всего за период с 1972 по 1977 г. было построено 18
ракетны х подводных лодок проекта 667Б (в Северодвинске —10 кораблей, в Ком
сомольске-на-А муре—8). Подводные лодки проекта 667Б стали последними стра
тегическими ракетоносцами, построенными в Комсомольске-на-Амуре.
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Проект/обозначение

667Б
667БД

Мурена, йеИа I
Мурена-М, йеИа II

Начало разработки

667Б
667БД

1965 г.
ноябрь 1972 г.

Организация-разработчик

ЛПМБ “Рубин”

Главный конструктор

С. Н. Ковалев

За вод-строитель

667Б
667БД

Севмашпредприятие (Северодвинск), завод имени
Ленинского комсомола (Комсомольск-на-Амуре)
Севмашпредприятие (Северодвинск)

Строительство и
переоборудование

667Б
667БД

1971-1977 гг.
1973-1975 гг.

В составе ВМФ

667Б
667БД

1973-наст.вр.
сентябрь 1975 г.-наст. вр.

Количество построенных
кораблей

667Б
667БД

18
4

Ракетное вооружение

667Б
667БД

комплекс Д-9 с 12 ракетами Р-29
комплекс Д-9Д с 16 ракетами Р-29

Торпедное вооружение

4 533-мм и 2 400-мм торпедных аппарата

Энергетическая установка

667Б
667БД

Длина

667Б
667БД

2 водо-водяных реактора,
номинальная мощность ГЭУ 52 тыс. л.с.4
2 водо-водяных реактора,
номинальная мощность ГЭУ 55 тыс. л.с.4
139 м
155 м

Ширина

12м

Осадка

9м

Водоизмещение надводное

667Б
667БД

9000 м3
10500 м3

Водоизмещение подводное

667Б
667БД

11000 м3
13000 м3

Глубина погружения

390 м (рабочая),4 450 м (предельная)4

Скорость надводная

12 уз

Скорость подводная

667Б
667БД

25 уз
24 уз

Экипаж

667Б
667БД

120 человек
130 человек

Автономность

80 суток

Табл. 5-1-5. Основные характеристики подводных лодок проектов 667Б и 667БД
Г о л о в н о й крей сер проекта 667БД вступил в состав ВМФ 3 0 сентября 1 9 7 5 г . с
В 1973-1975 гг. было построено 4 подводных лодки этого проекта. Все ракетонос
цы были построены на Северном машиностроительном предприятии в С еверо
двинске.
Головной ракетоносец проекта 667Б в 1973 г. поступил в дивизию стратеги
ческих подводных лодок Северного флота, базировавш ую ся в бухте Ягельная. В
том ж е году было принято реш ение о создании 41-й дивизии стратегических
подводных лодок проекта 667Б. Д ивизия была в 1974 г. перебазирована в Гремиху в состав 11-й флотилии подводных лодок.41
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На Тихоокеанском флоте РПКСН проекта 667Б поступили в состав 25-й ди
визии стратегических подводных лодок на К амчатке.42 К началу 90-х годов часть
лодок была переведена на базу Павловское в Приморье.
Зоны патрулирования ракетоносцев Северного флота как правило находи
лись в районе о. Гренландия —Баренцево море. П ереход в зоны патрулирования
от пункта базирования занимал около 2-3 суток. На Тихоокеанском ф лоте раке
тоносцы проекта 667Б стали нести боевую службу в начале 1976 г. В течение года
походы этих лодок стали регулярны ми.4
К середине 1991 г. в составе Северного и Тихоокеанского флотов находилось
по 9 ракетоносцев проекта 667Б. Их вывод из боевого состава и ликвидация на
чались в 1994 г. К середине 1997 г. были вы резаны ракетны е отсеки у 6 ракето
носцев.
Головной крейсер проекта 667БД вступил в состав ВМФ 30 сентября 1975 г.с
Ракетоносцы проекта 667БД находились в составе 3-й флотилии подводных лодок
Северного флота, базировавш ейся в бухте Ягельная. В 1996 г. одна из лодок была
выведена из боевого состава и ликвидирована. Предполагается, что все лодки
проектов 667Б и 667БД будут ликвидированы в ходе вы полнения обязательств по
договору СНВ-1.

Проект 667БДР (Бе11а Ш)а
Техническое задание на разработку проекта 667БДР было сформулировано в
1972 г. П роект ракетоносца был разработан в ЛПМБ (ЦКБ МТ) "Рубин”.
Подводный крейсер вооруж ен ракетным комплексом Д-9Р с 16 ракетами
Р-29Р, дальность которых, в зависимости от комплектации головной части, со
ставляет от 6500 до 8000 км. Ракета Р-29Р стала первой советской баллистической
ракетой морского базирования, оснащ енной разделяю щ имися головными час
тями индивидуального наведения. Ракета мож ет нести от 3 до 7 боевых блоков.
Еще одной особенностью нового ракетного комплекса стала возможность ф о р 
мирования любого по Количеству ракет залпа.44
Для управления торпедным оруж ием и боевым маневрированием подводной
лодки установлена боевая информационно-управляю щ ая система "Алмаз-БДР",
обеспечиваю щ ая возможность стрельбы глубоководными торпедами.с
Инерциальный навигационный комплекс "Тобол-БД" зам енен на комплекс
"Тобол-М-1", а затем на "Тобол-М-2". Кроме этого, на ракетоносцах установлена
навигационная гидроакустическая станция "Шмель" для определения местополо-
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Рис. 5-1-6. Подводная лодка проекта 667БДР (0е11а III)
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Проект/обозначение

667БДР

Кальмар, ОеНа III

Начало разработки

1972 г.

Организация-разработчик

ЛПМБ “ Рубин”

Главный конструктор

С. Н. Ковалев

3 авод-строитель

Северное машиностроительное предприятие (Северодвинск)

Строительство и
переоборудование

1975-1982 гг.

В составе ВМФ

1976 г.-н.в.

Количество построенных
кораблей

14

Ракетное вооружение

комплекс Д-9Р с 16 ракетами Р-29Р

Торпедное вооружение

4 533-мм и 2 400-мм торпедных аппарата45

Энергетическая установка

2 водо-водяных реактора,
номинальная мощность ГЭУ 60 тыс. л.с.4

Длина

155 м

Ширина

12м

Осадка

9м

Водоизмещение надводное

10600 м3

Водоизмещение подводное

13000 м3

Глубина погружения

400 м4

Скорость надводная

13 уз

Скорость подводная

25 уз

Экипаж

130 человек

Автономность

80 суток

Табл. 5-1-6. Основные характеристики подводных лодок проекта 667БДР

ж ения подводной лодки по гидроакустическим маякам-ответчикам.ь Вместо гид
роакустического Комплекса "Керчь", размещ авш егося на лодках 667БД, на под
водных лодках нового проекта установлен комплекс "Рубикон".ь
Головной подводный ракетоносец проекта 667БДР вступил в состав флота в
1976 г. Всего в течение 1975-1982 гг. построено 14 подводных лодок этого проек
та.0 Строительство всех ракетоносцев осуществлялось на "Севмаш предприятии" в
Северодвинске.
На Северном флоте из ракетоносцев проекта 667БДР была сформирована
дивизия стратегических подводных лодок, которая базировалась в бухте Ягельная
губы Сайда и в губе Оленья. В начале 90-х годов ракетоносцы были переведены
в Ягельную.
На Тихоокеанском флоте подводные лодки проекта 667БДР входят в состав
дивизии стратегических ракетоносцев, Которая базируется на Камчатке (база
Рыбачий).
Н а момент подписания договора СНВ в 1991 г. в состав Северного флота вхо
дили пять ракетоносцев проекта 667БДР (3 —в Ягельной, 2 —в Оленьей). На Тихо
океанском флоте базировались 9 подводных лодок. В 1994 г. из боевого состава
был выведен один ракетоносец Северного флота.
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Проект 941 (ТурЬооп)а
Тактико-техническое задание на тяж елы й подводный крейсер стратегического
назначения (ТРПКСН) проекта 941 (ТурЬооп) было утверж дено в декабре 1972 г.8
19 декабря 1973 г. было принято постановление правительства, предусматривав
ш ее начало работ по проектированию и строительству ракетоносца. П роект р а з
работан в Ленинградском проектно-монтажном бюро (ныне —ЦКБ МТ) ' Рубин".
Главным конструктором проекта стал С. Н. Ковалев.
Конструкция крейсера проекта 941 имеет уникальную для подводного кораб
ля структуру катамарана. Подводная лодка имеет два раздельных прочных кор
пуса диаметром 7.2 м каж ды й,8 расположенны х в горизонтальной плоскости па
раллельно друг другу и два отдельных герметичных капсулы-отсека (торпедный и
центральны й пост). Ракетны й отсек расположен между прочными корпусами в
носовой части корабля. О ба корпуса и все отсеки соединены между собой п ере
ходами. Отсек центрального поста и его легкое ограждение смещ ены от центра в
корму. Прочные корпуса, центральный пост и торпедны й отсек выполнены из
титана, а легкий корпус ракетоносца —из стали.46
Подводная лодка вооруж ена ракетным комплексом Д-19 с 20 твердотоплив
ными ракетами Р-39, дальность которых достигает 10000 км.47 К рейсер вооруж ен
автоматизированным торпедно-ракетным комплексом, включающим 6 торпедных
аппаратов калибров 650 и 533 мм.8
Энергетическая установка крейсера, включающая два реактора мощностью
по 190' МВт каж ды й и две паровых турбины, позволяет развивать скорость до
25-27 узлов.8 П аропроизводящ ая установка корабля обладает вдвое лучшими по
казателями маневренности (время набора мощности) по сравнению с установка
ми лодок второго поколения.'
Несмотря на большое водоизмещение, подводные лодки проекта 941 стали
менее шумными, чем ранее построенные РП КСН .48 С целью уменьш ения гидро
акустического поля на корабле была установлена двухкаскадная система р ези н о
кордной пневматической амортизации, внедрены блочная компоновка механиз
мов и оборудования, новые звукоизолирую щ ие и противогидролокационные по
кры тия.'
Тяжелые ракетоносцы проекта 941 оснащ ены гидроакустическим комплек
сом "Скат", которы й вклю чает четы ре гидроакустические станции. Комплекс
"Скат" позволяет осуществлять одновременное слеж ение за 10-12 целями.49

°--- ~:гьГ=1.*

Рис. 5-1-7. Подводная лодка проекта 941 (ТурЬооп)
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Проект/обозначение

941

Начало разработки

декабрь 1973 г.

Тайфун, ТурНооп

Организация-разработчик

ЛПМБ “Рубин"

Главный конструктор

С. Н. Ковалев

Завод-строитель

Северное машиностроительное предприятие (Северодвинск)

Строительство и
переоборудование

март 1977 г.- сентябрь 1989 г.

В составе ВМФ

декабрь 1981 г.-н.в.

Количество построенных
кораблей

6

Ракетное вооружение

комплекс Д-19 с 20 ракетами Р-39

Торпедное вооружение

2 650-мм и 4 533-мм торпедных аппарата'1

Энергетическая установка

2 водо-водяных реактора по 190 Мвт,
номинальная мощность ГЭУ 100 тыс. л.с.'1

Длина

170 м

Ширина

23 м

Осадка

11.5 м

Водоизмещение надводное

24500 м311

Водоизмещение подводное

33800 м311

Глубина погружения

500 м50

Скорость надводная

16 уз'1

Скорость подводная

27 уз11

Экипаж

150 человек

Автономность

90 суток

Табл. 5-1-7. Основные характеристики подводных лодок проекта 941

Головной тяж елы й ракетны й крейсер проекта 941 —"ХК-208" —был спущ ен
на воду в сентябре 1980 г. и после прохож дения интенсивных испытаний вступил
в состав Северного ф лота 12 декабря 1981 г.с Всего с 1981 по 1989 г. было введе
но в строй 6 ракетоносцев 941 проекта.
Все шесть подводных ракетоносцев были объединены в дивизию, которая
входит в состав 1-й флотилии атомных подводных лодок, базирую щ ейся в Запад
ной Лице (база Нерпичья) на Северном флоте. К 1997 г. две подводные лодки
проекта 941 выведены из боевого состава.5
Сущ ествую щ ие планы развития морских стратегических ядерны х сил преду
сматривают осущ ествление модернизации ракетоносцев проекта 941. Ракетный
комплекс Д-19 планируется заменить на новый комплекс с усоверш енствованны
ми ракетам и.52

Проект 667БДРМ (ИеИа IV)3
Постановление о создании подводных лодок 667БДРМ было принято 10 сентября
1975 г.11 П роект разработан в ЛПМБ (ЦКБ МТ) "Рубин". Главным конструктором
подводной лодки проекта 667БДРМ являлся С. Н. Ковалев.
Ракетоносцы проекта 667БДРМ, которы е создавались практически парал
лельно с ТРПКСН проекта 941, являются следующей модификацией серии 667 с
ж идкостными ракетами. По сравнению с подводными лодками проекта 667БДР, у
кораблей нового проекта был увеличен диаметр прочного корпуса, удлинены

носовая и кормовая оконечности. Это привело к увеличению водоизмещ ения на
1200 т и длины корабля на 12 м.с Для повыш ения надежности прочный корпус,
концевы е и меж отсечны е переборки сделаны из стали, изготовленной методом
электрош лакового переплава и обладающей улучш енными показателями пла
стичности.0
Подводные лодки проекта 667БДРМ вооруж ены ракетны м комплексом
Д-9РМ с 16 ракетами Р-29РМ, которые оснащ ены 4 боевыми блоками индивиду
ального наведения. В отличие от предшествующ их модификаций, стратегические
ракетоносцы проекта 667БДРМ стали обладать возможностью стрельбы в любом
направлении с одного неизменного курса в круговом секторе. Подводный старт
баллистических ракет может осуществляться с глубины 55 м при состоянии моря
6-7 баллов и скорости до 6 узлов, с выпуском всего боекомплекта в одном залпе.й
Н а подводных лодках 667БДРМ установлен ракетно-торпедный комплекс
ТРВ-671 РТМ, в состав которого входят 4 торпедных аппарата калибра 533 мм. В
отличие от комплекса на подводной лодке 667БДР, он способен использовать все
виды торпед, противолодочных торпед-ракет и приборов гидроакустического
противодействия. Для централизованного управления всеми видами боевой дея
тельности РПКСН установлена боевая информационно-управляю щ ая система
"Омнибус БДРМ",Ьс которая осуществляет сбор и обработку информации, реш е
ние задач тактического маневрирования и боевого использования торпедного и
ракетно-торпедного оружия.
Навигационный комплекс "Шлюз" обеспечивает необходимую точность ис
пользования ракетного оруж ия.ь Уточнение места методом астрокоррекции с
подвсплытием на перископную глубину осуществляется раз в двое суток. Н ави
гационный комплекс такж е вклю чает в себя систему определением места по гид
роакустическим маякам-ответчикам.с Н а подводной лодке установлен гидроаку
стический комплекс "Скат-БДРМ".ь
П ри создании ракетоносца 667БДРМ был выполнен ряд мер, позволивш их
сущ ественно снизить его шумность. М еханизмы и оборудование размещ ены на
общ ей раме, амортизированной относительно прочного корпуса, в районе энер
гетических отсеков установлены локальные звукопоглотители, повыш ена эф ф ек 
тивность акустических покры тий легкого и прочного корпусов, применены ма
лошумные пятилопастные гребны е винты с улучш енными гидроакустическими
характеристикам и.0
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Проект/обозначение

667БДРМ

Дельфин, йеНа IV

Начало разработки

сентябрь 1975 г.

Организация-разработчик

ЛПМБ “ Рубин”

Главный конструктор

С. Н. Ковалев

Завод-строитель

Северное машиностроительное предприятие (Северодвинск)

Строительство и
переоборудование

февраль 1981 Г.-1990Г.

В составе ВМФ

декабрь 1985 г.-н.в.

Количество построенных
кораблей

7

Ракетное вооружение

комплекс Д-9РМ с 16 ракетами Р-29РМ

Торпедное вооружение

4 533-мм торпедных аппарата

Энергетическая установка

2 водо-водяных реактора,
номинальная мощность ГЭУ 60 тыс. л.с.11

Длина

167 м

Ширина

12м

Осадка

8.8 м

Водоизмещение надводное

11800 м3

Водоизмещение подводное

13600 м3

Глубина погружения

400м

Скорость надводная

13 уз

Скорость подводная

22-23 уз

Экипаж

130 человек

Автономность

80 суток

Табл. 5-1 -8. Основные характеристики подводных лодок проекта 667БДРМ

Головная подводная лодка в серии 667БДРМ была залож ена 23 ф евраля
1981 г. и спущ ена на воду в январе 1985 г.сй В декабре 1985 г. первы й ракетоно
сец вош ел в состав Северного флота.11 Всего с 1985 по 1990 г. на "Севмашпредприятии" в С еверодвинске было построено 7 ракетоносцев этой серии.
Все ракетоносцы проекта 667БДРМ находятся в составе 3-й флотилии страте
гических подводных лодок Северного ф лота и базирую тся в бухте Ягельная.
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Баллистические ракеты морского базирования1
Р-11ФМ (комплекс Д-1)
Работы по созданию первой баллистической ракеты м ор
ского базирования проводились в соответствии с правитель
ственным постановлением от 26 января 1954 г. Главным
конструктором комплекса Д-1 с ракетами Р-11ФМ был на
значен С. П. Королев (в то время главный конструктор
ОКБ-1 НИИ-88). В состав организаций-участников р азр а
ботки помимо ОКБ-1 вошли НИИ-885 М инрадиопрома (сис
темы управления, главный конструктор Н. А. Пилюгин),
ОКБ-2 НИИ-88 (двигательные установки, главный конструк
тор А. М. Исаев), НИИ-49 (навигационные системы, д и р ек
тор Н. А. Чарин), МНИИ-1 (навигационные системы, д и р ек
тор Э. И. Эллер), ЦКБ-34 (создание качающ егося стенда,
главный конструктор Е. Г. Рудяк).2
Ж идкостная ракета Р-11ФМ являлась модернизацией
сухопутной ракеты Р-11 (Зсиб А), принятой на вооруж ение
в июле 1955 г. Конструктивно она представляла собой одно
ступенчатую ракету с моноблочной неотделяемой головной
частью. Ракета оснащалась однокамерным жидкостным р а
кетным двигателем с вытеснительной системой подачи топ
лива. Управление полетом осуществлялось с помощью газо
струйных рулей, а стабилизация —с помощью 4 аэродина
мических стабилизаторов.
Р акета долж на была разм ещ аться в сухой шахте прохо
дящ ей через корпус и рубку подводной лодки. Запуск осу
щ ествлялся в надводном положении, причем ракета для за 
пуска вместе со стартовым столом поднималась на верхний
срез шахты и удерж ивалась там с помощью специального
корсетного устройства. В отличие от Р-11, ракета морского
базирования была оснащ ена устройствами, воспринимав Рис. 5-2-1. Ракета Рш ими нагрузку от корсетного устройства пусковой установ 11ФМ
ки. Кроме этого, были герметизированы приборны й и дви
гательный отсекис и сущ ественно изм енена система управ, ления для обеспечения приема данных на пуск из навигационной системы под
водной лодки.й
О тработка ракеты Р-11ФМ проходила в три этапа. Н а первом этапе ракеты
запускались с неподвижного стенда, на втором —со специального качающ егося
стенда, и н а третьем —с подводной лодки. П ервы й и второй этапы проходили на
Государственном центральном полигоне № 4 (Капустин Яр). В сентябре-октябре
1954 г. было произведено 3 пуска ракет с неподвижного стенда, аналогичного по
конструкции штатной пусковой установке для подводной лодки. С 25 мая по 30
июля 1955 г. состоялось 11 пусков ракет Р-11ФМ с качаю щ егося стенда. Третий
этап летных испытаний проходил на подводной лодке "Б-67”, переоборудованной
по проекту В-611. П ри этом пуски ракет производились из акватории Белого мо
ря по боевому полю, оборудованному на Кольском полуострове. П ервы й пуск
ракеты с подводной лодки, произведенны й 16 сентября 1955 г., прош ел успешно.

Ракетные комплексы морского базирования
Обозначение

Р-11ФМ

Ракетный комплекс

Д-1,2 ракеты

Подводная лодка

проект В-611, проект АВ-611

Начало разработки

26 января 1954 г.
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8К11;* 8А61 ФМ,С55-1Ь, 5сиб

Организация-разработчик

ОКБ-1 НИИ-88, затем СКБ-385

Изготовитель

завод № 385

Летные испытания

сентябрь-октябрь 1954 г. (с неподвижного стенда), 25 мая-30
июля 1955 г. (с качающегося стенда), 16 сентября 1955 г.-май
1958 г. (с подводной лодки)

Принята на вооружение

20 февраля 1959 г.

Количество ступеней

1

Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

надводный старт с верхнего среза шахты

Количество и мощность
боевых блоков

1хЮ кт;' 1х0.5 М т'

Масса головной части/
забрасываемый вес

975 кг3

Максимальная дальность

150 км;8 167 км

Система управления

инерциальная

Точность

КВО 1.5 км по дальности; 0.75 км по боковому отклонению8

Длина

10.4 м

Максимальный диаметр

0.88 м

Стартовая масса

5.466 т;ь 5.440 т8

Окислитель

АК-20И (смесь 20% азотного тетраоксида и 80% азотной
кислоты, ингибированная йодом)8

Горючее

керосин Т-18

Табл. 5-2-1. Основные харектеристики ракеты Р-11ФМ

Всего с 16 сентября до 13 октября 1955 г. было произведено восемь пусков раке
ты, из них семь успешных.
В августе 1955 г. работа по Р-11ФМ была передана в СКБ-385 (главный кон
структор В. П. М акеев) в Златоусте. СКБ-385 было поручено выпустить конст
рукторскую документацию на ракету, провести необходимую эксперименталь
ную отработку и летные испытания, наладить серийное производство и сдать
ракету заказчику.3
С августа по октябрь 1956 г. на Северном флоте были проведены эксплуата
ционные испытания комплекса, в ходе которых проверялась способность ракеты
сохранять боеготовность в условиях длительного плавания. П ервы й дальний по
ход подводной лодки "Б-67" с заправленными топливом ракетами начался 16 ав
густа 1956 г. Поход проходил по Белому, Баренцеву и Карскому морям. П рограм
ма похода включала плавание в надводном и подводном полож ении на различных
скоростях хода, покладку лодки на грунт на двое суток и последующие пуски
ракет. 12 сентября и 3 октября 1956 г. были проведены пуски ракет, хранивш их
ся на борту ПЛ в течение 37, 82 и 47 суток соответственно.8 Результаты испыта
ний подтвердили возможность боевого использования ракет после длительной
транспортировки на подводной лодке и позволили сформулировать требования к
последующим поколениям ракетного оруж ия и подводных лодок. После этих ис
пытаний участие ОКБ-1 в отработке ракеты состояло только в авторском надзоре
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и разработке стартовых установок, а организацию и проведение всех работ про
изводило СКБ-385.
Документация на ракету Р-11ФМ была разработана к концу 1956 г. Однов
ременно ш ла подготовка производственной базы к изготовлению серии. В 1957 г.
началось изготовление двигательных установок и ракет для испытания на ста
ционарном стенде. К осени 1957 г. испытания стендовых ракет закончились и
начались летные испытания с пусками с качающ егося стенда. Последний этап ис
пытаний проходил с марта по май 1958 г. и состоял из 4 пусков с подводной лод
ки (из них три успешных).
Ракета Р-11ФМ была принята на вооруж ение 20 ф евраля 1959 г.11 Этими ра
кетами были оснащ ены ракетны е подводные лодки проектов АВ-611 и 629. В пе
риод с 1958 по 1967 г. было произведено 77 пусков ракет Р-11ФМ, из которых 59
были успеш ны ми.5 В 1967 г. ракетны й комплекс Д-1 был снят с вооруж ения.0
Ракеты Р-11ФМ были рассчитаны на использование с ядерными зарядами
РДС-4.С Тем не менее, насколько можно судить, при обычном патрулировании
ракеты не оснащались ядерными зарядами. По всей видимости, ядерный боеза
пас складировался на берегу и долж ен был выдаваться на подводные лодки толь
ко в угрожаемый период.

Р-13 (комплекс Д-2, 55-1М-4)
В связи с тем, что подводные лодки, вооруж енны е ракетами Р-11ФМ, были вы 
нуждены осуществлять патрулирование в районах с разви 
той противолодочной обороной и не могли наносить удары
по объектам в глубине территории противника, правитель
ственным постановлением от 25 августа 1955 г. была по
ставлена задача создания новой ракеты морского базиро
вания с дальностью полета не менее 400-600 км. Новая ра
кета долж на была нести ядерную боеголовку.
Тактико-техническое задание на комплекс ракетного
оружия, получивший обозначение Д-2, было утверж дено И
января 1956 г.4 В первой половине 1956 г. ОКБ-1 Н И И -88
выполнило эскизны й проект, после чего вся документация
была передана в СКБ-385, которое проводило все дальней
ш ие работы. К онструкторская документация на комплекс
Д-2 была подготовлена в начале 1957 г., а декабре 1958 г.
начались испытания двигателей новой ракеты .0
Р-13 представляла собой одноступенчатую ракету с мо
ноблочной отделяющ ейся головной частью. Ракета была
оснащ ена однокамерным маршевым Ж РД с насосной сис
темой топливоподачи и четы рехкамерны м рулевым Ж РД.
Н а ракете Р-13 впервы е для БРПЛ управление полетом
осуществлялось с помощью качания рулевых камер, а не с
помощью газовых или аэродинамических рулей. Тем не
менее, для стабилизации ракеты на начальном участке по
лета использовались 4 аэродинамических стабилизатора (их
относительные размеры были значительно уменьш ены по
сравнению с Р-11ФМ).
Летные испытания ракеты Р-13 с неподвижного и ка
чаю щ егося стендов проводились на Государственном Ц ен
тральном полигоне № 4 (Капустин Яр) в период с ию ня
1959 г. по март 1960 г. И спытания ракетного комплекса Д-2
на подводной лодке начались в ноябре 1959 г. и были за- Рис. 5-2-2. Ракета Р-13

Ракетные комплексы морского базирования
Обозначение

Р-13

Ракетный комплекс

Д-2, 3 ракеты

Подводная лодка

1
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4К50,' ЗЗ-КМ, Загк

проект 629, проект 658

Начало разработки

25 августа 1955 г.

Организация-разработчик

СКБ-385

Изготовитель
Летные испытания

июнь 1959 г.-март 1960 г. (с наземного стенда),
ноябрь 1959 г.-август 1960 г. (с подводной лодки)

Принята на вооружение

13 октября 1961 г.

Количество ступеней

1

Т оппиво

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

надводный старт с верхнего среза шахты

Количество и мощность
боевых блоков

1x1 Мт

Масса головной части/
забрасываемый вес

1600 кг

Максимальная дальность

600 кмь

Система управления

инерциальная

Т очность

КВО 4 км'

Длина

11.835 м

Максимальный диаметр

1.300 м (по корпусу) 1.900 м (по стабилизаторам)

Стартовая масса

13.745 ть

Окислитель

АК-27ИЬ

Горючее

ТГ-02 (смесь ксилидина и триметиламина)'

Табл. 5-2-2. Основные характеристики ракеты Р-13

кончены в августе 1960 г. В ходе испытаний серии было проведено 19 пусков на
полигоне (из них 15 успешных) и 13 —с подводной лодки (из них И успеш ны х).6
Комплекс Д-2 с ракетой Р-13 был принят на вооруж ение ВМФ 13 октября
1961 г. Этим комплексом вооружались ракетны е подводные лодки проектов 629 и
658.
В ходе эксплуатации комплекса было проведено его усоверш енствование. В
частности, удалось продлить срок непрерывного хранения заправленных окисли
телем ракет Р-13 в боеготовом состоянии с трех до ш ести месяцев.5 Гарантийный
срок хранения ракет в стационарных хранилищах был увеличен с 5 до 7 лет.6
Р акета Р-13 находилась на вооружении ВМФ с 1960 по 1972 г.7 В процессе
эксплуатации было произведено 311 пусков этих ракет (из них 225 успеш ны х).6

Р-15 (комплекс Д-3)
Постановление правительства о создании ракетного комплекса Д-3 было принято
20 марта 1958 г. Работа по созданию ракеты Р-15 для этого комплекса была пору
чена ОКБ-586 в Д непропетровске. Предполагалось, что дальность ракеты будет
составлять 1000 км,8 а старт будет производиться непосредственно из ракетной
шахты без выдвижения над ограждением рубки, как это осуществлялось в ком
плексах Д-1 и Д-2.с В 1955 г. в СКБ-143 (ныне МБМ "Малахит") началось проек
тирование атомной лодки проекта 639 (главный конструктор В. П. Фуников) во
доизмещ ением 6000 т, которую планировалось вооружить трем я ракетами Р-15. В
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1958 г. в ЦКБ-16 разрабаты вался проект В-629 дизель-электрической подводной
лодки с одной ракетой Р-15. Однако из-за больших габаритов и массы ракеты не
удалось спроектировать лодки с удовлетворительными тактико-техническими
характеристиками. В декабре 1958 г. работы по созданию комплекса Д-3 и под
водных лодок для его разм ещ ения была прекращ ены на стадии технического
проектирования.9

Р-21 (комплекс Д-4, 55-1Ч-5)
20 марта 1958 г. (одновременно с реш ением о разработке
комплекса Д-3) было принято реш ение о начале разработки
нового ракетного комплекса Д-4 с ракетами Р-21 с подвод
ным стартом. Комплекс Д-4 предполагалось использовать
для вооруж ения подводных лодок проекта 629 (ранее ис
пользовавш ихся с комплексом Д-2). Первоначально р азра
ботка нового ракетного комплекса была поручена ОКБ-586
(главный конструктор М. К. Янгель). Позднее, постановле
нием от 17 марта 1959 г., было принято реш ение передать
работы по ракете в СКБ-85.С
О тработка методики подводного старта ракет началась
ещ е в 1955 г., почти сразу ж е после начала работ по ракете
Р-11ФМ. Правительственным постановлением от 3 ф евраля
1955 г. разработка ракеты с подводным стартом была пору
ч ен а О К Б-10 Н И И -88 (главный конструктор Е. В. Чарнко) в
части конструкции ракеты и СКБ-626 (главный конструктор
Н. А. Семихатов) в части бортовой, стендовой и корабель
ной систем управления.10
О тработка подводного старта ракет проводилась в три
этапа. Н а первом этаце были проведены испытательные
пуски специальных макетов, имитирующих ракету Р-11ФМ,
из неподвижной шахты, погруж енной под воду. На вто
р о м —пуски макетов из шахты, подвешенной снаруж и под
водной лодки и на третьем —прицельные стрельбы на пол
ную дальность с движ ущ ейся подводной лодки.
Для бросковы х испытаний было спроектировано два
типа макетов ракеты Р-11ФМ: С4.1 с пороховым двигателем
и С4.5 с жидкостным двигателем (с заправкой топлива на
4.5 с работы). П ервы й пуск ракеты из под воды на стенде рис ^ 3 Ракета р_21
состоялся 23 декабря 1956 г. Параллельно с созданием по
гружного стенда было произведено переоборудование под
водной лодки "С-229" проекта 613 (1ЛГЫ5кеу) по проекту В-613. По бортам под
водной лодки в средней ее части были подвешены две ракетны е шахты. Конст
рукция обеспечивала старт макета ракеты с глубины 15-20 м при скорости лодки
3-4 узла. В ию не 1957 г. на Черном море с подводной лодки "С-229" было произ
ведено 3 пуска макета С4.1.
Н е дожидаясь заверш ения всей программы бросковых испытаний, комиссия
П резидиум а Совета М инистров приняла реш ение о переоборудовании подводной
лодки "Б-67” (проект В-611) по проекту ПВ-611 для выполнения третьего этапа
испытаний.
После принятия в 1958 г. реш ения о разработке ракеты Р-21 до окончания
работ над новой ракетой в испытаниях системы подводного старта продолжала

Ракетные комплексы морского базирования
Обозначение

Р-21

Ракетный комплекс

Д-4, 3 ракеты
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4К55, 55-К1-5, Загк

Подводная лодка

проект 629А, проект 658М

Начало разработки

20 марта 1958 г.

Организация-разработчик

ОКБ-586, затем СКБ-385

Изготовитель
Летные испытания

24 февраля 1962 г.-1963 г.ь (с подводной лодки)

Принята на вооружение

15 мая 1963 г.с

Количество ступеней

1

Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

подводный старт из затопленной шахты

Количество и мощность
боевых блоков

1x1 Мт; 1x0.8 Мт

Масса головной части/
забрасываемый вес

1200 кг

Максимальная дальность

1400 кме

Система управления

инерциальная

Точность

КВО 2.8 км*

Длина

12.9 м

Максимальный диаметр

1.4 м

Стартовая масса

16.6 т

Окислитель
Горючее
Табл. 5-2-3. Основные характеристики ракеты Р-21

использоваться ракета Р-11ФМ. К моменту начала заклю чительного этапа испы
таний системы подводного старта в июле 1959 г. ракета Р-11ФМ была доработана
для подводного старта (соответствующей модификации был присвоен ш иф р
С4.7). Было такж е закончено переоборудование и подготовка к испытаниям под
водной лодки "Б-67".12
В комплексе Д-4 использовалась техника так называемого "мокрого старта",
когда ракета стартует из шахты, предварительно заполненной водой.
Первы й пуск ракеты С4.7 с подводной лодки "Б-67" состоялся в августе
1959 г. и окончился неудачей, которая привела к задерж ке испытаний на год.
Второй старт, состоявш ийся 16 августа 1960 г., такж е был неудачным —при зато
плении шахты ракету сбросило со стартового стола, а головная часть ракеты бы
ла смята. Успешным оказался третий старт ракеты с лодки "Б-67", произведен
ный 10 сентября 1960 г.13
Параллельно с испытаниями, в которых участвовгали ракеты С4.7, проводи
лись экспериментальны е пуски ракет К1.1, представлявших собой прототип Р-21
с уменьш енным врем енем работы двигателя. Бросковые пуски ракет К 1.1 прово
дились на Ч ерном море с неподвижного плавающего стенда с глубины 40-50 м и
с подводной лодки "С-229". В период с мая 1960 г. по октябрь 1961 г. было п рои з
ведено 6 пусков со стенда и три —с подводной лодки.с
Для отработки комплекса Д-4 была построена подводная лодка проекта 629Б.
Совместные испытания комплекса начались в ф еврале 1962 г. П ервый подводный
старт ракеты Р-21 был осущ ествлен 24 ф евраля 1962 г. Всего в ходе испытаний
10

-

4369
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было произведено 27 пусков ракет.ь 15 мая 1963 г. ракетны й комплекс Д-4 был
принят на вооруж ение.с Этим комплексом были оснащ ены подводные лодки
проектов 629А и 658М.
Ракета Р-21 находилась на вооружении Военно-морского флота с 1963 г. до
конца 1989 г.е В процессе эксплуатации срок хранения заправленной ракеты Р-21
был увеличен с 6 месяцев до двух лет.14 За период эксплуатации было произве
дено 228 пусков ракет Р-21, из которых 193 были успеш ными.с

Р-27 (комплекс Д-5, 55-1М-6),
Р-27У (комплекс Д-5У, 55-1М-6)
Создание комплекса Д-5 с ракетой Р-27 стало результатом
проводивш ихся в начале 60-х годов в СКБ-385 работ по соз
данию баллистической ракеты, предназначенной для пора
ж ен ия морских целей. П редварительные результаты этой
работы позволили СКБ-385 в конце 1961 г. вынести на рас
смотрение ВМФ и правительства СССР предлож ение о соз
дании комплекса с малогабаритной одноступенчатой р аке
той, предназначенной для пораж ения стратегических на
земных целей. Этим комплексом, получившим обозначение
Д-5, предполагалось оснастить ракетоносцы проекта 667А.15
Постановление о создании комплекса Д-5 с ракетой Р-27
было принято 24 апреля 1962 г.с
Р-27 представляла собой одноступенчатую жидкостную
ракету с моноблочной головной частью. В ее конструкции
была впервы е реализована идея "утопления" двигателей
ракеты в топливном баке, позволившая значительно
уменьшить габариты ракеты. Корпус ракеты был выполнен
из алюминиевых сплавов, при этом панели из которых он
сваривался, обрабатывались методом химического ф р езер о 
вания для получения "вафельного полотна". Для повыш ения
плотности компоновки в ракете использовались совмещен
ные днищ а баков окислителя и горючего, что исключало
межбаковы й отсек. А ппаратура системы управления р аз
мещалась в герметизированном объеме, образованном
верхним днищ ем бака окислителя. Такое техническое р е
ш ение позволяло исключить приборны й отсек как отдель
ный компоновочный элемент. Чувствительные элементы
системы управления впервые (для БРИЛ) были размещ ены
на гиростабилизированной платформе. В дальнейш ем по
добная плотная компоновка использовалась на всех ж идко
стных БРПЛ разработки СК Б-385/К БМ .Ьс
Двигательная установка ракеты Р-27 включала однока
мерный марш евый двигатель тягой 23 т и двухкамерный рулевой двигатель тягой
3 т.ь К ачаю щ иеся кам еры рулевого двигателя размещ ались в плоскости, отстоя
щ ей на 45 градусов от плоскостей стабилизации ракеты (вместо обычной схемы с
4 камерами, расположенными в плоскостях стабилизации).
В комплексе Д-5 была применена принципиально новая система крепления
ракеты в пусковой шахте, основанная на использовании нескольких поясов ре
зинометаллических амортизаторов. В сочетании с отказом от аэродинамических
стабилизаторов на ракете эта схема позволила значительно уменьшить габариты
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Обозначение

Р-27
Р-27У

4К10, РСМ-25, 55-К1-6 Мой 1, ЗегЬ
РСМ-25, 55-К1-6 Мой 2/Моб 3, ЗегЬ

Ракетный комплекс

Р-27
Р-27У

Д-5, 16 ракет
Д-5У, 16 ракет

Подводная лодка

Р-27
Р-27У

проект 667А
проект 667АУ

Начало разработки

Р-27
Р-27У

24 апреля 1962 г.
10 июня 1971 г.

Организация-разработчик

СКБ-385

Изготовитель

Златоустовский машиностроительный завод, Красноярский
машиностроительный завод

Летные испытания

Р-27

Принята на вооружение
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Р-27У

июнь 1966 г.-апрель 1967 г. (с наземного стенда),
август 1967 г.-конец 1967 г. (с подводной лодки)
сентябрь 1972 г.-август 1973 г. (с подводной лодки)ь

Р-27
Р-27У

13 марта 1968 г.с
4 января 1974 г.с

Количество ступеней

1

Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

подводный старт из затопленной шахты

Количество и мощность
боевых блоков

Р-27
Р-27У

Масса головной части/
забрасываемый вес

650 кг*

Максимальная дальность

Р-27
Р-27У

Система управления

инерциальная

Т очность

Р-27
Р-27У

Длина

9.65 м,'7.1 м (без головной части)"

Максимальный диаметр

1.5 м*

1х1 Мт
1 х1 Мт (Моб 2), 3x200 кт (без индивидуального
наведения) (Моб 3)

2400 кмь
3000 км'
КВО 1.9 км'
КВО 1.3-1 8 км'

Стартовая масса

14.2 т*

Окислитель

азотный тетраоксид

Горючее

несимметричный диметилгидразин (НДМГ)

Табл. 5-2-4. Основные характеристики ракет Р-27 и Р-27У

пусковой шахты. П овы ш ение весовой отдачи конструкции ракеты Р-27 привело к
тому, что при почти такой ж е стартовой массе, что и у ракеты Р-13 (14.2 т против
13.7 т) Р-27 имела в 4 раза большую дальность (2400 км против 600 км).ь
П уск ракеты Р-27 происходил из затопленной шахты. При этом переходник,
размещ енны й в ниж ней части ракеты и служивш ий для ее стыковки со старто
вым столом, обеспечивал создание в шахте газового колокола, ослабляющего
гидравлический удар, возникаю щ ий при запуске двигателя в заполненной водой
ш ахте.ь
Отличительной особенностью ракеты Р-27 стало то, что впервы е ракета мор
ского базирования проходила ампульную заправку на заводе-изготовителе. Это
сущ ественно упростило и удешевило процесс эксплуатации, а такж е значительно
ю*
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сократило время подготовки ракет на технических позициях перед их погрузкой
на подводные лодки.
Испытания комплекса Д-5 проводились в три этапа. Н а первом этапе были
проведены бросковы е испытания для отработки подводного старта, ракетного
двигателя и шахты. Всего в ходе первого этапа испытаний было проведено 6 пус
ков с затапливаемого стенда и 6 пусков с переоборудованной лодки проекта
613.16 Н а втором этапе с ию ня 1966 г. по апрель 1967 г. было проведено 17 пусков
с наземного стенда (из которых 12 были успеш ными).17 В ходе третьего этапа
было проведено 6 пусков ракеты с головного атомного ракетоносца серии 667А
"К-137".с
П ервы й запуск ракеты Р-27 с подводной лодки "К -137" состоялся в августе
1967 г. на Северном флоте. В этом ж е году испытания были успеш но заверш ены
и 13 марта 1968 г. комплекс Д-5 с ракетами Р-27 был принят на вооруж ение.0
Н а базе комплекса Д-5 был разработан усоверш енствованны й комплекс Д-5У
с ракетами Р-27У. П равительственное постановление, предусматриваю щ ее прове
дение модернизации ракетного комплекса Д-5, было принято 10 июня 1971 г. П е
ред разработчиками ставились две основные задачи: оснащ ение ракеты разде
ляющ ейся головной частью с тремя боевыми блоками при сохранении дальности
стрельбы и увеличение дальности стрельбы на 20% и точности на 15% при осна
щ ении моноблочной головной частью. М одернизированная ракета получила на
именование Р-27У, а ракетны й комплекс —Д-5У. Ракета Р-27У отличалась увели
ченной тягой двигателя и усоверш енствованной системой управления. Боевые
блоки не имели индивидуального наведения.ь
Корабельны е испытания ракет Р-27У проходили с сентября 1972 г. по август
1973 г., причем все 16 произведенны х пусков были успеш ны м и.5 4 января 1974 г.
комплекс Д-5У был принят на вооруж ение.0 Этим комплексом оснащ ались
строящ иеся стратегические подводные лодки проекта 667АУ, а такж е лодки по
строенны е по проекту 667А и прош едш ие модернизацию. Комплекс Д-5У нахо
дился на вооруж ении до 1990 г.
На базе ракеты Р-27 была такж е разработана ракета Р-27К, головная часть
которой была оснащ ена средствами визирования цели и коррекции траектории
на конечном участке полета. Эта ракета, получившая индекс 4К18 (88-ЫХ-13),
была рассчитана на пораж ение как точечных радиоконтрастных целей на берегу,
так и надводных кораблей (авианосных соединений). Ракета Р-27К была принята
в опытную эксплуатацию в 1974 г.° Этими ракетами была оснащ ена только одна
подводная лодка—"К-102" проекта 629, переоборудованная по проекту 605.
З а время эксплуатации комплекса Д-5 с 1968 по 1988 г. было осуществлено
492 пуска ракет, из которых 429 были успешными. Комплекс Д-5 характеризует
ся наибольшими показателями максимального и среднего количества пусков в
год по сравнению со всеми другими комплексами баллистических ракет ВМФ (58
пусков в 1971 г, и 23,4 пуска в год за все время эксплуатации). За время эксплуа
тации комплекса Д-5У был произведен 161 пуск ракет Р-27У, из которых 150 —
успеш ны х.0 Пуски ракет Р-27 и Р-27У по планам боевой подготовки были завер
ш ены в 1988 г.18 (После этого проводились экспериментальные пуски для прове
дения исследований в области микрогравитации.)
В процессе эксплуатации сроки службы ракет были увеличены с первона
чально установленных пяти лет до 13.19

Комплекс Д-6
В 1958-1960 гг. ленинградским ЦКБ-7 (ныне КБ "Арсенал") велась разработка
комплекса Д-6 с твердотопливными ракетами. Рассматривались два варианта,
первы й из которых предусматривал создание ракеты с зарядом большого диа
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метра и веса из баллиститных порохов, которы е к тому времени уж е находились
в промыш ленном производстве и использовались в тактических неуправляемых
ракетах. Второй вариант предполагал применение новых смесевых твердых топ
лив на основе кристаллического окислителя и горючего. Эскизны й проект ком
плекса Д-6 был закончен в 1960 г. П ри использовании баллиститных топлив
пришлось бы делать двигатели первой и второй ступеней в виде связки из 4 ра
кетных блоков. Заявленны е габариты ракеты оказались слишком большими, что
бы разместить пусковы е шахты в пределах прочного корпуса подводной лодки,
поэтому предлож енный Ц К Б-18 проект предусматривал разм ещ ение шахт сна
руж и корпуса, по две с каждого борта. Для проведения пуска лодка долж на была
всплыть на поверхность и шахты на цапфах долж ны были повернуться в вертикальное положение. 20
Начало опытно-конструкторской разработки комплекса Д-6 было предусмот
рено постановлением СМ СССР от 18 июня 1960 г. Однако уж е 4 июня 1961 г.
было принято реш ение прекратить работы по созданию комплекса.0

РТ-15М (комплекс Д-7)
В рамках работ по созданию твердотопливных ракет дальнего действия, проведе
ние которых предусматривалось постановлением Совета М инистров от 4 апреля
1961 г., СКБ-385 была поручена разработка твердотопливной баллистической р а
кеты морского базирования РТ-15М. Ракета, получившая индекс 4К22, долж на
была создаваться на основе второй и третьей ступеней ракеты РТ-2 (8К98).21 В
качестве носителя ракетного комплекса, получившего обозначение Д-7, рассмат
ривалась атомная подводная лодка проекта 667, которая первоначально проекти
ровалась для ракеты Р-21 комплекса Д-4.22
Обозначение

РТ-15М

Ракетный комплекс
Подводная лодка

Д-7
планировалось развертывание на ПЛ проекта 667

Начало разработки

4 апреля 1961 г.

4К22

Организация-разработчик

СКБ-385

Летные испытания

до середины 1964 г. (с затапливаемого стенда)

Принята на вооружение

не принималась

Количество ступеней

2

Топливо

смесевое твердое

Тип пусковой установки

подводный старт

Количество и мощность
боевых блоков

1 х1 Мт

Масса головной части/
забрасываемый вес

нет данных

Максимальная дальность

2400 км

Система управления

инерциальная

Точность
Длина

10.5 м

Максимальный диаметр

1.5 м

Стартовая масса

50 т

Табл. 5-2-5. Основные характеристики ракеты РТ-15М
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О тработка ракеты предполагала бросковые испытания на плавстенде, 5 пус
ков с подводной лодки проекта 613, летные испытания в объеме 20 пусков с ПЛ
проекта 629Б в IV квартале 1963 г. СКБ-385 не проявляло большой заинтересо
ванности в ракете РТ-15М, считая ж идкостны е ракеты более перспективными
(так, при проектной максимальной дальности полета 2400 км твердотопливная
РТ-15М имела в три раза большую массу, чем ж идкостная Р-27). Испытания ра
кет РТ-15М сильно отставали от графика. О тработка подводного старта с затап
ливаемого стенда была закончена лишь к середине 1964 г. В июле 1963 г. начало
совместных испытаний ракеты РТ-15М было отложено до получения полож и
тельных результатов испытаний межконтинентальной твердотопливной ракеты
РТ-2.С В последующем работы над комплексом Д-7 были прекращ ены ввиду
больших массы и габаритов ракеты и недостаточной дальности полета.23

Р-29 (комплекс Д-9, 55-Ы-8)
Ракета Р-29 стала первой отечественной ракетой морского базирования с м еж 
континентальной дальностью полета. О пы тно-конструкторская разработка м еж 
континентальной ракеты морского базирования была начата в СКБ-385 в 1963 г.
Предлож ения по созданию аналогичной ракеты были подготовлены такж е ОКБ52 (Генеральный конструктор —В. Н. Челомей), где в это время разрабатывалась
легкая ампулизированная МБР УР-100. После рассмотрения предлож ений глав
ных конструкторов на заседании С овета обороны СССР в
1964 г. предпочтение было отдано проекту, предложенному
СКБ-385. 4 П равительственное реш ение о разработке ракет
ного комплекса Д-9 с ракетами Р-29 было принято 28 сен
тября 1964 г.с
Р-29 являлась двухступенчатой ракетой с моноблочной
головной частью. Корпус ракеты представлял собой цельно
сварную конструкцию из алюминиево-магниевых сплавов, в
которой отсутствовали меж баковы е и переходные отсеки.
Для уменьш ения габаритов ракеты марш евый двигатель
первой ступени и двигательная установка второй ступени
были полностью разм ещ ены внутри топливных баков. К ро
ме того, головная часть, имевш ая ф орму конуса со Сфериче
ским затуплением спереди и расш иряю щ ейся конической
ю бкой сзади, была такж е "утоплена" в баке горючего второй
ступени. П ри этом головная часть устанавливалась в п ере
вернутом относительно направления полета положении, а
сф ероконический передний отсек, в котором в классиче
ском варианте компоновки размещ алась бы головная часть,
был занят аппаратурой системы управления. Двигательные
установки обоих ступеней состояли из однокамерных м ар
ш евых Ж Р Д и двухкамерных рулевых Ж Р Д с качающ имися
камерами.
Благодаря высокому конструктивному соверш енству ра
кета Р-29 при стартовой массе 33.3 т и забрасываемом весе
1.1т обеспечивала дальность стрельбы до 7800 км, т.е. более,
чем в три
р аза по сравнению с Р-27. Такая дальность
стрельбы позволяла подводным лодкам, оснащ енным этими
ракетами, вести боевое патрулирование в прилегаю щ их и
окраинны х морях СССР. П ри необходимости пуск ракет
можно было осуществить даж е с причалов в пунктах бази- р ис 5-2-5. Ракета Ррования, для чего в комплексе была предусмотрена воэмож- 29
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Обозначение

Р-29
Р-29Д

4К75, РСМ-40, 55-И-8 Моб 1, ЗаукЯу
РСМ-40, 53-14-8 Моб 2, ЗаукЯу

Ракетный комплекс

Р-29
Р-29Д

Д-9, 12 ракет
Д-9Д, 16 ракет

Подводная лодка

Р-29
Р-29Д

проект 701 (6 ракет), проект 667Б (12 ракет),
проект 667Б (12 ракет), проект 667БД (16 ракет)

Начало разработки

Р-29

28 сентября 1964 г.с

Организация-разработчик

СКБ-385
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Изготовитель
Летные испытания

Р-29

март 1969 г.-декабрь 1971 г. (с наземного стенда),
15 декабря 1971 г.-ноябрь 1972 г. (с подводной лодки)

Принята на вооружение

Р-29
Р-29Д

12 марта 1974 г.
1978 г.

Количество ступеней

2

Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

подводный старт из затопленной шахты, надводный старт

Количество и мощность
боевых блоков

1хО.5-1 Мт; 1х800 кт'

Масса головной части/
забрасываемый вес

1100 кг*

Максимальная дальность

Р-29
Р-29Д

Система управления

инерциальная с азимутальной астрокорракцией

Точность

Р-29
Р-29Д

Длина

13 м*

Максимальный диаметр

1.8 м*

7800 км
9100 км
КВО 1500 м'
КВО 900 м*

Стартовая масса

33.3 т*

Окислитель

азотный тетраоксид

Горючее

НДМГ

Табл. 5-2-6. Основные характеристики ракет Р-29 и Р-29Д

ность не только подводного, но и надводного пуска ракет. Для обеспечения необходимой абсолютной точности стрельбы при таком увеличении дальности в сис
теме управления ракеты Р-29 впервые была применена коррекция плоскости
полета по звездны м ориентирам (азимутальная астрокоррекция). Т акж е впервые
в составе бортовой системы управления ракеты была применена цифровая вы
числительная маш ина.5
К роме этого, на ракете Р-29 впервы е для БРПЛ размещ ались средства п р е
одоления противоракетной обороны. Л егкие лож ные цели в сложенном состоя
нии размещ ались в специальных цилиндрических контейнерах, вваренных в бак
горючего второй ступени и выбрасывались в момент отделения головной части.5
П ервы е испытания ракеты и элементов комплекса Д-9 проводились на Ч ер
номорском флоте. В ходе этих испытаний была произведена серия пусков пол
номасш табных макетов ракет с двигательной установкой первой ступени и уп
рощ енной системой управления. В последующем испытания комплекса Д-9 были
перенесены на Государственный центральный морской полигон в Неноксе, где с
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марта 1969 г. по декабрь 1971 г. было проведено 20 пусков с наземного стенда
для летной отработки ракет.с
Н а заклю чительном этапе испытаний комплекса была произведена серия
пусков с подводных лодок "К-145", переоборудованной по проекту 701,
и
"К-279" —головного ракетоносца проекта 667Б. П ервы й пуск с подводной лодки
был проведен 15 декабря 1971 г. из акватории Белого моря. Испытания были
продолжены в августе-ноябре 1972 г.26 Всего было проведено 19 пусков, из кото
рых 18 были успеш ны ми.0
Ракетны й комплекс Д-9 с ракетами Р-29 был принят на вооруж ение 12 марта
1974 г. и был развернут на 18 РПКСН проекта 667Б. В дальнейш ем ракеты были
модернизированы, в результате чего дальность стрельбы возросла до 9100 км.
М одернизированны й комплекс, получивший обозначение Д-9Д, был принят на
вооруж ение в 1978 г. О н был разм ещ ен на 4 м одернизированных ПЛ проекта
667БД, у которых количество ракет в составе комплекса было увеличено с 12 до
16. Часть ракетоносцев проекта 667Б была такж е перевооруж ена ракетами
Р-29Д.С

Р-31 (комплекс Д-11, 55-Ы-17)
Ракета Р-31 стала первой отечественной твердотопливной ракетой морского ба
зирования, принятой на вооружение. В начале 70-х годов
ВМФ заказал разработку нового комплекса для замены ком
плекса Д-5 на подводных лодках проекта 667А, которые под
лежали капитальному ремонту и модернизации. По итогам
конкурса предложений, представленных КБ маш иностроения
(Главный конструктор —В. П. М акеев) и КБ завода им. Ф рун
зе (Главный конструктор —П. А. Тюрин), задание на р а зр а
ботку комплекса, получившего впоследствии обозначение
Д-11, было выдано КБ Завода им. Ф рунзе (ныне КБ "Арсе
нал").
Р-31 представляет собой двухступенчатую ракету с моно
блочной головной частью. Двигатели первой и второй ступени
используют заряды смесевого твердого топлива. В конструк
ции двигателя второй ступени впервы е в отечественной п рак
тике был прим енен стеклопластиковый корпус коконного
типа.27
В отличие от комплексов с жидкостными ракетами Р-21,
Р-27 и Р-29, подводный старт ракеты Р-31 производился из
шахты без ее предварительного заполнения водой. Ракета
выбрасывалась из шахты, герметизированной на верхнем
ср езе мягкой мембраной, с помощью порохового аккумулято
р а давления. Всплытие ракеты происходило в кавитационном
реж и м е —в газовом пузыре, поддерж ание которого обеспечи
валось специальным кольцевым гидродинамическим устрой
ством, установленным на переднем отсеке. М арш евый двига
тель первой ступени запускался уж е после выхода ракеты из
воды.28
Сухой способ пуска позволял за счет отказа от заполне
ния пусковой шахты водой существенно сократить время
подготовки ракеты к старту и снизить уровень шума лодки в
процессе подготовки пуска. Кроме того, отпадала необходи
мость разм ещ ения на борту подводной лодки разветвленной р ис 5.2-6 . Ракета Рсети трубопроводов, цистерн забортной воды большой вме- 31

Ракетные комплексы морского базирования
Обозначение

Р-31

Ракетный комплекс

Д-11,12 ракет

Подводная лодка

проект 667АМ

Начало разработки

июнь 1971 г.

ЗМ17, РСМ-45, 55-К1-17, 5п1ре

Организация-разработчик

КБ "Арсенал"

Изготовитель

завод "Арсенал"

Летные испытания

с 1973 г. (с наземного стенда),
26 декабря 1976 г.-1979 г. (с подводной лодки)

Принята на вооружение

сентябрь 1980 г. (принята в опытную эксплуатацию)

Количество ступеней

2

Топливо

твердое смесевое

Тип пусковой уствновки

подводный старт из сухой шахты

Количество и мощность
боевых блоков

1х500 кт'

Масса головной части/
забрасываемый вес

450 кг"

Максимальная дальность

3900 км'

Система упраапения

инерциальная

Точность

КВО 1.4 км'

Длина

11.06 м,' 10.6 м (без головной части)*

Максимальный диаметр

1.54 м*

Стартовая масса

26.9 т*

Окислитель

-

Горючее

-
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Табл. 5-2-7. Основные характеристики ракеты Р-31

стительности и высокопроизводительных перекачиваю щ их средств, необходимых
для осущ ествления старта ракет из заполненной водой шахты и балансировки
лодки.
Летные испытания ракеты Р-31 на наземном стенде проводились в 1973 г.30
П ервы й подводный пуск состоялся 26 декабря 1976 г. из акватории Белого моря.31
Летные испытания были заверш ены в 1979 г., а в 1980 г. подводная лодка 667АМ,
оснащ енная ракетами Р-31, вошла в боевой состав флота.с
Хотя ракета Р-31 удовлетворяла требованиям повыш ения дальности по срав
нению с Р-27, а такж е была удобнее в эксплуатации, чем жидкостны е БРПЛ, ее
боевые характеристики уступали характеристикам созданных в то ж е время
жидкостных ракет. П ри массе 26.9 т, близкой к массе ракеты Р-29, Р-31 имела
вдвое меньшую дальность, при том что ее забрасываемый вес был более чем в
два раза меньше, чем у Р-29. При этом ее точность была даж е несколько ниже,
чем у Р-27. В связи с этим разверты вание комплекса Д-11 было ограничено един
ственным ракетоносцем "К-140", переоборудованным по проекту 667АМ для про
ведения летных испытаний комплекса. В 1989 г. все ракеты Р-31 были уничто
ж ены выстреливанием и комплекс был снят с вооруж ения.11
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Р-29Р (комплекс Д-9Р, 55-Ы-18)
В середине 70-х годов на базе комплекса Д-9 с моноблоч
ными ракетами был создан комплекс Д-9Р с ракетами, ос
нащ енны ми разделяю щ имися головными частями. На базе
ракеты Р-29 комплекса Д-9 было создано три варианта р а
кет с РГЧ —Р-29Р., Р-29РЛ и Р-29РК.С
Ракеты комплекса Д-9Р по компоновке первых двух
ступеней в основном аналогичны ракете Р-29. Вместо моно
блочной головной части и приборного отсека на них уста
новлена боевая ступень, вклю чаю щ ая приборно-агрегатный
отсек с системой управления и двигательной установкой, и
один, три или семь боевых блоков индивидуального наведе
ния. Двигательная установка боевой ступени ракеты пред
ставляет собой четы рехкам ерны й жидкостный ракетный
двигатель, обеспечиваю щ ий индивидуальное наведение ка
ждого боевого блока на цель. Камеры Ж Р Д размещ аю тся
на внеш ней конической поверхности боевой ступени. Бое
вы е блоки, имею щ ие ф орм у затупленных конусов, разм е
щ аются под углом к продольной оси ракеты в полож ении
противоположном направлению полета и вписываются во
внутренню ю полость сфероконического днищ а переднего
топливного бака второй ступени. На боевой ступени такж е
размещ аю тся средства радиотехнической защ иты (ложные
цели). В моноблочном варианте максимальная дальность
стрельбы составляет 8000 км, в многозарядных вариантах —
6500 км.с
Летные испытания ракет проводились с ноября 1976 г.
»
по октябрь 1978 г. в Белом и Баренцевом морях с головной
лодки "К-441" проекта 667БДР. В ходе испытаний было за
пущ ено 22 ракеты (4 —в моноблочном, 6 —в трехблочном и
12 —в семиблочном оснащ ении головной части).5
Рис. 5-2-7. Ракета РКомплексом Д-9Р с ракетами Р-29Р были оснащ ены 14 29Р
стратегических ракетоносцев проекта 667БДР. Впоследст
вии от варианта с 7 боевыми блоками отказались и в соответствии с правилами
зачета Договора СНВ-1 все ракеты считаются несущ ими 4 боевых блока.
Обозначение

Р-29Р

Ракетный комплекс

Д-9Р, 16 ракет

Подводная лодка

проект 667БДР

Начало разработки

февраль 1973 г.

Организация-разработчик

КБ машиностроения

ЗМ40, РСМ-50, ЗЗ-КМв, Зйпдгау

Изготовитель
Летные испытания

ноябрь 1976 г.-октябрь 1978 г. (с

Принята на вооружение

1979 г.

подводной лодки)5

Количество ступеней

2+блок разведения

Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

подводный старт из затопленной шахты, возможен также
надводный старт

Количество и мощность
боевых блоков

1 х450 кт, РГЧ ИН 3x200 кт,
РГЧ ИН 7x100 кт

Ракетные комплексы морского базирования
Масса головной части/
забрасываемый вес

1650 кг"

Максимальная дальность

8000 км (моноблочный вариант), 6500 км (с РГЧ)

Система управления

инерциальная с полной астрокоррекцией

Точность

КВО 900 м'

Длина

14.1 м*

Максимальный диаметр

1.80 м*

Стартовая масса

35.3 т*

Окислитель

азотный тетраоксид

Горючее

НДМГ

Табл. 5-2-8. Основные характеристики ракеты Р-29Р

Р-39 (комплекс Д-19, 55-Ы-20)
П редварительная проработка ракетного комплекса с твер
дотопливными межконтинентальными ракетами началась в
КБ М аш иностроения Главного конструктора В. П. М акее
ва в 1971 г. Разработка комплекса, получившего обозначе
ние Д-19 с ракетами Р-39, была начата в соответствии с
постановлением СМ СССР в сентябре 1973 г.
Р-39 представляет собой трехступенчатую ракету с
разделяю щ ейся головной частью. Корпусы двигателей
первой и второй ступени изготовлены из композиционно
го материала методом намотки нитей. Для сохранения ми
нимальных габаритов ракеты двигатели второй и третьей
ступени имеют выдвижные сопловые насадки. Головная
часть включает в себя блок разведения с системой управ
ления и двигательной установкой на жидком топливе, а
такж е 10 боевых блоков. Боевые блоки имеют ф орму сф е
рически затупленных конусов с уменьш енным по сравне
нию с блоками предыдущих БРПЛ углом раствора. Все 10
блоков расположены на хвостовой части блока разведе
ния, вокруг сопла двигателя третьей ступени.
Ракета размещ ается в шахте в подвешенном состоя
нии, опираясь специальной амортизационной стартовой
системой, смонтированной в верхней части ракеты, на
опорное кольцо, расположенное в верхней части шахты и
выполняющее роль стартового стола. Старт ракеты осущ е
ствляется из сухой шахты с помощью порохового аккуму
лятора давления, размещ енного на днище шахты в полости
сопла двигателя первой ступени. В момент старта специ
альные твердотопливные заряды, установленные на амор
тизационной стартовой системе, обеспечиваю т создание
вокруг ракеты газовой каверны, что значительно умень
ш ает гидродинамические нагрузки на ракету на подводном
участке. Запуск двигателя первой ступени осуществляется
в момент выхода ракеты из шахты.ь
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Обозначение

Р-39

Ракетный комплекс

Д-19, 20 ракет

ЗМ65, РСМ-52, 33-14-20, 5(игдеол

Подводная лодка

проект 619 (испытания, 1 ракета), проект 941

Начало разработки

сентябрь 1973 г.

Организация-разработчик

КБ машиностроения

Изготовитель
Летные испытания

с 1979 г.'

Принята на вооружение

май 1983 г.

Количество ступеней

3

Топливо

твердое

Тил пусковой установки

подводный или надводный старт из сухой щахты

Количество и мощность
боевых блоков

РГЧ ИН 10х 100 кт4

Масса головной части/
забрасываемый вес

2550 кг*

V

Максимальная дальность

8300 км'

Система управления

инерциапьная с астрокоррекцией

Точность

КВО около 500 м'

Длина

16.0 м’

Максимальный диаметр

2.4 м*

Стартовая масса

90.0 т (вместе со стартовой системой),’ 84.0 т (после отделения
стартовой системы)’

Окислитель

-

Горючее

-

Табл. 5-2-9. Основные характеристики ракеты Р-39

Управление полетом ракеты на участке работы первой ступени осущ ествля
ется посредством вдува газов из камеры сгорания маршевого двигателя в закритическую часть сопла через 8 симметрично расположенных клапанов вдува.
Летны е испытания ракет Р-39 проводились в несколько этапов. Сначала для
отработки подводного и надводного запуска из сухой шахты с помощью порохо
вого аккумулятора давления было произведено 9 пусков с плавающего стенда и
7 —с подводной лодки "К -153", которая была в 1976 г. переоборудована по проек
ту 619 (на ней была установлена одна шахта). Н а совместных летных испытаниях
с наземного стенда на Центральном военно-морском испытательном полигоне
(Ненокса) было запущ ено 17 ракет, однако более половины этих пусков были
неудачными из-за несоверш енства двигателей первой и второй ступеней. После
доработки двигателей было произведено 13 пусков с головной подводной лодки
проекта 941 ("ТК-208"), 11 из которых были успеш ными.0
В 1984 г. после интенсивной эксплуатации комплекса Д-19 на борту "ТК-208’’,
он был принят на вооружение. Впоследствии этим комплексом были оснащ ены
ещ е 5 тяж елых РПКСН проекта 941, каждый из которых несет по 20 ракет.
Вскоре после принятия комплекса на вооруж ение была создана модифици
рованная ракета, которая отличалась повыш енной точностью и увеличенной зо
ной разведения боевых блоков. М одернизированный ракетны й комплекс был
принят на вооруж ение в 1989 г.ь,с

Ракетные комплексы морского базирования
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В конце 80-х годов была начата работа над созданием нового варианта раке
ты Р-39. Усоверш енствованным ракетным комплексом предполагается оснастить
ракетоносцы проекта 941 в ходе их планового ремонта. Этот комплекс, возм ож 
но, будет развернут и на новых ракетоносцах типа "Ю рий Долгорукий". Работы
по созданию этой ракеты ведутся со значительным отставанием от первоначаль
ного графика. Л етны е испытания ракеты были начаты в 1996 г., но первы е пуски
были неудачными.32

Р-29РМ (комплекс Д-9РМ, 55-Ы-24)
В 1979 г. в КБ М аш иностроения были начаты работы по
созданию на базе комплекса Д-9Р модернизированного ком
плекса Д-9РМ с межконтинентальной ракетой Р-29РМ, ко
торая могла бы использоваться для пораж ения малоразм ер
ных объектов.5
Р-29РМ представляет собой трехступенчатую ж идкост
ную ракету с разделяю щ ейся головной частью. Двигатели
всех трех ступеней утоплены в баки. В отличие от Р-29 и
Р-29Р, двигательная установка первой ступени имеет 4 руле
вых камеры. Отличительной особенностью ракеты Р-29РМ
является то, что двигательная установка третьей ступени
объединена в единый блок с двигательной установкой р аз
ведения боевых блоков и они обе питаются от общих топ
ливных баков.5 Головная часть ракеты Р-9РМ рассчитана на
установку 4 или 10 боевых блоков индивидуального наведе
ния.5 Боевые блоки размещ аю тся во внутренней полости
вогнутого конического днищ а верхнего бака второй ступени
и располагаются по пери ф ерии маршевого двигателя треть
ей ступени. Диаметр корпуса ракеты Р-29РМ увеличен с 1.8
до 1.9 метра, что позволило увеличить запас топлива при
незначительном увеличении длины ракеты (с 14.1 до 14.8 м).
П ри этом габариты пусковой шахты остались неизменными.
П ри увеличении стартовой массы Р-29РМ по сравнению с
Р-29Р с 35.5 до 40.3 т забрасываемый вес возрос с 1650 до
2800, а максимальная дальность увеличилась с 8000 до
8300 км. К ром е этого, увеличился разм ер зоны разведения
боевых блоков.
Для отработки ракеты Р-29РМ сначала была проведена
серия пусков с плавучего стенда. Впоследствии в рамках
Ракета Рсовместных летных испытаний состоялось 16 пусков ракет с Рис. 5-2-9.
29РМ
наземного стенда. После этого была проведена доработка и
корабельны е испытания. В 1986 г. комплекс Д-9РМ был
принят на вооруж ение.'
Комплекс Д-9РМ был развернут на 7 стратегических ракетоносцах проекта
667БДРМ, каж дый из которых несет по 16 ракет Р-29РМ. Вариант ракеты с 10
боевыми блоками развернут не был.
К 1988 г. комплекс был модернизирован. П ри модернизации боевые блоки
были зам енены на более соверш енны е, обеспечена возможность пусков ракет по
настильным траекториям, в том числе из высоких широт, повыш ена стойкость к
пораж аю щ им ф акторам ядерного взры ва.5
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Обозначение

Р-29РМ

Ракетный комплекс

Д-9РМ, 16 ракет

ЗМ37, РСМ-54, 55-М-23, 5 Ш

Подводная лодка

проект 667БДРМ

Начало разработки

1979 г.ь

Организация-разработчик

КБ машиностроения

Изготовитель
Летные испытания

с июня 1983 г. (с наземного стенда/

Принята на вооружение

1986 г.

Количество ступеней

3

Топливо

хранимое жидкое

Тип пусковой установки

подводный старт из затопленной шахты, надводный старт

Количество и мощность
боевых блоков

РГЧ ИН с 4 боевыми блоками,
испытана в варианте РГЧ ИН 10x100 кт'

Масса головной части/
забрасываемый вес

2800 кг*

Максимальная дальность

8300 км'

Система управления

инерциальная с полной астрокоррекцией

Точность

КВО 500 м*

Длина

14.8 м*

Максимальный диаметр

1.90 м*

Стартовая масса

40.3 т*

Окислитель

азотный тетраоксид

Горючее

НДМГ

Табл. 5-2-10. Основные характеристики ракеты Р-29РМ

Примечания
1

И н ф о р м ац и я о техн и чески х х а р ак тер и сти к ах баллистических р а к е т м орск ого б а зи р о в а 
н и я взята в осн овн ом из следую щ их источников:
а —М ем оран дум о дого в о р ен н о сти об установлен ии исходны х дан н ы х в с в я зи с д огов о
ром м еж ду С С С Р и СШ А о с о кр ащ ен и и и огран и чен и и с тратеги чески х наступательны х
в о о р у ж ен и й (данные по со сто ян и ю на 1 с ен тяб р я 1990 г.);
Ь —А. М. П етров, Д. А. А сеев, Е. М. Васильев и др., Оружие российского, флота, С анктП етербург. "С удостроение", 1996;
с —А. Ш ирокорад, "Р акеты над морем", Техника и оружие, № 2. 1996;
б —Р акет но-косм ическая корпорация "Энергия" им ени С. П. К оролева. 1946-1996, 1996;
е —С. Г. К олесников, С т рат егическое ракет но-ядерное оружие, М.: А рсен ал-пресс,
1996;
1—Т. СосЬгап, \Л/. А т к т, К. К о т ® , Л. 5ап85, 5 ог/е( Л/ис/еаг Ц'еаропя, Нис1еаг Ц'еаропя
Л а/аЬоок, Уо1.4, № « г Уогк: ВаШпдег, 1988.
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О тсутстви е ссы л ки в о п и сан и и техн и чески х х а р ак т ер и с т и к р а к е т озн ач ает, что и н ф о р 
м ац и я в зята из пуб ли кац и и А. В. К арпен ко, Б аллист ические ракет ы подвод ны х лод ок
В М Ф России (СССР), изд. Р к а Не!., 1993.
2

А. А. Запольский, Ракеты ст арт ую т с моря, и з д С П М БМ "М алахит", 1993, с. 24.

*

Н. В. Бардов, Ю. А. Бобры ш ев, Ф. В. М иронов, Ю. Г. Т арасов, "Н ачальны й этап с т а н о в 
л ен и я К Б М аш и ностроения", в кн. Баллист ические ракет ы под вод ны х лод ок России. И з
бранны е ст атьи, п од общ . р е д И. И. Величко, ГРЦ "КБ им. А кадем ика В. П. М акеева",
М иасс, 1994, с.77-92.

4

В. Ж а р к о в , "Р акетн ы е Д Э П Л на осн ове п роек та 629", М орской сборник, № 12, 1995,
с. 65-71.
Д ля обесп еч ен и я в зр ы в о б езо п асн о сти подводной л одки ра к е та Р-13 зап р ав лял ась на
б ер егу только окислителем . З а п р а в к а горю чим прои зводи л ась из ц и стерн л одки только
н еп осред ствен н о п ер ед стартом .

5

*

В. П. М акеев, "Баллистические р акеты Р-13 и Р-21", в кн. Б аллист ические ракет ы п о д 
вод ны х лод ок России. И збранны е ст атьи, под общ . р е д И. И. Величко, ГРЦ "КБ им.
А кадем ика В. П. М а к ее в а ”, М иасс, 1994, с.63-69.

7

Там же.
И ст ория от ечест венного суд о ст р о ени я т. 5, С удост роение в послевоенны й период
1946-1991, под р е д академ и ка И. Д С пасского, С анкт-П етербург. "С удостроение", 1996,
с. 144.
Там же, с. 144-145.

*

*
10

А. А. Запольский, Ракеты ст арт ую т с м о р я изд. С П М БМ "М алахит", 1993, с. 126.

11

Там же, с. 128. П о другим данны м , пуск состоял ся 26 д е к аб р я 1956 г. Р акет но-косм ичес
кая корпорация "Энергия" имени С. П. К оролева. 1946-1996, 1996, с. 60.

12

А. А. Запольский, Ракеты ст арт ую т с моря, изд. С П М БМ "М алахит", 1993, с. 128.

12
14

19

Там же.
В. П. М акеев, "Баллистические р акеты Р-13 и Р-21", в кн. Б аллист ические ракет ы под
водны х лод ок России. И збранны е статьи, под общ. ред. И. И. Величко, ГРЦ "КБ им.
А кадем ика В. П. М акеева", М иасс, 1994, с. 63-69.

Н. Величко, Р. К анин, "РС М -25—п е рвен ец второго покол ен и я БРПЛ", М орской с б о р н и к
№ 12, 1995, с. 12-15.
14 И. Б. К удрявцев, В. Т. М арты н енко, "О бобщ ение и анали з оп ы та разраб отки , и сп ы тан и й
и п р ак ти ч ески х стрельб с ракетн ы х подводны х к р ей се р о в стратеги ческого н азн ачен и я
п роек та 667А(АУ)", Ракет но-косм ическая т ехника. Труды научно-т ехн ической кон ф ерен
ции "Вторые м акеевские чт ения", С ери я XIV, вы п уск 1 (40), 1996, с. 70-75.
17 Там же.
14 Там же.
11 И. Величко, Р. К анин, "Н екоторы е особ ен н о сти р а зр а б о т к и БРП Л РСМ -25, ее рол ь для
отеч ественного м орского ракетостроен ия", Р акет но-косм ическая т ехника. Труды н а уч 
но-т ехнической кон ф ерен ции "Вторые м акеевские чт ения ", С ери я XIV, вы пуск 1 (40),
1996, с. 27-33.
20 П. А. Тю рин, "П ервы й о теч ествен н ы й м о р ск о й с тратеги ческ и й твердотоп л и вн ы й р а к е т 
н ы й ком плекс Д-11", Н евский Бастион, № 1, 1996, с. 22-26.
21 И з ист ории авиации и космонавт ики, вып. 68-69, М.: ИИ ЕТ РАН, 1996, с. 13.
22 И. Величко, Р. К анин, "Н екоторы е особ ен н о сти р а зр аб о тк и БРП Л РСМ -25, ее рол ь для
отеч ественного м орского ракетостроен ия", Р акет но-косм ическая т ехника. Труды науч■ но-т ехнической кон ф ерен ции "Вторые м акеевские чт ения", С ери я XIV, вы пуск 1 (40),
1996, с. 27-33.
22 Ф. И. Н овоселов, "С оздан ие подводной ракетн о -яд ер н о й систем ы —о б ъ екти в н ая н еобхо
ди м ость воен н о-п ол и ти ч еской и стратеги ческ ой о б стан о в ки врем ен холодной войны",
Р акет но-косм ическая т ехника. Труды научно-т ехн ической конф еренции "Вторые м аке
евские чт ения", С ери я XIV, вы пуск 1 (40), 1996, с. 9-21.
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В. Л. Клейман, Л. М. К осой, О. Е. Л укьянов, "Г енеральны й к о н стр у к то р В иктор П е тр о 
вич М акеев", в кн. Б аллист ические ракет ы п од вод ны х ло д о к России. И збранны е статьи,
под общ . ред. И. И. Величко, ГРЦ "КБ им. А кадем ика В. П. М акеева", М и асс, 1994,
с. 14-15.

м

Г. Г. К остев, "М орски е стратеги ческие. С трани цы и сто р и и и развити я", М орской сбор
н и к № 10, 1994, с. 6-12.

м
27

А дм ирал П. К отов, "Г енеральны й конструктор", М орской сборник, № 10, 1994, с. 13-15.
П. А. Т ю рин, "П ервы й о теч ествен н ы й м о р ск о й стратеги ч ески й тве рдотоп л и вн ы й р а к е т 
н ы й ком плекс Д-11", Н евский Баст ион, № 1, 1996, с. 22-26.
Там же.

*
29

20

31
22

Ввиду больш ей плотности твердого топлива, м асса воды, за п ол н яю щ ей шахту после
ста р та п р и м ер н о р авн а м ассе вы стреленной ракеты . (П. А. Т ю рин, "П ервы й о теч ес
твен н ы й м о р ск о й с тратеги чески й твердотопливны й р акетн ы й к ом плекс Д-11", Н евский
Баст ион, № 1, 1996, с. 22-26. В. Н. Буров, О т ечест венное во ен н о е кораблест роение в
т рет ьем ст олет ии своей истории, С. П етербург, "С удостроение", 1995, с. 483).
П. А. Т ю рин, "П ервы й о теч ествен н ы й м о р ско й стратеги ч еск и й твердотоп л и вн ы й р а к е т 
н ы й ком плекс Д-11", Н евский Бастион, № 1, 1996, с. 22-26.
Там же.
О дни и з последних испы тательн ы х п усков б ы л проведен 19 н о яб р я 1997 г. (“Ьа1е51
Ки551ап 55-Ы Х-28 Тез! Еп8з маШ а Вапд", Тапе'л Ш еШ депсе КеУ1е\у, Лапиагу 1, 1998.)

Глава шестая

Стратегическая авиация 1
История развития стратегической авиации
Создание первых стратегических бомбардировщиков
Развитие стратегической авиации в Советском Сою зе в значительной степени
определялось отсутствием у СССР опыта проведения стратегических бомбарди
ровок. В то время, как бомбардировки городов в Германии и Японии, которые
проводили в ходе Второй мировой войны Великобритания и США, были призва
ны играть самостоятельную роль в достиж ении стратегических целей войны,2
С оветский Сою з не придавал операциям бомбардировочной авиации такого зна
чения. Несмотря на то, что советская Дальняя авиация соверш ала бомбардиро
вочные рейды в глубине территории Германии и ее союзников, целью этих уда
ров не было реш ение стратегических задач. Дальняя авиация применялась преж 
де всего для реш ения оперативных, а такж е военно-транспортных задач.
Отсутствие у Дальней авиации самостоятельной стратегической роли не в
последнюю очередь объяснялось тем, что на вооруж ении СССР не было бомбар
дировщ иков, способных наносить мощные бомбовые удары в глубоком тылу
противника. Единственным дальним бомбардировщ иком в составе Дальней авиа
ции, был Пе-8,3 которы й в первы е месяцы войны, наряду с другими самолетами,
был использован для нанесения бомбовых ударов по Берлину. В ходе войны са
молеты Пе-8 наносили бомбовые удары по объектам в глубоком тылу Германии и
ее союзников. Однако, количество Пе-8 было недостаточным для того, чтобы эти
рейды могли повлиять на стратегическую ситуацию —в начале войны в составе
Д альней авиации находилось всего 93 таких самолета, а к концу войны их коли
чество уменьш илось до 32.4 О пыт стратегических бомбардировок, проводивш их
ся союзниками, побудил Советский Сою з начать работы над созданием собст
венного тяжелого бомбардировщика, которы й мог бы быть использован для на
несения мощных бомбовых ударов в глубоком тылу противника. Работы по соз
данию такого самолета, получившего обозначение самолет "64", были начаты под
руководством А. Н. Туполева в 1943 г.5
Э скизны й проект самолета "64" был подготовлен в августе 1944 г., а в апреле
1945 г. были утверждены окончательные тактико-технические требования на но
вы й бомбардировщик. К этому врем ени два проекта бомбардировщика, анало
гичного по характеристикам и компоновочным реш ениям ам ериканском у В-29,
бы ли предложены ОКБ В. М. М ясищева, однако эти проекты были отклонены.6
Н есмотря на то, что проекту создания самолета "64" уделялось исключительно
большое внимание, в середине 1945 г. стало ясно, что создание самолета потре
бует значительного времени. В связи с этим в ию не 1945 г. советским руково
дством было принято реш ение о создании точной копии американского бомбар
дировщ ика В-29. Работы по копированию В-29 были поручены КБ Туполева. Раз
работка самолета "64" была приостановлена и впоследствии прекращ ена полно
стью .7
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Работы по созданию бомбардировщ ика-копии самолета В-29, получившего
обозначение Ту-4, были закончены в мае 1947 г. Отличия Ту-4 от прототипа за
клю чались в использовании советского двигателя, а такж е в установке более
мощного стрелково-пуш ечного вооружения. В том ж е 1947 г. было организовано
серийное производство новых бомбардировщиков, которы е начали поступать в
войска в 1949 г. Всего до 1952 г. было построено 847 самолетов.8
С появлением у Советского С ою за ядерного оруж ия часть бомбардировщ и
ков Ту-4 была переоборудована в носители ядерного оруж ия Ту-4А. Э ти самоле
ты были использованы в первы х испытаниях с доставкой ядерного заряда по
воздуху, а такж е в ходе войскового учения в Тоцке, проведенного в сентябре
1954 г.

Первые межконтинентальные бомбардировщики
Несмотря на то, что Ту-4 представлял собой наиболее соверш енны й бомбарди
ровщик, находивш ийся на вооруж ении СССР в конце 40-х —начале 50-х годов,
возм ож ности этого самолета позволяли использовать его только для нанесения
ударов в пределах ближних театров военных действий. Работы, направленные на
создание межконтинентальных средств доставки, в конце 40-х —начале 50-х годов
велись одновременно в нескольких направлениях: оснащ ение бомбардировщ иков
средствами дозаправки топливом в воздухе, создание передовых аэродромов и
разработка новых самолетов.
Разработка системы дозаправки топливом в воздухе была начата в 1948 г. в
КБ В. С. Вахмистрова. П ервы е испытания разработанной этим КБ системы были
проведены 16 ию ня 1949 г., а в 1952 г. часть бомбардировщ иков Ту-4 была п ер е
оборудована в самолеты-заправщ ики. Несмотря на то, что с одной дозаправкой
бомбардировщ ик Ту-4 мог обеспечить доставку боезарядов на территорию США
п ри полете в одну сторону, масштаб работ в этой области был ограничен.9
П оскольку Советский Союз, в отличие от США, не обладал возможностью
разверты вания сети аэродромов передового базирования, работы в области соз
дания промежуточных баз были сконцентрированы на изучении возможности
промежуточной посадки на воде или на аэродромах, оборудованных на д рей 
фую щ ем льду. Рассматривались такж е варианты захвата аэродромов передового
базирования. Все эти проекты в итоге остались нереализованными.10
П ервы е работы по созданию более соверш енных самолетов были сконцен
трированы на модернизации бомбардировщ ика Ту-4. В 1948 г. КБ Туполева нача
ло работу над созданием самолета "80" которы й представлял собой промеж уточ
ную разработку на пути создания межконтинентального бомбардировщ ика.11 К
январю 1951 г. в КБ Туполева был создан самолет "85", которы й в испытательных
полетах продемонстрировал дальность 12000 км с бомбовой нагрузкой 5000 кг.
Одновременно с созданием первых образцов самолета "85" была проведена под
готовка к его серийному производству, однако к этому врем ени стало ясно, что
разработка бомбардировщ иков с порш невы ми двигателями не имеет перспекти
вы. В ноябре 1951 г. работы по созданию самолета "85" были прекращ ены .12
О дновременно с созданием самолета "85" в КБ Туполева, а такж е в других
конструкторских бюро и институтах велись работы по поиску перспективных
схем, которы е позволили бы создавать тяж елы е межконтинентальные бомбарди
ровщ ики. Технические требования, разработанны е ВВС в конце 40-х годов,
предполагали создание самолета с дальностью 10000 км и максимальной скоро
стью 850 км /ч. П ри этом одним из требований стало оснащ ение бомбардировщ и
ка турбореактивны м и двигателями. В ходе поисковых работ, проведенных в КБ
Туполева в 1950 г., было установлено, что имевш иеся в то время у СССР, а такж е
находивш иеся в стадии разработки турбореактивны е двигатели не позволяют
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создать самолет с необходимой дальностью полета. В то ж е время, результаты
этих работ показали, что нуж ны м и характеристиками может обладать бомбарди
ровщ ик, оснащ енный турбовинтовыми двигателями, предварительная разработка
которого была начата в КБ Туполева в 1950 г.
Несмотря на результаты проведенных КБ Туполева работ, в 1951 г. В. М. Мясищ ев смог убедить правительство в возможности создания турбореактивного
бомбардировщика, дальность которого составляла бы 12000 км. Для проведения
работ по созданию этого самолета 24 марта 1951 г. было создано ОКБ-23, которое
возглавил В. М. М ясищев. Вскоре после этого, в июле 1951 г., было такж е при ня
то реш ение о начале опы тно-конструкторской разработки самолета "95"—пред
ложенного А. Н. Туполевым турбовинтового межконтинентального бомбарди
ровщика.
Созданный в КБ М ясищ ева бомбардировщ ик М-4 соверш ил первы й полет 20
января 1953 г. Н есмотря на то, что дальность самолета оказалась недостаточной,
было принято реш ение об организации его серийного производства' и в 1954 г.
М-4 стал поступать в части Дальней авиации.
Созданный в КБ Туполева самолет "95/1" соверш ил первы й полет 12 ноября
1952 г., а к ф евралю 1955 г. был создан второй образец —самолет "95/2", осна
щ енны й штатными двигателями НК-12. К этому времени были проведены работы
по организации серийного производства этих самолетов и уже в 1956 г. новый
бомбардировщик, получивш ий обозначение Ту-95, стал поступать в войска.
В 1956 г. в КБ М ясищ ева была закончена работа по созданию бомбардиров
щ ика ЗМ, которы й представлял собой развитие схемы М-4 и был оснащен более
мощными и более экономичными двигателями. С ерийное производство этих са
молетов было начато в конце 1956 г.
Бомбардировщ ики ЗМ и Ту-95 стали первы ми межконтинентальными средст
вами доставки, которыми обладал Советский Союз. К концу 50-х годов в составе
Дальней авиации находилось около 60 самолетов ЗМ и около 60 Ту-95, которые
могли быть использованы для доставки ядерного оружия н а территорию США.
Бомбардировщ ики были разм ещ ены на аэродромах, располож енны х в глубине
территории СССР, и несли постоянное боевое деж урство.13
Для увеличения практической дальности бомбардировщ иков в Советском
Сою зе были проведены работы по их оснащ ению средствами дозаправки в воз
духе. К концу 50-х годов все самолеты М-4 были переоборудованы в заправщ ики
для бомбардировщ иков ЗМ, которые были оборудованы системой дозаправки
типа "шланг-конус". Кроме этого, отрабатывались схемы нанесения меж конти
нентального удара с использованием сети промежуточных полярных аэродромов.
В конце 50-х годов были проведены учения "Купол", в ходе которых отрабатыва
лись посадка и взлет со снежных временных аэродромов в Арктике. В 1958 г.
были проведены опыты по посадке самолетов Ту-95 на аэродроме, оборудован
ном на дрейф ую щ ей льдине.14
После начала разверты вания бомбардировщиков ЗМ и Ту-95 были продол
ж ен ы работы по созданию более соверш енны х самолетов. В 1956 г. КБ М ясищ е
ва начало разработку сверхзвукового межконтинентального бомбардировщ ика
М-50, который в целях увеличения эф ф ективной дальности предполагалось осна
стить крылатой ракетой с дальностью полета около 1000 км. П ервы й полет само
лета М-50 состоялся в октябре 1959 г., однако после ликвидации ОКБ-23 в 1960 г.
все работы в этом направлении были прекращ ены .15

"Евростратегические" бомбардировщики
Одновременно с созданием бомбардировщ иков с межконтинентальной дально
стью полета во второй половине 40-х годов была начата разработка бомбарди-
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ровгцика, которы й долж ен был заменить Ту-4 на ближних театрах военных дей
ствий. В 1948 г. работы над созданием такого бомбардировщ ика были начаты
одновременно в нескольких конструкторских бюро. В качестве вариантов рас
сматривались предлож енны й КБ Туполева самолет "88", а такж е проект Ил-46,
разработанны й в КБ Ильюшина. В 1950 г. было принято реш ение о начале р а з
работки самолета "88", опытный образец которого соверш ил первы й полет 27
апреля 1952 г.16 Вскоре после этого было принято реш ение о серийном производ
стве этого самолета, получившего обозначение Ту-16, а в начале 1954 г. новый
бомбардировщ ик начал поступать в строевы е части.17
После заверш ения работы по созданию Ту-16 КБ Туполева начало работу над
созданием сверхзвукового бомбардировщика, которы й долж ен был впоследствии
заменить Ту-16. Еще до первого полета опытного образца нового самолета (21
ию ня 1958 г., самолет "105"), в апреле 1958 г. было принято реш ение о доработке
конструкции и создании следующего варианта—самолета ’Т05А", оснащенного
другими двигателями. 7 сентября 1959 г. этот самолет соверш ил первы й полет, а
вскоре было принято реш ение о начале серийного производства этого бомбарди
ровщ ика, получившего обозначение Ту-22. 8 Н овый бомбардировщ ик был принят
на вооруж ение в 1962 г., однако в составе Дальней авиации к этому времени на
ходились лиш ь 10 самолетов Ту-22Б —варианта, оборудованного для доставки
бомб свободного падения.

Оснащение бомбардировщиков крылатыми ракетами
П ервы е работы в области создания крылатых ракет были начаты в Советском
Сою зе в первой половине 50-х годов. П ервоначально основное внимание уделя
лось созданию противокорабельных ракет с активной радиолокационной систе
мой наведения. П ервой разработанной в Советском Сою зе ракетой воздушного
базирования стала КС-1 (А5-1), созданная в КБ А. И. М икояна. Этими противо
корабельными ракетами оснащались бомбардировщ ики Ту-4 и Ту-16КС, нахо
дивш иеся в составе авиации ВМФ. Впоследствии в КБ М икояна под руково
дством А. Я. Б ерезн яка были созданы противокорабельные ракеты К-ЮС (А5-2),
с 1960 г. разм ещ авш аяся на самолетах Ту-16К-10, а такж е КСР-2 и К -11 (А5-5А и
А5-5В), которыми были оснащены бомбардировщ ики Ту-16К-11-16. О сновная
часть ракетоносцев Ту-16К находилась в составе авиации ВМФ.
Необходимость вооруж ения крылатыми ракетами бомбардировщ иков Даль
ней авиации была связана с развитием зенитно-ракетных средств противовоз
душ ной обороны, а такж е с появлением реактивных истребителей, которые де
лали практически невозмож ны м пораж ение защ ищ енны х ПВО объектов с по
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мощью бомб свободного падения. О снащ ение бомбардировщ иков ракетам и по
зволяло обеспечить возможность нанесения ударов с рубеж ей, находящихся за
пределами действия средств объектовой ПВО.
К середине 50-х годов была разработана сверхзвуковая кры латая ракета Х-20
(А5-3), дальность которой составляла около 350-400 км. Эта ракета была предна
значена для использования в составе авиационного ракетного комплекса
Ту-95К-20, работы над которым начались в марте 1955 г. П ервы е испытательные
пуски ракет состоялись в 1957 г., а в 1959 г. самолет Ту-95К начал поступать в
войска и был принят на вооружение. Производство комплексов Ту-95К-20 было
ограничено 15 машинами, так как разм ещ енная на самолете ракета значительно
уменьш ала дальность бомбардировщ ика.19 В начале работ по созданию комплекса
Ту-95К-20 такж е рассматривалась возможность разм ещ ения ракет Х-20 и на бом
бардировщ иках ЗМ, однако работы в этом направлении были прекращ ены , так
как низкая посадка самолета и велосипедное шасси не позволяли разместить ра
кету под ф ю зеляж ем бомбардировщ ика.20

Стратегическая авиация в 60-х годах
В начале 60-х годов был произведен коренной пересмотр советской военной док
трины, которы й непосредственным образом повлиял на дальнейш ее развитие
Дальней авиации и сущ ественным образом отразился н а состоянии авиационной
научно-исследовательской и производственной базы. В новой советской доктрине
основная роль в реш ении стратегических задач как в пределах ближних театров
военных действий, так и на других континентах, была отведена баллистическим
ракетам наземного базирования. Для реш ения этих задач в декабре 1959 г. был
образован новый вид Вооруженных сил —Ракетны е войска стратегического на
значения.
Непосредственны м следствием изменения военной доктрины стала прове
денная в 1960 г. реорганизация Дальней авиации, в ходе которой были расф ор
мированы воздуш ные армии, до этого находивш иеся в непосредственном подчи
нении Верховного главнокомандования. Стратегические бомбардировщ ики были
сведены в авиационные корпусы, которы е были подчинены командованию Воен
но-воздушных сил. Большинство конструкторских бюро были переориентирова
ны на ракетную тематику, а авиационные заводы —на производство баллистиче
ских ракет. Х арактерны м примером проведенной в начале 60-х годов реоргани
зации стала ликвидация ОКБ-23 В. М. М ясищ ева и передача всей производствен
ной базы конструкторского бюро в состав ОКБ-52 В. Н. Челомея.
П роведенны е в начале 60-х годов преобразования привели к практически
полной остановке работ в области создания новых межконтинентальных бомбар
дировщ иков. Усилия конструкторских бюро были в основном направлены на со
верш енствование существующ их авиационных ракетны х комплексов и создание
цовых комплексов на основе находящихся на вооруж ении самолетов.
В мае 1960 г. в ОКБ А. Н. Туполева была начата разработка системы доза
правки в полете типа "шланг-конус" для самолета Ту-95К. Необходимость доза
правки быда обусловлена тем, что дальность полета самолета, оснащенного р аке
той, сущ ественно уменьшалась.21 Серийное производство оснащ енны х системой
дозаправки бомбардировщиков, получивших обозначение Ту-95КД, было нала
ж ено в 1962 г., а в 1963 г. они начали поступать в строевые части. В качестве за
правщ иков использовались самолеты М-4-2. Параллельно с этими работами было
проведено оснащ ение системой дозаправки бомбардировщ иков Ту-22, которые в
качестве заправщ иков использовали переоборудованные Ту-163.
Соверш енствование средств противовоздуш ной обороны привело к тому, что
в начале 60-х годов в Дальней авиации начали поиски способов преодоления
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ПВО. В частности, в 60-х годах начались испытательные полеты на малых высо
тах, в которых участвовали бомбардировщ ики Ту-95 и ЗМ. К роме этого, продол
ж алась р азработка новых крылатых ракет воздушного базирования.
Разработанны е в 60-х годах крылатые ракеты КСР-5 (А5-6) и Х-22 (А5-4) п ер 
воначально были предназначены для разм ещ ения на бомбардировщ иках Гу-22.
КСР-5 представляла собой противокорабельную ракету с дальностью пуска около
300 км, которая была создана как в противокорабельном варианте, так и в осна
щ ении с ядерной боевой частью. Эти ракеты вошли в состав авиационно
ракетны х комплексов Ту-16К-10-26 и Ту-16К-26.
Р акета Х-22, такж е обладавшая дальностью около 300 км, с самого начала
разрабаты валась для использования в составе авиационного ракетного комплекса
Дальней авиации. А виационный ракетны й комплекс в составе бомбардировщ ика
Ту-22К и ракеты Х-22 был принят на вооруж ение в 1964 г., однако результат этой
разработки был не вполне удовлетворительным, так как Ту-22К мог нести только
одну ракету и в этом смысле уступал Ту-16, которого он был призван заменить.
Основной разработкой, осуществленной в 60-х годах, стал новый сверхзвуко
вой бомбардировщик, призванны й заменить Ту-16 и Ту-22, характеристики кото
рого не вполне устраивали ВВС. Тактико-технические требования на новый са
молет были разработаны в 1961 г. Предусматривалось, что бомбардировщ ик бу
дет обладать радиусом 2000 км и оснащ аться двумя или тремя сверхзвуковыми
ракетами больш ой дальности.
В конкурсе на создание нового бомбардировщ ика приняли участие конст
рукторские бюро А. Н. Туполева, П. О. Сухого и А. С. Яковлева.22 В 1962 г. из
представленных н а конкурс вариантов был выбран проект Т-4 ("сотка"), предло
ж енны й КБ Сухого. П ервоначально предполагалось, что КБ Сухого будет осущ е
ствлять и разработку ракеты Х-45, которой предполагалось оснастить бомбарди
ровщ ик, но эта разработка была впоследствии передана в КБ "Радуга".23
В ходе реализации проекта Т-4 КБ Сухого столкнулось с рядом сложностей,
которы е были связаны преж де всего с высокой стоимостью реализации проекта.
Кроме этого, А. Н. Туполев в 1964 г. подготовил проект самолета "145", который
был представлен советскому руководству как сравнительно недорогая модерни
зация существующ его Ту-22. В 1964 г. было принято постановление о начале
опытно-конструкторской разработки самолета "145", который впоследствии по
лучил обозначение Ту-22М. В 1967 г. было принято окончательное реш ение о
налаживании серийного производства Ту-22М на авиационном заводе в Казани,
где первоначально предполагалось осуществлять производство Т-4.24 Заявка на
производство Т-4 была сокращ ена с первоначальных 250 машин до 50, которые
предполагалось выпускать на Тушинском заводе в М оскве. О пытный образец
самолета Т-4 соверш ил первы й полет в августе 1972 г, но дальнейш ие работы по
его созданию были приостановлены вскоре после начала серийного производства
самолетов Ту-22М2.м
Создание первого экзем пляра самолета "145", получившего обозначение
Ту-22М0, было закончено в августе 1969 г. В 1969-1971 гг. была построена малая
серия из девяти самолетов Ту-22М0, а в 1971-1972 гг. —аналогичная серия самоле
тов Ту-22М1. С ерийны м вариантом стал самолет Ту-22М2, производство которого
было начато в 1972 г. Этот бомбардировщик, которы й мог нести до трех ракет
Х-22, был принят на вооруж ение в 1976 г.26
П оявление бомбардировщ ика Ту-22М27 стало причиной разногласий в ходе
переговоров об ограничении стратегических вооружений, которые СССР и США
вели в 70-х годах. СШ А настаивали на том, что Ту-22М обладает способностью
наносить удары по территории США и, следовательно, долж ен учитываться при
подсчете общего количества стратегических носителей. Советский Сою з после
довательно доказывал, что этот бомбардировщик не обладает стратегическими
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Стратегические бомбардировщики
ЗМ
Ту-95
Ту-95К
Ту-95К-22
Ту*95МС
Ту-160
Всего бомбардировщиков

50
45
20

56
45
37

58
45
65

58
45
69

20

23
35

40
45

20

58

85 115 138 150 160 168 172 173 169 154 154 152 152 152 152

58
45
47

56
45
57

58
45
70

54
45
70

54
30
70

54
30
70

52
30
70

52
30
70

52
30
70

52
30
70

Боезаряды на стратегических бомбардировщиках
1/2
40 46 80 100 112 116 116 116 116 116 106 108 106 104 104 104 104
ЗМ
70 90 90 90 90 90 90 90 90 90 60 60 60 60 60 60
1/2
Ту-95
20 37 47 57 65 69 70 70 70 70 70 70 70 70
ТУ-95К
1
Ту-95К-22
1/2
6/16
Ту-95МС
Ту-160
12
Боезаряды на бомбардировщиках с КРВБ большой дальности
Боезаряды по правилам подсчета СНВ-1
Всего боезарядов
40 116 170 210 239 253 263 270 275 276 268 238 236 234- 234 234 234

Табл. 6-1. Количество развернутых стратегических бомбардировщиков”

возможностями. Д ля реш ения проблемы стратегических возмож ностей Ту-22М
Советский Союз при подписании Договора ОСВ-2 в 1979 г. обязался не оснащать
эти бомбардировщ ики системой дозаправки в воздухе и н е производить более 30
бомбардировщиков в год.

Создание современных бомбардировщиков
И зм енения в политическом руководстве Советского Союза, произош едш ие в
1964 г., к концу 60-х годов привели к очередному пересмотру основных полож е
ний военной доктрины и ориентации советской военной политики на достиж е
ние как количественного, так и качественного паритета с США. Одним из след
ствий общего изменения политики стало начало работ над созданием нового
сверхзвукового стратегического бомбардировщика, которые были начаты в кон
це 60-х годов. В 1967 г. в Военно-воздушных силах были разработаны тактико
технические требования на новый многорежимный бомбардировщик, который
долж ен был оснащаться ракетами большой дальности Х-45 и ракетам и малой
дальности, которые использовались бы для проры ва противовоздуш ной обороны.
Единственным проектом, отвечавш им этим требованиям, стал разработанны й в
1969-1970 гг. в КБ Сухого проект бомбардировщ ика Т-4МС ("двухсотка"), кото
ры й представлял собой самолет с крылом изменяемой геометрии и использовал
технические реш ения, реализованны е при создании Т-4. О днако руководство
ВВС возражало против участия КБ Сухого в создании нового бомбардировщика,
поскольку это конструкторское бюро было загруж ено работами по созданию
других самолетов.
В 1970 г. тактико-технические требования были пересмотрены, и конкурс
был открыт вновь—на этот раз с участием КБ Туполева. П. О. Сухой вновь пред
ставил на конкурс проект Т-4МС. Кроме этого, в конкурсе принял участие
В. М. М ясищев, которы й представил самолеты М-18, близкий по общ ей конф и
гурации создаваемому в СШ А бомбардировщ ику В-1, и М-20, выполненный по
схеме "утка".29 О ба самолета имели изменяемую геометрию крыла. КБ Туполева
предложило на конкурс проекты самолетов "132" и "135", выполненных по схеме
с оживальным крылом и по компоновке напоминающих Ту-144.
П оскольку реш ение о том, что разработка нового бомбардировщ ика будет
поручена КБ Туполева, было принято на самых ранних стадиях конкурса, руко
водство ВВС настояло на том, чтобы это конструкторское бюро разработало про
ект самолета с изменяемой геометрией крыла. В итоге в 1975 г. КБ Туполева, ко-
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0
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20 10
1
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20 16 16 16
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6 11
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6
6
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90 60 30
0
60 60 60 60 40 20
2
0
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0
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72
462
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554

70
390
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462
603
532

24
65
6
95

17
63
6
88

10
83
8
79

46
390
72
462
592
510

34
370
72
450
569
464

20
370
72
450
562
470

торое к тому времени возглавил А. А. Туполев, представило проект "изделие 70",
которы й и был принят к разработке. П ервы й полет самолета, впоследствии полу
чившего обозначение Ту-160, состоялся в декабре 1981 г.
Первоначально предполагалось, что на новом бомбардировщ ике будут р аз
мещ ены гиперэвуковы е твердотопливные ракеты большой дальности Х-45. О дна
ко, вскоре после начала работ над Ту-160 было принято реш ение о том, что бом
бардировщ ики будут оснащ аться крылатыми ракетам и большой дальности Х-55.
О дновременно с созданием нового стратегического бомбардировщ ика про
должались работы по модернизации самолетов, состоящ их на вооружении. В се
редине 60-х годов было проведено оснащ ение бомбардировщ иков Ту-95К и
Ту-95КД новой радиоэлектронной аппаратурой. Н а переоборудованные самоле
ты, получившие обозначение Ту-95КМ, была установлена инерциальная навига
ционная система, новые средства радиоэлектронной борьбы и РЛС управления
огнем оборонительного вооружения. Ракеты Х-20, которыми были оснащ ены
бомбардировщики, были заменены на Х-20М, обладавшие большей дальностью. В
ходе модернизации был такж е увеличен боевой радиус действия бомбардиров
щиков.
После начала производства самолета Ту-22М2 была начата работа над его мо
дернизацией, результатом которой стало создание бомбардировщ ика Ту-22МЗ,
который отличался меньш им весом, более мощными двигателями и, как следст
вие, мог нести большую, чем Ту-22М2, боевую нагрузку. П ервы й полет Ту-22МЗ
состоялся 20 ию ня 1977 г., а в 1983 г. новый бомбардировщик был принят на воо
ружение.
В ф еврале 1973 г. было принято реш ение о начале работ по оборудованию
бомбардировщ ика Ту-95 ракетой Х-22. Новый комплекс Ту-95К-22 включал одну
ракету под ф ю зеляж ем (Х-22М), или две (Х-22Н) —на пилонах под крылом. Н оси
тель Ту-95К-22 соверш ил первы й полет в октябре 1975 г. В конце 70-х годов на
чалась доработка самолетов серии Ту-95К в Ту-95К-22. С середины 80-х годов эта
модификация находится в эксплуатации. В носители ракет Х-22 были переобору
дованы бомбардировщ ики Ту-95К, Ту-95КД и Ту-95КМ. Рассматривалась такж е
возмож ность оснащ ения Ту-95 ракетами КСР-5. Был создан самолет Ту-95М-5, но
эти работы не получили развития в связи с принятием реш ения в пользу
Ту-95К-22 и началом работ по Ту-95МС.
В рамках работ по оснащ ению бомбардировщиков Ту-95 крылатыми ракета
ми рассматривалась возможность разм ещ ения на этих самолетах ракет Х-55
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(А5-15). Для проведения испытаний был оборудован самолет Ту-95М-55. В 1978 г.
этот самолет прош ел заводские испытания, однако реш ения о переоборудовании
самолетного парка принято не было. Вместо переоборудования старых бомбар
дировщ иков было реш ено начать производство самолетов Ту-95МС. Этот самолет
представляет собой модификацию самолета Ту-142, который в свое время был
создан на основе Ту-95 для авиации ВМФ. П ервы й полет Ту-95МС соверш ил в
сентябре 1979 г., а в 1984 г. бомбардировщ ики Ту-95МС начали поступать в
строевы е части. П ервоначально на самолете размещ ались 6 ракет Х-55 (вариант
Ту-95МС6). Впоследствии количество ракет было доведено до 16 за счет разм е
щ ения 10 ракет на четы рех подкрыльевых узлах подвески (Ту-95МС16).м
В мае 1987 г. в строевые части начали поступать первы е бомбардировщ ики
Ту-160. Эти бомбардировщ ики могут нести 12 ракет Х-55, разм ещ енны х на двух
барабанных пусковых установках в бомбовых отсеках. Вместо этих ракет бом
бардировщ ик может нести 24 ракеты малой дальности Х-15 (А5-16).

Современное состояние и перспективы
В сентябре 1990 г. на вооруж ении советской Дальней авиации находились 83 са
молета Ту-95МС, в числе которых 56 Ту-95МС16 и 27 Ту-95МС6, а такж е 13 бом
бардировщ иков Ту-160. Кроме этого, ещ е один бомбардировщ ик Ту-95МС16 и
два Ту-160 находились на заводах в Куйбыш еве и Казани. Кроме новых бомбар
дировщ иков, в состав Дальней авиации входили 46 самолетов Ту-95К-22, 16
Ту-22К и 1 Ту-95М.
До конца 1992 г. было построено ещ е 10 бомбардировщиков Ту-160 и 4 само
лета Ту-95МС. После распада Советского Союза часть бомбардировщ иков оказа
лась за пределами территории России —в Казахстане и на Украине. К настоящ е
му времени все исправные бомбардировщ ики перебазированы с территории К а
захстана в Россию. Украина объявила самолеты, оказавш иеся на ее территории,
своей собственностью. Таким образом, в настоящее время на территории Украи
ны находится 19 самолетов Ту-160 и 25 Ту-95МС. До конца 1996 г. велись перего
воры о возможности выкупа Россией всех или части этих бомбардировщиков.
Однако, в 1997 г. было объявлено, что Россия не заинтересована в покупке этих
самолетов. К началу 1997 г. были ликвидированы все 15 самолетов Ту-95К, нахо
дивш ихся на территории России, а такж е 36 из 46 бомбардировщ иков Ту-22К-22,
процесс ликвидации которых продолжается.
В настоящее время в России с учетом самолетов, выведенных из Казахстана,
находится 28 бомбардировщиков Ту-95МС6, 35 Ту-95МС16 и 6 Ту-160. В нынеш 
ней конфигурации бомбардировщ ики способны нести 800 крылатых ракет.
После распада Советского С ою за Россия объявила о прекращ ении производ
ства новых бомбардировщиков. В то ж е время, в 1997 г. на заводе в К азани были
начаты работы по возобновлению производства самолетов Ту-160, законсервиро
ванных в 1992 г. М ощ ности по производству самолетов Ту-95МС на заводе в Са
маре были свернуты в 1995 г.
П оскольку все бомбардировщ ики Ту-95МС и Ту-160 были построены во вто
рой половине 80-х годов, они, по-видимому, смогут оставаться в составе Дальней
авиации по меньш ей мере до 2010-2015 г. В настоящее время в России ведутся
работы по созданию новых крылатых ракет, которые предназначены для осна
щ ения бомбардировщиков взамен ракет, находящихся сегодня на вооруж ении
Дальней авиации.3'
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Структура стратегической авиации
Н а протяж ении своего существования Дальняя авиация подвергалась неодно
кратным преобразованиям, которые отражали как боевые возможности самоле
тов, так и изменение роли, которая отводилась бомбардировочной авиации в ре
ш ении оперативно-стратегических и стратегических задач.
В конце 30-х годов в советских Вооруженных Силах были сформированы три
авиационные армии особого назначения, подчиненные непосредственно Главно
му командованию. В состав этих армий входили бригады тяжелых и легких бом
бардировщ иков и истребителей32. Армии особого назначения представляли собой
объединения, способные самостоятельно реш ать крупны е оперативно-стратеги
ческие задачи.
В 1940 г. армии особого назначения были расформированы, а на основе вхо
дивших в их состав полков тяжелых бомбардировщиков в ноябре 1940 г. была
создана Дальняя бомбардировочная авиация Главного командования. В ее состав
вош ли 5 авиационных корпусов и три отдельные авиадивизии. Наряду с Дальней
авиацией в состав ВВС входили фронтовая, арм ейская и войсковая авиация. По
сле начала войны авиационные корпусы были ликвидированы, а количество са
молетов в полках было уменьшено с 60 до 20. Соединения Дальней бомбардиро
вочной авиации были подчинены командующим фронтов.
В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны от 5
марта 1942 г. Дальняя бомбардировочная авиация была реорганизована в Авиа
цию дальнего действия (АДД), подчиненную непосредственно Ставке Верховного
главнокомандования. Предполагалось, что Авиация дальнего действия будет ис
пользоваться для нанесения ударов по объектам, располож енным в оперативном
и стратегическом тылу врага. К лету 1943 г. в составе Дальней авиации находи
лись более 1000 самолетов, сведенных в 8 авиационных корпусов. Количество
бомбардировщиков дальностью полета несколько тысяч километров в составе
Авиации дальнего действия было весьма ограниченным, и они не могли исполь
зоваться для проведения стратегических бомбардировок аналогичных тем, кото
рые проводили США и Великобритания в 1943-1945 гг. По-видимому, это обстоя
тельство сыграло свою роль в том, что в декабре 1944 г. Авиация дальнего дейст
вия была преобразована в 18-ю воздушную армию и подчинена командованию
ВВС.
В апреле 1946 г. на основе 18-й воздуш ной армии была вновь создана Даль
няя авиация Вооруженных сил СССР, в составе которой были образованы 18-я,
43-я и 50-я воздуш ные армии. После того, как в середине 50-х годов началось
разверты вание первы х ракетных комплексов, в состав Дальней авиации были
включены инж енерны е полки, имевш ие на вооруж ении ракеты Р-12 и Р-14. В
середине —конце 50-х годов в состав Дальней авиации входили 18 ракетных пол
ков.
Другим важ нейш им событием, произош едш им в 1954-1955 гг., стало появле
ние на вооруж ении частей Дальней авиации ядерного оружия. Работы по созда
нию на аэродромах Дальней авиации технических баз для хранения и обслуж и
вания авиационных ядерных боеприпасов были заверш ены к концу 1954 г. и
вскоре после этого ядерное вооруж ение начало поступать в строевые части. Кон
троль за ядерны ми боеприпасами, находившимися на технических базах, осущ е
ствлялся персоналом специально созданного в структуре М инистерства среднего
маш иностроения Главного управления и формально ядерное оруж ие не переда
валось в Вооруженные силы.
После того, как в части начали поступать межконтинентальные бомбарди
ровщ ики ЗМ и Ту-95, в задачу Дальней авиации, наряду с пораж ением объектов
в пределах ближних театров военных действий, стало входить нанесение авиаци
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онных ударов по объектам на других континентах. До начала 60-х годов бомбар
дировщ ики Дальней авиации оставались единственным средством доставки, спо
собным обеспечить нанесение стратегического удара по территории США.
В начале 60-х годов была проведена реорганизация Дальней авиации, в ходе
которой все находивш иеся в ее составе части, оснащ енные баллистическими ра
кетами, были переданы во вновь образованны й вид Вооруженных с и л —Ракетные
войска стратегического назначения. Управления воздушных армий Дальней авиа
ции были расформированы, а входившие в их состав дивизии и полки были све
дены в тяж елы е бомбардировочные авиационные корпусы, подчиненные Главно
командую щему ВВС. Эти преобразования отражали изменение роли авиации в
новой советской доктрине, отводившей центральную роль в нанесении стратеги
ческого удара межконтинентальным баллистическим ракетам. Задачей соедине
ний Дальней авиации стало "участие в ядерном ударе стратегических ядерных
сил", а такж е пораж ение важны х объектов в пределах театров военных действий
и на других континентах.
С труктура Дальней авиации оставалась в целом неизменной на протяж ении
60-х и 70-х годов. П роводивш иеся изм енения касались в основном внутренней
структуры авиационных объединений и соединений. В частности, в 70-х годах в
ВВС был осуществлен переход от дивизий в составе двух авиационных полков к
дивизиям трехполкового состава.
О чередное сущ ественное изменение структуры стратегической авиации бы 
ло произведено в 1980 г. в рамках более ш ирокой организационной перестройки
в Вооруженных силах. В ходе проведенных преобразований были ликвидирова
ны управление Дальней авиации. В составе В ооруженных сил были организова
ны пять воздушных арм ий Верховного главнокомандования стратегического (37-я
М осковская и 46-я Смоленская) и оперативного (4-я, 24-я и 30-я) назначения, ко
торы е были непосредственно подчинены Главнокомандующему ВВС.33 В 1988 г.
на основе командования 37-й М осковской воздушной армии было воссоздано
командование Дальней авиации. Армия таким образом была расформирована, а
на базе 30-й И ркутской воздуш ной армии оперативного назначения была сф ор
мирована 30-я воздушная армия стратегического назначения.
В процессе ф ормирования структуры Вооруженных сил России было сохра
нено управление командующего Дальней авиацией, а управления воздушных ар 
мий были расформированы. В процессе расформ ирования воздушных армий,
проведенном в 1994 г., был осуществлен переход к дивизионной структуре Даль
ней авиации. В настоящ ее время в составе Дальней авиации, в числе других со
единений, находятся авиадивизии стратегических самолетов-ракетоносцев
Ту-95МС и Ту-160, а такж е авиадивизии дальних бомбардировщ иков-ракетонос
цев Ту-22М3.3'1 Планы реф ормирования Военно-воздушных сил предполагают
расф орм ирование командования Дальней авиации и организацию на его основе
одной (37-й) воздушной армии Верховного главнокомандования стратегического
назначения, в состав которой войдут все эти соединения.

Дислокация частей стратегической авиации
На момент распада СССР стратегические бомбардировщ ики находились в соста
ве двух воздушных армий, подчиненных командующему Дальней авиацией —46-й
Смоленской и 30-й Иркутской.
В состав 30-й И ркутской воздушной армии, наряду с другими соединениями,
входили
•
79-я тяж елая бомбардировочная авиадивизия, дислоцировавш аяся в Семипа
латинске (Казахстан), в состав которой входили 1223-й и 1226-й авиаполки
Ту-95МС (всего 27 Ту-95МС6 и 13 ТУ-95МС16);35
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73-я тяж елая бомбардировочная авиадивизия, дислоцировавш аяся в Украин
ке, в составе трех полков бомбардировщиков Ту-95К и Ту-95К-22 (15 Ту-95К
и 46 Ту-95К-22);
•
31-я (Белая), 55-я (Воздвиженка) и 201-я (Энгельс) тяж елые бомбардировоч
ные авиадивизии, в состав которых входили бомбардировщ ики Ту-22М.
В состав 46-й Смоленской воздушной армии в числе других соединений входили
•
106-я тяж елая бомбардировочная авиадивизия, в состав которой входил
1006-й полк бомбардировщиков Ту-95МС (25 самолетов), располож енны й в
Узине (Украина), 182-й полк бомбардировщиков Ту-95МС (22 Ту-95МС16),
дислоцировавш ийся в М оздоке, а такж е располож енны й в Узине 409-й полк
самолетов-заправщ иков Ил-78;36
• 13-я тяж елая бомбардировочная авиадивизия, в состав которой входил 184-й
полк бомбардировщ иков Ту-160 (19 самолетов), располож енный в Прилуках
(Украина);
• 15-я (Озерное, Украина), 22-я (Бобруйск, Белоруссия) и 326-я (Тарту, Эсто
ния) тяж елы е бомбардировочные авиадивизии, в состав которых входили
бомбардировщ ики Ту-22М.
В настоящее время все стратегические бомбардировщ ики России объединены в
авиадивизии, которые подчинены командующему Дальней авиацией. В состав
Дальней авиации ВВС России входят
• 22-я тяж елая бомбардировочная авиадивизия, в состав которой входят распо
лож енны й в Энгельсе 121-й гвардейский авиаполк бомбардировщиков Ту-160
(6 самолетов),37 располож енны й в М оздоке 182-й авиаполк бомбардировщи-
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ков Ту-95МС (19 Ту-95МС16 и 2 Ту-95МС6),м а такж е 203-й гвардейский
авиаполк самолетов-заправщ иков, базирую щ ийся в Энгельсе;39
•
73-я тяж елая бомбардировочная авиадивизия в Украинке, в состав которой
входят два авиаполка самолетов Ту-95МС (16 Ту-95МС16 и 26 Ту-95МС6), пе
реданных сюда из Семипалатинска;
К роме этих соединений, в состав Дальней авиации входят три дивизии бомбар
дировщ иков-ракетоносцев Ту-22МЗ, базирую щ иеся как в европейской, так и в
азиатской части России, Ц ентр боевой подготовки (Рязань) и другие части.

Производство авиационной техники и вооружения
Разработка бомбардировщиков
ОКБ А. Н. Туполева
И стория конструкторского бю ро А. Н. Туполева начинается в 1922 г., когда при
Центральном аэрогидродинамическом институте было образовано опытное КБ по
проектированию и производству цельнометаллических самолетов различных
классов. Это конструкторское бюро, а такж е образованную в ЦАГИ Комиссию
по постройке металлических самолетов возглавил А. Н. Туполев. В 1936 г, конст
рукторский отдел этого подразделения (сектор опытного строительства, СОС) и
Завод опытных конструкций (ЗОК) были выделены из ЦАГИ и образовали авиа
ционный завод № 156 Н аркомата тяж елой промыш ленности. В 1938-1941 гг. на
территории этого завода располагалось ЦКБ-29 НКВД, в котором работали мно
гие репрессированны е в те годы авиационные специалисты, в числе которых
были А. Н. Туполев, В. М. Петляков, В. М. Мясищев, Р. Л. Бартини. П роизводст
венная база ЦКБ использовалась для создания разрабатывавш ихся конструктор
ским бюро опытных образцов самолетов. В июле 1941 г. предприятие было п ере
базировано в О мск,40 а в середине 1943 г. вновь переведено в М оскву и продол
ж ило свою деятельность как завод № 156. Впоследствии на основе завода № 156
было создано конструкторское бюро, которое возглавил А. Н. Туполев.
В КБ Туполева созданы стратегические бомбардировщ ики Ту-4, разработку
которого возглавлял А. Н. Туполев, Т у-16, Ту-22 и Ту-22М, ведущим, а затем и
главным конструктором которых был Д. С. М арков. Создание бомбардировщ ика
Ту-95 велось под руководством Д. С. М аркова и Н. И. Базенкова. Впоследствии
Н. И. Базенков стал главным конструктором всего семейства Ту-95. В 1976 г., по
сле его смерти, главным конструктором Ту-95 стал Н. В. Кирсанов, а в конце 80-х
годов —Д. А. Антонов. Разработка самолета Ту-160 осуществлялась под руково
дством главного конструктора В. И. Близнюка.
А.
Н. Туполев возглавлял конструкторское бюро до своей смерти в 1972 г. С
1973 г. пост Генерального конструктора занимает А. А. Туполев.
В настоящее время ОКБ Туполева носит название "Авиационный научнотехнический комплекс им. А. Н. Туполева" и представляет собой объединение, в
состав которого входят головное проектно-производственное объединение и экс
периментальный завод в М оскве, филиал в Томилино, летно-испытательная и
доводочная база в Ж уковском, Самарский, К азанский и Воронеж ский филиалы
конструкторского бюро.

ОКБ-23 В. М. Мясищева
К онструкторское бюро № 23 было создано 24 марта 1951 г. в соответствии с по
становлением Совета М инистров, которое предусматривало проведение работ по
созданию реактивного бомбардировщ ика с межконтинентальной дальностью по
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лета. Базой для создания конструкторского бюро стал авиационный завод № 23 в
М оскве. Руководство работами по созданию бомбардировщ ика было возложено
на В. М. М ясищева, который стал Генеральным конструктором ОКБ-23 в 1956 г.
К моменту создания ОКБ-23 В. М. М ясищ евым был подготовлен проект бом
бардировщ ика 1М (М-2), который впоследствии стал основой для создания стра
тегического бомбардировщ ика М-4 (также известного как 2М, 103М и проект
"25"). О пытный образец М-4 был построен уж е в декабре 1952 г. Следующей
разработкой ОКБ-23 стал бомбардировщик ЗМ (известный такж е как М-6 и
201М), создание которого было закончено в 1956 г.41 В 1956-1960 гг. в ОКБ-23 и
на заводе № 23 проводились работы по созданию модификаций бомбардировщ и
ков ЗМ, оснащ авш ихся различными двигателями.
Для увеличения дальности полета бомбардировщиков ЗМ в ОКБ-23 в 1953 г.
была начата разработка системы дозаправки, которой оснащ ались самолеты ЗМ,
а такж е создание на основе бомбардировщиков М-4, ЗМС и ЗМН самолетовзаправщ иков М-4-2, ЗМС-2 и ЗМН-2.
Параллельно с созданием бомбардировщиков М-4 и ЗМ, а такж е работами по
доводке и переоснащ ению этих самолетов, в ОКБ-23 велись работы по созданию
сверхзвуковы х бомбардировщиков. В ходе этой работы, которая была начата в
1952 г., в частности изучались проекты бомбардировщ иков М-30, М-31, М-32,
М-33, М-34 и других. Был проработан проект М-34, предполагавший создание
самолета взлетной массой 180 т, крейсерской скоростью 1350-1450 км /ч, практи
ческой дальностью 8000 км и высотой полета над целью 17000 м.42 Все эти п роек
ты остались нереализованными.
В 1956 г. была начата работа над созданием сверхзвукового м еж континен
тального бомбардировщ ика М-50. Э фф ективны й радиус бомбардировщ ика пред
полагалось увеличить за счет его оснащ ения ракетами с дальностью пуска до
1000 км, разработка которых такж е была начата в ОКБ-23. Для оснащ ения М-50 в
ОКБ разрабаты вались ракеты М-59 и М-61. Опытный вариант бомбардировщ ика
М-50 соверш ил первы й полет 27 октября 1959 г. О дновременно с созданием
опытного варианта М-50 в КБ шла работа по созданию самолета, который пред
ставлял собой развитие реализованной в М-50 схемы. Этот бомбардировщ ик по
лучил обозначение М-52.
Работы по созданию бомбардировщиков М-50 и М-52, а такж е разработка
крылатых ракет были прекращ ены в октябре 1960 г. в связи с ликвидацией
ОКБ-23. П роизводственная база конструкторского бюро была передана в ОКБ-52
В. Н. Челомея, которое вело работы по созданию баллистических ракет.
В. М. М ясищ ев был назначен директором Центрального аэрогидродинамического
института.
В 1967 г. В. М. М ясищ ев стал генеральным конструктором Эксперименталь
ного машиностроительного завода, образованного в 1966 г. на территории быв
ш ей летно-испытательной и доводочной базы ОКБ-23.43 В начале 70-х годов
В. М. М ясищ ев принимал участие в конкурсе на создание сверхзвукового бом
бардировщ ика, представив проекты бомбардировщиков М-18 и М-20.

Производство бомбардировщиков
Серийное производство стратегических бомбардировщиков в основном осущест
влялось на авиационных заводах в К азани и Куйбыш еве. Кроме этого, в серий
ном производстве бомбардировщиков принимали участие заводы в М оскве и
Воронеже.
Н а Государственном авиационном заводе № 22 в Казани (в настоящее вр е
м я —К азанское авиационное производственное объединение) были построены
первы е серийны е образцы самолетов Ту-4. В 1952 г. завод в Казани начал выпус-
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кать бомбардировщ ики Ту-16. В 1959 г., после окончания работ над созданием
Ту-22, завод стал единственным производителем самолетов Ту-22, а впоследствии
и всех модификаций Ту-22М. Производство Ту-22 было начато в 1959 г. и про
должалось до 1969 г. В 1969-1971 гг. была выпущ ена опытная партия из 9 самоле
тов Ту-22М0, а в 1971-1972 гг. —аналогичная партия из 9 Ту-22М1.
В 1972 г. на заводе № 22 было начато производство самолетов Ту-22М2, кото
рое продолжалось до 1983 г. О бщ ее количество построенных самолетов этого
типа составило 211 единиц. Серийны й выпуск бомбардировщ иков Ту-22МЗ был
начат в 1976 г. К 1993 г. было произведено 268 самолетов этого типа.4'1 В начале
70-х годов на заводе в К азани такж е была начата подготовка к производству
бомбардировщ ика Т-4, однако в 1974 г. в связи с прекращ ением этого проекта
все работы были свернуты.
На заводе в К азани в 1987 г. были созданы первы е серийны е образцы бом
бардировщ ика Ту-160. Создание этих самолетов продолжалось до 1992 г., когда
по реш ению руководства России производство тяж елых бомбардировщ иков было
приостановлено. За период серийного выпуска Ту-160 на заводе № 22 было по
строено 33 самолета.45 Кроме этого, в 1992 г. в производстве находились ещ е не
сколько бомбардировщиков, которые были законсервированы. Возможно, что
эти самолеты будут достроены и смогут поступить в части Дальней авиации в
1998 г.
После принятия реш ения о начале серийного производства бомбардировщ и
ка Ту-16, организация производства была поручена кроме завода № 22 в Казани,
которы й был головным производителем Ту-16, заводу № 1 в Куйбыш еве и заводу
№ 64 в Воронеже. Производство Ту-16 на этих заводах продолжалось до 1963 г.
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Производство бомбардировщиков Ту-4 было организовано такж е на Госу
дарственном авиазаводе № 18 в Куйбыш еве (в настоящее время —Самарское АО
"Авиакор"). Выпуск самолетов Ту-4 на этом заводе продолжался с 1949 по 1952 г.
В 1955 г. на заводе было организовано производство первых самолетов Ту-95. В
1955-1958 гг. на заводе были построены 50 самолетов Ту-95 и Ту-95М. С этого
момента завод № 18 стал единственным производителем бомбардировщиков
Ту-95 и их модификаций, включая новые самолеты Ту-95МС, производство кото
рых было начато в 1981 г. и продолжалось до 1992 г. Возможность возобновления
производства Ту-95МС в Самаре сохранялась до 1995 г.46
Серийны й выпуск одной из модификаций Ту-95 —самолета Ту-142 —был о р 
ганизован на заводе № 18, а с середины 70-х годов —в Таганроге.
Производство бомбардировщиков, созданных в КБ М ясищева, осуществля
лось на опытном заводе № 23 в М оскве ("завод в Филях", в настоящее время —
завод им. Хруничева), на котором до 1952 г. такж е осуществлялось производство
самолетов Ту-4. Выпуск бомбардировщиков М-4 и ЗМ, а такж е их переоснащ е
ние продолжались до начала 60-х годов. Н а заводе такж е был построен опытный
образец бомбардировщика М-50. После закры тия КБ М ясищ ева завод был п ере
дан в подчинение ОКБ-52 В. Н. Челомея и впоследствии был переориентирован
на производство ракетной техники.

Разработка авиационных двигателей
В разработке двигателей, которыми оснащались созданные в СССР в послевоен
ное время бомбардировщики, принимали участие несколько конструкторских
бюро.
Двигатель, установленный на первом советском дальнем бомбардировщике
Ту-4, был разработан под руководством А. Д. Ш вецова в ОКБ-19 (впоследствии
П ермское моторостроительное конструкторское бюро, в настоящее время —
П ерм ское ОАО "Авиадвигатель"). Порш невой двигатель АШ-73ТК с водяным ох
лаждением развивал мощность 2400 л.с. (1790 кВт).47 Двигатель АШ-73ТК выпус
кался в Рыбинске на заводе № 3 6 (с 1976 г .—Рыбинское моторостроительное
производственное объединение, в настоящее время —ОАО "Рыбинские моторы",
в 1997 г. объединилось с Рыбинским КБ моторостроения).
В Рыбинском конструкторском бюро (ОКБ-36, с 1966 г. —Рыбинское КБ мо
торостроения) в 1951 г. был создан порш невой двигатель ВД-4К, который был
установлен на опытном образце самолета "85" КБ Туполева. Работами по созда
нию турбореактивны х двигателей, разрабаты вавш ихся в ОКБ-36, руководили
В. А. Добрынин и его преем ник П. А. Колесов. П ервой разработкой КБ стал дви
гатель ВД-5, которым предполагалось оснастить бомбардировщик М-4. Следую
щим двигателем стал двухконтурный турбореактивны й ВД-7, которым оснащ а
лись первы е бомбардировщ ики ЗМ. Тяга двигателя ВД-7 составляла 11000 кгс
(107.8 кН). Этим двигателем такж е предполагалось оснастить бомбардировщик
М-50. В дальнейш ем в КБ были разработаны несколько модификаций двигателя
ВД-7. Обладавший большим межремонтным ресурсом и более экономичный
ВД-7Б устанавливался на бомбардировщиках ЗМД и ЗМН. Этот двигатель обладал
несколько меньш ей тягой —9500 кгс (93.1 кН). Для установки на высотный вари
ант бомбардировщика, получившего обозначение ЗМЕ, была разработана моди
ф икация ВД-7П.
К 1958 г. в КБ был разработан двигатель ВД-7М, имевший тягу 16000 кгс
(156.9 кН), который устанавливался на серийны е самолеты Ту-22. Впоследствии
этот двигатель был усовершенствован, и его тяга была увеличена до 17500 кгс
(171.8 кН). Новая модификация, получившая обозначение РД-7М-2, устанавлива
лась на бомбардировщ ики Ту-22, начиная с 1965 г.
11

-
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Одним иэ первых советских турбореактивны х двигателей, который мог быть
установлен на стратегическом бомбардировщике, стал двигатель АМ-3, разрабо
танный в КБ А. А. М икулина в М оскве (завод № 300, в настоящее время —НПО
"Союз"). Этим двигателем, тяга которого составляла 8750 кгс (85.8 кН), оснащ а
лись первы е бомбардировщ ики М-4, а такж е серийны е бомбардировщ ики Ту-16.
На основе двигателя АМ-3 в КБ М икулина под руководством П. ф . Зубца
были созданы более мощные и экономичные двигатели РД-ЗМ и РД-ЗМ-500
(10500 к г с /102.9 кН), которы е с 1956 г. устанавливались как на бомбардировщ ики
М-4 и Ту-16, так и на бомбардировщ ики ЗМ (модификация ЗМС).
Другим конструкторским бюро, участвовавшим в разработке двигателей для
первых реактивных самолетов, было КБ В. Я. Климова, расположенное в Ленин
граде (завод № 117, в настоящее время —Н П О им. Климова). П ервы й созданный в
КБ турбореактивны й двигатель ВК-1 представлял собой модификацию двигателя
РД-45 (лицензионный двигатель "Нин" фирмы Роллс-Ройс). Двигателем ВК-1 ос
нащались серийны е самолеты Ил-28 и Ту-14, а такж е один иэ прототипов, соз
данных в ходе разработки бомбардировщ ика Ту-16 —самолет "82".
Разработкой турбовинтовых двигателей занималось расположенное в Куй
быш еве моторостроительное ОКБ Н. Д. К узнецова (в настоящее время —НПО
"Труд”). Под руководством Н. Д. Кузнецова была осущ ествлена разработка тур
бовинтового двигателя ТВ-2, который был создан на основе двигателя Ю МО-022
немецкого производства. К работе над созданием этого двигателя были привле
чены немецкие специалисты. С паренная силовая установка с общим редуктором
на базе ф орсированного варианта этого двигателя, 2ТВ-2Ф, развивавш ая мощ
ность около 12000 э.л.с., была установлена на самолете "95/1" —первом опытном
образце бомбардировщ ика Ту-95.
К 1955 г. был создан обладавший необходимой мощностью двигатель ТВ-12
(известный такж е как НК-12), который устанавливался на самолете "95/2" и на
первых серийны х бомбардировщ иках Ту-95. М ощ ность этого двигателя составля
ла 12500 э.л.с. (9330 кВт). В дальнейшем самолеты Ту-95 оснащ ались более мощ
ными двигателями НК-12М (15000 э.л.с/11190 кВт), а такж е усоверш енствован
ными вариантами —оснащ енным системой всережимного автофлюгерования
НК-12МВ и НК-12МП. В конце 50-х годов в КБ такж е велась работа по созданию
нового двигателя для Ту-95, получившего обозначение НК-20, однако эти работы
были прекращ ены . Двигатель НК-20 должен был обладать мощностью 18000 э.л.с.
Другой неосущ ествленной разработкой стал двигатель НК-16, предназначенный
для оснащ ения высотного бомбардировщ ика Ту-96. Работы над этим проектом
были свернуты, и двигатель не был создан.
Начиная со второй половины 50-х годов КБ К узнецова стало основным раз
работчиком турбореактивны х двигателей для бомбардировщиков. В конце 50-х
годов в КБ велись работы над созданием двигателя НК-6, которым предполага
лось оснастить один иэ вариантов самолета "105А" (проект Ту-22). Впоследствии
двигатель НК-6 предлагалось разместить на самолете "125" (проект Ту-22М). Од
нако эти проекты остались нереализованными, поскольку двигатель НК-6 так и
не был доведен.
Первым турбореактивны м двигателем этого КБ, устанавливавшимся на се
рийный бомбардировщик, стал двигатель Н К -144-22, который представлял собой
модификацию Н К -144, разработанного для сверхзвукового пассаж ирского само
лета Ту-144. Этот двигатель устанавливался на первы е бомбардировщ ики Ту-22М.
Развитием схемы НК-144-22 стал двигатель НК-22 с тягой 20000 кгс (196 кН), ко
торым оснащались бомбардировщ ики Ту-22М1 и Ту-22М2. Впоследствии была
предпринята попытка модернизации двигателя, которая привела к созданию
НК-23, однако эта разработка не была принята в эксплуатацию.
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Н а последних бомбардировщ иках Ту-22М2 устанавливался новый трехвальный двигатель с электронной системой управления, получивший обозначение
НК-25. Тяга этого двигателя, который такж е устанавливался на самолеты Ту-22МЗ
и Ту-22МР, составила 25000 кгс (245 кН).
В 197? г. в КБ К узнецова была начата разработка нового двигателя НК-32.
Испытания двигателя, тяга которого составляет 25000 кгс, были начаты в 1980 г.
Этим двигателем оснащ ены все самолеты Ту-160.

Разработка кры латы х ракет
Первые крылатые ракеты, поступившие на вооруж ение авиации, были разрабо
таны в начале 50-х годов конструкторским бюро А. И. М икояна. Отдел КБ, осу
щ ествлявший разработку крылатых ракет, возглавлял А. Я. Березняк, под руко
водством которого были созданы ракеты КС-1 (А8-1), К-10С (А8-2), КСР-2 и
КСР-11 (А5-5). Все эти ракеты представляли собой противокорабельные ракеты и
поступали на вооруж ение авиации ВМФ. Кроме этого, в КБ М икояна была р аз
работана ракета Х-20 (А5-3), которая могла быть использована для пораж ения
объектов в глубине территории. Этой ракетой оснащ ались стратегические бом
бардировщ ики Ту-95К, стоявш ие на вооруж ении Дальней авиации.
Впоследствии на основе отдела КБ М икояна было создано отдельное конст
рукторское бюро, в задачу которого входило создание ракет воздушного базиро
вания. Новое ОКБ, известное как ОКБ "Радуга", возглавил А. Я. Березняк. В этом
конструкторском бюро были осуществлены разработки противокорабельной
крылатой ракеты КСР-5 (А5-6), которая в конце 60-х-начале 70-х годов поступила
на вооруж ение авиации ВМФ, а такж е крылатой ракеты Х-22 (А8-4), которой
оснащались бомбардировщ ики Ту-22, Ту-22М и Ту-95К-22.
В 1962 г., одновременно с началом работ по созданию бомбардировщ ика Т-4
в КБ Сухого, началась разработка твердотопливной аэробаллистической ракеты
Х-45, которой предполагалось оснастить новый бомбардировщ ик.48 Эта разработ
ка вскоре была передана ОКБ "Радуга", однако не была доведена до конца в свя
зи со свертыванием работ по проекту Т-4. Во второй половине 70-х годов рас
сматривалась возможность оснащ ения ракетой Х-45 вновь создаваемого страте
гического бомбардировщ ика Ту-160, однако окончательный выбор был сделан в
пользу его оснащ ения крылатыми ракетами Х-55.
Разработка крылатой ракеты большой дальности Х-55 (А5-15), которая по
возможностям аналогична крылатой ракете США Тотайамгк, была начата в КБ
"Радуга” в 1976 г. П ервы й испытательный полет ракеты состоялся в 1978 г., а 31
декабря 1981 г она была официально принята на вооруж ение.49 Крылатые ракеты
Х-55 размещ аю тся на бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160. Разработан такж е
вариант Х-55СМ с увеличенной дальностью полета. Эта ракета может разм е
щаться на Ту-160. Разрабатывался такж е оперативно-тактический вариант этой
ракеты Х-55М (А8-15С).
В конце 50-х годов разработка крылатых ракет такж е осуществлялась в
ОКБ-23 В. М. М ясищ ева в рамках работ по созданию стратегического бомбарди
ровщ ика М-50. Разработка ракет М-59 и М-61 была прекращ ена в связи со свер
тыванием работ над проектом М-50 и ликвидацией ОКБ-23.

Порядок применения стратегической авиации
Стратегическая авиация является компонентом стратегических сил, способность
к выполнению задач и живучесть которого в большой степени зависят от воз
можности осущ ествления мер по повыш ению состояния боевой готовности и
подготовке самолетов к вылету. В соответствии со сложивш ейся в Советском
н*
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Носитель

На вооружении

Стартовая масса
КС-1

А5-1

АЗ-3

ОКБ А. И. Микояна

Ту-4К, Ту-16КС

авиация ВМФ
500 кг

Крылатая ракета

АЗ-2

А8-5А

А8-5В

ОКБ А. И. Микояна
авиация ВМФ

АЗ-4

АЗ-6

Х-55

АЗ-15

ДА, авиация ВМФ

1000 кг

Противокорабельная, крылатая ракета

ОКБ А. И. Микояна
ДА, авиация ВМФ

1000 кг

МКБ "Радуга"

Ту-22К, Ту-22М

ДА

АЗ-16

1000 кг

230 км
1962 г.
230 км

300 км

ЗМ
МКБ "Радуга”

Ту-16К-10-26, Ту-16К-26

ДА, авиация ВМФ
1000 кг

1968-1970 гг.
400 км

ЗМ
МКБ "Радуга”
1984 г.

ДА
410 кг

Аэробаллистическая ракета

3000 км

0.8 М
МКБ "Радуга"

Ту-160, Ту-22МЗ
1200 кг

1962 г.

1964 г.

Противокорабельная, крылатая ракета

Ту-95МС, Ту-160
Х-15

250 км

1.2 М

Крылатая ракета

1250 кг

600 км/350 км

1.2 М

Ту-16К-11-16, Ту-16К-10-26, Ту-16К-26

Крылатая ракета

1959 г.

1961 Г.

Ту-16К-11-16, Ту-16К-10-26, Ту-16К-26

5000 кг

80 км

1.2М
ОКБ А. И. Микояна

5900 кг
КСР-5

1000 кг

Противокорабельная, крылатая ракета

3000 кг
Х-22

1.8 М/2 М

Ту-16К-10, Ту-16К-10-26

3000 кг
КСР-11

2300 кг

Противокорабельная, крылатая ракета
4350 кг

КС Р-2

1953 г.

1080 км/ч
ДА, авиация ВМФ

11000 кг

Дальность

ОКБ А. И. Микояна

Ту-95К

К-10С

Скорость

Противокорабельная ракета
2737 кг

Х-20

Масса БЧ

1988 г.

ДА
150 кг

5М

150 км

Табл. 6-2. Основные характеристики крылатых ракет воздушного базирования

С ою зе практикой, в мирное время части Дальней авиации не несут боевого де
журства.
В мирное время части Дальней авиации осуществляют полеты в соответствии
с планами боевой подготовки. П ри этом ядерные боеприпасы, предназначенные
для оснащ ения бомбардировщиков, находятся на ремонтно-технических базах,
расположенны х вблизи аэродромов.50
П одразделения Дальней авиации должны заступать на боевое деж урство
только в угрожаемы й период. Распоряж ение о повыш ении состояния боеготов
ности и боевом деж урстве подготовленных экипаж ей отдается, по-видимому, Ге
неральным штабом В ооруженных сил. В ходе осущ ествления мер по повыш ению
боевой готовности, очевидно, усиливается состав деж урны х расчетов командных
пунктов, которы е в мирное время действуют в сокращ енном составе. Уровень
боеготовности и состав деж урны х сил определяю тся Генеральным штабом на
основе анализа обстановки и заранее разработанных планов операций. По мере
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усложнения обстановки деж урны е силы могут наращ иваться, и авиационные
части могут быть перебазированы на аэродромы рассредоточения, на которых
они заверш аю т подготовку к вылету на выполнение боевой задачи.
П ри повыш ении боевой готовности инж енерно-технический состав авиаци
онного полка готовит самолеты Дальней авиации к подвеске боеприпасов, произ
водит заправку крылатых ракет топливом. Кроме этого, могут осуществляться
меры, необходимые для перебазирования авиационных частей на аэродромы
рассредоточения. Подача ядерны х боеприпасов к самолетам и их подвеска, повидимому, может быть осуществлена только по распоряж ению Генерального
штаба.
Высшая степень готовности бомбардировщиков к вылету предполагает за
верш ение всех мер по подготовке самолетов, таких как подвеска боеприпасов,
опробование двигателей, подключение необходимого для пуска двигателей на
земного оборудования. П ри этом экипаж и занимаю т места в кабинах самолетов.
В некоторых случаях двигатели самолетов могут быть запущ ены. В состоянии
максимальной готовности бомбардировщики могут находиться ограниченное
время, по-видимому не более одного часа.
О собенностью стратегической авиации по сравнению с другими стратегиче
скими силами является то, что команде на применение ядерного оруж ия должны
предш ествовать команды на выдачу и подвеску боеприпасов на бомбардировщ и
ки и на взлет бомбардировщиков. По первой команде осуществляется доставка и
подвеска ядерных боеприпасов на бомбардировщики и производятся необходи
мые проверки. Вероятно, при этом производится выбор программ полета кры ла
тых ракет в соответствии с определенным в распоряж ении Генерального штаба
вариантом их применения.
Следующая команда, содерж ащ ая разблокирую щ ие коды, которые делают
возможным пуск ракет или сброс авиабомб, может доводиться до экипаж ей бом
бардировщ иков либо на аэродроме, либо уж е после того, как самолеты подняты в
воздух. После получения команды на применение ядерного оруж ия бомбарди
ровщ ик выполняет полет к объектам удара. При этом, для того, чтобы произве
сти пуск крылатой ракеты, стратегический бомбардировщик, по-видимому, дол
ж ен выйти в установленный район пуска. В противном случае система блокиров
ки сделает пуск ракеты невозможным.

Примечания
1

Т ерм ин "стратеги ческая авиация", употреб л яем ы й в н астоящ ей книге, явл яется усло в 
ны м и исп ол ьзуется п р еж д е всего в отнош ении тех соеди нений Д альней авиации, в с о 
став ко то р ы х входят стратеги чески е бом бардировщ ики.
М асш табн ы е стратеги ческ и е бом б арди ровки городов в Г ерм ании ави ац и ей В ели кобри
тан и и и СШ А бы ли начаты в 1943 г. На п р о тяж е н и и всего периода бом б арди ровок их
целью ф орм ал ьн о являлось п о р аж ен и е воен но-пром ы ш ленны х объектов, одн ако в дей 
с твительности п рн пл ан и рован и и бом бовы х ударов ставилась задача п о р а ж е н и я площ а
дей городской застр о й ки . С реди стратеги ческих б ом б арди ровочны х операц ий, полу
чивш их наибольш ую и зв е с тн о с ть ,—бом б ар д и р о в ки Гамбурга, осущ ествленн ы е ави ац ией
В ели кобритан ии в июле 1943 г. В результате в озни кш их в городе п о ж ар о в погибли
свы ш е 50 ты сяч человек. Б ом барди ровки городов являлись в аж н ей ш ей частью с тр а те 
гии СШ А в во й н е с Японией. Я дерны е б о м б арди ровки Х иросим ы н Н агасаки в целом
п редставляли со б о й логи ческое п род олж ение стратеги ческ и х бом б арди ровок, к о то р ы е
о сущ ествляли СШ А в 1944-1945 гг. См. н ап ри м ер Но га Но В опф "Рйе АИаскз оп С егш ап
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СШея", КоЪегШ КаШ апя "М акзпд 1Ье Рйея ТЪа! Веа1 Ларап", ш П ге апй Ше л и УТаг,
1Ча1юпо1 И ге Рго1есЦоп АяяощаНоп, Воя1оп, 1946, а т а к ж е И сЪ ап! КЬобея, ТЬе М а к т д о[
Ше А 1ош 1с ВотЬ, 5ш ю п & 5Ъия1ег, 1994.
М акси м ал ьн ая дальность полета П е-8 составляла 4700 км.
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В. Яковлев, Т. Гриш аева, "Т-4: 'Р усское чудо' или тех н и ч еская авантю ра", А ви а ц и я и
космонавт ика, № 9 -1 0 , 1993 г., с. 30-35.
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С читается, что в се Ту-95М С оснащ ены 6 кры латы м и ракетам и больш ой дальности. Н а
ч и н ая с 1992 г. п р и вод ятся данны е только для России.
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кры ла н в п еред и центра т я ж е ст и самолета.
Н есм отря на то, что бом б арди ровщ ик Ту-95М С16 м ож ет н ести до 16 кры латы х ракет,
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н ости России", А виация и космонавт ика, № 26, апрель 1997 г., с. 4-5.
Там же.
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1995 г., с. 41.
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5(еуеп 7,а1ода, 5 оу/е( апс! Кизв/ап 51га!ед!с Ыис!еаг \Уеаропв, 1949-Ргевеп!, (РиЬЦсаЦоп
1огШсопипд), р. 120-7.
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Стратегические бомбардировщики
Ту-4 (ВиП)
Работы над созданием бомбардировщ ика Дальней авиации, способного наносить
мощ ные бомбовые удары в глубоком тылу противника, были начаты в Советском
С ою зе в 1943 г. К августу 1944 г. в О К Б-156 А. Н. Туполева был подготовлен про
ект самолета "64", аналогичного по основным летным характеристикам бомбар
дировщ ику В-29, находящемуся на вооружении США. Расчетная максимальная
дальность полета самолета с нагрузкой 4000 кг долж на была составить 6500 км .1
После одобрения проекта правительством О К Б -156 начало работы по созданию
самолета "64". О днако в ию не 1945 г., после рассмотрения хода работ, советское
правительство приняло реш ение об остановке этих работ и создании точной ко
пии бомбардировщ ика В-29, несколько экземпляров которого к тому времени
оказались на территории СССР.
Работы по созданию самолета-копии В-29, первоначально получившего обо
значение Б-4 или изделие "Р", а такж е запуску его в серию были поручены ОКБ156 Туполева. Все работы предполагалось заверш ить в течение двух лет. П ро
грамма создания бомбардировщ ика обладала очень высоким приоритетом и на
ходилась под постоянным контролем Политбюро. Работы по созданию самолета
"64" были остановлены.
В июне-июле 1945 г. три бомбардировщ ика В-29 были доставлены с Дальнего
Востока в Москву. Один самолет был передан в Летно-испытательный институт в
Ж уковском для обучения персонала и составления летной документации, второй
самолет подлежал разборке для изучения конструкции и составления чертежей,
а третий был оставлен в качестве эталона.
Выпуск чертеж ей Б-4 был начат уж е в июле 1945 г. П ри создании самолета
было реш ено отказаться от копирования американского двигателя, установив на
самолете отечественные двигатели АШ-73ТК, созданные под руководством
А. Д. Ш вецова. С американского двигателя были скопированы турбокомпрессор
с системой управления, магнето и термостойкие подшипники. На бомбардиров
щ ик устанавливалось более мощное отечественное стрелково-пуш ечное воору
ж ение.
П ервы й серийны й Б-4 был изготовлен весной 1947 г., а первый полет самоле
та состоялся 19 мая 1947 г. Вскоре после этого самолет получил обозначение
Ту-4.2 Одновременно с проведением летных испытаний, которы е продолжались
до 1949 г., было развернуто полномасштабное производство бомбардировщика.
Подготовка к серийному производству была начата в 1947 г. на заводе № 22 в
К азани и заводе № 18 в Куйбыш еве. В 1948 г. для выпуска серийных самолетов
был дополнительно выделен завод № 23 в Москве, который начал выпускать Ту-4
в 1950 г. Серийное производство самолета, в ходе которого было выпущ ено 847
машин, продолжалось до 1952 г.
Ту-4 выпускался в основном в бомбардировочном варианте с возможностью
переоборудования в дальний самолет-разведчик. Несколько самолетов были впо
следствии переоборудованы в носитель атомной бомбы Ту-4А. В ходе переобору
дования бомбардировщ ик был оснащ ен термостабилизированным бомбоотсеком
с электрообогревом и электронной системой управления, была разработана сис
тема подвески бомбы, приняты меры биологической защ иты экипажа.
Массовое поступление Ту-4 в войска началось в 1949 г. В частях Дальней
авиации они заменили бомбардировщ ики военного времени Ил-4, В-25, Пе-8, а
такж е восстановленные В-17 и В-24.3 Взлетая с аэродромов на территории СССР
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Рис. 6-1-1. Бомбардировщик Ту-4 (ВиН)

с нормальной бомбовой нагрузкой, Ту-4 был способен наносить удары по объек
там в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Японии.
С разу после запуска Ту-4 в серию были начаты работы по созданию самоле
та-носителя, способного пораж ать объекты на территории США. Одним из на
правлений этих работ стало оснащ ение самолетов Ту-4 системой дозаправки топ
ливом в воздухе. Небольш ое количество самолетов Ту-4, оборудованных агрега
тами заправки по кры льевой схеме, поступило в войска после 1952 г. Массового
оснащ ения самолетов Ту-4 системой дозаправки в воздухе произведено не было.
В 1948 г. начались работы по созданию авиационной ракетной системы
"Комета" в составе самолета-носителя Ту-4К (Ту-4КС), 2 крылатых ракет КС-1 и
систем управления "Комета-1" и "Комета-2”.4 П ервы й опытный экземпляр носи
теля Ту-4К был создан к 1951 г. В 1951-1952 гг. были проведены заводские испы
тания комплекса, а в июле 1952-январе 1953 г. состоялись государственные испы
тания системы. После окончания испытаний система была принята на вооруж е
ние авиации ВМФ.
Для прикры тия самолета от атак истребителей противника в воздухе, в нача
ле 50-х годов разрабаты валась система "Бурлак", в состав которой входил дальний
бомбардировщ ик Ту-4, буксирую щ ий два истребителя М иГ-15. После того как
была продемонстрирована техническая возможность реализации подобной схе
мы, работы в этом направлении были прекращ ены.
В 1955 г. 300 самолетов были переоборудованы в десантно-транспортный ва
риант Ту-4Д. Эта модификация была приспособлена для транспортировки и вы
броски с параш ютом 28 десантников, а такж е боевой техники, размещ авш ейся в
подвесных подкрыльевых кабинах П-90 и контейнерах П-85. П ри этом сохраня
лась возможность использования самолета Ту-4Д в варианте дальнего бомбарди-

316

Стратегическое ядерное вооружение России

Обозначение

Ту-4

Начало разработки

июнь 1945 г.

ВиМ

Организация-разработчик

ОКБ-156 А.Н. Туполева

Изготовитель

завод № 22 (Казань), завод № 18 (Куйбышев), завод № 23
(Москва)

Первый полет

19 мая 1947 г.

Серийное производство

1947-1952 гг.

Принят на вооружение

1949 г.

Конструктивная схема

среднеппан нормальной аэродинамической схемы с прямым
крылом большого удлинения с 4 тянущими двигателями в крыле

Двигатели

поршневые 4 АШ-73ТК, (4x2400 л.с./4х1790 кВт)

Дозаправка

на части самолетов, крыльевая

Номинальная нагрузка

6000 кг

Практическая дальность

5400 км (с нагрузкой 3000 кг), 3580 км (с нагрузкой 9000 кг)

Практический потолок

11200м

Скорость

435 км/ч (максимальная у земли), 558 км/ч (максимальная на
высоте 10250 м)

Ударное вооружение

Ту-4
Ту-4А
Ту-4К

Оборонительное вооружение

10 пулеметов УБ (12.7мм), заменены пушками Б-20Э (20 мм)
или НС-23 (23 мм)

Длина

30.179 м

Высота

8.460 м

Размах крыла

43.047 м

6 1000-кг бомб
1 ядерная бомба
2 ракеты КС

Площадь крыла

161.7м2

Максимальная нагрузка

9000 кг

Максимальная дальность

6200 км (с 3000 кг нагрузкой) .

Взлетная масса

нормальная 46700 кг, максимальная 65000 кг

Масса топлива

4280 кг (с учетом масла)

Масса пустого самолета

35270 кг

Экипаж

7 человек

Табл. 6-1-1. Основные характеристики бомбардировщика Ту-4

ровщ ика. Эти самолеты находились в эксплуатации до начала 60-х годов. В 1956 г.
бы л такж е изготовлен опытный экземпляр самолета в транспортно-десантном
варианте Ту-4Т.
В 1950 г. в ОКБ Туполева изучалась возможность переоборудования парка
самолетов Ту-4 турбовинтовыми двигателями ТВ-2 (самолет "94"). Однако по
скольку улучш ение летных данных Ту-4 с новыми двигателями не превыш ало 1420%, работы по этой тематике были прекращ ены.
В разное время ш есть серийны х Ту-4 были переоборудованы в самолеты
Ту-4ЛЛ ("летающая лаборатория") для проведения испытаний и доводки порш не
вых, турбовинтовых и турбореактивны х двигателей. Эти самолеты использова
лись для проведения испытаний до начала 60-х годов. В конце 50-х годов не
сколько самолетов были переоборудованы в учебны е ш турманские самолеты
Ту-4УШС. Небольш ое количество Ту-4 было переоборудовано в командно
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ш табные самолеты. На основе Ту-4 разрабаты вались пассаж ирский самолет Ту-70
и его модификация —военно-транспортный Ту-75.
Начиная с 1954 г., бомбардировщ ики Ту-4 постепенно заменялись в частях
Дальней авиации самолетами Ту-16, а с 1956 г .—и межконтинентальными бом
бардировщ иками Ту-95. К началу 60-х годов Ту-4 сохранились лиш ь в транспорт
ных соединениях ВВС, учебных заведениях и как летаю щ ие лаборатории в сис
теме ВВС и М инистерства авиационной промышленности.

Ту-16 (Вайдег)
Начало работ, приведш их к появлению бомбардировщ ика Ту-16, было связано с
необходимостью создания высокоскоростного реактивного бомбардировщика,
который смог бы заменить Ту-4 при реш ении задач в пределах ближних театров
военных действий. Одной из наиболее важных задач, которые должны были
быть реш ены при создании нового бомбардировщика, являлось двукратное уве
личение максимальной скорости, которое должно было позволить бомбардиров
щ ику избеж ать пораж ения истребительной авиацией противника.
П ервые работы по проектированию реактивного тяжелого бомбардировщ ика
были начаты в ОКБ А. Н. Туполева в начале 1948 г., вскоре после заверш ения
работ по созданию Ту-4. В рамках этих работ был разработан проект "82", кото
рый представлял собой самолет со стреловидным крылом,5 которы й предполага
лось оснастить турбореактивны м и двигателями РД-45Ф или ВК-1. Скорость бом
бардировщ ика при оснащ ении этими двигателями долж на была составить 0.90.95М.6 По дальности и грузоподъемности новый бомбардировщик соответство
вал Ту-4.
После согласования тактико-технических характеристик нового бомбарди-
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ровщ ика с военными, в июле 1948 г. было принято правительственное постанов
ление, которое предусматривало начало опы тно-конструкторской разработки
самолета "82". Опытный экзем пляр самолета, который стал первым советским
самолетом со стреловидным крылом, соверш ил свой первы й полет 24 марта
1949 г. В ходе испытаний была достигнута скорость 934 км /ч, что на 20% превы 
шало скорость прямокрылого бомбардировщ ика Ту-14, такж е оснащенного тур
бореактивными двигателями ВК-1. Н а основе самолета "82" предполагалось соз
дать боевой бомбардировщик, работа над проектом которого была начата в ОКБ
Туполева. Этот проект, получивший обозначение самолет "83", не был реализо
ван, так как к моменту начала работ было принято реш ение о начале серийного
производства реактивного бомбардировщ ика Ил-28, характеристики которого
устраивали ВВС.
Основы ваясь на результатах, полученных в ходе работы над самолетом "82",
ОКБ Туполева в 1950 г. начало работу над проектом "494" реактивного дальнего
тяж елого бомбардировщика, который превосходил бы по возможностям Ту-4 и
Ил-28. Дальность полета нового самолета с бомбовой нагрузкой 6000 кг долж на
была составить 7500 км. П ри этом предполагалось, что максимальная скорость
бомбардировщ ика составит 1000 км /ч, а практический потолок —12000-13000 м.
М аксимальная бомбовая нагрузка должна была составить 12000 кг. П ри выборе
силовой установки рассматривались три варианта —два двигателя АМ-3 тягой по

Обозначение

Ту-16
Ту-16А
Ту-16КС
Ту-16К-10
Ту-16К-10-26
Ту-16К-11-16
Ту-16К-26

Начало разработки

июнь 1950 г.

ВабдегА
Вабдег А
ВабдегВ
ВабдегС
ВабдегС
ВабдегС '
ВабдегО

Организация-разработчик

ОКБ-156 А. Н. Туполева

Изготовитель

завод № 22 (Казань), завод № 1 (Куйбышев),
завод № 64 (Воронеж)

Первый полет

Ту-16
Ту-16К-10

Серийное производство

1953-1963 гг.

Принят на вооружение

Ту-16
Ту-16К-10
Ту-16К-11-16

Конструктивная схема

среднеплан нормальной аэродинамической схемы со
стреловидным крылом с 2 двигателями в корне крыла

Двигатели

турбореактивные АМ-ЗА (2x85.8 кН/2х8750 кгс),
РД-ЗМ (2x93.1 кН/2х9500 кгс), РД-ЗМ-500 (2x93.1 кН/2х9500 кгс)

Дозаправка

крыльевая

Номинальная нагрузка

3000 кг

Практическая дальность

5800 км (с нагрузкой 3000 кг), 4850 км (с 2 ракетами на
подкрыльевых узлах подвески)

Практический потолок

12800 м

Скорость

Ту-16
Ту-16К

27 апреля 1952 г.
1958 г.
1954 г.
октябрь 1961 г.
1962 г. (авиация ВМФ)

900-950 км/ч (крейсерская),
1050 км/ч (максимальная)
750-850 км/ч (крейсерская)

Стратегические бомбардировщики
Ударное вооружение

Ту-16
Ту-16А
Ту-16КС
Ту-16К-10
Ту-16К-10-26
Ту-16К-11-16
Ту-16К-26

О боронительное вооружение

7 пушек А М-23 (23 мм)

Длина

34.6 м

Высота

10.36 м

Размах крыла

33.00 м

бомбы калибра от 100 кг до 9000 кг
ядерная свободнопадающая бомба
2 ракеты КС-1
1 ракета К-1 ОС
1 ракета К-1 ОС и 2 ракеты КСР-5 или КСР-2
2 ракеты КСР-2 или КСР-11, бомбы, комбинация
2 ракеты КСР-2 или КСР-11 или КСР-5, бомбы,
комбинация

Площадь крыла

164.65 мг

Максимальная нагрузка

9000 кг

Максимальная дальность

7200 км (перегоночная)

Взлетная масса

76000 кг (нормальная), 79000 кг (максимальная)

Масса топлива

36000 кг

Масса пустого самолета

37200 кг

Экипаж

6 человек

Табл.
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8750 кгс, 4 двигателя ТР-ЗА (5000 кгс) или 4 двухконтурных двигателя ТР-5
(5000 кгс).7
П оскольку двигатели ТР-5 (АЛ-5) в 1950 г. обладали наибольш ей степенью го
товности, в правительственном постановлении о начале работ над созданием
бомбардировщика, принятом в июне 1954 г., ОКБ Туполева поручалось спроек
тировать и построить опытный дальний бомбардировщ ик —самолет "88", осна
щ енный двумя двигателями ТР-5. В то ж е время предполагалось предусмотреть
возможность оснащ ения самолета двигателями АМ-3. К августу 1951 г. доводка
двигателей АМ-3 была в основном заверш ена и все работы были полностью пе
реориентированы на вариант с АМ-3. Первый опы тный экземпляр самолета "88",
получивший обозначение Ту-16, соверш ил полет 27 апреля 1952 г. В декабре
1952 г. было принято реш ение о начале серийного производства бомбардиров
щика.
П оказанная при испытаниях скорость превыш ала указанную в техническом
задании, однако нуж ная дальность не была достигнута, так как конструкция ма
шины оказалась перетяжелена. В результате предпринятых при создании второго
опытного экзем пляра самолета "88" усилий по сниж ению веса, его массу удалось
уменьш ить на 5500 кг (при этом пришлось установить ограничения на макси
мальную скорость полета на малых и средних высотах). Второй опытный экзем п
ляр самолета "88" в апреле 1953 г. превысил заданную дальность полета.
С ерийное производство Ту-16 было начато в 1953 г. на заводе № 22 в Казани,
а в 1954 г .—такж е на заводе № 1 в Куйбыш еве и заводе № 64 в Воронеже. По
мере производства самолетов, на них стали устанавливаться более мощные дви
гатели РД-ЗМТ, представлявшие собой модификацию АМ-3 и обладавшие тягой
9520 кгс.8 Позднее, уж е в ходе эксплуатации самолетов, двигатели АМ-3 и РД-ЗМ
были заменены на доработанные двигатели РД-ЗМ-500, которые обладали увели
ченным ресурсом. Серийны й Еыпуск бомбардировщ иков Ту-16 прекращ ен в
1963 г. Всего за время производства в СССР было изготовлено 1509 самолетов.
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П ервы е серийны е самолеты начали поступать в строевые части в начале
1954 г. Начиная с этого момента, бомбардировщ ики Ту-16 начали заменять Ту-4,
став основным средством пораж ения стратегических объектов в пределах ближ 
них театров военных действий. Для доставки ядерных боезарядов был разрабо
тан вариант бомбардировщика, получивший обозначение Ту-16А. Ту-16А имел
грузоотсек с термоизоляцией, а обш ивка самолета покры валась специальной за
щ итной краской, предохраняю щ ей от светового излучения ядерного взры ва.9
Для увеличения дальности полета бомбардировщиков Ту-16 была спроекти
рована система кры льевой дозаправки в воздухе. И спытания опытных экземпля
ров заправщ ика и заправляемого самолета были начаты в 1955 г. После принятия
системы на вооруж ение часть серийны х машин была переоборудована в заправ
щ ики, получившие обозначение Ту-163. П ри этом заправщ ик в случае необходи
мости мог быть снова переоборудован в бомбардировщик.
В августе 1954 г. начались испытания опытных образцов ракетоносца
Ту-16КС, вооруженного двумя управляемыми противокорабельнымй крылатыми
ракетами КС-1 (АЗ-1). Радиус действия Ту-16КС составлял 1800 км, дальность
пуска ракет К С -1—90 км. Самолеты Ту-16КС находились на вооруж ении авиации
ВМФ. С середины 50-х годов такж е было налажено серийное производство тор
педоносца Ту-16Т, предназначавш егося для торпедных атак по крупным морским
объектам и постановки минных заграждений. После 1965 г. все самолеты Ту-16Т
были переоборудованы в спасатели Ту-16С с лодкой "Фрегат" в бомбовом отсеке.
В 1955 г. были начаты работы по созданию на основе самолета Ту-16 авиаци
онного ракетного комплекса Ту-16К-10, в состав которого входил комплекс К -10 с
крылатой ракетой К-ЮС (АЗ-2) и системой наведения на базе бортовой системы
"ЕН". Ракета размещ алась под ф ю зеляж ем в полуутопленном положении. О пыт
ный образец Ту-16К-10 был выпущ ен в 1958 г., а в 1959 г. было начато его серий
ное производство. В октябре 1961 г. комплекс Ту-16К-10 был принят на вооруж е
ние авиации ВМФ.
В 1962 г. на вооруж ение был принят новый ракетны й комплекс К-11-16 с ра
диолокационной станцией "Рубин-1" и новыми ракетами КСР-2 (А8-5А) и КСР-11
(А5-5В), которы е ф актически представляли собой модификацию самолета
МиГ-15. Самолеты Ту-16К-11-16 могли нести по две ракеты КСР-2 или КСР-11 на
крыльевы х балочных держателях. Эти самолеты, переоборудованны е из Ту-16,
Ту-16А и Ту-16КС, поступали на вооружение авиации ВМФ.
В 1962 г. были начаты работы по созданию нового ракетного комплекса К-26,
в состав которого входила противокорабельная крылатая ракета КСР-5 (АЗ-6).
А виационный ракетны й комплекс с этими ракетами, обозначенный Ту-16К-26,
начал поступать в строевы е части во второй половине 60-х годов. Особенностью
комплексов К-11-16 и К-26 было то, что самолеты-носители могли использоваться
без ракетного вооружения, как обычные бомбардировщики.
В ходе работ по созданию комплекса Ту-16К-26 была такж е проведена мо
дернизация комплекса К -10. Самолеты, оснащ енные комплексом К -10, после мо
дернизации в дополнение к ракете К-ЮС стали оснащ аться двумя ракетами
КСР-5 или КСР-2. Дооборудованный авиационный ракетны й комплекс получил
обозначение Ту-16К-10-26. После снятия ракеты К-10С с вооруж ения эти самоле
ты использовались только с ракетами КСР-5.
К модификациям самолета Ту-16 относятся разведчик Ту-16Р (проект "92"),
испытания которого были начаты в 1955 г., созданные в середине 50-х годов са
молеты радиоэлектронной борьбы Ту-16П и Ту-16Е (оснащ енный комплексом
"Елка"),1 а такж е морские разведчики Ту-16РМ, в которые в конце 60-х годов
была переоборудована часть Ту-1бК-10. С 1963 г. часть самолетов Ту-16 переобо
рудовалась в заправщ ики Ту-1бН для дозаправки бомбардировщ иков Ту-22
(система дозаправки "шланг-конус").
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Самолет Ту-16 состоял на вооруж ении ВВС и авиации ВМФ России до 1993 г.
Эти бомбардировщ ики использовались в ходе военных действий в Афганистане.
В 1958 г. были начаты поставки бомбардировщиков Ту-16 в Китай, где впо
следствии было налажено серийное производство этих самолетов, получивших
обозначение Н-6. Летом 1961 г. около 20 самолетов Ту-16КС были проданы И н
донезии. В 60-х годах Ту-16 поставлялись в Египет (Ту-16КС в 1967 г. и
Ту-16К-11-16 в 1973 г.) и И рак (Ту-16К-11-16).

М-4, ЗМ (В13оп)
Работы над созданием бомбардировщиков, способных обеспечить доставку ядер
ных боеприпасов на территорию континентальной части США, были начаты в
Советском С ою зе в начале 50-х годов. П равительственным постановлением от 24
марта 1951 г. на основе завода № 23 в М оскве было создано конструкторское
бюро, которое возглавил В. М. М ясищев, предложивш ий проект создания реак
тивного стратегического бомбардировщ ика 2М. В задачу конструкторского бюро
входило создание и организация производства бомбардировщика, которы й дол
ж ен был обладать дальностью 11000-12000 км при бомбовой нагрузке 5000 кг и
скоростью 900 км/ч.
В качестве силовой установки для создаваемого бомбардировщ ика были вы 
браны четы ре турбореактивны х двигателя АМ-ЗА, созданные в ОКБ А. А. Микулина. Один из проектов (проект "26") предполагал оснащ ение самолета более
мощными двигателями ВД-5, но к моменту создания самолета двигатели не были
готовы. О пы тный экзем пляр самолета был построен в очень короткие сроки —к
декабрю 1952 г., а 20 января 1953 г. новый бомбардировщ ик соверш ил первый
полет. В ходе заводских испытаний были достигнуты скорость 947 к м /ч и прак-
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тический потолок 12500 м. 23 декабря 1953 г. на летные испытания выш ел второй
опы тный экземпляр, несколько отличный от первого.
М аксимальная дальность с бомбовой нагрузкой 5000 кг составила всего
8500 км, что означало, что созданны й бомбардировщ ик не обладает способностью
доставки боезарядов на территорию США. Тем не менее, самолет, получивший
обозначение М-4, в 1954 г. был принят на вооружение. К июлю 1955 г. на заводе
№ 23 в М оскве были построены первы е 10 самолетов.
В целях увеличения практической дальности полета, в 1956-1957 гг. на само
лет М-4 устанавливали более мощные и экономичные двигатели РД-ЗМ, а затем
РД-ЗМ-500А, представлявшие собой модификации АМ-ЗА. Кроме этого, были на
чаты работы по созданию системы дозаправки топливом в воздухе. В 1956 г. бы
ли испытаны опытные образцы самолета М-4А, оснащенного системой дозаправ
ки в воздухе, и самолета-заправщ ика М-4-2, переоборудованных из серийных
М-4.
Вскоре после начала серийного производства М-4 была предпринята попытка
оснастить самолет крылатой ракетой Х-20 для обеспечения возможности нанесеОбозначение

М-4
ЗМ
ЗМС
ЗМД

2М, В150П А
М-6, В1зоп В
М-6, В1зоп В
М-6, В150П С

Начало разработки

24 марта 1951 г.

Организация-разработчик

ОКБ-23 В. М. Мясищева

Изготовитель

завод № 23 (Москва)

Первый полет

М-4
ЗМ

20 января 1953 г.
27 марта 1956 г.

Серийное производство

1954-1963 гг.

Принят на вооружение

М-4
ЗМ

Конструктивная схема

нормальная аэродинамическая схема с высокорасположенным
стреловидным крылом большого удлинения 4 турбореактивны
ми двигателями в стыке крыла и фюзеляжа

Двигатели

1956 г.
1958 г.

ЗМ
ЗМС
ЗМН
ЗМД

турбореактивные
АМ-3 (4x85.8 кН/4х8750 кгс), РД-ЗМ-500 (4X93.1 кН/
4x9500 кгс), РД-ЗМ-500А (4x102.9 кН/4х10500 кгс)
ВД-7 (4x107.8 кН/4х11000 кгс)
РД-ЗМ-500А (4x102.9 кН/4х10500 кгс)
ВД-7Б (4x93.1 кН/4х9500 кгс)
ВД-7Б (4x93.1 КН/4Х9500 кгс)

Дозаправка

М-4
ЗМ

нет
"шланг-конус"

Нормальная нагрузка

ЗМ

5000 кг

Практическая дальность

М-4
ЗМ
ЗМС
ЗМД

8100 км
11850 км, 15400 км (с 1 дозаправкой)
9440 км, 12400 км (с 1 дозаправкой)
10950 км, 13600 км (с 1 дозаправкой)

М-4

Практический потолок

12150 м

Скорость

М-4
ЗМ
ЗМС
ЗМД

930 км/ч
940 км/ч
925 км/ч
925 км/ч

(максимальная),
(максимальная),
(максимальная),
(максимальная),

800
800
800
800

км/ч
км/ч
км/ч
км/ч

(крейсерская)
(крейсерская)
(крейсерская)
(крейсерская)

Стратегические бомбардировщики
Ударное вооружение

М-4
ЗМ
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свободнопадающие бомбы общей массой до 18000 кг
свободнопадающие бомбы калибром до 9000 кг общей
массой до 24000 кг, 2 ядерных бомбы массой 2000 кг или
одна массой 4000 кг

Оборонительное вооружение

6 пушек АМ-23 (23 мм) в 3 установках

Длина

М-4
ЗМ

Высота

11.5 м

Размах крыла

М-4
ЗМ

50.53 м
53.14 м

Площадь крыла

М-4
ЗМ

326.35 м2
351.7 м2

Максимальная нагрузка

М-4
ЗМ

18000 кг
24000 кг

47.67 м
51.7 м

Максимальная дальность

нет данных

Взлетная масса

202000 кг (максимальная)

Масса пустого самолета

М-4
ЗМ

Масса топлива

нет данных

Экипаж

М-4
ЗМ

79700 кг
74430108 человек
7 человек

Табл. 6-1-3. Основные характеристики бомбардировщиков М-4 и ЗМ

ния ударов не заходя в зону действия противовоздуш ной обороны объектов. Од
нако работы в этом направлении были прекращ ены, так как низкая посадка са
молета и велосипедное шасси не позволяли разместить ракету под ф ю зеляж ем
бомбардировщика. Рассматривалась возможность размещ ения ракеты над ф ю зе
ляжем, но этот проект был отклонен. Для повыш ения возмож ностей по преодо
лению ПВО разрабаты вался высотный вариант М-4 (изделие 28), оснащ енный
двигателями ВД-5, однако этот проект такж е не получил развития.
Работа над соверш енствованием самолета М-4 с целью увеличения дальности
полета привела к созданию нового бомбардировщика, получившего обозначение
ЗМ (также М-6). Реш аю щ им изменением, позволившим достичь требуемых ха
рактеристик, стало оснащ ение нового самолета более экономичными и более
мощными двигателями ВД-7. П ервы й полет бомбардировщ ика ЗМ состоялся в
марте 1956 г." В конце 1956 г. на заводе № 23 было начато серийное производст
во ЗМ, заменивш их собой М-4.
Кроме двигателей, новый бомбардировщ ик отличался от М-4 облегченным
планером и увеличенным запасом топлива (были и другие отличия). В целом,
предприняты е меры позволили довести дальность полета бомбардировщ ика до
11850 км. Все серийны е самолеты ЗМ оснащались оборудованием для дозаправки
в воздухе, которая позволяла увеличить дальность до 15400 км. П риняты й на воо
руж ение в 1958 г. самолет стал практически первым советским стратегическим
средством доставки, способным нанести удар по расположенным в глубине тер
ритории США объектам и вернуться обратно.
Н есмотря на то, что бомбардировщик ЗМ обладал необходимой дальностью
полета, его эксплуатация была осложнена тем, что двигатели ВД-7 имели недоста
точный м еж ремонтны й ресурс. В связи с этим в 1958-1960 гг. была произведена
замена этих двигателей на хорош о зарекомендовавш ие себя РД-ЗМ-500А. М оди
ф икация бомбардировщ ика с этими двигателями получила обозначение ЗМС.
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Дальность полета без подвесных топливных баков уменьш илась и составила
9400 км. К 1960 г. была такж е разработана новая модификация двигателя ВД-7 —
двигатель ВД-7Б, обладавший требуемым ресурсом и лучш ей экономичностью, но
меньш ей тягой. М одиф икация самолетов с двигателями ВД-7Б получила обозна
чение ЗМН. Имея несколько худшие, чем у ЗМС показатели скорости и высотно
сти, самолеты ЗМ Н обладали большей на 15% дальностью.12
В 1960 г. началось оснащ ение полков Дальней авиации самолетами ЗМД —
последней серийной модификацией бомбардировщика, имевш ей крыло большей
площади, заостренную передню ю часть ф ю зеляж а, оканчиваю щ ую ся штангой
топливоприемника системы дозаправки в воздухе, и новое оборудование.
В 1963 г. серийны й выпуск бомбардировщиков ЗМ был прекращ ен. Всего
было построено 93 самолета М-4 и ЗМ всех модификаций, в том числе около де
сяти М-4 и девять самолетов ЗМ Д.13
По мере ввода в строй бомбардировщиков ЗМ самолеты М-4 переоборудова
лись в заправщ ики М-4-2. Кроме этого, параллельно с созданием бомбардиров
щ ика ЗМС разрабаты вался и самолет-заправщ ик ЗМС-2, которы й поступил на
вооруж ение практически одновременно с основным самолетом. Самолет-заправ
щ ик на базе ЗМН получил обозначение ЗМН-2. Часть самолетов-заправщ иков
ЗМС-2 (один авиационный полк) находилась в составе Дальней авиации до 1994 г.
С расформированием ОКБ-23 (1960 г.) работы по дальнейш ей модернизации
ЗМ были приостановлены. В середине 70-х годов была предпринята попытка ос
нащ ения бомбардировщ иков ЗМ двумя крылатыми ракетами Х-22, однако этот
вариант не был принят на вооруж ение.14
В конце 70-х годов один из бомбардировщиков ЗМ был переоборудован для
перевозки крупногабаритных агрегатов, создаваемых в рамках проекта космиче
ского носителя "Энергия-Буран". Грузы размещ ались на внеш них узлах крепле
ния, расположенных над фю зеляж ем. В ходе переоборудования были усилены и
зам енены элементы конструкции, удлинена хвостовая часть ф ю зеляж а, установ
лено новое двухкилевое оперение и автоматическая система управления. П ерво
начально самолет получил обозначение ЗМ-Т, а в дальнейш ем был назван ВМ-Т
"Атлант". П ервы й полет этого самолета состоялся в 29 апреля 1981 г., а первый
полет с грузом —6 января 1982 г. Всего самолет соверш ил 150 полетов.

Ту-95 (Веаг)
Работы над созданием бомбардировщ ика Ту-95 являлись частью предпринятых в
Советском Сою зе в начале 50-х годов усилий по созданию бомбардировщиков,
способных обеспечить доставку ядерных боезарядов на территорию США. Рабо
ты в этом направлении были начаты в КБ Туполева сразу после начала серийного
производства самолета Ту-4. Первоначально в числе различных вариантов рас
сматривались модификация Ту-4, а такж е создание нового многомоторного само
лета с порш невыми двигателями. В рамках этих работ были созданы опытные
образцы самолетов, которы е были испытаны в 1949 и 1951 гг., однако к этому
времени развитие реактивной истребительной авиации сделало создание бомбар
дировщ иков с порш невыми двигателями практически бесперспективным.
В марте 1951 г. в СССР были начаты работы по созданию реактивного м еж 
континентального бомбардировщика, которые впоследствии привели к появле
нию самолета М-4. КБ Туполева возражало против создания бомбардировщ ика с
турбореактивны м и двигателями, поскольку проведенный в КБ анализ показывал,
что дальность полета самолета, построенного с использованием имевш ихся в тот
момент двигателей АМ-3, не сможет превысить 10000 км. В то ж е время, самолет,
оснащ енны й четырьмя турбовинтовыми двигателями мощностью по 1200015000 з.л.с.,15 должен был обеспечить достиж ение заданных летно-технических
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характеристик —дальности полета свыше 13000 км и скорости свыше 800 к м /ч на
высоте 10000 м.
П роект бомбардировщика, оснащенного турбовинтовыми двигателями, раз
работанный КБ Туполева, получил обозначение самолет "95". На основе работ по
аэродинамике стреловидного крыла, проведенных совместно с Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) в ходе создания самолета Ту-16, для
самолета "95" была вы брана аэродинамическая компоновка с крылом, угол стре
ловидности которого составлял 35°. Наличие стреловидного кры ла позволило
разместить позади кессона центральной части кры ла единый большой бомбовый
отсек, которы й оказался практически в центре тяж ести самолета.
Н аибольшую сложность представляло собой отсутствие необходимого двига
теля. После изучения различных вариантов сочетаний типа и количества двига
телей, в том числе комбинированных, был сделан вывод о необходимости ис
пользования четы рех турбовинтовых двигателей мощностью не менее 10000 з.л.с.
каждый. В конце 40-х годов наиболее мощным турбовинтовым двигателем являл
ся опытный вариант ВК-2, мощность которого (4800 э.л.с.) была недостаточной. К
началу 50-х годов в ОКБ-276 Н. Д. Кузнецова был создан двигатель ТВ-2, в ф ор
сированном варианте ТВ-2Ф развивавш ий мощность 6250 э.л.с. Кроме этого в КБ
Кузнецова шла работа над созданием двигателя ТВ-12, который долж ен был
обеспечить требуемую мощность.
После рассмотрения предлож ений А. Н. Туполева было реш ено начать опы т
но-конструкторскую разработку самолета "95". П равительственное постановле
ние о начале работ над этим самолетом было принято 11 июля 1951 г. П редпола
галось построить два варианта самолета —с восемью спаренными ч ерез редуктор
двигателями 2ТВ-2Ф и с четырьмя двигателями ТВ-12.

326

Стратегическое ядерное вооружение России

Руководителем темы был назначен Н. И. Базенков, впоследствии ставш ий
главным конструктором всего семейства самолетов Ту-95. В 1976 г., после его
смерти, главным конструктором серии стал Н. В. Кирсанов, а с конца 80-х годов
работу над бомбардировщ иками Ту-95 возглавил Д. А. Антонов.
В 1952 г. на опытном заводе № 156 был изготовлен опытны й образец "95/1" с
двигателями 2ТВ-2Ф. Разработка редуктора, а такж е соосных четырехлопастных
винтов, вращ аю щ ихся в разны е стороны, была произведена в ОКБ-120 под руко
водством К. Н. Ж данова. М ощ ность каж дой пары составила около 12000 э.л.с.
П ервы й полет самолета "95/1" состоялся 12 ноября 1952 г. 11 мая 1953 г., в 17-м
испытательном полете, из-за пож ара на 3-м двигателе этот самолет потерпел ка
тастрофу.
Создание второго опытного экзем пляра —самолета "95/2", оснащ енного но
выми двигателями ТВ-12,—было закончено к ию ню 1954 г. П ервы й полет этого
самолета состоялся 16 ф евраля 1955 г. В ходе испытаний самолета "95/2" была
продемонстрирована дальность полета около 15000 км (с нагрузкой 5000 кг).
С корость полета составила 882 км /ч, потолок —11300 м .16 О дновременно с провеОбозначение

Ту-95
Ту-95М
Ту-95К
Ту-95К-22
Ту-95МС

ВеагА
ВеагА
Веаг В
Веаг С
Веаг Н

Начало разработки

11 июля 1951 г.

Организация-разработчик

ОКБ-156 А. Н. Туполева

Изготовитель

завод № 18 (Куйбышев)

Первый полет

Т у-95
Ту-95К
Ту-95К-22
Ту-95МС

12 ноября 1952 г.
1 января 1956 г.
октябрь 1975 г.
сентябрь 1979 г.

Серийное производство

1955-1992 гг.

Принят на вооружение

Ту-95
Ту-95К
Ту-95К-22
Ту-95МС

Конструктивная схема

нормальная аэродинамическая схема с высокорасположенным
стреловидным крылом большого удлинения 4 тянущими
турбовинтовыми двигателями в крыле

Двигатели

турбовинтовые, НК-12 (4x9330 кВт/4х12500 л.с.), НК-12М, НК12МВ или НК-12МП (4x11190 кВт/4х15000 л.с.)

Дозаправка

"шланг-конус"

август 1957 г.
осень 1959 г.
1982 г.
1981 г.

Нормальная нагрузка

9000 кг

Практическая дальность

Ту-95
Ту-95М
Ту-95К
Ту-95МС

13200 км
13200 км
10300 км
6500 км (с максимальной нагрузкой)
10500 км (с нормальной нагрузкой)

Тактический радиус

Ту-95К-22

5580 км (с одной ракетой)
4900 км (с двумя ракетами)

Практический потолок

12000 м

Скорость

Ту-95МС

830 км/ч (максимальная), 550 км/ч (максимальная у
земли)

Стратегические бомбардировщики
Ударное вооружение

Ту-95М
Ту-59К
Ту-95К-22
Ту-95МС

бомбовая нагрузка до 12000 кг
1 ракета Х-20
1 или 2 ракеты Х-22
6 ракет Х-55 (Ту-95МС6),
до 16 ракет Х-55 (Ту-95МС16)

Оборонительное вооружение

Ту-9517
Ту-95К-22
Ту-95МС

6 пушек АМ-23 (23 мм) в 3 установках

Длина

Ту-95
Ту-95МС

46.9 м
49.6 м

Высота

Ту-95
Ту-95МС

12.5 м
13.3 м

Размах крыла

50.05 м

Площадь крыла

Ту-95
Ту-95МС
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4 пушки АМ-23 (23 мм) в 2 установках
2 пушки ГШ-23 (23 мм) в кормовой установке

283.7 м2
288.9 м2

Максимальная нагрузка

20000 кг

Максимальная дальность

нет данных

Взлетная масса

Ту-95
Ту-95МС

182000 кг (максимальная)
185000 кг (максимальная)

Масса топлива

Ту-95МС

84000 кг

Масса пустого самолета

Ту-95МС

94400 кг

Экипаж

Ту-95
Ту-95МС

8 человек
7 человек

Табл. 6-1-4. Основные характеристики бомбардировщиков Ту-95

дением заводских испытаний, которые были закончены в январе 1956 г., на заво
де № 18 в К уйбыш еве было начато серийное производство нового бомбардиров
щика, получившего обозначение Ту-95.
П ервы е два серийны х самолета Ту-95 были изготовлены в августе 1955 г. и
соверш или первы е полеты в октябре 1955 г. Эти машины, имевшие, в отличие от
"95/2", полную комплектацию по системам, оборудованию и вооружению , про
демонстрировали дальность полета 12100 км (с бомбовой нагрузкой 5000 кг), м ак
симальную скорость 850 к м /ч и практический потолок 10200 м. На последующие
серийны е машины вместо НК-12 были установлены более мощные и экономич
ные двигатели НК-12М, позволившие увеличить запас топлива и взлетную массу.
Эта модификация самолета, получившая обозначение Ту-95М, в сентябре-октяб
ре 1957 г. продемонстрировала максимальную скорость 905 км /ч, практический
потолок 12150 м и практическую дальность полета 13200 км. Н есмотря на то, что
первоначальные требования по дальности и скорости выполнить не удалось, са
молет Ту-95М в октябре 1957 г. был принят на вооружение.
Бомбовая нагрузка самолетов Ту-95 и Ту-95М могла состоять из бомб свобод
ного падения, максимальный калибр которых не превыш ал 9000 кг. За счет со
кращ ения дальности полета полная масса нагрузки могла достигать 15000 кг. Ар
тиллерийское вооруж ение Ту-95, состоявш ее из ш ести 23-мм пуш ек АМ-23,
обеспечивало почти полную круговую защ иту самолета. Кормовые пуш ки управ
лялись с помощью радиолокационного стрелкового прицела "Аргон".
О дновременно с созданием первы х образцов Ту-95 были начаты работы, це
лью которых было повыш ение возможностей бомбардировщ ика по преодолению
противовоздуш ной обороны противника. В рамках этих работ в 1952 г. было
принято реш ение о создании высотного стратегического бомбардировщ ика Ту-96,
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которы й долж ен был обладать потолком 17000 м. О пытный образец самолета,
оснащ енны й двигателями НК-12М, был построен в 1955 г., однако после прове
дения летных испытаний дальнейш ие работы были прекращ ены, так как увели
чение практического потолка не обеспечивало неуязвимости бомбардировщика.
Другим направлением работ стало оснащ ение Ту-95 крылатыми ракетами,
позволявш ими наносить удар не заходя в зону пораж ения противовоздуш ной
обороны противника. В марте 1955 г. начались работы по созданию авиационного
ракетного комплекса Ту-25К-20 в составе самолета Ту-95К и сверхзвуковой кры 
латой ракеты Х-20 (А5-3), дальность пуска которой составляла 350 км. Ракета
Х-20 размещ алась под ф ю зеляж ем в полуутопленном состоянии. Прототип носи
теля Ту-95К соверш ил первый полет 1 января 1956 г. В течение 1956-1958 гг. про
водилась отработка пусков самолета-снаряда, системы наведения и бортового
оборудования комплекса. С ерийное производство Ту-95К было начато весной
1958 г., а в сентябре 1959 г. комплекс Ту-95К-20 был принят на вооружение.
Ухудшение аэродинамики самолета с ракетами и дополнительным топливным
баком привело к сущ ественному уменьш ению дальности полета и необходимости
разработки системы дозаправки топливом в полете. Работы по созданию системы
дозаправки типа "шланг-конус" были начаты в мае 1960 г. и закончены в 1961 г.
М одификация самолета, оборудованного системой дозаправки в воздухе, получи
ла обозначение Ту-95КД. В 60-х годах на некоторых самолетах Ту-95К и Ту-95КД
было установлено м одернизированное радиотехническое и навигационное обо
рудование. Эта модификация получила обозначение Ту-95КМ .18
В начале 1970-х годов было принято реш ение о переоборудовании Ту-95К и
Ту-95КД под ракетны й комплекс на базе крылатой ракеты Х-22 и системы наве
дения, аналогичной установленной на самолетах Ту-22М. Новый комплекс, полу
чивш ий обозначение Ту-95К-22, включал в свой состав одну ракету под ф ю зеля
ж ем (Х-22М), или две (Х-22Н) —на пилонах под крылом. П ервы й носитель
Ту-95К-22 соверш ил полет в октябре 1975 г., а в конце 70-х годов было начато
переоборудование самолетов Ту-95К в Ту-95К-22. После периода эксплуатации в
войсках комплекс Ту-95К-22 был принят на вооруж ение в 1982 г.
В 1976-1977 гг. велись работы по созданию самолета Ту-95М-5, который пред
ставлял собой серийны й Ту-95М, оснащ енный двумя ракетами КСР-5. Работы
были прекращ ены в связи с принятием реш ения в пользу производства
Ту-95К-22 и началом работ по созданию самолета Ту-95МС.
В конце 50-х-начале 60-х годов были созданы различны е модификации бом
бардировщ иков Ту-95. Одной из них стал самолет Ту-95В, созданный в 1956 г.
Этот самолет предназначался для доставки сверхмощного термоядерного заря
да,19 однако, поскольку такой заряд в конце 50-х годов создан не был, самолет
был передан в строевую часть и использовался в учебных целях. В 1961 г. на за
воде № 18 в К уйбыш еве был проведен капитальный ремонт самолета, и он был
использован для доставки термоядерного заряда в ходе испытания 31 октября
1961 г. М асса боеприпаса, номинальная мощность которого составляла 100 Мт,
составляла 24.8 т.
К другим единичным модификациям Ту-95 относится переоборудованный из
серийного в 1958 г. самолет Ту-95Н, который долж ен был использоваться как
носитель подвесного ударного самолета "РС", создававш егося в ОКБ № 256
П. В. Ц ыбина.20
В начале 60-х годов был разработан самолет Ту-95РЦ (разведчик-целеуказатель), котбрый впоследствии использовался для дальней морской разведки.
Первая опытная машина соверш ила полет в сентябре 1962 г., а в 1963 г. было на
чато его серийное производство. Ту-95РЦ начал поступать в части авиации ВМФ
в 1964 г. и был принят на вооруж ение весной 1966 г.
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Работы по созданию самолета Ту-95РЦ были продолжены в ходе проекта, ко
торы й привел к появлению самолета Т у-142, такж е предназначенного для мор
ской разведки. П ервы й опытный образец этого самолета, созданного в результа
те глубокой переработки и модернизации Ту-95РЦ, был изготовлен летом 1968 г.
Испытания Ту-142 были начаты в ию не 1968 г., а в декабре 1972 г. он был принят
на вооруж ение авиации ВМФ. С ерийное производство самолетов Ту-142 было
организовано на заводе № 18 в Куйбышеве, а с середины 70-х годов —на заводе
№ 86 в Таганроге.
Развитием Ту-142 стал самолет Ту-142М, работы над которым начались в
1972 г. Одной из задач нового самолета было обнаруж ение малошумящих под
водных лодок. П ервы й полет Ту-142М состоялся 4 ноября 1975 г., а в 1980 г. он
был принят на вооруж ение авиации ВМФ. На основе Ту-142М был создан
Ту- 142МР —самолет-ретранслятор, используемый для обеспечения связи с под
водными лодками.
В рамках работ по созданию крылатых ракет воздушного базирования в се
редине 70-х годов была начата разработка крылатой ракеты большой дальности
Х-55. П ервоначально предполагалось разместить эту ракету на новом сверхзву
ковом бомбардировщ ике Ту-160. Одновременно началось изучение возможности
разм ещ ения новой ракеты и на бомбардировщ иках Ту-95. В рамках этих работ в
1976 г. было начато переоборудование серийного Ту-95М в носитель крылатых
ракет большой дальности Х-55. Испытания самолета, получившего обозначение
Ту-95М-55, были начаты в 1978 г., однако после их заверш ения реш ение о пере
оборудовании сущ ествующ его парка Ту-95 принято не было.
Для разм ещ ения крылатых ракет Х-55 был создан новый самолет, получив
ш ий обозначение Ту-95МС. Этот бомбардировщ ик был создан на основе самоле
тов Ту-142 и таким образом отличается от серийных Ту-95. П ервы й полет
Ту-95МС состоялся в сентябре 1979 г., а в 1981 г. было начато его серийное про
изводство. П ервоначально в состав ракетного комплекса на основе Ту-95МС вхо
дили 6 крылатых ракет Х-55, размещ авш ихся в бомбовом отсеке на многопози
ционной катапультной установке. Этот вариант, как правило, обозначается
Ту-95МС6. Был такж е создан комплекс Ту-95МС16, в состав которого, кроме 6
ракет на внутриф ю зеляж ной установке, входят 10 ракет, разм ещ енны е на четы 
рех подкрыльевых узлах подвески.
В 1991 г., на момент подписания Договора СНВ-1, в составе Дальней авиации
находились 147 бомбардировщиков и ракетоносцев Ту-95, из которых 84
Ту-95МС, 63 Ту-95К-22, Ту-95К и Ту-95М. К роме этого, в учебных центрах нахо
дились 11 самолетов Ту-95У. После распада СССР часть бомбардировщиков ока
залась за пределами России. На Украине остались 23 самолета Ту-95МС и по од
ному Ту-95К и Ту-95М. На территории К азахстана находились 13 самолетов
Ту-95МС16 и 27 самолетов Ту-95МС6.
К настоящ ему врем ени все бомбардировщ ики Ту-95МС, находивш иеся в К а
захстане, выведены в Россию. Самолеты, оказавш иеся на территории Украины,
были объявлены ей своей собственностью и подлежат ликвидации в соответствии
с условиями Договора СНВ-1.
Самолеты Ту-95 и Ту-95МС, находящиеся на вооруж ении Дальней авиации
России, в настоящ ее время базирую тся на двух аэродромах. В М оздоке находятся
19 самолетов Ту-95МС16 и 2 Ту-95МС6, состоящ их на вооруж ении 121-го тяж ело
го бомбардировочного авиаполка, который входит в состав 22-й авиадивизии со
штабом в Энгельсе. На аэродроме в Украинке 173-я тяж елая бомбардировочная
авиадивизия) находятся 16 самолетов Ту-95МС16 и 26 бомбардировщиков
Ту-95МС6, которы е были перебазированы с аэродрома в Семипалатинске на
территории Казахстана.
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Бомбардировщ ики Ту-95К-22 находятся в процессе ликвидации. Н а начало
1997 г. пять самолетов Ту-95К-22 находились на объекте по ликвидации и п ере
оборудованию авиационной техники в Энгельсе, и п ять—в учебном центре в Ря
зани. Кроме этого, 8 самолетов Ту-95, предназначенных для испытаний, находит
ся в Летно-испытательном институте в Ж уковском , и один самолет Ту-95К —в
стационарной экспозиции в Рязани.
Самолеты Ту-95МС, построенны е в середине 80-х-начале 90-х годов, по всей
видимости смогут оставаться на вооружении до 2010-2015 гг. В настоящ ее время в
России проводится работа по созданию новой крылатой ракеты , которой предпо
лагается оснастить эти бомбардировщ ики взамен выслуживаю щ ей сроки экс
плуатации ракеты Х-55.

М-50 (ВоипЛег)
Работа над созданием сверхзвукового межконтинентального бомбардировщ ика
М-50 была начата в ОКБ М ясищ ева в 1956 г. П роект бомбардировщ ика предпо
лагал оснащ ение самолета четырьмя двигателями "16-17", разрабатывавш имися
под руководством П. Ф. Зубца. Самолет должен был оснащ аться сверхзвуковой
крылатой ракетой большой дальности М-61, разработка которой такж е велась в
ОКБ Мясищева.
Самолет М-50 был построен по нормальной аэродинамической схеме с верх
нерасполож енны м треугольным крылом. Размах крыла составлял 35.1 м, длина
самолета —57.48 м. Два двигателя размещ ались на подкрыльевых пилонах, ещ е
два двигателя меньш ей мощности —на концевых частях крыла. П рактическая
дальность полета должна была составить около 10000 км, что в сочетании с кры 
латой ракетой, дальность которой должна была составить 1000 км, позволило бы
использовать бомбардировщ ик для нанесения стратегических ударов.
Опытный образец самолета был построен в 1959 г. и соверш ил первы й полет
27 октября 1959 г. Поскольку двигатели, которыми предполагалось оснастить са
молет, ко врем ени его создания не были готовы, на опытный вариант были уста
новлены два двигателя ВД-7 (на подкрыльевых пилонах) и два ВД-7Б. В этой кон
ф игурации самолет продемонстрировал скорость 0.99 М.
Все работы над бомбардировщ иком М-50 были прекращ ены в 1960 г. в связи
с закрытием ОКБ М ясищева.

Ту-22 (ВИпйег)
Создание бомбардировщ ика Ту-22 стало результатом усилий по разработке
сверхзвукового тяж елого бомбардировщика, которая была начата после сдачи в
серийное производство самолета Ту-16. В ходе предварительных проработок в
О КБ Туполева рассматривались три варианта: фронтовой сверхзвуковой бомбар
д и р о в щ и к -с а м о л е т "98", дальний сверхзвуковой бомбардировщ ик —самолет
"105" и межконтинентальный сверхзвуковой носитель —самолет "108". П ервы е
два варианта предполагали создание самолетов со стреловидным крылом, а само
лет "108" долж ен был обладать треугольным крылом. В основу дальнейш ей р а з
работки, приведш ей к созданию Ту-22, был положен проект самолета "105". На
основе "98" впоследствии был создан дальний истребитель Ту-128, а проект само
лета "108" остался нереализованным.
Первоначальный проект самолета "105" представлял собой развитие схемы
Т у-16 (самолет "88") и предполагал оснащ ение бомбардировщ ика четырьмя тур
бореактивными двигателями ВД-5 или ВД-7. Угол стреловидности крыла предпо
лагалось увеличить до 45°. П равительственное постановление, предусматривав
ш ее начало опытно-конструкторских работ по созданию этого самолета, было
принято в августе 1954 г.21
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О пытный вариант самолета "105", оснащ енный двигателями ВД-7М, совер
шил свой первы й полет 21 июня 1958 г. По-видимому, ещ е до начала испытаний
было ясно, что самолет требует сущ ественной модернизации. Незадолго до пер
вого полета, в апреле 1958 г., было принято реш ение о создании усоверш енство
ванного варианта, получившего обозначение самолет "105А", который долж ен
был быть оснащ ен более мощными двигателями НК-6. Предусматривалось такж е
создание второго образца с двигателями ВД-7М. О днако работу над двигателями
НК-6 к моменту создания этих образцов закончить не удалось, и был построен
только второй образец, которы й соверш ил первы й испытательный полет 7 сен
тября 1959 г. В том ж е году на заводе № 22 в К азани было начато серийное про
изводство этих самолетов, получивших обозначение Ту-22.
За время серийного производства Ту-22, продолжавш егося на заводе № 22 в
К азани до 1969 г., было выпущ ено более 300 машин. Основными вариантами са
молета были носитель бомб свободного падения Ту-22Б, ракетоносец Ту-22К и
разведчик Ту-22Р. Бомбардировщ ик Ту-22Б был построен в количестве 10 экзем 
пляров, причем эти самолеты использовались в основном в учебных и испыта
тельных целях. Основным вариантом в первы е годы производства стал разведчик
Ту-22Р.
В 1962 г. Ту-22Р был оснащ ен системой дозаправки в воздухе и получил обо
значение Ту-22РД. С 1965 г. системой дозаправки в воздухе оснащ ались все ва
рианты Ту-22. В качестве заправщ иков использовались переоборудованные само
леты Ту-163. В 1972 г. был создан вариант Ту-22РМ, оснащ енный новым борто
вым радиоэлектронным оборудованием. Еще одна модернизация оборудования,
произведенная в начале 80-х годов, привела к появлению разведчиков Ту-22РДМ.
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Обозначение

Ту-22Б
Ту-22К

ВПпбег А
ВПпОег В

Начало разработки

август 1954 г.

Организация-разработчик

ОКБ-156 А. Н. Туполева

Изготовитель

завод № 22 (Казань)

Первый полет

21 июня 1958 г.

Серийное производство

1959-1969 гг.

Принят на вооружение

Ту-22Б
Ту-22К

Конструктивная схема

нормальная аэродинамическая схема с низкорасположенным
стреловидным крылом с 2 двигателями в хвостовой части
фюзеляжа по бокам киля

Двигатели

турбореактивные ВД-7М (2x156.9 кН/2х16000 кгс) или РД-7М-2
(2x161.8 кН/2х16500 кгс)

Дозаправка

"шланг-конус"

Номинальная нагрузка

3000 кг

Практическая дальность

4900 км

Практический радиус

1300-2200 км

1962 г.
1967 г.

Практический потолок

14700-13300 м

Скорость

1510 км(ч (максимальная с ВД-7М), 1610 км/ч (максимальная с
РД-7М-2)

Ударное вооружение

Ту-22Б
Ту-22К

бомбы калибра от 250 кг до 9000 кг, одна или
несколько ядерных бомб
1 ракета Х-22

Оборонительное вооружение

1 пушка Р-23 (23 мм)

Длина

41.6 м (со штангой дозаправки 42.6 м)

Высота

10.0 м

Размах крыла

23.6 м

Площадь крыла

162.3 м2

Максимальная нагрузка

12000 кг

Максимальная дальность

5650 км (перегоночная), 7150 км (перегоночная, с дозаправкой)

Взлетная масса

Ту-22Б
Ту-22К

85000 кг (нормальная), 92000 кг (максимальная)
94000 кг (с 4 пороховыми ускорителями)

Масса топлива

42500 кг

Масса пустого самолета

Ту-22К

Экипаж

3 человека

48100 кг

Табл. 6-1-5. Основные характеристики бомбардировщика Ту-22

Основным вариантом бомбардировщ ика Ту-22 долж ен был стать носитель
крылатых ракет Ту-22К, которы й предполагалось оснастить ракетами Х-22 (АЗ-4).
П ервы й вариант такого самолета был подготовлен к испытаниям в 1961 г., а в
1965 г. комплекс Ту-22К с ракетой Х-22 начал поступать в строевы е части. И спы 
тания самолета и ракеты продолжались вплоть до 1967 г., когда Ту-22К был при
нят на вооружение.
Предполагалось, что бомбардировщ ики Ту-22 заменят собой находивш иеся на
вооруж ении Ту-16. Однако боевы е возможности Ту-22 не позволили ему стать
полноценной заменой. В частности, ракетоносец Ту-22К мог быть оснащ ен только
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одной ракетой, в отличие от Ту-16, на котором могли быть размещ ены две или
три ракеты.
В КБ Туполева были предприняты попытки усоверш енствования самолета
Ту-22. В частности, рассматривался проект самолета "106", который должен был
обладать дальностью 6750 км и скоростью 2000 км /ч. Новый бомбардировщ ик
предполагалось оснастить двигателями НК-6.
Н ачиная с 1965 г., самолеты Ту-22 стали оснащ аться более мощными двигате
лями РД-7М2, которы е позволили увеличить максимальную скорость самолета до
1600 км /ч. К вариантам Ту-22 относятся постановщ ик помех Ту-22П и учебный
самолет Ту-22У.

Т-4
Работы по созданию нового тяжелого бомбардировщ ика средней дальности были
начаты в конце 50-х-начале 60-х годов. Необходимость создания нового самолета
была обусловлена тем, что созданный для замены самолета Ту-16 бомбардиров
щ ик Ту-22 не в полной мере удовлетворял требованиям, предъявлявш имся ВВС к
самолетам такого класса. В 1961 г. были разработаны тактико-технические требо
вания на новый самолет, который долж ен был стать сверхзвуковым бомбарди
ровщ иком-ракетоносцем с радиусом действия около 2000 км.22
Для создания нового бомбардировщ ика был объявлен конкурс, в котором
приняли участие конструкторские бюро А. Н. Туполева, А. С. Яковлева и
П. О. Сухого. В 1963 г., после рассмотрения представленных на конкурс вариан
тов, вы бор был сделан в пользу проекта Т-4 КБ Сухого.
Э скизны й проект Т-4 был подготовлен в 1964 г.23 Самолет выполнен по схеме
"бесхвостка"24 с небольшим управляемым дестабилизатором. Крыло треугольной
в плане формы имело излом по передней кромке. В качестве силовой установки
предполагалось использовать четы ре турбореактивных двигателя, располож ен
ных попарно в подкрыльевых гондолах. В качестве вооруж ения самолет должен
был нести три управляемые твердотопливные ракеты Х-45, расположенные под
фю зеляжем. Первоначально предполагалось, что разработка ракет Х-45 такж е
будет проводиться в КБ Сухого, но впоследствии эта работа была передана в КБ
"Радуга".
В ходе проработки вариантов компоновки самолета схема располож ения дви
гателей была изменена. В окончательном варианте четы ре двигателя располага
лись в единой подфю зеляжной гондоле. Для оснащ ения Т-4 в Рыбинском КБ под
руководством П. А. Колесова были разработаны двигатели РД-36-41. В связи с
изменением компоновки самолета количество ракет, которыми предполагалось
оснастить самолет, было уменьш ено до двух.
В соответствии с расчетными летно-техническими характеристиками даль
ность бомбардировщ ика должна была составить 6000 км, крейсерская скорость —
3000 км /ч, максимальная скорость —3200 км /ч на высоте 20000-24000 м, пото
лок —25000-30000 м. Длина самолета Т-4 составляла 44.5 м, размах крыльев —22 м,
площадь крыла —295.7 м2, нормальная взлетная масса —114000 кг.25
М акет самолета был подготовлен в 1968 г., а постройка первого опытного об
разца началась в 1969 г. Создание опытного образца проходило на выделенном
КБ для осущ ествления проекта Тушинском машиностроительном заводе. П ри
создании самолета ш ироко использовались титановые и стальные сплавы. К чис
лу новых технических реш ений, реализованных при создании Т-4, относилось
оснащ ение самолета электродистанционной системой управления.
П ервы й вылет опытного образца самолета Т-4 состоялся 22 августа 1972 г.
Впоследствии самолет соверш ил ещ е около 10 испытательных полетов, которые
были закончены в 1974 г. В ходе испытаний была достигнута скорость 1.28 М и

334

Стратегическое ядерное вооружение России

высота 12100 м. Вскоре после начала испытаний была начата подготовка к по
стройке первой опытной серии самолетов.
В 1974 г. работы над проектом Т-4 были свернуты. Одной из основных при
чин прекращ ения работ стало принятие реш ения о начале серийного производ
ства бомбардировщ ика Ту-22М.
На основе конструкции Т-4 в КБ Сухого в 1967-1969 гг. был разработан про
ект стратегического бомбардировщ ика Т-4М. Эта конструкция представляла со
бой модификацию Т-4 с кры лом изменяемой геометрии и была в значительной
степени унифицирована с Т-4. Кроме этого, в 1969-1970 гг. в КБ Сухого был раз
работан аванпроект самолета Т-4МС, такж е с крылом изменяемой геометрии.
Этот проект участвовал в конкурсе на создание сверхзвукового стратегического
бомбардировщика.

Ту-22М (ВаскПге)
Конструкторское бюро Туполева после создания самолета Ту-22 рассматривало
несколько схем, на основе которых предполагалось создание следующего бом
бардировщ ика. Одним из направлений была модификация существующ его Ту-22
и улучш ение его характеристик за счет изменения угла стреловидности крыла и
оснащ ения более мощными двигателями. В рамках этих работ, в частности, был
разработан проект самолета "106''. Впоследствии, после анализа различных вари
антов было признано, что модернизация существующ его Ту-22 не смож ет обес
печить требуемы х летно-технических характеристик самолета.
Другим направлением было создание нового самолета, получившего обозна
чение самолет ”125", Этот самолет предполагалось выполнить по схеме "утка"26 и
оснастить двумя двигателями НК-6. Самолет "125" долж ен был обладать дально-
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стью полета 4500-4800 км и крейсерской скоростью до 2500 км /ч. В конструкции
самолета предполагалось ш ироко использовать титановые сплавы и новейш ие
достиж ения электроники. В 1962 г. проект самолета "125'' рассматривался в рам
ках конкурса на создание нового бомбардировщика, но реш ения о начале его
опытно-конструкторской разработки принято не было, поскольку конкурс выиг
рал проект Т-4, предложенный КБ Сухого.
В качестве альтернативы проекту Т-4 в КБ Туполева был разработан самолет
"145", которы й был представлен как модификация стоявшего на вооруж ении
Ту-22. Этот самолет представлял собой многорежимный сверхзвуковой бомбар
дировщик, способный осуществлять полет на дозвуковой скорости на малых вы
сотах и на сверхзвуковой скорости —при преодолении ПВО. Дальность полета на
дозвуковой скорости долж на была составить 6000-7000 км. Для выполнения тр е
бований по дальности и скорости полета в самолете ”145" было применено крыло
с изменяемой стреловидностью. Самолет "145" долж ен был оснащаться крылаты 
ми ракетами Х-22, которые к тому времени уж е были приняты на вооружение.
Появление проекта самолета "145" привело к тому, что вскоре после оконча
ния работ над техническим проектом самолета Т-4 было принято реш ение о при
остановке этой разработки в пользу проекта, предложенного Туполевым. В
1967 г. было принято правительственное постановление, которое предусматрива
ло начало опытно-конструкторских работ по созданию самолета "145", получив
шего обозначение Ту-22М. Н овый бомбардировщ ик долж ен был обладать макси
мальной скоростью 2300 км /ч и дальностью полета без дозаправки 7000 км.
П ервы й самолет Ту-22М, получивший обозначение Ту-22М0, был впервые
поднят в воздух 30 августа 1969 г. В ходе заводских испытаний, которые продол
ж ались до апреля 1970 г., самолет Ту-22М0 не смог достичь требуемых характе
ристик, и строительство этой модификации велось малой серией. В ф еврале
1973 г. два самолета Ту-22М0 из опытной серии были переданы в учебный центр
Дальней авиации. В июле 1971 г. был построен первый экземпляр следующего
варианта самолета, известного как Ту-22М1. Эти самолеты были построены в
небольшом количестве и после испытаний, продолжавш ихся около 4 лет, были
переданы в состав авиации ВМФ.
П ервой крупносерийной модификацией Ту-22М стал самолет Ту-22М2, лет
ные испытания которого были начаты в 1973 г. Этот самолет был оснащ ен двига
телями НК-22, обладал дальностью полета 5100 км и максимальной скоростью
1800 км /ч. Бомбардировщ ик мог нести до трех крылатых ракет Х-22. Самолет не
был оснащ ен системой автоматического огибания рельефа местности, но тем не
менее был способен соверш ать относительно продолжительный маловысотный
полет в целях преодоления противовоздушной обороны противника.27 В 1976 г.
ракетоносец Ту-22М2 был принят на вооруж ение ВВС и авиации ВМФ.
После начала серийного производства, которое продолжалось с 1973 по
1983 г., было построено в общ ей сложности 211 самолетов Ту-22М2 (с учетом
прототипов). Все самолеты производились на заводе № 23 в Казани.
Вопрос о возможностях Ту-22М2 стал одной из проблем, которая обсуж да
лась в ходе советско-американских переговоров об ограничении стратегических
вооружений. СШ А настаивали на том, что дальность полета бомбардировщ ика
Ту-22М позволяет использовать его для нанесения ударов по территории США и,
следовательно, эти самолеты должны учитываться при подсчете общего количе
ства стратегических носителей. Советский Сою з последовательно отрицал нали
чие у Ту-22М стратегических возможностей, поскольку практическая дальность
самолета составляла всего лишь 5100 км. Для реш ения этой проблемы Советский
Сою з при подписании Договора ОСВ-2 в 1979 г. предоставил заверения в том,
что Ту-22М не обладает стратегическими возможностями и придание ему таких
возмож ностей не планируется. СССР сообщ ил США о реш ении не оборудовать
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бомбардировщ ики Ту-22М средствами дозаправки в воздухе и не увеличивать
темпы его производства, которы е в тот момент находились на уровне 30 машин в
год. Впоследствии заправочное оборудование было снято со всех самолетов Т у 22М.
С разу после начала серийного производства Ту-22М2 началась работа над
модернизацией самолета, призванной увеличить его скорость и дальность полета.
В рамках этой программы была предпринята попытка оснащ ения самолета двига
телями НК-23, представлявшими собой ф орсированны й вариант НК-22. Эта по
пытка была признана неудачной. После появления двигателя НК-25, который
представлял собой новый, выполненный по трехвальной схеме двигатель с элек
тронной системой управления, он был установлен на часть самолетов, получивОбозначение

Ту-22М0
Ту-22М1
Ту-22М2
Ту-22МЗ

Ти-26
Ти-26
Ти-26
Ти-26

ВаскЯге А
ВаскПге А
ВаскЯге В
В асШ е С

Начало разработки

1967 г.

Организация-разработчик

ОКБ-156 А. Н. Туполева

Изготовитель

завод № 22 (Казань)

Первый полет

Ту-22М0
Ту-22М1
Ту-22М2
Ту-22МЗ

30 августа 1969 г.
июнь 1971 г.
1972 г.
20 июня 1977 г.

Серийное производство

Ту-22М1
Ту-22М2
Т у-22МЗ

1971г. (малая серия)
1973-1983 гг.
с 1977 г.

Принят на вооружение

Ту-22М0
Ту-22М1
Ту-22М2
Ту-22МЗ

не принимался
1976 г. (авиация ВМФ)
1976 г.
1981 г.

Конструктивная схеме

нормальная аэродинамическая схема с низкорасположенным
крылом изменяемой геометрии с 2 двигателями в хвостовой
части фюзеляжа

Двигатели
Ту-22М0
Ту-22М1
Ту-22М2
Ту-22МЗ
Дозаправка

турбореактивные
НК-144-22 (2x196.2 кН/2х20000 кгс)
НК-22 (2x215.7 кН/2х22000 кгс)
НК-22 (2x215.7 кН/2х22000 кгс)
НК-25 (2x245.1 кН/2х25000 кгс)

до 1979 г.,26 "шпанг-конус"

Нормальная нвгрузка

6000 кг

Практическая дальность

Ту-22М-0
Ту-22М-1
Ту-22М-2
Ту-22М-3

4140
5000
5100
7000

Практический потолок

Ту-22М-0
Ту-22М-1
Ту-22М-2
Ту-22М-3

13000 м
13000 м
13000 м
14000 м

Скорость

Ту-22М-0 1530 км/ч (максимальная)
Ту-22М-1 1660 км/ч (максимальная)
Ту-22М-2 900 км/ч (крейсерская), 1800 км/ч (максимальная)
Ту-22М-3 900 км/ч (крейсерская), 2300 км/ч (максимальная)

км
км
км
км
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Ударное вооружение

Ту-22М2
Ту-22МЗ

1-3 ракеты Х-22
1-3 ракеты Х-22, 6-10 ракет Х-15, свободнопадающие
бомбы калибра 250-9000 кг общей массой до 24000 кг

Оборонительное вооружение

Ту-22М0
Ту-22М1
Ту-22М2
Ту-22МЗ

нет
2 пушки ГШ-23 (23 мм)
2 пушки ГШ-23 (23 мм)
1 двуствольная пушка ГШ-23 (23 мм)

Длина

Ту-22М0
Ту-22М1
Ту-22М2
Ту-22МЗ

41.5 М
41.5 м
41.46 м
42.46 М

Высота

11.05 м

Размах крыла

Ту-22М0
Ту-22М1
Ту-22М2
Ту-22МЗ

Площадь крыла

Ту-22МЗ

183.6 м2 (при минимальной стреловидности),
175.8 м2 (при максимальной стреловидности)

Максимальная нагрузка

ТУ-22МЗ

24000 кг

Ту-22М0
Ту-22М1
Ту-22М2
Ту-22МЗ

121000 (максимальная)
122000 кг (максимальная)
122000 кг (максимальная)

22.75 м (минимальный), 31.6 м (максимальный)
25 м (минимальный), 34.28 м (максимальный)
25 м (минимальный), 34.28 м (максимальный)
23.30 м (минимальный), 34.283 м (максимальный)

Максимальная дальность
Взлетная масса

Масса топлива

124000 кг (максимальная), 126400 кг (со стартовыми
ускорителями)

53500 кг

Масса пустого самолета

нет данных

Экипаж

4 человека

Табл. 6-1-6. Основные характеристики бомбардировщиков Ту-22М

ших обозначение Ту-22М2Е. Тем не менее требуемы е летно-технические харак
теристики достигнуты не были.
Следующим этапом модернизации стало изм енение планера. Новая модифи
кация самолета отличалась удлиненной носовой частью и измененной геометрией
воздухозаборников. М аксимальный угол стреловидности подвижной части крыла
был доведен до 65°. Были осуществлены меры по облегчению самолета, установ
лено модернизированное оборудование. Новый самолет, получивший обозначе
ние Ту-22МЗ, соверш ил первы й полет 20 июня 1977 г.
Бомбардировщ ик Ту-22МЗ начал поступать в войска в конце 70-х годов, а в
1983 г. был принят на вооружение.
Дальность полета самолета была увеличена до 6800 км, максимальная с к о 
рость—до 2300 км /ч. Была такж е вдвое по сравнению с Ту-22М2 увеличена нор
мальная нагрузка. В состав вооружения Ту-22МЗ могут входить до трех крылатых
ракет Х-22 или до 10 ракет малой дальности Х-15 (А5-16). Самолет может такж е
нести свободнопадаю щие авиабомбы. В 1985 г. на Ту-22МЗ были осущ ествлены
показательные полеты в плотных боевых порядках на максимальной скорости у
земли, продемонстрировавш ие способность по преодолению ПВО на малой вы
соте.29
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Рис. 6-1-7. Бомбардировщик Ту-160 (В1ас!фск)

Работы по соверш енствованию летных и боевых характеристик Ту-22М ие
прекращ ались. Так, в 1985 г. был создан дальний разведчик Ту-22МР, а в
1990 г .—новая перспективная модификация, ТУ-22М4.30

Ту-160 (В1аск]аск)
Работы по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщ ика были
начаты в Советском С ою зе в 1970 г. В рамках конкурса, объявленного для р азра
ботки нового самолета, были представлены проекты, разработанны е КБ Туполе
ва, М ясищ ева и Сухого. КБ Туполева представило проект бомбардировщ ика с
оживальным крылом, внеш не напоминающего пассаж ирский Ту-144. Однако по
добная схема не обеспечивала необходимой дальности полета на дозвуковой ско
рости, и предложенный проект был отклонен. Вслед за этим КБ Туполева разра
ботало проект бомбардировщ ика "70", которы й в итоге был одобрен заказчиком.
В новом проекте предполагалось оснастить самолет крылом изменяемой геомет
рии.
Реш ение о начале опы тно-конструкторских работ по созданию самолета бы
ло принято, по-видимому, не ранее 1975 г. Н епосредственное руководство про
граммой создания нового бомбардировщ ика осуществлял В. И. Близнюк.
Планер самолета выполнен по интегральной схеме с плавным сопряж ением
крыла и ф ю зеляж а. О собенностью конструкции планера является титановая бал
ка, представляющ ая собой цельносварной кессон с узлами поворота консолей
крыла. К балке, проходящ ей через весь самолет, крепятся все основные элемен
ты планера.
Крыло изменяемой геометрии (от 20° до 65°) обеспечивает полет по различ
ным профилям как на сверхзвуковой, так и на дозвуковой скоростях. Самолет
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Ту-160

Начало разработки

1975 г.

В1аск]аск

Организация-разработчик

ОКБ-156 А. Н. Туполева

Изготовитель

завод № 22 (Казань)

Первый полет

19 декабря 1981 г.

Серийное производство

с 1984 г.

Принят на вооружение

после 1987 г.

Конструктивная схема

нормальная аэродинамическая схема с низкорасположенным
крылом изменяемой геометрии с 4 двигателями,
расположенными попарно в мотогондолах

Двигатели

турбореактивные НК-32 (4x245 кН/4х25000 кгс)

Дозаправка

"шланг-конус"

Нормальная нагрузка

9000 кг

Практическая дальность

14000 км (с нагрузкой 9000 кг), 10500 км (с нагрузкой 40000 кг)

Боевой радиус действия

более 7300 км (с дозаправкой)

Практический потолок

16000 м

Скорость

максимальная на высоте 2200 км/ч, у земли 1030 км/ч

Ударное вооружение

12 ракет Х-55 или 24 ракеты Х-15,
допускается оснащение свободнопадающими и
корректируемыми бомбами

Оборонительное вооружение

нет

Длина

54.1 м

Высота

13.1 м

Размах крыла

35.6 м (минимальный), 55.7 м (максимальный)

Площадь крыла

232 м2

Максимальная нагрузка

40000 кг

Максимальная дальность

13950 км

Взлетная масса

275000 кг (максимальная)

Масса топлива

148000 кг

Масса пустого самолета

110000 кг

Экипаж

4 человека

Табл. 6-1-7. Основные характеристики бомбардировщика Ту-160

имеет цельноповоротное вертикальное и горизонтальное оперение. Управление
отклонением рулевых поверхностей осуществляется с помощью электродистанционной системы управления, контролируемой аналоговой ЭВМ.
Бомбардировщ ик оснащ ен четырьмя турбореактивными двигателями НК-32,31
разработка которых была начата в ОКБ Кузнецова в 1977 г. При проектировании
самолета значительное внимание уделялось сниж ению его заметности. В частно
сти, при разработке двигателей были приняты специальные меры, снижаю щ ие
радиолокационную эф ф ективную отражаю щ ую поверхность компонентов пер
вой ступени двигателя. Кроме этого, были приняты меры, сниж аю щ ие замет
ность двигателя в инфракрасном диапазоне. Летные испытания новых двигателей
были начаты в 1980 г. на специально оборудованном самолете Ту-95.
В состав ракетного вооружения Ту-160 входят до 12 крылаты х ракет большой
дальности Х-55, разм ещ аем ы е на двух барабанных пусковых установках в двух
12
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бомбовых отсеках. Для пораж ения объектов на меньш ей дальности в состав воо
руж ения может входить ракета Х-15. Допускается оснащ ение самолета коррек
тируемыми бомбами различны х типов, в том числе самого крупного калибра
1500 кг (КАБ-1500), или бомб свободного падения в обычном или ядерном осна
щении.
Самолет оснащ ен комплексной прицельно-навигационной системой, в состав
которой сходят дублированная инерциальная навигационная система, астронави
гационная система, радиолокационная станция, предназначенная для обнаруж е
ния наземны х и морских целей на большом удалении, а такж е оптоэлектронный
бомбардировочный прицел. Бомбардировщик не оснащ ен артиллерийским воо
ружением. В состав оборонительного вооруж ения входит комплекс средств р а
диоэлектронной борьбы.
Все бомбардировщ ики оснащ аются системой дозаправки в воздухе типа
"шланг-конус". В нерабочем полож ении топливоприемник убирается в фю зеляж.
В качестве заправщ иков могут быть использованы самолеты-заправщ ики Ил-78 и
ЗМС-2.
К 1981 г. на опытном заводе ОКБ Туполева в М оскве (завод № 156) были по
строены два летных экземпляра бомбардировщика и планер для статических ис
пытаний. П ервы й полет самолета "70" состоялся 19 декабря 1981 г. Впоследствии
в ходе летных испытаний один из первоначально построенных самолетов был
потерян.32 Вскоре после начала испытаний на К азанском авиазаводе было начато
производство головной партии самолетов, получивших обозначение Ту-160. С е
рийное производство Ту-160 на Казанском авиазаводе было начато в 1984 г. П ер
воначальный план предполагал строительство 100 самолетов Ту-160, однако их
производство было прекращ ено в январе 1992 г., что ограничивало общ ее число
построенных самолетов этого типа 36 единицами.33
П ервы е бомбардировщ ики Ту-160 начали поступать в части Дальней авиации
в мае 1987 г. О пытная эксплуатация самолета осуществлялась в 184-м тяжелом
бомбардировочном авиационном полку, базировавш емся на аэродроме в г. Прилуки. К концу 1991 г. в составе 184-го полка находились 19 бомбардировщиков
Ту-160.34 После распада СССР все 19 самолетов, находивш иеся в Прилуках, были
объявлены собственностью Украины.
С 1992 г. началось перевооруж ение 121-го гвардейского тяжелого бомбарди
ровочного авиаполка, базирую щ егося на аэродроме в г. Энгельс на самолеты
Ту-160, первы й из которы х поступил в полк 16 ф евраля 1992 г. К маю в составе
полка было уж е три самолета.33 В рамках программы освоения бомбардировщ ика
22 октября 1992 г. были произведены практические пуски крылатых ракет боль
ш ой дальности.
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Глава седьмая

Стратегическая оборона
Войска противовоздушной обороны
Реш ение задач обороны важнейш их объектов страны от возможных ударов с
воздуха и из космоса на протяж ении практически всего послевоенного периода
возлагалось на единый вид В ооруженных сил —Войска противовоздуш ной оборо
ны (Войска ПВО).1 Первоначально задача войск ПВО состояла в обнаруж ении и
отраж ении стратегического воздушного нападения. П озднее на войска ПВО была
возложена задача обнаруж ения ракетного нападения, противоракетная оборона,
контроль космического пространства и эксплуатация противоспутниковых сис
тем. В мирное время основной задачей Войск ПВО является несение боевого де
журства, цель которого заклю чается в своевременном обнаруж ении воздушно
космического нападения и предупреж дении о нем Верховного Главнокомандова
ния, оповещ ении органов гражданского и военного управления. Задача Войск
ПВО в военное время —отраж ение воздушно-космических ударов противника и
сры в его наступательных операций.
История войск ПВО в Вооруженных силах Советского Сою за ведет свое на
чало с 1927 г., когда в штабе РККА был создан отдел (в 1930 г. преобразованны й
в управление), ведавший вопросами противовоздуш ной обороны. В 1932 г. Управ
ление ПВО было переведено в непосредственное подчинение наркома обороны
СССР. Н аряду с центральным управлением ПВО в военных округах существова
ли управления ПВО, подчинявшиеся командующим войсками округов.
В 1937 г. для обеспечения противовоздушной обороны Москвы, Ленинграда и
Баку были созданы округа ПВО, а вокруг Киева, М инска, Одессы, Батуми, Хаба
ровска и ряда других городов и важ ны х промыш ленных районов —дивизии и
бригады ПВО. В состав округов, дивизий и бригад ПВО входили посты воздуш
ного наблюдения, оповещ ения и связи (ВНОС), прож екторны е части и зенитная
артиллерия. И стребительная авиация оставалась в составе Военно-воздушных сил
и должна была передаваться в оперативное подчинение Управления ПВО только
в случае начала боевых действий.
В ноябре 1941 г. на основе управления ПВО был создан новый вид Воору
ж енны х сил —Войска противовоздуш ной обороны территории страны.2 Однако
уж е в ию не 1943 г. контроль за деятельностью зон и созданных ф ронтов ПВО
был возлож ен на командующего артиллерией Советской Армии. Статус вида
Вооруженных сил был возвращ ен Войскам ПВО в 1948 г.
На протяж ении всего времени своего существования Войска ПВО подверга
лись неоднократным реорганизациям, в ходе которых предпринимались попытки
Децентрализации системы стратегической обороны и передача родов войск и
соединений ПВО в подчинение других видов Вооруженных сил. Несмотря на это,
до недавнего времени Войска ПВО сохранялись как единый вид Вооруженных
сил, в составе которого находились силы и средства, призванны е обеспечивать
оборону территории страны от возможного воздушного или ракетного удара.
О беспечение противовоздуш ной обороны частей и соединений видов Вооружен
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ных сил (в том числе и в ходе военных действий) являлось задачей сил и средств
противовоздуш ной обороны, входящих в их состав на правах родов войск.
Основными компонентами сил стратегической обороны страны, составляв
шими основу Войск ПВО, являются:
•
Радиотехнические войска, обеспечиваю щ ие контроль воздушного простран
ства, обнаруж ение воздушного нападения и предоставление информации о
противнике зенитным ракетным комплексам и истребительной авиации;
•
Зенитны е ракетны е войска, в задачу которых входит обеспечение отраж ения
воздушного нападения;
•
И стребительная авиация ПВО, основным назначением которой является
уничтожение в воздухе пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов
противника;
•
Войска ракетно-космической обороны,3 в состав которы х входят
•
система предупреж дения о ракетном нападении, призванная обеспе
чить своевременное обнаруж ение ракетного удара;
•
корпус противоракетной обороны, обеспечиваю щ ий противоракет
ную оборону Москвы;
•
система контроля космического пространства, в задачу которой вхо
дит осущ ествление слеж ения за космическими объектами.
В июле 1997 г. был начат процесс ликвидации Войск ПВО как отдельного вида
войск в составе Вооруженных сил России. Войска ракетно-космической обороны
были переданы в подчинение Ракетных войск стратегического назначения. Пла
ны дальнейш ей реорганизации предполагают объединение радио-технических,
зенитно-ракетных войск и специальных войск ПВО, а такж е истребительной
авиации ПВО с частями, соединениями и объединениями ВВС во вновь создавае
мом едином виде В ооруженных сил, за которым сохранено наименование Воен
но-воздушные силы". Управление объединенными Военно-воздушными силами
будет осуществляться с ныне существующего Центрального командного пункта
ПВО.4

Радиотехнические войска
Радиотехнические войска (РТВ) были образованы как отдельный род войск в со
ставе Войск ПВО в 1955 г. Основными задачами радиотехнических войск явля
ются контроль воздушной обстановки над территорией страны и сопредельными
территориями, обнаруж ение воздушного нападения и предоставление инф орм а
ции о противнике, необходимой для управления частями и соединениями проти
вовоздушной обороны при отраж ении воздушного нападения.
П ервы е работы по оснащ ению Вооруженных сил радиолокационными сред
ствами обнаруж ения самолетов и наведения зенитного огня были начаты в СССР
в довоенное время. В 1930 г. планами Военно-технического управления РККА
было предусмотрено начало исследований в области радиотехнических методов
обнаруж ения самолетов, основанных на принципе активного применения радио
волн. П рактические работы в этом направлении были начаты в октябре 1933 г.5 В
1939-1940 гг. на вооруж ение были приняты первая станция радиообнаружения
РУС-1 и радиолокационная станция дальнего обнаруж ения РУС-2. Во время вой
ны кроме этих станций в войсках ПВО использовались такж е станции орудийной
наводки и радиолокационные прицелы для ночных истребителей ПВО.6
В послевоенные годы работы в области создания радиолокационных станций
(РЛС) были продолжены. С начала 50-х годов были созданы и приняты на воо
руж ение РЛС дециметрового диапазона П-20 "Ромашка", П-15 и П-19 "Тропа".7
Станция П-20 впоследствии послужила основой для семейства многочисленных
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модернизаций (П-25/30, П-35/37, П-37Р), которые до настоящего времени нахо
дятся в составе ПВО России и ещ е 49 стран мира.8 О сновной особенностью П-15
и П-19 стала их способность обнаруживать маловысотные цели. Станция метро
вого диапазона П-8, принятая на вооружение в 1950 г., стала первой РЛС, обес
печивавш ей обнаруж ение самолетов в условиях пассивных и неш умовых актив
ных помех.
На протяж ении долгого времени радиолокационные станции, созданные в
50 —60-х годах, и их модификации служили основой системы, обеспечивавш ей
постоянное наблюдение за воздушным пространством Советского Союза. В на
чале 80-х годов для замены П-15 и П-19 в СССР были созданы и приняты на воо
руж ение маловысотные станции дециметрового диапазона 39Н6 и 35Н6.9 К
1991 г. в тех ж е целях была проведена глубокая доработка РЛС дальнего обнару
ж ения П-37, придавшая станции качество маловысотности. Тогда ж е была созда
на и принята на вооруж ение и сейчас поступает в войска трехкоординатная РЛС
1Л117. О бязательным требованием, предъявляемым к РЛС нового поколения,
стала способность производить обнаруж ение и сопровождать воздуш ные цели с
малой эффективной отраж аю щ ей поверхностью.
Особенностью развития радиолокационной техники в Советском Сою зе ста
ло внимание, которое уделялось разработке РЛС дальнего обнаружения, рабо
таю щ их в метровом диапазоне. Одним из преимущ еств использования волн мет
рового диапазона является возможность значительного увеличения дальности
обнаруж ения объектов. Так, созданная в СССР РЛС П-14 "Лена" и ее модифика
ции позволяют производить обнаруж ение объектов на расстояниях до 500900 км. Другим важным свойством станций метрового диапазона является их
способность обнаруживать летательные аппараты, созданны е с применением
технологии сниж ения радиолокационной заметности.” Наиболее современной
отечественной РЛС метрового диапазона сегодня является трехкоординатная
станция дальнего обнаруж ения 55Ж6.
Создание радиолокационных комплексов, работаю щ их как в метровом, так и
сантиметровом и дециметровом диапазонах, позволило Советскому Сою зу соз
дать сеть наземны х станций, обеспечиваю щ их возможность обнаруж ения воз
душного нападения на всех направлениях за исклю чением северного. Поскольку
строительство радиолокационных станций в северны х районах представляло со
бой очень сложную задачу, для контроля подступов к территории страны со сто
роны Арктики в СССР были созданы авиационные комплексы радиолокационно
го дозора и наведения (РЛДН).
П ервы е работы по созданию авиационных комплексов относятся к началу
50-х годов. В 1961 г. в СССР был создан и принят на вооруж ение созданный на
базе пассажирского самолета Ту-114 самолет РЛДН Ту-126 с радиотехническим
комплексом "Лиана”. В составе Войск ПВО была сф ормирована отдельная эскад
рилья Ту-126 в составе 9 м аш ин,12 которая была дислоцирована на Кольском по
луострове. Во второй половине 70-х годов эта эскадрилья была переведена к но
вому месту дислокации в Каунасе.13
Во взаимодействии с истребителями-перехватчиками самолеты РЛДН обес
печивали прикры тие территории страны от возможного налета бомбардировоч
ной авиации с северного направления. Тактика действия Ту-126 предусматривала
осуществление регулярных полетов вдоль арктического побереж ья СССР на ма
лых и средних высотах с тем, чтобы создать оптимальные условия для обнаруж е
ния идущих на высоте около 9000-10000 м бомбардировщиков.
В 1984 г. на вооруж ение эскадрильи начали поступать новые самолеты ра
диолокационного дозора А-50 с радиотехническим комплексом "Шмель", создан
ны е на основе транспортного самолета Ил-76МД. Основными отличиями нового
комплекса стали возможность обнаруж ения целей на ф оне подстилающей по
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верхности и способность непосредственного наведения истребителей-перехват
чиков на обнаруж иваем ы е цели. Способность наведения означает, что А-50 мо
ж ет играть роль не только радиолокационного поста, но и воздушного командно
го пункта авиационной группировки. В 1989 г. сформированный на базе отдель
ной эскадрильи полк РЛДН в составе 20 самолетов А-50, до этого дислоцировав
шийся в Каунасе, был перебазирован в район г. Печора.
До 1992 г. радиотехнические войска обеспечивали практически стопроцент
ное перекры тие радиолокационным полем периметра государственной границы
СССР на средних и больших высотах. На малых высотах почти не имевш ее раз
рывов радиолокационное поле было создано в западных районах страны. После
распада единой системы ПВО и сокращ ения радиотехнических подразделений
российских Войск ПВО Россией было утрачено до 40 процентов радиолокацион
ного поля.14 П ри этом ниж няя граница радиолокационного поля несколько повы
силась. Н есмотря на это, радиотехнические войска сегодня способны обеспечить
контроль за больш ей частью периметра территории России.

Зенитно-ракетные войска
Комплексы С-25, С-75 и С-125
Развитие отечественной зенитной ракетной техники началось практически сразу
ж е после окончания Великой О течественной войны с изучения созданных в годы
войны в Германии зенитны х ракет "Вассерфаль", “Рейнтохтер", "Ш меттерлинг" и
"Тайфун". Задача воспроизведения образцов немецкой техники была поставлена
перед советскими разработчиками в постановлении Совета М инистров СССР
№ 1017-419сс "Вопросы реактивного вооружения" от 15 мая 1946 г., которое так
ж е предусматривало начало работ по созданию баллистических ракет.1 Летом
1948 г. в СССР были начаты летные испытания зенитных ракет Р -101 и Р -102,
представлявших собой аналоги ракет "Вассерфаль", и ракеты Р-110, являвш ейся
аналогом неуправляемой ракеты "Тайфун".1 Еще до начала летных испытаний
была создана специальная комиссия, в задачу которой входило определение на
правлений развития Войск ПВО страны и оценка перспектив создания зенитного
ракетного оружия. Весной 1949 г., после рассмотрения на Политбюро итогов ра
боты комиссии, было принято реш ение о начале работ по созданию зенитно
ракетной системы противовоздуш ной обороны М осквы .17 Основным требовани
ем, которое было предъявлено к создаваемой системе, было обеспечение воз
можности отраж ения налета, в котором принимало бы участие до 1000 бомбар
дировщиков.
Для проведения работ по созданию системы противовоздуш ной обороны
9 августа 1950 г. было создано Третье главное управление при Совете М инистров
СССР. Контроль за ходом работ на уровне Политбюро осуществлял Специаль
ный комитет во главе с Л. П. Берией. В составе управления было организовано
конструкторское бюро КБ-1, ставш ее головным разработчиком зенитно-ракет
ных систем. КБ-1 возглавили С. Л. Берия и П. Н. Куксенко. Создание зенитной
управляемой ракеты для первой системы ПВО М осквы было возложено на груп
пу П. Д. Грушина в конструкторском бюро С. А. Лавочкина, разработку радио
локационной станции наведения ракет осуществляли отделы А. А. Расплетина,
Г• В. Кисунько и А. Л. М инца в КБ-1. Средства раннего обнаруж ения воздушных
целей разрабаты вались под руководством Л. В. Леонова.19
В марте 1951 г. разработчикам и был представлен проект зональной системы
ПВО "Беркут". В ее состав входили РЛС дальнего обнаруж ения дециметрового
Диапазона А-100, обеспечивавш ие целеуказание для огневых средств системы.
Основным средством борьбы с воздушными целями в системе "Беркут" являлись
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одноступенчатые ж идкостны е зенитны е управляемые ракеты (ЗУР) В-300, наво
димые на цели многоканальными по цели и ракете20 радиолокационными стан
циями наведения Б-200.21 П ервоначальный проект системы "Беркут" такж е п р е
дусматривал создание группировки самолетов-перехватчиков Г-400.
Уже в 1951 г. были начаты летные испытания ракеты В-300, а в октябре
1952 г. состоялись первы е пуски В-300, в ходе которых управление ракетой осу
ществлялось с помощью станции наведения Б-200. П ервое успеш ное испытание
зенитного комплекса по реальной цели состоялось 25 мая 1953 г. на полигоне
Капустин Яр. В ходе испытания ракетой В-300 был сбит беспилотный бомбарди
ровщ ик-миш ень Ту-4. Успешный ход испытаний способствовал принятию реш е
ния о начале строительства зенитной ракетной системы зональной противовоз
душной обороны М осквы и московского промышленного района.22
В 1953 г., после смерти И. В. Сталина, программа создания противовоздуш 
ной обороны была реорганизована. Третье главное управление было преобразо
вано в Главное управление специального маш иностроения. С. Л. Берия и
П. Н. Куксенко были отстранены от руководства КБ-1, и пост Главного конструк
тора занял А. А. Расплетин. Для проведения работ по созданию зенитных ракет
было организовано ОКБ-2, которое возглавил П. Д. Груш ин.23
Осенью 1953 г. началось разверты вание зенитных ракетных комплексов сис
темы противовоздуш ной обороны М осквы, которая была переименована в С-25.
Зенитны е комплексы располагались двумя эшелонами на удалении 44 и 88 км от
центра города с перекры тием зон пораж ения соседних комплексов. РЛС дальне
го обнаруж ения А-100 размещ ались на позициях, располож енны х двумя кольца
ми на удалении 25-30 и 200-250 км от центра Москвы.
Вся система была объединена в 1-ю отдельную армию ПВО (первоначально —
армию особого назначения) и была разделена на четы ре корпуса ПВО, в состав
каждого из которых входили по 14 полков.24 Полки были расположены в два
эш елона —6 в ближнем к М оскве эшелоне и 8 —в дальнем. Каждый полк С-25
обеспечивал одновременный обстрел до 20 воздушных целей с наведением на
них в общей сложности 20 ракет. Н а стартовых позициях в готовности к пуску
одновременно находились 60 зенитных ракет. Дальность перехвата воздушных
целей, обеспечиваемая системой С-25, первоначально составляла около 45 км.
Система С-25 была принята на вооруж ение 7 мая 1955 г. К этому времени
часть зенитно-ракетных комплексов несла деж урство в реж им е опытной экс
плуатации —без ракет в огневых дивизионах частей. Н а постоянное боевое де
ж урство в реж им е полной боевой готовности система С-25 заступила в июне
1956 г.25 В процессе эксплуатации системы С-25, которая стояла на вооружении
вплоть до 1987 г., неоднократно проводились доработки и модификации ее ком
понентов.
На заверш аю щ ей стадии отработки системы С-25 возглавляемый Г. В. Кисунько отдел КБ-1 проработал возможность создания ее мобильного (железнодо
рожного) варианта. Этот вариант системы, которому разработчики присвоили
обозначение С-50, предлагался для развертывания в составе ПВО Ленинграда, а в
перспективе —для противовоздуш ной обороны важных административно-про
мышленных объектов на всей территории страны. Однако это предложение в
части, касаю щ ейся ПВО Ленинграда, было отклонено в связи с началом работ
над системой ПВО "Даль".
Создание системы зональной обороны М осквы не могло в полной мере р е
шить задачу обеспечения обороны наиболее важных промыш ленных центров и
городов Советского Союза. Уязвимость СССР наглядно демонстрировали разве
дывательные полеты над территорией Советского Союза, которые неоднократно
соверш али бомбардировщ ики США, переоборудованные для ведения воздушной
разведки. Руководство СССР поставило перед разработчиками задачу создания
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системы противовоздуш ной обороны, которая позволила бы обеспечить оборону
больш ей части территории страны. Имевшийся к тому времени опыт создания
системы зональной ПВО свидетельствовал о неприемлемо высокой стоимости
прикры тия границ и территории страны стационарными комплексами типа С-25.
М обильный вариант системы (С-50) такж е не давал значительного выигрыш а в
стоимости.
Реш ение о создании более дешевого зенитно-ракетного комплекса объекто
вой противовоздуш ной обороны, предназначенного для массового разверты ва
ния, было принято в 1954 г., ещ е до заверш ения испытаний и принятия на воо
руж ение системы С-25.26 Выполнение работ было возложено на КБ-1. Разработка
зенитной ракеты была поручена ОКБ-2 П. Д. Грушина. Результатом этой работы
стало создание мобильного зенитно-ракетного комплекса средней дальности,27
получившего обозначение С-75 "Двина".28 В состав этого комплекса входила ап
паратура одного канала С-25 и пусковые установки зенитных ракет В-750, осна
щ енных твердотопливным стартовым ускорителем.
Полигонные испытания комплекса С-75 начались в январе 1957 г. и были за
кончены 28 ноября 1957 г., когда был подписан акт о соответствии созданного
комплекса тактико-техническим требованиям Войск ПВО страны. После того как
в конце 1957 г. С-75 был принят на вооружение, началось разверты вание этих
комплексов вокруг важнейш их промыш ленных центров Советского Союза.
Еще до принятия комплекса С-75 на вооруж ение началась работа по его усо
вершенствованию. П ервым шагом стало оснащ ение комплекса ракетой В-755,
обеспечивавш ей большую дальность перехвата и уменьш ение ниж ней высоты
перехвата.29 Зенитны й комплекс с доработанной ракетой, получивший обозначе
ние СА-75 "Десна", был принят на вооруж ение Войск ПВО страны в 1959 г.30 В
1961 г. на вооруж ение начала поступать ещ е одна модификация комплекса —
С-75М "Волхов",—оснащ енная ракетой В-757. П ри сходном с "Десной" диапазоне
высот пораж ения этот комплекс имел более чем на треть большую досягаемость
по дальности.31 С учетом модернизаций С-75, проводивш ихся и в последующие
годы, этот комплекс в течение долгого времени оставался самым массовым зе 
нитным ракетным комплексом Войск ПВО страны.
Создание зенитного комплекса С-75 позволило Войскам ПВО страны обеспе
чивать перехват самолетов на предельно больших высотах —до 30000 м. В то ж е
время С-75 не был приспособлен для осуществления перехвата на малых и п ре
дельно малых высотах, которы е могли быть использованы для проры ва противо
воздушной обороны. В связи с этим в марте 1956 г. было принято реш ение о соз
дании зенитно-ракетного комплекса, оптимизированного для борьбы с низколе
тящими целями.32
И спытания нового зенитно-ракетного комплекса малой дальности С -125
"Нева" с зенитной ракетой В-600 начались в марте 1961 г.33 Н иж няя граница по
раж ения комплекса по высоте составляла 300 метров. Так же, как и С-75, ЗРК
С -125 был мобильным комплексом.
С целью расш ирения возможностей комплекса С -125 по борьбе со скорост
ными низколетящ ими целями в 1964 г. была проведена его модернизация. Новый
зенитны й комплекс, получивший обозначение С-125М "Печора", был вооружен
новой ракетой В-601 и доработанной станцией наведения ракет. М одификация
позволила уменьш ить высоту нижней границы зоны пораж ения комплекса до
50 м.34 В последних модификаций комплекса С -125 ниж няя граница зоны п ере
хвата составляет 20 м при верхней границе 18000 м.35
Для гарантированного пораж ения наиболее ответственных целей в условиях
массированного налета авиации противника, на отраж ение которого была ориен
тирована система ПВО СССР, в создававш ихся зенитных ракетны х комплексах
предусматривалась возможность использования ядерных боевых частей. М ощ 
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ность ядерных боезарядов, размещ авш ихся на зенитных ракетах, составляла не
сколько килотонн. Зенитны е ракеты с ядерной боевой частью использовались в
составе всех поставленных на вооружение Войск ПВО страны зенитных ракет
ных комплексов за исклю чением комплекса малой дальности С-125.

Комплексы большой дальности С-500 и С-200
Одновременно с созданием первых комплексов средней дальности во второй по
ловине 50-х годов были начаты работы по разработке зенитны х ракетных систем
большой дальности, которы е позволили бы создать систему зональной ПВО
важнейш их промыш ленных районов страны на основе значительно меньшего
количества зенитных частей. П ервой такой системой должна была стать дально
бойная (по принятой в то время терминологии) многоканальная система С-500
"Даль'', к разработке которой в конце 50-х годов приступило КБ С. А. Лавочкина.
Зенитны е ракеты этой системы впервы е в отечественной практике предполага
лось оснастить активной радиолокационной головкой самонаведения.
Ожидания, связанны е с новой системой, а такж е авторитет ее Генерального
конструктора были столь высоки, что реш ение о начале строительства объектов
системы "Даль" в системе ПВО Ленинграда было принято до начала испытаний
полигонного образца системы. В ходе испытаний выяснилось, что наземное ра
диолокационное оборудование, которое создавалось для системы "Даль" НИИ-244
Минрадиопрома, не способно обеспечить наведение ракеты на цель. При этом
зенитны е ракеты, созданные в КБ С. А. Лавочкина для С-500, при их наведении
на цель нештатными средствами продемонстрировали соответствие предъявляв
ш имся требованиям. Работы над системой С-500 "Даль" были свернуты в 1963 г.,
ч ерез несколько лет после смерти С. А. Лавочкина, и в дальнейш ем не возобнов
лялись.36
Параллельно с конструкторским бюро С. А. Лавочкина разработку зенитных
комплексов дальнего действия вело и КБ-1. Входящее в его состав СКБ-30, кото
рое возглавлял Г. В. Кисунько, работало над созданием варианта многоканального
комплекса С-25 с удвоенной дальностью действия. СКБ-31 под руководством
А. А. Расплетина (также входившее в состав кБ-1) разрабатывало одноканальный
зенитно-ракетны й комплекс С-200 с ракетой, оснащ енной радиолокационной
головкой самонаведения. Работы над "удвоенной С-25" по ряду причин были
свернуты, а комплекс большой дальности, получивший обозначение С-200
"Ангара", был в 1963 г. принят на вооруж ение Войск ПВО страны.37
В состав комплекса С-200 входила двухступенчатая зенитная ракета (индекс
5В21), которая благодаря использованию в ее конструкции пакетной схемы рас
полож ения ступеней была сделана очень компактной. П редельная дальность по
раж ени я воздушных целей с помощью этой ракеты достигала 150 км при высоте
перехвата до 20000 м.38 П ервы е комплексы С-200 были развернуты в системе
ПВО Ленинграда. П ри развертывании этих комплексов были частично использо
ваны сооружения, предназначавш иеся для разм ещ ения компонентов С-500, рабо
ты над которым были к тому времени полностью свернуты .39
Комплекс С-200 дважды подвергался сущ ественной модернизации. В 1970 г.
предельная дальность перехвата была доведена до 240 км, а верхняя граница зо 
ны пораж ения —до 29000 м. М одернизированному комплексу было присвоено
обозначение С-200В "Волга". Следующая модернизация была закончена в 1975 г.
Новый комплекс, обозначенный С-200Д "Вега", способен осуществлять перехват
на высотах от 300 до 40000 м. Дальность перехвата была увеличена до 300 км.40
С целью повыш ения эф ф ективности зенитных ракетны х войск в первой по
ловине 70-х годов в зенитно-ракетны х войсках было начато формирование сме
ш анных зенитных ракетны х бригад, в которые входили комплексы большой
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дальности С-200, способные пораж ать цели на больших высотах, и мало высотные
С -125. Эш елонирование противовоздуш ной обороны по высоте способствовало
повышению надежности прикры тия объектов. Еще одним важным результатом
создания смешанных бригад стало повыш ение боевой устойчивости самих зенит
ных ракетных подразделений. Это стало возможным благодаря тому, что маловы
сотные комплексы позволяли бороться с действую щими на предельно малых вы
сотах самолетами противника, в задачу которых входило бы подавление противо
воздушной обороны.
К о м п л е к с ы С -3 0 0
Создание эф ф ективны х средств противовоздуш ной обороны и расш ирение их
возможностей привело к поиску новых средств преодоления ПВО. Одним из
наиболее сущ ественных шагов в этом направлении стало разм ещ ение на бомбар
дировщ иках крылатых ракет большой дальности. Созданные и приняты е на воо
руж ение в 50-60-е годы отечественные зенитны е ракетны е комплексы не были
приспособлены для реш ения задачи отраж ения массированного удара, который
мог быть нанесен с помощью крылатых ракет. Использование крылатых ракет
многократно увеличивало количество подлежащих уничтожению целей, приводя
к перенасыщ ению системы ПВО. Кроме этого, крылатые ракеты могли быть ис
пользованы для проры ва противовоздуш ной обороны на предельно малых высо
тах, недоступных для пораж ения с помощью существовавших средств ПВО.41
Стратегические бомбардировщ ики такж е были оснащ ены средствами, позволяв
шими им действовать на предельно малых высотах. В связи с этим перед зенит
но-ракетными комплексами следующего поколения ставилась задача обеспечения
возможности одновременного перехвата нескольких целей во всем диапазоне
высот.
В середине 70-х годов было принято реш ение о начале разработки семейства
максимально унифицированны х многоканальных зенитных ракетных комплексов
С-300, предназначенны х для Войск ПВО страны, ПВО Сухопутных войск и кора
бельной ПВО ВМФ. П редназначенны е для разны х видов Вооруженных сил ком
плексы различались по буквенному индексу в своем обозначении: С-300П пред
назначался для Войск ПВО страны, С-300В —для ПВО Сухопутных войск и
С-300Ф —для Военно-морского флота. Разработка зенитного комплекса С-300П
была поручена НПО "Алмаз" (бывшее КБ-1). Комплексы С-300В и С-300Ф р азра
батывали Н ПО "Антей" и Н ПО "Альтаир" соответственно.
В 1980 г. многоканальный зенитный комплекс С-300П с зенитной ракетой
5В55 прош ел испытания и был принят на вооруж ение.42 П ервы е комплексы р аз
вертывались в системе ПВО московского региона взамен устаревш их С-25. В
первоначальном варианте комплекса С-300П все оборудование и пусковые уста
новки ракет размещ ались на буксируемых тягачами полуприцепах. При развер
тывании на позиции все элементы комплекса соединялись воедино кабельными
трассами. Этот вариант комплекса получил обозначение С-300ПТ. Впоследствии
был создан самоходный вариант комплекса С-300ПС, все элементы которого
размещ ались на автомобильных шасси высокой проходимости. Связь между ни
ми по-преж нему обеспечивалась с помощью кабельных соединений. В 1985 г. на
вооружение был принят вариант С-ЗООПМ, связь между элементами которого
осуществляется по радиоканалам.43
В 1990-1992 гг. Н ПО "Алмаз" провело доработку комплекса С-ЗООПМ с целью
улучшения его боевых характеристик. Доработанный комплекс, получивший
обозначение С-ЗООПМ 1, отличается от С-ЗООПМ преж де всего использованием
новой зенитной ракеты 48Н6 и нового математического обеспечения управляю 
щ ей ЭВМ. Благодаря проведенной модернизации дальность пораж ения аэроди
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намических целей комплексом С-300ПМ1 возросла до 150 км (по сравнению с
90 км для С-300ПМ). Н иж няя граница зоны пораж ения по высоте была при мо
дернизации сниж ена с 25 до 10 м.44 Еще одна модернизация ЗРК С-300П привела
к созданию в 1997 г. зенитного ракетного комплекса С-300ПМ2 "Фаворит" с ра
кетой 48Н62, предельная дальность пораж ения которого доведена до 200 км.

Группировка зенитно-ракетных войск России
С момента образования Вооруженных сил РФ в мае 1992 г. группировка зенитно
ракетны х войск сущ ественно сократилась. Часть этих сокращ ений происходила в
ходе плановой модернизации средств зенитно-ракетных войск. Важнейшим ее
направлением является униф икация техники ЗРВ —тактико-технические характе
ристики комплексов типа С-300П позволяют заменить ими сущ ествую щ ие ком
плексы средней и малой дальности. Благодаря этому к концу 1996 г. были прак
тически полностью сняты с вооруж ения зенитны е комплексы типа С-75 и С -125.
Значительно —с 1200 в конце 1991 г. до примерно 400 в конце 1996 г .—была со
кращ ена численность находящихся на вооруж ении комплексов большой дально
сти С-200, которые такж е заменяю тся на С-300 (из стоящ их на вооруж ении ЗРК
наиболее равноценной заменой для них является С-300ПМ1).
Наиболее мощная группировка российских зенитно-ракетны х войск в на
стоящ ее врем я развернута в М осковском округе ПВО —в общ ей сложности 35-37
зенитных ракетных полков (около 900 пусковых установок С-200 и С-300П).
О бъединенная группировка, прикры ваю щ ая район Санкт-П етербурга и районы
базирования Северного флота на Кольском полуострове, лишь незначительно
уступает московской —в ее состав входит около 23 полков (600 пусковых устано
вок зенитных ракет). Один или два зенитных ракетны х полка (около 50 пусковых
установок С-300П) развернуты в Калининградском особом оборонительном рай
оне. Группировки зенитно-ракетны х войск прикры ваю т районы базирования
Тихоокеанского флота на полуострове Камчатка и в П риморском крае, а такж е
промыш ленные районы Урала и Сибири. В общей сложности в азиатской части
страны развернуто около 750 пусковых установок зенитных ракет. Примерно
девять зенитных ракетны х полков (до 150 пусковых установок) развернуты в
районе Северного К авказа.45

Истребительная авиация ПВО
После образования в СССР системы противовоздуш ной обороны для реш ения
задач ПВО привлекались преимущ ественно серийны е истребители. Первыми
специализированны ми истребителями-перехватчиками стали созданные непо
средственно перед войной истребители МиГ-1 и МиГ-3. Кроме этих самолетов с
лета 1943 г. в интересах ПВО действовала дивизия оснащ енных радиодальноме
рами дальних перехватчиков Пе-3.
В послевоенный период в истребительной авиации ПВО сменились четы ре
поколения истребителей-перехватчиков. П ервое поколение перехватчиков было
представлено первыми отечественными реактивными истребителями —МиГ-9,
МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-19 —несколько доработанными для реш ения задач проти
вовоздушной обороны или использовавш имися в этих целях без каких-либо до
работок. Д оработка истребителей заключалась в первую очередь в облегчении
самолета за счет снятия части пушечного и другого вооружения, оснащ ении их
радиодальномерами или радиоприцелами, а такж е оборудовании самолетов для
применения первы х (по сути дела опытных) управляемых ракет класса "воздухвоздух''.46
Применяемы е на первы х отечественных истребителях-перехватчиках радио
дальномеры позволяли пилоту истребителя обнаружить цель на удалении до
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3-4 км и сблизиться с ней для визуального прицеливания. Поскольку перехватчи
ки не могли самостоятельно осуществлять поиск целей, наведение перехватчиков
осуществлялось с командного пункта по данным радиолокационных станций
дальнего обнаружения. Для управления этим процессом в начале 60-х годов была
создана командная система наведения "Воздух" (в дальнейш ем неоднократно под
вергавш аяся модернизации). На борту перехватчиков устанавливалась приемная
аппаратура наведения "Лазурь" (также имевшая многочисленные модификации).
В дальнейшем перехватчики стали оснащаться радиолокационными прицела
ми, которые позволяли им выполнять поиск целей и их перехват в автономном
режиме. Н есмотря на это, приемная аппаратура системы наведения входит в со
став бортового радиоэлектронного оборудования всех современных отечествен
ных перехватчиков. Для наведения истребителей-перехватчиков на цели в на
стоящ ее врем я используются различные модификации командной системы наве
дения "Рубеж".47
Вторым поколением отечественных истребителей-перехватчиков стали само
леты, с самого начала целенаправленно создававш иеся для реш ения задач ПВО:
Су-9, Су-11, Су-15, Як-25П, Як-28П, Ту-128. Эти самолеты разрабатывались как
составная часть интегрированных авиационно-ракетных комплексов перехвата,
которые представляют собой комбинацию перехватчика, соответствующего бор
тового радиоэлектронного оборудования и специально созданных ракет "воздухвоздух". П ервы й подобный комплекс —Су-9-51 в составе перехватчика Су-9, ра
диолокационного прицела ЦД-ЗОТ и управляемых ракет РС-2УС —был принят на
вооруж ение в 1958 г.
Н аведение первы х управляемых ракет "воздух-воздух" осуществлялось по
лучу радиолокационного прицела, который пилот истребителя удерж ивал на це
ли. В начале 60-х годов на вооруж ение истребительной авиации стали поступать
ракеты, которые наводились на цель с помощью головок самонаведения. На соз
данных в последующие годы ракетах "воздух-воздух" использовались различные
головки самонаведения —полуактивные и активные радиолокационные и инфракрасные. 4 8
О собняком среди перехватчиков второго поколения стоят созданные для ис
требительной авиации ПВО модификации истребителя МиГ-21 (МиГ-21ПФ,
МиГ-21ПФС и МиГ-21ПФМ). Эти перехватчики, подобно машинам первого по
коления, были созданы путем пусть глубокой, но все ж е модификации истреби
теля, созданного для ВВС.
Третье поколение авиационно-ракетных комплексов перехвата было создано
на основе самолетов, относящихся к третьему техническому поколению послево
енных реактивных истребителей. В истребительной авиации ПВО это были пе
рехватчики МиГ-23 и МиГ-25. В комплексах третьего поколения была впервые
реализована возмож ность обнаруж ения воздушных целей на ф оне подстилаю
щ ей земной поверхности.
Важным направлением в развитии отечественной авиации ПВО стало созда
ние истребителей, способных осуществлять перехват из полож ения деж урства в
воздухе ("барражирования" по принятой в 50-60-е годы терминологии). Эти п ере
хватчики предназначались в первую очередь для обеспечения защ иты подходов к
территории СССР с северного направления. Необходимость их создания была
обусловлена невозмож ностью развертывания в северны х районах скольконибудь плотной сети аэродромов.
П ервы м советским барраж ирую щ им перехватчиком стал Як-25П, принятый
на вооруж ение в 1953 г. В 1960 г. эти самолеты были заменены на более совер
ш енные Як-28П, использовавш иеся истребительной авиацией ПВО более 20 лет.
В середине 60-х годов на вооруж ение Войск ПВО поступили самолеты радиоло
кационного дозора и наведения (РЛДН) Ту-126 и перехватчики Ту-128, которые
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были предназначены для несения постоянного деж урства в воздухе. Комплекс
РЛДН Т у-126 был впоследствии заменен на комплекс А-50, находящийся на воо
руж ении до настоящего времени. П ерехватчики Ту-128 после проведенной в
1974 г. модернизации оставались на вооружении до конца 80-х годов.
Н ынеш нее (четвертое) поколение перехватчиков представлено модифика
циями самолетов МиГ-31 и Су-27. Создание этих самолетов стало результатом
усилий по разработке перехватчиков, сочетающ их высокую продолжительность
полета со сверхзвуковы ми скоростями и способностью осуществлять перехват
нескольких целей одновременно. Необходимость придания перехватчикам таких
возможностей была связана с оснащ ением бомбардировщ иков США крылатыми
ракетами, а такж е с планами СШ А по созданию сверхзвукового стратегического
бомбардировщ ика В-1.
Для реш ения задачи сопровож дения нескольких целей в СССР в 1972 г. были
начаты работы над РЛС с ф азированной антенной реш еткой "Заслон". Этой РЛС
первоначально предполагалось оснастить дальние перехватчики Ту-148, разраба
тываемы е для замены Ту-128. Однако скоростны е характеристики Ту-148 не по
зволяли бы ему осуществлять перехват сверхзвуковых целей. Поэтому было
принято реш ение о размещ ении новой РЛС на самолете, созданном на основе
МиГ-25.
Испытания нового истребителя —МиГ-25МП —начались в 1975 г. В 1979 г.
этот самолет под обозначением МиГ-31 был принят на вооруж ение истребитель
ной авиации Войск ПВО. МиГ-31 был оснащ ен РЛС С БИ -16 "Заслон" и нес до
восьми ракет большой и малой дальности.49 Самолет был способен одновременно
сопровож дать в ш ироком секторе обзора до 10 воздушных целей, в том числе и
летящ их на предельно малых высотах, и обстреливать до 4 из них. МиГ-31 стал
первы м серийны м отечественным истребителем, оснащ енным системой доза
правки в воздухе.
Комплекс бортового радиоэлектронного оборудования перехватчика МиГ-31
позволяет ему работать в реж им е групповых действий —с помощью специальной
системы связи четы ре МиГ-31 могут обмениваться радиолокационной информа
цией, создавая таким образом автономно функционирую щ ую интегрированную
группировку перехватчиков, закрываю щ ую по фронту полосу ш ириной до
800 км. С помощью системы обмена данными на цели, обнаруж енны е и облу
чаемые одним из самолетов группы, может быть наведен другой входящий в
группу перехватчик. Кроме этого, каж ды й из МиГ-31 может осуществлять наве
дение на цель до трех истребителей других типов (Су-27, МиГ-23, МиГ-25, МиГ29). П ерехватчик МиГ-31, в свою очередь, может получать целеуказание от на
земных или авиационных (А-50) радиолокационных комплексов.
В последующие годы МиГ-31 подвергся модернизации, в ходе которой само
лет, получивший обозначение МиГ-31Б, был оснащ ен доработанным вариантом
РЛС "Заслон" и двумя дополнительными подкрыльевыми пилонами для подвески
ракет. Эта модификация стала стандартной для всех МиГ-31, находящихся на
вооруж ении истребительной авиации ПВО. Еще одна модернизация МиГ-31 с
полной заменой бортового радиоэлектронного оборудования была осуществлена
в начале 90-х годов. Самолет, получивший обозначение МиГ-31М, оснащ ен для
применения 6 ракет сверхбольш ой дальности К С -172 и 4 ракет большой дально
сти Р-77.51 Его радилокационный комплекс позволяет сопровож дать до 29 воз
душ ных целей и одновременно обстреливать 6 из них.52
Другим перехватчиком четвертого поколения стал Су-27 и его двухместный
Вариант Су-27УБ (в настоящ ее время производится под обозначением Су-30).
Высокая эф ф ективность Су-27 в качестве истребителя-перехватчика обусловлена
его высокими летно-тактическими характеристиками и возможностью оснащ ения
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истребителей этого типа наиболее современными ракетами "воздух-воздух" —
Р-27М, Р-27 А и Р-77.
Н а сегодняш ний день в истребительной авиации ПВО практически заверш ен
процесс снятия с вооруж ения истребителей-перехватчиков 3-го поколения. П ри
общей численности истребительного авиапарка, составляющ ей 825 машин, в бое
вых частях истребительной авиации ПВО имеется около 100 перехватчиков
МиГ-23, в то время как численность имеющихся МиГ-31 и Су-27 достигла 425 и
300 машин соответственно.
М ощная группировка истребительной авиации ПВО создана в северозападном регионе страны: в Ленинградском военном округе дислоцированы 3
полка МиГ-31 (85 самолетов), два полка Су-27 (65 самолетов) и полк МиГ-23. И с
требительны й полк Су-27 дислоцирован в Калининградском особом оборони
тельном районе. Три истребительных полка (1 полк МиГ-31, 25 самолетов, два
полка Су-27, 60 самолетов) дислоцированы в С еверокавказском военном округе.
В Приволжском военном округе размещ ены два полка истребительной авиации
Войск ПВО —один на МиГ-23 (30 истребителей) и один на МиГ-31 (25 самолетов).
Азиатскую часть страны и Дальний Восток прикрываю т в общ ей сложности 10
полков —один на М иГ-23 (40 самолетов), три на Су-27 (80 самолетов) и ш есть на
МиГ-31 (180 самолетов). В состав М осковского округа ПВО входит ш есть истре
бительно-авиационных полков: один, вооруженный МиГ-23 (30 самолетов), три с
МиГ-31 (85 самолетов) и два —с Су-27 (65 самолетов).53

Войска ракетно-косм ической обороны
Войска противоракетной и противокосмической обороны были созданы на пра
вах рода войск в составе Войск ПВО страны директивой Генерального штаба 30
марта 1967 г. на основе тех частей и соединений ПРО и ПКО, которые к тому
времени имелись в Войсках ПВО страны. Около 1983 г. был заверш ен процесс
интеграции средств ПРО и П КО в единую структуру, что нашло отраж ение в
переименовании войск ПРО и ПКО в войска Ракетно-космической обороны
(РКО). О снову войск ракетно-космической обороны составляют отдельная армия
предупреж дения о ракетном нападении,54 отдельный корпус противоракетной
обороны55 и корпус контроля космического пространства.5

Начало работ над системами ПРО
П ервы е теоретические исследования возможности создания систем противора
кетной обороны (ПРО) были начаты в 1948-1951 гг. в НИИ-4 М инистерства обо
роны, занимавш емся вопросами применения баллистических ракет, и НИИ-885, в
котором создавались системы управления для баллистических ракет. На практи
ческий уровень работы в области ПРО переш ли вскоре после того, как в августе
1953 г. группа высших руководителей М инистерства обороны обратилась в ЦК
КПСС с предложением о начале работ по созданию средств противоракетной
обороны. Результатом этого обращ ения стало принятое в начале 1954 г. прави
тельственное постановление, в котором КБ-1 —головному разработчику зенитных
ракетны х систем —поручалось в течение года провести научно-исследовательские
работы для изучения возможности создания систем ПРО.
В августе 1954 г. специально созданная в КБ-1 группа под руководством про
ф ессора Н. А. Лифш ица представила оценку возможностей создания средств
ПРО на базе современной на тот момент техники радиолокации и достиж ений в
области создания зенитных ракет. После того как первы й этап НИР был завер
шен, работы над системами противоракетной обороны было поручено возглавить
Г. В. Кисунько. Возглавляемый им 30-й отдел КБ-1 был преобразован в специаль
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ное конструкторское бю ро № 30 (СКБ-30) в составе КБ-1 и полностью переори
ентирован на проведение работ в области создания противоракетных систем.
К середине 1956 г. после ряда экспериментов, направленных на изучение
стойкости головных частей баллистических ракет к воздействию обычных оско
лочных и ядерны х боевых частей противоракет, этап НИР в разработке опытной
системы ПРО был по многим направлениям заверш ен, и разработки вышли на
стадию опытно-конструкторских работ. На первой стадии работ предполагалось
создать опытный комплекс ПРО, предназначенны й для экспериментальной про
верки возможности создания боеспособной системы противоракетной обороны.
Постановление правительства, предусматривавш ее строительство такого ком
плекса, было принято 17 августа 1956 г.58 Строительство комплекса, получившего
обозначение "система А", было начато в июле 1956 г. на специально созданном
для этой цели "полигоне А" западнее озера Балхаш в Казахстане (Сары-Ш аган).59
Уже в 1957 г. на полигоне была введена в действие РЛС дальнего обнаруж е
ния целей,60 а в октябре того ж е года начались первы е испытательные пуски
противоракет. П ротиворакеты В-1000, созданные в ОКБ-2 П. Д. Грушина, были
оснащ ены осколочной боевой частью. Управление полетом ракеты осуществля
лось с помощью аэродинамических рулей по командам с наземной РЛС.61 Испы
тания "системы А" в полном составе начались в 1959 г., первый успеш ный^перехват реальной цели —головной части баллистической ракеты средней дальности
Р-12, запущ енной с полигона Капустин Яр —был произведен 4 марта 1961 г. Всего
"системой А" за период испытаний было произведено 11 перехватов реальных
целей.

Система противоракетной обороны Москвы
Основным назначением созданной на полигоне "системы А" являлось экспери
ментальное подтверждение принципиальной возможности осущ ествления пере
хвата баллистических целей. Однако ещ е до того, как работы над этой системой
вошли в заверш аю щ ую стадию, 8 апреля 1958 г. было принято правительствен
ное постановление, предусматривавш ее разработку аванпроекта системы проти
воракетной обороны Москвы. В 1959 г. М инистерством обороны были разрабо
таны тактико-технические требования на систему ПРО М осквы, получившую
обозначение "система А-35". В соответствии с предъявленными требованиями
система А-35 должна была обеспечить перехват нескольких баллистических ра
кет с моноблочными головными частями, одновременно атакую щ их Москву. П е
рехват головных частей долж ен был осуществляться за пределами атмосферы.
Последнее требование означало, что в системе А-35 долж на быть использована
новая ракета, так как противоракеты В-1000 с аэродинамическим принципом
управления для реш ения этой задачи были непригодны.
Постановление о начале опытно-конструкторских работ по созданию систе
мы противоракетной обороны М осквы А-35 и ее опытного полигонного образца
(системы "Алдан") было принято в 1960 г. Головным разработчиком системы бы
ло назначено ОКБ-ЗО Г. В. Кисунько, статус которого в КБ-1 был повыш ен.63 Но
вая противоракета А-35064 создавалась в ОКБ-2 П. Д. Грушина, разработка ядер
ной боевой части для А-350 была поручена НИИ-1011 (Челябинск-70).65 Вскоре
после выхода постановления о начале опытно-конструкторской разработки сис
темы А-35 было принято реш ение о прекращ ении всех работ по созданию про
тиворакетны х систем, которы е велись за пределами ОКБ-ЗО.66
Э скизны й проект системы А-35 был успеш но защ ищ ен осенью 1962 г.67 В со
ответствии с проектом в состав системы А-35 должны были войти главный ко
мандно-вычислительный центр, 8 радиолокационных станций дальнего обнару
ж ения баллистических целей, образую щ их круговое поле обнаруж ения вокруг
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М осквы (с перекры тием секторов обнаруж ения соседних РЛС), и 32 стрельбовых
канала.68 Каждый из стрельбовых каналов должен был состоять из двухканально
го (по цели и по ракете) радиолокатора точного наведения (РТН), РЛС вывода
противоракеты и передачи команд и восьми пусковых установок противоракет
А-350, оснащ енных обычной боевой частью,69 созданной на основе конструктив
ных реш ений, реализованны х в БЧ противоракеты В-1000. Разделение огневых
средств системы на стрельбовые каналы было достаточно условным, так как для
обстрела одной цели требовалась совместная работа радиотехнических средств
трех каналов.70 Радиотехнические средства, которые предполагалось использо
вать в системе А-35, были сходны со средствами системы А. Система А-35 в пол
ном составе долж на была обеспечить одновременный перехват пяти-ш ести пар
ных целей (последняя ступень баллистической ракеты с отделивш ейся от нее
головной частью), атакующ их М оскву с одного или различных направлений.71
Для пораж ения каж дой парной цели предполагалось использовать две противо
ракеты .72
П рактические работы по строительству под М осквой объектов системы А-35
начались в 1962 г. Планировалось, что система ПРО М осквы будет поставлена на
боевое деж урство к 7 ноября 1967 г.73 Однако в процессе разработки системы в
ее конфигурацию были внесены изменения. В 1963 г. было принято постановле
ние, в соответствии с которым система А-35 должна была быть доработана с це
лью повыш ения эф ф ективности использования радиотехнических средств. П ре
дусматривалось, что вместо 6 РЛС точного наведения, как в системе А и первом
варианте А-35, для перехвата одной цели должны быть использованы только
две.74 С ниж ение точности наведения на цель при этом компенсировалось за счет
оснащ ения противоракет ядерными боевыми частями повыш енной мощности. В
НИИ-1011 для противоракет А-350 создавалась боевая часть, основным пора
жаю щ им ф актором которой являлось нейтронное излучение. Однако впоследст
вии выяснилось, что ещ е более эф ф ективны м механизмом пораж ения головных
частей баллистических ракет является механическое действие на них рентгенов
ского излучения от взры ва боевой части противоракеты.75
Д оработанный с учетом новых требований эскизны й проект системы А-35
был заверш ен в 1964 г. Число стрельбовых каналов в доработанном проекте А-35
было сокращ ено до 16.76 Н есмотря на это, новая система обеспечивала одновре
менное осуществление перехвата 6-8 парных целей, а не 5-6, залож енных в пер
воначальном проекте.77
С троящ иеся под М осквой объекты в ожидании ввода системы ПРО в дейст
вие были в 1965 г. организационно объединены в отдельный корпус противора
кетной обороны в составе Войск ПВО страны.78 В 1967 г. в составе Войск ПВО
страны был сф ормирован новый род войск —войска противоракетной и противокосмической обороны.
Однако технические сложности, возникш ие в ходе модернизации А-35, п ри
вели к тому, что разработчикам не удалось выдерж ать установленные сроки сда
чи системы заказчику. К сентябрю 1967 г. был готов только полигонный обра
з е ц -с и с т е м а "Алдан", развернутая на полигоне Сары-Ш аган. В то ж е время пус
ки на полигоне, начатые ещ е в ходе испытаний "системы А", все более отчетливо
демонстрировали, что без значительных доработок создаваемая система ПРО
будет не в состоянии обеспечить оборону М осквы в условиях массированного
Удара. Основной проблемой стала неспособность системы осуществлять перехват
баллистических ракет, оснащ енных разделяю щ имися головными частями и сред
ствами преодоления ПРО. В октябре 1967 г., после анализа результатов полигон
ных испытаний, комиссия М инистерства обороны дала отрицательное заклю че
ние по вопросу о целесообразности развертывания системы А-35 в полном соста
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ве и создания на основе залож енны х в нее принципов территориальной системы
ПРО страны "Аврора", разработка которой такж е велась в ОКБ-ЗО.
Технические трудности, с которыми столкнулось создание системы П РО М о
сквы, привели к пересмотру отношения политического руководства страны к
возможностям средств П РО и их роли в обеспечении обороны страны. Работы по
развертыванию системы А-35 были практически приостановлены. В частности,
было реш ено ограничить количество РЛС дальнего обнаруж ения четырьмя, уж е
строивш имися на двух радиотехнических узлах в Кубинке (Акулове) и Чехове.
И зм енение отнош ения к противоракетной обороне сопровождалось сущ ест
венными изменениями в структуре советской программы разработки ПРО. В мае
1968 г. в О КБ "Вымпел” на основе одного из его подразделений был образован
Н аучно-технический центр (НТЦ), который возглавил А. Г. Басистов. В НТТД была
начата разработка новой концепции системы ПРО М осквы, основным положени
ем которой стало признание невозмож ности создания непроницаемой противо
ракетной обороны. Вместо этого в соответствии с новой концепцией перед сис
темой ПРО ставилась задача отраж ения одиночного или ограниченного удара.79
Впоследствии, в конце 1969 г., для объединения всех работ по созданию проти
воракетной обороны, системы предупреждения о ракетном нападении и системы
контроля космического пространства было создано Ц Н П О "Вымпел", Головной
организацией в составе Ц Н П О "Вымпел" стал Научно-технический центр
А. Г. Басистова.
Перемены, произош едш ие в советской программе создания противоракетной
обороны, сделали возможным начало советско-американских переговоров об ог
раничении систем ПРО. Эти переговоры, начатые в 1969 г., заверш ились подпи
санием 26 мая 1972 г. советско-американского Договора об ограничении систем
противоракетной обороны (Договор по ПРО).80 В соответствии с подписанным
Договором, СССР и США обязались не развертывать более двух систем ПРО,
одна из которых могла быть использована для прикры тия столицы, а вторая —для
прикры тия позиционных районов баллистических ракет наземного базирования.
В протоколе к Договору по ПРО, подписанном в 1974 г., количество разреш ен
ных систем было уменьш ено до одной. В со,ставе системы ПРО, развертывание
которой разреш ено Договором, мож ет находиться не более 100 противоракет и
их пусковых установок и01 не более 6 комплексов, в состав которых входят РЛС
наведения противоракет.
В 1971 г., в то время когда определялись основные полож ения Договора по
ПРО, под М осквой велось строительство 8 из 16 стрельбовых каналов и 4 из 8
РЛС дальнего обнаружения, которые должны были войти в состав создаваемой
системы А-35, П ри этом в вы сокой степени готовности находились только 3
стрельбовых канала и одна РЛС дальнего обнаружения. К этому времени вопрос
о целесообразности создания системы А-35 был уж е реш ен отрицательно, что
нашло отраж ение в принятом в 1971 г. постановлении правительства. Постанов
ление предусматривало заверш ение строительства начатых объектов системы
А-35, прекращ ение дальнейших строительных работ и принятие системы в экс
плуатацию в сокращ енном составе.
В 1971 г. были проведены государственные испытания М осковской системы
П РО в составе главного командно-вычислительного центра (в сокращ енном со
ставе), одной РЛС дальнего обнаруж ения "Дунай-3” и трех стрельбовых каналов.
По итогам испытаний в ию не 1972 г. первая очередь системы А-35 была принята
в опытную эксплуатацию. В 1974 г. в эксплуатацию были введены объекты вто
рой очереди системы. 83
П риняты й в эксплуатацию в 1974 г. комплекс ПРО М осквы включал в себя
располож енны й близ ж елезнодорож ной станции Акулово главный командно
вычислительный центр (ГКВЦ) и четы ре противоракетных комплекса (в составе
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двух стрельбовых каналов каждый), размещ енных по периметру Большого мос
ковского кольца на позициях близ Вереи, Солнечногорска, Клина и Загорска
(Сергиева Посада).84 Н а каждой позиции находились две двухканальных РЛС
точного наведения и две станции выведения противоракет, а такж е шестнадцать
наземных пусковых установок противоракет А-350. Таким образом, всего было
развернуто 64 противоракеты.
Помимо этого, в состав системы входили два радиотехнических узла дальнего
обнаружения, каждый в составе двух РЛС: один на базе РЛС "Дунай-3" (главный
конструктор В. П. Сосульников85), приемная позиция которого была совмещ ена с
ГКВЦ в Акулово,86 и второй с более соверш енными РЛС "Дунай-ЗУ" (главный
конструктор А Н. М усатов87) на позиции в районе Чехова.88 Работавш ие в деци
метровом диапазоне длин волн89 РЛС дальнего обнаруж ения каждого из узлов
имели разнесенны е передаю щ ие и приемные позиции,90 причем ориентирован
ные в противоположных направлениях ф азированны е антенны е реш етки РЛС
объединялись в одно сооружение. Сектор обзора каждой РЛС составлял около 65
градусов.91 Созданный комплекс ПРО долж ен был обеспечить одновременный
перехват четы рех парных целей.
Летом 1975 года Г. В. Кисунько был отстранен от руководства работами в об
ласти создания систем ПРО, и генеральным конструктором системы А-35 был
назначен И. Д. Омельченко. В том ж е году вышло правительственное постанов
ление, предусматривавш ее проведение ещ е одной, третьей, глубокой модерниза
ции системы А-35. М одернизированная система А-35 долж на была быть ориенти
рована на перехват уж е не нескольких парных целей (то есть моноблочных БР),
а одной многоэлементной цели, которую представляла собой баллистическая р а
кета с разделяю щ ейся головной частью и комплексом средств преодоления
ПРО.92 В ходе модернизации системы, затрагивавш ей в основном математическое
обеспечение вычислительного центра, было осуществлено объединение радиоло
кационных средств стрельбовых комплексов в единую информационную систе
му.
В мае 1977 г. были начаты государственные испытания модернизированной
системы ПРО, получивш ей обозначение А-35М. По итогам испытаний и после
короткого периода опытной эксплуатации модернизированный комплекс был
принят на вооруж ение Войск ПВО страны и существовавшего к тому времени
уж е 12 лет корпуса противоракетной обороны и поставлен на боевое деж урст
во.93 Следует отметить, что система несла боевое деж урство в состоянии пони
женной боеготовности. В нормальной обстановке противоракеты, оснащ енные
ядерными боевыми частями и использующ ие жидкое топливо, по соображ ениям
безопасности не размещ ались на пусковых установках, а находились в хранили
щах в разукомплектованном виде. Предполагалось, что ракеты будут доставлены
на пусковые установки в угрож аемы й период. Для обеспечения ф ункционирова
ния радиоэлектронного оборудования системы в деж урном реж име реальные
противоракеты на пусковых установках были заменены электровесовыми м аке
тами.94
Параллельно с проведением работ по доводке и последующей модернизации
системы А-35 в Ц Н П О "Вымпел" велась интенсивная разработка системы ПРО
М осквы нового поколения, создание которой стало основной задачей ЦНПО.
Научно-исследовательские работы в этом направлении возглавил А. Г. Басистов.
Основными принципами, заложенными в новую систему, стали ориентация на
отраж ение одиночного или ограниченного удара по М оскве и двухэшелонное
построение обороны .95 Создание второго уровня обороны, на котором перехват
должен был осуществляться в пределах атмосферы, позволяло реш ить задачу
селекции ложных целей.

360

Стратегическое ядерное вооружение России

В декабре 1969 г. тактико-технические требования на новую систему были
согласованы с Войсками ПВО страны, и к 1971 г. был подготовлен эскизны й про
ект системы, который был одобрен межведомственной комиссией.96 После под
писания в 1972 г. Договора по П РО проект был подвергнут переработке с целью
приведения системы в соответствие с требованиями Договора. Работа над новым
проектом заверш илась в конце 1973 г. Вскоре после этого, в мае 1974 г., было
принято постановление правительства, которое предусматривало создание опыт
ного образца нового двухэшелонного комплекса П РО на полигоне Сары-Ш аган. В
1975-1976 гг. проект подвергся очередной доработке. Окончательное реш ение о
начале строительства многоканального двухэшелонного комплекса П РО Москвы,
получившего название "система А-135",97 было принято в 1978 г.98 Вскоре после
этого были начаты работы по возведению центральной РЛС будущей системы.
Строительство ш ахтных пусковых установок для входящих в состав системы
А-135 противоракет началось в 1981 г.
Строительство объектов и конструкторские испытания системы были завер
ш ены к 7 ноября 1987 г. К концу 1989 г. были закончены и государственные ис
пытания системы. Незадолго до их окончания, осенью 1989 г., было принято ре
ш ение о проведении модернизации системы с целью улучш ения ее боевых воз
можностей.99 Необходимые работы были проведены в ходе опытной эксплуата
ции А-135, продолжавш ейся до середины 1994 г.100 После этого система ПРО М о
сквы второго поколения была принята на вооруж ение и поставлена на боевое
дежурство. Начиная с 1979 г. по мере создания объектов системы А-135 стрельбовые комплексы системы А-35М поэтапно демонтировались. В 1990 г. система
А-35 была снята с вооружения.
Ядром системы А-135 являются многофункциональная радиолокационная
стация "Дон",101 созданная в Радиотехническом институте АН СССР под руково
дством В. К. Слоки,102 и командно-вычислительный пункт, совмещ енные в едином
сооруж ении на позиции близ г. Софрино, в 30 км северо-восточнее М осквы .103
РЛС "Дон" предназначена для доразведки целей, целеуказание на которые полу
чено от системы предупреж дения о ракетном нападении, их сопровож дения и
наведения на цели противоракет. Станция представляет собой укрепленное зда
ние, выполненное в ф орм е усеченной четырехгранной пирамиды высотой около
30 метров. На всех четы рех боковых поверхностях сооруж ения расположены
круглые ф азированны е антенные реш етки сопровож дения целей и противоракет
(диаметр антенны 16 м 104) и квадратные (10.4/10.4 м 105) ф азированны е антенные
реш етки передачи команд наведения на борт противоракет. Радиолокационная
станция "Дон" обеспечивает одновременный обзор всей верхней полусферы в
зоне ответственности комплекса.
Для пораж ения баллистических целей в системе А-135 используются модер
низированны е противоракеты А-350 большой дальности (для заатмосферного пе
рехвата) и скоростные противоракеты 53Т6 средней дальности106 (для перехвата
целей в атмосф ере в ш ироком диапазоне высот). П уск противоракет обоих типов
осущ ествляется из ш ахтных пусковых установок. Пусковые установки ракет
А-350 расположены на 6 позициях, размещ енны х вдоль московского большого
кольца (переоборудованы имевш иеся позиции системы А-35 и построены две
новые). П ротиворакеты средней дальности разм ещ ены на 5 позициях между мо
сковской кольцевой автодорогой и московским малым кольцом.107

Проекты систем противоракетной обороны территории страны
Результаты первых опытов по перехвату боевых частей баллистических ракет,
проведенных в 1961 г., стимулировали начало научно-исследовательских работ в
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области создания систем противоракетной обороны, способных обеспечить за 
щ иту значительной части территории страны.
Один из проектов подобной противоракетной обороны —система "Таран"—
был предлож ен В. Н. Челомеем в 1963 г. Предполагалось, что система "Таран"
будет осуществлять перехват атакующих баллистических ракет в точке, распо
ложенной над С еверны м полюсом. В качестве перехватчиков предлагалось ис
пользовать разрабаты ваем ы е в КБ В. Н. Челомея баллистические ракеты УР-100,
оснащ енные ядерной боевой частью мощностью около 10 Мт.
О пределение
точки перехвата должно было осуществляться с помощью экстраполяции данных
о траектории атакующ их ракет, полученных с помощью РЛС дальнего обнару
жения. Предполагалось, что точность определения траектории баллистических
ракет в сочетании с большой мощностью боезаряда будет достаточной для того,
чтобы обеспечить уничтожение атакующих ракет без осущ ествления наведения
выступающих в роли перехватчиков ракет УР-100 на конечном участке перехва
та. В роли РЛС дальнего обнаруж ения в системе "Таран" планировалось исполь
зовать РЛС Ц СО -С (главный конструктор А. Л. Минц) дециметрового диапазона,
которая долж на была быть построена в 500 км к северу от Москвы.
Основным аргументом в пользу создания системы "Таран", высказывавш имся
разработчиками, была каж ущ аяся возможность унификации наступательных и
оборонительных систем. П ри этом разработчики утверждали, что в случае мас
сированного ракетного удара по территории СССР противоракеты за счет мощ 
ности ядерной боевой части смогут пораж ать более одной цели одновременно.
Кроме того, предложенная схема давала возможность компактного разм ещ ения
средств территориальной ПРО. Идея В. Н. Челомея была активно поддержана
Н. С. Хрущевым, и 3 мая 1963 г. было принято постановление правительства,
предусматривавш ее начало работ по созданию системы "Таран".
Аванпроект системы "Таран", разработанный под руководством А. Л. Минца,
был подготовлен в июле 1964 г. Уже на стадии работы над аванпроектом создате
ли системы убедились в том, что осуществление перехвата с помощью ракеты,
соверш аю щ ей полет в баллистическом режиме, практически невозможно. В р е
зультате, разработчики системы "Таран" предложили объединить эту систему с
системой А-35, доработав УР-100 таким образом, чтобы обеспечить их управле
ние в полете от радиотехнических средств А-35. В октябре 1964 г., практически
сразу после отстранения Н. С. Хрущ ева от власти, работы по проекту "Таран"
были полностью прекращ ены .109
После отклонения проекта "Таран" Г. В. Кисунько, назначенны й в 1965 г. на
должность главного конструктора систем противоракетной обороны, приступил к
проектированию территориальной системы П РО "Аврора". Эти работы велись
параллельно с разработкой системы противоракетной обороны М осквы А-35.
Система "Аврора" долж на была решать задачу отраж ения массированного ракет
но-ядерного удара, наносимого по важнейш им административно-промыш ленным
районам Европейской части территории СССР.
По принципу построения "Аврора" была очень близка к системе А-35. Она
представляла собой одноэшелонную многоканальную систему с осуществлением
перехвата за пределами атмосферы и радиокомандным наведением оснащ енных
ядерными боевыми частями противоракет. Задачу селекции ложных целей для
обеспечения заатмосферного перехвата предполагалось реш ать с помощью под
рыва мощного ядерного заряда специальной "расчищающей" ракеты, предва
ряющ его приход противоракет. По замыслу разработчиков, наблюдение за пара
метрами траекторий отдельных элементов цели, а такж е их поляризационными
радиолокационными портретами после такого подрыва позволяло бы выделить
тяж елы е боевы е блоки на фоне легких ложных целей.
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Работа над системой "Аврора" была доведена до стадии эскизного проекта,
которы й был закончен летом 1967 г. На полигоне Сары-Ш аган начал создаваться
сокращ енны й образец многоканального комплекса ПРО —система "Аргунь", в
состав которой входила РЛС 5Н24 с крупногабаритной поворотной ф азированной
антенной реш еткой (главный конструктор А А. Толкачев). Однако при рассмот
рении проекта на заседании комиссии М инистерства обороны в октябре 1967 г.
было сочтено, что в проекте не проработан вопрос об обеспечении надежного
ф ункционирования системы в условиях массового подрыва ядерных зарядов при
отраж ении массированного удара. Кроме этого, возникли сомнения в эф ф ектив
ности и осуществимости предложенного варианта распознавания ложных целей.
По этим и ряду других причин проект "Аврора” был отклонен.
В рамках научно-исследовательских работ в области создания систем ПРО в
Советском С ою зе проводилось изучение возможности использования в противо
ракетны х системах лазеров, СВЧ-излучения, систем космического .базирования.
Работы по применению лазеров в интересах реш ения задач П РО проводилось на
построенном в конце 60-х годов на полигоне Сары-Ш аган научно-эксперимен
тальном комплексе "Терра-3". В состав комплекса входил экспериментальный
лазерны й локатор ЛЭ-1, которы й использовался для точного определения коор
динат целей и получения информации о параметрах траектории, ф орм е и разм е
рах объекта. В проведении этих работ участвовали ВНИИЭФ (Арзамас-16), Фи
зический институт и Институт общ ей ф изики АН СССР, Институт атомной эн ер
гии им. Курчатова.
Другим направлением научно-исследовательских работ стала разработка
проектов боевых космических станций, на борту которых должны были разм е
щ аться средства перехвата космических и баллистических целей. Правительст
венное постановление, принятое в 1976 г., возложило ответственность за коорди
нацию работ в этой области на НПО "Энергия". Реализуя программу, которая
получила название "Каскад", НПО "Энергия" разработало аванпроект боевой
космической системы, в состав которой входили станции двух типов —с ракета
ми-перехватчиками и боевыми лазерны ми установками на борту. Боевые станции
предлагалось создавать на базе отработанной' конструкции орбитальной станции
"Салют". В ходе работ были созданы и испытывались легкие (массой в несколько
десятков килограммов) двухступенчатые противоракеты с оптическими головка
ми самонаведения. Н а одном из вариантов боевой станции предусматривалось
разм ещ ение 10 таких противоракет. Работы в этом направлении продолжались
вплоть до начала 90-х годов.110 В ходе этих работ был создан прототип боевого
лазерного космического комплекса "Скиф-ДМ", который долж ен был быть выве
ден на орбиту при первом летном испытании ракеты-носителя "Энергия" в
1987 г. Аппарат предназначался для отработки конструкции и бортовых систем
боевого комплекса.111

С истема п р едуп р еж д ен и я о ракетном н ап аден и и
Работы по созданию средств обнаруж ения ракетного нападения начались в Со
ветском Сою зе параллельно с разверты ванием практических работ по созданию
экспериментального комплекса противоракетной обороны. О сновным назначе
нием средств обнаруж ения ракетного нападения на первом этапе их развития
было информационное обеспечение систем противоракетной обороны. Впослед
ствии задачи созданной системы предупреж дения о ракетном нападении (СПРН)
были расш ирены, и сегодня СПРН является важным элементом системы боевого
управления стратегических ядерных сил и Вооруженных сил в целом. В настоя
щ ее время все средства СПРН сведены в 3-ю отдельную армию предупреж дения
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Радиотехнический узел

Тип РЛС

Назначение

Примечания

Оленегорск (Мурманск)

Днестр-М
Дарьял

СПРН
СПРН

Опытный образец приемной части РЛС

Мишелевка (УсопьеСибирское)

2 Днепр
Днестр
Дарьял-У

СПРН
СККП
СПРН

Печора

Дарьял

СПРН

Енисейск (Красноярск)

Дарьял-УМ

СПРН

Станция ликвидирована

Скрунда, Латвия

2 Днестр-М
Дарьял-УМ

СПРН
СПРН

Станции прекратят работу в 1998 г.
Станция ликвидирована в 1995 г.

Николаев (Севастополь),
Украина

Днепр

СПРН

Берегово (Мукачево),
Украина

Днепр
Дарьял-УМ

СПРН
СПРН

Мингечаур (Габала),
Азербайджан

Дарьял

СПРН

Балхаш, Казахствн

2 Днепр
Днестр
Дарьял-У

СПРН
СККП
СПРН

Ганцевичи, Белоруссия

Волга

СПРН

Строительство остановлено в 1991 г.

Станция не введена в строй

Табл. 7-1. Радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении и сис
темы контроля космического пространства115

о ракетном нападении,112 которая входит в состав войск ракетно-космической
обороны .113

Радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном
нападении
На первом этапе испытаний экспериментального комплекса противоракетной
обороны —системы А —обнаруж ение целей и выдача целеуказания для РЛС точ
ного наведения обеспечивалось с помощью РЛС дальнего обнаруж ения РЭ-1. Эта
станция была разработана в НИИ-37 М инрадиопрома114 и введена в строй в
1957 г. РЛС РЭ-1 позволяла производить обнаруж ение головной части баллисти
ческой ракеты на расстоянии около 1200 км. Впоследствии в качестве РЛС даль
него обнаруж ения в системе А использовалась станция "Дунай-2”, созданная в
НИИ-37 под руководством В. П. Сосульникова, а такж е разработанная в Радио
техническом институте АН СССР (РТИ) под руководством А. Л. М инца станция
ЦСО-П.
В состав системы противоракетной обороны М осквы А-35, строительство ко
торой было начато в 1962 г., в качестве РЛС дальнего обнаруж ения вошли стан
ции дециметрового диапазона "Дунай-3" (главный конструктор В. П. Сосульников) и "Дунай-ЗУ", разработанная под руководством А. Н. Мусатова. Однако
вскоре после начала строительства системы А-35 стало ясно, что для обеспечения
работы системы необходимо строительство дополнительных РЛС дальнего обна
ружения, выдвинутых вперед на ракетоопасном направлении.
Аванпроект головного комплекса системы предупреж дения о ракетном напа
дении разрабаты вался в РТИ с 1961 г.116 Радиолокационная станция, которую
предполагалось использовать в этом комплексе, представляла собой модифика
цию РЛС "Днестр",117 созданной в РТИ на базе аппаратуры станции Ц СО -П .118
Станция "Днестр" в свою очередь создавалась для разрабаты вавш ейся в то время
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противоспутниковой системы "ИС" ("истребитель спутников”).119 Доработка
станции "Днестр" для ее использования в качестве РЛС системы раннего преду
преж дения заключалась в основном в переориентации антенны. 20 Новая стан
ция, разработку которой возглавлял Ю, В. Поляк, получила обозначение
"Днестр-М ".121 Аванпроект головного комплекса системы предупреж дения о р а
кетном нападении предусматривал создание двух оснащ енных РЛС "Днестр-М"
узлов обнаруж ения в Заполярье и в П рибалтике (РО-1 и РО-2 соответственно122),
а такж е командного пункта комплекса ПРН в Подмосковье.123
В 1963-1964 гг. были начаты строительные работы на позициях узлов обна
ружения: близ О ленегорска (РО-1) и у пос. Скрунда (РО-2). Н а позиции узла
РО-1 возводилась одна РЛС "Днестр-М". В состав узла РО-2 входили две станции,
располож енны е в нескольких километрах друг от друга,124 В ходе государствен
ных испытаний узла РО-1, которы е были начаты в конце 1968 г., выяснилось, что
возмущ ения ионосферы в приполярном районе приводят к периодическому
ф ормированию ложных сигналов об обнаруж ении целей. Необходимость реш е
ния этой проблемы привела к тому, что ввод узла РО-1 в эксплуатацию был за 
держ ан и первы м на боевое деж урство был поставлен узел РО-2 в С крунде.125
Д ата начала боевого деж урства этого у з л а —15 февраля 1971 г .—считается оф и
циальной датой создания отечественной системы предупреж дения о ракетном
нападении.126 Эксплуатацию радиолокационных станций осуществляла дивизия
предупреж дения о ракетном нападении, образованная в 1967 г,127
Радиолокационная станция "Днестр-М" имеет неподвижную приемо-передаю щ ую фазированную антенную реш етку длиной 200 м и высотой 20 м ,128 р аз
мещ енную в здании длиной 200 и высотой до 75 м .129 А нтенная реш етка обеспе
чивает обзор пространства в пределах сектора 120 градусов по азимуту.130 На
позиции узла обнаруж ения РО-2 РЛС "Днестр-М" ориентированы таким образом,
что их секторы обзора перекры ваю тся и полный сектор обзора составляет 180
градусов.131 Х арактеристики РЛС "Днестр-М" позволяют производить обнаруж е
ние баллистических ракет на расстояниях до 5000 км .132
Начиная с 1968 г,, параллельно с работами по созданию первы х узлов обна
руж ения в РТИ разрабаты вался проект создайия системы предупреж дения о р а
кетном нападении, которая долж на была обеспечить сплошную зону надгоризонтного обнаруж ения баллистических ракет на западном, юго-западном и ю ж 
ном направлениях. В 1972 г. проект создания подобной системы был одобрен, и в
соответствии с ним началось сооруж ение новых узлов системы предупреждения,
Получивших статус отдельных радиотехнических узлов (ОРТУ).
Аналогичный
статус получили и у ж е построенны е к тому времени узлы обнаруж ения в О лене
горске и Скрунде. Подразделениям, осуществлявшим эксплуатацию радиотехни
ческих узлов, был присвоен ранг бригады. Два или три ОРТУ объединялись в
дивизию СПРН, которая в свою очередь входила в состав вновь образованной в
1977 г.134 3-й отдельной армии СПРН с командным пунктом (который выполняет
ф ункции КП системы предупреж дения о ракетном нападении) близ г. Солнечно
горск и запасны м КП недалеко от Коломны.135
Радиотехнические узлы второй очереди оснащ ались радиолокационными
станциями "Днепр", которы е были разработаны в РТИ под руководством главно
го конструктора Ю. В. Поляка. Станция "Днепр" представляла собой доработан
ный вариант РЛС "Днестр-М" с повыш енным энергетическим потенциалом. Н о
вая станция при сохранении размеров сектора обзора позволяла производить
обнаруж ение головных частей баллистических ракет на расстояниях до
6000 км.136
На западном направлении по одной РЛС "Днепр" были разм ещ ены на пози
циях в районе г. Николаев и у дер. Пестрялово в 20 км северо-западнее г. Берегово (узел "Берегово", известны й такж е как "Мукачево"). Для прикры тия южного
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ракетоопасного направления в дополнение к существующ им РЛС "Днестр" на
позициях радиотехнических узлов системы контроля космического пространства
ОС-1 на северном берегу оз. Балхаш и О С -2 у пос. Усолье-Сибирское (в направ
лении пос. М иш елевка) в 90 км северо-западнее И ркутска были развернуты по
две РЛС "Днепр", К ак и на позиции радиотехнического узла в Скрунде, секторы
обзора РЛС "Днепр" на ОС-1 и ОС-2 перекрывались, так что общий сектор об
зора каждого из этих двух вновь созданных узлов системы предупреж дения со
ставлял 180 градусов по азимуту.
В начале 70-х годов программе разработки системы предупреж дения о ра
кетном нападении был придан комплексный характер. В 1972 г. был одобрен эс
кизны й проект комплексной СПРН, в состав которой должны были войти надгоризонтны е и загоризонтны е РЛС и космические средства обнаруж ения стартов
баллистических ракет, В 1973 г. головной организацией по созданию системы
предупреж дения о ракетном нападении был назначен ЦНИИ "Комета", возглав
лявшийся В. Г. Репиным. В проекте интегрированной системы предупреждения,
разработанном в ЦНИИ "Комета", были сформулированы требования к характе
ристикам надгоризонтных, загоризонтных и космических средств предупреж де
ния, определены принципы объединения и взаимного контроля их данных, а
такж е процедуры форм ирования и выдачи сигнала о ракетном нападении. 137
Первым этапом реализации проекта стало осущ ествленное в 1973 г, вклю че
ние в систему предупреж дения обоих узлов дальнего обнаруж ения М осковской
системы ПРО ("Дунай-3" и "Дунай-ЗУ"). В ходе этой работы была проведена мо
дернизация командного пункта системы предупреждения, задачей которой явля
лось обеспечение совместимости информации о положении целей, получаемой от
РЛС системы предупреж дения и от РЛС, входящих в систему ПРО. В 1976 г.,
после проведения комплексных испытаний объединенной системы, первая оче
редь системы предупреж дения о ракетном нападении была поставлена на боевое
1 ЦО
дежурство.
Следующий этап в развитии системы предупреж дения связан с созданием
радиолокационной станции нового поколения "Дарьял” с фазированной антенной
решеткой, разработанной в РТИ под руководством А. Л. М инца и В. М. Иванцо
ва.139 О бразец приемной части новой станции был построен на позиции радио
технического узла в Оленегорске. После проведения испытаний опытного образ
ца РЛС, около 1974 г. было начато строительство двух новых радиотехнических
узлов системы предупреж дения о ракетном нападении, оснащ енных РЛС
"Дарьял". П ервый из этих узлов был развернут близ Печоры, второй —в районе
М ингечаура (объект "Габала-2", известный такж е как "Ляки”) в Азербайджане.
РЛС "Дарьял” имеет разнесенны е передающ ую и приемную антенные ре
шетки. Дальность обнаруж ения головных частей баллистических ракет составля
ет около 6000 км, сектор обзора по азим уту— 100-110°. РЛС "Дарьял” работают В
метровом диапазоне длин волн.140.
Ввод в строй новых радиотехнических узлов шел с запаздыванием относи
тельно первоначального графика. Станция "Дарьял" возле П ечоры была постав
лена на боевое деж урство в 1984 г., а станция в М ингечауре (Габала-2) —В
1985 г,141 После ввода в строй первых станций было начато сооруж ение РЛС се
мейства "Дарьял" на позициях существующих радиотехнических узлов на юге и
западе страны. Станции "Дарьял-У" создавались на позициях узлов в Балхаше и
М иш елевке (Усолье-Сибирском).142 На узлах в Скрунде и М укачево (Берегово)
несколько позднее началось возведение доработанных РЛС "Дарьял-УМ". П ред
полагалось, что к середине 90-х годов новые РЛС полностью заменят станции
"Днестр-М" и "Днепр", которы е к тому времени должны были выработать свой
ресурс.
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Рис. 7-1. Местоположение радиолокационных станций "Днестр-М" и "Днепр" и контролируемые
ими направления144

Еще одним объектом системы предупреж дения о ракетном нападении,
строительство которого было запланировано в начале-середине 80-х годов, стал
радиотехнический узел Енисейск вблизи К расноярска. С ооруж ение дополни
тельного радиотехнического узла в восточных районах страны было необходимо
для того, чтобы замкнуть зону обнаруж ения ракетного нападения на северовосточном ракетоопасном направлении.
При выборе позиции для новой радиолокационной станции, которой должна
была стать РЛС "Дарьял-УМ", разработчиками было предложено создать новый
узел в К расноярском крае. Руководство Войск ПВО возраж ало против такого
реш ения, предлагая проработанны й к 1979 году вариант разверты вания РЛС в
районе Н орильска.143 Такая позиция руководства Войск ПВО страны учитывала
ограничения, накладываемые на разверты вание РЛС СПРН Договором по ПРО. В
соответствии с полож ениями этого договора станции СПРН могут размещ аться
только по периметру национальной территории причем так, чтобы быть ориен
тированными за ее пределы. О сновным аргументом против разм ещ ения РЛС в
Заполярье являлась чрезвычайно высокая стоимость осущ ествления работ.
В итоге по настоянию М инистерства обороны и Генерального штаба, под
держ анны х М инистерством радиоэлектронной промыш ленности, было принято
реш ение о строительстве новой РЛС на объекте Енисейск-15, расположенном в
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270 км к северу от Красноярска. Проблем, связанных с явным наруш ением по
ложений Договора по ПРО, предполагалось избежать, объявив, что назначением
строящ ейся РЛС является наблюдение за космическими объектами.145 С этой
целью в состав сооружаемого узла был введен отдельный командно
измерительный комплекс и в соответствии со специальным распоряж ением Ге
нерального штаба объект Е нисейск-15 был объявлен радиотехническим узлом
ОС-3 системы контроля космического пространства.146
П рактически сразу после того, как строительные работы под Енисейском
вошли в заверш аю щ ую стадию, США потребовали прекращ ения строительства
новой РЛС и ее уничтож ения на том основании, что местоположение радиолока
ционной станции не соответствует условиям Договора по П РО .147 Советский Со
юз в течение долгого времени настаивал на том, что построенная РЛС предна
значена для слеж ения за космическими объектами, однако в 1989 г. советское
правительство признало, что сооружение К расноярской РЛС было наруш ением
Договора по ПРО, и приняло реш ение о демонтаже оборудования и ф изическом
уничтожении построенных сооружений.
В процессе разработки РЛС СПРН нового поколения НИИ дальней радио
связи был предлож ен альтернативный "Дарьялу" проект РЛС "Волга", которая
была создана на основе входившей в состав М осковской системы ПРО РЛС
дальнего обнаруж ения "Дунай-ЗУ".148 В отличие от РЛС "Дарьял", станция "Волга"
работает в дециметровом диапазоне длин волн,149 однако обладает меньш им эн ер
гетическим потенциалом150 и, соответственно, меньш ей дальностью обнаруж ения
целей. Возможно, что это обстоятельство сыграло определенную роль в том, что
в качестве базовой радиолокационной станции СПРН нового поколения была
выбрана РЛС "Дарьял", а не "Волга". Н есмотря на это, было принято реш ение
построить один радиотехнический узел, оснащ енный РЛС "Волга". С ооружение
этого узла началось в 1982 г. в районе пос. Ганцевичи в Белоруссии (в 48 км юговосточнее г. Барановичи). Первоначально планировалось, что новая РЛС будет
введена в эксплуатацию в 1987 г.151
К началу 90-х годов объем строительных работ на РЛС СПРН нового поколе
ния был выполнен более чем на две трети. Распад Советского Сою за не позволил
довести до конца перевооруж ение системы предупреждения. Так, несмотря на
то, что с момента планового ввода в строй РЛС "Волга” была введена в строй на 8
лет позж е запланированного срока. Отсутствие средств и неурегулированность
юридических вопросов в течение длительного времени не позволяли заверш ить
наладочные работы и ввести в строй РЛС "Дарьял-У" на узле Балхаш в Казахста
не.152 Н е в полной мере заверш ены работы на РЛС "Дарьял", расположенной на
позиции близ И ркутска.153 В 1991 г. было заморожено строительство новой РЛС
на узле М укачево (Берегово). Н е было в полной мере заверш ено и оснащ ение
аппаратурой РЛС "Дарьял-УМ", строивш ейся в Скрунде.
После распада Советского Сою за большинство радиотехнических узлов сис
темы предупреж дения оказались за пределами России. РЛС "Дарьял-УМ" в
Скрунде, переданная Россией Латвии, была уничтож ена 4 мая 1995 г. Продол
ж аю щ ая работать в Скрунде РЛС "Днестр-М" согласно российско-латвийскому
соглашению прекратит работу в августе 1998 г., после чего в течение полутора
лет подлежит демонтажу.
Н ереш енны м остается вопрос об использовании Россией радиотехнических
узлов в Н иколаеве и М укачево (Берегово), расположенных на территории Ук
раины. Строительство РЛС в М укачево, зам орож енное в 1991 г., по-видимому, не
будет возобновлено. Точно такж е не урегулирован и вопрос о судьбе узла СПРН,
расположенного в Азербайджане. Н есмотря на то, что этот узел продолжает ра
ботать в составе российской СПРН, азербайдж анское правительство возраж ает
против придания ему статуса российской военной базы.
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Рис. 7-2. Местоположение радиолокационных станций "Дарьял", "Волга" системы предупреждения
о ракетном нападении и РЛС системы ПРО Москвы и контролируемые ими направления. Круговой
сектор обзора РЛС "Дон" системы ПРО Москвы на карте не указан154

Сохранение радиолокационных станций системы предупреж дения о ракет
ном нападении потребует от России значительных усилий, направленных на за
клю чение договоренностей об использовании станций, располож енных на терри 
тории бывших советских республик. Строительство новых узлов СПРН на тер 
ритории России представляется неоправданным и из-за отсутствия необходимых
средств вряд ли сможет быть осуществлено.
Помимо отдельных радиотехнических узлов 3-й отдельной армии ПВО, в р е 
ш ении задач предупреж дения о ракетном нападении участвуют такж е радиоло
кационны е станции отдельного корпуса ПРО: многофункциональная РЛС “Дон"
системы ПРО А -135 на позиции близ г. Софрино и разм ещ енная на позиции
близ Кубинки РАС дальнего обнаруж ения "Дунай-3", которая входила в состав
ныне снятой с вооруж ения системы ПРО А-35М.’55

Загорнзонтные РАС
Н аряду с созданием надгоризонтных радиолокационных станций, предназначен
ных для обнаруж ения баллистических ракет, в Советском Сою зе с 40-50-х годов
велись работы по созданию загоризонтных РАС. П ервы е научно-исследователь
ские работы по изучению возможностей загоризонтной радиолокации с исполь-
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30ванием приземного распространения коротковолнового излучения начались в
1946 г. в рамках научно-исследовательской темы "Веер".156Однако в 1949 г. в свя
зи с техническими сложностями работы по этой теме были прекращ ены .157 В
конце 50-х годов работы в области загоризонтной радиолокации были вновь на
чаты в НИИ-37 (НИИДАР). Предлож енная НИИ-37 схема локации основывалась
на использовании отраж ения зондирую щего излучения от ионосферы.
Д \я экспериментальной проверки предложенной НИИДАР концепции в на
чале 60-х годов в районе г. Николаев был построен действую щ ий макет загори
зонтной РЛС, имевш ий ш иф р "Дуга".158 Н а макете была продемонстрирована
возможность надежного обнаруж ения запусков баллистических ракет, осущ еств
лявшихся на полигоне Байконур, в 2500 км от позиции станции. По итогам испы 
таний макета в 1970 г. на той ж е позиции было начато строительство опытной
загоризонтной РЛС "Дуга-2".159 О на имела разнесенны е излучающ ую и прием 
ную антенны с диаграммой направленности, ориентированной в направлении на
Дальний Восток.160 В ходе испытаний системы, начатых в ноябре 1971 г., была
продемонстрирована возможность надежной регистрации групповых —по четыре
ракеты 161—пусков баллистических ракет, осуществлявшихся на Дальнем Востоке
и в Тихом океане по полигону на Н овой Зем ле.162
Еще до заверш ения комплексных испытаний опытной станции было принято
предложение НИИДАР о начале строительства двух загоризонтны х РЛС "Дута-3".
Первую станцию предполагалось построить в районе г. Припять (рядом с пло
щадкой строящ ейся Чернобы льской АЭС),163 вторую —возле пос. Большая К ар
тель в Хабаровском кр ае.164 Диаграммы направленности излучения этих станций
должны были быть ориентированы в меридиональном направлении таким обра
зом, чтобы они контролировали позиционные районы баллистических ракет на
территории США. О бнаруж ение пуска МБР предполагалось осуществлять с по
мощью регистрации сигналов, отражаемых факелом двигателей стартующих р а
кет.
П ервая из создаваемых станций —РЛС в П рипяти —была сдана в опытную
эксплуатацию в 1976 г. П ервы й опыт ее эксплуатации показал, что малоизученность условий распространения зондирующего излучения в приполярных рай
онах с характерной для них неустойчивостью ионосферы делает станцию прак
тически неработоспособной. В 1978 г., после окончания строительства станции в
Большой Картели, руководство Войск ПВО страны отказалось принимать ее в
эксплуатацию до тех пор, пока не будет продемонстрирована реальная возмож 
ность обнаруж ения пусков МБР "Минитмен" с территории США. К 1980 г. р аз
работчикам удалось предоставить военным необходимые доказательства работо
способности системы, и 30 ию ня 1982 г. загоризонтная РЛС в Большой Картели
была поставлена на боевое деж урство.165
Загоризонтны е РЛС "Дуга-3" на вооруж ение войск РКО приняты не были,166
хотя и находились на боевом деж урстве в составе системы предупреж дения о
ракетном нападении. Расположенный в П рипяти объект после аварии на Ч ерно
быльской АЭС был закрыт, обслуживавшая его воинская часть расформирована,
а территория объекта со всеми расположенными на ней сооруж ениями в 1988
году была по нулевой стоимости передана на баланс предприятия "Комбинат",167
которое занимается устранением последствий аварии в 30-километровой зоне
вокруг АЭС. РЛС в Больш ой Картели была разруш ена в результате произош ед
шего на ней приблизительно в 1990 г. пожара, после чего не восстанавливалась.168

Космическая система предупреждения о ракетном нападении
Работы по созданию космического эшелона системы предупреж дения о ракетном
нападении были частью усилий, направленных на обеспечение возможности на
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несения ответно-встречного удара. В отличие от радиолокационных станций,
разм ещ енны е на спутниках детекторы способны осуществлять обнаруж ение бал
листических ракет непосредственно после их старта, предоставляя тем самым
максимально возможное время предупреж дения о ракетном нападении.
Н аучно-исследовательские работы по изучению возможности размещ ения на
орбите датчиков системы раннего предупреж дения были начаты в конце 60-х
годов. В рамках этих работ в 1972 г. был осуществлен запуск первого спутника
("Космос-520"), предназначенного для отработки процедуры поддерж ания пара
метров орбиты и механизма связи спутника с наземным командным пунктом.
В 1973 г. было принято реш ение о начале опытно-конструкторских работ по
созданию космической системы предупреж дения о ракетном нападении. П ред
полагалось, что система будет состоять из двух эш елонов—спутников на высоко
эллиптических орбитах и геостационарных спутников. Головной организацией,
ответственной за разработку системы, был назначен ЦНИИ "Комета". ЦНИИ
"Комета" осуществлял разработку комплексов управления системой, передачи и
обработки информации. Разработка и создание космических аппаратов были
поручены конструкторскому бюро им. С. А. Лавочкина, оптическая система
спутников была создана в Государственном оптическом институте им. Вавило
ва.170
Экспериментальные пуски спутников были продолжены в 1973-1976 г. На
высокоэллиптическую орбиту были выведены спутники "Космос-606” (1973 г.),
"Космос-665" (1974 г.) и "Космос-862" (1976 г.). П ервы м спутником СПРН, поме
щ енны м на геостационарную орбиту, стал "Космос-775" (1975 г.). Н а основе р е
зультатов, полученных в ходе опытных запусков, было принято реш ение сосре
доточить усилия на создании рабочей конфигурации спутников на высокоэллип
тических орбитах. Запуски спутников на геосинхронные орбиты были прерваны
и возобновились только в 1984 г.
Разверты вание космического эшелона системы раннего предупреж дения на
чалось в 1977 г. В течение последующих лет Советский Сою з ежегодно осущест
влял от двух до семи запусков, необходимых для создания рабочей конфигурации
системы и поддерж ания ее функционирования. Выведение спутников на эллип
тические орбиты осуществлялось с космодрома П лесецк с помощью ракет-носи
телей "Молния". Запуски спутников на геосинхронные орбиты осуществлялись с
космодрома Байконур с помощью ракет-носителей "Протон".
Система спутников на высокоэллиптических орбитах в полном составе на
считывает девять космических аппаратов. В то ж е время, условия наблюдения
выбраны таким образом, что для обеспечения постоянного наблюдения за пуска
ми ракет достаточно четы рех спутников. Апогей орбиты спутника, входящего в
систему, составляет около 39700 км, перигей —от 500 до 700 км, наклонение —
63.5°. Восходящие узлы орбит спутников, занимающ их различные станции, отли
чаю тся примерно на 40 градусов. П араметры орбиты подобраны таким образом,
что космический аппарат соверш ает ровно два оборота в сутки, так что подспут
никовая трасса не меняет своего положения относительно земной поверхности.
Спутник осуществляет наблюдение за территорией Соединенных Ш татов во
время прохож дения апогея орбиты, расположенного над точкой 35° с.Ш.
10° в.д.171
Условия наблюдения вы браны так, что регистрация инфракрасного излуче
ния двигателя баллистической ракеты, находящейся на активном участке траек
тории, осуществляется на ф оне космического пространства. Такая геометрия на
блюдения позволяет избеж ать проблем, связанных с выделением сигнала на ф о
не света, отраженного от облачного покрова или земной поверхности. В то же
врем я невозмож ность обнаруж ения ракет на ф оне земной поверхности ограни
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чивает район наблю дения—спутники на высокоэллиптических орбитах способны
вести наблюдение только за частью континентальной территории США, на кото
рой расположены базы межконтинентальных баллистических ракет.
Эксплуатация космического эш елона СПРН была начата в 1978 г. В тот мо
мент в составе системы находилось ш есть спутников, расположенных на высоко
эллиптических орбитах. П ри этом восходящие узлы высокоэллиптических орбит
и следовательно, районы наблюдения были смещены примерно на 30 градусов к
западу от их нынеш него полож ения.175 В 1981 г. все спутники системы были пе
реведены на орбиты, соответствующие сегодняшнему расположению районов
наблюдения. В 1982 г. космическая система предупреж дения о ракетном нападе
нии была принята на вооруж ение и поставлена на боевое деж урство.176 И нф ор
мация со спутников системы предупреж дения передается на приемные станции.
С приемных станций информация в реальном времени поступает на командный
пункт СПРН и на Ц ентральный командный пункт Главного штаба Войск ПВО.
В сентябре 1997 г. на высокоэллиптических орбитах в рабочем состоянии на
ходились семь работаю щих спутников системы предупреж дения о ракетном на
падении.177 Это "Космос-2232" (запуск произведен 26 января 1993 г.),
"Космос-2241" (6 апреля 1993 г.), ”Космос-2261" (10 августа 1993 г.), "Космос-2286"
(5 августа 1994 г.), "Космос-2312" (24 мая 1995 г.), "Космос-2340" (9 апреля 1997 г.)
Спутник

Дата запуска

Статус (состояние на сентябрь 1997 г.)172

Спутники на высокоэллиптических орбитах
Космос-2097

28 августа 1990 г.

Прекратил маневры в апреле 1995 г.173

Космос-2176

24 января 1992 г.

Прекратил маневры в январе 1996 г.

Космос-2196

8 июля 1992 г.

Прекратил маневры в апреле 1994 г.

Космос-2217

21 октября 1992 г.

Космос-2222

28 ноября 1992 г.

Прекратил маневры в сентябре 1996 г.174

Прекратил маневры в ноябре 1996 г.

Космос-2232

26 января 1993 г.

Работает

Космос-2241

6 апреля 1993 г.

Работает

Космос-2261

10 августа 1993 г.

Работает

Космос-2286

5 августа 1994 г.

Работает

Космос-2312

24 мая 1995 г.

Работает

Космос-2340

9 апреля 1997 г.

Работает

Космос-2342

14 мая 1997 г.

Работает

Космос-2351

4 мая 1998 г.

Работает

'

Геостационарные спутники
Космос-2133

14 февраля 1991 г.

Прекратил маневры в апреле 1995 г.

Космос-2155

13 сентября 1991 г.

Прекратил маневры до января 1994 г.

Космос-2209

10 сентября 1992 г.

Прекратил маневры в августе 1996 г.

Космос-2224

17 декабря 1992 г.

Космос-2282

7 июля 1994 г.

Космос-2345

14 августа 1997 г.

Работает. Находится в точке Прогноз-1 (24° з.д.)

Космос-2350

29 апреля 1998 г.

Работает

Работает. Находится в точке Прогноз-2 (12° в.д.)
Прекратил маневры в октябре 1995 г.

Табл. 7-2. Спутники системы раннего предупреждения, пуск которых произведен после 28
августа 1990 г.
<3

-
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Рис. 7-3. Районы постоянно контролируемые спутниками системы раннего предупреждения пер
вого поколения. Районы, контролируемые геостационарными спутниками, не показаны

и "Космос-2342" (14 мая 1997 г.).178 Несмотря на то, что система работает не в
полном составе, спутники на высокоэллиптических орбитах продолжаю т под
держ ивать непреры вное наблю дение за базами МБР США.
Космический эш елон СПРН в полном составе наряду со спутниками на вы
сокоэллиптических орбитах должен включать в себя геостационарны е спутники.
Для разм ещ ения геостационарных спутников СПРН Советским Союзом было
зарезервировано семь точек стояния, получивших наименование "Прогноз".179
Долгота этих точек составляет 24° з.д , 12° в.д., 35° в.д., 80° в.д., 130° в.д., 166° в.д.
и 159° з.д. (Прогноз-1-Прогноз-7 соответственно).180
После запуска первого геостационарного спутника системы предупреждения
в 1975 г. Советский Союз начиная с 1984 г. осуществил 8 запусков таких спутни
ков на геосинхронны е орбиты .181 Все эти спутники либо первоначально помеща
лись в точку Прогноз-1 (24° з.д ), либо переводились в нее после разм ещ ения в
других точках стояния. П олож ение точки Прогноз-1 позволяет размещ енному в
ней спутнику вести наблю дение за территорией США в условиях, аналогичных
тем, которы е существуют в апогее высокоэллиптической орбиты. Выбор этой
точки для разм ещ ения спутников был связан с тем, что первоначально на геосинхронной орбите размещ ались спутники, аналогичные размещ авш имся на эл
липтических орбитах. Геометрия наблюдения, которую использовали геостацио
нарны е спутники первого поколения, была рассчитана на регистрацию ракет на
ф оне космического пространства. В 1991 г. на орбиту был выведен первы й спут
ник второго поколения ("Космос-2133"). Размещ енные на спутниках второго по
коления детекторы позволяю т регистрировать баллистические ракеты на фоне
облачного покрова и земной поверхности.
В сентябре 1997 г. в рабочем состоянии находились два геостационарных
спутника системы предупреж дения—"Космос-2224", располож енны й в точке
стояния Прогноз-2 (12° в.д.), и "Космос-2345", располож енны й в точке Прогноз-1
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(24° з.д.). Запуск этих спутников был произведен 17 декабря 1992 г. и 14 августа
1997 г. соответственно.18 Геостационарный спутник "Космос-2282", выведенный
на орбиту 7 июля 1994 г., прекратил соверш ать необходимые для коррекции ор
биты маневры в октябре 1995 г. Геостационарные спутники второго поколения
по всей видимости позволяю т осуществлять наблюдение за возможны ми района
ми пуска баллистических ракет морского базирования в Северной Атлантике,
дополняя тем самым систему спутников на высокоэллиптических орбитах.

С редства противокосм ической обороны
П ервы е предложения, касаю щ иеся создания противоспутниковых средств, на
чали вы сказываться ещ е до выведения в космос первого искусственного спутни
ка Земли. Анализ потенциальных возможностей спутниковых систем позволял
предположить, что в будущем космические средства будут играть значительную
военную роль. Соответственно, проблеме создания средств, позволяю щих осущ е
ствлять уничтожение спутников, было уделено значительное внимание. Создание
противоспутниковой обороны потребовало одновременного реш ения двух за
дач —разработки собственно противоспутниковых средств, способных пораж ать
космические аппараты, и создания системы контроля космического пространст
ва, в задачу которой входили бы обнаруж ение и сопровож дение космических
объектов.

Противоспутниковые системы
П ервы й проект противоспутникового комплекса “ИС" ("истребитель спутников")
был предложен в конце 50-х годов В. Н. Челомеем и А. Л. Минцем. П роект п ре
дусматривал создание противоспутниковой системы на основе разрабаты вавш ей
ся в ОКБ-52 под руководством В. Н. Челомея ракеты УР-200. В качестве основно
го элемента системы контроля космического пространства предлагалось исполь
зовать радиолокационные станции ЦСО-П. В середине 1960 г. это предложение
было одобрено руководством страны. Головным разработчиком противоспутни
ковой системы стало ОКБ-52 В. Н. Челомея. Разработка спутника-перехватчика
была поручена КБ С. А. Лавочкина, которое было передано в ОКБ-52. Разработку
радиотехнических средств управления осуществляла группа А. И. Савина в КБ-1,
средств обнаруж ения космических объектов —Радиотехнический институт под
руководством А. Л. М инца. В качестве альтернативного предлож ения рассматри
валась возможность создания противоспутниковой системы на основе ракеты
Р-7, разработанной под руководством С. П. Королева, перехватчика конструкции
А. И. М икояна и радиолокационных средств системы А, создававш ейся под руко
водством Г. В. Кисунько. Несмотря на то, что это предлож ение не получило под
держки, в ходе первы х испытательных пусков системы использовались ракеты
Р-7. С помощью этих ракет в 1963-1964 гг. были произведены два пуска маневри
рующ их космических аппаратов "Полет".183
Перемены в политическом руководстве страны, произош едш ие в 1964 г., су
щественным образом отразились на структуре программы создания противо
спутниковых систем. Головной организацией по разработке противоспутниковой
системы был назначен ЦН И И "Комета", выведенный из состава КБ-1. Руково
дство работами по созданию противоспутниковой системы было поручено
А. И. Савину, возглавивш ему ЦНИИ "Комета". КБ С. А Лавочкина, продолжав
ш ее работать над созданием космического аппарата-перехватчика, было выведе
но из подчинения ОКБ-52 В. Н. Челомея. Разработка ракеты УР-200 была п ре
кращ ена, и вместо нее в системе была использована модифицированная ракета
Р-36, созданная в ОКБ-586 М. К. Янгеля.
13*
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П ервое полномасш табное испытание противоспутникового комплекса со
стоялось 20 октября 1968 г. Космический аппарат-перехватчик получил обозна
чение "Космос-249", в качестве миш ени был использован спутник "Космос-248",
вы веденны й на орбиту днем раньш е. П ервы й успеш ный перехват космического
аппарата-миш ени (”Космос-248"1 произош ел 1 ноября 1968 г., после пуска второ
го перехватчика ("Космос-252"). 84
В полном составе противоспутниковый комплекс включал в себя наземный
командно-вычислительный и измерительный комплекс в Подмосковье, а такж е
станцию передачи команд на борт космического аппарата-перехватчика и шесть
пусковых установок, разм ещ енны х на космодроме Байконур. 85 Алгоритм боево
го прим енения противоспутникового комплекса предполагал, что перед началом
процесса перехвата с помощью системы контроля космического пространства
определялись параметры орбиты космического аппарата-цели. Вслед за этим
производился расчет параметров орбиты перехватчика и его запуск. После за
пуска перехватчика производилось уточнение параметров его орбиты и выраба
тывался алгоритм перевода перехватчика на орбиту, обеспечиваю щ ую сближе
ние с целью. Н а заверш аю щ ем этапе сближ ение осуществлялось с помощью ап
паратуры самонаведения перехватчика.186 Уничтожение цели производилось с
помощью подрыва разм ещ енной на борту перехватчика осколочной боевой час
ти.
К 1971 г. в ходе испытаний противоспутникового комплекса была продемон
стрирована возможность уничтожения спутников, располож енных на орбитах
высотой от 250 до 1000 км. После этого испытания системы, в ходе которых от
рабатывались различны е схемы сближения перехватчика с целями и различные
варианты перехватчиков, бы ли продолжены. 1 июля 1979 г. после доработок и
периода опытной эксплуатации комплекс противокосмической обороны был
принят на вооруж ение и поставлен на боевое деж урство.187 После постановки
комплекса на боевое деж урство были произведены ещ е три испытательных пус
ка перехватчиков по реальным целям в космосе. Последний пуск перехватчика
состоялся 18 ию ня 1982 г. ("Космос-1379") и был частью ш ирокомасш табных уче
ний стратегических сил СССР. В августе 1983 г. Со'ветский Сою з объявил о пре
кращ ении в одностороннем порядке программы испытаний противоспутниковых
систем.

Система контроля космического пространства188
Первоначально средства обнаруж ения и сопровож дения космических объектов
рассматривались исключительно как составная часть противоспутниковых сис
тем, работа над которыми была начата в начале 60-х годов. Однако уж е в 1963 г.
возглавлявш ийся А. Л. Гореликом отдел Центрального НИИ Войск ПВО сформу
лировал предлож ения о создании системы контроля космического пространства
(СККП), которая реш ала бы задачу ведения учета всех космических объектов,
выводимых на околоземные орбиты и определения элементов их движения. Эс
ки зны й проект такой системы, подготовленный при участии ЦНИИ ПВО, был
одобрен Военно-промышленной комиссией в 1965 г.
Н а первом этапе обнаруж ение и сопровож дение космических аппаратов в
интересах контроля космического пространства осуществлялось пунктами опти1
ческого наблюдения Войск ПВО, расположенными в благоприятных по условиям
наблюдения районах территории страны. Для реш ения этих задач такж е привле
кались астрономические станции Академии наук СССР. В 1967 г. для реш ения
задач контроля космического пространства была привлечена первая из РЛС об
наруж ения спутников "Днестр”, разработанная для информационного обеспече
ния противоспутникового комплекса и разм ещ енная на позиции близ Балхаша
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(радиотехнический узел ОС-1). Годом позж е в СККП была вклю чена вторая РЛС
..Днестр", расположенная на узле ОС-2 в М иш елевке (Усолье-Сибирское). Совме
стно оба узла создавали радиолокационный барьер, позволявш ий обнаруживать
спутники на высотах до 3000 км на участках их орбит, проходящих над террито
рией СССР.
И нформация от пунктов оптического наблюдения, астрономических станций
и РЛС "Днестр" принималась и обрабатывалась в Ц ентре контроля космического
пространства, строительство которого было начато в Подмосковье в 1965 г. П ер
вая очередь системы контроля космического пространства была поставлена на
боевое дежурство в 1970 г. Несколько позж е, в 1972 г., на боевое дежурство был
поставлен Центр контроля космического пространства (ЦККП).
В 1974 г. по предлож ению разработчиков к ССКП были подключены все су
ществовавшие на тот момент радиотехнические узлы системы предупреж дения о
ракетном нападении и радиолокационные средства системы ПРО. Реш ение этой
задачи потребовало доработки применяемого на узлах СПРН программного
обеспечения с тем, чтобы сделать возможным обнаруж ение и сопровож дение
объектов, движущ ихся по замкнутым околоземным орбитам, а не по баллистиче
ским траекториям .189
Радиолокационные станции системы контроля космического пространства,
созданные в 60-х годах, а такж е РЛС системы предупреж дения о ракетном напа
дении не обеспечивали возможности наблюдения за спутниками, находящимися
иа геосинхронных орбитах. Для осуществления контроля за этими спутниками в
СССР в конце 70-х-начале 80-х годов были начаты работы по созданию оптико
электронных и лазерны х средств обнаруж ения и сопровож дения космических
аппаратов, а такж е радиолокационных средств нового поколения. В рамках этих
работ на Северном К авказе и Дальнем Востоке были созданы комплексы
"Крона", в состав которых входят РЛС нового поколения "Крона" (главный кон
структор В. П. Сосульников) и лазерны е локационные станции, разработанны е
под руководством Н. Д. Устинова (опытный образец такой станции был развер
нут на полигоне Сары-Шаган). В конце 80-х-начале 90-х годов в Таджикистане
близ г. Н урек было начато строительство пассивного оптико-электронного ком
плекса контроля глубокого космоса "Окно", созданного на Красногорском заводе
им. Зверева под руководством главного конструктора В. И. Чернова.

Структура Войск ПВО
В конце 1991 г. к моменту распада Советского С ою за в состав Войск ПВО входил
М осковский округ ПВО, 9 отдельных армий, 18 корпусов и 16 дивизий ПВО, а
такж е отдельный корпус П РО и корпус контроля космического пространства. На
вооружении Войск ПВО находилось около 2220 истребителей-перехватчиков,
приблизительно 8000 пусковых установок зенитных ракетны х комплексов четы 
рех типов (и их многочисленных модификаций) и около 10000 радиолокационных
станций различного назначения.
В процессе раздела Вооруженных сил СССР, произош едш его после распада
Советского Союза, за пределами России остались 20-я отдельная армия ПВО
(Белоруссия; 11-й и 22-й корпусы ПВО)191 и 8-я отдельная армия ПВО (Украина;
49-й и 60-й корпусы ПВО). Управление развернутой в Закавказье 19-й отдельной
армии ПВО было выведено в Россию вместе с двумя входившими в ее состав ди
визиями ПВО, однако значительная часть техники и вооруж ения 19-й армии бы
ла передана Грузии, Армении и Азербайджану. Корпус и дивизия ПВО были вы 
ведены на территорию России из Прибалтики, управление 12-й отдельной армии
ПВО выведено из Средней Азии (значительная часть вооруж ений и техники при
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этом осталась в среднеазиатских республиках).192 В целом, после осуществления
передислокации соединений и объединений ПВО, на территории России осталось
около 65% сил и средств, которыми располагали Войска ПВО Советского Союза.
Численность Войск ПВО Российской Федерации в момент их образования в
1992 г. составляла 380 тысяч человек.
После 1992 г. процесс сокращ ения Войск ПВО России продолжался. Это бы
ло связано как с изменением международной обстановки, так и со сложным эко
номическим положением страны. Была расформ ирована 10-я армия ПВО, обес
печивавш ая оборону со стороны арктического побережья. В настоящ ее время эту
задачу выполняет дивизия противовоздуш ной обороны .193 В целом, за период
после распада Советского С ою за зенитные ракетны е войска ПВО были сокра
щены на 55%194, истребительная авиация ПВО —втрое19'6, радиотехнические вой
с к а —на 25%.196
Как уж е было сказано в начале этой главы, в июле 1997 г. была начата реор
ганизация Войск ПВО, в ходе которой войска Ракетно-космической обороны бы
ли переданы в подчинение Ракетных войск стратегического назначения, а остав
ш иеся рода Войск ПВО —зенитно-ракетны е и радиотехнические войска, а такж е
истребительная авиация передаю тся в подчинение создаваемых в результате
слияния ВВС и Войск ПВО Военно-воздушных сил. П роизош едш ие организаци
онные изменения найдут отраж ение и в изменении наименования объединений
вновь созданных Военно-воздушных сил —существовавшие преж де воздушные
армии и армии ПВО будут называться "армиями ВВС и ПВО".

Боевое дежурство
С оединения проти вовоздуш н ой обороны
В задачу Войск ПВО входит обеспечение обороны около 400 важ нейш их объек
тов государственного управления, экономики и Вооруженных сил, располож ен
ных на территории России. О сновная часть этих объектов имеет непосредствен
ное зенитное ракетное прикрытие, остальные защ ищ ены общ ей системой ПВО,
силами истребительной авиации и зенитных ракетны х комплексов дальнего дей
ствия Войск ПВО.
Для выполнения задачи по обеспечению обороны подразделения Войск ПВО
в мирное время несут постоянное боевое дежурство. Степень готовности деж ур
ных сил, а такж е состав группировки сил ПВО, привлекаемой к несению боевого
деж урства на постоянной основе, во многом зависит от напряж енности полити
ческой обстановки. В настоящ ее время, насколько можно судить, к несению бое
вого деж урства привлекается около 10 процентов зенитно-ракетны х и радиотех
нических частей. 97 Силы и средства, не задействованные в боевом дежурстве,
выполняю т функции оперативного резерва. Постоянное боевое дежурство несут
командные пункты дивизионного и более высоких уровней, а такж е Централь
ный командный пункт ПВО. Командование ПВО может принять реш ение о по
выш ении степени боеготовности деж урны х сил или увеличении количества под
разделений, привлекаемых к несению дежурства.
С тем, чтобы максимально эф ф ективно использовать имею щ иеся в распоря
ж ении Вооруженных сил средства противовоздуш ной обороны, в настоящее
время к реш ению задач боевого деж урства наряду с зенитно-ракетными частями
Войск ПВО привлекаются и вооруж енны е зенитными ракетны ми системами
С-300В зенитные ракетны е бригады войск ПВО Сухопутных войск, которые на
этот период поступают в оперативное подчинение органов управления Войск
ПВО.
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Части истребительной авиации ПВО в настоящ ее время несут боевое деж ур
ство в положении деж урства на аэродромах. Кажды й истребительный авиаполк
выделяет деж урны е силы в составе звена или пары перехватчиков (четыре или
две машины соответственно), которые в случае необходимости могут быть подня
ты в воздух для перехвата обнаруж енны х воздушных целей или их визуального
опознания. Для перехвата низколетящ их малоскоростных целей в составе авиа
ции ПВО имеются отдельные вертолетные эскадрильи,198 такж е несущ ие боевое
дежурство в состоянии пониж енной готовности.
В зенитно-ракетны х войсках боевое деж урство в соответствии с заранее р аз
работанным планом несут полковые командные пункты. При повыш ении уровня
боеготовности зенитны х ракетны х частей должно производиться вклю чение в
рабочий реж им радиолокационных станций обнаруж ения и сопровож дения це
лей и РЛС наведения ракет.
В случае обнаруж ения воздушного нападения или ф акта наруш ения воздуш 
ной границы командный пункт соответствующей части или соединения радио
технических войск передает информацию на командный пункт дивизии или ар 
мии ПВО, оперативны й деж урны й которого доводит эту информацию на Ц ен
тральный командный пункт Войск ПВО. В зависимости от характера события
пресечение наруш ения или отраж ение воздушного нападения может быть пору
чено дивизии или армии ПВО, которые для выполнения этой задачи задействуют
все имею щ иеся в их распоряж ении силы и средства —подразделения радиотех
нических и зенитно-ракетны х войск и истребительной авиации ПВО.

Войска ракетно-косм ической обороны
Основной задачей, которую выполняют при несении боевого деж урства соеди
нения системы предупреж дения о ракетном нападении, является своевременное
обнаруж ение ракетного нападения. В случае обнаруж ения нападения система
предупреждения долж на сформировать сигнал о ракетном нападении, который
используется для приведения системы боевого управления стратегическими
ядерными силами в состояние повыш енной боеготовности и делает возможным
нанесение ответно-встречного удара.
Алгоритм боевой работы системы предупреждения предполагает, что ф ор
мирование сигнала о ракетном нападении должно происходить в несколько эта
пов. И нформация от спутников системы предупреж дения постоянно поступает
на КП космического эш елона СПРН. Эта информация автоматически обрабаты 
вается вычислительными средствами командных пунктов с целью обнаруж ения
признаков пусков баллистических ракет. Кроме этого, изображ ение, ф орм ируе
мое размещ енны ми на спутниках датчиками, постоянно контролируется деж ур
ными операторами. Обработанная на командном пункте информация, которая
содерж ит сведения о количестве обнаруж енны х пусков и местах старта, в авто
матическом реж им е передаю тся на основной и запасной командные пункты от
дельной армии СПРН в Солнечногорске и Коломне.
Реш ение о достоверности формируемых аппаратурой КП космического эш е
лона СПРН сигналов об обнаруж ении пуска принимается оперативным деж ур
ным данного КП на основе сопоставления и анализа данных вычислительных
средств и визуальной информации. В обязанности деж урной смены КП космиче
ского эш елона входит подтверж дение достоверности сигнала об обнаруж ении
пуска или ж е информ ирование КП СПРН о том, что сф ормированны й космиче
ским эшелоном СПРН сигнал является лож ны м .199
Для того, чтобы на КП СПРН произошло формирование сигнала о ракетном
нападении, которы й впоследствии передается в цепи системы боевого управле
ния стратегическими силами, информация от космического эш елона СПРН
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долж на быть подтверж дена данными надгоризонтных РЛС предупреж дения о
ракетном нападении, которы е передаю тся непосредственно на командный пункт
системы предупреждения. Для того, чтобы подтвердить ф акт ракетного нападе
ния, обнаруженного спутниками, цель долж на быть такж е обнаруж ена одной из
радиолокационных станций СПРН и сопровождаться ей в течение определенного
врем ени.200 В то ж е время, сигнал о ракетном нападении, ф ормируемый космиче
ским эшелоном системы предупреждения, при определенных условиях может
быть использован для приведения системы управления стратегическими силами в
состояние повыш енной боевой готовности или для оповещ ения политического и
военного руководства о возможном ракетном нападении.
В боевом алгоритме системы предупреж дения предусмотрено формирование
сигналов двух уровней. В случае обнаруж ения космическим эш елоном и надгоризонтны ми РЛС одиночного старта баллистической ракеты аппаратура системы
предупреж дения ф орм ирует сигнал "ракетный старт", который не является дос
таточным для автоматической передачи в цепи системы боевого управления сиг
нала о ракетном нападении. Автоматическое ф орм ирование сигнала "ракетное
нападение" происходит только в случае, если обоими эшелонами СПРН досто
верно заф иксировано больше одного старта баллистических ракет. Сигнал
"ракетное нападение” ф орм ируется и в том случае, если старт двух или более
объектов достоверно заф иксирован только радиолокационными средствами, без
получения сигнала от космического эшелона. Такой алгоритм ф ормирования сиг
нала о ракетном нападении позволяет снизить количество ложных тревог, ф ор
мируемых системой.201
С формированны й на КП СПРН сигнал "ракетное нападение" передается на
терминалы командной боевой системы "Казбек", находящихся в распоряж ении
Президента, министра обороны и начальника Генерального штаба. Кроме этого,
сигнал о ракетном нападении поступает на центральные, запасные и альтерна
тивны е командные пункты высшего звена управления, видов Вооруженных сил,
штабов военных округов, флотов ВМФ и системы противоракетной обороны М о
сковского региона. И нформация о ракетном нападении визуально отображается
на терминалах системы "Крокус", показываю щ их прогнозируемые районы паде
ния головных частей с указанием времени их прихода к цели.
П оступление сигнала о ракетном нападении на терминалы системы "Казбек"
переводит их из деж урного в боевой режим, необходимый для передачи прика
зов стратегическим силам. С помощью аппаратуры системы "Казбек" П резидент
России устанавливает связь с министром обороны, начальником Генерального
ш таба и Центральным командным пунктом Генерального штаба. В ходе сеанса
связи долж на быть проведена оценка ситуации и принято реш ение о необходи
мых действиях. П ри принятии реш ения используется информация о характере
нападения, предоставленная системой предупреждения.
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нии р ак ет "воздух-воздух" —р акеты ср ед н ей /б о л ь ш о й дальности Р-27Р и Р-27М (полуакти в н ы е ГСН), р акеты с и н ф р ак р а сн ы м наведением Р-73 (ракета бл и ж н его боя) и Р-27Т
(ракета больш ой дальности), р акеты больш ой дальности с акти вн ы м и р а ди ол окац и он 
ны ми ГСН Р-33, Р-27 А н Р-77.
В состав в о о р у ж е н и я МиГ-31 входили четы ре р акеты больш ой дальности Р-33 на подф ю зел яж н ы х п усковы х устан о в к ах н две р акеты средн ей дал ьн ости Р-40ТД или 4 р а к е 
ты м алой дальности Р-60М, р азм ещ авш и еся на двух п одкры льевы х пилонах.
П ервоначально эта систем а разр аб аты вал ась для р азм ещ ен и я на п е рехватч и к ах Ту-128.
Ракеты КС-172 расп ол агаю тся на п од ф ю зел яж н ы х п усковы х установках, р акеты Р-77 —
на подкры льевы х пилонах. Вместо четы рех р ак ет Р-77 могут бы ть использованы две
Р-77 н две р акеты ближ него б о я Р-73.
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Г. К нсунько, "Д еньги на оборону. Ч еты р е монолога о с ек р е та х "закры той " науки", Со
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кон стр у к то р ск и е о р ган и зац и и н опы тны е н сери й н ы е заводы , участвовавш и е в р а зр а 
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О. В. Голубев, Ю. А. К ам ен ск и й н др., Российская сист ема прот иворакет ной обороны,
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т о р о й в КБ-1 под общ им руководством А. А. Расплетина осущ ествляло СКБ-31.
О. В. Голубев, Ю. А. К ам ен ски й н др., Российская система прот иворакет ной обороны,
с. 22: Г. В. К исунько, С екрет ная зона: исповедь генерального конст рукт ора, с, 439,
О. В. Голубев, Ю. А. К ам енский и др., Российская система прот иворакет ной обороны,
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Ю. В. Вотинцев, “Н еи зв естн ы е вой ска исчезн увш ей сверхдерж авы ", В оенно-ист оричес
кий журнал, № 9, 1993, с. 32.
Там же.
Это т р еб о в ан и е вы текало нз залож енного в си стем у п ри н ц и п а определени я координат
целен и п р о ти в о р акет по методу "триангуляции", п ри кото р о м для п овы ш ен и я точн ости
вм есто к о м би н ац и и дальности н двух зн ач ен и й углов, под которы м и о б ъ ек т наблю дает
ся одной РЛС, координ аты каж дого сопровож д аем ого об ъ ек та определ яли сь путем с о 
поставл ен ия д альностей до него, точно изм еренны х Тремя п р о стр ан ств ен н о р а зн е се н 
ными Р Л С - радиолокаторам и точного наведения (РТН).
Вывод о кан ал ьн ости систем ы П Р О А-35 в ее первоначальном вар н аи те м о ж ет бы ть
сделан на о сн о в е анали за п роц есса наведения п ро ти в о р акет на цели н количества
им ею щ и хся для этого радиотехнических средств. В сам ом деле, для п о р а ж е н и я одной
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п а р н о й ц ели тр еб у ется задей ствовать радиолокаторы точного наведения ш ести стрельбовы х кан алов (по тр и для б о е в о й части и последней с туп ен и п е рехваты ваем ой балли
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спокойно: К р а сн о яр с к у ю РЛ С растащ или окончательно...", И звест ия, 29 м ар та 1995 г.,
с. 5; О. Ш астун, "Учился я за счет военного бю дж ета...", К расная звезда, 13 ноября
1996 г., с. 2; С. К н язьков, В. Ф атигаров, “Скрунде: с у п ер секр етн ы н о б ъ ек т м и р о в о й и з
вестности", К расная звезда, 6 м ая 1994 г., с. 2; С К н язьков, "С к р у н д е —о с тр о в о к Рос
с и и П равда, врем енны й ", К расная звезда, 5 м ая 1996 г., с. 3; А. У сейнов, "Габелинская
радиолокац ионн ая станци я получит статус р о с си й ск о й в о ен н о й базы ", Сегодня, 29 ап
реля 1995 г., с. 5; А. У сейнов, ’Т аб ал и н с к а я радиол окац и он н ая стан ц и я не будет в о ен 
н о й б а зо й России", Сегодня, 30 ян в ар я 1996 г., с. 3; В. Ж д ан ко, "Б елоруссии не нуж ен
р о сси й ск и й ракетн ы й о бъ ект", Сегодня, 15 ф е в р ал я 1995 г., с. 4; 1155 ТЬе МНИагу Ва1апсе
1996/97, р. 113; 5ом'е( МНИагу Роме г, 1987, рр. 48-49.
С. К иязьков, "С к р у н д е—о с тр о в о к России. П равда, врем ен н ы й ", К расная звезд а, 5 м ая
1996 г., с. 3.
Там же.
Г. В. К исунько, С екрет ная зона: исповедь генерального конст рукт ора, с. 393.
Там же.
РЛ С "Д нестр", п о строен н ы е для использовани я в составе си стем ы И С близ оз. Балхаш
и у И ркутска, в отличие от РЛС Ц С О -П , и а б а зе к о то р о й они создавались, им ели р а з
в ерн уты е в зен и т ан теи и ы е реш етки. См.: Г. В. К исунько, С екрет ная зона: исповедь ге
нерального конст рукт ора, с. 393. М од ерн изация этих РЛС —ф ак ти ч еск и , в о зв р ат к п ер 
в он ачальной к о н струк ц и и Ц С О -П —дол ж н а бы ла со сто ять в п ервую очередь в восста
новлении исходной ори ен тац и и антен н ой реш етк и РЛС.
С. К нязьков, "С кр у н д е—остр о в о к Россни. П равда, врем енны й ", К расная звезд а, 5 мая
1996 г., с. 3. Ю. В. П оляк бы л главны м кон структором РЛ С т и п а "Д нестр" и "Д непр".
См.: Ю. В. Вотинцев, "Н еи звестн ы е во й ска исчезнувш ей с верхдерж авы ", В оенно-ист о
рич еский журнал, № 10, 1993, с. 42.
Г. В. К исунько, С екрет ная зона: исповедь генерального конст рукт ора, с. 424.
С К нязьков, "С к р у н д е—остр о в о к России. П равда, врем енны й ", К расная звезд а, 5 мая
1996 г., с. 3.
Там же.
Ю. В. Вотинцев, "Н еизвестны е в ой ска и счезнувш ей с верхдерж авы ", В оенно-ист оричес
кий журнал, № 10, 1993, с. 33.
С. К нязьков, "С к р у н д е—о с тр о в о к России. П равда, врем ен н ы й ", К расная звезда, 5 мая
1996 г., с. 3.
Там же.
М. Ребров, "Д ругого у ж е не будет", К расная звезда, 3 августа 1994 г., с. 2.
С. К нязьков, "С к р у н д е—о с тр о в о к Р о с с и и П равда, врем ен н ы й ", К расная звезд а, 5 мая
1996 г., с. 3.
См. диаграм м ы в книге: 5опе< МНИагу Ром-ег, 1987, рр. 48-49.
Там же.
Т акое предп ол ож ен и е м ож но сделать на осн ован и и того, что в при водим ы х в о т еч ест
вен н о й откры той л и тературе опи саниях х а рак тери сти к к о м п л екса РЛ С "Д нестр" си сте
мы И С речь идет о "радиолокацион ном б а р ье р е п р о тяж ен н о стью 5 ты с.км ". (См., на
прим ер, Ю. В. Вотинцев, "Н еи звестн ы е в ой ска и счезн увш ей свер х д ер ж ав ы ", В оенно
ист орический журнал, № 10, 1993, с. 32; О. Ф аличев, "Глаза и уш и президен та", К расная
звезда, 10 я н в ар я 1994 г., с. 2.)
Ю . В. Вотинцев, "Н еи звестн ы е в о й ска и счезнувш ей с вер х д ер ж ав ы ", В оенно-ист оричес
кий журнал, № 10, 1993, с. 35.
Там же, с. 40.
1
B. Белых, "Зачем иам эта К абала?", И звест ия, 18 ию ля 1997 г., с. 5.
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1155 ТЬе МШ1агу Ва1апсе 1996/97, р. 114. Э та и н ф орм ац и я об ув ели ченной по с равн ен и ю
с РЛ С "Д н естр "/"Д н естр -М " дальности об н ар у ж ен и я целей яв л яется т а к ж е осн ован и ем ,
и для п ри веденного вы ш е п р едп ол ож ен и я о том, что в ходе создан и я РЛ С "Д непр" бы л
повы ш ен эн ергети ч еск и й потен циал РЛ С "Д нестр-М ", с луж и в ш ей п рототи пом для
"Д непра".
Ю. В. Вотинцев, "Н еи звестн ы е во й ск а исчезн увш ей сверхд ерж ав ы ", В оенно-ист оричес
кий журнал, № 10, 1993, с. 34.
Там же, с. 33, 34.
Ю. В. Вотинцев, "Н еи звестн ы е вой ска И счезнувш ей сверхд ерж ав ы ", В оенно-ист оричес
кий журнал, № 10, 1993, с. 35.
Б. С уриков, "С тан ет ли м ир б езоп асн ее если дем он ти ровать К р а сн о яр с к у ю РЛС?", Л и
т ерат урная газет а, 24 ян в а р я 1990 г.
Ю. В. Вотинцев, "Н еи звестн ы е войска исчезн увш ей с верхдерж авы ", В оенно-ист оричес
кий журнал, № 10, 1993, с. 35.
Там же, с. 36.
См.: Б. С уриков, "С танет ли м ир б езоп асн ее если д ем он ти ровать К расн оярск ую РЛ С?",
Л ит ерат урная газет а, 24 ян в а р я 1990 г . Н а начальном этап е п р о р аб о тк и в о п р о са о
м есте ди сл ок ац и и нового узла С П РН руководством Войск ПВО стран ы вы сказы вал ось и
предл ож ен и е разв ер н у ть его близ Я к у тск а—на с ущ еств овав ш ей п о зи ц и и отдельного
ком ан дно-изм ерительного ком плекса систем ы контроля косм и ческого п ространства.
О диако анали з в о зм о ж н о стей сн аб ж ен и я узла эн ер ги ей показал, что реал и зац и я такого
вар и ан та будет с о п р я ж е н а с больш им и трудностям и. См.: Ю. В. Вотннцев,
"Н еизвестны е во й ск а исчезн увш ей с верхдерж авы ", В оенно-ист орический журнал, № 10,
1993, с. 35.
К ар та п остр о ен а на основе карты расп ол ож ен и я РЛ С СПРН, при веден н ой в 5оУ1е1
МИИагу Ро\%гег, 1987, р. 49.
Д оговор по П РО не зап рещ ает разв ерты ван и е в нутри наци он ал ьн ой т е р р и т о р и и боль
ш их РЛ С с ф а зи р о в а н н о й антенн ой реш еткой, п редназн аченн ы х для слеж ен и я за к о с 
м ическим и объектам и.
Ю. В. Вотинцев, "Н еи звестн ы е в ой ска и счезнувш ей с верхдерж авы ", В оенно-ист оричес
кий журнал, № 10, 1993, с. 35-36.
С оздани е РЛС систем ы п редупреж дения о ракетн ом нападении в К р асн о яр ск е бы ло
несом н енн ы м наруш ением п ол ож ен и й Д оговора по ПРО. В то ж е врем я, следует отм е
тить, что пол ож ен и я Д оговора направлены на то, чтобы исклю чить испол ьзовани е РЛС
систем ы п редупреж дения в к ачестве станци й наведения си стем ы П РО . П оскольку РЛС
ти п а "Д арьял" работаю т в м етровом д и ап азон е длин волн, их использовани е в это й роли
п р акти ч еск и невозм ож н о.
Н ачало р абот по созданию РЛС '■Волга'' п роводи лось под руководством А. Н, М усатова.
Г. В. К исунько, С екрет ная зона: исповедь генерального конст рукт ора, с. 495.
Т акое предп ол ож ен и е м ож ет бы ть сделано на о сн ован и и того, что РЛС "Дунай-ЗУ*,
к онструктивно-технологические элем енты к о то р о й и сп ользованы в составе РЛС
"Волга", изначально имела сущ ественн о меньигую, чем у "Д нестров" и "Д непров", даль
ность о б н а р у ж е н и я —по данны м зарубеж н ы х источников, она составляла 2800 км. См.:
П55 ТЬе МПЙагу Ва1апсе 1989/90, Вгаззеу’к 1ог 1Ье 1п1ета1юпа1 1п51Ни1е 1ог 51га1ед1с 5(.и<11ея, А ш и т п 1989, р. 35.
Г. В. К исунько, С екрет ная зона: исповедь генерального конст рукт ора, с. 499.
О. Ф аличев, "Глаза и уш и президен та", К расная звезда, 10 ян в а р я 1994 г., с. 2.
П о данны м Л ондонского института стратеги ческих исследований, в 1996 году эта с та н 
ция ещ е и е была введена в строй. См.: 1155 ТЬе МПНагу Ва1апсе 1996/97, р. 114.
К арта п остр о ен а и а о сн о в е карты расп ол ож ен и я РЛ С СПРН, при веден н ой в 5оуЪе1
МИИагу Рокег, 1987, р. 48.
К освен н ы м о б р азо м это п одтверж дается публи каци ям и в о теч ествен н ой прессе. См.,
наприм ер: В.Литовкин, "Н о р веж ская ракета: реальн ая угроза или разы гр ан н ы й с п е к 
такль?", И звест ия, 27 ян в а р я 1995, с. 1; О. Ф аличев, "Н икто д ругой за нас это не сдела
ет", ин тервью ком андую щ его в ойскам и Р акетн о-косм и ческ ой об орон ы генерал-п олков
ни ка В. С м ирнова, К расная звезда, 30 ию ля 1997 г., с. 2.
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Стратегическое ядерное вооружение России
А. Бабакин, "С м отрящ и е за горизонт ", К расная звезда, 3 августа 1996 г., с. 6.
Там же.
Г. В. К исунько, С екрет ная зона: исповедь генерального конст рукт ора, с.496.
Ю. В, Вотинцев, "Н еи звестн ы е войска исчезн увш ей с верхдерж авы ", В оенно-ист оричес
ки й журнал, № 10, 1993, с. 36,
Р азм еры излучаю щ ей ан тен н ы составляли 210x85 м, прнем ной-300х135 м.
А. Бабакин, '‘С м отрящ ие за горизонт ", К расная звезда, 3 августа 1996 г., с. 6.
Ю. В. Вотинцев, "Н еи звестн ы е войска исчезнувш ей страны ", П равда, 10 д ек аб р я 1992 г.,
с. 3.
О. М усаф и рова, "В иновником черноб ы льской к ат а стр о ф ы стал "Ч ернобыль-2"?*’, Ком
сомольская правда, 18 ап р ел я 1994 г., с. 2.
Д и сл окац и я ЗГ РЛС на Д альнем В остоке п ри водится по к ниге Г. В. К исунько С е к р е т н а я
зона..., к о то р ы й ссы л ается на публикации газеты И звест ия от о к тяб р я-н о яб р я 1991 года.
См.: Г. В. К исунько, С екрет ная зона: исповедь генерального конст рукт ора, с. 496,
Ю. В. Вотинцев, "Н еи звестн ы е вой ска исчезнувш ей сверхдерж авы ", В оенно-ист оричес
ки й журнал, № 10, 1993, с. 37.
Ю. В. Вотинцев, "Н еи звестн ы е войска исчезнувш ей страны ", П равда, 10 д е к аб р я 1992 г.,
с. 3.
О. М усаф н рова, "В иновником черноб ы льской к атастр о ф ы стал "Ч ерн обы ль-2"?", Ком
сомольская правда, 18 ап рел я 1994 г., с, 2.
См.: Г. В. К исунько, С екрет ная зона: исповедь генерального конст рукт ора, с. 497.
М. В. Т арасенко, Военные а с п е к т ы с о в е т ск о й космонавт ики, М.: Н иколь, 1992, с. 80.
"Россия: р асс ек р е ч е н воен ны й спутник", Н овост и косм онавт ики, № 2, 1-17 января
1993 г., с. 23.

Р. РосМд, "ТЬе Орега1юпа1 Б1а1и5 о! Ше Яи551ап Брасе-Вазес! Еаг1у \Уапппд 8у51ет",
5 с/елсе & С1оЬа1 ЗесигИу, Уо1. 4, 1994, р. 368.
И склю чение составляю т сп утн и ки К осм ос-2350 н Космос-2351, зап у ск ко то р ы х бы л
п рои звед ен в 1998 г.
П осле того к ак спутн ик п р ек р ат и л м ан евры с целью п од д ерж ан и я р аб о ч ей орбиты , ои
соверш и л ещ е п ять м ан евров —в апреле 1996 г,, в н ояб ре 1996 г., в я н в а р е 1997 г., в ф е в 
рале 1997 г. и в ап рел е 1997 г, Н и один из этих м ан евров н е в о зв р ати л спутн ик н а р а б о 
чую орбиту. Н азн ачен и е этих м ан евров неизвестно,
П осле того к ак спутн ик п р ек р ати л м ан евры с целью под держ ан и я рабочей орбиты , ои
с оверш и л ещ е т р и м а н е в р а —в ап рел е 1996 г., в м ае 1996 г., в о к тяб р е 1996 г. Н и один и з
этих м ан евров не в о зв р ати л спутн ик на рабочую орбиту. Н азн ач ен и е этих м ан евров
неизвестно.
N 1сЬо1а8 ЛоЬпзоп, 5 о У1е( Уеаг т Зрасе, 1989, Те1ес1упе В г о м у п Епдш еегщ д, р. 105.
М. В. Т арасенко, Военные аспект ы совет ской космонавт ики, М.: Н нколь, 1992, с. 80.
О п ределение рабочего статуса спутника м о ж ет бы ть п рои звед ен о с пом ощ ью анализа
п арам етров его орбиты . Р аботаю щ ий спутник п ри м ер н о р а з в т р н м есяц а долж ен с о 
в ер ш ать м аи евр к о р р ек ц и и орбиты . О тсутствие м ан евра сви детельствует о том, что
спутник п р ек р ати л работу.
7 м ая 1998 г. на в ы сокоэллип ти ческую о рби ту бы л вы веден спутн ик систем ы раннего
предуп реж ден и я Космос-2351.
Н азван и е точек с то ян и я не с вязан о с названием сер и и спутн и ков "П рогн оз”.
Р. Рос1у1д, "ТЬе Орега1юпа1 БШ из о! Ше Яиззхап 8расе-Вазес! Еаг1у \ У а т ш д Бу51ет”,
5с/елсе & С1оЬа1 ЗесигИу, Уо1. 4, 1994, р. 378.
К ром е "Космоса-775", пуск к оторого бы п р ои звед ен 8 о к тя б р я 1975 г., на геосннхроин ы е орби ты бы ли вы ведены следую щ ие сп утн и ки систем ы ран н его предупреж дения:
"Космос-1546" (29 м арта 1984 г,), "К осм ос-1629" (21 ф е в р ал я 1985 г.), "Космос-1894" (28
о к тяб р я 1987 г.), "Космос-2133" (14 ф е в р ал я 1991 г.), "Космос-2155" (13 сен т я б р я 1991),
"Космос-2209" (10 сен т я б р я 1992 г.), "Космос-2224" (17 д ек аб р я 1992 г.), "Космос-2282"
(7 ию ля 1994 г.) и "К осм ос-2345" (14 августа 1997 г.).
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29 ап р ел я 1998 г. на геостацион арную орби ту б ы л вы веден спутн ик систем ы раннего
п р едуп реж ден и я К о с м о с -2350.
З а п у с к первого спутн ика "П олет” б ы л прои звед ен 1 н о яб р я 1963 г., в т о р о го —12 апреля
1964 г, М, В. Т арасен ко, Военные о с л е х т ы совет ской космонавт ики, М.: Николь, 1992,
с. 33.
М. В. Т арасенко, В оенны е аспект ы совет ской космонавт ики, М.: Н иколь, 1992, с. 34-35.
А. Д окучаев, "Р усские на расстреливали а м е р и к а н с к и е спутники", К расная зве зд а , 30
ию ля 1994 г., с. 6.
Там же. В ходе и сп ы тан и й систем ы бы ли и спы таны к а к радиолокац ионн ы е, т ак и и н 
ф р а к р ас н ы е головки сам онаведения. М. В. Т арасенко, В оенны е аспект ы совет ской кос
м онавт ики, М.: Н иколь, 1992, с. 38.
A. Д окучаев, "Р усские на расстреливали а м ер и к ан ск и е сп утн и к и ”, К расная звезд а, 30
ию ля 1994 г., с. 6.
З н ачи тельная часть ин ф орм ац ии, при веденной в данном разделе, в зята и з р аботы
Ю. В. Вотинцев, "Н еизвестны е войска исчезн увш ей сверхдерж авы ", В оенно-ист оричес
кий журнал, № 9-11, 1993.
Б. К ононенко, "П од к о н т р о л ем —"безм олвны й” к о см о с ”, А рм ейский с б о р н и к № 6 , 1996,
с. 49.
Н а тер р и т о р и и завода в к о н ц е 80-х годов п остроен опы тн ы й о б р азец этой системы ,
кото р ы й ф а к ти ч ес к и представляет со б о й ком плекс "О кно" с окращ ен н ого состава. См,:
С. Здор, "Дом с "О кном " в косм ос", К расная звезда, 11 ян в а р я 1997 г., с. 4.
B. П рудников, "В и н теграции П В О —основа б е зо п асн о сти С одруж ества", К расная з в е з 
да, 28 ф ев р ал я 1995 г., с. 2.
Там же.
B. К аркавцев, "С ам ая холодная война", Комсомольская правда, 11 ап рел я 1995 г., с. 3.
А. И ванов, С. Бабичев, "Г лавное—сохран и ть б о ев о й потенциал. Т ак считает новы й
главком ВВС", К расная звезда, 27 ян в а р я 1998 г., с. 1.
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Глава восьмая

Ядерные испытания
Общий обзор
Советская программа ядерны х испытаний была начата 29 августа 1949 г. В этот
день на специально созданном полигоне в районе Семипалатинска было прове
дено испытание первого созданного в СССР ядерного взрывного устройства. За
период с 1949 по 1990 г. в Советском С ою зе было проведено в общей сложности
715 испытаний, в ходе которых было взорвано 969 отдельных взры вны х уст
ройств.1 П оследнее советское ядерное испытание было проведено 24 октября
1990 г. на полигоне Новая Земля.
Основная часть испытаний была проведена в целях создания и соверш енст
вования ядерного о р у ж и я —445 испытаний (637 устройств).2 К этой категории
отнесены как испытания взры вны х устройств, проводивш иеся в процессе р азра
ботки боезарядов, так и испытания стоящих на вооруж ении ядерных боеприпа
сов. М ощ ность взрывов, отнесенных к этой категории, составляла от нескольких
тонн до 50 М т.3
Следующая категория испытаний, проводивш ихся в рамках военной про
граммы —испытания с целью изучения пораж аю щ его действия ядерны х взрывов.
В рамках этой программы было проведено 52 испытания (69 отдельных взрывов).
В целях повы ш ения безопасности ядерного оружия, а такж е для изучения пове
д ен ия ядерны х боезарядов в аварийных ситуациях было проведено 25 испытаний
(42 взры вны х устройства). К ром е этого в рамках программы изучения вопросов
безопасности ядерного оруж ия проводились гидроядерные эксперименты, кото
ры е не вклю чены в число 715 испытаний. Программа фундаментальных исследо
ваний объединяла 36 испытаний (всего в целях фундаментальных исследований
было произведено 47 взры вов отдельных устройств). Отдельную категорию пред
ставляет собой взры в на Тоцком полигоне, произведенны й в ходе войскового
учения сухопутных войск.
В целом в рамках программ, связанных с разработкой ядерных вооружений,
войсковыми учениями, изучением вопросов обеспечения безопасности ядерного
оруж ия, воздействия пораж аю щ их ф акторов взрыва, а такж е фундаментальными
исследованиями, было проведено 559 испытаний, в ходе которых были осуществ
лены 796 взрывов.
Оставш иеся 156 испытаний, в ходе которых были произведены 173 взрыва,
относятся к категории промыш ленных взрывов. И з числа 156 событий, 117 пред
ставляли собой промыш ленные взрывы, произведенные за пределами испыта
тельных полигонов. В ходе этих взрывов были произведены 126 детонаций от
дельных взры вны х устройств. Кроме этого, 7 промыш ленных взры вов (9 взры в
ных устройств) были проведены на территории Семипалатинского полигона. В
дополнение к собственно промыш ленным взрывам на территории полигонов бы
ли проведены 32 испытания, предназначенны х для отработки взры вны х уст
ройств, использовавш ихся в программе проведения ядерных взры вов в интере
сах промыш ленности. Всего на территории полигонов было испытано 38 про
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мышленных зарядов. Следует отметить, что несмотря на то, что в ряде случаев
испытания промыш ленных зарядов были совмещены с испытаниями, проводив
ш имися в рамках военной программы, разработка этих зарядов представляла
собой независимую программу, не имевшую военных приложений. Таким обра
зом, из общего количества 969 взры вов отдельных устройств, испытания которых
были проведены в СССР, 173 взры ва или около 18% не были связаны с програм
мой разработки вооружений.
Х арактерной чертой советской программы атмосф ерны х ядерных испытаний
было сравнительно небольшое количество наземных взрывов, приводящ их к зна
чительному радиоактивному загрязнению местности. Всего за период проведения
испытаний в атмосф ере было произведено 32 наземных взрыва. П ри этом боль
шинство этих взры вов представляли собой испытания малой и сверхмалой мощ
н о сти -м о щ н о сть наземны х взры вов не превыш ала 40 кт. Единственным исклю
чением стало испытание заряда РДС-6, мощность которого составила 400 кт. В
более чем половине наземны х испытаний мощность взрывного устройства была
меньше 1 кт. К роме 32 наземных испытаний ядерного оруж ия СССР произвел 3
подводных и 2 надводных взрыва, а такж е 5 промыш ленных взры вов на выброс
грунта.
Основную долю взрывов, произведенных в период проведения испытаний в
атмосфере, составляли воздушные взрывы. Всего Советским Сою зом было про
изведено 177 воздушных взры вов различной мощности. Кроме этого, в рамках
программы изучения пораж аю щ их эф ф ектов были произведены 4 космических
взры ва и 1 высотный.
В ходе осущ ествления программы подземных испытаний Советский Союз
провел 496 испытаний, среди которы х—пять взры вов на выброс грунта, упомя
нутые ранее. И з числа оставш егося 491 события 299 представляли собой испыта
ния, в ходе которых были произведены полностью камуфлетные взрывы, не со
провож давш иеся выходом на поверхность радиоактивных продуктов. В 173 ис
пытаниях наблюдался незначительный выход радиоактивных инертных газов, а в
19 испытаниях в результате активного выхода газообразных радиоактивных про
дуктов взры ва возникала неш татная радиационная ситуация.4

Основные этапы советской программы ядерных
испытаний
Испытания первых ядерных взрывных устройств
П ервы й советский ядерны й взры в был произведен 29 августа 1949 г. на специ
ально созданном испытательном полигоне в районе Семипалатинска. Это испы 
тание стало заклю чительным этапом советской программы создания ядерного
оружия. Взрывное устройство, получившее обозначение РДС-1, представляло
собой плутониевую бомбу, которая являлась практически точной копией ам ери
канского устройства "Толстяк” (Ра1 Мап). М ощность взры ва составила 22 кт, что
соответствовало расчетной мощности устройства.
После успеш но проведенного первого испытания советские разработчики
начали работу по соверш енствованию конструкции ядерных зарядных устройств.
В ходе этой работы был создан заряд РДС-1М, который отличался от РДС-1 усо
верш енствованной ф окусирую щ ей системой.6 Этот заряд не был испытан, но
реш ения, найденные в ходе его разработки, были применены при создании заря
да РДС-2. Кроме новой ф окусирую щ ей схемы для РДС-2 была разработана новая
конструкция центральной части заряда, позволивш ая значительно уменьшить
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вероятность преж девременного начала цепной реакции.6 Устройство РДС-2 было
испытано 24 сентября 1951 г. М ощность взры ва составила 38.3 кт.7
Как и первы й взрыв, взры в устройства РДС-2 был произведен на баш не вы
сотой 30 м. В то ж е время, в ходе испытания 24 сентября 1951 г. подрыв боезаря
да был произведен по сигналу с бомбардировщика, находящегося над точкой
взрыва. Следующее испытание, проведенное 18 октября 1951 г., стало первым
советским испытанием, в ходе которого ядерный заряд был доставлен к месту
взры ва с помощью бомбардировщ ика.8 Взрыв зарядного устройства РДС-3, мощ
ность которого составила 41.2 кт, был произведен на высоте 400 м.9 Впоследствии
бомба, оснащ енная зарядом РДС-3, была использована в ходе войскового учения
на Тоцком полигоне.10
Испытания ядерных устройств были продолжены только в 1953 г. В ходе се
рии испытаний, проведенной в 1953 г., было произведено 5 взрывов. П ервы й из
них, произведенны й 12 августа 1953 г., был испытанием первого термоядерного
устройства —РДС-6. Остальные четы ре испытания серии представляли собой воз
душ ные взры вы ядерных зарядов. В ходе первого из этих испытаний, проведен
ного 23 августа 1953 г., был испытан боеприпас, ставш ий известным как
"Татьяна". Этот боеприпас впоследствии поступил на вооруж ение тактической
авиации и стратегических сил.11 Последние три испытания серии скорее .всего
предназначались для отработки конструкции боезарядов, так как мощность ис
пытанных устройств была сравнительно небольш ой—5.8, 1.6 и 4.9 кт.
Первым ядерным взры вом программы испытаний 1954 г. стал взры в 14 сен
тября 1954 г., произведенны й в ходе общевойскового учения на Тоцком полиго
не. В ходе учения была использована авиабомба, созданная на основе ранее ис
пытанного заряда РДС-3, С ерия испытаний, проведенных на Семипалатинском
полигоне в конце сентября —начале октября 1954 г., представляла собой испыта
ния тактических устройств малой мощности —от 0.03 до 4 кт. Все испытания се
рии, заверш енной 8 октября 1954 г., прошли успеш но.12
Следующее испытание, проведенное 19 октября 1954 г., представляло собой
первое испытание заряда РДС-9, разрабатывавш егося для оснащ ения торпеды
Т-5. В ходе этого испытания произош ел первый в истории советской программы
отказ. Впоследствии заряд для торпеды Т-5 был доработан и успеш но испытан в
1955 г.13
Самым мощным взрывом, произведенным в ходе серии 1954 г., стал взрыв
заряда РДС-ЗИ, состоявшийся 23 октября 1954 г. Этот заряд был оснащ ен более
совершенным, чем РДС-3, нейтронным инициатором, что позволило увеличить
мощность взры ва примерно в полтора раза (мощность заряда РДС-ЗИ составила
62 кт).14 Заклю чительные два испытания программы 1954 г., проведенны е 26 и 30
октября 1954 г., по всей видимости представляли собой испытания вариантов бо
еприпасов, предназначенны х для развертывания.
Программа испытаний 1955 г. был начата серией из трех взрывов, произве
денных в июле-августе, в ходе которой были испытаны варианты заряда РДС-9,
испытание которого в 1954 г. закончилось неудачей. Заклю чительное испытание
этого заряда, предназначенного для оснащ ения торпеды Т-5, было проведено 21
сентября 1955 г. на вновь созданном полигоне на Новой Зем ле.15 Этот взры в стал
первым произведенным в СССР подводным ядерным взрывом. Два заклю читель
ных испытания программы 1955 г. были связаны с созданием вариантов термо
ядерны х устройств.
Первым испытанием, произведенным в 1956 г., стало полномасштабное ис
пытание баллистической ракеты Р-5М, состоявш ееся 2 ф евраля 1956 г. Запуск
ракеты, оснащ енной ядерным боезарядом, был произведен с испытательного по
лигона Капустин Я р.16 М ощ ность взры ва боеголовки, доставленной ракетой в
расчетную точку в районе Аральска, составила 0.3 кт. Кроме этого, в рамках про
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граммы испытаний 1956 г., наряду с испытаниями, направленными на соверш ен
ствование конструкции ядерны х взры вны х устройств, и двумя термоядерными
взрывами, были проведены испытания ядерных артиллерийских снарядов.
Программа испытаний 1957 г. была более обширной. 19 января 1957 г. было
проведено испытание, в ходе которого ядерный заряд был доставлен к месту
взры ва с помощью баллистической ракеты .’ В марте-апреле 1957 г. на Семипа
латинском полигоне была проведена серия испытаний устройств сравнительно
большой мощности —от 19 до 680 кт. По всей видимости часть этих взры вов была
проведена в рамках испытаний боеприпасов, а наиболее мощные в зр ы в ы —в
рамках программы создания термоядерны х зарядов. Серия испытаний была про
долж ена в августе 1957 г.
В рамках программы 1957 г. было впервые проведено испытание, целью ко
торого являлось изучение безопасности ядерного оружия, в частности так назы 
ваемой "одноточечной безопасности". Это испытание, в ходе которого был про
изведен взры в мощностью 0.1 кт, состоялось 26 августа 1957 г.19
В 1957 г. все испытания мощных взры вных устройств были перенесены на
полигон на Новой Земле. Последним мощным испытанием, проведенным на С е
мипалатинском полигоне, стал взры в 22 августа 1957 г., мощность которого со
ставила 520 кт.
Кроме испытаний мощных устройств, полигон на Н овой Земле активно ис
пользовался для проведения испытаний, связанных с изучением действия пора
жаю щ их ф акторов ядерного взрыва. П ервое такое испытание в 1957 г. было про
ведено 7 сентября. Следующее подобное испытание, состоявш ееся 10 октября
1957 г., являлось частью государственных испытаний торпеды Т-5.20
Программа испытаний 1958 г. была начата практически сразу ж е после окон
чания программы 1957 г .—последнее испытание в 1957 г. состоялось 23 декабря,
а первое испытание в 1958 г .—4 января. П ервая часть программы 1958 г. была
закончена 22 марта 1958 г. В конце марта 1958 г. советское правительство объя
вило о начале моратория на проведение ядерных испытаний, однако в сентяб
ре-ноябре 1958 г. была проведена дополнительная серия взрывов. Предполага
лось, что эти взры вы будут представлять собой заклю чительную серию испыта
ний, предваряю щ ую длительный мораторий на проведение ядерных взры вов и
возможное полное прекращ ение ядерных испытаний. Последними испытаниями
этой серии были два взрыва, проведенные 1 и 3 ноября 1958 г. В ходе этих испы 
таний боезаряды были доставлены к месту взры ва с помощью баллистических
ракет, запуск которых был произведен с полигона Капустин Яр.21

Испытания термоядерных устройств
Реш ение о начале полномасштабных работ по созданию термоядерны х взры вны х
устройств было принято 26 ф евраля 1951 г. К этому времени группа разработчи
ков, работавш ая в этом направлении с 1948 г., предложила вариант устройства, в
котором в качестве термоядерного горючего использовался дейтерид лития. Ра
боты в этом направлении привели к созданию заряда РДС-6, которы й был испы 
тан на Семипалатинском полигоне 12 августа 1953 г. М ощ ность взрыва, произве
денного на баш не высотой 30 м, составила 400 кт, из которых примерно 15-20%
были получены в ходе реакций ядерного синтеза.22
В 1954 г. группа, работавшая над созданием термоядерных устройств, пред
ложила начать работу над термоядерным устройством, основанным на так назы 
ваемой "третьей идее” и представлявшим собой двухступенчатое устройство. Ра
боты в этом направлении получили приоритет, но в качестве запасного варианта
параллельно с созданием двухступенчатого термоядерного устройства велась р а
бота по созданию доставляемого боеприпаса на основе заряда РДС-6.23 И спы 
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тание этого боеприпаса, мощность которого составила 250 кт, состоялось 6 нояб
ря 1955 г.
Испытание первого советского двухступенчатого термоядерного устройства
было проведено 22 ноября 1955 г.24 Боезаряд, получивший обозначение РДС-37,
был доставлен к месту взры ва с помощью бомбардировщ ика Ту-16. Номинальная
мощность боезаряда составляла 3 Мт, но поскольку условия Семипалатинского
полигона не позволяли производить взры вы подобной мощности, мощность заря
да была уменьш ена вдвое.25 В результате, мощность взры ва РДС-37 составила
1.6 Мт. Следует отметить, что РДС-37 стал первым испытанным доставляемым
термоядерны м устройством.26
И спытания термоядерны х устройств, проводивш иеся в 1956-1957 гг., в основ
ном служили для получения информации, необходимой для проектирования бу
дущих термоядерных устройств. По признанию разработчиков, точность пред
сказания энерговыделения первы х термоядерных взры вов была сравнительно
невысокой.27 В 1956 г. на полигоне в Семипалатинске были произведены два ис
пы тания термоядерных устройств, аналогичных РДС-37 (30 августа 1956 г. и 17
ноября 1956 г.).28 Следующее термоядерное устройство, являвш ееся продолжени
ем разработки РДС-37, было испытано на полигоне Новая Земля 6 октября
1957 г. М ощность взрыва, произведенного в ходе этого испытания, составила 2.9
М т.29
Следующим шагом в разработке термоядерных устройств стало создание
боезарядов с улучш енными параметрами удельного энерговыделения, а такж е
оптимальными с точки зрения создания боеприпасов габаритами. Термоядерный
заряд, испытания которого были проведены 27 ф евраля 1958 г. и 12 октября
1958 г., характеризовался отнош ением длина/диаметр, равным 1.5,30 М ощность
взры вов составила 1.5 М т и 1.45 Мт соответственно. Параллельно с созданием
этого устройства был разработан заряд, характеризовавш ийся значительно более
плотной компоновкой.31 П ри сравнимом отнош ении мощ ность/вес, новый заряд
имел более чем вдвое меньш ий объем и характеризовался отнош ением дли
на/диаметр, лежащ им в диапазоне 2-2.2.32 Испытания этого боезаряда были про
ведены 23 ф евраля 1958 г. и 24 октября 1958 г.
Результаты работ, приведш их к созданию испытанного 23 ф евраля 1958 г.
термоядерного заряда, были впоследствии использованы при создании термо
ядерны х боезарядов различного типа.33 Следует отметить, что проведенные 23 и
27 ф евраля 1958 г. испытания могли стать последними полномасштабными испы
таниями термоядерны х зарядов, поскольку в марте 1958 г. Советский Сою з пред
лож ил объявить мораторий на проведение испытаний ядерного оруж ия и начать
переговоры об их полном запрете.
После того как С оветский Сою з в 1961 г. прекратил действие моратория на
ядерны е испытания, советские разработчики получили возможность провести
серию испытаний термоядерны х устройств со значительно более высокими зна
чениями удельной мощности. К таким устройствам преж де всего относятся ана
логичные по характеристикам заряды, испытания которых были проведены 25 и
27 сентября 1962 г.34 Удельная мощность термоядерного заряда, испытанного 27
сентября 1962 г., в 3.5-4 раза превыш ала аналогичную характеристику устройст
ва, испытанного 23 ф евраля 1958 г. Отнош ение м ощ ность/объем было улучшено
в 3-3.3 раза.35 Абсолютная мощность этого заряда составила около 15 Мт.36 М ощ 
ность второго заряда, испытанного 25 сентября 1962 г., составила 19.1 Мт. В це
лом, серия испытаний, проведенная в 1961-1962 гг., позволила советским разра
ботчикам значительно улучшить характеристики создаваемых термоядерных
боезарядов.
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Кроме этого, в СССР были созданы и испытаны термоядерные заряды
сверхбольш ой мощности. Разработка таких зарядов велась параллельно в двух
лабораториях —А рзам асе-16 и Челябинске-70. Заряд, разработанны й в Арзамасе16, был испытан 30 октября 1961 г. Номинальная мощность заряда составляла
100 Мт, но для проведения испытания мощность устройства была уменьш ена
вдвое, так что энерговыделение при взры ве составило 50 Мт, Этот взры в стал
самым мощным из когда либо осуществленных ядерных взрывов. Сверхмощное
термоядерное устройство, созданное в Челябинске-70, имело номинальную мощ
ность 50 Мт. Этот заряд такж е был испытан в условиях неполного энерговыделе
ния. М ощность взрыва, произведенного 24 декабря 1962 г., составила 24.2 Мт.
Этот взры в стал одним из последних атмосферных ядерных взрывов, произве
денных Советским Союзом.

Мораторий 1958-1961 гг. и переговоры о прекращении
ядерных испытаний
П ервы е предложения о прекращ ении проведения испытаний ядерного оруж ия
были вы сказаны в 1954 г. Первоначально это предложение не получило под
держ ки ни в СССР ни в США, которые продолжали работу над созданием и со
верш енствованием ядерных и термоядерны х взрывных устройств. Кроме этого,
Советский Сою з в течение долгого времени отказывался рассматривать вопрос о
прекращ ении ядерны х испытаний отдельно от более общих мер, направленных
на полное и всеобщ ее разоруж ение. Впоследствии Советский Сою з пересмотрел
свое отнош ение к проблеме прекращ ения ядерных испытаний. В 1956 г. СССР
впервы е предложил рассматривать вопрос о запрете ядерных испытаний отдель
но от других мер по разоруж ению . Примерно год спустя, в заявлении от 26 мар
та 1957 г., советское правительство предлагает в качестве первой меры по осущ е
ствлению такого запрета начать мораторий на проведение ядерных взрывов. В
этом заявлении СССР впервы е дал принципиальное согласие на изучение проце
дур контроля, которы е должны были сопровождать прекращ ение ядерных испы
таний или мораторий.37 Эта инициатива советского правительства получила под
держ ку в США, но никаких конкретны х шагов, которые могли бы привести к
началу моратория или переговоров о запрещ ении испытаний, в 1957 г. сделано
не было.
П ервы й практический шаг к прекращ ению ядерны х испытаний был сделан
Советским Сою зом в 1958 г. В заявлении советского правительства от 31 марта
1958 г, было объявлено, что СССР не будет проводить ядерных испытаний в слу
чае, если другие страны такж е воздерж атся от их проведения. В апреле-мае
1958 г, была достигнута договоренность о проведении специальной встречи экс
пертов, посвящ енной изучению вопроса о проверке запрета на проведение ис
пытаний.
Работа группы экспертов была начата в Ж ен еве 1 июля и закончилась 21 ав
густа 1958 г. В согласованном заклю чении комиссии утверждалось, что сущ ест
вующ ие методы обнаруж ения ядерных взры вов позволяют надежно контролиро
вать запрет на проведение атмосферны х испытаний мощностью свыше 1 кт и
подземных взры вов мощностью свыше 5 кт. Предполагалось, что для осуществ
ления контроля за прекращ ением ядерных испытаний будет создана специальная
сеть регистрирую щ их станций. В заявлении экспертов были достаточно под
робно описаны требования, предъявляемые к оборудованию регистрирую щ их
станций, а такж е предполагаемая конфигурация системы контроля. Допускалось,
что в ряде случаев окончательная проверка соблюдения запрета на проведение
испытаний может потребовать проведения инспекций на местах.
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С разу ж е после заверш ения работы группы экспертов Соединенные Штаты
предложили начать 31 октября 1958 г. официальные переговоры о прекращ ении
ядерны х испытаний. В заявлении, опубликованном 22 августа 1958 г., говорилось,
что одновременно с началом переговоров США начнут годичный мораторий на
проведение ядерных взрывов. 30 августа 1958 г. Советский Сою з дал согласие на
начало переговоров.
Несмотря на вы сказанное США согласие начать обсуж дения вопроса о пре
кращ ении испытаний ядерного оруж ия и начало работы группы экспертов в
Ж ен еве, программа испытаний США продолжалась. В апреле-августе 1958 г. Со
единенны е Штаты провели ранее запланированную серию из 35 взры вов на Ти
хоокеанском полигоне, а в конце августа —начале сентября 1958 г .—серию из
трех высотных взры вов в Ю ж ной Атлантике. После того, как было принято р е
ш ение о начале переговоров, в США была разработана специальная программа, в
ходе которой в период с 12 сентября по 30 октября 1958 г. бы ло.проведено 37
испытаний.
Продолжение ядерных испытаний США побудило С оветский Союз осущест
вить специальную "заключительную" серию испытаний, которая началась 30 сен
тября 1958 г. В ходе этой серии было проведено 21 испытание, значительная
часть которых представляла собой испытания устройств большой мощностиГ
В преддверии начала переговоров, 25 октября 1958 г., президент США сделал
заявление, в котором была подтверждена преж няя позиция в отнош ении морато
рия на проведение испытаний. Одним из условий моратория являлось прекращ е
ние советских испытаний после начала переговоров, запланированных на 31 ок
тября 1958 г. В ответном заявлении советского правительства, опубликованном 30
октября 1958 г., С оветский Сою з ф актически отказался принять на себя обяза
тельство приостановить ядерные испытания после начала переговоров, обвинив
США в том, что связывая мораторий с прекращ ением советских испытаний Со
единенны е Ш таты пытаются получить односторонние преимущества.
На дальнейш ее развитие событий существенным образом повлияло то, что
уж е после начала переговоров Советский Союз провел два ядерных испытания,
состоявш ихся 1 и 3 ноября 1958 г. Назначением этих испытаний по всей видимо
сти было изучение воздействия сопровождаю щих ядерный взры в эф ф ектов на
работу радиолокационной станции системы противоракетной обороны, прототип
которой был развернут на полигоне Сары-Ш аган. Поскольку предполагалось, что
начавш иеся в Ж ен еве переговоры приведут к запрету на проведение атмосф ер
ных ядерных взрывов, проведенные испытания представляли собой последнюю
возмож ность испытать РЛС системы П РО в условиях натурного эксперимента.
Проведенные Советским Сою зом в ноябре 1958 г. испытания привели к то
му, что 7 ноября 1958 г. президент США выступил с заявлением, в котором объ
являлось о формальном прекращ ении моратория на проведение испытаний, о
котором было объявлено ранее. В то ж е время, в заявлении говорилось, что США
будут продолжать воздерж иваться от проведения ядерных взрывов.
После взрывов, осущ ествленных 1 и 3 ноября 1958 г., С оветский Союз п р е
кратил дальнейшие испытания. Возможно, что эти два взры ва были последними
испытаниями серии, проведение которой было запланировано на сентябрь —
октябрь 1958 г., и которые по какой-то причине не удалось провести до начала
переговоров в Ж еневе. Не исклю чено такж е, что СССР планировал продолжить
испытания и после 3 ноября 1958 г., однако программа была свернута после того
как стало ясно, что продолжение испытаний вы зовет негативную реакцию, при
чем не только со стороны США и Великобритании.
Испытания, проведенные Советским Сою зом в ноябре 1958 г., а такж е по
следовавш ее за ними заявление США практически никак не отразились на ходе
переговоров в Ж еневе. О сложнения возникли несколько позж е и были вызваны
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тем, что анализ данных, полученных в ходе последней серии проведенных США
испытаний, поставил под вопрос надежность контроля за проведением подзем
ных взры вов малой мощности.3® В начале января 1959 г. администрация прези
дента США опубликовала заявление, в котором утверждалось, что новые данные
свидетельствуют о том, что хотя возможность надежного контроля не исключена,
его реализация потребует создания значительно большего количества стационар
ных станций наблюдения, чем это считалось ранее. Дополнительная сложность,
возникш ая в ходе переговоров, была связана с вопросом о так называемом
"сейсмическом гашении". В июне 1959 г. в США был опубликован доклад, в ко
тором утверждалось, что с помощью проведения ядерного взры ва в достаточно
большой подземной полости можно значительно уменьш ить амплитуду генери
руемого в ходе испытания сейсмического сигнала.3
Летом 1959 г. как США, так и СССР подтвердили свое намерение придерж и
ваться ф актически существовавшего моратория на проведение испытаний. В за
явлении от 26 августа 1959 г. США объявили, что мораторий будет продлен до
конца 1959 г. В ответ на это Советский Союз заявил, что будет воздерж иваться
от испытаний в случае, если их не будут проводить "западные державы".
П оскольку вопрос о надежности системы контроля оставался в центре пере
говоров о запрещ ении испытаний, США и С оветский Союз в 1959 г. вновь пред
приняли попытку привлечь к реш ению этого вопроса технических специалистов.
В июне 1959 г. начала работу совместная техническая комиссия, рассматривав
шая возможности обнаруж ения высотных ядерных взрывов. Кроме этого, в но
ябре-декабре 1959 г. в Ж ен еве работала вторая группа экспертов, в задачу кото
рой входил анализ новых данных о сейсмических эф ф ектах подземных взрывов
малой мощности.40 Экспертам, работавшим в этой группе, не удалось придти к
согласию относительно того насколько серьезно данные, полученные США в хо
де последней серии испытаний в 1958 г., могут повлиять на надежность системы
контроля, основные черты которой были уж е согласованы.
Технические сложности, возникш ие в ходе переговоров, предоставили США
возможность объявить о прекращ ении добровольного моратория на проведение
испытаний. В заявлении, сделанном президентом США 29 декабря 1959 г., было
объявлено о формальном окончании моратория. В ответ на это заявление
Н. С. Хрущ ев подтвердил преж ню ю советскую позицию, которая заклю чалась в
том, что СССР будет воздерживаться от испытаний в случае, если их не будут
проводить "западные державы".
Несмотря на объявленное США реш ение о прекращ ении моратория и разно
гласия по поводу системы контроля, как США, так и СССР продолжали воздер
живаться от проведения испытаний и не прекращ али усилий, направленных на
достижение соглашения. В заявлении, сделанном 11 ф евраля 1960 г., США пред
ложили заклю чить договор о запрете на проведение испытаний в атмосфере,
ближнем космосе и под водой. Кроме этого, предлагалось установить запрет на
проведение подземных взры вов с сейсмической магнитудой больше 4.75. Для
контроля за вы полнением этого соглашения предполагалось установить ежегод
ную квоту из 20 инспекций. СССР в ответ предложил полностью запретить кос
мические взрывы, снизить квоту до 3 инспекций в год и объявить мораторий на
проведение подземных испытаний малой мощности, не охватываемых соглаше
нием.41 В ответном заявлении, сделанном 29 марта 1960 г., США согласились с
основными полож ениями советского предложения, в частности с идеей о мора
тории на проведение малых взрывов.
О ставш иеся нереш енны ми вопросы, в частности вопрос о количестве ин
спекций и процедурах их проведения, а такж е длительность моратория на малые
взрывы, должны были быть реш ены в ходе четырехсторонней встречи на выс
ш ем уровне, которая началась в П ариж е 16 мая 1960 г. Ш ансы на то, что во вр е
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мя встречи будет достигнут сущ ественный прогресс в вопросе о заклю чении сог
лаш ения о прекращ ении ядерных испытаний оценивались достаточно высоко.
О днако из-за происшедшего 1 мая 1960 г. инцидента с разведывательным самоле
том 11-2, встреча в П ариж е была сорвана.
Срыв встречи в верхах хотя и существенно затормозил процесс переговоров
О запрещ ении испытаний, не привел к возобновлению ядерных взрывов. СССР
СШ А и Великобритания продолжали воздерживаться от проведения ядерных
испытаний. Единственным государством, проводившим ядерные взры вы в этот
период, стала Франция, которая 13 ф евраля 1960 г. провела испытание своего
первого ядерного устройства. Впоследствии проведенные Ф ранцией испытания
стали формальным предлогом для прекращ ения советского моратория.
М ораторий на проведение ядерных испытаний, которого СССР придерж и
вался после 3 ноября 1958 г., не означал полного прекращ ения работ в рамках
программы создания и соверш енствования ядерного оружия. В 1959 г. на полиго
не Новая Земля была начата подготовка к проведению подземных испытаний. В
1960 г. начались горнопроходческие работы по созданию штолен для проведения
ядерных взры вов.4 Кроме этого, на полигоне в Семипалатинске в 1960 г. была
проведена серия так назы ваемы х гидроядерных экспериментов, одной из задач
которой являлось получение информации о выпадении альфа-активности в слу
чае аварии с ядерным боеприпасом.43 В 1960 г. было проведено 12 таких экспери
ментов. Впоследствии аналогичные серии были проведены в 1961 и 1963 гг.44
П ереговоры в Ж еневе, приостановленные в ию не 1960 г., были возобнов
лены только 21 марта 1961 г., т е. уж е после вступления в должность нового пре
зидента США. Вскоре после возобновления переговоров США и Великобритания
предложили проект договора, которы й предусматривал запрет на проведение
лю бых испытаний в трех средах (в атмосфере, космосе и под водой), а такж е
запрет на проведение мощных подземных ядерных взрывов. Одним из основных
вопросов, реш ение которого затрудняло достижение соглашения, стал вопрос о
количестве инспекций, необходимых для осуществления надежного контроля за
прекращ ением испытаний, Советский Сою з резко возраж ал против первоначаль
ного предлож ения СШ А и Великобритании, предусматривавш его установление
еж егодной квоты в 12-20 инспекций. Советское предложение предусматривало
квоту в 3 инспекции ежегодно. Кроме этого, существовали разногласия, касав
ш иеся полномочий контрольных органов и процедур проведения инспекций.
Разногласия, касавш иеся количества инспекций, могли быть преодолены во
время встречи в верхах в Вене, состоявшейся 3-4 июня 1961 г. США предложили
уменьш ение ежегодной квоты до 8 инспекций, рассчитывая на то, что в процессе
переговоров удастся достичь соглашения о 5-6 ежегодных инспекциях. Однако
СССР отказался от этого предложения, считая, что согласие на три инспекции
уж е представляет собой значительную уступку. После неудавшейся попытки
достичь соглашения о прекращ ении испытаний с новой администрацией СШ А
Советский Союз изменил свое отнош ение к переговорам.
В июле 1961 г. советское руководство приняло реш ение о возобновлении ат
мосферны х ядерных испытаний. Это реш ение было составной частью более су
щ ественны х изменений в политике советского руководства, которые были сдела
ны после встречи в Вене. П рактически сразу после того, как реш ение о возоб
новлении испытаний было принято, на полигонах в Семипалатинске и на Новой
Земле началась активная подготовка к их проведению.
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Серия испытаний 1961-1962 гг. и прекращ ение атмосферных
испытаний
Заявление советского правительства о возобновлении ядерных испытаний в ат
мосфере было опубликовано 30 августа 1961 г. Причинами, побудившими СССР
возобновить проведение испытаний, назывались отсутствие взаимопонимания на
переговорах в Ж ен еве, а такж е ф акт проведения ядерных испытаний Францией.
В последующих заявлениях советского правительства ссылка на ф ранцузские
испытания была усилена. П ри этом подчеркивалось, что поскольку Ф ранция яв
ляется членом НАТО, данные, получаемые в ходе этой программы, могут быть
доступны как США так и Великобритании.
В действительности, реш ение о возобновлении испытаний было принято
прежде всего по политическим причинам и являлось частью усилий советского
руководства по оказанию давления на США и их союзников. О том, что одной из
основных задач начатой в 1961 г. серии испытаний являлось оказание давления
на руководство США, свидетельствует беспрецедентная интенсивность програм
мы —в течение чуть более двух месяцев было произведено 59 ядерных взрывов, а
такж е то особое значение, которое советское руководство придавало испытаниям
термоядерных устройств сверхбольш ой мощности.
П ервое испытание было проведено на полигоне в Семипалатинске 1 сентяб
ря 1961 г. и представляло собой взры в мощностью 16 кт. В целом в ходе испыта
ний на Семипалатинском полигоне в основном производились взрывы малой
мощности. М ощ ность 17 из 29 взрывов, произведенных на полигоне, не превы 
шала 1 кт. О сновная часть испытаний была проведена в целях создания ядерного
оружия —23 испытания из 29. Из ш ести оставшихся взрывов, четыре были про
ведены в рамках программы обеспечения безопасности ядерных боезарядов, а
д ва—в рамках программы фундаментальных исследований. В число испытаний,
целью которых являлись фундаментальные исследования, вош ел первы й советс
кий подземный ядерный взрыв, произведенны й 11 октября 1961 г. в штольне В-1
на площадке Дегелен.
Н а полигоне на Н овой Земле в 1961 г. было произведено 26 взрывов, кото
рые в основном представляли собой полномасштабные испытания стоящих на
вооружении систем —баллистических и крылатых ракет, авиационных бомб, тор
пед. В ходе двух испытаний, произведенны х 23 и 27 октября 1961 г., и представ
лявших собой полномасштабные испытания торпед, такж е проводилось изучение
воздействия пораж аю щ их эф ф ектов взры ва на корабли.
Взрыв 23 октября
1961 г. стал последним произведенным СССР подводным взрывом.
М ощность по меньш ей мере 10 из 26 произведенных на Новой Земле взры 
вов превыш ала 1 Мт. В числе этих взры вов —испытание термоядерного устрой
ства, номинальная мощность которого составляла 100 Мт. М ощность взрыва,
произведенного 30 октября 1961 г., и ставшего самым мощным из когда либо
произведенных ядерных взрывов, составила 50 Мт.
В ходе программы испытаний 1961 г. была такж е проведена серия воздуш 
ных и космических взрывов, предназначенных для изучения воздействия пора
жаю щ их ф акторов ядерных взрывов на работу системы А —прототипа противо
ракетной системы, развернутой на полигоне Сары-Ш аган, Пуск ракет, доставляв
ш их ядерный заряд, осуществлялся с полигона Капустин Яр.
Возобновление ядерных испытаний вызвало однозначно негативную реак
цию со стороны США и Великобритании, которые 3 сентября 1961 г. выступили
с совместным заявлением, осуждающим реш ение Советского Союза. В заявлении
такж е содержалось предложение о немедленном прекращ ении атмосферных ис
пытаний. Советский Союз отказался рассматривать вопрос о прекращ ении толь
ко атмосф ерны х испытаний, утверждая, что частичный запрет не имеет смысла.
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В день опубликования советского ответа, 9 сентября 1961 г., переговоры в Ж ен е 
ве были приостановлены. Незадолго до этого, 5 сентября 1961 г., СШ А объявили
о намерении возобновить собственную программу ядерных испытаний, которая
первоначально была ограничена подземными взрывами. П ервое такое испытание
состоялось на полигоне в Неваде 15 сентября 1961 г.48 Впоследствии США возоб
новили и испытания в атмосф ере.49
США и Великобритания в совместном заявлении от 13 ноября 1961 г. пред
ложили возобновить переговоры о запрещ ении испытаний, которые были приос
тановлены в сентябре. С оветский Сою з ответил положительно и 28 ноября
1961 г. переговоры были начаты вновь. Ссылаясь на сентябрьское предложение
США и Великобритании, в котором содержалось предложение о запрете атмо
сф ерн ы х и подводных испытаний, СССР вы разил готовность к обсуждению за
прета на проведение испытаний в трех средах, добавив запрет на испытания в
космосе. СССР предложил такж е объявить мораторий на проведение подземных
испытаний, во время которого могла быть разработана эф ф ективная система
контроля.50 Идея моратория была отвергнута, но переговоры о прекращ ении
ядерны х испытаний были продолжены. Как и ранее, одним из основных вопро
сов, препятствовавш их достиж ению договоренности, стал вопрос о проведении
инспекций, необходимых для проверки соблюдения запрета на проведение-подзем ны х испытаний. В целом, в течение 1962 г. на переговорах не было достигну
то существенного прогресса.
Советская программа испытаний 1962 г. была начата в феврале. 2 февраля
1962 г. на Семипалатинском полигоне был произведен подземный взрыв, целью
которого было изучение воздействия пораж аю щ их ф акторов ядерного взры ва на
вооруж ения и военную технику, а такж е на различные инж енерны е сооружения.
Этот взрыв, произведенный в штольне на площадке Дегелен, стал вторым совет
ским подземным взрывом.
Вслед за испытанием, проведенным в феврале, последовал переры в, продол
ж авш ийся до 1 августа 1962 г. В августе 1962 г. на полигоне в Семипалатинске
была начата серия испытаний, проводившихся в целях создания и соверш енство
вания ядерного оружия. К этой категории относилось большинство испытаний,
проведенны х на Семипалатинском полигоне в 1962 г .—28 из 40 взрывов. Взрывы,
производивш иеся на полигоне в ходе серии испытаний 1962 г., как правило
представляли собой взры вы малой мощности (до 10 кт).
В ходе серии испытаний, проведенной в 1962 г. на Новой Земле, такж е как и
в серии испытаний 1961 г., в основном испытывались боевые системы, стоящие
на вооружении. Первым испытанием, проведенным на Новой Земле в 1962 г.,
стало испытание мощной авиационной бомбы.51 М ощ ность взры ва составила
21.1 Мт. В целом около половины из 36 взрывов, произведенны х на Новой Земле
в 1962 г., представляли собой взры вы мощностью свыше мегатонны. В числе этих
взры вов было испытание термоядерного заряда, номинальная мощность которого
составляла 50 Мт.52
Кроме испытаний, проводившихся на территории полигонов, в 1962 г. были
проведены ещ е три испытания серии К, начатой в 1961 г.53 В ходе этих испыта
ний был произведен один высотный и два космических взрыва. По сравнению с
испытаниями 1961 г. в ходе серии, проведенной в 1962 г., мощность взры вов бы
ла сущ ественно увеличена и составила 300 кт.
Несмотря на то, что на переговорах о запрещ ении испытаний не удалось
найти приемлемого реш ения вопроса о количестве инспекций, необходимых для
проверки запрета на проведение подземных испытаний, к концу 1962 г. было
ясно, что при любом исходе переговоров сторонам удастся достичь соглаш ения о
запрещ ении испытаний в атмосфере, космосе и под водой. Соответственно, в
конце декабря 1962 г. была проведена достаточно интенсивная заклю чительная
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серия испытаний. На Семипалатинском полигоне была проведена серия из трех
взры вов сверхмалой мощности, предназначенны х для изучения безопасности
ядерного оружия. В течение последних двух недель 1962 г. на Новой Земле было
проведено 11 испытаний. Последним испытанием 1962 г., в ходе которого был
произведен последний советский атмосферны й взрыв, стало испытание 25 де
кабря 1962 г.
Проведенные в 1961-1962 гг. испытания позволили Советскому Сою зу дос
тичь существенного прогресса в области создания термоядерны х зарядов, обла
дающих высокой удельной мощностью, а такж е отработать технологию создания
термоядерны х взры вны х устройств сверхбольш ой мощности. В целом, советским
конструкторам удалось сократить разры в в уровне разработок СССР и США,
сущ ествовавш ий до начала моратория 1958 г. Кроме этого, в ходе серии 19611962 гг. СССР осущ ествил обш ирную программу испытаний ядерных боеприпа
сов, находившихся на вооружении. В целом ряде случаев испытания боеприпасов
были совмещены с войсковыми учениями, в ходе которых отрабатывалось при
менение ядерного оруж ия в ходе боевых действий, а такж е проводились полно
масштабные испытания различны х систем доставки —баллистических и кры ла
тых ракет, торпед и авиационных бомб.54
Другим важным результатом программы испытаний 1961-1962 гг. стало про
ведение серии из 10 испытаний, проведенных в целях обеспечения безопасности
ядерного оружия, а такж е 5 испытаний, целью которых являлись фундаменталь
ные исследования. Значительные усилия были направлены на изучение пора
ж аю щ их факторов ядерного взрыва. С этой целью были проведены 11 испыта
ний, среди которы х —5 высотных и космических взрывов, произведенных в ходе
испытаний системы противоракетной обороны.
В июне 1963 г. США предложили заклю чить соглашение о запрете на прове
дение ядерных взры вов в трех средах, оставив подземные испытания за рамками
соглашения. Это предложение было практически сразу принято СССР. Текст
договора был подготовлен в ходе переговоров, состоявш ихся в М оскве с 15 по 25
июля 1963 г. Договор о запрещ ении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой был подписан в М оскве министрами ино
странных дел СССР, США и Великобритании 5 августа 1963 г. и вступил в силу
10 октября того ж е года.
В соответствии с М осковским договором, подписавш ие его стороны обяза
лись не производить ядерных взры вов в трех средах —в атмосфере, космосе и
под водой, а такж е не проводить подземных испытаний, которые приводят к вы
падению радиоактивных осадков за пределами территорий, контролируемых
странами-участницами Договора.

Программа подземных испытаний
Подготовка к проведению подземных испытаний была начата задолго до заклю 
чения М осковского договора. На полигоне Новая Земля первые работы по поис
ку площадки для проведения подземных взрывов начались в 1959 г., а проходка
ш толен—в 1960 г. В июле 1961 г., после принятия реш ения о возобновлении ис
пытаний в атмосфере, работы по проходке штолен были прекращ ены, а сами
штольни законсервированы .55 Работы по подготовке подземных взрывов, прово
дившиеся на Семипалатинском полигоне, по всей видимости были закончены
ещ е до принятия реш ения о возобновлении атмосферны х испытаний. Первый
советский подземный ядерный взры в был произведен 11 октября 1961 г., т.е. ещ е
до подписания М осковского договора. Вторым подземным испытанием, такж е
проведенным до подписания Договора, стало испытание 2 ф евраля 1962 г., кото
рое проводилось с целью изучения пораж аю щ их ф акторов ядерного взрыва.
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В 1963 г. в советской программе ядерны х испытаний наступил перерыв, ко
торый был связан с необходимостью отработки технологии проведения испыта
ний и подготовки полигонов к началу масштабной программы подземных испы
таний. П ерестройка программы ядерных испытаний привела к тому, что в 1963 г.
Советский Союз не произвел ни одного ядерного взрыва. И склю чение составля
ли гидроядерные испытания, проводивш иеся на Семипалатинском полигоне.56
Программа испытаний 1964 г. была начата 15 марта 1964 г. испытанием на
Семипалатинском полигоне. Подземные испытания на Новой Земле были начаты
18 сентября 1964 г.57 На первы х этапах программы подземных испытаний их ин
тенсивность во многом определялась скоростью подготовки штолен для проведе
ния взрывов. Начиная с 1966 г. для проведения испытаний начали такж е исполь
зоваться скважины, однако количество испытаний, проводивш ихся в скважинах,
оставалось незначительным до конца 60-х-начала 70-х годов.
В 1965 г. на полигоне в Семипалатинске был произведен первый взрыв на
вы брос грунта, который стал началом советской программы ядерных взрывов в
мирных целях. Впоследствии на полигонах в Семипалатинске и на Новой Земле
наряду с испытаниями, проходившими в рамках военных программ, такж е про
водились испытания зарядов для промыш ленных взрывов.
Соверш енствование методики проведения испытаний привело к появлению
технологии проведения групповых взрывов. В ходе таких испытаний осуществ
лялся одновременный подрыв нескольких устройств.56 В первых подобных испы
таниях производилось две одновременные детонации. В 1975 г. количество одно
временны х детонаций, осуществлявшихся в одном испытании, было доведено до
восьми (испытание 23 августа 1975 г.). Групповые взрывы позволяли сущ ествен
но снизить стоимость проведения испытаний и соответственно увеличить интен
сивность их проведения. П ервый групповой взры в в одной штольне был произ
веден 3 декабря 1966 г. на Семипалатинском полигоне, первы й групповой взрыв
в различны х ш тольнях—21 октября 1967 г. на Новой Земле.
После подписания Договора о запрете атмосферных, космических и подвод
ны х взрывов, переговоры о полном прекращ ении ядерных испытаний были ф ак
тически приостановлены. Во второй половине 60-х годов СССР и США заклю чи
ли ряд соглашений, направленных в частности на запрет испытаний в Латинской
А м ерике и Карибском бассейне, на Луне и других небесных телах. Эти соглаше
ния явились продолжением усилий по запрещ ению разм ещ ения ядерного ору
ж и я в различны х регионах, начало которым было положено Договором об Ан
тарктике от 1959 г. В то ж е время, ни Советский Сою з ни США не выдвигали
каких-либо конкретны х предложений, которые были бы направлены на дости
ж ен ие полного запрета на проведение ядерных испытаний.
Активизация усилий, направленных на ограничение ядерны й испытаний,
произош ла лишь в начале 70-х годов, после того как СССР и США начали актив
ный диалог по вопросам разоруж ения, который привел к заклю чению ряда со
ветско-американских соглашений, таких как Договор по ПРО и соглашение об
ограничении наступательных вооруж ений (ОСВ-1). В марте 1974 г. была достиг
нута договоренность об установлении порога на мощность подземных ядерных
взрывов. В результате в июле 1974 г. был подписан советско-американский Дого
вор об ограничении подземны х испытаний ядерного оруж ия. В соответствии с
этим Договором СССР и США обязались с 31 марта 1976 г. не проводить подзем
ных испытаний ядерного оружия, суммарное энерговыделение в ходе которых
превыш ало бы 150 кт.59
В ходе переговоров о заклю чении Договора об ограничении испытаний
предполагалось, что он будет сопровождаться Договором о подземных ядерных
взры вах в мирны х целях, в котором предусматривался бы более высокий предел
на мощность взрывов, производимых за пределами полигонов. П оскольку разра
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ботка процедур проверки, которую предполагалось осуществлять при проведе
нии мирных ядерных взрывов, потребовала дополнительного времени, Договор о
мирных взрывах был подписан лиш ь в мае 1976 г. Согласно этому Договору, при
проведении ядерны х взры вов в мирных целях не должны производиться взрывы,
мощность которы х превы ш ает 150 кт. В то ж е время, Договор о мирных взрывах
допускал проведение групповых взрывов, суммарная мощность которых могла
достигать 1.5 Мт.
Кроме установления ограничений на мощность испытаний, протокол к Дого
вору об ограничении испытаний предусматривал проведение обмена данными о
местоположении полигонов и испытательных площадок, сведениями о геологии
полигонов, а такж е данными о проведенных ядерных взрывах. П ротокол к Дого
вору о мирных ядерны х взрывах предусматривал более обш ирный обмен данны
ми, который должен был происходить до проведения взрыва. При планировании
взрывов мощностью свыш е 100 кт к месту планируемого взры ва должны были
быть допущ ены инспекторы.
Вступление в силу Договора об ограничении ядерных испытаний и Договора
о проведении ядерных взры вов в мирных целях состоялось только в декабре
1990 г., после того как стороны разработали новые протоколы к договорам, из
менивш ие процедуры инспекций и условия их проведения. Несмотря на это Со
ветский Сою з и США соблюдали установленные этими договорами ограничения
и после 31 марта 1976 г. не проводили испытаний, мощность взрывов в ходе ко
торых превыш ала бы 150 кт.
После заклю чения Договора об ограничении подземных ядерных испытаний,
Советский Союз провел серию испытаний, в которых испытывались устройства
большой мощности. П оследнее советское испытание, суммарное энерговыделе
ние в ходе которого превыш ало 150 кт, было проведено 21 октября 1975 г. на
Новой Земле.60

Прекращение ядерных испытаний
П ереговоры о полном прекращ ении ядерных испытаний возобновились в 1977 г.
после прихода к власти новой администрации США во главе с президентом К ар
тером. В марте 1977 г. США выступили с целым рядом инициатив, в числе кото
рых было и заклю чение договора о полном запрете на ядерные испытания. В
июне 1977 г. были начаты консультации экспертов, а в октябре 1977 г. начались
формальные переговоры о запрещ ении испытаний. Для того, чтобы способство
вать ходу переговоров, в ноябре 1977 г. Советский Сою з вы разил готовность
объявить трехлетний мораторий на проведение мирных ядерных взрывов в слу
чае, если будет достигнуто соглашение о запрете на испытания ядерного оружия.
В советском заявлении такж е предлагалось заключить договор с неограниченным
сроком действия. Кроме этого, СССР был готов на определенных условиях согла
ситься на проведение инспекций на местах, необходимых для проверки соблю
дения договора.61
Начиная с середины 1978 г. США последовательно пересматривали свое от
нош ение к полному запрету на проведение испытаний. Первоначально было
предложено сократить срок действия договора до 5 лет. В сентябре 1978 г. США
предложили сократить этот срок до трех лет. При этом предлагалось оставить
взрывы малой мощности вне рамок договора. В итоге СССР и США согласились
с тем, что приоритетным направлением в советско-американских отнош ениях
должно стать сокращ ение стратегических наступательных вооружений, и перего
воры о полном запрете на проведение ядерных испытаний существенно замед
лились. П ереговоры были практически полностью остановлены после ввода со
ветских войск в Афганистан в декабре 1979 г. и формально были прекращ ены 20
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ноября 1980 г.62 В июне 1982 г. новая администрация объявила о том, что Соеди
ненные Ш таты не будут возобновлять переговоров о прекращ ении испытаний.
Следующий шаг в направлении полного запрета ядерных испытаний был
сделан только в 1985 г., после радикальных перем ен в советском руководстве. В
начале августа 1985 г. М. С. Горбачев объявил о том, что с 6 августа 1985 г. Со
ветский Союз начинает односторонний мораторий на проведение ядерных взры 
вов.63 П ервоначально мораторий был объявлен до 1 января 1986 г., но впоследст
вии С оветский С ою з неоднократно продлевал действие моратория, призывая
США присоединиться к нему и начать переговоры о запрещ ении ядерных испы
таний. США отказались присоединиться к мораторию и взамен переговоров о
запрещ ении испытаний предложили начать консультации, целью которых дол
ж ен был стать пересмотр положений о контроле, предусмотренных пороговым
договором и договором о мирных взрывах. СССР дал согласие на проведение
таких консультаций, которые были начаты в июле 1986 г.64
В августе 1986 г. СССР продлил действие моратория до 1 января 1987 г. Н е
задолго до истечения срока моратория, 18 декабря 1986 г., Советский Союз зая
вил, что возобновит проведение ядерных испытаний после первого проведенного
в 1987 г. испытания США. В итоге односторонний советский мораторий, продол
ж авш ийся полтора года, был закончен 26 ф евраля 1987 г. Кроме испытаний
ядерного оруж ия СССР в 1987 г. такж е возобновил программу мирных ядерных '
взрывов,
В ноябре 1987 г. СССР и СШ А начали официальные переговоры о прекра
щ ении ядерных испытаний. К ак и на предыдущих переговорах, одним из основ
ных вопросов оставался вопрос о создании надежной системы контроля за со
блюдением договора. С целью отработки технологии проверки выполнения со
глашения СССР и СШ А договорились о проведении ряда совместных экспери
ментов по верификации. 17 августа 1988 г. был проведен эксперимент на полиго
не в Неваде. На территории Семипалатинского полигона совместный экспери
мент по вериф икации состоялся 14 сентября 1988 г. М ощ ность ядерного взрыва,
осуществленного в скваж ине на площадке Балапан, составила около 150 кт.6
Ф актически последней программой ядерных испытаний, проведенной СССР,
стала программа испытаний 1989 г. В ходе ее осущ ествления Советский Союз
провел 7 испытаний на Семипалатинском полигоне, последнее из которых со
стоялось 19 октября 1989 г. После этого политическое руководство СССР приос
тановило испытания несмотря на то, что на Новой Земле была проведена подго
товка к ещ е одному испытанию.66 Это испытание в итоге состоялось лишь боль
ш е года спустя —24 октября 1990 г. В ходе испытания, проведенного в штольне
А-13Н на Новоземельском полигоне, было взорвано 8 взрывны х устройств. Ц е
лью семи из восьми произведенных взрывов являлось создание или соверш енст
вование ядерного оружия. Один взры в был проведен в интересах безопасности
ядерного оружия. Суммарное знерговыделение в ходе испытания составило око
ло 70 кт.67 Взрывы, произведенны е 24 октября 1990 г., стали последними совет
скими ядерными взрывами.

Заключение Договора о запрещении испытаний
Внутриполитические события, произош едш ие в СССР в 1991 г. и приведш ие к
его распаду, непосредственным образом сказались на советской программе ядер
ных испытаний. И спытательный полигон в Семипалатинске был закры т 29 авгу
ста 1991 г. указом президента Казахстана. П резидент России, унаследовавш ей от
СССР статус ядерного государства, 26 октября 1991 г. объявил о начале годично
го моратория на проведение ядерных испытаний.68 В своем выступлении на Ге-
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неральной ассамблее О О Н в январе 1992 г. президент России заявил, что Россия
выступает за полное прекращ ение испытаний ядерного оружия.
Конкретная работа по заклю чению Договора о полном запрещ ении ядерных
испытаний началась в январе 1994 г. в рамках К онф еренции по разоруж ению в
Ж еневе. После продолжавш ихся около двух лет переговоров Договор о всеобъ
емлющем запрещ ении ядерных испытаний был открыт для подписания 24 сен
тября 1996 г. К настоящ ему времени этот Договор подписан всеми пятью ядерными государствами. И хотя формально Договор ещ е не вступил в силу, подпи
савшие его государства, и в том числе Россия, ф актически взяли на себя обяза
тельство не проводить ядерных взрывов.
Основное полож ение Договора заклю чается в запрете на проведение
"ядерных взры вов в целях испытаний ядерного оружия, а такж е любых других
ядерных взрывов". Согласно достигнутому в ходе переговоров пониманию, такая
формулировка не означает запрета на проведение экспериментов с импульсными
ядерными реакторами, исследований в области инерциального термоядерного
синтеза (в том числе имею щих военные приложения), а такж е так называемых
гидродинамических экспериментов, в ходе которых не происходит возникнове
ния цепной реакции деления.
Запрет на проведение ядерных испытаний несомненно приведет к опреде
ленным сложностям в поддержании российского ядерного арсенала в боеготовом
состоянии. Незадолго до начала заклю чительной стадии переговоров, в апреле
1996 г., российское руководство сделало заявление, в котором подчеркивалось,
что подписание Россией Договора о запрещ ении ядерных испытаний будет со
провождаться мерами, направленными на поддержание боеготовности ядерных
боезарядов, их надежности и безопасности. В заявлении подчеркивалось, что в
случае, если запрет на проведение испытаний поставит под угрозу боеготовность
арсенала или его безопасность, Россия может пересмотреть свое отнош ение к
Договору.69
В основе российской программы обеспечения надежности и безопасности
ядерного арсенала по всей видимости будут лежать работы по численному моде
лированию процессов, происходящих в ходе ядерных взрывов, а такж е неядер
ные испытания боеприпасов и их компонентов. К числу таких испытаний отно
сятся гидродинамические эксперименты, проведение которых продолжается на
полигоне на Новой Земле.

Организация ядерных испытаний70
Основными организациями, ответственными за подготовку и проведение ядер
ных испытаний в СССР, являлись М инистерство среднего маш иностроения и
М инистерство обороны. М инсредмаш был ответственен за проведение испыта
ний, связанных с разработкой новых ядерных зарядов, испытания зарядов из
боезапаса М инистерства обороны, а такж е отработку процедур безопасности в
процессе обращ ения с ядерными зарядами. Кроме этого, М инсредмаш в роли
ответственного исполнителя участвовал в проведении ядерных взрывов в мирных
целях и проводил собственные работы по отработке промыш ленных ядерновзрывны х технологий. Цель испытаний, проводимых М инистерством обороны,
заключалась в основном в изучении воздействия пораж аю щ их ф акторов ядерно
го взры ва на сооруж ения и технику. Кроме этого, в период проведения атмо
сф ерны х испытаний М инистерство обороны проводило боевые стрельбы и уче
ния, в том числе с использованием систем, находящихся на вооружении.
Разработка долгосрочной программы проведения ядерных испытаний осущ е
ствлялась М инистерством среднего машиностроения совместно с М инистерством
14
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обороны. Конкретную работу по разработке программы испытаний проводили
5 Главное управление М инсредмаша, 12 ГУ М инистерства обороны и 6 Управле
ние ВМФ (в ведении которого находился полигон на Новой Земле). Разработан
ный министерствами перспективны й план проведения испытаний ядерных заря
дов утверждался совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР. Наряду с определением количества и характера испытаний план преду
сматривал меры по соверш енствованию научно-экспериментальной и испыта
тельной базы полигонов.
На основании перспективного плана проведения испытаний М инистерство
среднего машиностроения совместно с М инистерством обороны разрабатывали
план испытаний на календарный год. Ежегодные планы такж е утверждались спе
циальным постановлением ЦК КП СС и Совета М инистров. В этом постановле
нии указы вались сроки проведения испытаний, назначалась головная организа
ция, ответственная за проведение каждого из испытаний, а такж е участвующ ие в
подготовке и проведении испытаний организации. П остановлением правительст
ва М инсредмаш у и М инистерству обороны поручалось для каждого из испыта
ний сформировать Государственную комиссию по его проведению.
Н а основании постановления правительства соответствующ ие управления
М инсредмаш а и М инистерства обороны разрабатывали план-график проведения
испытаний на каждом из полигонов. За несколько месяцев до испытания руково
дством министерств среднего машиностроения и обороны ф ормировалась Госу
дарственная комиссия по проведению испытания, в задачу которой входили под
готовка и проведение испытания, а такж е представление отчета о его результа
тах.
Председатель комиссии представлял либо М инсредмаш, либо М инистерство
обороны, в зависимости от того, в интересах которого из министерств осуществ
лялось испытание. Как правило председателем комиссии назначался представи
тель головной организации, ответственной за проведение испытания. Если ко
миссию возглавлял представитель М инсредмаша, то его первым заместителем
назначался представитель М инистерства обороны и наоборот. Кроме этого, в
состав комиссии входили представители института, разработавш его заряд, орга
низаций, участвующ их в проведении измерений, а такж е полигона, на котором
проводилось испытание.
Для координации работ представителей различных министерств и организа
ций, участвовавших в проведении испытания на основании правительственного
постановления формировался так называемый временный штат, представлявший
собой организационную структуру, предназначенную для проведения конкретно
го испытания. В соответствии с временным штатом вся ответственность за про
ведение испытания возлагалась на председателя комиссии, который был вправе
принимать реш ения единолично.
В первы е годы проведения ядерных испытаний, преж де всего при проведе
нии взры вов в атмосфере, круг задач, реш аемых в ходе одного испытания, мог
быть достаточно ш ирок. Соответственно, состав участников испытания и руково
дство его проведением менялись в зависимости от относительной важности тех
или иных задач, реш аем ы х в ходе испытания. В зависимости от назначения ис
пытания могло меняться и распределение обязанностей его участников. Так на
пример, как правило все работы с боезарядами осуществляли специалисты М и
нистерства среднего машиностроения. В то ж е время, при проведении полно
масш табных испытаний стоящ их на вооружении боеприпасов, которые могли
совмещаться с войсковыми учениями, окончательная сборка и приведение бое
припасов в боеготовое состояние могли осуществляться специалистами М ини
стерства обороны и действую щих частей, участвовавших в учениях.
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С прекращ ением ядерных взрывов в атмосфере испытания стали гораздо бо
лее специализированными. Все испытания, связанные с проверкой боезарядов,
из боезапаса М инистерства обороны переш ли в ведение М инсредмаша. Соответ
ственно, все работы с боезарядами, использовавш имися в ходе испытаний, были
полностью переданы представителям этого министерства. Кроме этого, в ведении
М инсредмаша оставались испытания, связанные с разработкой новых боезаря
дов, а такж е проверкой безопасности и надежности зарядов, состоящ их на воо
ружении. Подземные испытания, организуемые М инистерством обороны, прово
дились исключительно в целях изучения воздействия пораж аю щ их ф акторов
ядерного взрыва. В ряде случаев, как например при изучении воздействия излу
чения ядерного взрыва, подобные испытания могли проводиться по договору с
М инсредмашем в рамках программы испытаний последнего. Непосредственно
М инистерством обороны организовывались испытания, связанны е с изучением
механического действия ядерного взрыва.
Основную роль в подготовке и проведении всех ядерных взры вов играли ин
ституты 5 Главного управления М инистерства среднего маш иностроения —
Арзамас-16 (ВНИИЭФ) и Челябинск-70 (ВНИИТФ). Представитель испытательно
го сектора института-разработчика заряда неизменно входил в состав государст
венной комиссии по проведению испытания в качестве заместителя председателя
комиссии. Кроме этого, представитель разработчика назначался либо председа
телем комиссии, либо его первым заместителем (в случае если испытание прово
дилось в интересах М инистерства обороны). Ведущий теоретик испытываемого
заряда назначался научным руководителем испытания.
В М инистерстве обороны головной организацией, ответственной за проведе
ние испытаний, являлся 12 ЦНИ И М инистерства обороны, входящий в состав 12
Главного управления МО. Этим институтом проводился основной объем работ по
организации испытаний в целях изучения действия пораж аю щ их факторов ядер
ного взрыва. Программа подобных испытаний была как правило очень насы щ ен
ной и подготовка к ним могла занимать несколько лет. В задачу 12 Ц Н И И входи
ли сбор предложений от организаций, участвующ их в испытании, разработка
схемы испытания, организация взаимодействия с институтами Минсредмаша,
предоставлявшими боезаряд, и общая координация работ по разм ещ ению и со
оружению объектов испытания.
В ходе каждого испытания осуществлялась обш ирная программа ф изических
измерений. Ответственность за проведение этих измерений возлагалась на на
чальника комплекса ф изических измерений, который входил в состав государст
венной комиссии в качестве заместителя председателя. Кроме этого, в состав
испытательного комплекса входили и другие системы —зарядно-аппаратурный
комплекс, комплекс специальных измерений, средства обеспечения, системы
вывода излучения, защ итны е сооружения.71
П ри проведении первы х ядерных испытаний разработка методов измерений
и специальной аппаратуры для проведения ф изических измерений была возло
ж ен а на институты Академии наук СССР, в частности на Институт химической
физики. Впоследствии ведущая роль в разработке методов измерений различных
параметров ядерного взры ва и сопровождаю щих его явлений переш ла к институтам-разработчикам ядерных зарядов —ВНИИЭФ (Арзамас-16) и ВНИИТФ
(Челябинск-70). Работы по созданию средств изм ерений были возложены на
ВНИИ импульсной техники (ВНИИТ).72 При проведении испытаний в интересах
М инистерства обороны изм ерения параметров поля пораж аю щ их факторов
ядерного взры ва производились специалистами 12 Ц Н И И МО. В задачу подраз
делений полигона входил контроль за радиационной обстановкой на полигоне и
за его пределами.
14*
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М еханизм планирования и проведения промыш ленных ядерных взры вов в
целом был аналогичен тому, которы й был предусмотрен для проведения испыта
ний в рамках военной программы. Основным отличием являлось то, что в испы
таниях не принимало участия М инистерство обороны. Соответственно, клю чевые
вопросы в ходе подготовки испытания —подготовка плана работ и правительст
венного постановления, а такж е ф ормирование комиссии и непосредственное
руководство проведением испытания —полностью реш ались М инистерством
среднего машиностроения. П редседателем комиссии по проведению испытания
назначался представитель института М инсредмаша, разрабаты вавш его заряд. Для
участия в подготовке и проведении испытания привлекались и те министерства,
в интересах которых оно проводилось. Эти министерства как правило несли от
ветственность за подготовку площадок, скважин, а такж е реш ение различных
хозяйственны х вопросов.
Головной организацией по проведению промыш ленных ядерных взрывов яв
лялся ВНИПИ промыш ленной технологии М инсредмаш а,73 который был ответст
венен за сбор предложений с министерств-заказчиков, разработку проекта и
сведение всех предложений в перспективный и ежегодный план. ВНИПИ промтехнологии такж е осуществлял все работы по проектированию объектов испыта
ний военной программы (штолен и скважин).

Испытательные полигоны
Семипалатинский полигон
Семипалатинский полигон был создан в 1947 г. специально для проведения испы
тания первого советского ядерного устройства. Правительственное постановле
ние, предусматривавш ее создание полигона, первоначально называвш егося Гор
ная сейсмическая станция (объект 905), было принято в августе 1947 г. В 1948 г.
станция была преобразована в Учебный полигон № 2 М инистерства обороны, а
впоследствии—в Государственный центральный научно-испытательный полигон
№ 2 (ГосЦНИП-2).74
П ервы м начальником Горной сейсмической станции был назначен генераллейтенант П. М. Рожанович, которого в сентябре 1948 г. на этом посту сменил
С. Г. Колесников.75 Научным руководителем полигона был назначен заместитель
директора Института химической ф изики АН СССР М. А. Садовский.
Место для разм ещ ения полигона было выбрано в Казахстане, на стыке трех
областей—Семипалатинской, П авлодарской и Карагандинской. Ж илой городок
полигона, получивший впоследствии название Семипалатинск-21, был построен
на берегу реки Иртыш (в 90-х годах город был переименован в Курчатов). Для
разм ещ ения компонентов испытываемого ядерного заряда н а территории поли
гона была построена специальная зона —опытно-научная часть. В этой зоне рас
полагались сооружения, в которых после доставки на полигон должны были р а з
мещ аться плутониевые компоненты заряда, нейтронный инициатор и другие
компоненты.
П рактическая подготовка к проведению первого испытания была начата в
апреле 1949 г. В соответствии с приказом директора КБ-11 П. М. Зернова от 11
апреля 1949 г. все работы по подготовке к испытанию были возложены на ко
миссию, которую возглавил заместитель главного конструктора К Б -11
К. И. Щ елкин. 10 августа 1949 г. сооруж ения полигона были приняты специаль
ной Государственной комиссией. После приемки полигона были проведены не
сколько генеральных репетиций, состоявшихся 14, 18 и 22 августа 1949 г. П ервы й
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ядерны й взрыв, произведенны й на Семипалатинском полигоне, состоялся 29 ав
густа 1949 г.
С емипалатинский полигон в течение нескольких лет оставался единственной
площадкой, на которой проводились испытания ядерного оружия. До 1957 г. за
пределами полигона были проведены только три испытания —взры в в ходе общ е
войскового учения на Тоцком полигоне (14 сентября 1954 г.), подводный взры в на
Новой Земле 21 сентября 1955 г. и ядерный взры в в районе Аральска, произве
денный в ходе полномасштабного испытания баллистической ракеты Р-5М
(2 ф евраля 1956 г.). В этот период на Семипалатинском полигоне была отработана
доставка ядерного заряда с помощью авиации, а такж е были испытаны первые
термоядерные заряды.
В 1957 г. испытания мощных термоядерных устройств были перенесены на
специально созданную площадку на полигоне на Новой Земле. До этого момента
на Семипалатинском полигоне было произведено семь термоядерных взрывов,
последним из которых стал взры в 22 августа 1957 г.77 Среди этих взрывов были
испытание первого советского термоядерного устройства РДС-6 и взры в первого
советского двухстадийного термоядерного заряда РДС-37, ставшего самым мощ
ным взрывом, произведенны м на Семипалатинском полигоне. После переноса
испытаний термоядерны х устройств на Новую Землю Семипалатинский полигон
стал использоваться в основном для проведения испытаний сравнительно н е
большой мощности (до 50 кт), большинство из которых проводилось в интересах
создания ядерного оружия.
До вступления в силу Договора о запрещ ении испытаний в трех средах,
практически все испытания на Семипалатинском полигоне были воздушными.
Самым мощным назем ны м испытанием было испытание устройства РДС-6, про
веденное 21 августа 1953 г. (мощность 400 кт). Последний относительно мощный
наземный взры в (27 кт) был произведен 24 августа 1956 г. После этого наземные
взрывы были возобновлены в 1961 г.,
но это были в основном взрывы
сверхмалой мощности.
Всего за время существования по
лигона на нем было произведено 116
воздушных и назем ны х взрывов. П о
следний воздуш ный взры в был произ
веден 1 декабря 1962 г., последний
наземный взры в —24 декабря 1962 г.
Подавляющее большинство атмосф ер
ных испытаний, проведенных на С е
мипалатинском полигоне, представля
ли собой испытания с целью создания
и соверш енствования ядерного ору
жия. К этой категории относятся 100
из 116 испытаний. Кроме этого, на
полигоне проводились испытания, це
лью которых было обеспечение безо
пасности ядерного оруж ия (11 испы
таний) и фундаментальные исследова
ния (4 испытания). Одно испытание
было проведено с целью изучения
воздействия пораж аю щ их факторов
ядерного взрыва.
В число 116 испытаний не вклюЧены так назы ваем ы е гидроядерные Ряс. 8-1. Семипалатинский полигон
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эксперименты, в ходе которы х производились взры вы сверхмалой мощности.
С ерия таких экспериментов, в ходе которых в частности изучались процессы
вы падения альфа-радиоактивности, была проведена в 1960, 1961 и 1963 гг. Всего в
ходе серии было проведено 38 таких экспериментов.78 К роме этого, изучение
выпадения радиоактивности проводилось в ходе серии взры вов малой (несколько
тонн-сотни тонн) мощности, проводивш ихся в 1961-1962 гг.79
П рограмма подземных ядерны х испытаний была начата н а Семипалатинском
полигоне в 1961 г. П ервы м подземным испытанием стал взрыв, произведенный
11 октября 1961 г. Целью этого взры ва по всей видимости была отработка мето
дики проведения подземны х испытаний. До прекращ ения атмосф ерны х ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне был произведен ещ е один подземный
взры в (2 ф евраля 1962 г.), целью которого было изучение пораж аю щ их факторов
ядерного взрыва.
П одземны е ядерные испытания, проводивш иеся на Семипалатинском поли
гоне, проводились как правило на одной из трех площадок —Дегелен, Балапан и
Сары-Узень.80 Большинство подземны х испытаний проводились в штольнях на
площ адке Д егелен —209 из 340 подземных испытаний, проведенны х в пределах
Семипалатинского полигона.81 Это связано в основном с тем, что проведение ис
пытаний в штольнях позволяло осуществлять более обш ирную программу ф изи
ч еских измерений.
Основная часть испытаний на площадке Дегелен была проведена в интересах
создания и соверш енствования ядерного о р у ж и я —119 испытаний (177 детона
ций). Кроме того, на этой площ адке проводились все испытания, связанны е с
обеспечением безопасности ядерного оруж ия (14 испытаний, 25 детонаций), а
такж е практически все (за исклю чением одного) испытания, связанны е с изуче
нием пораж аю щ его действия ядерного взры ва (32 испытания, 42 детонации).
Большинство испытаний, предназначенны х для отработки промыш ленных заря
дов, такж е проводились в штольнях (25 испытаний, 30 детонаций). Н а площадке
Д егелен были такж е произведены два промыш ленных взрыва, целью которых
бы ла отработка технологии удаления радиоактивных отходов из штольни, впо
следствии примененной в ходе промыш ленных взры вов по дроблению руды
(взрывы серии "Днепр’1).82 Всего в ходе 209 подземных' испытаний, проведенных
н а площ адке Дегелен, было произведено 295 взры вов отдельных устройств. П о
следнее испытание на этой площ адке состоялось 4 октября 1989 г.
Взрывы в скваж инах производились на двух площадках —Сары-Узень и Ба
лапан. П ервы м подземным взрывом, произведенным в скваж ине, стал взры в на
вы брос грунта, произведенны й 15 января 1965 г. в скваж ине 1004, располож ен
ной в пределах площадки Балапан. Этот взры в был первы м промыш ленным
взрывом, произведенны м СССР и не был связан с военной программой. Сле
дую щ ие два взрыва, произведенны е в скважинах, такж е являлись частью про
граммы промыш ленных взрывов. П ервы й взрыв, произведенны й на площадке
Сары-Узень 14 октября 1965 г., был взры вом на выброс грунта. Назначением
второго взрыва, произведенного 18 декабря 1966 г. такж е на площадке СарыУзень, была отработка промыш ленного заряда- П ервое испытание в скваж ине,
проведенное в рамках программы создания ядерного оруж ия, состоялось 16 сен
тября 1967 г. на площадке Сары-Узень.
Первым испытанием, произведенны м на площадке Балапан после промыш 
ленного взры ва в январе 1965 г., стало испытание 19 ию ня 1968 г. Назначением
этого испытания по всей видимости была отработка технологии забивки скваж и
ны, препятствую щ ей выходу радиоактивных продуктов взры ва на поверхность
(назначение испытания обозначено как "фундаментальные исследования"). П ро
изведенны й взрыв, мощ ность которого составляла около 18 кт, был взры вом пол
ного внутреннего действия.
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Сары-Узень оставался основной площадкой для проведения взры вов в сква
жинах прим ерно до 1973 г. Начало активного использования площадки Балапан
относится к 1972 г., когда на ней была проведена серия сравнительно мощных
испытаний. Взры вы в Сары-Узене, проводивш иеся в это время, в основном пред
ставляли собой испытания небольшой мощности (меньше 20 кт). Начиная п ри
мерно с 1974 г. Балапан стал основной площадкой для проведения ядерных испы 
таний в скважинах.
Из числа всех подземны х взрывов, произведенны х на Семипалатинском по
лигоне, на долю Баланана приходится 168 взрывов, произведенны х в ходе 106
испытаний. О сновная часть испытаний, проводивш ихся на площ адке Балапан,
приходится на испытания с целью создания ядерного оруж ия (96 испытаний, 150
детонаций). Н а площ адке Сары-Узень в общ ей сложности было проведено 22
испытания (23 детонации). Эти испытания в основном проводились в рамках про
граммы создания ядерного оружия. Испытания в Сары-Узене были закончены
4 апреля 1980 г. Последнее испытание в Балапане состоялось 19 октября 1989 г. и
стало последним испытанием, проведенным на Семипалатинском полигоне.
Кроме трех площадок, на которых была проведена основная часть всех под
земных испытаний, проводивш ихся на Семипалатинском полигоне, з а пределами
этих площадок были произведены ещ е 5 взрывов. Целью серии из четы рех
взрывов, проведенной на площадке Телькем, была отработка технологии созда
ния транш ей. П ервы й взры в в этой серии, являвш ийся калибровочным, был про
изведен 21 октября 1968 г. Вслед за ним 12 ноября 1968 г. был произведен груп
повой подрыв трех взры вны х устройств, приведш ий к образованию транш еи. В
дальнейшем эта технология был использована в ходе взрывов серии "Тайга" в
1973 г. Целью испытания "Лазурит", проведенного 7 декабря 1974 г. на площадке
М уржик, была отработка технологии перем ещ ения грунта с использованием камуфлетного подземного взры ва.83
Среди испытаний, проводивш ихся на Семипалатинском полигоне, опреде
ленный интерес представляет неядерное испытание, проведенное в 1978 г. с це
лью изучения воздействия воздушной ударной волны на вооруж ения и военную
технику.84 В ходе этого испытания был осуществлен подры в нескольких тысяч
тонн обычного взрывчатого вещества. В 1987 г. аналогичный, но значительно
меньший по масштабам эксперим ент был проведен на Новой Земле.85
Семипалатинский полигон был закры т указом президента Казахстана
Н. А. Н азарбаева от 29 августа 1991 г. В соответствии с этим указом все распо
ложенные на полигоне объекты переш ли в собственность К азахстан а В их число
вошли все сооруж ения и подразделения, непосредственно предназначенны е для
обеспечения испытаний ядерного оружия, а такж е разветвленная исследователь
ская база, созданная на полигоне. В частности, на территории полигона находятся
три ядерны х реактора.86 Д ва из этих р еакторов—импульсный графитовый реак
тор ИВГ-1М и экспериментальный реактор с газовым охлаждением РА —
расположены на территории испытательного комплекса "Байкал-1" в 65 км к югу
от Курчатова. В 1970-1988 гг. эти реакторы использовались для проведения пол
номасштабных испытаний прототипа ядерного ракетного двигателя.87 Третий р е
актор —графитовый импульсный реактор ИГР —находится на другой опытной
площадке, расположенной в 50 км к юго-западу от Курчатова. Этот реактор так
ж е использовался для проведения стендовых испытаний прототипа ракетного
ядерного двигателя. Впоследствии на этом реакторе проводились эксперименты,
связанны е с обеспечением безопасности ядерных реакторов, а такж е экспери
менты по облучению материалов.
В 1993 г. Россия вела переговоры с Казахстаном о возможности возврата час
ти объектов полигона в собственность российских организаций. Эти переговоры
окончились безрезультатно и все сооруж ения полигона в итоге были переданы
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Национальному ядерному центру Республики Казахстан, в состав которого кроме
институтов, располож енны х в Курчатове, входят и другие предприятия и инсти
туты, располож енны е на территории Казахстана. В настоящ ее время ученые
Ц ентра ведут работу в сотрудничестве с предприятиями и институтами М инато
ма России. В декабре 1993 г. были такж е расформированы воинские части, осу
щ ествлявш ие эксплуатацию полигона.

Новая Земля
Испытательный полигон на Новой Земле первоначально создавался для проведе
ния испытаний ядерного оружия, связанны х с изучением его воздействия на
морскую военную технику и для проведения испытаний морских систем воору
ж ений (прежде всего ядерны х торпед). П ри вы боре места для создания нового
полигона учитывалось, что на Новой Земле в случае необходимости можно будет
проводить и воздуш ные и наземны е испытания ядерного оруж ия и в том числе
испытания мощных взры вны х устройств.88
Постановление правительства об организации морского научно-исследова
тельского полигона на Новой Земле было принято 31 июля 1954 г.89 Ц ентром по
лигона, обозначенного объект-700, был выбран поселок Белушья. О бслуж иваю 
щ ий полигон аэродром был располож ен в близлеж ащ ем поселке Рогачево.
Строительство жилых сооружений, а такж е необходимых для проведения испы
тания инж енерны х сооружений, была поручено специально созданному в струк
туре инж енерного управления ВМФ управлению, получивш ему название Спецстрой 700. П ервы м начальником объекта-700 и Спецстроя-700 стал Е. Н. Барковский. В ноябре 1954 г. первы м начальником полигона был назначен Е. Г. Стари
ков.90 Испытательный полигон находился в подчинении управления ВМФ, кото
рое возглавлял контр-адмирал П. ф. Фомин.
М естом для проведения первого испытания, в ходе которого предполагалось
испытать ядерный боезаряд для торпеды Т-5 и изучить воздействие пораж аю щ их
ф акторов ядерного взры ва на военные корабли, была выбрана губа Черная, рас
полож енная в южной оконечности острова.91 Испытание, в ходе которого был
произведен первы й советский подводный взрыв, было проведено 21 сентября
1955 г. Заряд, мощность которого составила 3.5 кт, был помещ ен под барж ей на
глубине 12 м.92
Следующее испытание на Новой Земле, основной целью которого такж е яв
лялось изучение пораж аю щ его действия ядерного взрыва, было проведено 7 сен
тяб ря 1957 г. В ходе этого испытания ядерное устройство, мощность которого
составила 32 кт, было помещ ено на вы ш ку высотой 15 м, расположенную у среза
воды.93 В том ж е году в губе Ч ерная состоялись государственные испытания тор
педы Т-5, в ходе которых 10 октября 1957 г. был произведен пуск ядерной торпе
ды с подводной лодки. Торпеда взорвалась в расчетной точке на глубине 35 м.94
М ощ ность взры ва составила 10 кт.
П оскольку условия Семипалатинского полигона не позволяли проводить ис
пытаний термоядерных зарядов большой мощности, в 1956 г. было принято р е
ш ение о переносе испытаний термоядерного оруж ия на полигон на Новой Земле.
В том ж е году была организована специальная экспедиция, которая в качестве
места для проведения испытаний выбрала поле в северной части острова в рай
оне губы М итюшиха.95 П ервы й взры в на площадке в районе губы Митюшиха
был произведен 24 сентября 1957 г. Мощность термоядерного взрывного устрой
ства, доставленного бомбардировщиком, составила 1.6 Мт. Начиная с этого мо
мента испытания мощных термоядерны х устройств были полностью перенесены
на Н овую Землю.
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Началу испытаний мощных термоядерны х устройств предшествовал ряд пра
вительственных реш ений, предусматривавш их расш ирение полигона. Так, поста
новление правительства, принятое 27 июля 1957 г., предусматривало отселение с
острова всего гражданского населения. После выполнения программы испытаний
1957 г. было принято реш ение о дополнительном расш ирении полигона и прида
нии ему нового статуса. Постановление правительства от 5 марта 1958 г. преду
сматривало проведение ряда работ по строительству на объекте-700 новых со
оружений, призванны х обеспечить выполнение программы испытаний 1958 г.
Это постановление такж е утвердило ны неш ние границы полигона, который по
лучил статус 6-го Государственного центрального полигона.96
В 1958 г. на Новой Земле была осуществлена достаточно масштабная про
грамма испытаний мощных термоядерны х устройств, в ходе которой было про
изведено 15 термоядерны х взры вов мощностью до 2.9 Мт.97 Кроме этого, на по
лигоне были начаты испытания устройств малой мощности. Всего в 1958 г. в ходе
таких испытаний было произведено 8 взрывов, мощность которых не превыш ала
40 кт. Программа испытаний 1958 г. на Новой Земле была заверш ена 25 октября
1958 г., незадолго до начала переговоров о запрещ ении ядерны х испытаний.
Ход переговоров о запрещ ении испытаний ядерного оруж ия позволял пред
положить, что несмотря на то, что полного запрета на проведение испытаний
добиться не удастся, атмосф ерны е испытания будут прекращ ены. Соответствен
но осенью 1959 г. на полигоне началась подготовка к проведению подземных ис
пытаний. В 1960 г. в районе устья реки Шумилихи была начата проходка пяти
штолен, предназначавш ихся для проведения подземных испытаний.9
Атмосферные испытания на Новой Земле (проводивш иеся на поле в районе
губы Митюшиха) были возобновлены после принятого советским руководством в
1961 г. реш ения о прекращ ении моратория на ядерные испытания. В течение
1961-1962 гг. на Новой Земле была проведена беспрецедентная серия ядерных
испытаний. В 1961 г., в период с 10 сентября 1961 г. по 4 ноября 1961 г., было
взорвано 26 ядерны х зарядов. Среди взрывов, произведенных в этот п ери од был
и самый мощный из когда-либо произведенны х ядерных взрывов. Мощность
взрыва, произведенного 31 октября 1961 г., составила 50 Мт. В ходе этой серии
испытаний было произведено несколько
испытаний баллистических ракет Р-12 и
Р-13 с ядерными головными частями,
испытания противокорабельной кры ла
той ракеты КСР-2 в ядерном оснащении,
а такж е подводный и надводный взры 
вы, произведенны е в ходе испытаний
торпед.99
Аналогичная серия испытаний была
осуществлена в 1962 г. За период с 5
августа по 25 декабря 1962 г. на Новой
Земле было проведено 36 испытаний,
мощность взры вов в 14 из которых п ре
вышала 1 Мт, а в 4 —превыш ала 19 Мт.
Серия 1962 г. стала последней серией ат
мосферны х испытаний, проведенных
Советским Союзом. Два последних ат
мосферны х взры ва были произведены
25 декабря 1962 г.
Всего за время проведения испыта
ний в атмосфере, т.е. до 25 декабря
1962 г., на Новой Земле был произведен Рис' 8' 2 Полигон на Новой Земле
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91 ядерный взрыв. И з этого числа тр и взры ва были подводными, один вэрыв —
наземны м и д в а —надводными.100 Все остальные взры вы были воздушными.
П одземны е испытания на полигоне Новая Земля были начаты в 1964 г. П ер
вый подземный ядерный взры в на Новой Земле был произведен 18 сентября
1964 г. П ервоначально подземны е испытания проводились на площ адке в районе
устья р еки Ш умилиха, расположенной на ю ж ном берегу пролива М аточкин Шар.
Все взры вы на этой площ адке производились в штольнях. К ак правило на Новой
Земле проводились испытания взры вны х устройств, мощность которых превы 
ш ала 150 кт и которы е не могли быть испытаны на Семипалатинском полигоне. В
то ж е врем я на Новой Земле проводились и подземные испытания устройств ма
лой мощности.
Поскольку условия проведения испытаний на площ адке в устье Ш умилихи
н е позволяли производить взры вы устройств мегатонного класса,101 к 1972 г. бы
ло оборудовано новое опытное поле, предназначенное для проведения испытаний
подобных устройств. М естом для располож ения опытного поля была вы брана
площ адка в районе губы Черная. Испытания на ю ж ной площ адке производились
в скважинах. П ервое испытание было проведено 27 июля 1972 г. и по всей види
мости служило калибровочным для проведения последовавш их за ним взрывов.
Следую щие два взры ва на ю ж ной площ адке были произведены 27 сентября
1973 г. (мощность до 150 кт) и 27 октября 1973 г. Второй взрыв, мощность кото
рого составляла около 4 Мт, стал самым мощным произведенны м СССР подзем
ны м ядерным взрывом. Следующий взры в на ю ж ной площадке, был произведен
в ходе испытания 2 ноября 1974 г. М ощность взры ва составила около 2 Мт. П о
следним испытанием, проведенны м на южной площадке Новоземельского поли
гона, стал групповой подрыв трех устройств, произведенны й 18 октября 1975 г.102
М ощ ность каждого из взры вов превыш ала 150 кт.
Всего за период с 1964 по 1990 г. на Новой Земле было проведено 39 подзем
ных испытаний, в ходе которых было произведено 133 взрыва. Подавляю щ ее
больш инство испытаний на Новой Земле были проведены в целях создания и
соверш енствования ядерного оружия. Последним испытанием, проведенным на
полигоне, стало испытание 24 октября 1990 г. В ходе этого испытания был произ
веден групповой подрыв 8 ядерных устройств. Суммарная мощность взрывов
составила около 70 кт.103
После того как Семипалатинский полигон был закрыт, Новая Земля осталась
единственны м полигоном, приспособленным для проведения ядерных испытаний.
После распада Советского С ою за испытательный полигон на Новой Земле п ер е
ш ел к России. Указом П резидента России от 26 ф евраля 1992 г. полигону на Н о
вой Земле был присвоен статус Государственного центрального полигона. Земли,
занимаем ы е полигоном, были переданы в федеральную собственность. О дновре
менно правительству России поручалось обеспечить проведение работ, необхо
димых для того, чтобы в случае необходимости иметь возм ож ность проводить от
двух до четы рех ядерны х испытаний ежегодно. 19 апреля 1996 г., незадолго до
окончания переговоров о всеобщ ем запрещ ении ядерны х испытаний, правитель
ство России обнародовало программу поддерж ания ядерного арсенала. Среди
прочих мер программа предусматривает сохранение возмож ности возобновления
ядерны х испытаний на Новой Земле.
Н есмотря на то, что в настоящ ее время ядерные испытания прекращ ены , по
лигон продолжает использоваться для проведения экспериментов, связанны х с
ядерным оружием. Так, в конце 1995-начале 1996 г. на Новой Земле был прове
ден так называемый гидродинамический эксперимент, т.е. эксперимент по обж а
тию плутония, в котором не происходит возникновения цепной реакции. По всей
видимости программа проведения подобных экспериментов будет продолжена.
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Испы тания за пределами полигонов
Кроме испытаний, проводивш ихся на территории испытательных полигонов в
Семипалатинске и на Новой Земле, Советский Сою з такж е производил ядерные
взрывы за пределами этих полигонов. К этим взрывам относятся преж де всего
промыш ленные ядерны е взрывы, которым посвящ ен специальный раздел. Кроме
этого, за пределами полигонов было произведено 12 взры вов непромышленного
назначения.
П ервы м таким взры вом стал атмосферный вэры в 14 сентября 1954 г., произ
веденный в ходе войсковых учений на Тоцком полигоне О ренбургской области.
В авиационной бомбе, использованной в ходе учения, был использован заряд
РДС-3, испытанный в 1951 г. на Семипалатинском полигоне.104 М ощность взрыва,
произведенного на высоте 350 м, составила 40 кт.
Следующий взрыв, произведенны й 2 ф евраля 1956 г., был частью полномас
штабных испытаний баллистической ракеты Р-5М .105 П уск ракеты был произве
ден с ракетного полигона Капустин Яр. Ядерный заряд был доставлен ракетой в
расчетную точку в районе г. Аральска, где и произош ел вэрыв. Взрыв, мощность
которого составила 0.3 кт, был произведен на поверхности земли.
В 1957-1958 гг., а затем в 1961-1962 гг. Советский Союз провел несколько се
рий атмосферны х ядерны х испытаний, в ходе которы х ядерные заряды доставля
лись в точку подрыва с помощью баллистических ракет. П ервое такое испытание
было проведено 19 января 1957 г. В 1958 г. было проведено два аналогичных ис
пы тания—1 и 3 ноября 1958 г. М ощность каждого из трех взры вов составляла 10
кт. Н азначением этих испытаний являлось изучение действия пораж аю щ их ф ак 
торов ядерного взрыва. По всей видимости в ходе испытаний проводилось изу
чение воздействия электромагнитного импульса, а такж е других эффектов, со
провождающих взрыв, на военную технику и, возможно, на работу радиолока
ционных станций.
Аналогичная серия испытаний была проведена в 1961 г. В ходе этой серии
(испытания 6 сентября и 6 октября 1961 г.) были произведены два атмосферных
взрыва, целью которых по всей видимости являлось изучение воздействия со
провождаю щих атмосферны й ядерный взры в эф ф ектов на работу радиолокаци
онных станций, разм ещ енны х на полигоне Сары-Ш аган. Кроме этого, в ходе этих
испытаний изучались эфф екты, связанны е с генерацией электромагнитного им
пульса, в частности, стойкость к его воздействию различны х сооружений, линий
электропередачи, а такж е военной техники.106 М ощ ность взры ва 6 сентября
1961 г., произведенного на высоте около 50 км, составила 11 кт, мощность взры ва
6 октября 1961 г .—40 кт.
Заклю чительная серия испытаний связанных с доставкой ядерных б оезаря
дов ракетами была проведена в 1961-1962 гг. и получила обозначение "операция
К". В ходе этой серии испытаний были произведены пять высотных и космиче
ских взрывов. Два взры ва мощностью 1.2 кт каж дый были произведены 27 ок
тября 1961 г. на высоте 150 и 300 км. В октябре-ноябре 1962 г. были произведены
три взры ва мощностью по 300 кт. Высота взры вов составляла 300, 150 и 80 км.
П роведение этой серии взры вов было частью испытаний системы А —прототипа
системы противоракетной обороны М осквы, развернутого на полигоне СарыШаган. В ходе каждого испытания с полигона Капустин Яр запускались две раке
ты. Задача системы А заклю чалась в осуществлении сопровож дения и перехвата
головной части второй ракеты после подрыва ядерного боезаряда, размещ енного
на первой ракете.1
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Промышленные ядерные взрывы
Общий обзор
В Советском Сою зе была осуществлена масштабная программа проведения
ядерных взры вов в мирны х целях.108 В рамках этой программы были проведены
124 испытания (135 отдельных взры вов).109 Кроме этого, в целях отработки ядер
ны х зарядов для промыш ленных взрывов, были проведены ещ е 32 испытания (38
отдельных взрывов). Таким образом, около пятой части всех советских ядерных
испытаний были связаны с проведением промыш ленных взрывов.
Работы по изучению возможности использования ядерных взрывов в про
мыш ленных целях были начаты в конце 50-х-начале 60-х годов. П римерно в это
врем я в СССР была начата разработка программы "Ядерные взры вы для народ
ного хозяйства" (Программа № 7). Задачей программы являлась разработка основ
ядерно-взры вны х технологий и изучение вопросов обеспечения- безопасности
при проведении промыш ленных ядерных взрывов. Руководителем программы
был назначен А. А. Захаренков, научным руководителем —О. Л. К едровский.110 В
работе комиссии участвовали специалисты около 10 различных министерств. Го
ловным институтом по всей видимости являлся ВНИПИ промтехнологии М ини
стерства среднего машиностроения.
П ервы е испытания с целью отработки промыш ленных ядерных зарядов со
стоялись 25 октября и 16 ноября 1964 г. После проведения этих испытаний, в
ноябре 1964 г. было созвано совещание, в котором участвовали разработчики
ядерны х зарядов. В ходе совещ ания были ещ е раз уточнены требования к про
мыш ленным зарядам, преж де всего с точки зрени я радиационных последствии
их использования.111 Впоследствии при проведении промыш ленных взрывов ис
пользовались специально разработанны е взры вны е устройства. В термоядерных
зарядах, созданных для промыш ленных взрывов, доля энергии получающ ейся в
ходе реакций синтеза достигала 95-99%. Для ум еньш ения наведенной радиоак
тивности в термоядерны х зарядах применялись специальные оболочки, погло
щ аю щ ие нейтроны .1
П ервы й советский промыш ленный взрыв был произведен 15 января 1965 г. в
скваж ине 1004 на С емипалатинском полигоне. П рограмма использования ядер
ны х взры вов в мирных целях была продолжена в 1965 г. (в этом году было про
изведено ещ е 3 взрыва) и продолжалась до 1988 г., т.е. практически до момента
прекращ ени я советской программы ядерных испытаний. Последний промыш 
ленный взры в был произведен 6 сентября 1988 г. в рамках программы глубинно
го сейсмозондирования.
Основными направлениями программы проведения промыш ленных ядерных
взры вов были глубинное сейсмозондирование земной коры (39 взрывов), созда
ние подземных емкостей (35 взрывов, в числе которых 10 экспериментальных),
интенсиф икация притока неф ти и газа (21 взрыв). Кроме этого, ядерные взрывы
использовались для экскавационных работ, перем ещ ения грунта, измельчения
руды, гашения газовых фонтанов, образования полостей для захоронения отхо
дов. Программа "Ядерные взры вы для народного хозяйства” такж е предусматри
вала проведение работ по использованию ядерно-взрывных технологий для под
земного выщ елачивания металлов, подземного крекинга, захоронения радиоак
тивны х и вы сокотоксичных химических отходов.
Эти работы не были прове
дены из-за прекращ ения ядерных испытаний.
Как правило, промыш ленные ядерные взры вы производились в рамках про
граммы, разработанной по заказу одного из сою зны х министерств. П роект про
ведения работ разрабаты вался ВНИПИ промтехнологии М инистерства среднего
маш иностроения. О ценку радиационных последствий промыш ленных ядерных
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Рис. 8-3. Ядерные испытания и промышленные ядерные взрывы на территории СССР (за исклю
чением взрывов, проведенных в рамках программы сейсмозондирования)

взрывов осуществлял Радиевый институт им. В. Г. Хлопина.114 В числе заказчиков
работ с применением ядерно-взры вны х технологий были М инистерство геологии
(52 взрыва), М инистерство газовой промыш ленности (26), М инистерство неф тя
ной промыш ленности (12), М инистерство неф теперерабатываю щ ей и неф техи
мической промыш ленности (2), М инистерство по производству минеральных
удобрений (2), М инистерство угольной промышленности, М инистерство мелио
рации и водного хозяйства, М инистерство цветной металлургии (по 1 взрыву).
Оставш иеся 27 взры вов были осуществлены в рамках программ М инистерства
среднего маш иностроения и как правило представляли собой экспериментальные
работы по отработке различны х технологий.
В начале программы проведения промыш ленных ядерных взрывов, р азра
ботка взры вны х устройств была поручена ВНИИЭФ (Арзамас-16). Вскоре к
осуществлению программы был привлечен и ВНИИ технической ф изики
(Челябинск-70), которы й впоследствии стал основным разработчиком зарядов для
промыш ленных взры вов.115

Сейсмозондирование
Программа глубинного сейсмозондирования земной коры с помощью ядерных
взры вов была начата в 1971 г. и продолжалась практически без переры вов до
1988 г. Ежегодно в рамках программы производилось от 1 до 5 взрывов. Исклю
чением стали 1976, 1983 и 1986 годы, во врем я которых взры вы в целях сейсмо-
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Рис. 8-4. Промышленные ядерные взрывы, произведенные в рамках программы глубинного сейс
мозондирования

зондирования не проводились (в 1986 г. действовал, односторонний советский
мораторий на проведение ядерны х испытаний). Всего было произведено 39
взрывов, мощность которы х составляла от 2.3 кт до 22 кт. Все взры вы были оди
ночными. Глубина залож ения взры вны х устройств составляла от 400 до 1000 м.
М еста проведения взры вов располагались вдоль 14 сейсм ических профилей,
располож ение которы х показано на рис. 8-4. Заказчиком работ являлось М ини
стерство геологии СССР.
В ходе проведения серии взры вов в двух случаях возникли неш татные ра
диационны е ситуации. П ри проведении взры ва Глобус-1 (19 сентября 1971 г.)
наблюдалось раннее истечение из скваж ины газообразны х продуктов взрыва.
Вторая неш татная радиационная ситуация возникла при проведении взры ва Кратон-3 (24 августа 1978 г.). В этом случае выход продуктов взры ва на поверхность
стал следствием наруш ения технологии забивки скваж ины. Н а прилегаю щ их к
скваж инам территориях была проведена рекультивация земель.

Интенсификация добычи нефти и газа
Работы по использованию ядерных взры вов для интенсификации притока нефти
и газа проводились по заказу трех министерств—М инистерства неф тяной про
мыш ленности (12 взрывов), М инистерства геологии (8) и М инистерства газовой
промыш ленности (1).
Целью работ, выполнявш ихся по заказу М иннефтепрома, было увеличение
притока нефти из действую щ их скважин. П ервы й взры в в рамках этой програм
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мы был произведен 30 марта 1965 г. (групповой взры в двух устройств мощно
стью 2.3 кт каждое) на Грачевском месторождении в Баш кирии (объект "Бутан").
В дальнейш ем на этом месторождении было произведено ещ е 3 в зр ы в а—один в
1965 г. (мощность 7.6 кт) и д в а —в 1980 г. (мощность по 3.2 кт). Глубина залож е
ния взры вны х устройств составляла от 1340 до 1400 м.
Взрывы в рамках программы интенсификации притока нефти такж е прово
дились на О синском и Гежском месторож дениях в П ермской области (объекты
"Грифон" и "Гелий"). На О синском месторождении было проведено два взры ва —
2 и 8 сентября 1969 г. М ощность каждого взрывного устройства составляла 7.6 кт,
глубина зал о ж ен и я—1200 м. На Гежском месторож дении был проведен один
взры в 2 сентября 1981 г. и две серии из двух взры вов каж дая —28 августа 1984 г.
и 19 апреля 1987 г. И нтервал между двумя взрывами серии в каж дом случае со
ставлял 5 минут. М ощ ность каждого заряда составляла 3.2 кт, глубина залож е
ния —около 2000 м.
18 июня 1985 г. одиночный взры в мощностью 2.5 кт был произведен на
Средне-Балыкском месторож дении (объект "Бензол") в Ханты-М ансийском АО
(Тюменская область). Заряд был заложен на глубине около 2800 м.
Единственный взрыв, произведенный для интенсификации притока газа
(заказчик —М инистерство газовой промышленности), был произведен 25 сентяб
ря 1969 г. на Тахта-Кугультинском месторождении в Ставропольском крае.
Взрывное устройство было залож ено на глубине 725 м. М ощ ность взры ва соста
вила 10 кт.
Взрывы в целях интенсификации нефтедобычи, выполнявш иеся по заказу
М инистерства геологии, проводились на объектах, располож енны х на СреднеБотубинском месторож дении в Якутии (объекты "Ока", "Вятка", "Шексна",
"Нева"). И склю чением был единственный взрыв, произведенный на ЕсиЕговском месторождении в Ханты-М ансийском АО (объект "Ангара"). Целью
программы была отработка технологии увеличения притока неф ти на этапе р аз
ведки месторождений.
П ервы й взры в в рамках работ по заказу М ингеологии был произведен 5 но
ября 1976 г. на объекте "Ока". Там ж е в 1978 и 1979 гг. были произведены ещ е
два аналогичных взры ва (объекты "Вятка" и "Шексна"). В 1982 и 1987 гг. были
произведены четы ре взры ва на объекте "Нева". Все эти взрывы, за исклю чением
последнего, были аналогичны произведенны м ранее на объектах "Ока", "Вятка" и
"Шексна" —мощность взры вны х устройств составляла 15 кт, глубина залож ения —
около 1500 м. М ощность последнего взры ва (12 августа 1987 г.), произведенного
на глубине 834 м, составила 3.2 кт. Возможно, что последний взры в в серии
"Нева" был произведен для создания полости, в которой проводилось захороне
ние радиоактивных и токсичны х отходов, образовавш ихся в ходе выполнения
программы.116 Взрыв, произведенны й на объекте "Ангара" в Ханты-М ансийском
АО 10 декабря 1980 г., отличался от взры вов на объектах в Якутии глубиной за
лож ения заряда —2485 м. Мощность взрывного устройства была равна 15 кт.

Опытные работы на площадке Большой Азгир117
В ряду программ промыш ленных ядерны х взры вов особый интерес представля
ют опытно-промыш ленные работы, проводивш иеся М инистерством среднего
маш иностроения на объекте "Галит", в окрестностях поселка Большой Азгир в
Казахстане. Основной задачей этих работ являлась отработка технологии созда
ния подземных емкостей в массиве каменной соли. С этой целью в период с 1966
по 1979 г. на площ адке Большой Азгир было произведено 10 ядерных взрывов.
М ощ ности зарядов, использовавш ихся для создания полостей, составляли от 10
до 103 кт (в скваж инах А-УП, А-VIII, А-Х1 и А-Х были проведены групповые
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взрывы), глубина залож ения зарядов составляла 600-1500 м. Исклю чением был
первы й взры в (скважина А-1), мощность которого была равна 1.1 кт. Глубина за
лож ения заряда в скваж ине А-1 составляла 165 м.
В результате взры вов было образовано 9 подземных полостей, из которых в
настоящ ее врем я пять заполнены радиоактивным рассолом (полости А-1, А-П
А-Ш, А-1У и А-У). В полости А-Х производится захоронение радиоактивного
грунта, образую щ егося при проведении работ по очистке промыш ленных пло
щадок. В результате взрыва, осуществленного в скваж ине А-1Х, образовалась
провальная воронка, не связанная с полостью взры ва.118 Следует отметить, что
этот взры в был самым мощным из произведенных на месторож дении Большой
Азгир (мощность 103 кт) и, в отличие от остальных взрывов, был произведен не в
массиве каменной соли, а в глине.119
Полости, образовавш иеся в результате взрывов, произведенны х 1 июля
1968 г. (полость А-Н) и 22 декабря 1971 г. (полость А-Ш) были использованы для
проведения экспериментальных работ. В заполненной водой полости А-Н в пери
од с 25 апреля 1975 по 10 января 1979 г. было проведено ш есть взрывов очень
малой мощности (от 0.01 до 0.5 кт). Целью этих взрывов было проведение экспе
риментов по получению трансплутониевых элементов.120 Для проведения этой
серии взры вов были созданы специальные устройства с повыш енным выходом
нейтронного излучения. Работы по получению трансплутониевых элементов про
водились ВНИИЭФ (Арзамас-16).121
Полость А-Ш была использована для проведения эксперим ента по изучению
эф ф екта сейсмического гашения, который заклю чается в значительном сниж е
нии интенсивности порождаемых подземным ядерным взрывом сейсмических
волн при проведении взры ва в достаточно большой полости. В результате перво
го взры ва в скваж ине А-Ш была образована почти сф ерическая полость с радиу
сом около 36 м. 29 марта 1976 г. в этой полости был произведен взры в мощно
стью 10 кт. За счет взры ва в полости сейсмический сигнал был ослаблен при
мерно в 15 р аз.122

Взрывы на выброс, перемещение и разрыхление грунта
В Советском Сою зе было произведено пять некамуфлетных взрывов, целью ко
торых было изучение возможности образования воронок в результате выброса
грунта. Кроме этого, в рамках программы мирных ядерных взры вов было прове
дено ещ е семь взрывов, целью которых было образование провальных воронок,
разры хление или перем ещ ение грунта.
П ервы е работы по проведению взры вов на выброс грунта проводились В
пределах Семипалатинского полигона. В результате первого взрыва, произведен
ного 15 января 1965 г. (первый советский мирный ядерный взрыв), было образо
вано водохранилище, состоящ ее из двух водоемов. Один из водоемов был обра
зован воронкой взрыва, а второй был получен в результате перекры тия русла
реки Ш аган насыпной плотиной. Второй взры в на выброс грунта на Семипала
тинском полигоне был произведен 14 октября 1965 г. В результате взрыва, мощ
ность которого составила 1.1 кт, была образована воронка выброса.
В октябре-ноябре 1968 г. на Семипалатинском полигоне был проведен экспе
римент по отработке технологии создания транш еи канального профиля. Этот
эксперимент, получивший название "Телькем", был частью программы по изуче
нию возможности использования ядерных взрывов для сооруж ения канала Печора-К ама.123 21 октября 1968 г. был произведен калибровочный взрыв
(мощность 0.2 кт, глубина залож ения 31.4 м). 12 ноября 1968 г. был произведен
групповой взры в трех аналогичных устройств, в результате которого была обра
зована транш ея выброса.
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П родолж ением работ, начатых в 1968 г., стал взры в на объекте "Тайга" В
Пермской области, произведенны й 23 марта 1973 г. О сновной целью испытания
было выяснение возможности использования ядерных взры вов для сооруж ения
южного участка канала Печора-Кама. Взрыв "Тайга" представлял собой группо
вой подрыв трех устройств мощностью 15 кт каждое, в результате которого об
разовалась транш ея выброса длиной около 700 м и ш ириной около 340 м. Глуби
на транш еи составила около 10-15 м.124 Такой результат ф актически означал, что
ядерные взры вы малопригодны для сооруж ения канала в ю ж ной его части. Пла
ны сооруж ения канала были впоследствии пересмотрены и взры в "Тайга" стал
последним произведенны м в СССР взрывом на выброс грунта.
После отказа от проведения некамуфлетных взры вов на выброс грунта, В
Советском С ою зе изучалась возможность использования взры вов внутреннего
действия. К таким испытаниям относится взрыв "Кристалл", произведенный
2 октября 1974 г. в окрестности г. Удачный в Якутии. Целью взрыва, произведен
ного по заказу М инистерства цветной металлургии, было создание хвостохранилиЩа для Удачнинского горно-обогатительного комбината. В результате взры ва
мощностью 1.7 кт, произведенного на глубине 100 м, была создана плотина в ви
де участка вспученных разры хленны х пород. Плотина должна была перегородить
русло реки, создав озеро-хвостохранилищ е, однако эта цель судя по всему не
была достигнута.
К опытным работам по перем ещ ению грунта относится взры в "Лазурит",
произведенный 7 декабря 1974 г. на Семипалатинском полигоне. Целью этого
взрыва была отработка технологии перем ещ ения грунта вниз по горному склону.
Зарядное устройство мощ ностью 1.7 кт было залож ено на глубине около 70 м.
После взры ва в результате схож дения грунта по горному склону образовалась
плотина. "Лазурит" стал последним взрывом, предназначенным для проведения
земляных работ. В дальнейш ем все произведенные в СССР взрывы были взры 
вами внутреннего действия.
К экспериментальным работам, проводившимся М инистерством среднего
машиностроения, относится серия "Сай-Утес", проведенная в 1969-1970 гг. в Мангышлакской области Казахстана. Ц елью серии, состоявш ей из трех взрывов, бы
ла отработка технологии создания провальных воронок. После двух взрывов се
р и и —6 декабря 1969 г. и 23 декабря 1970 г .—на поверхности образовались про
вальные воронки не связанны е с полостью взрыва. После взры ва 12 декабря
1970 г., произведенного на большей глубине, провальная воронка не образова
лась.
В 1972 и 1984 гг. по заказу М инистерства по производству минеральных
удобрений были произведены взрывы на руднике Новый в Апатитах (М урманс
кая область), получивш ие обозначение "Днепр". Целью взры вов было дробление
Рудного массива. М ощ ность первого взрыва, произведенного 4 сентября 1972 г.,
была равна 2.1 кт. Для увеличения объема раздробленной породы была разрабо
тана технология, предусматривавш ая создание в толще массива ш ирокой верти
кальной выработки, на которой происходило отраж ение ударной волны ядерного
взры ва.123 Еще одной характерной особенностью взры ва "Днепр-1" стало исполь
зование специальной технологии удаления радиоактивных продуктов из зоны
взрыва. За счет специальной рассчитанной схемы проведения взры ва радиоак
тивные продукты взры ва перемещ ались вдоль ш трека за пределы рудного масси
ва. До проведения взры ва "Днепр-1" эта технология была испытана на Семипала
тинском полигоне в ходе испытания 9 апреля 1971 г. Второе испытание технологии удаления продуктов взры ва было произведено на Семипалатинском полигоне
16 декабря 1974 г.126 Второй взры в серии "Днепр", схема которого была анало
гична схеме первого, был произведен 27 августа 1984 г. В ходе этого взры ва был
произведен подрыв двух устройств мощностью 1.7 кт каждое.
в - 4369
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Создание подземных емкостей
Наряду с экспериментальными работами, проводивш имися на площ адке Большой
Азгир М инистерством среднего машиностроения, начиная с 1967 г. проводились
опытно-промыш ленные работы по созданию подземных емкостей, заказчиком
которых выступало М инистерство газовой промыш ленности. В рамках этой про
граммы было произведено 25 ядерных взрывов. Большинство созданных полос
тей находятся в эксплуатации.
П ервы й взры в в этой серии был произведен 6 октября 1967 г. на объекте
"Тавда" в Тюменской области. О бразовавш аяся полость по-видимому не исполь
зовалась. Первым объектом, принятым в эксплуатацию, стала созданная 25 июня
1970 г. подземная полость на месторож дении "Совхозное" в О ренбургской облас
ти (объект "Магистраль"). Этот объект после 18 лет эксплуатации находится в
стадии консервации. В 1971 и 1973 гг. в О ренбургской области в районе Дедуровки было произведено ещ е два взры ва (объект "Сапфир"). Полости на объекте
"Сапфир" находятся в опытно-промыш ленной эксплуатации.
Ш ирокомасш табные работы по созданию подземных емкостей с помощью
ядерных взры вов были начаты в 1980 г. на Астраханском газоконденсатном ме
сторож дении (объект "Вега"). В период с 1980 по 1984 г. здесь было произведено
15 ядерны х взрывов. В 1981-1984 гг. взрывы производились сериями от 2 до 6
взры вов в каждой. Интервалы между взрывами серии составляли около 5 минут.
М ощ ность взры вов составляла от 3.2 до 13.5 кт, глубина —около 1000 м.
К 1986 г. семь подземных емкостей были заполнены газовым конденсатом.
Оставш иеся емкости оставались незаполненными и с течением времени потеряли
значительную часть объема вследствие обруш ения сводов (до 40%). И з-за потери
объема шесть емкостей были закры ты .127
В 1983-1984 гг. серия ядерных взры вов для создания подземных емкостей
была проведена на Карачаганакском месторож дении в Казахстане (объект
"Лира"). Ш есть взрывов мощностью 15 кт каж дый были проведены в ходе двух
серий —10 августа 1983 г. и 21 июля 1984 г. Интервал между взры вами в пределах
каж дой серии составлял 5 минут. М ощность взры вов была равна 15 кт, глубина
залож ения взры вны х устройств составляла от 840 до 960 м. Одна из образовав
шихся емкостей впоследствии заполнилась водой (скважина 5Т). Остальные ем
кости находятся в процессе обустройства.

Другие взрывы
В пяти случаях ядерные взры вы использовались для перекры тия скваж ин газо
вых фонтанов. Это взры вы 30 сентября 1966 г. ("Урта-Булак", Узбекистан), 21 мая
1968 г. ("Памук", Узбекистан), 11 апреля 1972 г. ("Кратер", Туркменистан), 9 июля
1972 г. ("ф акел”, Украина), 25 мая 1981 г. ("Пирит", Архангельская обл.). М ощ
ность взры вны х устройств, использовавш ихся в этих взрывах, составляла от 3.8
до 47 кт. Для перекры тия скваж ины заряд помещ ался в наклонной скваж ине на
расстоянии 30-50 м от основной скважины. Взрывные устройства, использовав
ш иеся для перекры тия скваж ин разрабаты вались специально, с учетом высоких
температур и давлений в точке залож ения устройства, а такж е габаритных огра
ничений.
Из всех произведенны х взрывов только последний —"Пирит" —не
привел к перекры тию скважины.
Два взры ва —”Кама-Г’ и ''Кама-2", произведенные 8 июля 1974 г. и 26 октября
1973 г. соответственно —были использованы для создания полостей для захороне
ния отходов нефтехимических производств в Баш кирии. Заказчиком работ явля
лось М инистерство неф теперерабаты ваю щ ей и неф техимической промыш ленно
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сти. М ощ ность взры вов составляла 10 кт, глубина залож ения взрывных уст
р ойств—около 2000 м. Впоследствии полости были использованы по назначению.
Необычный взры в был произведен 16 сентября 1979 г. в шахте "Юнком" не
далеко от Енакиево на Украине (объект "К ливаж”). Целью взрыва, мощность ко
торого была равна 0.3 кт, было сниж ение вероятности внезапных выбросов
угольной пыли и метана. Работа выполнялась по заказу М инистерства угольной
промыш ленности.129

Сводный список ядерных взрывов
В таблице, помещ енной в конце главы, приведена сводная информация о совет
ских ядерных взрывах. Согласно официальным данным, в Советском Сою зе бы
ло проведено 715 ядерных испытаний и взрывов в мирных целях. В ходе этих
испытаний было взорвано 969 ядерных взры вны х устройств.130
В соответствии с классификацией, приведенной в официальном списке ядер
ных испытаний, в случае атмосферных, наземных и подводных взрывов каждый
ядерный взры в считается отдельным испытанием. Подземные испытания клас
сифицированы таким образом чтобы соответствовать определениям Договора об
ограничении подземных испытаний ядерного оруж ия от 1974 г. и Договора о
подземных ядерных взры вах в мирных целях от 1976 г.
Согласно этим договорам, если взрыв произведен в пределах границ испыта
тельного полигона, то он считается испытанием ядерного оружия. В этом случае
отдельным испытанием считается либо одиночный взрыв, либо группа взрывов,
произведенных в пределах района, ограниченного окруж ностью диаметром два
километра, и в пределах периода времени 0.1 сек. Единственным отступлением
от этого правила в приведенном списке является классиф икация испытания 30
января 1974 г. Три взры ва объединены в одно испытание "по его специф ике".131
К ядерным взры вам в мирных целях отнесены все подземные взрывы, про
водившиеся за пределами полигонов. В этом случае отдельные взрывы относятся
к одному групповому взры ву в том случае, если разновременность взрывов не
превыш ает 5 сек и расстояние между любыми двумя взры вами В групповом
взрыве не превы ш ает 40 км.
В число 715 испытаний не включены взры вы мощностью меньш е 1 т троти
лового эквивалента. Исклю чение составляют взрывы, произведенны е в целях
изучения аварийных ситуаций, а такж е случаи отказов взрывны х устройств.
Сведения о некоторых событиях малой мощности, приведенные в таблице, взяты
из опубликованных ранее данны х.132 Эти события вклю чены в таблицу в сопро
вождении комментария, указываю щ его на то, что они не включены в число 715
испытаний. Исклю чение этих событий из числа ядерных испытаний по-видимому
связано с тем, что они были отнесены к категории "гидроядерных эксперим ен
тов", которые не считаю тся испытаниями ядерного оружия.

Приведенные в таблице данные
Время и место проведения испытаний
Дата и время проведения испытания указаны по московскому декретному вре
мени. Официально врем я проведения взрывов не объявлялось, однако данные,
приведенны е в различны х источниках, позволяют восстановить время проведе
ния значительного числа атмосферны х и практически всех подземных испыта
ний.133
Для большинства подземных ядерных взрывов, врем я их проведения извест
но из данных сейсмических наблюдений. Наиболее точные сейсмические данные
15*
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доступны для взрывов, произведенны х на площадке Балапан Семипалатинского
полигона (взрывы в скваж инах),134 а такж е взры вов в районе Большого А згира.135
Время проведения большинства остальных взрывов, произведенны х как на Се
мипалатинском полигоне, так и за его пределами, взяты из сводного списка со
ветских ядерных испытаний, опубликованного р ан ее.136 И склю чение составляют
подземные испытания на Новой Земле, времена проведения которых с точно
стью до минуты были опубликованы.137 В двух случаях (два испытания 27 октяб
ря 1966 г. и д в а —18 октября 1975 г.) опубликованные времена проведения испы
таний совпадают, но взры вы отнесены к разны м испытаниям. Это означает, что
разновременность взры вов превы ш ала 0.1 сек.138
В случае если ядерны й взры в был произведен в пределах испытательного
полигона, в графе "М есто проведения" указан полигон и, в тех случаях, где это
известно, испытательная площадка полигона. Большинство атмосферны х взрывов
было произведено на специальном опытном поле Семипалатинского полигона и
на поле в районе губы М итю ш иха на Новой Земле. Тем не менее часть атмо
сф ерны х взрывов, произведенны х на полигонах, проводилась за пределами этих
испытательных полей. В случае если точное место проведения испытания неиз
вестно, в графе "Место проведения" указан только полигон. Площадка, на кото
рой проводилось испытание, известна для всех подземных взрывов. В тех случа
ях, когда подземный взры в был зарегистрирован сейсмическими станциями,
приведены координаты (северная ш ирота и восточная долгота) места проведения
взрыва.
Координаты воздушного взрыва, произведенного в ходе общевойскового
учения на Тоцком полигоне в О ренбургской области, восстановлены по публика
циям, описывающим это учение.139 В остальных 11 испытаниях, произведенных
за пределами полигонов, доставка ядерного заряда к месту взры ва осуществля
лась баллистическими ракетами. В первом из этих испытаний (2 ф евраля 1956 г.),
взры в был произведен в районе Аральска, который и обозначен в таблице как
место взрыва. В ходе остальных испытаний взрывы были либо воздушны
ми/высотны ми, либо космическими. В графе "Место проведения" для этих испы
таний обозначено, что пуск ракеты с ядерным зарядом производился с полигона
Капустин Яр. Точные координаты точек, над которыми производились взрывы,
неизвестны.
Подземные испытания на Семипалатинском полигоне производились в ос
новном на трех площадках —Дегелен, Балапан и Сары-Узень. Кроме этого 3 про
мышленных взры ва были произведены на площадках Телькем и М урж ик.’4 С
наилучш ей точностью известны координаты взрывов, произведенных на пло
щ адке Балапан.141 Координаты испытаний, проведенных на этой площадке в 19871989 гг., известны с точностью до 10 м, так как получены в результате анализа
спутниковых снимков района проведения взрывов. Точность координат взрывов,
произведенны х на остальных площадках Семипалатинского полигона, как прави
ло заметно хуже.
Подземные взры вы на Новой Земле производились либо на Северном поли
гоне, расположенном в районе пролива М аточкин Ш ар (вблизи устья р. Шумилихи), либо на Ю жном полигоне, в районе губы Башмачной. Полученные в ре
зультате сейсмических наблюдений координаты подземных взры вов на Новой
Земле, опубликованные в открытых источниках, характеризую тся заметной не
точностью и поэтому не приводятся.
Точность приведенных в таблице координат промыш ленных взрывов, полу
ченных как из описания мест проведения этих взры вов,142 так и из результатов
сейсмических наблюдений, по всей видимости не лучш е нескольких десятков
километров. Исклю чением является серия взрывов, произведенных в районе по
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селка Большой Азгир. Координаты взры вов этой серии определены на основе
анализа спутниковых снимков.143

Способ проведения взрыва, обозначение
Для атмосферных испытаний в графе "Способ проведения" в тех случаях, где это
известно, указан способ доставки взрывного устройства к месту взрыва. Для
подземных испытаний указан способ залож ения взрывного устройства: скваж ина
(вертикальная выработка) или ш тольня/ш тольня-ш трек (горизонтальная вы ра
ботка). Взрыв 1 сентября 1979 г. ("Кливаж") указан как произведенный в дейст
вующей угольной шахте. В официальном списке этот взры в отнесен к взрывам,
произведенным в штольнях. Взрывы в Большом Азгире, произведенны е в полос
ти, образованной в результате произведенного ранее ядерного взрыва, в оф ици
альном списке отнесены к взрывам, произведенным в скважинах.
В графе "Обозначение" для атмосферных взры вов приведены обозначения
испытывавшихся зарядных устройств. Эта информация известна в основном для
первых ядерных испытаний. В случае подземных взры вов в граф е "Обозначение"
указано обозначение штольни или скважины, в которой производился взрыв.

Назначение
Приведенная в таблице классиф икация испытаний и взры вов по их назначению
полностью построена на основе распределения взрывов и испытаний, приведен
ного в официальном списке советских ядерных испытаний.144 Единственным ис
ключением является более детальная классиф икация промыш ленных взрывов.
Все ядерные взры вы характеризую тся по назначению следующим образом:
•
Создание ядерного оруж ия —взрывы, произведенны е в целях создания или
соверш енствования ядерного оружия;
•
И зучение пораж аю щ их ф акторов —взрывы, произведенные с целью изуче
ния пораж аю щ их ф акторов ядерных взры вов и их воздействия на военные и
гражданские объекты;
•
Безопасность ядерного оружия —исследование поведения ядерных зарядов в
условиях аварийных ситуаций и исследование аварийных режимов;
•
Фундаментальные исследования —фундаментальные и методические исследо
вания;145
•
Войсковое учение —к этой категории отнесен единственный взрыв, произве
денный в ходе войскового учения на Тоцком полигоне 14 сентября 1954 г.;
•
О тработка промыш ленных зарядов —взрывы, произведенны е на полигонах с
целью отработки ядерных взры вны х устройств, предназначенных для прове
дения промыш ленных взрывов.
Взрывы всех остальных категорий в официальном списке классифицированы как
промыш ленные ядерны е взрывы. Более детальное разбиение на категории про
изведено на основе публикаций, описываю щих советскую программу ядерных
взрывов в мирных целях.146

Мощность, высота и эффект
В графе "Мощность" указано энерговыделение взры ва в килотоннах тротилового
эквивалента или диапазон значений энерговыделения. Значения, приведенные в
этой графе, строго соответствуют значениям, приведенным в официальном спи
ске.147 Для некоторых испытаний мощность взры ва или суммарная мощность ис
пытания известна из других источников (например, из данных сейсмических на
блю дений).148 В этих случаях оценка мощности испытания приведена в коммен
тарии.
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В граф е "Высота" указана высота или глубина проведения ядерного взры ва (в
метрах) в тех случаях, в которых эти значения известны. Значение, приведенное
в граф е 'Эффект", характеризует как условия проведения взрыва, так и его ра
диологические последствия (высота проведения взры ва вы раж ается в метрах, а
энерговыделение ц —в килотоннах тротилового эквивалента):149
•
"Н" —наземны й взрыв. Взрыв произведен над поверхностью земли на высоте
не превы ш аю щ ей 35ц,/3;
•
"В" —воздуш ный взрыв. Высота проведения взры ва превыш ала 100я’/3. К
этой категории отнесены такж е взры вы 26 октября 1954 г. и 10 сентября
1956 г., произведенны е на высоте около 80я’/3;150
•
”ВС" —высотный взрыв. Единственный взрыв, отнесенный к высотным, был
произведен на высоте 80 км;
•
"К" —космический взры в. К этой категории отнесены взрывы, произведен
ные на высотах 150 км и выше;
•
"НВ" —надводный взрыв. Взрыв произведен над поверхностью воды на высо
те не превы ш аю щ ей 35ц1/3;
•
”ПВ" —подводный взрыв, произведенны й ниже поверхности воды.
Все остальные испытания являю тся подземными и классиф ицирую тся в соответ
ствии с последствиями их проведения:151
•
"ВВГ" —взры в с выбросом грунта. П одземный взры в наружного действия,
сопровож даю щ ийся разруш ением и перемещ ением пород в эпицентральной
зоне и выходом его радиоактивных продуктов в атмосферу. Н а земной по
верхности образуется воронка выброса.
•
"ВПК" —взры в полного камуфлета. П одземный взры в полного внутреннего
действия, сопровож даю щ ийся образованием подземной полости. Истечения
газообразны х продуктов в атмосферу не наблюдается.
•
"ВНК" —взры в неполного камуфлета. Подземный взры в полного внутреннего
действия, сопровож даю щ ийся как правило незначительным истечением в ат
мосферу короткоживущ их радионуклидов —инертных газов.

Ядерные испытания
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—ГПрограмма с.ш.
Место проведения
в.Д.
Высота, м
Обозначение Назначение
Мощность, кт Э
Семипалатинск
29.08.49 03:00
РДС-1
Создание ядерного оружия
30
Башня
22
н
Первое советское ядерное взрывное устройство
Семипалатинск
24.09.51 09:19
РДС-2
Создание ядерного оружия
30
Башня
38.3
н
Семипалатинск
18.10.51 06:53
РДС-3
Создание ядерного оружия
400
Авиация
42
в
Первый воздушный взрыв. Испытанная авиабомба использована в ходе тоцкого учения

дата

Время
Способ

Семипалатинск
РДС-бс
Создание ядерного оружия
Башня
Первое термоядерное устройство
Семипалатинск
23.08.53 05:00
РДС-4
Создание ядерного оружия
Авиация
Семипалатинск
03.09.53
Создание ядерного оружия
12.06.53

30

400

н

600

28

В

5.8

в

08.09.53

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

1.6

в

10.09.53

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

4.9

Тоцкий полигон, Оренбургская обл.
14.09.54 09:33
Авиация
Войсковое учение
Взрыв в ходе общевойскового учения

350

52.6
40

в
52.84
В

29.09.54

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

0.2

В

01.10.54

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

0.03

В

03.10.54

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Семипалатинск
Создание ядерного оружия

2

В

4

н

0.8

в

<0.001

н

05.10.54
08.10.54
19.10.54

23.10.54

0

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Семипалатинск
РДС-9
Создание ядерного оружия
15
Башня
Первый отказ в истории советской программы. Заряд для торпеды Т-5

Семипалатинск
РДС-ЗИ
Создание ядерного оружия
62
Испытание заряда РДС-3 с усовершенствованным нейтронным инициатором

в

26.10.54

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

110

2.8

в

30.10.54

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

55

10

н

2.5

1.3

н

2.5

12

н

Авиация

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Испытание варианта заряда РДС-9
Семипалатинск
02.08.55
Создание ядерного оружия
Испытание варианта заряда РДС-9
29.07.55
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Дата

Место проведения
Обозначение Назначение
05.08.55
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Испытание варианта заряда РДС-9153
21.09.55
Новая Земля (губа Черная)
Баржа
Изучение поражающих факторов
Испытание заряда РДС-9 для торпеды Т-5154
21.09.55

Время
Способ

Программа
Высота, м

с.ш.
в.д.
Мощность, кг Э

2.5

1.2

Н

-35

3.5

ПВ

Семипалатинск

<0.001
н
Событие не включено в число 715 испытаний. Возможно, испытание малой мощности159
06.11.55
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
250
В
22.11.55
Семипалатинск
Авиация
РДС-37
Создание ядерного оружия
1550
1600
В
Первое двухступенчатое термоядерное устройство
02.02.56
р-н Аральска, Казахстан
Ракета
Изучение поражающих факторов
0.3
н
Полномасштабное испытание ракеты Р-5М.19в
Пуск ракеты произведен с полигона Капустин Яр
16.03.56
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
0.4
14
н
25.03.56
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
5.5
1
н
24.08.56
Семипалатинск
Башня
Создание ядерного оружия
100
27
н
30.08.56
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
900
В
Термоядерный взрыв157
02.09.56
Семипалатинск
в
Создание ядерного оружия
51
10.09.56
Семипалатинск
в
Создание ядерного оружия
38
270
17.11.56
Семипалатинск
в
900
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв197
14.12.56
19.01.57

08.03.57
03.04.57
06.04.57
10.04.57

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Капустин Яр (пуск ракеты)
Ракета
Изучение поражающих факторов
Взрыв произведен на высоте больше 10 км
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв157

40

в

10

3

19

в

42

в

57

в

680

в

Ядерные испытания
Дата

Время
Способ

Место проведения
Обозначение Назначение

Программа
Высота, м

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
16.04.57
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв157
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с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э

12.04.57

22.08.57

26.08.57

07.09.57

13.09.57

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв157
Семипалатинск
Безопасность ядерного оружия
Первое испытание в интересах безопасности ядерного оружия.
Изучение "одноточечной безопасности"158
Новая Земля (губа Черная)
Башня
Фундаментальные исследования 15
В ходе испытания проводилось изучение воздействия поражающих
факторов взрыва на корабли159
Семипалатинск
Создание ядерного оружия

24.09.57 07:00
Новая Земля (губа Митюшиха)
Авиация
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв190
26.09.57
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
06.10.57 07:00
Новая Земля (губа Митюшиха)
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв180
10.10.57 04:55
Новая Земля (губа Черная)
Торпеда
Изучение поражающих факторов
Государственные испытания торпеды Т-5181
28.12.57
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
04.01.58
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
17.01.58
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
23.02.58
Новая Земля
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв182
27.02.58
Новая Земля
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв182
27.02.58
Новая Земля
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв182
13.03.58
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
13.03.58

22

В

320

В

520

в

0.1

В

32

н

5.9

в

1600

в

13

в

2900

-35

/

в

10

ПВ

12

в

1.3

в

0.5

в

860

в

250

в

1500

в

1.2

в

Семипалатинск

в
<0.001
Событие не включено в число 715 испытаний. Заряд не вышел на расчетную мощность1*3
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Дата

Время
Способ

14.03.58

Место проведения
Обозначение Назначение
Семипалатинск
Создание ядерного оружия

14.03.58

Новая Земля

15.03.58

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

Программа
Высота, м

Фундаментальные исследования

15.03.58

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э

35

в

40

в

14

В

Семипалатинск

<0.001
В
________ Событие не включено в число 715 испытаний. Заряд не вышел на расчетную мощность183
18.03.58

Семипалатинск
Фундаментальные исследования

0.16

В

12

В

650

в

18

в

1200

в

900

в

290

в

40

в

9

в

Создание ядерного оружия

15

в

Создание ядерного оружия

5.5

20.03.58

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

21.03.58

Новая Земля

2203.58
30.09.58

30.09.58

02.10.58

Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв104
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
05:50
Новая Земля
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв154
07:55
Новая Земля
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв104
06:00
Новая Земля
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв104

02.10.58 07:01

Новая Земля

04.10.58

Новая Земля

05.10.58 04:00

Новая Земля

06.10.58

Новая Земля

10.10.58 05.51

Новая Земля

Фундаментальные исследования
Создание ядерного оружия
-

в
«

Создание ядерного оружия

68

в

Создание ядерного оружия

1450

в

Создание ядерного оружия

1500

в

Создание ядерного оружия

2900

в

Термоядерный взрыв104
12.10.58 05:53
Новая Земля
Термоядерный взрыв104
15.10.58 05:51
Новая Земля
Термоядерный взрыв104
18.10.58 07:51
Новая Земля
Термоядерный взрыв154

Ядерные испытания
Дата
19.10.58
19.10.58

20.10.58

21.10.58

Место проведения
Обозначение Назначение
Новая Земля
05:27
Фундаментальные исследования
Новая Земля
Создание ядерного оружия
Возможно, что заряд не вышел на расчетную мощность
Новая Земля
06:20
Создание ядерного оружия
Термоядерный взрыв
Новая Земля
Создание ядерного оружия

с.ш.
В.Д.
Мощность, кт

Э

40

В

<0.001

в

440

в

2

в

Создание ядерного оружия

2800

в

Создание ядерного оружия

1000

в

Создание ядерного оружия

190

в

Фундаментальные исследования

<0.1

в

10

в

Время
Способ

22.10.58 06:21

Программа
Высота, м
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Новая Земля

Термоядерный взрыв
Новая Земля
24.10.58 06:03
Термоядерный взрыв
Новая Земля
25.10.58 06.20
Термоядерный взрыв
Новая Земля
25.10.58
01.11.58
Ракета
03.11.58

Капустин Яр (пуск ракеты)
Изучение поражающих факторов
Капустин Яр (пуск ракеты)
Изучение поражающих факторов

10

в

01.09.61

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

16

в

04.09.61

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

9

в

05.09.61

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

16

в

1.1

в

11

в

0.38

н

2700

в

12

в

0.88

в

0.3

в

Ракета

06.09.61

Семипалатинск
.
Создание ядерного оружия
06.09.61
Капустин Яр (пуск ракеты)
Изучение поражающих факторов
Ракета
В ходе испытания изучалось воздействие ядерного взрыва на РЛС
09.09.61
СемипапатинскБезопасность ядерного оружия
0
10.09.61 07:00
Новая Земля (губа Митюшиха)
Создание ядерного оружия
Авиация
Новая Земля (губа Черная)
10.09.61 09:00
Создание ядерного оружия
Ракета
Испытание ракеты Р-12 (запуск с Новой Земли)
Семипалатинск
10.09.61
Создание ядерного оружия
11.09.61

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
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Место проведения
Программа
Обозначение Назначение
Высота, м
Новая Земля (губа Черная)
12.09.61 08:08
Ракета
Создание ядерного оружия
Испытание баллистической ракеты Р-12 (запуск с Новой Земли)’ “
Новая Земля
13.09.61
Создание ядерного оружия
Надводный воздушный взрыв
Семипалатинск
13.09.61
Создание ядерного оружия

Дата

14.09.61
14.09.61

16.09.61

17.09.61
18.09.61

Время
Способ

Семипалатинск
0
Создание ядерного оружия
Новая Земля (губа Митюшиха)
07:56
Создание ядерного оружия
Ракета
«а
Испытание баллистической ракеты (запуск с Кольского п-ва)
Новая Земля (губа Митюшиха)
07:08
Создание ядерного оружия
Ракета
«а
Испытание баллистической ракеты (запуск с Кольского п-ва)
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Новая Земля
06:00
Создание ядерного оружия

18.09.61

Семипалатинск
Безопасность ядерного оружия

18.09.61

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

19.09.61

Семипалатинск
Безопасность ядерного оружия

20.09.61

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Новая Земля
Создание ядерного оружия

20.09.61 06:10
21.09.61

1

0

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
1150

В

6

в

0.001-20

в

0.4 .

н

1200

в

830

в

20-150

в

1000

в

0.004

н

0.75

в

0.03

н

4.8

в

150-1500

в

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Новая Земля
Создание ядерного оружия

0.8

в

260

в

26.09.61

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

1.2

в

01.10.61

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Новая Земля
Создание ядерного оружия

3

в

250

в

04.10.61

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

13

в

04.10.61 05:30

Новая Земля (губа Митюшиха)
Создание ядерного оружия
Новая Земля (губа Митюшиха)
Создание ядерного оружия
Капустин Яр (пуск ракеты)
Изучение поражающих факторов

1500-10000

в

4000

в

40

в

22.09.61 06:00

02.10.61 08:30

06.10.61 05.00
06.10.61
Ракета

Ядерные испытания
Дата
08.10.61

11.10.61

12.10.61
17.10.61

Время
Способ

Место проведения
Программа
Обозначение Назначение
Высота, м
Новая Земля (губа Черная)
Крылатая ракета
Создание ядерного оружия
Испытание противокорабельной крылатой ракеты воздушного базирования
Семипалатинск (Дегелен)
Фундаментальные исследования
Штольня В-1
Первое подземное испытание СССР
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Семипалатинск
Создание ядерного оружия

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Новая Земля (губа Митюшиха)
20.10.61
Ракета
Создание ядерного оружия
Испытание ракеты Р-13171
Новая Земля (губа Черная)
23.10.61 08:30
Торпеда
Изучение поражающих факторов
Испытания торпеды172
Новая Земля (губа Митюшиха)
23.10.61 06:30
Авиация
Создание ядерного оружия
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С.Ш.
В.Д.
Мощность, кт Э
15
КСР-2170

1

В

внк

15

в

6.6

в

0.001-20

в

1450

в

19.10.61

25.10.61 08:33

Радуга
Коралл

-20

4.8

пв

12500

в

300

в

Новая Земля
Создание ядерного оружия

Семипалатинск
0.5
Фундаментальные исследования
27.10.61 06:30
Новая Земля (губа Черная)
Коралл
Торпеда
Изучение поражающих факторов
0
16
Испытания торпеды172
27.10.61
Капустин Яр (пуск ракеты)
Ракета
К1
Изучение поражающих факторов
300000
1.2
Изучение воздействия взрыва на работу противоракетной системы "А”
27.10.61
Капустин Яр (пуск раквты)
1.2
Ракета
К2
Изучение поражающих факторов
180000
Изучение воздействия взрыва на работу противоракетной системы “А"
30.10.61
Семипалатинск
0.09
Создание ядерного оружия
30.10.61 06:33
Новая Земля (губа Митюшиха)
Авиация
Создание ядерного оружия
50000
Самое мощное ядерное испытание. Номинальная мощность устройства 100 Мт.
Испытание с неполным энерговыделением’ 74
31.10.61 06:30
Новая Земля (губа Митюшиха)
Создание ядерного оружия
5000
31.10.61 06:38
Новая Земля (губа Митюшиха)
Создание ядерного оружия
150-1500
Семипалатинск
01.11.61
Создание ядерного оружия
2.7
Новая Земля (губа Митюшиха)
02.11.61
Создание ядерного оружия
120
Новая Земля (губа Митюшиха)
02.11.61
Создание ядерного оружия
280
25.10.61

в
нв

к
к
в
в

в
в
в
в
в
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Дата

Время
Способ

Место проведения
Обозначение Назначение
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Семипалатинск
Безопасность ядерного оружия

02.11.61
03.11.61
03.11.61
04.11.61
04.11.61 05:20
04.11.61

Семипалатинск
Создание
Новая Земля
Создание
Новая Земля
Создание
Новая Земля
Создание

В

<0.001

н

ядерного оружия

0.9

в

ядерного оружия

15

в

ядерного оружия

150-1500

в

ядерного оружия

6

в

0

0.2

н

Аргон-1

49.7
78.1
0.001-20
вкп

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

02.02.62

Семипалатинск (Дегелен)
А-1
Изучение поражающих факторов
Семипалатинск
Создание ядерного оружия

Штольня

03.06.62
04.08.62
05.08.62 07:10
Авиация
07.08.62
10.08.62 07:00
18.08.62
18.08.62
20.08.62
21.08.62
22.08.62
22.08.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Новая Земля
Создание ядерного оружия
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Новая Земля
Создание ядерного оружия

0

0

2.4

в

1.6

в

3.8

в

21100

в

9.9

н

150-1500

в

Семипалатинск
7.4
Создание ядерного оружия
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
5.8
07:02
Новая Земля
Создание ядерного оружия
2800
Семипалатинск
20-150
Создание ядерного оружия
07.00
Новая Земля
1600
Создание ядерного оружия
Новая Земля
Шквал
Крылатая ракета
Создание ядерного оружия
6
Испытание противокорабельной крылатой ракеты воздушного базирования КСР-2175

22.08.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

23.08.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Новая Земля
Создание ядерного оружия
Семипалатинск
Создание ядерного оружия

25.08.62 07:00
25.08.62

с.ш.
в.д
Мощность, кг Э
0.6

04.11.61

01.08.62

Программа
Высота, м

в
в
в
в
в
нв

3

в

2.5

в

1500-10000

в

0.001-20

в

Ядерные испытания
дата

Время
Способ

27.08.62 07:00

Место проведения
Обозначение Назначение
Новая Земля
Создание ядерного оружия

Программа
Высота, м

433

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
4200

В

27.08.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

11

В

31.08.62

Семипалатинск
Фундаментальные исследования

2.7

02.09.62

Новая Земля

06.09.62

Семипалатинск

Создание ядерного оружия

.

80

<0.001
Событие не включено в число 715 испытаний. Отказ или испытание малой мощности
Новая Земля
08.09.62 08:18
Создание ядерного оружия
1900
Новая Земля
15.09.62 06:02
Создание ядерного оружия
3100
Новая Земля
16.09.62 09:00
Создание ядерного оружия
3250
Новая Земля
18.09.62 06:30
Создание ядерного оружия
1350
18.09.62

В

в

в
в
в
в
в

Семипалатинск

<20
Событие не включено в число 715 испытаний. Отказ или испытание малой мощности
Новая Земля
19.09.62 09:00
5000-10000
Создание ядерного оружия
Новая Земля
21.09.62 06:00
2400
Создание ядерного оружия
22.09.62

Семипалатинск
Безопасность ядерного оружия

24.09.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

25.09.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

25.09.62 11:03

Новая Земля

27.09.62 06:03

Новая Земля

28.09.62

Создание ядерного оружия
Семипалатинск
фундаментальные исследования

07.10.62 14:32

Новая Земля

09.10.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

09.10.62

Новая Земля

10.10.62
13.10.62

Семипалатинск
_____________ Создание ядерного оружия

в
в
в

0.21

н

1.2

в

7

н

19100

в

10000-50000

в

1.3

в

320

в

8

в

Создание ядерного оружия

15

в

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

9.2

в

4.9

В

Создание ядерного оружия

Создание ядерного оружия

0

0
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Дата

Время
Способ

14.10.62
20.10.62
22.10.62 07:06
22.10.62

Место проведения
Обозначение Назначение
Семипалатинск
Создание ядерного оружия

Программа
Высота, м

Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Новая Земля
Создание ядерного оружия

Капустин Яр (пуск ракеты)
Ракета
КЗ
Изучение поражающих факторов
300000
Изучение воздействия взрыва на работу противоракетной системы "А

27.10.62 05:35

Новая Земля

28.10.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

Создание ядерного оружия

28.10.62

Капустин Яр (пуск ракеты)
К4
Изучение поражающих факторов
180000
Ракета
Изучение воздействия взрыва на работу противоракетной системы ”А

с.ш.
в.д
Мощность, кт 3
0 001-20

В
~

6.7

В

8200

В

300

к

260

в

7.8

в

300

к

7.8

в

360

в

1.2

н

28.10.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

29.10.62 05:35

Новая Земля

30.10.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

30.10.62

Новая Земля
280

в

31.10.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

10

в

01.11.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

3

в

01.11.62 07:20

Новая Земля
240

в

300

ВС

390

в

Создание ядерного оружия
0

Создание ядерного оружия

Создание ядерного оружия
01.11.62

Капустин Яр (пуск ракеты)
К5
Изучение поражающих факторов 80000
Ракета
Изучение воздействия взрыва на работу противоракетной системы ”А"
03.11.62 06:30
Новая Земля
Создание ядерного оружия
03.11.62

Новая Земля
45

в

03.11.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

4.7 ,

в

04.11.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

8.4

в

05.11.62
Башня

Семипалатинск
Изучение поражающих факторов

15

0.4

н

Башня

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

8

0.1

н

13.11.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

0

<0.001

н

14.11.62

Семипалатинск
Создание ядерного оружия

12

в

Создание ядерного оружия

11.11.62

Ядерные испытания
Дата

Время
Способ

1711.62
24.11.62

Место проведения
Обозначение Назначение
Семипалатинск
Создание ядерного оружия
Семипалатинск
Безопасность ядерного оружия

01.12.62

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
18

В

0

<0.001

Н

0

0.031

Н

2.4

В

Создание ядерного оружия

110

В

Фундаментальные исследования

69

В

Создание ядерного оружия

8.3

В

Создание ядерного оружия

6.3

В

Создание ядерного оружия

430

В

Создание ядерного оружия

8.3

В

Создание ядерного оружия

2.4

в

Семипалатинск
Безопасность ядерного оружия
Семипалатинск
Создание ядерного оружия

26.11.62

Программа
Высота, м

435

18.12.62

Новая Земля

18.12.62

Новая Земля

20.12.62

Новая Земля

22.12.62

Новая Земля

23.12.62 09:15

Новая Земля

23.12.62

Новая Земля

23.12.62

Новая Земля

23.12.62

Семипалатинск
Безопасность ядерного оружия

0

<0.001

н

24.12.62

Семипалатинск
Безопасность ядерного оружия

0

0.007

н

24.12.62

Семипалатинск
Безопасность ядерного оружия

0

0.028

I-

24.12.62 08:45

Новая Земля
1100

Е

24.12.62 09:12

Новая Земля

Создание ядерного оружия

24200
Создание ядерного оружия
Номинальная мощность устройства 50 Мт. Испытание с неполным энерговыделением
25.12.62 11:35

Новая Земля

25.12.62

Новая Земля

Создание ядерного оружия
Создание ядерного оружия
Последнее атмосферное испытание проведенное СССР
15.03.64 10:59:58
Штольня
16.05.64 09:00:58
Штольня
06.06.64
Штольня
19.07.64 08:59:59
Штольня

Семипалатинск (Дегелен)
Изучение поражающих факторов
А-6
Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
А-4
Семипалатинск (Дегелен)
Фундаментальные исследования
В-2
Семипалатинск (Дегелен)
Фундаментальные исследования
А-5

1 8 .0 8 .6 4

С е м и п а л а т и н с к (Д е ге л е н )

Штольня- А-8ш
________ штрек_______________

Создание ядерного оружия
_ _

Е

3100

Е

8.5

Е

49.8
20-150
49.82
20-150

78.06
ВКГ
78.12
ВКГ

0.001-20

ВН
78.18
ВН

49.87
20-150
0.001-20

НР<
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Программа
Место проведения
Время
Высота, м
Обозначение Назначение
Способ
Новая Земля (Северный полигон)
18.09.64 11:00
Фундаментальные исследования
Штольня Г
Семипалатинск (Дегелен)
30.09.64
Фундаментальные исследования
Штольня- А-бш
штрек
Новая Земля (Северный полигон)
25.10.64 11:00
Отработка промышленных зарядов
Штольня Б
Семипалатинск (Дегелен)
16.11.64 08:59:58
Отработка промышленных зарядов
Штольня 3-5
Чаган
15.01.85 08:59:59
Семипалатинск(Балапан)
-175
Выброс грунта
Скважина 1004
Первый промышленный взрыв
04.02.65
Семипалатинск (Дегелен)
'
Фундаментальные исследования
Штольня А

Дата

03.03.65 09:14:57
Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
Штольня Ж-3
27.03.65
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня В-2п
Создание ядерного оружия
30.03.65 11:00
40 км к востоку от г. Мелеуз
Бутан
Увеличение нефтедобычи (МНП) -1340
Скважина 617
Увеличение нефтедобычи (МНП) -1375
Скважина 618
11.05.65 09:39:57
Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
Штольня А-п
10.06.65 10:00
Бутан
40 км к востоку от г. Мелеуз
Увеличение нефтедобычи (МНП) -1350
Скважина 622
, 17.06.65 06:44:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня Ж-1
Отработка промышленных зарядов
29.07.65 06:05:02
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня- А-1 ш
Фундаментальные исследования
штрек
17.09.65 06:59:58
Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
Штольня 1
08.10.65 08:59:58
Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
Штольня 3-1
' 14.10.65 07:00
Сары-Узень
Семипалатинск (Сары-Узень)
-48
Выброс грунта
Скважина 1003
21.11.65 07:57:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня Ж-2
Создание ядерного оружия
24.12.65 07:59:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 3-3
Отработка промышленных зарядов
13.02.66 07:57:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня Е-1
Отработка промышленных зарядов
Самый мощный взрыв в штольне на Семипалатинском полигоне
20.03.66 08:49:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 11
Создание ядерного оружия
21.04.66 06:57:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня А-4л
Отработка промышленных зарядов
22.04.66 05:58:00
Большой Азгир
Галит
Создание подземных емкостей (э) -165
Скважина А-1

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
0.001-20

ВНК

0.001-20

НРС

0.001-20
ВНК
49.8
78.17
20-150
ВКП
49.935 79.009
140
ВВГ

0.001-20
ВКП
49.81
78.13
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
52.9
56.3
2.3
ВКП
2.3
ВКП
49 79
78.12
0.001-20
ВНК
56.3
52.9
7.6
ВКП
49.82
78.06
0.001-20
ВКП
0.001-20:

ВКП

49.8
78.18
0.001-20
ВКП
49.92
78.17
ВКП
0.001-20
49.991 33.636
ВВГ
1.1
49.86
78.04
29
ВКП
78.14
49.87
ВНК
0.001-20
49.84
78.16
ВКП
125
49.72
78.07
ВКП
100
78.14
49.81
ВКП
0.001-20
47.884 47.889
НРС
1.1

Ядерные испытания
Дата

Время
Способ
07.05.66 06:57:58
Штольня
29.06.66 09:57:58
________Штольня
21.07.66 06:57:58
Штольня
05.08.66 06:57:58
Штольня
19.06.66 06:53:01
________ Штольня

Программа
Место проведения
Высота, м
Обозначение Назначение
Семипалатинск (Дегелен)
25___________Отработка промышленных зарядов

Семипалатинск (Дегелен)
3-6__________ Отработка промышленных зарядов
Семипалатинск (Дегелен)
24___________Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
17___________Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
3-1 п_________ Отработка промышленных зарядов
Семипалатинск (Дегелен)
07.09.66 06:51:58
Штольня Ж-1п________ Фундаментальные исследования
30.09.66 09:00
60 км к югу от г. Бухара
Урта-Булвк
Скважина 1с___________Ликвидация газовых фонтанов
-1532 '
Семипалатинск (Дегелен)
19.10.66 06:57:58
Штольня 13___________Создание ядерного оружия
Новая Земля (Северный полигон)
27.10.66 09:00
Штольня А-1__________ Создание ядерного оружия
Новая Земля (Северный полигон)
27.10.66 09:00
Штольня А-2__________ Создание ядерного оружия
29.10.66
Семипалатинск (Дегелен)
________ Штольня Г____________Создание ядерного оружия
19.11.66
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня Ж-Зп________ Создание ядерного оружия
03.12.66 08:02:04
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 14
Создание ядерного оружия
Штольня 14
Отработка промышленных зарядов
________ Первый групповой взрыв в одной штольне___________ ______
18.12.66 07:57:57
Семипалатинск (Сары-Уэень)
________ Скважина 101__________ Отработка промышленных зарядов
30.01.67 07:01:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 611
Создание ядерного оружия
________ Штольня 611__________ Создание ядерного оружия
26.02.67 06:57:57
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 21___________ Фундаментальные исследования
25.03.67 08:57:59
Штольня
._______ Штольня
20.04.67 07:07:58
___
Штольня
28.05.67 07:07:58
Штольня
___
Штольня
29.06.67 05:56:58
._______ Штольня
15.07.67 06:26:58
________ Штольня

Семипалатинск (Дегелен)
19
Создание ядерного оружия
19___________ Изучение поражающих факторов
Семипалатинск (Дегелен)
25п__________Отработка промышленных зарядов
Семипалатинск (Дегелен)
11 п
Отработка промышленных зарядов
11 п
Отработка промышленных зарядов
Семипалатинск (Дегелен)
703
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
506__________Отработка промышленных зарядов
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с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
49.77
78.15
4
ВКП
49.85
78.1
20-150
ВКП
49.74
78.14
20-150
ВНК
49.83
78.05
0.001-20
ВНК
0.001-20

ВКП

0.001-20
ВНК
39
64.5
30________ ВКП
49.77
20-150

78.03
ВКП

150-1500

ВНК

150-1500

ВНК

0.001-20

ВНК

0.001-20

ВНК

0 .001-20

ВКП
ВКП

0 . 001-20
49.92
20-150

77 77
НРС

49.9

78

0 .001-20
0 . 001-20

ВКП
ВКП

78. 13
49.75
ВНК
20-150
49.78
78 06
ВНК
0 . 001-20
ВНК
0.001-20
78. 15
49.73
ВКП
20-150
49.81
78. 11
НРС
0 . 001-20
0.001-20 НРС
49.87
78. 1
ВКП
0 . 001-20
49.88
78 16
ВКП
0 . 001-20
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Дата

Время
Способ

Место проведения
Обозначение Назначение

04.08.67 09:57:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 18
Создание ядерного оружия
____Штольня 18_______________ Создание ядерного оружия
02.09.67
Семипалатинск (Дегелен)
________ Штольня 13п__________Создание ядерного оружия
16.09.67 07:03:58
Скважина
22.09.67 08:03:57
________ Скважина

Семипалатинск (Сары-Узень)
102__________Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Сары-Узень)
105__________Создание ядерного оружия

06.10.67 10:00
160 км к востоку от г. Туринск Тюменской обл.
________ Скважина______________ Создание подземных емкостей
17.10.67 08:03:58
Штольня
________ Штольня

Семипалатинск (Дегелен)
Б
Отработка промышленных зарядов
Б___________ Отработка промышленных зарядов

21.10.67 08:00
Штольня
________ Штольня

Новая Земля (Северный полигон)
А-4
Создание ядерного оружия
А-5__________Создание ядерного оружия

Программа
Высота, м

0.001-20
ВНК
49.95
77.76
0.001-20
ВНК
49.97
77.73
10
ВКП
Тавда
57.7
65.2
-170________ 0^3________ВКП

Семипалатинск (Дегелен)
30.10.67 09:03:58
Штольня 501__________ Создание ядерного оружия
22.11.67 07:03:58
Семипалатинск (Сары-Узень)
________ Скважина 106__________Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
06.12.67 09:03:57
Штольня 507__________Создание ядерного оружия
07.01.68 06:46:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 810__________Отработка промышленных зарядов
24.04.68 13:35:57
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 505__________Создание ядерного оружия
21.05.68 07:00
70 км от г. Карши, Узбекистан
Памук
________ Скважина______________ Ликвидация газовых фонтанов
-2440
23.05.68
Штольня
11.06.68 06:05:58
.
Штольня

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
49.82
78.05
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК

Семипалатинск (Дегелен)
504__________Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
605_________ Создание ядерного оружия

19.06.68 08:05:57.3 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1053
Фундаментальные исследования
________ Мощность взрыва около 18 кт179________________________________

49.8
78.03
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
150-1500
ВНК
20-150
ВКП
49.81
78.02
0.001-20
ВКП
49.98
77.78
0.001-20
ВКП
49.88
78.21
<20
ВНК
49.74
78.02
0.001-20
НРС
49.84
78.07
0.001-20
ВНК
38.9
65.1
47________ ВКП
< 0.001
ВКП
49.8
78.13
0.001-20
ВНК
49.98
78.986
0.001-20
ВКП

01.07.68 07:01:59.9 Большой Азгир
Галит
Скважина А-М
Создание подземных емкостей (э) -590
________ В дальнейшем в полости произведено еще 6 взрывов_____________

47.909
27

47.914
ВНК

12.07.68 15:07:58
Штольня
________ Штольня

Семипалатинск (Дегелен)
608
Создание ядерного оружия
608__________Создание ядерного оружия______________

49.77

78.14
ВНК
ВНК

20.08.68 07:05:57
Штольня
________ Штольня
05.09.68 07:05:58
________ Штольня
29.09.68 06:42:57
________ Штольня

Семипалатинск (Дегелен)
А-7
Создание ядерного оружия
А-7__________ Безопасность ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
509__________Изучение поражающих факторов
Семипалатинск (Дегелен)
Аргон
Е-2__________ Изучение поражающих факторов______________

49.82

0 .001-20
0 . 001-20
0 .001-20
< 0.001
49.75

0 .001-20

78.08
ВНК
ВНК
78.15
ВКП

49.81
78.18
60________ ВКП

Ядерные испытания
Дата
21.10.68

29.10.68
07.11.68

09.11.68
12.11.68

Место проведения
Программа
Время
Обозначение Назначение
Высота, м
Способ
Семипалатинск (Телькем)
Телькем-1
06:52
Скважина 2308
Выброс фунта
-31.4
Калибровочный взрыв для взрывов 12.11.68
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 504п
Создание ядерного оружия
Новая Земля (Северный полигон)
1 3:02
Штольня А-3
Создание ядерного оружия
Штольня А-3
Создание ядерного оружия
Штольня А-3
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
05:53:58
Штольня 606
Отработка промышленных зарядов
Семипалатинск (Телькем)
Телькем-2
10:30
Скважина 2305
Выброс грунта
-31.4
Скважина 2306
Выброс фунта
Скважина 2307
Выброс фунта
Траншея выброса

18.12.68 08:01:57
Штольня

Семипалатинск (Дегелен)
508
Отработка промышленных зарядов

Семипалатинск (Дегелен)
Ж-2п
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
19п
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
24л
Отработка промышленных зарядов
Семипалатинск (Дегелен)
16.05.69 07:02:57
Создание ядерного оружия
Штольня 709
Семипалатинск (Сары-Узень)
31.05.69 08:01:57
Создание ядерного оружия
Скважина 108
Семипалатинск (Дегелен)
04.07.69 05:46:57
Штольня 710
Отработка промышленных зарядов
Штольня 710
Создание ядерного оружия

07.03.69 11:26:58
Штольня
04.04 69
Штольня
13.04.69
Штольня

23.07.69 05:46:58
Штольня

Семипалатинск (Дегелен)
801
Создание ядерного оружия

02.09.69 08:00
20 км к югу от г. Оса, Пермская обл.
Грифон
Скважина 1001
Увеличение нефтедобычи (МНП) -1200
20 км к югу от г. Оса, Пермская обл.
Грифон
08.09.69 08:00
Скважина 1002
Увеличение нефтедобычи (МНП) -1200
Семипалатинск (Дегелен)
11.09.69 07:01:58
Отработка промышленных зарядов
Штольня 503
Офаботка промышленных зарядов
Штольня 503
Тахта-Кугульта, 90 км к северу от г. Ставрополь
26.09.69 10:00
Интенсификация добычи газа
-725
Скважина
Семипалатинск (Дегелен)
01.10.69 07:02:58
Создание ядерного оружия
Штольня 607
Создание ядерного оружия
Штольня 607
Новая Земля (Северный полигон)
14.10.69 10:00
Создание ядерного оружия
Штольня А-7
Создание ядерного оружия
Штольня А-7
Создание ядерного оружия
Штольня А-9
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с.ш.
в.д.
Мощность, кт
49.728
0.24

Э

78.486

ввг
внк

0.001-20

<0.001
внк
150-1500
внк
150-1500
внк
49.76
78.06
0.001-20
вкп
49.712 78.461
0.24
ввг
ввг
0.24
0.24
ввг
49.72
78.12
вкп
0.001-20
49.84
78.15
вкп
20-150

внк

0.001-20

0.001-20
внк
49.78
78.16
вкп
0.001-20
49.97
77.73
внк
0.001-20
49.76
78.2
внк
0.001-20
внк
0.001-20
49.82
78.17
вкп
16
57.5
7.6

54.7

вкп

57.3
56
вкп
7.6
49.77
78.03
вкп
0.001-20
вкп
0.001-20
46
42.4
вкп
10
49.81
78.18
вкп
0.001-20
вкп
0.001-20
20-150
150-1500
150-1500

вкп
вкп
НРС
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Дата

Время
Способ

30.10.69
Штольня
27.11.69

Место проведения
Обозначение Назначение
Семипалатинск (Дегелен)
506п_________Безопасность ядерного оружия

Программа с.ш.
в.д.
Высота, м Мощность, кт Э
0.001-20

ВНК

Семипалатинск (Дегелен)
511__________ Отработка промышленных зарядов

0.001-20
ВНК
49.924 78. 958
125
ВНК
Сай-Утес
43.8
54 8
-410________30
ВКП
49.95
77 75
40
ВКП
Семипалатинск (Дегелен)
49.79
78
НИ__________Отработка промышленных зарядов
0 .001-20
ВНК
Семипалатинск (Дегелен)
49.81
78. 19
802
Изучение поражающих факторов
0 .001-20
ВКП
802
Изучение поражающих факторов
0 . 001-20
ВКП
802
Изучение поражающих факторов
0 . 001-20
ВКП
Семипалатинск (Дегелен)
Ш-2
Безопасность ядерного оружия
<0.001
ВКП
Семипалатинск (Дегелен)
49.77
78.11
610
Отработка промышленных зарядов
0.001-20
ВНК
Семипалатинск (Дегелен)
Ш-3_________ Создание ядерного оружия
0.001-20
ВКП

Штольня
30.11.69 06:32:57.1 Семипалатинск (Балапан)
________ Скважина 1054_________Создание ядерного оружия
100-115кмкюго-юго-востотпос. Сай-Утес
06.12.69 10:00
Скважина 2Т__________ Создание провальных воронок
Семипалатинск (Сэры-Узень)
28.12.69 06:46:58
Скважина 107__________Создание ядерного оружия
29.12.69 07:01:58
Штольня
29.01.70 10:02:58
Штольня
Штольня
Штольня
18.02.70
Штольня

27.03.70 08:02:57
Штольня
27.05.70 07:02:57
Штольня
25.06.70 08.00
65 км к северо-востоку от г. Оренбург
Скважина 1Т-2С________Создание подземных емкостей
28.06.70 04:57:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 510__________Создание ядерного оружия
28.06.70
Штольня
________ Штольня
21.07.70 06:02:57
________ Скважина
24.07.70 06:56:58
Штольня
06.09.70
________ Штольня

Семипалатинск (Дегелен)
705
Отработка промышленных зарядов
705__________Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Сары-Узень)
104__________Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
120__________Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
502__________Создание ядерного оружия

Магистраль 52.2
55.7
-700________ 2_3________ ВКП
49.83
78.22
20-150
ВКП
ВКП
0 .001-20
ВКП
0 .001-20
49.95
77.7
0.001-20
ВКП
49.82
78.18
0.001 -20
ВКП
0.001-20

ВНК

06.09.70
Семипалатинск (Дегелен)
0.001-20
ВКП
________ Штольня 8____________ Отработка промышленных зарядоа
14.10.70 09:00
Новая Земля (Северный полигон)
150-1500
ВНК
Штольня
А-6
Создание ядерного оружия
150-1500
ВНК
Штольня
А-6
Создание ядерного оружия
150-1500
ВНК
________ Штольня
А-6_________ Создание ядерного оружия
50.01
77.8
04.11.70 09:02:57
Семипалатинск (Сары-Узень)
0.001-20
ВНК
Скважина 125
Отработка промышленных зарядов
________ Испытание заряда для программы "Тайга"_____________________________________________
12.12.70 10:00
100-115 км к юго-юго-вост от пос. Сай-УтесСай-Утес
43.9
54.8
Скважина 6Т
Создание провальных воронок
-740
80
ВКП
Провальная воронка не образовалась
78.17
49.73
17.12.70 10:00:58
Семипалатинск (Дегелен)
ВКП
20-150
________ Штольня 193__________Создание ядерного оружия

Ядерные испытания
Дата

Время
Место проведения
Способ
Обозначение Назначение
100-115 км к юго-юго-вост от пос. Сай-Утес
23.12.70 10:00
Создание провальных воронок
Скважина 1Т
Провальная воронка
Семипалатинск (Дегелен)
29.01.71
Изучение поражающих факторов
Штольня 114

Программа
Высота, м
Сай-Утес
-500

Семипалатинск (Дегелен)
51 Оп
Отработка промышленных зарядов
Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
Штольня 807
100 км к северу от г. Красновишерск
Твйга
10:00
Выброс грунта
-128
Скважина 1Б
Выброс грунта
-128
Скважина 2 Б
-128
Выброс грунта
Скважина ЗБ
Семипалатинск (Дегелен)
Промышленный взрыв
Штольня 148/1
Испытание технологии самозахоронения продуктов взрыва, впоследствии
использованной в ходе серии взрывов “Днепр"
Семипалатинск (Дегелен)
06:32:58
Создание ядерного оружия
Штольня 706

22.03.71 07:32:58
Штольня
22.03.71
23.03.71

09.04.71

25.04.71

25.05.71 07:02:58
Штольня

04.10.71 13:00
Скважина
09.10.71 09:02:57
Скважина
21.10.71 09:02:57
Скважина
22.10.71 08:00
Скважина

Семипалатинск (Балапан)
1056
Создание ядерного оружия
взрыва около 5 кт
25 км к юго-западу от г. Воркута
ГБ-4
Сейсмозондирование
130 км к юго-западу от г. Печора
ГБ-3
Сейсмозондирование
40 км к северо-востоку от г. Кинешма
ГБ-1
Сейсмозондирование
Новая Земля (Северный полигон)
А-8
Создание ядерного оружия
А-8
Создание ядерного оружия
А-8
Создание ядерного оружия
А-8
Создание ядерного оружия
160 км к северо-востоку от г. Великий Устюг
ГБ-2
Сейсмозондирование
Семипалатинск (Сары-Узень)
111
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Сары-Узень)
127
Создание ядерного оружия
30 км к югу от г. Оренбург
Е-2
Создание подземных емкостей

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
43.8
54.8
75
ВКП

0.001-20
ВНК
49.79
78.14
20-150
ВКП
0.001-20
ВНК
61.4
56.2
15
ВВГ
15
ВВГ
15
ВВГ
0.23

49.77
90

ВНК

78.07
ВКП

49.82
78.2
0.001-20
ВНК
49.99
77.72
ВНК
16

Семипалатинск (Дегелен)
119
Создание ядерного оружия

Семипалатинск (Сары-Узень)
06.06.71 07:02:57
Создание ядерного оружия
Скважина 110
Семипалатинск (Сары-Узень)
19.06.71 07:03:58
Создание ядерного оружия
Скважина 129
30.06.71 06:56:57.4
Скважина
Мощность
02.07.71 20:00
Скважина
10.07.71 20:00
Скважина
19.09.71 14:00
Скважина
27.09.71 09:00
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня

441

49.99
77.71
0.001-20
ВНК
49.946 78.98
0.001-20
ВКП
Глобус
-540
Глобус
-470
Глобус
-600

67.7
2.3

62

64.2
2.3

54.8
ВКП

57.8
2.3

41.4
НРС

ВКП

Глобус
-595

150-1500
ВНК
150-1500
ВНК
150-1500
ВНК
150-1500
ВНК
47.2
61.6
ВКП
2.3

Свпфир
-1140

50
12
50
23
51.6
15

77.65
НРС
77.63
ВНК
54.5
ВКП
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Дата

Время
Способ

Место проведения
Обозначение Назначение
Семипалатинск (Дегелен)
29.11.71 09:02:58
Создание ядерного оружия
Штольня 105
Создание ядерного оружия
Штольня 105
Семипалатинск (Дегелен)
15.12.71 10:52:59
Изучение поражающих факторов
Штольня 157
22.12.71 10:00:00.1 Большой Азгир
Изучение сейсмического гашения
Скважина А-Ш
Подготовка полости для последующего взрыва

Программа
Высота, м

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
49.76
78.13
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП

Галит
-987

47.914
64

0.001-20

Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
Штольня 809
Семипалатинск (Дегелен)
30.12.71 09:20:58
Создание ядерного оружия
Штольня 609
10.02.72 08:02:57.5 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1007
10.03.72 07:56:57
Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
Штольня 201
Создание ядерного оружия
Штольня 201
28.03.72 07:21:58
Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
Штольня 191
Отработка промышленных зарядов
Штольня 191
Безопасность ядерного оружия
Штольня 191
Суммарная мощность 6 кт'
11.04.72 09:00
35 км к юго-востоку от г. Мары, Туркменистан
Кратер
Скважина
Ликвидация газовых фонтанов
-1720
20.04.72
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 505п
Безопасность ядерного оружия
07.06.72
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 110
Создание ядерного оружия
07.06.72
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 601
Изучение поражающих факторов
06.07.72 04:03:00
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 157-М(Метро) Изучение поражающих факторов
09.07.72 10.00
15 км к северу от г. Красноград, Украина
Факел
Скважина
Ликвидация газовых фонтанов
-2483
27.07.72 13:00
Новая Земля (Южный полигон)
Скважина Ю-3
Фундаментальные исследования
16.08.72 06:16:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 708
Изучение поражающих факторов
20.08.72 06:00
Регион
250 км к юго-западу от г. Уральск
Скважина Р-3
Сейсмозондирование
-490
26.08.72 06:46.57
Семипалатинск (Сары-Узень)
Скважина 132
Создание ядерного оружия
28.08.72 09:00
Новая Земля (Северный полигон)
Штольня А-16
Создание ядерного оружия
Штольня А-16
Создание ядерного оружия
Штольня А-16
Создание ядерного оружия
Штольня А-16
Создание ядерного оружия
02 .09.72 11.56.58
Семипалатинск (Сары-Узень)
Скважина 128
Создание ядерного оружия

ВНК
48.13
ВКП

30.12.71

0.001-20
ВКП
49.77
78.09
20-150
ВКП
50.024
16

78.878
НРС
49.75
78.14
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
49.74
78.13
0.001-20
ВКП
ВКП
0.001-20
<0.001
ВКП
37.4
15

62.1
ВКП

<0.001

ВКП

0.001-20

ВКП

ВКП
0.001-20
49.8
78.1
ВКП
0.001-20
49.8
3.8

35.5
ВКП

ВКП
0.001-20
49.77
78.11
ВНК
8
49.4
8.6

48.1
ВКП

49.99
77.77
ВНК
0.001-20
ВНК
150-1500
ВНК
20-150
ВНК
150-1500
ВНК
150-1500
50
77.7
ВНК
2

Ядерные испытания
Место проведения
Обозначение Назначение
21 км к сев-вост. от г. Кировск, Мурманская обл.
Днепр-1
Дробление руды
70 км к юго-юго-западу от г. Бузулук
Р-1
Сейсмозондирование
80 км к северо-востоку от г. Элиста
03.10.72 12:00
Сейсмозондирование
Скважина Р-4
02.11.72 04:26:57.6 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1061

Программа
Высота, м
Днепр
-130

90 км к юго-юго-западу от г. Бузулук
24.11.72 12.00
Сейсмозондирование
Скважина Р-2
170 км к юго-юго-востоку от г. Кустанай
24.11.72 13:00
Сейсмозондирование
Скважина Р-5
Семипалатинск (Дегелен)
10.12.72 07:26:58
Создание ядерного оружия
Штольня 3-2
Создание ядерного оружия
Штольня 140

Регион
-680
Регион
-425

Дата

Время
Способ
04.09.72 10:00
Штольня
21.09.72 12:00
Скважина

Регион
-490
Регион
-490

10.12.72 07:27:07.3 Семипалатинск (Балапан)
Отработка промышленных зарядов
Скважина 1204
Семипалатинск (Дегелен)
28.12.72 07:27:00
Создание ядерного оружия
Штольня 25пп

ВНК
49.82
78.16
20-150
ВНК
77.65
50
0.001-20|
ВНК
49.8
78.09
0.001-20|
ВКП
0.001-20|
ВКП
<0.001
ВКП
49.996 78.81
150-1500
ВКП

23.07.73 04:22:57.6 Семипалатинск (Балапан)
Отработка промышленных зарядов
Скважина 1066
Мощность взрыва около 212 кт

Новая Земля (Северный полигон)
12.09.73 10.00
Создание ядерного оружия
Штольня В-1
Создание ядерного оружия
Штольня В-1
Создание ядерного оружия
Штольня В-1
Создание ядерного оружия
Штольня В-1
Самое мощное подземное испытание СССР
230 км к юго-юго-востоку от г. Джезказган
19.09.73 06:00
Сейсмозондирование
Скважина МН-2
Семипалатинск (Балапан)
20.09.73
Создание ядерного оружия
Скважина 1267
Новая Земля (Южный полигон)
27.09.73 10:00
фундаментальные исследования
Скважина Ю-4
30 км к югу от г. Оренбург
30.09.73 08.00
Создание подземных емкостей
Скважина Е-3

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
67.7
33.1
2.1
ВКП
52.2
51.9
2.3
ВКП
46.9
44.9
6.6
ВКП
49.927 78.817
165
ВНК
52.1
51.8
2.3
ВКП
51.9
64.2
6.6
ВКП
49.84
78.1
0.001-20'
ВКП
20-150
ВКП
50.027 78.996
140
НРС
0.001-201

Семипалатинск (Дегелен)
16.02.73 08:02:58
Создание ядерного оружия
Штольня 113
Семипалатинск (Сары-Узень)
19.04.73 07:32:58
Создание ядерного оружия
Скважина 131
Семипалатинск (Дегелен)
10.07.73 04:26:58
Создание ядерного оружия
Штольня 806
Создание ядерного оружия
Штольня 806
Безопасность ядерного оружия
Штольня 806

15.08.73 05:00
50 км к юго-юго-западу г. Туркестан
Сейсмозондирование
Скважина МН-3
110 км к востоку от г. Аркалык
28.08.73 06:00
Скважина МН-1________ Сейсмозондирование

443

Меридиан
-610
Меридиан
-400

42.7
6.3
50.6
6.3

67.4
ВКП
68.4
ВКП

1500-10000
150-1500
150-1500
150-1500
Меридиан
-400

45.7
6.3
<0.001
20-150

Свпфир
-1145

51.7
10

ВНК
ВНК
ВНК
ВНК

67.8
ВКП
ВКП
ВНК
54.5
ВКП

444
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Дата
26.10.73
26.10.73
27.10.73

04.11.73

Место проведения
Время
Способ
Обозначение Назначение
09:00
28 км к западу от г. Стерлитамак
Скважина Кама-2
Захоронение отходов
07:26:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 205
Изучение поражающих факторов
Новая Земля (Южный полигон)
10:00
Создание ядерного оружия
Скважина Ю-1
Самое мощное испытание в скважине
Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1069

Программа
Высота, м
Кама
-2030

с.ш.
в.д.
Мощность, кт э
53.6
55.4
Ю
ВКП
49.76
78.16
0.001-20
ВНК
1500-10000 ВКП

0.001-20
НРС
14.12.73 10:46:57.2 Семипалатинск (Балапан)
50.054 78.987
Создание ядерного оружия
Скважина 1064
20-150
ВНК
Мощность около 80 кт
Семипалатинск (Дегелен)
31.12.73
Штольня 21 п
Создание ядерного оружия
0.001-20
ВКП
Семипалатинск (Дегелен)
30.01.74 07:56:58
49.84
78.05
Штольня 603
Изучение поражающих факторов
0.001-20
ВКП
Штольня 603
Изучение поражающих факторов
0.001-20
ВКП
Штольня 603
Изучение поражающих факторов
0.001-20
ВКП
Взрыв объявлен групповым несмотря на то, что разновременность событий
превышала 0.1 секунды162
Семипалатинск (Дегелен)
28.02.74
<0.001
Штольня 110п
Безопасность ядерного оружия
ВКП
16.04.74 08:52:57.4 Семипалатинск (Балапан)
50.039 78.946
Скважина 1301
Создание ядерного оружия
0.001-20
НРС
Мощность взрыва около 1 кт
49.75
78.09
16.05.74 06:02:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 176
0.001-20
ВКП
Создание ядерного оружия
49.953 78.846
31.05.74 06:26:57.5 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1207
20-150
ВНК
Отработка промышленных зарядов
Мощность взрыва около 71 кт
25.06.74 06:56:58
49.8
78.2
Семипалатинск (Дегелен)
ВКП
0.001-20
Штольня 3-1 пп
Изучение поражающих факторов
08.07.74 09:00
Скважина
10.07.74 05:56:58
Штольня
29.07.74
Скважина
14.08.74 18:00
Скважина
29.08.74 18:00
Скважина
29.08.74 13:00
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня

22 км к западу от г. Салават
Кама-1
Захоронение отходов
Семипалатинск (Дегелен)
195
Создание ядерного оружия

Кама
-2130

Семипалатинск (Балапан)
1050
Создание ядерного оружия

53.7
55.1
ВКП
10
49.78
78.13
ВКП
0.001-20

190 км к сев-зап. От пос. Тазовский, Тюм. обл.
Г-2
Сейсмозондирование

Горизонт
-550

ВНК
0.001-20
68.9
75.8
7.6
ВКП

60 км к западу от г. Воркута
Г-1
Сейсмозондирование

Горизонт
-590

67.2
7.6

Новая Земля (Северный полигон)
А-11
Создание ядерного оружия
А-11
Создание ядерного оружия
А-11
Создание ядерного оружия
А-11
Создание ядерного оружия
А-11
Создание ядерного оружия

62.1
ВКП

150-1500
150-1500
20-150
0.001 -20
150-1500

ВНК
ВНК
ВНК
ВНК
ВНК

Ядерные испытания
Дата

Время
Место проведения
Способ
Обозначение Назначение
13.09.74 06:02:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 179
Изучение поражающих факторов
90 км к северо-востоку от птт. Айхал, Якутия
02.10.74
Скважина
Рыхление породы
16.10.74 09:32:57.6 Семипалатинск (Балапан)
Изучение поражающих факторов
Скважина 1005
Мощность взрыва около 19 кт
Новая Земля (Южный полигон)
02.11.74 08:00
Скважина Ю-5Н
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Сары-Узень)
28.11.74
Скважина 215
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Муржик)
07.12.74 08:59:58
Скважина Р-1
Перемещение грунта

Программа
Высота, м

Кристалл
-100
Аргон 3

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
49.78
78.08
0.001-20
ВКП
66.7
112
1.7
ВНК
49.985 78.896
0.001-20
ВКП

1500-10000 ВКП

Лазурит
-75

16.12.74 09:22:58
Штольня

0.001-20
НРС
49.9
77.6
1.7
ВНК
49.79
78.13
0.001-20
ВНК

Семипалатинск (Дегелен)
709п
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
16.12.74 09:40:58
49.87
Штольня 148/5
Промышленный взрыв
3.8
Испытание технологии самозарохоронения продуктов взрыва, впоследствии
использованной в ходе взрывов "Днепр"
27.12.74 08:46:56.9
Скважина
Мощность
20.02.75 08:32:58
Штольня
Штольня
Штольня

Семипалатинск (Балапан)
1058
Создание ядерного оружия
взрыва около 36 кт
Семипалатинск (Дегелен)
163
Изучение поражающих факторов
163
Изучение поражающих факторов
163
Изучение поражающих факторов

20.02.75

Семипалатинск (Дегелен)
156
Изучение поражающих факторов

Штольня

445

11.03.75 08:42:58
Семипалатинск (Дегепен)
Штольня 101
Создание ядерного оружия
25.04.75 08:00:02
Большой Азгир
-600
Существ. А-И
Трансплутониевые элементы
полость
Взрыв в полости, образованной 01.07.68
27.04.75 08:36:57.3 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1205
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 29 кт
08.06.75 06:26:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 165
Отработка промышленных зарядов
30.06.75 06:26:57.6 Семипалатинск(Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина А
Мощность взрыва около 2 кт
Семипалатинск (Дегелен)
15.07.75
Создание ядерного оружия
Штольня 133
Создание ядерного оружия
Штольня 133
Семипалатинск (Дегелен)
07.08.75 06:56:58
Создание ядерного оружия
Штольня 122
Создание ядерного оружия
Штольня 123

49.949
20-150

78.09
ВКП

79.011
ВКП

49.79
78.06
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
49.75
78.15
0.001-20
ВКП
47.909 47.914
0.35
ВКП

49.955 78.926
20-150
ВКП
49.76
78.05
0.001-20
ВКП
50.001 78.996
0.001-20
ВНК

0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
49.81
78.16
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП

446
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Место проведения
Обозначение Назначение
120 км к юго-западу от г. Тикси
12.08.75
Скважина Г-4
Сейсмозондирование
Новая Земля (Северный полигон)
23.08.75 12:00
Штольня А-10
Изучение поражающих факторов
Изучение поражающих факторов
Штольня А-10
Изучение поражающих факторов
Штольня А-10
Изучение поражающих факторов
Штольня А-10
Создание ядерного оружия
Штольня А-10
Создание ядерного оружия
Штольня А-10
Создание ядерного оружия
Штольня А-10
Создание ядерного оружия
Штольня А-10
Впервые произведено 8 детонаций в одном испытании

Дата

Время
Способ

80 км к востоку от г. Норильск
29.09.75 14:00
Сейсмозондирование
Скважина Г-3
05.10.75 07:27:44
Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
Штольня 192
Новая Земля (Южный полигон)
18.10.75 12:00
Создание ядерного оружия
Скважина Ю-6Н
Создание ядерного оружия
Скважина Ю-8Н

Программа
Высота, м
Горизонт
-500

150-1500
0.001-20
150-1500
0.001-20
20-150
150-1500
150-1500
20-150
Горизонт
-830

1В. 10.75 12:00
Скважина
21.10.75 15:00
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня

Новая Земля (Южный полигон)
Ю-7
Создание ядерного оружия
Новая Земля (Северный полигон)
А-12
Создание ядерного оружия
А-12
Создание ядерного оружия
А-12
Создание ядерного оружия
А-12
Создание ядерного оружия
А-12
Создание ядерного оружия
29.10.75 07:46:57.3 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1206
Мощность взрыва около 36 кт
13.12.75 07:56:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 604
Создание ядерного оружия
25.12.75 08:16:57.2
Скважина
Мощность
15.01.76 07:46:58
Штольня
17.03.76
Штольня
29.03.76
Существ.
полость
10.04.76
Штольня
21.04.78 08:02:57.2
Скважина
Мощность
21.04.76 08:02:57
Штольня

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
70.8
127.5
7.6
ВКП

€9.6
7.6

ВНК
ВНК
ВНК
ВНК
ВНК
ВНК
ВНК
ВНК

90.5
ВКП

0.001-20

ВНК

150-1500
150-1500

ВНК
ВНК

150-1500

ВКП

150-1500
ВНК
150-1500
ВНК
20-150
ВНК
150-1500
ВНК
150-1500
ВНК
49.955 78.877
20-150
ВНК
49.81
78.16
ВКП
0.001-20
50.051 78.813
ВКП
20-150

Семипалатинск (Балапан)
1067
Создание ядерного оружия
взрыва около 59 кт
Семипалатинск (Дегелен)
115
Создание ядерного оружия

49.82
78.2
0.001-20
ВКП

Семипалатинск (Дегелен)
608п
Создание ядерного оружия
Большой Азгир
А-Ш
Изучение сейсмического гашения

НРС
0.001-20
47.914 48.13
ВКП
10

Семипалатинск (Дегелен)
609п
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Балапан)
1201
Создание ядерного оружия
взрыва около 7 кт
Семипалатинск (Дегелен)
101 п
Создание ядерного оружия

-990

ВКП
0.001-20
49.906 78.827
ВКП
0.001-20
49.78
78.15
ВКП
0.001-20

Ядерные испытания
Дата

Время
Способ

19.05.76 05:56:58
Штольня

Место проведения
Обозначение Назначение
Семипалатинск (Дегелен)
163п
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Балапан)
1075
Создание ядерного оружия
взрыва около 10 кт
Семипалатинск (Балапан)
1062
Создание ядерного оружия
взрыва около 85 кт
Семипалатинск (Дегелен)
185
Создание ядерного оружия

Программа
Высота, м

09.06.76 06:02:57.2
Скважина
Мощность
04.07.78 05:56:57.5
Скважина
Мощность
23.07.76 05:32:58
Штольня
29.07.76 08:00:01.4 Большой Азгир
Галит
Создание подземных емкостей (э) -1000
Скважина А-М
Семипалатинск(Балапан)
04.08.76 05:58:58
Создание ядерного оружия
Скважина 133
28.08.76 05:56:57.5 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1202
Мощность взрыва около 53 кт
Новая Земля (Северный полигон)
29.09.78 06:00
Создание ядерного оружия
Штольня А-14
Создание ядерного оружия
Штольня А-14
20.10.76 11:00
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня
30.10.76 07:57:03
Штольня
05.11.76 07:00
Скважина
23.11.76 08:02:57.3
Скважина
Мощность

Новая Земля (Северный полигон)
А-15
Создание ядерного оружия
А-15
Создание ядерного оружия
А-15
Фундаментальные исследования
А-15
Безопасность ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
143
Изучение поражающих факторов
120 км к юго-западу от г. Мирный
42
Увеличение нефтедобычи (МГ)
Семипалатинск (Балапан)
1207-бис
Создание ядерного оружия
взрыва около 74 кт

07.12.76 07:58:57.4 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1304
Создание ядерного оружия
Скважина 1304
Суммарная мощность около 54 кт
Семипалатинск(Балапан)
07.12.76
Создание ядерного оружия
Скважина 1209
Семипалатинск (Дегелен)
30.12.76 06:56:58
Создание ядерного оружия
Штольня 706п
Создание ядерного оружия
Штольня 706п
Семипалатинск (Дегелен)
29.03.77
Создание ядерного оружия
Штольня 707
Создание ядерного оружия
Штольня 707
Безопасность ядерного оружия
Штольня 707
Семипалатинск (Сары-Узень)
29.03.77 06:56:58
Создание ядерного оружия
Скважина 130
Семипалатинск (Дегелен)
25.04,77 07:06:58
Создание ядерного оружия
Штольня 604п

447

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
49.8
78.06
0.001-20
ВКП
50.002 79.025
0.001-20
ВКП
49.912
20-150

78.908
ВКП

49.78
78.09
0.001-20
ВКП
47.871 48.139
58
ВКП
0.001-20'
ВНК
49.979 78.928
20-150
ВКП

20-150
20-150

ВНК
ВНК

ВКП
0.001-20
0.001-20
ВКП
ВКП
0.001-20
ВКП
<0.001
49.82
78.03
ВКП
0.001-20
Ока
-1525

81.5
15
50.013
20-150

112.7
ВКП
78.962
ВКП

49.927 78.847
ВНК
20-150
ВНК
0.001-20

ВНК
0.001-20
49.8
78.07
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
<0.001
49.97
78.09
ВНК
20-150
49.81
78.15
ВКП
0.001-20

448

Стратегическое ядерное вооружение России

Программа с.ш.
Место проведения
ВДОбозначение Назначение
Высота, м
Мощность, кт Э
Семипалатинск (Балапан)
49.932 78.774
1400
Создание ядерного оружия
20-150
ВНК
взрыва около 44 кт
Семипалатинск (Балапан)
50.033 78.861
1080
Создание ядерного оружия
0.001-20
ВНК
взрыва около 9 кт
80 км к востоку от г. Норильск
Метеорит
69.5
26.07.77 20:00
90.5
Сейсмозондирование
15
Скважина М-2
-880
ВКП
Семипалатинск (Дегелен)
30.07.77 04:56:58
49.76
78.1
Создание ядерного оружия
0.001-20
Штольня 175
ВКП
Создание ядерного оружия
0.001-20
Штольня 175
ВКП
60 км к юго-вост. От г. Хилок, Читинская обл.
51
11.08.77 01:00
Метеорит
110.8
Скважина М-5
Сейсмозондирование
8.5
-500
ВКП
Семипалатинск (Дегелен)
49.83
17.08.77 07:26:58
78.17
Создание ядерного оружия
Штольня 111
0.001-20
ВКП
35 км к юго-зап. От пгт. Тура, Красноярский край Метеорит
64.1
21.08.77 01:00
99.6
Скважина М-3
Сейсмозондирование
8.5
-600
ВКП
Новая Земля (Северный полигон)
01.09.77 06:00
ВКП
Штольня А-17
Создание ядерного оружия
0.001-20
Штольня А-17
Создание ядерного оружия
0.001-20
ВКП
Штольня А-17
Создание ядерного оружия
0.001-20
ВКП
Создание ядерного оружия
20-150
Штольня А-17
ВКП
05.09.77 06:02:57.3 Семипалатинск (Балапан)
50.048 78.923
Скважина 1079
Создание ядерного оружия
20-150
ВНК
Скважина 1079
фундаментальные исследования
ВНК
0.001-20
Суммарная мощность около 78 кт
10.09.77 19:00
120 км к северо-востоку от г. Усть-Кут
57.3
106.2
Метеорит
Скважина М-4
ВКП
-540
7.6
Сейсмозондирование
30.09.77 09:59:59.4 Большой Азгир
Галит
47.888 48.152
Скважина А-У
ВКП
Создание подземных емкостей (э) -1500
10
09.10.77 14:00
Новая Земля (Северный полигон)
ВНК
0.001-20
Штольня А-7п
Создание ядерного оружия
В ходе испытания проводилось изучение радиационной стойкости ракетной техники
14.10.77
Большой Азгир
47.909 47.914
ВКП
Существ. А-М
0.1
Трансплутониевые элементы
-600
полость
Взрыв в полости, образованной 01.07.68
29.10.77 06:06:58
Семипалатинск (Дегелен)
49.83
78.13
ВКП
0.001-20
Штольня 136
Создание ядерного оружия
ВКП
0.001-20
Штольня 136
Фундаментальные исследования
29.10.77 06:07:02.5 Семипалатинск (Балапан)
50.068 78.977
ВНК
Скважина 1214
20-150
Создание ядерного оружия

Дата

Время
Способ
29.05.77 05:56:57.6
Скважина
Мощность
29.06.77 06:06:58.8
Скважина
Мощность

Мощность взрыва около 50 кт
Большой Азгир
Существ. А-И
Трансплутониевые элементы
полость
Взрыв в полости, образованной 01.07.68
Семипалатинск(Балапан)
12.11.77
Скважина 1073
Создание ядерного оружия

30.10.77

-600

47.909
0.01

0.001-20

47.914
ВКП

ВКП

1

Ядерные испытания
Дата
21.1177
30.11.77

26.12.77
26.12.77

19.03.78
26.03.78

22.04.78

24.05.78

Время
Способ

Место проведения
Программа
Обозначение Назначение_____________________ Высота, м
Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
Штольня 18п
07:06:57.4 Семипалатинск (Балапан)
Скважина Глубокая
Создание ядерного оружия
Скважина Глубокая
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 70 кт
Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
Штольня 803
Семипалатинск (Дегелен)
07:02:58
Создание ядерного оружия
Штольня 123п
Создание ядерного оружия
Штольня 122п
Создание ядерного оружия
Штольня 122п
Создание ядерного оружия
Штольня 122п
Семипалатинск (Сары-Узень)
06:46:57
Создание ядерного оружия
Скважина 2691
Семипалатинск (Дегелен)
06:56:58
Создание ядерного оружия
Штольня 701
Создание ядерного оружия
Штольня 701
Семипалатинск (Дегелен)
06:06:58
Создание ядерного оружия
Штольня 204
Создание ядерного оружия
Штольня 204
Создание ядерного оружия
Штольня 204
Семипалатинск (Дегелен)
Безопасность ядерного оружия
Штольня 185п

29.05.78 07:56:57
Штольня

Семипалатинск (Дегелен)
13Зп
Изучение поражающих факторов

02.06.78

Семипалатинск (Дегелен)
185-пп
Безопасность ядерного оружия
Семипалатинск (Балапан)
1010
Создание ядерного оружия
взрыва около 58 кт
Семипалатинск (Балапан)
1077
Создание ядерного оружия
взрыва около 57 кт
Семипалатинск (Дегелен)
104
Создание ядерного оружия
104
Создание ядерного оружия
104
Создание ядерного оружия
104
Создание ядерного оружия
104
Создание ядерного оружия
90 км к западу от пгт. Сангар, Якутия
КР-4
Сейсмозондирование
Новая Земля (Северный полигон)
А-18
Создание ядерного оружия
А-18
Создание ядерного оружия
А-18
Создание ядерного оружия
А-18
Создание ядерного оружия
А-18
Создание ядерного оружия
А-18
фундаментальные исследования

Штольня
11.06.78 05:56:57.6
Скважина
Мощность
05.07.78 05:46:57.5
Скважина
Мощность
28.07.78 05:46:57
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня
09.08.78 21:00
Скважина
10.08.78 11:00
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня

449

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
0.001-20
ВНК
49.966 78.89
20-150
ВНК
0.001-20
ВНК

0.001-20
ВКП
49.85
78.12
0.001-20
ВКП
<0.001
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
49.96
77.75
0.001-20
ВКП
49.77
78.04
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
49.76
78.19
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
<0.001

ВКП

49.77
78.14
0.001-20
ВКП
<0.001

ВКП

49.903
20-150

78.791
ВНК

49.896
20-150

78.868
ВНК

49.76
78.14
ВНК
20-150
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
Кратон
-560

63.7
22
0.001-20
0.001-20
0.001-20
0.001-20
20-150
0.001-20

125.3
ВКП
ВНК
ВНК
ВНК
ВНК
ВНК
ВНК
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Место проведения
Время
Обозначение Назначение
Способ
120 км к северо-вост-вост. от пгг Айхал, Якутия
24.06.78 21:00
Сейсмозондирование
Скважина КР-3
Семипалатинск (Дегелен)
29.06.78 05:36:58
Создание ядерного оружия
Штольня 107
Создание ядерного оружия
Штольня 107
Безопасность ядерного оружия
Штольня 107
29.06.78 05:37:06.3 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1228
Мощность взрыва около 119 кт
Большой Азгир
12.09.78
Трансплутониевые элементы
Сущеста. А-И
полость
Взрыв в полости, образованной 01.07.68
15.09.78 05:36:57.4 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1211
Мощность взрыва около 81 кт

Дата

Семипалатинск (Дегелен)
605п
Изучение поражающих факторов
95 км к юго-западу от г. Игарка
КР-2
Сейсмозондирование
Новая Земля (Северный полигон)
05.05
Создание ядерного оружия
Штольня А-19
Создание ядерного оружия
Штольня А-19
Создание ядерного оружия
Штольня А-19
Штольня А-19
Создание ядерного оружия
Создание ядерного оружия
Штольня А-19
Создание ядерного оружия
Штольня А-19
Безопасность ядерного оружия
Штольня А-19
03:00
120 км к юго-западу от г. Мирный
Скважина 43
Увеличение нефтедобычи (МГ)
08:36:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 200асм
Изучение поражающих факторов
Изучение радиационной стойкости ракетной техники ВМФ186
08:00:00.0 Большой Азгир
Скважина А-\/И
Создание подземных емкостей (э)
Скважина А-\/М
Создание подземных емкостей (э)
Суммарная мощность 73 кт187
17:00
350 км к югу от г. Салехард
Скважина КР-1
Сейсмозондирование
07:16:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 194
Фундаментальные исследования
08:05:57.3 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1302
Создание ядерного оружия
Скважина 1302
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 44 кт187
07:33:02.5 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1222
Создание ядерного оружия
Скважина 1222
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 101 кт187

20.09.78 08:02:57
Штольня
21.09.78 18:00
Скважина
27.09.78

08.10.78
15.10.78

17.10.78

17.10.78
31.10.78
04.11.78

29.11.78

Программа
Высота, м
Кратон
-525

-600

Кратон
-800

Вятка
-1545

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
65.9
112.6
22
НРС
49.81
78.14
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
<0.001
ВКП
50.011 78.976
20-150
ВНК
47.909
0.08

47.914
ВКП

49.922
20-150

78.878
ВНК

0.001-20
ВНК
66.5
86.3
15
ВКП
20-150
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
<0.001
ВКП
61.5
112.9
15
ВКП
49.75
78.17
ВКП
0.001-20

Галит
-1000

47.864 48.114
ВКП
20-150
ВКП
0.001-20

Кратон
-600

63.2
22

63.3
ВКП

78.14
49.81
ВКП
0.001-20
78.941
50.04
ВКП
20-150
ВКП
0.001-20
49.959 78.801
ВНК
20-150
ВНК
0.001-20

Ядерные испытания 451
Дата

Время
Место проведения
Способ
Обозначение Назначение
Семипалатинск (Дегелен)
29.11.78 07:32:58
Создание ядерного оружия
Штольня 162
30.11.78
Большой Азгир
Существ. А-И
Трансплутониевые элементы
ПОЛОСТЬ
Взрыв в полости, образованной 01.07.68
Семипалатинск (Дегелен)
14.12.78 07:42:58
Штольня 113п
Создание ядерного оружия
18.12.76 11:00:00.0 Большой Азгир
Скважина А-1Х
Создание подземных емкостей (э)
Семипалатинск (Дегелен)
20.12.78 07:32:58
Создание ядерного оружия
Штольня 803п
Создание ядерного оружия
Штольня 803п
10.01.79 11:00:00
Большой Азгир
Существ. А-И
Трансплутониевые элементы
полость
Взрыв в полости, образованной 01.07.68

Программа
Высота, м

-600

Галит
-900

-600

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
49.81
78.04
0.001-20
ВКП
47.909 47.914
0.06
ВКП

49.81
78.14
0.001-20
ВНК
47.852 48.143
103
ВКП
49.86
78.09
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
47.909 47.914
0.5
ВКП

17.01.79 10:59:59.1 Большой Азгир
Галит
Скважина АЛ/Ш
Создание подземных емкостей (э) -1000
Скважина А-\/Ш
Создание подземных емкостей (э)
Суммарная мощность 65 кт188

47.919 48.122
0.001-20
НРС
20-150
НРС

01.02.79 07:12:57.6 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1006
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 18 кт188
16.02.79 07:03:58
Семипалатинск (Сары-Узень)
Создание ядерного оружия
Скважина 109
Создание ядерного оружия
Скважина 2803
Семипалатинск (Дегелен)
23.03.79
Безопасность ядерного оружия
Штольня 115п
10.04.79
Семипалатинск (Дегелен)
Безопасность ядерного оружия
Штольня 115пп
06.05.79 06:16:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 701 п
Создание ядерного оружия
Создание ядерного оружия
Штольня 701 п
31.05.79 08:54:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 141
Создание ядерного оружия
Создание ядерного оружия
Штольня 141
Создание ядерного оружия
Штольня 141
Создание ядерного оружия
Штольня 136п
Семипалатинск (Дегелен)
12.06.79
Безопасность ядерного оружия
Штольня 115-ппп
23.06.79 05:56:57.5 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1223
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 149 кт188
07.07.79 06:46:57.3 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1225
Создание ядерного оружия
Скважина 1225
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 97 кт

50.101 78.863
0.001-20
ВНК

16

-

4369

49.99
77.71
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
<0.001

ВКП

<0.001
ВКП
49.77
78.05
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
49.84
78.13
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
<0.001
49.913
20-150

ВКП
78.857
ВНК

50.032 78.989
20-150
ВКП
0.001-20
ВКП
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Дата

Время
Место проведения
Способ
Обозначение Назначение
07:59:58.8 Большой Азгир
Скважина А-Х1
Создание подземных емкостей (э)
Скважина А-Х1
Создание подземных емкостей (э)
Скважина А-Х1
Создание подземных емкостей (э)
Суммарная мощность 21 кт
Семипалатинск (Сары-Узень)
06:17:03
Скважина 2613
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 195п
Фундаментальные исследования
06:58:57.1 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1085
Создание ядерного оружия
Скважина 1085
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 153 кт

Программа
Высота, м
Галит
-900

12.08.79 21:00
130 км к юго-западу от г. Верневилюйск
Скважина КМ-4
Сейсмозондирование
18.08.79 05:51:57.1 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1228
Создание ядерного оружия
Скважина 1226
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 179 кт
06.09.79 21:00
35 км к юго-зап. от пгт. Тура, Красноярский край
Скважина КМ-3
Сейсмозондирование
18.09.79
шахта Юнком, 5 км к востоку от г. Енакиево
Шахта
Дегазификация угольных пластов
24.09.79 06:30
Новая Земля (Северный полигон)
Штольня А-32
Создание ядерного оружия
Штольня А-32
Создание ядерного оружия
Штольня А-32
Создание ядерного оружия
27.09.79 07:12:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 175п
Изучение поражающих факторов
04.10.79 19:00
150 км к юго-востоку от г. Ханты-Мансийск
Скважина КМ-1
Сейсмозондирование
08.10.79 00:00
120 км к юго-западу от г. Мирный
Скважина 47
Увеличение нефтедобычи (МГ)
18.10.79 07:18:58
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 128
Создание ядерного оружия
Штольня 128
Создание ядерного оружия
18.10.79 10:10
Новая Земля (Северный полигон)
Штольня А-20
Создание ядерного оружия
Штольня А-20
Создание ядерного оружия
Штольня А-20
Создание ядерного оружия
Штольня А-20
Создание ядерного оружия
24.10.79 09:00:00.3 Большой Азгир
Скважина А-Х
Создание подземных емкостей (э)
Скважина А-Х
Создание подземных емкостей (э)
Суммарная мощность 33 кт162
28.10.79 06:18:58.9 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1224
Создание ядерного оружия
Скважина 1224
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 139 кт182

Кимберлит
-980

14.07.79

18.07.79
18.07.79
04.08.79

с.ш.

в. Д.

47.882 48.12
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
49.94
77.85
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВНК
49.9
78.9
0.001-20
ВНК
20-150
ВНК
81.9
8.5

122.2
ВКП

49.949 78.937
20-150
ВКП
0.001-20
ВКП
Кимберлит
-800

84.1
8.5

Кливаж
-900

48.2
0.3

Кимберлит
-840

20-150
ВНК
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
49.77
78.12
ВКП
0.001-20
60.7
71.4
ВКП
22

Шексна
-1500

71.4
15

99.8
ВКП
38.3
ВКП

113.1
ВКП

78.15
49.84
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20

Галит
-980

ВНК
20-150
ВНК
0.001-20
ВНК
20-150
ВНК
0.001-20
47.846 48.123
ВКП
0.001-20
ВКП
20-150
49.982 78.996
ВКП
0.001-20
ВКП
20-150

Ядерные испытания
Место проведения
Время
Обозначение Назначение
Способ
Семипалатинск (Дегелен)
30.11.79 07:52:58
Создание ядерного оружия
Штольня 192п
02.12.79 07:36.57.5 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1309
Создание ядерного оружия
Скважина 1309
Фундаментальные исследования
Суммарная мощность около 93 кт182

Дата

Программа
Высота, м

Семипалатинск (Дегелен)
21.12.79 07:41:58
Создание ядерного оружия
Штольня 802п
23.12.79 07:58:57.4 Семипалатинск (Балапан)
Скважина Глубокая-1
Создание ядерного оружия
Скважина Глубокая-1
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 137 кт182
Семипалатинск (Дегелен)
14.03.80
Безопасность ядерного оружия
Штольня 803п
Семипалатинск (Сары-Узень)
04.04.80 08:32:57
Скважина 128
Создание ядерного оружия

16 *

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
49.79
78.14
0.001-20
ВКП
49.9
78.793
0.001-20
ВНК
20-150
ВНК
49.8
78.17
0.001-20
ВНК
49.92
78.753
20-150
ВКП
0.001-20
ВКП

<0.001
ВНК
50.01
77.88
0.001-20
ВКП
49.81
78.11
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
49.981 78.758
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК

Семипалатинск (Дегелен)
10.04.80 07:06:58
Штольня 181
Создание ядерного оружия
Штольня 181
Создание ядерного оружия
25.04.80 06:58:57.5 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1071
Создание ядерного оружия
Скважина 1071
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 19 кт182
Семипалатинск (Дегелен)
22.05.80 06:58:58
Создание ядерного оружия
Штольня 173
Создание ядерного оружия
Штольня 173
Создание ядерного оружия
Штольня 173
12.06.80 06:28:57.8 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1083
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 37 кт182
18.06.80
40 км к востоку от г. Мелеуз
Скважина 1
Увеличение нефтедобычи (МНП)
25.06.80
40 км к востоку от г. Мелеуз
Скважина 3
Увеличение нефтедобычи (МНП)
25.06.80
Семипалатинск (Дегелен)
Создание ядерного оружия
Штольня 127
29.06.80 05:32:57.7 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1227
Создание ядерного оружия
Скважина 1227
Создание ядерного оружия
Скважина 1227
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 44 кт182
Семипалатинск (Дегелен)
31.07.80 06:32:58
Создание ядерного оружия
Штольня 902
Создание ядерного оружия
Штольня 902
14.09.80 05:42:39.1 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1220
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 150 кт

453

49.78
78.08
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП

Бутан
-1400
Бутан
-1390

49.988
20-150

78.998
ВНК

52.9
3.2
52.9
3.2

58.3
ВКП
58.3
ВКП

0.001-20
ВКП
49.951 78.815
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
20-150
ВНК
49.81
78.15
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
49.93
20-150

78.801
ВНК
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Место проведения
Время
Обозначение Назначение
Способ
Семипалатинск (Дегелен)
25.09.80 09:21:11
Изучение поражающих факторов
Штольня К-1
Изучение радиационной стойкости военной техники
35 км к северу от г. Астрахань
08.10.80 09:00
Создание подземных емкостей
Скважина 1Т

Дата

Новая Земля (Северный полигон)
11.10.80 10:10
Создание ядерного оружия
Штольня А-25
Создание ядерного оружия
Штольня А-25
Создание ядерного оружия
Штольня А-25
Создание ядерного оружия
Штольня А-25
Создание ядерного оружия
Штольня А-30
Создание ядерного оружия
Штольня А-30
Создание ядерного оружия
Штольня А-30
12.10.80 06:34:14.1 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1087
Создание ядерного оружия
Создание ядерного оружия
Скважина 1087
Суммарная мощность около 102 кт
Семипалатинск (Дегелен)
23.10.80
Создание ядерного оружия
Штольня 204п
430 км к северо-западу от г. Усть-Илимск
01.11.80 16:00
Сейсмозондирование
Скважина БТ-1
05.12.80

Семипалатинск (Дегелен)
204-пп
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 111 п
Создание ядерного оружия
Штольня 111 п
Создание ядерного оружия
Штольня 111 п
Создание ядерного оружия
10:00
200 км к северо-западу от г. Ханты-Мансийск
Скважина
Увеличение нефтедобычи (МГ)
06:47:06.4 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1086
Создание ядерного оружия
Скважина 1086
Создание ядерного оружия
Скважина 1086
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 101 кт
07:07:07
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 3-2п
Создание ядерного оружия
07:09:08.1 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1303
Создание ядерного оружия
Скважина 1303
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 100 кт
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 603-пп
Безопасность ядерного оружия
07:03:50.0 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1234
Создание ядерного оружия
Скважина 1234
фундаментальные исследования
Скважина 1234
Фундаментальные исследования
Суммарная мощность около 30 кт182

Программа
Высота, м
Динамика

с.ш.
в.д.
Мощность. кт Э
49.84
78.12
0.001-20
ВКП

Вега
-1025

46.748
8.5

20-150
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
20-150
ВКП
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
49.967 79.026
20-150
ВКП
20-150
ВКП

Батолит
-720

10.12.80
14.12.80

26.12.80
27.12.80

25.03.81
29.03.81

0.001-20
ВКП
60.8
97.6
8
ВКП
0.001-20

Штольня

05.12.80

48.288
ВКП

Ангара
-2485

НРС

0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
61.7
66.8
ВКП
15
49.909 78.932
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
20-150
49.9
78.2
ВНК
0.001-20
50.063 78.982
ВКП
20-150
ВКП
0.001-20

ВКП
<0.001
50.011 78.978
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
0.001-20
ВКП

Ядерные испытания
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Дата

Время
Способ
22.04.81 04:17:11.3
Скважина
Скважина
Скважина

Место проведения
Обозначение Назначение
Семипалатинск (Балапан)
1232
Создание ядерного оружия
1232
Создание ядерного оружия
1232
Создание ядерного оружия

Программа
Высота, м

с.ш.
в.д.
Мощность, кт
49.891 78.811
20-150
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП

25.05.81 08:00
Скважина
27.05.81 06:58:12.3
Скважина
Мощность

65 км к северо-востоку от г. Нарьян Мар
Ликвидация газовых фонтанов
Семипалатинск (Балапан)
1203
Создание ядерного оружия
взрыва около 20 кт
Семипалатинск (Дегелен)
603-ппп
Безопасность ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
187
Создание ядерного оружия
187
Создание ядерного оружия

Пирит
-1511

68.2
53.5
37.6
ВКП
49.992 78.979
0.001-20
ВНК

04.06.81
Штольня
30.06.81 04:57:13
Штольня
Штольня

Семипалатинск (Дегелен)
106
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
14.08.81 05:27:13
Создание ядерного оружия
Штольня 184
Создание ядерного оружия
Штольня 184
Создание ядерного оружия
Штольня 184
170 км к северо-востоку от г. Березняки
02.09.81 07:00
Увеличение нефтедобычи (МНП)
Скважина 401
13.09.81 05:17:18.2 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1233
Мощность взрыва около 150 кт
35 км к северу от г. Астрахань
26.09.81 08:00
Создание подземных емкостей
Скважина 4Т/2
26.09.81 08:04
35 км к северу от г. Астрахань
Создание подземных емкостей
Скважина 2Т/2
01.10.81 15:15
Новая Земля (Северный полигон)
Штольня А-23
Создание ядерного оружия
Штольня А-23
Создание ядерного оружия
Штольня А-23
Создание ядерного оружия
________ Штольня А-23_________ Создание ядерного оружия
16.10.81
Семипалатинск (Дегелен)
________ Штольня 136-пп_______ Безопасность ядерного оружия
18.10.81 06:57:02.6 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1236
Создание ядерного оружия
Создание ядерного оружия
Скважина 1236
Суммарная мощность около 107 кт
22.10.81 17:00
140 км к западу от пгт. Тура, Красноярский край
________ Скважина ШП-2________ Сейсмозондирование____________
20.11.81 07:57:03
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 103
Создание ядерного оружия
________ Штольня 103_______
Создание ядерного оружия
17.07.81 05:37:16
Штольня

Гелий
-2090

<0.001
ВКП
49.77
78.12
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
49.81
78.16
ВНК
0.001-20
49.79
78.12
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
60.6
55.7
3.2
ВКП
49.92
78.911
ВНК
20-150

Вега
-1050

46.778
8.5

Вега
-1050

46.714
8.5
20-150

0 . 001-20
0 . 001-20
0 . 001-20

48.242
ВКП
48.24
ВКП
ВКП
ВКП
ВКП
ВКП

ВКП
< 0.001
49.927 78.854
20-150
ВКП
0.001-20
ВКП
Шпат
63.8
97.5
-580________8_5________ ВКП
49.74
78.16
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
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Дата

Время
Место проведения
Программе
Способ
Обозначение Назначение_____________________Высота, м
29.11.81 06:35:08.6 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1237
Создание ядерного оружия
Скважина 1237
Создание ядерного оружия
Скважина 1237
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 31 кт182
Семипалатинск (Дегелен)
22.12.81 07:31:03
Создание ядерного оружия
Штольня 135
Создание ядерного оружия
Штольня 135
Создание ядерного оружия
Штольня 135

49.898 78.857
0.001 -20
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
49.83
78.15
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
49.93
78.792
20-150
ВКП

27.12.81 06:43:14.1 Семипалатинск(Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1312
Мощность взрыва около 150 кт
19.02.82 06:56:11
Семипалатинск (Дегелен)
49.82
78.07
Создание ядерного оружия
Штольня 150
0.001-20
ВКП
Создание ядерного оружия
Штольня 150
0.001-20
ВКП
06.04.82
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 136-Зп
<0.001
ВКП
Событие не включено в число 715 испытаний. Отказ или испытание малой мощности
25.04.82 06:23:05.4 Семипалатинск (Балапан)
49.912 78.906
Скважина 1219
Фундаментальные исследования
20-150
ВКП
Скважина 1219
Фундаментальные исследования
20-150
ВКП
Скважина 1219
Фундаментальные исследования
20-150
ВКП
Суммарная мощность около 145 кт
25.06.82 05:03:05
Семипалатинск (Дегелен)
49.81
78.13
Штольня 196
Изучение поражающих факторов
0.001 -20
ВКП
Штольня 196
Создание ядерного оружия
0.001-20
ВКП
04.07.82 04:17:14.2 Семипалатинск (Балапан)
49.958 78.8
Скважина 1321
Создание ядерного оружия
ВНК
0.001-20
Скважина 1321
Создание ядерного оружия
20-150
ВНК
Скважина 1321
Создание ядерного оружия
0.001-20
ВНК
Суммарная мощность около 136 кт
31.07.82 00:00
80 км к северо-востоку от г. Усть-Ордынский
Рифт
53.8
104.1
Скважина РФ-3
Сейсмозондирование
8.5
ВКП
-860
23.08.82 05:43:04
49.79
78.09
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 14п
Создание ядерного оружия
0.001-20
ВКП
Создание ядерного оружия
Штольня 14п
0.001-20
ВКП
31.08.82 04:31:00 7 Семипалатинск (Балапан)
49.926 78.76
Скважина 1317
ВКП
Создание ядерного оружия
0.001-20
Скважина 1317
ВКП
Создание ядерного оружия
0.001-20
Суммарная мощность около 8 кт
04.09.82 21:00
69.2
81.6
Рифт
190 км к западу от г. Дудинка
Скважина РФ-1
16
ВКП
Сейсмозондирование
-960
21.09.82 05:57:01
49.8
78.15
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 203
0.001-20
ВКП
Создание ядерного оружия
Штольня 203
0.001-20
ВКП
Создание ядерного оружия
25.09.82 21:00
64.3
91.8
25 км к юго-вост. от п. Ногинск, Красноярский кр. Рифт
8.5
ВКП
Скважина РФ-4
Сейсмозондирование
-550
10.10.82 08:00
120 км к юго-западу от г. Мирный
Нева
61.5
112.9
________ Скважина 66___________Увеличение нефтедобычи (МГ)
-1500_______ 15________ ВКП

Ядерные испытания
Дата

Время
Способ
11.10.82 10:15
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня

Место проведения
Обозначение Назначение
Новая Земля (Северный полигон)
А-37
Создание ядерного оружия
А-37
Создание ядерного оружия
А-37
Создание ядерного оружия
А-37
Создание ядерного оружия
35 км к северу от г. Астрахань
18.10.82 09:00
Скважина 7Т
Создание подземных емкостей
35 км к северу от г. Астрахань
16.10.82 09:05
Создание подземных емкостей
Скважина 6Т
35 км к северу от г. Астрахань
16.10.82 09:10
Скважина 5Т
Создание подземных емкостей
35 км к северу от г. Астрахань
16.10.82 09:15
Скважина ЗТ
Создание подземных емкостей
05.12.82 06:37:12.8 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1314
Создание ядерного оружия
Скважина 1314
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 119 кт
Семипалатинск (Дегелен)
25.12.82 07:23:05
Штольня 172
Создание ядерного оружия
Штольня 172
Создание ядерного оружия
28.12.82 06:35:14.2 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1415
Фундаментальные исследования
Скважина 1415
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 42 кт
11.03.83
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 150п
Безопасность ядерного оружия
30.03.83 07:17:00
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 177
Создание ядерного оружия
11.04.83

12.04.83
30.05.83

09.06.83

12.06.83

24.06.83
20.07.83
20.07.83

Программа
Высота, м

Вега
-1050
Вега
-1100
Вега
-990
Вега
-975
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с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
■
0.001-20
ВНК
20-150
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
46.73
48.197
8.5
ВКП
46.748 48.215
8.5
ВКП
46.754 48.27
8.5
ВКП
46.743 48.213
13.5
ВКП
49.924 78.812
20-150
ВКП
0.001-20
ВКП
49 81
78.07
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
50.078 78.986
20-150
ВКП
20-150
ВКП

<0.001

ВКП

0.001-20

ВКП

Семипалатинск (Дегелен)
ВКП
<0.001
Штольня 150-2п
Событие не включено в число 715 испытаний. Отказ или испытание малой мощности163
49.81
78.22
06:41:05
Семипалатинск (Дегелен)
0.001-20
ВНК
Штольня 186
Изучение поражающих факторов
49.74
78.19
06:33:45
Семипалатинск (Дегелен)
0.001-20
ВКП
Штольня 215
Фундаментальные исследования
0.001-20
ВКП
Штольня 215
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
<0.001
ВНК
Штольня 150-Зп
Событие не включено в число 715 испытаний. Отказ или испытание малой мощности
49.92
78.914
05:36:43.5 Семипалатинск (Балапан)
20-150
ВКП
Создание ядерного оружия
Скважина 1320
0.001-20
ВКП
Создание ядерного оружия
Скважина 1320
Суммарная мощность около 138 кт
Семипалатинск (Дегелен)
49.82
78.12
05:56:11
0.001-20
ВНК
Создание ядерного оружия
Штольня 176п
140 км к востоку от г. Уральск
51.363 53.306
07:00
Лира
Создание подземных емкостей
15
ВКП
Скважина 1Т
-920
140 км к востоку от г Уральск
51.367 53.327
07:05
Лира
Создание подземных емкостей
15
ВКП
Скважина 2Т
-920
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Место проведения
Программа
Обозначение Назначение
Высота, м
140 км к востоку от г. Уральск
Лира
20.07.83 07:10
Создание подземных емкостей
Скважина ЗТ
-840
Новая Земля (Северный полигон)
18.08.83 19:10
Создание ядерного оружия
Штольня А-40
Создание ядерного оружия
Штольня А-40
Создание ядерного оружия
Штольня А-40
Отработка промышленных зарядов
Штольня А-40
Безопасность ядерного оружия
Штольня А-40
Семипалатинск (Дегелен)
11.09.83 09:33:11
Динамика
Штольня К-2
Изучение поражающих факторов
Изучение радиационной стойкости военной техники
35 км к северу от г. Астрахань
Вега
24.09.83 08:00
Скважина 8РТ
Создание подземных емкостей
-1050
35 км к северу от г. Астрахань
24.09.83 08:05
Вега
Скважина 9РТ
Создание подземных емкостей
-1050
35 км к северу от г. Астрахань
24.09.83 08:10
Вега
Создание подземных емкостей
Скважина 11РТ
-1100
24.09.83 08:15
35 км к северу от г. Астрахань
Вега
Скважина 13РТ
Создание подземных емкостей
-920
35 км к северу от г. Астрахань
24.09.83 08:20
Вега
Скважина 10РТ
Создание подземных емкостей
-1050
24.09.83 08:25
35 км к северу от г. Астрахань
Вега
Скважина 12РТ
Создание подземных емкостей
-1070
25.09.83 16:10
Новая Земля (Северный полигон)
Штольня А-21
Создание ядерного оружия
Штольня А-21
Создание ядерного оружия
Штольня А-21
Создание ядерного оружия
Штольня А-21
Изучение поражающих факторов
06.10.83 04:47:06.5 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1325
Создание ядерного оружия
Скважина 1325
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 82 кт
26.10.83 04:55:04.8 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1307
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 114 кт
02.11.83
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 203п
Создание ядерного оружия
20.11.83 06:27:04.4 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1235
Создание ядерного оружия
Скважина 1235
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 20 кт1
29.11.83
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 216
Создание ядерного оружия
29.11.83 05:19:07
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 180
Создание ядерного оружия
Штольня 180
Создание ядерного оружия
26.12.83 07:29:07
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 129
Фундаментальные исследования
Дата

Время
Способ

с.ш.
в .д.
Мощность, кт Э
51.38
53.34
15
ВКП
20-150
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
49.89
78.21
0.001-20
ВНК
46.783
8.5
46.788
8.5
46.767
8.5
46.749
8.5
46.754
8.5
46.766
8.5

48.315
ВКП
48.297
ВКП
48.311
ВКП
48.303
ВКП
48.289
ВКП
48.274
ВКП

20-150
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
49.924 78.761
20-150
ВНК
ВНК
0.001-20
49.912
20-150

78.828
ВНК

ВНК
0.001-20
50.055 78.997
0.001-20
ВКП
ВКП
0.001-20

0.001-20

ВНК

ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
49.84
78.22
ВКП
0.001-20

Ядерные испытания
Дата
19.02.84

07.03.84

29.03.84

15.04.84

Время
Место проведения
Способ
Обозначение Назначение
06:57:03.4 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1331
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 49 кт194
05:39:06.4 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1308
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 42 кт194
08:19:08.2 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1335
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 83 кт194
06:17:09
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 190
Создание ядерного оружия
Штольня 190
Создание ядерного оружия

Программа
Высота, м

•

25.04.84 04:09:03.5 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1316
Создание ядерного оружия
Скважина 1316
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 76 кт194
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с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
49.894 78.745
20-150
ВНК
50.049
20-150

78.95
ВКП

49.922
20-150

78.949
ВКП

49.74
78.16
20-150
ВКП
0.001-20
ВКП
49.935 78.867
20-150
ВКП
0.001-20
ВКП

26.05.84 06:13:12.4 Семипалатинск (Балапан)
49.973 79.000
Скважина 1414
Создание ядерного оружия
20-150
ВНК
Скважина 1414
Создание ядерного оружия
0.001-20
ВНК
Суммарная мощность около 157 кт195
07.06.84
Семипалатинск (Дегелен)
ВНК
Штольня 129п
<0.001
Событие не включено в число 715 испытаний. Отказ или испытание малой мощности
14.07.84 04:09:10.5 Семипалатинск (Балапан)
49.901 78.879
Скважина 1344
Создание ядерного оружия
20-150
ВНК
0.001-20
ВНК
Скважина 1344
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 135 кт197
51.358 53.319
21.07.84 06:00
140 км к востоку от г. Уральск
Лира
15
ВКП
Скважина 4Т
Создание подземных емкостей
-850
51.391 53.351
Лира
21.07.84 06:05
140 км к востоку от г. Уральск
ВКП
15
-850
Скважина 6Т
Создание подземных емкостей
Лира
51.371 53.337
21.07.84 06:10
140 км к востоку от г. Уральск
ВКП
15
Скважина 5Т
Создание подземных емкостей
-960
65.1
55.3
Кварц
11.08.84 22:00
80 км к юго-западу от г. Печора
ВКП
8.5
-760
Скважина К-2
Сейсмозондирование
25.08.84 22:00
100 км к северо-западу от г. Сургут
Скважина К-3
Сейсмозондирование
26.08.84 06:30
Новая Земля (Северный полигон)
Штольня А-100
Изучение поражающих факторов
Изучение радиационной стойкости военной техники198
27.08.84 09:00
21 км к сев-вост. от г. Кировск, Мурманская обл.
Штольня Днепр-2
Дробление руды
Скважина Днепр-2
Дробление руды
28.08.84 06:00
170 км к северо-востоку от г. Березняки
Скважина 402
Увеличение нефтедобычи (МНП)
28.08.84 06:05
170 км к северо-востоку от г. Березняки
Скважина 403
Увеличение нефтедобычи 1МНП)

Кварц
-725
Динамика

61.9
8.5

72.1
ВКП

0.001-20I
Днепр
-160
-160
Гелий
-2065
Гелий
-2075

ВКП

66.8
1.7
1.7
60.8
3.2

33.7
ВКП
ВКП
57.5
ВКП

60.8
3.2

57.5
ВКП
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Время
Способ
09.09.84 05:59:06
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня
18.09.84 00:00
Скважина

Место проведения
Обозначение Назначение
Семипалатинск (Дегелен)
132
Изучение поражающих факторов
132
Изучение поражающих факторов
132
Изучение поражающих факторов
132
Изучение поражающих факторов
50 км к юго-западу от г. Мариинск
К-4
Сейсмозондирование
Семипалатинск (Дегелен)
200м-бис
Изучение поражающих факторов

Программа
Высота, м

Кварц
-560

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
49.87
78.18
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП
55.8
87.4
10
ВКП
49.8
78.14
0.001-20
ВНК

18.10.84 07:57:06
Штольня
Новая Земля (Северный полигон)
25.10.84 09:30
Создание ядерного оружия
0.001-20
Штольня А-26
НРС
Создание ядерного оружия
0.001-20
Штольня А-26
НРС
Создание ядерного оружия
0.001-20
Штольня А-26
НРС
Создание ядерного оружия
20-150
Штольня А-26
НРС
Семипалатинск (Дегелен)
25.10.84
<0.001
Штольня 129-2п
ВНК
Событие не включено в число 715 испытаний. Отказ или испытание малой мощности
35 км к северу от г. Астрахань
Вега
46.9
48.1
27.10.84 09:00
3.2
Скважина 14РТ
Создание подземных емкостей
-850
ВКП
Вега
46.9
48.1
27.10.84 09:05
35 км к северу от г. Астрахань
Скважина 15РТ
Создание подземных емкостей
-950
3.2
ВКП
27.10.84 04:50:10.6 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1323
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 150 к г 00
23.11.84 06:55:05
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 803-бис
Создание ядерного оружия
Штольня 803-бис
Создание ядерного оружия
Создание ядерного оружия
Штольня 803-бис
02.12.84 06:19:06.3 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1411
Создание ядерного оружия
Скважина 1411
Фундаментальные исследования
Суммарная мощность около 79 к г

49.925 78.776
ВНК
20-150
49.9
78.13
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
49.993 79.009
ВНК
20-150
ВНК
0.001-20
49.93
78.816
20-150
- ВНК
ВНК
0.001-20

16.12.84 06:55:02.7 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1313
Создание ядерного оружия
Скважина 1313
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 137 к г
28.12.84 06:50:10.7 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1353
Создание ядерного оружия
Скважина 1353
Отработка промышленных зарядов
Суммарная мощность около 105 к г
10.02.85 06:27:07.5 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1340
Создание ядерного оружия
Скважина 1340
Создание ядерного оружия
Скважина 1340
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 62 кт200
25.04.85 03:57:06.5 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1319
Создание ядерного оружия
Скважина 1319
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 74 к г

49.875 78.7
20-150 ■- ВНК
ВНК
0.001-20
49.893 78.783
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
20-150

,

49.921
20-150
20-150

78.899
ВКП
ВКП

Ядерные испытания
Дата
15.06.85

18.06.85
30.06.85

11.07.85
19.07.85
19.07.85
20.07.85

25.07.85

26.02.67
12.03.87

03.04.87

Врамя
Способ

Место проведения
Обозначение Назначение
03:57:00.7 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1341
Создание ядерного оружия
Скважина 1341
Создание ядерного оружия
Скважина 1061 -бис
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 114 к г
110 км к юго-западу от г. Сургут
Скважина
Увеличение нефтедобычи (МНП)
05:39:02.6 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1354
Создание ядерного оружия
Создание ядерного оружия
Скважина 1354
Суммарная мощность около 86 к г
Семипалатинск (Дегелен)
05:27:00
Штольня 1 7 5 -п п
Создание ядерного оружия
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 901
Создание ядерного оружия
150 км к западу от г. Мизень
00:15
Скважина
Сейсмозондирование
03:53:14.4 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1322
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 74 к г 00
06:11:00
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 152
Создание ядерного оружия
Штольня 152
Создание ядерного оружия
Штольня 152
Безопасность ядерного оружия
Штольня 152
Безопасность ядерного оружия
07:58:24
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 130
Фундаментальные исследования
04:57:17.2 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1315
Создание ядерного оружия
Скважина 1315
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 11 к г
04:17:07.9 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1318
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 140 к г
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Программа
Высота, м

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
49.903 78.839
20-150
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК

Бензол
-2860

60.5
2.5

72.2
ВКП
49.857 78.659
0.001-20
ВНК
20-150
ВНК

0.001-20

Агат
-770

ВНК

0.001-20
ВКП
66
40.8
8.5
вкп
49.943 78.783
20-150
внк

0.001-20
внк
0.001-20
внк
0.001-20
внк
0.001-20
внк
49.84
78.12
внк
0.001-20
49.938 78.826
внк
0.001-20
внк
0.001-20
49.919 78.779
внк
20-150

03.04.87

Семипалатинск (Дегелен)
208
Создание ядерного оружия
208
Создание ядерного оружия
208
Создание ядерного оружия
17.04.87 04:03:04.7 Семипалатинск(Балапан)
Скважина 1384
Создание ядерного оружия
Создание ядерного оружия
Скважина 1384
Создание ядерного оружия
Скважина 1384
Суммарная мощность около 86 к г
Семипалатинск (Дегелен)
17.04.87
Штольня 175-Зп
Событие ыр включено в число 715 испытаний. Отказ или испытание малой
170 км к северо-востоку от г. Березняки
Гелий
19.04.87 07:00
Увеличение нефтедобычи (МНП) -2015
Скважина 404
Штольня
Штольня
Штольня

0.001-20
вкп
0.001-20
вкп
0.001-20
вкп
49.883 78.671
вкп
20-150
вкп
0.001-20
вкп
0.001-20

<0.001
мощности
60.8
3.2

вкп

56.2

вкп
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Дата
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время
Способ
19.04.87 07:05
Скважина
06.05.87 07:02:06
Штольня

Место проведения
Обозначение Назначение
170 км к северо-востоку от г. Березняки
405
Увеличение нефтедобычи (МНП)
Семипалатинск (Дегелен)
164
Фундаментальные исследования

Семипалатинск (Дегелен)
06.06.87 03:23:71
Фундаментальные исследования
Штольня 138
20.06.87 03:53:04.7 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1326
Создание ядерного оружия
Скважина 1326
Суммарная мощность около 107 к г
120 км к юго-западу от г. Мирный
07.07.87 03:00
Скважина 68
Увеличение нефтедобычи (МГ)
Семипалатинск (Дегелен)
17.07.87 04:17:07
Фундаментальные исследования
Штольня 168
120 км к юго-западу от г. Мирный
24.07.87 05:00
Скважина 61
Увеличение нефтедобычи (МГ)
Новая Земля (Северный полигон)
02.08.87 04:00
Штольня А-37А
Создание ядерного оружия
Штольня А-37А
Создание ядерного оружия
Штольня А-37А
Создание ядерного оружия
Штольня А-37А
Фундаментальные исследования
Штольня А-37А
Безопасность ядерного оружия
02.08.87 03:58:06.8 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1348
Создание ядерного оружия
Скважина 1348
Создание ядерного оружия
Скважина 1348
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 72 к г
120 хм к юго-западу от г. Мирный
12.08.87 04:30
Скважина 101
Увеличение нефтедобычи (МО
18.09.87 05:31:57
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 132п
Изучение поражающих факторов
Штольня 132п
Безопасность ядерного оружия
03.10.87 04:50
320 км к юго-юго-западу от г. Актюбинск
Скважина БТ-2
Сейсмозондирование
18.10.87 09:06:00
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня К-85
Изучение поражающих факторов
15.11.87 06:31:06.7 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1332
Создание ядерного оружия
Скважина 1332
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 103 к г
13.12.87 06:21:04.8 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1355
Создание ядерного оружия
Скважина 1355
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 137 к г
20.12.87 05:55:12
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 184л
Фундаментальные исследования
27.12.87 06:05:04.8 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1388
Создание ядерного оружия
Скважина 1388
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 117 к г

Программа
Высота, м
Гелий
-2055

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
60.7
56.3
3.2
ВКП
49.83
78.13
0.001-20
ВНК

■

49.87
78.14
0.001-20
ВКП

!

49.937 78.746
20-150
ВНК
0.001-20
ВНК

Нева
-1515

62.1
15
49.78
20-150

Нева
-1520

61.5
15

112.8
ВКП
78.13
ВКП
112.7
ВКП

0.001-20
НРС
0.001-20
НРС
20-150
НРС
0.001-20
НРС
0.001-20
НРС
49.881 78.875
0.001-20
ВНК
20-150
ВНК
20-150
ВНК
Нева
-834

61.4
3.2
0.001-20
0.001-20

Батолит
-1000

47.6
8.5

112.7
ВКП
ВНК
ВНК
56.2
ВКП

ВНК
0.001-20
49.898 78.758
ВНК
20-150
ВНК
0.001-20
49.961 78.793
ВНК
0.001-20
ВНК
20-150

ВНК
0.001-20
49.879 78.725
ВКП
20-150
0.001-20
ВКП

Ядерные испытания
Дата

Время
Способ

06.02.88

Место проведения
Обозначение Назначение
Семипалатинск (Дегелен)
168п
Создание ядерного оружия
168п
Безопасность ядерного оружия
168п
Безопасность ядерного оружия

Программа
Высота, м

Штольня
Штольня
Штольня
13.02.88 06:05:05.8 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1361
Создание ядерного оружия
Скважина 1361
Суммарная мощность около 125 к г
03.04.88 04:33:05:8 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1336
Мощность взрыва около 135 к г
Семипалатинск (Дегелен)
22.04.88
Штольня 704
Изучение поражающих факторов

14.09.88 06:59:57.3
Скважина
Мощность
18.10.88
Штольня
12.11.88 06:30:03.8
Скважина
Мощность
23.11.88
Штольня
Штольня
Штольня
04.12.88 08:20
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня
Штольня

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
0.001-20
ВКП
<0.001
ВКП
<0.001
ВКП
49.932 78.868
20-150
ВНК
0.001-20
ВНК
49.907
20-150

78.906
ВНК

0.001-20
ВКП
49.95
78.749
20-150
ВНК

04.05.88 03:57:06.7 Семипалатинск (Балапан)
Фундаментальные исследования
Скважина 1359
Мощность взрыва около 132 к г
Новая Земля (Северный полигон)
08.05.88 01:50
Штольня А-24
Изучение поражающих факторов
Изучение поражающих факторов
Штольня А-24
Изучение поражающих факторов
Штольня А-24
14.06.88 05:27:06.5 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1421
Мощность взрыва около 4 к г
38 км к северо-востоку от г. Новый Уренгой
22.08.88
Сейсмозондирование
Скважина РН-2
160 км к северо-востоку от г. Великий Устюг
06.09.88
Сейсмозондирование
Скважина РН-1
Последний промышленный взрыв
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20-150
ВНК
0.001-20
ВНК
0.001-20
ВНК
50.036 78.968
0.001-20
ВНК
Рубин
-830

66.6
15

Рубин
-800

61.7
8.5

77
ВКП
48.3
ВКП

49.878 78.824
Семипалатинск (Балапан)
20-150
1350
Фундаментальные исследования
ВКП
взрыва около 150 кт.
Совместный эксперимент по верификации
Семипалатинск (Дегелен)
ВКП
0.001-20
34
Изучение поражающих факторов
50.047 78.969
Семипалатинск (Балапан)
0.001-20
ВКП
1412
Создание ядерного оружия
взрыва около 15 к г
Семипалатинск (Дегелен)
ВКП
0.001-20
169/1
Создание ядерного оружия
ВКП
0.001-20
189/1
Фундаментальные исследования
ВКП
169/1
Безопасность ядерного оружия
<0.001
Новая Земля (Северный полигон)
Создание ядерного оружия
ВКП
20-150
А-27
Создание ядерного оружия
ВКП
0.001-20
А-27
Создание ядерного оружия
ВКП
0.001-20
А-27
ВКП
Изучение поражающих факторов
0.001-20
А-27
Безопасность ядерного оружия
ВКП
<0.001
А-27

17.12.88 07:18:06.8 Семипалатинск (Балапан)
Создание ядерного оружия
Скважина 1346
Создание ядерного оружия
Скважина 1346
Суммарная мощность около 68 к г

49.88
78.924
ВНК
20-150
ВНК
0.001-20
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Дата

Время
Способ

Место проведения
Обозначение Назначение
28.12.88
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 901 п
Создание ядерного оружия
Штольня 901 п
Создание ядерного оружия
22.01.89 06:57:06.7 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1328
Создание ядерного оружия
Скважина 1328
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 118 кт203
12.02.89 07:15:06.8 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1366
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 63 кт203
17.02.89
Штольня

Программа
Высота, м

Семипалатинск (Дегелен)
139
Создание ядерного оружия

08.07.89 06:46:57.6 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1352
Создание ядерного оружия
Мощность взрыва около 22 кт203
02.09.89 07:16:57.4 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1410
Создание ядерного оружия
Скважина 1410
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 6 кт203
04.10.89
Семипалатинск (Дегелен)
Штольня 169/2
Изучение поражающих Факторов
19.10.89 12:49:57.4 Семипалатинск (Балапан)
Скважина 1365
Создание ядерного оружия
Скважина 1365
Создание ядерного оружия
Скважина 1365
Создание ядерного оружия
Суммарная мощность около 70 кт203
24.10.90 17:58
Новая Земля (Северный полигон)
-600
Штольня А-13Н
Создание ядерного оружия
-600
Штольня А-1 ЗН
Создание ядерного оружия
-600
Штольня А-13Н
Создание ядерного оружия
-600
Штольня А-13Н
Создание ядерного оружия
-600
Штольня А-13Н
Создание ядерного оружия
-600
Штольня А-13Н
Создание ядерного оружия
-600
Штольня А-13Н
Создание ядерного оружия
-600
Штольня А-13Н
Безопасность ядерного оружия
Последнее проведенное СССР испытание. Суммарная мощность около 70

с.ш.
в.д.
Мощность, кт Э
0.001-20
0.001-20

ВНК
ВНК
49.941 78.787
0.001-20
ВНК
20-150
ВНК
49.917 78.714
20-150
ВНК

0.001-20
ВКП
49.868 78.779
20-150
ВКП
50.009 78.986
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП

0.001-20

ВНК
49.93
78.946
20-150
ВКП
0.001-20
ВКП
0.001-20
ВКП

20-150
0.001-20
0.001-20
0.001-20
0.001-20
<0.001
<0.001
<0.001
кт204

ВКП
ВКП
ВКП
ВКП
ВКП
ВКП
ВКП
ВКП

Примечания
1

К оличество проведенны х и сп ы тан и й в зн ачительной степ ен и за в и с и т от к л асси ф и кац и и
в зр ы в о в и от н абора кри тери ев, в со ответстви и с которы м и то или иное со бы ти е о тн о 
си тся к категори и ядерны х испы таний. П ри веденны е ц и ф ры в зяты из оф иц иального
сп и с к а ядерны й н< п ы тани й СССР, опубли кованн ого В Н И И Э Ф (Арзамас-16): И. А. Анд
рю ш ин, В. В. Богдан, С. А. Ващ инкин, С. А. Зеленцов, Г. Е. Золотухин, В. М. К арим ов,
В. В. К ириченко, А. М. М атущ еико, Ю. А. Силкин, В. Г. С труков, К. В. Х аритонов,
А. К. Ч ерны ш ев, Г. А. Ц ы рков, М. П. Ш умаев, И спы т ания ядерного оружия и ядерны е

Ядерные испы тания
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взр ы вы в м ирны х целях СССР. 1949-1990 гг. РФ Я Ц -В Н И И Э ф , Саров, 1996 (в дальней
ш ем —И спы т ания ядерного оружия и ядерны е взры вы в м ирны х целях СССР).
2

Классификация ядерных взрывов по назначению строго соответствует данным,
приведенным в официальной публикации И спы т ания ядерного оружия и ядерны е взр ы 
вы в м ирны х целях СССР.

3

4

3
*
I

*
9

Энергию, выделившуюся в ходе взрыва, как правило выраж аю т в так называемом тро
тиловом эквиваленте. При таком определении в ходе взрыва мощностью ц килотонн
выделяется энергия, равная энергии, выделяющейся при взрыве ц килотонн тринитро
толуола. При этом употребление термина "мощность" вообще говоря не является впол
не точным, но как правило не приводит к недоразумениям.
Сведения о радиационных последствиях подземных ядерных испытаний взяты нз
В. В. Горнн, Г. А. Красилов, А. И. Куркнн, А. Л. Мальцев, А. М. Матущенко, С. Л. О р
лов, А. В. Пичугин, С. Г. Смагулов, В. Г. Струков, В. И. Филипповский, К. В. Харитонов,
А. К. Чернышев, М. В. Шумаев, "Семипалатинский полигон: Хронология подземных
ядерных взрывов и их первичные радиационные эффекты (1961-1989 гг.)", Бю ллет ень
ЦН ИИ ат оминформа, № 9, 1993, с. 21-32; Ю. В. Дубасов, О. Л. Кедровский, В. В. Касат
кин, А. М. Матущенко, Г. А. Цырков, К. В. Мясников, Е. В. Самойлов, Н. П. Филонов,
К. В. Харитонов, " Подземные взрывы ядерных устройств в промышленных целях на
территории СССР в 1965-1988 гг.: хронология н радиационные последствия", Б ю л\ет ень
ЦН И И ат оминф орма, № 1, 1994, с. 18-29; А. М. Матущенко, Г. А. Кауров, Г. А. Красилов,
К. В. Харитонов, "Ядерный полигон без грнфа секретности (даты, события)", в кн. Н о
вая Земля, Труды М орской арктической комплексной экспедиции, т. 3, вып. IV, Москва,
1994, с. 54-67.
Е. А. Негин, Г. Д. Куличков и др., С овет ский ат омны й проект , 1995, Н ижннй НовгородАрэамас-16: "Нижний Новгород", с. 187.
Там
Там
Там
Там

же.
же, с. 190.
же, с. 189-190.
же, с. 191.

10 М. В. Бочаров, В. М. Лоборев, В. А. Пиджаков, В. В. Судаков, С. И. Хмель, Н. П. ф ило

II
12

нов, К. В. Харитонов, А. М. Матущенко, "Свидетельствуют специалисты: оценивая р а
диационные последствия атомного взрыва на Тоцком учении," Бю ллет ень Ц Н И И ат о
минф орма, №9, 1993, с. 68.
С овет ский ат ом ны й проект , с. 196.
Там же.

13 Е. А. Шнтнков, "В интересах флота", в кн. Я дерны й архипелаг, М.: ИздАт, 1995, с. 60.
14 С овет ский ат омны й проект , с. 197.
13 Е. А. Шитиков, "В интересах флота", в кн. Ядерны й архипелаг, с. 61.
13 Я дерны е испы тания СССР, под ред. В. Н. Михайлова, М: ИздАТ, 1997, с. 147 (в даль
17
14
19
30
31
33

нейш ем—Ядерны е испы т ания СССР); МБР СССР(РФ) и США, РВСН, 1996, с. 310.
Задача создания артиллерийских снарядов в ядериом оснащении была поставлена перед
разработчиками в 1952 г. С овет ский атомный проект , с. 196.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 147.
Там же, с. 25.
Е. А. Шнтнков, "В интересах флота", в кн. Ядерны й архипелаг, с. 68.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 149.
КЬагйоп апс! Кгшгиоу, "КЬагИоп Уегаоп", Т1>е ВиНеНп о / 11>е А1от/с 5с{епН$1з, Мау 1993,
р. 29. Заряд РДС-6 не был двухступенчатым устройством, использующим принцип Улама-Теллера, каковым являлось устройство "Майк", испытанное США несколько ранее,
1 ноября 1952 г. В то ж е время, РДС-6 существенно отличался и от зарядов, в которых
энергия взрыва выделялась исключительно в ходе реакций деления, в том числе от уст
ройств, использующих так называемое газовое усиление. М ожно предположить, что в
случае продолжения работ над устройствами, аналогичными РДС-6, на основе его кон
струкции могли бы быть созданы заряды мегатонною класса.
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Эаук! Но11оыау, 51аИп апс! 1Ье ВотЬ: ТЬе 5оУ1е1 1/пюп а п б А1от1с Епегду, 1939-1956, Ыеяг
Науеп: Уа1е Ы туегеИу Ргевк, 1994, р. 323.
П ервон ачальн о проведение исп ы тан и я бы ло зап л ан и рован о на 20 н о яб р я 1955 г. О днако
у ж е после того к ак сам олет с б оеп ри п асом бы л поднят в воздух, вы яснилось, что об 
лач ность в р ай он е предполагаемого в зр ы в а не позвол яет п ро в ести при цельное бом б о
м етание. Э кипаж бом б арди ровщ и к а бы л вы нуж ден осущ ествлять п о сад к у с т ер м о яд ер 
ны м зар яд о м на борту. 1)а\'к1 Но11оыау, 51аНп а п ё 1Ье ВотЬ, рр. 314-315.
ОаУ1с1 Но11оыау, 51аНп а п ё 1Ье ВотЬ, р. 315.
С оединенн ы е Ш таты п ровел и в 1954 г. сери ю и спы тани й СавПе, в ходе к о то р о й бы ли
и спы таны различн ы е вари ан ты терм оядерн ы х устройств. Все в зр ы в ы этой с ер и и п р о 
изводились либо на баш н е либо на б арж е. Н а основе одного из устройств, испы танны х
в ходе этой серии , бы ла создана бом ба Магк-17, к оторая бы ла при н ята на в о о р у ж е н и е в
1954 г. П олном асш табн ое испы тани е бом бы Магк-17, в ходе к оторого бом ба бы ла дос
тавл ен а к м есту в зр ы в а с пом ощ ью бом б арди ровщ ика В-52, бы ло п роведено только 20
м ая 1956 г. Ргапк Н. 5Ье11оП, КеПесИопз о! а Ыис1еаг \Уеаропеег, Со1ога<1о Врппдв: 5Ье11оп
Еп1егрпье, 1988, рр. 6-40, 7-34.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 18.
Там же, с. 19.
Там же, с. 149.
Н аск ол ько м ож н о судить из опубли кованн ы х данны х, в ходе с о ве р ш е н с тв о в а н и я со вет
с ки х терм оядерн ы х устрой ств происходило увеличение отн ош ен и я д л и н а/д и ам етр до
величины , л еж ащ ей в ди апазон е 2-2.2 (Я дерны е испы т ания СССР, с. 18-19). М ож но
предполож ить, что за р я д РДС-37 имел ф орм у, близкую к сф ер и ч еск о й . В СШ А с о в е р 
ш ен ствован и е терм оядерн ы х устрой ств соп ровож д ал ось ум ен ьш ен ием о тн ош ен и я дли
н а / диам етр п ри м ер н о с 4 до 3. Э то обстоятельство м о ж ет сви детельствовать о том, что
к о н стр у к ц и и первы х терм ояд ерн ы х устройств, созданны х в СШ А и СССР, сущ ественн о
отличались друг от друга.
П о в сей видим ости заряды , испы танн ы е 23 н 27 ф ев р ал я 1958 г., п редставляли собой
р азр аб о тк и , осущ ествлявш иеся параллельно в двух л аб о р ато р и ях —А р зам а се -16 н Челябннске-70. В то ж е в рем я н еизвестно, в к ак ой из л аб о р ато р и й бы л р а зр аб о та н заряд,
п р и н яты й впоследстви и за основу. Ядерны е испы т ания СССР, с. 18.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 18.
Там же.
Заряд, и спы танн ы й 25 с ен тяб р я 1962 г., бы л р а зр аб о та н в Ч елябинске-70, а за р я д 27
сен т я б р я 1962 г. —в А рэамасе-16. Там же, с. 20.
Там же.
5оУ1е( ТЬегтопис1еаг Ц'еаропз Оеуе/ортеп1, С1А Керог! (Оес1а5^№е<1), М агсЬ 1959.
А. Н. Калядин, Проблемы запрещ ения и сп ы тан и й и распрост ран ен ия ядерного оружия,
М .: Н аука, 1976, с. 62.
П роблем а, об н аруж ен н ая в ходе ан ал и за данных, заклю чалась в том, что сей см и ч ески й
сигнал, прои зводи м ы й в зр ы в о м м алой мощ ности, б ы л п р ак ти ч еск и неотличим от сигн а
ла, ген ерируем ого п ри зем летрясении . Вопрос о в о зм о ж н о ст и о б н ар у ж ен и я сей см и ч е
ски х сигналов от ядерны х в зр ы в о в на ф о н е сей см и ч ески х сигналов, ген ерируем ы х зе м 
летрясен и ям и , обсуж дался во врем я встречи эк сп ертов в ию ле-августе 1958 г. Н а о сн о 
ван и и им евш ихся в то в р ем я данных, эксп ер ты приш ли к одн озн ачн ом у заклю чению о
том, что т ак о е обн ар у ж ен и е не представляет сущ ествен н ой слож ности . См. наприм ер
Ргапк Н. 5Ье11оп, КеПесИопз о[ а Ыис1еаг УУеаропеег, р. 10-4.
В п ервоначальном докладе, подготовленном в м арте 1959 г., утверж далось, что таким
о б р азо м м ож н о ум еньш ить амплитуду сигнала п ри м ерн о в 300 раз. В откры той в ерси и
доклада утверж далось, что с ей см и ч еск и й эф ф ек т в зр ы в а м ож но ослаби ть более чем в
10 раз. Ргапк Н. 5Ье11оп, РеПесИопз о{ а Ыис1еаг \Уеаропеег, р. 10-3.

40 та.

41 В п ервоначальном ответе на предл ож ен и е США, обн ародован н ом 16 ф ев р ал я 1960 г.,
С С С Р предлагал полны й за п р е т на исп ы тан и я и с н и ж ен и е квоты иа проведен и е и н 
с пекц ий. Эта п о зи ц и я бы ла о т ко р р е к ти р о в ан а в заявлени и от 19 м арта 1960 г. К о н к р е т 
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н ы й с р о к м орато р и я на п роведение малых подзем ны х в зр ы в о в бы л предл ож ен 21 м арта
1960 г. А. Н. Калядин, Проблемы запрещ ения испы т аний, с. 80.
В. П. Д умик, А. С. К арасев, А. М. М атущ енко. "А рктический полигон", в кн. Я дерны й
архипелаг, с. 44.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 19.
Там же.
В. П. Д умик, А. С. К арасев, А. М. М атущ енко, "А рктический полигон", в кн. Я дерны й
архипелаг, с. 45.
Е. А. Ш итиков, "В и н тер есах флота", в кн. Я дерны й архипелаг, с. 73.
Г. В. К исунько, С екрет ная зона: исповедь генерального конст рукт ора, М.: С овр ем ен 
ник, 1996, с. 429-430.
С равн ительн о к о р о тк и й срок, в теч ен и е к оторого бы ло подготовлено н п роведено п е р 
вое и спы тани е США, о б ъ ясн яется тем, что для его п роведен и я бы л спец иально в ы б р а и
боезаряд, и сп ы тан и е которого не требовал о длительной п редвари тел ьн ой подготовки.
Ргапк Н. 5Ье11оп, РеПесПопв о1 а Ыис1еаг УУеаропеег, р. 10-72.
П рограм м а атм о сф ер н ы х испы тани й СШ А бы ла в озобн овл ен а 25 ап рел я 1962 г. н п р о 
долж алась до 4 н о яб р я 1962 г.
С ледует отметить, что в оф иц иальны х заявл ен и ях С о в етски й С ою з неи зм ен н о связы в ал
в опрос о за п р ещ ен и и ядерны х и спы тани й с воп росом о всеобщ ем р азоруж ен и и . В ч а 
стности, согласно с о в е т ск о м у предлож ен ию систем а контроля, о к о то р о й говори лось в
заявлени и, сделанном в с в я з и с в озобн овлением переговоров, долж на бы ла стать ч а 
стью более общ ей систем ы , п редн азн ач ен н ой для к о н тр о л я за ходом "всеобщ его и пол
ного р а зо р у ж е н и я ”. В СССР не м огли не осознавать, что т ак а я у в я зк а делает н еп ри ем 
лем ы м и больш ин ство со ветски х предлож ений, касаю щ и х ся ядерны х испы таний.
Г. Г. К удрявцев, "О бъект-700", в кн. Я дерны й архипелаг, с. 148.
Э тот за р я д б ы л р а зр аб о та н в Челябннске-70. Д ля п ров ед ен и я и спы тани я м ощ ность за
ряда бы ла ум ен ьш ен а вдвое. Я дерны е испы т ания СССР, с. 20.
Г. В. К исунько, С екрет ная зона, с. 429-430.
Е.А. Ш нтнков, "В ин тересах флота", в кн. Ядерны й архипелаг, с. 73.
Г. Г. К удрявцев, "О бъект-700", в кн. Я дерны й архипелаг, с. 133.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 28.
Это бы ло единственн ое испы тание на Н овой Земле, п роведен н ое в 1964 г.
См., н априм ер, Ядерны е испы т ания СССР, с. 137.
П осле закл ю чен и я Д огов ора бы ло достигнуто в заи м оп он и м ан и е по п оводу в о зм о ж н о сти
случайного п ревы ш ен и я установлен ного порога в 150 кт. С С С Р и СШ А согласились, что
н езначи тельное случайное превы ш ен и е порога в одном или двух испы тани ях в год ие
будет рассм атр и в аться в к ач естве н аруш ения Д оговора.
В последствии С о ветски й С ою з п р о в ел н есколько испы таний, сум м арн ая м ощ н ость к о 
т о р ы х бы ла бл и зка к 150 кт. В ряде случаев, сей см и ч ески е данны е позвол ял и предполо
ж ить, что в ходе и сп ы тан и й б ы л п ревы ш ен п орог в 150 кт, устан овл ен н ы й Д оговором
об ограничении. Это и спы тани я 4 августа 1979 г. (согласно данны м сейсм ических н а 
блю дений м ощ н ость в зр ы в а составила 153 кт), 18 августа 1979 г. (179 кт), 14 сен тября
1980 г. (196 кт), 13 с ен тяб р я 1981 г. (163 кт), 27 д екаб р я 1981 г. (156 кт), 26 м ая 1984 г.
(157 кт), 27 о к тяб р я 1984 г. (165 кт). Д анны е о м ощ ности и спы тани й в зяты нэ работы
Ргос1е Кшдс1а1, Ре(ег О. МагвЪаП апс1 Ка1рЬ V/. А1е\*опе, "Зек п и с у1е1с1 с1е(ептпа1юп о[
5оу1е1 ипс!егдгоипс1 пис1еаг ехр1овюП5 а! 1Ъе ЗЬадап Шуег 1ев1 вИе", СеорНуз'кз ^. 1п1. (1992)
109, 65-77. С огласно оф иц иальны м данны м о взры вах, опубли кованн ы м в работе И спы 
т ан ия ядерного оружия и ядерны е взры вы в м ирны х целях СССР, эн ерговы деление в х о 
де этих и спы тани й не п ревы ш ало 150 кт. Расхож дение м еж д у действительной н за р еги 
стр и р о в а н н о й сей см и ч ески м и стан ц и ям и м ощ ностью в зр ы в о в по в се й видим ости о б ъ 
я с н я ет с я отсутствием н ад еж н о й и н ф орм ац и и о геологин полигона н услови ях п р о в ед е
н и я взры вов.
А. Н. Калядин, П роблемы запрещ ения испыт аний, с. 140.
Там же, с. 142.
П оследнее испы тание, предш ествовавш ее м ораторию , со сто ял о сь 25 ию ля 1985 г.

468
64
63
44

47
40
40

70
71
72
72
74
73

Стратегическое ядерное вооружение России
А. Н. Калядин, П роблемы запрещ ения испыт аний, с. 149.
В. Н. М ихайлов, "Вместо предисловия", в кн. Ядерны й архипелаг, с. 9.
Там же. П одготовка к проведен и ю ещ е одного и спы тани я бы ла зав ер ш ен а на С ем ипала
ти н ск ом полигоне в м ае 1991 г. У стройство м ощ ностью 0.3 кт, п ред н азн ач ав ш ееся для
п ров ед ен и я облучатедьного эксперим ен та, бы ло зал ож ен о в ш тольню 108 на площ адке
Дегелен. И сп ы тан и е не бы ло проведен о н з-за за к р ы т и я полигона в августе 1991 г. З а р яд
бы л ун и ч то ж ен с пом ощ ью обы чного в зр ы в а в 1995 г.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 133.
Впоследствии Р осси я продлевала действие м орато р и я д в а ж д ы —19 о к т я б р я 1991 г. н
5 ию ля 1993 г.
Д оговор предоставляет его участни кам п раво вы хода и з д оговора в случае в о зн и к н о в е
ни я угрозы "вы сш им национ альны м интересам ". В целом, заявл ен и е р о сси й ск о го п р ав и 
тельства бы ло аналогично заявлению , сделанном у США.
Зн ачи тел ьн ая часть сведений, п ри веденны х в этом разделе, в зята и з работы Я дерны е
испы т ания СССР, с. 66-87.
Там же, с. 73-74, 85.
Там же, с. 78.
П олное н азван и е института —В сесою зны й научн о-нсследовательскнн и п р о е к тн ы й и н 
ститут пром ы ш ленной технологии М и н и стерства средн его м аш ин остроен ия.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 51-52.
В последствии н ачальни кам и С ем ипалатинского полигона являлись А. В. Енько,
И. Н. Гуреев, Н. Н. Виноградов, А. И. С м ирнов, М. К. К антнев, В. И. Ступнн, А. Д И ль
енко, Ю. В. К оновалеяко. Там же, с. 52, 95.

74 Там же, с. 53.
77 5оУ|'е( ТНегтопис1еаг \Уеаропз О еуе/ортеЩ , С1А Керог! (Пес1аяяШе<1)( МагсЪ 1959.
74 В 1960 г. бы ли проведены исп ы тан и я 6 устрой ств на основе плутония н 6 —на основе
урана. 1961 г .—5 и 8 устрой ств соответствен н о. В 1963 г. б ы л и п роведен ы 13 и спы тани й
с и спользовани ем плутониевы х устройств. Я дерны е испы т ания СССР, с, 28.
72
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Там же.
Распределение и спы тани й п о площ адкам при ведено в п уб ли каци и В. В. Г орнн я др.,
"С ем ипалатинский полигон: Х ронология...", с. 21-32.
Ш тольня представляет со б о й горизонтальную горную вы работку, им ею щ ую вы ход на
поверхность. В 1964-1965 гг. т р н в зр ы в а б ы л и п рои зв ед ен ы в ш тольн ях-ш треках
(гори зонтальная вы работка, н е им ею щ ая вы хода на поверхность, а закан ч и в аю щ аяся в
ш тольне). В последствии от это й п р а к ти к и отказались н для каж дого исп ы тан и я го то в и 
л ась отдельная ш тольня.
МИо О. Мок1уке, "ТЬе 8оу\е1 Р г о д г а т 1ог РеаяеЬП № ез о! Мис1еаг Ехр1о5юпз", Таулепсе
Ыуегтпоге N 3 6 0 1 1 3 1 ЬаЬога1огу, 1-1СКБ-Ш-124410, Ос1оЬег 1996, р. 46-49.
См. МИо ^ г й у к е , ор.сН.; Ю. В. Д убасов н др., "П одзем ны е в зр ы в ы в пром ы ш ленны х
целях...", с. 18-29.
В озм ож н ая дата п роведен и я исп ы тан и я —15 н о яб р я 1978 г. Т Ъ отая В. СоЪгап, УУНИат М.
А г к т , КоЪег! 5. N 01118 апс! ЛеНгеу I. ЗапИя, Ыис1еаг \Уеароп.ч Оа1аЬоок, Уо1. IV: 5оу!е!
Пис1еаг \Уеаропх, В а И т д е г , 1988, р. 374 (в дальнейш ем —5оУ|'е! Ыис1еаг Шеаропз).
В. И. Ф и л и п п о в с к н й , "С Л адоги на Н овую Землю ", в кн. Я дерны й архипелаг, с. 192.
С озд анн ы е на т ер р и то р и и С ем ипалатинского полигона р еак то р ы находились в ведении
Н П О "Луч", кото р о е осущ ествляло работы по созданию ядерн ы х р акетн ы х двигателей.
Л. К васни ков, А. Косты лев, "Я дерны е ракетн ы е двигатели", В ест ник возд уш ного флота,
N° 6, 1996 г.
Там же.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 58; С. И. Б ы стров, "Так начи нался наш а том н ы й ф л о т ', в
кн. Я дерны й а р хи п ела г с. 49.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 59.
Е. Н. Б ар к о вск и й прод олж ал возглавлять работы по стр о и тел ь ств у объ ек тов полигона
(Г. Г. К удрявцев, "О бъект-700", в кн. Я дерны й архипелаг, с. 131). В последствии полигон

Ядерные испытания

91

99
п
94
96
96
97

96
96
100

101
102

103
104
106
106

107
106

109

НО

111

112
113
114
116
116
117

118

469

на Н о в о й Зем ле возглавляли Н. А. О совскнй , Н. Л. Л уцкий, И. И. П ахов, Г. Г. К удряв
цев, Е. П. Збрн ц кн й , В. К. С теш енко, Н. П. М нненко, С. П. К остриц кий, В, К. Ч нров,
Е. П. Горож нн, В. А. Горев, В. С. Ярыгин. Я дерны е испы т ания СССР, с. 95.
Е. А. Ш нтнков, "В и н тересах ф л ота”, в кн. Я дерны й архипелаг, с. 60-61.
В. П. Думнк, А. С. К арасев, А. М . М атущ енко, "А рктический полигон", в кн. Я дерны й
архипелаг, с. 42.
Там же, с. 43.
Е. А. Ш нтнков, "В и н те р ес ах ф лота", в кн. Я дерны й архипелаг, с. 68.
Там же, с. 69.
Я дерны е испы т ания СССР, с. 62.
И з числа этих и спы тани й только четы ре бы ли п роведены до 31 м арта 1958 г., когда б ы 
ло объ явлено о начале м о р ато р и я на проведен и е ядерны х испы таний.
Е А. Ш нтнков, "В и н тер есах флота", в кн. Я дерны й архипелаг, с. 70.
Там же, с. 70-74.
Взры вы , ко то р ы е п рои зводились над п оверхностью воды, но в ходе к о то р ы х не п р о и с 
ходило со п р и к о с н о в ен и я огненного ш ара в зр ы в а с п оверхностью , отн есен ы к воздуш 
ным. Т аким взры вом , напрнм ер, бы л в зр ы в 13 сен тяб р я 1961 г.
МИо Могйуке, ор. сН., р. 18.
Д ва устрой ства нз т р е х бы ли разм ещ ен ы в одной с кв а ж и н е н бы л и в зо р в ан ы о дн овре
менно. С оответственн о, этн два взры ва отнесены к одном у испы танию . Т ретий в зр ы в
бы л п р ои звед ен п р а к ти ч е ск и одн оврем ен но с п ервы м и двумя, но н е настолько, чтобы
бы ть отнесенны м к т о м у ж е испы танию .
Я дерны е испы т ания СССР, с. 133.
М. В. Б оч аров н др., "С видетельствую т специалисты ...", с. 68.
М БР СССР (РФ) и США, с. 310.
НошагН Бедш пе, "11.8.-Ки55\ап МееИпд —НЕМ Р ЕПес!® о п №11ошП Рошег СпН апН Те1есотпш ш саИ опя", М етогапН ш п 1ог НесогН, 17 РеЬгиагу 1995.
Г. В. К нсунько, С екрет ная зона, с. 429-430.
С о в етская програм м а п роведения ядерны х в зр ы в о в в м ирны х цел ях опн сана в следую 
щ их работах: Ю. В. Д уб асов н др., "П одзем ны е в зр ы в ы в пром ы ш ленны х целях...", с. 1829; МИо Могйуке, ор, сН,
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РС-18

МР УР-100

15А15

55-17 Моб 1 Зрапкег

РС-16

РГЧ ИН

МР УР-100

15А15

55-17 Моб 2

Зрапкег

РС-16

Моноблочная ГЧ

МР УР-1 ООУТТХ

15А16

55-17 Моб 3 Зрапкег

РС-16

Р-36М

15А14

55-18 Моб 1 5а(ап

РС-20

Р-36М

15А14

55-18 Моб 2

5а(ап

РС-20

РГЧ ИН

Р-36М

15А14

55-18 Моб 3 5а(ап

РС-20

Моноблочная ГЧ

Р-36МУТТХ

15А18

55-18 Моб 4 5а(ап

РС-20

Р-36М2 ("Воевода")

15А18М

55-18 Моб 5 5а(ап

РС-20

Р-36М2 ("Воевода")

15А18М

55-18 Моб 6

5з(ап

РС-20

РТ-23

15Ж52

55-24 Моб 1 5са1ре1

РС-22

РТ-23УТТХ ("Молодец")

15Ж60

55-24 Моб 2

5са1ре1

РС-22

РТ-23УТТХ ("Молодец”)

15Ж61

55-24 Моб 1 5са1ре1

РС-22

РТ-2ПМ ("Тололь")

15Ж58

55-25

РС-12М

51ск!е

55-27

РТ-2ПМ2 ("Тололь- М")

Моноблочная ГЧ

РС-12М2

Подводные лодки с баллистическими ракетами
Проект

Обозначение МО США

Обозначение по Договору СНВ

В-611

2и1и 14/1/2

-

АВ-611

2и1и V

-

629

СоШ

-

629А

СоИ И

-

601

СоИ III

-

605

СоИ IV

-

619

СоК V

-

658

Но(е| I

-

658М

Но(е1 II

-

701

Но(е1 III

-

667А

УапкееI

-

667АУ

УапкееI

Навага

667АМ

Уапкее II

Навага-М

667Б

ОеКа I

Мурена

667БД

ОеНа II

Мурена-М

667БДР

ОеКа III

Кальмар

667БДРМ

ОеКа IV

Дельфин

941

ТурНооп

Тайфун
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Баллистические ракеты морского базирования
Ракетный
комплекс

Обозначение
МО США

Обозна
чение
НАТО

По договорам
ОСВ, СНВ

8К11 или Д-1
8А81ФМ

-

—

-

4К50

Д-2

55-М-4

Загк

-

Проектное

Индекс

Р-11ФМ
Р-13

Примечания

,

Д-3

-

-

-

Р-21

4К55

Д-4

55-М-5

Загк

-

Р-27

4К10

Д-5

55-М-6 Мой 1

ЗегЬ

РСМ-25

Р-27У

Д-5У

88-М-6 Мой 2

ЗегЬ

РСМ-25

Моноблочная ГЧ

Р-27У

Д-5У

ЗЗ-Ы-б Моб 3

ЗегЬ

РСМ-25

РГЧ .без И Н

55-МХ-13

-

-

Д-7

-

-

-

ЗаууЛу

РСМ-40
РСМ-40

Р-15

Р-27К

4К18

РТ-15М

4К22

Р-29

4К75

Д-9

55-М-8 Моб 1

Р-29Д

4К?

Д-9Д

55-М-8 Моб 2

ЗаууЛу

Р-31

ЗМ17

Д-11

55-М-17

5п(ре

Р-29Р

ЗМ40

Д-9Р

55-М-18 Моб 1 ЗЯпдгау

РСМ-50

Моноблочная ГЧ

Р-29Р

ЗМ40

Д-9Р

ЗЗ-М-18 Моб 2

ЗЯпдгау

РСМ-50

3 боевых блока

Р-29Р

ЗМ40

Д-9Р

ЗЗ-М-18 Моб 3

ЗИпдгау

РСМ-50

7 боевых блоков

Р-29РМ

ЗМ37

Д-9РМ

33-М-23

ЗкШ

РСМ-54

Р-39

ЗМ65

Д-19

ЗЗ-М-20

8(игдеоп

РСМ-52

РСМ-45

Бомбардировщики
Обозначения, принятые Обозначения НАТО
в СССР и России

Примечания

Ту-4

ВиИ

Ту-16

Вабдег

Ту-16А

Вабдег А

носитель ядерного оружия

Ту-163

Вабдег А

заправщик (крыльевая система)

Ту-16Н

Вабдег А

заправщик (система "шланг-конус")

Ту-16КС

Вабдег В

носитель КС-1

Ту-16К-10

Вабдег С

носитель К-1 ОС

Ту-16К-10-26

Вабдег С

Ту-16РМ

Вабдег О

морской разведчик (ВМС)

Ту-16Р

Вабдег Е, К, Ь

разведчик

Ту-16РМ-2

Вабдег Г

Ту-16К-11-16

Вабдег С

"

<

Ту-16К-26

Вабдег С

Ту-16П

Вабдег Н, ^

Ту-22

ВПпбег

Ту-22Б

ВКпбег А

бомбардировщик

Ту-22К

ВПпбег В

ракетоносец

самолет радиоэлектронной борьбы
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Ту-22Р

ВНпйег С

разведчик

Ту-22У

ВНпйег 0

учебный

Ту-22П

ВНпйегЕ

самолет радиоэлектронной борьбы

Ту-22М

ВаскЯге

Ту-22М0

ВаскЛге А

Ту-22М1

ВаскЛге А

Ту-22М2

ВаскЛге В

Ту-22МЗ

ВаскЛге С

М-4

В|30П А

ЗМ

В1воп В

ЗМС

В|50П В

ЗМД

В1В0П С

■

М-50

Воипйег

Ту-95

Веаг, Веаг А

Ту-95М

Веаг А

Ту-95 К, КД

Веаг В

Ту-95 КМ

Веаг С

стратегический ракетоносец, носитель Х-20

Ту-95РЦ

Веаг Э

разведчик-целеуказатель (ВМС)

Ту-95МР

Веаг Е

стратегический разведчик

Ту-95К-22

Веаг С

стратегический ракетоносец, носитель Х-22

Ту-95МС

Веаг Н

стратегический ракетоносец, носитель Х-55

Ту-95МС-6

Веаг Н8

Ту-95МС-16

Веаг Н16

стратегический ракетоносец, носитель Х-20

Ту-142

Веаг Р

Ту-142

Веаг Р Мой I

самолет противолодочной обороны, опытный
серийный, з-д N518 (Куйбышев)

Ту-142

Веаг Р Мой И

серийный, з-д N586 (Таганрог)

Ту-142М

Веаг Р Мой III

Ту-142М-3

Веаг Р Мой IV

Ту-142МР

Веаг й

самолет-ретранслятор (ВМС)

Ту-95У

ВеагТ

учебный вариант

Ту-160

В1аск)аск

Крылатые ракеты воздушного базирования
Обозначения, принятые
в СССР и России

Обозначение Обозначение Примечания
НАТО
МО США

КС-1

АЗ-1

Кеппе!

К-10С

АЗ-2

Юррег

КС Р-2

А5-5А

КеК

КС Р-5

А5-6А

КшдПэЬ

противокорабельная

КС Р-5

А5-6В

КтдГюЬ

стратегическая

КСР-11

А5-5В

КеН

Х-22

А5-4А

КйсЛеп

противокорабельная

Х-22

А5-4В

КЛсЬеп

стратегическая
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Х-15

А5-16

ЮскЬаск

стратегическая

Х-15С

А5-16

ЮскЬаск

противокорабельная

Х-20

А5-3

Капдагоо

Х-55

А5-15А

Кеп1

РКВ-500А (ло Договору СНВ)

Х-55

АЗ-15В

Кеп1

РКВ-500Б (по Договору СНВ)

Системы противовоздушной и противоракетной обороны
Проектное

Обозначение МО США

Обозначение НАТО

С-25

5 А-1

СиИб

С-75

5А-2

СшбеПпе

С-125

5А-3

Соа
СпИоп

С-500
С-200

5А-5

С а тто п

С-300П

5А-10

СгитЫе

С-300В

5А-12

С1ап1/С1аб|а(ог

А-35

Са1озЪ

А-135

СагеПе

Радиолокационные станции
Проектное

Обозначение МО США

Дарьяп

РесНога

Примечания
СПРН

Днепр

Неп Ноизе

СПРН

Днестр

Неп Ноизе

СККП

Днестр-М

Неп Ноизе

СПРН

Дон

РИ1 Вох

ПРО (Пушкино)

Дунай-3

Са( Ноизе

ПРО, СПРН (Акулово)

Дунай-ЗУ

Оод Ноизе

ПРО, СПРН (Чехов)

