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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АПЧ – автоматическая подстройка частоты 

АРК – автоматический радиокомпас 

АСУ – автоматизированная система управления 

АСП – авиационное средство поражения 

БЧ – боевая часть 

БЦВМ – бортовая цифровая вычислительная машина 

БРЛС – бортовая радиолокационная станция 

ВВ – взрывчатое вещество 

ВВС – военно-воздушные силы 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ГТД – газотурбинные двигатель 

ГСН – головка самонаведения 

ДПЧ – дополнительная подстройка частоты 

ЗПС – задняя полусфера 

ЗРК – зенитно-ракетный комплекс 

ИА – истребительная авиация 

ИБА – истребительно-бомбардировочная авиация 

ИКО – индикатор кругового обзора 

ЛА – летательный аппарат 

НАР – неуправляемая авиационная ракета 

НПП – навигационно-пилотажный прибор 

ОЭПС – оптико-электронная прицельная система 

ПРС – приводная радиостанция 

ПРНК – прицельно-навигационный комплекс 

ПТБ – подвесные топливные баки 

ППС – передняя полусфера 

РГС – радиолокационная головка самонаведения 

РДТТ – реактивный двигатель твердотопливный 

РЛПС – радиолокационная прицельная система 
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РЛС – радиолокационная станция 

РСБН – радиотехническая система ближней навигации 

РСП – радиолокационная система посадки 

РТС – радиотехнические средства 

РЭБ – радиоэлектронная борьба 

РЭО – радиоэлектронное оборудование 

РЭС – радиоэлектронные средства 

СДЦ – селекция движущихся целей 

СМУ – сложные метеорологические условия 

ТГСН – телевизионная головка самонаведения 

ТРД – турбореактивный двигатель 

ТГС – тепловая головка самонаведения 

ТТХ – тактико-технические характеристики 

УКВ – ультракороткие волны 

УР – управляемая ракета 

ФА – фронтовая авиация 

ЭДСУ – электродистанционная система управления 

 

 

 

 

 

 



  

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ И БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

САМОЛЁТОВ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ 

1.1. Назначение, боевые возможности  

и тактико-технические характеристики самолета МиГ-29 

Самолёт МиГ-29 предназначен для обнаружения и уничтожения воздушных 

целей в маневренном воздушном бою, а также для уничтожения наземных це-

лей, для завоевания превосходства в воздухе на тактической глубине (рис. 1.1). 

МиГ-29 – один из лучших реактивных истребителей четвертого поколения. 

Представляет собой одноместный истребитель, выполненный по интегральной 

аэродинамической схеме с плавным сопряжением низкорасположенного крыла 

и фюзеляжа, дающим повышенные несущие свойства, двумя разнесенными 

двигателями и двухкилевым вертикальным оперением.  

 

Рис. 1.1. Фронтовой истребитель МиГ-29 

Для новой машины была выбрана интегральная компоновка – крыло и фю-

зеляж представляют собой единое целое. Истребитель оснащен двумя двухкон-

турными турбореактивными двигателями РД-33И, имеющими суммарную тягу 

на форсаже 16600 кг. Крыло самолета имеет вихревые наплывы, что обеспечивает 

на больших углах атаки высокие несущие свойства крыла. Воздухозаборники 
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машины имеют принципиально новую конструкцию, предотвращающую попа-

дание в них посторонних предметов на взлете. На взлете и посадке воздухоза-

борник полностью закрыт, и питание двигателя воздухом осуществляется через 

«жабры» на верхней поверхности крыла в передней его части. При достижении 

определенной скорости, уже при поднятой передней стойке, воздухозаборник 

переходит на нормальную работу. Для сокращения длины пробега самолет 

имеет тормозной парашют, расположенный под расщепляющимися тормозны-

ми щитками между соплами двигателей. 

Радиолокационная станция позволяет обнаруживать воздушные цели (в том 

числе и низколетящие цели) на больших дистанциях. Кроме РЛС самолет ос-

нащен также теплопеленгатором и связанным с ним лазерным дальномером, 

что позволяет атаковать цель в режиме радиомолчания. Вооружение самолета 

составляют различные ракеты класса «воздух-воздух» (до 7) и скорострельная 

пушка ГШ-301 калибра 30 мм. 

Кабина оснащена системой отображения информации на фоне лобового 

стекла, а также нашлемной системой целеуказания. Последняя позволяет пило-

ту мгновенно произвести захват цели головками самонаведения ракет, лишь 

посмотрев на цель. На ручке управления имеется кнопка, мгновенно переводя-

щая самолет в состояние горизонтального полета с нулевым креном при потере 

пилотом ориентировки. Система речевой индикации (именуемая пилотами «На-

таша») предупреждает об опасном режиме полета или угрозе со стороны про-

тивника, выдавая женским голосом речевые сообщения типа: «слишком низкий 

заход на посадку» или «сзади противник». 

Самолет имеет тяговооруженность больше единицы, то есть тяга двигателя 

превышает вес самолета. Это означает, что с работающим двигателем истреби-

тель может «стоять на хвосте» и даже набирать высоту с ускорением.  

Для борьбы с воздушными целями на шести подкрыльевых узлах МиГ-29 

могут устанавливаться шесть УР ближнего боя или малой дальности, две УР 

средней дальности с радиолокационной или инфракрасной системой наведения. 

Для действий по наземным целям самолет может оснащаться бомбами, блоками 

НАР калибром 57, 80, 122 и 240 мм. Возможно использование УР класса 
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«воздух – поверхность» с пассивным радиолокационным, полуактивным лазер-

ным и радиокомандным наведением. На МиГ-29К могут устанавливаться УР с 

телевизионным или лазерным наведением, а также сверхзвуковая противокора-

бельная ракета. 

МиГ-29 имеет одну пушку ГШ-301 с боекомплектом 100 патронов и до де-

вяти узлов внешней подвески, на которых могут подвешиваться бомбы до 

500 кг. Самолет МиГ-29 оснащен радиолокационным прицельным комплексом 

РЛПК-29 (сопровождение до 10 целей на проходе и обнаружение и сопровож-

дение целей на фоне земли, превышение целей. Дальность обнаружения цели 

класса «истребитель»: на фоне свободного пространства – 75 км, на фоне земли 

на встречном курсе – 65 км, на догонном курсе – 35 км). 

Оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс ОЭПРНК-29 

включает оптико-электронную прицельную систему ОЭПС-29, которая, в свою 

очередь, состоит из квантовой оптико-локационной станции, обеспечивает вы-

дачу информации об углах визирования цели обеими прицельными системами 

ракетам с ТГС, а также выдачу информации летчику о состоянии систем и го-

товности ракет к пуску. 

 Информация выводится в виде символов на специальный нашлемный отра-

жатель. В кабине установлен индикатор прямого видения управления триммер-

ным эффектом. В кабине установлено катапультное кресло К-З6ДМ, обеспечи-

вающее возможность покидания самолета в диапазоне скоростей от 0 до соот-

ветствующих М = 2,5 и высот от 0 до 25 000 м. 

Тактико-технические данные  самолёта  МиГ-29 

 

Максимальный потолок, м                                                                                   18000 

Максимальная скорость, км/ч                                                                                2400 

Максимальное число М                                                                                             2,3 

Минимальная скорость полета 

до высоты 15000 м, км/ч                                                                                           300 

Дальность полёта, км                                                                                              2100 

Двигатели                                                                                                         2 РД-33И 



  

Тяга, кгс                                                                                                              2  8340 

Экипаж, чел.                                                                                                                   1 

Размах крыла, м                                                                                                        11,3 

Длина самолёта, м                                                                                                     16,3 

Высота самолёта, м                                                                                                     4,7 

Масса, т                                                                                                                      18,5 

1.2. Назначение, боевые возможности 

и тактико-технические характеристики самолета Су-27 

Самолёт Су-27 предназначен для завоевания превосходства в воздухе 

(рис. 1.2), обнаружения и уничтожения воздушных целей в маневренном воз-

душном бою, а также для уничтожения наземных целей. Самолёт создавался 

как ответ России на создание в США истребителя F-15 «Игл», обладает уни-

кальными боевыми возможностями. В самолете используются задняя центров-

ка, предполагающая продольную статическую неустойчивость самолета, и ав-

томатизированная ЭДСУ.  

 

Рис. 1.2. Истребитель-перехватчик Су-27 

Пилотировать машину летчику помогает электрокомандная система, всегда 

готовая скорректировать действия лётчика, исправить собственную ошибку. 

Самолеты могут быть использованы для перехвата воздушных целей в 

большом диапазоне высот и скоростей полета, в том числе на фоне земли, для 

ведения маневренного воздушного боя в любых метеоусловиях днем и ночью.  

8 



  

9 

Для успешного выполнения боевых задач на борту установлено современ-

ное прицельно-навигационное оборудование. Поиск и сопровождение цели 

осуществляются с помощью РЛПС с когерентной импульсно-доплеровской 

РЛС или ОЭПС с оптико-локационной системой и нашлемной системой целе-

указания. БРЛС с антенной диаметром 1076 мм способна гарантированно обна-

руживать воздушные цели класса легкий «истребитель» на дальности до 

80…100 км в передней полусфере и 30…40 км в задней полусфере, сопровож-

дать на проходе до десяти целей и обеспечивать одновременный пуск ракет по 

двум целям. ОЭПС обнаруживает скоростные воздушные цели на удалении до 

40 км в передней полусфере и 90…100 км в задней полусфере. При достижении 

разрешенной дальности пуска ракет летчик может применить для поражения 

цели УР средней (типа Р-27) или увеличенной (Р-27Э) дальности с пассивными 

тепловыми или полуактивными радиолокационными ГСН. В ближнем манев-

ренном бою используется имеющаяся на борту скорострельная пушка калибра 

30 мм ГШ-30 или УР малой дальности Р-73 с ТГС. Для обеспечения пилотиро-

вания и самолетовождения на борту истребителя имеется полный комплект ра-

диотехнического навигационного оборудования. 

Машина оснащена двигателями АЛ-31Ф – первый в стране двухконтурный 

двигатель, соответствующий мировым достижениям. Ресурс двигателя поднят 

до ресурса самолёта. 

Тактико-технические  данные  самолёта  Су-27 

Максимальный потолок м                                                                                       18500 

Максимальная скорость. км/ч                                                                                   2500 

Максимальное число М                                                                                              2,35 

Минимальная скорость полета до высоты 15000 м, км/ч                                        300 

Дальность полёта, км                                                                                                 3900 

Двигатели                                                                                               2 ДТРД АЛ-31 Ф 

Тяга, кгс                                                                                                              2  13600 

Экипаж, чел.                                                                                                                                               1 

Размах крыла, м                                                                                                           14,7 

Длина самолёта, м                                                                                                       21,9 



  

Высота самолёта, м                                                                                                       5,9 

Масса, т                                                                                                                        30,5 

1.3. Назначение, боевые возможности 

и тактико-технические характеристики самолета МиГ-31 

Самолёт МиГ-31 – высотный перехватчик (рис. 1.3) предназначен для пере-

хвата и уничтожения воздушных целей, летящих на больших (стратегический 

разведчик SR-71 «Блэкбёрд», бомбардировщик В-1В), средних и малых высотах 

(крылатых ракет); в передней и задней полусферах; в простых и сложных ме-

теоусловиях; днем и ночью, при применении противником маневра и постанов-

ке им активных и пассивных радиолокационных помех и тепловых ловушек.  

 

Рис. 1.3. Высотный перехватчик МиГ-31  

Для решения задач дальнего перехвата и обеспечения полуавтономных дей-

ствий самолёт оснастили помехозащищенным комплексом, обеспечивающим 

надежный перехват воздушных целей. Он состоит из бортовой радиолокацион-

ной станции с фазированной антенной решеткой (применена на самолете впер-

вые в мире), теплопеленгатора для передней полусферы и индикатора тактиче-

ской обстановки. 

МиГ-31 является дальнейшей модернизацией истребителя-перехватчика 

МиГ-25. Самолет выполнен по нормальной аэродинамической схеме с трапе-

циевидным высокорасположенным крылом, цельноповоротным стабилизато-

ром и двухкилевым оперением. 
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Самолет оборудован тележечным шасси, допускающим эксплуатацию с 

грунтовых ВПП. 

МиГ-31 оснащен системой дозаправки в воздухе от самолётов-танкеров Ил-78, 

Су-24Т. Сложное радиотехническое оборудование потребовало ввести в экипаж 

штурмана-оператора, задачей которого является контроль за воздушным про-

странством и разработка тактики перехвата групповых целей. 

Максимальная дальность обнаружения цели – 200 км, дальность сопровож-

дения цели класса «самолет ДРЛО» – 120 км, класса «истребитель» – 90 км в 

передней полусфере и, соответственно, 120 и 70 км в задней полусфере. РЛС 

позволяет обнаруживать и сопровождать до 10 различных целей и одновремен-

но наводить УР на четыре цели. 

Энерговооруженность самолета увеличили за счет установки двух модифи-

цированных, высокоэкономичных, турбореактивных, двухконтурных двигате-

лей Д-30, развивающих на полном форсаже тягу по 15500 кг.  

Есть на МиГ-31 и аппаратура передачи данных, предназначенная для взаи-

модействия групп из четырех машин в полете строем, целераспределения и ко-

ординации атак. Она позволяет одновременно сопровождать до десяти целей и 

производить пуск управляемых ракет сразу по четырем целям. 

В состав вооружения МиГ-31 могут входить четыре ракеты большой даль-

ности с радиоголовками самонаведения; они же и две ракеты средней дально-

сти с тепловыми головками самонаведения; четыре ракеты большой дальности 

и столько же малой дальности (ракеты ближнего маневренного боя). Конструк-

торы разместили их так, чтобы они оказывали вдвое меньшее сопротивление 

набегающему потоку воздуха. 

Кроме того, в центроплан встроена двадцатитрехмиллиметровая пушка с бое-

комплектом в 260 снарядов. Впервые на МиГе применили пушку с огромной 

скорострельностью – несколько тысяч выстрелов в минуту. Пушка того же калиб-

ра истребителя МиГ-15 уступала ей в этом отношении более чем в полтора раза! 

МиГ-31 способен одновременно перехватывать несколько объектов, идущих 

на разных высотах, разными курсами и с различными скоростями. Выполняет все 

фигуры высшего пилотажа, хотя не является самолетом маневренного боя. 
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Тактико-технические  данные  самолёта  МиГ-31 

Максимальный потолок, м                                                                                      20600 

Максимальная скорость, км/ч                                                                                   3000 

Максимальное число М                                                                                              2,83 

Минимальная скорость полета, км/ч                                                                          450 

Дальность полёта, км                                                                                                 2500 

Двигатели                                                                                             2  ДТРД Д-30Ф6 

Тяга, кгс                                                                                                              2  15500 

Экипаж, чел.                                                                                                                       2 

Размах крыла, м                                                                                                           13,5 

Длина самолёта, м                                                                                                       22,7 

Высота самолёта, м                                                                                                       6,2 

Масса, т                                                                                                                      41-46 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие боевые задачи выполняют самолёты МиГ-29, Су-27, МиГ-31? 

2. Какими тактико-техническими данными обладают самолёты МиГ-29, Су-27, 

МиГ-31? 

3. Проведите анализ маневренных возможностей самолётов МиГ-29 и МиГ-31? 

ГЛАВА 2. АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

САМОЛЁТОВ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ 

2.1. Назначение, устройство и характеристики 

артиллерийского вооружения самолётов 

Авиационные пушки и пулеметы принято называть автоматическим ору-

жием. Автоматическое оружие, как и любое другое огнестрельное оружие, 

предназначено для действий по той или иной воздушной или наземной цели. 

В автоматическом оружии в отличие от обычного все операции, кроме откры-

тия огня и его прекращения, производятся без вмешательства стреляющего.  
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Эти операции включают: отпирание патронника ствола, досылание патрона 

в патронник, запирание ствола, производство выстрела, извлечение стреляной 

гильзы и ее выброс, подачу патронной ленты и другие операции.  

Для выполнения всех этих операций используется энергия пороховых газов, 

образующихся при выстреле. При этом энергия проявляется в виде силы отдачи 

ствола или затвора или в виде отвода части пороховых газов из ствола с после-

дующим силовым воздействием на ведущее звено (поршень со штоком) авто-

матики пушки или пулемета. 

В послевоенные годы появилось автоматическое оружие, в котором для 

приведения автоматики пушки или пулемета используется энергия гидравличе-

ского или электрического привода. Это многоствольные пушки или пулеметы. 

Независимо от принципа приведения автоматики в действие для автомати-

ческого оружия характерны следующие основные параметры: 

 калибр в миллиметрах; 

 масса в килограммах; 

 темп стрельбы – количество выстрелов в минуту при непрерывной 

стрельбе; 

 начальная скорость снаряда (пули) в метрах в секунду; 

 сила отдачи при стрельбе в ньютонах. 

В целом авиационное автоматическое оружие обладает сравнительно не-

большим калибром (7,62…37 мм), массой и высоким темпом стрельбы (до не-

скольких тысяч выстрелов в минуту). 

Рассмотрим принципы работы автоматики пушек в зависимости от вида ис-

пользования энергии пороховых газов или двигателя. При этом все системы ав-

томатического оружия по схемам автоматики можно подразделить на следую-

щие типы: обычное, барабанное, многоствольное. 

Схема автоматики обычного типа характеризуется наличием у пушки одно-

го ствола и одного патронника. Для такого типа оружия нарезная часть ствола и 

патронник представляют собой единое целое. 

Рассмотрим принцип действия автоматики пушки на примере автоматиче-

ского оружия с использованием энергии силы отдачи ствола (рис. 2.1). 



  

 
 

Рис. 2.1. Схема оружия с использованием энергии силы отдачи ствола 

После воспламенения порохового заряда пороховые газы оказывают давле-

ние на снаряд, дно гильзы и, следовательно, на затвор 4, вызывая при этом силу 

отдачи. 

Ствол 9 со ствольной коробкой 5 соединены жестко и перемещаются отно-

сительно кожуха 6. Затвор 4, воспринимающий силу отдачи со стороны гильзы 

7, находится в сцеплении со ствольной коробкой. Под действием пороховых га-

зов, действующих на дно гильзы, затвор с ударником 2 ствольная коробка и же-

стко закрепленный с ней ствол перемещаются назад. При этом пружина ствола 

и пружина 1 затвора сжимаются.  

В момент, когда снаряд покинет ствол, ускоритель 3 ударом отводит удар-

ник от затвора. Так как ударник и затвор кинематически связаны между собой, 

при отходе ударник разворачивается вокруг своей оси, выходит из зацепления 

со ствольной коробкой и вместе с ударником отходит в свое крайнее заднее по-

ложение.  

В этом положении они удерживаются до тех пор, пока ствол и ствольная ко-

робка под действием своей пружины не вернутся в переднее положение, а на 

линию оси патронника не будет подан очередной патрон. Затем под действием 

пружины затвора ударник и затвор перемещаются вперед, досылают патрон в 

патронник и производят очередной выстрел. Цикл повторяется.  

Наличие одного патронника исключает возможность совмещения операций 

по отпиранию канала ствола, извлечения гильзы, досылания очередного 

патрона и запирания ствола.  
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Отличительной особенностью автоматики 

оружия барабанного типа является наличие не-

скольких патронников для одного ствола. 

Патронники выполнены в одном блоке-

барабане (рис. 2.2). Число патронников – от 3 до 8.  

Кинематика оружия построена так, что при 

стрельбе барабан вращается вокруг своей оси, па-

раллельной оси канала ствола.  

Рис. 2.2. Схема оружия  
барабанного типа 

Независимо от принципа приведения автоматики оружия в действие (от 

сдачи ствола или с помощью отвода пороховых газов через отверстие в стволе) 

производится несколько операций: выстрел из патронника 1, излечение (экс-

тракция) гильзы из патронника 2, досылание патрона в патронник 3 и разворот 

барабана на 120. 

Такое совмещение операций в оружии барабанного типа дает возможность 

получить темп стрельбы до 2500 выстрелов в минуту, тогда как в автоматиче-

ском оружии обычного типа темп стрельбы находится в пределах 900…1300 

выстрелов в минуту. В последние годы появились многоствольные системы 

пушек. Количество стволов может быть от двух до шести.  

 

Рис. 2.3. Схема работы оружия многоствольного типа: 

а – патрон; б – затвор; в – гильза 

15 



  

16 

Шестиствольная пушка представляет собой блок из шести стволов и затво-

ров. Блок стволов и затворов в процессе стрельбы совершает вращательное 

движение. При этом одни затворы перемещаются назад, извлекая стреляные 

гильзы, а другие досылают патроны в патронники. Каждый затвор в какой-то 

момент времени будет находиться в переднем положении. В этом положении 

происходит выстрел. 

На рис. 2.3 показана схема положения затворов, гильз и патронов в процессе 

стрельбы шестиствольной автоматической пушки. 

Для приведения в действие автоматики подобного типа наряду с энергией 

пороховых газов используется энергия гидравлических или электрических дви-

гателей, вращающих блок стволов и затворов при стрельбе. 

2.2. Авиационные пушки 

Авиационная пушка ГШ-23Л. Пушка ГШ-23Л (рис. 2.4) была разработана 

в НИИ-61 под руководством главного конструктора В. Грязева и начальника 

отдела А. Шипунова под патрон АМ-23. На вооружение пушка была принята в 

1965 г. Конструктивно ГШ-23Л выполнена по схеме двухствольной пушки Гас-

та. Пушка используется на большом количестве самолетов ВВС России. 

Использование двух стволов и безударного досылающего механизма уско-

рительного типа позволило получить высокую скорострельность как за счет со-

вмещения операций, так и за счет повышения средней скорости досылания па-

трона и экстракции стреляной гильзы. Использование единых механизмов для 

обслуживания обоих стволов (механизм подачи, механизм отражения, электро-

спуск, ударный механизм, пироперезарядка, амортизатор и т.д.) позволило соз-

дать двуствольную пушку в габаритах и массе одноствольных систем. В отли-

чие от пушки ГШ-23, ГШ-23Л оснащена локализаторами, которые служат для 

направленного отвода пороховых газов и уменьшения усилия отдачи. 



  

 

Рис. 2.4. Авиационная пушка ГШ-23Л 

Первым самолетом, на котором была использована пушка, стал МиГ-21. ГШ-

23Л размещалась в контейнере ГП-9 в центре под фюзеляжем, боекомплект – 

200 снарядов. Кроме стационарного размещения, пушка используется в подвес-

ном контейнере УПК-23-250, СППУ-22, СНПУ. 

Помимо России и стран СНГ, пушка эксплуатируется в Афганистане, Алжи-

ре, Бангладеше, Болгарии, Кубе, Чехии, Эфиопии, Гане, Венгрии, Нигерии, 

Польше, Румынии, Сирии, Таиланде, Вьетнаме, Сербии и Черногории. 

Тактико-технические  характеристики  

Калибр, мм                                                                                                                      23 

Длина пушки, мм                                                                                                        1537 

Вес пушки без магазина, кг                                                                                           51 

Темп стрельбы, выстр./мин                                                                                       3200 

Начальная скорость снаряда, м/с                                                                                715 

Носители                                                                                  Ми-24ВП, Ту-22М, Ту-95 

Авиационная пушка ГШ-301. Пушка ГШ-301 (рис. 2.5) предназначена для 

вооружения самолетов МиГ-29, Су-27.  

Это первая серийная отечественная авиационная пушка, имеющая водяное ох-

лаждение. В кожухе пушки находится вода объемом 700 см3. В процессе стрельбы 

при нагревании ствола вода превращается в пар. Пароводяная смесь проходит по 

винтовой проточке на стволе, охлаждая ствол, а затем выходит наружу. 

 

Рис. 2.5. Авиационная пушка ГШ-301 
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Пушка выполнена по одноствольной схеме автоматики открытого типа. Пи-

тание пушки – ленточное, двухстороннее. Для комплектации патронных лент 

используются стальные звенья 9-Н-623, осколочно-фугасные зажигательные 

патроны 9-А-4002 и бронебойно-трассирующие патроны 9-А-4511, предназна-

ченные для поражения легкобронированных и легкоуязвимых наземных, над-

водных и воздушных целей. Управление стрельбой – дистанционное от источ-

ника тока напряжением 27 В. Для устранения осечек в пушке имеется дополни-

тельный запал.  

Места крепления пушки на установке: передняя опора – сферическая поверх-

ность корпуса, воспринимающая усилие отдачи и передающая его на силовую опо-

ру установки; задняя опора – направляющие казенника, фиксирующие пушку в ус-

тановке от поворота вокруг продольной оси; дополнительная опора – цилиндриче-

ская поверхность дульной части ствола, поддерживающая ствол в установке.  

Пушка ГШ-301 поступила на вооружение самолетов Су-34, МиГ-29, Су-27. 

Ею должны были быть вооружены самолеты Ил-102 и Як-141. 

Тактико-технические  характеристики  

Калибр, мм                                                                                                                      30 

Длина пушки, мм                                                                                                        1980 

Вес пушки без магазина, кг                                                                                           50 

Темп стрельбы, выстр./мин                                                                                       1500  

Начальная скорость снаряда, м/с                                                                                900 

Число стволов, шт.                                                                                                           1 

Боекомплект, шт.                                                                                                          250 

Авиационная пушка ГШ-6-23М. На базе ГШ-6-23 (рис. 2.6) создан мо-

дифицированный вариант ГШ-6-23М (9А-768). Пушка предназначена для воо-

ружения самолетов. Устанавливается на самолетах Су-24М, МиГ-31, Ту-22М2, 

Ту-22М3. Выполнена по многоствольной схеме автоматики с вращающимся 

блоком стволов. 

http://www.milrussia.ru/db/tw/lasttopic.mhtml?node=2362&card=1209#menu#menu


  

 

Рис. 2.6. Авиационная пушка ГШ-6-23М 

Разгон блока стволов для стрельбы из пушки осуществляется пиростартером 

газопоршневого типа с использованием штатных пиропатронов ППЛ. Работа 

автоматики пушки основана на использовании энергии пороховых газов, отво-

димых из стволов через газоотводные отверстия в газовый двигатель. Управле-

ние стрельбой – дистанционное от источника постоянного тока напряжением 

27 В. Пушка может изготовляться в 2-х вариантах: со звеньевым питанием или 

беззвеньевым. 

Для стрельбы из пушки ГШ-6-23М используются:  

 23 мм патрон с осколочно-фугасно-зажигательным снарядом; 

 23 мм патрон с бронебойно-зажигательно-трассирующим снарядом. 

Тактико-технические  характеристики  

Калибр, мм                                                                                                                      23 

Длина ствола (стволов), мм                                                                                       1000 

Вес пушки без магазина, кг                                                                                           73 

Темп стрельбы, выстр./мин                                                                                       9000 

Начальная скорость снаряда, м/с                                                                                960 

Число стволов, шт.                                                                                                           6 

Боекомплект, патр.                                                                                                       500 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначено авиационное артиллерийское вооружение? 

2. Назовите основные параметры авиационного артиллерийского вооружения. 

3. Как работает автоматика авиационных пушек? 
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4. Какими техническими характеристиками обладает авиационная пушка  

ГШ-23Л? 

5. На каких типах самолетов устанавливаются пушки ГШ-301, ГШ-6-23М? 

6. Назовите технические характеристики авиационных пушек ГШ-301, ГШ- 

6-23М?  

ГЛАВА 3. РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ САМОЛЁТОВ 

ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ 

3.1. Назначение, классификация 

и общая характеристика управляемых ракет 

Управляемые авиационные ракеты предназначены для поражения наземных, 

морских и воздушных объектов противника. В зависимости от характера пора-

жающего действия они подразделяются на средства поражения: 

 фугасного действия; 

 осколочного действия; 

 кумулятивного действия; 

 бронебойного и бетонобойного действия; 

 зажигательного действия. 

Управляемые авиационные средства поражения, в которых вместо боевой 

части применяются отсеки со специальным снаряжением, предназначаются для 

выполнения специальных и вспомогательных задач (постановка помех, осве-

щение местности, разбрасывание агитационной литературы, обучение летного 

состава боевому применению и т.д.). 

Большинство управляемых ракет (средств поражения) обладает комбиниро-

ванным поражающим действием: осколочно-фугасным, фугасно-

зажигательным, бронебойно-фугасным и т.д. 
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Особенностью управляемых ракет является то, что они имеют специальные 

устройства, предназначенные для создания управляющей силы. Эта сила служит 

для изменения ошибок прицеливания и результатов случайного воздействия 

атмосферы и других факторов на траекторию полета. В результате обеспечива-

ется высокая точность и эффективность управляемых средств поражения в ши-

роком диапазоне условий их боевого применения. 

По месту расположения точек старта и цели управляемые ракеты подразде-

ляются на два класса: «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». 

Управляемые ракеты «воздух-воздух» можно разделить на три группы по 

дальности применения: ракеты малой дальности, средней и большой дальности 

пуска. Ракеты малой дальности пуска предназначены для поражения высокома-

невренных воздушных целей в ближнем воздушном бою. Ракеты средней даль-

ности пуска предназначены для перехвата неманеврирующих целей. Ракеты 

большой дальности пуска предназначены в основном для перехвата стратегиче-

ских воздушных целей.  

Управляемые ракеты «воздух-поверхность» также подразделяются на 

средства поражения малой дальности (тактические), средней дальности (опе-

ративно-тактические) и большой дальности (стратегические).  

3.2. Компоновка, общее устройство 

и тактико-технические характеристики 

управляемых ракет 

Компоновкой ракеты называют размещение агрегатов ракеты на ее корпусе 

и внутри него. Различают конструктивную и аэродинамическую компоновки. 

Конструктивной компоновкой называется размещение внутри корпуса ра-

кеты (бомбы) агрегатов системы управления, боевого снаряжения, двигатель-

ной установки, системы энергоснабжения и электросистемы. 
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Аэродинамической компоновкой называется взаимное расположение на кор-

пусе ракеты элементов системы создания аэродинамической управляющей силы. 

Конструктивная компоновка ракеты должна обеспечивать высокую надеж-

ность работы систем и агрегатов ракеты, удобство и безопасность ее эксплуатации, 

высокую технологичность производства, а также минимальную возможную 

массу и габариты корпуса ракеты. 

Аэродинамическая компоновка ракеты должна обеспечивать необходимую 

управляемость, которая характеризуется балансировкой ракеты на заданном 

максимальном угле атаки и достаточную статическую устойчивость ракеты во 

всем диапазоне скорости и высот полета. 

Управляемые авиационные ракеты «воздух-воздух» малой дальности имеют 

аэродинамическую схему с осевой симметрией и дестабилизаторами.  

Управляемая ракета ближнего маневренного воздушного боя Р-60. Ра-

кета малой дальности Р-60 с тепловой головкой самонаведения (рис. 3.1) пред-

назначена для поражения высокоманевренных пилотируемых летательных ап-

паратов и беспилотных средств воздушной разведки в ближнем воздушном бою 

в пределах видимости.  

Ракета Р-60 принята на вооружение в 1974 г. Входила в состав вооружения 

фронтовых истребителей МиГ-23М (МЛ), перехватчиков Су-15ТМ, МиГ-25ПД, 

истребителей-бомбардировщиков МиГ-27М (К, Д), Су-17М2 (МЗ, М4), палуб-

ных штурмовиков Як-38. Ракетами Р-60 и Р-60М оснащаются истребители 

МиГ-29, перехватчики МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-24М и штур-

мовики Су-25 и вертолет Ми-24. 



  

 

Рис. 3.1. Управляемая ракета ближнего маневренного воздушного боя Р-60 

Поставлялась на экспорт более чем в 26 стран мира. Экспортный вариант 

имеет обозначение Р-60МК. 

Обозначение НАТО AA-8 «Aphid».  

С учетом малых габаритов и веса ракет для их применения разработали це-

лый спектр пусковых устройств – на три, два и одно изделие. Практическое рас-

пространение получили ПУ-62-1 с одной и ПУ-62-2 с двумя направляющими. 

Последняя имела правое и левое исполнение. 

Высокие качества Р-60 были подтверждены в боях между сирийскими и ев-

рейскими самолетами над Ливаном в 1982 г. При ее пусках были отмечены по-

падания точно в сопла двигателей самолетов противника. 

Составные части самонаводящейся авиационной ракеты ближнего маневренного 

воздушного боя с инфракрасной головкой самонаведения показаны на рис. 3.2. 

6
2 3 51 4

Рис. 3.2. Общее устройство ракеты ближнего маневренного воздушного боя Р-60 

1 – тепловая головка самонаведения (ТГС); 2 – боевая часть (БЧ); 3 – отсек управления (ав-

топилот, контактный взрыватель); 4 – неконтактный взрыватель; 5 – ракетный двигатель 

твердого топлива; 6 – рулевые приводы автопилота 
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Тактико-технические  характеристики  Р-60 

Максимальный ракурс цели                                                                                    до 3/4 

Максимальная дальность пуска, км                                                                                       8 

Минимальная дальность пуска, м                                                                               250 

Перегрузка поражаемых целей, ед.                                                                         до 12 

Перегрузка истребителя при пуске ракеты, ед.                                                        до 7  

Располагаемая перегрузка ракеты по крылу, ед.                                                         30 

Время управляемого полета, с                                                                                      23 

Стартовая масса ракеты, кг                                                                                           45 

Масса боевой части ракеты, кг                                                                                       3 

Время работы РДТТ, с                                                                                                  3,6 

Угол целеуказания, град.                                                                                               12 

Ракета средней дальности Р-27. Ракета средней дальности Р-27 предназна-

чена для перехвата и уничтожения самолетов и вертолетов всех типов, беспи-

лотных летательных аппаратов и крылатых ракет в воздушном бою на средних 

и больших дистанциях, при автономных и групповых действиях самолетов-

носителей, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, с любых на-

правлений, на фоне земли и моря, при активном информационном, огневом и 

маневренном противодействии противника (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Управляемая ракета средней дальности действия Р-27(Р) 

Выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся применением 

двух типов головок самонаведения – полуактивной радиолокационной (ПАРГС) и 
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тепловой – и двух типов двигательных установок – со стандартной и увеличенной 

энерговооруженностью. Модификации с ПАРГС имеют обозначения Р-27Р и Р-

27ЭР, с ТГС – Р-27Т, Р-27ЭТ, с двигательной установкой повышенной энерговоо-

руженности – Р-27ЭР и Р-27ЭТ. Рельсовое пусковое устройство АПУ-470 служит 

для размещения ракет под крыльями самолета, а катапультное устройство АКУ-

470 для размещения ракет под фюзеляжем или под крыльями.  

В систему управления ракет помимо головки самонаведения входит инерци-

альная навигационная система с радиокоррекцией (рис. 3.4). Всеракурсные ра-

кеты Р-27 атакуют цель при любом их начальном положении в поле углов це-

леуказания 50 для ПАРГС и 55 для ТГС. Перегрузка носителя в момент пуска 

может достигать 5 единиц. Ракеты Р-27 перехватывают воздушные цели, летящие 

со скоростями до 3500 км/ч в диапазоне высот от 20 м до 27 км. Максимальное 

превышение (принижение) цели относительно носителя может достигать 10 км. 

Совместное применение в боекомплекте самолета ракет Р-27 с различными го-

ловками самонаведения повышает помехозащищенность и эффективность сис-

темы вооружения авиационных комплексов в целом. Семейство модульных ра-

кет Р-27 разработано в ГосМКБ «Вымпел», принято на вооружение в 1987–1990 

гг. В настоящее время такими ракетами оснащаются все модификации истреби-

телей МиГ-29 и Су-27. 

632 41 

Рис. 3.4. Общее устройство ракеты средней дальности действия Р-27Т 

1 – тепловая головка самонаведения; 2 – отсек управления (радио- и контактный взрывате-

ли, блок управления); 3 – энергоприводный отсек; 4 – боевая часть; 5 – ракетный двигатель 

твердого топлива 
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Тактико-технические  данные  Р-27Т  

Максимальный ракурс цели                                                                                   любой 

Максимальная дальность пуска (ППС/ЗПС), км                                                   87/18 

Минимальная дальность пуска (ППС/ЗПС), км                                                      1/0,2 

Перегрузка поражаемых целей, ед.                                                                           до 8 

Перегрузка истребителя при пуске ракеты, ед.                                                        до 7 

Располагаемая перегрузка ракеты по крылу, ед.                                                         30 

Время управляемого полета, с                                                                                      60 

Стартовая масса ракеты, кг                                                                                      245,5 

Масса боевой части ракеты стержневого типа, кг                                                      39 

Время работы РДТТ, с                                                                                            4,6-7,5 

Угол целеуказания, град.                                                                                               50 

Ракета большой дальности Р-33. Самонаводящаяся авиационная управ-

ляемая ракета большой дальности Р-33 имеет «нормальную» аэродинамиче-

скую схему, обеспечивающую высокое аэродинамическое качество, что осо-

бенно важно для ракеты большой дальности (рис. 3.5, 3.6).  

 

Рис. 3.5. Управляемая ракета большой дальности действия Р-33 

Для снижения аэродинамического сопротивления самолета с подвешенными 

ракетами и защиты ракеты от кинетического нагрева при совместном полете ис-

пользуется схема полуутопленной подфюзеляжной подвески ракет. Для обеспече-

ния достаточного боекомплекта предусматривалось разместить 4 ракеты попарно. 
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Ракету приняли на вооружение в составе комплекса МиГ-31 6 мая 1981 г. и 

запустили в серийное производство. 

Для увеличения числа одновременно обстреливаемых целей применяется сис-

тема инерциального наведения на начальном этапе полета (через 2 с после старта 

до захвата цели РГС) и полуактивного самонаведения после захвата цели РГС. 

4
31 2

Рис. 3.6. Общее устройство управляемой ракеты большой дальности действия Р-33: 

1 – многофункциональный блок управления; 2 – боевая часть; 3 – двухрежимный РДТТ; 4 – 

рулевые приводы, газогенератор, турбогенератор  

Тактико-технические  данные  Р-33 

Максимальный ракурс цели                                                                                   любой 

Максимальная дальность пуска (ППС/ЗПС), км                                                 160/47 

Минимальная дальность пуска (ППС/ЗПС), км                                                      5/2,5 

Перегрузка поражаемых целей, ед.                                                                           до 4 

Перегрузка истребителя при пуске ракеты, ед.                                                        до 5 

Располагаемая перегрузка ракеты по крылу, ед.                                                         19 

Время управляемого полета, с                                                                                      60 

Стартовая масса ракеты, кг                                                                                         528 

Масса боевой части ракеты стержневого типа, кг                                                      47 

Время работы РДТТ, с                                                                                             15..24 

 Угол целеуказания, град.                                                                                              55 

В управляемых авиационных средствах поражения «воздух-поверхность»' 

тактического назначения также различают конструктивную (внутреннюю) и аэ-

родинамическую (внешнюю) компоновки.  

27 



  

Рассмотрим некоторые типовые схемы компоновок современных управляе-

мых авиационных средств поражения «воздух-поверхность» тактического на-

значения. 

Управляемая ракета «воздух-поверхность» с телевизионной системой 

самонаведения Х-29Т. На рис. 3.7 представлена авиационная ракета «воздух-

поверхность» Х-29Т с особо прочной боевой частью. В качестве последней 

обычно применяется толстостенный корпус штатной авиационной бомбы. Та-

кая ракета имеет, как правило, телевизионную или лазерную систему самонаве-

дения и предназначена для поражения малоразмерных особо прочных целей. 

 

Рис. 3.7. Управляемая ракета «воздух-поверхность»  

с телевизионной системой самонаведения Х-29Т 

Ракета Х-29Т имеет аэродинамическую схему «утка». Двигатель, боевая 

часть, взрыватель и электропневмосистема такие же, как и на ракете Х-29Л.  

Ракета Х-29Т имеет пассивную телевизионную систему самонаведения. Из-

мерение углов пеленга цели и угловой скорости линии визирования произво-

дится с помощью ТГСН «Тубус-2», угол поля зрения которой в режиме поиска 

цели равен 1216 и в режиме автосопровождения – 2,12,9. Максимальная 

угловая скорость линии визирования – 10 град/c.  

ТГСН «Тубус-2» состоит из оптико-электронной части с координатором це-

ли, закрепленным на карданном подвесе, и электронного блока обработки 
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информации, обеспечивающего выделение и запоминание контрастных объек-

тов. Поиск цели может вестись с помощью бортовой аппаратуры самолета или 

визуально летчиком. Обнаружив цель и «загнав» ее на прицельно-пилотажный 

индикатор, летчик выполняет привязку и целеуказание ТГСН, после чего изо-

бражение цели появляется и на экране телевизионного индикатора в кабине. 

Предполагаемый объект атаки может быть «выхвачен» телекамерой из общего 

фона, а его изображение увеличено для опознания. После выделения цели про-

изводится переход с широкого поля зрения ТГСН на узкое, а для сохранения 

захвата летчику остается только удерживать кнюппелем прицельную рамку на 

цели, ожидая сближения на разрешенную дальность пуска.  

Система управления в вертикальной плоскости работает в двух режимах: 

автономном и самонаведения. Автономное управление осуществляется на на-

чальном участке полета ракеты, самонаведение – на последнем. После отделе-

ния от самолета-носителя автономное управление обеспечивает полет ракеты с 

постоянным углом тангажа. При достижении равенства текущего и заданного 

угла пеленга система управления производит программный разворот ракеты на 

цель до момента равенства нулю текущего значения угловой скорости линии 

визирования. После этого управление ракетой переходит на пассивное телеви-

зионное самонаведение по методу пропорционального сближения. Заметность 

цели при этом может подчеркиваться не только ее контрастным цветом, но и 

углом падения солнечных лучей или тенями, выдающими замаскированный 

объект. Перед целью ракета делает «горку».  

Пуск Х-29Т может осуществляться с малых высот. Дальность ее применения 

определяется в основном возможностью обнаружения цели и сильно зависит от 

высоты полета, атмосферных условий, контрастности, размеров и конфигура-

ции цели. Круговое вероятное отклонение при пуске с оптимальных по услови-

ям обнаружения цели 4…5км составляет 2,2 м.  

При нанесении ударов по ВПП аэродромов ракета оставляет воронки диа-

метром от 12 до 15 м и глубиной до 6 м.  

Для транспортировки и хранения ракеты Х-29Т используется контейнер.  
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Рис. 3.8. Общее устройство управляемой ракеты «воздух-поверхность» Х-29Т: 

1 – телевизионный координатор; 2 – автопилот и система подрыва и питания; 3 – боевая 

часть; 4 – ракетный двигатель твердого топлива и блок элеронов 

Тактико-технические  данные  Х-29Т  

Тип боевой части                                                                         фугасно-проникающая 

Вес, кг                                                                                                                    317-320 

Скорость полета носителя, км/час                                                                    600-1250 

Высота пуска, км                                                                                                      0,2-10 

Дальность стрельбы, км                                                                                             3-12 

Максимальная скорость полета, м/с                                                                           450 

Длина, мм                                                                                                                    3875 

Самолет-носитель                                                                        Су-24М, Су-25, Су-34,  

Су-35, Су-27М,  

МиГ-27К (М, Д),  

МиГ-29М 

Управляемая ракета «воздух-поверхность» Х-58. Ракета Х-58 построена 

по нормальной аэродинамической схеме с неподвижным крылом большой 

площади (рис. 3.9). Крыло – трапециевидное в плане. Рули размещены в хво-

стовой части. Боевая часть – фугасная с лазерным неконтактным взрывателем 

РОВ-20 и электромеханическим взрывателем с инерционными датчиками. На 

Х-58У предусмотрено применение ядерной БЧ. Силовая установка состоит из 

ракетного двухрежимного твердотопливного двигателя с центральным соплом. 

Система управления САУ-58 – инерциальная многоканальная с пассивной ра-

диолокационной ГСН типа ПРГС-58 (ПРГС-58М). В систему управления вклю-

чён пролонгатор, запоминающий положение цели при её выключении до 15 с. 
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Ракета применяется с авиационных катапультных устройств АКУ-58, АКУ-58-1. 

Для транспортировки и хранения используется герметизированный контейнер.  

Ракета предназначена для оснащения самолётов фронтовой авиации и борь-

бы с РЛС ЗРК противника типа «Найк Геркулес», «Хок», «Улучшенный Хок», 

«Пэтриот». Применяется на Су-17М4, Су-22, Су-22М4, Су-24М, Су-25Т, Су-27, 

Су-35МР. 

 

Рис. 3.9. Управляемая ракета «воздух-поверхность» Х-58 

При пуске пневматический толкатель катапультного устройства выводит 

ракету на безопасное расстояние от самолёта-носителя. После пуска двигатель 

ракеты в течение 3,6 с работает в режиме максимальной тяги (6000 кгс), осуще-

ствляя разгон. Затем за счёт профилирования твердотопливной шашки с мень-

шей площадью горения тяга снижается до 1000 кгс, и двигатель в течение 15 с 

работает в маршевом режиме. Ракета стабилизируется по крену, тангажу и рыс-

канью, после чего автопилот начинает набор высоты до тех пор, пока заданный 

угол пеленга цели не станет равным текущему. Затем производится разворот на 

цель с заданной перегрузкой, после чего система переходит на пассивный ре-

жим самонаведения по методу пропорционального сближения. Перед целью 

ракета выполняет «горку». Подрыв БЧ происходит при пролёте над целью на 

расстоянии около 5 м либо при прямом попадании. 

Тактико-технические  данные  Х-58 

Диаметр, мм                                                                                                                  380 

Длина, мм                                                                                                                    4800 

Размах крыла, мм                                                                                                       1170 

Масса ракеты, кг                                                                                                          640 

Масса боевой части, кг                                                                                                149 

Дальность пуска, км                                                                                               10-250 
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Скорость максимальная, км/ч                                                                                     950 

Тип боевой части                                                                                                        Ф, Я 

3.3. Назначение и общая характеристика 

неуправляемого ракетного вооружения самолета 

Все неуправляемые авиационные ракеты (НАР) в зависимости от решаемых 

задач подразделяются на ракеты основного назначения и вспомогательного. 

НАР основного назначения предназначены главным образом для поражения 

одиночных малоразмерных наземных целей и живой силы противника. Они мо-

гут также применяться для поражения воздушных целей. 

Объектами действия НАР основного назначения являются тактические и 

оперативно-тактические ракеты на открытой огневой позиции и на марше, са-

молеты и вертолеты на открытой стоянке, в обваловании и железобетонных ук-

рытиях, батареи зенитных управляемых ракет, радиолокационные и радиосвяз-

ные станции, артиллерия и живая сила противника, боевые машины пехоты, 

танки, самоходные артиллерийские установки, блиндажи, пункты управления и 

другие цели. 

В первую очередь следует указать на высокую точность стрельбы неуправ-

ляемыми ракетами, которая лишь немного уступает точности ведения огня из 

авиационных пушек и намного превосходит точность бомбометания. По харак-

теристикам эффективности поражающего действия цели неуправляемые ракеты 

намного превосходят пушечные снаряды и сопоставимы с авиабомбами, калиб-

ры которых соответствует массам боевых частей ракет. 

Уступая управляемым ракетам класса «воздух-поверхность» по характери-

стикам, определяющим точность стрельбы и тактические условия боевого при-

менения, неуправляемые ракеты в отличие от управляемых не подвержены 

действию помех и являются более простыми по устройству, а следовательно, 

более надежными и в эксплуатации. Высокая скорость встречи с целью обеспечи-

вает ракете хорошее ударное действие и, следовательно, позволяет эффективно 
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поражать цели, находящиеся в различных фортификационных сооружениях 

(блиндажах, железобетонных укрытиях и т.д.). Все это в сочетании с большим 

количеством неуправляемых ракет, входящих в боекомплект современных са-

молетов, приводит к высокой эффективности применения НАР. Целевое назна-

чение неуправляемой ракеты определяется видом поражающего действия ее 

боевой части. Ракеты могут иметь боевые части фугасного, осколочного, оско-

лочно-фугасного, кумулятивного, кумулятивно-осколочного и бетонобойного 

действия, а также боевые части со стреловидными поражающими элементами. 

НАР вспомогательного назначения предназначаются для решения задач, 

связанных с созданием пассивных помех наземным и самолетным радиолока-

ционным станциям, освещения местности и целеуказания наземных целей. В 

соответствии с поставленными задачами они имеют противорадиолокационые, 

осветительные и ориентирно-сигнальные боевые части. 

Для характеристики НАР применяется большой перечень различных пара-

метров. Рассмотрим наиболее важные из них. 

Калибром неуправляемой ракеты называется максимальный диаметр ее дви-

гателя в миллиметрах. Условно все НАР в зависимости от величины этого па-

раметра подразделяются на ракеты малого (до 100 мм), среднего (100…200 мм) 

и крупного (более 200 мм) калибров. Существующая система НАР имеет ка-

либры от 57 до 266 мм. 

Неуправляемые авиационные ракеты имеют ракетный двигатель твердого 

топлива, который работает в течение 0,5…3,0 с и сообщает ракете дополни-

тельную скорость 400…650 м/с (активный участок полета).  

После окончания работы двигателя ракета движется по баллистической тра-

ектории (пассивный участок полета).  

Время полета на активном участке и дополнительная скорость являются 

важнейшими характеристиками ракеты. Первая из них в значительной мере оп-

ределяет минимальную дальность пуска ракеты, а вторая – максимальную даль-

ность пуска и ударное действие ее боевой части (глубина проникания боевой 

части в различные преграды, толщина пробиваемой преграды). 
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Баллистические характеристики ракет представляют собой перечень пара-

метров ракеты, который используется в прицельных системах для вычисления 

требуемого момента времени их пуска, обеспечивающего попадание ракеты в за-

данную цель. Весь процесс движения НАР разделяется на три характерных этапа. 

К основным характеристикам НАР относятся габаритно-массовые пара-

метры (масса ракеты, боевой части и двигателя, длина ракеты, размах перьев 

стабилизатора и т.д.), а также некоторые параметры взрывателей (время даль-

него взведения, время действия, время дистанционного действия и т.д.). 

В кратком наименовании НАР содержатся буквы и цифры, обозначающие 

шифр ракеты, калибр, тип боевой части и особенности отдельных узлов ракеты 

по сравнению с ранее разработанными (модификации ракет). 

Шифрам всех неуправляемых авиационных ракет является буква «С». Но-

минальный калибр в кратком наименовании НАР также указан условно, как 

ближайший к стандартному размеру диаметр корпуса двигателя, выраженный в 

сантиметрах. Фактический диаметр корпуса двигателя может отличаться от но-

минального в пределах некоторого допуска. 

3.4. Компоновка, общее устройство 

и тактико-технические характеристики 

неуправляемых авиационных ракет 

Современные неуправляемые авиационные ракеты (рис. 3.10) достаточно про-

сты в конструктивном отношении и состоят из следующих основных элементов: 

ракетного двигателя твердого топлива со стабилизатором и боевой части с взры-

вателем. Некоторые ракеты крупного калибра могут иметь подвесную систему в 

виде штифтов. Корпус ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) обычно из-

готавливается из цилиндрической трубы, один конец которой закрыт днищем, а 

другой сопловым блоком. Внутри корпуса расположен пороховой заряд. 
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Рис. 3.10. Общее устройство неуправляемой авиационной ракеты С-8 

1 – взрыватель; 2 – детонаторный стакан; 3 – заряд ВВ; 4 – корпус боевой части; 5 – дно 

боевой части; 6 – камера сгорания РДТТ; 7 – заряд пороховой; 8 – стабилизатор 

Пороховой заряд (или заряд твердого топлива) является важным элементом 

двигателя, он изготовляется из нитроцеллюлозных или смесовых порохов.  

Форма заряда определяется как калибром ракеты, так и потребным време-

нем работы двигателя. Кроме того, форма заряда определяет выбор материала 

корпуса РДТТ. 

Стабилизатор предназначен для обеспечения устойчивого полета ракеты на 

траектории. Устойчивым называется такой полет ракеты, когда ее продольная 

ось совпадает с направлением вектора скорости её центра масс. Если же ракета 

летит неустойчиво, т.е. ее ось колеблется относительно вектора скорости цен-

тра масс ракеты, то очень трудно оказывается решить задачу прицеливания. В 

конечном счете, это приводит к тому, что ракета не попадает в заданную цель. 

Современные НАР имеют как жесткие, так и раскрывающиеся после старта 

стабилизаторы. Все современные НАР при полете также вращаются. Это необ-

ходимо для того, чтобы уменьшить систематическую ошибку, возникающую 

при пуске ракет. Частота вращения НАР невелика и изменяется в пределах от 

нескольких тысяч  оборотов в минуту(у ракет малого калибра). 

Центробежные силы, возникающие при вращении ракет, используются для 

взведения взрывателей и срабатывания их предохранительных механизмов. 

Боевая часть является основным элементом НАР, осуществляющим пораже-

ние цели. Все остальные элементы НАР обеспечивают лишь доставку боевой 

части к точке ее взрыва. В современных НАР применяется широкий перечень 

различных по назначению боевых частей: фугасные, осколочные, осколочно-

фугасные, кумулятивные, кумулятивно-осколочные, проникающие боевые части, 
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а также осветительные, ориентирно-сигнальные, противорадиолокационные и 

др. Тип боевой части определяет предназначение НАР. 

Взрыватели и взрывательные устройства (ВУ) боевых (головных) частей 

НАР предназначаются для приведения в действие снаряжения в заданный мо-

мент времени, а также для обеспечения безопасности работы в процессе экс-

плуатации и боевого применения ракет. Взрыватель включает в себя ударный 

механизм, огневую цепь, предохранительно-взводящий механизм и корпус. 

Ударный механизм предназначен для приведения в действие огневой цепи 

взрывателя при углах встречи ракеты с преградой от 0 до 90°. Огневая цепь 

взрывателя состоит из капсюля-детонатора и передаточного заряда. 

Предохранительно-взводящий механизм предназначен для предохранения 

капсюля-детонатора от накола жалом при служебном обращении, взведения 

взрывателя при пуске и для обеспечения безопасности взрывателя при случай-

ном застревании ракеты на пусковом устройстве. 

Запуск производится из блоков кассетного типа, в которых помещается 8, 16 и 32 

снаряда. Казенная часть орудий бывает или открытая, как например в блоках 

УБ-16-57, или закрытая (блок ОРО-57), что оказывает некоторое влияние на балли-

стику снаряда. Дульная скорость для УБ-16-57 составляет 37-56 м/с, а для ОРО-57 – 

46-81 м/c, максимальная скорость снаряда соответственно 617-673 м/с и 665-725 м/с. 

Компоновка, тактико-технические данные и боевые возможности 

неуправляемых авиационных ракет 

НАР С-5 предназначена для поражения наземных и воздушных целей. Раке-

та оснащена взрывателем ударного действия В-5М или В-5М1 с самоликвида-

тором. Вероятное круговое отклонение при стрельбе с истребителя на высоте 

1500 м и скорости 970 км/ч не более 3,5 тысячных дистанции до цели. 

В настоящее время НАР этого семейства морально устарели, но, тем не ме-

нее, широко применяются в локальных войсках, особенно на Кавказе, где блоки 

с ракетами устанавливаются не только на летательных аппаратах, но и на при-

митивных станках, на грузовиках, малых катерах, а то и просто на грунте.  

НАР С-8 представляет собой более мощные ракеты, предназначенные для 

поражения только наземных целей. Этот тип имеет твердотопливный порохо-

вой двигатель. Отличие же в основном в боевой части. 



  

Так, ракета С-8КОМ оснащена кумулятивно-осколочной БЧ, способной 

пробить броню толщиной до 400 мм. С-86М – бетонобойной БЧ, пробивающей 

800 мм железобетонную плиту. Ракета С-8ДМ имеет БЧ, содержащую объем-

но-проникающую смесь с тротиловым эквивалентом 6,5…6,0 кг. 

И, наконец, С-80М – осветительная ракета. С-8, размещенными в блоках Б-

8М1, вооружаются самолеты Су-17М, Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-27, 23. Для 

вертолетов созданы специальные блоки Б-8В20, которыми вооружаются верто-

леты Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-50, Ка-252.  

Ракеты С-13 (рис. 3.11) имеют три типа БЧ. Ракета С-13 оснащена БЧ про-

никающего действия. Она пробивает 3 м грунта и 1 м железобетона. 

 

Рис. 3.11. Неуправляемые ракеты С-13 и пусковое устройство Б-13 

У С-13Т – осколочно-фугасная двухмодульная БЧ проникающего действия. 

Она пробивает 6 м грунта и 1 м железобетона и может разрушить 20 м взлетно-

посадочной полосы. Ракеты С-13 и С-13Т имеют характерное внешнее отличие 

– боевая часть тоньше двигателя ракеты (90…122 мм соответственно). 

У С-130 – осколочно-фугасная БЧ «организованного дробления», дающая 

450 осколков массой 25…35 г. Ракеты типа С-13 запускаются из блока Б-13л, 

который может подвешиваться ко всем самолетам и вертолетам, вооруженным 

ракетами группы С-8. 

Особое место занимают тяжелые НАР, запускаемые с одиночных пусковых 

установок и не имеющие аналогов за рубежом.  
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С-24 (С-24Б) – 240-мм ракета оснащается фугасной БЧ, дающей 4000 ос-

колков. Комплектуется механическим дистанционным взрывателем В-24А. В 

полете развивает скорость до 410 м/с.  

Ракеты С-220 и С-250 подобны С-24, но у них есть более мощные осколоч-

но-фугасные части. С-250 дает 6500 осколков и эффективно поражает 1820 м2. 

С появлением современных управляемых ракет типы «воздух-воздух» и 

авиационных пушек с темпом стрельбы 5000…9000 выстр./мин, НАР перестали 

быть эффективным средством воздушного боя. Однако возможности НАР для 

действия по наземным целям продолжают возрастать. Этому способствуют де-

шевизна ракет, простота их применения и независимость от средств радиоэлек-

тронной борьбы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначены авиационные управляемые ракеты? 

2. Как компонуется и из каких частей состоит управляемая ракета? 

3. Для чего предназначены авиационные неуправляемые ракеты? 

4. Как компонуется и из каких частей состоит неуправляемая ракета? 

5. Какие типы ракет входят в состав комплекса вооружений самолетов ФА?  

6. Назовите общее устройство и ТТХ управляемых авиационных ракет. 

7. Назовите общее устройство и ТТХ неуправляемых авиационных ракет.  

8. Из каких устройств производится запуск неуправляемых авиационных ракет? 

ГЛАВА 4. БОМБАРДИРОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПОРАЖЕНИЯ САМОЛЁТОВ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ 

4.1. Классификация и характеристика авиационных бомб 

Авиационными бомбами называются боеприпасы, сбрасываемые с самоле-

тов или других летательных аппаратов и отделяющиеся от держателей под дей-

ствием силы тяжести или с небольшой скоростью принудительного отделения. 
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В зависимости от решаемых боевых задач все авиабомбы подразделяются на 

авиабомбы основного и вспомогательного (специального) назначения. 

Авиабомбы основного назначения применяются для поражения различных 

наземных (подземных) и морских (надводных и подводных) целей противника. 

Результатом их непосредственного воздействия по различным целям является 

уничтожение или вывод из строя целей разрушающим действием удара, взрыва 

заряда взрывчатого вещества (продукты взрыва, ударная волна и осколки) за-

жигательным действием пламени и высокой температуры горения зажигатель-

ных веществ.  

В зависимости от вида поражающего действия, который в основном исполь-

зуется для нанесения ущерба или от типа поражаемой цели все авиабомбы ос-

новного назначения подразделяются на: 

 фугасного действия (основной поражающий фактор – газообразные 

продукты взрыва и ударная волна); 

 осколочного действия (основной поражающий фактор – осколки, об-

разующиеся при дроблении корпуса); 

 кумулятивного действия (основной поражающий фактор – мощное 

бронепробивное действие металлической струи, образующейся при обжатии 

продуктами взрыва облицовки заряда специальной формы); 

 бронебойного и бетонобойного действия (основной поражающий 

фактор – разрушающее действие кинетической энергии удара, обеспечивающее 

пробитие различных преград и последующее воздействие на цель других пора-

жающих факторов); 

 зажигательного действия (основной поражающий фактор – огонь, 

пламя и отдельные очаги пожара, образующиеся при горении зажигательных 

составов). 

В зависимости от типа поражаемой цели могут быть противотанковые 

(кумулятивного действия) или противолодочные (в основном фугасного дей-

ствия) авиабомбы.  
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Однако многие из авиабомб основного назначения обладают комбинирован-

ным поражающим действием: осколочно-фугасным, фугасно-зажигательным, 

кумулятивно-осколочным и т.д. 

Авиабомбы фугасного действия являются боеприпасами многоцелевого на-

значения и обеспечивают возможность поражения самых различных по уязви-

мости целей (живая сила противника на поле боя, на марше или в районах со-

средоточения, самолеты на открытых стоянках или в обвалованиях, позиции 

зенитных управляемых ракет и ракет оперативно-тактического назначения, ра-

диолокационные станции, кирпичные и железобетонные строения военно-

промышленных и административно-политических центров, складские соору-

жения различного назначения, подводные и подземные цели и т.д.). 

Авиабомбы осколочного действия обеспечивают возможность поражения 

лишь легкоуязвимых и легкобронированных целей противника (живая сила, 

объекты боевой техники и вооружения). 

Авиабомбы кумулятивного действия предназначены в основном для пора-

жения танков, самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и 

других объектов, имеющих достаточную броневую защиту. 

Авиабомбы бронебойного и бетонобойного действия обеспечивают пора-

жение различного рода целей, имеющих мощные стальные, бетонные и железо-

бетонные перекрытия (бетонированные взлетно-посадочные полосы аэродро-

мов, автомагистрали, железобетонные укрытия для самолетов и боевой техни-

ки, железобетонные мосты, бронированные морские цели и т.д.). 

Авиабомбы зажигательного действия предназначены для поражения лег-

ковоспламеняемых объектов (самолеты и другие цели, имеющие в своей конст-

рукции блоки и емкости с горючим), для создания пожаров в тылу и в приф-

ронтовой полосе, а также для непосредственного поражения огнем живой силы 

и боевой техники противника в местах скопления и на поле боя. 

Авиабомбы вспомогательного (специального) назначения обеспечивают 

авиации возможность решения задач, связанных с самолетовождением, стрель-

бой, бомбометанием, тренировкой летного и инженерно-технического состава, 

ведением воздушной разведки, а также ряда специальных задач, решаемых 

авиацией в интересах сухопутных войск и кораблей ВМФ. 
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В зависимости от характера создаваемого эффекта и решаемых задач все 

авиабомбы вспомогательного (специального) назначения подразделяются на 

практические, учебные, осветительные (светящиеся), фотоосветитель-

ные, ориентирно-сигнальные, дымовые, имитационные, агитационные. 

Практические авиабомбы предназначены для обучения летного состава бом-

бометанию по различным целям в разнообразных условиях боевого применения. 

Учебные – для обучения инженерно-технического состава правилам экс-

плуатации и обращения с авиабомбами и изучения принципов их устройства и 

действия. 

Светящие авиабомбы предназначены для освещения местности при ночном 

бомбометании, визуальной разведке, при проведении ночных операций сухо-

путных войск и ВМФ.  

Фотоосветительные авиабомбы используются для освещения местности 

при ночном воздушном фотографировании (фоторазведке). 

Ориентирно-сигнальные авиабомбы (ночные и дневные) обеспечивают 

создание различных условных сигналов на земле, воде и в воздухе и использу-

ются при решении различных навигационных задач, а также для обозначения 

обнаруженных целей, района сбора групп самолетов, маршрутов полета, мест 

десантирования и т.д. Ночные ориентирно-сигнальные авиабомбы создают ок-

рашенное в различные цвета пламя, дневные – дымовое облако различного цвета, 

морские – цветное флюоресцирующее пятно на поверхности воды днем или 

световой сигнал ночью.  

Дымовые авиабомбы служат для постановки дымовых завес в целях маски-

ровки неземных объектов. 

Имитационные авиабомбы используются для обозначения места условного 

наземного или воздушного ядерного взрыва и имитации его внешних признаков 

при обучении войск и на маневрах. 

Агитационные авиабомбы предназначены для разбрасывания на местности 

агитационной и пропагандистской литературы (брошюры, газеты, листовки). 

Эффективность действия авиабомб в общем случае определяется типом цели и 

ее уязвимостью, условиями их боевого применения и характеристиками самих 

авиабомб. 
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4.2. Основные характеристики авиационных бомб 

Основными характеристиками авиабомб являются калибр, коэффициент на-

полнения, баллистические характеристики, характеристики поражающего дейст-

вия или создаваемого эффекта, а также диапазон условий боевого применения. 

Калибром авиабомбы называется номинальная масса авиабомбы, выражен-

ная в килограммах, для которой установлены диапазон основных габаритно-

массовых характеристик (массы, диаметра, длины, размаха стабилизатора и 

т.п.). Калибр во многом определяет степень наносимого цели ущерба или эф-

фективность решаемых задач. Для авиабомб используется стандартный ряд ка-

либров: 0.5; 1.0; 2.5; 5.0; 10; 25; 50; 100; 250; 500 и 1500 кг, а старые образцы 

авиабомб имели также калибры 3000, 5000, 9000 кг. Калибр авиабомбы обозна-

чается в ее условном наименовании, например, ОАБ-10 – осколочная авиабомба 

калибра 10 кг.  

Если действительная масса авиабомбы отличается от калибра более чем на 

10-15 %, то это отличие, как правило, указывается в условном наименовании. 

Например, ОФАБ-100-120 – осколочно-фугасная авиабомба калибра 100 кг мас-

сой 120 кг. Если имеется несколько разновидностей авиабомб одного и того же 

типа и калибра, отличающихся конструктивными и другими особенностями, то 

это также указывается в условном наименовании. Например, ФАБ-500ТС – фу-

гасная авиабомба калибра 500 кг толстостенная. 

Баллистические характеристики – определяют баллистические свойства 

авиабомб (их аэродинамические свойства), которые оказывают существенное 

влияние на параметры их траектории и вводятся в прицельные системы при оп-

ределении углов прицеливания.  

Коэффициентом наполнения называется отношение массы снаряжения (в ча-

стности, заряда взрывчатого вещества) к общей массе авиабомбы. Для авиабомб 

его значение может лежать в диапазоне 0,1…0,7 и зависит в основном от типа 

авиабомбы. Например, бетонобойные авиабомбы имеют коэффициент наполне-

ния, равный 0,1…0,15, а фугасные –  0,4…0,5. Коэффициент наполнения во мно-

гом определяет эффективность поражающего действия авиабомбы данного типа. 
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Баллистический коэффициент, представляющий собой отношение диаметра 

авиабомбы и коэффициента её формы к массе. Чем больше масса и меньше 

диаметр, тем меньше значение баллистического коэффициента. 

Характеристическое время, которое определяется как время падения авиа-

бомбы, сброшенной с горизонтально летящего самолета на высоте 2000 м со 

скоростью 144 км/ч (40 м/с) при нормальных атмосферных условиях. 

Характеристическая скорость – это значение, зависящее от массы АБ, ско-

рости самолёта и плотности воздуха. 

Баллистические характеристики авиабомбы зависят от ее массы и формы. 

В частности, чем больше масса и меньше диаметр авиабомбы или она имеет 

удобообтекаемую форму головной части, тем меньше значение, например, бал-

листического коэффициента. 

Характеристиками или показателями эффективности поражающего действия 

(ожидаемого эффекта) авиабомб называются численные характеристики, позво-

ляющие оценить ожидаемую эффективность их боевого применения. Диапазон 

условий боевого применения авиабомб включает в себя данные в минимальных и 

максимальных значениях параметров полета самолета при их боевом применении 

(высоты, скорости, угла пикирования и допустимого времени полета). 

Минимальное значение высоты боевого применения ограничивается требо-

ванием обеспечения безопасности самолета (вертолете) от осколков при взрыве 

собственной авиабомбы или нормальных и эффективных условий функциони-

рования (например, для авиабомб взведением взрывателя, а для разовых бомбо-

вых кассет еще и созданием необходимых размеров зоны разлета осколков 

авиабомб). 

Максимальное значение высоты боевого применения ограничивается требо-

ванием устойчивости полета авиабомбы на траектории после отделения от са-

молета, что является необходимым условием обеспечения прицельного бомбо-

метания или достаточной прочности корпуса авиабомбы в момент встречи с 

преградой. Максимальное значение скорости боевого применения авиабомб ог-

раничивается условиями безопасности по следующим причинам: тепловой на-

грев корпуса авиабомбы и прочность удерживаемых устройств. 



  

4.3. Общее устройство и тактико-технические данные 

авиационных бомб 

Несмотря на довольно большое разнообразие типов авиабомб, большинст-

во из них имеет примерно одинаковое устройство. Конструкция типовой авиа-

бомбы классической схемы представлена на рис. 4.1. 

3 4 52 1

6 

Рис. 4.1. Общее устройство авиабомбы: 

1 – корпус; 2 – снаряжение; 3 – подвесные ушки; 4 –  запальный (детонаторный) стакан; 5 – 

стабилизирующее устройство; 6 – баллистическое кольцо  

Корпус предназначен для соединения всех элементов авиабомбы в единое 

целое и размещения в нем снаряжения. Прочность корпуса должна обеспечить 

возможность боевого применения авиабомбы, ее хранения и технической экс-

плуатации. Обычно корпус авиабомбы конструктивно состоит из головной, 

средней и хвостовой частей, соединяемых между собой при помощи сварки. 

Головная часть выполняется в виде овала, сочетания двух усеченных конусов 

или полусферы. Форма и размеры головной части оказывают существенное 

влияние на аэродинамические качества авиабомбы, особенно на величину силы 

сопротивления. 

Авиабомбы, предназначенные для пробивания прочных преград и проника-

ния в них, имеют массивную и весьма прочную головную часть. У большинства 

авиабомб малого калибра в головной части имеется отверстие с резьбой под 

взрыватель (26 мм). 

У авиабомб крупного калибра в головной части монтируется запальный (де-

тонаторный) стакан, который состоит из головной втулки, переходной втулки и 
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трубы запального стакана. В запальные стаканы вкладываются дополнительные 

детонаторы (воспламенительные заряды), обеспечивающие усиление взрывного 

(основного) импульса взрывателя. 

Средняя часть корпуса авиабомбы обычно имеет цилиндрическую форму. 

Толщина ее стенки может быть разной и определяется назначением (типом) и 

калибром авиабомбы. На средней части корпуса крепятся ушки подвесной сис-

темы авиабомбы.  

Хвостовая часть корпуса авиабомбы, как правило, имеет коническую форму 

и предназначена для улучшения условий обтекания авиабомбы воздушным по-

током и обеспечения надежной работы стабилизатора. У большинства авиа-

бомб крупного калибра в задней торцевой стенке хвостовой части монтируются 

один или два запальных стакана с резьбовыми отверстиями под взрыватели. 

Иногда запальные стаканы монтируются также и боковой поверхности корпуса 

авиабомбы. 

Корпуса большинства авиабомб изготовляются из листовой стали сваркой. 

У некоторых авиабомб, когда необходимо обеспечить повышенную прочность, 

корпуса изготовляются в виде цельной конструкции литьем (сталь, сталистый 

чугун) или ковкой из бесшовных стальных труб. 

Стабилизирующее устройство (стабилизатор) служит для придания авиабомбе 

необходимой устойчивости при движении и в воздухе после сбрасывания с само-

лета. Авиабомба считается устойчивой, если во время падения ось ее стремится 

совпасть с вектором скорости, который в результате действия земного ускорения 

непрерывно изменяет свое положение в пространстве. Стабилизатор увеличивает 

сопротивление хвостовой части авиабомбы, в результате чего центр давления 

смещается в точку, лежащую позади центра масс. При таком положении центра 

давления сила сопротивления воздуха создает момент, стремящийся уменьшить 

угол атаки, т.е. совместить ось авиабомбы с вектором ее скорости. 

Подвесная система авиабомбы служит для подвески и транспортировки ее 

на бомбодержателях самолетов и состоит из одного или нескольких подвесных 

ушков, приваренных к корпусу авиабомбы или ввернутых в него. Несмотря на 

простоту конструкции, подвесные ушки во многом определяют безопасность 



  

боевого применения авиабомб, поэтому они изготовляются путем штамповки 

из высококачественных сортов стали с последующей термообработкой. Тип 

подвесной системы определяется калибром авиабомбы.  

Для приведения авиабомб в действие в зависимости от требуемого момента 

срабатывания они комплектуются различными типами взрывателей. 

Взрывателями называются устройства, предназначенные для приведения в 

действие снаряжения боеприпасов в заданный момент времени. Конструкция 

любого взрывателя в качестве необходимых элементов содержит один или не-

сколько капсюлей и устройство, приводящее их в действие. 

Осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-100-120. Предназначена 

для поражения легкобронированной и легкоуязвимой техники, военно-

промышленных объектов и живой силы (рис. 4.2). Применяется с высот 

500…15000 м при скоростях 500…1500 км/ч. 

 

Рис. 4.2. Осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-100-120 

Тактико-технические  данные  ОФАБ-100-120 

Диаметр, мм                                                                                                                  273 

Длина, мм                                                                                                                    1065 

Масса бомбы, кг                                                                                                           123 

Масса ВВ, кг                                                                                                                        46 

Осколочно-фугасная авиационная бомба ФАБ-500 M62. Предназначена 

для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, лег-

коуязвимой и легкобронированной техники, живой силы и военно-полевых 
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сооружений (рис. 4.3). Применяется с высот 570…12000 м при скоростях 

500…1180 км/ч. 

 

Рис. 4.3. Осколочно-фугасная авиационная бомба ФАБ-500 M62 

Тактико-технические  данные  ФАБ-500 M62 

Диаметр, мм                                                                                                                  400 

Длина мм                                                                                                                     2425 

Масса бомбы, кг                                                                                                           500 

Масса ВВ, кг                                                                                                                 300 

Корректируемая авиационная бомба КАБ-1500. Корректируемая авиаци-

онная бомба КАБ-1500 (рис. 4.4) калибра 1500 кг предназначена для поражения 

наземных и надводных стационарных целей, в том числе особо прочных и за-

глубленных в землю объектов – фортификационных сооружений, командных 

пунктов, входов в туннели, ВПП, мостов, плотин и т.п. В зависимости от моди-

фикации бомбы оснащаются одной из двух систем наведения – полуактивной 

лазерной (КАБ-1500Л) или телевизионно-командной (КАБ-1500ТК). Боевая 

часть бомбы – фугасная или проникающая. Подвеска бомбы на самолете осу-

ществляется с помощью универсального балочного держателя серии БД. 

 

Рис. 4.4. Корректируемая авиационная бомба КАБ-1500 
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Тактико-технические  данные  КАБ-1500 

Длина, мм                                                                                                                    4600 

Диаметр корпуса, мм                                                                                                       580 

Размах крыла, мм                                                                                                       1300 

Масса бомбы, кг                                                                                                         1560 

Масса БЧ, кг                                                                                                                1180 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как классифицируются и характеризуются авиабомбы? 

2. Для чего предназначены авиабомбы основного и вспомогательного (спе-

циального) назначения? 

3. Назовите основные характеристики авиабомб. 

4. Из каких частей состоит авиабомба? 

5. Назовите ТТД авиабомб ОФАБ-100-120, ФАБ-500 M62, КАБ-1500.  

ГЛАВА 5. РАСЧЕТ ДАЛЬНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  

ПОЛЕТА САМОЛЕТА 

5.1. Дальность и продолжительность полета самолета. 

Часовой и километровый расход топлива 

Дальность и продолжительность полета являются важнейшими характери-

стиками самолета, в значительной степени определяющими его назначение. 

Дальностью полета называется расстояние, измеренное по земной поверх-

ности, которое пролетит самолет от момента отрыва до момента приземления. 

Продолжительностью полета самолета называют время пребывания само-

лёта в воздухе от момента отрыва до момента приземления.  

В простейшем случае дальность полета складывается из дальностей трех 

участков: набора высоты, крейсерского участка и снижения. 
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В зависимости от задания дальность и продолжительность полета изменя-

ются в широких пределах, но их располагаемые значения ограничены. Зависи-

мости располагаемых значений дальности и продолжительности полета от раз-

личных эксплуатационных условий, прежде всего от профиля и режимов поле-

та, называют характеристиками дальности и продолжительности полета данно-

го самолета. Они относятся к числу важнейших летно-технических характери-

стик, так как определяют возможное удаление от аэродрома базирования и воз-

можный отрезок времени, при которых летчик может выполнять ту или иную 

боевую задачу без посадки. 

Полные располагаемые значения дальности и продолжительности, которые 

можно было бы получить при идеальном выдерживании заданных профиля и ре-

жимов полета с использованием всего запаса топлива называют соответственно 

технической дальностью (Lтех) и технической продолжительностью (tтех) полета. 

Естественно, рассчитывать полет на технические дальность и продолжи-

тельность нельзя, поскольку в реальных условиях всегда имеют место дополни-

тельные расходы топлива. 

Наибольшие значения дальности и продолжительности, которые можно по-

лучить при заданных профиле и режимах полета с учетом всех необходимых 

расходов и запасов топлива, называют соответственно практической дально-

стью (Lпр) и практической продолжительностью (tпр) полета. 

Практическая дальность полета складывается из отрезков пути, проходи-

мых самолетом в процессе взлета и набора высоты Lнв в горизонтальном полете 

LГП и на снижении (планировании) Lпл: 

                                                    Lпр = LНВ + LГП + Lпл.                                           (5.1) 

Практическая продолжительность полета включает время, затрачиваемое на 

посадочный маневр tкр (обычно полет по кругу) и на сбор группы tсб (при груп-

повых полетах):  

                                              tпк = tНВ + tГП + tпл + tкр + tсб.                                      (5.2) 

При сложном профиле полета (рис. 5.1) участков набора высоты, горизон-

тального полета и снижения может быть несколько. 



  

 

Рис. 5.1. Профиль полета 

При расчете и анализе характеристик дальности и продолжительности поле-

та прежде всего необходимо знать, какая часть общего запаса топлива Gт рас-

ходуется на отдельных его этапах, идет на покрытие тех или иных дополни-

тельных расходов или резервируется. Такое распределение выражается уравне-

нием баланса топлива: 

        Gт = Gт.з + Gт.НВ + Gт.сб + Gт.ГП + Gт.пл + Gт.кр + Gт.ГЗ + Gт.б + Gт.нев,      (5.3) 

где Gт.з. – расход топлива на запуск и руление; 

Gт.НВ – расход топлива в процессе взлета и набора высоты. Задается в зави-

симости от набираемой высоты в виде таблиц и графиков для нескольких наи-

более рациональных режимов подъема и нескольких наиболее характерных ва-

риантов загрузки самолета и внешних подвесок. При полете на большие высоты 

и при существенном отличии фактических условий полета от эталонных уточ-

няется специальным расчетом; 

Gт.сб – расход топлива в процессе сбора группы. Определяется по самолету, 

который взлетает первым, в зависимости от установленного способа сбора; 

Gт.ГП – расход топлива в горизонтальном полете; 

Gт.пл – расход топлива на снижении. Задается в зависимости от высоты по-

лета в виде таблиц или графиков для нескольких наиболее целесообразных ско-

ростей (иногда для одной скорости). Поскольку этот расход обычно невелик по 
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сравнению с другими расходами, его значение в связи с отклонениями условий 

полета от эталонных не имеет практического смысла; 
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ть ухода на второй круг; 

ных

. Выбирается в зависимости от 

обст

Р

нтальный полет Gт.ГП, на основании уравнения (5.3) определяется вы-

чит

Gт.кр – расход топлива на посадочном маневре. Выбирается в зависимости от 

посадочного маневра, обязательно учитывает возможнос

Gт.ГЗ – гарантийный запас топлива, обеспечивающий завершение полета 

при изменениях метеорологической обстановки, случайных или преднамерен-

 (например, для обхода грозового фронта) отклонениях от маршрута и про-

филя полета, учитывающий разброс технических характеристик. Обычно зада-

ется в размере 12 % начальной заправки (5 % – навигационный запас , 7 % – 

разброс технических характеристик); 

Gт.б – запас топлива на случай воздушного боя или дополнительного ма-

неврирования, связанного с боевыми действиями

ановки; 

Gт.нев – конструктивно невырабатываемый остаток топлива в топливной 

системе. 

асполагаемый расход топлива в горизонтальном полете, или запас топлива 

на горизо

анием всех остальных расходов и запасов топлива из полной заправки само-

лета. Зная располагаемую величину Gт.ГП, дальность и продолжительность го-

ризонтального полета можно определить по формулам: 

                                                 ]км[.

K

ГПm
ГП C

G
L  ,                                             (5.4) 

                                               ]нГПT .                                         (5.5) мич,[.

h

ГПm

С

G


Здесь 


кгdG
С т  – кило плива, т.е. расход топлива на кмdLк

метровый расход то

1 к  и м пути 


ч

кг  – часовой расход топлива, т.е. расход топлива за 1 ч 

полета. 

то его д




dt

dG
C т

h

Таким образом, если запас топлива Gт для горизонтального полета известен, 

альность и продолжительность однозначно определяются километро-

вым и часовым расходами топлива.  



  

Пример 

Известно, что запас топлива на самолете Су-27 Gm = 10000 кг, высота полета 

Н = 8000 м. Определить LГП и TГП. 

Решение 
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лометрового

кг/ч, 

Используя расчетную табл. 1 для самолета Су-27, определяем значения ки-

 и часового расхода топлива на Н = 8000 м: 

С  = 3,7 кг/км,  к

С  = 2400 h

ч2,4
2400

10000
 m

ГП C

G
T ; км.7,2702

7,3

10000
ГПL  

к

5.2. Влияние эксплуатационных факторов на дальность 

и продолжительность полета 

Все и про-

должительность и про-

должител лета, которые к тому же обычно 

составляют, если и не большие, то, во всяком случае, значительные части L  и 

t .  

установки эффек

 эксплуатационные факторы влияют на практические дальность 

 полета прежде всего через располагаемые дальность 

ьность горизонтальных участков по

пр

пр Любому режиму установившегося горизонтального полета соответствует

определенный режим работы силовой , которым она создает -

тивную тягу: P= QГП = 
ГПK

G
[кгс], уравновешивающую лобовое сопротивление, 

и имеет вполне определенный удельный расход топлива Суд = 







чтягикгс

топливакг

)(

)( . 

Следовательно, за вр dt (ч) на этом режиме полета расходуется емя 

dGт = Суд Pdt [кг] топлива. Часовой расход топлива: 

                              Ch = 
dt

dGт  = Cуд QГП = Cуд 
ГПK

G
 [кг/ч].                           (5.6)  
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Так как при скорости V [км/ч] за время dt [ч] самолет проходит путь dL=Vdt 

[км ход т ется ], то километровый рас оплива определя по формуле 

                           Ск =
dt

dGт  = Суд
V

QГП  = Суд
VK

G

ГП

= 




ч

кг

V

Ch .                       (5.7) 

Часовой расход топлива определяется как произведение удельного расхода 

топ . ним е значение при 

ной

 

 

 

 

 

 

лива на потребную тягу Его ми ально полете на постоян-

 высоте и неизменном режиме работы двигателей реализуется на наивыгод-

нейшей скорости (макс. качество и мин. Рпотр). С подъёмом на высоту мини-

мальная потребная тяга (при полете на VНВ) не изменяется, а удельный расход и, 

следовательно, часовой расход уменьшаются по закону изменения температуры

наружного воздуха. Минимальные значения часового расхода достигаются на 

высотах 10…11 км (при стандартных условиях). 

Километровый расход топлива определяется как отношение часового рас-

хода к истинной скорости полета. Минимальный километровый расход топлива 

реализуется на крейсерской скорости, которой соответствует минимальное от-

ношение Рпотр к Vист. Значение крейсерской скорости определяется проведени-

ем касательной из начала координат к кривой потребной тяги в точке их каса-

ния. По величине эта скорость больше наивыгоднейшей и составляет на боль-

ших высотах М = 0,84…0,88 (скорость максимальной дальности). 

Влияние высоты полета на километровые расходы аналогично её влиянию

на часовые расходы. По мере выработки топлива самолет облегчается, и высота

полета увеличивается. Такой режим полета называется полетом «по потолкам». 

Часовые и километровые расходы и, соответственно, продолжительность и 

дальность полета зависят, кроме скорости и высоты, от температуры наружного 

воздуха, полетной массы, наличия подвесок, скорости и направления ветра, по-

ложения механизации крыла. Подвесные топливные баки (ПТБ) могут сущест-

венно влиять на дальность и продолжительность полета (при условии их сброса

после выработки). При производстве плановых полетов и перелетов сброс ПТБ

не производится. За счет уменьшения лобового сопротивления дальность и 

продолжительность полета самолета возрастают в меньшей степени. При по-

лете на сверхзвуковых скоростях в стратосфере максимальные дальность и 
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продолжительность уменьшаются, т.к. большое количество топлива затрачива-

ется на разгон самолета при работе двигателей на форсажных режимах. 

5.3. Режимы максимальной дальности 

и продолжительности полета 

В ниж  и часовые расходы 

топлива в зависимости от различных факторов для основных самолетов фрон-

тов

Таблица 1 

Самолет Су-27 

Режим максимальной дальности 
Режим максимальной продолжи-

тельности 

еприведенных таблицах показаны километровые

ой авиации РФ. 

Высота поле-
та, (м) 

число М g, кг/км число М Q, ч 

1000 0,59 6,2 0,37 3600 

5000 0,64 4,2 0,48 2800 

8000 0,7 3,7 0,58 2400 

11000 0,79 2,9 0,73 2250 

13000 0,88 2,4 - - 

 

Таблица 2 

Самолет Миг-29 

Число М 
Высота, м 

0,5 0, 0,8 0,9 6 0,7 

у земли 4,33 4,77 6,11 7,6 5,38 

1000 3,95 4,32 4,79 5,46 6,76 

3000 3,35 3,47 3,8 4,29 5,27 

5000 2,96 2,88 3,05 3,39 4,11 

7000 2,69 2,43 2,46 2,64 3,14 

9000 2,93 2,25 2,12 2,18 2,53 

11000 - 2,36 1,93 1,84 2,06 

13000 - - - 1,75 1,82 



  

 Вопросы для с онтрол

те определение дальности и продол тельности ета самол

2. Назовите три характеристики дальности полета. 

3. Из каких участков скл ть полета? 

пах 

пол

ой режим называется полетом по потолкам? 

 

САМОЛЁТОВ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ 

амок я 

1. Дай жи  пол ета. 

адывается практическая дальнос

4. Каким уравнением выражается распределение запаса топлива на эта

ета?  

5. Как определяется часовой и километровый расход топлива? 

6. От чего зависит километровый и часовой расход топлива? 

7. Как

 Г  6. МАНЕВРЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИЛАВА

6.1. Пе

Для анализа д ьзоваться не аб-

солютны льными значениями сил, приходящимися на единицу 

веса  и вводится понятие перегрузки. 

регрузка 

вижения самолета в ряде случаев удобно пол

ми, а относите

самолета. Для этого

Перегрузкой называется отношение геометрической суммы всех действующих 

на самолет сил (исключая силу тяжести) к его весу: 

                                                          
G

PR
n


 ,                                                      (6.1) 

P – сила тяги двигателя. 

овпадает 

муле (6.1). Равенство перегрузки нулю 

озн твует только неуравновешенная сила тяжести. 

На самолет в полете действуют три силы: 

 полная аэродинамическая сила – R; 

где R – полная аэродинамическая сила; 

Направление перегрузки n с с направлением суммарной силы 

R + P, а величина определяется по фор

ачает, что на самолет дейс
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подъ-

емн боковой силой Z. 

е и массовые. Поверхностные си-

ных по какой-либо поверх-

тся полная аэродинамическая сила, возни-

каю

ока с поверхно-

стя

ета пользуются не полной пере-

гру

 эффективная тяга силовой установки – Р; 

 полетный вес самолета – G. 

Полную аэродинамическую силу будем заменять ее составляющими: 

ой силой Y, лобовым сопротивлением Q и 

В механике силы делят на поверхностны

лы – это равнодействующие нагрузок, распределен

ности. К ним в данном случае относя

щая при взаимодействии воздушного потока с внешними поверхностями 

самолета, и сила тяги – результат взаимодействия газового пот

ми проточной части двигателя. Весовые силы – это силы, действующие на 

элементы массы и пропорциональные массе.  

Понятием перегрузки удобно пользоваться, потому что она является безраз-

мерной величиной и показывает, какая сила приходится на каждый килограмм 

веса самолета. 

Условия полета n = 0 соответствуют состоянию «невесомости». 

Для облегчения анализа движения самол

зкой n, а ее проекциями на оси скоростей.  

Проекция n на ось OX называется продольной перегрузкой: 

                                                xn =
QP )(

G


.                                                     (6.2) 

x

= 

Если nx > 0 (P >Q) – летчика прижимает к спинке сиденья (разгон). Если n  < 0 

– летчик виснет на ремнях (торможение). 

Проекция n на ось ОY называется нормальной перегрузкой:  

yn
G

Y
. 

Если Y > 0 (ny > 0) – нормальная перегрузка действует в направлении голова – 

таз, летчика прижимает к сиденью. 

Если Y < 0 (n  <0) – перегрузка действует в направлении таз – у голова, летчик 

отрывается от сиденья, виснет на ремнях. 
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вая сила Z: 

Проекция n на ось ОZ называется боковой перегрузкой; она действует при 

скольжении, когда имеет место боко

zn = 
G

Z
. 

 характеризуют изменение кри-

визны траектории, а значит, и направ ни скорости. Поэтому составляющие 

полной перегрузки являются показателями маневренности. 

нструкции. 

Продольная перегрузка определяет изменение скорости по величине. Нор-

мальная и боковая перегрузки в известной мере

ле е 

При проектировании для самолета в зависимости от его назначения нормами 

прочности устанавливается максимальная эксплуатационная перегрузка ( эnmax ), 

которую нельзя превышать в процессе эксплуатации самолета во избежание раз-

рушения или остаточных деформаций в силовых элементах ко

Для самолетов нормальной схемы приближенно можно считать: 

 n y  = 
G

Y  – нормальная перегрузка (в направлении оси Y скоростной с-

темы координат);  

 си

 n y  = 
G

QP 
 – продольная перегрузка (в направлении оси X). 

Пр г зо

е. Опытом эксплуатации установлено, что при маневрах са-

молетов обычно достигаются нормальные перегрузки, приведенные в табл. 3. 

Для неманевренных  возникают 

при

Таблица

и ори нтальном полете перегрузка ny = 1. При маневрах она может быть 

значительно больш

 самолетов наибольшие нормальные перегрузки

 полетах в турбулентной атмосфере. 

  3 

Наименование маневра Нормальная перегрузка 

Вираж 3 - 5 

Боевой разворот 3 - 4 

Бочка 4 - 6 

Петля Нестерова 3 - 6 

Бочка многократная 5 - 7 

Полупетля 4 - 5 
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По велич  можно легко установить нагру действующие на 

самолет в каждо ретном случае. Например, при вир Y = Gny, при по-

садке с ny = узок шасси на вертикаль Ry = n  3G. 

При проектировании самолета в зависимости от ег  норма-

ми прочности устанавливается максимальная эксплуатационная перегрузка 

, что само-

лет

П шающим нагрузкам, которые 

больше максимальных эксплуатационных в f раз (f = 1,5-2), т.е. Y =Y . 

ине перегрузок зки, 

м конк аже 

3 проекция нагр y

о назначения

 G =

 для 

эnmax , которую нельзя превышать в эксплуатации. 

Если в полете перегрузка превысила величину эnmax , это означает

 недопустимо перегружался и отстраняется от полетов для проведения спе-

циального осмотра. 

рочность самолетов рассчитывается по разру
P Э fмакс

6.2. Криволинейное движение в горизонтальной 

и вертикальной плоскости 

  

 Рассмотрим  в гори-

зонт ния определен-

 тактических задач.  

 Вираж самолета. Виражом назы-

вается криволинейный полет самолета в 

меньший угол, 

наз

рот) называют правильным (рис. 6.1). 

 некоторые виды криволинейного движения самолета

альной и вертикальной плоскости, выполняемые для реше

ных

Рис. 6.1. Схема сил, действующих на само-
лет при выполнении правильного виража 

горизонтальной плоскости с поворотом 

траектории на 360°. Часть виража, т. е. 

поворот траектории на 

ывают разворотом. 

Если скорость и угол крена самолета 

при вираже (развороте) не меняются и 

скольжение отсутствует, вираж (разво-
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12

2




ng

V
R .                                                  (6.3) 

y

 Время выполнения виража: 

                                   
1

2
2 


yng

V
t

 .                                  (6.4) 

 в криволинейном в 

вер пиально не о

линейном движении под углом к горизонту. На самолет действуют такие же си-

лы

Схема сил, действующих на самолет  движении (рис. 6.2) 

тикальной плоскости, принци тличается от схемы сил в прямо-

: подъемная сила Y, лобовое сопротивление Q, тяга двигателя Р и сила веса 

G. Все силы лежат в плоскости симметрии самолета. После подставки в форму-

лу (6.2) значения сил, действующих по касательной к траектории (по вектору 

скорости) и перпендикулярно ей, получим уравнение движения: 

 sinGQPmjx , 

 cosGYmjy . 

(6.5)

 

Рис. 6.2. Силы, действующие на самолет в криволинейном полете 
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Радиус кривизны траектории в вертикальной плоскости: 

                                                
)cos(

2


V

r .                  
yng

                         (6.6) 

 пилотажа, при 

опи

ляется основой большинства фигур и маневров выпол-

няе

Петля Нестерова – фигура выполнении которой самолет 

сывает в вертикальной плоскости замкнутую кривую, расположенную выше 

точки ввода (рис. 6.3). 

Петля Нестерова яв

мых в вертикальной плоскости: переворота, полупетли, вертикальной вось-

мерки, полуторной петли, двойной полупетли и т.д. 

 

Рис. 6.3. Петля Нестерова 

Основные характеристик ор высоты в верхней точке, 

общ

и петли: скорость и наб

ее изменение высоты за фигуру и время ее выполнения. К числу факторов, 

определяющих эти характеристики, относятся: манера пилотирования, скорость 

и высота ввода в фигуру. Петля Нестерова выполняется следующим образом. В 

горизонтальном полете (положение 1) летчик, увеличив тягу двигателя, увели-

чивает угол атаки взятием ручки на себя. Вследствие этого подъемная сила ста-

новится больше веса (положение 2), и под действием центростремительной 
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й само-

лет

 Рис. 6.4. Полупетля (а) и переворот (б)

Переворот (рис. 6.4,  которой само-

лет

правления полета на 180° 

с о

силы РЦ = Y – GсоsΘ траектория искривляется вверх. Скорость при этом умень-

шается. Тормозящей силой является Q + GsinΘ. При Θ = 90° (положение 3) 

РЦ = Y, а в самой верхней точке (положение 4) РЦ = Y + G, скорость мини-

мальна. Во второй половине петли вес самолета (или его составляющая GsinΘ) 

играет роль тяги (положение 5). По мере снижения подъемная сила растет (по-

ложение 6), и самолет выходит в горизонтальный полет (положение 7). 

Полупетля (рис. 6.4,а) – фигура пилотажа, при выполнении которо

 описывает восходящую часть петли Нестерова с последующим поворотом 

относительно продольной оси на 180° и выводом в горизонтальный полет в на-

правлении, обратном вводу. Полупетля применяется для быстрого набора вы-

соты с изменением направления полета на 180°. 
 

а б

 

б) – фигура пилотажа, при выполнении

 поворачивается относительно продольной оси на 180° с последующим дви-

жением по нисходящей траектории в вертикальной плоскости и выводом в го-

ризонтальный полет в направлении, обратном вводу. 

Целью переворота является быстрое изменение на

дновременным уменьшением высоты. В процессе переворота происходит 

превращение потенциальной энергии в кинетическую, и самолет заканчивает 

фигуру, как правило, на большой скорости. 



  

Переворот применяется для атак воздушных целей, летящих ниже и на 

встречных курсах, ухода от атак истребителей противника, для быстрого уве-

личения скорости и последующего выполнения восходящих маневров и т.д. 

Основные характеристики переворота. Ими являются: потеря высоты, при-

рост скорости, угловая скорость и время выполнения фигуры. 

Горка. Фигура пилотажа, при выполнении которой самолет набирает высо-

ту по прямолинейной траектории. Горка применяется для быстрого набора 

высоты с сохранением общего направления полета (рис. 6.5). Основные харак-

теристики горки: время выполнения, общий набор высоты за фигуру, продол-

жительность прямолинейного участка и горки в целом, потеря скорости за вре-

мя вывода. 

В общем случае траектория горки состоит из трех участков: участка ввода 

АВ, прямолинейного участка ВС и участка вывода СD. Прямолинейный участок 

может и отсутствовать. 

 

Рис. 6.5. Горка 

Пикирование – фигура пилотажа, при выполнении которой самолет снижа-

ется по прямолинейной траектории с увеличением скорости. Траектория пики-

рования (рис. 6.6) состоит из трех участков: криволинейного участка ввода АВ, 

прямолинейного участка ВС или собственно пикирования и криволинейного 
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участка вывода из пикирования СD. Ввод и вывод могут выполняться слитно, 

при этом прямолинейного участка не будет. Искривление траектории на участ-

ках АВ и СD происходит под действием центростремительной силы, направ-

ленной к центру кривизны траектории. На участке ввода составляющая GсоsΘ 

должна быть больше подъемной силы. На участке вывода, наоборот, подъемная 

сила больше, чем GсоsΘ. На прямолинейном участке Y = GсоsΘ. 

Пикирование применяется для атак наземных и нескоростных воздушных 

целей (прицельное), а также для быстрого увеличения скорости за счет потери 

высоты (разгонное). 

Пикирование с углом наклона до 30° называется пологим, с углом более 30° – 

крутым и с углом, близким к 90°, – отвесным. К числу характеристик пикиро-

вания относят потерю высоты и время выполнения его участков, а также при-

рост скорости и угол разворота на вводе. 

 

Рис. 6.6. Пикирование 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое перегрузка и какие виды перегрузок бывают? 

2. Что такое вираж самолета?  

3. Какими формулами определяются радиус и время выполнения виража? 
63 
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4. Назовите фигуры криволинейного движения в вертикальной плоскости. 

5. Дайте краткую характеристику фигурам пилотажа. 

6. Как определяются маневренные возможности самолётов?  

ГЛАВА 7. СОСТАВ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ САМОЛЕТОВ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ 

7.1. Назначение, состав и основные данные  

радиосвязного оборудования 

Для работы в воздушных радиосетях на самолетах ФА установлены: 

 командные радиостанции Р-862, предназначенные для оперативного 

управления самолетом при взлете и посадке, сборе самолетов в воздухе и 

управлении ими, взаимодействия с другими родами авиации и наземными вой-

сками, наведения самолетов на цель; 

 радиостанции дальней связи (связные) Р-864, Р-847Т, предназначен-

ные для связи с наземными пунктами управления на всем маршруте полета; 

 аварийно-спасательная радиостанция Р-855 («Комар») для передачи 

сигналов бедствия с места вынужденного приземления. 

Для объективного контроля за работой во внутренней и внешней радиосетях 

установлены два комплекта самолетных магнитофонов МС-61Б. 

При аварийных ситуациях в полете включается система речевой информа-

ции РИ-65. 

Командная радиостанция Р-862. Радиостанция Р-862 «Журавль» предназна-

чена для приема и передачи команд оперативного управления и для связи между 

экипажами в воздухе. Она обеспечивает ведение радиосвязи в телефонном режиме 

с амплитудной и частотной модуляцией сигнала, а также прием и передачу теле-

кодовой информации в метровом и дециметровом диапазонах. 
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Наличие аварийного приемника, встроенного в схему радиостанции, позво-

ляет вести дежурный прием на аварийных частотах: 121,5; 243 МГц. 

Основным достоинством работы в метровом и дециметровом диапазонах 

волн является малый уровень помех и устойчивость связи независимо от 

времени суток и года. Радиосвязь в этих диапазонах ограничивается пределами 

геометрической видимости между антеннами радиостанций. 

Основные  тактико-технические  данные  

Рабочий диапазон частот: 

метровый (MB), МГц                                                                            100…149, 975 

дециметровый (ДМВ), МГц                                                                 220…399, 975 

дискретность частот связи, кГц                                                                               25 

Количество фиксированных частот: 

в диапазоне MB                                                                                                     2000 

в диапазоне ДМВ                                                                                                  7200 

Мощность передатчика, Вт: 

при напряжении бортовой сети 27 В                                                                       30 

при аварийном питании (18 В)                                                                                 10 

Количество предварительно настраиваемых каналов                                                20 

Время готовности радиостанции к работе, мин: 

в широкой полосе                                                                                                        5 

в узкой полосе                                                                                                            15 

Работа радиостанции по циклу, мин: 

передача                                                                                                                        1 

прием                                                                                                                                   5 

Длительность работы на передачу, мин                                                       не более 20 

Частота аварийного приемника, МГц: 

в диапазоне MB                                                                                                        121,5 

в диапазоне ДМВ                                                                                                     243 

Дальность связи с наземными радиостанциями типа Р-834, км              не более 500 

Дальность связи между самолетами при высоте полета 1000 км, км     не менее 150  

Питание от бортовой сети, В                                                                                        27 

Масса радиостанции, кг                                                                                              21,5 
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Связная радиостанция Р-847Т. Коротковолновая радиостанция Р-847Т 

«Призма» предназначена для обеспечения экипажа самолета дальней радиосвязью 

с диспетчерами службы ЕС УВД, с КП управления, а также для радиосвязи ме-

жду экипажами в воздухе. 

Особенность радиосвязи с использованием радиостанций KB диапазона за-

ключается в том, что связь осуществляется как поверхностными, так и про-

странственными волнами. Пространственные волны достигают пунктов управ-

ления при однократном отражении от верхних слоев ионосферы или при мно-

гократном отражении от ионосферы и от поверхности Земли.  

Максимальная дальность связи пространственным лучом при однократном 

отражении от ионосферы составляет 3000…4000 км. Связь на расстоянии, пре-

вышающем 3500…4000 км, осуществляется за счет многократного отражения. 

Радиостанция позволяет ведение радиосвязи следующих видов: 

 телефонную работу с амплитудной модуляцией (AM); 

 телефонную работу с однополосной модуляцией (ОМ) (на одной верх-

ней полосе частот); 

 телеграфную работу с частотной манипуляцией (ЧТ); 

 телеграфную работу с амплитудной манипуляцией (AT). 

При работе радиостанции в режиме приема он выполняет функции прием-

ника, осуществляя селекцию принимаемых сигналов и выделение принимаемой 

информации. 

Аварийно-спасательная радиостанция Р-855УМ. Аварийная приёмо-

передающая радиостанция индивидуального пользования Р-855УМ предназначе-

на для связи лётчика, потерпевшего аварию с ЛА ПСС и привода их к месту сво-

его нахождения. Для этой цели используется самолётное оборудование поиска Р-

852 (ПРМ) и радиопеленгатор АРК-У2. Радиостанция Р-855УМ ультракоротко-

волновая, симплексная, переносная и малогабаритная, водонепроницаемая.  

Основные  тактико-технические  данные  

Рабочая частота, МГц                                                                                               121,5 

Виды работ                                радиотелефон и радиомаяк с тональной модуляцией 



  

Модуляция                                                                                                    амплитудная 

Мощность передатчика, мВт                                                                                         ≥ 130  

Чувствительность приемника, мкВ                                                                           ≤ 25  

Дальность связи, км 

при Н = 1 км                                                                                                          16-25 

при Н = 3 км                                                                                                               40 

Дальность связи между двумя радиостанциями, м                                             до 800 

Непрерывность работы: 

по циклу приём, мин                                                                                                   3 

передача 1 мин, ч                                                                                                    ≥ 55 

в режиме тон, ч                                                                                                       ≥ 24 

Питание от батареи «прибой», В                                                                                  10 

7.2. Назначение, состав и основные данные 

радионавигационного оборудования 

Автоматический радиокомпас АРК-15 М. Автоматический авиационный 

радиокомпас АРК-15М предназначен для определения курсовых углов 

(рис. 7.1) приводных и широковещательных станций, а также радиомаяков, на 

частоту которых он настроен. Кроме того, радиокомпас может быть использо-

ван в качестве резервного приемника для приема команд РП при отказе радио-

связи в полете. 

 

Рис. 7.1. Схема определения магнитного курса (МК) самолета, магнитного пеленга 

 радиостанции (МПР), курсового угла радиостанции (КУР) 
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Радиокомпас позволяет решать следующие навигационные задачи: 

 совершать полет на радиостанцию и от нее с визуальной индикацией 

курсового угла; 

 определять пеленг на радиостанцию по указателю курса; 

 обеспечить непрерывный отсчет КУР; 

 совершать заход на посадку по системе ОСП; 

 вести прием и прослушивание позывных сигналов радиостанций, ра-

ботающих в диапазоне частот 150…1799,5 кГц. 

Основные  тактико-технические  данные  

Диапазон частот, кГц                                                                                     150...1799,5 

Диапазон разбит на 5 поддиапазонов, кГц:  

150...239,5 

240...339,5 

400...699,5 

700...1199,5 

1200...1799,5 

Дальность действия при работе  

с приводной радиостанцией типа ПАР-8 составляет, км: 

на высоте полета Н = 10000 м                                                                не менее 340 

на высоте полета Н = 1000 м                                                                  не менее 180 

Точность установки частоты, Гц                                                                         70,100 

Точность определения КУР, град.                                                                           70,2 

Время перестройки частоты, с                                                                                        4 

Скорость вращения стрелки КУР, град./с                                                                    30 

Масса комплекта, кг                                                                                                       15 

Электропитание радиокомпаса осуществляется постоянным током напряже-

нием 28,5 В от аварийной шины, переменным током напряжением 36 В часто-

той 400 Гц от преобразователя ПГ-500Ц. 

Радиокомпасы АРК-15М, АРК-19 имеют большую чувствительность, что 

повышает помехоустойчивость, надежность работы на больших удалениях от 



  

пеленгуемой станции; обеспечивает меньшую погрешность определения курсо-

вого угла, а значит, что навигацию ЛА с меньшими погрешностями; меньший 

вес и габариты, что улучшает эксплутационную технологичность и в целом ха-

рактеристику ЛА. Кроме этого применение интегральных микросхем и микро-

модулей увеличило надежность работы радиокомпаса, эксплутационную тех-

нологичность. 

Радиотехническая система ближней навигации и посадки РСБН А-323. 

Предназначена для обеспечения полетов по заданному маршруту, по орбитам 

(относительно наземного маяка), для определения текущего местоположения, 

осуществления посадки по приборам и ряда других задач ближней навигации. 

РСБН А-323 представляет собой угломерно-дальномерную систему и обес-

печивает получение на борту летательного аппарата информации о расстоянии 

до наземного радиомаяка, координаты которого известны, и азимут маяка. 

Для определения места самолета (Мс) используется полярная система коор-

динат. Место самолета в этой системе определяется двумя координатами – 

дальностью Д до радиомаяка и азимутом Аз относительно северного направле-

ния географического меридиана, проходящего через точку О (рис. 7.2).  

 

Рис. 7.2. Определение места самолета 

с помощью радиотехнической системы координат 
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Система состоит из самолетного РСБН А-323 и наземного (РСБН-2Н, 

РСБН-4Н) оборудования, обеспечивающего получение необходимой инфор-

мации на борту и определение на земле координат летательных аппаратов, 

находящихся в зоне действия наземного маяка и имеющих оборудование 

этой системы. Система работает в диапазоне УКВ.  

Определение дальности самолета до наземного радиомаяка на борту произ-

водится импульсным методом путем измерения времени запаздывания ответно-

го сигнала по сравнению с запросным. Бортовой передатчик излучает кодиро-

ванные импульсы запроса, которые принимаются наземным маяком, излучаю-

щим ответные импульсы. Принятые на борту ответные импульсы дешифриру-

ются и подаются в канал дальности, на выходе которого стоит указатель теку-

щей дальности до маяка. 

Азимут самолета на борту определяется путем измерения интервала време-

ни между проходом опорного сигнала, посылаемого ненаправленной антенной 

радиомаяка в момент прохождения северного направления направленной антен-

ной, и проходом сигнала, излучаемого направленной (азимутальной) антенной. По 

известным времени и скорости вращения направленной антенны определяется 

угол (азимут), текущее значение которого выдается на стрелочный прибор. 

При осуществлении посадки по приборам с помощью системы используется 

бортовое оборудование, наземные (курсовой и глиссадный) радиомаяки и 

ретранслятор-дальномер.  

Курсовой и глиссадный радиомаяки создают в пространстве равносигналь-

ные зоны курса и глиссады. Сигналы посадочных радиомаяков принимаются 

бортовым оборудованием, посадка осуществляется по нуль-индикатору. 

Ретранслятор-дальномер, работая совместно с бортовым оборудованием, позво-

ляет получать информацию о текущей дальности самолета до точки приземления. 

Система обладает достаточно высокой точностью. Ошибка в определении 

дальности по прибору не превышает ± 200 м, а точность определения азимута 

составляет ± 0,25°. 
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7.3. Назначение, состав и основные данные 

радиолокационного оборудования 

Радиолокационная система опознавания. Система опознавания предна-

значена для указания государственной принадлежности обнаруженного объекта 

и представляет собой комплекс наземной, самолетной и корабельной аппарату-

ры, обеспечивающей опознавание объектов во всех родах Вооруженных сил.  

 Для опознавания используются специальные устройства – запросчики и от-

ветчики, устанавливаемые на самолетах. Запросчик (радиолокационный запро-

счик СР3-15) представляет собой упрощенную РЛС, излучающую в выбранном 

направлении кодированные запросные сигналы. Ответчик (радиолокационный 

ответчик СРО-3) представляет собой приемопередатчик, снабженный дешифра-

тором запросного и шифратором ответного сигналов. Опознавание осуществля-

ется после того, как РЛС обнаружит объект. 

Самолетный радиолокационный ответчик СРО-3 предназначен для приема 

запросных сигналов, их декодирования, кодирования и излучения ответных 

сигналов на запросы запросчиков (наземных, корабельных, самолетных) в це-

лях опознавания государственной принадлежности самолета. 

СРО является изделием отечественного производства, удовлетворяющим 

всем требованиям, предъявляемым к системе опознавания. 

По принципу действия самолетный ответчик опознавания представляет со-

бой автоматический ретранслятор, который принимает запросные сигналы, де-

кодирует их и автоматически излучает ответные кодированные сигналы. 

Ответчик опознавания может работать в режиме общего опознавания и в 

режиме «БЕДСТВИЕ» при одноканальном (автономном) или двухканальном 

(совмещенном) режиме запроса. 

В случае необходимости (в случаях, предусмотренных Инструкцией летчи-

ку, по команде руководителя полетов (РП)) летчик может включить режим 

«БЕДСТВИЕ» с помощью выключателя «БЕДСТВИЕ», расположенного на 

пульте управления СРО. 
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При включении этого режима на каждый запросный сигнал ответчик фор-

мирует два одинаковых ответных сигнала, представляющих собой ВЧ импуль-

сы на частоте 3-го диапазона, промодулированные по амплитуде кодовой час-

тотой, с интервалом 6,5 мкс. При этом на экране наземного индикатора появля-

ется вторая отметка опознавания на удалении порядка 1 мм от первой. При 

плохой разрешающей способности ИКО по дальности отметка опознавания 

расширяется. 

Таким образом, процесс приема запросных и формирования ответных сиг-

налов происходит автоматически, без вмешательства летчика, от которого тре-

буется только включить питание ответчика и установить действующий код. 

Выдача любого ответного сигнала, включая и сигнал «БЕДСТВИЕ», проис-

ходит только при наличии запросных сигналов. 

Включение сигнала «БЕДСТВИЕ» производится в следующих случаях: 

 при потере ориентировки; 

 при отказе радиосвязи; 

 при аварийных ситуациях, сложившихся в полете; 

 по указанию РП «ВКЛЮЧИ ПОЛЮС». 

 Во всех случаях включения сигнала «БЕДСТВИЕ» докладывать РП. 

Станция оповещения об облучении Л006ЛМ. Станция оповещения об об-

лучении предназначена для оповещения экипажа об облучении самолета РЭС 

управления оружием противника, о тактической обстановке, складывающейся 

вокруг самолета, и для принятия решения на применение средств РЭБ. 

Состав: 

1) 4 многолучевых приемных антенны; 

2) приемник анализатор (ПА); 

3) индикатор боевой обстановки (ИБО); 

4) пульт управления (ПУ); 

5) 4 усилителя входных сигналов. 

На ИБО отображается полная радиоэлектронная обстановка, складывающаяся 

вокруг самолета, выполняющего полет при преодолении противодействия проти-

вовоздушной обороны противника с целью выполнения боевой задачи (рис. 7.3). 



  

Порядок считывания информации с ИБО строго определен и задается алго-

ритмом считывания информации. 

 

Рис. 7.3. Индикатор боевой обстановки станции 

оповещения об облучении Л006ЛМ 

Алгоритм считывания: 

1) метка исправность ИБО; 

2) метка захват; 

3) метка тип; 

4) метка главный тип; 

5) метка пеленг; 

6) метка главный пеленг; 

7) метка градация мощности; 

8) метка пуск ракеты; 

9) метка сближения ракеты с самолетом. 

Бортовая радиолокационная станция перехвата и прицеливания 

РЛПК-29. Многофункциональная РЛС перехвата и прицеливания устанавлива-

ется на борту истребителя для решения следующих задач: 
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 поиск, обнаружение и опознавание (совместно с системой опознава-

ния) обнаруженных воздушных и наземных целей; 

 распознавание, измерение координат и параметров движения обнару-

женных воздушных целей и прицеливание по ним; 

 прицеливание по наземным целям при бомбометании и пуске ракет; 

 формирование и выдача сигналов целеуказания, подсвета и коррекции на 

управляемые ракеты, подготовка их к пуску и наведение на уничтожаемые цели; 

 измерение дальности до наземных и воздушных целей по сигналам це-

леуказания от других информационных систем СУВ; 

 самолетовождение при отсутствии визуальной видимости земной поверх-

ности (определение местоположения ЛА по радиолокационному изображению ме-

стности визуально с использованием карты либо путем коррекции данных навига-

ционной системы по измеренным координатам выбранных ориентиров); 

 картографирование местности при ведении воздушной разведки; 

 предупреждение экипажа о метеорологической обстановке по трассе 

полета; 

 следование рельефу местности при полете на малых и предельно ма-

лых высотах (облет и обход препятствий); 

 измерение навигационных параметров (скорости и угла сноса, высоты); 

 управление подсистемами вооружения. 

Для выполнения указанных задач РЛС должна обеспечить измерение даль-

ности до цели, угловых координат, скорости сближения и угловой скорости ли-

нии визирования цели.  

В виду того, что на истребителе, как правило, устанавливается неподвижное 

оружие, углы упреждения отрабатываются маневром всего самолета. Обычно 

это выполняет летчик, руководствуясь изображением на экране РЛС.  

В состав РЛС перехвата и прицеливания входят все элементы РЛС обнару-

жения: синхронизатор, передатчик, приемник, антенна, индикатор. Особенно-

стью РЛС перехвата и прицеливания является наличие систем автоматического 

сопровождения цели по дальности и угловым координатам.  
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Для управления антенной при автосопровождении используется следящая 

система, в которую входят датчики, преобразующие угловые перемещения ан-

тенны в электрические сигналы, усилители и исполнительные электромоторы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что входит в состав радиосвязного, радионавигационного и радиолокаци-

онного оборудования самолета? 

2. Для чего предназначена командная радиостанция Р-862? 

3. Назовите основные данные связной радиостанции Р-847Т. 

4. Для чего предназначены аварийно-спасательные радиостанции Р-855УМ ?  

5. Что определяется с помощью самолетных радиопеленгаторов? 

6. Какие автоматические радиокомпасы используются на самолетах ФА?  

7. Назовите основные ТТД автоматического радиокомпаса АРК-19. 

8. Для чего предназначена радиотехническая система ближней навигации и 

посадки РСБН А-323? 

9. Какие устройства используются в радиолокационной системе опознавания? 

10. Назовите назначение и принцип работы самолетного ответчика СРО-3. 

11. Для чего предназначена станция оповещения об облучении Л006ЛМ? 

12. Какие задачи решает бортовой ПРЛК-29? 

ГЛАВА 8. БОРТОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ  

ПЕРЕХВАТА И ПРИЦЕЛИВАНИЯ РЛПК-29Э 

8.1. Назначение и режимы работы БРЛС  

перехвата и прицеливания РЛПК-29Э 

Радиолокационный прицельный комплекс РЛПК-29Э обеспечивает приборное 

обнаружение воздушных целей, определение совместно с системой опознавания 

их государственной принадлежности, захват и автосопровождение выбранной 

для атаки цели, формирование необходимых команд для применения управляемых 
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ракет средней и малой дальности при атаке цели на встречно и попутно пересе-

кающихся курсах днем и ночью, а также в условиях применения противником 

пассивных и активных помех. 

Прицел позволяет обнаружить и одновременно сопровождать до 10 целей с 

автоматическим захватом наиболее опасной цели на дальности, близкой к раз-

решенной дальности пуска управляемой ракеты. 

Максимальные дальности обнаружения и захвата реализуются при атаке це-

ли на встречнопересекающихся курсах до ракурсов 1/4. 

При визуальной видимости цели комплекс РЛПК-29Э обеспечивает полуав-

томатический захват и устойчивое автосопровождение неманеврирующих и 

маневрирующих воздушных целей без ограничений по ракурсу атаки и скоро-

сти сближения истребителя с целью. 

Для эффективного использования комплекса РЛПК-29Э в (различных услови-

ях воздушной обстановки) предусмотрены четыре основных режима работы: «В» 

(«Встреча»), «Д» («Догон»), «Авт.» («Автомат»), «Бл. бой» («Ближний бой»). 

1. Режим «В» является основным режимом работы РЛПК при наведении ис-

требителя на цель в переднюю полусферу, при этом реализуются максимальные 

дальности обнаружения и захвата цели. Взаимодействие с ОЭПНК в этом слу-

чае должно быть отключено. 

Основные  тактико-технические  характеристики  комплекса  

РЛПК-29Э  в  режиме  «В» 

Диапазон высот полета атакуемых целей, м                                                 30…23000 

Диапазон скоростей полета атакуемой цели, км/ч                                       210…2500 

Максимальные значения принижения (превышения) 

истребителя относительно атакуемой цели, км                                         от –10 до +6 

Дальность обнаружения цели типа Су-27, км (ракурс 0/4-1/4)                         40…70 

Дальность захвата цели типа Су-27, км  (ракурс 0/4-1/4)                                  30…60 

Угловые размеры зоны обзора                 зависят от способа наведения истребителя 

на цель и дальности до цели 

По углу места зона обзора смещается плавно, град                            + 60… – 36,6-38 
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Угловые размеры зоны автосопровождения, град 

по азимуту                                                                                                               ± 67  

по углу места                                                                                      + 60… – 36,6-38 

2. Режим «Д». Используется при наведении истребителя в заднюю полусфе-

ру цели. Взаимодействие с ОЭПНК при этом должно быть включено. 

Основные тактико-технические характеристики РЛПК-29Э в режиме «Д» 

соответствуют режиму «В» за исключением: 

Диапазон скоростей полета атакуемых целей, км/ч                                        200-2200 

Дальность обнаружения и захвата цели типа Су-27 приведены в таблице 

Ракурс Высота полета истребителя, м Добн, км Дзахв, км 

0/4 – 1/4 
Более 3000 

Менее 3000 

25 – 35 

20 - 30 

20 – 35 

15 – 20 

Размеры зоны обзора при приборном наведении уменьшаются с увеличением 

дальности до цели. 

При глазомерном наведении размер зоны обзора (по азимуту ±50°, углу места 

±11°) постоянен на всех дальностях. 

Дополнительный режим «СНП» («Сопровождение на проходе») использу-

ется при работе комплекса РЛПК-29Э в режиме «В» или «Д» для повышения 

скрытности атаки. Режим «СНП» обеспечивает одновременное сопровождение 

до десяти целей с сохранением режима обзора РЛС, при этом отметка от наибо-

лее опасной цели на экране ИЛС автоматически обрамляется стробом. При 

подходе метки текущей дальности к метке максимальной разрешенной дально-

сти пуска комплекс РЛПК-29Э автоматически переходит в режим захвата. 

3. Режим «Авт.» используется при отсутствии информации с КП о направ-

лении полета целей, летящих как на встречных, так и на попутных курсах с ис-

требителем. Однако в этом режиме дальности обнаружения сокращаются на 

20…25 % по сравнению с режимами «В» на встречных курсах и «Д» на попут-

ных курсах. 
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4. Режим «Бл. бой» используется при атаке визуально видимой цели. РЛПК 

в режиме «Бл. бой» позволяет произвести полуавтоматический захват воздуш-

ной цели, находящейся в зоне обзора РЛС, и устойчивое ее автосопровождение 

при визуальной видимости цели на дальностях от 450 м до 10 км. 

Зона обзора формируется за счет вертикального сканирования луча в плос-

кости симметрии самолета и жестко «привязана» к продольной оси самолета. 

Зона обзора по азимуту 6°, по углу места от -10 до +45°. 

8.2. Краткая характеристика режимов 

Основными режимами функционирования МФ РЛС при решении задач 

«воздух-воздух» являются режимы обзора и обнаружения с сопровождением 

цели, опознавания (совместно с системой опознавания), захвата, автоматиче-

ского сопровождения обнаруженных целей указание на применение вооруже-

ния. Выполнение всех указанных режимов удобно разделить на два этапа: 

 первый этап – обзор и обнаружение с сопровождением цели; 

 второй этап – захват и автоматическое сопровождение цели. 

Первый этап – обзор и обнаружение с сопровождением цели. Важнейшим 

режимом МФ РЛС является режим обзора заданного пространства для опреде-

ления наличия в нем целей. В этом режиме генерируемая МФ РЛС высокочас-

тотная энергия фокусируется антенной в узкий луч и излучается в пространство. 

Если в направлении распространения радиосигнала находится объект, часть 

энергии отражается от объекта и улавливается антенной РЛС, после обработки 

в приемном канале принимается решение об обнаружении или отсутствии цели. 

Исходя из требований разрешения целей по угловым координатам, ширина 

луча антенны МФ РЛС обычно выбирается узкой (во много раз меньше зоны 

обзора). Поэтому для поиска целей необходимо осуществлять перемещение лу-

ча в пространстве, т.е. за наименьший отрезок времени просматривать задан-

ную зону, обнаруживать и измерять координаты целей. Существуют различные 

виды обзора: спиральный, телевизионный, круговой, построчный и т.д. Однако 



  

наибольшее распространение в режиме перехвата целей получил построчный 

обзор (рис. 8.1). В этом случае для обзора зоны поиска луч МФ РЛС периоди-

чески перемещается (сканирует) в пределах соответствующего телесного угла, 

обеспечивая непрерывный просмотр пространства по азимуту и дискретный 

просмотр по углу места. 

 

Рис. 8.1. Положение луча антенны РЛС 

при построчном обзоре пространства 

Размеры сектора поиска в азимутальной плоскости обычно больше сектора 

поиска в угломестной плоскости, так как для перекрытия зоной поиска всех 

возможных высот перехватываемых целей требуется меньший сектор, чем для 

перекрытия возможных направлений атак. Обычно сектор поиска по азимуту 

может изменяться в пределах ±10…60°, причем дискрет изменения составляет 

±5…10°. Число строк изменяется в диапазоне 1…10. 

На этапе обзора обнаружение цели осуществляется с грубой оценкой ее коорди-

нат. Как правило, принятие решения об обнаружении цели и оценка ее координат 

осуществляются летчиком по отметкам цели на экране индикатора СУВ. 

Современные МФ РЛС обеспечивают сопровождение до 30 целей. Так как 

при сопровождении траекторий точность измерения координат целей повыша-

ется, появляется возможность применения режима оценки угроз, т.е. автомати-

ческое ранжирование сопровождаемых целей по степени опасности. В качестве 

критерия опасности цели часто принимается критерий минимального времени 

полета истребителя до встречи с целью. 
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После обнаружения цели для исключения атаки своих самолетов необходи-

мо произвести определение государственной принадлежности цели. Обычно 

опознавание осуществляется отдельной радиолокационной станцией, синхро-

низация работы которой осуществляется МФ РЛС. Режим опознавания целей 

может производиться в ручном режиме летчиком или автоматически. 

Данные об обнаруженных целях и пилотажно-навигационная информация 

для управления истребителем отображаются на индикаторе СУВ (системы 

управления вооружением). Наибольшее распространение получили коллима-

торные индикаторы, где изображение проецируется на лобовое стекло, что осо-

бенно удобно для летчика при решении задачи прицеливания. Вид индикатора 

типа «Азимут-Дальность» в режиме обзора и обнаружения целей представлен 

на рис. 8.2. 

 

Рис. 8.2. Индикатор МФ РЛС в режиме «Обзор воздушного пространства» 

На этапе поиска и обнаружения целей их отметки отображаются на экране 

индикатора в координатах дальности и азимута: возможно и цифровое указание 

координат обнаруженных целей.  

Погрешности управления истребителем на этапе обзора при наведении по 

информации, передаваемой КРУ с ПУ, в вертикальной и горизонтальной плос-

костях отображаются посредством отклонения подвижного кольца от непод-

вижного перекрестия.  
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При ранжировании целей по степени опасности обнаруженным целям могут 

присваиваться номера и отображаться над каждой отметкой цели. На индикато-

ре обычно отображаются информация о полусфере атаки цели, положение зоны 

поиска, строб захвата (позволяющий выделять назначенную для атаки цель). 

Точность измерения координат целей в режимах обзора и сопровождения на 

проходе обычно равна 1…2 км по дальности, 1…2° по угловым координатам, 

10…25 м/с по скорости, что затрудняет применение в этих режимах вооруже-

ния для поражения быстролетящих маневренных целей. Поэтому возникает не-

обходимость перехода МФ РЛС в режим автоматического сопровождения од-

ной цели для выполнения прицеливания по атакуемой цели. 

Второй этап – захват и автоматическое сопровождение цели. Переходу в 

режим «Автоматическое сопровождение» предшествует режим «Захват». Точ-

ностные характеристики МФ РЛС в режимах обзора и обнаружения с сопро-

вождением целей должны обеспечивать захват выбранной цели системами ав-

тосопровождения МФ РЛС. Для перехода МФ РЛС в режим автоматического 

сопровождения летчик выбирает цель для атаки самостоятельно или по инфор-

мации о наиболее опасной цели, осуществляя ее стробирование на экране ин-

дикатора и нажимая кнопку ЗАХВАТ. В этом случае луч антенны МФ РЛС ус-

танавливается на выбранную цель, включаются алгоритмы измерения коорди-

нат цели с высокой точностью, необходимой для этапа прицеливания и приме-

нения вооружения.  

По окончании режима «Захват» измеренные координаты цели вводятся в алго-

ритмы следящих систем, начинается режим «Автоматическое сопровождение». 

Режим «Автоматическое сопровождение» одной цели предназначен для 

точного измерения координат и параметров ее движения, ввода этих данных в 

алгоритмы боевого применения, которые решают прицельную задачу для при-

менения вооружения. 

Отображаемая информация на индикаторе в режиме автосопровождения 

представлена на рис. 8.3. В отличие от режима обзора индицируются три коор-

динаты сопровождаемой цели (Дц, ψац, ψц), ошибки прицеливания, максималь-

ная Дрmax и минимальная Дрmin дальности разрешенных пусков, информация о 

скорости сближения с целью. 



  

 

Рис. 8.3. Индикатор МФ РЛС в режиме «Прицеливание по воздушным целям» 

На этапе автосопровождения летчик, убедившись в устойчивости сопровож-

дения, в целях устранения ошибок прицеливания пилотированием самолета со-

вмещает прицельное кольцо (см. рис. 8.3) с электронным перекрестием. При 

совмещении прицельного кольца с перекрестием обеспечивается вывод самоле-

та в упрежденную точку встречи с целью. При достижении дальности до цели 

зоны разрешенных пусков МФ РЛС формирует сигналы целеуказания, подсвета 

и коррекции (в зависимости от типа применяемых ГСН) для обеспечения захва-

та сигналов цели на автосопровождение ГСН управляемых ракет. При выдаче 

команды «Пуск разрешен» летчик производит пуск ракет. 

При входе истребителя в опасную зону в районе поражения цели формиру-

ется команда «Отворот», положение прицельного кольца характеризует реко-

мендованное направление выхода из атаки. При атаке цели ракетами с пассив-

ными или активными ГСН (без коррекций) команда «Отворот» формируется 

после схода всех ракет. При применении полуактивной системы самонаведения 

и наведении ракет с коррекцией их траектории команда «Отворот» формирует-

ся после схода последней ракеты и окончании времени, необходимого для кор-

рекции траектории ракеты и подсвета цели. 

В режиме «Прицеливание» могут сопровождаться и несколько целей, одна-

ко должна быть повышена точность измерения координат (применяться более 
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сложные алгоритмы оценки). Количество сопровождаемых целей определяется 

допустимой величиной периода обращения к сопровождаемым целям, обеспе-

чивающей необходимую точность измерения координат и параметров движе-

ния целей для эффективного применения вооружения. 

В режиме «Автоматическое сопровождение» применяются режим распозна-

вания типа и класса цели и режим разрешения целей в группе. 

При ведении ближнего воздушного боя и визуальном наблюдении цели 

применяется специальный «Режим ближнего маневренного боя» (автоматиче-

ского захвата первой цели, попавшей в зону обзора). Дальность действия в этом 

режиме не превышает 20 км, могут использоваться различные зоны поиска (на-

пример, 20 × 20°) в пределах поля зрения индикатора на лобовом стекле, верти-

кальное сканирование луча (1-2 – строчное) в пределах от – 5 до + 45° или с 

ориентацией луча антенны вдоль продольной оси самолета. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что входит в состав радиоэлектронного оборудования самолетов ФА? 

2. Назовите назначение и состав радиосвязного оборудования. 

3. Что входит в состав радионавигационного оборудования? 

4. Для чего предназначено радионавигационное оборудование самолетов ФА? 

5. Назовите состав и назначение радиолокационного оборудования. 

6. Какие задачи решает бортовая радиолокационная станция перехвата и 

прицеливания РЛПК-29? 

7. Какие основные режимы работы РЛПК-29 Вы знаете? 

8. Назовите основные тактико-технические характеристики комплекса  

РЛПК-29 в режиме «Встреча», «Догон». 



  

ГЛАВА 9. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ 

САНТИМЕТРОВОГО, ДЕЦИМЕТРОВОГО 

И МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН 

9.1. Назначение, состав 

и тактико-технические данные РЛС П-37 

Подвижный радиолокационный дальномер П-37 предназначен для обзора 

воздушного пространства вокруг точки стояния и определения координат (ази-

мут, наклонная дальность) воздушных целей (рис. 9.1). Радиодальномер поз-

воляет осуществлять обнаружение и сопровождение как одиночных целей, так 

и групповых, а также производить их опознавание. 

 

Рис. 9.1. Подвижный радиолокационный дальномер П-37 

Радиодальномер позволяет решать следующие задачи: 

 обнаружение и опознавание воздушных целей; 

 наведение истребителей на самолеты противника; 

–  разведка погоды. 
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Аппаратура радиодальномера может работать в комплексе с радиовысото-

мерами ПРВ-11, (13) и АСУ. РЛС П-37 работает в сантиметровом диапазоне 

волн (f = 2800…3100 МГц). 

В состав аппаратуры радиолокационного дальномера П-37 входят: 

 антенная система; 

 пять приемо-передающих устройств сантиметрового диапазона кана-

лов пассивного ответа; 

 аппаратура сопряжения П-37 с системой опознавания; 

 аппаратура вычитания цифровой СДЦ; 

 индикаторная аппаратура (шкаф дистанционного управления станцией 

ДУС-4М, индикатор кругового обзора ИКО-2М); 

 радиотрансляционная линия 1РЛ51М2; 

 аппаратура управления поляризацией; 

 аппаратура для определения пеленга постановщика непрерывной ак-

тивной помехи («ПЕЛЕНА»); 

 блок П-1; 

 аппаратура «Коммутатор-35»; 

 устройства электропитания; 

 аппаратура связи; 

 контрольно-измерительная аппаратура. 

Аппаратура «Коммутатор-35» обеспечивает создание специальных режимов 

излучения зондирующих импульсов РЛС П-37 с целью уменьшения вероятно-

сти поражения станции самонаводящимися снарядами.  

РЛС П-37 содержит целый ряд устройств, обеспечивающих наблюдение це-

лей на индикаторе при воздействии активных и пассивных помех.  

Тактико-технические  данные  РЛС  П-37 

Н, м 500 3000 8000 20000 25000 

Д, км 70 150 200 250 300 
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Зона обзора: 

по азимуту, град.                    360 (n = 3 и 6 об./мин., т.е. период обзора 20 и 10 с) 

по углу места, град.                                                                                                   28 

по высоте, м                                                                                                 50…25000 

Разрешающая способность: 

по дальности, м                                                                                       не хуже 1000  

по азимуту, град.: 

 для углов места (нижняя антенна – 1,5)                                                       до 7,5 

 для углов места (верхняя антенна – 2)                                                      7,5…28 

Углы наклона отражателей антенной системы РЛС 

от исходного положения, град.: 

нижнего отражателя                                                                                   +4,5… –4,5 

верхнего отражателя                                                                                +4,5… –7,75  

Механизм наклона каждого отражателя антенной системы выключается автома-

тически в обоих крайних положениях отражателя. 

 Масштабы дальности индикаторов в режимах запуска, км: 

«РЕДКИЙ-1»                                                                                            100, 200, 350  

«РЕДКИЙ-2»                                                                                            100, 200, 400  

«ЧАСТЫЙ»                                                                                              100, 130, 170 

 Радиотрансляционная линия обеспечивает передачу информации на выносные 

индикаторы, входящие в состав КП, на расстояние до 15 км. Приемное устройство 

обеспечивает одновременную работу от 2 до 4 ч индикаторов типа «Пикет», находя-

щихся на КП. 

Обеспечена возможность подключения двух индикаторов «Пикет» на КП (ПУ) с 

помощью кабелей на расстоянии до 300 м от РАС. 

Время развертывания (свертывания) РЛС с радиолинией не более 8 ч. 

Время включения РЛС – 5 мин, в режиме экстренного включения – 3,5 мин. 



  

9.2. Назначение, состав и тактико-технические 

характеристики РЛС П-40 

Подвижная помехозащищенная радиолокационная станция кругового обзо-

ра П-40 (рис. 9.2) совместно с ПРВ образует трехкоординатную станцию и 

предназначена для: 

 обнаружения и опознавания воздушных целей; 

 автоматического вывода ПРВ на цель; 

 визуального определения азимута, дальности целей по индикатору 

кругового обзора и отображения значения высоты цели по данным высотомера; 

 управления своими самолетами по индикаторам кругового обзора с 

помощью встроенной радиостанции – Р-802 или придаваемых – Р-824; 

 передачи данных воздушной обстановки на системы «Воздух-1М», 

«Воздух-1П». 

 

Рис. 9.2. Подвижная РЛС П-40 

По своему функциональному назначению аппаратура станции разделена на 

следующие основные системы: 
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 антенно-фидерная система; 

 передающая система; 

 приемная система; 

 система помехозащиты; 

 система синхронизации; 

 система индикации; 

 система выработки и передачи координат; 

 система управления и защиты; 

 система воздушного и жидкостного охлаждения; 

 система контроля; 

 система питания. 

Кроме радиолокационной аппаратуры в состав станции входят: 

 приемная аппаратура системы активного ответа (АЛО); 

 запросчик системы опознавания «Тантал-К1»; 

 радиостанция P-802. 

Аппаратура станции вместе с агрегатами питания, дополнительной аппара-

турой и ЗИП первой очереди полностью размещается на самоходном шасси. 

Кабина станции разделена на четыре изолированных друг от друга и от ка-

бины водителя отсека. В переднем отсеке размещена индикаторная аппаратура, 

часть приемной аппаратуры, аппаратуры передачи данных и топопривязки, 

центральная станция радиолинии или радиостанции Р-802, аппаратура опозна-

вания и активного ответа, а также умножители частоты передающей системы. В 

заднем отсеке размещены: аппаратура передающего устройства, часть прием-

ной аппаратуры, часть фидерной системы. 

Антенная система и часть фидерной системы вместе с приводом вращения 

антенны и механизмом переключения угломерных зон на крыше самохода на 

поворотном устройстве. 

В станции предусмотрена защита от активных, пассивных и несинхронных 

помех: 

а) от активных – перестройка рабочих частот каждого канала по заданной 

программе: 
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 автоматически под действием активной помехи, 

 непрерывно, 

 вручную, при нажатии кнопки «Частота станции»; 

б) от пассивных – двухчастотным когерентно-импульсным методом с 

двухкратной черезпериодной компенсацией (ЧПК) при работе в одном канале;  

в) от несинхронных – методом бланкирования сигналов, период повторе-

ния которых отличается от периода повторения станции не менее, чем на 24, а 

их амплитуда превышает уровень шумов не менее, чем в 4 раза, защита от не-

синхронных помех осуществляется только в амплитудном режиме работы при-

емника. 

Наземный запросчик «Тантал-К1» предназначен для определения принад-

лежности самолетов к своим вооруженным силам. Запросчик работает в систе-

мах радиолокационного опознавания «Кремний-2» и «Кремний-7м» и входит в 

состав аппаратуры радиолокационной станции. 

Антенна запросчика конструктивно совмещена с антенной станции и имеет 

общее с ней параболическое зеркало.  

Наземное приемное оборудование системы активного ответа (НПО) предна-

значено для приема и декодирования сигналов самолетного ответчика с ОД, от-

вечающего на запрос РЛС. 

Тактико-технические  характеристики  РЛС  П-40 

Станция осуществляет непрерывный круговой обзор пространства. При этом все 

пространство обзора делится на три зоны, которые просматриваются поочередно по 

углу места за три оборота антенны по азимуту. 

Станция может работать в режиме обзора двух нижних зон или только одной лю-

бой зоны с увеличением или сохранением темпа обзора. 

Станция позволяет: 

 определять азимут, наклонную дальность и грубо угол места; 

 определять текущие координаты (в прямоугольной системе) шести целей и 

передавать их на изделия ПРВ. 

Скорость вращения антенны 18 об/мин. 
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Автоматическое переключение зон обзора три раза за 10 с (трехзонный обзор) в 

последовательности 1, 2, 3-я. 

Масштабы индикаторов I (0…150 км) или II (20…175 км): 

 масштаб I – 0…150 км;  

 масштаб II – 20…175 км; 

 масштаб III – 0…300 км; 

 масштаб IV – 0…200 км; 

 масштаб V – 20…225 км.  

Разрешающая способность станции в масштабе I: 

а) по радиолокационному каналу: 

– по наклонной дальности не хуже 1500 м на ИКО и не хуже 200 м на индика-

торе командира; 

б) по каналу опознавания: 

– по наклонной дальности не хуже 300 м; 

– по азимуту не хуже 11 на дальностях больше 100 км.  

Станция питается от газотурбинной электростанции, вырабатывающей напряжение 

220 В 400 Гц, мощностью 75 КВт или от внешнего источника с теми же параметрами. 

Потребляемая мощность станции по питающей сети, КВт                        не более 52 

Время развертывания и свертывания станции  

при работе с изделием ПРВ, мин                                                                                  15 

Запас хода по сухим дорогам с учетом обеспечения 8-часовой работы станции 

при полной заправке топливом, км                                                              не менее 200 

Среднетехническая скорость передвижения станции, км/ч                                       20 

Общий вес станции с полной заправкой, т                                                      не более 36 

Время непрерывной работы станции, ч                                                                       24 

9.3. Назначение, состав 

и тактико-технические данные РЛС П-18 

Подвижная наземная РЛС П-18 предназначена для обнаружения целей, оп-

ределения их текущих координат (наклонной дальности и азимута) и для полу-

автоматической выдачи целеуказания по азимуту и наклонной дальности в ус-

ловиях пассивных и несинхронных помех (рис. 9.3). 



  

РЛС используется: 

 для обнаружения целей при автономной работе или при совместной с 

другими РЛС; 

 для обнаружения целей в составе автоматизированных систем управления; 

 в качестве автономного средства целеуказания по азимуту и наклонной 

дальности; 

 для определения государственной принадлежности цели с помощью 

наземного радиолокационного запросчика. 
 

 

Рис. 9.3. Подвижная наземная РЛС П-18 

Аппаратура станции разделена на следующие основные системы: 

 антенно-фидерная система. Антенна представляет собой решетку из 16 

элементов, расположенных в 2 этажа, по 8 элементов в каждом. Мачтовое уст-

ройство является механической опорой, используемой для подъема антенны; 

 высокочастотный токосъемник; 

 антенный коммутатор; 

 передающее устройство; 

 модулятор; 

 приемное устройство; 
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 система АПЧ; 

 система перестройки частоты (СПЧ); 

 устройство защиты от помех; 

 хронизатор; 

 индикаторное устройство; 

 система передачи азимута; 

 система управления и сигнализации; 

 система отопления и вентиляции; 

 система телефонной и громкоговорящей связи (ГГС); 

 контрольно-измерительные приборы. 

Тактико-технические  данные  РЛС  П-18 

Диапазон частот, МГц                                                                                          150-170 

Импульсная мощность, КВт                                                                                        180 

Дальность обнаружения цели типа МиГ-29, км: 

Н, м 100 500 1000 5000 10000 20000 

Д, км 25 44 60 130 170 200 

Разрешающая способность: 

по дальности, км                                                                                             не хуже 2 

по азимуту на дальностях более 50 км, град                                              не хуже 6 

Максимальная ошибка измерения наклонной дальности 

цели в режимах "СПЦ" не превышает, м                                                              ± 1800 

Максимальная ошибка измерения азимута не превышает, град: 

в интервале дальности – 20…50 км                                                                        1,5  

в интервале дальности – 50…200 км                                                                      1,0 

Обзор, по азимуту обеспечивается в пределах, град                                          0…360 

Количество настроенных каналов приемо-передающей аппаратуры                         4 

Перестройка РЛС с одной заранее настроенной (фиксированной) частоты 

на другую за время, с                                                                                         не более 8 

Питание РЛС осуществляется от сети трехфазного переменного напряжения 220 

или 380 Вт, 50 Гц. Общая потребляемая мощность не превышает 10 КВт. 

В ИКО предусмотрено три масштаба дальности: 90; 180; 360 км.  
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Время развертывания (свертывания) РЛС из походного (рабочего) положения, в 

рабочее (исходное) тренированным расчетом из пяти человек – 1 ч (без учета времени 

развертывания ВИКО из аппаратуры сопряжения). 

В состав РЛС входит аппаратура, обеспечивающая сопряжение ее с другими 

РЛС и радиоэлектронными средствами. 

 Имущество РЛС при транспортировании размещается в четырех транс-

портных единицах. 

РЛС может транспортироваться своим ходом по булыжным дорогам со 

средней скоростью 25 км/ч, по шоссейным – 40 км/ч. Каждый автомобиль бук-

сирует один силовой прицеп. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего предназначена и что входит в состав аппаратуры РЛС П-37? 

2. Как осуществляется защита от активных и пассивных помех? 

3. Назовите ТТД РЛС П-37. 

4. Для чего предназначена и что входит в состав аппаратуры РЛС П-18? 

5. Назовите ТТД РЛС П-18. 

6. Назовите основные тактико-технические характеристики РЛС П-40. 

7. Что входит в состав аппаратуры станции П-40? 

ГЛАВА 10. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ВЫСОТОМЕРЫ 

10.1. Назначение, состав и тактико-технические данные  

подвижного радиовысотомера ПРВ -13  

Радиовысотомер ПРВ-13 (рис. 10.1) предназначен для определения высоты 

полета воздушных объектов. ПРВ сопрягается и работает в комплексе со всеми 

двухкоординатными радиолокационными станциями кругового обзора и авто-

матизированными системами управления ПВО и ВВС. 



  

 

Рис. 10.1. Подвижный радиовысотомер ПРВ -13 

Радиовысотомер ПРВ-13 разработан на базе высотомера ПРВ-11 «Вершина» 

с целью повышения надежности, помехоустойчивости, обеспечения защиты от 

ПРР и увеличения зон обнаружения радиовысотомера ПРВ-11. 

В состав подвижного радиовысотомера входит: 

 прицеп В-1 – приемо-передающая кабина (КЛУ-10); 

 прицеп В-2 – индикаторная кабина с дизель агрегатом АД-30 (2-П-3); 

 прицеп В-3 – дизель-электрическая кабина и ВПЛ для работы ПРВ от 

промышленной сети; 

 три автотягача марки КрАЗ, МАЗ. 

В новом высотомере были введены трехкоординатный и программный ре-

жимы работы пеленгационного канала. Была обеспечена возможность опреде-

ления дальности, азимута и высоты низколетящих (на высоте от 100 м и выше) 

целей в автономном режиме и по внешнему целеуказанию от сопрягаемой РЛС 

кругового обзора, выдачи на эту РЛС пеленгов самолетов-постановщиков по-

мех, а также наведения самолетов-перехватчиков при взаимодействии пунктов 
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управления зенитных ракетных войск и истребительной авиации в общих зонах 

огневых действий. 

При транспортировке все зеркала, тяга качания, волноводы и облучатель ан-

тенны разбираются и размещаются в специальных контейнерах, за исключени-

ем центрального щита и стоек для зеркала. 

10.2. Назначение, состав и тактико-технические данные 

подвижного радиовысотомера ПРВ -16 

Подвижный высотомер ПРВ-16 предназначен для определения высоты воз-

душных целей по данным целеуказания с дальномера (РЛС) или автоматизиро-

ванных систем управления. 

 Высотомер ПРВ-16 (рис. 10.2) может работать в комплексе с любой радио-

локационной станцией кругового обзора и в системах «Воздух-1П» и «Межа». 

В состав высотомера входят следующие основные устройства: 

 приемное устройство, 

 антенно-волноводное устройство; 

 передающее устройство; 

 индикаторное устройство; 

 устройство защиты от активных, пассивных и несинхронных помех; 

 устройство защиты от самонаводящихся снарядов (СНС); 

 устройство преобразования координат; 

 приводные устройства; 

 устройства управления и защиты от перегрузок; 

 контрольно-измерительная аппаратура; 

 устройства обогрева и вентиляции. 



  

 

Рис. 10.2. Подвижный высотомер ПРВ-16 в боевом положении 

Аппаратура и механизмы высотомера ПРВ-16 размещены в кузове К-375Б, 

на автомобиле КрАЗ-255Б, а электростанция 1Э9 – в прицепе № 2. 

Защита от пассивных помех осуществляется системой селекции движущих-

ся целей, в которой используется различие изменения фаз сигналов, отражае-

мых подвижными и неподвижными объектами. 

Для защиты от различного рода активных помех в радиовысотомере исполь-

зуются перестройка рабочей частоты, автоматические регулировки усиления и 

пеленгование постановщиков активных помех.  

Защита от несинхронных помех (от импульсных помех соседних РЛС, ха-

рактеризуемых тем, что они возникают на индикаторе в каждом периоде повто-

рения на различных участках дальности) осуществляется бланкированием ви-

деотракта эхо-сигналов в момент наличия несинхронного импульса. 

Высотомер обеспечивает определение высоты, наклонной дальности и ази-

мута целей, а также азимут и угол места носителя активной шумовой помехи. 

Высотомер работает в сантиметровом диапазоне волн 4,6 см, он имеет защиту 
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от воздействия активных и пассивных помех, метеообразований и протяженных 

местных предметов. 

Для повышения скрытности работы высотомера настройка всей аппаратуры 

может вестись без излучения в пространство. Высотомер имеет защиту от са-

монаводящих снарядов (СНС). 

Время развертывания и свертывания высотомера в любых условиях не пре-

вышает 15 мин. 

Время включения высотомера при прогретых агрегатах питания не превы-

шает 3 мин 30 с. 

Нормальная работа высотомера ПРВ-16 обеспечивается: 

 при выносе индикаторного шкафа на расстояние до 300 м; 

 зона обзора по высоте  – 100…45000 м; 

 зона обзора по углу места –  0,5 – 30°; 

 разрешающая способность: 

 по дальности – 1500 м, 

 по азимуту – 3; 

 по углу места – 30; 

 ошибки в определении (до Н = 10000 м): Д1000 м; Аз±2; Н±150 м;  

более Н = 10000 м – Н ± 250 м; 

 мощность в импульсе – 700 кВт; 

 ширина диаграммы направленности в ГП – 2,3°, в ВП – 0°35˝; 

 вращение 4,7 об./мин.; 

 дальность обнаружения цели в зависимости от высоты полета: 

Н 100 500 1000  3 - 40 км 

Д 35 70 110 170 

Высотомер имеет имитатор целей и шумов, защиту от активных и пассив-

ных помех. 

Высота цели определяется либо по положению середины отметки от цели 

относительно линий равных высот (рис. 10.3), либо наведением подвижной от-

метки высоты на середину отметки от цели. 



  

 

Рис. 10.3. Вид индикатора высотомера 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что входит в состав подвижного радиовысотомера ПРВ -13? 

2. Какими характеристиками обладает ПРВ-13?  

3. Назовите назначение и состав подвижного радиовысотомера ПРВ -16. 

4. Какими ТТД обладает подвижный радиовысотомер ПРВ -16? 

5. Какие основные устройства входят в состав высотомера ПРВ-16? 

6. Как осуществляется защита от активных, пассивных помех и несинхрон-

ных помех? 

7. Как определяется высота цели? 

ГЛАВА 11. НАЗЕМНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ СВЯЗИ 

11.1. Особенности, назначение и состав КВ радиостанций 

Дальность связи на коротких волнах зависит от мощности передатчика, чув-

ствительности приемника, вида и рода работ, типа передающей и приемной ан-

тенн, уровня помех, квалификации операторов, рабочей частоты. Зависимость 
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дальности радиосвязи в диапазоне коротких волн от значения рабочей частоты 

является одной из характерных особенностей этих волн.  

Радиосвязь на расстояниях до 100…150 км, как правило, осуществляется за 

счет волн, распространяющихся вдоль поверхности земли.  

Дальняя радиосвязь в диапазоне КВ обеспечивается за счет пространствен-

ных волн, т. е. за счет отражения электромагнитных колебаний от ионизиро-

ванных слоев атмосферы. Земная поверхность и ионосфера обладает свойства-

ми поглощения и отражения электромагнитных волн. Эти свойства при измене-

нии частоты проявляются неодинаково. Потери при распространении волн 

вдоль земной поверхности с увеличением рабочей частоты возрастают. Потери 

при прохождении волн через ионизированные слои атмосферы с увеличением 

рабочей частоты уменьшаются. 

Поэтому для связи поверхностной волной используются частоты до 4 МГц. 

Чем больше мощность передатчика и меньше рабочая частота, тем больше 

дальность радиосвязи. На радиосвязь поверхностной волной не оказывают 

влияния высотные ядерные взрывы и естественные ионосферные возмущения. 

Для обеспечения дальней радиосвязи пространственными волнами, как прави-

ло, используются рабочие частоты выше 4 МГц. При этом, чем больше рабочая 

частота, тем меньше энергия электромагнитных колебаний поглощается ионо-

сферой. Поэтому выбор значения частоты осуществляется с учетом конкретно-

го состояния ионосферы. 

Количество антенных устройств в современных наземных КВ радиостанци-

ях может быть от 3…4 до 8…10, а время развертывания полной антенной сис-

тем составляет от 20…30 мин до 4…5 ч и более. 

Применяются обычно быстро развертываемые малонаправленные диполь-

ные Т-образные и V-образные антенны, имеющие различную длину плеч. Для 

работы радиостанций в движении в комплект может входить крышевая антенна 

зенитного излучения для связи на небольшие расстояния. Коротковолновые ра-

диостанции работают в диапазоне – 1,5…30 МГц. 
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Радиостанция Р-140. Предназначена для обеспечения открытой или закры-

той радиосвязи между наземными пунктами управления и с экипажами лета-

тельных аппаратов в телефонном и телеграфном режимах работы. 

Это автомобильная, аэродромная, автоматизированная радиостанция с од-

нополосной модуляцией. 

Выпускаемая промышленностью радиостанция Р-140Д имеет выносной 

пункт дистанционного управления, который располагается в специальном ав-

топрицепе. Ведение связи возможно при движении радиостанции. Применение 

однополосной модуляции повысило помехоустойчивость. 

В комплект радиостанции Р-140 входят следующие основные блоки: 

 передатчик с возбудителем и выпрямительным устройством; 

 основной приемник Р-155П; 

 дежурный приемник Р-311; 

 пульт управления радиостанцией ПУР; 

 радиовыносной пульт управления РВПУ; 

 пульт кабины водителя; 

 радиостанция Р-105М; 

 автономные источники питания; 

 резервный источник питания; 

 трехфазный стабилизатор напряжения; 

 антенно-мачтовое устройство; 

 вспомогательное и запасное имущество. 

В станции используются несколько передающих и приемных антенн. 

Большие возможности по выбору необходимых в конкретных условиях раз-

личных типов передающих и приемных антенн обеспечивают повышение эф-

фективности и помехоустойчивости при ведении радиосвязи. 

Основные  тактико-технические  данные  

Диапазон рабочих частот, МГц                                                                              1,5-30 

Количество предварительно настроенных частот                                                       10 
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Время перехода с одной частоты на другую составляет, с: 

для передатчика                                                                                                         30 

для приемника                                                                                                              15 

Мощность передатчика в телеграфном режиме, Вт                               не менее 1000 

Дальность связи с однотипными радиостанциями при правильно выбранных час-

тотах и антеннах в телеграфном режиме с амплитудной манипуляцией и в телефон-

ном режиме с однополосной модуляцией составляет, км: 

а) поверхностной волной                                                                              100…150 

б) отражённой волной                                                                           не менее 2000 

в) в движении с применением крышевых антенн 

зенитного излучения                                                                                 250…300 

Экипаж радиостанции, чел.                                                                                             5 

Время развертывания определяется количеством 

развертываемых антенн, ч                                                                            от 1,5 до 2,5 

Питание радиостанции осуществляется напряжением 

переменного тока 220/380 В частоты 50 Гц 

Потребляемая мощность в режиме «Передача», КВт                                   не более 4 

Масса аппаратной, кг                                                                                                 9000 

Радиостанция Р-140 размещается в кузове на шасси автомобиля ЗИЛ-157, 

модернизированный вариант радиостанции размещается в кузове на шасси 

ЗИЛ-131. Управление радиостанцией может осуществляться из аппаратной ка-

бины водителя, с вынесенного телефонного аппарата, с РВПУ по двухпровод-

ной линии управления, с телефонной и телеграфной станции. 

С однотипными радиостанциями Р-140 в телефонном режиме может рабо-

тать на верхней или нижней боковой полосе частот. 

С самолетными радиостанциями типа Р-846, Р-847, Р-864 станция в теле-

фонном режиме работает на верхней боковой полосе частот.  

В телефонном режиме имеется возможность: 

 одноканальной телеграфной работы ключом при амплитудной мани-

пуляции; 

 одноканальной телеграфной работы ключом или буквопечатанием при 

частотной манипуляции; 
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–  двухканальной телеграфной работы ключом, буквопечатанием или с 

использованием аппаратуры быстродействия при частотной манипуляции. 

В качестве источников питания могут быть использованы промышленная 

трехфазная сеть переменного тока, автономные бензоэлектрические агрегаты и 

специальные генераторы, работающие от двигателя автомобиля, на котором 

монтируется радиостанция. 

 Для развертывания радиостанции требуется площадка размером 100  150 м. 

11.2. Особенности, назначение и состав УКВ радиостанций 

Для воздушной и наземной УКВ радиосвязи в ВВС выделены два участка 

диапазона коротких волн: 

 метровый (МВ) – от 100 до 150 МГц; 

 дециметровый (ДМВ) – от 220 до 400 МГц. 

Использование диапазона УКВ для радиосвязи дает возможность получить 

большое количество рабочих частот связи, применять быстроразвертываемые 

штыревые антенны с круговой диаграммой направленности (для связи с само-

летами), а также антенны направленного действия с большими коэффициента-

ми усиления, в значительной степени снизить воздействие атмосферных, инду-

стриальных и другого рода помех. 

В диапазоне УКВ дальность радиосвязи определяется расстоянием оптиче-

ской видимости.  

Наземные УКВ радиостанции, имеющие мощность порядка 500800 Вт, 

имеющие антенны направленного действия и устройство комбинирования раз-

несенных в пространстве сигналов, могут обеспечивать связь на расстояниях, 

превышающих дальность оптической видимости (до 150…170 км). При этом 

используются принцип тропосферного рассеивания радиоволн УКВ диапазона 

и сдвоенный прием сигналов на разнесенные в пространстве антенны. 

Характерной особенностью наземных УКВ радиостанций является то, что в 

качестве возбудителя передатчика и приемника используются самолетные 
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радиостанции. Этим достигается удобство их применения при работе с само-

летными радиостанциями и упрощается задача их конструирования. 

Основным видом работы наземных УКВ радиостанций является телефон-

ный. При ведении радиосвязи с самолетами управление наземными радиостан-

циями УКВ диапазона осуществляется с помощью радиовыносных пультов 

управления (РВПУ) с расстояний от 1 до 10 км. 

Радиостанция Р-831М является приемо-передающей телефонной УКВ ра-

диостанцией средней мощности и предназначена для управления самолетами на 

всех этапах полета, оборудованными радиостанциями как метрового (МВ), так 

и дециметрового (ДМВ) диапазонов волн. Она может быть использована для 

радиосвязи между пунктами управления. 

Выполнена радиостанция на базе двух самолетных радиостанций Р-802 и 

Р-803, конструктивно объединенных и смонтированных в специальном кузове 

автомашины 3ИЛ -130Е. 

Радиостанция Р-831М смонтирована в специальном кузове, установленном 

на шасси автомашины ЗИЛ-130Е. В ее комплект входят: антенно-фидерное уст-

ройство, передатчик с блоком питания, две автономные радиостанции Р-802 

(МВ) и Р-803 (ДМВ) с блоками питания и пультами управления, два РВПУ, че-

тыре радиостанции Р-105Д, бензоэлектрический агрегат и семь аккумулятор-

ных батарей. 

Антенно-фидерное устройство представляет собой смешанную систему, со-

стоящую из конусной (ДМВ) и дискоконусной (МВ) антенн, телескопической 

мачты и коаксиального кабеля. 

Питание радиостанции может осуществляться от сети трехфазного пере-

менного тока напряжением 220 В или 380 В частотой 50 Гц или от бензоэлек-

трического агрегата. 

Передатчик радиостанции Р-831М выполняет функции усилителя мощности 

в МВ и ДМВ диапазонах. Возбудителем его является в первом случае передат-

чик радиостанции Р-802, а во втором – Р-803. Предусмотрена также возмож-

ность автономной работы передатчиков радиостанций Р-802 и Р-803. 
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Размещается радиостанция в основном на командных пунктах управления 

(КДП). 

Основные  тактико-технические  данные  

Дальность действия с однотипными радиостанциями, км                                         50 

Максимальная дальность для МВ диапазона, км                                      не более 300 

Максимальная дальность для ДМВ диапазона, км                                   не более 350 

Диапазон МВ, МГц                                                                                            100…150 

Диапазон ДМВ, МГц                                                                                            220...390  

Количество фиксированных частот:  

МВ                                                                                                                             601 

ДМВ                                                                                                                        3400 

В каждом диапазоне радиостанция может настраиваться либо с помощью 

наборного устройства на любую частоту, либо предварительно на 20 рабочих 

частот с помощью запоминающего устройства. Время перехода с канала на ка-

нал – не более 11 с. 

Мощность передатчика в антенне при работе в диапазоне: 

 ДМВ – не менее 100 Вт, 

 МВ – не менее 150 Вт. 

Управление радиостанцией может осуществляться с центрального пульта 

управления (ЦПУ) или с дистанционного РВПУ по проводным линиям связи с 

расстояний до 5 км или по радиолиниям с помощью радиостанций Р-105Д с 

расстояний до 10 км. 

Радиостанция Р-845 (Р-844). Приемопередающая авиационная наземная 

радиостанция Р-845 (Р-844) предназначена для управления самолетами ИА и 

ИБА на всех этапах полета, для передачи телекодовой информации в системах 

автоматизированного управления авиацией, а также может быть использована 

для радиосвязи между наземными пунктами управления. 

Радиостанция Р-845 работает в двух диапазонах: метровом (МВ) и децимет-

ровом (ДМВ) (как Р-831). Все оборудование радиостанции смонтировано в ку-

зове на шасси автомобиля ГАЗ-66. 
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В состав радиостанции входят: два одинаковых полукомплекта аппаратуры, 

антенно-мачтовое устройство, источник питания и вспомогательная аппаратура 

(два магнитофона МН-61, 4 телефонных аппарата ТА-57, измерительные при-

боры).  

Основные  тактико-технические  данные  

Дальность действия с однотипными РС, км                                                        50…70 

Максимальная дальность связи (Дmax) на высотах полета более 10 км: 

для Р-845                                                                                                                      350 

для Р-844                                                                                                                   520 

Диапазон частот, МГц: 

МВ                                                                                                                   100…150  

ДМВ                                                                                                                220…400 

Радиостанция может быть предварительно настроена на 10 фиксированных 

частот (на МВ и ДМВ). Перестройка радиостанций с одной частоты на другую 

происходит автоматически. 

Мощность, излучаемая передатчиком в антенне: 40 Вт – Р-845; 500 Вт – Р-844. 

Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ при ЧМ и не хуже 2,5 мкВ 

при АМ. 

Управление радиостанцией может осуществляться непосредственно с ЦПУ 

или дистанционно – по двухпроводной линии связи или с помощью вспомога-

тельных радиостанций Р-407 с выносного пульта управления (ВПУ). 

Удаление пункта дистанционного управления при управлении по полевой 

двухпроводной линии – до 5 км, по радиолинии – не менее 5 км (определяется 

дальностью действия Р-407). 

Время развертывания радиостанции на один комплект антенно-мачтовых 

устройств без ВПУ подготовленной командой из 3-х человек – не более 20 мин. 

Для развертывания радиостанции требуется площадка размером 15  15 м.  

Электропитание радиостанции осуществляется от внешней трехфазной 

электросети напряжением 380 В, частотой 50 Гц или от собственного бензо-

электрического агрегата. 
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Радиостанция Р-809М является приемопередающей УКВ телефонной ра-

диостанцией малой мощности и предназначена для внутренней радиосвязи на 

аэродроме, для связи между вспомогательным командно-стартовым пунктом и 

самолетами при посадке, в сложных метеорологических условиях, а также для 

связи с самолетами из боевых порядков наземных войск. 

Основные  тактико-технические  данные  

Дальность действия между однотипными РС, км                                                   до 10 

Максимальная дальность на больших высотах, км                                   не более 120 

Диапазон частот, МГц                                                                                        100…150 

Количество фиксированных частот                                                                            601 

Мощность передатчика в антенне, Вт                                                         не менее 0,5 

Масса комплекта, кг                                                                                                  18,65 

С помощью наборного устройства радиостанцию можно настроить на лю-

бую из 601 частоты за 10…12 с. 

К выходу радиостанции могут подключаться две пары телефонов или вы-

носной громкоговоритель. 

Радиостанция работает с дискоконусной антенной, устанавливаемой на мач-

те высотой 5 м или со штыревой антенной. 

Питание радиостанции может осуществляться либо от аккумуляторов, либо 

от сети переменного тока частоты 50 Гц, напряжением 127 В или 220 В или час-

тоты 400 Гц, напряжением 115 В. 

Обслуживает и переносит радиостанцию один человек. 

Радиостанция Р-834 является приемопередающей УКВ радиостанцией и 

предназначена для управления самолетами ИА и ИБА, оборудованными радио-

станциями ДМВ диапазона, на всех этапах полета.  

Она может быть использована и для радиосвязи на ДМВ между наземными 

пунктами управления. 

Основные  тактико-технические  данные  

Рабочий диапазон частот радиостанции, МГц                                                   20...390 

Мощность передатчика в антенне, Вт                                                        не менее 600 
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Дальность радиосвязи между однотипными радиостанциям, км                       60...70 

С самолетами дальность, км                                                                        не более 520 

Радиостанция смонтирована в специальном кузове, установленном на шасси 

автомашины ЗИЛ-157. 

В комплект радиостанции входят, антенно-фидерное устройство, передатчик 

с блоком питания, две радиостанции Р-803, ЦПУ и ВПУ, два телеграфных ап-

парата и аппаратура уплотнения, 4 радиостанции Р-105М, бензоэлектрический 

агрегат и 7 аккумуляторных батарей. 

АФУ состоит из двух дискоконусных и одной штыревой антенны, телеско-

пической и разборных мачт и высокочастотных кабелей. 

Управление радиостанцией осуществляется либо с ЦПУ, либо дистанционно 

с ВПУ по проводным линиям с расстояний до 5 км, либо по радиолиниям с по-

мощь радиостанций Р-105М с расстояний до 10 км. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как классифицируются наземные радиостанции? 

2. В чем заключаются особенности КВ радиостанций? 

3. Назовите ТТД радиостанции Р-140. 

4. Назначение и состав УКВ радиостанций? 

5. Назовите ТТД радиостанции Р-831м, Р-845 (Р-844), Р-809м, Р-834. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Чинаев П.И. Самолёт, его оборудование и вооружение / И.П. Чинаев. – 

М.: Воениздат, 1976. – 157 с.  

2. Филиппов В.В. Аэродинамика и динамика полёта транспортных самолё-

тов с ДТРД и ТВД / В.В. Филиппов. – М.: Воениздат, 1982. – 388 с. 

3. Боевое применение артиллерийского вооружения самолетов. – М.: Воен-

издат,  1975. – 93 с.  

4. Авиационные средства поражения. – М.: МО РФ, 1995. – 56 с. 



  

108 

5. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. – М.: Воениздат. 

1977. – 276 с. 

6. Инструкция по эксплуатации ПРВ-16. – 65 с. 

7. Техническое описание ПРВ-16. – 42 с. 

8. Инструкция по эксплуатации РЛС П-37 П-40, П-18. – 8 с. 

9. Техническое описание РЛС П-37, П-40, П-18 – 52 с. 

10. Радиотехническое оборудование ЛА. – 1993. – 48 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ТЕРЕЩЕНКОВ  

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

МАТВЕЕВ 

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

МЕЩЕРЯКОВ  

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

ОСНОВЫ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

И ПРАКТИЧЕСКОЙ АЭРОДИНАМИКИ 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

Редактор О.А. Кириченко 

Компьютерная верстка Н.П. Яргункина 

 

Подписано в печать           . 2007.  Формат 6090/16.  Бумага газетная 

Печать офсетная.       Усл. печ. л. 6,87.    Уч.-изд. л. 6,16. 

Тираж              Заказ 

РИО и УОП УВАУ ГА. 432071, Ульяновск, ул. Можайского , 8/8. 
109 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 


	СОДЕРЖАНИЕ
	УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
	Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САМОЛЁТОВ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ
	1.1. Назначение, боевые возможности и тактико-технические характеристики самолета МиГ-29
	1.2. Назначение, боевые возможности и тактико-технические характеристики самолета Су-27
	1.3. Назначение, боевые возможности и тактико-технические характеристики самолета МиГ-31
	Вопросы для самоконтроля

	Глава 2. АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ САМОЛЁТОВ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ
	2.1. Назначение, устройство и характеристики артиллерийского вооружения самолётов
	2.2. Авиационные пушки
	Вопросы для самоконтроля

	Глава 3. РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ САМОЛЁТОВ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ
	3.1. Назначение, классификация и общая характеристика управляемых ракет
	3.2. Компоновка, общее устройство и тактико-технические характеристики управляемых ракет
	3.3. Назначение и общая характеристика неуправляемого ракетного вооружения самолета
	3.4. Компоновка, общее устройство и тактико-технические характеристики неуправляемых авиационных ракет
	Компоновка, тактико-технические данные и боевые возможности неуправляемых авиационных ракет

	Вопросы для самоконтроля

	Глава 4. БОМБАРДИРОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ САМОЛЁТОВ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ
	4.1. Классификация и характеристика авиационных бомб
	4.2. Основные характеристики авиационных бомб
	4.3. Общее устройство и тактико-технические данные авиационных бомб
	Вопросы для самоконтроля

	Глава 5. РАСЧЕТ ДАЛЬНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛЕТА САМОЛЕТА
	5.1. Дальность и продолжительность полета самолета. Часовой и километровый расход топлива
	5.2. Влияние эксплуатационных факторов на дальность и продолжительность полета
	5.3. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета
	Вопросы для самоконтроля

	 Глава 6. МАНЕВРЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЁТОВ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ
	6.1. Перегрузка
	6.2. Криволинейное движение в горизонтальной и вертикальной плоскости
	Вопросы для самоконтроля

	Глава 7. СОСТАВ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ САМОЛЕТОВ ФРОНТОВОЙ АВИАЦИИ
	7.1. Назначение, состав и основные данные радиосвязного оборудования
	7.2. Назначение, состав и основные данные радионавигационного оборудования
	7.3. Назначение, состав и основные данные радиолокационного оборудования
	Вопросы для самоконтроля

	Глава 8. БОРТОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕХВАТА И ПРИЦЕЛИВАНИЯ РЛПК-29Э
	8.2. Краткая характеристика режимов
	8.1. Назначение и режимы работы БРЛС перехвата и прицеливания РЛПК-29Э
	Вопросы для самоконтроля

	Глава 9. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ САНТИМЕТРОВОГО, ДЕЦИМЕТРОВОГО И МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН
	9.1. Назначение, состав и тактико-технические данные РЛС П-37
	9.2. Назначение, состав и тактико-технические характеристики РЛС П-40
	9.3. Назначение, состав и тактико-технические данные РЛС П-18
	Вопросы для самоконтроля

	Глава 10. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ВЫСОТОМЕРЫ
	10.1. Назначение, состав и тактико-технические данные подвижного радиовысотомера ПРВ -13
	10.2. Назначение, состав и тактико-технические данные подвижного радиовысотомера ПРВ -16
	Вопросы для самоконтроля

	Глава 11. НАЗЕМНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ СВЯЗИ
	11.1. Особенности, назначение и состав КВ радиостанций
	11.2. Особенности, назначение и состав УКВ радиостанций
	Вопросы для самоконтроля

	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

