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В БУДУЩЕЕ -  С НАДЕЖДОЙ И ТРЕВОГОЙ !

В пособии рассматриваются современные средства 
поражения — виды оружия, не относящиеся к оружию массового 
поражения. Приводятся принципы действия, назначения, тактико — 
технические данные и способы применения боеприпасов различых 
видов, находящихся, в настоящее время, на вооружении. 
Одновременно предлагаются рекомендации о способах защиты от 
ЭТИХ средств поражения.

Пособие предназначено для преподавателей курса 
"Гражданская оборона" и "Чрезвычайные ситуации" Института 
кризисного управления УЧС РА, соответствующих высших и средних 
учебных заведений. Оно может быть использовано в качестве учебного 
пособия для подготовки офицеров, начальников штабов, служб, 
командиров невоенизированных формирований, а также для 
проведения занятий с лругими контингентами обучаемых 
образовательных учреждений.
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В В Е Д Е Н И Е

Современные обычные средства поражения — это 
оружие, которое основано на использовании энергии 
взрывчатых вешеств (ВВ) или зажигательных смесей. К ним 
относятся: авиационные бомбы различных конструкций,
снаряды, мины, торпеды, ракеты, снаряженные взрывчатыми 
веществами или специальными смесями, артиллерийское, 
стрелковое вооружение, огнесмеси, а также холодное оружие.

Вместе с тем, современный уровень развития науки 

позволяет создать обычные средства поражения на качественно 
новых принципах (инфразвуковом, радиологическом, лазерном).

Большую тревогу и озабоченность у общественности 
мира вызывает то обстоятельство, что благодаря особой 
конструкции и высокой точности поражения цели, 

современные обычные средства поражения обладают 

повышенным поражающим и разрушающим действием, 

приближающим их к ядерным боеприпасам малой мощности.

Качественные изменения обычных вооружений 
наиболее наглядно представлены развитием и 
усовершенствованием авиационных боеприпасов, которые 
будут представлять наибольшую опасность для населения и 

промышленно — хозяйственного комплекса в безъядерной 
мойке.



В пособии собраны из разных источников, в том числе 
зарубежных, и приводятся обобщенные, систематизированные 
данные, характеризующие наиболее распространенные 

современные обычные средства пораженя.

Довольно подробно рассмотрены тактике — 

технические данные боеприпасов различных действий и те, при 

применении которых могут возникнуть обширные очаги 
поражения — (так называемое "площадное" оружие). 
Отдельным разделом представлены средства доставки 
боеприпасов многих видов, находящихся на вооружении — это 
носители наземного, морского и воздушного базирования. В 

приложении даны их основные тактико — технические 

показатели.
В целом пособие рассматривает средства возможного 

нападения вероятного противника, средства и способы защиты 
населения от современных обычных средств поражения, даются 
рекомендации и практические советы о том, как необходимо 
действовать при угрозе нападения, а также в очагах поражения.

Настоящее пособие способствует лучшему усвоению 

теоретических вопросов, обеспечивает получение 

преподавателем необходимых сведений о современных 

обычных средствах поражения и дает возможность без поиска 
труднодоступной литературы подготовиться и качественно 
провести лекционный курс по данной тематике.



1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О СОВРЕМЕННЫХ 

ОБЫЧНЫХ СРЕДСТВАХ ПОРАЖ ЕНИЯ

Термин "обычные средства поражения" вошел в 

употребление после появления ядерного оружия. Вызывает 
тревогу качественное развитие обычных вооружений. В 
настоящее время некоторые образцы их, основанные на 
новейших достижениях науки и техники, по своей 
эффективности вплотную приблизились к оружию массового 

поражения, которые могут применяться как в ядерной, так и 
безъядерной войне.

За последние годы получили значительное развитие не 
только многие известные ранее обычные средства поражения, 
но и появились принципиально новые их образцы, обладающие 
высокими боевыми свойствами. В совершенствовании обычных 
средств поражения можно проследить два четко выраженных 
направления.

Во - первых, это повышение мощности взрыва на основе 

достижений химии взрывчатых веществ.

Во - вторых, улучшение конструкций боеприпасов и 
средств их доставки к цели. Сейчас появилось немало новых 
более эффективных взрывчатых веществ.

Эффективность обычных вооружений возросла за счет 
развития их главных параметров: увеличения поражающей и



разрушающей силы, увеличения дальности и точности 

поражения целей, площади поражения.

В частности, применение систем управления обеспечило 

недосягаемую прежде точность попадания. Там, где для 
уничтожения объекта раньше требовались сотни обычных 
боеприпасов, теперь достаточно несколько управляемых ракет, 

снарядов или бомб.
Например, разработанные в США управляемые снаряды 

для орудий калибра 127, 155 и 203 мм поражают движущиеся 

объекты на дистанции до 12 км, причем отклонение от точки 

подсвета лазерным лучом не превышает одного метра. Столь 
высоким эффектом поражения отличаются и управляемые 
авиабомбы.

Диапазон использования этих систем достаточно широк: 

от противовоздушных комплексов до крылатых ракет. Один из 

пентагоновских научных руководителей даже утверждает: 

“Появление снарядов точного наведения поставило военную 

технику на порог настоящей революции в области обычных 

вооружений".
Разрушающий эффект увеличивается за счет 

снаряжения боеприпасов взрывчатыми веществами (ВВ) 

повышенной мощности, увеличения коэффициента наполнения 
ими корпусов снарядов, бомб и других боеприпасов, 

применения жидких и желеобразных ВВ. Примером такого рода 

может служить американская семитонная тяжелая авиабомба. 
Она снаряжается новым желеобразным ВВ из нитрата аммония,



алюминиевого порошка и связующего вещества. Подрыв заряда 
производится на небольшой высоте над землей одновременно с 
двух сторон. Образующаяся при этом ударная волна способна 
произвести сильные разрушения в радиусе до 500 м, что вполне 

сравнимо с последствиями ядерного взрыва малой мощности.

По действию боеприпасы обычных средств нападения 

делятся на: осколочные, фугасные, кумулятивные,
зажигательные (боеприпасы основного назначения), 
осветительные, сигнальные и др. (специального назначения).

Кроме того, обычные средства поражения, при 
применении которых могут возникать очаги поражения (ОП), - 
это зажигательные средства, боеприпасы объемного взрыва, 
кассетные боеприпасы (так называемое "площадное" оружие), 
фугасные боеприпасы большой мощности.

Осколочное действие боеприпаса заключается в 
поражении цели ударным действием осколков.

Ударное действие боеприпаса, состоящее в поражении 
цели за счет кинетической энергии движущегося снаряда (пули, 

осколка и т.п.) является основным для бронебойных и 
бетонобойных боеприпасов и вспомогательным для фугасных и 
осколочно — фугасных боеприпасов.

Фугасное действие боеприпасов заключается в 
поражении (разрушении) цели продуктами взрыва разрывного 
заряда и образующейся ударной волной, характеризуется 
объемом воронки (в среднем 1 кг ВВ приходится на 1 м3



выброшенного грунта) и избыточным давлением во фронте 

ударной волны.
Бетонобойное действие боеприпаса и поражающий 

эффект достигается за счет высоких динамических 

характеристик и конструктивных особенностей боевой части, 

выполненной в виде двух зарядов: кумулятивного - для
проделывания отверстия в препятствии и фугасного — 
обычного взрывчатого вещества. Эффективность боеприпаса в 

10 раз превышает эффективность обычной фугасной бомбы 
того же калибра.

Кумулятивное действие боеприпаса состоит в 
поражении цели сосредоточенной струей взрыва заряда и 

материалом облицовки. Это концентрация действия взрыва в 

определенном направлении.
Зажигательное действие боеприпаса проявляется в 

воспламенении (зажигании) цели. Этим действием в различной 

степени обладает большинство боеприпасов основного 
назначения, однако для надежного воспламенения целей 

используются зажигательные баеприпасы.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЫЧНЫХ БОЕПРИПАСОВ  

ОСКОЛОЧНЫЕ БОЕПРИПАСЫ

Одним из наиболее распространенных неуправляемых 
средств поражения являются осколочные авиационные бомбы, 
которые предназначаются для поражения незащищенного



населения. Поражающий эффект достигается за счет большого 
количества осколков, образующихся в результате дробления 
стального спирального пруга при взрыве основного заряда 
взрывчатого вещества, которые разлетаются в разные стороны 
на расстояние до 300 м.

Взрыв бомбы происходит на высоте 10-20 м над 

поверхностью земли, что обеспечивает поражение 

значительной площади. Так, осколочная бомба массой 120 кг 
поражает площадь 100 м2 (рис.1).

Рис.1. Осколочная бомба



БОЕПРИПАСЫ КУМУЛЯТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Кумулятивный эффект был замечен русским военным 
инженером М.М. Боресковым еще в 1864 г. Однако 
практическое использование в военном деле это нашло лишь во 

второй мировой войне. 1943 году советская авиация впервые 

нанесла ошеломляющий удар "бронепрожигающими" бомбами 

по немецким танкам на Курской дуге.
В настоящее время большинство бронебойных

боеприпасов армии США и стран НАТО имеют кумулятивные 
заряды, способные "прожигать" броню толщиной до 400-600 мм.

Кумулятивное действие боеприпаса (кумулятивный

эффект) состоит в поражении цели сосредоточенной и 
направленной струей продуктов взрыва и материала облицовки. 

Эта концентрация действия взрыва в определенном
направлении достигается путем создания у заряда ВВ 
кумулятивной выемки (конической и др.), обращенной в 
сторону поражаемого объекта. Кумулятивный эффект 
существенно повышается, если выемка покрывается 
металлической оболочкой (облицовкой), которая при взрыве 

быстро обжимается от вершины к основанию, переходя в 

направленную металлическую струю и усиливая кумулятивный 

эффект. При этом скорость струи доходит до 12-15 км/сек., 

давление » 10 кПА. Кумулятивный эффект используется в



кумулятивных боеприпасах, взрывном деле, горнорудной 
промышленности.

Отличительной способностью кумулятивных снарядов 
является то, что воздействие на броню они оказывают не 

живой силой своего корпуса, а направленным ("кумулятивным”) 
действием взрывного снаряда. Такое действие кумулятивного 
снаряда обеспечивается особенностями его устройства.

В камеру стального корпуса артиллерийского снаряда 
помещается разрывной заряд из нескольких шашек 

прессованного вещества, каждая из которых имеет по центру 

сквозной канал; вместе эти каналы образуют центральную 
трубу. В верхней части разрывного заряда имеется специальное 

("кумулятивное") углубление в виде воронки конической, 
полусферической или эллиптической формы, покрытое 
штамповочной металлической облицовкой.

В нижней части разрывного заряда, у конца 

центральной трубки, размещен детонатор. Корпус снаряда 

сверху закрыт тонкостенной, до 2 мм толщины, стальной или 
чугунной головкой с ввинченным в нее головным взрывателем 
мгновенного действия.

При встрече кумулятивного снаряда с броней взрыв от 
капсюля — детонатора взрывателя передается по центральной 
трубке капсюлю — детонатору, и далее детонатору, которнй 

вызывает детонацию ВВ, направленную по взрывному заряду в 

сторону кумулятивной воронки.



Детонационная волна у поверхности этой воронки 

направлена перпендикулярно к этой воронке, поэтому газовый 
поток разрывного заряда не расходится во все стороны, а 

сосредотачивается, в результате чего давление, температура, 

плотность и скорость направленного газового потока 
оказываются значительно выше, чем у расходящегося потока от 
разрыва обычного снаряда. Не лишне напомнить, что скорость 
газов кумулятивной струи достигает 15000 м/ сек., а давление 

ее до 100000 кг/см2 («10 кПА).

Сосредоточенный газовый поток пробивает сквозную 

коробку в броне, проникает внутрь бронемашины и, обладая 

большой кинетической и тепловой энергией, вызывает 

поражение экипажа, пожар, взрыв, разрушение вооружения и 
оборудования.

У кумулятивных снарядов есть и другие достоинства: их 
бронебойное действие практически не зависит от дальности 

стрельбы, кроме того, они дешевы и просты в изготовлении.
Очередная "новинка" — сердечники для бронебойных 

снарядов делают из металлического урана ( уран-238,

получаемый, в частности, из отходов атомных электростанций) .
Оц дешевле, чем применяемый ныне карбид вольфрама,

\
надежнее и эффективнее в действии, так как обладает, помимо

I

подчиненного ударного, еще и определенным радиационным 

дейртием на экипаж объекта поражения.



БЕТОНОБОЙНЫЕ БОМБЫ

Бетонобойные боеприпасы предназначены для 

разрушения железобетонных сооружений, а также каменных и 
кирпичных зданий, приспособленных для обороны и укрытий.

У бетонобойных снарядов утолщенная головная часть и 
корпус выполнены из высокопрочной и термически 

обработанной стали как одно целое. Толщина стенок корпуса 

лежит в пределах 1/8 - 1/3 калибра. Внутри корпуса

помещается разрывной заряд из тротила. Чтобы не ослаблять 
головную часть, бетонобойные снаряды всегда изготовляют с 
ввинтным дном и снабжают донными взрывателями( рис.2).

Эффект действия снаряда по бетону зависит от 
кинетической энергии снаряда, угла встречи и прочности самой 

преграды. В зависимости от величины этих факторов снаряд 

может либо пробить преграду и затем разорваться внутри 
сооружения (в этом случае цели будет нанесено наибольшее 

поражение), либо проникнуть на некоторую глубину в бетон и 
разорваться в его толще.

При углах встречи менее 60° возможны рикошеты 
снарядов. Бетонобойный снаряд должен быть достаточно велик 
В артиллерии, например, бетонобойные снаряды имеются в 
боекомплектах орудий, начиная лишь с калибра 152 мм и выше. 

Поражение целей бетонобойными боеприпасами происходит в 
результате сочетания ударного и фугасного действия. Для



разрушения особо прочных и заглубленных сооружений, 

взлетно- посадочных полос с бетонным покрытием, плотин, 

тоннелей используют бетонобойные бомбы.

Рис.2 Бетонобойнаи бомба



ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

На протяжении многовековой истории огонь служил 
оружием для уничтожения живой силы и военной техники, 

разрушения строений, инженерных сооружений, сжигания 
посевов, продовольствия и т.д. И сейчас зажигательное оружие 

занимает важное место в общей системе вооружений. 
Значительное развитие зажигательное оружие получило во 
время второй мировой войны и особенно в послевоенный 
период. Начиная с 1942 года большую часть авиационных бомб, 
сброшенных английскими и американскими летчиками на 

германские города, составляли зажигательные вещества. В 

некоторых налетах их расходовалось до миллиона, что 

составляло 80-100% бомбовой нагрузки самолетов.

Бомбордировки Дрездена и Гамбурга привели к жертвам, 
которые могут быть сравнимы с последствиями ядсрных ударов 
по Хиросиме и Нагасаки — 70-80% разрушений в городах 
вызваны пожарами от зажигательных боеприпасов.

В войне против Кореи (1950- 1952г.г.) впервые в

больших количествах стали применять напалм. Совершая в 
среднем 700 - 1000 самолетовылетов в сутки, американская 

авиация сбросила свыше 200 тысяч напалмовых бомб.
Масштабы использования .зажигательного оружия во 

Вьетнаме не имеют равных в истории воин, за шесть лет (1965-



1971г.г.) было применено около 1млн. 700 тыс. тонн 

зажигательных боеприпасов, в результате которой уничтожены 
тысячи населенных пунктов.

В войне против арабских стран до 75% из общего числа 

потерь в 1967г. составили пораженные напалмом.

Зажигательное оружие включает зажигательные 

боеприпасы и огнесмеси, а также средства их доставки к цели. 
Действие зажигательного оружия основано на использовании 

зажигательных веществ, которые применяют в виде смеси в 
жидком, желеобразном или твердом виде. При горении они 
способны выделять большое количество тепла и развивать 

высокую температуру ( рис.З).

В зависимости от химического состава зажигательные 

вещества делятся с использованием кислорода воздуха (напалм, 

белый фосфор, сплав " электрон") и горящие без доступа 

воздуха (термит и термитно - зажигательные составы, 

кислородосодержащие соли). Последние в своем составе 
содержат окислители.

Современные зажигательные вещества (ЗВ) делятся на 
три основные группы: огнесмеси на основе нефтепродуктов 
(напалм); металлизированные зажигательные смоси (пирогели); 

термит и термитные смеси.



Рис. 3 Зажигательная бомба



Рис. 3. Зажигательные бомбы помещают в 
кассеты (контейнеры) по 50-800 штук. При 
разрыве кассеты в воздухе разлетающиеся 
бомбы образуют очаги пожаров большой 

площади.

Кроме того, к ним относятся обычный и 
пластифицированный белый фосфор, щелочные металлы, а 

также самовоспламеняющиеся на воздухе смеси на основе 
триэтиленалюминия. Наибольшее распространение получили 

напалмы.
Напалмы представляют собой желеобразные, вязкие 

вещества, состоящие из бензина, смешанного с различными 

загустителями; хорошо прилипают к различным поверхностям, 

обладают температурой горения 1000- 1200°С . Они не содержат 

окислителя и горят, соединяясь с кислородом воздуха, в 

течение 5- 10 минут.



Свое название напалм получил из первоначальных букв 
солей нафтеновой и пальметиновой кислот при первичном его 
синтезе в США в 1942 г.

Первый воздушный налет с применением напалма 

американцы совершили в марте 1945 г. по районам Токио. В 

отчете об этом указывалось, что разразился страшный пожар на 
площади более 15 кв. миль, пламя было видно на расстоянии 
200 миль и результаты оказались "поразительными". 

Впоследствии специалисты США констатировали, что даже 

атомный взрыв не смог сравниться с массированным 
воздушным ударом зажигательными бомбами ни по количеству 

жертв, ни по масштабам разрушений. Американский напалм, 
таким образом, с самого начала его применения стал одним из 
наиболее опасных средств войны, от которого пострадало много 
мирного населения.

Получают напалм путем добавления к бензину порошка- 
загустителя. В настоящее время к напалмам относят все 
зажигательные смеси на основе жидкого горючего с добавкой 

одного или нескольких органических загустителей. Как 
правило, в них 3-10% загустителя и 90-97% бензина. В период 

второй мировой войны, например, загуститель состоял из 
алюминиевых солей нафтеновой, палмитиновой и олеиновой 
кислот.

Чтобы напалмы самовоспламенялись, их смешивают с 
натрием и магнием или фосфором. Одной из наиболее 

эффективных огнесмесей считается напалм Б, принятый на



вооружение армии США в 1966 г. Он хорошо воспламеняется и 

прилипает к влажным поверхностям, развивая высокую 
температуру (1000-1200°С). Эта огнесмесь легче воды, поэтому 

плавает на ее поверхности, сохраняя способность гореть, что 
затрудняет ликвидацию очагов пожара.

Пирогели — металлизированные зажигательные смеси, 

состоящие из напалма с добавлением порошкообразного или в 

виде стружек магния, алюминия, а также угля, асфальта, 

селитры и др. веществ. Температура горения пирогелей — до 

1600°С. В отличие от обычных напалмов пирогели тяжелее 

воды, горят всего лишь 1-3 минуты. Попадание горящего 

пирогеля на открытые участки тела человека и на 
обмундирование вызывает глубокие ожоги. Одежда обычно 

прогорает раньше, чем ее можно снять.
Термит и термитные составы представляют собой 

порошкообразную смесь железа и алюминия. Кроме того, в 

термитные составы могут входить бариевые селитра, сера и 
связующие вещества (лаки, масло). В основе их дейстия лежит 
реакция "алюминетермит". Измельченный алюминий при этом 
вступает в соединение с окислами тугоплавких металлов с 
выделением большого количества тепла. Для военных целей 

порошок прессуют. Термит и термитные смеси

воспламеняются от специальных запальных устройств, горят 

без доступа кислорода воздуха и при горении развивают 

температуру около 3000°С . При такой температуре
растрескиваются бетон и кирпич, горят железо и сталь.



Горячая термитная масса способна прожигать листы 
стали, дюралюминия, расплавлять металлические предметы. Она 
применяется для снаряжения зажигательнах мин, снарядов и 

бомб малого калибра, ручных зажигательных гранат и шашек, а 

также входит в состав воспламенителей ряда зажигательных 
авиационных бомб.

Белый фосфор представляет собой твердое, 
воскообразное, ядовитое вещество, которое на воздухе 

самопроизвольно воспламеняется и интенсивно горцг с 
выделением большого количества густого едкого белого дкша. 
Температура горения фосфора 1200°С. Белый фосфор находит 
применение как дымообразующее вещество, а также как 
воспламенитель напалма и пирогеля в зажигательных 
боеприпасах.

обычного белого фосфора с вязким раствором синтетического 

каучука. Эта смесь прессуется в гранулы. Она устойчива при 
хранении в боеприпасах, горящий фосфор способен причиняй 

тяжелые болезни, трудноизлечимые ожоги. Он применяется в 
дымовых боеприпасах (в авиационных бомбах, снарядах, минах,1

Электрон — сплав магния* ( 96%), алюминия ( 3%) и 

других элементов) 1%). Воспламеняется при температуре 600°С 
и горит ослепительно белым или голубоватым пламенем,

Пластифицированный фосфор является

ручных гранатах) и в качестве воспламенителе

зажигательных авиационных бомбах и огневых фугасах.

качестве воспламенителя в



развивая температуру до 2800°С. Из него изготовляют корпуса 

авиационных зажигательных бомб.

В странах НАТО разрабатываются новые зажигательные 
средства с еще большей теплотворной способностью, которые 

горят при высокой температуре продолжительное время; лучше 

прилипают к различным, в том числе влажным, вертикальным 

поверхностям. Синтезируются самовоспламеняющиеся смеси 

на еоздухе и при соприкосновении с водой 

(гидрореагирующие).

Средствами применения зажигательных веществ 
являются:

• авиационные зажигательные бомбы от 4 до 900 фн;

• кассеты, снаряженные зажигательными бомбами 

малого калибра (4-6 фн);

• зажигательные баки.

Зажигательные бомбы взрываются после сбрасывания с
самолета. При взрыве заряд взрывчатого вещеста разрушает

/
корпус бомбы и содержимое в виде горящих частиц разлетается 
вовсе стороны, создавая очаг поражения. Площадь поражения 
7$) — фунтовой бомбой может достигать 4000 м2. Кроме 
т|плового воздействия, при горении некоторых смесей 

ыделяются высокотоксичные вещества (хлороводород, пары 

мнильной кислоты, бензола), что затрудняет ликвидацию 
шагов пожаров и требует специальных средств защиты.

Малогабаритными зажигательными бомбами могут 

[наряжаться авиационные кассеты. В каждой кассете находится



670 малогабаритных зажигательных бомб массой 0,4 кг каждая, 

что обеспечивает создание зоны пожара на площади 0,12- 0,15 
км2.

Средствами применения также могут быть:

• артиллерийские зажигательные снаряды и мины;
• танковые (самоходные) и ранцевые огнеметы;

• огневые фугасы, ручные зажигательные гранаты, 
зажигательные шашки и патроны.

Зажигательные средства вызывают очень тяжелые 
ожоги. В процессе их горения быстро накаляется воздух, что 
вызывает у вдыхающих его людей ожоги верхних дыхательных 

путей. Если на человека попала огнесмесь, на него набрасывают 
накидку, куртку, брезент, мешковину. Можно погрузиться в 
воду в горящей одежде или сбивать огонь катанием по земле.

ШАРИКОВЫЕ БОМБЫ

Представляют собой цилиндрический корпус длиной 35 
см и диаметром 7,5 см. Корпус бомбы заполнен взрывчатым 
веществом. В ее стенках находятся 250 металлических шариков 
массой 0,7- 1гр. При разрыве бомбы (парики рассеиваются на 

площади 100 м2. Площадь поражения открытой живой силы 

одним самолетом — более 10 га. Истребитель- бомбардировщик 
может взять на борт до 1000 цилиндров, упакованных в 
кассеты. По расчетам американских специалистов поражающее



действие такой бомбовой нагрузки эквивалентно огневой мощи 

13160 винтовок, выстреливающих каждая по магазину патронов.
Эффективность шариковых бомб более поздних 

модификаций, снаряженных шариками, кубиками, иголками, 

шрапнелью и т.д., возросла еще почти в два раза.

КАССЕТНЫЕ БОЕПРИПАСЫ

Повышая боевую эффективность обычных средств 

поражения, зарубежные военные специалисты возлагают 

большие надежды на боеприпасы кассетного типа. Они 

позволяют резко, в десятки раз, увеличить поражение живой 
силы, техники и других целей на площади, измеряемой 
десятками и сотнями гектаров.

Кассетные боеприпасы — это авиационные кассеты 

(управляемые и неуправляемые); установки кассетного типа с 
управляемыми ракетами; реактивные снаряды, снаряженные 

боевыми элементами (субснарядами) и другие устройства. 
Субснаряды выбрасываются вышибным зарядом над целью для 
ее поражения.

Такие боеприпасы могут представлять собой и обычные 

авиационные бомбы крупного калибра, снаряженные

малогабаритными боеприпасами различных типов; осколочными 

со взрывателями мгновенного действия для поражения войск, 

личного состава формирований и населения, разной техники,



находящихся вне укрытий; осколочными со взрывателями 

минного типа —для минирования портовых сооружений, 
аэродромов, железнодорожных станций и других объектов 
промышленно-хозяйственного комплекса. Кассеты,
снаряженные мелкими бомбами, предназначены, как правило, 

для поражения площадных объектов. Количество бомб в 

кассетах может быть различным: от нескольких штук до сотен 

и тысяч. При раскрытии кассеты бомбы разбрасываются на 
большой площади и взрываются (рис.4).

Кассета калибра 2000 фунтов (900 кг) — ее боевое 
снаряжение около 2000 малокалиберных осколочных бомб или 
2000 противотанковых или противопехотных мин, 

размещающихся во внутренней полости цилиндрического 

корпуса длиной 2,1 м и диаметром 0,5 м.

После сбрасывания кассета раскрывается над целью в 
результате подрыва трех удлиненных и двух кольцевых зарядов, 
расположенных по торцам.

Истребитель-бомбардировщик F-4 "Фантом", имея на 
борту II кассет, способен создать зону поражения живой силы 
площадью около 1,5 кв. км. Бомбардировщик В-52, сбросив 

полную нагрузку кассетных бомб (66 кассет SW-54), рассеивает 

осколки на площади 8 кв.км. В авиационных кассетных бомбах 
помещают десятками и сотнями боеприпасов различного 
снаряжения: осколочно-фугасные, бронебойные,
зажигательные, шариковые и т.п.



Кассетные боеприпасы за рубежом создаются сейчас 

и для артиллерии, систем залпового огня, управляемых 
тактических ракет. Их эффективность в 5 раз выше, чем 

обычных осколочно-фугасных снарядов.

Для тактических ракет "Ланс" в США разработана 
кассетная боеголовка, содержащая 15 готовых поражающих 

элементов. Каждый из них снабжен бронебойным боевым 

зарядом кумулятивного типа й инфракрасной системой 

наведения. По расчетам конструкторов одна ракета "Ланс” 
сможет поразить 15 танков одновременно на удалении около 

100 км, если удар придется по скоплению машин.

БОЕПРИПАСЫ ОБЪЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

Боеприпасы объемного взрыва иногда называют 

"вакуумными бомбами". Однако более правильное название — 

"боеприпасы объемного взрыва" (БОВ), поскольку его можно 

вмонтировать не только в корпус авиабомбы, но и в ракеты, 
снаряды и даже ручные гранаты. Поэтому БОВ относят к 
одному из новых, причем наиболее эффективных видов 

обычного оружия. По своей разрушительной способности оно 

сравнимо с ядерными боеприпасами небольшой мощности.



Рис. 4 Боеприпасы кассетного типа



Напомним, что собой представляют боеприпасы объемного 

действия с технической точки зрения. Это такие боеприпасы, 

которые снаряжаются не зарядами обычных взрывчатых 
веществ, а жидкими или пастообразными рецептурами горючих 
веществ, которые при распылении в воздухе в виде аэрозоля 
создают взрывчатые топливо-воздушные смеси.

Действие таких боеприпасов основано на 

одновременном подрыве распыленного облака горючих смесей 

в нескольких точках в результате взрыва по всему объему 

образуется жесткая ударная волна, резко возрастает 
температура воздуха, создается обедненная кислородом и 

отравленная продуктами сгорания атмосфера.
Первые боеприпасы объемного действия были созданы 

в США в начале 70 — х годов и применялись Пентагоном в 

Юго— Восточной Азии. В качестве боевого заряда в них 

использовались метилацетилен, пропан с добавкой бутана, 

жидкие углеводородные топлива, окись этилена или пропилена, 

метан, пропилнитрат и смесь, которая имеет в своем составе 
углеводороды. Один из типовых вариантов вкючает 15 % 
пропана, по 10% пропилена и нормального бутана, по 25% 
пропадиена и метилацетилена, а также некоторые другие 
небольшие добавки. Так называемая "оранжевая смесь" 

изготовляется американской фирмой "Доу кемкл" и 

поставляется Пентагону, которая широко применялась во 

Вьетнаме в качестве дефолианта, уничтожавшего



растительность. Ввиду наличия в "оранжевой смеси" 

высокотоксичного диоксина наблюдались массовые отравления 
не только среди местного населения, но и среди американских 

летчиков, распылявщих дефолиант. Последний оказался 

фактически химическим оружием, запрещенным 
соответствующими международными конвенциями.

Основным поражающим фактором БОВ является 
избыточное давление во фронте ударной волны. Энергия 

взрыва и поражающее действие таких боеприпасов в 4-6 раз, а 

в перспективе в 10 — 20 раз больше, чем у равных по весу 
фугасных боеприпасов, снаряженных тротилом. Избыточное 

давление в центре взрыва достигает 30 кг/см2), а в зоне 
детонации за несколько микросекунд температура развивается 
до 2500 — 3000°С. Избыточное давление БОВ превосходит в 1,5 
— 2 раза давление во фронте ударной волны ядерного взрыва и 
на удалении 100 м может составлять 1 кг/см2. Напомним, что 

зона полных разрушений от ядерной бомбы начинается с 0,5 

кг/см2 или 50 кПА (килопаскалей).

Ударная волна способна легко проникать ("затекать") в 

различные углубления и щели, любые полости и негерметичные 
объемы, а также формироваться по профилю рельефа 
местности, поэтому от поражающего воздействия БОВ не 

защищают ни складки местности, ни полевые оборонительные 

сооружения (окопы, перекрытые щели, бункеры). Кроме того,, 

попадая в замкнутые объемы через вентиляционные входы 
сооружений или открытые форточки зданий, ударная волна



оказывается еще в более благоприятных условиях для развития 

детонации и производит разрушения несущих конструкций 

инженерных сооружений и поэтому защитные сооружения 

могут быть взорваны изнутри (рис.5).



БОВ рассматриваются как эффективное средство 

поражения живой силы и техники противника, отдельных 

оборонительных сооружений и укрепрайонов, проделывания 
проходов в минных заграждениях, подготовки временных 

площадок для десантирования и посадки вертолетов, 
разрушения узлов связи и подавления опорных пунктов, 
ведения борьбы с надводными и подводными кораблями 
противника. Кроме того, БОВ способны вызывать локальные 
экологические бедствия, уничтожая растительность и посевы 

сельскохозяйственных культур.
Типичным образцом БОВ (по данным зарубежной 

прессы) является, поступившая на вооружение авиации США, 

американская авиационная кассета обьемного взрыва СВИ — 
55, выполненная в виде стандартной бомбы калибра 500 фунтов 
(200 кг). Она состоит из трех отдельных 100 фунтовых 
контейнеров, в каждом из них содержится около 33 кг 
топливной смеси.

После сброса бомбы контейнеры разделяются и 
опускаются на парашютах. При встрече с преградой 

происходит распыление топливной смеси с образованием 
аэрозольного облака диаметром 15 — 20 м на высоте 2-3 м над 
землей, которое взрывается с задержкой до нескольких секунд 
в нескольких местах. Подрыв облака производится 
микродетонаторами спустя 125 мс (миллисекунд) на высоте 
примерно 1 метра. При образовании облака с достатЬчной



концентрацией и его последующим воспламенением ВВ 
перемешивается с воздухом возникает устойчивое горение с 

образованием мощной ударной волны, распространяющейся со 

сверхзвуковой скоростью. Избыточное давление во фронте 
ударной волны достигает 25 - 30 кг /см2, что позволяет 

уничтожить любую растительность или полностью разрушить 
17 этажный дом, что было -продемонстрировано в ходе 
очередного конфликта на Ближнем Востоке.

Вот как описывает один из ученых специалистов свои 

личные наблюдения за действием БОВ в горах Дагестана. 

Осенью 1999 года в синем небе Дагестана, со стороны моря 

показался реактивный самолет. Он сбавил скорость и стал 

снижаться над горами. Тут же по нему ударили "стингерами и 

даже бронебойными — из ПТРК (противотанкового ракетного 
комплекса). Тотчас из под его крыла выпал небольшой 
цилиндрический контейнер и стал быстро приближаться к 

земле. Вдруг над ним раскрылся маленький парашют. 
Снижение резко замедлилось, и счет пошел на "электронные 

секунды" датчика, вмонтированного в контейнер. Когда до 
земли оставалось 100 м из дна контейнера стал выходить какой 
— то белый пар. Он быстро расширялся, принимая форму 
шара. Когда его диаметр достиг 20 метров вспыхнула искра 
сбоку контейнера, продолжавшего спускаться на парашюте. Это 

сработал миниатюрный пороховой заряд. И тогда шарообразное 

облако мгновенно воспламенилось , и страшный по своей мощи 

удар потряс долину... Там, куда упал контейнер на месте дотов,



дзотов и траншей образовалось безжизненное пространство — 
совершенно равная площадка размером с футбольное поле.

По мнению американских специалистов,
привлекательность боеприпасов объемного взрыва

(артиллерийских снарядов и авиационных бомб), особенно 

крупного калибра, объясняется тем, что по своему

поражающему действию они сопоставимы с тактическим 

ядерным оружием малой мощности, но в то же время 

признаются обычным оружием и тем самым не \ угрожают 
ядерной эскалации. Например, при весе снаряжения 1000 
фунтов (450 кг) действие объемного взрыва может быть 
эквивалентным ядерному взрыву мощностью 10 тонн, при весе

снаряжения 10 000 фунтов (4,5 тонны) — ядерному \ззрыву
\

мощностью 100 тонн.

В Пентагоне считают, что боеприпасы объемного взрыва 
должны найти широкое применение для поражения наземцых, 

воздушных, космических и морских целей, что они станут 
одним из основных средств вооружения в ближайшем будущем. 
Кроме того, в поисках "сверхточного оружия зарубежны? 

военные специалисты приступили к оснащению авиабомб и 

других боеприпасов лазерными системами наведения ,\

телевизионной аппаратурой и другими приборами \

самонаведения".
Все приведенное, а также неэффективность 

существующих мер защиты от боеприпасов объемного взрыва, 
явилось основанием для Организации Объединенных Наций



считать такое оружие как негуманное средство ведения войны 
вызывающее чрезвычайные страдания людей. На заседании 
чрезвычайного комитета по обычным вооружениям в Женеве 
был принят документ, в котором такие боеприпасы были 

приняты как оружие, требующее запрещения международным 

сообществом.
Внимание ! Рассматривая принцип действия БОВ, 

специалисты проводят определенную аналогию с взрывами, 
происходящими на гражданских предприятиях химической 
промышленности, в районах, где проходят газовые 

трубопроводы, в бункерах элеваторов, зернохранилищ, 

подземных шахтах, на складах легковоспламеняющихся

веществ,/при их перевозке, а также при утечке бытового газа в
/

старой кухонной плите. Во всех случаях принцип действия один
— образование аэрозольной смеси летучих газообразных,

7
жидкАх или твердых (порошковых) веществ с достаточно

/
высокой калорийностью, которые воспламеняются чисто 
случайно (достаточно прямой искры) или с помощью 
специальных детонаторов (в БОВ). При этом в определенных 

условиях, зависящих в первую очередь от критической 

концентрации веществ в воздухе (углеводородных топлив), а 
Также от ряда физико — химических свойств и процессов 
перемешивания и горения, происходит мощный взрыв, 

вызывающий значительные разрушения и гибель людей.

Медики установили, что создаваемая при взрыве БОВ 

ударная волна вызывает такие поражения, как воздушная



эмболия кровеносных сосудов (закупорка их пузырьками 
воздуха), контузия головного мозга, множественные внутренние 
кровотечения вследствие разрыва соединительных тканей 

внутренних органов — печени и селезенки, пневмоторакс 

(проникновение воздуха в плевральную полость и полное 
выключение легкого из процеса дыхания, выдавливание из 
орбит глазных яблок и разрыв барабанных перепонок.

ПОМНИТЕ ! Почувствовав у себя в квартире запах газа, 

не испытывайте судьбу! Не только не 
курите, но и не включайте электроприборы 

— даже осветительные. Ведь маленькая 

искра, неизбежная при работе любого 
электропереключателя, может сыграть роль 
микродетонатора. Немедленно откройте 
окна и двери, проветрите помещение и не 
от себя, а от соседей позвоните по 
телефону в аварийную службу газовой 
сети.

УПРАВЛЯЕМЫЕ АВИАЦИОННЫЕ БОМБЫ

Управляемые авиационные бомбы (УАБ) один из 
перспективных видов авиационного оружия. Они обладают 
большой дальностью действия и большой точностью попадания



по сравнению с обычными авиационными бомбами в связи с 
вмонтированной бортовой телевизионной системой наведения.

Управляемые авиационные бомбы предназначены для 

поражения промышленных, административных объектов, 

транспортных узлов и магистралей, предприятий энергетики, 

связи, газоводоснабжения и др. Бомба сбрасывается с самолета, 

который не пролетает над целью, что уменьшает возможность 
поражения его средствами противовоздушной обороны. Боевая 

часть авиационной бомбы может нести фугасный заряд 
повышенной мощности или кассету, снаряженную 
малогабаритными боеприпасами (рис.6).

Первый образец создан в 1976 г. Состоит из трех 

основных секций; головной, с телевизионной аппаратурной 

захвата и сопровождения цели, центральной боевой частью 
осколочно — фугасного действия и хвостовой с системой 
управления рулями и блоком электропитания. В 1983 г. была 

принята на воружение более мощная бомба "Уоллай —2". 
Тактико-технические характеристики некоторых УАБ 

приведены в приложении 1.

УАБ системы "Уоллай" предназначены для поражения 

крупных прочных целей (мосты, дамбы, нефтехранилища, 

аэродромные сооружения).

К УАБ первого поколения относятся также бомбы, в 
которых в качестве боевых частей используются штатные 
фугасные авиационные бомбы. На эти бомбы устанавливается 
система наведения и хвостовое оперение. УАБ этой серии



предназначены для поражения зенитно — ракетных комплексов 
ПВО, электростанций, железнодорожных узлов и станций, 
складов ГСМ, мостов и других объектов.

В середине 70-х годов в США созданы УАБ второго 

поколения, имеющие большую дальность полета за счет 

раскручивающегося оперения и большую точность наведения за 

счет применения телевизионно — командных систем 
наведения, обеспечивающих поражение замаскированных и 

оптически неконтрольных целей.
В настоящее время ведется разработка новых УАБ 

модульной конструкции СВИ — 15. УАБ этого типа состоит из 

стандартных модулей аэродинамических поверхностей 

аппаратуры, механизмов управления боевой части и системы 

наведения. Снаряжается малокалиберными осколочными 
бомбами (1800 шт.).

Применяются также бомбы объемного взрыва калибра 

2000 фунтов и бетонобойные бомбы для поражения особо 
прочных малоразмерных целей.

Применение подобных авиабомб позволило 

значитиельно повысить эффективность действий авиации по 

разрушению мостов, уничтожению хранилищ,

производственных зданий, складов ГСМ, боеприпасов, 

отдельных танков, автомобилей. За счет использования систем 
самонаведения расход авиационных средств сокращается более 
чем в 100 раз.





Дальнейшее совершенствование управляемых бомб 

ведет к их удешевлению, повышению эффективности ударов в 
условиях плохой видимости, особенно ночью, и по 

замаскированным целям.

В последнее время такими системами заинтересовались 

и конструкторы артиллерийского оружия. По мнению военных 
специалистов использование управляемых артиллерийских 
снарядов с головками наведения на конечном участке 
траектории позволяет добиться 50-70% попадания в цель. 
Первый образец артиллерийского управляемого снаряда с 

лазерной установкой самонаведения был разработан для 203,2 

мм оружия и других калибров. Принцип самонаведения 

рассчитывают значительно шире применить и в ракетных 

системах, прежде всего противотанковых. Примером можэт 
служить американская противотанковая ракета "Хеллфайер", 
запускаемая с вертолета, к которой имеется набор боеголовок с 
различными системами самонаведения, что должно обеспечите 
ее применение в любую погоду и в любое время суток. 

Поисковое устройство может обнаружить цель, "подсвеченную" 

лазерным лучом, на расстоянии до 8 км.

По мнению многих военных специалистов, массовое 
внедрение в войсках самонаводящихся средств поражения, 

точность ударов которых в сотни раз выше, чем неуправляемых 

боеприпасов, приведет к существенным изменениям в развитии 
военного искусства. В тактическом плане это вызовет 

пересмотр взглядов на использование танков, пехоты,



артиллерии и других родов войск в организации технического и 

тылового обеспечения.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ

Особое гАесто среди обычных средств поражения 

занимает оружие, обладающее высокой точностью попадания в 

цель (рис.6), например, крылатые ракеты. Они оснащаются 
сложной комбинированной системой управления, наводящей 
ракету на цель по заблаговременно составленным картам 
полета. Полет подготавливают на основе информации, 
заложенной в память бортовой ЭВМ с разведывательных 

искусственных спутников земли. При исполнении задания эти 

данные сопоставляются с рельефом местности и автоматически 
корректируются. Система управления обеспечивает крылатой 
ракете полет на малых высотах, что затрудняет ее обнаружение 
и увеличивает вероятность поражения цели.

К высокоточному оружию относятся также управляемые 
Салли стические ракеты, авиационные бомбы и кассеты, 

фтиллерийские снаряды, торпеды, разведывательно— ударные, 

зенитные и противотанковые ракетные комплексы.

Высокая точность поражения целей этими средствами 
достигается:

• наведением и самонаведением управляемых 
боеприпасов на визуально наблюдаемую цель;



• наведением и самонаведением боеприпасов с
использованием свойств радиолокационного

обнаружения отражения от поверхности цели;

• комбинированым наведением боеприпасов на цель, т.е. 

управлением с помощью автоматизированной системы 

на большей части полета и самонаведением на 

конечном этапе.
Эффективность высокоточного оружия была 

убедительно подтверждена в локальных войнах :

В 1991 г. в ходе войны в зоне Персидского залива доля 

важных объектов на территории Ирака выведенных из строя 

высокоточными ракетами и авиабомбами достигла 90 %.
Для разрушения малоразмерных особопрочных 

объектов, мостов, складов и других важных целей планируется 
использование оружия, отвечающего требованиям концепции, 
выдвигаемой западными военными специалистами, "выстрел - 

поражение".
Достижение сочетания мощности боевого заряда и 

точности его доставки к конкретно назначенной цели должно 
обеспечивать ее поражение первым выстрелом с вероятностью 
не менее 0,5. Отвечающее этому требованию управляемое 
неядерное оружие получило в США и странах НАТО 
наименование высокоточного.

В зарубежной печати отмечаются такие основные 

преимущества высокоточного оружия, как боевая 

эффективность, сравнимая с эффективностью ядерного оружия



малой мощности, надежность воздействия на выделенные для 
поражения цели, а также значительное сокращение сил и 

средств, требующихся для поражения избранных целей.

К основным видам высокоточного оружия за рубежом 
относят управляемые ракеты различных классов, которые 
имеют круговое вероятное отклонение от цели 3-10 метров 
(КВО).

3. НОСИТЕЛИ БОЕПРИПАСОВ

Средствами доставки боеприпасов (зарядов), в том числе 

и ядерных, к объектам (целям) являются ракеты наземного, 

морского и воздушного базирования, специально 
оборудованные самолеты, артиллерия, а также диверсионно — 
разведывательные группы.

Основные типы стратегических ракет наземного 
базирования в вооруженных силах США — 

межконтинентальные баллистические ракеты типа "ТИТАН", 
"Минитмен — 3" (рис.7, в), "Минитмен — 2" (рис. 7. г.), "MX"

— (рис. 8), баллистическая ракета средней дальности "Першинг
- 2" и крылатая ракета ГЛСМ. Примерные тактико — 
технические данные ракет различных классов приведены в 

приложении 2.



баллистическая ракета "MX" сам индекс “MX" происходит от 

"ракета икс", "Таинственная ракета". Однако, судя по 

иностранной печати, тактико — технические характеристики 
этой ракеты не только не скрываются, а, наоборот, широко 
рекламируются во всем мире. Известны даже районы 

размещения ракет на территории США и способы их 

оборудования. Неизвестными остаются только точные 

координаты места расположения каждой ракеты "MX" в 

определенный момент — они будут скрытно менять сгои 

позиции.

особенно ядерных является межконтинентальная

a S й г

Рис. 7 Основные типы стратегических 

баллистических ракет



Рис. 7. (1) Баллистическая 
ракета

"Першит - 2" на стартовой 
позиции

Рис. 7. (2) Шахтная 
пусковая установка ракет 

"Минитмен" (США): I -  
защитная крыша;

II- оголовок; III- шахтный 
ствол.



Рис. 8 Межконтинентальная 
баллистическая 

ракета "MX"
Общее устройство ракеты "MX
1- пусковой контейнер;
2- головная часть;
3- четвертая ступень;
4- третья ступень;
5- вторая ступень;
6- первая ступень;
7- газогенератор



В настоящее время стратегические наступательные силы 
США состоят из МБР наземного базирования, таких же ракет 

на подводных лодках и ракет на стратегических 

бомбардировщиках. Из этих сил наименее уязвимыми 

считаются подводный флот и авиация, поскольку они могут 

менять свою дислокацию.

МБР наземного базирования, на долю которых 
приходится около 25 % всей мощи ядерного оружия США, 
расположены стационарно в шахтах и поддаются контролю с 
искусственных спутников Земли. Кроме того, применение 
систем высокоточного наведения и увеличение числа 

боеголовок независимого наведения, вероятность поражения 
стационарных ракет возрастает (рис.9).

Рис. 9 Головная часть ракеты с телеметрическим 

устройством, установленным вместо одной из 

боеголовок



Рис. 10 Ракета "MX" в пусковом 

контейнере на специальном транспортере

Таким образом, ракета "MX" — это МБР мобильного 
наземного базирования значительно превосходит все типы 

ракет этого класса по мощности зарядов, количеству 

боеголовок, точности их наведения и, главное, неуязвимости 

Она предназначена не только для замены существующих ракет 
стационарного базирования, обеспечивая неуязвимость



собственных стратегических ракетных сил, но прежде всего для 

уничтожения стратегических ракет противника (рис. 10).
Неуязвимость ракеты "MX" осуществляется следующим 

образом. Для каждой ракеты построена замкнутая трасса с 23 

укрытиями, расположенными по обе стороны трассы с 

интервалом 2 км и с соединенными с ней подъездными путями. 

Ракета на специальной транспортно — пусковой установке (ТПУ) 

периодически скрытно перемещается по этой замкнутой трассе 
из одного укрытия в другое. Запуск ракеты осуществляется как 
непосредсгвенно с трассы, так и из укрытия, для чего в 
последнем предусмотрена съемная крыша.

Скрытность перемещения ракеты "MX" из одного 

укрытья в другое обеспечивается с помощью специальной 

маскьровочной машины, которая закрывая собой ТПУ с 

ракетой, заходит вместе в укрытие, оставляя в нем ТПУ с 
рагэтой, а затем порожняком заходит в остальные 22 укрытия. 

Тзсими действиями посторонний наблюдатель вводится в 
заблуждение относительно истинного положения ракеты "MX" 
рис. 11).

В мирное время передислокация ТПУ с ракетой в другое 

укрытие происходит с периодичностью в несколько месяцев 

только для технического обслуживания. В военное время - 
чаще.

Укрытие для ТПУ с ракетой "MX" представляет собой 
бетонное сооружение, которое в отличие оТ вертикальной 
шахты "Минитмен - 3" расположено горизонтально. Укрытие



рассчитано на защиту от ударной волны с избыточным 

давлением 14 кг/ см2.
ТПУ ракеты "MX" имеет два мощных тягача (один 

спереди, другой сзади), которые обеспечивают скорость 

движения 50 — 55 км/ч в обеих направлениях. Суммарная 
масса ТПУ — 320 т., габариты: длина — 55 м, ширина — 4 м и 

высота — 4 м.
Все укрытия и ТПУ оборудованы акустическими, 

электромагнитными и другими системами предупреждения о 

вторжении нарушителей (агентов разведки).
Опознавание порожней маскировочной машины 

производится специальной аппаратурой. Ни одному 

обслуживающему расчету не известны места расположения 
всех ракет "MX", так как трассы курсирования ТПУ с ракетами 
не соединяются между собой (рис. 12).

Военные специалисты США отмечают, что хивучесть 

ракет "MX" достигается тем, что противник будет вынужден 

вместо ракет поражать укрытия, так как он не знает в <аком из 
них находится ракета, они также считают, что д;я этого 
достаточно иметь 4600 укрытий на 200 ракет "MX". Каждое 
укрытие оборудовано на площади в один гектар и потребляет 
энергию 10-15 кВт, за счет солнечных, геотермальных и 

ветровых энергоустановок.



Рис. 11. Схема размещения 100 ракет 

MX" в капсулах "компактным способом":

1-ракета "MX" в капсуле;

2- центр боевого управления;
3 -

4-
нтр обеспечения;

йон развертывания ракет.



Рис. 12 Ракета "MX" в пусковом контейнере 

на испытательном старте.

К району базирования ракеты “MX" и ТПУ подвозятся 

по железной дороге в разобранном виде. На пунктах сборки, 
расположенных около замкнутых трасс, призводотся монтаж 
ракеты на ТПУ, а отсюда в боевой комплектации они вьводятся 

своим ходом на замкнутую трассу с 23 укрытиями.
В настоящее время под руководством Петгагона 

проводится совершенствование существующих и разработка 

новых видов носителей боеприпасов. Эти работы проводятся в 
направлении оснащения ракет разделяющимися голошыми 
частями с боеголовками индивидуального наведения,



увеличения мощности боеприпасов и повышения точности 
наведения в цель, а также создание ракет с меньшей 
уязвимостью от средств ПВО противника.

Атомные ракетные подводные лодки (ПЛАРБ) 
вооружены стратегическими баллистическими ракетами: 

"Поларис А-3" (рис.7а),. "Посейдон — С-3" (рис.7б), “Трайдент
— 1 (рис.7д) ". Подводные лодки системы "Поларис - 3", 

"Лафайет" почти перевооружены с ракет "Посейдон С-3" на 

трехступенчатую ракету "Трайдент -1", имея 16 пусковых 
установок.

Новая атомная ракетная подводная лодка системы 
"Трайдент" — "Огайо" водоизмещением 18 700 т, длиной — 
170,7 м вооружена 24 ракетами "Трайдент - Г' (С-4) по своим 
боевым возможностям существенно превосходит подводные 
лодки, оснащенные ракетами "Поларис" и "Посейдон". Она 
способна нести 192 заряда, в то время, как подводная лодка 

оснащенная ракетами "Поларис А-3"— 48 зарядов.

В 1990 г. на вооружение подводных лодок системы 

"Трайдент" поступила еще более мощная ракета — "Трайдент
— 2" (Д-5), превосходящая ракету "Трайдент -1"в 4-5 раз по 
точности стрельбы, почти в 2 раза по полезной нагрузке и в 1,5 

раза по дальности стрельбы (11 тыс. км). Принятие на 

вооужеше американских ПЛАРБ баллистических ракет 

"Трайдент -2" повысило боевую эффективность приблизительно 
на 50 °/ по сравнению с ракетоносцами, вооруженными МБР 
"Трайдент - 1".



Подводная лодка системы "Трайдент" — "Огайо" имеет 

глубину погружения не менее 300 м, скорость подводного хода 
— 25 узлов, отмечается значительное снижение шумности
винта и оснащение корабля ложными целями выстреливаемыми 
из торпедных аппаратов и имитирующими электромагнитное и 
акустическое поле лодки. Численность экипажа — 154 человека.

Лодки типа "Огайо" осуществляют боевое 

патрулирование в непосредственной близости от западного и 

восточного побережья Тихого океана, то есть в зонах, 

прикрытых американской системой противолодочной обороны 

и из общего срока службы около 66 % времени находятся в 

море.
В последние годы в США решаются проблемы 

использования флота малых подводных лодок прибрежного 
плавания вооруженных баллистическими ракетами, в качестве 

одного из вариантов решения вопросов "подвижного 

базирования" наземных стратегических ракетных сил. 
Предусматривается развернуть в полосе до 200 миль от 
западного и восточного побережья США подводные 
"миниракетоносцы" с водоизмещением приблизителшо 350 т., 
несущих снаружи корпуса на бортовых п< воротных 

кронштейнах два контейнера (по одному с каждого борта) с 

межконтинентальными баллистическими ракетами нового типа 

"MX". Перед запуском ракеты контейнер поворачивается из 

горизонтального положения в вертикальное.



Подводная лодка имеет цилиндрический корпус с 
наружным диаметром 3,7 м и длиной 30,5 м, ширина ПА вместе 

с контейнерами — 9,15 м. Требуемая небольшая скорость хода 
(5 узлов крейсерская и 10 узлов максимальная) обеспечивается 

энергетической установкой на топливных элементах или 

относительно малошумным двигателем. При продолжительности 
патрулирования (2-4 недели) численность экипажа ПЛ 
увеличивается до 12 человек.

В США продолжаются исследовательские работы по 
дальнейшему развитию и совершенствоватию стратегической 
подводной ракетно — ядерной системы. Планируется создание 

более мощного подводного флота, строительство атомных 
надводных караблей, имеющих неограниченную дальность 

автономного плавания — авианосцев и крейсеров, вооружение 
надводных кораблей крылатыми ракетами нового типа, 
позволяющими поражать цели на расстояниях до 4000 км.

Наряду с производством ракет различных классов 
военное командование США большое значение придает 

совершенстюванию авиации и оснащению ее новыми видами 
ракет.

Стратегическая авиация включает тяжелые и средние 
бомбардировщики (рис. 13). К первым относятся самолеты 
"Стратофортресс" В-52 (1) и В-1 (4), ко вторым - FB — 111 (2) 
США, "Вултан" В-2 (Великобритания) (3) и "Мираж"(Франция). 

Эти бомбардировщики могут нести авиационные бомбы,
управляемая реактивные снаряды и ракеты различных видов с



ядерными боеголовками, химическое и бактериологическое 

оружие, а также обычные средства поражения.
Оснащение самолетов авиационными управляемыми 

реактивными снарядами и ракетами позволяет наносить 

авиаудары по наземным объектам на большие расстояния: 

снарядами "Хаун - Дог" — 1100 км, а крылатыми ракетами типа 
АЛСМ — В (рис. 14) — до 2600 км. Тактико — технические 

данные стратегических бомбардировщиков военно-воздушных 
сил ОПТА, Великобритании и Франции приведены в 

приложении 3.



Рис. 13 Стратегическая авиция США, 
Великобритании и Франции



Рис. 14 Крылатая ракета

Необходимо отметить, что предметом пристального 
внимания военно — промышленного комплекса США по 
прежнему является стратегическая бомбардировочная авиация, 
где в настоящее время особое место занимает так называемый 

"самолет - невидимка", созданный по программе "Стеле" 

которая способствовала не только изменению внешнего вида 

боевых самолетов, но и существенному улучшению их 

тактико — технических характеристик, что позволило 

разработать новые высокоэффективные методы боевого 
применения военно — воздушных сил.

Сама цель программы "Стеле" — разработка нового 
самолета, превращение его в "невидимку", который не смогли 
бы обнаруживать радиолокаторы систем ПВО, приемники 

теплового излучения и другие технические средства.

Как известно при современных формах ведения боевых 
действий визуальное обнаружение самолета стало куда менее 
важным, чем обнаружение и сопровождение его электронной



аппаратурой, так как чаще всего схватка с противником будет 
вестись вне прямой видимости.

Кроме того, важная роль в пентагоновских планах 
нанесения ядерных ударов отводится стратегической авиации. 
Именно, бомбардировщики способны доставить к целям 

наиболее мощные заряды. И в то же время эти носители более 
всего уязвимы для средств ПВО. Вот почему и сделали 

бомбардировщик, "невидимый" для локаторов. Невидимый, 
значит и неуязвимый.

Основными особенностями бомбардировщика — 
невидимки “Стеле" В-2 являются:

• особая конфигурация отличающаяся

сглаженностью форм, уменьшение

геометрических размеров самолета с целью 

снижения величины площади эффективной 

отражающей поверхности;
• аэродинамическая схема самолета (фюзеляжа, 

крыла и воздухозаборников двигателя) — 
"летающее крыло" треугольной формы, которая 
обеспечивает рассеивание и изменение 

направления сигналов радиолинейных станций 
противника;

• использование нетрадиционных для
авиастроения материалов и покрытий из новых 
композиционных радиопоглощающих элементов, 

способных ослаблять или поглощать радиоволны



(асбесто — графитовые, стеклопластиковые и 

резиновые покрытия, эпоксидные смолы, 

специальные краски);

• применение специальных теплоизоляционных 
материалов, способствующих ослаблению 
инфракрасного излучения двигателя;

• использование выходных сопел двигателей
специальной формы, затрудняющих работу 

инфракрасных пеленгаторов;

• совершенствование существующих и

применение новых высокоэффективных

автоматизированных бортовых средств

радиоэлектронной борьбы.
По оценкам американских специалистов наибольший 

эффект может обеспечить комплексное использование всех 
разработанных методов, однако, как утверждают официальные 

представители Пентагона, даже и в этом случае "самолет" не 

может стать полностью невидимым. Считается, что
радиолокационные станции и другие средства системы ПВО 

смогут все же обнаружить так называемый "невидимый 
бомбардировщик" хотя при этом точное определение его 
координат, высоты и скороси полета будет осложнено и может 
потребовать более длительного, чем в обычных условиях 

времени. Это позволит экипажу осуществить пуск ракет или 
сбросить бомбы и выйти из зоны действия средств 

противовоздушной обороны.



4. КРАТКОЕ ОБОБЩЕНИЕ

Особое внимание в настоящее время уделяется 
высокоточному оружию, а совершенствованию и испытанию 
неядерного оружия, кажется нет предела.

Сравнительно недавно, крупнейший в истории 
неядерный взрыв под кодовым наименованием "Мисти Пикчер" 

был произведен на американском ракетном полигоне Уайт 

Сенде (штат Нью Мексико). В гигантском плексигласовом 
куполе было взорвано 4685 тонн смеси из селитры и нефти. 
Это эквивалентно взрыву ядерного устройства мощностью 8 
килотонн.

Цель испытания, проведенного Министерством обороны 

США совместно со специалистами из Великобритании, Канады, 

Норвегии и Швеции, заключалась в проверке 

комбинированного воздействия взрывной волны теплового 
излучения на военную технику, инженерные сооружения 

(бункеры), специально сконструированные дома и 
окружающую среду.

В общей сложности в ходе испытания было проведено 
почти 170 экспериментов. В частности были проверены на 

устойчивость к поражающим факторам взрыва два 

истребителя-бомбардировщика А-7, состоящих на вооружении



американских ВМС. Испытывались и образцы иностранной 

военной техники, включая российскую.

Через минуту после взрыва в поднятое им гигантское 

пылевое облако были запущены для его изучения 24 ракеты. 

Наблюдения за ходом испытания велись также с помощью 
высокоскоростных фотокамер и датчиков для измерения 
давления. "Мисти Пикчер"- пятое испытание в серии, начатой в 
начале девяностых годов. По словам официальных лиц, 

следующие взрывы должны быть продолжены.

Обычные средства поражения представляют опасность 

для людей, находящихся на открытой местности. Поэтому 

следует помнить, что наиболее эффективную защиту от 

осколков, ударной волны обычных боеприпасов и 

зажигательных средств обеспечивают защитные сооружения: 
убежища, укрытия различных типов, каменные строения. При 
вынужденном пребывании на открытой местности необходимо 

использовать для защиты овраги, канавы, рвы, ямы и т.п.
При попадании зажигательной смеси на одежду или на 

обувь их надо быстро снять, а небольшие очаги возгорания 

плотно накрыть рукавом, полой одежды, присыпать песком, 
землей. Не следует пытаться сбросить горящую смесь, нельзя 

также бежать, так как усиленный приток воздуха будет 
способствовать большему возгоранию и приведет к более 

тяжелому поражению. Если на пострадавшего попало большое 

количество зажигательного вещества, следует набросить на него



накидку, брезент, мешковину, чтобы прекратить дальнейшее 
возгорание.

Важное значение для уменьшения поражающего 

действия зажигательных веществ имеет своевременное 

оказание помощи пострадавшим. На пораженные участки 
накладывают повязки, смоченные водой или 5 процентным 
раствором медного купороса, затем их обрабатывают 
анестезирующими препаратами и антибиотиками.

В борьбе с зажигательными боеприпасами следует 

соблюдать меры безопасности. Обнаружив невзорвавшуюся 

зажигательную бомбу (боеприпас), необходимо вынести ее в 

безопасное место, используя для этого длинный багор. Для 

предохранения от ожога дыхательных путей используют ватно
марлевые повязки или прижимают ко рту любую ткань.

Заблаговременная подготовка объектов промышленно- 
хозяйственного комплекса, населенных пунктов к защите, 

обучение всего населения способам защиты от современных 

обычных средств поражения позволит не только сохранить 
материальные и культурные ценности, но и значительно 
снизить степень поражения 
людей.

Как уже отмечалось, площадь поражения объектов на 
поле боя резко увеличивается за счет применения кассетных 

боеприпасов авиацией, системами залповогр огня, площадным 

оружием. Такие боеприпасы особенно опасны для открыто 

расположенных целей: живой силы, артиллерии, легких



бронированных средств. Зона их поражения исчисляется 

квадратными километрами, а не гектарами, как прежде.
Например, 192 тысячи убойных элементов американской 

бомбы кассетного типа поражает площадь в 0,3 км2. 

Истребитель бомбардировщик F-4 (“Фантом") несет II кассет, 
"обрабатывая" площадь около 1,5 км2. Бомбардировшик В-52 66 

кассетными авиабомбами разбрасывает осколки на площади 

около 8 км2.

К числу кассетных боеприпасов, предназначенных для 

поражения танков следует отнести разработанную в США 

боеголовку для ракеты "Ланс", которая содержит 15 
поражающих элементов в обычном снаряжении кумулятивного 
типа с инфракрасной головкой наведения. Эта ракета поражает 

до 15 танков одновременно на удалении около 100 км, если удар 

придется на скопление машин. Усовершенствованная ракета 

“Ланс-2" с десятью боевыми элементами имеет дальность 

поражения до 150 км.
Ракетные системы залпового огня обладают внсокой 

огневой производительностью; за несколько секунд каждая из 
них выпускает несколько десятков снарядов, что обеспешвает 
массированный огонь по большой площади. Стреляю1 они 

побатарейно и целыми дивизионами, что еще бльше 

увеличивает площадь поражения и в известной мере 

уравнивает их с ядерными боеприпасами малой мощности



Большой размах принимает использование 
зажигательного оружия. Применение его на Ближнем Востоке в 
1967 г. дало 75 процентов пораженных на арабской стороне.

Заметим, что так называемые "обычные" боеприпасы 
сейчас могут доставляться на те же расстояния, что и ядерные, 
поскольку оперативно-тактические ракеты могут иметь как 
ядерное, так и обычное снаряжение.

Новейшая боевая техника, в том числе и оружие 

большой разрушительной силы, разрабатывается и 
производится главным образом в США и для собственных 
вооруженных сил, и для поставок в другие страны.

Ставка на "сверхоружие", как уже отмечалось, за 
последнее 10-15 лет привела к появлению у США и у других 

ведущю стран Запада систем оружия такой разрушительной 
силы, vro по своему поражающему действию оно вполне 
сопоставимо с ядерным. Эти боеприпасы уже получили 

распро(транение в мире, угроза их применения стала реальной 
и вызьвает справедливую озабоченность у сил, борющихся за 
прекрацение их производства.

ia специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 
разоружению был внесен на рассмотрение вопрос о мерах по 

прекращению создания новых видов обычных вооружений 

большй разрушительной силы. Было принято решение созвать 

конференцию ООН по запрещению или ограничению 
примвения антигуманных видов обычного' оружия, к числу 
котор lx относятся зажигательное, объемно-детонационные



огневые смеси, наземные мины и мины-ловушки, кассетные 

боеголовки, выбрасывающие множество осколков или

шариковых поражающих элементов. Однако на конференции 

ООН, созванной в сентябре 1992 г., речь шла главным образом 

о зажигательном оружии, включая напалм; наземных минах и 

минах-ловушках; некоторых видах стрелкового оружия и 
необнаруживаемых рентгеновскими лучами осколках и 
боеприпасах (например, пластмассовых). Но и по этому 
ограниченному перечню конференции, длившейся около трех 
недель, не удалось принять конкретных решений. Это 

представляет серьезную опасность для всего человечества.
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