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В книге представлено подробное описание баллистических 
ракет класса «воздух – земля» (БРВЗ). Впервые приводятся 
систематизированные данные о разработке БРВЗ в СССР, 
США и других странах. В том числе описываются проекты 
размещения баллистических ракет на модернизированных 
гражданских (Ту-144, Douglas DC-10), транспортных  
(Ан-22, Ан-124, Lockheed C-5A, Boeing-747) самолетах, 
стратегических бомбардировщиках (Ту-160, В-52) и лета-
тельных аппаратах других классов. Анализируются причи-
ны длительного запрета на создание и испытания БРВЗ. 
Обосновывается целесообразность  развертывания работ 
по этому качественно новому виду мобильного базирова-
ния баллистических ракет.  Выдвигается предложение о 
создании малоуязвимого ракетного комплекса с БРВЗ 
межконтинентальной дальности на основе специализиро-
ванного авиационного носителя, обладающего высокой 
готовностью к взлету и большой стартовой тяговооружен-
ностью.
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Ââåäåíèå

После распада СССР в 1991 году мировая военно-по-
литическая обстановка изменилась кардинальным образом. 
Остался в прошлом биполярный мир, в котором равнове-
сие обеспечивалось двумя сверхдержавами, обладавшими 
значительными запасами ядерного оружия. Вместе с СССР 
исчезла Организация Варшавского Договора. Военный 
блок НАТО расширился и приблизился к России в резуль-
тате присоединения к нему бывших прибалтийских респуб-
лик СССР и стран восточной Европы. США вместе с 
союзниками по НАТО, не имея эквивалентного по своему 
военно-экономическому потенциалу противовеса, путем 
прямой агрессии стали  устранять законные правительства 
других стран (Ирак, Югославия, Ливия). США официаль-
но заявляли о возможном нанесении без санкции ООН 
ударов по объектам Ирана, КНДР. В 2014 году США без 
санкции Совбеза ООН и согласия правительства Сирии 
начали наносить удары по объектам на территории этого 
государства. По существу, начался новый передел мира. По 
прогнозам экспертов, в 21 веке  усилится борьба между го-
сударствами за энергоресурсы. При этом на территории 
России сосредоточены значительные запасы углеводородов 
и других ценных природных ресурсов. Гарантом безопас-
ности России от внешних угроз являются её вооруженные 
силы.  Однако Россия значительно уступает блоку НАТО в 
численности основных классов обычных (неядерных) 
вооружений: в 9 раз по танкам, в 3 раза по артиллерийским 
установкам, в 5 раз по боевым самолетам, в 6 раз по боевым 
кораблям. В этих условиях ключевое значение имеет спо-
собность России осуществлять ядерное сдерживание стран 
НАТО и других потенциальных агрессоров.

Россия и НАТО в настоящее время имеют сопостави-
мую численность ядерных боезарядов, развернутых на стра-
тегических носителях. Однако США в случае выхода из До-
говора о СНВ либо после завершения его действия в 2021  
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году  могут достаточно быстро вернуть боеголовки на носи-
тели. Сокращения СНВ России производились за счет вы-
вода из боевого состава и ликвидации ракет, исчерпавших 
свой эксплуатационный ресурс. В связи с этим, в отличие 
от США, Россия не имеет «возвратного потенциала» боего-
ловок. В результате США могут  получить двукратное пре-
восходство над Россией в численности развернутых стра-
тегических ядерных боезарядов. Кроме того, США имеют 
тактическое ядерное оружие передового базирования. На 
территории пяти европейских стран размещены 150–200 
американских ядерных авиабомб. Радиус действия само-
летов тактической авиации США, базирующихся в Европе, 
позволяет наносить ядерные удары по европейской части 
России. Тактическое авиационное ядерное оружие России 
базируется только на своей территории и поэтому не созда-
ет ответную угрозу США.

В 2002 году США вышли из бессрочного Договора по 
ПРО и приступили к развертыванию глобальной системы 
противоракетной обороны. Новая система ПРО помимо 
новых позиционных районов на территории США будет 
включать ПРО в Европе и ПРО морского базирования. 
Не исключена возможность появления в перспективе ка-
чественно новых систем ПРО на основе лазерного оружия 
авиационного базирования, ракетного оружия авиационно-
го и космического базирования, а также управляемых ис-
кусственных плазменных образований. Технический задел 
по таким системам создан в рамках работ по программам 
ABL, NCADE, Space Test Bed, HAАRP. На вооружении 
США в конце 1990-х гг. появились радиолокационные 
космические средства разведки, способные  днем и ночью в 
любых погодных условиях обнаруживать российские под-
вижные грунтовые ракетные комплексы с МБР. Ведутся 
работы по созданию нового поколения средств разведки 
этого класса. 

В США создается новый компонент стратегических 
сил – высокоточные неядерные вооружения наземного, 
морского и воздушного базирования. В том числе в рамках  
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программы «Быстрый глобальный удар» разрабатываются 
и испытываются качественно новые гиперзвуковые высо-
коточные ударные средства межконтинентальной дально-
сти в неядерном оснащении. Новые неядерные вооружения 
способны решать боевые задачи, которые ранее возлага-
лись только на ядерные средства. На имеющихся и плани-
руемых к развертыванию носителях может быть размещено 
до 8 тысяч высокоточных неядерных средств доставки бо-
льшой дальности. Начата разработка нового класса средств 
борьбы с подводными стратегическими ракетоносцами – 
беспилотных  морских аппаратов ACTUV  и LDUUV, спо-
собных длительное время автономно либо в режиме 
дистанционного управления  следить за стратегическими 
подводными ракетоносцами на удалении до 3 тыс. км от 
своей базы. В случае успешной реализации США  прог-
рамм разработки качественно новых наступательных и обо-
ронительных систем стратегические ядерные силы России 
могут утратить способность осуществления ядерного сдер-
живания.   В связи с этим чрезвычайно важным является 
создание научно-технического и экспериментального заде-
ла по новым малоуязвимым типам ракетных комплексов, 
позволяющего в случае необходимости быстро парировать 
появление новых угроз стратегическому равновесию.

Развитие вооружений всегда было связано с борьбой 
качественно новых идей и технических решений с тради-
ционными направлениями совершенствования. Эволюци-
онное развитие вооружений, и в частности многократная 
модернизация хорошо зарекомендовавших себя образцов, 
является экономически целесообразным средством под-
держания требуемого уровня их эффективности. Однако 
неизбежно наступает момент, когда традиционные направ-
ления развития уже не отвечают новым, кардинально изме-
нившимся условиям функционирования. При этом переход 
к качественно новым системам вооружения, как правило, 
тормозится приверженцами старого курса. История отече-
ственной ракетной техники полна примерами того, как в  
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результате борьбы получали развитие качественно новые 
вооружения. К ним  можно отнести революционные по со-
вокупности заложенных конструктивно-компоновочных 
решений морские  баллистические ракеты Р-27 и Р-29, бо-
евой железнодорожный ракетный комплекс  «Молодец» с 
МБР РТ-23УТТХ,  тяжелые МБР шахтного базирования с 
минометным стартом Р-36М2 («Воевода»). Все эти стра-
тегические ракетные комплексы не имели принятых на 
вооружение аналогов за рубежом.

В тоже время разработки в нашей стране по ряду ка-
чественно новых высокоэффективных направлений разви-
тия боевой ракетной техники были необоснованно прекра-
щены. Одним из таких направлений совершенствования 
боевой ракетной техники является воздушное базирова-
ние межконтинентальных баллистических ракет. Техни-
ческая реализация этого направления могла обеспечить 
отечественную группировку баллистических ракет страте-
гического назначения качественно новыми возможностя-
ми, включая полную неуязвимость дежурных сил. Однако 
в 1970-е годы наряду с ранее существовавшими фактора-
ми, тормозящими качественное развитие стратегических 
вооружений, появился новый фактор – запреты и огра-
ничения заключенных между СССР и США договоров об 
ограничении и сокращении стратегических наступатель-
ных вооружений. Такие запреты и ограничения, введен-
ные Договорами ОСВ-2 и СНВ-1, играли положительную 
роль в части, касающейся дестабилизирующих типов во-
оружений, таких как ракеты орбитального базирования и 
крылатые ракеты большой дальности, оснащенные двумя 
или более ядерными зарядами. Однако запреты, введенные 
указанными договорами, касались также некоторых типов 
стратегических вооружений, которые не обладали деста-
билизирующими свойствами и развертывание которых 
могло только способствовать повышению стратегической 
стабильности. 
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Запрет подобных типов стратегических вооружений  пол-
ностью противоречил декларируемым целям и задачам 
договоров об ограничении и сокращении стратегических 
наступательных вооружений. США последовательно ис-
пользовали договоры по СНВ в качестве инструмента для 
сдерживания возможностей качественного развития на-
ших стратегических ядерных сил в направлении повы-
шения эффективности ответного удара. При этом они 
стремились ввести запреты и ограничения в первую оче-
редь на малоуязвимые типы СНВ, которые сложно уни-
чтожить в превентивном ударе.

К числу таких СНВ и относятся запрещенные Дого-
ворами ОСВ-2 и СНВ-1 баллистические ракеты класса 
«воздух – земля» (БРВЗ), которым посвящена настоящая 
книга. В  ней систематизированы данные о разработках по 
комплексам с БРВЗ в нашей стране и за рубежом, анали-
зируются их свойства в сравнении с другими видами СНВ, 
причины длительного запрета и перспективы дальней-
шего развития. Все данные о разработках и технических 
характеристиках ракетных комплексов и других видов 
вооружений приведены исключительно по информации, 
опубликованной в открытых отечественных и зарубежных 
источниках. 

Автор выражает искреннюю признательность всем ока-
завшим содействие в издании книги.    
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  ГЛАВА 1

РАЗВИТИЕ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ 
ДОСТАВКИ  ЯДЕРНОГО  ОРУЖИЯ

Ñòðàòåãè÷åñêèå áîìáàðäèðîâùèêè 
çàðóáåæíûõ ñòðàí

16 июля 1945 г. в пустыне Аламогордо (штат Нью-
Мексико) США произвели первый в истории ядерный 
взрыв. В августе 1945 г. США подвергли  атомной бомбар-
дировке японские города Хиросима и Нагасаки. Атомные 
бомбы были сброшены с тяжелых бомбардировщиков В-29. 
Таким образом, бомбардировщики стали первым средством 
доставки ядерного оружия. Из-за недостаточной дальности 
полета бомбардировщики В-29 не могли действовать с тер-
ритории США по объектам, расположенным в СССР. Од-
нако широкая сеть передовых авиабаз в Западной Европе и 
Азии обеспечивала возможность использования этих бом-
бардировщиков для нанесения атомного удара по СССР. В 
1948 г. на вооружении появился межконтинентальный тя-
желый бомбардировщик В-36, а также средний стратегиче-
ский бомбардировщик В-50. Они имели поршневые двига-
тели и невысокую скорость полета (до 600 км/ч).  Война в 
Корее 1950–1953 гг. показала, что советские реактивные ис-
требители МиГ-15 способны эффективно перехватывать по-
добные воздушные цели.  В связи с этим в США приступили 
к разработке реактивных стратегических бомбардировщи-
ков с максимальной скоростью полета около 1000 км/ч. В 
1950 г. на вооружение поступил средний реактивный стра-
тегический бомбардировщик В-47, а в 1955 г. – тяжелый   
реактивный стратегический бомбардировщик межконти-
нентальной дальности В-52В. Этот бомбардировщик мог 
нести до 19,5 т бомбовой нагрузки. 

В середине 1950-х годов в СССР появились качествен-
но новые виды средств ПВО – зенитно-ракетные комплек-
сы (ЗРК) С-25 «Беркут» и сверхзвуковые истребители-
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перехватчики МиГ-19, оснащенные самонаводящимися 
управляемыми ракетами класса «воздух – воздух». В этих 
условиях вероятность доставки американскими бомбарди-
ровщиками атомных бомб до объектов СССР существен-
но снизилась. Одним из путей уменьшения возможных 
потерь бомбардировщиков от ПВО противника являлось 
создание сверхзвуковых стратегических бомбардировщи-
ков. В 1959 г. было начато серийное производство первого 
американского сверхзвукового среднего стратегического 
бомбардировщика В-58 «Хастлер». Максимальная ско-
рость его полета составляла 2200 км/ч.       

Другим средством снижения уязвимости бомбарди-
ровщиков было их оснащение крылатыми ракетами класса 
«воздух – земля». Крылатые ракеты обеспечивали бомбар-
дировщикам возможность нанесения ударов по объектам 
противника без входа в зону действия его ПВО. В 1957 г. в 
США было начато серийное производство крылатых ракет 
«Раскэл», которые размещались на среднем стратегическом 
бомбардировщике В-47. Этот бомбардировщик мог нести 
одну ракету «Раскэл». Максимальная дальность полета ра-
кеты составляла  160 км, стартовая масса  –  8,26 т, мощность 
ядерного боезаряда W-27 – 2Мт. В 1958 г. производство ра-
кет «Раскэл» было прекращено в связи с созданием новой 
крылатой ракеты «Хаунд Дог», имевшей существенно боль-
шую дальность полета и меньшую стартовую массу. Ракета 
«Хаунд Дог» поступила на вооружение в 1960 г. Макси-
мальная дальность её полета составила 1180 км, скорость 
полета соответствовала М = 2,1, стартовая масса  –  4,35 т, 
точность стрельбы (КВО1) – 1850 м.  Первоначально раке-
та оснащалась ядерным боезарядом мощностью 1100 кт, а 
затем – 350 кт. На стратегическом бомбардировщике В-52 
размещалось  до 4-х ракет.

В 1960-е годы упор в стратегических ядерных воору-
жениях США был сделан на развертывании межконтинен-

1КВО (круговое вероятное отклонение) – радиус круга, в который 
приходится 50% попаданий.
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тальных баллистических ракет (МБР) наземного базиро-
вания и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). 
МБР и БРПЛ имели преимущество перед бомбардиров-
щиками в оперативности доставки ядерных зарядов к це-
лям и не могли быть перехвачены средствами противо-
воздушной обороны противника. Стратегическая авиация 
утратила свой статус единственной компоненты стратеги-
ческих ядерных сил. Вместе с тем её качественное совер-
шенствование продолжилось. Был создан сверхзвуковой 
средний стратегический бомбардировщик с изменяемой 
стреловидностью крыла FB-111 и новые модификации (F, 
G, H) тяжелого бомбардировщика В-52 (рис. 1). На воору-
жение бомбардировщиков В-52G, H и  FB-111A в 1972 г. 
поступили крылатые ракеты «СРЭМ» с дальностью поле-
та 160 км, заменившие ракету «Хаунд Дог». Боевая часть 
W-69 ракеты имела ядерный боезаряд мощностью 170 кт. 
На бомбардировщиках В-52G и H размещалось 20 ракет, 
а на FB-111A – 4–6 ракет «СРЭМ». Точность стрельбы 
(КВО) ракеты составила 430 м [108].

В 1980-е годы произошел качественный скачок в так-
тико-технических характеристиках авиационного ракет-
ного оружия класса «воздух – земля». Была создана ма-
логабаритная, малозаметная, имевшая высокий уровень 
точности стрельбы крылатая ракета большой дальности 
AGM-86B. Дальность полета ракеты составила 2500 км, 
что обеспечило возможность её боевого применения без 
входа бомбардировщиков в зоны действия не только объ-
ектовых, но и территориальных систем ПВО противника. 
По точности стрельбы крылатая ракета AGM-86B  значи-
тельно превзошла МБР. Использование на ракете наряду 
с инерциальной системой управления системы наведения 
по рельефу местности (TERCOM) обеспечило точность 
стрельбы (КВО) на уровне 30 м. Крылатая ракета AGM-86B  
способна совершать полет на малой высоте (75 м) и имеет 
низкий уровень радиолокационной заметности. Ракета ос-
нащена термоядерной боевой частью W-80-1 переменной 
мощности (5–150 кт). Малая масса и габариты, позволили 
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Рис. 1. Стратегический бомбардировщик В-52Н

Рис. 2. Стратегический бомбардировщик В-1В «Лансер»

разместить на бомбардировщике В-52G двенадцать, а на 
В-52H – двадцать крылатых ракет этого типа. На вооруже-
ние бомбардировщиков В-52 крылатые ракеты AGM-86B 
стали поступать в конце 1981 г. В 1990 г. началось развер-
тывание новой стратегической крылатой ракеты АСМ, ко-
торая имела улучшенные тактико-технические характери-
стики по сравнению с AGM-86B. Максимальная дальность 
её полета составила 3000 км.



13

В 1985 г. на вооружение поступил сверхзвуковой много-
режимный тяжелый бомбардировщик В-1В «Лансер» (рис. 
2). Этот бомбардировщик способен нести до 22 крылатых 
ракет AGM-86B, либо до 24 ядерных бомб В61 или В83. В 
1995 г. все бомбардировщики этого типа были переориен-
тированы на решение боевых задач в неядерном оснащении. 
Вместе с тем сохранилась возможность использования это-
го бомбардировщика в качестве носителя ядерных вооруже-
ний. В конце 1993 г. началось развертывание малозаметных 
тяжелых бомбардировщиков В-2А «Спирит» (рис. 3). Он 
выполнен по схеме «летающее крыло» с использованием 
технологии снижения заметности «Стелс». Бомбардиров-
щик В-2А может нести до 20 ядерных бомб В61, либо до 16 
ядерных бомб В83. С 2009 года в США разрабатывается но-
вый стратегический бомбардировщик LRS-B (Long Range 
Strike Bomber). В 2012 году начаты работы по новой страте-
гической крылатой ракете воздушного базирования LRSO 
(Long Range Standoff), которая должна заменить сущест-
вующую крылатую ракету AGM-86B. 

Рис. 3. Стратегический бомбардировщик В-2А «Спирит»

С середины 1950-х до начала 1980-х годов стратегические 
бомбардировщики-носители ядерного оружия имела Вели-
кобритания. В 1955–1958 гг. в составе ВВС Великобрита-
нии появились стратегические бомбардировщики типа «Вэ-
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лиент», «Виктор» и «Вулкан». Бомбардировщики «Вэли-
ент», «Виктор В Мк.1»,  «Вулкан В Мк.1» могли нести по 
одной атомной бомбе. Бомбардировщики «Виктор В Мк.2» 
и «Вулкан В Мк.1/2» оснащались крылатой ракетой «Блю 
Стил». Эта ракета поступила в войска в 1962 г. Макси-
мальная дальность её полета  составляла 320 км. Ракета 
оснащалась ядерным боезарядом мощностью 4 Мт. В начале 
1980-х гг. Великобритания решила отказаться от авиа-
ционной составляющей стратегических ядерных сил и огра-
ничиться наличием в них только атомных подводных лодок 
с баллистическими ракетами. В декабре 1982 г. последняя 
эскадрилья бомбардировщиков «Вулкан» была снята с 
вооружения. 

В 1964 г. в состав сил ядерного сдерживания Франции 
вошел носитель атомных бомб стратегический бомбарди-
ровщик «Мираж-IVА». Дальность полета бомбардиров-
щика с дозаправкой в воздухе составляла 4000 км. С 1986 г. 
бомбардировщик стал оснащаться крылатыми ракетами 
класса «воздух – поверхность» ASMP. Ракета имела даль-
ность стрельбы до 250 км, скорость полета, соответствующую 
М = 2. На ней был установлен ядерный боезаряд мощностью 
100–150 кт. Бомбардировщик мог нести одну ракету [77]. В 
1996 г. было принято решение о снятии бомбардировщика 
с вооружения. После этого в качестве авиационных носите-
лей ядерного оружия во Франции использовались только 
самолеты тактической авиации.

На начало 2016 г. из зарубежных государств помимо 
США стратегические бомбардировщики, оснащенные атом-
ными бомбами, имела только КНР. Китайский бомбарди-
ровщик «Хун-6» является лицензионным вариантом совет-
ского дальнего бомбардировщика Ту-16. В КНР  приступи-
ли к разработке сверхзвукового стратегического бомбарди-
ровщика Н-18, аналогом которого является американский 
бомбардировщик В-1, а также дозвукового малозаметного 
стратегического бомбардировщика Н-20, копирующего 
американский бомбардировщик В-2.
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Ñòðàòåãè÷åñêèå  áîìáàðäèðîâùèêè 
ÑÑÑÐ è Ðîññèè

29 августа 1949 г.  в СССР на Семипалатинском поли-
гоне были успешно проведены первые испытания ядерно-
го устройства. Таким образом, была ликвидирована длив-
шаяся более 4-х лет монополия США на ядерное оружие. 
Первым советским носителем атомных бомб стал в 1949 г. 
тяжелый бомбардировщик Ту-4А. Этот бомбардировщик 
имел поршневые двигатели и являлся копией американ-
ского бомбардировщика В-29. Дальность полета бомбарди-
ровщика Ту-4А не позволяла ему действовать по объектам, 
расположенным на территории США со своей территории 
без дозаправки топливом в полете, а передовых авиабаз в 
других странах СССР не имел. После оснащения системой 
дозаправки топливом в полете бомбардировщик Ту-4А стал 
способен решать боевые задачи на межконтинентальных 
дальностях.

К середине 1950-х годов на вооружении появился 
дальний реактивный бомбардировщик Ту-16А и тяже-
лый  реактивный бомбардировщик М-4. При использова-
нии полярных аэродромов и дозаправки топливом в по-
лете бомбардировщики Ту-16А и М-4 могли действовать 
по объектам, расположенным на севере США. В 1955 г. на 
вооружение Дальней авиации ВВС был принят межконти-
нентальный тяжелый бомбардировщик Ту-95А, имевший 
турбовинтовые двигатели.  В 1958 г. в войска поступил меж-
континентальный реактивный тяжелый бомбардировщик 
3М, а в 1960 г. – тяжелый  бомбардировщик Ту-95К-20, 
оснащенный крылатой ракетой Х-20М2. 

В СССР, так же как и в США, с начала 1960-х годов 
приоритет при развитии средств доставки ядерного оружия, 
имеющих межконтинентальную досягаемость, получили 
МБР наземного базирования и БРПЛ. В тоже время было 

2Ракета Х-20М разработана ОКБ-155 (генеральный конструктор 
А.И. Микоян).
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продолжено качественное совершенствование Дальней  ави-
ации.  В 1981 г. началось развертывание тяжелого бомбар-
дировщика Ту-95МС (рис. 4), который с  1983 г. стал осна-
щаться стратегической крылатой ракетой нового поколения 
Х-55. Ракета Х-55 имеет небольшую массу, малые габариты, 
низкий уровень радиолокационной заметности и высокую 
точность стрельбы. Максимальная дальность её полета со-
ставляет 2500 км. На бомбардировщике Ту-95МС-6 разме-
щается 6 крылатых ракет, а на Ту-95МС-16 –  16 крылатых 
ракет Х-55. В  1987 г. на вооружение был принят авиаци-
онный комплекс Ту-95К-22 с крылатой ракетой Х-22. 
Крылатая ракета Х-22 имела максимальную дальность 
полета 400–550 км и скорость полета, соответствующую 
числу М = 4–6. На бомбардировщике Ту-95К-22 ракета 
Х-22 могла размещаться в полуутопленном положении 
под фюзеляжем и на двух подкрыльевых пилонах. В том же 
1987 г. на вооружение поступили крылатые ракеты Х-55СМ, 
а также новый многорежимный сверхзвуковой тяжелый 
стратегический бомбардировщик Ту-160 (рис. 5). Крылатая 
ракета Х-55СМ является дальнейшим развитием стратеги-

Рис. 4. Стратегический бомбардировщик Ту-95МС
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ческих крылатых ракет типа Х-55. Бомбардировщик Ту-160 
имеет максимальную скорость полета 2200 км/ч. В двух от-
секах вооружения бомбардировщика может размещаться до 
12 крылатых ракет типа Х-55. Разработаны новые авиацион-
ные дозвуковые стратегические крылатые ракеты  –  Х-101 
в неядерном оснащении и её вариант в ядерном оснащении 
Х-102 [46, 99, 100]. В 2015 г. было принято решение о во-
зобновлении производства бомбардировщика Ту-160 в мо-
дернизированном варианте Ту-160М2. Кроме того с 2014 г. 
ведется опытно-конструкторская разработка перспектив-
ного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). 
Принятие на вооружение этого бомбардировщика плани-
руется в 2025 году.

ÌÁÐ íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ çàðóáåæíûõ ñòðàí

Исследования и разработки, направленные на создание 
межконтинентальной баллистической ракеты, были начаты 
в США в 1946 году. В сентябре 1959 г. на боевое дежурство 
встала первая американская МБР «Атлас-Д», а в 1960 г. – 
МБР «Титан-1». Стартовая масса ракет соответственно со-
ставляла 115,7 т и 100 т. В качестве компонентов топлива в 
этих ракетах использовались керосин RP-1 и жидкий кис-
лород. МБР «Атлас-Д» оснащалась ядерным боезарядом 

Рис. 5. Стратегический бомбардировщик Ту-160
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W-49 мощностью 1,45 Мт. На МБР «Титан-1» был установ-
лен ядерный боезаряд W-38 мощностью 3,75 Мт. Ракеты 
имели инерциальную систему управления с радиокоррек-
цией от наземного пункта наведения. Точность стрельбы 
(КВО) составляла 1,4 км. Первые МБР «Атлас-Д» разме-
щались в вертикальном положении на открытых наземных 
стартовых установках. Каких-либо шансов на выживание 
в случае ядерного нападения противника такие ракеты не 
имели. Затем ракеты стали размещать в надземных желе-
зобетонных ангарах со сдвижной крышей, выдерживавших 
избыточное давление во фронте ударной волны 0,35 кг/см2 
Пуск ракеты производился после её перевода в вертикаль-
ное положение и заправки топливом. МБР «Титан-1» раз-
мещалась в вертикальном положении в подземной железо-
бетонной шахтной пусковой установке. ШПУ этой ракеты 
выдерживала избыточное давление во фронте ударной 
волны ядерного взрыва 7 кг/см2. Непосредственно перед 
стартом заправленная ракета поднималась на поверхность с 
помощью специального лифта. МБР «Атлас-Д», также как 
и «Титан-1», размещались группами, включавшими по не-
сколько пусковых установок с общим пунктом управления и 
наведения. Расстояние между такими группами составля-
ло 32,2–48,3 км. В 1961 г. было начато развертывание МБР 
«Атлас-Е». Эта ракета размещалась в горизонтальном по-
ложении в подземном железобетонном укрытии, раздвиж-
ная крыша которого находилась на уровне земли. Укрытие 
выдерживало давление во фронте ударной волны ядерно-
го взрыва до 1,76 кг/см2.  Поступившая на вооружение в 
1962 г. МБР «Атлас-Ф» размещалась аналогично «Титан-1» 
в вертикальном положении в подземных железобетонных 
шахтных пусковых установках и стартовала после подъема 
на поверхность. ШПУ выдерживали избыточное давление 
во фронте ударной волны ядерного взрыва до 14 кг/см2. На 
МБР «Атлас-Е» и «Атлас-Ф» устанавливались автономные 
инерциальные системы управления. Эти ракеты устанавли-
вались в пусковых установках  одиночного размещения, 
что повышало их выживаемость в случае нанесения удара 
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противником. Расстояние  между соседними пусковыми ус-
тановками составляло не менее 32,2 км.  

В 1962 г. на вооружение была принята МБР второго по-
коления «Минитмен-1». Это была первая в истории ракет-
ной техники твердотопливная МБР. Значительные успехи 
в области смесевых твердых топлив, малогабаритных ядер-
ных боезарядов и систем управления позволили создать 
МБР, существенно превосходящую по тактико-техниче-
ским характеристикам и эксплуатационным показателям 
МБР первого поколения. Стартовая масса МБР «Минит-
мен-1» составила 29,7 т – почти в 4 раза меньше, чем у МБР 
первого поколения «Атлас-Д». МБР «Минитмен-1» осна-
щалась ядерным боезарядом W-59 мощностью 1Мт. В 1963 г. 
было начато развертывание МБР «Титан-2» на жидком то-
пливе и в 1965 г. – твердотопливной МБР «Минитмен-2», 
которые также относились к ракетам второго поколения. На 
МБР «Титан-2» использовались высококипящие долгохра-
нимые компоненты топлива, что позволило улучшить экс-
плуатационные показатели по сравнению с жидкостными 
МБР первого поколения, использовавшими криогенный 
окислитель. МБР «Титан-2» несла самый мощный из всех 
американских МБР  ядерный боезаряд W-53, тротиловый 
эквивалент которого составлял 9 Мт, и имела наибольшую 
стартовую массу (150 т). Все МБР второго поколения ба-
зировались в шахтных пусковых установках одиночного 
размещения. Уровень защищенности ШПУ МБР «Минит-
мен-1» и «Титан-2» составлял 21 кг/см2, а у ШПУ МБР 
«Минитмен-2» был доведен до 70 кг/см2. Точность стрель-
бы (КВО) МБР «Титан-2» составляла 0,9–1,3 км, «Минит-
мен-2» – 0,37–0,63 км  [108].  

В 1970 г. в США началось развертывание принципи-
ально новой, имеющей высокую точность стрельбы МБР 
«Минитмен-3», оснащенной РГЧ с тремя боеголовками ин-
дивидуального наведения. Новый вид боевого оснащения 
позволял одной ракетой наносить удар по трем удаленным 
друг от друга объектам противника. При этом появлялась 
возможность без увеличения общего количества МБР бы-
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стро нарастить численность развернутых ядерных боезаря-
дов. Точность стрельбы (КВО) ракеты составляла 370 м, а к 
середине 1970-х годов  была повышена до 180 м. Первона-
чально на ракете устанавливались боеголовки Мк.12 с ядер-
ным зарядом  W-62 мощностью 170 кт. В 1978–1989 гг. были 
установлены новые боеголовки Мк.12А с ядерным зарядом 
W-78 мощностью 335 кт. 

В 1980-е годы США была разработана МБР наземного 
базирования нового поколения МХ. Ракета размещалась 
в шахтных пусковых установках. Она имела высокую точ-
ность стрельбы (КВО ~ 90 м) и оснащалась РГЧ с 10 бое-
головками индивидуального наведения с ядерным зарядом 
W-87  мощностью 300 кт. МБР МХ предназначалась в пер-
вую очередь для уничтожения высокозащищенных целей –  
шахтных пусковых установок ракет и защищенных команд-
ных пунктов.  В   2005 г. МБР этого типа были выведены из 
боевого состава стратегических наступательных сил США, 
в которых после этого остались только МБР «Ми-
нитмен-3». На начало 2016 г. на вооружении находились 
МБР «Минитмен-3», оснащенные одной боеголовкой с 
зарядом W-78 либо зарядом W-87 [153]. МБР наземного 
базирования США показаны на рис. 6.

Из зарубежных стран помимо США МБР имеет на воо-
ружении только КНР. В боевом составе Народно-освободи-
тельной армии Китая находятся МБР стационарного шахт-
ного базирования «Дунфан-5А», а также МБР мобильного 
грунтового базирования «Дунфан-31» и «Дунфан-31А».  Все 
эти ракеты имеют моноблочное боевое оснащение. Мощ-
ность ядерного боезаряда ракеты «Дунфан-5А» составляет 
500 кт, а «Дунфан-31» и «Дунфан-31А» – соответственно 
300 и 350 кт. В стадии разработки находится новая МБР 
«Дунфан-41» мобильного грунтового и железнодорожного 
базирования.  По имеющейся информации эта ракета будет 
оснащена разделяющейся головной частью с 6–10 боеголов-
ками  индивидуального наведения [120].
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Исследовательские работы по баллистическим ракетам 
межконтинентальной дальности были начаты в СССР в 
1950 году. 20 мая 1954 года было принято совместное По-
становление Совета Министров СССР и ЦК КПСС о разра-
ботке двухступенчатой баллистической ракеты Р-7(8К71), 
имеющей межконтинентальную дальность полета. 21 ав-
густа 1957 г. ракета Р-7 первой в мире совершила успеш-
ный полет на межконтинентальную дальность. 14 декабря 
1959 г. ракетный комплекс с МБР Р-7 заступил на боевое 
дежурство. Стартовая масса ракеты составляла 283 т, дли-
на  –  33 м, максимальный диаметр – 10,3 м. Моноблочная 
головная часть ракеты оснащалась термоядерным зарядом. 
Инерциальная система управления с радиокоррекцией 
обеспечивала точность стрельбы (КВО) 4,35 км. В каче-
стве компонентов топлива на ракете использовались жид-
кий кислород и керосин. 12 сентября 1960 г. на вооружение 
была принята МБР Р-7А, имевшая увеличенную дальность 
полета. Ракеты Р-7 и Р-7А размещались на открытых на-
земных стартовых установках. 

В 1963 г. на вооружение поступила первая МБР на 
высококипящих компонентах топлива Р-16. Стартовая 
масса ракеты составляла 140,6 т, длина – 34,3 м, диаметр 
корпуса – 3 м, точность стрельбы (КВО) – 4,35 км. Ракета 
оснащалась термоядерным боезарядом. Ракеты Р-16 раз-
мещались на открытых наземных стартовых установках. 
Усовершенствованный вариант ракеты – Р-16У появился 
на вооружении в 1963 г. и размещался в подземных шахт-
ных пусковых установках. В 1965 г. была принята на воо-
ружение МБР Р-9А. Ракеты этого типа стали последними 
МБР, на которых использовались криогенные компоненты 
топлива. Ракеты размещались на открытых наземных пу-
сковых установках и в подземных ШПУ, имеющих уровень 
защищенности 2 кг/см2. Стартовая масса ракеты составля-
ла 80,4 т, длина – 24,3 м, диаметр корпуса – 2,68 м, точность 
стрельбы (КВО) – 4,35 км в варианте с автономной инер-
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циальной системой управления и 1,6 км – при использо-
вании радиокоррекции от наземных пунктов. Ракета осна-
щалась моноблочной головной частью с термоядерным 
боезарядом. Из-за использования криогенного компонен-
та топлива или неполного использования возможностей 
высококипящих компонентов топлива время подготовки 
к пуску отечественных МБР 1-го поколения составляло в 
зависимости от исходного состояния десятки минут или 
даже часы. При этом размещавшиеся на открытых незащи-
щенных стартовых позициях МБР Р-7, Р-16 и Р-9А прак-
тически не имели шансов на выживание в случае ракетно-
ядерного удара противника. Шахтные пусковые установки 
МБР Р-16У и Р-9А имели групповое размещение, что 
создавало угрозу поражения нескольких наших ракет од-
ной ракетой противника.

Ответной мерой на появление у США в первой поло-
вине 1960-х гг. новых более совершенных ракет «Минит-
мен-1», «Минитмен-2», «Титан-2» стало создание отече-
ственных МБР второго поколения. Быстрое наращивание 
численности МБР было обеспечено разработкой и развер-
тыванием ракет легкого класса УР-1003, а парирование МБР 
«Титан-2» – за счет МБР тяжелого класса Р-36, способной 
нести самый мощный из существующих ядерных зарядов 
и преодолевать разрабатываемую США систему ПРО [11]. 
Стартовая масса МБР УР-100 составляла  42,3 т, а Р-36 – 
183,9 т. Кроме того, была разработана и развернута ракета 
Р-36орб. с частично орбитальной траекторией полета. Эта 
ракета имела неограниченную дальность полета и могла на-
нести удар по США не только с северного направления, но и 
с южного направления, не прикрытого системой ПРО. Так-
же была разработана и развернута первая отечественная 
твердотопливная МБР РТ-24 и её модификация РТ-2П. В 

3Ракета УР-100 и её модификации УР-100К, УР-100У, УР-100НУТТХ 
разработаны ОКБ-52, впоследствии ЦКБМ (генеральный конструктор 
В.Н. Челомей), ОАО «ВПК НПО машиностроения» (г. Реутов).

4Ракета РТ-2 разработана ОКБ-1 (главный конструктор С.П. Королев).
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1971–1973 гг. на вооружение поступили три модификации 
МБР УР-100, имевшие моноблочное боевое оснащение – 
УР-100К, УР-100МУТТХ, а также МБР УР-100У, осна-
щенная разделяющейся головной частью рассеивающего 
типа с тремя боевыми блоками. Основными чертами МБР 
второго поколения являлись:

– повышенная готовность к пуску за счет ампулизации
жидкостных ракет на высококипящих компонентах топлива 
и использования ракет на твердом топливе (время, необхо-
димое на пуск МБР Р-36орб. из положения полной боего-
товности, составило 4 мин);

– использование для размещения и пуска ракет шахт-
ных пусковых установок одиночного размещения, защи-
щенных от  поражающих факторов ядерных взрывов;

– применение полностью автономных инерциальных
систем управления с повышенной точностью стрельбы;

– оснащение средствами преодоления ПРО;
– оснащение разделяющейся головной частью  рассеи-

вающего типа (Р-36, УР-100У) [50, 51].5      
В связи с появлением у США в 1970 г. МБР «Минит-

мен-3», которая имела высокую точность стрельбы и оснаща-
лась разделяющейся головной частью с тремя боеголовками 
индивидуального наведения, возникала угроза поражения 
шахтных пусковых установок отечественных МБР наземно-
го базирования. Противовесом ракете «Минитмен-3» стали 
отечественные МБР третьего поколения – тяжелого класса 
Р-36М и легкого класса МР-УР-100, УР-100Н. Они поступи-
ли на  вооружение в 1975 г.

В МБР третьего поколения были заложены следующие 
прогрессивные технические решения:

– автономные инерциальные  системы управления на
базе БЦВМ и комплексы командных приборов повышенной 
точности;

5Ракеты Р-36, МР-УР-100, Р-36орб., Р-36М, Р-36М2, РТ-23УТТХ 
разработаны КБ «Южное» (г. Днеропетровск).
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– разделяющиеся головные части с боевыми блоками ин-
дивидуального наведения в различные точки прицеливания;

– малогабаритные боевые блоки с улучшенными бал-
листическими характеристиками, стойкие к поражающим 
факторам ядерных взрывов; 

– комплекс средств преодоления ПРО, включающий
ложные цели, работоспособные на внеатмосферном участке 
полета и в атмосфере;

– полная ампулизация топливных ступеней ракет;
– минометный старт  ракеты из транспортно-пускового

контейнера (МБР МР-УР-100, Р-36М);
– повышенная готовность к пуску (62 с для МБР Р-36М) 

[50, 51, 87].
В 1980-е годы были приняты на вооружение ракет-

ные комплексы 4-го поколения: стационарного шахтно-
го базирования с жидкостными МБР тяжелого класса 
Р-36МУТТХ, Р-36М2 «Воевода», шахтного и железнодо-
рожного базирования с твердотопливными МБР легкого 
класса РТ-23УТТХ «Молодец», подвижного грунтового 
базирования «Тополь»6. 

В отечественных ракетных комплексах 4-го поколения 
были реализованы:

– мобильное грунтовое и железнодорожное базирова-
ние МБР;

– повышенная стойкость ракет к поражающим факто-
рам наземных и высотных ядерных взрывов;

– повышенная точность стрельбы (КВО до  0,22 км);
– постоянно работающие командные приборы, что обе-

спечивало повышенную боеготовность;
– увеличенная защищенность шахтных пусковых уста-

новок;
– улучшенные характеристики боевого оснащения и

комплекса средств преодоления ПРО.

6Ракеты «Тополь», «Тополь-М», «Ярс», «Пионер», «Пионер-
УТТХ» разработаны Московским институтом теплотехники.

       МБР Р-36М2 стала наиболее мощной стратегической ра-
кетой в мире. Её стартовая масса составила  211,1 т. По забра-
сываемой массе (8800 кг) ракета Р-36М2   более чем в  два ра-
за превзошла американскую МБР МХ. МБР Р-36М2 оснаще-
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на разделяющейся головной частью с 10 боевыми блоками 
индивидуального наведения и комплексом средств преодо-
ления ПРО. Многофункциональное защитное покрытие на 
поверхности ракеты, а также система управления на основе 
стойкой элементной базы со схемно-алгоритмической за-
щитой обеспечивают возможность старта в условиях воз-
действия ядерного удара по позиционному району.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь» 
и боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) 
с МБР РТ-23УТТТХ  не имели принятых на вооружение 
аналогов за рубежом. В 1991 г. по решению М.С. Горбачева 
БЖРК прекратили патрулирование на железнодорожной 
сети страны. В 2005 г. они были выведены из боевого соста-
ва и ликвидированы.

Первым разработанным в России стратегическим ра-
кетным комплексом стал «Тополь-М». В 1997 г. было нача-
то развертывание МБР «Тополь-М»  в шахтных пусковых 
установках, а в 2004 г. – на мобильных грунтовых пуско-
вых установках. Твердотопливная МБР «Тополь-М» име-
ет моноблочное боевое оснащение. Стартовая масса ракеты 
составляет  47,1 т. Ракета оснащена комплексом средств 
преодоления ПРО. В 2010 году было начато развертывание 
МБР «Ярс» на мобильных пусковых установках, а в 2014 
году – в шахтных пусковых установках. Новая МБР осна-
щена разделяющейся головной частью с боевыми блоками 
индивидуального наведения [108]. В 2011–2015 гг. прове-
дены летные испытания новой МБР РС-26 («Рубеж»), 
созданной на базе МБР «Ярс». Ракета будет разверты-
ваться на мобильных пусковых установках. Начата разра-
ботка новой «тяжелой» МБР шахтного базирования «Сар-
мат», которая должна поступить на вооружение до 2020 г. и 
заменить МБР Р-36М2 [101]. Также разрабатывается 
боевой железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин" с 
твердотопливными ракетами. В 2015 г.  по БЖРК "Баргу-
зин" был выполнен эскизный проект, а на 2016 г. заплани-
рованы бросковые испытания ракеты. МБР наземного ба-
зирования СССР и России показаны на рис. 7.
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ÁÐÏË çàðóáåæíûõ ñòðàí  

Работы по созданию 
баллистических ракет мор-
ского базирования, разме-
щавшихся на подводных 
лодках (БРПЛ), были нача-
ты в США в первой полови-
не 1950-х гг. Особенностью 
этого вида базирования бал-
листических ракет является 
мобильность и скрытность 
патрулирующих под водой 
ракетоносцев. Кроме того, 
подводные лодки могут при-
ближаться к территории 
противника. Это обеспечи-
вало возможность нанесения

удара по удаленным объектам противника при сравнитель-
но небольшой дальности полета, которую имели морские 
баллистические ракеты первого поколения.  В 1960 г. на 
вооружение поступила первая американская БРПЛ «По-
ларис А-1» (рис. 8). Твердотопливная ракета имела мак-
симальную дальность полета 2200 км, её стартовая масса 
составляла 12,8 т. Она оснащалась одной боеголовкой с 
ядерным зарядом W-47 мощностью 600 кт. Инерциальная 
система управления ракеты обеспечивала точность стрель-
бы (КВО) 1,8 км. На атомной ракетной подводной лодке 
(ПЛАРБ) типа «Джордж Вашингтон» размещалось 16 ра-
кет. Ракеты стартовали из подводного положения носи-
теля. В 1962 г. началось развертывание БРПЛ «Поларис 
А-2». Она имела стартовую массу 14,5 т и дальность поле-
та 2800 км. Точность стрельбы (КВО) ракеты составляла 
1,2 км.

С 1964 г. по 1971 г. были приняты на вооружение БРПЛ 
второго поколения «Поларис А-3», «Поларис А-3Т», «По-
сейдон С-3». Эти ракеты  имели увеличенную дальность 

Рис. 8. БРПЛ «Поларис А-1»
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полета и повышенную точ-
ность стрельбы по сравне-
нию с БРПЛ первого по-
коления. Ракета «Поларис 
А-3Т» оснащалась разделя-
ющейся головной частью 
кассетного типа с тремя бо-
еголовками, а «Посейдон 
С-3» – разделяющейся го-
ловной частью с 10 боего-
ловками индивидуального 
наведения.  Дальность по-
лета ракет «Поларис А-3» и 
«Поларис А-3Т» составляла 
4600 км, а «Посейдон С-3» – 
5100 км. Стартовые массы этих ракет составляли соответ-
ственно 15,9 т, 16,4 т и 29,5 т. Точность стрельбы (КВО) 
ракет «Посейдон С-3» достигла 0,48 км. 

В 1979 г. на вооружение поступили БРПЛ третьего по-
коления «Трайдент-1», а в 1990 г. – «Трайдент-2» (рис. 9).  
Эти ракеты уже имели межконтинентальную дальность по-
лета. Ракета «Трайдент-1» имела дальность полета около 
7400 км. Она оснащалась разделяющейся головной частью 
с 8 боеголовками индивидуального наведения. Мощность 
ядерного боезаряда боеголовок составляла 100 кт. Астро-
инерциальная система управления ракеты обеспечивала 
точность стрельбы (КВО) 300 м. На ПЛАРБ типа «Фран-
клин» размещалось 16, а на «Огайо» – 24 ракеты. 

БРПЛ «Трайдент-2» имела стартовую массу 57,7 т, даль-
ность полета около 7800 км. На ПЛАРБ «Огайо» размеща-
лось 24 ракеты. Точность стрельбы (КВО) первоначально со-
ставляла  170 м, а затем была доведена до 120 м. [31]. Ракета 
оснащалась 8 боеголовками индивидуального наведения с 
ядерным зарядом мощностью 100 кт либо 475 кт. На начало 
2016 г. США имели на вооружении один тип БРПЛ – 
«Трайдент-2». В связи с необходимостью выполнения огра-
ничений Договора СНВ-1 число боеголовок в оснащении 

Рис. 9. БРПЛ «Трайдент-2»
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ракеты было уменьшено до четырех. БРПЛ США показа-
ны на рис. 10.

Помимо США БРПЛ имеются на вооружении Вели-
кобритании, Франции и КНР. Великобритания для во-
оружения ПЛАРБ типа «Резолюшн» закупала в США 
БРПЛ «Поларис А-3Т». Эта ракета была принята на во-
оружение ВМС Великобритании в 1968 г. и оснащалась 
боеголовками английского производства. В период 1973–
1982 гг. для повышения эффективности ракеты англий-
ские ученые разработали разделяющуюся головную часть 
с 6 боеголовками индивидуального наведения. Усовер-
шенствованная БРПЛ получила обозначение «Поларис 
А-3ТК» и ею были вооружены ПЛАРБ типа «Резолюшн». 
Боекомплект подводной лодки включал 16 ракет. С 1993 г. 
в ВМС Великобритании стали поступать ПЛАРБ ново-
го поколения «Вэнгард», вооруженные американскими 
БРПЛ «Трайдент-2» с боеголовками английского про-
изводства. На подводной лодке размещается 16 ракет. 
БРПЛ могут нести по 8 боеголовок,  но реально на них 
установлено 3 боеголовки с ядерным зарядом мощностью 
100–150 кт.

Рис. 10. Баллистические ракеты подводных лодок США

«Поларис А-1» «Поларис А-2» «Поларис А-3» «Посейдон» «Трайдент-1» «Трайдент-2»
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Во Франции первая БРПЛ М-1 поступила на вооруже-
ние в 1971 г. Ракета имела стартовую массу 18 т и дальность 
полета 2600 км. В 1974 и 1976 гг. в военно-морских силах по-
явились  БРПЛ М-2 и М-20 с дальностью полета 3200 км. Все 
эти ракеты были твердотопливными, имели моноблочное бо-
евое оснащение и размещались на ПЛАРБ типа «Редутабль». 
Боекомплект подводной лодки составлял 16 ракет. В 1985 г. на 
вооружение поступила первая французская БРПЛ оснащен-
ная  разделяющейся головной частью с шестью боеголовками 
индивидуального наведения. Ракета получила наименование 
М-4 и размещалась на ПЛАРБ «Энфлексибль». Дальность 
её полета составляла 4500 км. Модификация этой ракеты 
М-4С появившаяся в 1987 г. имела увеличенную дальность 
полета – 6500 км. Ракеты М-4 разместили на ПЛАРБ типа 
«Редутабль». В результате второй модернизации ракеты М-4 
была создана БРПЛ М-45. Ракета поступила на вооружение 
в 1994 г. и была размещена на ПЛАРБ типа «Триумфан».  В 
2010 г. началось развертывание БРПЛ межконтинентальной 
дальности М-51. Максимальная дальность её полета состав-
ляет 9000 км. Ракета имеет стартовую массу 56 т и оснащена 
разделяющейся головной частью с 6 боеголовками индиви-
дуального наведения с ядерным зарядом мощностью 100 кт. 
Астроинерциальная система управления обеспечивает точ-
ность стрельбы (КВО) 250 м. На ПЛАРБ «Триумфан» раз-
мещается 16 ракет. В разработке находится модификация 
ракеты – М-51.1. 

В КНР первый ракетный комплекс с БРПЛ был принят 
на вооружение в 1987 г. Твердотопливная ракета JL-1  име-
ет стартовую массу примерно 15 т и дальность стрельбы 
2150 км. Она оснащена моноблочной головной частью 
с ядерным зарядом. На ракете установлена инерциальная 
система управления. Точность стрельбы (КВО) составля-
ет 1300 м. На ПЛАРБ проекта 092 «Ся» размещено 12 ра-
кет JL-1, а на ПЛАРБ проекта 094 «Цзинь» – 16 ракет это-
го типа. Разрабатывается БРПЛ межконтинентальной 
дальности JL-2. Дальность её полета должна составить 
8000 км. Предусматривается оснащение ракеты разделяю-
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щейся головной частью с 3–8 боеголовками индивидуаль-
ного наведения. На подводной лодке проекта 096 возможно 
размещение 20–24 ракет. В 2011 году были начаты ходовые 
испытания этой подводной лодки.

Индия разрабатывает твердотопливную БРПЛ К-15. 
Дальность полета ракеты должна составить 700–750 км. 
Она может оснащаться моноблочной головной частью с 
обычным либо ядерным зарядом. На атомной подводной 
лодке «Арихант» предусматривается разместить 12 ракет. 
Начата разработка  БРПЛ К-4 с дальностью полета 3000 км 
и планируется создание БРПЛ К-5, имеющей межконти-
нентальную дальность.   

Разработку БРПЛ осуществляет КНДР. Ракета полу-
чила условное американское обозначение KN-11. В 2015 г. 
ракета была запущена с погруженного в воду стенда, а в 
2016 г. был уже проведен запуск из-под воды с подводной 
лодки.

ÁÐÏË ÑÑÑÐ è Ðîññèè 
В СССР работы по баллистическим ракетам, предна-

значенным для вооружения подводных лодок, были нача-
ты в 1953 г. Первая советская БРПЛ Р-11ФМ поступила 
на вооружение в 1959 г. Она создавалась на базе тактиче-
ской баллистической ракеты сухопутных войск Р-11. Стар-
товая масса БРПЛ Р-11ФМ составляла 5,47 т, дальность 
полета – 150 км. На дизель-электрической подводной лод-
ке (ДЭПЛ) проекта АВ-611 размещалось 2 ракеты, а на 
ДЭПЛ проекта 629 – 3 ракеты. Первой ракетой, созданной 
специально для вооружения подводных лодок, стала Р-13. 
В 1960 г. было начато её развертывание. Стартовая масса 
ракеты – 13,7 т, максимальная дальность стрельбы 600 км. 
Эта ракета размещалась на ДЭПЛ проекта 629 и атомных 
подводных лодках проекта 658. На подводных лодках раз-
мещалось по 3 ракеты Р-13. Ракеты Р-11ФМ и Р-13 мог-
ли стартовать только из надводного положения. В 1963 г. 
на вооружение была принята первая отечественная БРПЛ 
подводного старта Р-21. Дальность стрельбы этой ракеты  
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составила уже 1420 км, стартовая масса 19,6 т. Ракета 
устанавливалась на подводных лодках проектов 629А и 
658М(боекомплект–3 ракеты). Все перечисленные БРПЛ 
были жидкостными и имели моноблочное боевое 
оснащение. Небольшая дальность полета, малый боекомп-
лект ракет на подводной лодке, и надводный старт 
(Р-11ФМ, Р-13) обусловливали ограниченные боевые 
возможности отечественных БРПЛ 1-го поколения.

При разработке в СССР БРПЛ второго поколения была 
поставлена задача создания комплексов, по своим характе-
ристикам не уступающих американским системам «Пола-
рис А-3» и «Посейдон С-3». В 1968 г. на вооружение была 
принята БРПЛ Р-27. Одноступенчатая жидкостная раке-
та имела стартовую массу 14,3 т, максимальную дальность 
стрельбы 2500 км. Ракета размещалась на подводных лод-
ках проекта 667А. Боекомплект ракет на подводном раке-
тоносце вырос до 16 ед. В ракете Р-27 был реализован ряд 
принципиально новых технических решений. Двигательная 
установка была «утоплена» в компоненте топлива, а заправ-
ка баков компонентами топлива осуществлялась на заводе-
изготовителе с последующей их ампулизацией путем завар-
ки заправочно-дренажных клапанов. Вместо традиционных 
пружинно-рычажных систем амортизации ракеты в пуско-
вой установке были применены размещаемые на ракете ре-
зинометаллические амортизаторы. В 1974 г. началось раз-
вертывание модернизированной ракеты – Р-27У. Она стала 
первой отечественной БРПЛ, оснащенной разделяющейся 
головной частью. Ракета могла оснащаться моноблочной 
головной частью либо разделяющейся головной частью кас-
сетного типа с тремя боевыми блоками. 

Качественный скачок в морских стратегических ракет-
ных комплексах был сделан с принятием на вооружение в 
1974 г. БРПЛ Р-29, имевшей межконтинентальную дальность 
стрельбы. Стартовая масса ракеты составляла 33,3 т. Раке-
та оснащалась моноблочной головной частью и комплексом 
средств преодоления ПРО. Повышенная точность стрельбы 
обеспечивалась применением системы азимутальной астро-
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коррекции. На подводной лодке проекта 667Б размещалось 
12 ракет. Реализация в ракете Р-29 межконтинентальной  
дальности устранила необходимость преодоления противо-
лодочных рубежей американской системы «СОСУС» и обе-
спечила возможность обстрела удаленных объектов из при-
легающих к своей территории акваторий. 

В 1977 г. на вооружение была принята первая БРПЛ 
третьего поколения Р-29Р. При межконтинентальной даль-
ности полета она оснащалась разделяющейся головной ча-
стью с тремя боевыми блоками индивидуального наведе-
ния. Стартовая масса ракеты составляла 35,5 т. Эта ракета 
была размещена на подводных лодках проекта 667БДР 
(боекомплект – 16 ракет). Были разработаны и поступи-
ли на вооружение 5 модернизированных вариантов этой 
ракеты. С 1973 г. разрабатывалась стратегическая морская 
ракетная система «Тайфун» с твердотопливной БРПЛ Р-39. 
Эта уникальная по техническим решениям и выходным ха-
рактеристикам система поступила на вооружение в 1983 г. 
Ракета имела стартовую массу 90 т и оснащалась разделяю-
щейся головной частью с 10 боевыми блоками индивидуаль-
ного наведения с зарядом малого класса мощности. Ракетами 
Р-39 вооружались подводные лодки проекта 941 («Акула») 
(рис. 11). Боекомплект ракет на подводной лодке составлял 
20 ед. В 1986 г. была принята на вооружение жидкостная  
БРПЛ третьего поколения Р-29РМ. По сравнению с БРПЛ 
Р-29Р ракета имела увеличенную максимальную дальность 
стрельбы, повышенное число и мощность боевых блоков, 
улучшенную точность стрельбы. Кроме того, были повы-
шены возможности разведения боевых блоков ракеты на 

Рис. 11. Подводная лодка «Акула»
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индивидуальные точки прицеливания в зоне произвольной 
формы. Стартовая масса ракеты составила 40,3 т. Разделяю-
щаяся головная часть ракеты была оснащена 4 боевыми бло-
ками индивидуального наведения с зарядом среднего класса 
мощности. Этой ракетой были вооружены подводные лод-
ки проекта 667БДРМ («Дельфин»). Боекомплект ракет на 
подводной лодке составил 16 ед. (рис. 12). В последующие 
годы на вооружение поступили модернизированные раке-
ты Р-29РМУ, Р-29РМУ1 («Станция») и Р-39У, имевшие 
улучшенные тактико-технические характеристики. По по-
казателю энергомассового совершенства БРПЛ Р-29РМ и 
Р-29РМУ превзошли все отечественные и зарубежные бал-
листические ракеты легкого класса (масса до 105 т) назем-
ного и морского базирования, как на жидком, так и на твер-
дом топливе [1]. Дальнейшим развитием ракет этого типа 
являются БРПЛ Р-29РМУ2 («Синева») и Р-29РМУ2.1 
«Лайнер», принятые на вооружение в 2007 г. и 2014 г. Ра-
кета «Синева» является глубокой модернизацией ракеты 
Р-29РМУ с использованием российских технологий и эле-
ментной базы. БРПЛ «Лайнер» представляет собой модер-
низированный вариант ракеты «Синева». Эта ракета может 
оснащаться 4 боевыми блоками среднего класса мощности, 

Рис. 12. Подводная лодка «Дельфин»
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Рис. 13. Баллистические ракеты подводных лодок СССР и России
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либо 10 боевыми блоками малого класса мощности и допол-
нительно нести ложные цели [3]. Принятые на вооружение 
БРПЛ СССР и России показаны на рис. 137.

С 1998 года ведется разработка морского ракетного 
комплекса с БРПЛ «Булава»8. Твердотопливная ракета 
имеет стартовую массу около 36,8 т и оснащается 6 боевы-
ми блоками малого класса мощности. Эта ракета предна-
значена для вооружения подводных лодок проектов 955 и 
955А. Боекомплект  ракет на подводных лодках составляет 
16 ед. [108]. После неуспешного пуска 6 сентября 2013 г. 
было принято решение о проведении 5 контрольных пус-
ков. Пуски были выполнены в 2015-2016 гг. При этом в 
последнем пуске, проведенном в сентябре 2016 г., одна из 
двух стартовавших ракет после выполнения первого этапа 
программы полета самоликвидировалась.

Ìåæêîíòèíåíòàëüíûå êðûëàòûå ðàêåòû 
íàçåìíîãî áàçèðîâàíèÿ  ÑØÀ è ÑÑÑÐ     

В СССР и США в 1950-е годы параллельно с разработ-
кой МБР проводились работы по созданию межконтинен-
тальных крылатых ракет (МКР) наземного базирования. 

В США в 1958 г.  на вооружение поступила дозвуковая 
МКР «Снарк» (рис. 14). В качестве маршевой двигательной 
установки ракеты использовался турбореактивный двига-
тель. Ракета имела стартовую массу 22,5 т, дальность полета 
около 10000 км, скорость полета  960 км/ч, высоту полета 

7 По состоянию на середину 2014 года все принятые на вооруже-
ние БРПЛ за исключением  ракеты Р-11ФМ  разработаны СКБ-385, 
впоследствии КБ машиностроения, Государственный ракетный центр 
«КБ им. академика В.П. Макеева», ныне ОАО «Государственный 
ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (г. Миасс). Ракета 
Р-11ФМ была  разработана ОКБ-1 С.П. Королева. Противокорабель-
ная БРПЛ Р-27К находилась в опытной эксплуатации.

8 Головным разработчиком ракетного комплекса «Булава» являет-
ся Московский институт теплотехники.



38

15–16,7 км.  Она осна-
щалась ядерным боеза-
рядом мощностью 4 Мт.  
Ракета «Снарк» состо-
яла на вооружении по 
1961 г. Это единствен-
ная находившаяся на 
вооружении межкон-
тинентальная крыла-
тая ракета в мире. В 
США также разраба-
тывалась  сверхзвуко-
вая МКР «Навахо». В 
1957 г. на стадии лет-

ных испытаний работы по ней были прекращены.
В СССР разрабатывались сверхзвуковые МКР «Буря» 

и «Буран». Разработка МКР «Буран» была прекращена в 
1957 г. на стадии  изготовления образцов для летных ис-
пытаний, а ракеты «Буря» – на стадии летных испытаний 
в 1960 г. 

Межконтинентальные крылатые ракеты уступали по 
боевой эффективности МБР наземного базирования и 
БРПЛ, это явилось причиной прекращения их разработки 
и в СССР и в США. 

Êðûëàòûå ðàêåòû ìîðñêîãî áàçèðîâàíèÿ ÑØÀ      

Научные исследования и разработки в области крыла-
тых ракет морского базирования были начаты в США во 
второй половине 1940-х годов. На базе немецкой крылатой 
ракеты «ФАУ-1» в 1945–1948 гг. была создана крылатая ра-
кета Loon наземного, морского и воздушного базирования. 
Модификация этой ракеты, предназначенная для размеще-
ния на морских носителях, получила обозначение LTV-N-2. 
Ракета имела максимальную дальность полета 320 км и 
оснащалась боевой частью с взрывчатым веществом. В 

Рис. 14. Межконтинентальная 
крылатая ракета «Снарк»
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конце 1949 года в носители ракеты LTV-N-2 были пере-
оборудованы торпедные подводные лодки типа «Балао» – 
«Карбонеро» SS-337 и «Каск» SS-348. В 1951 году ракетный 
комплекс был снят с вооружения. В 1955 г. в боевой состав 
ВМС США поступила крылатая ракета «Регулус-1», разме-
щаемая на надводных кораблях и подводных лодках. Ракета 
имела стартовую массу 6,2 т, дозвуковую скорость полета, 
дальность стрельбы 930 км.  Мощность установленного на 
ракете ядерного боезаряда W-27 составляла 2 Мт. Ракета 
была снята с вооружения в 1964 г. 

С 1953 г. разрабатывалась сверхзвуковая крылатая ра-
кета «Регулус-2». Она должна была иметь скорость полета 
соответствующую М = 2, высоту полета 18 км, максималь-
ную дальность полета 1850 км. Ракету предусматривалось 
оснастить ядерным зарядом W-27. Разработка ракеты была 
прекращена в конце 1958 г.  Предпочтение в области страте-
гического ракетного оружия морского базирования было от-
дано БРПЛ «Поларис А-1».  В течение 20 лет после снятия 
с вооружения ракет «Регулус-1» США не имели крылатых 
ракет морского базирования (КРМБ), предназначенных 
для поражения наземных объектов.

В 1984 году на вооружение ВМС США поступила стра-
тегическая крылатая ракета нового поколения – BGM-109A 
(«Томагавк») (рис. 15). Ракета имеет большую дальность 
полета, малый вес, небольшие габариты, высокую точность 
стрельбы, низкий уровень радиолокационной заметности. 
Она способна летать на высотах 30–150 м в режиме оги-
бания рельефа местности. Ракета имеет дальность полета 
2500 км, стартовую массу 1,45 т, скорость полета 880 км/ч, 
длину 6,25 м, диаметр корпуса 0,52 м. Она оснащается 
ядерным боезарядом W-80-0 переключаемой мощности от 
5 до 200 кт. На ракете установлена инерциальная система 
управления с подсистемой коррекции по рельефу мест-
ности. Впервые удалось создать стратегические ракеты, 
размещаемые в стандартных торпедных аппаратах кали-
бра 533 мм. Это обеспечило возможность массового раз-
вертывания стратегических ракет на морских носителях. 
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Помимо ракеты в ядерном оснащении были разработаны и 
развернуты варианты КРМБ «Томагавк» в обычном осна-
щении. 27 сентября 1991 г. Президент США Д.Буш объявил 
решение о снятии ядерных крылатых ракет с подводных ло-
док и  боевых кораблей.

Êðûëàòûå ðàêåòû ìîðñêîãî áàçèðîâàíèÿ 
ÑÑÑÐ è Ðîññèè

Работы по крылатым ракетам морского базирования, 
предназначенным для поражения наземных объектов, были 
начаты в СССР во второй половине 1940-х годов. Первые 
отечественные КРМБ разрабатывались в КБ В.Н. Челомея 
(П-5, морские варианты ракет 10Х, 10ХН, 16Х), С.А. Лавоч-
кина (П-40), Г.М. Бериева (П-10), С.В. Ильюшина (П-20). В 
1959 году на вооружение была принята ракета П-5. Рабо-
ты по КРМБ других проектов были прекращены. На ра-
кете П-5 впервые в истории ракетной техники было реа-

Рис. 15. Крылатая ракета «Томагавк»
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лизовано автоматическое раскрытие крыла после старта. 
Ракета имела дальность полета 350 км, стартовую массу 
5,2 т, скорость полета, соответствующую М = 0,9–1,0, вы-
соту полета 800–900 м. Она оснащалась ядерной боевой 
частью и устанавливалась на ДЭПЛ проектов 644, 665, 
651, а также на атомной подводной лодке проекта 659. 
Боекомплект ракет на подводных лодках составлял 2 ед. – 
для  проекта 644, 4 ед. – для проектов 665, 651 и 6 ед. – для 
проекта 659. Стартовать ракета могла только из надво-
дного положения. Принятая в 1962 г. на вооружение мо-
дифицированная ракета П-5Д имела улучшенные такти-
ко-технические характеристики. Дальность полета была 
увеличена до 500 км, а высота полета снижена до 300–400 м. 
Точность стрельбы ракеты была повышена в 2–3 раза и её 
КВО составило 4 км [89].

В  1984-м году на вооружение ВМФ поступила стра-
тегическая крылатая ракета нового поколения РК-55 
«Гранат»9. Эта ракета создавалась в качестве ответа на 
разработку в США малогабаритных дозвуковых стра-
тегических крылатых ракет «Томагавк». Тактико-тех-
нические характеристики ракеты «Гранат» близки к 
характеристикам американской ракеты «Томагавк». 
Ракета «Гранат» имеет стартовую массу 1700 кг, длину 
8,09 м, диаметр корпуса 0,51 м. Она оснащена ядерной 
боевой частью. Ракета помещается в стандартные тор-
педные аппараты калибра 533 мм. Максимальная даль-
ность стрельбы ракеты составляет 3000 км, крейсерская 
скорость полета соответствует числу М = 0,7. Ракетами 
«Гранат» были вооружены подводные лодки проектов 
667АТ, 671РТМ и 971 [89].

Таким образом, в ходе развития стратегических ядер-
ных сил на вооружение поступали стратегические средства 
доставки следующих классов:

9 Ракеты «Гранат» и РК-55 разработаны СМКБ «Новатор», впо-
следствии ОАО «ОКБ «Новатор» (г. Екатеринбург).
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– тяжелые бомбардировщики, оснащенные атомными и
термоядерными бомбами;

– МБР наземного стационарного базирования, разме-
щающиеся:

– на незащищенных наземных пусковых установках;
– в полузаглубленных пусковых установках;
– в подземных шахтных пусковых установках;
– МБР наземного мобильного базирования (грунтового

и железнодорожного);
– баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ);
– межконтинентальные крылатые ракеты (МКР) на-

земного базирования;
– крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ)

большой и малой дальности10;
– крылатые ракеты морского базирования большой

дальности (КРМБ)11.
Помимо перечисленных, разрабатывались и другие 

виды стратегических средств доставки  ядерного оружия, но 
на вооружение они не поступали. Особое место среди них 

10 Крылатые и баллистические ракеты воздушного базирования 
с дальностью полета менее 600 км, предназначенные для поражения 
наземных целей в Договоре СНВ-1 были объединены в единый класс 
ракет «воздух – поверхность» с дальностью полета менее 600 км.

11 США в настоящее время относят ядерные КРМБ к тактическим 
ядерным вооружениям и они не включены в число средств, ограни-
чиваемых заключенным в 2010 г. Договором о СНВ. По своим такти-
ко-техническим характеристикам такие ракеты аналогичны ядерным 
крылатым ракетам, размещаемым на тяжелых бомбардировщиках, 
относимым этим Договором к стратегическим вооружениям и, по су-
ществу, являются стратегическими. Ранее КРМБ с дальностью свыше 
600 км признавались СССР и США одним из видов стратегических 
вооружений. В соответствии с Протоколом к Договору ОСВ-2 они 
брали обязательство до 31 декабря 1981 года не развертывать такие 
КРМБ, а при заключении Договора СНВ-1 были сделаны официаль-
ные заявления в соответствии с которыми количество развернутых 
ракет  этого класса ограничивалось 880 единицами.



43

занимают баллистические ракеты класса «воздух – зем-
ля» (БРВЗ). В современных условиях, характеризующих-
ся, с одной стороны, значительным сокращением числен-
ности стратегических наступательных вооружений России 
и США, а с другой – возникновением факторов, способных 
подорвать стратегическую стабильность, имеются серьёз-
ные основания вновь вернуться к вопросу об этом классе 
стратегических вооружений.
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  ГЛАВА 2

ИСТОРИЯ  РАЗРАБОТКИ  БРВЗ 

Баллистические ракеты класса «воздух – земля» боль-
шой дальности (свыше 600 км) не находились на вооруже-
нии ни в одной стране мира. Они даже не упоминались в за-
ключенном СССР и США в 1972 году первом соглашении 
в области ограничения стратегических наступательных 
вооружений ОСВ-1. Впервые вопрос о БРВЗ был поднят 
в ходе переговоров по Договору об ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений ОСВ-2. Этот договор 
был заключен в 1979 г. Базовые статьи договора, предусма-
тривавшие ограничения численности стратегических на-
ступательных вооружений, затрагивали в равной степени 
БРВЗ и традиционные виды стратегических наступатель-
ных вооружений – МБР, БРПЛ и тяжелые бомбардиров-
щики. Договор ОСВ-2 ограничивал величину забрасывае-
мого веса БРВЗ. Вводился запрет на летные испытания и 
развертывание БРВЗ, число боеголовок которых превыша-
ет 10 ед. Запрещалось проводить летные испытания БРВЗ 
с летательных аппаратов, не являющихся бомбардировщи-
ками. Не допускалось переоборудование летательных ап-
паратов, не являющихся бомбардировщиками, в летатель-
ные аппараты, которые могут выполнять задачи тяжелого 
бомбардировщика. Было запрещено создание, испытания 
и развертывание тяжелых БРВЗ. Протоколом к Договору 
ОСВ-2 были запрещены летные испытания12 и разверты-
вание БРВЗ на период по 31 декабря 1981 г. Хотя договор 
ОСВ-2 не был ратифицирован,  обе стороны придержива-
лись его положений до конца 1986 года, когда США вышли 
за пределы предусмотренных им  количественных ограни-
чений. Заключенным в 1991 году Договором СНВ-1 БРВЗ 

12На момент введения договорного запрета на испытания БРВЗ 
такие испытания были осуществлены только США, причём много-
кратно.
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были полностью запрещены. Запрет касался  производ-
ства, испытаний и развертывания таких ракет. После всту-
пления в 1994 г. в силу  Договора СНВ-1 запрет действовал 
в течение 15 лет (до 5 декабря 2009 г.). Что же это за такое 
страшное оружие, которое запретили две сверхдержавы и 
от которого надолго избавили человечество?

2.1 РАЗРАБОТКА  БРВЗ 
В  США  И  ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В международных соглашениях, касающихся страте-
гических наступательных вооружений, определение БРВЗ 
было впервые дано в Договоре ОСВ-2.  Согласно этому до-
говору баллистическими ракетами класса «воздух – зем-
ля» (БРВЗ) являлись «любые такие ракеты с дальностью 
свыше 600 километров, установленные внутри летатель-
ного аппарата или на его внешних устройствах» [148]. В 
приложении к  Договору СНВ-1 было приведено несколь-
ко иное определение ракет этого класса: «термин «балли-
стическая ракета класса «воздух – поверхность» (БРВЗ)13 
означает баллистическую ракету с дальностью свыше 600 
километров, которая установлена внутри летательного ап-
парата или на его внешних устройствах для запуска с этого 
летательного аппарата». Исходя из данного определения, 
БРВЗ отличаются от других видов баллистических ракет, 
относящихся к стратегическим наступательным вооруже-
ниям (МБР наземного базирования, БРПЛ), способом ба-

13 В тексте Договора СНВ-1 на русском языке аббревиатура БРВЗ, 
ранее также использовавшаяся в Договоре ОСВ-2, не соответствует 
словосочетанию «баллистическая ракета класса «воздух ─ поверх-
ность». В тексте Договора СНВ-1 на английском языке используется 
термин «air-to-surface ballistic missile» и соответствующая ему аббре-
виатура ASBM.



46

зирования  и  старта. БРВЗ являются баллистическими ра-
кетами авиационного (воздушного) базирования, которые 
размещаются и стартуют с летательного аппарата. В соот-
ветствии с определением термина «летательный аппарат», 
приведенным в приложении к Договору СНВ-1,  к БРВЗ 
не относились  баллистические ракеты, установленные на 
экранопланах и аппаратах на воздушной подушке, полет 
которых возможен только с использованием эффекта бли-
зости земли14. В соответствии с четвертым согласованным 
заявлением к Договору СНВ-1 к БРВЗ не относились так-
же «ракеты, полет которых, либо полет полезной нагрузки 
которых, обеспечивается за счет использования аэродина-
мической подъемной силы на любом участке траектории их 
полета» [150]. В определении термина БРВЗ не уточнялось,  
из какого положения летательного аппарата стартует с него 
ракета, хотя само название класса («воздух – земля») как 
бы предполагало только воздушный старт.  В связи с этим 
формально к БРВЗ должны были, в том числе относиться 
баллистические ракеты,  старт которых осуществляется не-
посредственно с летательного аппарата при его нахождении  
на земле. В тоже время к БРВЗ не  относились баллистиче-
ские ракеты, размещаемые на летательном аппарате, старт 
которых мог производиться только при нахождении вне 
летательного аппарата, например на  выезжающей из него 
пусковой установке, обеспечивающей наземный старт. Та-
кие ракеты относились к аэротранспортабельным ракетам 
наземного базирования. 

14 В соответствии с Приложением к Договору СНВ-1 «Термины и 
их определения» термин «летательный аппарат» означает любое пи-
лотируемое техническое устройство, которое может удерживаться в 
атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, не являющегося взаи-
модействием воздуха с поверхностью Земли».
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Ïåðâûå çàïóñêè áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò 
ñ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ

В США исследования по запуску  баллистических ра-
кет с летательных аппаратов были начаты в 1947 г. Старт 
ракет с аэростата или самолета позволял увеличить мак-
симальную высоту их полета по сравнению с наземным 
стартом. Это было особенно важно, учитывая ограничен-
ные энергетические возможности первых баллистических 
ракет.

С начала 1950-х гг. в США проводились многочислен-
ные запуски с самолетов и аэростатов ракет предназначен-
ных для зондирования атмосферы и измерений магнитно-
го поля Земли. Помимо  исследовательских ракет в конце 
1950-х гг. – начале 1960 гг. США были разработаны и ис-
пытывались ракеты воздушного старта, предназначенные 
для выведения космических аппаратов на орбиту вокруг 
Земли, уничтожения спутников противника, отработки 
систем ПРО. 

Концепция запуска ракет с аэростатов была пред-
ложена М. Льюисом, С. Сингером, Дж. Халворсоном в 
марте 1949 года. Запуск аэростатов с ракетами произво-
дился с кораблей.  Дрейф аэростата в процессе набора 
им высоты, с которой должна была стартовать ракета, 
не позволял прогнозировать место её падения. В связи с 
этим пуски могли производиться только с кораблей, на-
ходящихся в акваториях удаленных от районов интен-
сивного судоходства. Первые пуски ракет проводились 
в Гренландии с ледокола «Иствинд» (Eastwind) иссле-
довательской группой, возглавляемой астрофизиком 
Джеймсом Ван Алленом. Запуск ракет с набравшего вы-
соту аэростата выполнялся в автоматическом режиме 
либо по радиокоманде с наземного пункта управления. 
При этом ракеты стартовали непосредственно через обо-
лочку аэростата.  Одной из первых ракет, запущенных с 
аэростата стала ракета «Дикон» (Deacon). Эта односту-
пенчатая твердотопливная ракета имела стартовый вес 
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около 100кг, длину 2,8 м, диаметр корпуса 0,17 м, размах 
стабилизаторов 0,99 м. Ракета запускалась с аэростата 
диаметром 12 м, который за 80 минут поднимал её на вы-
соту от 9 до 27 км. Ракета забрасывала полезную нагруз-
ку массой 17 кг на высоту от 50 до 100 км. Всего в период 
с 1952 г. по 1956 г. было выполнено 77 пусков, из них 
68,83% были  успешными.

Другая ракета, запускавшаяся с аэростата, – «Локи» 
(Loki), имела меньшие по сравнению с ракетой «Дикон» 
габариты. Её длина составляла 1,7 м, диаметр корпуса 
0,16 м, стартовый вес 13 кг. С 1955 г. по 1957 г. было прове-
дено 63 пуска. Вариант этой ракеты «Хоук Рокун» (Hawk 
Rochoon) имел стартовый вес 16 кг, длину 2,53 м, диаметр 
корпуса 0,076 м, вес полезной нагрузки 3 кг. Ракета была 
запущена 5 августа 1957 года и достигла высоты 122 км.   
На базе ракеты «Дикон» и ракеты «Локи»  была создана 
двухступенчатая ракета «Дикон-Локи». Она имела длину 
5,2 м, диаметр корпуса 0,16 м, высоту полета 100 км. Все-
го в 1955 году было проведено  два пуска этой ракеты, оба 
были неудачными.

Следующей разработкой в области ракет, стартующих 
с аэростата, стал проект «Фарсайд» (Farside). Проект вы-
полнялся по заказу Научно-исследовательского отдела 
ВВС США. Ракета предназначалась для исследований 
магнитного поля Земли, измерений интенсивности кос-
мических лучей и фиксации наличия метеорной пыли. На 
первом этапе предполагалось поднять полезную нагруз-
ку на высоту порядка одного радиуса Земли (6370 км).  
Четырехступенчатая ракета «Фарсайд-1» создавалась на 
базе имевшихся твердотопливных ракетных двигателей 
фирмы Recruit. Стартовая масса ракеты составляла 900 кг, 
длина 7,3 м, диаметр корпуса 0,46 м. Ракета устанавлива-
лась в легком трубчатом пусковом устройстве, которое 
обеспечивало возможность вертикального старта сквозь 
оболочку аэростата. Первые две ступени имели стабили-
заторы, а третья и четвертая ступень стабилизировались 
вращением. В качестве носителя ракеты использовался 
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аэростат «Скайхук» объемом 106 тыс. куб. м, способный 
подниматься на высоту свыше 30 км. В июне 1957 года 
был выполнен первый полет аэростата с макетом ракеты. 
Всего было проведено 6 летных испытаний системы. Пу-
ски исследовательских ракет с аэростатов проводились 
вплоть до 1992 года. Всего было проведено 149 пусков, из 
которых 75,84% были успешными.   

Исследования в области ракет, запускаемых с самоле-
тов, проводились с начала 1950-х годов в Центре морских 
исследований ВМС США и в Мэрилендском университе-
те. 16 августа 1955 года с самолета F2H2, принадлежавшего 
ВМС США, впервые «в зенит»  была запущена неуправ-
ляемая твердотопливная ракета класса «воздух – воздух». 
Ракета достигла высоты 55 км. В 1955 году было проведено 
пять пусков, из которых только один был успешным.

Запускавшаяся первоначально с аэростатов, ракета 
«Дикон» (Deacon) в 1956 году испытывалась ВВС США с 
истребителя F-86D. Максимальная высота подъема раке-
ты составила 45 км. Всего было проведено четыре пуска, 
и все успешно. В 1959 – 1960 гг. по заказу NASA проводи-
лись летные испытания твердотопливной ракеты ALSOR. 
Эта ракета являлась модификацией исследовательской 
ракеты наземного базирования Viper. Стартовая масса 
ракеты составляла 100 кг, длина 3,6 м, диаметр корпуса 
0,16 м. Ракета запускалась с истребителя F-104 «Стар-
файтер». Было проведено 5 пусков, из которых четыре 
были успешными. Максимальная высота полета, достиг-
нутая в испытаниях, составила 117 км. В 1960–1961 гг. 
по заказу ВВС США была разработана и испытана ракета 
Jaguar, предназначенная для исследований верхних сло-
ев атмосферы. Трехступенчатая твердотопливная  ракета 
имела стартовую массу 800 кг, длину 8,8 м, диаметр кор-
пуса 0,38 м. Ракета дважды успешно запускалась с бом-
бардировщика В-57 и достигла высоты 800 км. С 1960 г. по 
1966 г. проводились пуски с самолетов исследовательской 
ракеты Sparoair. Она состояла из двух последовательно 
соединенных управляемых ракет класса «воздух – воз-
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дух» Sparrow. Стартовая масса ракеты составляла от  100 
до 143 кг, длина 3,7 м, диаметр корпуса 0,2 м. В качестве 
носителей ракеты использовались истребители F-3H и 
F-4B «Фантом». Максимальная высота полета ракеты до-
стигала 107 км. В период 1966–1970 гг. для зондирования 
атмосферы использовалась более тяжелая ракета ALARR. 
Ракета имела стартовую массу 500 кг, длину 3,1 м, диа-
метр корпуса 0,38 м. Ракета ALARR размещалась на ис-
требителе F-4D «Фантом». Было выполнено 18 пусков. 
Все пуски были успешными. Максимальная высота поле-
та составила 100 км. 

В начале 1958 г. группа инженеров ВМС США вы-
двинула предложение о создании ракеты-носителя с 
воздушным стартом, которая могла бы оперативно до-
ставлять полезные нагрузки различного назначения на 
орбиту вокруг Земли. Эта ракета должна была стать 
прототипом будущей разведывательной системы бы-
строго развертывания ВМС США, средством запуска 
ИСЗ инспекции и навигации, орбитальных мишеней для 
противоспутниковых систем, а возможно и спутников-
перехватчиков. Программа работ по новой ракете была 
названа Project Pilot («Проджект Пайлот»). Работы про-
водились на Военно-морской станции по испытаниям 
вооружений NOTS (Naval Ordnance Test Station), распо-
ложенной в г. Чайна-Лейк (штат Калифорния). Твердо-
топливная ракета-носитель NOTS-EV1 имела стартовую 
массу 950 кг, длину 4,38 м, диаметр корпуса 76,1 см, раз-
мах оперения 1,65 м. 

Искусственный спутник Земли (ИСЗ), который долж-
на была вывести на орбиту ракета, имел массу 1,06 кг и 
диаметр около 20 см. На спутнике размещался ИК-сканер, 
предназначенный для получения изображения земной по-
верхности, и аккумуляторы питания. Разрабатывался и про-
тивоспутниковый вариант ракеты. В нем предусматривалось 
использовать головку самонаведения управляемой ракеты 
класса «воздух – воздух» «Сайдвиндер». Ракета NOTS-EV1 
размещалась на модифицированном палубном истребителе 
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F-4D-1 «Скайрэй» (рис. 16). Она крепилась на стандартном 
держателе под левым крылом истребителя. Для обеспече-
ния устойчивости самолета под правым крылом размещал-
ся сбрасываемый бак, имевший массу аналогичную массе 
ракеты. Запуск ракеты производился на высоте 12,5 км при 
скорости полета истребителя 740 км/ч и угле кабрирования 
58 град. В ходе испытаний было проведено 10 пусков раке-
ты – 3 с наземной пусковой установки и 7 с истребителя. Из 
всех летных испытаний только один  запуск, проведенный 
22 августа 1958 г., был успешным. Малые размеры ИСЗ не 
позволяли обнаружить его на орбите оптическими средства-
ми.  Емкость аккумуляторов обеспечивала передачу сигнала 
со спутника только на трех витках. Оператор одной из стан-
ций слежения принял какие-то «странные слабые сигналы», 
которые больше не появлялись. Надежные документальные 
данные о том, что космический аппарат был выведен на ор-
биту, получены не были.              

Рис. 16. «Проджект Пайлот»: 
ракета на истребителе F-4D-1 «Скайрэй»
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Тактико-технические характеристики
 комплекса «Проджект Пайлот»

Самолет-носитель ……….…………………… F-4D-1 «Скайрэй»                                                               
Максимальная скорость полета, км/ч …...…………………………... 1211     
Максимальная взлетная масса, кг ………………………………………. 9072                           
Длина самолета, м …………………………………………………………………. 13,92                                           
Размах крыла, м ………………………………………………………….…………. 10,21                                                                                                      
Высота самолета, м …………………………………………………………………. 3,96                                                                                                     
Число, тип двигателя ………………… 1 ТРД Pratt&Whitney J57-P-2   

Ракета  ……………………………………….. «Проджект Пайлот»                                               
Стартовая масса, кг ………………………………………………………………….. 950                  
Длина ракеты, м ……………………………………………………….……………... 4,38
Размах стабилизаторов, м ……………………………………………………... 1,65
Максимальный диаметр корпуса, м …………………………………… 0,761
Тип двигателей ……………………………………………………………………. РДТТ  
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 5
Полезная нагрузка, кг …………………………………………………………….  1,04       
Размещение на самолете ……....................... на подвеске под крылом 
Число ракет на самолете ……………………………………………………………..  1                                                                                    
Способ старта ………..……….. отделение ракеты при кабрировании 
Высота полета самолета при старте, км ……………………………………12,5

Работы, проводившиеся по программе Project Pilot, были 
продолжены в проекте «Калеб» (Caleb). Ракета «Калеб» раз-
рабатывалась в период с 1960 г. по 1962 г. Её стартовая масса 
составляла 1350 кг, диаметр корпуса 0,6 м, длина 4,9 м. Раке-
та имела четыре ступени с твердотопливными двигателями и 
должна была выводить на орбиту высотой 500 км полезную 
нагрузку массой 7 кг. В качестве носителя ракеты использо-
вались истребители F-4D-1 «Скайрэй» и F-4H «Фантом-2» 
(рис. 17). Было выполнено 7 испытательных суборбитальных 
пусков, из которых 4 были успешными. Большинство пусков 
проводилось в целях испытания самой ракеты и метеороло-
гического зондирования атмосферы. Два пуска были выпол-
нены в рамках программы исследований по перехвату спут-
ников SIP (Satellite Intercept Program). 
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В последнем пуске, проводившемся 25 июля 1962 г., 
была достигнута высота полета 1166 км. [52, 83].

Тактико-технические характеристики
авиационного ракетного  комплекса «Калеб»

Самолет-носитель …..……….. F-4H …………………….. F-4D-1
Размах крыла, м ……....….......……. 11,7 …………………....……………… 10,21
Длина, м ………………..................…… 17,78 …………………..…………..... 13,92
Высота, м ……………….............……… 4,95 ……….…………………………….. 3,96
Площадь крыла, м2 …………....…..  49,23 ………………....……………... 51,74
Масса, кг:
– пустого самолета ………….......... 12701 ….........…………………….... 7268
– максимальная взлетная …..…. 20231 …….......……………………… 9072

Число и тип двигателей ..............… 2 ТРДФ …................................. 1 ТРД                             
General Electric      Pratt&Whitney
J79-GE-8                                 J57-P-2

Тяга на форсаже, кг ……............... 2 х 7711 ………......………….. 1 х 6004
Максимальная скорость, км/ч ….. 2390 ………………………………. 1211
Радиус действия, км …….....……… 644 ………………....…………………... 320

Рис. 17. Ракета «Калеб» на истребителе F-4D-1 «Скайрэй»



54

Практический потолок, м ……… 18898 ……………………………….. 14630
Экипаж  ………………………….....…….. 2 ………………………….......……………….. 1

Баллистическая ракета …………………………….….... «Калеб»
Стартовая масса, кг ………………………………………………………………… 1350                                                                
Максимальная дальность
стрельбы, км ………………………………………..……………………………………  н/д                                                                            
Длина ракеты, м …………………………………………………………………………. 4,9                                                                                                
Максимальный диаметр 
корпуса, м …………………………………………................................................ 0,6                                                                   
Тип двигателей …………………………………………………………………….. РДТТ                                                             
Тип системы управления ………………………………………........…………  н/д
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 4                                                                                                 
Полезная нагрузка, кг ……………………………………………………………. 7 – 9                                                                
Размещение на самолете ………...…… на подвеске под фюзеляжем                       
Способ старта …………………………………………………... отделение ракеты                        

при кабрировании самолета                                                            

Ïðîåêòû ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ ñ ÁÐÂÇ
Ïðîåêò «Áîëä Îðèîí» 

Интерес  к размещению боевых баллистических ракет на 
летательных аппаратах, и в частности на самолетах, возник 
в США во второй половине 1950-х годов. МБР наземного 
базирования и БРПЛ ещё только разрабатывались.  Един-
ственным видом стратегических средств доставки ядерного 
оружия были бомбардировщики, вооруженные атомными 
бомбами и крылатыми ракетами. В 1955 году США имели 
1260 стратегических бомбардировщиков и 1755 атомных 
бомб [158]. Однако бомбардировщики и крылатые ракеты 
класса «воздух – земля» могли перехватываться системой 
ПВО СССР на вооружении которой состояли зенитно-ра-
кетные комплексы С-25, С-75 и сверхзвуковые истребите-
ли-перехватчики МиГ-19, оснащенные управляемыми са-
монаводящимися ракетами класса «воздух – воздух».
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Одним из  средств повышения  эффективности страте-
гической авиации могли стать баллистические ракеты клас-
са «воздух – земля».  Вооружение баллистическими ракета-
ми с дальностью полета 2–3 тыс. км позволяло полностью 
исключить  потери бомбардировщиков от ПВО противника. 
Баллистические ракеты класса «воздух – земля» средства-
ми ПВО не перехватывались, а систем ПРО, способных их 
перехватывать в 1950-е годы еще не было. Однако опыта за-
пуска с летательных аппаратов баллистических ракет боль-
шой дальности не было. Максимальная масса запускавших-
ся с самолетов ракет составляла около 1 т, в то время как 
стартовая масса баллистической ракеты должна была быть 
в несколько раз больше.

Для подтверждения возможности создания баллистиче-
ских ракет большой дальности с воздушным стартом в 1958 
году по заказу ВВС США были начаты работы по програм-
ме WS-199 (Weapon System-199). В рамках этой програм-
мы разрабатывались и испытывались несколько вариантов 
баллистических ракет воздушного базирования. В том чис-
ле ВВС заключили краткосрочный контракт с компанией 
«Мартин» на разработку ракеты по проекту WS-199B Bold 
Orion («Болд Орион»). 

Проектная дальность полета ракеты «Болд Орион» со-
ставляла 3200 км. Для сокращения сроков и стоимости со-
здания ракеты в её конструкции широко использовались 
компоненты уже разработанных ракет. Первый вариант 
ракеты «Болд Орион» был одноступенчатым. При этом ис-
пользовался твердотопливный двигатель ТХ-20 тактиче-
ской баллистической ракеты «Сержант». Затем был разра-
ботан двухступенчатый вариант ракеты, в которой на первой 
ступени был установлен твердотопливный двигатель ТХ-20, 
а на второй ступени – твердотопливный двигатель Х-248 ра-
кеты «Альтаир». Пуски ракеты проводились со   стратегиче-
ского бомбардировщика B-47 «Стратоджет». Ракета «Болд 
Орион» размещалась на пилоне, установленном  на правой 
нижней боковой поверхности фюзеляжа самолета (рис. 18, 
19, 20). В 1958–1959 гг. было проведено 12 пусков. С мая 
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Рис. 18. Баллистическая ракета «Болд Орион»

Рис. 19. Ракета «Болд Орион» на бомбардировщике В-47
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по ноябрь 1958 г. шесть раз запускались одноступенчатые 
ракеты. После чего перешли к пускам двухступенчатых ра-
кет. Испытания проводились над Атлантическим океаном 
у побережья Флориды. Максимальная дальность полета 
двухступенчатой ракеты составила 1770 км. Таким образом, 
ракета «Болд Орион» стала первой в истории БРВЗ, если 
исходить из определения ракет этого класса, приведенного 
в Договоре СНВ-1. 

В четырех пусках проверялась возможность использо-
вания ракеты «Болд Орион» для поражения искусственных 
спутников Земли. В испытании, проведенном 13 октября 
1959 г. ракета, запущенная с бомбардировщика B-47 «Стра-
тоджет» пролетела в шести километрах от ИСЗ «Эксплорер-
VI». Спутник при этом находился на расстоянии 230 км от 
Земли. Ракета упала в океан в 160 км от места старта. 

В результате выполнения проекта WS-199B была под-
тверждена техническая возможность использования стра-
тегических бомбардировщиков в качестве носителей балли-
стических ракет большой дальности.     

Рис. 20. Взлет бомбардировщика В-47 с ракетой «Болд Орион»
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Тактико-технические характеристики
авиационного ракетного комплекса с ракетой «Болд Орион» 

Самолет-носитель ………….……………... В-47«Стратоджет»15 
Головной разработчик ………………………….…….. Компания «Боинг»
Год первого вылета ………………………………………………………………… 1950
Максимальная грузоподъемность, т ………………….…………………. 9,07                     
Крейсерская скорость полета, км/ч …………....……………..…………. 802                     
Максимальная взлетная масса, т ……………………………………...  99,893                            
Дальность полета с грузом 4,5 т, км …….………………………………. 6437                                                                  
Практический потолок, км …………………………………………………... 10,09
Длина самолета, м …………………………………………………….…………… 32,64                                                     
Размах крыла, м ………………………….…………………………………………. 35,36                                                         
Высота самолета, м …………………………….……………………………………. 8,53                                            

Баллистическая ракета16  …………..……………. «Болд Орион» 
Головной разработчик ……………………………... Компания «Мартин» 
Год принятия на вооружение …………… 1958–1959 гг. летные испыт.                       
Стартовая масса, т ………………………………....………………………………… н/д
Максимальная дальность стрельбы, км ………. 1770 (в испытаниях)
Длина ракеты, м ……………………………….……………………………………... 11,3
Размах стабилизаторов, м ……………......………….………………………… н/д
Максимальный диаметр корпуса, м …………………………….……….. 0,79
Тип двигателя ……………………………………………………………………… РДТТ
Тип системы управления ……………………………………… инерциальная   
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 2
Тип боевого оснащения ………………………..……………….. моноблочное  
Размещение на самолете ………………….…………... на внешней подвеске 
Число ракет на самолете …………………………………….……………………….. 1                                         
Способ старта ……………………………………………………. сброс с подвески

15 Приведены ТТХ варианта В-47Е-II.
16 Приведены ТТХ двухступенчатого варианта ракеты по данным 

[83].
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Ïðîåêòû ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ
íà áàçå áîìáàðäèðîâùèêà Â-58 

В начале 1958 г. компании «Конвэйр» и «Локхид» пред-
ложили ВВС США программу разработки баллистической 
ракеты воздушного запуска, предназначенной для воору-
жения сверхзвукового стратегического бомбардировщика 
В-58. Проект ракеты получил наименование WS-199C High 
Virgo («Хай Вирго»).

Бомбардировщик В-58А «Хастлер» (рис. 21) поступил 
на вооружение ВВС США в конце 1959 года. Максимальная 
скорость полета бомбардировщика на высоте более 12190 м 
составляла 2126 км/ч, радиус действия – 2600 км. Компания  
«Локхид» отвечала за разработку ракеты, а компания «Кон-
вэйр» – за пилон с пусковой установкой, размещаемый под 
фюзеляжем бомбардировщика В-58 (рис. 22). Для сокраще-
ния сроков разработки и снижения затрат в конструкции 
ракеты «Хай Вирго» использовались компоненты других 
ракет («Кингфишер», «Поларис А-1», «Сержант»). Двух-
ступенчатая твердотопливная ракета WS-199C High Virgo 
имела стартовый вес 5,45 т, длину 9,25 м, диаметр миделя 
0,79 м. На первой ступени был установлен твердотоплив-
ный двигатель ракеты «Сержант». В хвостовой части раке-
ты размещались аэродинамические рули. Было проведено 
четыре испытательных пуска. Все пуски ракет проводились 
при полете самолета на сверхзвуковой скорости. Ракета от-
делялась от самолета, после чего с задержкой в несколько 
секунд запускался двигатель первой ступени. В первом пу-
ске произошел отказ системы управления. Второй и тре-
тий пуск были успешными. Во втором пуске максимальная 
дальность полета составила 300 км, а скорость полета соот-
ветствовала числу М = 6. Четвертое испытание проводилось 
с целью отработки возможности использования ракеты для 
решения противоспутниковых задач, но через 30 секунд по-
сле запуска связь с ракетой была потеряна. Работы по про-
екту «Хай Вирго» были прекращены. Учитывая, что мак-
симальная дальность полета ракеты была меньше 600 км, в 
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Рис. 21. Проекции бомбардировщика В-58А

Рис. 22. Баллистическая ракета 
«Хай Вирго» на бомбардировщике В-58А
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соответствии с определением, данным Договором СНВ-1, её 
нельзя отнести к классу БРВЗ. Тем не менее, результаты ра-
бот по проекту «Хай Вирго», также как и результаты работ 
по программе «Болд Орион» были использованы при выра-
ботке требований к новой баллистической ракете воздуш-
ного базирования, разрабатываемой по программе  «Скай-
болт» (Skybolt).

Тактико-технические характеристики
авиационного ракетного комплекса с ракетой «Хай Вирго»  

Самолет-носитель ………………………….... В-58А «Хастлер»17 
Головной разработчик …………………………….. Компания «Конвэйр»  
Год первого вылета ………………………………………………………………… 1956                                              
Максимальная скорость полета
 на высоте более 12190 м, км/ч ……...…………………………………….. 2126
Максимальная взлетная масса, т …………………………………………… 73,9
Потолок максимальный, км …………………………………………………... 21,0
Длина самолета, м …………………………………………………………………. 29,51                                                      
Размах крыла, м ……………………………………….……………………………. 17,32                                                        
Высота самолета, м …………………………………………………………………. 9,12                                                   

Баллистическая ракета …………………………… «Хай Вирго»18  
Головной разработчик ……………………………… Компания  «Локхид» 
Год принятия на вооружение …………... 1958–1959 гг. летные испыт.                       
Стартовая масса, т …………………………………………………………………... 5,45 
Максимальная дальность стрельбы ………………. 300 (в испытаниях) 
Длина ракеты, м …………………………………………………………………………  6,0 
Максимальный диаметр корпуса, м ……………………………………... 0,79 
Тип двигателя ……………………………………………………………………… РДТТ                                                                 
Тип системы управления ……………………………………… инерциальная   
Число маршевых ступеней ………………………………………………….. 2 
Тип боевого оснащения ………………………………………….. моноблочное                           
Число ракет на самолете …………………………………….……………………….. 1                                        
Размещение на самолете ……………………… подфюзеляжная подвеска 
Способ старта ……………………………………………………. сброс с подвески

17 Приведены характеристики штатного бомбардировщика без 
учета доработок под размещение баллистической ракеты.

18 ТТХ приведены по данным [83].
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В первой половине 1960-х годов исследовалась возмож-
ность создания на базе бомбардировщика В-58 многоцеле-
вого ракетного комплекса «Таун Хол» (Town Hall) [159]. 
Этот комплекс предназначался для выведения на орбиту 
разведывательных ИСЗ и  поражения космических аппара-
тов противника. Рассматривались  варианты использования 
в составе комплекса  баллистической ракеты «Скайболт», 
МБР «Минитмен» без третьей ступени, БРПЛ «Поларис 
А-1», а также ракеты, состоящей из третьей и укороченной 
первой ступеней МБР «Минитмен». Предпочтение было 
отдано последнему из перечисленных вариантов. Ракета 
должна была размещаться на пилоне под фюзеляжем бом-
бардировщика (рис. 23). Для снижения аэродинамического 
сопротивления в хвостовой части первой ступени ракеты 
предусматривалось установить обтекатель. Стартовая масса 
ракеты составила 22,3 т. На ней предполагалось  использо-
вать астроинерциальную систему управления. В противо-
спутниковом варианте ракета должна была оснащаться 
инфракрасной системой наведения и неядерной боевой ча-
стью. На ракете, предназначенной для разведывательных 
целей, планировали установить аппаратуру фоторазведки 
массой до 500 кг. В качестве одного из вариантов предлага-
лось использовать комплекс «Таун Хол» для решения задач 
по поражению наземных объектов. 

Рис. 23. Проект «Таун Хол»
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Ïðîåêò «Ñêàéáîëò»

Работы по проектам «Болд Орион» и «Хай Вирго» 
продемонстрировали техническую реализуемость воздуш-
ного старта баллистических ракет с бомбардировщиков. 
Это позволило приступить к созданию ракетного комп-
лекса с баллистической ракетой, размещаемой на стратеги-
ческом бомбардировщике В-52 (Рис. 24). В январе  1959 го-
да ВВС США утвердили Основные операционные требова-
ния  к баллистической ракете класса «воздух-земля» боль-
шой дальности. В мае 1959 года ВВС заключили контракт с 
головным разработчиком системы оружия  WS-138A ком-
панией «Дуглас Эйркрафт». Субподрядчиками в разра-
ботке стали компании «Нортроникс» – по системе управ-
ления, «Аэроджет Дженерал» – по двигательной установке 
и «Дженерал Электрик» – по головной части. В феврале 
1960 года в США была начата полномасштабная разра-
ботка баллистической ракеты, и она получила наимено-
вание GAM-87 Skybolt («Скайболт»). В 1960 году прог-
рамма «Скайболт» вошла в число  наиболее приоритетных 
разработок наряду с программами создания  МБР наземно-

Рис. 24. Проекции бомбардировщика В-52
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го базирования, сверхзвукового бомбардировщика В-70 и 
системы предупреждения о ракетном нападении.

Ракета «Скайболт» была выполнена по двухступен-
чатой схеме. Её стартовый вес составил около 5 т, длина 
11,66 м, диаметр миделя 0,89 м (рис. 25). При испытаниях 
была достигнута максимальная дальность полета 1850 км. 

Рис. 25. Баллистическая ракета «Скайболт»

Рис. 26. Ракета «Скайболт» на бомбардировщике В-52
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На ракете была установлена астроинерциальная система 
управления. В головной части размещался термоядерный 
заряд W-59 мощностью 1 Мт. Бомбардировщик В-52Н мог 
нести четыре ракеты – по две с каждой стороны фюзеляжа 
на двух подкрыльевых пилонах (рис. 26). Для уменьшения 
аэродинамического сопротивления при нахождении ракеты 
на пилоне самолета  она снабжалась хвостовым обтекателем. 
После сброса с самолета ракета свободно падала около 120 м, 
после чего отделялся хвостовой обтекатель и включался 
двигатель первой ступени. Затем ракета обгоняла самолет 
и набирала высоту. Управление при полете первой ступе-
ни осуществлялось аэродинамическими поверхностями, а 
на второй ступени – поворотным соплом двигателя. ВВС 
США планировали закупить 1000 ракет к 1967 г. Затраты 
на оснащение ракетами 22 эскадрилий бомбардировщиков 
В-52 должны были составить  2,5 млрд долларов. 

В качестве возможного носителя ракеты «Скайболт» 
наряду с бомбардировщиком B-52 рассматривался разраба-
тывавшийся в США сверхзвуковой стратегический бомбар-
дировщик В-70 «Валькирия» (рис. 27, 28). Однако ракета не 
помещалась в его бомбоотсеке. В связи с этим предлагалось 
разместить на бомбардировщике В-70 одноступенчатый ва-
риант ракеты. Проект размещения ракеты «Скайболт» на 
бомбардировщике B-70 дальнейшего развития не получил.   

Тактико-технические характеристики 
авиационного ракетного комплекса с ракетой «Скайболт», 

размещаемой на бомбардировщике В-52

Самолет-носитель …………………………..……………….. В-52Н              
Головной разработчик ………………………………... Компания «Боинг»                                            
Начало серийного производства …………………………….…………... 1960                        
Максимальная грузоподъемность, т …………………………………….. 19,5                          
Максимальная скорость полета, км/ч ………....…………………..... 1120                                           
Максимальная взлетная масса, т  …………………………………………… 221                                                      
Дальность полета с нагрузкой 5 т, км …….…………………………. 17500                                                                   
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Длина самолета, м …………………………………………………………………... 47,7                                                                        
Размах крыла, м …………………….………………………………………………... 56,4                                                                           
Высота самолета, м …………………………………………………………………. 12,4                                                                           

Баллистическая ракета19   ……………………………  «Скайболт»
Головной разработчик ………………………………… Компания «Дуглас»
Год принятия на вооружение …….…... 1961– 1962 гг. летные испыт.                       
Стартовая масса, т …………………….………………………………………………. 5,0
Максимальная дальность стрельбы, км ………. 1850 (в испытаниях)
Длина ракеты, м ………………………………………….…………………………. 11,66
Размах стабилизаторов, м ………….…………………………………………... 1,68
Максимальный диаметр корпуса, м ……………………………………... 0,89
Тип топлива …………………………………………..…………………………... твердое
Тип системы управления …………………………………… инерциальная20     
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 2
Тип боевого оснащения
ракеты, (мощность) ………….…………….. моноблочное, W-59 (1 Мт)                                       
Размещение на самолете ………………………….. на  внешней подвеске 
Число ракет на самолете …………………………………………….……………….. 4                                             
Способ старта ………...…………………………………………. сброс с подвески

В марте 1960 года правительство Великобритании, раз-
вивавшее собственные стратегические ядерные силы, про-
явило интерес к размещению ракеты «Скайболт» на своих 
стратегических бомбардировщиках «Вулкан B.2» (рис. 29). 
Вооружение бомбардировщиков «Вулкан» баллистической 
ракетой «Скайболт» позволяло их сохранить в качестве эф-
фективного средства решения боевых задач в условиях ра-
стущих возможностей ПВО СССР. Разрабатывавшаяся в 
это время Великобританией авиационная крылатая ракета 
«Блю Стил Mк.1» значительно уступала баллистической ра-
кете «Скайболт» в дальности полета (320 км против 1850 км). 

19 ТТХ ракеты «Скайболт» приведены по данным [83], в этом ис-
точнике приведены также несколько другие характеристики: старто-
вая масса 4530 кг, максимальная дальность при испытаниях 1610 км, 
длина 11,74 м, диаметр корпуса 1,1 м, размах стабилизаторов 2,13 м.

20 По другим данным система управления астроинерциальная.
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Рис. 27. Проекции стратегического бомбардировщика 
В-70 «Валькирия»

Рис. 28. Стратегический бомбардировщик В-70 «Валькирия»
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Кроме того, она  могла поступить на вооружение не ранее 
1963–1964 гг. Разработка английской МБР наземного бази-
рования «Блю Стрик» затянулась, и расходы существенно 
возросли. Сравнительно малая территория Великобрита-
нии затрудняла размещение необходимого числа шахтных 
пусковых установок МБР наземного базирования, и они 
были слишком уязвимы.  Великобритания решила осна-
стить бомбардировщики «Вулкан» ракетами «Скайболт» и 
свернуть проект создания МБР «Блю Стрик»,  а также про-
ект усовершенствованной авиационной крылатой ракеты 
«Блю Стил Мk.2».

Президент США Эйзенхауэр заверил правительство 
Великобритании, что программа размещения ракет «Скай-
болт» на бомбардировщиках «Вулкан» будет реализована 
и для этого будет сформировано общее ведомство, коор-
динирующее работы. На встрече президента США Эй-
зенхауэра с премьер-министром Великобритании Г. Мак-
милланом, проходившей в мае 1960 года в Кэмп-Дэвиде, 
была достигнута договоренность о передаче Великобри-

Рис. 29. Проекции бомбардировщика «Вулкан»
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тании 144 ракет «Скайболт» в обмен на право использова-
ния базы Холи-Лох (Holy Loch), в Шотландии для бази-
рования американских подводных лодок. Термоядерный 
заряд для ракеты Великобритания планировала создать 
своими силами. На бомбардировщике «Вулкан В.2» на 
подкрыльевых пилонах могло быть размещено две ракеты 
(рис. 30), а на усовершенствованном бомбардировщике – 
«Вулкан В.3» – 6 ракет «Скайболт» [161]. Наряду с бом-
бардировщиком «Вулкан» в качестве носителя ракеты 
«Скайболт» также рассматривался модернизированный 
английский бомбардировщик «Виктор». Вариант бомбар-
дировщика «Виктор B Мk.6» (Н.Р.114), предназначенный 
для вооружения ракетой «Скайболт», должен был иметь 
взлетную массу 109 т и фюзеляж увеличенных размеров. 
Самолет мог нести 2–4 ракеты «Скайболт» и находиться 
в воздухе до 14 часов [44, 160]. Изучался также вариант 
использования в качестве носителя ракеты «Скайболт» 
модернизированного английского пассажирского само-
лета «Виккерс VC-10», названного Poffler («Поффлер») 

Рис. 30. Ракета «Скайболт» на бомбардировщике «Вулкан»
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Рис. 31. Проекции самолета VC -10

(рис. 31). Базовый вариант самолета-носителя мог нести 4 
ракеты «Скайболт» на подкрыльевых пилонах. При уста-
новке дополнительных пилонов число ракет  увеличива-
лось до 8 ед. [162]. 
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 Тактико-технические характеристики 
авиационных ракетных комплексов Великобритании 

с ракетой  «Скайболт»

Самолет-носитель ….................. «Вулкан B.2» .........… Vickers 
        VC-10 Poffler                                                                

Головной разработчик .................... Avro  Aicraft …....… Vickers LTD
Начало 
серийного производства …............ 1958 …...........................……... 1962
Максимальная 
грузоподъемность, т .......................  9,5 ….….........................………… н/д
Максимальная 
скорость полета, км/ч …................. 1038 ..........................…………… 933                  
Максимальная 
взлетная масса, т ……..............………. 105 …….................…..………... 151,9                         
Дальность полета, км …….......…….. 7400 (с 4,5 т) ...................… 9412                                       
Длина самолета, м ………………......... 30,45 ….................……...…….. 48,36                                          
Размах крыла, м …………….….……….. 33,83 …...….................……….. 44,55                                            
Высота самолета, м ……………..…….. 8,28 …………................……….. 12,04                               

Баллистическая ракета ………………………………  «Скайболт»
Головной разработчик …………………………………. Компания «Дуглас»
Год принятия на вооружение …………… 1961–1962 гг. летные испыт.                       
Стартовая масса, т …………….………………………………………………………. 5,0
Максимальная дальность стрельбы, км ……………………………… 1850 
Длина ракеты, м ……………………………………………….……………………. 11,66
Размах стабилизаторов, м ……………….……………………………………... 1,68
Максимальный диаметр корпуса, м ………………………………….….. 0,89
Тип топлива ………………………………………………….…………………... твердое
Тип системы управления ……………………………………… инерциальная  
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 2
Тип боевого оснащения, (мощность) …................... моноблочное,             

    RE179 (1,2 Мт)                                      
Размещение на самолете …………………………….. на внешней подвеске 
Число ракет на самолете:     

– «Вулкан B.2» ………………………….....………………………………………… 2
– «Вулкан B.3» ………………………………………….....………………………… 6
– «Виктор B Mk.6» ………………………………....……………………...... 2–4
– «Виккерс VC-10 «Поффлер» ………………..……………………... 4–8                               

Способ старта ……………………………………………………. сброс с подвески



72

В январе 1961 года были проведены первые бросковые ис-
пытания ракеты  с  бомбардировщика В-52G. В Великобрита-
нии были начаты испытательные полеты бомбардировщиков 
«Вулкан» с макетами ракеты, а затем и бросковые испытания 
макетов. Для вооружения ракетами «Скайболт» Великобри-
тания модернизировала 28 бомбардировщиков «Вулкан». В 
апреле 1962 г. в США начались летные испытания ракеты с 
запуском двигательной установки. Однако первые пять пу-
сков были неудачными. 21 ноября 1962 года министр обо-
роны США Р. Макнамара рекомендовал президенту США 
Д. Кеннеди закрыть программу. Кеннеди согласился с этим 
предложением. К этому времени  наряду с неудачами при ис-
пытаниях значительно выросли финансовые затраты на ре-
ализацию программы. Кроме того, США уже не были столь 
заинтересованы в этой новой системе, как в начале разра-
ботки. На вооружении стратегических наступательных сил 
США появились малоуязвимые баллистические ракеты под-
водных лодок «Поларис А-1», а также МБР «Минитмен-1», 
размещавшиеся в защищенных подземных шахтных пуско-
вых установках. Первый полностью успешный пуск ракеты 
«Скайболт» был осуществлен 19 декабря 1962 года, когда 
решение о закрытии программы уже было принято. Затра-
ты на разработку ракеты составили 440 млн долларов. Всего 
было изготовлено менее 100 ракет. Кеннеди предложил пере-
дать все материалы по программе «Скайболт» Великобрита-
нии за 100 млн долларов. Учитывая неудачную статистику 
испытаний, в Великобритании решили отказаться от этой 
ракеты. Вместо материалов по программе «Скайболт» пре-
мьер-министр Гарольд Макмиллан и министр обороны Пи-
тер Торнейкрофт убедили Кеннеди продать Великобритании 
БРПЛ «Поларис А-3» и оборудование для их эксплуатации. 
Закупка БРПЛ проводилась в соответствии с договором, за-
ключенным в 1963 году. Оставшиеся у США ракеты «Скай-
болт» частично использовались для различных испытаний, в 
том числе в ходе разработки авиационной ракеты «СРЭМ». 
Элементы пусковой установки, созданной для ракет «Скай-
болт», использовались в конструкции пусковой установки 
противорадиолокационных ракет «Шрайк», размещавшихся 
на бомбардировщике «Вулкан».
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Ïðîåêò CAMAL 

Во второй половине 1940-х годов в США были развер-
нуты исследовательские и проектные работы по стратеги-
ческому бомбардировщику с ядерной силовой установкой. 
Такой бомбардировщик имел бы дальность  и продолжи-
тельность полета, ограниченные лишь физическими воз-
можностями экипажа.  В 1946 году командование ВВС 
США утвердило проект NEPA (Nuclear  Energy for the 
Propulsion of Aircraft), направленный на разработку ядер-
ных двигателей для стратегических бомбардировщиков. 
В соответствии с тактико-техническими требованиями к 
бомбардировщику с ядерными двигателями его стартовая 
масса должна была составлять не более 136078 кг, макси-
мальная скорость полета на высоте 10668 м – 829 км/ч, 
масса боевой нагрузки – 5443 кг. Основными проблемны-
ми вопросами при создании бомбардировщика с ядерными 
двигателями являлись: влияние радиации на конструкци-
онные материалы и бортовую радиоэлектронную аппара-
туру, защита экипажа от радиоактивного излучения в по-
лете, исключение воздействия продуктов распада ядерного 
топлива на окружающую среду во время эксплуатации, 
а также в случае аварийных ситуаций. В 1951 году была 
утверждена совместная программа ВВС США и Комис-
сии по атомной энергии, предусматривавшая разработку 
авиационного ядерного двигателя ANP (Aircraft Nuclear 
Propulsion). Было принято решение о создании экспери-
ментального самолета с ядерной установкой на базе стра-
тегического бомбардировщика В-36. Самолет получил 
наименование NB-36 (Nuclear Bomber-36). В бомбовом 
отсеке самолета был установлен ядерный реактор, не со-
единенный с силовой установкой самолета. Специальный 
защитный экран, предохранял экипаж от воздействия из-
лучения ядерного реактора. 17 сентября 1955 года самолет 
NB-36 выполнил первый полет. Всего было совершено 47 
полетов, которые подтвердили возможность безопасной  
для экипажа эксплуатации ядерного реактора на самолете. 
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Однако оставалась опасность радиоактивного заражения 
местности в случае падения самолета. Разработку ядер-
ных двигателей осуществляли компании General Electric и  
Pratt&Whitney. 

Весной 1958 года Стратегическое авиационное коман-
дование ВВС США предложило использовать самолет с 
ядерной силовой установкой в качестве летающей платфор-
мы для баллистических ракет [163]. Самолет с ядерными 
двигателями мог бы длительное время (от 2 до 5 дней)  на-
ходиться в воздухе и быть неуязвимым в случае ядерного 
удара СССР. Баллистические ракеты, запущенные с такого 
носителя, не могли перехватить средства ПВО СССР. Про-
ект самолета получил наименование CAMAL (Continuously 
Airborne Missile Launcher and Low Level). Самолет должен 
был обладать возможностью не только длительного патру-
лирования в воздухе вне зон действия систем ПВО против-
ника, но и совершать длительный полет в глубину террито-
рии противника на малых высотах с бомбовой нагрузкой. 
В соответствии с тактико-техническими требованиями са-
молет должен был иметь взлетную массу 272,4 т, скорость 
полета, соответствующую числу М = 1, находиться непре-
рывно в воздухе от 2 до 5 дней, нести две баллистические 
ракеты класса «воздух – земля» и 4,5 т бомб. В качестве од-
ного из вариантов баллистической   ракеты, размещаемой на 
самолете с ядерной силовой установкой, рассматривалась 
баллистическая ракета «Скайболт» [183]. Продолжитель-
ность разработки  самолета могла составить 13 лет, а по-
требные затраты – 900 млн долларов. Создание самолета 
с ядерной силовой установкой было связано с серьезными 
техническими проблемами. В начале 1960-х годов в составе 
стратегических наступательных сил США уже появились 
новые эффективные виды средств доставки ядерного ору-
жия  – МБР наземного базирования и БРПЛ. В связи с этим 
в марте 1961 года программа создания атомного самолета 
была закрыта. 
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Тактико-технические характеристики  
авиационного ракетного комплекса с ракетой «Скайболт», 

размещаемой на  бомбардировщике CAMAL

Самолет-носитель ……………………….....…………….. CAMAL 
Головной разработчик …………………..………... Компания «Конвэйр» 
Год начала эксплуатации …………………………………………………... 1966 г.                
Скорость полета при патрулировании
 в воздухе, число М ……………………………..……………………………….. М = 1                
Максимальная  взлетная масса, т ……………………………….………. 272,4
Продолжительность полета, дней ………………………….……………. 2 – 5                                                                 

Баллистическая ракета ………………………………  «Скайболт»
Головной разработчик ……………………….………. Компания «Дуглас»
Год принятия на вооружение ………… 1961–1962 гг.  летные испыт.                       
Стартовая масса, т ………….…………………………………………………………. 5,0
Максимальная дальность стрельбы, км ………. 1850 (в испытаниях)
Длина ракеты, м ……………………….……………………………………………. 11,66
Размах стабилизаторов, м …………………….………………………………... 1,68
Максимальный диаметр корпуса, м ……………………………………... 0,89
Тип топлива ……………………………………………………………………….. твердое
Тип системы управления ……………………..……………...  инерциальная  
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 2
Тип боевого оснащения ракеты и мощность 
ядерного заряда …………….......…………… моноблочное, W-59 (1 Мт)                                 
Число ракет на самолете ………………………………….………………………….  2   

Ïðîåêò Golden Arrow

В 1964 году американская компания Aerospace 
Corporation в рамках программы Golden Arrow («Золотая 
Стрела») проводила исследования новых видов базирова-
ния баллистических ракет. При этом наряду с вариантами 
наземного и морского базирования баллистических ракет 
изучался вариант их размещения на самолете-носителе с 
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большой продолжительностью полета [164]. Такой самолет 
должен был иметь дозвуковую скорость полета и оснащать-
ся турбовинтовыми двигателями, имевшими малый удель-
ный расход топлива. Оценки показали, что самолет-носи-
тель, способный находиться в воздухе в течение двух дней 
без дозаправки топливом в полете с боевой нагрузкой свы-
ше 45,4 т, будет иметь взлетную массу 272 т. Длина такого 
самолета составит 36 м, размах крыла – 99 м, крейсерская 
скорость полета на высоте 4,6 км – 355 км/ч. Внутрифю-
зеляжный отсек для ракет будет иметь длину 34 м и диа-
метр 4,9 м. Рассматривался вариант вооружения самолета 
двухступенчатыми баллистическими ракетами на перспек-
тивном твердом топливе с бериллиевыми добавками. Для 
обеспечения требуемого уровня точности стрельбы ракеты 
предлагалось использовать систему наведения на конеч-
ном участке траектории полета. Стартовая масса баллисти-
ческих ракет оценивалась в 6,1 т, максимальная дальность 
полета 3200 км, масса боевой нагрузки 431 кг. На само-
лете могло быть размещено до 8 баллистических ракет. 
Для базирования самолетов предлагалось использовать 
два аэродрома на территории США в штатах Джорджия 
и Оклахома, авиабазы в Испании и на острове  Окинава. 
Самолеты-носители с баллистическими ракетами должны 
были дежурить в воздухе вне зон действия РЛС обнаруже-
ния противника над Атлантическим и Тихим океанами, над 
Средиземным морем, а также в районе Северного полюса. 
Предусматривалось, что в процессе дежурства самолеты-
носители будут случайным образом менять направление 
полета. Исследования варианта базирования баллистиче-
ских ракет на самолетах с большой продолжительностью 
полета были продолжены во второй половине 1960-х годов 
в рамках работ по программе STRAT-X, а в 1970-е – 1980-е 
годы – по программе МХ. 
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Тактико-технические характеристики
авиационного ракетного комплекса на базе самолета 

длительного  патрулирования

Самолет-носитель ……………..…………. Самолет длительного                                            
патрулирования в воздухе 

Период разработки ……..…………………… 1964 г. (технический проект)
Максимальная взлетная масса, т ……………………………………………. 272
Максимальная грузоподъемность, т …………………….…………………. 50                      
Крейсерская скорость полета на высоте
4,6 км, км/ч …………….....……………………………………………………………… 355
Максимальная взлетная масса, т ……………………………………………. 272
Продолжительность полета с боевой
нагрузкой 45,4 т без дозаправки,  час ……………………….……………... 48                                                                  
Потолок максимальный, км …………………………………………………… 21,0
Длина самолета, м ………………..…………………………………………………….. 36                                                      
Размах крыла, м …………………….……………………………………………………. 99                                    

Баллистическая ракета ……….……….. Перспективная ракета                
Стартовая масса, т …………………..…………………………………………………. 6,1
Максимальная дальность стрельбы, км ……………………………… 3200
Масса боевой нагрузки, кг ……………….……………………………………... 431
Тип топлива ……………………………….……………………………………... твердое
Тип системы управления ………...…………………... комбинированная  

(инерциальная +                                                                 
система наведения на конечном

участке
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 2
Тип боевого оснащения …………………………………………. моноблочное                           
Число ракет на самолете ……………………………………….…………………….. 8                                         
Размещение на самолете …………….....….……….. внутрифюзеляжное 

горизонтальное
Способ старта ………………….……………. сброс через люк в фюзеляже

В рамках программы Golden Arrow также прорабаты-
вался проект авиатранспортабельной ракетной системы 
ATMS (Air Transportable Missile System). В качестве само-
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лета-носителя баллистических ракет предусматривалось ис-
пользовать  военно-транспортный самолет С-141.  На само-
лете должны были размещаться две баллистические ракеты 
новой разработки со стартовой массой 12,3 т и их пусковые 
установки. Ракеты могли стартовать только с земли. Для за-
пуска ракет пусковые установки должны были выезжать из 
фюзеляжа самолета и пусковые контейнеры переводиться в 
вертикальное положение. Самолет-носитель по внешнему 
виду не должен был отличаться от военно-транспортных 
самолетов С-141. Предусматривалось, что в мирное время 
самолеты-носители будут перемещаться между многочис-
ленными аэродромами, имеющимися на территории США. 
Это  должно было  повысить их выживаемость в случае на-
падения противника. Если исходить из определений терми-
нов, приведенных в приложении к Договору СНВ-1,  балли-
стические ракеты этого ракетного комплекса не относятся к 
БРВЗ.

Ïðîåêò «Ìåäóçà» 

В конце 1960-х годов в США были проведены проработ-
ки по ракетной системе  воздушного  базирования на основе 
морских баллистических ракет типа «Поларис» и военно-
транспортного самолета большой грузоподъемности Лок-
хид С-5А «Гэлэкси» (рис. 32, 33). Проект получил название 
«Медуза» [12].

Военно-транспортный самолет большой грузоподъем-
ности С-5А «Гэлэкси» поступил на вооружение ВВС США 
в 1970 году. Максимальная грузоподъемность самолета со-
ставляла 118 т21, а габариты грузового отсека – 36,91 х 5,79 х 
х 4,09 м22. Такие характеристики самолета позволяли рассма-

21 Впоследствии максимальная грузоподъемность была снижена 
до 93 т.

22 Габариты с рампой 44,09 х 5,79  х 4,09 м.
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тривать его в качестве возможного носителя баллистиче-
ских ракет средней и даже межконтинентальной дальности. 
Имевшиеся у США БРПЛ типа «Поларис» подходили по 
массогабаритным и прочностным характеристикам для раз-
мещения на самолете. Двухступенчатая твердотопливная 
БРПЛ «Поларис А-3», принятая на вооружение в 1964 году, 
имела стартовую массу 16,4 т и дальность стрельбы 4600 км. 

Рис. 32. Военно-транспортный самолет С-5А «Гэлэкси»

Рис. 33. Проекции самолета С-5А «Гэлэкси»
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Ракета оснащалась моноблочной боевой частью и имела 
инерциальную систему управления. Модификация этой ра-
кеты – БРПЛ «Поларис А-3Т», поступила на вооружение в 
1968 году. Она оснащалась РГЧ рассеивающего типа с тремя 
боевыми блоками.

В проекте «Медуза» предусматривалось размещение ра-
кет типа «Поларис» в вертикальных пусковых контейнерах, 
устанавливаемых внутри фюзеляжа самолета С-5А. Рас-
сматривались варианты запуска ракет как  вверх, так и вниз 
[124]. Использованная в этом проекте схема вертикального 
размещения и старта баллистических ракет с самолета  в по-
следующих американских разработках по ракетным ком-
плексам с БРВЗ больше не использовалась. Такая схема 
размещения баллистических ракет была принята в разраба-
тывавшемся в СССР в этот же период времени авиационно-
ракетном комплексе Ан-22Р. 

Тактико-технические характеристики
авиационного ракетного комплекса «Медуза»

Самолет-носитель ………………………..……… С-5А «Гэлэкси»
Головной разработчик ………………………………. Компания «Локхид»
Год первого вылета ………………………………………………………………… 1968
Максимальная грузоподъемность, т ……………………………... 118 (93)
Крейсерская скорость полета, км/ч …………….......……………..……. 830
Максимальная взлетная масса, т ……………………………………………. 380
Дальность полета с максимальным
грузом, км ………………………………………………………………………………… 5500
Длина самолета, м …………………………………………………………………... 75,5
Размах крыла, м ……………..………………………………………………………... 67,9
Высота самолета, м ……………………….…………………………………………. 19,9
Габариты грузовой кабины, м:

– длина …………………………………………………………… 44, 09 (с рампой)
– ширина ………………………………………………......………………………... 5,79
– высота ………………………………………….......……………………………… 4,09

Потребная длина ВПП, м ……………………………………………………... 3500
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Баллистическая ракета …. «Поларис А-3» …. «Поларис А-3Т»
Головной разработчик ……. Компания ............................ Компания

         «Локхид»                              «Локхид»
Год принятия 
на вооружение ……....…………. 1964 ….......….........................………... 1968
Стартовая масса, т …......…… 15,9 …….........................…....…………… 16,4
Максимальная 
дальность стрельбы, км ….. 4600 ……….......................................… 4600
Длина ракеты, м ….…………... 9,85 ……….............................…………… 9,85
Максимальный 
диаметр корпуса, м ……..…… 1,37 …...................................…………… 1,88
Тип топлива ……………………… твердое …………..................…….. твердое
Тип системы 
управления ….....................…. инерциальная ….......... инерциальная
Число 
маршевых ступеней …..….... 2 ……..............................................………... 2
Тип боевого 
оснащения ………......……….…… моноблочное ….......... РГЧ типа MRV 

 с 3-мя боеголовками                                                                                                               
Размещение на самолете ..... внутрифюзе-  ................... внутрифюзе- 

         ляжное ляжное
вертикальное вертикальное

Способ старта …………….……. вертикальный ….....…. вертикальный

Ïðîåêò Greyhound

В 1970 году компания «Локхид» предложила воору-
жить военно-транспортный самолет С-5А баллистическими 
ракетам «Посейдон С-3» [164].   Эта ракета разрабатывалась 
компанией «Локхид» с 1965 года по заказу ВМС США и 
предназначалась для вооружения подводных лодках типа 
«Лафайет». Ракета «Посейдон С-3» должна была стать пер-
вой американской БРПЛ оснащенной разделяющейся го-
ловной частью с боеголовками индивидуального наведения.
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16 августа 1968 года был проведен первый пуск ракеты с 
испытательного судна «Обзервейшн Айленд» (Observation 
Island).  В 1970  году начались летные испытания ракеты с 
ПЛАРБ «Джеймс Мэдисон».  Новая ракета имела улучшен-
ные тактико-технические характеристики по сравнению с 
БРПЛ «Поларис А-3». Двухступенчатая твердотопливная 
ракета «Посейдон С-3» имела стартовую  массу 29,5 т, мак-
симальную дальность стрельбы 5100 км. Основной вариант 
её боевого оснащения предусматривал размещение 10 боего-
ловок индивидуального наведения, хотя их количество мог-
ло быть увеличено до 14 единиц. Мощность термоядерного 
заряда W-68 боеголовок составляла 40–50 кт. Ракета имела 
инерциальную систему управления, которая обеспечивала 
точность стрельбы (КВО)  с подводной лодки 0,47 км. 

Расчеты показали, что на модернизированном самоле-
те С-5А может быть размещено три баллистических ракеты 
типа «Посейдон С-3», доработанных для воздушного стар-
та. Предусматривалось горизонтальное размещение бал-
листических ракет внутри грузового отсека самолета. При 
получении команды на запуск платформа с установленной 
на ней ракетой должна была с помощью парашютов десан-
тироваться через хвостовой люк самолета. После отделения 
ракеты от платформы должен был производиться запуск 
двигательной установки первой ступени. Ракета «Посейдон 
С-3» была принята на вооружение ВМС США в 1971 году 
и развернута на атомных подводных лодках типа «Лафай-
ет». Вариант воздушного базирования ракеты реализован не 
был. 

Тактико-технические характеристики
авиационного  ракетного комплекса Greyhound   

Самолет-носитель ………………….…….. Модернизированный
военно-транспортный                  

самолет С-5А
Головной разработчик ………………………………. Компания «Локхид»
Период разработки …………………………………………….. 1970 г. (проект) 
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Баллистическая ракета …….………. Модернизированная БРПЛ
«Посейдон С-3»

Головной разработчик ……………………….……… Компания «Локхид»
Число ракет на самолете ………………………………….………………………….. 3
Стартовый вес ракеты, т …………………………………………………………. 29,5 
Длина ракеты, м …………………………………….………………………………... 10,4 
Максимальный диаметр корпуса, м ……………………………………... 1,88 
Максимальная дальность стрельбы, км
– при стрельбе в одну точку …………………………………………………. 5100
– при стрельбе с разведением боеголовок
 в круговой зоне ………….…………………………………………………………... 4600 
Радиус круговой зоны разведения при стрельбе 
на максимальную дальность, км ………..…………………………………….. 50 
Тип боевого оснащения …………………. РГЧ ИН с 10 боеголовками                                                                                     
Мощность ядерного заряда боеголовки, кт ……………………... 40–50 
Точность стрельбы (КВО), км ………………………….…………………… 0,47 

Ïðîåêòû ÌÁÐ âîçäóøíîãî áàçèðîâàíèÿ 
ïî ïðîãðàììå MX

В 1970 г. в СССР началось развертывание МБР тяжело-
го класса Р-36 с разделяющейся головной частью рассеива-
ющего типа, оснащенной тремя боевыми блоками. В стадии 
разработки находились МБР Р-36М, УР-100Н, МР-УР-100, 
которые должны были оснащаться разделяющимися голов-
ными частями с боевыми блоками индивидуального на-
ведения и иметь повышенную точность стрельбы.  Ракета 
Р-36М могла оснащаться десятью боевыми блоками,  раке-
та УР-100Н – шестью, а МР-УР-100 – четырьмя боевыми 
блоками.  Повышение точности стрельбы баллистических 
ракет СССР и  их оснащение разделяющимися головными 
частями с боевыми блоками индивидуального наведения 
оценивалось военно-политическим руководством США в 
качестве серьезной угрозы для американских МБР назем-

Примечание: приведены ТТХ базовой БРПЛ «Посейдон С-3»
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ного шахтного базирования «Титан-2», «Минитмен-2» и 
«Минитмен-3». Для парирования этой угрозы США реши-
ли создать новую МБР, обладавшую улучшенными такти-
ко-техническими характеристиками и повышенной выжи-
ваемостью при ракетно-ядерном нападении противника. 
Перспективная ракета и программа её создания получили 
наименование  Missile-eхperimental или MX. Исследования 
по программе МХ были начаты в феврале 1972 года.

В ходе работ по программе МХ прорабатывались раз-
личные варианты как самой ракеты, так и способов её ба-
зирования. Всего было изучено около 40 вариантов бази-
рования МБР, в том числе следующие способы наземного, 
морского  и орбитального базирования МБР.

1. Глубокое подземное базирование (Deep underground 
basing) 

МБР должны были размещаться под землей на глубине 
до 1200 м, что исключало поражение даже в случае наземно-
го ядерного взрыва над местом их расположения. Выход ра-
кеты на поверхность предполагалось обеспечить с помощью 
специальной бурильной установки.

2. Туннельное базирование (Tunnel basing)
Предусматривалось, что подвижные пусковые установ-

ки с ракетами будут передвигаться внутри сети специально 
построенных протяженных подземных туннелей. Вариант с 
туннелями, располагающимися непосредственно у поверх-
ности земли, получил название «траншейное базирование» 
(Tranch basing). Старт МБР должен был производиться по-
сле пробивания специальным устройством выхода на поверх-
ность земли и перевода ракеты в вертикальное положение. 
Предлагалось 50 МБР разместить в 50 туннелях, каждый из 
которых имел протяженность 37 км. Рассматривался также 
вариант размещения подвижных пусковых установок с ра-
кетами в туннелях глубокого залегания, которые могут вы-
держать ядерный взрыв, произведенный непосредственно 
над их расположением (Hard Tunnel).  В одном из вариан-
тов предлагалось размещать МБР в туннелях, проложенных 
внутри имеющихся в США горных массивов, состоящих из 
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гранитных пород. В случае поступления команды на боевое 
применение пусковая установка с МБР должна была достичь 
конца тоннеля, располагающегося вблизи поверхности скло-
на горы. После этого специальная буровая установка должна 
была проделать выход из туннеля  и пусковая установка пере-
вести ракету в стартовое положение.

3. Шахтное базирование в твердых горных породах
(Hard Rock Silo)

Предлагалось строительство шахтных пусковых уста-
новок МБР в гранитных породах горных массивов на севере 
США.

4. Мобильное дорожное базирование (Road Mobile
basing)

МБР должны были размещаться на подвижных пуско-
вых установках, которые могут перемещаться по дорогам 
различного класса, в том числе по разветвленной сети шос-
сейных дорог США. Один из вариантов предусматривал ис-
пользование пусковой установки, имеющей повышенную 
защищенность к поражающим факторам ядерного взрыва.

5. Внедорожное мобильное базирование (Off-Road
Mobile Basing)

Пусковые установки МБР должны были обладать воз-
можностью передвигаться вне имеющихся автодорог. В ка-
честве районов патрулирования предлагалось использовать 
малонаселенные районы на юго-западе США. В качестве 
носителя внедорожного базирования рассматривались ап-
параты на воздушной подушке.

6. Железнодорожное базирование (Rail mobility
basing)

Предусматривалось размещение пусковых установок 
с МБР в железнодорожных вагонах специальных поездов. 
Боевой состав должен был  включать локомотив, два вагона, 
в каждом из которых располагалась по одной МБР, вагон 
управления, вагон технического обеспечения и два вагона 
охраны. По внешнему виду боевой ракетный комплекс не 
должен был отличаться от стандартных железнодорожных 
составов, используемых для грузоперевозок. Поезда с МБР 
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могли передвигаться по имеющейся разветвленной сети 
железных дорог США. Предлагалось развертывание 25 по-
ездов с 50 МБР железнодорожного базирования. В 1960 г. 
подобный комплекс с размещенными на поездах МБР «Ми-
нитмен-1» проходил испытания, курсируя по железнодо-
рожной сети США в течение  нескольких  месяцев.

7. Компактно расположенные шахтные пусковые
установки (Closely-Spaced Basing) или  вариант плотной 
упаковки (Dense Pack)

Предлагалось строительство сверхзащищенных шахт-
ных пусковых установок,  способных выдержать избыточ-
ное давление во фронте ударной волны свыше 700 кг/см2. 
Шахтные пусковые установки должны были размещаться 
на расстоянии 450 – 600 м друг от друга. Предполагалось, 
что за счет эффекта взаимопоражения атакующих боеголо-
вок противника часть пусковых установок с МБР сохранит-
ся для ответного удара. 

8. Множество рассредоточенных укрытий (Multiple
Protective Shelters)

Предусматривалось создание множества соединенных 
дорогами защищенных наземных укрытий. МБР на мо-
бильных пусковых установках должны были перемещаться 
случайным для противника образом между соединенными 
дорогами укрытиями. При получении команды на боевое 
применение крыша укрытия должна была раздвигаться, а 
ракета переводиться из горизонтального положения в вер-
тикальное. На каждую МБР предусматривалось строитель-
ство 23 укрытий. Всего предлагалось развернуть 200 МБР 
и 4600 укрытий. Рассматривались варианты линейного и 
кругового размещения укрытий. Вариант с размещением 
каждой группы из 23 укрытий по окружности  большого 
диаметра получил название «скаковой круг» (Racetrack). 
Длина круговой дороги соединяющей 23 укрытия должна 
была составить 24 км. Был проработан вариант, в котором 
вместо укрытий для горизонтального размещения ракет 
предлагалось использовать вертикальные укрытия. На 
каждую МБР предусматривалось построить до 10 укры-
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тий. Между укрытиями должен был перемещаться транс-
портер-установщик, имеющий закрытый кузов, в котором 
размещается пусковой контейнер с МБР. Конструкция 
транспортера-установщика позволяла скрытно  загрузить 
контейнер с МБР в укрытие, а также скрытно  извлечь его 
для перемещения в другое укрытие.

9. Базирование на малых подводных лодках (SUM –
Smallsub Undersea Mobile или Shallow Underwater Missile)

Предлагалось размещать МБР на дизель-электрических 
подводных лодках малого водоизмещения (1800–3000 т). 
От 2 до 4 ракет должно было размещаться в капсулах, уста-
новленных на внешней поверхности прочного корпуса под-
водной лодки. Патрулирование подводных ракетоносцев 
предусматривалось в районах континентального шельфа 
США. Для старта МБР капсулу было необходимо отсты-
ковать от подводной лодки. За счет действия системы ба-
лансировки капсула должна была занять вертикальное по-
ложение и всплыть на поверхность. После того как верхний 
торец капсулы оказывался на поверхности воды, мог произ-
водиться пуск ракеты. Рассматривался вариант развертыва-
ния 51 подводной лодки с МБР.

10. Размещение сбрасываемых капсул с МБР на под-
водных лодках и надводных кораблях (проект Hydra)

В угрожаемый период либо при поступлении сигнала 
предупреждения о ракетном нападении капсулы с МБР, 
размещенные на подводных лодках и надводных кораблях, 
должны были  отстыковываться от носителей. При посту-
плении команды МБР стартовали из автономно плавающих 
капсул.

11. Размещение  капсул с МБР на морском дне
Капсулы с МБР должны были устанавливаться на мор-

ском дне. Впервые такой вариант базирования МБР рассма-
тривался в 1962 г. в рамках проекта Orca.

12. Размещение пусковых установок МБР на надводных
кораблях или баржах, которые постоянно перемещаются в 
озерах и реках континентальной части США, а также вблизи 
Атлантического и Тихоокеанского побережий США.  
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13. Размещение пусковых установок с МБР на над-
водных кораблях, патрулирующих в океане

В отличие от предыдущего варианта предусматривалось 
более широкое использование океанов для перемещений 
надводных кораблей с ракетами.

14. Базирование МБР в каналах
Предлагалось разместить пусковые установки МБР на 

баржах, перемещающихся по системе протяженных искус-
ственных каналов. Для исключения возможности отслежи-
вания противником перемещений носителей с МБР каналы 
должны были закрываться сверху специальным защитным 
экраном.

15. Орбитальное базирование
МБР, размещенные в шахтных пусковых установках, 

по сигналу системы предупреждения о ракетном нападении 
должны были стартовать и вывести боеголовки на орбиту 
вокруг Земли. По команде боеголовки должны были сойти с 
орбиты и атаковать назначенные объекты противника.

Значительная часть исследований по программе МХ 
была посвящена варианту воздушного базирования пер-
спективной МБР. При этом рассматривался широкий 
спектр возможных авиационных носителей МБР, включая 
широкофюзеляжные транспортные самолеты «Боинг-747», 
«Локхид С-5А», гражданские самолеты «Дуглас DC-10», 
модернизированные стратегические бомбардировщики 
FB-111, B-1, самолеты с укороченной длиной взлета и по-
садки, самолеты вертикального взлета и посадки, самолеты-
амфибии, перспективные самолеты-носители специальной 
разработки, вертолеты, дирижабли, беспилотные самолеты 
[165]. Помимо проектных работ проводились летные испы-
тания по сбросу и запуску МБР «Минитмен-1» и её массо-
габаритных макетов с самолета С-5А.



89

Èñïûòàíèÿ ïî çàïóñêó ÌÁÐ «Ìèíèòìåí-1» 
ñ ñàìîëåòà Ñ-5À

Создание ракетного комплекса с МБР воздушного ба-
зирования являлось принципиально новой технической 
задачей.  Одним из проблемных вопросов являлось обе-
спечение безопасного для самолета-носителя воздушного 
старта МБР. Перспективная МБР МХ должна была иметь 
дальность полета 9–10 тыс. км и оснащаться разделяющей-
ся головной частью с боевыми блоками индивидуального 
наведения. В связи с этим возможная стартовая масса МБР 
МХ воздушного базирования рассматривалась в диапазоне 
от 22 т до 86 т. Длина ракеты могла составить от 10 до 22  м, 
а диаметр корпуса – от 1,5 до 2,3 м [177]. Ракеты такой мас-
сы и габаритов с самолетов никогда не запускались. Самой 
большой баллистической ракетой, запускавшейся до это-
го с самолетов,  была «Скайболт», имевшая длину 11,66 м, 
диаметр корпуса 0,89 м и стартовую массу около 5 т. Для 
подтверждения технической реализуемости варианта воз-
душного базирования МБР МХ требовалось провести спе-
циальные летные испытания.  

Для испытаний решили использовать  военно-транс-
портный самолет «Локхид С-5А» и МБР «Минитмен-1». 
Штатный самолет С-5А из состава военно-транспортной 
авиации был дооборудован дополнительными системами 
крепления МБР внутри грузовой кабины, парашютного де-
сантирования ракеты и управления пуском. Большая часть 
испытаний проводилась на Национальном парашютном ис-
пытательном полигоне в Эль-Сентро (штат Калифорния). 
Всего было проведено 21 испытание. В начале проводились 
испытания вытяжных парашютов. Затем с самолета десан-
тировались железобетонные весовые имитаторы  ракеты, 
масса которых увеличивалась с 20 т до 38,7 т. В двух ис-
пытаниях производилось десантирование не снаряженных 
топливом МБР «Минитмен-1». В последнем  испытании, 
проводившемся 24 октября 1974 года, использовалась МБР 
«Минитмен-1», у которой была снаряжена топливом первая 
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ступень. Ракета размещалась внутри грузовой кабины са-
молета на сбрасываемой платформе и была ориентирована 
носовой частью в сторону хвостового люка. Для десанти-
рования платформы с ракетой  из самолета использовалась 
двухкупольная парашютная система, а для ориентации МБР 
в вертикальном стартовом положении – три стабилизиру-
ющих парашюта. Вытяжные парашюты крепились к плат-
форме, стабилизирующие парашюты были прикреплены к 
носовой части ракеты. Вытяжные и стабилизирующие пара-
шюты имели диаметр купола 9,76 м. Масса ракеты состав-
ляла  31,8 т, а вместе с платформой – 38,7 т.  Самолет С-5А с 
МБР «Минитмен-1» на борту взлетел с авиабазы «Ванден-
берг». Экипаж самолета состоял из 13 членов, включая двух 
пилотов и  одиннадцать инженеров-испытателей. В каче-
стве самолета сопровождения использовался самолет «Скай 
Уорриор», оборудованный фото- и киноаппаратурой. Пуск 
ракеты проводился над Тихим океаном в 25 км к западу от 
авиабазы «Ванденберг».  Самолет при запуске ракеты летел 
горизонтально на высоте около 6 км. Ракета, установленная 
на платформе, была десантирована из фюзеляжа самолета 
через хвостовой люк. Затем сработали замки бандажей кре-
пления ракеты к платформе, и она отделилась от платфор-
мы под действием усилия трех стабилизирующих парашю-
тов. Заняв вертикальное положение, ракета опустилась до 
высоты 2,4 км. После этого в соответствии с программой 
испытаний на непродолжительное время (около 10 с) была 
запущена  двигательная установка первой ступени. Ракета 
стала подниматься вверх и, пролетев небольшое расстояние, 
упала в океан (рис. 34) [166, 173]. 

По оценкам экспертов затраты на проведение испыта-
ний составили примерно 10 млн долл. США. На следующий 
день все материалы по испытаниям легли на стол госсекре-
таря США Генри Киссинджера. Проведенные  испытания 
планировалось использовать в ходе предстоявших пере-
говоров по СНВ в качестве весомого аргумента для введе-
ния ограничений на советские мобильные ракетные ком-
плексы. Участники испытаний были награждены медалью 
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Рис. 34. Эксперимент по запуску МБР  «Минитмен-1» 
с самолета С-5А «Гэлэкси»
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Рис. 34 (продолжение). Эксперимент по запуску 
МБР  «Минитмен-1» с самолета С-5А «Гэлэкси»
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Meritorious Service Medal [184]. Испытания подтвердили 
техническую реализуемость безопасного старта МБР  мас-
сой 31,8 т с военно-транспортного самолета «Локхид С-5А» 
методом парашютного десантирования через хвостовой люк. 
В результате обеспечивалась возможность создания ракет-
ного комплекса с МБР воздушного старта на базе существу-
ющих военно-транспортных самолетов в сжатые сроки  и с 
минимальным техническим риском. При этом существенно 
уменьшались затраты по сравнению с вариантами, преду-
сматривавшими разработку новых специализированных 
самолетов-носителей. Больше испытания по запуску МБР 
с самолетов в США не проводились. Как уже отмечалось,  
испытания БРВЗ на длительное время были запрещены До-
говорами ОСВ-2 и СНВ-1.

Ïðîåêò ðàçìåùåíèÿ ÌÁÐ ÌÕ 
íà ñàìîëåòå ÌÑ-747

В 1974 г. компания «Боинг» предложила модернизиро-
вать находившийся в эксплуатации транспортный самолет 
«Боинг-747» и использовать его для размещения перспек-
тивной МБР МХ. Самолет-носитель МБР получил обозна-
чение МС-747 (Missile Carrier-747) (рис. 35). Он должен был 
иметь увеличенный по сравнению с базовым транспорт-
ным самолетом взлетный вес. Вместо штатных двигате-
лей JT-9D7A фирмы Pratt&Whitney на самолете MC-747 
предусматривалось установить обладающие повышенной 
тягой двигатели CF-6MD фирмы General Electric либо но-
вые разрабатываемые этими компаниями двигатели с боль-
шей тягой. Взлетный вес самолета должен был составить 
около 400 т, крейсерская скорость полета – соответствовать 
числу М = 0,67 при полете  на высоте 6–9 км, продолжитель-
ность полета с полезной нагрузкой 182 т  при использова-
нии дозаправки  топливом в полете – около 10 часов.     
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На самолете-носителе МС-747 могло размещаться четы-
ре твердотопливные МБР со стартовой массой по 45,4 т, либо 
восемь малогабаритных твердотопливных МБР со старто-
вой массой по 22,7 т. Рассматривались варианты размеще-
ния ракет на нижней, а также на верхней палубе самолета. 
Для старта ракету предусматривалось сбрасывать через 
хвостовой люк самолета. Сброс МБР предполагалось про-
водить при прямолинейном полете носителя на постоянной 
высоте. Двигатели ракеты должны были запускаться через  
5 секунд после начала падения, когда она оказывалась на 
безопасном расстоянии от самолета. На участке свободного 
падения протяженностью 120 м бортовая система управле-
ния должна обеспечить необходимую перед запуском дви-
гателей  первой ступени ориентацию ракеты.  Для управле-
ния ракетой на этом участке полета могла использоваться 
парашютная система либо управляющие реактивные дви-
гатели. 

Проведенные оценки показали, что для постоянного 
поддержания в готовности к взлету 25 самолетов-носите-
лей, несущих 100 МБР  со стартовой массой 45,4 т, необхо-
димо иметь общий парк из 36 самолетов-носителей. Кроме 
того, для увеличения продолжительности патрулирования 
самолетов-носителей в воздухе требовалось дополнитель-
но иметь 12 самолетов-заправщиков. Предусматривалось, 
что самолеты-носители в зависимости от состояния внеш-
неполитической обстановки будут дежурить на базовых 
аэродромах, аэродромах рассредоточения либо в воздухе 
(рис. 36). Необходимый уровень точности стрельбы МБР 
воздушного базирования предполагалось обеспечить за 
счет использования астроинерциальной системы управ-
ления, спутниковой навигационной системы GPS, а также 
сети наземных РЛС наведения [168].

Затраты на проведение научных исследований и разра-
ботку МБР воздушного базирования со стартовой массой 
22,7 т оценивались в 2,7 млрд долларов по курсу  1973 года. 
Стоимость разработки самолета-носителя на базе транс-
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Рис. 35. Самолет-носитель МС-747 с 4-мя МБР

Рис. 36. Схема функционирования авиационного ракетного комплекса
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портного самолета «Боинг-747» составляла 730 млн дол-
ларов. 

В 1981 году рассматривался вариант размещения на 
модернизированном самолете «Боинг-747» МБР МХ со 
стартовой массой 68,1 т [164]. Такая МБР воздушного ба-
зирования была эквивалентна по боевой нагрузке достав-
ляемой на межконтинентальную дальность МБР назем-
ного базирования МХ, имевшей стартовую массу 88,45 т. 
Самолет-носитель мог нести две такие МБР. Ракеты преду-
сматривалось разместить вдоль фюзеляжа самолета одна 
за другой и сбрасывать их через хвостовой люк (рис. 37). 
Продолжительность патрулирования самолета-носителя 
в воздухе  без дозаправки топливом составляла 5–6 часов. 
Предлагалось развернуть 100 самолетов-носителей, бази-
рующихся на 50 аэродромах. 

Рис. 37. Самолет-носитель МС-747 с 2-мя МБР
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Тактико-технические характеристики
авиационного ракетного комплекса MC-747

Самолет-носитель ………………………………………….. MC-747
Головной разработчик ……………………….………... Компания «Боинг»
Год первого вылета …………………………… 1969 г. (базовый самолет)
Максимальная грузоподъемность, т ……………………………………... 182
Крейсерская скорость полета …………………………………………….. 0,67М
Максимальная взлетная масса, т ……………………………………………. 400                     

Баллистическая ракета ……... MX (вариант) …... MX (вариант)                                                                                    
Головной разработчик …............. Компания ........................... Компания

«Боинг»                                   «Боинг»
Год принятия на вооружение ... 1974 г. (проект) …. 1981 г. (проект)                      
Стартовая масса, т ………………... 22,3 либо 45,4 ………....…………… 68,1
Максимальная 
дальность стрельбы .................…. межконтин. …................. межконтин.
Тип топлива ……………………….…. твердое …........…......…………. твердое
Тип системы 
управления …................................... астроинер- ….................... астроинер-                      

                циальная циальная
Тип боевого оснащения ………. РГЧ ИН …...........…………… РГЧ ИН
Число ракет на самолете …….. 4 шт. по 45,4 т …….....................……. 2 

или 8 шт. по 22,3 т 

Ïðîåêò ðàçìåùåíèÿ ÌÁÐ ÌÕ 
íà ñàìîëåòå «Äóãëàñ DC-10»

В 1974 г. компания «Макдоннелл-Дуглас» (McDonnell 
Douglas Corp.) предложила ВВС США использовать в ка-
честве носителя МБР воздушного базирования модифици-
рованный гражданский самолет «Дуглас DC-10». Широко-
фюзеляжный самолет «Дуглас DC-10» начал коммерческую 
эксплуатацию в 1971 году. Были разработаны и построены 
различные модификации этого самолета, включая грузовой, 
грузопассажирский и самолет-заправщик. Самолет, модифи-
цированный в носитель МБР МХ, должен был иметь хвосто-



98

Рис. 38. Старт МБР с самолета «Дуглас DC-10»

вой люк. Проектом предусматривалось внутрифюзеляжное 
размещение двух МБР, имеющих стартовую массу свыше 
30 т. При старте ракета должна была десантироваться через 
хвостовой люк самолета (рис. 38). Для ориентации ракеты 
перед запуском основной двигательной установки планиро-
валось использовать размещенные в носовой части управ-
ляющие двигатели [169].
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Тактико-технические характеристики 
авиационного ракетного комплекса 
на базе самолета «Дуглас DC-10»             

Самолет-носитель ………………..……….. Модифицированный
самолет «Дуглас DC-10»           

Головной разработчик ……….. Компания «Макдоннелл-Дуглас»  
Год первого вылета …………………….………………………………………. 1970 г.
Максимальная грузоподъемность, т ……………………………………... 6523 
Крейсерская скорость полета, км/ч ………………………………………. 920
Максимальная взлетная масса, т …………………….………………….. 259,5                      
Дальность полета, км ……………………….……………………………………. 7800                                                            
Длина самолета, м …………………………………………………………………... 55,5                                                    
Размах крыла, м …………………………..…………………………………………... 50,4                                                       
Высота самолета, м ………………………….………………………………………. 17,7                                                   
Габариты грузовой кабины, м:

– длина ………………………………………………………………………… 37,25                                                        
– ширина ………………………………………………………….…………... 3,56                                                      
– высота ………………………………………………………………………… 2,34                                                      

Потребная длина ВПП, м ……………………………………………………... 2500                                             

Баллистическая ракета ……………..…………….. MX (вариант)
Головной разработчик …………….…………………... Компания «Боинг»
Период разработки …………………………………………….. 1974 г. (проект)                     
Стартовая масса, т ……………………….…………………………………… более 30 
Максимальная дальность стрельбы, км …..... межконтинентальная
Тип топлива ……………………..………………………………………………... твердое
Тип системы управления ………………………..….. астроинерциальная    
Тип боевого оснащения ……………………….………………………... РГЧ ИН                                                                                       
Размещение на самолете ……………………………………. горизонтальное

внутрифюзеляжное 
Число ракет на самолете …………………………………………………………….. 2                                 
Способ старта …………………………………... сброс через хвостовой люк

23 Приведены летно-технические характеристики грузового само-
лета DC-10-30.
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Ïðîåêòû ðàçìåùåíèÿ ÌÁÐ ÌÕ 
íà ñàìîëåòàõ-íîñèòåëÿõ ñïåöèàëüíîé ðàçðàáîòêè

В ходе работ по программе МХ в качестве возможных 
носителей МБР рассматривались не только существующие 
самолеты, но и самолеты специальной разработки. В 1973 г. 
компанией Aerospace Corporation были проведены иссле-
дования технического облика тяжелого самолета-носителя 
МБР. Он должен был обладать возможностью длительного 
нахождения в воздухе, в том числе с использованием доза-
правки топливом в полете, иметь дозвуковую скорость по-
лета (М = 0,5–0,6) и  высоту полета более 6 км. Были про-
работаны варианты самолета-носителя с двумя, четырьмя, 
шестью и восемью двигателями (рис. 39). Все варианты 
самолетов имели прямое крыло большого удлинения. Рас-
сматривались самолеты-носители с турбовинтовыми и тур-
бореактивными двигателями [164]. Технические характери-
стики самолетов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тактико-технические характеристики 
самолетов-носителей специальной разработки

Число двигателей 2 4 6                            8

Взлетная масса, т      272 545 817 1090

Масса после дозаправки 
топливом в полете, т

     325 681 1135 1589

Длина, м      77,2 78,1 79,6  83,6

Размах крыла, м      85,7 122 150,5  172,7

Площадь крыла, м2      556 1127 1713  2257

Удлинение крыла      13,2 13,2 13,2 13,2

В 1974 г. свои варианты специализированного самоле-
та-носителя МБР предложила компания «Боинг». По мне-
нию специалистов этой компании, создание специализиро-
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ванного самолета-носителя должно было стать следующим 
этапом  развития группировки комплексов с БРВЗ после 
развертывания самолетов-носителей МС-747. Были прора-
ботаны варианты самолета с четырьмя и шестью двигателя-
ми (рис. 40). 

Четырехдвигательный самолет имел взлетную массу 
545 т. После заправки топливом в полете его масса могла 

Рис. 39. Варианты самолетов-носителей 
компании Aerospace Corporation

Рис. 40. Варианты самолетов-носителей компании «Боинг»
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увеличиться до 681 т. Максимальная высота полета самоле-
та составила ~8 км, продолжительность полета – 15 часов с 
боевой нагрузкой 272 т и 24 часа с боевой нагрузкой 182 т. 
МБР должны были размещаться внутри фюзеляжа самоле-
та. Ракеты предусматривалось сбрасывать через люк в  сред-
ней части фюзеляжа самолета. Стоимость разработки само-
лета оценивалась в 1,25 млрд долларов.

Шестидвигательный самолет-носитель должен был 
иметь взлетную массу 817 т. Боевая нагрузка самолета могла 
составить 454 т. Самолет планировалось вооружить малога-
баритными МБР, имеющими стартовую массу 21,3 т. Ракеты 
должны были размещаться в двух контейнерах, установлен-
ных на крыле. В нижней части контейнеров предусматривал-
ся люк, через который ракета могла сбрасываться с самолета. 
Потребные затраты на разработку самолета составляли 
1,55 млрд долларов. Потребный объем развертывания че-
тырехдвигательных самолетов-носителей МБР оценивал-
ся в 33 ед.,  а  шестидвигательных – в 20 ед. [171]. 

Ïðîåêò ðàçìåùåíèÿ ÌÁÐ ÌÕ 
íà ñàìîëåòå-àìôèáèè  

Исследования варианта базирования перспективной 
МБР МХ на самолете-амфибии проводились в 1974 г. [171]. 
Взлетная масса самолета-амфибии оценивалась в 397 т при 
взлете с морской поверхности и 545 т – при взлете с конти-
нентальных аэродромов. Масса боевой нагрузки самолета-
амфибии составляла 91 т. Таким образом, он мог быть во-
оружен двумя МБР, имеющими  стартовую массу по 45,5 т.

Особенностью самолета-амфибии как носителя МБР 
является возможность рассредоточения на большой площа-
ди поверхности океана. За счет перелетов самолет-амфибия 
может случайным для противника образом менять свое ме-
стоположение в океане. Возможен вариант использования 
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самолета-амфибии и в режиме дежурства в воздухе. Был 
проработан проект однокорпусного самолета-амфибии с вы-
сокорасположенным крылом и четырьмя двигателями (рис. 
41). Самолет-амфибия способен удаляться от аэродрома ба-
зирования на расстояние до 7400 км, затрудняя обнаруже-
ние и уничтожение противником. Дежурство в море могло 
длиться до двух недель. При этом самолет-амфибия должен 
был менять свое местоположение каждые 3–4 дня или чаще 
в случае обнаружения противником. Взлет самолета-ам-
фибии с морской поверхности возможен при волнении до 
5 баллов. При старте ракета должна была десантироваться 
из фюзеляжа через люк, расположенный выше ватерлинии. 
Потребный объем развертывания самолетов-амфибий с 
МБР оценивался в 72 ед. Стоимость разработки самолета-
амфибии составляла 1,37 млрд долларов. 

Исследовался также вариант более крупного самолета-
амфибии, имеющего двухкорпусную конструкцию. Проект 
получил название Sea Sitter. Максимальный вес самолета-
амфибии при взлете с воды составлял 840 т, а при взлете с 

Рис. 41. Самолет-амфибия
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земли – 907 т. На амфибии могло быть размещено четыре 
МБР, имеющие стартовую массу 36,3 т. Ракеты должны 
были оснащаться разделяющейся головной частью с пятью 
боевыми блоками индивидуального наведения. В качестве 
недостатков ракетного комплекса на базе самолета-ам-
фибии американские эксперты отмечали зависимость его 
функционирования от погодных условий, а также возмож-
ность создания СССР систем обнаружения и поражения 
такого носителя МБР. 

Тактико-технические характеристики 
авиационного ракетного комплекса 

на базе самолета-амфибии

Самолет-носитель ……..……..……………... Самолет-амфибия
Максимальная грузоподъемность, т …………………………………… 145,2 
Крейсерская скорость полета, км/ч ………....…………………..………. 787
Максимальная взлетная масса, т:  
– при взлете с земли …………….………………………………………………... 840                     
– при взлете с воды ………………………………………………………………… 907

Дальность полета, км …………………………………………………………... 14800                                                            
Длина самолета, м …………………………………………………………………... 79,2                                                    
Размах крыла, м ………………….…………………………………………………. 114,3                                                                                                      

Баллистическая ракета ………………..………….. MX (вариант)
Головной разработчик ………………….……………... Компания «Боинг» 
Год принятия на вооружение ……………………………. 1974 г. (проект)                      
Стартовая масса, т …………………………………………………………………... 36,3
Максимальная дальность стрельбы, км …….. межконтинентальная
Тип топлива ……………………….……………………………………………... твердое
Тип системы управления ………………..………….. астроинерциальная    
Тип боевого оснащения ………………. РГЧ ИН с 5-ю боеголовками
Размещение на самолете ……………………………………. горизонтальное

         внутрифюзеляжное 
Число ракет на самолете ………………………….………………………………….. 4                                  
Способ старта ……………….…………………………………………….. воздушный 
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   Ïðîåêò ïàòðóëèðóþùåé â âîçäóõå ÌÁÐ

В рамках программы МХ изучалась возможность по-
вышения выживаемости находившихся на вооружении 
МБР «Минитмен-3» за счет использования для них новых 
способов базирования. Среди нескольких десятков иссле-
довавшихся способов базирования МБР «Минитмен-3» и 
МХ, пожалуй, наиболее оригинальным был способ, пред-
ложенный в проекте Cruise ballistic missile. Этот проект 
был разработан в 1980 г. компанией «Боинг». Предлага-
лось разместить МБР «Минитмен-3» на беспилотном ре-
активном носителе. Этот носитель мог нести одну МБР. 
Беспилотные носители МБР должны были взлетать по 
сигналу системы предупреждения о ракетном нападении. 
После удаления от аэродрома и выхода в заданные зоны 
они  могли патрулировать в воздухе в течение 12 часов на 
высоте около 7000 м в ожидании команды на дальнейшие 
действия. При этом МБР  оставались бы практически не-
уязвимыми в случае ракетно-ядерного нападения против-
ника. Конструкция носителя предусматривала возмож-
ность его посадки на аэродром с МБР на борту, заправки 
топливом и повторного взлета. Предлагалось развернуть 
группировку из 250 МБР [175].

Следует отметить, что в начале 1980-х годов ещё не 
было систем, обеспечивающих взлет и посадку на взлетно-
посадочную полосу аэродрома тяжелых беспилотных ле-
тательных аппаратов. Создание надежного многоразового 
беспилотного авиационного носителя МБР было чрезвы-
чайно сложной технической задачей. В случае ложной тре-
воги системы предупреждения о ракетном нападении мас-
совый взлет беспилотных носителей  МБР, оснащенных 
ядерными зарядами был бы связан с опасностью аварии 
с серьезными последствиями на любом из этапов полета 
(взлет, патрулирование в воздухе в ожидании команды, по-
садка на аэродром). Если исходить из определений терми-
нов,  приведенных в  приложении к Договору СНВ-1, рас-
сматриваемая ракета не является БРВЗ поскольку к этому 
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классу относятся баллистические ракеты старт которых 
производится с пилотируемого летательного аппарата. Тем 
не менее, технический облик и схема функционирования 
«патрулирующей в воздухе МБР» имеет большее сходство 
с комплексами с БРВЗ, чем с традиционными МБР назем-
ного базирования. 

 Тактико-технические характеристики 
авиационного ракетного комплекса 

с беспилотным носителем МБР

Носитель …………..……... Беспилотный летательный аппарат
многоразового применения

Головной разработчик ……….………………………... Компания «Боинг» 
Период разработки…………………….……………………….. 1980 г. (проект)
Крейсерская скорость полета, км/ч ……...………………... дозвуковая
Крейсерская высота полета, м ……………………………………………... 7000
Продолжительность полета с МБР на борту, ч ………...……... до 12

Баллистическая ракета ……….………….. МБР «Минитмен-3»  
          (вариант ракеты, доработанной для

воздушного старта)                                                                
Головной разработчик ………………….……………... Компания «Боинг»                      
Стартовая масса, т …………………………………………………………………. 33,02
Максимальная дальность стрельбы, км …………………………….. 13000
Длина ракеты, м ……………………….……………………………………………... 18,2
Максимальный диаметр корпуса, м ……………………………………... 1,83
Тип топлива ……………………………………….……………………………... твердое
Тип системы управления ……………………………………… инерциальная    
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 3
Тип боевого оснащения ……………... РГЧ ИН с 3-мя боеголовками
Число ракет на носителе …………………………….……………………………….. 1                                 

Примечание: приведены характеристики базовой МБР 
«Минитмен-3» наземного шахтного базирования.
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В начале 1979 года ВВС США подготовили предложе-
ние о размещении МБР МХ на перспективном самолете  
укороченного взлета и посадки, разрабатывавшемся по про-
грамме AMST (Advanced Medium STOL Transport). 

В соответствии с требованиями ВВС США новый 
транспортный самолет должен был использовать для взле-
та и посадки неподготовленные взлетно-посадочные по-
лосы длиной не более 610 м, иметь тактический радиус 
действия 740 км с нагрузкой 12,2 т, максимальную грузо-
подъемность 24 т, габариты грузового отсека 16,78 х 3,66 х 
х 3,66 м. На самолете предусматривалось установить шас-
си, рассчитанные на вертикальную скорость посадки до 
5,5 м/с и преодоление неровностей высотой до 25 см. В 1973 
году компании «Боинг» и «Макдоннелл Дуглас»  получили 
контракты на разработку, изготовление и испытания про-
тотипов самолета AMST. Компания «Боинг» разработала 
самолет YC-14, а компания «Макдоннелл Дуглас» – YC-15 
(рис. 42, 43). Первый полет самолет YC-14 совершил в ок-
тябре 1976 года, YC-15 – в августе 1975 года. Оба самолета 
были выполнены по схеме моноплана с высокорасполо-
женным крылом. Самолет YC-14 имел два двухконтурных 
турбореактивных двигателя (ТРДД) CF6-50D компании 
«Дженерал Электрик». На самолете YC-15 были  установ-
лены четыре ТРДД  JT8D-17 компании Pratt&Whitney. На 
обоих самолетах  двигатели размещались сверху над кры-
лом. За счет обдува крыла выхлопной струей двигателей 
обеспечивалась возможность укороченного взлета и посад-
ки. В хвостовой части фюзеляжа самолетов имелась грузо-
вая дверь-рампа.
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Рис. 43. Самолет с укороченной длиной взлета и посадки YC-15

Рис. 42. Самолет с укороченной длиной взлета и посадки YC-14
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Летно-технические характеристики 
самолетов YC-14 и YC-15

Тип   самолета ……………………………… YC-14 ………........………….. YC-15                                                                                                                
Головной разработчик ………....……. Компания ….......….. Компания  

«Боинг»  «Макдоннелл-Дуглас»           
Год первого вылета …………..………… 1976 г. ……….......…….……. 1975 г. 
Максимальная  
грузоподъемность, кг …................... 36742 ……................…………….  н/д
Максимальная грузоподъемность в режиме короткого взлета
и посадки, кг ……....................……...…. 12247 ……............……………….  н/д
Максимальная 
скорость полета, км/ч …............…… 805 ……..........................….…... 811
Максимальная взлетная масса
при укороченном взлете, т ……...... 77,111 ……….......…………..…….  н/д
Дальность полета, км
Практический потолок, м ……..…... 13716 ……............…………..... 9144
Длина самолета, м ……………….……… 40,13 ……………........….……… 37,87                                                    
Размах крыла, м …………………………… 39,32 …………........…………... 40,41                                                       
Высота самолета, м ……………….…….. 14,73 ……......………..………… 13,21                                                  
Потребная длина ВПП, м …….....…. менее 600 ………...…..……….. н/д                   
Экипаж, чел ………………...…………….…. 3 ………...........…….......……………... 3

Носитель баллистических  ракет на базе самолета 
AMST получил обозначение С-1XA. На самолете-носителе 
должна была размещаться одна МБР. По сравнению с воен-
но-транспортным вариантом самолета носитель МБР дол-
жен был иметь усиленную конструкцию фюзеляжа, крыла и 
шасси. Данные по стартовой массе варианта МБР МХ, рас-
сматривавшегося для размещения на самолете С-1ХА, не  
публиковались. 

Предлагалось развернуть 150 самолетов-носителей 
МБР. Наземная система обеспечения функционирования 
комплекса должна была включать несколько баз техниче-
ского обеспечения, 75 аэродромов постоянного дежурства и 
до 4600 аэродромов рассредоточения. Предусматривалось, 
что в мирный период самолеты-носители будут дежурить 
на авиабазах, располагающихся в центральных районах 
США, перелетая на техническую базу для прохождения не-
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обходимого технического обслуживания и смены экипажа. 
В случае обострения военно-политической обстановки или 
поступлении сигнала предупреждения о нападении преду-
сматривалось перебазирование самолетов-носителей на 
аэродромы рассредоточения. Для повышения неопределен-
ности местонахождения самолеты-носители должны были 
по случайному закону перемещаться между аэродромами 
рассредоточения. Периодичность перемещений определя-
лась с учетом времени, требующегося противнику для об-
наружения находящегося на аэродроме самолета-носителя 
и перенацеливания на него  ракет. В случае внезапного напа-
дения противника самолеты-носители должны были взле-
теть и при получении команды запустить МБР. После этого 
самолеты могли совершить посадку на сохранившиеся аэро-
дромы рассредоточения [164]. 

Рассматривался также вариант самолета с укорочен-
ной длиной взлета и посадки и имеющий большую, чем у 
YC-14 и YC-15, грузоподъемность. Такой носитель должен 
был нести одну МБР, имеющую стартовую массу 68,1 т. 
Ракету планировали оснастить разделяющейся головной 
частью с 10 боеголовками индивидуального наведения. Ра-
диус действия самолета-носителя составлял около 1850 км. 
Предлагалось на 30 авиабазах развернуть 145 самолетов-
носителей. Для рассредоточения самолетов предусматри-
валось дополнительно использовать 115 основных и около 
2300 запасных аэродромов [176].

Ïðîåêòû ðàçìåùåíèÿ ÌÁÐ ÌÕ íà âåðòîëåòàõ
è ñàìîëåòàõ âåðòèêàëüíîãî  âçëåòà è ïîñàäêè

Размещение МБР  на самолетах вертикального взлета и 
посадки и на вертолетах позволяло реализовать концепцию 
ракетного комплекса, «кочующего» между неподготовлен-
ными, но пригодными для взлета и посадки площадками. 
При этом затруднялось обнаружение ракетного комплекса 
противником и нанесение по нему прицельного удара.
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Материалы исследований по вертолетному варианту ба-
зирования МБР МХ в открытых публикациях отсутствуют. 
Для размещения даже малогабаритной МБР грузоподъем-
ность вертолета должна была быть не менее 15–20 т. Таких 
вертолетов у США не было. В 1971 году по программе HLH 
(Heavy Lift Helicopter) компанией «Боинг» были начаты ра-
боты по созданию тяжелого транспортно-десантного вертоле-
та, предназначенного для переброски тяжелых и крупногаба-
ритных грузов. Максимальная грузоподъемность вертолета 
должна была составить 30 т. В 1973 г. приступили к построй-
ке опытного образца вертолета ХСН-62. Вертолет имел мак-
симальную взлетную массу 67,2 т, скорость полета 280 км/ч, 
нормальную массу полезной нагрузки 20,4 т. Однако в 1976 г. 
работы по программе HLH были прекращены.

Проект размещения МБР МХ на самолетах вертикаль-
ного взлета и посадки получил наименование Grasshopper 
(«Кузнечик»). Проектом предусматривалось создание не-
большого по размерам самолета-носителя вертикального 
взлета и посадки. Возможный облик такого самолета по пред-
ставлениям американских разработчиков показан на рис. 44. 
Для вооружения самолета предлагалось разработать мало-
габаритную моноблочную МБР, имеющую стартовую массу 
11,4 т. Необходимый уровень точности стрельбы предусма-
тривалось обеспечить за счет использования сети наземных 
РЛС.  В мирный период времени самолеты-носители долж-
ны были дежурить на базовых аэродромах. При получении 
команды предупреждения о ракетном нападении носители 
должны были взлететь и уйти от аэродрома. Расчетная высота 
пуска МБР составляла 9 км. В случае неполучения команды 
на боевое применение ракет предусматривалось приземление 
носителей на посадочные площадки, обеспеченные запасами 
топлива. Потребное число самолетов-носителей оценивалось 
в 2300 ед. Из них 60% должны были находиться на боевом 
дежурстве. Имелось около 500 подходящих для базирования 
самолетов посадочных  площадок, которые находились в глу-
бине территории США на удалении свыше 600 км от Тихо-
океанского и Атлантического побережий [176]. 
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Ïðîåêòû ðàçìåùåíèÿ ÌÁÐ ÌÕ íà äèðèæàáëÿõ

Наряду с другими вариантами авиационных носителей 
МБР МХ рассматривались дирижабли и гибридные лета-
тельные аппараты. Дирижабли способны длительное время 
находиться в воздухе, расходуя при этом небольшое количе-
ство топлива. Продолжительность их полета ограничивает-
ся только физическими возможностями экипажа. Затраты 
на эксплуатацию дирижаблей в режиме патрулирования в 
воздухе существенно меньше, чем у самолетов.

Американской компанией Goodyear были проведены  
исследования вариантов дирижаблей, несущих от одной 
малогабаритной МБР со стартовой массой 21,3 т до трех 
МБР массой по 36,3 т. На дирижаблях предусматривалось 
использовать турбовинтовые двигатели. Расчеты показали, 
что дирижабль с одной МБР массой 21,3 т  будет иметь дли-
ну 222,5 м, объем 169,9 тыс. м3 и взлетную массу 151 т. Крей-

Рис. 44. Самолет вертикального взлета и посадки
(в верхнем левом углу показаны предполагаемые места базирования 

на  территории США)
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серская скорость полета дирижабля при патрулировании в 
воздухе должна была составить 55,6 км/ч, а максимальная 
скорость – 204 км/ч. МБР предусматривалось разместить 
в контейнерной пусковой установке, обеспечивавшей воз-
можность наземного старта. Вариант дирижабля, несущего 
3 МБР, имел длину 300 м, объем 396 тыс. м3 и взлетную мас-
су 363 т. Прорабатывались два варианта воздушного старта 
МБР с дирижабля. В одном из них ракета должна была сбра-
сываться под действием собственного веса и стабилизиро-
ваться с помощью парашютной системы, в другом для сбро-
са  предлагалось использовать пневматическое устройство,  
устанавливаемое в пусковом контейнере. Сравнительный 
анализ показал, что предпочтительным является вариант 
дирижабля с тремя МБР. Потребное число дирижаблей-
носителей оценивалось в 167 ед. [176].

Большие габариты и малая скорость полета дирижаблей 
облегчают  организацию непрерывного слежения  за ними 
и последующее поражение противником. Кроме того, дири-
жабли имеют сравнительно невысокую стойкость к поража-
ющему действию ударной волны и погодные ограничения 
на полеты. Проблемным вопросом  является старт МБР с 
дирижабля, поскольку он связан с резким и значительным 
по величине изменением его массы. Какой-либо опыт по за-
пуску с дирижаблей  ракет, сопоставимых по массе с МБР, 
отсутствовал. В связи с этим американские специалисты 
признали, что вариант базирования МБР на дирижаблях 
уступает варианту самолетного базирования.

Ïðîåêò ðàçìåùåíèÿ ÌÁÐ ÌÕ íà ñàìîëåòå
òèïà «ëåòàþùåå êðûëî»

В 1977 году НИЦ «Лэнгли» НАСА исследовался техни-
ческий облик самолета большой грузоподъемности, имею-
щего аэродинамическую схему «летающее крыло». Самолет 
предназначался для гражданских и военно-транспортных 
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перевозок крупногабарит-
ных грузов, а также для ис-
пользования в качестве са-
молета-заправщика.

Взлетный вес военно-
транспортного самолета со-
ставлял 887,9 т, грузоподъ-
емность 272,2 т, дальность 
полета 10186 км, крейсер-
ская скорость полета соот-
ветствовала числу М = 0,79. 
Силовая установка само-
лета включала 8 турбореак-
тивных двигателей. Размах 
крыла самолета составлял 
127 м, а толщина – 3 м (рис. 
45). Большой внутренний 
объем крыла позволял раз-
местить в нем экипаж, то-
пливо и крупногабаритную 
полезную нагрузку.

Изучалась возможность 
использования этого самолета  в качестве носителя страте-
гических дозвуковых крылатых ракет типа AGM-86B и пер-
спективной МБР МХ. Рассматривалось семь вариантов МБР 
МХ воздушного базирования, отличавшихся своими массо-
габаритными характеристиками. Стартовая масса МБР ва-
рьировалась от 27,2 до 90,7 т (рис. 46). По результатам иссле-
дований для дальнейшей проработки была выбрана МБР со 
стартовой массой 81647 кг. Самолет мог нести две такие ра-
кеты. При уменьшении запаса топлива число ракет, размеща-
емых на самолете, могло быть увеличено до четырех. Рассма-
тривалось размещение ракет в центральном отсеке самолета. 
При старте ракеты должны были десантироваться парашют-
ной системой через хвостовой люк отсека (рис. 47). В другом 
варианте предполагалось разместить ракеты внутри крыла и 
при старте выбрасывать  через специальные люки [177]. 

Рис. 45. Самолет-носитель, 
выполненный по схеме 

«летающее крыло»
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Рис. 47. Схема размещения МБР на самолете-носителе

Рис. 46. Варианты МБР воздушного базирования
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Тактико-технические характеристики 
авиационного ракетного комплекса 

на базе самолета типа «летающее крыло»

Самолет-носитель ….. Самолет типа «летающее крыло»                                                                                               
Разработчик  проекта ……………………………... НИЦ «Лэнгли» НАСА
Начало разработки ……………….. 1977 г. (техническое предложение) 
Максимальная грузоподъемность, т …………………………………... 272,2
Крейсерская скорость полета, число М …………………….…………. 0,79
Максимальная взлетная масса, т ………………………….…………….. 887,9                     
Дальность полета, км …………………………………………………………... 10186                                                           
Продолжительность полета, ч ………....………………………………….. до 11
Площадь крыла, м2 …………………………………………………………………. 2114                                                    
Размах крыла, м ………………………………………………………………………… 127                                                       
Стреловидность крыла, град ……………………………….……………………. 35                                                               
Толщина крыла, м ……………………..…………………………………………………  3 

Баллистическая ракета ………..………………….. MX (вариант)
Головной разработчик ……………………… Компания Martin Marietta 
Стартовая масса, т ………………………..……………………………………... 81,647 
Максимальная дальность стрельбы, км …….. межконтинентальная
Максимальный диаметр корпуса, м ……………………………………... 2,29
Тип топлива ……………………………….……………………... твердое смесевое
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 3
Тип боевого оснащения ………………... РГЧ ИН с 10 боеголовками                                                                                       
Тип/мощность ядерного заряда боеголовки, Мт ….…. W-87/ 0,3                     
Число МБР на самолете-носителе ……………….……………………….. 2–4

Ïðîåêò ðàçìåùåíèÿ ÌÁÐ ÌÕ 
íà áîìáàðäèðîâùèêå FB-111

В качестве возможного носителя МБР МХ воздушного 
базирования в 1970-е годы рассматривался средний страте-
гический бомбардировщик FB-111 [176]. Бомбардировщик 
FB-111 создавался на базе истребителя-бомбардировщика 
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F-111. Он должен был за-
менить стратегические бом-
бардировщики В-52C, D, F 
и В-58А до появления на во-
оружении нового тяжелого 
стратегического бомбарди-
ровщика, разрабатывавше-
гося по программе AMSA 
(Advanced Manned Strategic 
Aircraft). Бомбардировщик 
FB-111А был принят на во-
оружение в 1969 г. (рис. 48). 
Всего было произведено 77 
самолетов. Последний бом-
бардировщик был передан 
Стратегическому Авиацион-
ному Командованию США в 
1971 г. Основным вооруже-
нием бомбардировщика стали ракеты класса «воздух – по-
верхность» SRAM, оснащенные ядерным боевым зарядом. 
Максимальная дальность полета ракеты составляла   300 км. 
В бомбоотсеке бомбардировщика помещалось две такие ра-
кеты и ещё по две ракеты размещались под каждым крылом. 
Другим вариантом вооружения бомбардировщика являлись 
свободнопадающие обычные либо ядерные бомбы. Какие-
либо технические характеристики носителя МБР на базе 
бомбардировщика FB-111А, а также характеристики самой 
баллистической ракеты воздушного базирования в откры-
той печати не приводились. Исходя из технических харак-
теристик бомбардировщика,  размещаемая на нем МБР мог-
ла иметь стартовую массу не более 15–17 т. Создание такой 
МБР в 1970-е годы было проблематичным. Малогабаритная 
американская моноблочная МБР  подобной массы «Мид-
жетмен» вышла на летные испытания только спустя 20 лет 
в конце 1980-х годов.

Рис. 48. Проекции 
бомбардировщика FB-111A
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Летно-технические характеристики 
бомбардировщика FB-111A

Максимальный размах крыла, м …………………………………………. 21,34
Длина самолета, м …………………………………………………………………. 23,04
Высота самолета, м …………………………….……………………………………. 5,22
Площадь крыла, м2 ……………………………………..……………………………... 5,1
Масса пустого самолета, кг …………………………………………………. 14624
Максимальная взлетная масса, кг ……………………………………... 54090
Число и тип двигателя …….... 2 ТРДДФ Pratt&Whitney TF 30-P-7
Тяга нефорсированная/форсир, кН …………………… 2 х 56,70/92,30
Максимальная скорость, км/ч …….....…………….……………………… 2338
Крейсерская скорость, км/ч ………....……..……………... 1338 (у земли)
Практическая дальность полета, км ……..…… 4025 (без дозаправки)
Практический потолок, м ……………….…………………………………… 15320
Экипаж, чел ………………………………....……………………………………………….. 2
Вооружение (максимальная нагрузка), кг ………………….……. 17010

Примечание: летно-технические характеристики самолета 
приведены по данным [77].      

Ïðîåêò ðàçìåùåíèÿ ÌÁÐ ÌÕ 
íà áîìáàðäèðîâùèêå Â-1

В 1970-е годы рассматривалась возможность разме-
щения МБР МХ воздушного базирования на тяжелом 
стратегическом бомбардировщике В-1[176]. Этот бомбар-
дировщик, также как и МБР МХ, в то время  находился в 
начальной стадии разработки. Он создавался в рамках про-
граммы AMSA. Бомбардировщик В-1  должен был стать ос-
новным стратегическим бомбардировщиком США, заменив 
бомбардировщики В-52. В 1970 г. компанией Nord American 
Rockwell (позднее Rockwell International) был заключен 
контракт на постройку трех опытных образцов бомбарди-
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ровщика. Первый полет опытного самолета В-1А состоял-
ся 23 декабря 1974 г.  В 1985 г. серийный бомбардировщик 
В-1В Lancer начал поступать в строевые части ВВС США 
(рис. 49, 50). Всего в период с 1984 по 1988 гг. было построе-
но 100 бомбардировщиков этого типа. 

Рис. 49. Стратегический бомбардировщик В-1В «Лансер»

Рис. 50. Проекции стратегического бомбардировщика В-1В «Лансер»
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Опытный бомбардировщик В-1А имел три одинако-
вых фюзеляжных отсека вооружения длиной по 4,57 м 
и 4 пилона под крыльями. Первоначально предусматри-
валось, что основным вооружением бомбардировщика 
будут ракеты SRAM. Всего на бомбардировщике могло 
разместиться до 32 ракет SRAM – по 8 на вращающихся 
пусковых установках в каждом отсеке и по 2 на каждом 
внешнем пилоне. Для обеспечения возможности разме-
щения разрабатывавшихся стратегических крылатых ра-
кет большой дальности AGM-86B на бомбардировщике 
В-1В передний и средний отсеки вооружения были объ-
единены в один сдвоенный отсек длиной 9,53 м. Начиная 
с 9 самолета сдвоенный отсек был оборудован перестав-
ной перегородкой. Было предусмотрено 6 подкрыльевых 
узлов подвески. Во внутренних отсеках на барабанных 
пусковых установках могли размещаться 8 крылатых ра-
кет AGM-86B в сдвоенном отсеке или 24 ракеты  SRAM 
(16 в сдвоенном отсеке и 8 в заднем). В варианте бомбо-
вого вооружения самолет мог нести 12 бомб В-28 или 24 
В-61/В-83. На подкрыльевых пилонах могли размещаться 
до 12 крылатых ракет AGM-86B или 12 ракет SRAM. На 
пилоны могли подвешиваться ядерные и обычные бомбы. 
Первый пуск ракеты SRAM с бомбардировщика В-1В был 
произведен 16 января 1987 г. Однако в состав вооружения 
бомбардировщика ракета не вошла, поскольку была снята 
с вооружения в связи с истечением сроков хранения. Ос-
новным вооружением бомбардировщика стали крылатые 
ракеты AGM-86B. В середине 1990-х гг. бомбардировщик 
был переориентирован на оснащение неядерными воору-
жениями [44].

Какие-либо технические характеристики проекта раз-
мещения на бомбардировщике В-1В баллистических ракет 
в открытой печати отсутствуют. Грузоподъемность и раз-
меры отсеков вооружения позволяли разместить на нем (в 
сдвоенном отсеке)  две малогабаритные твердотопливные 
МБР, имеющие стартовую массу 15–17 т.
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Летно-технические характеристики 
бомбардировщика B–1В

Максимальный размах крыла, м …………………………..…………….. 41,80                                                     
Минимальный размах крыла, м …………………………………………... 24,10
Длина самолета, м …………………………………………………………………. 44,50                                                           
Высота самолета, м ………………..……………………………………………... 10,36                                                              
Площадь крыла, м2 ………………………………………………………………. 181,16                                                             
Масса пустого самолета, кг …………………………………………………. 86183
Максимальная взлетная масса, кг ……………………………………. 214650
Топливо, кг …………………………………….……………………………………… 88450
Число и тип двигателей ………………………. 4 ТРДД General Electric                    

F-101-GE-102 
Тяга нефорсированная/форсир., кН ............ 4 x 64,94/ 4 x 136,92                                                                                       
Максимальная скорость, число М ………………………………..………. 1,20                                                                                  
Крейсерская скорость, число М ……………………………………………. 0,95
Практическая дальность, км: 
– без дозаправки……………………………………………………………………… 8195
– с дозаправкой……………………………………………………………….. до 17530
Практический потолок, м …………………………………………………… 18300
Экипаж, чел ……………………………………………….………………………………….. 4
Максимальная нагрузка, кг:
– в отсеках вооружения …………………………………………………. до 34000                                   
– на внешних подвесках …………………….…………………………… до 26700                                                         

Примечание: летно-технические характеристики самолета 
приведены по данным [77].      

Óíèôèöèðîâàííàÿ ÌÁÐ íàçåìíîãî, ìîðñêîãî
è âîçäóøíîãî áàçèðîâàíèÿ

В 1976 г. Конгресс США заблокировал финансирова-
ние исследований по вариантам стационарного шахтного 
и воздушного базирования МБР МХ. Конгресс предложил 
рассматривать в качестве основных варианты траншейного 
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и мобильного базирования с перемещением пусковых уста-
новок МБР между укрытиями. Однако в 1978 г. заместитель 
министра обороны США по НИОКР Уильям Перри заявил 
в Конгрессе  о необходимости углубленной проработки аэро-
мобильного варианта МБР МХ. По его мнению, «МБР МХ, 
имеющая меньшие размеры, чем рассматриваемый вариант 
наземного базирования, может быть развернута на само-
летах и при этом стать основой для создания новой БРПЛ 
«Трайдент-2». По крайней мере, ракеты морского и воз-
душного базирования могли бы иметь общие компоненты». 
Кроме того, США хотели создать новый авиационный но-
ситель для разрабатывавшихся стратегических крылатых 
ракет ALCM. Новый носитель должен был иметь более вы-
сокую стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва, 
чем имевшийся в то время бомбардировщик В-52. На этом 
же носителе могла быть размещена унифицированная раке-
та (Common missile), предназначенная также для наземно-
го и морского базирования. С экономической точки зрения 
создание унифицированной ракеты для нескольких компо-
нентов триады стратегических наступательных сил и едино-
го авиационного носителя для баллистических и крылатых 
ракет выглядело весьма привлекательно. 

Были проведены исследования облика унифицирован-
ной МБР морского, наземного и воздушного базирования 
«Трайдент-2/МХ». При этом предлагалось развернуть 300 
таких ракет в наземной компоненте триады стратегических 
наступательных сил вместо МБР «Минитмен-3». В морской 
компоненте триады начиная с 1981 г. предусматривалось 
развертывание ежегодно по две ПЛАРБ «Огайо», оснащен-
ных унифицированной МБР. Небольшое число таких ракет, 
а также 5000 стратегических крылатых ракет ALCM должно 
было быть развернуто в стратегической авиации на новом 
авиационном носителе [178].
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Таблица 2

Варианты модернизации стратегических наступательных 
сил США, рассматривавшиеся в мае – июне 1979 г.

Вариант без БРВЗ Вариант с БРВЗ

Наземная 
компонента

•развертывание 200 
МБР МХ мобильного ба-
зирования,
• развертывание 300 
МБР «Минитмен-3» в 
ШПУ

• развертывание 300
у н и ф и ц и р о в а н н ы х 
МБР «Трайдент-2/
МХ» вместо МБР 
«Минитмен-3»

Морская 
компонента

•замена БРПЛ «Посей-
дон» на новую  ракету 
«Трайдент С-4»,
• строительство по 1,5
ПЛАРБ «Огайо» ежегод-
но с 1984 г. и их вооруже-
ние новой БРПЛ «Трай-
дент С-4»

• замена БРПЛ «По-
сейдон» на новую 
«Трайдент С-4»,
• строительство по 2
ПЛАРБ «Огайо» еже-
годно с 1981 г. и их 
вооружение унифици-
рованной МБР «Трай-
дент-2/МХ» 

Авиацион-
ная компо-
нента

• развертывание 3000 КР
ALCM на новом носите-
ле,
• временное развертыва-
ние КР ALCM на В-52Н с 
последующим переходом 
на эксплуатацию В-52Н 
в качестве проникающего 
бомбардировщика

• развертывание 5000
КР ALCM на новом 
авиационном носите-
ле,
• временное развер-
тывание КР ALCM на 
В-52Н с последующим 
переходом на эксплуа-
тацию В-52Н в каче-
стве проникающего 
бомбардировщика,
• развертывание не-
большого числа уни-
фицированных МБР 
«Трайдент-2/МХ» на 
новом авиационном 
носителе
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    Создать унифицированную МБР, которая удовлетворя-
ла бы тактико-техническим требованиям, предъявляемым к 
ракетам наземного, воздушного и морского базирования,  не 
представлялось возможным. От идеи создания такой раке-
ты в США быстро отказались. 

Ïðîåêò ðàçìåùåíèÿ ÌÁÐ ÌÕ 
íà ñàìîëåòàõ «Áèã Á¸ðä» è Ñ-5À

В начале 1981 года компании BK Dynamics  и Leading 
Systems  подготовили предложение о размещении перспек-
тивной МБР МХ на  новом специализированном самолете-
носителе длительного патрулирования в воздухе. Самолет 
получил название Big Bird («Биг Бёрд»)24. Продолжитель-
ность полета самолета без дозаправки топливом должна 
была составить 2 дня, а с дозаправками – от 3,8 до 5,6 дней. 
Для обеспечения такой продолжительности полета самолет 
должен был иметь крыло большого удлинения, обладавшее 
высоким аэродинамическим качеством и двигатели с малым 
удельным расходом топлива. Проведенные расчеты показа-
ли, что длина самолета составит 50 м, а размах крыла – 110 м 
(рис. 51). Самолет мог совершать длительный полет на вы-
соте 3300–6700 м с крейсерской скоростью 240–330 км/ч. 
Предусматривалось, что 100 самолетов «Биг Бёрд» будут 
базироваться на двух аэродромах, расположенных на вос-
точном и западном побережье США. Половина самолетов-
носителей «Биг Бёрд» должна была постоянно находиться 
в воздухе, перемещаясь от авиабаз до районов патрулирова-
ния, расположенных над Атлантическим и Тихим океана-
ми. Развертывание носителей «Биг Бёрд» было возможно с 
1988 года.

В 1981 году компания «Боинг» провела научно-техни-
ческую экспертизу предложения и дала положительное за-

24 Big Bird в переводе с английского означает «Большая Птица».
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ключение. В этом заключении  отмечался высокий уровень 
выживаемости предлагаемой системы оружия. После этого 
предложением заинтересовался министр обороны США Ка-
спар Уайнбергер. Заместитель министра обороны США по 
исследованиям и разработкам Ричард Делауэр представил 
предложение по воздушному базированию МБР МХ на са-
молете «Биг Бёрд» в профильный комитет Конгресса США. 
При обсуждении предложения было отмечено, что ещё  
окончательно не подтверждена возможность воздушного 
старта с самолета МБР МХ, имеющей массу около 90 т,  лет-
ных испытаний по сбросу с самолетов моногрузов подобной 
массы не проводилось, а запущенная с военно-транспорт-
ного самолета С-5А МБР «Минитмен-1» имела в 2,5 раза 
меньшую массу.

Другим проблемным вопросом являлось обеспечение 
необходимого уровня точности стрельбы МБР МХ при за-
пуске с самолета. Для повышения точности стрельбы пред-
лагалось использовать 1200 наземных радиопередатчиков 
и спутниковую навигационную систему GPS. Однако и в 
этом случае МБР МХ с воздушным стартом вряд ли могла 
бы эффективно поражать защищенные точечные объекты. 

Рис. 51. Проекции самолета «Биг Бёрд»
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Главным образом она  могла применяться по площадным 
объектам. Таким образом, МБР воздушного базирования 
больше подходила для ответного удара, чем для превентив-
ного разоружающего удара по шахтным пусковым установ-
кам МБР и командным пунктам противника. 

Первого октября 1981 г. президент США Рейган утвер-
дил программу модернизации стратегических сил (Дирек-
тива № 12). Эта программа предусматривала размещение 
100 МБР МХ в усиленных шахтных пусковых установках 
МБР «Титан-2» и «Минитмен-3» и дальнейшую проработ-
ку варианта базирования ракеты на самолете-носителе дли-
тельного патрулирования в воздухе.  Параллельно с вариан-
том воздушного базирования должен был быть исследован 
вариант сверхглубокого наземного базирования. В 1984 г. 
планировалось принять окончательное решение о способе 
дальнейшего базирования МБР МХ. Директивой № 35, вы-
пущенной 17 мая 1982 г., ещё раз была подтверждена необ-
ходимость проработки вариантов базирования МБР МХ на 
самолете длительного патрулирования в воздухе,  сверхглу-
бокого базирования и добавлен вариант «плотной упаков-
ки» (Closed Space Basing).

Создание нового специализированного самолета-носи-
теля  типа «Биг Бёрд» требовало больших финансовых за-
трат и продолжительного времени. В связи с этим создание 
ракетного комплекса с МБР  воздушного базирования пред-
ложили разбить на два этапа. На первом этапе в качестве но-
сителя МБР предусматривалось использовать модернизи-
рованный военно-транспортный самолет С-5А. На втором 
этапе, после окончания разработки и развертывания само-
летов «Биг Бёрд», вооруженных МБР МХ, самолеты С-5А  
могли быть возвращены в транспортную авиацию.       

В 1977 году США имели 77 военно-транспортных само-
летов «Локхид C-5А». Производство самолетов этого типа 
было прекращено в 1973 году, однако сохранялась возмож-
ность его возобновления. Первый самолет-носитель МБР 
мог поступить в эксплуатацию в 1986 году. Для размещения 
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на самолете С-5А МБР МХ было необходимо провести его 
модернизацию. Требовалось повысить стойкость самолета 
к  электромагнитному импульсу ядерного взрыва и обору-
довать системами обеспечения запуска МБР. На самолете 
могла быть размещена одна МБР МХ. При старте ракету, 
размещенную на платформе, предусматривалось десанти-
ровать через хвостовой люк фюзеляжа самолета. Принятая 
схема старта была аналогична использованной в испытании 
по запуску МБР «Минитмен-1» с самолета С-5А. Расчеты 
показали, что стартовая масса варианта МБР МХ воздуш-
ного базирования может составить 87 т.  В совокупности с 
пусковой установкой вес размещаемой в фюзеляже нагруз-
ки был близок к максимальной грузоподъемности самолета, 
составлявшей 110 т. В связи с этим требовалось усиление 
конструкции самолета. 

Рассматривались варианты, предусматривавшие де-
журство 34 либо 100  самолетов-носителей С-5А на сети 
имеющихся в США базовых и запасных аэродромов. Для 
нахождения на дежурстве в готовности к взлету 100 само-
летов-носителей требовалось по разным оценкам от 115 до 
291 самолета. На одном аэродроме в готовности к взлету 
должно было находиться два самолета. В случае возник-
новения кризисной ситуации либо при получении сигнала 
предупреждения о ракетном нападении самолеты-носите-
ли должны были взлететь и находиться в воздухе в тече-
ние 8 часов в ожидании команды на дальнейшие действия.   
Рассматривался вариант постоянного дежурства в воздухе 
части самолетов-носителей. Компанией «Локхид» предла-
гался также аэротранспортабельный ракетный комплекс 
с МБР МХ, размещаемой на самолете С-5А. В этом ком-
плексе предусматривался только наземный вариант старта 
МБР [179]. 
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Тактико-технические характеристики
авиационного ракетного комплекса 

на базе самолета «Биг Бёрд»

Самолет-носитель ……………………………..……… «Биг Бёрд»                                      
Начало разработки …....………….. 1981 г. (техническое предложение) 
Планируемое начало развертывания ……………….……………… 1988 г.
Крейсерская скорость полета, км/ч ……....…….………………. 240–330
Крейсерская высота полета, км ……….........……………………….. 3,3–6,7                  
Продолжительность полета, дней ………………. 2  (без дозаправки)

3,8–6,7 (с дозаправкой)
Длина самолета, м ……………………………………..……………………………….. 50                                                    
Размах крыла, м ………………………………………………………………………… 110                                                       

Баллистическая ракета ………..………………….. MX (вариант)
Год принятия на вооружение ……………………………………………. 1988 г.                     
Стартовая масса, т ………………..…………………………………………………….. 87 
Максимальная дальность стрельбы, км ..…... межконтинентальная 
Тип топлива ……………………………….……………………………………... твердое
Тип системы управления ………………….……… инерциальная + GPS   
Тип боевого оснащения …………………..……………………………... РГЧ ИН 
Размещение на самолете ……………………………………. горизонтальное

внутрифюзеляжное 
Число ракет на самолете …………….……………………………………………….. 2                               

Вариант МБР МХ воздушного базирования не получил 
дальнейшего развития и не был принят на вооружение, как 
и другие рассматривавшиеся варианты подвижного базиро-
вания этой ракеты. МБР МХ в количестве 50 ед.  были раз-
вернуты  в усиленных  шахтных пусковых установках МБР 
«Минитмен». 

Ïðîåêò ðàêåòû Quick Reach 1

В   2003 году в США были начаты работы по программе 
FALCON (Force Application and Launch  from Continental US – 
«Концепция применения силы и запуска с континентальной 
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части США»). Заказчиками работ являлись Управление 
перспективных разработок Минобороны США (DARPA) и 
ВВС. Одной из целей программы было создание перспектив-
ной ударной системы, способной в течение одного-двух часов 
поражать цели, расположенные на удалении до 17 тыс. км от 
США. В рамках работ по программе FALCON американская 
компания AirLaunch LLC разрабатывала ракету воздушного 
запуска Quick Reach 1 («Быстрый доступ 1»). Ракета должна 
была оснащаться планирующим гиперзвуковым ударным 
аппаратом CAV (Common Aero Vehicle – унифицированный 
летательный аппарат).  Масса аппарата составляла 900 кг, а 
масса размещаемой на нем боевой нагрузки – 454 кг. Аппа-
рат CAV должен быть способен маневрировать в атмосфере 
и при этом иметь высокую точность стрельбы, позволяю-
щую решать боевые задачи в неядерном боевом оснащении.  
Помимо решения ударных задач на межконтинентальных 
дальностях ракета Quick Reach 1 должна была обеспечи-
вать возможность оперативного вывода на орбиту высотой 
185 км и наклонением 28,5 град. полезного груза массой не 
менее 454 кг. Двухступенчатая ракета имела длину 19,8 м, 
диаметр 2,46 м и стартовую массу 32,7 т.  В качестве компо-
нентов  топлива на ракете предусматривалось использовать 
жидкий кислород и жидкий пропан. Подача компонентов 
топлива в двигатели должна была осуществляться за счет 
давления собственных паров. Для уменьшения длины раке-
ты двигатель верхней ступени был «утоплен» в бак горюче-
го нижней ступени. Такая конструктивно-компоновочная 
схема копировала компоновку  БРПЛ, разработанных ОАО 
«ГРЦ  имени академика В.П. Макеева».

В качестве носителя ракеты был выбран военно-транс-
портный самолет С-17А. Этот самолет начал поступать в 
ВВС США в 1993 г. Помимо транспортных перевозок он 
используется для воздушных пусков баллистических ракет-
мишеней при отработке системы ПРО США. Грузоподъем-
ность самолета С-17А составляет до 78 т. Он имеет большую  
грузовую кабину с хвостовым люком. Это позволяет исполь-
зовать самолет в качестве носителя ракет различного клас-
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са, включая и БРВЗ. По заявлениям разработчиков одним 
из факторов выбора  самолета С-17А и внутрифюзеляжно-
го  размещения на нем ракет являлось отсутствие внешних  
отличительных признаков, раскрывающих размещение на 
нем боевых ракет. Был выбран вариант размещения ракеты 
в грузовом отсеке самолета с ориентацией её носовой части 
в направлении полета самолета. Этот вариант позволял со-
хранить дорогостоящую полезную нагрузку в случае необ-
ходимости аварийного выброса ракеты из самолета. Ракету   
предусматривалось десантировать через хвостовой люк са-
молета с помощью парашютов, прикрепленных к её хвосто-
вой части. В процессе десантирования ракета должна была 
перемещаться по специальному конвейеру из направляю-
щих резиновых роликов, устанавливаемому на полу грузо-
вой кабины самолета. Десантировать ракету предполагалось 
на высоте около 10 км. Расчетная протяженность участка 
падения ракеты после выхода из самолета составила около 
230 м. Через восемь секунд после отделения от самолета при 
угле тангажа 65 градусов предусматривался запуск двига-
теля первой ступени ракеты. В этом случае ракета должна 
была пересечь высоту сброса через 15 секунд после отделе-
ния от самолета, находясь от него на расстоянии 400 м. Про-
веденное моделирование показало, что при этом обеспечи-
вается безопасность самолета даже в случае взрыва ракеты в 
момент запуска двигателя первой ступени.

В 2005 г. начались испытания по сбросу массогаба-
ритных макетов ракеты с самолета С-17А. Для проведе-
ния испытаний на самолете С-17А был установлен кон-
вейер из 84 резиновых роликов, имевших диаметр 44,4 см. 
Из них 54 ролика было установлено в грузовом отсеке, а 
30 – на опускающейся задней рампе. 29 сентября 2005 г. 
с самолета C-17А был произведен первый тестовый сброс  
макета ракеты Quick Reach 1. Всего было выполнено три 
успешных испытания по десантированию ракеты с само-
лета С-17А. Первый тестовый сброс макета ракеты, имев-
шего массу 22,7 т, производился на высоте 1950 м при ско-
рости полета самолета 270 км/ч и кабрировании под углом 
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6,1 град. Макет ракеты десантировался через хвостовой 
люк под действием силы тяжести  и  усилия вытяжного 
парашюта. Внутри грузовой кабины самолета макет раке-
ты двигался с ускорением 0,1g. В момент выхода макета 
из самолета из-за смещения центра массы угол кабриро-
вания увеличился до 8,6 градусов. Зазор между носовой 
частью макета и потолком грузового отсека самолета со-
ставил 90 см [47]. При втором испытании, проведенном 
14 июня 2006 г., масса макета составила 29,5 т. Десан-
тирование производилось на высоте около 9 км при 
скорости полета самолета 611 км/ч. В третьем испыта-
нии, проведенном 26 июля 2006 г., был десантирован 
полномасштабный  весогабаритный макет ракеты, имев-
ший массу 32,7 т (рис. 52). Высота полета самолета при 
этом составляла 9,7 км, а скорость – 611 км/ч. На тот 
момент это был рекордный вес моногруза, сброшенного с 
самолета С-17А. Испытания подтвердили техническую 
реализуемость и безопасность разработанного способа 
старта ракеты Quick Reach 1 с транспортного самолета 
С-17А без проведения существенных работ по его модер-
низации. Помимо бросковых испытаний макетов прово-
дились испытания двигателей и бортовой аппаратуры 
ракеты. До ноября 2007 г. было проведено 55 огневых 
испытаний двигателей ракеты Quick Reach 1. Финан-
сирование разработки ракеты на 2008 г. не было предус-
мотрено, и  работы по ней были прекращены.

14 апреля 2010 г. с самолета С-17А был десантирован 
макет твердотопливного ускорителя JTDV (Jambo Drop 
Test Vehicle) ракеты-носителя, разрабатываемой по про-
грамме Ares-1. Масса макета составила около 35 т.  24 ав-
густа 2011 г. масса сброшенного макета ускорителя воз-
росла до 38,6 т. В следующем испытании планируется 
десантировать макет массой около 41 т. Таким образом, 
в США создан научно-технический и летно-эксперимен-
тальный задел, позволяющий запускать с транспортных 
самолетов типа С-17А ракеты массой до 38,6–41 т.                         
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Рис. 52. Десантирование макета ракеты «Квик Рич 1»
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Тактико-технические характеристики
авиационного ракетного комплекса Quick Reach 1

Самолет-носитель ……………..………… C-17A «Глоубмастер»
Головной разработчик ……………………..………….. Компания «Боинг»
Размах крыла, м ……………………………………………………………………… 50,29
Длина самолета, м ………….……………………………………………………… 53,04
Высота самолета, м ……………………………………………………………….. 16,79  
Масса, кг:

– пустого снаряженного самолета ………………………………... 122016                   
– максимальная взлетная ……………………………………………….  263083 

Внутреннее топливо, л ……………………………………………………….. 102615 
Тип двигателя ……………………. 4 ТРДД Pratt&Whitney F117-
P-100 Тяга, кН ……………………………………………………………….. 4 х 185,49                                                                          
Максимальная скорость, км/ч ……………..………………………………… 830                                   
Крейсерская скорость, км/ч:

– на большой высоте …………….......…………………………………………. 804            
– на малой высоте ……………….....…………………………………………….. 648

Перегоночная дальность, км ………………………………………………… 8710
Практическая дальность, км …………………………………………………. 4450
Практический потолок, м ………………………………....………………... 13700
Экипаж, чел ……………………………………………………..……………………….. 3–4 
Размеры грузовой кабины
(длина х ширина х высота), м ……………………………….. 26,8 х 5,5 х 4,0   
Полезная нагрузка ……………………. максимально – 78108 кг груза,                                                                                 

стандартно – 56245 кг груза

Баллистическая ракета ………...…………..……. Quick Reach 1
Головной разработчик ………………………………………… AirLaunch LLC 
Период разработки ………………………………………………….2003–2007 гг. 
Стартовая масса, т …………………….…………………………………………… 32,65
Максимальная дальность стрельбы, км ……………………………. 16600
Длина ракеты, м ……………………………..……………………………………….. 19,8
Максимальный диаметр корпуса, м ……………………………………... 2,46
Тип топлива ……………………………………. жидкий кислород + пропан
Тип системы управления …………………………… инерциальная +GPS
Число маршевых ступеней …………………………………………………………. 2
Тяга двигателя 1-й ступени, т ………………………………………………… 78,1
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Тяга двигателя 2-й ступени, т ………………………………………………… 10,9
Тип боевого оснащения ……………….……... гиперзвуковой ударный

аппарат CAV
Размещение на самолете …………………………………… горизонтальное

внутрифюзеляжное 
Число ракет на самолете ……….……………………………………………….. 1–2                                       
Способ старта  с самолета ……...…………………………. десантирование                                           

через хвостовой люк
Высота полета самолета при старте, км …………………………………... 10

Примечание: летно-технические характеристики самолета 
приведены по данным [77].            

Ракета Quick Reach 1 отличается от БРВЗ только типом 
боевой нагрузки – у БРВЗ это боевой блок с баллистической 
траекторией полета, а у рассматриваемых ракет – гиперзву-
ковой планирующий ударный аппарат. В соответствии с 
4-м согласованным заявлением к Договору СНВ-1 такие 
ракеты не относились к БРВЗ, однако  при небольшом 
объеме доработок они могли быть трансформированы в 
БРВЗ. Сами создатели ракеты Quick Reach 1 отмечали, 
что «разработанная технология может быть использова-
на для создания двухступенчатой БРВЗ межконтинен-
тальной дальности, оснащенной инерциальной системой 
управления и системой спутниковой навигации»  [155].  

Ïðîåêòû àâèàöèîííûõ ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ 
íà áàçå èñòðåáèòåëÿ F-15

В 1976 г. в ВВС США начали поступать истребители 
четвертого поколения F-15. Значительная грузоподъем-
ность, высокая скорость и большая высота полета позволя-
ли рассматривать этот истребитель в качестве перспектив-
ного носителя противоспутниковых ракет, малогабаритных 
ракет, предназначенных для вывода ИСЗ, а также ракет 
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класса «воздух – поверхность» межконтинентальной даль-
ности. 

В период 1977–1986 гг. на базе истребителя F-15 был 
создан противоспутниковый авиационный ракетный ком-
плекс ASAT (Anti-Satellite). Разработка комплекса осу-
ществлялась компаниями, «Боинг», «Макдоннелл Дуглас» 
и «Линг-Темко-Ваут Аэроспейс». В состав комплекса 
входил модернизированный истребитель F-15А и двух-
ступенчатая ракета. Стартовая масса ракеты SRAM-Altair 
(ASM-135A) составила 1180 кг, длина 5,48 м, диаметр 
корпуса 50,8 см. В качестве двигательной установки пер-
вой ступени ракеты использовался усовершенствованный 
РДТТ ракеты SRAM, а  второй ступени – РДТТ, приме-
нявшийся на четвертой ступени ракеты Scout. На ракете 
ASM-135A был установлен малогабаритный перехватчик 
MHIV (Miniature Homing Intercept Vehicle). Перехват-
чик имел массу 15,4 кг, длину 460 мм и диаметр около 
300 мм. Двигательная установка перехватчика состояла из 
нескольких десятков небольших реактивных двигателей. 
Перехватчик имел инфракрасную систему самонаведения 
и не был оснащен боевой частью. Поражение ИСЗ про-
тивника предусматривалось за счет прямого попадания.  
Ракета размещалась на внешней подвеске под фюзеляжем 
истребителя F-15A (рис. 53). Ракета могла запускаться на 
высотах 15–21 км, как при горизонтальном полете истре-
бителя, так и в режиме кабрирования. В период с 1984 по 
1986 гг. было проведено пять испытательных пусков с ис-
требителя. Все пуски были успешными. Задачей третьего 
испытания, проводившегося 13 сентября 1985 г. являлось 
поражение спутника на орбите. Пуск ракеты производился 
с истребителя F-15A на высоте 11,6 км при скорости полета 
самолета, соответствующей числу М=0,934, и угле кабри-
рования 65 градусов. Ракета ASM-135A уничтожила амери-
канский спутник Solwind, находившийся на высоте 450 км. 
Планировалось развернуть 56 самолетов-носителей F-15A 
и 112 ракет на базах Лэнгли (штат Вирджиния) и Маккорд 



136

(штат Вашингтон). Однако 
в начале 1988 г.  по решению 
Конгресса США работы по 
комплексу ASAT были пре-
кращены. В качестве одной 
из причин такого шага назы-
валась опасность ответного 
развертывания СССР ана-
логичной системы. В этом 
случае возникла бы серьёз-
ная угроза выживаемости 
группировки военных спут-
ников США. 

Тактико-технические характеристики
авиационного ракетного комплекса ASAT

Самолет-носитель …………………………………………….. F-15А
Головной разработчик ……………………….………... Компания «Боинг»
Максимальная скорость полета, км/ч ……....……………………….. 2655 
Максимальная взлетная масса, т ………………….…………………….. 36,77
Крейсерская высота полета, км …………………………………………….. 18,3              
Длина самолета, м …………………………………………………………………... 19,4
Размах крыла, м ……………………….……………………………………………. 13,05                                                      
Высота самолета, м ……………….…………………………………………………... 5,6                                                   
Тип двигателя ………………….……………………………………. F-100-PW-229
Число двигателей х тяга, кг …………………………………………... 2 х 10650
Экипаж, чел …………........................................…………………………………….. 1

Ракета …………………………………………………….. ASM-135A                                                     
Головной разработчик …………….. «Линг-Темко-Ваут Аэроспейс»                        
Стартовая масса, кг ………………………………………………………………… 1180

Рис. 53. Авиационный 
ракетный комплекс «АSАТ»
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Высота перехвата целей, км ………………………………………… до 1000 км
Длина ракеты, м ………………………….……………………………………………… 5,4
Максимальный диаметр корпуса, м ……………………………………. 0,508
Тип двигателей …………………………………………………………………….. РДТТ
Тип системы управления ………………. ИК система самонаведения  
Число маршевых ступеней  ……………….……………………………………….. 2
Боевая нагрузка …………………………………………………….. аппарат MHIV
Размещение на самолете ………………… на подвеске под фюзеляжем
Число ракет на самолете ……………….…………………………………………….. 1                                      
Высота полета самолета при старте, км ……………………………. 15–21

В соответствии с концепцией Минобороны США  
Prompt Global Strike («Быстрый глобальный удар») в 2006 г. 
компания «Боинг» разработала проект авиационного ра-
кетного комплекса F-15 Global Strike Eagle, который пред-
назначался для поражения объектов на удаленных театрах 
военных действий, а также для выведения ИСЗ [154]. В 
качестве носителя ракеты был выбран истребитель F-15Е 
Strike Eagle. Модифицированный для размещения ракеты 
истребитель должен был иметь взлетный вес 36,8 т, макси-
мальную скорость полета, соответствующую числу М = 2,5 
и крейсерскую высоту полета 18,3 км. Предусматривалось 
размещение ракеты сверху на фюзеляже самолета (рис. 54). 
В этом случае  снижались ограничения на диаметр  её кор-
пуса и длину по сравнению с традиционными вариантами 
подвески под фюзеляжем либо под крылом самолета. Для 
уменьшения стоимости разработки на  ракете планирова-
лось использовать твердотопливные ракетные двигатели 
находящихся в эксплуатации тактических баллистиче-
ских ракет и МБР. Был проработан вариант трехступенча-
той ракеты с твердотопливными ракетными двигателями 
SR-19 от МБР «Минитмен-2», а также двигателями Orion 
50ХL и Orion 38, использовавшимися на ракете-носителе 
«Пегас-XL». Стартовая масса ракеты составила 13,5 т, дли-
на 13,7 м, размах стабилизаторов 3 м. Управление ракетой 
на активном участке траектории предусматривалось с по-
мощью поворотного сопла двигателя и аэродинамических 
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рулей. Для снижения аэродинамического сопротивления 
ракеты в её хвостовой части предполагали установить об-
текатель, сбрасываемый перед запуском двигателя первой 
ступени.  Отделение ракеты от самолета-носителя должно 
было производиться при выполнении им маневра типа «гор-
ка». Расчетная высота полета самолета в момент отделения 
ракеты составила 14,6 км, скорость полета М = 1,35,  угол тан-
гажа 40,4 градуса. Двигатель первой ступени ракеты должен 
был запускаться через 4 секунды после её отделения от са-
молета.

Рис. 54. Авиационный ракетный комплекс F-15GSE
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В последующем предлагалось использовать модифи-
цированный самолет F-15E/F. На нем могла размещаться 
ракета со стартовой массой 13,6 т, которая была способ-
на доставить боевую нагрузку массой 545 кг на дальность 
18500 км. В варианте космического носителя эта ракета 
могла вывести на орбиту высотой 185 км и наклонением 
28,5 градусов ИСЗ массой 273 кг. Для повышения тактико-
технических характеристик авиационного ракетного комп-
лекса предлагалось использовать на самолете новые мар-
шевые двигатели, дополнительные стартовые ускорители, а 
также ракету на жидком топливе (четырехокись азота и 
«Аэрозин-50»). В качестве боевой нагрузки ракеты рас-
сматривался гиперзвуковой планирующий ударный аппа-
рат CAV(Common Aero Vehicle). С небольшими доработ-
ками ракета могла быть трансформирована в БРВЗ.

Тактико-технические характеристики 
авиационного ракетного комплекса F-15GSE

Самолет-носитель …………………………………………. F-15GSE
Головной разработчик ………………………………... Компания «Боинг»
Максимальная скорость полета, км/ч ………...……………………... 2655 
Максимальная взлетная масса, т ………………………….…………….. 36,77
Максимальная взлетная масса при
выполнении ударных задач, т ………………….………………………….. 34,05
Крейсерская высота полета, км …………………………………………….. 18,3              
Длина самолета, м …………………………………………………………………... 19,4
Размах крыла, м ………………….…………………………………………………. 13,05                                                      
Высота самолета, м …………….……………………………………………………... 5,6                                                   
Тип двигателя ………………………………………………………… F-100-PW-229
Число двигателей х тяга, кг …………………………………………... 2 х 10650
Экипаж, чел …………………….………………………..…………………………………... 1

Ракета  
Головной разработчик ……….………………………... Компания «Боинг»                           
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Стартовая масса, т …………………………………………………………………... 13,5
Максимальная дальность стрельбы, км ……………………………. 18500
Длина ракеты, м ……………………………………………………………………….. 13,7
Тип двигателей ………………………………....…………………………………. РДТТ  
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 3
Боевая нагрузка ……………………..…………….. гиперзвуковой ударный

аппарат CAV 
Размещение на самолете ……………………………………. горизонтальное

на фюзеляже 
Число ракет на самолете ………………………………….………………………….. 1                                      
Способ старта ……………………………. отделение ракеты при маневре

самолета  типа «горка»                                                                                        
Высота полета самолета при старте, км ………………………………… 14,6

Áàëëèñòè÷åñêèå ðàêåòû-ìèøåíè 
âîçäóøíîãî çàïóñêà

Во второй половине 1990-х годов в США начали разра-
батывать и использовать при испытаниях   систем ПРО бал-
листические ракеты-мишени воздушного запуска. Такие ра-
кеты-мишени  способны обеспечить любые азимуты пуска 
в отличие от ракет-мишеней наземного базирования. Это 
позволяет проводить испытания наземных систем ПРО, бо-
лее точно имитируя направления налета ракет вероятного 
противника. 

В 1996 г. были начаты работы по программе AltAir, 
предусматривавшей исследование возможности использо-
вания военно-транспортного самолета С-130 для запуска 
ракет-мишеней, создаваемых на основе снятых с вооруже-
ния ступеней МБР «Минитмен-2». Головным разработчи-
ком по этой программе являлась компания Space Vector 
Corporation. Одноступенчатая ракета-мишень разрабатыва-
лась на базе твердотопливной ступени SR-19 МБР «Минит-
мен-2». Ракета имела стартовую массу от 8,1 до 9,1 т, длину 
8,59 м, максимальную высоту полета 450 км. Дальность её 
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полета с полезной нагрузкой 450 кг составляла 820 км. На 
ракете устанавливалась инерциальная система управления 
и система спутниковой навигации. В январе 1997 г. были 
проведены летные испытания ракеты с запуском с самоле-
та С-130. Ракета, закрепленная на специальной платфор-
ме, размещалась в грузовом отсеке самолета (рис. 55). На 
высоте 4,5 км платформа с ракетой с помощью парашют-
ной системы была десантирована из самолета. Через 4 сек 
после выброса из самолета, ракета отсоединилась от плат-
формы и начала опускаться на  двух парашютах, которые  
обеспечили её вертикальную ориентацию. При достиже-
нии ракетой высоты 1,5 км была произведена отцепка па-
рашютов и запущен двигатель.  Проведенные испытания 
показали возможность запуска с самолета С-130 ракет-ми-
шеней, созданных на базе ступеней, снятых с вооружения 
МБР «Минитмен-2» [180]. 

Компанией Coleman Aerospace Corporation были раз-
работаны ракеты-мишени воздушного запуска малой и 
большой  дальности. Одноступенчатая ракета малой даль-
ности SRALT (Short Range Air Launch Target) создана на 
базе второй ступени SR-19-AJ-1, снятой с вооружения МБР 

Рис. 55. Ракета-мишень AltAir
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«Минитмен-2» (рис. 56). Стартовая масса ракеты около 8 т. 
В качестве носителей этой ракеты могут использоваться во-
енно-транспортные самолеты С-130 и С-17А. В августе 2004 
г. ракета-мишень, запущенная с самолета С-17А, использо-
валась при испытании ракеты ПРО Arrow-2. В 2011 г. было 
проведено успешное испытание усовершенствованной раке-
ты-мишени SRALT. 

Двухступенчатая ракета-мишень воздушного запуска 
большой дальности  LRALT (Long Range Air Launch Target) 
выполнена из двух последовательно установленных вторых 
ступеней SR-19-AJ-1 МБР «Минитмен-2» (рис. 57). Даль-

Рис. 56. Ракета-мишень SRALT

Рис. 57. Ракета-мишень LRALT
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ность полета ракеты-мишени составляет 2500 км, стартовый 
вес – 15876 кг, длина – 11 м, максимальный диаметр корпу-
са – 1,53 м. В качестве носителя ракеты используется воен-
но-транспортный самолет С-17А. Первый демонстрацион-
ный пуск ракеты был выполнен 3 мая 2004 г. В следующем 
пуске ракеты, проведенном в сентябре 2005 г., испытыва-
лись возможности радиолокаторов континентальной систе-
мы ПРО США по обнаружению и сопровождению целей. 
Максимальная высота полета ракеты составила 300 км. Раз-
работана и используется в испытаниях систем ПРО новая 
ракета-мишень ELRALT (Extended Long Range Air Launch 
Target). Первые две ступени мишени состоят из вторых сту-
пеней SR-19-AJ-1 МБР «Минитмен-2», а на третьей ступе-
ни используется РДТТ Orbus.  При запусках ракет-мише-
ней SRALT, LRALT и ELRALT применяется парашютная 
система десантирования с самолета и парашютная система, 
обеспечивающая вертикальную ориентацию перед запу-
ском двигателя. На базе ракеты-мишени LRALT компания 
Coleman Aerospace Corporation разрабатывала ракету-носи-
тель с воздушным стартом ALODV (Air Launched Orbital 
Delivery), предназначенную для выведения полезных на-
грузок массой около 90 кг на орбиту [181].

Компанией Orbital Sciences была разработана универ-
сальная ракета-мишень средней дальности MRT (Medium 
range target). Ракета создавалась на основе твердотопливной 
ракетной ступени Castor 4B. Она может запускаться с на-
земных, морских и авиационных носителей. Для воздушного 
запуска ракеты MRT используется самолет С-17А. Первый 
демонстрационный пуск мишени MRT с самолета С-17А 
был выполнен 8 апреля 2005 г. Максимальная высота поле-
та ракеты составила 500 км. В июне 2008 г.  ракета-мишень 
воздушного запуска MRT использовалась при испытаниях 
американской наземной системы ПРО THAAD. В 2009 г.  
был проведен пуск ракеты в целях испытания корабельной 
системы ПРО «Иджис» ВМС Японии. Ракета-мишень, запу-
щенная с самолета С-17А была перехвачена ЗУР «Стандард» 
SM-3 [182].  
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Рис. 59. Десантирование ракеты-мишени EMRBM  
с самолета С-17А

В мае 2013 г. были проведены испытания по программе 
создания новой ракеты-мишени средней дальности с воз-
душным запуском EMRBM (Extended Medium Range Ballistic 
Missile). Массогабаритный макет ракеты на высоте около 7,5 
км был десантирован из грузовой кабины самолета С-17А 
(рис. 58, 59). Головным разработчиком мишени является ком-
пания «Локхид Мартин». В стадии разработки находится ра-
кета-мишень воздушного запуска промежуточ-ной дальности 
(3000–4500 км) IRBM.

Созданные в США баллистические ракеты-мишени 
воздушного запуска мало чем отличаются от БРВЗ. Един-
ственное, причем внешне не наблюдаемое, отличие от БРВЗ 
заключается в отсутствии на ракетах-мишенях боеголовок. 

Àâèàöèîííûé ðàêåòíûé êîìïëåêñ «Ïåãàñ»

Рис. 60. Ракета «Пегас» на бомбардировщике В-52
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В 1987 г. американская компания Orbital Science 
Corporation совместно с компанией Hercules Aerospace при-
ступила к разработке авиационно-ракетной системы «Пегас». 
Ракета «Пегас» должна была запускаться с бомбардировщи-
ка В-52 (рис. 60). Первоначальная информация о системе 
«Пегас» была весьма ограниченной. Учитывая размещение 
ракеты  на стратегическом бомбардировщике, не исключа-
лось, что она может иметь двойное назначение и использо-
ваться как для выведения полезных нагрузок в космос, так и 
для поражения наземных объектов. После того как система 
«Пегас» начала эксплуатироваться, она применялась только 
для выведения космических аппаратов и проведения лет-
ных испытаний гиперзвуковых аппаратов. Трехступенчатая 
твердотопливная ракета «Пегас» имеет стартовую массу 
18,5 т, длину 15,5 м,  максимальный диаметр корпуса 1,27 м. 
На первой ступени ракеты установлено крыло треугольной 
формы и хвостовое оперение. 5 апреля 1990 года ракета «Пе-
гас» была запущена с модернизированного бомбардиров-
щика В-52 и вывела на орбиту спутник связи ВМС США и 
ИСЗ для исследований магнитосферы Земли. Ракета «Пе-
гас» стала первой в истории ракетой-носителем воздушного 
старта, обеспечившей вывод полезной нагрузки на околозем-
ную орбиту. Был разработан усовершенствованный вариант 
ракеты – «Пегас-XL». Стартовая масса ракеты «Пегас-XL» 
составляет 22,6 т. В качестве носителя ракеты используется 
самолет L-1011 Stargazer.  Ракета размещается на его внеш-
ней подвеске и стартует на высоте около 11 км при скорости 
полета самолета, соответствующей числу М = 0,8. В 1994 г. 
был произведен первый запуск этой ракеты. Модифициро-
ванная ракета «Пегас» использовалась в проводившихся по 
программе HyTech лётных испытаниях экспериментального 
гиперзвукового летательного аппарата Х-43А [36].
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Таблица 3

Технические характеристики авиационных 
ракетных комплексов «Пегас» и Пегас-ХL»

Характеристика    «Пегас» «Пегас-ХL»   

Тип самолета-носителя
Стартовый вес ракеты
Длина ракеты
Диаметр 1-й ступени
Тип топлива
Масса выводимой 
полезной нагрузки:

Высота воздушного старта 
ракеты
Максимальная скорость 
полета самолета-носителя 
при десантировании 
ракеты

В-52  
18,52 т
15,5 м
1,27 м
твердое
320 кг 
(Н=300 км,  
i =28 град.)
11 км

0,8М

L-1011
22,583 т
17,37 м
1,27 м
твердое 
370 кг 
(Н=300 км,  
i =28 град.)
11 км

0,8М

      По состоянию на начало 2014 г. «Пегас» является единст-
венной в  мире ракетной системой воздушного  базирования, 
осуществляющей выведение полезных нагрузок в космос. За 
время эксплуатации комплекса «Пегас» уже выполнено 
более 40 пусков ракет с различными полезными нагрузками. 
В рамках работ по программе «Быстрый глобальный удар» 
рассматривается вариант авиационной ракеты, подобной 
ракете «Пегас», с планирующим ударным аппаратом. Опыт 
разработки и эксплуатации этой уникальной системы может 
быть использован при создании ракетных комплексов с 
БРВЗ.

2.2  РАЗРАБОТКА  БРВЗ  В  СССР

Ïåðâûå ïðîåêòû ÁÐÂÇ 

   В СССР исследования по баллистическим ракетам с воз-
душным  стартом  были начаты в конце  1950-х гг. в СКБ-
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 38525. Первый проект авиационной баллистической ракеты 
был разработан в начале 1960-х гг.  на основе  морской бал-
листической ракеты Р-13 (рис. 61). Жидкостная  односту-
пенчатая ракета Р-13 предназначалась для вооружения 
подводных лодок проектов 629 и 658. Разработка ракеты 
Р-13 была начата в 1956 году. Морской ракетный комплекс 
Д-2 с ракетой Р-13 был принят на вооружение в 1960 году. 
Стартовая масса ракеты составляла 13,6 т. Она имела отде-
ляемую боевую часть с термоядерным зарядом и инерциаль-
ную систему управления. Максимальная дальность полета 
ракеты составляла 600 км. Работы по варианту ракеты воз-
душного базирования проводились совместно с КБ А.Н. Ту-
полева. Ракета должна была размещаться на внешней под-
веске самолета-носителя и стартовать на высоте 10–14 км. 

25 СКБ-385 в настоящее время  ОАО «Государственный ракетный 
центр имени академика В.П. Макеева».

     Дальность полета ракеты Р-13А по сравнению с базовым 
вариантом повышалась в два раза. Для обеспечения 
устойчивого полета после отделе-
ния от самолета  помимо стабили-
заторов ракета снабжалась аэро-
динамическим поверхностями.
   Детальная конструкторская раз-
работка ракеты Р-13А не прово-
дилась, были определены лишь 
схемные принципиальные реше-
ния [1, 5]. Разработка БРВЗ на 
базе морской баллистической ра-
кеты позволяла снизить техни-
ческий риск, стоимость и сроки 
создания нового вида ракетного 
комплекса. Такой подход исполь-
зовался ОАО «ГРЦ имени акаде-
мика В.П. Макеева» и в последу-
ющих разработках БРВЗ. 

Рис. 61. Компоновочная 
схема и макет баллисти-

ческой ракеты Р-13
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Тактико-технические характеристики
авиационного ракетного комплекса на базе ракеты Р-13

Самолет-носитель ………….....….. тяжелый бомбардировщик                                                                        
Головной разработчик …………………………………………………… ОКБ-156 

Баллистическая ракета ………… Р-13А (модернизированный
вариант БРПЛ Р-13)

Головной разработчик …………..………………………………………. СКБ-385                                               
Стартовая масса, т …………………………………………………………………... 13,6
Максимальная дальность стрельбы
при воздушном старте, км …………………………………………... 900 – 1200
Длина ракеты, м ………………………...…………….……………………………... 11,8
Размах стабилизаторов, м ……………………..…………………………………. 1,9
Максимальный диаметр корпуса, м …………………….…………………. 1,3
Тип топлива ………………………………………..……………………………… жидкое 
Тип системы управления ……………..................………… инерциальная
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 1
Тип боевого оснащения ………………………………………….. моноблочное          
Высота полета самолета при старте, км ……………………………. 10–14

Примечание: приведены ТТХ базовой морской ракеты Р-13.                                                                                   

      В 1958 г. главным конструктором КБ-1 А.Д. Надирадзе 
предлагалось использовать в качестве носителя твердо-
топливных баллистических ракет разрабатывавшийся КБ 
В.М. Мясищева стратегический сверхзвуковой бомбарди-
ровщик М-50 [10]26. КБ В.М. Мясищева в 1959 г. был раз-
работан проект твердотопливной авиационной баллисти-
ческой ракеты «Изделие 43» (Х-43), предназначенной для 
вооружения бомбардировщиков  существующего типа ЗМ, 
М-50 и перспективных М-52К, М-56К. Размещение ракеты 
предполагалось на внешней подвеске бомбардировщиков. 
Ракета должна была  иметь стартовый вес от 7 до 9,5 т и ос-
нащаться ядерной, либо обычной боевой частью. Преду-

26 По данным [10] в конце 1950-х годов ОКБ-23 В.М. Мясищева 
прорабатывались варианты ракеты наземного и воздушного базирова-
ния типа «45Б» с баллистическим участком выведения и планирующей 
траекторией последующего полета. В качестве носителя ракеты рассма-
тривался бомбардировщик М-50. В соответствии с 4 согласованным за-
явлением к Договору СНВ-1  ракеты такого типа  не относятся к БРВЗ.
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сматривалась возможность боевого применения ракеты как 
по подвижным морским, так и по стационарным наземным 
целям. Проектные работы завершились выпуском эскизного 
проекта [94]. Предполагаемая максимальная дальность поле-
та этой ракеты составляла 500км, что меньше дальности поле-
та ракет, относимых к БРВЗ Договорами ОСВ-2 и СНВ-1.      
       В 1957–1960 гг. по заданию Главного штаба ВВС прово-

дились комплексные исследования перспектив развития 
вооружения ВВС, в том числе боевых средств большой 
дальности со специальными боевыми частями предназна-
ченных для действий по наземным целям. В рамках выпол-
ненной  в 1960 году в ленинградской ВВИА им. А.Ф. Мо-
жайского НИР «Изыскание путей развития сверхзвуковых 
гидросамолетов  большой  дальности»  (тема «6060»)  было 
предложено для вооружения дальних гидросамолетов ис-
пользовать самолетные баллистические снаряды (СБС) с 
дальностью стрельбы 2500 км и расчетным радиусом 
действия комплекса до 9700 км. Исследования проводились 
под  руководством  генерал-майора  А.И. Смирнова, ответст-
венным исполнителем являлся А.С. Москалев. Комплекс 
предназначался для поражения морских целей и наземных 
объектов ядерной либо обычной боевой частью. Преду-
сматривалось внутрифюзеляжное размещение СБС на са-
молете-носителе и пуск на высоте 20–30 км при скорости 
полета самолета, соответствующей числу М = 2,5. Стар-
товый вес баллистического снаряда составлял 12 т, вес бое-
вой части – 5 т [10].
    Баллистические ракеты рассматривались в качестве 
одного из вариантов вооружения, разрабатывавшегося 
ОКБ-51 (генеральный конструктор П.О. Сухой) сверхзву-
кового ударно-разведывательного самолета Т-4. Работы по 
самолету проводились в период 1960–1975 гг. На самолете 
Т-4 на внешней подвеске предполагалось установить две 
баллистические ракеты Х-2000, предназначенные для пора-
жения площадных целей. Стартовая масса ракеты состав-
ляла 6,5 т, а максимальная дальность полета – 1500 км.  На 
разрабатывавшемся с 1969 г. по 1972 г. стратегическом двух-
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Американском континенте.  Принятые на вооружение БРПЛ 
Р-13, Р-21 также могли поражать удаленные объекты за счет 
выхода подводных лодок на передовые рубежи пуска ракет. 
Таким образом, стоящие на вооружении баллистические ра-
кеты наземного и морского базирования обеспечивали реше-
ние задачи поражения всех требуемых объектов и без БРВЗ. 
Более простым с позиции технической реализации вариан-
том вооружения  бомбардировщиков Дальней авиации ВВС 
являлись крылатые ракеты большой дальности и ракеты 
класса «воздух–поверхность» малой дальности (менее  600 
км), хотя в отличие от БРВЗ они были уязвимы при 
воздействии средств ПВО противника. Это направление 
развития ракетного вооружения стратегических бомба-
рдировщиков и получило развитие в последующие годы.

режимном самолете Т-4МС могло размещаться до 4-х ракет 
Х-2000 (2 ед. во внутреннем отсеке и 2 ед. на внешних узлах 
подвески).
       В 1972–1973 гг. опытный самолет Т-4«101» выполнил 10 
испытательных полетов. В соответствии с Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1040-348 от 19 де-
кабря 1975 года «в целях сосредоточения сил и средств на 
создании самолета Ту-160 как основного стратегического 
многоцелевого самолета» работы по созданию самолета Т-4 
и его модифицированным вариантам были прекращены. В 
связи с этим также были прекращены работы по баллисти-
ческой ракете Х-2000.

В 1950-е – 1960-е годы работы по БРВЗ в СССР не 
вышли из стадии научно-исследовательских и проектных 
работ. Одним из препятствий к практической реализации 
БРВЗ в тот период была проблема обеспечения необходи-
мого уровня точности их стрельбы, обусловленная низкими 
точностными характеристиками пилотажно-навигационно-
го оборудования самолетов и  ограниченными возможно-
стями систем управления баллистических ракет. 

К этому времени были созданы МБР Р-7А и Р-16, спо-
собные «доставать» со своей территории объекты на Северо-
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Âòîðîé ýòàï ðàçðàáîòîê ÁÐÂÇ

В конце 1960-х годов США имели двукратное превос-
ходство над СССР в численности ядерных боезарядов, раз-
вернутых на стратегических носителях. В завершающей 
стадии находилась разработка качественно новой амери-
канской МБР «Минитмен-3», имевшей очень высокую точ-
ность стрельбы и оснащенной разделяющейся головной 
частью с тремя боеголовками индивидуального наведения. 
В этих условиях ключевой проблемой становилось обеспе-
чение необходимого уровня выживаемости отечественных 
баллистических ракет.

Одним из путей повышения выживаемости баллисти-
ческих ракет являлось их мобильное базирование. В 1970-е 
годы в СССР приступили к созданию ракетного комплек-
са подвижного грунтового базирования  с МБР «Темп-2С».        
Однако  ракетные комплексы воздушного базирования мог-
ли придать баллистическим ракетам стратегического на-
значения принципиально новые качества, которые не обе-
спечивали мобильные ракетные комплексы других  типов. 
Прежде всего, это возможность выхода носителей ракет из-

Рис. 62. Ñàìîëåò Ò-4

Рис. 63. Ïðîåêöèè ñàìîëåòà Ò-4
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– освоение заправки и ампулизации жидкостных ракет
на заводах-изготовителях с возможностью их авиатран-
спортировки;

– возможность создания малогабаритных твердото-
пливных МБР, оснащенных разделяющимися головными 
частями с боевыми блоками индивидуального наведения, 
имеющих стартовый вес около 24 т;

– наличие серийных (Ан-22) и разрабатываемых (Ан-124)
военно-транспортных самолетов большой грузоподъемности, 
имеющих грузовые кабины большого размера и  способных 
десантировать длинномерные грузы большой массы через хво-
стовой люк;

– начало эксплуатации сверхзвукового пассажирского
самолета Ту-144 с грузоподъёмностью до 40 т и разработка 
многорежимного тяжелого стратегического бомбардиров-
щика Ту-160 с грузоподъемностью до 50 т;

– разработка среднего военно-транспортного самолета
Ил-76 с грузоподъемностью  28 т и его модификаций, спо-
собных десантировать длинномерные  грузы большой мас-
сы через хвостовой люк; 

– разработка для БРПЛ систем управления с астрокор-
рекцией, существенно повышающих точность стрельбы при 
старте с подвижного носителя;

– повышение точностных характеристик пилотажно-
навигационных комплексов самолетов.

под удара противника по сигналу предупреждения о ракет-
ном нападении и практическая неуязвимость самолетов с 
размещенными на них ракетами при патрулировании в воз-
духе над своей территорией. 

В конце 1960-х – начале 1970-х годов возникли предпо-
сылки для технической реализации этого принципиально 
нового вида базирования баллистических ракет стратегиче-
ского назначения. Такими предпосылками стали:

– создание БРПЛ легкого класса – сначала средней
дальности (Р-27, 1968 г.), а затем и межконтинентальной 
дальности (Р-29, 1974 г.);
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Дозвуковой самолет Ан-124 превосходил  более чем в 2 
раза сверхзвуковые самолеты Ту-144 и Ту-160 по грузоподъ-
емности, что позволяло разместить на нем БРВЗ большего 
стартового веса с более мощным боевым оснащением. Ис-
пользование существующих, либо разрабатываемых БРПЛ 
для вооружения модернизированных военно-транспортных 
самолетов позволяло уменьшить технический риск и за-
траты при создании принципиально нового ракетного ком-
плекса. В тоже время самолеты Ту-144 и Ту-160 обладали 
большей, по сравнению с транспортными самолетами, ско-
ростью ухода от аэродрома после получения сигнала преду-
преждения. Это обусловливало их более высокую выжива-
емость при выходе из-под удара противника по аэродрому.          

Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé  àâèàöèîííî-ðàêåòíûé 
êîìïëåêñ íà áàçå ñàìîëåòà Àí-22 è ðàêåò Ð-27

     В 1969–1970 гг. ОКБ О.К. Антонова, ЦАГИ, НИИАС 
и другими организациями Минавиапрома выполнялась на-
учно-исследовательская работа по межконтинентальному 

С начала 1970-х годов исследования и разработки по 
комплексам с БРВЗ осуществлялись в двух конкурирую-
щих между собой направлениях. Одно из них базировалось 
на использовании существующих либо разрабатываемых 
БРПЛ и их размещении на дозвуковых широкофюзеляж-
ных транспортных самолетах Ан-22 и Ан-124, другое – на 
использовании малогабаритных МБР новой разработки, 
размещаемых на сверхзвуковых самолетах Ту-144 и Ту-160. 
Работы по первому направлению выполнялись коопераци-
ей, в которой головными разработчиками по ракетному 
комплексу и самолету-носителю являлись КБ машиност-
роения (генеральный конструктор В.П. Макеев) и Киевс-
кий механический завод (генеральный конструктор О.К. 
Антонов), а по второму направлению–КБ «Южное» (гене-
ральный конструктор В.Ф. Уткин) и Московский маши-
ностроительный завод «Опыт» (генеральный конструктор 
А.А. Туполев). 
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Рис. 64. Военно-транспортный самолет Ан-22 
(фото  Г.М. Омельчука)

авиационно-ракетному комплексу Ан-22Р с баллистичес-
кими ракетами. На модернизированном самолете Ан-22 
предусматривалось установить баллистические ракеты Р-27 
[13]. 
   Тяжелый транспортный самолет Ан-22 предназначался 
для доставки крупногабаритных грузов на аэродромы и 
грунтовые площадки, в том числе покрытые снегом или 
льдом. В соответствии с тактико-техническими требова-
ниями ВВС самолет должен был перевозить широкую но-
менклатуру грузов, включая МБР, боевую и инженерную 
технику, грузы в контейнерах и в произвольной таре, кру-
пногабаритные и негабаритные грузы, обеспечивать возмо-
жность десантирования моногрузов массой до 20 т. Самолет 
Ан-22 поступил в эксплуатацию в 1969 г. (рис. 64, 65). 
Большая грузоподъемность самолета Ан-22 (60 т)    и значи-

Рис. 65. Проекции военно-транспортного самолета Ан-22
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для вооружения самолета Ан-22 боль-
ше всех по тактико-техническим ха-
рактеристикам подходила баллистиче-
ская ракета Р-27 морского ракетного 
комплекса Д-5. Как и другие баллисти-
ческие ракеты морского базирования, 
она могла стартовать с движущегося 
носителя. Это свойство ракеты Р-27 
являлось  необходимым и при её воз-
душном старте с самолета.

Жидкостная баллистическая раке-
та Р-27 разрабатывалась с  1962 года и 
предназначалась для вооружения под-
водных лодок проекта 667А (рис. 66). 
Ракетный комплекс Д-5 с БРПЛ Р-27 
был принят на вооружение ВМФ в 
1968 г. Ракета имела стартовый вес 14,3 т, 
дальность полета 2500 км, инерциаль-
ную систему управления и оснащалась 
моноблочной ядерной боевой частью. 
За счет применения оригинальных 

конструктивно-компоновочных решений, включая «уто-
пленный» в баке горючего маршевый двигатель и исключе-
ние традиционных отсеков, незаполненных компонентами 
топлива (хвостовой, межбаковый, приборный отсеки), раке-
та имела небольшие габариты (длина 9 м, диаметр корпуса 
1,5 м). Ракеты Р-27 предусматривалось разместить в фюзе-
ляже самолета в вертикальных пусковых контейнерах по-
добно тому, как они устанавливались на подводной лодке. 
Поскольку длина ракеты Р-27 превышала высоту фюзеляжа 
самолета, требовалась его доработка. Модернизированный 
самолет Ан-22Р мог нести три ракеты Р-27 [10, 90].

Рис. 66. Макет 
баллистической 

ракеты Р-27

тельные размеры грузовой кабины (33 м х 4,4 м х 4,5 м) 
позволяли рассматривать его в качестве возможного носи-
теля баллистических ракет стратегического назначения с 
воздушным стартом. Из находившихся в конце 1960-х 
годов на вооружении  баллистических  ракет   стратегичес-
кого    назначения
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Тактико-технические характеристики
межконтинентального авиационно-ракетного комплекса 

Ан-22Р

Самолет-носитель ……………………………………..…… Ан-22Р
(на базе ВТС Ан-22)

Головной разработчик ................. Киевский механический завод
Максимальная грузоподъемность, т ………………………………………… 60
Крейсерская скорость полета, км/ч  ……...……………………………… 600 
Максимальная взлетная масса, т  …………………………………………… 250
Дальность полета с максимальным грузом, км ………….……... 3100                                                            
Потолок, км ………………………………………………………………………………. 10,0
Длина самолета, м …………………………………….…………………………….. 55,5                                                    
Размах крыла, м ……………………………………………………………………….. 64,4                                                       
Высота самолета, м …………………………….…………………………………… 16,8                                                   
Габариты грузовой кабины, м:

– длина ……………………………………………….......…………………………. 33,0                                                         
– ширина ………………………………………………….......……………………… 4,4                                                      
– высота ……………………………………………………........……………………. 4,5

Длина разбега, м ……………………………………………………………………… 1460                                      

Баллистическая ракета …………………… модернизированный
вариант БРПЛ Р-27

Головной разработчик ………………………………. КБ машиностроения   
Стартовая масса, т ………………………….……………………………………….. 14,3
Максимальная дальность стрельбы, км  ……………………………... 2500
Длина ракеты, м ……………….………………………………………………………… 9,0
Максимальный диаметр корпуса, м ………………………………………… 1,5
Тип топлива ………………………………..……………………………………... жидкое 
Тип системы управления …………...............……………… инерциальная
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 1
Тип боевого оснащения ………………………………………….. моноблочное                                                                                
Размещение на самолете ………………..……………………… вертикальное

внутрифюзеляжное 
Число ракет на самолете ……………………………..………………………………. 3                                       
Способ старта ………………………………..………………………. вертикальный     

Примечание: приведены характеристики базовых вариан-
тов военно-транспортного самолета Ан-22 и БРПЛ Р-27
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Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé àâèàöèîííûé 
ðàêåòíûé êîìïëåêñ «ÌÀÐÊ»

В начале 1970-х годов КБ машиностроения  совместно 
с КБ О.К. Антонова  предложили для создания авиацион-
но-ракетных комплексов стратегического назначения ис-
пользовать морские баллистические ракеты межконтинен-
тальной дальности Р-29 и Р-29Р и военно-транспортные 
самолеты большой грузоподъемности Ан-22 и Ан-124 (рис. 
67, 68). Активное участие в подготовке предложений по но-
вому виду мобильного стратегического ракетного комплек-
са принимал головной институт ракетно-космической от-
расли ЦНИИ машиностроения [1].

Применение баллистических ракет межконтиненталь-
ной дальности  обеспечивало возможность обстрела целей 
на Северо-Американском континенте  без выхода самоле-
тов-носителей из воздушного пространства страны, прикры-
ваемого системой ПВО. При этом в отличие от комплексов 
Дальней авиации ВВС с крылатыми ракетами, не обладаю-
щими межконтинентальной дальностью полета, полностью 
исключались потери самолетов-носителей от мощной эше-
лонированной системы ПВО Северо-Американского конти-
нента.  

В июне 1972 г. были начаты  научно-исследовательские 
работы по межконтинентальному авиационному ракетному 
комплексу с баллистическими ракетами (НИР «МАРК»). В 
состав ракетного комплекса входили:

– БРВЗ, создаваемая на основе БРПЛ;
– самолет типа Ан-22;
– системы и средства морского ракетного комплекса,

необходимые для размещения ракет на самолете, наземного 
обслуживания ракет, сопряжения систем ракеты и самолета, 
подготовки и применения (пуска) ракет;

– аэродромные системы и средства, необходимые для
организации боевого дежурства самолетов [1].

В ходе НИР  были определены пути сопряжения и совме-
стимости морской ракетной и авиационной техники, схема 
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прохождения ракеты от завода-изготовителя до аэродрома, 
а также выработаны предложения по вариантам  боевого де-
журства и применения авиационного ракетного комплекса.  
В том числе, прорабатывалось сопряжение пилотажно-на-
вигационного комплекса самолета с системами ракеты и ра-
кетного комплекса, а также использование системы астро-
коррекции ракеты. Одним из важнейших результатов НИР 
стало обоснование технической реализуемости старта бал-

Рис. 67. Военно-транспортный самолет Ан-124

Рис. 68. Проекции военно-транспортного самолета Ан-124
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листической ракеты с самолета Ан-22 путем её парашютно-
го десантирования вместе с элементами пусковой установки 
при их суммарной массе до 37 т. Это позволяло использо-
вать самолет Ан-22 для размещения и воздушного старта 
межконтинентальных баллистических ракет без переделки 
силовой конструкции его фюзеляжа.

Были  проработаны три режима боевого дежурства ави-
ационного ракетного комплекса:

– режим повседневного боевого дежурства (самолет на
штатной стоянке, экипаж в зданиях аэродрома);

– режим повышенной боевой готовности (самолет на
стоянке вблизи взлетно-посадочной полосы с прогретыми  
аэродромными средствами двигателями, экипаж в самоле-
те), при этом для выхода из-под упреждающего удара преду-
сматривается использование сигналов от штатной системы 
предупреждения о ракетном нападении (СПРН);

– режим полной боевой готовности (патрулирование в
воздухе над арктическими и малонаселенными районами 
вне зон обнаружения средствами ПВО противника с доза-
правкой топливом в полете от самолетов-заправщиков) [1].

В результате выполненных работ была  обоснована тех-
ническая возможность создания авиационного ракетного 
комплекса на базе морских баллистических ракет Р-29, а 
также самолетов Ан-22 и Ан-124.

Ракета Р-29  была принята на вооружение ВМФ в 1974 г., 
имела межконтинентальную дальность, стартовую массу 
33,3 т и оснащалась моноблочной боевой частью (рис. 69). 
В этот период уже разрабатывалась новая, более совершен-
ная ракета межконтинентальной дальности Р-29Р. Она 
имела массу 35,3 т и оснащалась разделяющейся головной 
частью с тремя боевыми блоками индивидуального наве-
дения (рис. 70). В связи с этим более эффективным являл-
ся вариант вооружения самолетов Ан-22 и Ан-124 ракетой 
Р-29Р.

В октябре 1974 г. на совещании в Комиссии по военно-
промышленным вопросам были рассмотрены результаты 
работ КБ машиностроения (В.П. Макеев) и Киевского ме-
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ханического завода (О.К. Антонов) по межконтинентально-
му авиационному ракетному комплексу, а также конкури-
рующие предложения КБ «Южное» (В.Ф. Уткин) и ММЗ 
«Опыт» (А.А. Туполев). Комиссия по военно-промышлен-
ным вопросам рекомендовала подготовить технические 
предложения (аванпроекты). В марте 1975 г. КБ машино-
строения  выпустило дополнение к НИР, в котором под-
тверждалась возможность размещения на самолете Ан-22 од-
ной ракеты Р-29Р с аппаратурой морского комплекса Д-9Р. 
Самолет Ан-124 мог быть вооружен двумя ракетами Р-29Р 
с аппаратурой комплекса Д-9Р (рис. 71). При разработке 
систем комплекса в авиационном исполнении число ракет 
Р-29Р, размещаемых на самолете Ан-124, увеличивалось до 
трех [1].

В июле 1975 г. было выдано тактико-техническое за-
дание на разработку технических предложений по меж-
континентальному авиационному ракетному комплексу. В 
мае 1976 г. в технических предложениях были представле-
ны основные решения по техническому облику комплекса 
и обоснована возможность проведения летных испытаний 
в 1982 г. Для отработки старта ракеты, уточнения требо-
ваний базирования и взаимодействия систем самолета и 
ракеты предлагалось создать летающую лабораторию на 

Рис. 69. Компоновочная схема баллистической ракеты Р-29

Рис. 70. Макет баллистической ракеты Р-29Р
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базе самолета Ан-22. К этому времени США уже провели 
испытания по запуску МБР «Минитмен-1» с самолета ана-
логичного класса С-5А.

В августе 1976 г. состояние работ по стратегическим 
авиационным ракетным комплексам рассматривалось в 
ЦК КПСС и в Генеральном штабе. Однако решение о на-
чале опытно-конструкторских работ так и не было принято. 
Большинство участников высказалось за создание летаю-
щей лаборатории на базе самолета Ан-22. Однако и по этому  
вопросу решения о проведении работ не последовало [1]. 

Тактико-технические характеристики комплекса «МАРК» 
на базе самолета Ан-22 и ракет Р-29, Р-29Р

Самолет-носитель ………….….….. модернизированный Ан-22
(на базе ВТС Ан-22)

Головной разработчик ……………………….. Киевский механический          
завод                                 

Баллистическая …………….. модернизированный вариант БРПЛ
ракета

Р-29 Р-29Р
Головной разработчик  ................ КБ ....................................................... КБ 

машиностроения         машиностроения
Стартовая масса, т …………………. 33,3 ………….............………………... 35,3

Рис. 71. Размещение баллистической ракеты типа Р-29Р 
на самолете Ан-124



163

Максимальная 
дальность стрельбы, км …......... межконтин. .….....……. межконтин.
Длина ракеты, м ……………..……… 13,0 …….............……………………… 14,2
Максимальный 
диаметр корпуса, м ……....……….. 1,8 ………...........................………….. 1,8
Тип топлива ……………......…..…….. жидкое …....................……... жидкое
Тип системы управления ……… астро- …….............................  астро- 

             инерциальная           инерциальная
Число маршевых ступеней …... 2 ……….....................……………………... 3
Тип боевого оснащения ……….. монобл ………......……………  РГЧ ИН               

с 3-мя боевыми блоками
Число ракет на самолете ……... 1 ………..........................…………………... 1          

Примечание: приведены ТТХ БРПЛ.

В 1988 г. был выпущен эскизный проект по межконти-
нентальному авиационному ракетному комплексу на осно-
ве новой баллистической ракеты Р-29РМ и военно-транс-
портного самолета Ан-124 [10, 33]. Ракета Р-29РМ (рис. 72) 
поступила на вооружение ВМФ в 1986 году и имела более 
высокие технические характеристики по сравнению с  раке-
тами  Р-29, Р-29Р и их модификациями, в том числе:

– увеличенное количество и мощность боевых блоков;
– увеличенную максимальную дальность стрельбы;
– повышенную точность стрельбы;
– расширенные возможности разведения боевых блоков

на индивидуальные точки прицеливания в зоне произволь-
ной формы.

Рис. 72. Компоновочная схема баллистической ракеты Р-29РМ
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Стартовая масса ракеты составляла 40,3 т. Ракета пер-
воначально оснащалась  десятью, а впоследствии четырьмя 
боевыми блоками индивидуального наведения. Астрора-
диоинерциальная система управления ракеты наряду с ин-
формацией о навигационных звездах использовала инфор-
мацию от космической навигационной системы ГЛОНАСС. 
На модернизированном самолете Ан-124 могло размещать-
ся  до двух ракет Р-29РМ. Ракету предлагалось установить 
на специальной платформе в грузовой кабине. На заданной 
высоте  в расчетной точке старта ракета должна была вы-
тягиваться из самолета парашютной системой, стабилизи-
роваться в вертикальной  плоскости, а затем – запускаться 
двигательная установка (рис. 73). 

Тактико-технические характеристики
комплекса  «МАРК» на базе самолета Ан-124 и ракет Р-29, 

Р-29Р, Р-29РМ

Самолет-носитель …………….…………... модернизированный
самолет Ан-124 «Руслан»                                                                                 

Головной разработчик ……………………….. Киевский механический     
завод

Год принятия на вооружение …..…… 1987 (военно-транспортный  
 самолет)

Рис. 73. Схема старта баллистической ракеты с cамолета
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Максимальная грузоподъемность, т ……………………………………... 120
Крейсерская скорость полета, км/ч ……………..………………....……. 800 
Максимальная взлетная масса, т ……………………………………………. 392
Дальность полета с  грузом 120 т, км …………………………………... 4800                                                                                                                 
Практический потолок, км ………….…………………………………………. 12,0
Длина самолета, м …………………………….……………………………………... 69,1                                                    
Размах крыла, м ……………………………..………………………………………... 73,3                                                       
Высота самолета, м …………………………………………………………………. 20,8                                                   
Габариты грузовой кабины, м:

– длина ……………………………………………………………………………. 36,4                                                         
– ширина …………………………………………………………………………… 6,4                                                      
– высота ………………………….…………………………………………………. 4,4                                                                        

Баллистическая ракета .............. модернизированные БРПЛ
Р-29 Р-29Р           Р-29РМ

Головной разработчик …………. КБМ ............. КБМ ................. КБМ             
Стартовая масса, т ………………… 33,3 ……...……. 35,3 ……....…..…… 40,3
Максимальная дальность 
стрельбы, км …….............................. межконт. ...... межконт. ... межконт.
Длина ракеты, м ………….………… 13,0 ………....… 14,2 ……......……… 14,8
Максимальный 
диаметр корпуса, м ……......…….. 1,8 …..........….. 1,8 ….................…... 1,9
Тип топлива …………………...………  жидкое …..... жидкое …….. жидкое                                                                             
Тип системы управления …........ АИНС …....... АИНС ...… АРИНС27  
Число маршевых ступеней ..… 2 ……....……….. 2 …................…....…… 3          
Тип боевого оснащения              монобл.        РГЧ ИН        РГЧ ИН                                                                                                             

         3 боевых       4 боевых
блока              блока 

Размещение на самолете ….. горизонтальное внутрифюзеляжное 
Число ракет на самолете ……… . 2–3 ………….... 2–3 …………….............2                              
Способ старта …………….………………… парашютное десантирование     

через хвостовой люк    

Примечание: приведены ТТХ базовых вариантов самолета 
Ан-124 и БРПЛ.

27 АРИНС ─ астрорадиоинерциальная система управления.
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Àâèàöèîííûé ðàêåòíûé êîìïëåêñ «Êðå÷åò»    

В период с 1974 по 1986 гг. КБ «Южное» проводились 
проектно-исследовательские работы по созданию авиацион-
ных ракетных комплексов с твердотопливными стратегиче-
скими ракетами. В качестве самолетов- носителей рассматри-
вались сверхзвуковые самолеты Ту-144 и Ту-160К, а также 
дозвуковой военно-транспортный самолет Ан-124 [50].

Пассажирский сверхзвуковой самолет Ту-144 разраба-
тывался в СССР с 1964 года (рис. 74, 75).  Первый полет са-
молет совершил в декабре 1968 г. В конце 1975 года самолет 
Ту-144 начал эксплуатироваться на линии Москва – Алма-
Ата. Грузоподъёмность самолета Ту-144 (до 40 т) и размеры 
внутрифюзеляжного отсека позволяли рассматривать его в 
качестве возможного носителя малогабаритных МБР. Пер-
воначально прорабатывался вариант самолета с двигателя-
ми НК-144А. Проведенные исследования показали возмож-
ность размещения на самолете-носителе Ту-144 до трех МБР. 
Запуск ракет предусматривался в пределах воздушного про-
странства СССР. Выход на рубеж пуска мог производиться 
на сверхзвуковой скорости 2300–2500 км/ч. Предусматри-
валось, что часть самолетов-носителей с размещенными на 

Рис. 74. Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144
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них МБР будут нести дежурство в состоянии готовности к 
вылету. При этом экипажи должны были размещаться в спе-
циальном салоне внутри самолета. Это позволяло сократить 
промежуток времени с момента получения команды на взлет 
до начала разбега. Удаление рубежа пуска ракет от аэродрома 
базирования составляло 2500 км, а дальность полета ракет – 
7000–9000 км. В последующем были проработаны проекты 
авиационных ракетных комплексов на базе самолета Ту-144Д 
с двигателями РД-36-51. В этих проектах рассматривалось 
использование в качестве носителя баллистических ракет 
модернизированного самолета Ту-144Д с увеличенным за-
пасом топлива. Максимальная дальность полета ракет была 
уменьшена по сравнению с первоначальным вариантом и со-
ставила 3000–5000 км. Соответственно, значительно умень-
шились габариты и масса ракет [102].  

Рис. 75. Проекции самолета Ту-144
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Тактико-технические характеристики
авиационного ракетного комплекса «Кречет» 

на базе самолета Ту-144

Самолет-носитель …….. модернизированный самолет Ту-144
Длина самолета, м …………………….……………………………………………..  65,7
Размах крыла, м …………………..…………………………………………………..  28,8 
Высота самолета, м ………………………………………………………………... 12,85
Вес пустого самолета, кг ………………………………………………………  91800
Максимальный взлетный вес, кг ……………………………………... 195000                                                                     
Число и тип двигателей ……………………………………. 4 ТРДД НК144А 
 Тяга двигателей, кг:

– нормальная ……………………………………………………………….. 4 х 15000
– максимальная ………………………………………………………….. 4 х 20000

Крейсерская скорость полета, км/ч …………....……………………... 2200
Практическая дальность полета, км ……………………………………. 6500 
Практическая высота полета, км ……………………………………... 18 – 20 
Экипаж, чел ……………………..........................……………………………………...  3 

Баллистическая ракета …………………...………....... «Кречет»
Головной разработчик ……………………………………………. КБ «Южное»                                                                                          
Год принятия на вооружение ………….………………………. 1974 (НИР)                         
Максимальная дальность стрельбы, км …...................… 7000–9000
Тип топлива ………………….…………………………………... твердое смесевое 
Тип системы управления ……………… инерциальная с коррекцией

от спутниковой системы 
Размещение на самолете ……………………..…………. горизонтальное в       

отсеке  вооружения 
Число ракет на самолете ………..………......………………………………………. 3                                       
Способ старта ……………………….…………………………….. сброс через люк                                                                                                 

отсека вооружения                                      

В НИР «Кречет» в качестве  варианта самолета-носите-
ля БРВЗ рассматривался модернизированный многорежим-
ный стратегический бомбардировщик Ту-160 (рис. 74, 75). 
Бомбардировщик Ту-160 был принят на вооружение ВВС 
в 1987 году. Он может выполнять полет как на дозвуковой, 
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Рис. 76. Стратегический бомбардировщик Ту-160

так и на сверхзвуковой скорости.  На модернизированном 
бомбардировщике этого типа Ту-160К могли размещаться 
две малогабаритные двухступенчатые баллистические раке-
ты 4-го поколения «Кречет-Р» со стартовой массой 24,4 т и 
дальностью полета 7500 км (рис. 78, 79). На ракете плани-
ровали установить автономную инерциальную систему уп-
равления с коррекцией от внешних источников инфор-
мации. Управление полетом ракеты предусматривалось с 
помощью аэродинамических рулей на первой ступени и по-
воротного управляющего сопла на двигательных ус-
тановках первой и второй ступени. Ракета должна была ос-
нащаться разделяющейся головной частью с шестью бое-
выми блоками индивидуального наведения либо моноб-
лочной боевой частью с комплексом средств преодоления 
ПРО.  Впервые в практике отечественного ракетостроения 
предполагалось реализовать отделение баллистической 
ракеты среднего класса от самолета-носителя на сверх-
звуковой скорости. Ракета могла также стартовать и при 
дозвуковой скорости самолета-носителя. Двигатель 1-й 
ступени должен был запускаться примерно через 3 секунды 
после начала движения ракеты в грузовом отсеке. 
Предусматривался разворот ракеты на угол 45 градусов по 
каналу крена и отворот на угол 10 градусов по каналу 
рыскания аэродинамическими рулями для снижения га-
зодинамического воздействия струи двигателя 1-й ступени  
ракеты на самолет-носитель, а также для исключения воз-
можности пересечения курса самолета-носителя ракетой. 
Авиационный ракетный комплекс разрабатывался 
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Рис. 78. Авиационный ракетный комплекс «Кречет»

Рис. 77. Проекции стратегического бомбардировщика Ту-160
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Рис. 79. Баллистическая ракета «Кречет-Р»

с июля 1983 г. по декабрь 1984 г. Разработка завершилась 

выпуском эскизного проекта [10, 50, 51].28

Тактико-технические характеристики 
авиационного ракетного комплекса «Кречет» 

на базе самолета Ту-160

Самолет-носитель …………………………………………. Ту-160К
Головной разработчик …………………...................………. ММЗ «Опыт»         
Год принятия на вооружение ………………………………. 1987 (Ту-160)
Максимальная грузоподъемность, т ………….……………………………. 50
Максимальная скорость полета, км/ч …...…………………………... 2230 
Максимальная взлетная масса, т ……………………………………………. 275
Дальность полета с максимальной
боевой нагрузкой, км …………………………………………………………… 10500                                                            
Практический потолок, км ……………….……………………………………. 15,6
Длина самолета, м …………………….……………………………………………... 54,1                                                    
Размах крыла, м ……………………………..……………………………….. 35,6/55,7                                                       
Высота самолета, м …………………………………….……………………………. 13,2                                                   

28 Помимо вышеупомянутых работ по БРВЗ  с 1979 г. Московским 
институтом теплотехники по проекту «Агат» разрабатывалась унифи-
цированная баллистическая ракета, предназначенная для использова-
ния как сухопутными войсками, так и ВВС. Эта ракета должна была 
заменить ракету оперативно-тактического назначения «Темп-С» [10].
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Баллистическая ракета ……………………………..  «Кречет-Р»29  
Головной разработчик …………………………………………… КБ «Южное» 
Год принятия на вооружение …….………… 1984 г. (эскизный проект)                          
Стартовая масса, т …………………………………………………………………... 24,4 
Максимальная дальность стрельбы, км ……………………………… 7500 
Досягаемость авиационного ракетного
комплекса с учетом дальности полета
самолета-носителя, км …………………………………………………………. 10000 
Точность стрельбы, км ……………….…………………………………..………… 0,6 
Длина ракеты, м …………………………..………………………………..………... 10,7 
Максимальный диаметр корпуса, м ……………….………………………. 1,6 
Тип топлива ……………………………..……………………….. твердое смесевое 
Тип системы управления ……………… инерциальная с коррекцией

от внешних источников информации
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 2
Тип боевого оснащения ……………….. моноблочное либо РГЧ ИН

с 6-ю боевыми блоками    
Размещение на самолете …………….………………….. горизонтальное в       

отсеке  вооружения 
Число ракет на самолете ……………………….…………………………………….. 2                                       
Способ старта ……………………………………….…………….. сброс через люк                                                                                                 

отсека вооружения        

Накопленный КБ «Южное» опыт по разработке авиа-
ционного ракетного комплекса «Кречет» был использован 
в начале 1990-х годов.  Договор СНВ-1 являлся двусторон-
ним и затрагивал стратегические наступательные вооруже-
ния только СССР и США. После распада СССР юридиче-
ские обязательства по этому договору перешли к России. На 
другие страны, в том числе ранее входившие в состав СССР, 
договор СНВ-1 и предусмотренный им запрет на производ-
ство, испытания и развертывание БРВЗ не распространял-
ся. Это позволило находящемуся на территории Украины 
КБ «Южное» продолжить работы по БРВЗ. 

В 1992–1994 гг. КБ «Южное» в интересах Минобо-
роны Украины совместно с кооперацией разработчиков 

29 ТТХ ракеты «Кречет-Р» приведены по данным [51].



173

ракетных систем и самолетов были выполнены проектно-
конструкторские работы по авиационному ракетному ком-
плексу с БРВЗ. В качестве носителей БРВЗ рассматри-
вались оставшиеся на Украине самолеты стратегической 
авиации, а также перспективные модели самолетов АНТК 
им. О.К. Антонова. На них предусматривалось разместить 
баллистические ракеты новой разработки. В результате 
были сформированы технические предложения по обли-
ку перспективных авиационных ракетных комплексов для 
двух рубежей дальности [50]. Значения дальности полета 
рассматривавшихся вариантов БРВЗ в опубликованных 
материалах КБ «Южное» не приводились. Учитывая, что 
Украина отказалась от ядерного оружия и присоединилась 
к Договору о нераспространении ядерного оружия, созда-
ваемые Украиной БРВЗ, могли иметь только неядерное 
боевое оснащение. В 1996 г. разработки в области БРВЗ 
были приостановлены. Одной из причин этого стала необ-
ходимость выполнения Украиной обязательств по поэтап-
ной утилизации самолетов стратегической авиации  [50].

Ñîâðåìåííûå ïðåäëîæåíèÿ 
ïî ðàêåòíûì êîìïëåêñàì ñ ÁÐÂÇ

    Ðàêåòíûé êîìïëåêñ íà áàçå ñàìîëåòà 
Èë-76ÌÄ-90À è ÁÐÏË  «Ëàéíåð»

В 1984 г. в ВВС стали поступать средние военно-транс-
портные самолеты Ил-76МД. Максимальная грузоподъем-
ность самолета составила 48 т. Самолет имеет большую гру-
зовую кабину (длина с рампой 24,5 м, ширина 3,45 м, высота 
3,4 м). В 1995 г. совершил первый полет самолет Ил-76МФ, 
грузоподъемность которого достигла уже 60 т. Грузовая ка-
бина самолета была увеличена по сравнению с Ил-76МД, и 
её длина составила 31,14 м (рис. 78).  
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Заключенный между СССР и США в 1991 г. Договор 
СНВ-1 запрещал  разработку, испытания и развертыва-
ние БРВЗ. Однако тридцатое согласованное заявление к 
этому договору  допускало возможность использования 
МБР и БРПЛ для доставки объектов в верхние слои ат-
мосферы или в космос с самолетов, не являющихся тя-
желыми бомбардировщиками или бывшими тяжелыми 
бомбардировщиками. Это позволяло использовать транс-
портные самолеты для запуска ракет-носителей, создавае-
мых на основе БРПЛ. В 1990-е годы ГРЦ «КБ им. академика 
В.П. Макеева» совместно «КБ им. С.В. Ильюшина» в рам-
ках работ по теме «Аэрокосмос» разрабатывался  авиаци-
онный ракетно-космический комплекс с ракетами-носи-
телями «Штиль», размещаемыми на самолетах Ил-76МД 
и Ил-76МФ [10, 79].

Ракеты «Штиль» разрабатывались на базе серийной 
БРПЛ Р-29РМ. Ракета «Штиль-2А» имела стартовую мас-
су около 40 т. При её создании предусматривалось внести 
минимальные изменения в конструкцию базовой БРПЛ, 
которые в основном касались боевого отсека. Ракета-носи-
тель должна была размещаться горизонтально в грузовой 
кабине самолета  Ил-76МД на специальной платформе и 
десантироваться  с помощью вытяжной парашютной си-
стемы. Общая масса десантируемого груза (ракета с плат-
формой) составляла 45–46 т.

При создании ракеты «Штиль-3А» предполагалась 
более глубокая модернизация ракеты Р-29РМ. Боевой от-
сек и двигательную установку  разведения боевых блоков 
ракеты Р-29РМ планировалось заменить на новые двига-
тельные установки третьей и четвертой ступеней и отсек 
полезной нагрузки. Ракета должна была размещаться на 
модернизированном самолете Ил-76МФ. Стартовая масса 
ракеты составляла 45 т, а ее длина – 18,7 м. Десантирование 
ракет-носителей типа «Штиль» предусматривалось при 
полете самолетов Ил-76МД и Ил-76МФ по специальной 
траектории, создающей «пониженную весомость» сбрасыва-
емой ракеты. Высота полета самолета при этом должна была 
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составлять 10–12 км, а скорость – 360–400 км/ч. 22 июля 
1990 г. таким способом был выполнен сброс с самолета Ил- 
76МД самого тяжелого груза в истории отечественной ави-
ации, масса которого составила 44,6 т. Проведенные в ходе 
работ по комплексу «Аэрокосмос» расчеты, а также испы-
тания по сбросу моногрузов большой массы, подтвердили 
техническую реализуемость запуска модернизированных 
БРПЛ типа Р-29РМ массой до 45 т с военно-транспортных 
самолетов Ил-76МФ и Ил-76МД [79]. Размещение бал-
листической ракеты на самолете Ил-76МФ показано на 
рис. 81.

Летно-технические характеристики 
самолетов Ил-76МД и Ил-76МФ

Тип самолета ………..………… Ил-76МД ….….……… Ил-76-МФ
Размах крыла, м …………………… 50,5 ……....…...........…………………… 50,5
Длина самолета, м ………..……… 46,6 …………..............……………… 53,194                          

Рис. 80. Проекции военно-транспортного самолета Ил-76МФ
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Высота самолета, м ………….….. 14,76 ………............………………… 14,306
Площадь крыла, м2 …….………… 300 ………................……………………. 300
Диаметр фюзеляжа, м ….……… 4,8 ……………................………………... 4,8
Модель двигателя ……………..... Д-30КП сер. 2 …….……  ПС-90А-76
Количество двигателей, шт ..… 4 ……….............................…………………….. 4
Максимальная 
взлетная тяга, кг ……............…… 4х12000 …..................………  4х16000
Максимальная 
взлетная масса, т …...……….……. 190 ………...........................………….. 210
Максимальная 
полезная нагрузка, т ……………. 48 ………...............................…………… 60
Максимальная емкость 
топливных баков, л …...............… 109500 …...................................… 109500
Крейсерская скорость, 
км/ч …………................................... 750 – 770 …................….… 830 – 850
Дальность полета 
с полезной нагрузкой, км …....... 4200 (40 т) …..................... 4200 (60 т)
Высота полета, м ………………… 9000–12000 …….………… 9000–12000
Длина разбега, м ………………… 1700 ………….................………………. 1600
Длина пробега, м ……………….. 930 …....................………………………... 990
Летный экипаж, м ……………… 7 ………….............................………………... 5

Рис. 81 Размещение баллистической ракеты типа Р-29 
на самолете Ил-76МФ
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Примечание: летно-технические характеристики самолета 
приведены по данным [77].

Тактико-технические характеристики 
ракет «Штиль-2А»  и  «Штиль-3А»

Тип ракеты ………........……. «Штиль-2А» ……..... «Штиль-3А»
Стартовая масса,  т ……………… 40,0–40,37 ………......……….... 45–45,6
Длина ракеты, м ……………..…… 17,3–18,35 ……......…………………... 18,7
Диаметр корпуса, м ………..…… 1,9 ……….……….....................……….... 1,9
Тип топлива …………………...……. жидкое …………....................... жидкое
Тип системы управления …... АРИНС ……....…..........…….  АРИНС             
Число маршевых ступеней … 3 ……………………............................…….. 4 
Масса полезной нагрузки,
выводимой на орбиту, кг …….. 430–730 ………..........…………… до 950            
Число ракет на самолете …...... 1 …….….…….............................……...... 1
Условия старта:

– высота, км ……………….…… 10–12 ………................…………… 10–12
– скорость, км/ч ……......…… 360–400 ……….............……… 360–400                                             

После распада СССР  производство самолетов семей-
ства Ил-76 на Ташкентском авиационном производствен-
ном объединении имени В.П. Чкалова не имело перспек-
тивы. По решению Правительства России их производство 
было перенесено в Россию. ОАО «Авиационный комплекс 
имени С.В. Ильюшина» разработало технический облик 
модернизированного самолета Ил-76МД-90А, называемого 
также Ил-476 (рис. 82). Производство модернизированного 
самолета было организовано ЗАО «Авиастар-СП» в г. 
Ульяновск. Тяжелый оперативно-стратегический транс-
портный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межре-
гиональной перевозки войск, тяжелой крупногабаритной 
техники и грузов, а также десантирования личного состава, 
техники и грузов парашютным и посадочным способом. 
Самолет может транспортировать весь перечень вооруже-
ния и военной техники, применяемой воздушно-десантны-
ми войсками России, а также использоваться для превозки 
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больных и раненых и тушения площадных пожаров. Мак-
симальная грузоподъемность самолета составляет 60 т.  
Ил-76МД-90А имеет грузовую кабину с хвостовым люком, 
через который может производиться парашютное десанти-
рование техники и парашютистов. Длина грузовой кабины 
с рампой составляет 24,5 м, ширина 3,45 м, высота 3,4 м. 
Самолет может выполнять взлет и совершать посадку на 
грунтовых (с плотностью грунта до 7,5 кг/см2) и бетонных 
аэродромах с высотой от минус 300 до 3000 м над уровнем 
моря. Модернизация самолета, включающая установку сов-
ременных двигателей, систем управления самолетом, ново-
го крыла и усиленного шасси, значительно расширила 
эксплуатационные возможности самолета Ил-76МД-90А и 
увеличила точность самолетовождения и десантирования. 
В 2014 г. первый самолет Ил-76МД-90А поступил в 
военно-транспортную авиацию ВВС России. Контрактом 
предусмотрена поставка 39 самолетов.     

Результаты проработок по теме «Аэрокосмос» позво-
ляют рассматривать находящиеся на вооружении самолеты 
типа Ил-76, а также их новую модификацию Ил-76МД-90А 
в качестве носителя межконтинентальной БРПЛ «Сине-
ва», доработанной для воздушного старта [27, 56]. Возмож-
но размещение на самолете и новой модификации этой 
ракеты «Лайнер». Ракета имеет стартовую массу 40,3 т и 
оснащена 10 боевыми блоками малого класса мощности с 
ложными целями. Самолет-носитель БРВЗ на базе само-

Рис. 82. Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
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лета Ил-76МД-90А может не иметь внешне наблюдаемых 
отличительных признаков от однотипных с ним транс-
портных самолетов. Это будет способствовать снижению 
возможностей по его идентификации на фоне военно-
транспортных самолетов этого типа и самолетов Ил-76 
других модификаций. 

Тактико-технические характеристики 
авиационного ракетного комплекса 

на базе самолета Ил-76МД-90А и БРПЛ «Лайнер»30  

Самолет-носитель …………..…………… на базе Ил-76МД-90А                                                                                  
Головной разработчик ……….…………………….. ОАО «Авиационный 

комплекс  им. С.В. Ильюшина»
Максимальная взлетная масса, т ………….………………………………… 210
Максимальная грузоподъемность, т ………………………………………… 60
Дальность полета с нагрузкой 52 т, км ………………………………… 5000
Крейсерская скорость, км/ч ....……………………………………... 820 – 850
Длина самолета, м …………………...……………………………………………. 46,60
Высота самолета на стоянке, м ……….…………………………………... 14,76
Размах крыла, м ………………….....……………………………………………… 50,50        
Площадь крыла, м2 ……………………....……………………………………….. 300,0
Количество двигателей ………………..……………………………………………... 4
Тяга двигателя, 
максимальный режим/крейсерский режим, кг …..... 14500/3300
Общая вместимость топливных баков, л ………………………… 109500
Размеры грузовой кабины 
(длина х ширина х высота), м …….......................….. 24,5 х 3,45 х 3,4
Число мест экипажа …………………………………………………....………………. 5              
Баллистическая ракета …………………… модернизированный

вариант БРПЛ «Лайнер»
Головной разработчик  …………………….. ОАО «ГРЦ им. академика  

В.П. Макеева»
Стартовая масса, т ………………………………………………………………. ~ 40,3т
Максимальная дальность стрельбы, км …... межконтинентальная

30 Приведены ТТХ базового самолета и БРПЛ.
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Длина ракеты, м ………………………………….…………………………………... 14,8
Максимальный диаметр корпуса, м ………………………….……………. 1,9
Тип топлива ……………………..………………………………………………… жидкое 
Тип системы управления ……..........…… астрорадиоинерциальная
Число маршевых ступеней ………………………………………………………….. 3
Тип боевого оснащения …….…………………………………………... РГЧ ИН

(до 10 боевых блоков малого класса мощности,
либо 4 боевых блока среднего класса мощности)

Размещение на самолете ……………………......………... горизонтальное 
внутрифюзеляжное

Число ракет на самолете ……………………….…………………………………….. 1                                       
Способ старта ……………..……………….. парашютное десантирование  

        через хвостовой люк 

Примечание: ТТХ  БРПЛ «Лайнер» приведены по данным [3].

 Àâèàöèîííûå ðàêåòíûå êîìïëåêñû 
íà áàçå íîâûõ ìîäèôèêàöèé ñàìîëåòà Àí-124

На базе тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 
«Руслан» Госпредприятием «Антонов» разработаны транс-
портные самолеты Ан-124-100 и Ан-124-100М-150 (рис. 83, 
84). По сравнению с базовым самолетом на самолете Ан- 
124-100 была доработана кабина пилотов, установлен усо-
вершенствованный пилотажно-навигационный комплекс, 
система предупреждения столкновения с землей, шумопо-
глощающие панели в гондолах двигателей. Максимальная 
грузоподъемность самолета (120 т) не изменилась. Само-
лет Ан-124-100М-150 существенно отличается от базовой 
модели:

– грузоподъемность увеличена со 120 т до 150 т;
– взлетная масса увеличена с 392 т до 402 т;
– дальность полета с грузом 120 т увеличена с 4650 км

до 5400 км;
– назначенный ресурс самолета доведен до 50 000 лет-

ных часов, 10 000 полетов и срока службы 45 лет;
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– усилена конструкция фюзеляжа, что обеспечило воз-
можность загрузки-выгрузки и перевозки моногрузов мас-
сой до 150 т;

– экипаж  уменьшен с 6 до 4 человек и повышен ком-
форт кабины отдыха;

– установлена система раннего предупреждения стол-
кновения с землей.

Самолет Ан-124-100 находится в эксплуатации, а 
Ан-124-100М-150 прошел сертификационные испытания. 

Рис. 83. Транспортный самолет Ан-124-100

Рис. 84. Проекции транспортного самолета Ан-124-100
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Летно-технические характеристики 
самолетов Ан-124-100 и Ан-124-100М-150

Тип самолета ………......………… Ан-124-100 ……… Ан-124-100М-150
Максимальный 
взлетный вес, т …………….…….. 392 ……..................................………….. 402     
Максимальная 
грузоподъемность, т …..…….. 120 …...............................……………….. 150
Длина самолета, м …………….. 69,1 ………........................………………. 69,1        
Размах крыла, м ………………... 73,3 ….....................…….………………… 73,3       
Высота самолета, м ………...... 20,8 …....................………………………. 20,8       
Крейсерская скорость 
полета, км/ч ……......................…. 750–800 ……..............................… 750–800
Дальность полета 
с грузом 120 т, км …….…....….. 4500 ……...................................……. 5400                                              
Потолок, м ………………....……… 12000 ……….….............…….………... 12000
Габариты грузовой кабины, м

– ширина ………………..…. 6,4 ……………....................………………… 6,4
– высота …………………….. 4,4 …....................…………………………… 4,4
– длина (с рампой) ….. 43,1 ……....................…………...……..... 43,1

Экипаж, чел ……………………..... 6 ………........................……………………….. 4    

Примечание: летно-технические характеристики самоле-
тов приведены по данным [105].

Разрабатывается новая модификация самолета – 
Ан-124-100-300, которая может появиться в эксплуатации 
к 2020 г. На этом самолете будут установлены новые двига-
тели Д18Т-5, имеющие взлетную тягу 28–30 т и повышен-
ную топливную эффективность. Предусматривается также 
замена бортового радиоэлектронного оборудования на «сте-
клянную кабину» и уменьшение численности экипажа до 2 
человек. Ресурс самолета должен превысить 60000 летных 
часов. Взлетная масса самолета составит 420–440 т, а макси-
мальная грузоподъемность – 150 т [106]. 

Учитывая результаты проработок по комплексу 
«МАРК» на базе самолета Ан-124, возможно использование 
и новых модификаций этого самолета в качестве носителей 
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БРВЗ.  На самолете Ан-124-100 может быть размещено 2 
ракеты, а на самолетах Ан-124-100М-150 и Ан-124-300 – по 
три ракеты, имеющих стартовую массу до 45 т. Для вооруже-
ния модернизированных  самолетов  может использоваться 
находящаяся на вооружении  БРПЛ «Лайнер» (стартовая 
масса 40,3 т) после её доработки для воздушного старта. При 
этом число размещенных ядерных зарядов на самолете-но-
сителе Ан-124-100 составит 20 ед., а на Ан-124-100М-150 – 30 
ед. Ограниченная по численности группировка из 10 само-
летов-носителей такого типа сможет нести 200–300 боевых 
блоков. 

Àâèàöèîííûé ðàêåòíûé êîìïëåêñ 
íà áàçå ñàìîëåòà Àí-70

В 1978 г. была начата разработка среднего военно-
транспортного самолета Ан-70 (рис. 85, 86). Самолет пред-
назначен для перевозки широкой номенклатуры военной и 
инженерной техники. Максимальная грузоподъемность са-
молета составляет 47 т. Он оснащен четырьмя двигателями 
Д-27 с соосными винтовентиляторами, которые обеспечи-
вают полет на  крейсерской  скорости 750 км/час при 20–
30% экономии топлива по сравнению с современнными 
самолетами с турбореактивными двигателями. Самолет 
имеет герметичную грузовую кабину.  Её длина по полу 
составляет 18,6 м, а с учетом откидывающейся рампы 
хвостового люка – 22,4 м. Ан-70 может базироваться на 
бетонных взлетно-посадочных полосах и грунтовых пло-
щадках длиной 600–700 м. Десантно-транспортное обо-
рудование обеспечивает автономность погрузки и выгрузки 
грузов и их воздушное десантирование. Бортовые средства 
контроля и диагностики дают возможность эксплуатиро-
вать самолет Ан-70 автономно на необорудованных аэрод-
ромах без использования каких-либо специальных назем-
ных средств.  
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Рис. 85. Транспортный самолет Ан-70

Рис. 86. Проекции самолета Ан-70
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16 декабря 1994 г. состоялся первый полет опытного эк-
земпляра самолета. В начале 2013 г. в ОАО «Казанское ави-
ационное производственное объединение им. С.П. Горбуно-
ва» началась подготовка его серийного производства. 

Летно-технические характеристики самолета Ан-70 

Максимальная грузоподъемность, т …………………….……………....... 47
Крейсерская скорость, км/ч …………………………………………… 700–750
Практическая дальность с грузом 47 т, км ………………………….. 3000
Практический потолок, м………………………………………………………12000
Размах крыла, м ………………………………………………….....……………... 44,06
Длина самолета, м ……………………………………………...…………………. 40,73
Высота самолета, м ……………………………………………...………………... 16,38
Масса самолета, кг:

– нормальная взлетная ……………….………………………………….. 111000
– максимальная взлетная ……………………………………………….. 130000

Топливо, кг …………………………………………….......………………………... 38000
Число и тип двигателей ………………………… 4 ТВД «Прогресс» Д-27
Экипаж, чел ………………………........……………………………………………….. 3–5

Примечание: летно-технические характеристики самолета 
Ан-70 приведены по данным [106, 107].

По мнению ряда экспертов, самолет Ан-70 может рас-
сматриваться в качестве носителя БРВЗ. При этом пред-
лагается создать БРВЗ на базе существующих ракет 
«Тополь-М», «Ярс» или «Лайнер» [7, 8]. Системы управле-
ния МБР «Тополь-М» и «Ярс» не приспособлены к старту 
с находящегося в движении самолета-носителя. В связи с 
этим потребуется дополнительно установить на этих раке-
тах системы астро- и радионавигации [8].

В августе 2014 г. президент Украины П. Порошенко 
подписал указ о прекращении экспорта в Россию товаров 
военного и двойного назначения. Учитывая свертывание 
военного сотрудничества Украины с Россией, использо-
вание самолета Ан-70 Россией не имеет каких-либо перс-
пектив.

Тактико-технические характеристики ракет

Тип ракеты …….........……….. «Тополь-М» ………… «Ярс» ….…… «Лайнер»     
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Стартовая масса, т …….. 47,2 ……...............……  н/д  …..………… ~ 40,3 т   
Максимальная дальность 
стрельбы, тыс. км ….........  до 9,3 …...................….  более 10,0 … межконт.                      
Длина ракеты, м ………… 21,5 ………............…… 22,7 …........………… 14,8                            
Максимальный диаметр 
корпуса, м …….............….. 2,0 ….......................… 1,86 …..................….. 1,9                             
Тип топлива ……………….. твердое …….........….. твердое …….. жидкое                      
Тип системы 
управления ……….........…. ИНС ……............…… ИНС ….....… АРИНС
Число маршевых 
ступеней ……........…………. 3 ……................……….. 3 ….....…...........………... 3                                              
Число боевых 
блоков …………........……….. 1 ………...............…...... 3 …...…...........……. 4/10                                                                                             

Примечание: ТТХ ракет приведены по данным [3, 108].

Ïðåäëîæåíèÿ ïî âîîðóæåíèþ ÁÐÂÇ 
ïåðñïåêòèâíîãî êîìïëåêñà Äàëüíåé àâèàöèè

В 2007 г. ВВС России сформировали тактико-техниче-
ские требования к перспективному стратегическому бом-
бардировщику нового поколения, получившему название 
перспективный авиационный комплекс Дальней авиации 
(ПАК ДА). В 2009 г. была начата НИР по исследованию об-
лика перспективного комплекса, а в 2011 г. – выдано такти-
ко-техническое задание на его разработку. Новый комплекс 
должен появиться на вооружении в 2025 году. 

Предусматривается, что перспективный бомбардиров-
щик будет иметь аэродинамическую схему «летающее кры-
ло». При его проектировании предполагают использовать 
наработки 1980-х гг. по дальнему противолодочному само-
лету Ту-202. Максимальный взлетный вес бомбардиров-
щика составит 226 т, а скорость полета будет дозвуковой. 
Силовая установка должна состоять из двух двигателей 
ПД-30 новой разработки с тягой по 29,5 т. Боевая нагруз-
ка должна размещаться в двух отсеках, имеющих  размеры 

Год начала 
развертывания …….…….. 1998 …….................... 2009 ….......…....… 2010           
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8,75 м х 2,5 м х 2,5 м. Такой отсек позволяет разместить 
стандартную многопозиционную пусковую установку на 6 
крылатых ракет Х-101, Х-102 или Х-555 [109, 110].

Летно-технические характеристики ПАК ДА

Максимальный взлетный вес, т …………….……………………………….. 226
Скорость полета, км/ч ……....………………..………………………………….. 800
Радиус действия, км ………………………………………..…………………….. 7000
Максимальный вес боевой нагрузки, кг …………………………… 34648
Число отсеков боевой нагрузки, шт …………………………………………... 2
Размеры отсека боевой нагрузки, м …………………….... 8,5 х 2,5 х 2,5
Масса топлива, т ……………......……………………………………………………. 104
Тип двигателя …………………………………....……………………………….. ПД-30
Число двигателей х тяга, т ……………………………………………..... 2 х 29,5
Число ракет Х-101/Х-102 во внутренних
отсеках ……………………….............……………………………………………………... 12      

Примечание: летно-технические характеристики самолета 
приведены по данным [110].

В качестве одного из вариантов вооружения перспек-
тивного бомбардировщика некоторыми экспертами пред-
лагается баллистическая ракета оперативно-тактического 
назначения «Искандер-М» [109]. Головным разработчи-
ком ракеты «Искандер-М» является ОАО «НПК «КБ ма-
шиностроения» (г. Коломна). Ракета состоит на воору-
жении Сухопутных войск России. Она имеет стартовую 
массу 4615 кг, длину 7,28 м и  диаметр корпуса  0,92 м. Мак-
симальная дальность полета ракеты составляет (по разным 
источникам) 400 – 480 км. Инерциальная система управле-
ния с оптической корреляционной головкой самонаведения 
обеспечивает точность стрельбы (КВО) 70 м. Масса боевой 
части 720–800 кг. На ракете может быть установлена фугас-
ная, осколочно-фугасная, фугасно-зажигательная, кассет-
ная либо проникающая боевая часть. Возможно оснащение 
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ракеты ядерной боевой частью с зарядом мощностью от 5 до 
50 кт. На одной самоходной пусковой установке, имеющей 
колесное шасси, размещается 2 ракеты.

Тактико-технические характеристики 
ракеты «Искандер-М»

Стартовая масса, т …………………………....……………………………………. 4615
Максимальная дальность полета, км ……....……………………. 400–480
Длина, м ……………………………………...........……………………………………... 7,28
Диаметр корпуса, м …………………....…………………………………………… 0,92
Максимальная скорость полета, м/с …………………………………… 2100
Скорость полета у цели, м/с …………………………………………... 700–800
Высота траектории, км …………………………………..………………………….. 50
Максимальные перегрузки
при маневрировании, ед ……….……….……………………………………. 20–30
Масса боевой части, кг ………………………………….………………… 720–800
Мощность ядерного боезаряда, кт ………….…………………………... 5–50
Тип системы управления ……………………. ИНС + оптическая ГСН
Точность стрельбы (КВО), м …………………….……………………………… 70

Примечание: ТТХ ракеты, приведены по данным [121].

Размеры боевых отсеков ПАК ДА позволяют в них 
разместить баллистические ракеты с габаритами ракеты 
«Искандер-М». За счет начальной высоты и скорости поле-
та при старте с бомбардировщика дальность полета ракеты 
«Искандер-М» возрастет по сравнению с вариантом назем-
ного старта. Авиационный ракетный комплекс с модерни-
зированной баллистической ракетой «Искандер-М» или 
БРВЗ новой разработки  может использоваться для решения 
боевых задач на Дальневосточном и Южном стратегическом 
направлении. «При проведении специальных операций 
комплекс может стать эффективным средством нанесения 
превентивных высокоточных ракетных ударов на больших 
дальностях. Другой задачей может быть обеспечение боевых 
действий ПАК ДА, оснащенных стратегическими крылаты-
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ми ракетами,  на Центрально-Азиатском и Восточно-Азиат-
ском направлениях» [109]. В варианте специального осна-
щения комплекс может осуществлять ядерное сдерживание 
на указанных стратегических направлениях. Это особенно 
актуально в условиях отсутствия возможности использо-
вания в этих целях ракетных комплексов с ракетами мень-
шей и средней дальности наземного базирования, запре-
щенных бессрочным Договором о РСМД. 

 Àâèàöèîííûé ðàêåòíûé êîìïëåêñ 
íà áàçå áîìáàðäèðîâùèêà Òó-22Ì3

В 1990-е гг. ОАО «Туполев» и ГосМКБ  «Радуга», раз-
рабатывался авиационный космический комплекс «Скиф», 
предназначенный для выведения  полезных нагрузок на око-
лоземную орбиту. В качестве самолета-носителя предусма-
тривалось использовать переоборудованный бомбардиров-
щик Ту-22М3 (рис. 87, 88).  Сверхзвуковой бомбардировщик 
Ту-22М3 был принят на вооружение в 1981 г. и стал первым 
отечественным дальним бомбардировщиком с крылом из-
меняемой стреловидности. Трехступенчатая жидкостная 
ракета-носитель «Скиф», имевшая стартовую массу 17 т, 
должна была подвешиваться под фюзеляжем бомбардиров-
щика. Запуск ракеты предусматривался на высоте 12 км при 
полете бомбардировщика со скоростью 1800 км/ч. Макси-
мальное удаление точки пуска от аэродрома взлета состав-
ляло 1500 км. Ракета могла выводить на круговую орбиту 
высотой 500 км полезные нагрузки массой до 250 кг.  В со-
став авиационно-космической системы входил командно-
измерительный комплекс на базе самолета Ил-76СК.
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Рис. 87. Бомбардировщик Ту-22М3

Рис. 88. Проекции бомбардировщика Ту22М3
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Летно-технические характеристики 
бомбардировщика Ту-22М3 

Максимальная взлетная масса, кг ……………………………………. 126000
Максимальная скорость полета, км/ч:
– на высоте ……………………………..……………………………………………….. 2300
– у земли ………………………………………………………………………………….. 1050
Боевой радиус действий, км:
– на сверхзвуковой скорости …………………………………….. 1500–1850
– на дозвуковой скорости у земли ……………………………... 1500–1650
– на дозвуковой скорости по смешанному профилю  ……….. 2410
Практический потолок, м ………….………………………………………… 13300
Размах крыльев 
максимальный/ минимальный, м ……............................ 34,28/23,30
Длина, м ………………………………………………………………………………….. 41,46                
Высота, м ………………………………………………………………………………… 11,05
Площадь крыла 
максимальная/ минимальная, м2 ……………….…….…… 183,57/175,80
Масса топлива, кг …………………………………………………………………. 53550
Число и тип двигателей …………….……………………. 2 ДТРДФ НК-25
Тяга двигателя, бесфорсажная/ форсажная, кг …... 14500/25000
Экипаж, чел. ………………………………………………………………………………….. 4
Боевая нагрузка максимальная/нормальная, т ………………… 24/12

Примечание: летно-технические характеристики самолета 
приведены по данным [77].

Технические характеристики ракеты-носителя «Скиф»

Стартовая масса, т ……………..……………………………………………………….. 17
Диаметр корпуса, м …………………………………………………………………... 1,3
Длина корпуса, м ………………….…………………………………………………. 14,5
Длина хвостового обтекателя, м ……………………….…………………….. 1,5
Высота старта, км ……………………………..………………………………………... 12
Скорость самолета при старте ракеты, км/ч ………....…….……. 1800
Масса полезной нагрузки, выводимой на 
круговую орбиту высотой 500 км, кг ………………………………… до 250
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В середине 1970-х годов в рамках НИР «Вереница» 
конструкторским бюро «Арсенал» им. М.В. Фрунзе разра-
батывался подвижный боевой ракетный комплекс межкон-
тинентальной дальности. Стартовая масса моноблочной твер-
дотопливной МБР составляла 13,5 т, длина 11,4 м, диаметр 
корпуса 1,28 м (рис. 89). В 1980-е – начале 1990-х гг. Москов-
ским институтом теплотехники разрабатывался подвиж-
ный грунтовый ракетный комплекс «Курьер» с малогаба-
ритной твердотопливной моноблочной МБР. Эта ракета 
имела стартовую массу около 15 т, длину 11,2 м, диаметр 
корпуса 1,36 м. Была полностью выполнена наземная от-
работка ракеты, однако в соответствии с договоренностью 
между лидерами СССР и США разработка МБР «Курьер» 
и американской малогабаритной МБР «Миджетмен» 
была прекращена в октябре 1991 г. [6]. В 1985 г. КБ «Юж-
ное» был выпущен эскизный проект по жидкостной МБР 
«Копьё-Р» наземного базирования (рис. 90, 91). Стартовая 
масса ракеты составила 10,9 т, длина 12,9 м, диаметр кор-
пуса 1,15 м [54]. 

Тактико-технические характеристики ракеты «Копьё-Р»  

Стартовая масса, т …………………………………………………………………… 10,9                                                    
Максимальная дальность полета …………... межконтинентальная
Длина, м …………………….......………………………………………………………. 12,9   
Диаметр корпуса, м ……………………..………………………………………….. 1,15                                                     
Забрасываемый вес, кг …………………..………………………………………..  202
Боевое оснащение ………………………………………………...... моноблочное                                    
Тип системы управления ……………………….. ИНС + коррекция по

системе спутниковой навигации                                              
Тип топлива маршевых ступеней …………………………………... жидкое                                       
Тип топлива боевой ступени …………………………..…….. монотопливо
Тяга двигателя 1 ступени, т  ……………………………………………………... 29
Тяга двигателя 2 ступени, т  …………………………………………………….. 3,8                        
Гарантийный срок 
нахождения на дежурстве, лет ………………………………………………….. 10         

Примечание: ТТХ ракеты приведены по данным [50, 51].
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Рис. 91. МБР «Копье-Р» на пусковой установке

Рис. 89. Компоновочная схема 
МБР  «Вереница»

Рис. 90. Компоновочная схема 
МБР «Копье-Р»



194

Результаты разработок по малогабаритным МБР и 
комплексу «Скиф» показывают техническую возможность 
создания БРВЗ межконтинентальной дальности со старто-
вой массой от 11 до 17 т, размещаемой на бомбардировщике 
Ту-22М3. За счет начальной высоты и скорости полета при 
старте с авиационного носителя малогабаритная МБР воз-
душного базирования может иметь ещё меньшую массу и 
габариты, чем ракета «Копьё-Р».

Àâèàöèîííûå ðàêåòíûå êîìïëåêñû  
íà áàçå èñòðåáèòåëÿ ÌèÃ-31

В 1981 г.  на вооружение ВВС поступил сверхзвуковой 
истребитель-перехватчик МиГ-31 (рис. 92, 93). Максималь-
ная скорость его полета составила 3000 км/ч, практический 
потолок – 20,6 км. Истребитель способен длительное время 
патрулировать в воздухе, в том числе с использованием до-
заправки в полете, и вести борьбу со всеми классами аэро-
динамических целей, включая крылатые ракеты.  Продол-
жительность его полета без дозаправки составляет 3,5 часа, 
а с одной дозаправкой –  6 часов.  Истребитель обладает вы-
сокой скороподъемностью – на высоту 10 км он поднимает-
ся за 7,9 мин. Штатное вооружение истребителя включает 
управляемые ракеты большой, средней и малой дальности. 
МиГ-31 оборудован тележечным шасси, допускающим экс-
плуатацию на грунтовых ВПП.

Летно-технические характеристики 
истребителя МиГ-31

Максимальная взлетная масса, кг ……………………………………... 46200
Максимальная скорость полета, км/ч:
– на высоте 17500 м ………………………………………………………………… 3000
– у земли ………………………………………………………………………………….. 1500
Боевой радиус действий, км:
– на сверхзвуковой скорости ………………..………………………………... 720



195

Рис. 92. Истребитель МиГ-31

Рис. 93. Проекции истребителя МиГ-31
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– на дозвуковой скорости у земли ………………………………............ 1200
 Продолжительность барражирования, ч:
– без дозаправки ………………………………………………………………………… 3,5
– с дозаправкой в воздухе …………………………………………………………… 6
Практический потолок, м ………….………………………………………… 20600
Размах крыла, м ………………….…………….…………………………………… 13,46
Длина, м ………………………………………………………………………………….. 22,69                
Высота, м ……………………………..……………………………………………………. 5,15
Площадь крыла, м2 …………….………………………………………………….. 61,60
Число и тип двигателей ……………………………….. 2 ТРДДФ Д-30Ф-6
Максимальная тяга 
бесфорсажная/форсажная, кН …………………… 2 х 91,00/2 х 152,00 
Экипаж, чел …………………………………………………………………………………... 2
Вооружение …………………………………. одна 23-мм пушка ГШ-6-23М    

боевая нагрузка – 3000 кг
4 УР большой дальности Р-33                                                                                    

2 УР средней дальности Р-40Т 
4 УР малой дальности Р-60, Р-60М

Примечание: летно-технические характеристики самолета 
приведены по данным [77].

Высокие летно-технические характеристики истребите-
ля МиГ-31 позволяют использовать его для создания ави-
ационных ракетных комплексов различного назначения. В 
1983 г. на базе этого истребителя была начата разработка 
противоспутникового авиационного комплекса «Контакт». 
В состав комплекса входили самолет-носитель МиГ-31Д 
(разработчик ОКБ им. Микояна) и ракета 79М6 «Контакт» 
(разработчик ОКБ «Факел»). В отличие от  истребителя-
перехватчика на самолете-носителе МиГ-31Д отсутство-
вала РЛС, в нижней части фюзеляжа был установлен вы-
движной пилон для противоспутниковой ракеты, а крыло 
было снабжено наплывами и треугольными плоскостями 
на концах («ластами»). «Ласты» были необходимы для обе-
спечения устойчивости полета самолета с размещенной на 
пилоне ракетой. К началу 1990-х гг. были завершены лет-
но-конструкторские испытания самолета-носителя. Ввиду 
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прекращения финансирования работы по комплексу были 
свернуты [78, 111].

Рис. 94. Ракета-носитель РН-С на истребителе МиГ-31С

Рис. 95. Ракета-носитель «Микрон» на 
истребителе МиГ-31

В 1997 г. ОКБ им. Микояна на базе истребителя МиГ-31 
начало разрабатывать систему выведения космических ап-
паратов с ракетой РН-С (рис. 94). Модифицированный 
истребитель получил наименование МиГ-31С. Ракета раз-
рабатывалась ОКБ «Вымпел» и должна была выводить на 
орбиту космические аппараты массой до 200 кг. Первый 
испытательный запуск ракеты намечался на 1999–2000 гг. 
В то же время группой ученых Московского авиационного 
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Таблица 4

ТТХ авиационных ракетных комплексов 
на базе истребителя МиГ-31

Тип комплекса «Контакт» «Ишим» 

Ракета 79М6 «Контакт» «Ишим» 

Длина ракеты ок. 10 м  10,76 м

Диаметр ракеты 740 мм 1340 мм

Масса ракеты 4550 кг  10300 кг

Масса полезной 
нагрузки

20 кг (кинетиче-
ский перехватчик)

120 / 160 кг

Дальность полета 
носителя до точки 
пуска максимальная

600 км 500 км

Скорость носителя в 
точке пуска

2120–2230 км/ч 2120–2230 км/ч 

Высота точки пуска 15–18 км 15–18 км

Высота орбиты 
полезной нагрузки

от 120 км – при массе 120 кг
– 600 км
– при массе 160 кг –
300 км

Угол наклонения 
орбиты ИСЗ-цели

50–104 град

Примечание: ТТХ ракетных комплексов приведены по 
данным [111, 112].

института при поддержке специалистов ОКБ им. Микояна 
рассматривался вариант использования самолета-носителя 
МиГ-31С для воздушного запуска ракеты «Микрон» (ðèñ. 
96). Ракета должна была выполняться по модульной схеме 
в двух и трехступенчатых вариантах и выводить на орбиты 
высотой 250 – 300 км полезные нагрузки массой 150–200 
кг. Стартовая масса ракеты составляла 7 т,  длина 7,25 м, 
ширина с рулями 3,7 м  [112]. 
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Как уже отмечалось, современный уровень техники по-
зволяет создать малогабаритную моноблочную МБР воз-
душного базирования со стартовой массой около 10 т. С 
учетом результатов проработок по комплексу «Ишим» в ка-
честве носителя такой ракеты может использоваться модер-
низированный истребитель МиГ-31. Возможно также созда-
ние БРВЗ средней дальности (до 5500 км), размещаемой на 
этом истребителе.

Ïðåäëîæåíèå ïî ðàçìåùåíèþ ÁÐÂÇ 
íà àïïàðàòå «ÝÊÈÏ»

В 1990-е годы коллективом специалистов, возглавля-
емым  профессором Л.Н. Щукиным был предложен про-
ект летательного аппарата принципиально нового типа 

С 2005 г. по 2007 г.  на базе истребителя МиГ-31Д разра-
батывался авиационно-ракетный комплекс «Ишим», пред-
назначенный для выведения полезных нагрузок в космос. 
Головным разработчиком самолета-носителя была РСК 
«МиГ», а ракеты – Московский институт теплотехники. В 
работах  участвовало Национальное космическое агентство 
Республики Казахстан («Казкосмос»). На самолете-носи-
теле МиГ-31И должна была размещаться трехступенчатая 
ракета, имевшая стартовую массу 10,3 т, длину 10,76 м и 
диаметр корпуса 1,34 м (рис. 96) . Ракета могла выводить на  
круговую орбиту высотой 300 км и наклонением 46 граду-
сов полезную нагрузку массой до 160 кг. Запуск ракеты 
предусматривался при полете самолета на высоте 15–18 км 
со скоростью 2120–2230 км/час. В 2007 г. работы по ком-
плексу «Ишим» были прекращены ввиду отсутствия, по 
оценкам казахской стороны, перспектив его окупаемости 
[112] . 
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«ЭКИП» («Экология и Прогресс»). Аппарат имеет форму 
толстого крыла малого удлинения, которое объединяет в 
себе функции крыла и фюзеляжа (рис.  97, 98). Внутри ап-
парата размещается экипаж, топливо, пассажиры либо гру-
зы, а также двигательная установка. Аппарат снабжен ма-
лыми крыльями и  размещенным в кормовой части опе-
рением. 

Рис. 97. Макет аппарата «ЭКИП»

Рис. 98. Аппарат «ЭКИП»
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Двигательная установка состоит из двух и более (в зависи-
мости от модификации)  двухконтурных турбореактивных 
двигателей (ТРДД), обеспечивающих движение аппара-
та. Воздухозаборники двигателей располагаются на верх-
ней поверхности аппарата. Кроме того, имеются несколько 
турбовальных двигателей, которые обеспечивают работу 
взлетно-посадочного устройства на воздушной подушке и 
устройства управления пограничным слоем.  Система об-
разования воздушной подушки позволяет использовать для 
взлета и посадки аппарата аэродромы любой категории, в 
том числе с грунтовыми ВПП, а также водные поверхности. 
За счет системы управления пограничным слоем достигает-
ся  безотрывное обтекание поверхности аппарата и снижа-
ется его аэродинамическое сопротивление.  На законцовках 
малых крыльев установлена газоструйная система управ-
ления, которая служит для управления и стабилизации по 
каналам курса и крена.

Концерн «ЭКИП» разработал несколько модификаций 
аппарата, отличающихся грузоподъемностью. Максималь-
ную грузоподъемность 120 т имеет аппарат модификации 
Л3-2. Взлетный вес аппарата составляет 360 т. На нем уста-
навливается 6 ТРДД типа Д-18Т, имеющих тягу по 25 т. 
Крейсерская скорость полета составляет 610 км/ч, высота 
полета – 11,5 км, дальность полета – 6000 км. Длина разбега 
аппарата при взлете не превышает 600 м.  

Летно-технические характеристики 
аппарата «ЭКИП Л3-2»

Полный взлетный вес, т ………………….………………………………………. 360
Грузоподъемность, т ………………………...……………………………………... 120
Скорость полета, км/ч …………....………………………………………………. 610
Высота полета, км …………………………....……………………………………... 11,5
Дальность полета, км ……………………..……………………………………... 6000
Масса топлива, т …………………………….....………………………………….. 127,2
Длина, м …………………………………………….............………………………………. 62
Размах, м ………………………………………...........………………………………….. 102
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Высота, м ………………………………………............………………………………… 20,4
Двигатели …………………………………….......……………………………... 6 х Д18Т

8 х АЛ-34
Тяга двигателей, т …………….....……………………………………………….. 6 х 25
Тяговооруженность ……………………...………………………………………… 0,42
Площадь воздушной подушки, м2  ……………………………………….. 1368
Давление на грунт, кг/м2 ……………………………………………... менее 265
Длина разбега, м …………………………….....………………………………… до 600  

Примечание: летно-технические характеристики приведе-
ны по данным [145].

Аппарат способен перевозить большое число пасса-
жиров (до 1200 чел.) и тяжелых крупногабаритных грузов 
в районы, не имеющие развитой инфраструктуры аэро-
дромов (Север, Северо-Восток России и другие районы). 
Внутренние полезные объемы аппарата в несколько раз 
превышают полезные объемы грузопассажирских само-
летов равной грузоподъемности.  В работах по аппарату 
«ЭКИП» принимали участие более 20 организаций: ави-
ационный концерн «ЭКИП», Саратовский авиационный 
завод, ракетно-космическая корпорация «Энергия»,  
АООТ «А.М. Люлька-Сатурн», Самарское моторостро-
ительное производственное объединение, Московский 
машиностроительный завод «Скорость», КБ приборной 
автоматики, НИИ «Геодезия», ЦАГИ, ЦИАМ и др. Для 
отработки элементов конструкции всех систем и техно-
логии их изготовления были созданы два автоматических 
управляемых аппарата массой 9 т. По мнению академика 
РАЕН профессора Ю.П. Григорьева аппарат «ЭКИП» мо-
жет рассматриваться в качестве перспективного носителя 
БРВЗ [9]. Такой носитель будет иметь  более широкие воз-
можности по рассредоточению по сравнению с самолетами 
классической аэродинамической схемы. 
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Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîçäàíèþ ÁÐÂÇ 
íà áàçå êîñìè÷åñêèõ ðàêåò-íîñèòåëåé           

Ряд специалистов предлагают при создании БРВЗ ис-
пользовать технический задел, созданный при разработке 
авиационных ракетных комплексов «Бурлак», «Спейс Кли-
пер», «РИФ-МА», предназначенных для выведения полез-
ных нагрузок в космос  [6]. Однако какие-либо оценки уров-
ня тактико-технических характеристик комплексов с БРВЗ 
на основе космических ракет-носителей отсутствуют. Тем 
не менее,  характеристики ракет-носителей дают пример-
ное представление о возможных ТТХ БРВЗ, которые могут 
быть созданы на их основе.

Àâèàöèîííûé êîñìè÷åñêèé êîìïëåêñ 
«Áóðëàê»

Авиационный космический комплекс (АКК) «Бур-
лак» разрабатывался в начале 1990-х гг. МКБ «Радуга» 
(г. Дубна). Комплекс предназначался для оперативного 
запуска на околоземные орбиты высотой 500–2000 км лег-
ких космических аппаратов массой 300–800 кг. В состав 
АКК «Бурлак» входили:

– самолет-носитель Ту-160СК;
– двухступенчатая ракета «Бурлак»;
– самолетный командно-измерительный пункт (СКИП) 

Ил-76СК;
– комплекс средств наземного обслуживания.
В качестве самолета-носителя предусматривалось ис-

пользовать модернизированный стратегический бомбар-
дировщик Ту-160. Расчетная стартовая масса жидкостной 
двухступенчатой ракеты-носителя составила 20 т, длина 
ракеты – 15,3 м и диаметр корпуса – 1,3 м. Ракету преду-
сматривалось разместить на внешней подвеске под фюзеля-
жем самолета между гондолами его двигателей. На ракете 
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планировали установить инерциальную систему управле-
ния с коррекцией от спутниковых навигационных систем 
ГЛОНАСС и НАВСТАР. Ракета должна была стартовать с 
самолета на высоте от 8 до 15 км. Дальность полета само-
лета-носителя в зону старта составляла 5000 км, при усло-
вии возвращения на аэродром вылета, или 11000 км при 
полете  на другой  аэродром.  Энергетические  возможности 
комплекса «Бурлак» обеспечивали возможность выведе-
ния на экваториальную круговую орбиту высотой 1000 км 
полезной нагрузки массой 220 кг, а на полярную орбиту –
150 кг. На низкие круговые орбиты комплекс мог выво-
дить полезную нагрузку массой до 700 кг. Рассматривался 

Рис. 99. Авиационный ракетный комплекс «Бурлак-Диана» 
Вверху: фотомонтаж пуска ракеты с самолета Ту-160СК 

Внизу: фотография модели ракеты
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вариант ракеты-носителя «Бурлак-М», на первой ступени 
которой предусматривалось использовать гиперзвуковой 
воздушно-реактивный двигатель. Масса выводимой полез-
ной нагрузки при этом возрастала в 1,5 раза по сравнению с 
ракетой «Бурлак». Совместно с зарубежными компаниями 
прорабатывался комплекс «Бурлак–Диана» с ракетой-но-
сителем массой 28,5 т (рис. 99, 100). Она могла выводить на 
низкую экваториальную орбиту высотой 200 км полезную 
нагрузку массой 1100 кг и на полярную орбиту – 775 кг. 
Рассматривался также вариант ракеты-носителя оснащен-
ной третьей ступенью – «Бурлак-Т». Масса полезной наг-
рузки, выводимой этой ракетой на низкую экваториальную 
орбиту, составляла до 1500 кг [10, 36]. 

Тактико-технические характеристики 
АКК «Бурлак» и «Бурлак–Диана»

Ракетный комплекс ……………... «Бурлак» ….…… «Бурлак–Диана»
Самолет-носитель ……………...... Ту-160СК …...……….…... Ту-160СК 
Стартовая масса ракеты, т …... 20 ………........................…………….. 28,5
Количество ступеней ……......... 2 ……................................………………… 2
Длина, м ……………......………………. 15,3 …….....................……………….. 22,5
Диаметр корпуса, м ……………... 1,3 …….………........................………... 1,6
Тяга двигателей, т: 
– первой ступени ……………....….... 46 ………...........................…………… 46
– второй ступени ………..…....….….. 10 …......................……….………… .… 10

Число ракет 
на самолете-носителе ………......… 1 ……..............................……………….. 1
Высота старта 
с самолета-носителя, км ….......... 8–15 …...................……………… 8–15                                                             
Полезная нагрузка, выводимая 
на круговую орбиту:             
– экваториальную/полярную
   высотой 1000 км …...................... 220/150 ………......….……... 825/550
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Необходимо отметить, что размещение ракеты на внеш-
ней подвеске увеличивает аэродинамическое сопротивле-
ние самолета. При этом снижается скорость ухода самолета-
носителя от аэродрома. Этот фактор не имеет  значения для 
систем выведения космических аппаратов гражданского на-
значения, но приводит к уменьшению выживаемости авиа-
ционных ракетных комплексов с БРВЗ.

Àâèàöèîííî-êîñìè÷åñêèé êîìïëåêñ 
«Ðèô-ÌÀ»

В рамках конверсионных работ Государственный ра-
кетный центр «КБ им В.П. Макеева» предлагал создать ави-
ационно-космический комплекс на базе самолета Ан-124 
и морской баллистической ракеты Р-39 комплекса Д-19. 
Опытно-конструкторские работы по БРПЛ Р-39  были на-
чаты в 1971 г. В 1983 г. комплекс Д-19 с ракетой Р-39 был 
принят на вооружение ВМФ. Ракета состояла из трехступен-
чатого твердотопливного носителя и  разделяющейся голов-
ной части, несущей 10 боевых блоков. Она имела межконти-
нентальную дальность,  стартовую массу  90 т,  длину 16 м, 
диаметр корпуса  2,4 м (рис. 101).  На ракете устанавли-
валась астроинерциальная система управления. Ракетный 
комплекс Д-19 размещался на подводных лодках проекта 
941 «Акула». Боекомплект подводной лодки составлял 20 
ракет [1]. 

Рис. 100. Проекции стратегического бомбардировщика 
Ту-160 с ракетой «Бурлак-Диана»
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Ракета-носитель, предназначенная для вывода полезных 
нагрузок в космос, должна была иметь примерно на 10 т мень-
шую стартовую массу по сравнению с БРПЛ Р-39. На са-
молете-носителе Ан-124АРКК могла быть размещена одна 
ракета-носитель. Масса полезной нагрузки, выводимой на 
низкую круговую орбиту, составляла 1500 кг.

Технические характеристики ракеты комплекса «Риф-МА» 

Самолет-носитель …………………………………………………... Ан-124АРКК
Ракета-носитель ………………….……………………………...…….. «Риф-МА»             

Рис. 101. Компоновочная схема баллистической ракеты Р-39

Стартовая масса, т …………………………...………………………………….. 79–81
Длина ракеты, м ………………………………........…………………………………… 20
Диаметр корпуса, м ……………………………......…………………………………. 2,4
Число ступеней ………………………………….........………………………………….. 2
Тип топлива ……………………………………......……………………………. твердое
Тип системы управления ……………………………………... инерциальная
Высота старта, км ………………...……………………………………………... 10–12
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Скорость самолета при сбросе ракеты, км/ч ……....……… 760–800
Масса выводимой полезной нагрузки на
круговую орбиту высотой 200–800 км и наклонением
0–90 град., кг ……………………….......……………………………………. 950–1500

Примечание: технические характеристики ракетного ком-
плекса приведены по данным [10].      

Àâèàöèîííî-êîñìè÷åñêèé êîìïëåêñ  
«Ñïåéñ Êëèïåð» 

В 1987–1991 гг. АНТК им. О.К. Антонова, КБ «Юж-
ное» и ГНПО «Хартрон» разрабатывался проект авиаци-
онно-космического комплекса «Спейс Клипер» (рис. 102, 
103). При этом широко использовался имевшийся науч-
но-технологический задел по МБР РТ-23УТТХ. Были 
проработаны варианты твердотопливных ракет-носите-
лей со стартовой массой от 32 до 64 т, создаваемые из 
унифицированных блоков-ступеней [51, 113]. 

Рис. 102. Авиационно-космический комплекс «Спейс Клипер»
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В зависимости от варианта ракеты-носителя и парамет-
ров орбиты масса выводимой комплексом «Спейс Кли-
пер» полезной нагрузки составляла от 150 до 2200 кг. В 
качестве самолета-носителя предполагалось использо-
вать модернизированный самолет Ан-124-100.  Старт ра-
кеты должен был производиться на высоте 10 км. Раке-
ту-носитель, размещенную на платформе, предусматри-
валось десантировать из грузового отсека самолета с 
помощью парашютной системы. Сбрасываемая с самоле-
та масса с учетом платформы составляла 34 т при стар-
товой массе ракеты 32 т, и 68 т – при стартовой массе 
ракеты 64 т. 

Àâèàöèîííûé êîìïëåêñ 
êîñìè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ «Âîçäóøíûé ñòàðò»

Научно-технический задел, созданный ОАО «ГРЦ им. 
академика В.П. Макеева» и АНТК им. О.К. Антонова в 
процессе работ по БРВЗ используется при создании ави-
ационного ракетного комплекса космического назначения 

Рис. 103. Схема выведения полезной нагрузки на орбиту
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«Воздушный старт». Работы по комплексу «Воздушный 
старт» были начаты в 1998 г. в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ. Комплекс создается с использо-
ванием самолета Ан-124-100 и ракеты-носителя новой раз-
работки. Головным разработчиком ракетного комплекса 
является ОАО «ГРЦ  им. академика В.П. Макеева». Для 
осуществления работ в 1999 г. было создано ЗАО «Аэро-
космическая корпорация «Воздушный старт». Проект яв-
ляется международным, в нем участвует Индонезия (ком-
пания Air Launch Aerospace Indonesia). Между Россией и 
Индонезией подписано соглашение о постройке вблизи се-
верного побережья Новой Гвинеи на острове Биак аэро-
дрома для системы «Воздушный старт». Создание комп-
лекса предусматривалось Федеральной космической 
программой России на 2006–2015 гг. При этом работы 
проводились на внебюджетной основе. Одним из этапов 
создания комплекса является «Демонстратор техноло-
гий». Его цель – отработка в условиях реального полета 
принципиально новой технологии десантирования ракеты 
массой до 100 т с самолета Ан-124 в режиме «микрогра-
витации» (при маневре «горка») с использованием мино-
метного старта.

Для летно-конструкторской отработки и последующей 
эксплуатации комплекса «Воздушный старт» входящая в 
корпорацию разработчиков авиакомпания «Полет» взяла в 
2000 году в аренду у ВВС России четыре самолета Ан-124. 
Два самолета были отремонтированы и модернизированы 
в вариант Ан-124-100, который может использоваться для 
размещения и старта ракеты-носителя «Полет».

Трехступенчатая ракета-носитель «Полет» на жидких 
экологически безопасных компонентах топлива (жидкий 
кислород, керосин) имеет стартовый вес до 103 т. Компо-
новочная схема ракеты приведена на рис. 104, а схема пуска – 

Рис. 104. Ракета-носитель «Полет»
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на рис.105. Ракета размещается в транспортно-пусковом 
контейнере внутри самолета (рис. 106). Десантирование  
ракеты осуществляется на высоте 10–11 км при полете са-
молета по траектории, обеспечивающей её «пониженную 
весомость», что позволяет выйти за пределы имевшихся 
ранее ограничений на массу сбрасываемого моногруза, со-
ставлявших 50 т. Выброс ракеты предусматривается за счет 
пневматической системы выталкивания, размещаемой на 
контейнере. По массе выводимой на орбиту полезной на-
грузки система «Воздушный старт» значительно превзой-
дет американскую авиационную систему «Пегас-ХL». Ракета 
обеспечит запуск космических аппаратов массой до 3,5 т 
на полярную орбиту высотой 200 км,  до 1,6 т на геопере-
ходную орбиту и 0,8 т на геостационарную орбиту. При 
создании ракеты используются модифицированные су-
ществующие двигатели: на 1-й ступени НК-43М, на 2-й 
ступени РД 0124 и в разгонном блоке РД 0158. Также в 
ракете используются блок «И» и модифицированная си-
стема управления ракеты-носителя «Союз-2» [1, 34]. Тех-
нические характеристики ракетно-космического комплек-
са «Воздушный старт» приведены в таблице 5. 

Таблица 5

Технические характеристики авиационного 
ракетно-космического комплекса «Воздушный старт»

Тип самолета-носителя Ан-124ВС

Тип ракеты-носителя «Полет»

Стартовый вес ракеты до 103 т

Длина ракеты 36 м

Диаметр 1-й ступени 2,66 м

Тип топлива Жидкий
кислород+керосин
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Масса выводимой полезной 
нагрузки:

3,5 т
(Н=200 км, i =90 град.)

Высота воздушного старта ракеты 10 км

Максимальная скорость полета 
самолета-носителя при 
десантировании ракеты

650 км/ч

Крейсерская скорость полета 
самолета-носителя

720-800 км/ч

Максимальная дальность полета само-
лета-носителя с заправленной ракетой

4500 км

Масса ракетных систем установленных 
на самолете-носителе, включая ракету

120 т

Потребная длина ВПП аэродрома 3000 м

Создание этого комплекса на базе находящихся в экс-
плуатации транспортных самолетов Ан-124-100, существу-
ющих ракетных двигателей, блоков и системы управле-
ния ракеты, а также наработок ОАО «ГРЦ им. академика 
В.П. Макеева» и АНТК им. О.К. Антонова по  ракетным 
системам воздушного старта обеспечивает значительное 
уменьшение стоимости, технического риска и сроков реали-
зации проекта. С созданием комплекса «Воздушный старт» 
Россия может получить уникальную по своим свойствам 
систему выведения полезных нагрузок в космос, обладаю-
щую конкурентными преимуществами на мировом рынке 
космических услуг. Однако из-за отсутствия финансирова-
ния разработка комплекса находится в «замороженном» 
состоянии. Применение на ракете-носителе «Полет» низко-
кипящего окислителя исключает возможность её использо-
вания в качестве основы для создания БРВЗ.  

В таблице 6 приведены обобщенные данные по ракет-
ным комплексам с баллистическими ракетами воздушного 
базирования СССР/России и США, разработка которых 
была доведена до стадии испытаний либо эксплуатации. В 
США, в отличие от нашей страны, накоплен большой прак- 

Продолжение табл. 5
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тический опыт испытаний и эксплуатации баллистических 
ракет воздушного запуска, как военного, так и гражданс-
кого назначения (БРВЗ, ракет-носителей, противоспутни-
ковых ракет, мишеней для отработки ПРО, ракет для зон-
дирования атмосферы). В том числе проведены летные 
испытания авиационного противоспутникового ракетного 
комплекса «АСАТ», эксперимент по запуску модифициро-
ванной МБР «Минитмен-1» с военно-транспортного само-
лета С-5А, многочисленные пуски ракеты-носителя «Пе-
гас» с самолетов B-52, L-1011 и баллистических ракет-ми-
шеней с самолетов С-130 и С-17А. 

Таблица 6

США СССР / Россия

Тип комплекса Стадия, до ко-
торой доведена 
разработка

Тип 
комплекса  

Стадия, до ко-
торой доведе-
на разработка

БРВЗ

«Болд Орион» 
(двухцелевой)          

летные 
испытания

«Хай Вирго»
(двухцелевой)

летные 
испытания

«Скайболт» летные 
испытания

С-5А/
«Минитмен-1»

летные 
испытания

Противоспутниковый

«Болд Орион» 
(двухцелевой)          

летные 
испытания

«Контакт» испытания си-
стем комплек-
са [78,111] 

«Хай Вирго»
(двухцелевой)

летные 
испытания

«Проджект 
Пайлот»
(многоцелевой)

летные 
испытания
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«Калеб»
(многоцелевой)

летные 
испытания

«АСАТ» летные 
испытания

Для вывода полезных нагрузок в космос

«Проджект 
Пайлот»
(многоцелевой)

летные 
испытания

«Калеб»
(многоцелевой)

летные 
испытания

«Пегас» эксплуатация

«Пегас XL» эксплуатация+

Quick Reach 1 бросковые 
испытания

Мишени для отработки ПРО

AltAir эксплуатация+

MRT эксплуатация+

SRALT эксплуатация+

LRALT эксплуатация+

ELRALT эксплуатация+

EMRBM летные 
испытания +

Для зондирования атмосферы и исследовательских целей

Farside летные 
испытания

Jaguar летные
испытания

Himes Rockoon летные 
испытания

«Калеб»
(многоцелевой)

летные 
испытания

Продолжение табл. 6
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Pegasus HyperX летные 
испытания

Примечание:
а) + указывает, что работы продолжаются;
б) в таблице приведены данные только о ракетах воздуш-

ного запуска, имеющих стартовый вес свыше 500 кг.

Наша страна значительно уступает США в этом пер-
спективном направлении развития ракетной техники, не 
имея до настоящего времени ни одного реализованного 
проекта в этой области, а также летно-экспериментального 
задела по воздушному старту баллистических ракет с само-
летов. Отечественные разработки по ракетам-носителям 
воздушного старта в большинстве своем были прекращены 
или «заморожены» из-за отсутствия финансирования. Раз-
работки по ракетным комплексам с БРВЗ так и не вышли из 
стадии проектирования и были прекращены, хотя имелись 
научно-технические предпосылки и находящиеся в серий-
ном производстве базовые компоненты (самолет Ан-124, 
бомбардировщик Ту-160, ракета Р-29РМ), необходимые 
для реализации принципиально нового типа стратегическо-
го ракетного оружия. Основными причинами этого стали 
сначала невостребованность разработок по БРВЗ заказчи-
ком (Минобороны СССР), а затем запреты на ракеты этого 
класса, предусмотренные Протоколом к Договору ОСВ-2 и 
Договором СНВ-1.

Продолжение табл. 6



219

  ГЛАВА 3

СВОЙСТВА  РАКЕТНЫХ  КОМПЛЕКСОВ  С  БРВЗ 

Ракетные комплексы с БРВЗ являются одним из видов 
комплексов подвижного (мобильного) базирования балли-
стических ракет. Известны следующие виды подвижных ра-
кетных комплексов с баллистическими ракетами:  

1. Ракетные комплексы наземного подвижного базиро-
вания:

– подвижные грунтовые ракетные комплексы;
– боевые железнодорожные ракетные комплексы;
– подвижные ракетные комплексы туннельного базиро-

вания;
– подвижные ракетные комплексы траншейного бази-

рования;
– ракетные комплексы, перебазирующиеся между мно-

жеством рассредоточенных наземных укрытий;
– ракетные комплексы, перебазирующиеся между шахт-

ными пусковыми установками.
2. Ракетные комплексы морского базирования:
– размещаемые на надводных кораблях;
– размещаемые на подводных лодках;
– размещаемые на подводных плавучих средствах, не яв-

ляющихся подводными лодками (автоматических подвод-
ных аппаратах, погружаемых стартовых платформах);

– размещаемые на подводных аппаратах, перемещаю-
щихся  по дну морей,  океанов или внутренних  водоемов.  

3. Ракетные комплексы воздушного (авиационного) ба-
зирования, использующие в качестве носителя:

– самолет;
– вертолет;
– пилотируемый летательный аппарат «нетрадицион-

ной»  схемы ( самолет вертикального взлета, экранолет, ги-
бридный летательный аппарат и др.);

– дирижабль;
– беспилотный летательный аппарат.
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4. Ракетные комплексы орбитального (космического)
базирования.

Из перечисленных видов мобильных ракетных комплек-
сов на вооружении состояли только комплексы  с баллисти-
ческими ракетами, размещающимися на подводных лодках, 
а также боевые железнодорожные и подвижные грунтовые 
ракетные комплексы. Другие виды мобильных ракетных 
комплексов с баллистическими ракетами практической ре-
ализации не получили. Комплексы с БРПЛ были созданы и 
поставлены на вооружение в СССР, России, США, Велико-
британии, Франции, КНР. Подвижные грунтовые ракетные 
комплексы и  боевые железнодорожные ракетные комплек-
сы находились на вооружении только у СССР, а затем Рос-
сии. В СССР на вооружении имелась МБР Р-36орб. с ча-
стично орбитальной траекторией полета, которая являлась 
прообразом ракеты  орбитального базирования. 

Воздушное базирование является логическим разви-
тием концепции подвижного базирования баллистических 
ракет в направлении повышения степени их мобильности. 
Скорость полета авиационных носителей более чем на по-
рядок превосходит скорость передвижения подвижных но-
сителей ракетных комплексов наземного базирования. В 
момент отрыва от взлетно-посадочной полосы  стратегиче-
ский бомбардировщик Ту-160 уже имеет скорость 370 км/ч, 
при крейсерском полете на дозвуковом режиме скорость его 
полета составляет 850 км/ч, а при полете на сверхзвуковом 
режиме – 2230 км/ч. Для сравнения максимальная скорость 
передвижения боевого железнодорожного ракетного ком-
плекса с МБР РТ-23УТТХ составляла 80 км/ч. Скорость 
передвижения подвижных грунтовых ракетных комплек-
сов «Тополь-М» не превышает 30  км/ч по грунтовым до-
рогам и 15 км/ч по разведанной местности [138]. Зона не-
определенности местоположения находящихся в воздухе 
авиационных носителей является трехмерной, в отличие от 
одномерной (линейной) у комплексов железнодорожного 
базирования и одно-двумерной в зависимости от типа мест-



221

ности – у мобильных комплексов грунтового базирования. 
При этом высота полета авиационных носителей может ва-
рьироваться в широком диапазоне: от минимально допусти-
мой (несколько сот метров) до 9–12 км у дозвуковых транс-
портных самолетов и примерно до 20 км у сверхзвуковых 
бомбардировщиков. Высокая готовность к взлету, большая 
скорость полета и скороподъемность  при уходе от аэродро-
ма обусловливают значительные размеры трехмерной зоны 
неопределенности местоположения авиационных носите-
лей для противника.

Полетное время МБР США до аэродромов, располо-
женных в глубине территории России (Омск, Новосибирск, 
Свердловск, Красноярск), составляет около 30 минут. 
Средства космического эшелона СПРН в течение 2–3 ми-
нут могут обнаружить старт МБР и выдать информацию 
предупреждения на станцию космической связи, которая 
транслирует её на КП СПРН. Через 5 минут после запуска 
МБР США информация о ракетном нападении может быть 
доведена с КП СПРН до высших звеньев управления стра-
ны и вооруженных сил [103]. Подъем самолетов-носителей 
БРВЗ в воздух по сигналу предупреждения  не связан, как 
при запуске МБР наземного базирования, с возможными 
катастрофическими последствиями в случае ложного сра-
батывания  СПРН. Такие действия, как запуск двигателей 
самолетов-носителей, взлет и уход от аэродрома являются 
обратимыми. При выявлении факта ложной тревоги само-
леты-носители с БРВЗ на борту  могут быть возвращены на 
аэродромы базирования. Это позволяет, в принципе, сразу 
после получения информации от первого (космического) 
эшелона СПРН транслировать сигнал предупреждения на 
командные пункты аэродромов базирования комплексов с 
БРВЗ, не дожидаясь подтверждения информации о налете 
от второго (наземного) эшелона СПРН и принятия реше-
ния высшими звеньями боевого управления. По команде 
с КП аэродрома экипажи дежурных самолетов-носителей 
приступят к запуску двигателей. В течение 2–3-х минут, 
пока осуществляется прогрев двигателей, на КП ВВС мо-
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жет быть принято решение о подъеме в воздух дежурных 
самолетов-носителей и соответствующая команда доведена 
до КП аэродромов и экипажей. Для самолетов-носителей на 
базе широкофюзеляжных военно-транспортных самолетов, 
а также для тяжелых сверхзвуковых стратегических бом-
бардировщиков время с момента получения экипажами ко-
манды на запуск двигателей до готовности к началу разбега 
не превысит 5 минут [51, 194]. При этом самолет-носитель 
в процессе дежурства должен находиться у начала взлет-
но-посадочной полосы, а экипаж – в его кабине. Примерно 
30 секунд требуется для разбега самолета по взлетно-поса-
дочной полосе.  В целях увеличения размеров зоны неопре-
деленности местонахождения самолетов для противника, 
они должны взлетать в противоположных направлениях с 
выполнением «случайного» по направлению бокового ма-
невра. Второй дежурящий самолет-носитель может начать 
взлет в противоположном направлении через 7,5–15 с по-
сле отрыва от взлетно-посадочной полосы первого самоле-
та [194]. Поскольку последовательность взлета самолетов 
будет неизвестной для противника, зона неопределенности 
их местоположения будет симметричной и определяться 
дальностью ухода первого взлетевшего самолета. К моменту  
подлета к аэродрому боеголовок МБР противника  самолет-
носитель будет находиться в полете уже  19,5 мин. За это 
время дозвуковой  реактивный самолет-носитель удалится 
от аэродрома в произвольном направлении на расстояние  
до 210 км и поднимется на высоту 3,5 км31. На этой высо-
те самолет-носитель уже не может подвергаться поражаю-
щему действию наиболее мощной головной ударной волны 
воздушного ядерного взрыва, которая распространяется 
вдоль поверхности Земли. Основным поражающим факто-
ром на такой высоте является избыточное давление падаю-
щей ударной волны. Стойкость находящихся в полете само-

31 Принято по данным [131] и соответствует  характеристикам са-
молета Ил-76.
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летов к воздействию избыточного давления ударной волны 
составляет от 0,07 до 0,21 кг/см2 [165]. Радиус поражения 
самолета, имеющего стойкость 0,14 кг/см2, падающей 
ударной волной воздушного ядерного взрыва боеголовки 
МБР «Минитмен-3», оснащенной зарядом W-78 мощно-
стью  335 кт, составляет 4,9 км [195]. Другие поражающие 
факторы воздушного ядерного взрыва (световое излучение, 
проникающая радиация, электромагнитный импульс воз-
душного ядерного взрыва) имеют меньшие, чем воздушная 
ударная волна, радиусы поражения на высотах до 5 км32. 

В период после 2018 года США планируют иметь 420 
МБР «Минитмен-3», в том числе 400 развернутых ракет. 
МБР будут нести по одной боеголовке с ядерным зарядом 
W-78 мощностью 335 кт, либо W-87 мощностью 300 кт. До 
95% развернутых МБР «Минитмен-3» (380 ед.) может уча-
ствовать в ударе по объектам на территории России. Пред-
положим, что все МБР выделяются на поражение группи-
ровки из 30 самолетов-носителей БРВЗ, базирующихся 
на 10 аэродромах. На аэродромах будет базироваться по 3 
самолета-носителя БРВЗ, два из которых могут постоянно 
находиться  на дежурстве в готовности к взлету. На каждый 
аэродром и прилегающую к нему зону возможного местона-
хождения взлетевших самолетов придется по 38 боеголовок. 
Все находящиеся в 5-минутной готовности самолеты-носи-
тели (20 ед.) избегнут уничтожения на аэродромах, так как 
успеют взлететь до момента подлета боеголовок противни-

32 На электронное оборудование самолетов  на больших рассто-
яниях может оказывать поражающее действие электромагнитный 
импульс (ЭМИ) высотного ядерного взрыва. Для снижения возмож-
ности поражения самолетов ЭМИ используется экранирование обору-
дования, высокостойкая элементная база и схемно-алгоритмические 
методы защиты. Проблема защиты от ЭМИ является общей для всех 
видов летательных аппаратов, включая бомбардировщики, оснащен-
ные крылатыми ракетами и воздушные командные пункты, а также 
для ракетных комплексов наземного грунтового и железнодорожного 
базирования и РЛС СПРН.
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ка.  При этом вероятность поражения взлетевших дозвуко-
вых самолетов-носителей не превысит 2%, а сверхзвуковых 
самолетов-носителей – 1%. Таким образом, МБР наземно-
го базирования США не способны поражать дежурящие на 
аэродромах в 5-ти минутной готовности к взлету самолеты-
носители БРВЗ. 

Полетное время разрабатываемых по программе «Бы-
стрый глобальный удар» ракет наземного базирования меж-
континентальной дальности, оснащенных гиперзвуковыми 
планирующими ударными аппаратами, примерно в 2 раза 
больше, чем у МБР, и составляет около 1 часа. Не позднее 
чем через 5 минут после старта баллистического носителя 
ударных аппаратов оповещение о налете поступит на КП 
ВВС и к экипажам самолетов-носителей БРВЗ. Макси-
мальная дальность ухода самолетов-носителей к моменту 
подлета гиперзвуковых ударных аппаратов будет приблизи-
тельно в 2,5 раза больше, чем в случае налета МБР. В связи 
с этим подобные средства нападения также как и МБР не 
могут поражать находящиеся на боевом дежурстве  самоле-
ты-носители БРВЗ.

Полетное время дозвуковых крылатых ракет воздуш-
ного базирования AGM-86B и морского базирования «То-
магавк»  на дальность  2600 км составляет около 3,5 часов. 
Даже при обнаружении таких крылатых ракет на расстоя-
нии 450 км от аэродромов базирования самолетов-носите-
лей БРВЗ радиолокационными станциями системы ПВО 
подлетное время составит 30 минут. Поэтому в случае при-
крытия аэродромов средствами обнаружения системы ПВО 
и доведения до них сигнала предупреждения о налете дозву-
ковые крылатые ракеты также не будут представлять угро-
зы для находящихся на боевом дежурстве самолетов-носи-
телей БРВЗ. 

Из имеющихся видов стратегических наступательных 
вооружений наименьшее подлетное время до объектов на 
территории России могут обеспечить БРПЛ «Трайдент-2» 
при стрельбе по настильным траекториям из акваторий 
Норвежского, Карского, Баренцева и Охотского морей. При 
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этом дальность полета БРПЛ до аэродромов, находящих-
ся в глубине территории страны, составит 2500–3000 км. 
В марте 2005 года были проведены летные испытания по 
программе «Быстрый глобальный удар», в которых БРПЛ 
«Трайдент-2» была запущена с подводной лодки «Тенне-
си» (SSBN-734) по настильной траектории на дальность 
в 2200 км. Это была минимальная дальность, на которую 
когда-либо запускались ракеты этого типа. Продолжитель-
ность полета составила 12–13 мин [196].

На начало 2014 года США  имели 14 подводных лодок 
класса «Огайо». На каждой из них установлено 24 пусковые 
установки БРПЛ «Трайдент-2». После 2015 года число пу-
сковых установок планируется сократить  до 20. Две из 14 
подводных лодок, как правило, находятся на ремонте. Из 
12 боеготовых подводных лодок 8–9 лодок постоянно рас-
полагаются в море. Из них 4–5 подводных лодок находятся 
в зонах патрулирования и готовы при получении команды 
запустить ракеты. Другие подводные лодки находятся на 
переходе к районам патрулирования либо возвращаются 
на свои базы. При необходимости они также могут быть за-
действованы для нанесения удара. Таким образом, макси-
мально в ударе может участвовать 180 БРПЛ «Трайдент-2». 
В соответствии с  имеющимися планами предусматривает-
ся оснащение ракет «Трайдент-2» четырьмя боеголовками 
с ядерными зарядами W-76 мощностью 100 кт и зарядами 
W-88 мощностью 475 кт. Суммарное число боеголовок спо-
собных участвовать в ударе составит 720 ед. БРПЛ являют-
ся наиболее живучей  составляющей стратегических ядер-
ных сил США, и часть из них должна быть зарезервирована 
для сдерживания России от ответного ядерного удара по 
американским городам, а также для ядерного сдерживания 
других стран, обладающих ядерным оружием, в первую оче-
редь КНР. Резерв может составить около 25% численности 
боеголовок  БРПЛ, находящихся на патрулирующих в море  
подводных лодках. Количество боеголовок в резерве соста-
вит 180 ед. Тогда в ударе по России может быть задейство-
вано до 540 боеголовок БРПЛ.
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Одним из вариантов плана ядерного удара США (SIOP) 
является так называемый разоружающий удар. В таком уда-
ре предусматривается поражение пусковых установок МБР 
наземного базирования, военно-морских баз, аэродромов 
Дальней авиации, объектов системы боевого управления и 
связи, складов ядерного оружия, а также объектов по произ-
водству ядерного оружия. Согласно оценкам экспертов ор-
ганизации NRDC (National Resources Defense Council)  при 
разоружающем ударе по России должны быть атакованы 
97 объектов системы боевого управления и связи, 34 базы 
ВМФ, 63 аэродрома Дальней авиации ВВС, 71 склад страте-
гического ядерного оружия, 11 объектов ядерного оружей-
ного комплекса. Для поражения этих объектов требуется 
464 ядерных боеголовки33 [198]. Число развернутых МБР 
шахтного и мобильного грунтового базирования России в 
2020 может составить около 200 ед. Примерно 50% из них  
будет иметь шахтное базирование. Только для поражения 
таких МБР США потребуется выделить около 200 боеголо-
вок БРПЛ «Трайдент-2»34. Таким образом, поражение всей 
совокупности перечисленных объектов невозможно силами 
одной морской составляющей стратегических наступатель-
ных сил США. Для этого требуется нанесение совместно-
го удара БРПЛ и МБР наземного базирования. Возможны 
различные варианты такого удара, отличающиеся последо-
вательностью запуска баллистических ракет наземного и 
морского базирования.

МБР наземного базирования и БРПЛ могут быть запу-
щены одновременно либо с некоторой временной задержкой. 
В случае одновременного запуска МБР с территории США 
и БРПЛ из акваторий морей, расположенных вблизи тер-

33 Из этого числа на поражение 63 аэродромов Дальней Авиации 
России выделяется 73 ядерных боеголовки, т.е не более 1-2 боеголо-
вок на аэродром.

34 Вероятность поражения шахтной пусковой установки МБР Рос-
сии двумя боеголовками БРПЛ «Трайдент-2», оснащенными ядерным 
зарядом W-88 составляет 0,985, а зарядом W-76 – 0,963 [137].
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ритории России, ракеты морского базирования прилетят к 
объектам поражения примерно на 17 минут раньше, чем ра-
кеты наземного базирования. Космический эшелон СПРН  
обнаружит запуск МБР и БРПЛ через 2–3 минуты после 
их старта. Примерно  на 3–4-й минуте полета БРПЛ будут 
обнаружены надгоризонтными РЛС наземного эшелона 
СПРН. Через 5 минут после запуска МБР и БРПЛ США 
информация о ракетном нападении может быть доведена с 
КП СПРН до высших звеньев управления страны и воору-
женными силами и до командных пунктов аэродромов ба-
зирования самолетов-носителей БРВЗ. При полетном вре-
мени БРПЛ 13 минут находившиеся на боевом дежурстве 
в 5-ти минутной готовности к взлету самолеты-носители в 
момент взрыва боеголовок БРПЛ будут находиться в возду-
хе 2,5 мин. За это время дозвуковой широкофюзеляжный ре-
активный самолет-носитель может удалиться от аэродрома на 
13 км [131], а тяжелый сверхзвуковой бомбардировщик – на 
19,5 км35. Промежуток времени с момента получения команды 
на взлет до начала разбега по взлетно-посадочной полосе мо-
жет быть сокращен за счет дежурства самолетов-носителей 
с работающими двигателями [200]. При работе двигателей 
в режиме «малого газа» может быть обеспечена 3-минут-
ная готовность самолетов к взлету [131]. В момент взрывов 
боеголовок противника первый взлетевший самолет-носи-
тель будет находиться в полете  4,5 минуты. За это время  
дозвуковой самолет-носитель уйдет от аэродрома на 35 км, 
а сверхзвуковой – на 52,5 км.  При наземной работе двигате-
лей в режиме «малого газа» расход топлива составляет менее 
10%, а расход ресурса двигателей – 20%  от расхода на крей-
серском режиме полета. При этом полностью сохраняется 
ресурс планера самолета. В процессе дежурства самолета-
носителя момент  включения двигателей и продолжитель-

35 По данным [193] принято, что на начальном этапе полета даль-
ность ухода тяжелого сверхзвукового бомбардировщика существую-
щего типа примерно в 1,5 раза больше,  чем у дозвукового реактивно-
го самолета.



228

ность их работы в режиме «малого газа»  могут изменяться 
случайным для противника образом. Это создаст допол-
нительные сложности в планировании им разоружающего 
удара. При нанесении удара противнику придется распреде-
лять боеголовки по всей зоне возможного местоположения 
самолетов-носителей, с учетом возможности их дежурства с 
запущенными двигателями.    

Скорость ухода самолетов-носителей от аэродрома мо-
жет быть увеличена путем использования в течение первых 
5–10 минут полета форсированного режима работы двига-
телей. Другим резервом повышения скорости ухода являет-
ся  установка на самолетах-носителях стартовых ракетных 
ускорителей. Дальность ухода самолетов-носителей от аэро-
дрома может возрасти при использовании для предупреж-
дения о ракетном нападении односкачковых загоризонт-
ных РЛС пространственной волны. Такие РЛС способны 
на дальности до 2700 км обнаруживать аэродинамические 
и баллистические цели [103, 132]36. Загоризонтные РЛС 
могут обнаруживать БРПЛ,  начиная с момента их выхода 
из-под воды, что не обеспечивают существующие наземные 
РЛС СПРН, способные обнаруживать только цели, находя-
щиеся выше радиогоризонта. Время на обнаружение налета 
и передачу сигнала предупреждения на аэродромы базиро-
вания самолетов-носителей не превысит 3-х минут [103]. 
При этом дальность ухода дозвукового самолета-носителя, 
находящегося на дежурстве с двигателями, работающими в 
режиме «малого газа», составит 55 км, а сверхзвукового – 
82,5 км.   

Поскольку БРПЛ «Трайдент-2» имеют наименьшее 
подлетное время из всех видов средств доставки ядерного 
оружия, на них возлагается задача поражения целей, кри-

36  Для войск ПВО России создана и с 2012 г. находится на опыт-
но-боевом дежурстве загоризонтная РЛС «Контейнер» с дальностью 
обнаружения воздушных целей свыше 3000 км. РЛС установлена в 
Мордовии, вторую станцию этого типа планируется поставить на бо-
евое дежурство в 2018 г. на Дальнем Востоке [133].
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тичных ко времени удара. К таким целям относятся объек-
ты системы боевого управления и связи, а также аэродромы 
Дальней авиации ВВС. По оценкам экспертов организации 
NRDC для поражения таких целей на территории России 
требуется около 170 боеголовок БРПЛ «Трайдент-2» [198]. 
Учитывая это,  для удара по зонам возможного положения 
взлетевших самолетов-носителей БРВЗ может быть вы-
делено не более 370 боеголовок. При этом на область про-
странства вокруг каждого из 10 аэродромов базирования 
комплексов с БРВЗ придется 37 боеголовок. Радиус по-
ражения находящегося в полете самолета, имеющего стой-
кость 0,14 кг/см2, падающей ударной волной воздушного 
ядерного взрыва боеголовки БРПЛ «Трайдент-2», оснащен-
ной зарядом W-88 составляет 5,5 км [195]. Вероятность вы-
живания взлетевших из положения дежурства на аэродроме 
носителей на базе транспортных самолетов составит 64%, 
а носителей на базе сверхзвуковых тяжелых бомбардиров-
щиков  – 84%37. Еще большую выживаемость будут иметь 
носители на базе сверхзвуковых истребителей. Истребите-
ли обладают большей оперативностью запуска двигателей, 
меньшей продолжительностью разбега по взлетно-посадоч-
ной полосе, большей скороподъемностью и скоростью по-
лета при уходе от аэродрома по сравнению с дозвуковыми 
широкофюзеляжными самолетами и сверхзвуковыми тя-
желыми бомбардировщиками. Современные истребители, 
находящиеся на дежурстве с незапущенными двигателями, 
могут взлететь через 3,7–4 минуты после поступления ко-
манды на взлет. При работе двигателей в режиме «малый 
газ»  истребитель может начать разбег через 4 секунды после 
поступления команды [134]. 

37  Принято, что для обнаружения налета БРПЛ используются пер-
спективные односкачковые загоризонтные РЛС, а противник наносит 
удар по всей зоне возможного местонахождения самолетов-носителей 
с учетом вероятного их дежурства с двигателями, работающими в ре-
жиме «малого газа».
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В перспективе возможно создание специализированно-
го высокоскоростного самолета-носителя с большим уров-
нем стартовой тяговооруженности. Стартовая ракетная 
двигательная установка такого самолета-носителя будет 
обеспечивать быстрый разгон по взлетно-посадочной по-
лосе либо точечный старт и полет до момента выхода мар-
шевых воздушно-реактивных двигателей на номинальный 
режим работы38. Техническая готовность к старту такого  
самолета-носителя будет такой же, как у МБР наземного 
базирования (30–60 с). Однако в отличие от МБР назем-
ного базирования, самолет с ракетой на борту может быть 
отозван назад, если взлет был произведен в результате  лож-
ной тревоги СПРН. К моменту подлета боеголовок БРПЛ 
самолет-носитель удалится в произвольном направлении от 
места базирования на расстояние 130–150 км. Большие раз-
меры зоны неопределенности местоположения практически 
исключат возможность его поражения противником. Таким 
образом, на основе высокоскоростного самолета-носителя 
и баллистических ракет межконтинентальной дальности 
может быть создана малоуязвимая система  встречно-ответ-
ных действий  некритичная к ложным тревогам СПРН. 

Рассмотренный выше вариант разоружающего удара с 
одновременным запуском МБР наземного базирования и 
БРПЛ представляет наибольшую угрозу для самолетов-но-
сителей БРВЗ. Как показывают приведенные оценки даже 
в таких условиях может быть обеспечен высокий уровень 
их выживаемости. При этом возникает значительный риск 
получения США мощного встречно-ответного удара со сто-

38  Возможность создания тяжелых бомбардировщиков с точечным 
стартом и горизонтальной посадкой подтверждается проработками 
КБ В.М. Мясищева по варианту самолета М-52К, оснащенному стар-
товыми ракетными ускорителями. Взлетная масса самолета состав-
ляла до 217 т. Использование ускорителей с суммарной тягой 360 т 
согласно расчетам позволяло поднять в воздух с места самолет и в 
течение 15 секунд разогнать его до скорости 550 км/ч с набором высо-
ты до 300 м на дистанции 1,5-2 км [10].
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роны не подвергнувшейся воздействию противника груп-
пировки МБР наземного базирования России. Это обуслов-
лено достаточно большим промежутком времени с момента 
получения высшим руководством страны информации о 
налете, подтвержденной наземным эшелоном СПРН, до мо-
мента взрыва боеголовок МБР США, который составляет 
около 25 минут. В течение этого времени может быть при-
нято решение о встречно-ответном ударе, команда доведена 
до пусковых расчетов, проведены предпусковые операции 
и произведен запуск ракет. При этом МБР России успеют 
стартовать до момента взрыва боеголовок американских ра-
кет39. США наряду с МБР «Минитмен-3» может выделить 
часть БРПЛ «Трайдент-2» для поражения МБР наземного 
базирования России. При этом МБР не успеют стартовать 
до момента взрывов боеголовок БРПЛ «Трайдент-2», за-
пущенных по настильным траекториям из акваторий мо-
рей, расположенных вблизи территории России.   Однако в 
этом случае уменьшится число БРПЛ, которые могут быть 
направлены на поражение комплексов с БРВЗ, и, соответ-
ственно, увеличится их выживаемость.

В случае запуска БРПЛ США с некоторой задержкой 
относительно момента старта МБР наземного базирования 
обнаружение налета ракет наземным эшелоном СПРН про-
изойдет позже, чем в  варианте с их одновременным запу-
ском. В результате сократится промежуток времени, рас-
полагаемый высшим руководством страны на принятие 
решения и обеспечение старта МБР до момента взрывов 
боеголовок баллистических ракет США. При этом уве-
личится время, располагаемое самолетами-носителями 
БРВЗ, на уход от аэродромов и вероятность их поражения 
уменьшится. При величине задержки 17 минут будет обе-
спечен одновременный подлет боеголовок МБР наземного 
базирования и БРПЛ к объектам поражения. В этом случае 
шансов на выход из-под удара МБР шахтного наземного ба-

39  На проведение пусковыми расчетами операций по подготовке 
старта ракеты требуется  3 минуты [141].



232

зирования России практически не будет. Однако время на 
выход из-под удара, которым располагают дежурящие на 
аэродромах самолеты-носители БРВЗ, составит 25 минут, 
и они будут практически неуязвимы. Не существует вари-
анта разоружающего удара стратегических наступательных 
сил США, который бы обеспечивал эффективное пораже-
ние рассматриваемой группировки, состоящей из ракетных 
комплексов с МБР наземного базирования и БРВЗ. При 
включении в состав стратегических ядерных сил в дополне-
ние к МБР наземного базирования  БРВЗ возникает так на-
зываемый синергетический эффект40.

Существующая авиационная компонента стратегиче-
ских ядерных сил России, состоящая из тяжелых бомбар-
дировщиков Ту-160 и Ту-95МС, основным вооружением 
которых являются крылатые ракеты типа Х-55, подобного 
эффекта не обеспечивает. Бомбардировщики базируются 
на двух аэродромах и не несут  боевого дежурства. Ракеты 
в ядерном оснащении на них не размещены и хранятся на 
складах [126]. Это исключает возможность выхода бомбар-
дировщиков из-под внезапного удара как ядерных, так и 
высокоточных неядерных средств поражения. Вся стратеги-
ческая авиация России может быть уничтожена 2–4 ядер-
ными боеголовками противника. Даже в случае перевода 
стратегических бомбардировщиков в режим боевого дежур-
ства с ядерным оружием на борту и рассредоточенного бази-
рования их боевое применение будет связано с необходимо-
стью длительного полета в зоне контроля систем ПВО стран 
НАТО для выхода к рубежам пуска крылатых ракет. Это на-
глядно демонстрируют полеты наших стратегических бом-
бардировщиков на воздушное патрулирование, осуществля-
емые в сопровождении истребителей НАТО. Дозвуковые 

40 Синергетический эффект – возрастание эффективности деятель-
ности в результате слияния отдельных частей в единую систему за 
счет т.н. системного эффекта. Системный эффект – наличие у системы 
особых свойств, не присущих её подсистемам, несводимость свойств 
системы к сумме свойств её компонент.
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крылатые ракеты, в отличие от БРВЗ, могут уничтожаться 
всеми эшелонами системы ПВО США – истребительной 
авиацией, зенитными ракетными, и зенитными артиллерий-
скими комплексами41. 

Самолеты с баллистическими ракетами на борту могут 
быть подняты в воздух   не только на основании сигнала 
СПРН, но и в угрожаемый период, в случае возникновения 
неопределенной, кризисной ситуации либо конфликта с 
использованием неядерных средств. Заблаговременно под-
нятые в воздух самолеты-носители будут неуязвимы при 
нападении противника. В настоящее время и на обозримую 
перспективу отсутствуют средства, способные обеспечить 
поражение самолетов, дежурящих в воздухе над своей тер-
риторией под прикрытием системы ПВО. При межконти-
нентальной дальности полета БРВЗ исключается необходи-
мость выхода самолетов-носителей за пределы воздушного 
пространства страны. Следует отметить, что в отличие от 
мобильных комплексов наземного базирования, выживае-
мость дежурящих на земле или в воздухе самолетов-носите-
лей не зависит от совершенствования средств космической 
разведки противника. Находящиеся на боевом дежурстве 
в воздухе самолеты-носители БРВЗ не могут подвергаться 
воздействию разведывательно-диверсионных и террори-
стических групп, которое нельзя полностью исключить для 
подвижных грунтовых ракетных комплексов и комплексов 
железнодорожного базирования, как на маршрутах патру-
лирования, так и в зонах их выхода из пунктов постоянной 
дислокации.

В США дежурство в воздухе бомбардировщиков с ядер-
ным оружием на борту применялось  с сентября по декабрь 

41 Вследствие низкой боевой эффективности и оперативности дей-
ствий стратегических бомбардировщиков, вооруженных крылатыми 
ракетами, некоторые эксперты даже предлагают перейти к двухком-
понентной структуре (диаде) стратегических ядерных сил, оставив в 
их составе только ракетные комплексы морского и наземного базиро-
вания [140].
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1958 г., в 1961–1968 гг. (в том числе в период Карибского 
кризиса), а также с 27 по 30 октября 1969 г. Число стра-
тегических бомбардировщиков с ядерным оружием, на-
ходившихся круглосуточно в воздухе в  начале 1960-х гг., 
составляло от 2 до 12 ед., а в октябре 1969 г. – 18 ед. Про-
должительность полета бомбардировщика с дозаправками 
составляла от 12 до 24 часов. Самолеты Дальней Авиации 
СССР использовали патрулирование в воздухе в течение 26 
месяцев – с января 1985 г. по апрель 1987 г. В 2007 г. воз-
душное патрулирование  было возобновлено. 

Высокий уровень выживаемости авиационных носите-
лей, находящихся в пределах своего воздушного простран-
ства, обусловил, в частности, широкое распространение в 
СССР/России и в США воздушных командных пунктов  
(ВКП). В течение почти 40 лет (с 3 февраля 1961 г. по 24 
июня 1990 г.) в воздухе круглосуточно находилось два са-
молета ВКП Стратегического авиационного командова-
ния США Looking Glass. 11 сентября 2001 г. в чрезвычай-
но острой, неопределенной, кризисной ситуации президент 
США Д. Буш не укрылся в высокозащищенном подземном 
центре управления системы ПВО Северо-Американского 
континента «НОРАД», расположенном на глубине 500 м 
в скальном грунте горы Шайен (штат Колорадо), не стал 
перемещаться по дорогам США на наземно-мобильном 
пункте управления, не укрылся на борту подводной лодки, 
а поднялся в воздух и в течение нескольких часов с борта 
президентского самолета осуществлял руководство страной 
и вооруженными силами. 

Ракетные комплексы с БРВЗ являются единственным 
видом комплексов с баллистическими ракетами, которые 
способны обеспечить 100% выживаемость находящихся на 
дежурстве ракет. Продолжительность нахождения в возду-
хе самолетов-носителей на базе существующих транспорт-
ных самолетов типа Ан-124, Ил-76 либо бомбардировщиков  
Ту-160 может составить 5–8 часов, а при  использовании 
дозаправки топливом в полете – до 24 часов. Истребитель 
МиГ-31 с БРВЗ, размещенной на внешней подвеске, мо-
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жет находиться в воздухе 1–1,5 часа без дозаправки и до 6 
часов – с дозаправкой топливом в полете. В течение этого 
времени высшее военно-политическое руководство может 
объективно оценить обстановку и принять обоснованное 
решение о дальнейших действиях. При подъеме носителей 
БРВЗ в связи с выявлением подготовки противника к напа-
дению или возникновением межгосударственного кризиса, 
способного перерасти в вооруженный конфликт, несанкци-
онированного или провокационного запуска ракет какой-
либо страной, высшее военно-политическое руководство 
может уточнить ситуацию, в том числе проведя переговоры 
с участниками конфликта. В случае кризисной ситуации 
продолжительностью в одну–две недели в воздухе может 
постоянно находиться до 40–50% самолетов-носителей. 
При необходимости возможно использование дежурства 
в воздухе и в течение более длительного периода времени. 
При этом в воздухе может постоянно дежурить от 10 до 30% 
самолетов-носителей.  Нахождение неуязвимой группиров-
ки комплексов с БРВЗ в воздухе будет оказывать стабили-
зирующее влияние на развитие кризисной ситуации, спо-
собствуя процессу урегулирования. Возможно применение 
гибкого или комбинированного режима дежурства. Доля са-
молетов, находящихся в различных режимах дежурства (на 
аэродромах  в готовности к взлету с неработающими дви-
гателями и с двигателями, работающими в режиме «мало-
го газа», в воздухе), может гибко изменяться в зависимости 
от состояния военно-политической обстановки. По мнению 
бывшего секретаря Совета безопасности России, академика 
РАН А.А. Кокошина, «комплексы с БРВЗ могут быть одним 
из сравнительно гибких средств по предотвращению эска-
лационного доминирования со стороны «оппонента» [6]. 
Авиационные носители БРВЗ средней дальности способны 
быстро перемещаться на большие расстояния, что позволит 
им осуществлять ядерное сдерживание противников сразу 
на нескольких стратегических направлениях, что невозмож-
но для подвижных грунтовых ракетных комплексов средней 
дальности. 
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БРВЗ не могут использоваться для нанесения внезап-
ного разоружающего удара по объектам стратегических 
ядерных сил противника и системы боевого управления, в 
том числе для удара с малым подлетным временем. Подъ-
ем самолетов-носителей БРВЗ в воздух и их выдвижение 
на передовые рубежи пуска  будут быстро обнаружены 
средствами космической разведки и РЛС системы ПВО 
противника. Это послужит сигналом для рассредоточе-
ния мобильных ракетных комплексов, повышения готов-
ности либо подъема в воздух его стратегической авиации. 
В гипотетической ситуации, в которой две страны имеют 
однокомпонентные стратегические  ядерные силы, состо-
ящие из ракетных комплексов с БРВЗ, ни одна из них не 
смогла бы нанести эффективный разоружающий удар по 
противнику.       

Комплексы с БРВЗ обладают свойствами, способству-
ющими преодолению существующих и перспективных си-
стем ПРО США. Для пуска ракет самолеты-носители спо-
собны выходить в районы, находящиеся вне досягаемости 
американских систем ПРО передового наземного и морско-
го базирования, в то время как районы пуска БРПЛ, а так-
же части МБР шахтного и мобильного базирования России 
могут попадать в зоны действия этих систем. При наличии 
космического эшелона системы ПРО США группа само-
летов-носителей может произвести залповый пуск ракет с 
использованием естественных или искусственно созданных 
пространственно-временных «окон» в этой системе. За счет 
начальной высоты и скорости полета  БРВЗ при старте с 
самолета-носителя сокращается продолжительность актив-
ного участка траектории полета по сравнению с МБР на-
земного базирования и БРПЛ. Это снижает их уязвимость в 
условиях  возможного противодействия космического эше-
лона перспективной системы ПРО США.

Комплексы с БРВЗ могут быть созданы на основе суще-
ствующих самолетов и баллистических ракет и развернуты 
на имеющейся сети аэродромов ВВС России. Это позволяет 
в сжатые сроки разработать и развернуть качественно но-
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вый тип стратегического ракетного оружия с минимально 
возможным техническим риском и затратами. В качестве 
самолетов-носителей БРВЗ могут использоваться модер-
низированные транспортные самолеты Ил-76МД-90А, 
Ан-124-100, тяжелый стратегический бомбардировщик 
Ту-160, средний бомбардировщик Ту-22М3, а также ис-
требитель МиГ-31. БРВЗ межконтинентальной дально-
сти могут быть созданы на основе морских баллистических 
ракет «Синева» и «Лайнер» либо МБР наземного базиро-
вания «Тополь-М» и «Ярс» [7,8]. Наиболее экономичным 
вариантом является перевооружение на БРВЗ межконти-
нентальной дальности имеющихся в Дальней авиации ВВС 
тяжелых бомбардировщиков Ту-160. При этом тяжелые 
бомбардировщики Ту-95МС могут быть полностью пере-
ориентированы на решение боевых задач высокоточными 
крылатыми ракетами в неядерном боевом оснащении. Как 
отмечает академик РАН А.А. Кокошин, комплексы с БРВЗ 
межконтинентальной дальности могут стать одним из ком-
понентов более выживаемой и устойчивой группировки 
отечественных СЯС [6].

На модернизированном самолете Ан-124-100 может 
быть размещено две БРВЗ на базе ракеты «Лайнер», несу-
щие по 10 боевых блоков. Военно-транспортный самолет 
Ан-124-100 стоит 3,9 млрд руб. При модернизации этого 
самолета в носитель БРВЗ его стоимость может возрасти 
примерно на 20–30%. На подводной лодке проекта 955А 
«Борей» стоимостью 24,8 млрд руб. размещается 16 БРПЛ 
«Булава», несущих в общей сложности 96 боевых блоков. 
Стоимость носителя, приходящаяся на один размещенный 
на нем боевой блок, составит 234–253,5 млн руб. для мо-
дернизированного самолета Ан-124-100 и 258,3 млн руб. 
для подводной лодки проекта 955А «Борей». Таким обра-
зом, по приведенному показателю воздушное базирование 
баллистических ракет сопоставимо с морским базирова-
нием. 
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 ГЛАВА 4

ПОЧЕМУ ЗАПРЕТИЛИ БРВЗ?       

БРВЗ были запрещены сначала Договором ОСВ-2, а за-
тем – СНВ-1. В преамбуле Договора СНВ-1 было заявлено, 
что предусмотренные им меры будут способствовать:

– «уменьшению опасности возникновения ядерной
войны»;

– «упрочению международного мира и безопасности»;
– «укреплению стратегической стабильности».
В совместном заявлении СССР и США о принципах и 

основных направлениях последующих переговоров об огра-
ничении СНВ, принятом при подписании Договора СНВ-1, 
декларировалось, что стороны «будут продолжать в целях 
уменьшения и предотвращения опасности возникновения 
ядерной войны поиски мер по укреплению стратегической 
стабильности, в том числе путем ограничения СНВ, в наи-
большей степени дестабилизирующих стратегическое рав-
новесие, а также путем мер по уменьшению и предотвраще-
нию опасности внезапного нападения».

Из объявленных целей Договора СНВ-1 и принципов, 
изложенных в совместном заявлении СССР и США, сле-
дует, что объективной причиной запрещения какого-либо 
вида стратегических наступательных вооружений может 
являться его дестабилизирующий характер. Какие же виды 
стратегических наступательных вооружений способны 
оказывать дестабилизирующее влияние на стратегическое 
равновесие? Прежде всего, к дестабилизации равновесия 
приводит  появление у одной из сторон  качественно ново-
го вида СНВ, особенно на новых физических принципах, 
обладающего значительно более высокой боевой эффек-
тивностью по сравнению с вооружениями, имеющимися у 
другой стороны. В случае, когда объем развертывания но-
вого вида вооружения определяется не исходя из потреб-
ности поддержания существующего равновесия меньшим 
числом средств, а направлен на достижение одностороннего 
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и тем более абсолютного военного превосходства, происхо-
дит дестабилизация стратегического равновесия. Наиболее 
ярким примером является дестабилизация военно-полити-
ческой обстановки в результате массового развертывания 
США ядерного оружия, которое по мощности в 104–106 раз 
превосходило имевшиеся на вооружении бомбы на основе 
обычных взрывчатых веществ. Ядерное оружие появилось 
в СССР в августе 1949 года, а межконтинентальные сред-
ства его доставки – в 1955 году. В течение 10 лет США моно-
польно обладали  возможностью нанесения массированного 
ядерного удара без угрозы получения ответного ядерного 
удара по их территории со стороны СССР. Только в конце 
1960-х годов – начале 1970-х годов стратегические ядерные 
силы СССР и США стали обеспечивать взаимное ядерное 
сдерживание, т.е. сложился ядерный или военно-стратеги-
ческий паритет [60].      

Совершенствование технических характеристик страте-
гических наступательных вооружений может приводить как 
к повышению устойчивости стратегического равновесия, так 
и к его нарушению. Одним из дестабилизирующих факто-
ров является повышение точности стрельбы свыше уровня, 
необходимого для эффективного поражения площадных це-
лей в ответном ударе. Повышение точности стрельбы ракет 
увеличивает возможности поражения в первом «разоружаю-
щем» ударе шахтных пусковых установок МБР, а также за-
щищенных командных пунктов и других объектов системы 
боевого управления и связи. Тем самым другая сторона мо-
жет быть лишена  возможности нанесения ответного удара с 
неприемлемым для противника уровнем ущерба. Для пари-
рования возникшего дисбаланса возникает необходимость 
в качественном совершенствовании (повышении стойкости 
шахтных пусковых установок, развертывании мобильных 
комплексов) и (или) количественном наращивании страте-
гических наступательных вооружений. Точность стрельбы не 
поддается контролю техническими средствами другой сторо-
ны и поэтому не рассматривается в числе характеристик, под-
лежащих ограничениям договоров о СНВ.
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Крайне  дестабилизирующим фактором может являть-
ся оснащение баллистических ракет РГЧ с боевыми блока-
ми индивидуального наведения. Переход от моноблочного 
оснащения к РГЧ индивидуального наведения позволяет 
при неизменном количестве баллистических ракет много-
кратно увеличить численность развернутых ядерных боеза-
рядов. При этом одна баллистическая ракета с РГЧ индиви-
дуального наведения может поразить сразу несколько ракет 
стационарного наземного базирования противника. Одно-
стороннее развертывание этого вида боевого оснащения мо-
жет лишить другую сторону возможности стратегического 
ядерного сдерживания. Это приводит к необходимости от-
ветного развертывания  ракет с РГЧ индивидуального на-
ведения. В результате обоюдного развертывания РГЧ  ин-
дивидуального наведения стратегическая стабильность 
обеспечивается при более высокой численности боезарядов. 
Такой ход событий имел место при развертывании США бал-
листических ракет с РГЧ индивидуального наведения,  нача-
том в 1970 г., и ответном развертывании СССР баллистиче-
ских ракет с боевым оснащением этого вида, начатом в 1975 г.

Дестабилизирующим видом вооружения являются 
также крылатые ракеты в многозарядном ядерном осна-
щении. Летные испытания и развертывание крылатых ра-
кет воздушного базирования с дальностью свыше 600 км, 
оснащенных разделяющимися головными частями с бое-
головками индивидуального наведения, были запрещены 
Договором ОСВ-2 (статья 9, пункт 2) [148]. Договором 
СНВ-1 запрещалось производство, испытания и развер-
тывание ядерных крылатых ракет воздушного базирова-
ния большой дальности, снаряженных двумя или более 
ядерными зарядами (статья 5, пункт 18) [149]. Таким об-
разом, ещё до начала испытаний было закрыто одно из на-
правлений развития дестабилизирующих видов стратеги-
ческих вооружений. 

Дестабилизирующим оружием являются баллистиче-
ские ракеты средней дальности передового базирования. 
Такие ракеты имеют малое подлетное время и создают 
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угрозу «обезглавливающего» удара по командным пун-
ктам, объектам высшего государственного управления и 
системы боевого управления стратегическими ядерными 
силами. Малое время, располагаемое высшим руковод-
ством страны до момента возможного подлета боевых бло-
ков баллистических ракет передового базирования, увели-
чивает риск принятия ошибочного решения о нанесении 
ответного удара, в случае ложного сигнала системы пре-
дупреждения о ракетном нападении (СПРН).    

США в 1958-1961 гг. развернули свои БРСД «Тор» и 
«Юпитер» с ядерными боеголовками на территории Тур-
ции, Италии и Великобритании, сократив подлетное вре-
мя до объектов на территории нашей страны с 30 до 8–10 
минут. В 1962 году СССР симметрично ответил размеще-
нием на Кубе своих баллистических ракет средней даль-
ности Р-12 с ядерными боеголовками. Подлетное время 
советских ракет до военных объектов и городов США ста-
ло ровно таким же, как и подлетное время американских 
ракет до военных объектов и городов СССР. Паритет в 
крайне дестабилизирующем виде ракетных вооружений 
США не устраивал. В результате возник Карибский кри-
зис. Кризисная ситуация была урегулирована путем выво-
да советских ракет с Кубы за которым последовал вывод 
американских ракет из Европы. Таким образом, была лик-
видирована угроза, возникшая после первого дестабилизи-
рующего размещения американских баллистических ракет 
средней дальности в Европе. В конце 1983 года США во 
второй раз приступили к развертыванию в Европе балли-
стических ракет средней дальности. Помимо малого под-
летного времени новые ракеты «Першинг-2» имели очень 
высокую точность стрельбы (КВО 35–40 м) и проникаю-
щую боеголовку. Это усиливало их дестабилизирующие 
свойства.  В период 1987–1990 гг. баллистические ракеты 
средней дальности СССР и США были полностью ликви-
дированы в соответствии с Договором по РСМД. Любое 
новое развертывание американских ракет этого класса в 
Европе будет иметь дестабилизирующий характер. 
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Еще меньшее подлетное время, чем у баллистических 
ракет средней дальности, имеет оружие орбитального ба-
зирования. Промежуток времени с момента схода ядерной 
боеголовки с орбиты до подлета к земле составляет 5–6 мин 
[122]. Дополнительным дестабилизирующим фактором 
этого оружия является  угроза  технических отказов, как на 
этапе выведения, так и при дежурстве на орбите. В СССР в 
1968 г. поступила на вооружение орбитальная (глобальная) 
ракета Р-36орб. Ракета  имела частично орбитальную тра-
екторию полета, что обеспечивало неограниченную даль-
ность полета с возможностью нанесения удара по США не 
с северного направления, где сооружалась система ПРО со 
станциями предупреждения о ракетном нападении, а с юж-
ного направления, где у США системы ПРО не было. СССР 
и США как участники Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела, взяли 
на себя обязательство не выводить на орбиту вокруг Земли 
ядерное оружие или любые другие виды оружия массового 
поражения. Производство, испытания и развертывание ра-
кет для вывода ядерного оружия или любых других видов 
оружия массового поражения на околоземную или частично 
околоземную орбиту было запрещено Договорами ОСВ-2 и 
СНВ-1. Ракеты Р-36орб. были ликвидированы.   Малое под-
летное время могут также обеспечивать БРПЛ при выдви-
жении подводных лодок на передовые рубежи пуска и ис-
пользовании настильных траекторий полета. В тоже время 
высокий уровень выживаемости БРПЛ, находящихся на па-
трулирующих в подводном положении ракетоносцах, обе-
спечивает возможность нанесения ими гарантированного 
ответного удара, что является стабилизирующим фактором.  

К дестабилизирующим видам наступательного ору-
жия можно отнести ракетные комплексы с низким уров-
нем живучести и большим временем подготовки к пуску. 
Примером такого оружия являются МБР 1-го поколения 
Р-7 у СССР и «Атлас-Д» у США. Ввиду низкой живуче-
сти этих ракет, использующих открытое незащищенное 
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размещение на стартовых установках, практически ис-
ключалась возможность их применения в ответном ударе. 
Большое время подготовки к пуску и отсутствие в начале 
1960-х годов систем предупреждения о ракетном нападе-
нии исключало возможность использования  этих ракет и 
во встречно-ответном ударе. Единственным вариантом бо-
евого применения указанных ракет являлся превентивный 
удар, что являлось дестабилизирующим фактором42. Ракет-
ные комплексы, обладающие повышенной выживаемостью, 
увеличивают боевые возможности стратегических ядерных 
сил в ответном ударе и являются фактором, способствую-
щим обеспечению стратегической стабильности. Повысить 
выживаемость ракетных комплексов можно за счет уве-
личения стойкости шахтных пусковых установок, а также 
использования различных видов мобильного базирования 
(наземного, морского, воздушного).             

Ракетные комплексы с БРВЗ не обладают ни одним из 
перечисленных свойств, носящих  дестабилизирующий ха-
рактер. По точности стрельбы БРВЗ не превосходят МБР и 
БРПЛ и поэтому не создают какую-либо дополнительную 
угрозу  первого «разоружающего» удара по объектам стра-
тегических наступательных сил противника. Самолеты-но-
сители БРВЗ, особенно создаваемые на базе военно-транс-
портных самолетов, не обладают возможностью скрытного 
выдвижения на передовые рубежи пуска ракет. Функциони-
рование самолетов-носителей с БРВЗ межконтинентальной 
дальности предусматривается исключительно в пределах 
своего воздушного пространства под прикрытием системы 
ПВО. Таким образом, БРВЗ не создают угрозы внезапного 
нападения с малым подлетным временем и трудностей для 
противника с определением государственной принадлежно-
сти запущенных ракет.

42 Учитывая дестабилизирующий характер размещения пусковых 
установок стратегических ракет на незащищенных позициях, оно 
было запрещено Договором СНВ-1 (статья 5, пункт 9).
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Ракетные комплексы с БРВЗ обладают совокупностью 
качеств, позволяющих  рассматривать их в качестве оружия, 
которое в наибольшей степени из существующих видов 
стратегических наступательных вооружений способству-
ет повышению стратегической стабильности, в том числе 
в неопределенных и кризисных ситуациях. Прежде всего, 
это высокая выживаемость, значительное время, предостав-
ляемое высшему руководству на анализ обстановки и при-
нятие решения, некритичность к ложным тревогам СПРН, 
возможность демонстрации отношения к возникшему кон-
фликту и активное влияние на его развитие наращиванием 
неуязвимой группировки самолетов-носителей БРВЗ, па-
трулирующих в воздухе. Таким образом, пункт 18d статьи 
V  Договора СНВ-1, вводивший запрет на производство, ис-
пытания и развертывание БРВЗ, полностью противоречил 
целям этого договора, изложенным в его преамбуле.          

Почему же БРВЗ в Договоре СНВ-1 заняли место в од-
ном ряду с объективно крайне дестабилизирующими вида-
ми стратегических наступательных вооружений типа ядер-
ного оружия орбитального базирования? Если обе стороны 
действительно стремились к обеспечению стратегической 
стабильности, они должны были дать дорогу этому на-
правлению развития СНВ. Но этого не произошло. Ника-
ких объективных причин, связанных со свойствами БРВЗ 
и международными обязательствами для запрета не было. 
Следовательно, он был обусловлен причинами другого 
характера. Почему на запрет пошел СССР?  На принятие 
решений  по ключевым вопросам развития отечественных 
стратегических ядерных сил, и ракетной техники в част-
ности,  оказывали большое влияние факторы, не имеющие 
никакого отношения к техническому существу вопроса. 
Несмотря на участие большого числа научно-исследова-
тельских организаций Министерства обороны и оборонных 
отраслей промышленности СССР в подготовке предло-
жений по развитию ракетной техники и оценке их эффек-
тивности, обоснованный  объективный выбор образца для 
дальнейшей разработки во многих случаях не происходил. 



246

Причиной этого являлись в одних случаях субъективные 
предпочтения или волюнтаристские решения высшего ру-
ководства страны, а в других –  превалирование интересов 
видов вооруженных сил или министерств оборонных отрас-
лей промышленности над государственными интересами. 
Следствием этого явилось  избыточное количество приня-
тых на вооружение типов стратегических ракет и их моди-
фикаций, более чем в два раза превышающее их количество 
у США (61 : 27).

Ярким примером волюнтаризма является решение 
М.С. Горбачева о включении в число средств, ликвидируе-
мых по договору о РСМД, баллистических ракет «Ока», по 
своим тактико-техническим характеристикам  не имевших 
к этому договору никакого отношения. По этому догово-
ру должны были ликвидироваться ракеты средней (свыше 
1000 км до 5500 км) и меньшей (от 500 км до 1000 км) даль-
ности. Максимальная дальность полета баллистических ра-
кет «Ока», составлявшая 400 км, не входила в данный диа-
пазон дальностей. Было ликвидировано 200 ракет «Ока» и 
102 пусковые установки. В результате на долгое время воз-
никла брешь в ракетах оперативно-тактического назначе-
ния с дальностью свыше 300 км.

Одной из причин принятия ошибочных решений яв-
лялась ориентация руководства СССР на симметричное 
создание тех же систем стратегических наступательных во-
оружений, которые разрабатывали США (так называемый 
принцип «зеркального отражения»). Создание какой-либо 
новой системы стратегических наступательных вооруже-
ний в США всегда давало «зеленый свет» на разработку 
аналогичных отечественных вооружений. Следствием это-
го принципа являлись серьезные затруднения в принятии 
решений о разработке эффективных систем стратегических 
наступательных вооружений, которые по каким-либо при-
чинам не разрабатывали США. Не было ни одной системы 
стратегического ракетного оружия США, которую в слу-
чае отсутствия не создавали бы впоследствии, хотя и с за-
паздыванием, в СССР. Так, несмотря на приоритет в идее 
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создания  нового поколения  стратегических крылатых ра-
кет воздушного базирования, которые были созданы в на-
чале 1980-х годов, решение об их разработке было принято 
только после развертывания работ по этому направлению в 
США. В результате нам пришлось догонять США в разра-
ботке ракет этого класса [58].

Аналогично случаю с крылатыми ракетами воздушно-
го базирования, отказ США от создания БРВЗ не способ-
ствовал принятию решения о создании ракет этого класса в 
СССР. Развертывание  БРВЗ в условиях договорных огра-
ничений на общую численность стратегических носителей 
могло быть осуществлено только за счет уменьшения чис-
ла развернутых носителей других классов (МБР, БРПЛ, 
тяжелые бомбардировщики). При этом потребовалось бы 
перераспределить объемы заказов видов Вооруженных сил 
(РВСН, ВМФ, ВВС), министерств оборонных отраслей 
промышленности и коопераций разработчиков ракетных 
комплексов.

Введенный Договором СНВ-1 запрет на производство, 
испытания и развертывание БРВЗ отражал имевшееся на 
тот момент соотношение сил в государственных структу-
рах, поддерживавших различные направления развития 
стратегических ядерных сил.  Можно констатировать, что 
победила позиция, предусматривающая сохранение статус-
кво в сложившейся структуре и составе стратегических 
ядерных сил, в которых никто не собирался освобождать 
место для БРВЗ. Проводимая США линия на договорной 
запрет этого вида вооружения облегчала победу аналогич-
ной позиции в СССР. С точки зрения государственных 
интересов это была ошибка. В случае иного развития со-
бытий сегодня Россия могла бы иметь неуязвимую страте-
гическую группировку, например из двенадцати –  пятнад-
цати самолетов Ан-124 с ракетами типа Р-29РМ, которая 
обеспечила бы существенный вклад в поддержание страте-
гической стабильности на длительную перспективу. Сроки 
службы такой авиационной группировки могли быть дове-
дены до 2025–2030 гг. [1].
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Позиция США в вопросе запрета БРВЗ хотя и совпа-
дала с позицией СССР, но имела совершенно другие при-
чины. США, оптимизируя структуру своих стратегических 
наступательных сил под поставленные перед ней боевые 
задачи и имеющиеся технологии, никоим образом не копи-
ровали стратегические вооружения СССР. Так, в боевом 
составе стратегических наступательных сил США никогда 
не было мобильных ракетных комплексов грунтового и же-
лезнодорожного базирования, имевшихся у СССР. После 
жидкостной ракеты «Титан-2» все последующие стратеги-
ческие баллистические ракеты США были только твердото-
пливными, поскольку в этом направлении были достигнуты 
большие успехи, чем  в технологиях жидкостных ракет, в 
которых превосходство имел СССР. В то время как СССР 
разрабатывал и испытывал сверхзвуковые крылатые ракеты 
«Метеорит-А», «Метеорит-М» [26] и гиперзвуковую кры-
латую ракету Х-90 [72, 73], США в классе крылатых ракет 
большой дальности развивал только направление дозвуко-
вых  ракет («Томагавк», АGM-86В, АСМ). США не имели 
на вооружении  тяжелых МБР со стартовой массой более 
200 т,  аналогичных советским МБР Р-36МУТТХ и Р-36М2, 
а также ракет с частично орбитальной траекторией полета, 
подобных МБР Р-36орб. 

США всегда в ходе переговоров по ограничению и со-
кращениям стратегических наступательных вооружений 
проводили линию на запрет или максимально возможное 
ограничение мобильных ракетных комплексов с МБР. «За-
претить все, что шевелится» – основной девиз США на пе-
реговорах  по СНВ. Мобильное базирование советских МБР 
затрудняло их уничтожение в превентивном ударе, что не 
устраивало США. На переговорах по Договору ОСВ-2 аме-
риканская делегация поставила вопрос о ликвидации мо-
бильных МБР. В результате, в Договор ОСВ-2 был включен 
пункт о запрете на создание, испытания и развертывание мо-
бильных пусковых установок тяжелых МБР.  Протоколом 
к этому договору запрещалось развертывание мобильных 
пусковых установок МБР и летные испытания мобильных 
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МБР уже независимо от стартового веса, а согласованным 
заявлением к договору СССР принимал обязательство не 
производить, не испытывать и не развертывать уже имею-
щиеся МБР мобильного базирования РС-14 («Темп-2С»). 

На переговорах по Договору СНВ-1 США также пы-
тались полностью запретить мобильные МБР наземного 
базированиях. Добиться этого им не удалось, однако этим 
договором было запрещено производство, испытания и раз-
вертывание мобильных пусковых установок тяжелых МБР 
и введены жесткие ограничения на размеры районов бази-
рования и рассредоточения мобильных комплексов с МБР, 
а также на количество боезарядов, числящихся за мобиль-
ными МБР. Введению в Договор СНВ-1 статей, существен-
но ограничивающих возможности мобильных комплексов 
наземного базирования, способствовала демонстрационная 
разработка США подвижного грунтового и железнодорож-
ного вариантов ракетного комплекса МХ. После заключе-
ния Договора СНВ-1 США прекратили разработку этих 
комплексов. Кроме того, США уговорили М.С. Горбачева 
«поставить на прикол» боевые железнодорожные ракетные 
комплексы.

Ракетные комплексы с БРВЗ также относятся к классу 
мобильных комплексов и, как уже отмечалось ранее, имеют 
уровень мобильности на порядок больший, чем у подвиж-
ных комплексов с баллистическими ракетами наземного 
базирования. Обусловленная этим высокая выживаемость 
комплексов с БРВЗ, в том числе практическая неуязви-
мость при дежурстве в воздухе над своей территорией, ис-
ключает возможность их поражения в превентивном ударе. 
Это никоим образом не устраивало США. По образному вы-
ражению М. Калашникова, США боялись создания в СССР 
БРВЗ, «точно бешеная собака воды» [54].

В период  заключения договоров ОСВ-2 и СНВ-1 США 
имели все технические предпосылки,  в том числе летно-экс-
периментальный задел, для создания БРВЗ. Развертывание 
такого комплекса способствовало бы повышению боевой 
устойчивости и гибкости функционирования стратегиче-
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ских наступательных сил США в неопределенных и кризис-
ных ситуациях. Однако военно-политическое руководство 
США понимало, что любой новый развернутый ими тип 
стратегических ракет обязательно, хотя и с запаздыванием, 
появится в СССР. Это подтверждает в своих публикаци-
ях бывший министр обороны США Р. Макнамара [98]. Из 
этого следовало, что создание и развертывание США БРВЗ 
обязательно приведет к их созданию и развертыванию в 
СССР. Наличие этого вида стратегических вооружений у 
обеих стран было не в интересах США, стремящихся не к 
укреплению стратегической стабильности, а к достижению 
одностороннего превосходства. Негативные последствия 
для США от развертывания советских БРВЗ перевешива-
ли положительный эффект от роста боевой устойчивости 
и гибкости функционирования их стратегических наступа-
тельных сил в случае, если бы они тоже развернули такие 
ракеты. Необходимый уровень потенциала ответного удара 
США гарантированно обеспечивали существующие компо-
ненты стратегических наступательных сил, и, прежде всего, 
малоуязвимые комплексы морского базирования с БРПЛ. 
США не нужен был второй вид мобильного базирования 
баллистических ракет. Поэтому они помимо БРВЗ отказа-
лись и от развертывания разрабатывавшихся МБР наземного 
мобильного базирования. Таким образом, позиция США по 
запрету БРВЗ имела абсолютно объективный характер, об-
условленный стремлением достижения одностороннего пре-
восходства и недопущения появления у СССР малоуязви-
мой  системы стратегических ракетно-ядерных вооружений.

В то же время США никогда не ставили вопроса о запре-
те другого вида ракетного оружия воздушного базирования – 
стратегических крылатых ракет. Советские, а впоследствии 
российские бомбардировщики с крылатыми ракетами не 
представляли для США такой угрозы, как БРВЗ.

В ходе переговоров по Договору СНВ-1 США согла-
сились с тем, что запрет на производство, испытания и 
развертывание баллистических ракет класса «воздух – по-
верхность» не будет распространяться на подобные раке-
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ты с дальностью 600 км и менее. Такие ракеты, в отличие 
от БРВЗ большой дальности, не представляли угрозы для 
США. Вероятность прорыва бомбардировщиков России 
к рубежам пуска ракет малой дальности по объектам, рас-
положенным на Северо-Американском континенте, была 
близка к нулю. 

Из-под запрета Договора СНВ-1 были также выведе-
ны  ракеты класса «воздух – поверхность», «полет которых, 
либо полет полезной нагрузки которых, обеспечивается за 
счет использования аэродинамической подъемной силы на 
любом участке траектории их полета» [150].  К этому виду  
вооружения относились разрабатывавшиеся США ракеты 
с баллистическим носителем, оснащенным планирующим 
ударным аппаратом. Такие ракеты США считают одним 
из перспективных высокоточных неядерных средств опе-
ративного решения боевых задач на межконтинентальных 
дальностях.  Планирующий ударный аппарат имеет суще-
ственно большую массу и габариты, чем традиционная бое-
головка баллистической ракеты. Поэтому при равной стар-
товой массе ракета, оснащенная планирующим аппаратом, 
будет нести в несколько раз меньше боезарядов, чем тради-
ционная баллистическая ракета с разделяющейся головной 
частью. Планирующий аппарат может совершать маневры в 
вертикальной и горизонтальной плоскости, что усложняет 
его перехват, однако имеет меньшую по сравнению с балли-
стическими боеголовками скорость подхода к цели.  США 
посчитали, что угроза, возникающая в случае появления у 
России ракет класса «воздух – поверхность» с планирую-
щими ударными аппаратами, не столь существенна, чтобы 
ввести запрет на этот вид оружия и самим лишиться воз-
можности его создания. Поскольку США опасались, что та-
кие ракеты могут быть отнесены к запрещенным БРВЗ они 
инициировали принятие 4-го согласованного заявления к 
Договору СНВ-1, в соответствии с которым такие ракеты не 
считались БРВЗ [150].   
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ГЛАВА 5

БРВЗ  В  УСЛОВИЯХ  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  СНВ 3

С окончанием 5 декабря 2009 года срока действия Дого-
вора СНВ-1 утратил силу и предусмотренный им запрет на 
производство, испытания и развертывание БРВЗ. В заклю-
ченном в 2010 году новом Договоре по СНВ43 и прилагаю-
щихся к нему документах не используется термин  БРВЗ. В 
Протоколе к Договору СНВ-3 применяются термины «раке-
ты класса «воздух – поверхность» и «ядерные ракеты класса 
«воздух – поверхность», однако их определения не приве-
дены. При этом в документах Договора СНВ-3 отсутству-
ют какие-либо ограничения на технические характеристики 
ракет указанных классов, включая и ограничения на макси-
мальную дальность полета. В связи с этим баллистические 
ракеты класса «воздух – поверхность» с дальностью свыше 
600 км, которые в Договоре СНВ-1 относились к БРВЗ, мо-
гут рассматриваться в качестве разновидности  ракет класса 
«воздух – поверхность», упоминаемых в Договоре СНВ-3.  
При этом Договор СНВ-3 не содержит запрета на производ-
ство, испытания и развертывание ракет класса «воздух – по-
верхность». Следовательно, допускается производство, ис-
пытания и развертывание БРВЗ.        

В соответствии с Договором СНВ-3 численность развер-
нутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков каждой 
из сторон не должна превышать 700 ед., а число развернутых 
и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ, развер-
нутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков – 800 
ед. Договор не содержит каких-либо положений, напрямую 
ограничивающих численность развернутых ракет класса «воз-
дух – поверхность», и, в частности, число БРВЗ. Косвенно 

43 Далее в тексте для краткости изложения заключенный меж-
ду США и Россией в 2010 году Договор по СНВ будет называться 
СНВ-3, хотя он и не имеет такого официального наименования.
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численность развернутых БРВЗ и их пусковых установок  
лимитирована в связи с общими ограничениями на коли-
чество стратегических носителей, включая  тяжелые бом-
бардировщики. При этом каждая развернутая МБР, БРПЛ 
и развернутый тяжелый бомбардировщик засчитываются 
в суммарный предельный уровень развернутых носителей 
как одна единица. Таким образом, развернутый тяжелый 
бомбардировщик, оснащенный даже несколькими БРВЗ, 
будет засчитываться всего лишь как один носитель. 

Необходимо отметить, что термин «развернутый тяже-
лый бомбардировщик» относится только к тяжелым бом-
бардировщикам, оснащенным для ядерных вооружений. 
Договор СНВ-3 не ограничивает численность тяжелых бом-
бардировщиков – носителей БРВЗ, вооруженных такими 
ракетами в неядерном боевом оснащении. Не предусмотре-
ны какие-либо ограничения численности неядерных БРВЗ. 
В то время как число МБР наземного базирования и БРПЛ 
в неядерном боевом оснащении лимитировано в рамках 
ограничений на суммарную численность развернутых МБР, 
БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Договор СНВ-3 ограничивает величиной 1550 единиц  
суммарное количество боезарядов каждой из сторон на 
развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, 
засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардиров-
щиками. При этом за каждой развернутой МБР и БРПЛ в 
суммарный предельный уровень боезарядов засчитывается 
количество установленных на них боеголовок независимо 
от вида их боевого оснащения (ядерное или неядерное), а за 
каждым развернутым тяжелым бомбардировщиком незави-
симо от реальной загрузки засчитывается только один ядер-
ный боезаряд. Учитывая результаты проведенных в СССР 
и США проработок,  на одном тяжелом бомбардировщике 
могут размещаться одна–две БРВЗ, несущие в общей слож-
ности до 10–20 ядерных боеголовок. Таким образом, реаль-
ная численность развернутых на тяжелом бомбардировщи-
ке ядерных боезарядов БРВЗ может в 10–20 раз превышать 
засчитываемое значение. Получается, что 10–20 ядерных 
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боезарядов БРВЗ эквивалентны с позиций засчета одному 
ядерному или неядерному боезаряду МБР наземного бази-
рования или БРПЛ. Введенный Договором СНВ-3 порядок 
засчета боезарядов позволяет не выходя за рамки действу-
ющих  ограничений развернуть значительное число ядер-
ных боеголовок практически без ущерба для численности 
боеголовок установленных на МБР и БРПЛ. Например, 
группировка из 15 развернутых тяжелых бомбардировщи-
ков Ту-160, на которых может быть размещено по 2 БРВЗ 
массой около  24 т, оснащенных 6 ядерными боеголовками, 
будет суммарно насчитывать 30 ракет и 180 боеголовок.  
Согласно  Договору СНВ-3 будет засчитано всего 15 носи-
телей и 15 боезарядов. Договор СНВ-3 не ограничивает 
количество развернутых боезарядов неядерных БРВЗ. В то 
же время число неядерных боезарядов МБР и БРПЛ лими-
тировано в рамках ограничений на суммарную численность 
боезарядов  на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных 
боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми 
бомбардировщиками.

Договор СНВ-3 не содержит количественных ограни-
чений на пилотируемые летательные аппараты-носители 
БРВЗ, не являющиеся тяжелыми бомбардировщиками.  Та-
кие летательные аппараты не засчитываются в число раз-
вернутых, а также неразвернутых носителей. Ядерные бое-
заряды за такими носителями  БРВЗ засчету не подлежат.  
В соответствии с Протоколом к Договору СНВ-3 «термин 
«тяжелый бомбардировщик» означает бомбардировщик 
того или иного типа, какой-либо из бомбардировщиков ко-
торого отвечает любому из следующих критериев:

а) его дальность составляет более 8000 км; или
б) он оснащен для ядерных крылатых ракет воздушного 

базирования большой дальности».
Из находящихся на вооружении России бомбардиров-

щиков  к тяжелым бомбардировщикам Договором отнесены 
только самолеты Ту-95МС и Ту-160. Имеющийся в боевом 
составе Дальней авиации России бомбардировщик Ту-22М3 
не отвечает ни одному из приведенных критериев тяжелого 
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бомбардировщика. В соответствии с положениями Прото-
кола к Договору СНВ-3 при вооружении  баллистическими 
ракетами бомбардировщик Ту-22М3 не перейдет в катего-
рию тяжелых бомбардировщиков. 

Истребитель МиГ-31 с подвесными топливными бака-
ми имеет дальность полета без боевой нагрузки и без доза-
правки в полете 3300 км, что существенно меньше дальности 
полета 8000 км, являющейся одним из критериев отнесе-
ния самолета к тяжелым бомбардировщикам.  Истребитель 
МиГ-31 не является носителем крылатых ракет воздушного 
базирования большой дальности. Таким образом,  он не от-
вечает ни одному из критериев тяжелого бомбардировщика. 
В соответствии с определениями терминов Приложения к 
Договору СНВ-3, после размещения на истребителе БРВЗ 
он может классифицироваться как бомбардировщик44. Та-
ким образом,  самолеты  Ту-22М3, МиГ-31, размещенные 
на них БРВЗ и их боеголовки не будут засчитываться в 
суммарные количества носителей и боезарядов, ограничи-
ваемые Договором СНВ-3. Это позволяет в условиях дей-
ствующих договоров о СНВ и РСМД развернуть любое не-
обходимое количество баллистических ракет  воздушного 
базирования средней и межконтинентальной дальности в 
ядерном либо обычном оснащении, не уменьшая возможное 
число развертываемых МБР наземного базирования, БРПЛ 
и размещаемых на них боезарядов. 

Некоторые американские эксперты считают серьёзным 
недостатком Договора СНВ-3 отсутствие запрета на произ-
водство, испытания и развертывание БРВЗ с межконтинен-
тальной дальностью полета (МБР воздушного базирова-
ния), а также отсутствие ограничений на число боеголовок 
в составе боевого оснащения баллистических ракет и при-
нятый порядок засчета ядерных боезарядов за тяжелыми 

44 Термин «бомбардировщик» означает самолет того или иного 
типа, какой-либо из самолетов которого с самого начала был построен 
или впоследствии переоборудован для оснащения под бомбы или ра-
кеты класса «воздух – поверхность».
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бомбардировщиками. Они отмечают, что в этих условиях 
Россия может развернуть   на тяжелых бомбардировщиках 
МБР, оснащенные разделяющимися головными частями с 
боевыми блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН), 
которые будут засчитываться как один боезаряд, и это не 
будет считаться нарушением договора. При этом Россия мо-
жет создать МБР воздушного базирования на базе БРПЛ, 
чему также не препятствует Договор [167]. Известные по-
литики, включая бывшего губернатора штата Массачусетс 
М. Ромни, указывают, что отсутствие  запрета на МБР воз-
душного базирования является ошибкой и серьёзным не-
достатком  Договора СНВ-3. По его мнению, этот Договор 
«дает свободу России в почти неограниченном  развертыва-
нии на бомбардировщиках МБР, в том числе оснащенных 
разделяющимися головными частями, не выходя за преде-
лы предусмотренных им ограничений» [168]. Его оппонен-
ты – бывший заместитель госсекретаря США, а ныне пре-
зидент Брукингского института Строуб Тэлбот и ведущий 
сотрудник этого института Стивен Пфайфер – указывают 
на отсутствие у России планов по созданию и разверты-
ванию МБР этого класса. Возможной причиной этого они 
считают «отсутствие бомбардировщиков, способных нести 
МБР» [169]. Председатель комитета по международным 
отношениям Сената США Джон Керри заявил, что засчет 
за каждым тяжелым бомбардировщиком одного боезаря-
да дает преимущество США, обладающим значительным 
ядерным потенциалом  в стратегической авиации. Он под-
черкнул, что, в случае если Россия пойдет на создание МБР 
воздушного базирования, США могут создать новые воору-
жения, парирующие такую угрозу [170].
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  ГЛАВА 6

НОВЫЕ  УГРОЗЫ  
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  СТАБИЛЬНОСТИ

Стратегические ядерные силы СССР создавались и раз-
вивались в основном в качестве средства ядерного сдержи-
вания США, которые первыми создали ядерное оружие, а 
затем массово развернули на авиационных, морских носи-
телях и наземных пусковых установках. Можно выделить 
следующие этапы развития стратегических ядерных сил 
СССР/России и США.

1-й этап – с 6 августа 1945 г. до 29 августа 1949 г. 
В этот период США обладали монополией на ядерное 

оружие. США имели не только атомные бомбы, но и авиа-
ционные носители, способные их доставить до объектов на 
территории СССР с аэродромов, расположенных в США, а 
также с авиабаз в Европе и Азии. В 1945 г. США осуществи-
ли атомную бомбардировку японских городов Хиросима и 
Нагасаки. Они ускоренно наращивали численность страте-
гических бомбардировщиков и атомных бомб. В 1949 г. на во-
оружении ВВС США состояло 447 стратегических бомбар-
дировщиков В-29, В-36, В-50 и 200 атомных бомб45. Были 
разработаны планы массированных атомных бомбардиро-
вок городов СССР. Планом Pincers ("Клещи"), появив-
шимся в 1946 г., предусматривалось применение 50 атом-
ных бомб по 20 городам СССР. В плане Sizzle ("Испе-
пеляющий жар"), принятом в 1948 г., уже рассматривалось 
применение 133 атомных бомб по 70 городам. В январе 
1949 г. появился план  «Троян», предусматривавший при-
менение 220 атомных бомб по 104 городам, а в конце того 
же года – план Dropshot ("Моментальный удар"), согласно 
которому намечалась бомбардировка 200 городов с исполь-
зованием до 300 атомных бомб.  

45 Здесь и далее численность носителей и ядерных боезарядов 
приведена по данным [158].
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2-й этап – с 29 августа 1949 г. по 1956 г.
29 августа 1949 г. в СССР на Семипалатинском по-

лигоне были успешно проведены испытания ядерного 
устройства. Таким образом,  была ликвидирована длив-
шаяся более четырех лет монополия США на ядерное 
оружие. В 1953–1956 гг. в СССР появились первые даль-
ние (Ту-4А, Ту-16) и межконтинентальные (Ту-95А, М4) 
бомбардировщики – носители атомных бомб. В результате 
США утратили неуязвимость своей территории от ядерно-
го оружия СССР. На вооружении обеих стран появились 
термоядерные бомбы. В США началось развертывание 
межконтинентальных стратегических бомбардировщиков 
В-52. США имели подавляющее превосходство над СССР 
в численности  стратегических ядерных вооружений. Со-
отношение числа развернутых стратегических бомбарди-
ровщиков США и СССР в 1956 г. составляло 1470 : 40, а 
атомных бомб – 2123 : 120.

3-й этап  – с 1957 г. по 1960 г.
В СССР и США на вооружение начало поступать  

ракетно-ядерное оружие первого поколения, в том числе 
межконтинентальные баллистические ракеты наземного 
базирования и баллистические ракеты подводных лодок. 
С развертыванием МБР Р-7 территория США стала уяз-
вима к воздействию ракетно-ядерного оружия СССР. 
США развернули МБР «Атлас-Д», способные нанести 
ядерный удар по СССР со своей территории. Кроме того, 
они разместили в Европе баллистические ракеты сред-
ней дальности «Тор» и «Юпитер», в зоне действия ко-
торых оказалась значительная часть территории СССР. 
В обеих странах началось развертывание БРПЛ: в США – 
«Поларис А-1», в СССР – Р-11ФМ и Р-13. На вооруже-
ние поступили крылатые ракеты морского, наземного и 
воздушного базирования:  в США  –  «Снарк»,«Раскэл»,  
«Хаунд Дог», в СССР – П-5, Х-20. Соотношение числа 
стратегических носителей США и СССР в 1960 г. со-
ставило 1559 : 153, а развернутых на них ядерных бое-
зарядов 3127 : 405. 



259

4-й этап – с 1961 г. по 1969 г.
На этом этапе США и СССР ускоренными темпами 

наращивали численность стратегических ракет – нача-
лась гонка ракетно-ядерных вооружений. В 1962 г. СССР 
в ответ на размещенные в Европе американские БРСД 
«Тор» и «Юпитер»  разместил баллистические ракеты 
средней дальности Р-12 с ядерными головными частями 
и бомбардировщики Ил-28 с атомными бомбами на Кубе. 
В результате разразился Карибский кризис. Для урегу-
лирования конфликта СССР вывел ракеты и бомбарди-
ровщики с Кубы, после чего США удалили свои ракеты  
«Тор» и «Юпитер» из Европы. В обеих странах были раз-
вернуты МБР и БРПЛ второго поколения: в США – МБР 
«Минитмен-2», «Титан-2», БРПЛ «Поларис А-3», «Пола-
рис А-3Т», в СССР – МБР УР-100, РТ-2, БРПЛ Р-27.  В 
1969 г. США имели в 1,3 раза больше, чем  СССР, страте-
гических носителей (2109 : 1652) и в 2,8 раза больше раз-
вернутых на них ядерных боезарядов (5962 : 2138). Тем 
не менее, на рубеже 1960-х и 1970-х годов между СССР 
и США был достигнут военно-стратегический паритет – 
состояние, при котором любая из сторон в случае нанесе-
ния ею первой ядерного удара получала гарантированный 
ответный ядерный удар с неприемлемым для неё уровнем 
ущерба. Таким образом, две ядерные сверхдержавы стали 
обладать возможностью взаимного ядерного сдержива-
ния [60].

5-й этап – с 1970 г. по 1980 г.
В 1970-е годы США попытались увеличить превосход-

ство над СССР в ядерных вооружениях  за счет разверты-
вания баллистических ракет, оснащенных разделяющимися 
головными частями с боевыми блоками индивидуального 
наведения МБР «Минитмен-3», БРПЛ «Посейдон С-3» 
и «Трайдент-1». В ответ СССР тоже развернул ракеты с 
РГЧ ИН – МБР УР-100Н, МР-УР-100, Р-36МУТТТХ, 
БРПЛ Р-29Р. Кроме того, на вооружение поступили МБР 
с частично орбитальной траекторией полета Р-36орб. и 
подвижные грунтовые ракетные комплексы с баллисти-
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ческими ракетами средней дальности «Пионер». Таким об-
разом, было сохранено военно-стратегическое равновесие.

В 1972 г. СССР и США заключили Временное согла-
шение о мерах по ограничению стратегических наступа-
тельных вооружений (ОСВ-1) и Договор об ограничении 
систем ПРО. Соглашение ОСВ-1 «замораживало» имев-
шуюся численность пусковых установок МБР и БРПЛ 
сторон на 5 лет. Протоколом к Временному соглашению 
число пусковых установок БРПЛ США было ограничено 
710 единицами, а пусковых установок БРПЛ СССР – 950 
единицами. Ограничивалось также число современных 
подводных лодок с баллистическими ракетами. США 
могли иметь не более 44, а СССР – не более 62 таких под-
водных лодок. Договор по ПРО вводил количественные 
ограничения на число противоракет и районов  их раз-
мещения. При этом запрещалось  создание, испытания и 
развертывание систем ПРО морского, воздушного, кос-
мического, наземно-мобильного базирования, а также их 
размещение  вне  национальной территории. Договор раз-
решал каждой из сторон размещать системы ПРО в районе 
с центром, находящимся в столице, а также одном районе 
расположения шахтных пусковых установок МБР. В каж-
дом из этих районов допускалось развертывание не более 
100 противоракет на стартовых позициях. Подписанным 
в 1974 году Протоколом к Договору по ПРО каждой из 
сторон разрешалось иметь только один район размещения 
противоракет.    

В 1979 г. был заключен Договор о мерах по ограниче-
нию стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). 
Согласно этому договору суммарная численность пусковых 
установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бом-
бардировщиков, а также БРВЗ ограничивалась 2400 ед. 
по вступлении договора в силу, и 2250 ед. – с 1 января 
1981 г. Пусковые установки указанных выше типов ракет, 
оснащенных РГЧ с боевыми блоками индивидуального 
наведения, а также тяжелые бомбардировщики, оснащен-
ные для крылатых ракет с дальностью свыше 600 км, огра-
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ничивались суммарным количеством в 1320 ед. Договор не 
был ратифицирован США, но стороны придерживались его 
положений до 1986 г. С введением в 1986 г. в боевой состав 
131-го тяжелого бомбардировщика, оснащенного для кры-
латых ракет большой дальности, не демонтировав при этом 
в порядке компенсации какого-либо равноценного носите-
ля ядерного оружия, США переступили, предусмотренные 
Договором ОСВ-2, количественные ограничения. В 1980 г. 
соотношение численности стратегических носителей США 
и СССР составляло 2022 : 2545, а развернутых на них ядер-
ных боезарядов 10768 : 7862. 

6-й этап – с 1981 г. по 1986 г.
В 1980-е годы США предприняли новую попытку до-

стижения стратегического превосходства над СССР.   На-
чалось массовое развертывание качественно новых типов 
стратегических наступательных вооружений, в том чис-
ле  нового поколения крылатых ракет морского («Тома-
гавк») и воздушного базирования (AGM-86B), а также  
баллистических и крылатых ракет средней дальности 
передового наземного базирования («Першинг-2», BGM-
109G), размещаемых  в Европе. В 1983 г. в США была 
объявлена программа «Стратегической оборонной ини-
циативы» (СОИ), направленная на создание широкомас-
штабной  эшелонированной системы ПРО с элементами 
космического базирования. СССР парировал возникшие 
угрозы развертыванием новых типов стратегических  ра-
кет, включая крылатые ракеты воздушного базирования 
Х-55, морского базирования «Гранат», МБР подвижно-
го грунтового базирования «Тополь», БРПЛ Р-29РМ 
и Р-39. Продолжилось развертывание тяжелой МБР 
Р-36МУТТХ шахтного базирования и баллистических 
ракет средней дальности «Пионер-УТТХ». В результате 
стратегическое равновесие было восстановлено, но уже на 
более высоком  количественном уровне. В 1986 г. соот-
ношение численности стратегических носителей США и 
СССР составляло 1933 : 2478, а развернутых на них ядер-
ных боезарядов – 12314 : 10723.
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 7-й этап – с 1987 г. по 2001 г.
На этом этапе произошли значительные сокращения 

ядерных вооружений СССР и США. В 1987 г. был заклю-
чен Договор о ликвидации ракет средней и меньшей даль-
ности (РСМД). В соответствии с этим договором к сере-
дине 1991 года были ликвидированы все ракеты СССР и 
США наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км. 
СССР ликвидировал 1607, а США – 846 таких ракет. Кроме 
того, СССР ликвидировал все ракеты «Ока» (239 ед.), имев-
шие максимальную дальность полета 400 км. 

В результате распада СССР в 1991 г. численность 
стратегических ядерных сил  существенно сократилась, 
поскольку значительная часть вооружений безвозвратно 
осталась за пределами территории России. Полностью 
сохранилась лишь морская группировка стратегических 
ядерных сил, носители которой базировались на террито-
рии России. Большое количество стратегических воору-
жений наземного и авиационного базирования оказалось 
на территориях бывших союзных республик. После рас-
пада СССР на территории России осталось меньше по-
ловины  группировки бомбардировщиков (2 Ту-160, 25 
Ту-95МС, 45 Ту-95К22, 7 Ту-95К), на территории Укра-
ины – 19 Ту-160, 24 Ту-95МС, 59 Ту-22М, на террито-
рии Казахстана – 40 Ту-95МС.  Объявив  самолеты своей 
собственностью, Украина приступила к их ликвидации, 
финансируемой США.  В 1999–2000 гг. в обмен на по-
гашение долга Украины за энергоносители России было 
передано 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 575 крылатых ракет Х-55 
и Х-55СМ. Казахстан вернул России все 40 Ту-95МС в 
обмен на боевые самолеты других типов. Базировавшиеся 
на территории Белоруссии подвижные грунтовые ракет-
ные комплексы с 54 моноблочными МБР  «Тополь» были 
возвращены России [9].  Распад СССР лишил возмож-
ности воспроизводства современных МБР Р-36МУТТХ, 
Р-36М2, РТ-23УТТХ, завод-изготовитель и головной 
разработчик которых («ЮЖМАШ» и КБ «Южное») на-
ходятся на Украине.  
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В 1991 г. был подписан Договор СНВ-1, вступивший 
в силу в декабре 1994 г. По этому договору стороны долж-
ны были через 7 лет после вступления его в силу сократить 
число развернутых стратегических носителей до уровня, 
не превышающего 1600 ед., а  число боезарядов на них – до 
6000 ед. Договор ограничивал суммарный забрасываемый 
вес развернутых МБР и БРПЛ каждой из сторон величиной 
в 3600 т. 

Подписанный в 1993 году Договор СНВ-2 предусма-
тривал дальнейшее сокращение СНВ сторон. Количество 
боезарядов должно было быть уменьшено  до уровня 3000–
3500 ед., в том числе боезарядов БРПЛ – до 1700–1750 ед. 
Договор содержал ряд положений, имеющих серьёзные не-
гативные последствия для отечественных стратегических 
ядерных сил. В частности, по этому договору должны были 
быть ликвидированы все наши тяжелые МБР, а также МБР 
с РГЧ. Договор запрещал развертывание МБР с РГЧ. В свя-
зи с этим наземная компонента стратегических ядерных 
сил должна была состоять исключительно из моноблочных 
МБР. Договор СНВ-2 был ратифицирован Россией в 2000 г., 
но США процедуру ратификации этого договора не довели 
до конца (не был ратифицирован Протокол к Договору, под-
писанный 26 сентября 1997 г. в Нью-Йорке). 

В результате реализации Договора СНВ-1 было осу-
ществлено 50-процентное сокращение стратегических на-
ступательных вооружений и к концу 2001 г. численность 
развернутых стратегических ядерных боезарядов состави-
ла 5518 ед. у России и 5948 ед. у США, а число стратеги-
ческих носителей (МБР, БРПЛ, тяжелые бомбардировщи-
ки) уменьшилось до 1136 ед. и 1237 ед. соответственно.  В 
2001 г. США объявили о выходе из Договора по ПРО.

8-й этап – с 2002 г.
В 2002 г. США вышли из Договора по ПРО и присту-

пили к созданию системы ПРО территории страны. Нача-
лось развертывание комплексов ПРО в двух позиционных 
районах – на Аляске и в Калифорнии. Наряду с системой 
ПРО наземного базирования развертывалась ПРО мор-
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ского базирования. Кроме того, разрабатывалась система 
ПРО космического базирования и проводились испыта-
ния системы ПРО с лазером воздушного базирования, раз-
мещаемым на модифицированном самолете «Боинг-747».  
В 2006 году США объявили о планах развертывания тре-
тьего позиционного района стратегической системы ПРО 
на территории Польши и Чехии. В сентябре 2009 года 
был принят Европейский поэтапный  адаптивный подход 
(ЕПАП) к развертыванию ПРО, предусматривающий раз-
вертывание противоракет в Польше и Румынии.

Выход США из Договора по ПРО подрывал сложившу-
юся систему обеспечения стратегической стабильности. В 
этих условиях Россия отказалась от Договора СНВ-2, выпол-
нение которого могло привести к существенному снижению 
возможностей отечественных стратегических ядерных сил в 
ответном ударе. В 2002 г. был заключен Договор о стратеги-
ческих наступательных потенциалах. Этим  договором было 
предусмотрено практически трехкратное сокращение чис-
ленности боезарядов России и США, развернутых на страте-
гических носителях – до 1700–2200 единиц к концу 2012 г. 

5 декабря 2009 года завершилось действие Договора 
СНВ-1.  8 апреля 2010 г. Россия и США заключили новый 
Договор о СНВ. Договор был ратифицирован обеими сторо-
нами и вступил в силу 5 февраля 2011 г. Через семь лет после 
вступления договора в силу численность боезарядов на раз-
вернутых МБР, БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых 
за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, не должна 
превышать 1550 единиц, а число развернутых МБР, БРПЛ 
и развернутых тяжелых бомбардировщиков – 700 единиц. 
Численность развернутых и неразвернутых пусковых уста-
новок  МБР, БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых 
бомбардировщиков договор ограничил 800 единицами.     

 В начале 2016 г. США имели 841, а Россия 533 
развернутых стратегических носителя. Число ядерных 
боезарядов, развернутых на стратегических носителях 
составляло около 1900 ед. у США и 1800 ед. у России [66, 
153]. Темпы изменения численности ядерных боезарядов 
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России и США  в период с 1991 г. по 2010 г.  сопостави-
мы с темпами, имевшимися  в период с 1960 г. по 1970 г. 
в ходе гонки ядерных вооружений, но с обратным знаком. 
Это позволяет обозначить  период после 1991 г. как  период 
гонки  ядерного разоружения. График изменения числен-
ности развернутых стратегических ядерных боезарядов 
представляет собой петлю, верхняя часть которой отража-
ет гонку ядерных вооружений, а нижняя – гонку ядерного  
разоружения (рис. 107). 

Рис. 107. Петля: гонка вооружений – гонка разоружения. 
Количество ядерных боезарядов США и СССР/России, 

развернутых на стратегических носителях, шт.
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Сокращения СНВ Россией не имели альтернативы 
вследствие экономической невозможности их поддержа-
ния не только в прежних,  но и в существенно уменьшив-
шихся количествах. Сочетание высоких темпов вывода 
исчерпавших свой ресурс стратегических вооружений с 
низкими темпами ввода в боевой состав новых  вооруже-
ний предопределило разоружение России, которое прои-
зошло бы независимо от наличия договоров о сокращении 
СНВ. При этом США были заинтересованы в договорном 
характере сокращений СНВ, поскольку при этом обеспе-
чивалась возможность контроля процесса разоружения  
России. Кроме того, заключенные договора вынуждали 
Россию проводить сокращения СНВ в сжатые сроки и 
в выгодной для США конфигурации. США даже пошли 
на финансирование ликвидации стратегических наступа-
тельных вооружений России в соответствии с програм-
мой Нанна – Лугара.  Эта программа в частности обеспе-
чила для США ускоренную ликвидацию  наших наиболее 
мощных ракетоносцев проекта 941 («Акула») морской  
стратегической ракетно-ядерной системы «Тайфун».

Гонка стратегических вооружений включает два компо-
нента – количественный, предусматривающий наращива-
ние численности вооружений, и качественный, связанный 
с совершенствованием тактико-технических характеристик  
вооружений (технологическая гонка) (Таблица 8).

В количественном плане гонка стратегических насту-
пательных ядерных вооружений была практически пре-
кращена в конце 1980-х годов, а противоракетных воору-
жений – в 1972 году. Однако США с начала 1990-х годов 
развернули новую гонку стратегических наступательных 
вооружений, теперь уже неядерных. Кроме того, с выходом 
США из Договора по ПРО началась гонка противоракет-
ных вооружений.
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Технологическая гонка стратегических наступательных 
вооружений никогда не прекращалась и продолжается  в на-
стоящее время. Теперь США делают основной упор на ка-
чественном совершенствовании неядерных стратегических 
наступательных вооружений. Одновременно совершен-
ствуются стратегические ядерные вооружения наземного, 
морского и воздушного базирования. Начата разработка 
нового стратегического бомбардировщика (В-21 Raider), 
ПЛАРБ (SSBNX), крылатой ракеты воздушного базирова-
ния (LRSO), МБР (GBSD), проводится модернизация 
БРПЛ(Trident-2D5LE). Результаты гонки ядерного разо-
ружения неоднозначны. С одной стороны, значительно 
уменьшилась численность стратегических носителей и 
общее количество развернутых на них ядерных боезарядов. 
Казалось бы, должен был повыситься уровень стратеги-
ческой стабильности и безопасности. Однако в условиях 
сокращенных стратегических наступательных вооружений 
стратегическое равновесие стало менее устойчивым и более 
критичным к влиянию различного рода негативных фак-
торов. К таким негативным факторам следует отнести:

– выход США из бессрочного Договора по ПРО и раз-
вертывание систем ПРО наземного и морского базирова-
ния, в том числе ПРО в Европе; 

– возможность многократного увеличения США чис-
ленности  ядерных боезарядов, развернутых на стратегиче-
ских носителях, после сокращений по  Договору СНВ-3 за 
счет так называемого «возвратного потенциала»;

– создание и развертывание США космических радио-
локационных систем обнаружения подвижных грунтовых 
ракетных комплексов и в перспективе их комплексирование 
с перенацеливаемыми в полете ударными средствами;

– наличие у США тактического ядерного оружия передо-
вого базирования, не ограниченного никакими договорами;

– создание и массовое развертывание США высокоточ-
ного оружия в неядерном оснащении, способного решать 
боевые задачи, ранее возлагавшиеся только на ядерное ору-
жие; 
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– разработка в США качественно новых беспилотных
средств противолодочной борьбы, способных в автономном 
режиме обнаруживать и осуществлять длительное слеже-
ние за стратегическими подводными ракетоносцами. 

Âûõîä ÑØÀ èç áåññðî÷íîãî Äîãîâîðà ïî ÏÐÎ 
è ðàçâåðòûâàíèå ñèñòåì ÏÐÎ íàçåìíîãî, 

ìîðñêîãî áàçèðîâàíèÿ è ÏÐÎ â Åâðîïå

В июне 2002 года 
США в одностороннем 
порядке вышли из До-
говора по ПРО и зая-
вили о намерении соз-
дать эшелонированную 
систему ПРО террито-
рии страны. На терри-
тории США началось 
развертывание проти-
воракет GBI (Ground 
Based Interceptor) (рис. 
108). К 2008 году было 
развернуто 30 проти-
воракет в двух пози-
ционных районах – 26 
на Аляске и 4 в Кали-
форнии. Противораке-
та GBI предназначена 
для заатмосферного 
перехвата боеголовок                          Рис. 108. Запуск
МБР на среднем участ-             ракеты-перехватчика GBI
ке траектории поле-
та. Максимальная дальность её полета составляет 5000 км,  
досягаемость по высоте – 2000 км, максимальная скорость 
полета – до 8,3 км/с. Противоракета оснащена перехват-
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чиком EKV, который поражает боеголовку путем прямого 
столкновения. Была проведена модернизация РЛС раннего 
предупреждения в Файлингдейлсе (Великобритания), Туле 
(Гренландия) и введена в эксплуатацию РЛС раннего пре-
дупреждения, работающая в Х-диапазоне (SBХ-1). Разраба-
тывались такие новые системы ПРО, как высокоскоростной 
перехватчик наземного базирования KEI (Kinetic Energy 
Interceptor), многоэлементное боевое оснащение противо-
ракет MKV (Multiple Kill Vehicle), противоракета космиче-
ского базирования (Space test bed). Продолжалась начатая 
в 1996 году разработка системы перехвата баллистических 
ракет на активном участке траектории полета с использова-
нием лазера воздушного базирования, размещаемого на са-
молете «Боинг-747» (рис. 109). В 2008 году на боевое де-
журство поступила первая батарея зональной системы 
обороны на конечном участке траектории полета THAAD 
(Terminal High Altitude Area Defense). Ракета THAAD спо-
собна перехватывать баллистические цели на высотах 40–
150 км и дальностях 200–250 км.

Рис. 109. Лазер воздушного базирования 
на самолете «Боинг-747-400F»
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В 2006 году США объявили о планах развертывания 
третьего позиционного района стратегической системы 
ПРО на территории Польши и Чехии. Планировалось 
разместить 10 противоракет шахтного базирования GBI в 
Польше и РЛС сопровождения целей в Чехии. В сентябре 
2009 года Президент США Обама объявил о новом подходе 
к развертыванию  системы ПРО. Число противоракет GBI 
ограничивалось 30 единицами, прекращались разработки 
по системам KEI, MKV, Space test bed и  было заявлено 
об отказе от третьего позиционного района стратегической 
ПРО в Восточной Европе. США также отказались от ра-
нее планировавшейся закупки 20 самолетов «Боинг-747» с 
лазером воздушного базирования. Было принято решение  
продолжить испытания на имеющемся самолете. При этом 
был провозглашен Европейский поэтапный  адаптивный 
подход (ЕПАП). В 1-й фазе нового плана предусматрива-
лось прикрытие  нескольких районов на юге Европы от ра-
кет с дальностью до 3000 км с помощью кораблей, оснащен-
ных системой «Иджис» с противоракетами SM-3 Block 1A 
(рис. 110). Эта противоракета предназначена для перехва-
та баллистических ракет малой и средней дальности. Она 
имеет максимальную скорость полета до 3–3,5 км/сек и мо-
жет осуществлять кинетический перехват баллистических 
целей на высотах 70–250 км и дальности 500–550 км при 
наведении по данным корабельной РЛС AN/SPY-1D и  до 
700–750 км при использовании целеуказания от внешних 
источников. В качестве средства поражения на ракете ис-
пользуется кинетический перехватчик LEAP (Lightweight 
Exo-atmospheric Projectile). В ноябре 2005 г. было прове-
дено первое успешное испытание по перехвату морской 
системой ПРО «Иджис» с противоракетой SM-3 Block 
1 боеголовки баллистической ракеты. 21 февраля 2008 г. 
США осуществили перехват аварийного разведывательно-
го спутника ракетой SM-3 системы «Иджис», запущенной 
с борта крейсера ВМС США «Лейк Эри», находившегося в 
Тихом океане. Проведенные испытания подтвердили воз-
можности системы «Иджис» с противоракетами SM-3  по 
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решению  задач противоракетной обороны и поражения 
спутников.  

В фазе 2 (до 2015 г.) было запланировано развернуть на 
юге Европы (в Румынии) 24 противоракеты усовершенство-
ванного типа SM-3 Block 1B в составе наземных комплексов 
и на военно-морскую базу «Рота» в Испании перебазировать 
4 эсминца, оснащенных системой ПРО «Иджис». Противо-
ракета SM-3 Block 1B будет иметь усовершенствованные 
головку самонаведения и двигатели маневрирования. Это 
должно повысить эффективность перехвата баллистических 
ракет средней и меньшей дальности.  В фазе 3 (до 2018 г.) на 
вооружение кораблей и наземных комплексов в Румынии 
должна поступить новая противоракета SM-3 Block 2A и 
предусматривается развертывание второй противоракет-
ной базы с 24 противоракетами SM-3 Block 2A теперь уже 
на севере континента (в Польше). Максимальная скорость 
полета противоракеты должна составлять до 4,5–5,5 км/с. 
По оценкам экспертов эта противоракета сможет перехва-
тывать все типы баллистических ракет, в том числе ограни-

Рис. 110. Запуск противоракеты SM-3

ченно и МБР. В 4-й фазе (до 2020 г.) было намечено раз-
вертывание новых противоракет SM-3 Block 2B, способных 
перехватывать МБР. 
     Первый этап ЕПАП был завершен в 2011 году. В Сре-
диземном море приступил к боевому дежурству американ-
ский крейсер «Монтерей», оснащенный системой «Иджис»
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с противоракетами SM-3 Block 1A. На территории Турции 
была размещена РЛС ПРО AN/TPY-2, а в Германии начал 
функционировать Центр управления ПРО. В марте 2013 
года было объявлено о планах наращивания   группировки 
ракет-перехватчиков на территории США за счет дополни-
тельного размещения на Аляске ещё 14 противоракет GBI 
и отказе от размещения запланированных в 4-й фазе про-
тиворакет нового типа SM-3 Block 2B в Польше.

В начале 2013 г. в ВМС США имелось 29 кораблей, 
оборудованных для решения задач ПРО. Первоначально 
планировалось в 2018 году довести число кораблей, осна-
щенных для решения задач ПРО, до 43  единиц и сохра-
нить эту численность до 2020 года. В соответствии со 
скорректированным в 2013 году планом в 2018 году ВМС 
США будут иметь 36 кораблей, оснащенных системой 
«Иджис» с противоракетами SM-3. В 2020 году в ВМС 
США планируется иметь 525 противоракет SM-3. Эс-
минцы типа DDG-51 «Арли Берк» и крейсеры типа CG-47 
«Тикондерога», на которых размещаются противоракеты 
SM-3, имеют соответственно по 90–96 и 122 ячейки пус-
ковых установок, в которых помимо ракет ПРО разме-
щаются противолодочные ракеты «Асрок» и крылатые ра-
кеты «Томагавк». По заявлением руководства Агентства 
по ПРО США, на каждом корабле под ракеты ПРО может  
быть выделено порядка 20–30 ячеек. В этом случае груп-
пировка из 43 кораблей сможет нести до 1290 противора-
кет. В 2020 году США будут иметь 80 крейсеров и эсмин-
цев типа «Тикондерога» и «Арли Берк», а в 2027 их число 
возрастет до 87 единиц. При размещении на этих кораб-
лях в среднем по 30 противоракет общая численность про-
тиворакет  составит 2400–2610 единиц. В ддекабре 2015 г. 
достиг эксплуатационной готовности расположенный в 
Румынии в районе Девеселу комплекс ПРО Aegis Ashore с 
противоракетами SM-3Block 1B. В мае 2016 г. в Польше в 
районе поселка Редзиково началось строительство амери-
канской базы ПРО, которая должна войти в строй через 2 
года.
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Какими в окончательном виде окажутся количествен-
ные и качественные параметры перспективной системы 
ПРО США и где она будет размещена, неясно. Хотя США 
отказались от размещения противоракет SM-3 Block 2B в 
Польше, никто не гарантирует, что они вновь не решат раз-
местить их там или в других странах, расположенных вбли-
зи России. По оценкам экспертов противоракеты типа SM-3 
Block 2B  в случае их размещения в Польше будут способны 
перехватывать МБР России, участвующие в ответном ударе 
по объектам стран НАТО в Европе.  Эти противоракеты смо-
гут перехватываить МБР России УР-100НУТТХ, стартую-
щие из ракетной базы Козельск (Калужская обл.) в направ-
лении объектов, расположенных на территории США  [146]. 
Нельзя исключить вариант развертывания в будущем в той 
же Польше усовершенствованных противоракет с больши-
ми возможностями перехвата МБР. В этом случае может 
стать возможным перехват МБР, стартующих и из других 
ракетных баз, расположенных в Европейской части России. 
По оценкам российских экспертов уже на первом этапе при 
нахождении кораблей ПРО в северных морях противораке-
ты SM-3 теоретически будут способны перехватывать рос-
сийские жидкостные БРПЛ, стартующие из прибрежных 
акваторий и непосредственно из баз на активном участке 
траектории, то есть ещё до отделения от них боевых блоков. 
После модернизации на третьем и четвертом этапах за счет 
повышения скоростных характеристик противоракет их 
возможности по перехвату жидкостных и твердотопливных 
БРПЛ будут увеличиваться [114]. Корабли, располагающи-
еся в северных морях, будут способны перехватывать рос-
сийские МБР наземного базирования на среднем участке 
траектории полета, а при базировании вблизи побережий 
США – и на конечном участке полета [115].

В перспективе возможно создание США космического 
эшелона ПРО и эшелона ПРО с лазерным оружием воздуш-
ного базирования. Нельзя исключить возможность появле-
ния качественно новых систем ПРО, действующих на новых 
физических принципах, в том числе на основе управляемых 
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плазмоидов, испытания которых проводились на установке 
HAАRP. В случае дальнейшего количественного наращива-
ния  эшелонированной системы ПРО США и успехов в раз-
работке  систем ПРО, действующих на новых физических 
принципах, может возникнуть угроза обесценивания потен-
циала ответного удара стратегических ядерных сил России. 
Теперь, когда  численность стратегических носителей со-
кратилась примерно в 4 раза, а численность развернутых на 
них ядерных боезарядов –  в 5  раз по сравнению с 1980-ми 
годами, возможность решения такой задачи становится бо-
лее реальной.

Âîçìîæíîñòü ìíîãîêðàòíîãî óâåëè÷åíèÿ ÑØÀ 
÷èñëåííîñòè  ÿäåðíûõ áîåçàðÿäîâ, 

ðàçâåðíóòûõ íà ñòðàòåãè÷åñêèõ íîñèòåëÿõ 
çà ñ÷åò «âîçâðàòíîãî ïîòåíöèàëà»

США в рамках реализации Договора о стратегических 
наступательных потенциалах уменьшали численность ядер-
ных боезарядов, оперативно развернутых на стратегиче-
ских носителях, до уровня, не превышающего «потолок» 
в 1700–2200 единиц, за счет снижения числа боеголовок, 
размещаемых на МБР «Минитмен-3» (с трех до одной) и 
БРПЛ «Трайдент-2» (с восьми до четырех). Однако «раз-
грузка» ракет производилась с сохранением платформ раз-
деляющихся головных частей, при этом снятые боеголовки 
не ликвидировались, а передавались на хранение на склады. 
В результате США имеют возможность достаточного бы-
строго возврата к первоначальному варианту боевого осна-
щения и наращивания численности развернутых ядерных 
боезарядов. В случае выхода из Договора СНВ-3 или после 
окончания срока его действия США могут быстро нарас-
тить численность развернутых ядерных боезарядов за счет 
установки на МБР «Минитмен-3» и БРПЛ «Трайдент-2» 
максимального числа боеголовок. К 2020 году США плани-
руют иметь 640 развернутых МБР и БРПЛ (400 МБР
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 «Минитмен-3», 240 БРПЛ «Трайдент-2»). «Возвратный 
потенциал» этих ракет составляет 1760 боеголовок. При ре-
ализации «возвратного потенциала» фактическая числен-
ность ядерных боезарядов,  развернутых на МБР и БРПЛ, 
достигнет 3120 ед. 

Согласно опубликованным оценкам в 2020 году Россия 
в наземной компоненте СЯС может иметь до 110 МБР 
«Ярс» мобильного и шахтного базирования, 18 МБР «То-
поль-М» мобильного базирования, 60 МБР «Тополь-М» и 
20 МБР Р-36М2 шахтного базирования. В морской 
компоненте СЯС возможно сохранение шести подводных 
лодок проекта 667БДРМ (суммарно 96 БРПЛ «Синева», 
«Лайнер»). Если будет подтвержден требуемый уровень 
надежности БРПЛ «Булава», то к 2020 году в составе ВМФ 
России может состоять до 8 подводных лодок проектов 955 
и 955А, вооруженных этой ракетой (128 ракет). Не менее 
одной подводной лодки проекта 667БДРМ и одной лодки 
проектов 955, 955А будет постоянно находиться в ремонте.  
С учетом этого в составе стратегических ядерных сил 
России в 2020 году максимально может насчитываться 400 
развернутых МБР и БРПЛ, оснащенных 1600 боеголов-
ками. 

Сокращения стратегических наступательных вооруже-
ний России производились за счет вывода из боевого соста-
ва ракет, исчерпавших  свой ресурс, а не за счет уменьшения 
числа боевых блоков в разделяющихся головных частях. В 
связи с этим в прямом смысле слова «возвратный потенци-
ал» у отечественных ракет отсутствует. В то же время по-
вышение числа развернутых ядерных боезарядов возможно 
за счет перехода на варианты боевого оснащения с боль-
шей численностью боевых блоков, но имеющих меньшую 
мощность. Такой возможностью из существующих отече-
ственных стратегических ракет обладает БРПЛ «Синева». 
Эта ракета оснащена 4 боевыми блоками среднего класса 
мощности, а может оснащаться 10 боевыми блоками мало-
го класса мощности. Увеличение числа развернутых ядер-
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ных боезарядов при оснащении  80 развернутых БРПЛ 
«Синева»/«Лайнер» максимальным числом боевых блоков 
составит 480 единиц. В этом случае в 2020 году Россия 
будет иметь 2080 развернутых боевых блоков МБР и 
БРПЛ. Таким образом, США будут превосходить Россию в 
1,6 раз по числу развернутых МБР и БРПЛ, а также в 1,5 
раза по числу развернутых на них боеголовок.  

В случае реализации «возвратного потенциала» ядер-
ных боеголовок США существенно возрастут возможности 
по нанесению внезапного разоружающего удара по страте-
гическим ядерным силам России. В таком ударе могут быть 
задействованы до 9 ПЛАРБ «Огайо», постоянно находящих-
ся в море. В общей сложности на них будет размещено 180 
БРПЛ, которые будут нести 1440 боеголовок. Если принять 
ядерный резерв равным 25% от указанного числа БРПЛ, то 
в разоружающем ударе по России может быть применено 
135 БРПЛ, несущих 1080 боеголовок. В таком ударе способ-
но участвовать до 95% развернутых МБР наземного базиро-
вания США (380 ракет, 1140 боеголовок). Таким образом, 
может быть задействовано в общей сложности 515 МБР и 
БРПЛ, несущих 2220 боеголовок. На поражение военно-
морских баз, аэродромов базирования стратегической авиа-
ции,  объектов системы боевого управления и связи, складов 
ядерного оружия и объектов по производству ядерного ору-
жия требуется 464 ядерные боеголовки [198]. При ударе по 
военно-морским базам будут уничтожены все находящиеся 
там подводные ракетоносцы с БРПЛ (примерно 75% их об-
щей численности). Тяжелые бомбардировщики – носители 
дозвуковых крылатых ракет сконцентрированы на двух аэро-
дромах и не несут  боевого дежурства. В случае внезапного 
ракетно-ядерного удара противника они могут быть уничто-
жены 2–4-мя ядерными боеголовками. 

Для поражения МБР наземного базирования может 
быть выделено 1756 ядерных боеголовок МБР и БРПЛ. 
Шахтные пусковые установки МБР России поражаются 
с вероятностью более 0,96 при атаке каждой из них дву-
мя боеголовками МБР «Минитмен-3» или БРПЛ «Трай-



282

дент-2» [137]. Для поражения 109 шахтных пусковых уста-
новок МБР, которые могут быть  у России в 2020 году, 
потребуется 218 боеголовок. Остальные 1538 боеголовок 
могут быть использованы для поражения подвижных грун-
товых ракетных комплексов с МБР «Тополь-М» и «Ярс». 
Полк подвижных грунтовых ракетных комплексов включа-
ет 9 пусковых установок МБР. В мирное время одна часть 
пусковых установок находится на маршрутах патрулиро-
вания, а другая – располагается в защитных сооружениях 
типа «Крона». Защитные сооружения полка размещаются 
на территории площадью до 0,45 км2 и могут быть пораже-
ны вместе с находящимися в них пусковыми установками 
МБР с вероятностью более 0,9 двумя боеголовками БРПЛ 
«Трайдент-2 c ядерным боезарядом W76 или W88 [198]. 
На поражение примерно сотни стационарных защитных со-
оружений МБР «Тополь-М» и «Ярс» потребуется 200 бо-
еголовок. Ещё свыше 1,3 тысячи боеголовок останется для 
поражения ракетных комплексов, находящихся на маршру-
тах патрулирования.  При нахождении в районах патрули-
рования 50% подвижных грунтовых ракетных комплексов 
для поражения каждого из них, может быть применено до 13 
боеголовок. Пусковая установка МБР типа «Тополь» имеет 
сравнительно невысокий уровень защищенности. Радиус её 
поражения головной ударной волной воздушного ядерного 
взрыва боезаряда W-88 БРПЛ «Трайдент-2» составляет 7 
км [199].  Большое количество боеголовок, которое может 
быть выделено для поражения находящихся на маршрутах 
патрулирования мобильных грунтовых ракетных комплек-
сов, в сочетании с возрастающими возможностями космиче-
ских средств разведки создают угрозу поражения значитель-
ной части наземной мобильной компоненты стратегических 
ядерных сил России. Таким образом, в случае реализации 
США «возвратного потенциала» возникнет угроза полного 
уничтожения стратегической авиации, ракетных комплек-
сов наземного шахтного базирования МБР, а также значи-
тельной части стратегических ракетных комплексов под-
вижного грунтового базирования.
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Ñîçäàíèå è ðàçâåðòûâàíèå ÑØÀ 
êîñìè÷åñêèõ ðàäèîëîêàöèîííûõ ñèñòåì 

îáíàðóæåíèÿ ïîäâèæíûõ ãðóíòîâûõ 
ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ

В 1960–1970-е годы единственным средством обнару-
жения подвижных грунтовых ракетных комплексов  были 
разведывательные ИСЗ, работающие в оптическом диапа-
зоне. Такие спутники не могли обнаруживать подвижные 
ракетные комплексы в ночное время и в условиях облачно-
сти. Однако ситуация изменилась кардинальным образом с 
появлением у США ИСЗ радиолокационной разведки, спо-
собных обнаруживать наземные объекты в любое время дня 
и ночи независимо от погодных условий. 

С 1979 по 1987 год США вывели на орбиты 7 ИСЗ оп-
тико-электронной разведки КН-11. Сообщалось, что эти 
спутники наряду с фотокамерой высокого разрешения      
оснащались радиолокатором бокового обзора и инфракрас-
ными датчиками для обнаружения пусковых установок 
ракет в дневное и ночное время. Полученная информация 
передавалась в цифровом виде по радиоканалам [9]. В пе-
риод с 1988 по 2005 годы США вывели на орбиту 5 ИСЗ 
радиолокационной разведки типа «Лакросс». Они способ-
ны обнаруживать днем и ночью в любых погодных условиях 
объекты на поверхности Земли. С 1998 г. по 2000 г. в США 
проводилась НИОКР по созданию перспективной систе-
мы космической радиолокационной разведки (программа 
«Дискавери-2»). Целью программы «Дискавери-2» явля-
лось создание космических аппаратов, способных обнару-
живать объекты на поверхности Земли с разрешением 0,3 м, 
точностью целеуказания 1,8 м и производить селекцию дви-
жущихся целей. В соответствии с тактико-техническими 
требованиями система из 24 космических аппаратов должна 
была с высокой достоверностью, оперативно с частотой про-
смотра 10–15 минут обнаруживать объекты на поверхности 
Земли. С 2001 г. разработка в США космической системы 
радиолокационной разведки подвижных целей и наведения 
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на них средств поражения осуществлялась в рамках проекта 
«Space-Based Radar» («Радар космического базирования»), 
проектов 5009 и А004. С 2005 г.  по 2008 г. работы  продолжи-
лись в рамках совместной программы Министерства оборо-
ны и Национального разведывательного управления (NRO) 
США «Space Radar» («Космический радар»). С 2002 г. по 
заказу Агентства перспективных разработок Миноборо-
ны США (DARPA) велись работы по программе ISAT 
(Innovative Space Based Radar Antenna Technology). Целью 
программы являлось создание и испытание инновационной 
технологии радиолокационных антенн космического бази-
рования большой длины. Длина антенн, изготавливаемых 
по технологии ISAT, на первом этапе может составить 100 
м, а в перспективе до 300 м. Подобные антенны позволят со-
вершить качественный скачок в возможностях по обнару-
жению, отслеживанию и идентификации мобильных назем-
ных объектов. В 2010 и 2012 годах США вывели на орбиту 
новые ИСЗ радиолокационной разведки  «FIA-RADAR» 
(Future Imagery Architecture-Radar) [75, 76].  ИСЗ радио-
локационной разведки имеют  также Япония (IGS), Италия 
(Cosmo-1, Cosmo-2), Китай (Yaogan-3). 

Пусковая установка современного подвижного грун-
тового ракетного комплекса с МБР – это металлический 
объект, имеющий большую массу и габариты, излучаю-
щий большое количество тепла и являющийся источни-
ком широкого спектра электромагнитного излучения. По 
внешнему виду и габаритам пусковые установки  МБР 
значительно отличаются от других гражданских и воен-
ных колесных машин, что облегчает их идентификацию. 
Масса пусковой установки МБР «Тополь-М» составляет 
120 т, длина – 22 м, ширина – 3,4 м, высота с размещенной 
на ней МБР – около 6 м [108]. Такие пусковые установ-
ки имеют высокую заметность в оптическом, радиолока-
ционном и инфракрасном диапазонах электромагнитных 
волн. Ввиду значительной массы  пусковой установки 
при её движении по грунтовым дорогам образуется дема-
скирующая колея. 
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Для снижения возможностей космической разведки 
противника по обнаружению ПГРК применяются специ-
альные средства маскировки, а также различные приемы 
их скрытия и имитации: используются естественные ма-
скирующие свойства местности, перемещения комплексов 
осуществляются между моментами наблюдений средств 
разведки противника, применяются искусственные маски-
ровочные покрытия а также машины для накатывания лож-
ных следов, имитирующих следы передвижения мобильных 
ракетных комплексов [119, 125]. Вместе с тем «РЛС косми-
ческого базирования с синтезированной апертурой способ-
ны распознавать изменения в рельефе местности высотой 
до 5 см. Высота пусковой установки ПГРК в подвешенном 
состоянии составляет примерно 6 метров. Такое изменение 
рельефа невозможно скрыть никакими средствами маски-
ровки» [118]. 

В США ведутся активные работы по реализации опера-
тивного перенацеливания в полете высокоточных крылатых 
ракет по информации, передаваемой через спутниковые ка-
налы связи. При этом крылатые ракеты могут оснащаться 
кассетными боевыми частями с самонаводящимися боепри-
пасами, предназначенными для поражения подвижных це-
лей. Средства оперативного неядерного поражения назем-
ных, в том числе подвижных целей на межконтинентальных 
дальностях разрабатываются в рамках программы «Бы-
стрый глобальный удар». 

Интеграция качественно новых космических средств 
разведки в единый контур управления и боевого применения 
стратегических наступательных ядерных сил и высокоточ-
ного неядерного оружия межконтинентальной досягаемости 
представляет серьезную угрозу для подвижных ракетных 
комплексов наземного базирования. Многие независимые 
эксперты считают, что в условиях развертывания США 
радиолокационных средств космической разведки подвиж-
ные грунтовые  ракетные комплексы с МБР утратили свой 
главный фактор обеспечения выживаемости – скрытность 
[7, 8, 126, 128, 129]. Так, президент Академии геополитиче-
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ских проблем, генерал-полковник Л.Г. Ивашов заявил, что 
«мобильный «Тополь-М» весьма уязвим от ударов обычных 
средств поражения, его подвижность перестала гарантиро-
вать скрытность и защищенность. Скорее он способен рабо-
тать в качестве сдерживающего фактора лишь в восточном 
направлении» [40]. По мнению авторитетного специалиста 
в области ракетной техники академика РАЕН, доктора тех-
нических наук, профессора Ю.П. Григорьева, «вскоре грун-
товое подвижное базирование МБР утратит всякий смысл, 
и наши ракеты «Тополь-М» уже не смогут выжить при на-
несении по ним первого удара и превратятся в беззащитную 
цель»  [123].

Òàêòè÷åñêîå ÿäåðíîå îðóæèå ÑØÀ 
ïåðåäîâîãî áàçèðîâàíèÿ

По данным Федерации американских ученых на 
начало 2016 года около 180 ядерных бомб тактической 
авиации США размещались в пяти европейских странах 
НАТО (Бельгии, Италии, Нидерландах, Турции, ФРГ) 
[153]. Примерно 300 тактических ядерных авиабомб нахо-
дятся на складах в США, однако могут быть быстро 
переброшены в Европу. Ядерные авиабомбы сопостави-
мы по мощности с боезарядами МБР и БРПЛ, а по точ-
ности попадания превосходят их более чем на порядок.  
Носителями ядерных бомб являются самолеты F-15E, 
F-16C/D, F-117A, «Торнадо» и в перспективе – новый 
истребитель-бомбардировщик F-35. Эти самолеты могут 
нести ядерные авиабомбы В61-3 с переключаемой мощ-
ностью 0,3/1,5/60/170 кт или В61-4 мощностью 0,3/ 
1,5/10/45 кт. На базе стратегической (В61-7) и такти-
ческих (В61-3, -4,) ядерных бомб США разрабатывают 
перспективную управляемую авиабомбу В61-12. Ядерное 
зарядное устройство этой бомбы создается на основе за-
рядного устройства бомбы В61-4. В хвостовой части 
бом-3бы В61-12 планируется установить
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блок наведения, используемый на неядерных управляемых 
авиабомбах JDAM. При использовании космической нави-
гационной системы «Навстар» точность наведения (КВО) 
бомбы В61-12  составит до 5 м.

Радиус действия самолетов тактической авиации США 
обеспечивает возможность поражения объектов в Европей-
ской части России. Для ударов по России могут исполь-
зоваться аэродромы бывших прибалтийских республик 
СССР, вступивших в НАТО. Размещенное в Европе такти-
ческое ядерное оружие дополняет возможности стратеги-
ческих ядерных сил США и примерно на 10% увеличивает 
число ядерных боезарядов, которые могут применяться для  
поражения объектов на территории России. 

Ñîçäàíèå è ìàññîâîå ðàçâåðòûâàíèå ÑØÀ 
âûñîêîòî÷íîãî îðóæèÿ â íåÿäåðíîì îñíàùåíèè 

В 2001 г. в США была принята концепция новой «три-
ады стратегических сил». В отличие от классической ядер-
ной триады, состоявшей из  МБР наземного базирования, 
БРПЛ и стратегической авиации, новая триада включает 
систему ПРО, стратегические ядерные силы и высокоточ-
ное оружие. В соответствии с концепцией новой триады вы-
сокоточное оружие становится равноправной компонентой 
перспективной системы стратегических сил США наряду со 
стратегическими ядерными силами и системой ПРО.

Произошедший качественный скачок в таких характе-
ристиках неядерного оружия как мощность, точность по-
падания, дальность действия, возможность оперативного 
перенацеливания в полете, а также небольшие массогаба-
ритные характеристики и низкая стоимость, обеспечивают 
возможность его массового развертывания и решения ши-
рокого спектра боевых задач, в том числе ранее возлагав-
шихся только на ядерные средства.
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На начало 2016 года США имели следующие виды вы-
сокоточного неядерного оружия большой дальности:

– крылатые ракеты «Томагавк», размещаемые на над-
водных кораблях и подводных лодках (рис. 111);

– крылатые ракеты воздушного базирования большой
дальности CALCM, размещаемые на стратегических бом-
бардировщиках В-52Н (рис. 112).

Дальность полета крылатой ракеты «Томогавк» Блок 4 
по данным ВМС США составляет 1600 км. По оценкам рос-
сийских специалистов дальность её полета может достигать 
2400–2900 км. Крылатые ракеты САLСМ имеют дальность 
полета до 1500 км.

Помимо высокоточного неядерного оружия большой 
дальности на вооружении США имеется также оружие ма-
лой дальности, включая управляемые ракеты класса «воз-
дух-земля» JASSM (AGM-158A) с дальностью 400 км (рис. 
113) , AJM-142 с дальностью 75 км, управляемые (JDAM, 
JSOW) и неуправляемые (Мк80, 82, 84) авиабомбы, кассет-
ные авиационные системы GBU-87, 89, 97 с самонаводящи-
мися боеприпасами. В 2003 г. США провели испытания фу-
гасной управляемой авиабомбы GBU-43/B MOAB (Mas-
sive Ordnance Air Burst Bomb), предназначенной для пора-
жения заглубленных объектов масса которой составляет 
9450 кг. На вооружение поступила и развертывается ракета 
JASSM-ER (AGM-158B) с дальностью полета 800-1100 км, 
обладающая возможностью перенацеливания в полете.

Для обеспечения возможности поражения сильнозащи-
щенных и заглубленных объектов в США проводятся ра-
боты по созданию тандемных кумулятивных боеприпасов. 
В начале 2008 г. американская компания Raytheon провела 
испытания боеголовки тандемного типа (Tandem Warhead 
System) массой 453 кг. Массогабаритные характеристики 
боеголовки позволяют её использовать в качестве боевого 
оснащения баллистических и крылатых ракет. Это создает 
угрозу поражения неядерным оснащением шахтных пуско-
вых установок МБР.

Точность стрельбы (КВО) крылатых ракет воздушного 
базирования CALCM Block 1А составляет 5–10 м, а мощ-
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Рис. 111. Крылатая ракета морского базирования 
«Тактический Томагавк»

Рис. 1113. Авиационная крылатая ракета  JAASSM

Рис. 1112. Авиационная крылатая ракета СALCM
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ность её осколочно-фугасной боевой части – около 1300 кг 
в тротиловом эквиваленте. Крылатая ракета CALCM Block 2 
имеет точность стрельбы 3-5 м. Масса боеголовки проникаю-
щего типа этой ракеты около 540 кг. Крылатая ракета морско-
го базирования «Томагавк» Блок 4 имеет точность стрельбы 
~5 м. Ракета оснащена боевой частью массой 450 кг. Точность 
стрельбы  управляемой ракеты JASSM (AGM-158A) состав-
ляет 3 м при массе боевой части около 450 кг. Управляемая 
авиабомба нового поколения JDAM массой 907 кг при ис-
пользовании системы целеуказания GPS ATS имеет точность 
стрельбы до 2–3 м. Кассетные авиационные системы обеспе-
чивают прямое попадание самонаводящихся суббоеприпа-
сов, оснащенных инфракрасной головкой самонаведения, в 
подвижные цели (танки, автомобили, мобильные пусковые 
установки ракет).

Уровень точности стрельбы и мощности боевых частей 
позволяет использовать неядерное оружие для поражения 
важных государственно-административных и промышлен-
ных объектов, в том числе предприятий военно-промыш-
ленного комплекса, объектов системы управления и связи, 
нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ, мостов, 
аэродромов, объектов системы ПВО, энергетических сетей.

США переориентируют часть стратегических носите-
лей ядерного оружия морского и авиационного базирова-
ния в носители высокоточного неядерного оружия.   Четыре 
бывших ПЛАРБ «Огайо», выведенные из состава ядерных 
сил, переоборудованы в носители неядерных крылатых ра-
кет «Томагавк». На каждой подводной лодке размещается 
до 154 ракет. С 1995 г. по 1997 г. все 94 стратегических бом-
бардировщика В-1В были переориентированы для решения 
боевых задач высокоточным неядерным оружием. 

Концепцией «Быстрый глобальный удар» (Prompt 
Global Strike) предусматривается возможность нанесения 
оперативного высокоточного неядерного удара по стацио-
нарным и мобильным стратегическим целям, высокозащи-
щенным и заглубленным пунктам управления, ключевым 
объектам инфраструктуры крупных административно-про-



291

мышленных центров. В рамках реализации этой концепции 
прорабатывается вариант неядерного оснащения БРПЛ 
«Трайдент-2». Предполагается, что на каждой ПЛАРБ 
«Огайо» из 24 БРПЛ две могут быть в неядерном осна-
щении. Для этих ракет рассматривается вариант боевого 
оснащения четырьмя боеголовками  с отделяемыми воль-
фрамовыми штырями, которые могут уничтожить слабо-
защищенные цели на площади 1 км2. Другой вариант пре-
дусматривает оснащение ракет «Трайдент-2» боеголовкой с 
урановым ядром, способным за счет большой кинетической 
энергии разрушить заглубленные в землю объекты. На базе 
ступеней снятой с вооружения МБР МХ разрабатывает-
ся новая МБР CTM (Conventional Strategic Missile), пред-
назначенная для нанесения неядерных ударов.  Компания 
«Боинг» разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету 
Х-51А со скоростью полета, соответствующей числу М = 
6,5 (рис. 114). С 2010 г. проводятся её летные испытания. 
Эта ракета может стать прототипом стратегических крыла-
тых 

Рис. 114. Гиперзвуковая крылатая ракета Х-51А 
на бомбардировщике B-52
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ракет нового поколения, имеющих межконтинентальную 
дальность полета, малое подлетное время и повышенную 
эффективность прорыва систем ПВО и ПРО. 

В 2004 г. по заказу ВВС США и DARPA были начаты 
работы по программе FALCON, направленной на создание 
ударного авиационно-космического комплекса предна-
значенного для действия с континентальной части США 
и поражения наземных и надводных целей в любой точке 
земного шара. В рамках этой программы прорабатывался 
гиперзвуковой планирующий летательный аппарат CAV 
(Common Air Vehicle) в неядерном оснащении с дальностью 
полета до 16 тыс. км, точностью стрельбы (КВО) около 
3 м, боевой частью массой 430 кг. В качестве носителя ап-
парата  CAV рассматривалась баллистическая ракета SLV 
(Small Launch Vehicle), а в перспективе – гиперзвуковой 
летательный аппарат HCV со скоростью полета, соответ-
ствующей числу М = 10, и габаритами бомбардировщика 
В-52. В дальнейшем работы по неядерным средствам типа 
CAV стали проводиться в рамках программы Hypersonic 
Glide Vehicle (HGV). С 2010 года США проводят летные 
испытания  гиперзвукового планирующего аппарата HTV-2 
(Hypersonic Technology Vechicle), скорость полета которо-
го соответствует числу М = 20 (рис. 115). Для запуска ап-
паратов HTV-2 используется ракета Minotaur IV Light. По 
заказу Сухопутных войск США проводятся работы по про-
грамме AHW (Advanced Hypersonic Weapon), которая так-
же направлена на создание гиперзвукового планирующего 
аппарата межконтинентальной дальности. Аппарат AHW 
имеет меньшую, чем HTV-2, дальность полета, и его плани-
руют использовать из передовых районов базирования. В 
проводившихся в 2011 г. летных испытаниях скорость поле-
та аппарата соответствовала числу М = 8. Ракеты наземного 
базирования межконтинентальной дальности, оснащенные 
планирующими ударными аппаратами, подобными HTV-2 
или AHW, не подпадают под количественные ограничения 
Договора СНВ-3, поскольку относятся к неохваченным им 
крылатым ракетам наземного базирования с межконтинен-
тальной дальностью полета. 
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Рис. 115. Гиперзвуковой ударный аппарат HTV-2

Договор СНВ-3 не содержит ограничений на числен-
ность крылатых ракет морского и воздушного базирования 
в неядерном оснащении. Кроме того, отсутствуют ограниче-
ния на численность носителей крылатых ракет в неядерном 
оснащении. Это позволяет США массово развертывать не-
ядерные крылатые ракеты  на морских и авиационных носи-
телях.  Общее число ракет различного назначения (проти-
вокорабельные, зенитные, противолодочные, для действий 
по наземным объектам), которые могут быть размещены на 
морских носителях (подводных лодках и надводных кора-
блях),  в 2013 г. составило около 10 тысяч единиц, в том чис-
ле 616 единиц на специально переоборудованных ПЛАРБ 
«Огайо». При типовом варианте загрузки многоцелевых но-
сителей под крылатые ракеты, действующие по наземным 
целям, отводится от 21 до 31% боекомплекта, а в  случае 
боевых действий – до 50–58%. Исходя из указанных норм, 



294

на морских носителях может быть размещено до 6500 высо-
коточных крылатых ракет в неядерном оснащении, предна-
значенных для действий по наземным объектам. На начало 
2014 года США имели около 4000 ракет этого класса.

Имеющиеся боеготовые стратегические бомбардиров-
щики В-1В (64 ед.) способны в одном вылете доставить к 
объектам противника около 1500 единиц высокоточных 
неядерных средств поражения. Суммарные возможности 
морских и авиационных носителей обеспечивают потенци-
альную возможность размещения без учета перезагрузки до 
8000 единиц высокоточного неядерного оружия большой 
дальности. Группировка авиационных и морских носите-
лей с высокоточными неядерными средствами поражения, 
дополняемая ракетами наземного базирования с гипер-
звуковыми планирующими ударными аппаратами, может 
представлять серьезную угрозу для МБР стационарного и 
мобильного наземного базирования, других военных объек-
тов  (командные пункты, РЛС, аэродромы, военно-морские 
базы), а также объектов экономического потенциала Рос-
сии. При совместном применении ядерных и высокоточных 
неядерных средств поражения существенно повышаются 
возможности США по нанесению обезоруживающего удара.

Ðàçðàáîòêà â ÑØÀ êà÷åñòâåííî íîâûõ ñðåäñòâ 
ïðîòèâîëîäî÷íîé áîðüáû

В США проводятся работы по созданию автоматических 
морских аппаратов, предназначенных для обнаружения и 
длительного слежения за подводными лодками противника 
на значительных удалениях от своих баз. С 2010 года по за-
казу Управления перспективных разработок Министерства 
обороны США (DARPA) начаты работы по программе со-
здания перспективного беспилотного аппарата для длитель-
ного слежения за подводными лодками противника ACTUV 
(Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Ves-
sel) (рис.  116).
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На конкурсной основе в качестве головного разработчи-
ка аппарата была выбрана американская компания Science 
Applications International Corporation. Аппарат ACTUV дол-
жен в дистанционном либо автономном режиме следить за 
подводными лодками на удалении до 3 тыс. км от своей базы. 
Дальность плавания аппарата составит более 6 тыс. км, а 
автономность – 80 суток. Аппарат будет плавать на пери-
скопной глубине и вести поиск подводных лодок против-
ника с помощью активной гидроакустической станции. В 
случае обнаружения подводной лодки аппарат будет вести 
непрерывное слежение за ней и передавать информацию о 
координатах в центр управления и своим противолодочным 
силам. Согласно требованиям DARPA аппарат должен осу-
ществлять три патрулирования в год (каждое с циклом 80 
суток в море и 40 суток обслуживания на базе), иметь срок 
службы 15 лет и стоимость не более 20 млн долларов. Систе-
ма управления аппарата должна быть высокоавтономной, 
позволять самостоятельные действия при значительных пе-
рерывах связи с центром управления и давать возможность 
самостоятельно принимать решения в различных тактиче-

Рис. 116. Автономный морской аппарат ACTUV
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ских ситуациях. Аппарат будет иметь систему предупрежде-
ния столкновения судов на море.

К началу 2013 года была выбрана концептуальная 
схема аппарата, подтверждена возможность его создания 
и уточнены требования к бортовому оборудованию. Водо-
измещение аппарата составит 157 т, длина – 19,1 м, ши-
рина – 5,8 м, максимальная скорость – 27 узлов.  К сере-
дине 2016 года были завершены ходовые испытания ап-
парата ACTUV.

Управление ВМС США ONR в 2012 году приступи-
ло к реализации программы LDUUV (Large Displacement 
Unmanned Underwater Vehicle), предусматривающей созда-
ние  автоматического подводного аппарата, который сможет 
осуществлять поиск и длительное слежение за подводными 
лодками. Этот аппарат в отличие от аппарата ACTUV бу-
дет функционировать в подводном положении. Продол-
жительность автономного патрулирования аппарата долж-
на составить не менее 70 суток. Аппарат предназначен для 
действий на больших глубинах и при сложном рельефе дна. 
Программное обеспечение и системы аппарата должны обе-
спечивать обнаружение и обход различных препятствий, 
выявлять присутствие других судов в радиусе 4 км. Не ис-
ключается установка на него вооружения. Испытания 
аппарата запланированы на 2018 г. Продолжительность 
разработки составит 4,5 года  [188].

Аппараты типа ACTUV и LDUUV могут использовать-
ся для выявления российских подводных лодок с баллисти-
ческими ракетами в акваториях  патрулирования,  а также 
в районах их выхода из мест базирования. Учитывая боль-
шую автономность и дальность плавания подобных аппара-
тов, не исключена возможность  организации  непрерывно-
го слежения за выявленными подводными стратегическими 
ракетоносцами в течение всего их боевого похода. 
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Создание и развертывание США качественно новых 
наступательных и оборонительных систем представляет 
серьезную угрозу для стратегических ядерных сил России. 
Существующая авиационная составляющая СЯС имеет 
низкую боевую эффективность и не способна внести сколь-
ко-нибудь существенный вклад  в ядерное сдерживание 
США.  Отсутствие у России эффективной авиационной со-
ставляющей  стратегических ядерных сил облегчает США 
решение задачи разоружающего удара и негативно влияет 
на стратегическое равновесие. 

Стратегическое ядерное сдерживание в настоящее вре-
мя обеспечивается наземной и морской составляющими 
стратегических ядерных сил. Однако возможное наращи-
вание США численности ядерных боеголовок за счет «воз-
вратного потенциала», развертывание широкомасштабной 
системы ПРО и реализация программ создания качествен-
но новых систем обнаружения и слежения за  подводными 
ракетоносцами стратегического назначения и подвижными 
грунтовыми ракетными комплексами с МБР могут приве-
сти к утрате способности СЯС России осуществлять ядер-
ное сдерживание. 

Одним из эффективных средств поддержания боевой 
устойчивости СЯС России в условиях новых угроз могут 
стать ракетные комплексы с БРВЗ межконтинентальной 
дальности. В обозримой перспективе это единственный вид  
ракетных комплексов с баллистическими ракетами, кото-
рый способен обеспечить практическую неуязвимость части 
ракетно-ядерного потенциала страны. Ракетные комплексы 
с БРВЗ, размещенными на существующих авиационных но-
сителях, практически неуязвимы при дежурстве в воздухе. 
В перспективе возможно создание специализированного 
носителя БРВЗ, неуязвимого при дежурстве не только в 
воздухе, но и на аэродроме. Неуязвимость ракетных ком-
плексов с БРВЗ, а также синергетический эффект, сопро-
вождающий их развертывание, будут способствовать сохра-
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нению боевой устойчивости стратегических ядерных сил 
России. Некритичность к ложным тревогам СПРН, значи-
тельный промежуток времени, предоставляемый высшему 
руководству страны для анализа обстановки и принятия ре-
шения, возможность демонстрационных действий путем на-
ращивания дежурящей в воздухе неуязвимой группировки 
БРВЗ являются факторами, способствующими сохранению 
стратегической стабильности в неопределенных, кризисных 
ситуациях, а также деэскалации возникших конфликтов.

Представляется целесообразным создание и развер-
тывание ракетных комплексов с БРВЗ межконтинен-
тальной дальности, размещаемыми на малоуязвимом перс-
пективном авиационном носителе, обладающем высокой 
готовностью к взлету (30–60 с) и большой стартовой 
тяговооруженностью. Даже небольшое число таких комп-
лексов (15–20 самолетов-носителей) позволит существен-
но повысить боевую эффективность стратегических ядер-
ных сил. В сочетании с БРВЗ возрастет сдерживающий 
фактор группировки МБР наземного базирования, в том 
числе новой МБР шахтного базирования «Сармат».

Уникальные качества ракетных комплексов с БРВЗ 
межконтинентальной дальности могут способствовать 
укреплению стратегической стабильности как в условиях  
количественного наращивания новой триады стратегиче-
ских сил США, так и в условиях двусторонних глубоких со-
кращений СНВ. Действующие договоры  о СНВ и РСМД 
не препятствуют созданию и развертыванию БРВЗ сред-
ней и межконтинентальной дальности. Ракетные комп-
лексы с БРВЗ средней дальности могут парировать воз-
растающие угрозы на  Восточном и Южном стратегичес-
ких направлениях и стать несимметричным ответом на 
развертывание американской системы ПРО в Европе. 
Такие комплексы на базе самолетов, не являющихся тяже-
лыми бомбардировщиками, не подпадают под запреты и 
количественные ограничения действующих договоров о 
СНВ и РСМД.
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Ракетный комплекс с БРВЗ может быть унифицирован с 
авиационными комплексами, предназначенными для выве-
дения на околоземную орбиту космических аппаратов и ре-
шения задач противоспутниковой борьбы.

В 1970-е – 1990-е годы ракетные комплексы с БРВЗ 
считали перспективным направлением совершенствова-
ния отечественных стратегических ядерных сил многие 
авторитетные специалисты в области ракетной техники – 
генеральные конструкторы В.П. Макеев (КБ машино-
строения), В.Ф. Уткин (КБ «Южное»), директор ЦНИИ 
машиностроения Ю.А. Мозжорин, первый заместитель 
директора ЦНИИ машиностроения В.М. Суриков, на-
чальник отдела ЦНИИ машиностроения И.Т. Скрипни-
ченко, начальник отдела Российского космического агент-
ства П.П. Бузаев.  В начале 2000-х годов о необходимости 
разработки комплексов с БРВЗ заявлял академик РАЕН 
Ю.П. Григорьев [7,8,9]. В настоящее время за развертыва-
ние работ по комплексам с БРВЗ выступает бывший сек-
ретарь Совета безопасности РФ, академик РАН А.А. Ко-
кошин и другие специалисты [6].

Создание БРВЗ отвечает интересам России и будет 
способствовать сохранению стратегической стабильности в 
условиях угроз 21 века.  В результате Россия получит сба-
лансированную, обладающую повышенной боевой устойчи-
востью и гибкостью функционирования, триаду стратеги-
ческих ядерных сил. Работы по этому качественно новому 
виду мобильного базирования баллистических ракет не-
обходимо предусмотреть при формировании направлений 
развития стратегических ядерных сил.
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Принятые  сокращения

АНТК – авиационный научно-технический комплекс
АРК – авиационный ракетный комплекс
АРИНС – астрорадиоинерциальная система навигации
АТ – азотный тетроксид
БРВЗ – баллистическая ракета класса «воздух – земля»
БРПЛ – баллистическая ракета подводных лодок
БРСД – баллистическая ракета средней дальности
БЖРК – боевой железнодорожный ракетный комплекс
ВВС – военно-воздушные силы
ВМС – военно-морские силы
ВПП          – взлетно-посадочная полоса
ГРЦ          – государственный ракетный центр
ДА             – дальняя авиация
ДЭПЛ       – дизель-электрическая подводная лодка
ЗРК            – зенитный ракетный комплекс
ИСЗ           – искусственный спутник земли
ИК             – инфракрасный
КВО           – круговое вероятное отклонение
КТ              – килотонна
КР              – крылатая ракета
КРВБ         – крылатая ракета воздушного базирования
КРМБ        – крылатая ракета морского базирования
КСП           – комплекс средств преодоления
МБР           – межконтинентальная баллистическая ракета
МКР           – межконтинентальная крылатая ракета
Мт              – мегатонна
НАСА        – национальное управление по аэронавтике и ис-

следованию космического  пространства
НИЦ            – научно-исследовательский центр
НИОКР      – научно-исследовательские и опытно-конструк-

торские работы
ОСВ             – ограничение стратегических вооружений
ПВО            – противовоздушная оборона
ПЛ              – подводная лодка
ПАК           – перспективный авиационный комплекс
ПЛАРБ       – атомная подводная лодка с баллистическими

ракетами
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ПЛАРК – атомная подводная лодка с крылатыми ракетами
ПРО – противоракетная оборона
РАЕН – российская академия естественных наук
РГЧ – разделяющаяся головная часть
РГЧ  ИН – разделяющаяся головная часть индивидуально-

го наведения
РЛС – радиолокационная станция
РСК – Российская самолетостроительная корпорация
СКИП – самолетный командно-измерительный пункт
СНВ – стратегические наступательные вооружения
СОИ – стратегическая оборонная инициатива
СПРН – система предупреждения о ракетном нападении
ТРД – турбореактивный двигатель
ТРДД – двухконтурный турбореактивный двигатель
ТРДФ – турбореактивный двигатель с форсажной камерой
ШПУ – шахтная пусковая установка
ЭМИ – электромагнитный импульс
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