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В в е д е н и е 

Н.И.Свертилов 
Начальник Главного ракетно-артиллерийского Управления Министерства обороны 
генерал-лейтенант 

Интенсивное насыщение бронетанковой техни
кой армий наиболее развитых стран и ее примене
ние практически во всех видах общевойскового 
боя создали условия, при которых противотанко
вая и полевая артиллерия не могла повсеместно 
сопровождать и обеспечивать огневую п о д д е р ж к у 
пехоте. Возникла необходимость оснащения ее 
м о щ н ы м противотанковым о р у ж и е м , к о т о р о е 
обеспечило бы ей возможность успешной борьбы 
с танками в б л и ж н е м бою 

В предложенном читателям специальном выпус
ке ж у р н а л а «Оружие», п о ж а л у й , впервые в стране 
сделана попытка отразить в историческом плане 
процесс создания и развития противотанкового 
гранатометного вооружения, являющегося самым 
массовым видом о р у ж и я подобного назначения. 

Сделан глубокий экскурс в историю развития 
фундаментальных исследований, позволивших на 
базе современных достижений н а у к и решить про
блему создания противотанкового выстрела, в к о 
тором использованы боевая часть кумулятивного 
действия и реактивный двигатель. Только сочета
ние в конструкции гранатометного комплекса ку
мулятивного эффекта и реактивного двигателя, а 
в дальнейшем — динамореактивной схемы грана
томета и активно-реактивного выстрела, позволи
ло создать легкие и маневренные образцы о р у ж и я , 
способного поражать броню современных танков. 

Создание к а ж д о г о о б р а з ц а г р а н а т о м е т н о г о 
комплекса — это титанический труд целого ряда 
различных организаций оборонных отраслей про
мышленности в творческом взаимодействии с на
учно-исследовательскими и испытательными ор
ганизациями Министерства обороны. Такое сот-

м о ж н о отнести и тот факт, что впервые приоткрыта 
завеса секретности и названы фамилии создателей 
замечательных образцов гранатометного воору
ж е н и я . 

Специальный выпуск ж у р н а л а « О р у ж и е » будет 
полезен и интересен не только специалистам, р а 
б о т а ю щ и м в области гранатометного в о о р у ж е 
ния, но и ш и р о к о м у к р у г у читателей, интересую
щихся историей создания отечественных о б р а з 
цов военной техники. 

К несомненному достоинству издания смело 

находящейся в мощных фортифи
кационных сооружениях. 

нальными, способ
ными вести у с п е ш 
ную борьбу и с ж и 
вой силой против
н и к а , в том числе — 

тивотанковые гранатометы стано
вятся многофункцио-

вые выстрелы с гранатами различного снаряже
ния (осколочные, термобарические). Про-

рудничество позволяло на к а ж д о м историческом 
отрезке иметь стройную систему противотанковых 
средств ближнего боя, которые по комплексу сво
их тактико-технических и эксплуатационных х а 
рактеристик не имели и не имеют себе равных в 
мире. 

В п р е д л о ж е н н о м выпуске четко прослеживается 
мысль о том, что параллельно с совершенствова
нием бронетанковой т е х н и к и , с р а с ш и р е н и е м 
круга боевых задач мотострелковых подразделе
ний модернизируются и совершенствуются грана
тометные комплексы. К ним разрабатываются но-

Т анки, появившись на свет еще 
в Первую мировую войну, как 
средство поддержки пехоты, 

очень скоро превратились в один из 
основных видов оружия сухопутных 
войск. Появление нового оружия все
гда вызывало необходимость разра
ботки средств противодействия ему. 
Так же обстояло дело и с танками. Уже 
в Первую мировую войну появились 
первые специализированные проти
вотанковые средства — противотан
ковые ружья. В дальнейшем совер
шенствование и соревнование броне
танкового вооружения и противотан
ковых средств (ПТС) происходило по
стоянно. Не окончено оно и сегодня. 

На сегодняшний день в передовых 
армиях мира для борьбы с танками и 
другими боевыми бронированными 
машинами привлекается значитель
ный арсенал разнообразных средств 
поражения. Однако основную тя
жесть борьбы с ними продолжают не
сти специализированные противо
танковые средства, и в том числе ПТС 
ближнего боя. 

Боевые действия в локальных вой-

нах и специальных операциях 
в ходе вооруженных конфликтов 
80—90-х годов еще раз подтвердили, 
что в борьбе с танками и другими бро-
нированными целями противотанко-
вые гранатометы — легкие и манев-
ренные с мощными кумулятивными 
боеприпасами — являются высоко-
эффективным и обязательным эле
ментом системы противотанкового 
вооружения армий большинства госу
дарств. 

Противотанковые гранатометы 
впервые были приняты на вооруже
ние в ходе Второй мировой войны. 
В дальнейшем они развивались за 
счет совершенствования боеприпа
сов, создания портативных безоткат
ных пусковых устройств, упрощения 
приемов и правил стрельбы из них. 
Их развитие было обусловлено, во-
первых, сравнительной простотой и 
низкой стоимостью (они в десятки раз 
дешевле противотанковых пушек и 
ПТУР) и, во-вторых, достаточно высо
кой бронепробиваемостью (в пер
спективе до 1000 мм стальной гомо
генной брони). По оценке ряда специ

алистов, в ближайшие двадцать лет 
суммарная мировая потребность в 
ПТС ближнего боя превысит 1 млн ед. 
Из них около 20 % будут способны по
ражать современные танки, а осталь
ные — легкобронированные боевые 
машины или разрушать фортификаци
онные сооружения. 

В настоящее время на вооружении 
Российской армии имеются реактив
ные противотанковые гранаты с пус
ковыми устройствами одноразового 
применения и противотанковые гра
натометы многоразового использова
ния — ручные и станковые. 

Противотанковые гранатометы 
представляют собой гладкоствольные 
безоткатные пусковые устройства. 
Для стрельбы из них применяются 
гранаты с калиберными или надкали-
берными боевыми частями различно
го назначения (кумулятивными, оско
лочными, термобарическими). С при
нятием на вооружение гранат в оско
лочном, фугасном и другом снаряже
нии, гранатометные комплексы из 
только противотанковых преврати
лись в многоцелевые. 



В СССР было принято, что опытно-
конструкторским работам по разра
ботке различных образцов или комп
лексов вооружения присваивался 
определенный шифр, назначаемый 
заказчиком и состоящий из специ
ально выбранного слова, например 
«Аглень», «Танин» и др. Однако при 
принятии на вооружение образцам 
оружия присваивался только буквен
но-цифровой индекс, например РПГ-
26, ТБГ-7В и др. Имена собственные 
при этом не использовались. 

Стрельба из гранатометов произ
водится, как правило, с плеча, более 
тяжелые образцы гранатометов мо
гут иметь сошку или легкий тренож
ный станок. Наведение оружия в 
цель осуществляется с помощью про
стых механических, оптических днев
ных или оптико-электронных ночных 
прицелов. 

До недавнего времени под терми
ном «противотанковый гранатомет», 
понимался весь комплекс оружия, 
состоящий из пускового устройства, 
выстрела с противотанковой куму
лятивной гранатой и прицельного 

приспособления. В настоящее вре
мя чаще используется термин «гра
натометный комплекс» или «комп
лекс гранатометного вооружения», 
включающий в себя выстрел (в со
ставе гранаты с боевой частью раз
личного назначения и стартового 
заряда), пусковое устройство (собст
венно гранатомет) и прицельное 
приспособление. При этом следует 
отметить, что как по сложности кон
струкции и объему научно-техниче
ских проблем, сопровождающих со
здание гранатометного вооружения, 
так и по назначению всех элементов 
комплекса ведущее место принад
лежит выстрелу. 

В настоящем издании последова
тельность рассмотрения комплексов 
отечественного противотанкового 
гранатометного вооружения принята 
по поколениям их разработки. К пер
вому поколению отнесены разработ
ки, начатые еще во время Великой 
Отечественной войны и продолжен
ные в послевоенные годы, положив
шие начало этому виду оружия. Во 
второе поколение выделены образ

цы, хотя и сохранившие принципиаль
ную конструкцию более ранних комп
лексов противотанковых гранатоме
тов, но существенно усовершенство
ванные. К третьему поколению отне
сены реактивные противотанковые и 
штурмовые гранаты с гранатометами 
одноразового применения, новые вы
стрелы к ручному гранатомету РПГ-7, 
ручной противотанковый гранатомет 
многоразового применения РПГ-29 и 
выстрел к нему. 

Принятое деление на поколения 
весьма условно. Замена одних сис
тем вооружения и отдельных образ
цов другими, более совершенными, 
занимает обычно длительное время, 
иногда десятки лет. Поэтому деление 
оружия по датам его принятия на 
вооружение было бы чисто формаль
ным. Деление оружия на поколения 
по существенному признаку — прин
ципиально новым усовершенствова
ниям предыдущих систем — более 
правомерно. Это позволяет четко 
выделять особенности новых систем, 
облегчает понимание тенденций их 
развития. 



Первое поколение противотанковых гранатометов 

О сновой для создания эффек
тивных средств борьбы с тан
ками в ближнем бою — проти

вотанковых гранат и гранатометов — 
явились боеприпасы с кумулятивной 
боевой частью. 

Кумулятивное х действие при взры
ве известно с 60-х годов XIX века. 
Практическое же применение эффект 
направленного взрыва нашел снача
ла в горноподрывных работах, а поз
же — в противотанковых боеприпа
сах. Кумулятивный боеприпас имеет в 
головной части выемку в форме во
ронки, покрытую металлической об
лицовкой. В первых образцах этих 
боеприпасов использовался заряд 
ВВ, состоящий из смеси тротила с гек-
согеном. При подрыве заряда в зоне 
выемки продуктами взрыва создает
ся высокое давление — в сотни ты
сяч атмосфер, облицовка схлопыва-
ется и из нее образуется так называ
емая кумулятивная струя со скоро
стью движения частиц в ее головной 

части до 10 км в секунду. Струя спо
собна пробивать броню, бетон и дру
гие преграды значительной толщины, 
производить за преградой разруше
ния, поражать живую силу и оказы
вать на нее шоковое воздействие, за
жигать горючие вещества, иницииро
вать взрыв боеприпасов. Пробивное 
действие кумулятивной струи практи
чески не зависит от скорости снаря
да, поэтому кумулятивные боеприпа
сы могут использоваться в орудиях с 
невысокой начальной скоростью. 

Для стрельбы кумулятивными сна
рядами по танкам и другим брониро
ванным целям эффективными оказа
лись безоткатные системы оружия, 
имеющие легкие тонкостенные ство
лы с открытой казенной частью. Та
кие системы обеспечивают снаряду 
сравнительно невысокую начальную 
скорость, но делают пусковое устрой
ство безоткатным и легким, что поз
воляет вести огонь с плеча, сошки 
или легкого станка. 

Идея безоткатного орудия с откры-

Ствол динамореактивной пушки Курчевского 1923 года. 

тым стволом была выдвинута в 
1916 году в России доктором физико-
математических наук Д.П. Рябушин-
ским. В основанном им Аэродинами
ческом институте было изготовлено и 
испытано первое в России безоткат
ное 70-мм орудие, с легким стволом 
(толщина его стенок составляла 
2,5 мм), установленным на треногу. 
Ствол не имел затвора, и при выстре
ле пороховые газы свободно истека
ли назад. Общая масса орудия не пре
вышала 7 кг. Унитарный патрон — 
снаряд массой 3 кг и сгорающая гиль
за с металлическим поддоном заря
жался с дульной части. Заряд дымно
го пороха сообщал снаряду началь
ную скорость около 60 м/с. 

Новизна идеи Рябушинского за
ключалась в обеспечении безоткат
ности орудия за счет свободного исте
чения при выстреле пороховых газов 
в сторону, противоположную движе
нию снаряда. При этом ствол не испы
тывает высокого давления газов, мо
жет иметь тонкие стенки и небольшую 
массу; не требуется обычных для ар
тиллерийских орудий противооткат
ных устройств, люльки и лафета. Од
нако такая система выявила ряд су
щественных недостатков. 

При открытом стволе назад выбра
сывается в виде пороховых газов 
около 2/3 массы всего порохового 
заряда; полезная работа газов по 
приданию снаряду скорости оказыва
ется в 4—5 раз меньшей, чем в ору-

1 Подробнее о сущности кумулятивного 
эффекта — см. в Приложении 1. 



Применяемый боеприпас 

Пусковое устройство 

Калибр ствола и гранаты, мм 

Длина ружья, мм 

Боевая скорострельность, 

выстр./мин. 

Прицельная дальность стрельбы, м 

Начальная скорость гранаты, м/с 

Бронепробиваемость 3, мм 

Выстрел с кумулятивной калиберной 
гранатой и пороховым 
реактивным двигателем 

Безоткатное, многоразового применения 

58 

1380 

до 4 

200 

90 

90 

Реактивное противотанковое ружье «Базука» М.1. 

Общий вид и разрез реактивной гранаты к ружью «Базука» М.1. 

дии с закрытым затвором. Начальная 
скорость и дальность полета снаряда 
во много раз меньше, чем в обычном 
оружии. Истекающие назад из ствола 
газы создают обширную зону — глу
биной несколько десятков метров, — 
в которой опасно находиться людям; 
облако газов, пыли, снега в этой зоне 
является демаскирующим признаком 
огневой позиции. 

Эти недостатки, а также события в 
России в 1917 году привели к пре
кращению работ орудием Рябушин-
ского. Сам он эмигрировал во Фран
цию, стал известным ученым-физи
ком и к идее безоткатного орудия 
больше не возвращался. Зато к ней 
обратился уже в советское время ин
женер Л.В. Курчевский, сумевший 
заинтересовать безоткатными ору
диями некоторых руководителей 
Красной армии и правительства. Ему 
были предоставлены необходимые 
условия, и в 20—30-х годах Курчев
ский представил на испытания не
сколько различных безоткатных ору
дий — в то время их называли дина
мо-реактивными — для сухопутных 
войск, военно-морского флота и да
же авиации. Однако все они не оп
равдали возлагавшихся на них на
дежд. 

Термин «выстрел» по отношению к 
боеприпасам означает совокупность 
снаряда (гранаты), заряда, воспламени-
тельного устройства и других элемен
тов, составляющих боеприпас. 

3 Здесь и далее бронепробиваемость 
указывается при угле встречи 90 °. 

В 1930 году Б.С. Петропавловский, 
бывший в то время начальником Га
зодинамической лаборатории, раз
работал 65-мм реактивный снаряд, 
запускаемый из гладкоствольной 
цилиндрической трубы, установлен
ной на легком станке. Корпус снаря
да изготавливался из легких спла
вов, но имел бронебойную головную 
часть из твердого сплава. 

Основными недостатками, как ди
намо-реактивных, так и реактивных 
безоткатных систем того времени, 
были недостаточная бронепробива
емость и малая кучность стрельбы. 
Эти причины не позволили принять 
на вооружение легкие противотан
ковые безоткатные системы. 

Дальнейшее развитие безот
катное оружие получило в проти
вотанковых гранатометах в 40-е го

ды с применением в них кумулятив
ных боеприпасов, высокое поража
ющее действие которых достигается 
даже при незначительных скоростях 
полета снарядов. Безоткатные про
тивотанковые гранатометы стали 
эффективным средством борьбы с 
танками, САУ и другими бронирован
ными целями в ближнем бою, соче
тающие высокие огневые возмож
ности с малым весом, простотой уст
ройства, сравнительной дешевизной 
производства и удобством обслужи
вания. 

Первые образцы противотанко
вых гранатометов, состоящие из бо
еприпасов кумулятивного действия 
и безоткатных пусковых устройств, 
были применены в годы Второй ми
ровой войны. 

В 1942 году на вооружение амери
канской армии поступила 58-мм про
тивотанковая система М.1 «Базука» с 
гранатой кумулятивного действия, 
названная противотанковым ружь
ем (ПТР). Базука — название музы
кального духового инструмента. 
К противотанковому ружью это на
звание было, по всей видимости, при
менено из-за сочетания необычного 
по тону и громкого звука выстрела и 
конструкции пускового устройства в 
виде гладкоствольной трубы. 

По схеме устройства «Базука» явля
лась безоткатным орудием, из которо
го выстреливалась реактивная проти
вотанковая граната. Выстрел 2 к «Ба
зуке» состоял из кумулятивной кали-
берной гранаты с реактивным порохо
вым двигателем и стабилизатором 

ОСНОВНЫЕ ТТХ ПРОТИВОТАНКОВОГО Р У Ж Ь Я 
М.1 «БАЗУКА» ОБР. 1942 г. 



Реактивное противотанковое ружье М.18. 

Расчет американской «Базуки» заряжает оружие. 

ОСНОВНЫЕ ТТХ ПРОТИВОТАНКОВОГО РУЖЬЯ М . 1 8 «БАЗУКА» 

Применяемый боеприпас 

Пусковое устройство 

Калибр ствола и гранаты, мм 

Масса ПТР в боевом положении, кг 

Длина ПТР, мм 

Боевая скорострельность, 

выстр./мин. 

Прицельная дальность стрельбы, м 

Начальная скорость гранаты, м/с 

Бронепробиваемость, мм 

Выстрел с кумулятивной калиберной 

гранатой и пороховым 

реактивным двигателем 

Безоткатное , многоразового применения 

60 

4,7 

1 5 5 0 

ДО 4 

2 7 0 

8 1 

1 5 0 

с жесткими лопастями. Заряжание 
ПТР производилось с казенной части 
ствола. Для производства стрельбы 
ствол удерживался на плече. При на
жатии на спусковой крючок замыка
лись электрические контакты. Им
пульс электротока (от двух сухозаря-
женных батареек) подавался по про
водам на электрозапал реактивного 
двигателя гранаты. Под действием 
реактивной силы граната начинала 
движение по стволу и вылетала из не

го со скоростью 90 м/с. Пороховые 
газы от работающего реактивного 
двигателя истекали назад, уравнове
шивая отдачу. Работа реактивного 
двигателя заканчивалась к моменту 
вылета гранаты. Прицеливание ПТР 
осуществлялось с помощью располо
женных на стволе визира с прорезью 
и вертикальной планки с четырьмя 
мушками (каждая мушка на опреде
ленную дальность до 200 м). 

Противотанковое ружье «Базука» 

положило начало ручным противо
танковым гранатометам многоразо
вого применения, созданным позд
нее в ряде стран мира. 

Позже в США были разработаны 
более совершенные варианты про
тивотанковых ружей. Так, ПТР «Базу
ка» М.18, сохранив общую схему ру
жья обр. 1942 года, имело калибр 
60 мм, выстрел массой 1,58 кг (с ре
активным двигателем и стабилиза
тором) и обладало бронепробивае-
мостью 150 мм. 

В Германии в 1943 году были при
няты на вооружение и получили ши
рокое распространение противотан
ковые гранатометы «Панцерфауст-1» 
и «Панцерфауст-2» одноразового 
применения (у этих гранатометов 
имелось и другое, пожалуй, более 
распространенное название — 
«Фаустпатрон»). «Panzerfaust» (нем.) — 
можно перевести как железный ку
лак, или противотанковый кулак, а 
«Faustpatrone» (нем.) — патрон в фор
ме кулака. Оба гранатомета имели 
аналогичное принципиальное уст
ройство и различались лишь конст
рукцией и размерами боевой части и 
пускового устройства. 

Гранаты обоих гранатометов имели 
кумулятивную боевую часть, стабили
затор с четырьмя пружинными лопа
стями и стартовый пороховой заряд. 
Боевая часть гранаты калибра 150 мм 
(«Панцерфауст-1») или 100 мм («Пан
церфауст-2») располагалась вне 
ствола. Боеприпасы такого типа 

Спусковой механизм 
и прицел ружья М.18. 



Притивотанковая граната и гранатомет «Панцерфауст I». 

Общий вид противотанкового гранатомета «Панцерфауст II». 

ОСНОВНЫЕ ТТХ ГРАНАТОМЕТОВ «ПАНЦЕРФАУСТ» 

Применяемые боеприпасы 

Пусковое устройство 

Калибр ствола, мм 

Калибр боевой части гранаты, мм 

Масса гранатомета 

в боевом положении, кг 

Длина гранатомета 

в боевом положении, мм 

Масса гранаты, кг 

Масса кумулятивного заряда, кг 

Дальность стрельбы, м 

Бронепробиваемость, мм 

«Панцерфауст-1» «Панцерфауст-2» 

Выстрелы с надкалиберной кумулятивной 

гранатой и стартовым пороховым зарядом 

Безоткатное, одноразового 

4 4 

1 5 0 

5,35 

1 0 4 8 

2,8 

1,66 

3 0 

2 0 0 

использования 

4 4 

1 0 0 

3,25 

1 0 1 0 

1,65 

0,74 

30 

1 4 0 

получили название надкалиберные. 
Граната имела донный взрыватель 
инерционного действия. Пусковое 
устройство представляло собой глад
кий ствол калибра 44 мм, выполнен
ный из стальной цельнотянутой тру
бы, в который на заводе-изготовите-

уравновешивая отдачу. Дальность 
стрельбы не превышала 30 м. В отли
чие от «Базуки», гранаты «Фаустпа
тронов» не имели реактивного двига
теля. Это упростило всю систему, но 
существенно сократило дальность 
стрельбы. Несмотря на это, «Фауст
патроны», за счет надкалиберной бо
евой части с мощным кумулятивным 
зарядом, оказались эффективным 
средством для поражения танков. 

«Фаустпатрон» можно считать 
родоначальником современных руч
ных противотанковых гранатометов 
одноразового применения. 

Помимо одноразовых «Фаустпа
тронов», в Германии в 1943 году при-

няясь, выталкивал гранату из ство
ла с незначительной скоростью, 
так как большая часть газов сво
бодно истекала назад из ствола, 

ле помещались граната с пороховым 
вышибным зарядом в картонном пе
нале; лопасти стабилизатора при 
этом находились в сложенном состо
янии. В таком положении граната 
жестко фиксировалась в стволе и на
дежно удерживалась в нем при пере
возке, переноске, прицеливании при 
различных углах возвышения и скло
нения. Сверху на стволе был закреп
лен ударный механизм и откидная 
прицельная планка. 

Для стрельбы ствол обхватывался 
обеими руками и прижимался к пра
вому боку так, чтобы истекающие на
зад газы не задели гранатометчика. 
Прицеливание осуществлялось че
рез фигурную прорезь прицельной 
планки. Передним визиром являлся 
верхний край оболочки гранаты. При 
нажатии на спусковую кнопку удар
ного механизма луч огня от капсюля 
воспламенителя передавался вы-
шибному заряду, который, воспламе-



Реактивно-противотанковое ружье «Офенрор». 

Расчет немецкого противотанкового ружья «Панцершрек» на боевой позиции. 

нимается на вооружение противо
танковое ружье многоразового 
применения «Офенрор» («открытая 
труба») с выстрелом, граната кото
рого имела реактивный двигатель. 
Калибр гранаты, как и ствола, со
ставлял 88 мм. 

Реактивная противотанковая гра
ната состояла из скрепленных резь
бовым соединением корпуса с ку
мулятивным зарядом и взрывате
лем и реактивного двигателя со ста
билизатором. 

Общий вид и разрез реактивной противотанковой гранаты к ружью «Офенрор». 

Реактивное ружье представляло 
собой открытую гладкостенную тру
бу с тремя направляющими прямо
угольной формы, выштампованны-
ми по всей длине трубы. На заднем 
конце трубы было укреплено прово
лочное кольцо, предохраняющее 
канал от загрязнения и облегчаю
щее вкладывание гранаты в ствол 
при заряжании. На стволе ружья 
крепились: прицельное приспособ
ление, состоящее из рамки с проре
зью и мушки; рукоятка для взведе
ния ударного механизма с предо
хранителем; рукоятка для удержа

ния ружья; рукоятка со спусковым 
рычагом; импульсный генератор; 
плечевой упор с наплечником. 

Воспламенение порохового заря
да реактивного двигателя происхо
дило от импульсного электрогене
ратора при нажатии на спусковой 
крючок. При выстреле граната по
лучала ускорение за счет реактив
ной силы двигателя. Истекающие из 
ствола назад газы уравновешивали 
отдачу. Но работа реактивного дви
гателя не заканчивалась, в отличие 
от «Базуки», к моменту вылета гра
наты из ствола. На коротком участ-

Рукоятка взведения спускового меха
низма и спусковой механизм ружья 
«Офенрор». 



Противотанковое ружье «ПИАТ». 

ке траектории после вылета реак
тивный двигатель продолжал рабо
тать. Поэтому при стрельбе из ру
жья «Офенрор», стреляющий, чтобы 
не получить ожогов, должен был на
девать маску от противогаза, шлем 
и перчатки, а также одежду, закры
вающую открытые участки тела. Это 
неудобство боевого использования 
ружья привело к его усовершенст
вованию — к ружью был придан 
легкий металлический щиток, при-

Расчет английского противотанкового ружья «ПИАТ» готовится к выстрелу. 

соединяемый к стволу вблизи дуль
ного среза перед стрельбой. Щиток 
предохранял стрелка от о ж о г о в . 
Модернизированный вариант ру
жья получил наименование «Пан
цершрек». Дальность стрельбы из 
него составляла 150 м; масса ру
жья со щитком — 9,5 кг; масса вы
стрела — 3,3 кг; длина ружья — 
1 6 3 0 мм. 

Еще одной интересной конструк
цией противотанкового оружия 
ближнего боя было английское про
тивотанковое ружье «ПИАТ», пред
назначенное для стрельбы 88-мм 
кумулятивными гранатами. Ружье 
состояло из трубы и приваренного к 
ней лотка. В трубе размещались за
твор с жестко закрепленным бой
ком и возвратно-боевая пружина. 
На трубе крепились коробка спус
кового механизма, прицельное 
приспособление, плечевой упор с 
резиновым амортизатором и, при 
необходимости, сошка. 

Противотанковая граната состоя
ла из боевой части с кумулятивным 
зарядом и взрывателем и хвосто
вой части с вышибным патроном и 
оперением. 

Для производства первого выст
рела затвор взводился вручную и 
ставился на боевой взвод. В лоток 
укладывалась граната, закрывая 
при этом канал трубы. При нажатии 
на спусковой рычаг затвор под дей
ствием мощной возвратно-боевой 
пружины начинал движение впе
ред, его передняя часть входила в 
канал хвостовой части гранаты, и 
боек разбивал капсюль вышибного 
патрона. Накол капсюля происхо
дил еще до прихода затвора в край
нее переднее положение (т.е. на вы
кате затвора). Воспламенившийся 
вышибной заряд выбрасывал гра
нату вперед, а затвор — назад, ста
вя его на боевой взвод. Массивный 
затвор, мощная возвратно-боевая 
пружина и воспламенение вышиб
ного заряда на выкате затвора зна
чительно снижали отдачу ружья при 
выстреле. 

К а к уже отмечалось, американ
ские и немецкие ПТР «Базука» 
«Офенрор» и одноразовые гранато
меты «Фаустпатрон» положили на
чало широкому применению по
добных ПТС ближнего боя в 
армиях многих стран. В предлагае

мом издании дальнейшее разви
тие противотанковых реактивных 
гранат и противотанковых грана
тометов показано на примерах 
отечественных образцов, разраба
тывавшихся и принимавшихся на 
вооружение Советской, а затем — 
Российской армии. Данные о сов
ременных иностранных противо
танковых гранатометах приводятся 
в Приложении 2. 

Спусковой механизм ружья «ПИАТ». 



Разрез ружья «ПИАТ» и кумулятивная граната к нему. 

Плечевой упор ружья «ПИАТ». 

ОСНОВНЫЕ ТТХ ПРОТИВОТАНКОВОГО РУЖЬЯ «ПИАТ» 

Применяемый боеприпас 

Пусковое устройство 

Калибр ствола и гранаты, мм 

Масса ПТР, кг 

Масса гранаты, кг 

Длина ПТР, мм 

Прицельная дальность стрельбы, м 

Начальная скорость гранаты, м/с 

Бронепробиваемость, мм 

Граната с кумулятивной калиберной 
боевой частью и пороховым 
вышибным зарядом 

Откатное, многоразового применения 

88 

15,75 

1,18 

973 

90 (100 ярдов) 

77 

до 120 

В СССР работы по созданию про
тивотанкового оружия с кумулятив
ным боеприпасом начали активно 
проводиться с 40-х годов, хотя ис
следования в этом направлении 
проводились в Артиллерийской 
академии еще в 30-е годы. Инже
нер научно-исследовательского ин
ститута НИИ-6 М.Я. Васильев в 
1941 году рассчитал основные па
раметры для проектирования куму
лятивных снарядов. В этом же году 
на вооружение Красной армии бы
ла принята винтовочная противо
танковая граната с кумулятивной 
боевой частью ВПГС-41 конструк
ции Сердюка, разработанная в 
конструкторском бюро Наркомата 
угольной промышленности СССР. 
Надкалиберная шомпольная гра
ната выстреливалась с помощью 
холостого патрона из обычной 
7,62-мм винтовки. В начале войны 
граната Сердюка производилась в 
больших количествах и широко ис
пользовалась для борьбы с брони
рованными целями. Однако в 

1942 году ее сняли с производства 
и с вооружения из-за частых случа
ев преждевременных разрывов 
гранат в момент выстрела, приво
дивших к гибели бойцов. 

В 1944 году группа конструкторов 
Специального технологического бю
ро НИИ-6 разработала противотан
ковый гранатомет ПГ-6. Стрельба из 
этого гранатомета производилась 
ручными противотанковыми грана
тами РПГ-6 или 50-мм осколочными 
минами, выстреливаемыми из спе
циального поддона с помощью вы
шибного заряда. Дальность стрель
бы гранатой РПГ-6 достигала 
150 метров. К началу 1945 года бы
ла изготовлена опытная партия гра
натометов для проведения войско

вых испытаний. В дальнейшем, в 
связи с окончанием войны, работы 
по этой системе были прекращены. 

После захвата на фронте первых 
образцов немецких «Фаустпатро

нов» в СССР были начаты срочные 
работы по их изучению и разработ
ке отечественных конструкций про
тивотанковых гранатометов с куму
лятивными гранатами. 



Применяемые боеприпасы 

Пусковое устройство 

Калибр, мм: 

- гранатомета 

- гранаты 

Длина, мм: 

- гранатомета 

- гранаты 

Масса, кг: 

- гранатомета 

- гранаты 

Начальная скорость, м/с 

Прицельная дальность стрельбы, м 

Дальность прямого выстрела 4, м 

Бронепробиваемость, мм 

Боевая скорострельность, выстр./мин 

Выстрелы с надкалиберной кумулятивной 
гранатой и пороховым зарядом 

Безоткатное, многоразового использования 

30 

70 

1000 

425 

2,0 

1,6 

40 

75 

50 

150 

4—6 

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-1 
[опытный] 

Разрез ударно-спускового механизма гранатомета РПГ-1. 

Разрез реактивной противотанковой гранаты ПГ-70 к гранатомету РПГ-1. 

ОСНОВНЫЕ ТТХ РУЧНОГО ПРОТИВОТАНКОВОГО ГРАНАТОМЕТА РПГ-1 

В 1944 году на Научно-исследова
тельском полигоне стрелково-
минометного вооружения Глав

ного артиллерийского управления на
чались работы по созданию ручного 
противотанкового гранатометного ком
плекса в составе гранатомета ЛПГ-44 и 
кумулятивной гранаты ПГ-70 (руководи
тель работ — ведущий конструктор по
лигона Г.П. Ломинский). 

70-мм надкалиберная кумулятивная 
граната заряжалась с дульной части 
гранатомета. Для метательного заряда 
гранаты использовался дымный ружей
ный порох, помещенный в трубке грана
ты. Стабилизация гранаты в полете осу
ществлялась с помощью жесткого ста
билизатора. 

Гранатомет представлял собой реак
тивную систему многоразового приме
нения. Он имел гладкий ствол длиной 
1000 мм калибра 30 мм. На стволе кре
пились ударно-спусковой механизм кур
кового типа и прицельная планка (муш
ки на гранатомете не было, т.к. прицели
вание производилось через прорезь 
прицела и по верхней кромке гранаты). 
На стволе гранатомета крепились дере
вянные термозащитные накладки. 

В1944—45 годах были проведены по
лигонные испытания гранатомета, полу
чившего после этого официальное на
именование «Ручной противотанковый 
гранатомет РПГ-1», а граната — ПГ-1. 
Начались подготовка серийного произ
водства и изготовление опытных партий 
гранатометов и гранат. Планировалось 
проведение широкомасштабных испыта
ний и принятие комплекса на вооруже
ние. Однако значительное время, затра
ченное на доработку выстрелов к грана
томету (это было связанно с неудовле
творительным действием гранаты из-за 
несовершенства ее взрывателя, и недо
статками порохового заряда по стабиль
ности горения при различных температу
рах летом и зимой), стало причиной 
морального старения комплекса. Рабо
ты по РПГ-1 продолжались до 1948 года, 
но доработать его не удалось, и на воору
жение он принят не был. 

Здесь и далее для других образцов 
дальность прямого выстрела указывает
ся по цели высотой 2 м. 



Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2 

Граната ПГ-2 к гранатомету РПГ-2. 

Разрез гранаты ПГ-2. 

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2Н с прицелом НСП-2. 
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Сумка для переноски гранат 
ПГ-2 и ЗИПа для гранатомета РПГ-2. 

В 1947 году в Конструкторском 
бюро ГСКБ-30 Министерства 
сельскохозяйственного маши

ностроения под общим руководством 
А.В. Смолякова (ранее это КБ при
надлежало Наркомату промышлен
ности боеприпасов) началась разра
ботка ручного противотанкового гра
натомета ДРГ-40 и гранаты ПГ-80. 
Эта система оказалась более удач
ной. В результате был создан 40-мм 
гранатомет и 80-мм кумулятивная 
надкалиберная граната со старто
вым пороховым зарядом. После по
лигонных испытаний гранатомет по
лучил наименование «Ручной проти
вотанковый гранатомет РПГ-2», а 
граната — ПГ-2. 

По общей схеме гранатометный 
комплекс РПГ-2 — это динамореак-
тивная многоразовая система с 
выстрелом активного типа. Однако в 
нем удалось добиться значительно 
лучших характеристик, в том числе 
стабильности действия выстрела 
в летних и зимних условиях, боль
шей эффективности кумулятивного 
заряда. 

Ствол гранатомета изготавливался 
из стального трубного проката. Сверху 
к стволу приварены основания мушки 
и прицельной планки, а снизу — ушки 
для крепления ударно-спускового ме
ханизма. На казенную часть ствола, 
для его предохранения от засорения 
землей при случайном утыкании в 

грунт, навинчивался предохранитель. 
Во избежание ожогов рук при 
стрельбе, на стволе гранатомета бы
ли закреплены две деревянные на
кладки. 

Ударно-спусковой механизм курко
вого типа и бойковый механизм,соб
ранные на стволе, обеспечивали вы
сокую надежность и удобство произ
водства выстрела. 

Граната ПГ-2 состояла из кумуля
тивной боевой части, донного взры
вателя, стабилизатора и порохового 
заряда. На стабилизаторе были за
креплены шесть гибких перьев, свер

нутых вокруг трубки и разворачиваю
щихся после вылета гранаты из ство
ла при выстреле. Стартовый порохо
вой заряд присоединялся к гранате 
на резьбовом соединении. Он состо
ял из бумажной гильзы, заполненной 
дымным ружейным порохом. 

Новый гранатометный комплекс 
сочетал простоту конструкции и де
шевизну производства с достаточной 
по тому времени эффективностью. 
Имея большую дальность прямого 
выстрела, чем у РПГ-1, граната ПГ-2 
обладала и большей бронепробива-
емостью. 



Положение для стрельбы 
из гранатомета РПГ-2: 

стоя, 
с колена, 

лежа. 

ОСНОВНЫЕ ТТХ РУЧНОГО ПРОТИВОТАНКОВОГО ГРАНАТОМЕТА РПГ-2 

Применяемые боеприпасы 

Пусковое устройство 

Калибр, мм: 

- гранатомета 

- гранаты 

Длина, мм: 

- гранатомета 

- гранаты с зарядом (выстрела) 

Масса, кг: 

- гранатомета 

- гранаты с зарядом (выстрела) 

Начальная скорость, м/с 

Прицельная дальность стрельбы, м 

Дальность прямого выстрела, м 

Бронепробиваемость, мм 

Боевая скорострельность, выстр./мин 

Выстрелы 

гранатой и 
с надкалиберной кумулятивной 
стартовым пороховым зарядом 

Безоткатное, многоразового использования 

4 0 

80 

9 5 0 

6 7 0 

2,86 

1,84 

8 4 

1 5 0 

1 0 0 

2 0 0 

4 — 6 

В 1949 году гранатомет РПГ-2 и 
граната ПГ-2 были приняты на воору
жение Советской армии. В каждом 
мотострелковом отделении появи
лось эффективное средство для пора
жения танков в ближнем бою. Просто
та устройства и производства выстре
ла позволили быстро овладеть грана
тометом в войсках. Создателям грана
томета С.Г. Коршунову и В.Ф. Кузьми
ну, после принятия гранатомета на 
вооружение, была присуждена Госу
дарственная премия. 

В 1957 году гранатомет оснастили 
ночным инфракрасным прицелом 
НСП-2. Этот вариант гранатомета по
лучил наименование РПГ-2Н. 

Кроме ручных противотанковых 
гранатометов, в СССР к концу 40-х бы
ли разработаны 82-мм и 122-мм стан
ковые противотанковые гранатометы 
с большей дальностью эффективного 
огня и большей бронепробиваемо-
стью. Общая схема устройства станко
вых систем была определена как ору
жие многоразового применения с от
крытым безоткатным стволом, для ис
течения газов назад при выстреле, и 
кумулятивным боеприпасом. 



Станковый противотанковый гранатомет СПГ-82 [СГ-82] 

Разрезы противотанковой гранаты ПГ-82 (вверху) 
и осколочной гранаты ОГ-82 (внизу). 
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В1942 году в СКБ № 36 Нар
комата нефтяной промышлен
ности СССР под руководством 

А.П. Островского и главного конст
руктора Н.Г. Григоряна началось со
здание 82-мм станкового гранато
мета по реактивной схеме. Позже к 
этой работе подключился П.П. Шу
милов. 

Первоначально для этого гранато
мета в НИИ-6 Наркомата боеприпа
сов разрабатывали вращающуюся 
турбореактивную гранату. Однако ее 
недостаточная бронепробиваемость, 
вызванная вращением гранаты с 
большой скоростью и, как следствие, 
деформацией и распылением кумуля
тивной струи, привела к тому, что в 
1944 году от ее разработки отказа
лись и переключились на создание 
невращающейся оперенной броне

бойной гранаты кумулятивного дейст
вия с реактивным двигателем нового 
типа. Этот двигатель имел короткое 
время работы для того, чтобы порохо
вой заряд сгорал в стволе гранатоме
та, а соответственно высокое рабочее 
давление в камере сгорания и требо
вал прочного корпуса. 

До конца войны проводились ис
пытания нового гранатомета, а за
тем его доработка. В 1950 году этот 
комплекс в составе 82-мм станково
го противотанкового гранатомета 
СПГ-82 и калиберной реактивной 
противотанковой кумулятивной гра
наты ПГ-82 был принят на вооруже
ние Советской армии. 

Тонкостенный ствол гранатомета 
гладкий, без нарезов, состоял из двух 
частей: дульной и казенной. Соединя
лись они между собой муфтой. 

На стволе крепились самовзводный 
ударно-спусковой механизм, при
цельное приспособление и плечевой 
упор. Ствол устанавливался на ста
нок с колесным ходом, который поз
волял перевозить гранатомет на по
ле боя и устанавливать ствол в бое
вое или походное положение. 

Противотанковая граната ПГ-82 
состояла из головной части с кумуля
тивным зарядом со стальной ворон
кой рупорообразной формы, реак
тивного двигателя со стабилизато
ром из шести жестких перьев и аэро
динамического кольца, а также из 
запала и взрывателя. В качестве за
ряда в реактивном двигателе ис
пользован трубчатый нитроглицери
новый порох, обеспечивающий ста
бильную работу в летних и зимних 
условиях. 



Переноска гранатомета СГ-82 на руках. Передвижение гранатомета СГ-82 на колесах. 

Передвижение гранатомета СГ-82 «тачкой» двумя и одним гранатометчиком. 

Заряжание и стрельба из гранатомета в положении лежа. 

Положение наводчика и заряжающего для стрельбы 
из окопа с колена и стоя. 

Вьюки для осколочных и противо
танковых гранат к гранатомету 

СГ-82. 



Граната при выстреле получа
ла скорость под действием 
реактивной силы двигателя, 

пороховые газы истекали назад из 
сопла двигателя и затем через от
крытую к а з е н н у ю часть ствола, 
чем уравновешивалась отдача. Ра
бота реактивного двигателя про
должалась на участке траектории 
после вылета гранаты из ствола, 
поэтому для предохранения расче
та от действия пороховых газов 
гранатомет имел легкий складной 
щит и под ним защитный фартук. 
К р о м е этого, на дульной части 
ствола крепился с п е ц и а л ь н ы й 
раструб — газоуловитель. Застек
ленные смотровые окна в щите ав
томатически п е р е к р ы в а л и с ь за
щитными металлическими заслон
ками при выстреле. 

О б с л у ж и в а н и е г р а н а т о м е т а 
производилось расчетом из трех 
человек: наводчика, з а р я ж а ю щ е 
го и подносчика гранат. Заряжа
ние гранатомета производилось с 
казенной части ствола. Наведе
ние осуществлялось вручную с по
мощью механического прицела, 
при этом ствол опирался на ста
нок, а наводчик упирал специаль
ный упор в плечо, удерживая пра
вой рукой рукоятку спускового ме
ханизма. 

Масса гранатомета СПГ-82 со 
станком составляла 38 кг, что во 
много раз меньше массы обычных 
артиллерийских орудий подобного 
калибра. Дальность прямого вы
стрела с т а н к о в о г о г р а н а т о м е т а 
вдвое превышала дальность пря
мого выстрела ручного противо
т а н к о в о г о гранатомета РПГ-2 и 
составляла 2 0 0 м. Граната ПГ-82 
имела массу 4,5 кг и обеспечива
ла бронепробиваемость 1 7 5 мм. 

В последующем с целью расши
рения области п р и м е н е н и я для 
гранатомета была р а з р а б о т а н а 
осколочная граната ОГ-82, т а к ж е 
имевшая реактивный двигатель. 
Новый гранатомет получил назва
ние СГ-82 (без буквы «П» — проти
вотанковый). Дальность стрельбы 
осколочной гранатой составляла 
7 0 0 м. Граната осколочного дейст
вия расширила боевые в о з м о ж 
ности СГ-82, позволяя, п о м и м о 
борьбы с т а н к а м и , успешно ре
шать задачи по п о р а ж е н и ю огне
вых средств и ж и в о й силы против
н и к а . С т а н к о в ы е п р о т и в о т а н к о 
вые гранатометы находились по 
штату в артиллерийской батарее 
мотострелкового батальона. 

В 1 9 4 8 году создателям грана
томета А.П. Островскому, Н.Г. Гри
горяну и П.П. Шумилову (посмерт
но) была присуждена Государст
венная премия СССР. 

Рукоятка спускового механизма гранатомета СГ-82. 

О С Н О В Н Ы Е ТТХ Г Р А Н А Т О М Е Т О В СПГ-82 И СГ-82 

Мушка гранатомета СГ-82. 

СПГ-82 

Применяемые Реактивная кумулятивная 

боеприпасы граната 

Пусковое устройство 

Калибр, мм: 

- орудия 

- гранаты 

Масса, к г : 

- гранатомета 

- гранаты ПГ-82 

- гранаты ОГ-82 

Прицельная дальность 

стрельбы, м 

- гранатой ПГ-82 

- гранатой ОГ-82 

Дальность прямого 

выстрела, м 

- гранатой ПГ-82 

Бронепробиваемость, мм 

Боевая скорострельность, 

выстр./мин 

СГ-82 

Реактивные кумулятивная 

и осколочная гранаты 

Безоткатное, многоразового 

8 2 

82 

3 8 

4 , 5 4 

-

3 0 0 

2 0 0 

1 7 5 

6 

использования 

8 2 

82 

3 8 

4,54 

4,95 

3 0 0 

7 0 0 

2 0 0 

175 

6 



Безоткатное орудие Б-10. 

Одновременно с 82-мм станко
вым гранатометом разрабатывал
ся более мощный 122-мм станко
вый противотанковый гранатомет 
СПГ-122, впоследствии в ходе до
работок переименованный в СГ-
1 2 2 , имеющий аналогичное уст
ройство и действие. СПГ-122 имел 
массу 44 кг, дальность прямого 
выстрела по танку — 2 0 0 м, массу 
кумулятивной гранаты с реактив
ным двигателем — 6,5 кг, броне
пробиваемость 3 0 0 мм. 

С р а в н и т е л ь н ы е и с п ы т а н и я 
обоих гранатометных к о м п л е к 
сов п о к а з а л и , что по вероятно
сти попадания в цель и по надеж

ности работы они были равно
ц е н н ы . М е н ь ш и й вес гранатоме
та СПГ-82 и гранат к нему з н а ч и 
тельно повышали его м а н е в р е н 

ность и облегчали эксплуатацию 
в ходе б о я . П р о т и в о т а н к о в а я 
граната ПГ-82 гранатомета СПГ-
8 2 обладала м е н ь ш е й б р о н е -
п р о б и в а е м о с т ь ю , чем у 1 2 2 - м м 
гранатомета, однако вполне до
статочной для п о р а ж е н и я всей 
б р о н е т е х н и к и т о г о в р е м е н и . 
И м е н н о поэтому было решено 
всю конструкторскую документа
цию по к о м п л е к с у СПГ-122 зало
жить в р е з е р в . На вооружение 
ни СПГ-122, ни СГ-122 приняты 
не были. 

В дальнейшем на основе грана
тометов СГ-82 и СГ-122 были раз
работаны и в 1 9 5 4 году приняты 
на вооружение 82-мм и 107-мм 
безоткатные орудия, получившие 
наименования Б-10 и Б-11. 

К орудиям Б-10 и Б-11, помимо 
кумулятивных, были разработа
ны т а к ж е и выстрелы с осколоч
ной миной. 

В связи с тем, что орудие Б-11 
имело большую массу и незначи
тельно превышало по боевым ха
рактеристикам орудие Б-10, оно 
не нашло широкого распростра
нения. 

Разработкой описанных образ
цов завершилось создание отече
ственных противотанковых гра
натометов первого поколения. 

ОСНОВНЫЕ ТТХ БЕЗОТКАТНЫХ ОРУДИЙ Б-10 И Б-11 

Применяемые боеприпасы 

Пусковое устройство 

Калибр, мм: 

- орудия 

- выстрела 

Масса, кг: 

- орудия 

- кумулятивного выстрела 

- осколочно-фугасного выстрела 

Начальная скорость, м/с: 

- кумулятивной мины 

- осколочно-фугасной мины 

Прицельная дальность стрельбы, 

Дальность прямого выстрела, м 

Бронепробиваемость, мм 

Боевая скорострельность, выстр 

Б-10 

Выстрел 

с кумулятивной миной 

Б-11 

Выстрел 

с кумулятивной миной 

Безоткатное, многоразового 

82 

8 2 

8 6 

4,87 

4,87 

3 2 2 

3 2 0 

м 1 0 0 0 

3 9 0 

2 5 0 

/ м и н 6 

использования 

107 

107 

3 0 5 

12,54 

13,53 

4 0 0 

3 7 5 

1 2 0 0 

4 5 0 

2 9 0 

5 — 6 



Второе поколение противотанковых гранатометов 
и выстрелов к ним 

Вначале 50-х годов в систему 
противотанковых средств ближ
него боя Советской армии вхо

дили ручная противотанковая граната 
РКГ-3, винтовочный гранатомет 
ВГ-45, ручной противотанковый гра
натомет РПГ-2, станковый противо
танковый гранатомет СГ-82 и безот
катные орудия — Б-10 и Б-11. 

В 1954 году НИИ-3 Главного артил
лерийского управления, проведя ши
рокие исследования по определению 
соответствия этой системы современ
ным требованиям войск, выдал такти
ко-технические требования на разра
ботку более совершенных ручных гра
натометов. 

К этому времени разработкой гра
натометных комплексов занимался 
целый ряд предприятий: ГСКБ-30, 
НИИ-24, НИИ-6 (все Москва), филиал 
НИИ-1 и СНИП (г. Красноармейск Мо
сковской обл.), НИИИ (г. Балашиха 
Московской обл.). 
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Но гранатометы не были основ
ным направлением работы этих 
предприятий, и поэтому разработки 
часто передавались от одного пред
приятия к другому, что, естественно, 
приводило к дроблению задач: не в 
полной мере использовался творче
ский потенциал специалистов. По
нятно, что и результат их работы мог 
бы быть выше. 

С целью проведения единой техни
ческой политики, концентрации сил и 
средств приказом Государственного 
комитета по оборонной технике в 
1958 году головным предприятием по 
разработке гранатометных комплек
сов назначается ГСКБ-47 (г.Москва) 
(ныне ФГУП «ГНПП «Базальт») с филиа
лом в г.Красноармейске Московской 
области (Красноармейское научно-
производственное подразделение — 
КНПП). При этом гранатометный отдел 
из НИИИ (г.Балашиха) был передан в 
ГСКБ-47 (Москва), а соответствующие 

отделы филиала НИИ-1 и СНИП — 
в Красноармейский филиал. Благода
ря этому в Красноармейске была соз
дана замкнутая система структурных 
подразделений для оперативной раз
работки гранатометов: конструктор
ское отделение — механический цех — 
снаряжательное производство — ис
пытательная станция. Это ускорило 
цикл создания новых образцов грана
тометов — разработку конструкции, 
изготовление, снаряжение, проведе
ние испытаний, и такое положение по
зволило проверять стрельбовыми ис
пытаниями в течение 2—3 дней изме
нения конструкции. 

Руководителями ГСКБ-47 (ГНПП 
«Базальт») в разное время были: 
А.И. Купчихин (1954 — 1959), Д.Д. Ру-
казенков (1959 — 1972), O.K. Каве
рин (1972 — 82). Длительное время 
(с 1982 по 1999) генеральным дирек
тором ФГУП «ГНПП «Базальт» был, лау
реат Ленинской премии, премии 



СМ СССР и Государственной премии 
РФ, академик РАРАН, доктор техниче
ских наук, генеральный конструктор 
профессор А.С. Обухов. С 1999 года 
генеральным директором ФГУП 
«ГНПП «Базальт» является В.В. Ко-
реньков. 

Гранатометные комплексы, особен
но Современные, представляют собой 
сложную конструкцию, включающую в 
себя гранатомет с оптическим или 
электронно-оптическим прицелом, 
выстрел с реактивным двигателем и 
боевой частью различного назначе
ния, имеющей один — два взрывателя и 
ряд других сложных элементов. Поэто
му в разработке такого комплекса 
участвует значительная группа специ
алистов многих предприятий-соиспол
нителей по отработке элементов гра
натомета, выстрела и прицелов. 

Главными конструкторами по раз
работке комплексов гранатометного 
вооружения с момента передачи гра
натометной тематики в ГСКБ-47 были 
П.П. Топчан (1958 — 1962), Е.И. Дуб
ровин (1962 — 1972), Г.Е. Белухин 
(1972 — 1983), И.Е. Рогозин (1983 — 
1994). С 1994 года главным конструк
тором ФГУП «ГНПП «Базальт» является 
В.М. Базилевич. 

Ведущими конструкторами ГНПП 
«Базальт» в разработке гранатомет
ных комплексов в разные годы были: 
В.К. Фирулин, Г.Е. Белухин, Е.И. Дубро
вин, В.П. Зайцев, В.И. Барабошкин, 
М.М. Коноваев, В.И. Медведев, 
И.Е. Рогозин, О.Ф. Дзядух, В.М. Ленин, 
А.С. Старостин, B.C. Токарев, А.Ф. Ко-
раблев, Ю.И. Радченко, А.Б. Кулаков-
ский, С.Х. Иртуганов. 

В создании гранатометных комп
лексов, кроме ГНПП «Базальт», как 
головного разработчика, участвова

ли десятки предприятий-соисполни
телей и сотни специалистов. Упомя
нуть их всех здесь не представляет
ся возможным, поэтому названы 
только имена ведущих конструкто
ров по элементам гранатометных 
комплексов. 

По гранатометам — ОКБ-575 (г.Ков
ров, ныне ОАО «Ковровский механи
ческий завод») Б.Н. Болховитинов, 
A.M. Никифоренко, И.И. Потапов, А.П. 
Сорокин, В.В. Дягтярёв (РПГ-7 и РПГ-
7В); Р.Г. Саркисов, В.Ф. Стюхин, С.Н. 
Абакшин (РПГ-7В1); ЦКИБ СОО (г.Тула, 
ныне входит в состав Конструкторско
го бюро приборостроения) В.И. Вол
ков, В.И. Силин (СПГ-9, СПГ-9М и их 
модификации), В.Ф. Фундаев (РПГ-7Д, 
РПГ-16), В.А. Чулицкий, Л.К. Чистяков, 
В.Т. Алексеев (РПГ-18, РПГ-22, РПГ-
26, РПГ-27); В.И. Матвеев, В.И. Зай
цев (РПГ-29). 

По взрывателям — ГСКБ-604 (г.Же-
лезнодорожный Московской обл., ны
не ФГУП «НИТИ») СИ. Кудж, Б.Н. Сте
фанов, Д.Е. Денисов, В.А. Киселев. 

По пороховым зарядам — НИИ-125 
(г. Дзержинский Московской обл., ны
не Федеральный центр двойных тех
нологий «Союз») И.Г. Лопук; КНИИХП 
(г. Казань, ныне ГосНИИХП) ГГ. Вале-
ев, Н.А. Маркарьян, В.П. Смирнов О.И. 
Рассман, В.П. Короткое, С.Ф. Фирсов. 

По прицелам — ЦКБ «Точприбор» 
(г. Новосибирск) О.С. Иванов, Г.Я. Кня-
жев, К.С. Пискарев, Г.П. Скивко, Б.А. 
Добросмыслов, Л.Л. Кирьянов. 

В создание образцов гранатомет
ного вооружения большой вклад вне
сли офицеры Главного ракетно-артил-
лерийского управления (ГРАУ) Мини
стерства обороны СССР и РФ: гене
рал-лейтенант Смирнов Е.И., генерал-
лейтенант Григорьев А.А., генерал-

майор Смолин Н.И., генерал-майор 
Скороходов В.Е., полковник Афанась
ев Н.И., полковник Успенский О.С, 
полковник Ершов А.И., полковник 
Юркевич Ю.Н., полковник Качанов 
А.В., полковник Знахурко В.А., пол
ковник Капитонов Н.Ф., полковник 
Романов Н.Н., полковник Золотев 
Ю.Б., подполковник Дубровинский 
Я.А., подполковник Елизаров Д.А., 
подполковник Максимов Г.И., под
полковник Денисов В.Г., подполков
ник Киселев Ю.М. 

В процессе создания оружия, поми
мо определения требований к нему и 
разработки его элементов, есть еще 
один этап, который вносит существен
ный вклад в облик будущего образца 
вооружения, — испытания. По их ре
зультатам перспективные образцы 
оружия дорабатываются, и иногда 
весьма существенно. Перед приняти
ем образца на вооружение проводят
ся государственные испытания, в ходе 
которых проверяется соответствие 
достигнутого предъявляемым требо
ваниям. Проводят такие испытания 
специалисты испытательного полиго
на ГРАУ. В испытаниях отечественных 
гранатометных комплексов активно 
участвовали: полковник Шевчук П.А., 
полковник Волков А.А., подполковник 
Петрик Г.С., полковник Шопский В.В., 
подполковник Сорокин В.М., подпол
ковник Зосименко Г.К., полковник Ко
пылов B.C., полковник Коваль А.П., 
полковник Исаев О.В, полковник 
Пономарев Ю.А. 

Сегодня, благодаря объединенным 
усилиям коллективов первоклассных 
специалистов в разных областях нау
ки и техники, отечественное гранато
метное вооружение по праву занима
ет одно из ведущих мест в мире. 
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В1 9 5 8 — 1 9 6 1 годах в ГНПП 
«Базальт» (тогда ГСКБ-47) про
водились работы по созданию 

45-мм гранатомета РПГ-150 с 83-мм 
надкалиберной кумулятивной гра
натой ПГ-150. После проведения по
лигонных испытаний этот комплекс 
получил наименование РПГ-4. 

В отличие от гранатомета РПГ-2 
ствол РПГ-4 имел уширение — за
рядную камеру. Это, а также увели
чение калибра гранатомета, позво
лило повысить начальную скорость 
гранаты и прицельную дальность 
стрельбы. На казенной части ство
ла крепился раструб, обеспечиваю
щий безоткатность гранатомета 

ОСНОВНЫЕ ТТХ ГРАНАТОМЕТА РПГ-4 И ВЫСТРЕЛА К НЕМУ 

при выстреле. Хорошо зарекомен
довавшие себя ударно-спусковой и 
бойковый механизмы были цели
ком заимствованы от РПГ-2. При
цельная стрельба обеспечивалась 
механическим прицелом. Для ис
ключения ожогов при стрельбе, на 
стволе крепились сделанные из фа
неры накладки 

Граната комплекса РПГ-4, так же 
к а к и в РПГ-2, имела кумулятивную 
боевую часть и стартовый порохо
вой заряд. Граната в полете стаби
лизировалась шестью пластинча
тыми лопастями, которые при 
заряжании находились в сложен
ном состоянии. 

В 1 9 5 8 году комплекс РПГ-4 про
шел войсковые, а в 1 9 6 1 году — 
полигонные испытания. Он полно
стью удовлетворял требованиям 
тактико-технического задания на 
его разработку и превосходил по 
о с н о в н ы м показателям с в о е г о 
предшественника РПГ-2. Однако к 
этому времени были получены пер
вые результаты по РПГ-7 с актив
но-реактивным выстрелом ПГ-7В, 
основные характеристики кото
рого (дальность стрельбы и броне
пробиваемость) существенно пре
восходили РПГ-4. В результате 
комплекс РПГ-4 не был принят на 
вооружение. 

Ручной противотанковый гранатомет 
РПГ-4 и кумулятивная граната. 
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Применяемые боеприпасы 

Пусковое устройство 

Калибр гранатомета/гранаты, мм 

Масса, кг: 

- гранатомета 

- гранаты 

Дальность прямого выстрела, м 

Прицельная дальность стрельбы, м 

Бронепробиваемость, мм 

Выстрелы с надкалиберной кумулятивной 

гранатой и стартовым пороховым зарядом 

Безоткатное, многоразового использования 

45/83 

4,7 

1,9 

143 

300 

220 

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-4 

Механический прицел 
гранатомета РПГ-4. 



Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В 

Первым гранатометным комп
лексом, разработанным Крас
ноармейским подразделени

ем ГНПП «Базальт» (тогда ГСКБ-47) и 
принятым на вооружение, был руч
ной противотанковый гранатомет 
РПГ-7 с выстрелом ПГ-7В (ведущий 
конструктор В.К. Фирулин5. Разра
ботка гранатомета происходила в 
1958 — 1 9 6 1 годах. Комплекс был 
принят в 1 9 6 1 году и до сих пор на
ходится на вооружении Российской 
армии. Разработка к гранатомету 
выстрелов с гранатами различного 
поражающего действия, усовершен
ствование прицельных приспособ
лений значительно расширили воз
можности гранатомета, сделали его 
многоцелевым. 

Различные его варианты произ
водятся по лицензии во многих 
странах. Сегодня РПГ-7 и его моди
фикации состоят на вооружении ар
мий и других вооруженных форми
рований более 50 государств. 

В основу гранатомета РПГ-7 и 
выстрела ПГ-7В были положены 
оправдавшие себя в РПГ-2 схемы 
безоткатного пускового устройства 
многоразового применения и вы
стрела с надкалиберной боевой 
частью. 

В отличие от РПГ-2, гранатомет 
РПГ-7 имеет уширение ствола в 
его средней части — зарядную ка

мору — для более полного исполь
зования энергии метательного за
ряда, и раструб в казенной части — 
для обеспечения безоткатности 
комплекса. Кроме механического 
прицела, аналогичного прицелу 
РПГ-2, гранатомет РПГ-7 имеет оп
тический прицел. 

Для комплекса РПГ-7 был разра
ботан и новый активно-реактивный 
выстрел. Главное, и принципиаль
ное, отличие выстрела ПГ-7В от вы
стрела ПГ-2В — в наличии реактив
ного двигателя. Он присоединен 
сзади к головной части гранаты и от
личается конструктивной простотой. 
В камере длиной 2 5 0 мм находится 
реактивный заряд — шашка из нит
роглицеринового пороха (между 
диафрагмой и упором), а также пи-
розамедлитель с воспламенителем 
из дымного ружейного пороха 
(ДРП). При горении шашки порохо
вые газы истекают с большой ско
ростью через шесть отверстий со
плового блока назад, и реактивная 
сила, возникающая при этом, дви
жет гранату. Для обеспечения пра
вильного полета гранаты за реак
тивным двигателем расположен 
стабилизатор. Чтобы истекающие 
из сопел реактивного двигателя по
роховые газы, имеющие высокую 
температуру, не повредили стабили
затор, сопловый блок расположен 

на переднем конце корпуса двига
теля (практически в центре тяже
сти), и сопла имеют небольшой на
клон к оси двигателя. Такое распо
ложение соплового блока эффек
тивно с точки зрения обеспечения 
правильности полета. 

Для сообщения гранате началь
ной скорости к реактивному двига
телю при заряжании присоединяет
ся на резьбе стартовый пороховой 
заряд. Он размещен в картонной 
гильзе, по оси которой расположе
на трубка стабилизатора с четырь
мя сложенными перьями, свобод
но поворачивающимися на осях. 
Трубка стабилизатора заканчивает-, 
ся сзади турбинкой с наклонными 
лопастями. В турбинке расположен 
трассер для наблюдения за полетом 
гранаты. Вокруг трубки стабилиза
тора размещен ленточный нитро
глицериновый порох, внутри нее — 
воспламенитель из дымного ру
жейного пороха. 

Воспламенение стартового поро
хового заряда происходит от удара 
бойка по капсюлю-воспламените
лю, расположенному в дне реактив
ного двигателя. Луч огня от капсю
ля-воспламенителя проходит по 
Г-образному каналу, воспламеняя 
навеску дымного ружейного пороха 
и ленточный порох. Высокое давле
ние образующихся газов прорывает 

Разрез гранатомета РПГ-7. 
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5 Здесь и далее приведены фами
лии ведущих исполнителей головного 
разработчика — ФГУП «ГНПП «Ба
зальт». 



Разрез выстрела ПГ-7В. 

Сумка для переноски трех и двух 
выстрелов к РПГ-7. 

6 Стабилизированным, или пра
вильным, полетом в баллистике на
зывают движение, при котором 
снаряд не опрокидывается и «сле
дит» за траекторией, т.е. поворачи
вается своей осью вслед за каса
тельной к траектории на всем про
тяжении полета. Выстрел ПГ-7В. 

2 4 

Граната ПГ-7 в полете. 

картонную гильзу, и газы заполняют 
объем зарядной камеры гранато
мета. Когда давление в камере дос
тигает определенного предела, дос
таточного для проталкивания пено
пластового пыжа через сопло гра
натомета, начинается истечение га
зов. Назначение зарядной камеры 
и пыжа состоит в том, чтобы еще до 
начала истечения газов возникло 
необходимое давление, под дейст
вием которого энергия пороховых 
газов будет более полно использо
вана на полезную работу по сооб
щению гранате движения. С нача
лом истечения газов начинается 
движение гранаты вперед по ство
лу, а также ее вращение (в результа
те воздействия газов на турбинку). 
Максимальное давление порохо
вых газов в стволе гранатомета не 
превышает 9 0 0 к г / с м 2 , что в 3 — 4 
раза меньше, чем в стволе оружия 
с закрытым затвором. С началом 
движения гранаты происходит на-
кол капсюля пирозамедлителя 
реактивного двигателя, начинается 
горение замедлительного состава 
пирозамедлителя. 

При вылете гранаты из канала 
ствола под действием центробеж
ных сил и набегающего потока воз
духа раскрываются лопасти стаби
лизатора. После удаления гранаты 
от стреляющего на безопасное рас
стояние в 1 5 — 2 0 м — от пироза
медлителя загорается воспламени
тель ДРП и шашка реактивного дви

гателя. Образовавшиеся газы вы
талкивают из сопел герметизаторы; 
начинается работа двигателя. Исте
кающие из сопел двигателя газы 
создают реактивную силу, сообща
ющую гранате дополнительную ско
рость. Время работы двигателя — 
0,4—0,6 с. За это время граната 
пролетает 1 0 0 — 1 2 0 м (активный 
участок траектории). Скорость гра
наты от 120 м/с в момент вылета 
возрастает в конце активного уча
стка траектории до 3 0 0 м/с. 

Вращение гранаты вокруг своей 
продольной оси в полете поддер
живается за счет воздействия 
встречного потока воздуха на ско
сы лопастей стабилизатора и на 
турбинку, установленную в хвосто
вой части стабилизатора, и состав
ляет несколько десятков оборотов 
в секунду. Стабилизированный по
лет 6 гранаты обеспечивается ее 

хвостовым оперением — четырьмя 
лопастями стабилизатора. Враще
ние гранаты вокруг своей продоль
ной оси применено для повышения 
кучности стрельбы, так при враще
нии гранаты уменьшается влияние 
на рассеивание погрешностей в 
симметричности лопастей стабили
затора, соплового блока и корпуса 
гранаты, неизбежных в пределах 
допусков при массовом производ
стве. К примеру, если одна лопасть 
стабилизатора имеет какую-то по
грешность, то вращающаяся грана
та не отклонится из-за этого от за
данного направления. Другая гра
ната может иметь другую неточ
ность в изготовлении и получит на 
полете из-за этого отклонение, не 
совпадающее с первым. Поэтому 
рассеивание при стрельбе невра-
щающимися снарядами, полет ко
торых стабилизируется хвостовым 
оперением, оказывается увеличен
ным. В случае, когда оперенной 
гранате придают вращение, по
грешность изготовления, вызыва
ющая в данный момент, например, 
отклонение гранаты вправо, через 
пол-оборота приведет к отклоне
нию влево, т.е. в противоположную 
сторону. Точно так же другие ошиб
ки в изготовлении гранат через 
каждые пол-оборота будут вызы
вать отклонения противоположных 
направлений. Таким образом, удает
ся усреднить эксцентриситеты масс 
и реактивной силы, в результате чего 
вращение оперенных снарядов 
уменьшает их рассеивание. Этим 
обеспечивается высокая частость 
попадания в танк, особенно в преде
лах дальности прямого выстрела. 

Чтобы лучше понять значение 
вращения оперенных снарядов, не
обходимо иметь в виду следующее. 



Скорость вращения вокруг своей 
продольной оси оперенных снаря
дов называют медленной (хотя она 
составляет десятки оборотов в се
кунду). Вращение же неоперенных 
снарядов, при котором достигается 
стабилизация их полета, составляет 
несколько сотен оборотов в секун
ду, а у пуль стрелкового оружия — 
несколько тысяч оборотов в секун
ду. Только при такой высокой 
скорости вращения неоперенные 
снаряды обретают свойства гиро
скопа, и их полет становится ста
билизированным. 

Ручной противотанковый гранато
мет РПГ-7 с выстрелом ПГ-7В заме
нил в мотострелковых отделениях 
гранатомет РПГ-2 с выстрелом 
ПГ-2В. 

В связи с повышением до 5 0 0 м 
прицельной дальности стрельбы к 
новому гранатомету был разрабо
тан оптический прицел ПГО-7. Мас
са РПГ-7 с оптическим прицелом со
ставляет 6,3 кг, длина — 9 5 0 мм, 
масса выстрела ПГ-7В — 2,2 кг. Та
кие габаритно-массовые характери
стики обеспечивают гранатометчи
ку возможность действовать совме
стно с мотострелковыми подразде
лениями в ходе перемещений. 

Впоследствии к гранатомету РПГ-7 
был разработан выстрел ПГ-7ВМ 
(М означает модернизированный — 
ведущий конструктор В.И. Медве
дев), принятый на вооружение в 
1969 году. Калибр и масса нового 
выстрела уменьшены, соответст
венно, до 70 мм и 2,0 кг (вместо 
85 мм и 2,2 кг у выстрела ПГ-7В). 
При этом улучшилась кучность 
стрельбы (за счет повышения вет
роустойчивости гранаты) и броне
пробиваемость с 2 6 0 мм до 

Выстрел ПГ-7ВМ. 

Разрез выстрела ПГ-7ВМ. 



Расчет РПГ-7Д готовится к стрельбе. 

Гранатометы РПГ-7В (вверху) и РПГ-7Д (внизу). 

Гранатомет РПГ-7Д в положении для десантирования. 

Гранатомет РПГ-7 с прицелом НСПУ-М. 
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3 0 0 мм. Был модернизирован 
взрыватель, получивший наимено
вание ВП-7М, его работа стала бо
лее стабильной. Изменениям под
вергся и стартовый пороховой 
заряд нового выстрела, получив
ший наименование ПГ-7ПМ. 

Использование нового стартового 
заряда позволило повысить началь
ную скорость гранаты со 120 м/с до 
140 м/с. За счет увеличения началь
ной скорости гранаты удалось улуч
шить ее внешнебаллистические ха
рактеристики. Несмотря на повыше
ние начальной скорости гранаты, ее 
максимальная скорость осталась 
той же — 300 м/с. Это позволило 
практически совместить траектории 
полета обеих гранат и пользоваться 
при стрельбе одними и теми же зна
ками шкалы оптического прицела 
(или делениями механического при
цела). Величины же поправок на бо
ковой ветер при стрельбе граната
ми выстрела ПГ-7ВМ значительно 
меньше. Так, на дальности 300 м по
правка на умеренный боковой ве
тер составляет для выстрела ПГ-7В 
полтора деления шкалы боковых по
правок (15 тысячных), а для 



Разрез прицела ПГ0-7В. 

модернизированного выстрела — 
одно деление (10 тысячных). Рассеи
вание гранат выстрела ПГ-7В харак
теризуется срединными отклонения
ми по высоте Вв = 0,4 м и по боково
му направлению Вб = 0,5 м, а для 
гранат модернизированного выст
рела, соответственно, 0,3 м и 0,4 м. 
Таким образом, за счет модерниза
ции выстрела была повышена час
тость попадания в цель. По устройст
ву, действию, обращению, укупорке 
и окраске оба выстрела одинаковы. 
Но стартовые пороховые заряды ПГ-
7П и ПГ-7ПМ не взаимозаменяемы. 
Поэтому применение в выстреле ПГ-
7ВМ порохового заряда ПГ-7П или в 
выстреле ПГ-7В порохового заряда 
ПГ-7ПМ не допускается 

Выстрел ПГ-7ВМ выпускался оте
чественной промышленностью до 
1976 года. 

С принятием на вооружение вы
стрела ПГ-7ВМ был модернизиро-
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Выстрел ПГ-7 ВС. 

Разрез выстрела ПГ-7ВС, рядом фрагмент 400-мм листа брони, пробитого гранатой ПГ-7С. 

ван оптический прицел гранатоме
та ПГО-7, получивший новое наиме
нование ПГ0-7В. В нем были от
корректированы углы прицелива
ния. Гранатомет с новым прицелом 
получил обозначение РПГ-7В. 

Помимо модернизации выстре
лов, велись работы по совершенст
вованию самого гранатомета. Воз
никла потребность создания вари
анта гранатомета РПГ-7 для воздуш
но-десантных войск. Так был разра
ботан вариант гранатомета РПГ-7Д 
(«Д» — десантный). Он имеет разъ
емный ствол. Для переноски в по
ходном положении патрубок отделя
ется, что сокращает длину гранато
мета с 960 мм до 630 мм. Для десан
тирования части гранатомета укла
дываются в специальный чехол с 
ремнем, который надевается на 
плечо (правое или левое). Верхний 
срез гранатомета при этом не под
нимается выше плеча, не вызывает 
неудобств при посадке в самолет, не 
ограничивает движений парашюти
ста в воздухе, не препятствует нор
мальному раскрытию парашюта и 
приземлению. Для перевода грана
томета из десантного в боевое поло
жение патрубок соединяется со 
стволом с помощью сухарного зам
ка и фиксируется защелкой рычаж
ного типа. Время перевода гранато
мета из авиадесантного положения 
в боевое составляет 5 0 — 6 0 с. Для 
исключения возможности выстрела 
при незакрытом сухарном разъеме 
между стволом и патрубком в конст
рукцию гранатомета введено блоки
рующее устройство. Сухарный разъ
ем не ухудшил кучность стрельбы. 
На дальности 300 м срединные ве

роятные отклонения гранаты по вы
соте и по боковому направлению не 
превышают 0,4 м. Гранатомету 
РПГ-7Д придается сошка. 

Испытания десантного варианта 
гранатомета прошли успешно, и в 
1963 году он был принят на воору

жение в подразделениях ВДВ. На 
испытаниях стрельбой, после 1000 
переводов из боевого положения в 
положение для десантирования и 
обратно, РПГ-7Д соответствовал 
требованиям. 

Для стрельбы из гранатомета 

ОСНОВНЫЕ ТТХ ГРАНАТОМЕТОВ РПГ-7 

Применяемые боеприпасы 

Калибр, мм 

Масса с оптическим прицелом, кг 

Длина гранатомета, мм 

Боевая скорострельность, выстр./мин 

РПГ-7 (РПГ-7В) 

ПГ-7В, ПГ-7ВМ 
ПГ-7ВС, ПГ-7ВС1 

ПГ-7ВЛ 

40 

6,3 

950 

4 — 6 

РПГ-7Д 

ПГ-7В, ПГ-7ВМ 
ПГ-7ВС, ПГ-7ВС1 

ПГ-7ВЛ 

40 

7,0 

950/630 7 

4 — 6 

7 В положении для десантирования. 
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Выстрел ПГ-7ВЛ. 

Разрез выстрела ПГ-7ВЛ, рядом фрагмент 500-мм лист брони, 
пробитого гранатой ПГ-7Л. 

пасы, что и для РПГ-7 (РПГ-7В). Ра
боты по созданию гранатомета 
РПГ-7Д были выполнены конструк
торами ЦКИБ СОО (г. Тула). 

Кроме гранатометов РПГ-7 и 
РПГ-7Д, на вооружение Советской 
армии в то время были приняты и 
их модификации с ночными элек
тронно-оптическими прицелами — 
РПГ-7Н и РПГ-7ДН. В комплект этих 
гранатометов входила легкая раз
движная двуногая сошка. 

С начала 70-х годов совершенст
вование гранатометного комплек
са РПГ-7В осуществлялось за счет 
разработки новых выстрелов. Так, 
в 1972 году к гранатометам РПГ-7В 
и РПГ-7Д был разработан выстрел 
ПГ-7ВС (ведущие конструкторы 
В.П. Зайцев и О.Ф. Дзядух) с более 
мощным зарядом из флегматизи-
рованного октогена (его называют 
окфол). Бронепробиваемость ново
го выстрела повысилась до 400 мм. 

ОСНОВНЫЕ ТТХ ВЫСТРЕЛОВ К РПГ-7В 

В стабилизаторе выстрела ПГ-7ВС 
были уменьшены углы скоса лопа
стей, что привело к снижению ско
рости вращения гранаты и умень
шению распыления кумулятивной 
струи под действием центробежных 
сил. Граната имеет калибр 72 мм, 

массу 1,6 кг, длину 665 мм, комп
лектуется взрывателем ВП-7М и по
роховым зарядом ПГ-7ПМ. В 1972 — 
76 годах выпускался выстрел 
ПГ-7ВС1 с бронепробиваемостью 
3 6 0 мм, боевая часть которого сна
ряжалась более дешевым взрывча
тым веществом. 

В связи с применением для танков 
многослойной композитной брони, 
была начата разработка нового вы
стрела с повышенной пробиваемо
стью. В результате в 1977 году 
был принят на вооружение выст
рел ПГ-7ВЛ (название в ходе отра
ботки «Луч», ведущий конструктор 
В.М. Ленин) с бронепробиваемо
стью 5 0 0 мм..Этого удалось дос
тичь за счет увеличения калибра 
гранаты до 93 мм и массы разрыв
ного заряда ВВ марки «окфол». 
Масса выстрела ПГ-7ВЛ составля
ет 2,6 кг, масса гранаты — 2,2 кг, 
длина выстрела — 9 9 0 мм, длина 
гранаты — 7 0 0 мм. Увеличение 
массы гранаты привело к сниже
нию ее начальной скорости до 
1 1 2 м/с, и прицельной дальности 
стрельбы — до 3 0 0 м. К новой гра
нате был разработан взрыватель 
повышенной безопасности и на
дежности — ВП-22 с уменьшенны
ми габаритно-массовыми характе
ристиками. Помимо поражения 
танков с композитной броней, гра
ната выстрела ПГ-7ВЛ обеспечива
ет пробитие кирпичной стены тол
щиной 1,5 м, железобетонной пли
ты толщиной 1,1 м. Новый выстрел 
значительно расширил боевые 
возможности ручных противотан
ковых гранатометов. 

Боеприпас 

Калибр боевой части, мм 

Масса, кг 

Дальность прямого выстрела, м 

Прицельная дальность стрельбы, 

Начальная скорость гранаты, м/с 

Максимальная скорость гранаты, 

Бронепробиваемость, мм 

м 

м/с 

ПГ-7В 

8 5 

2,2 

3 3 0 

5 0 0 

1 2 0 

3 0 0 

2 6 0 

ПГ-7ВМ 

70 

2,0 

3 1 0 

5 0 0 

1 4 0 

3 0 0 

3 0 0 

ПГ-7ВС 

72 

2,0 

3 1 0 

5 0 0 

1 4 0 

3 0 0 

4 0 0 

ПГ-7ВЛ 

9 3 

2,6 

2 5 0 

3 0 0 

1 1 2 

2 0 0 

5 0 0 



Ручной противотанковый гранатомет РПГ-16 

Помимо описанных вариантов 
ручных противотанковых гра
натометов семейства РПГ-7, 

в CCCR специально для воздушно-
десантных войск, был разработан 
ручной противотанковый гранато
мет РПГ-16 с прицельной дально
стью стрельбы до 800 м (название 
в ходе отработки — «Удар», ведущий 
конструктор И.Е. Рогозин). 

Для обеспечения удобного десан
тирования вместе с гранатометчи
ком гранатомет РПГ-16 имел разъ
емный ствол, который разбирался 
на две основные части — трубу и 
камору с патрубком. Соединение 
трубы и каморы — сухарное. Обе 

части ствола при десантировании 
укладывались, также как и выстре
лы к нему, в специальные чехлы и 
сумки. Гранатомет и два выстрела к 
нему десантировались на гранато
метчике, еще три выстрела — 

на помощнике гранатометчика. 
Чтобы исключить возможность вы
стрела в случае неправильной 
сборки частей ствола гранатомета 
при переводе из положения для 
десантирования в боевое положе-

Сетка прицела ПГО-16. 
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Выстрел ПГ-16В. 

ОСНОВНЫЕ ТТХ РПГ-16 

ОСНОВНЫЕ ТТХ ПГ-16В 

ние, гранатомет имел блокирую
щее устройство. 

Выстрел к гранатомету ПГ-16В 
массой 2,05 кг состоял из кали-
берной противотанковой гранаты 
ПГ-16 кумулятивного действия с 
реактивным двигателем и старто
вого порохового заряда ПГ-16П. 
Калибр гранаты, к а к и ствола гра
натомета, — 58,3 мм, начальная 
скорость гранаты — 2 5 0 м/с, а 
максимальная — 4 7 5 м/с. 

Отличительной особенностью 
гранаты ПГ-16 являлось то, что 
стабилизатор с шестью лопастями 
был размещен на сопле реактив
ного двигателя. Сделано это было 
для уменьшения ветрового сноса 
гранаты в полете. Корпус старто
вого порохового заряда был соб
ран в основном из картонных и 
пластмассовых деталей. Это обес
печивало практически полное его 
сгорание при выстреле. На заднем 
торце стартового заряда имелась 
фигурная пружинная пластина, ко
торая являлась одновременно и 
электрическим контактом, и дета
лью, э к с т р а к т и р о в а в ш е й несго-
ревшие остатки стартового заряда 
из ствола гранатомета после выст
рела. Стартовый заряд присоеди
нялся к гранате с помощью быст-
роразъемного соединения байо-
нетного типа. Так к а к воспламене
ние стартового заряда — электри
ческое, то ударно-спусковой меха
низм гранатомета имел импульс
ный электрогенератор. 

Прицельная стрельба из грана
томета производилась с помощью 
механического или о пт и че с ко го 
прицела ПГО-16 (его отличие от 
ПГ0-7В заключалось в другой шка
ле прицела). В комплекте гранато
мета имелась съемная складыва
ющаяся сошка. 

Гранатомет РПГ-16 и выстрел 
ПГ-16В были приняты на воору
ж е н и е ВДВ Советской армии в 
1 9 7 0 году. 

Гранатометный комплекс РПГ-16 
ш и р о к о использовался ВДВ Со
ветской а р м и и в боевых дейст
виях в Афганистане. Благодаря 
хорошей кучности и большой 
дальности стрельбы, он успешно 
применялся для п о р а ж е н и я ук
репленных о г н е в ы х т о ч е к про
тивника. 

8 В положении для десантирования. 

Применяемые боеприпасы 

Калибр, мм 

Масса с оптическим прицелом и сошкой, кг 

Длина гранатомета, мм 

Боевая скорострельность, выстр./мин. 

ПГ-16В 

58,3 

10,3 

1104/645 8 

5 — 6 

Калибр боевой части, мм 

Масса, кг 

Длина выстрела, мм 

Дальность прямого выстрела, м 

Прицельная дальность стрельбы, м 

Начальная скорость гранаты, м/с 

Максимальная скорость гранаты, м/с 

Бронепробиваемость, мм 

58,3 

2,05 

980 

520 

800 

250 

475 

300 



Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 

Представителем второго поколе
ния отечественных станковых 
противотанковых гранатометов 

является успешно выдержавший в 
1962 году полигонно-войсковые испы
тания 73-мм гранатомет СПГ-9 с выст
релом ПГ-9В (название в ходе отра
ботки — «Копье», ведущие конструкто
ры — Г.Е. Белухин, Е.И. Дубровин, 
В.И. Барабошкин, В.П. Зайцев, М.М. 
Коноваев). 

Как и ручные противотанковые гра
натометы, СПГ-9 представляет собой 
систему, в которой граната получает 
начальную скорость под давлением 
газов стартового порохового заряда в 
стволе, а затем за счет реактивного 
двигателя увеличивает скорость до 
максимальной. 

Выстрел ПГ-9В состоит из кумулятив
ной гранаты и стартового порохового 
заряда. Граната ПГ-9 имеет калибер-
ную боевую часть с головодонным пье
зоэлектрическим взрывателем, реак
тивный двигатель с шестилопастным 
стабилизатором и двумя трассерами. 
Стартовый заряд состоит из металли
ческого зарядного устройства (перфо
рированная трубка с диафрагмой), на
вески нитроглицеринового пороха в 
перкалевом картузе, воспламенитель-
ного заряда из ДРП с электровоспла
менителем и узла форсирования. 

Выстрел ПГ-9В имеет удобный быст-
роразъемный узел (байонетного типа) 
соединения порохового заряда с гра
натой. Масса его выстрела — 4,4 кг. 
Граната получает при вылете началь
ную скорость 435 м/с, реактивный 
двигатель разгоняет ее до — 700 м/с. 
Высокая скорость сокращает время 
полета гранаты, что позволяет умень
шить величины поправок на боковой 
ветер и движение цели на дальностях, 
меньших, чем дальность прямого вы
стрела. Бронепробиваемость кумуля
тивной гранаты выстрела ПГ-9В со
ставляет 300 мм, а модернизирован
ного выстрела ПГ-9ВС — 400 мм, что 
обеспечивает поражение танков всех 
типов, не имеющих ДЗ и другой 
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Стартовый заряд ОГ-9П к выстрелу ПГ-9В. 

Разрез выстрела ПГ-9В. 
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Затвор СПГ-9М в открытом положении. 

техники. Удачная конструкция выстре
ла к гранатомету СПГ-9, надежность 
действия и высокая бронепробивае
мость при небольшом калибре грана
ты послужили основой для разработки 
73-мм орудия 2А28 «Гром» и выстрела 
ПГ-15В к нему для боевой машины пе
хоты БМП-1. 

Ствол гранатомета имеет затвор с 
соплом, через которое пороховые га
зы истекают назад, уравновешивая от
дачу. Заряжание гранатомета произ
водится с казенной части ствола при 
открытом затворе. После закрытия за
твора электрическая цепь гранатоме
та замыкается и готова к стрельбе. 

Чтобы произвести выстрел, необхо
димо взвести спусковой механизм по
воротом его рукоятки вниз. Затем, на
жатием на гашетку, приводится в дей
ствие индуктор генератора. Электриче
ский ток, выработанный генератором, 
подается на контактное устройство и 
затем на электрозапалы стартового 
порохового заряда, которые воспла
меняют воспламенитель и стартовый 
пороховой заряд. Газы действуют на 
гранату, при этом от нее отсоединяется 
хвостовик, остающийся на зарядном 
устройстве, и граната начинает движе
ние по стволу гранатомета; часть газов 
прорывается через наклонные танген
циальные отверстия во внешней части 
сопла и придает гранате вращатель
ное движение. При дальнейшем повы
шении давления газов разрушаются 
(продавливаются) диски узла форсиро
вания и начинается истечение газов 
через сопло затвора гранатомета. Пос
ле вылета гранаты из ствола под дейст
вием встречного потока воздуха и цен
тробежных сил раскрываются лопасти 
стабилизатора, а в 15—20 м от дульно
го среза ствола после срабатывания 
пирозамедлителя начинается горение 
пороха реактивного двигателя, ско
рость полета гранаты возрастает до 
максимальной. После выстрела для 
последующего заряжания необходимо 

открыть затвор, при этом из казенной 
части ствола выдвигается диафрагма 
с трубкой, на которой находился поро
ховой заряд. Чтобы не обжечь руки, 
удалять диафрагму следует в рукави
цах. Они вместе с артиллерийскими 
шлемами для всех номеров расчета, 
входят в комплектацию СПГ-9. Из-за 
высокого уровня звука при выстреле 
стрельба должна вестись в артилле
рийских шлемах. 

Станок гранатомета — треножный — 
имеет постель для крепления ствола 
и механизмы вертикального и гори
зонтального наведения, переднюю 
ногу и блок задних ног. Станок обес
печивает придание стволу необходи
мых углов наведения и различную 
высоту линии огня. 

Обслуживается СПГ-9 расчетом в со
ставе командира, наводчика, заряжа
ющего и подносчика. Опыт эксплуата
ции СПГ-9 в войсках и боевого приме
нения в ряде «горячих» точек показал 
его с лучшей стороны. Поражение тан
ков и других бронетанковых целей, а 
также огневых средств противника в 
сооружениях и укрытиях достигается 
на дальностях до 1300 м. Наиболее эф
фективен огонь по танкам в пределах 
дальности до 800 м, на которой высота 
траектории полета гранаты не превы
шает 2 м, то есть высоты танка. При 
стрельбе на дальность прямого выст
рела частость попадания в танк при 
его фронтальном движении такова, 
что в большинстве случаев попасть в 
танк можно, как правило, с первого 
выстрела. Срединные отклонения гра
нат на дальности 800 м Вв, Вб = 0,43 м. 
Наличие оптического прицела ПГО-9 
4,2-кратного увеличения с полем зре
ния около 11° обеспечивает высокую 
точность наведения гранатомета. 

Позже, с целью повышения огневых 
возможностей мотострелковых под
разделений в борьбе с живой силой 
противника, был разработан выстрел 
с осколочной гранатой — 0Г-9В. 

Новый выстрел не имеет реактивного 
двигателя. 

С целью обеспечения стрельбы но
вой гранатой был модернизирован и 
гранатомет, получивший наименова
ние СПГ-9М. Для парашютно-десант
ных подразделений он комплектуется 
съемным колесным ходом; такой вари
ант носит название СПГ-ДМ 

Дальность стрельбы из СПГ-9 
осколочной гранатой до 1300 м — 
прямой наводкой и до 4500 м — 
раздельной. Модернизированный гра
натомет оснащен оптическим прице
лом ПГОК-9, состоящим из двух соеди
ненных между собой прицелов: прице
ла прямой наводки и прицела раздель
ной наводки. Он позволяет вести при
целивание прямой наводкой как куму
лятивной, так и осколочной гранатами, 
а также — раздельной наводкой оско
лочной гранатой. 

Для прицельной стрельбы из гранато
мета ночью, кроме дневного оптическо
го прицела, может использоваться ноч
ной электронно-оптический прицел 
ПГН-9. Гранатометы, в комплект которых 



РУЧНОЙ ПРОТИВОТАНКОВ 



ВЫЙ ГРАНАТОМЕТ РПГ-7В1 

1 - ствол; 
2 - вырез для фикса

тора гранаты; 
3 -ударно-спусковой 

механизм; 
4 - рукоятка ствола; 
5 - механический 

прицел; 
6 -оптический 

прицел; 
7 - накладки; 
8 - раструб; 
9 -тарель; 

10 -сошка; 
11 - прицельная 

планка; 
12 - окно прицельной 

планки; 
13 - мушка; 
14 -хомутик; 
15 - окно хомутика; 
16 -фиксатор; 
17 - кожух прицельной 

планки; 
18 - корпус; 
19 - кронштейн; 
20 - стопор; 
21 - ручка; 
22 - тумблер; 
23 - налобник; 
24 - корпус устройства 

освещения сетки; 
25 - выступ 

объектива; 
26 - маховичок ввода 

температурных 
поправок; 

27 - наглазник. 



Шкалы 
механического 
прицела 

Оптический 
прицел 

Механический 
прицел 

Сетка 
оптического 
прицела 



ОСНОВНЫЕ ТТХ ГРАНАТОМЕТОВ СПГ-9 

Спусковой механизм СПГ-9М. 

входит этот прицел, носят наименова
ния СПГ-9Н, СПГ-9ДН, СПГ-9МН, 
СПГ-9ДМН. 

Принятие на вооружение в начале 
60-х гранатометных комплексов РПГ-7 
и СПГ-9, которые до сих пор находятся 

ОСНОВНЫЕ ТТХ ВЫСТРЕЛОВ К СПГ-9 

на вооружении в Российской армии, 
ознаменовало собой новый этап в раз
витии противотанкового гранатомет
ного вооружения. Сегодня можно сме
ло утверждать, что разработка этих 
комплексов вывела нашу страну на пе
редовое место в мире в области грана
тометных ПТС. За создание гранато
метных комплексов РПГ-7 и СПГ-9 ве
дущие конструкторы этих систем 
П.П. Топчан, В.И. Барабошкин, и 
В.К. Фирулин в 1964 году были удосто
ены Ленинской премии. 

Созданием противотанковых грана
тометных комплексов серии РПГ-7, 
РПГ-16 и СПГ-9 завершилась разра
ботка второго поколения отечествен
ного противотанкового гранатометно
го вооружения. Рассмотрим подроб
нее некоторые из основных направле
ний совершенствования гранатометов 
и выстрелов к ним, осуществленных в 
60—70-е годы. 

В этот период большой прогресс был 
достигнут в развитии кумулятивных бо
еприпасов. К ним были созданы взры
ватели нового типа — пьезоэлектриче
ские. Объясним значимость этого нов
шества. Максимальное пробивное и 
поражающее действие кумулятивного 
снаряда достигается в том случае, ко
гда подрыв заряда происходит на оп
ределенном расстоянии от преграды. 
Для этого на головной части гранаты 
имеется необходимой длины конусооб
разный обтекатель. При ударе обтека
теля о преграду начинают действовать 
механизмы взрывателя, инициирую
щего кумулятивный заряд, взрыв кото
рого должен произойти на оптималь
ном удалении от преграды. 

В первых типах кумулятивных 
боеприпасов применялись взрывате
ли, аналогичные донным взрывате
лям обычных артиллерийских снаря
дов. В таком взрывателе при встрече 
с целью ударник по инерции продви
гается вперед, сжимает предохрани
тельную пружину и накалывает кап
сюль-детонатор. Время срабатывания 
взрывателя составляет примерно 
0,001 с. При скорости снарядов у це
ли до 150 м/с, как это было у грана
тометов первого поколения, можно 
было добиться того, чтобы кумулятив
ная струя формировалась на прием
лемом удалении от преграды. 

Скорость гранат гранатометных ком
плексов второго поколения повыси
лась, но тут же обнаружилось, что взры
ватели старого типа уже не могли обес
печить подрыв кумулятивного заряда 
на необходимом расстоянии от прегра
ды. Потребовались взрыватели со зна
чительно меньшим временем срабаты
вания, и такие взрыватели вскоре бы
ли созданы. Это — пьезоэлектрические 
головодонные взрыватели, которые 
стали применяться в кумулятивных 
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Применяемые боеприпасы 

Калибр, мм 

Масса с дневным прицелом, кг 

• 
Масса дневного прицела, кг 

Масса ночного прицела ПГН-9, кг 

Длина гранатомета наибольшая, мм 

Ширина гранатомета наибольшая 

в боевом положении, мм 

Высота линии огня, мм 

Боевая скорострельность, 

выстр./мин 

СПГ-9 (СПГ-9Н, 

СПГ-9Д, СПГ-9ДН) 

ПГ-9В, ПГ-9ВС 

73 

СПГ-9 — 49,5 

СПГ-9М — 50,5 

(ПГО-9)—1,5 

8,6 

2 1 1 0 

1 0 5 5 

От 3 9 0 до 7 0 0 

ДО 6 

СПГ-9М (СПГ-9МН, 

СПГ-9ДМ, СПГ-9ДМН) 

ПГ-9В, ПГ-9ВС 

ОГ-9В 

73 

СПГ-9Д — 63,5 

СПГ-9ДМ — 64,5 

(ПГОК-9)—2,5 

8,6 

2 1 1 0 

1 0 5 5 

От 3 9 0 до 7 0 0 

ДО 6 

Боеприпас 

Калибр боевой части, мм 

Масса, кг 

Дальность прямого выстрела, м 

Прицельная дальность прямой наводкой, м 

Наибольшая дальность стрельбы 

раздельной наводкой 

(осколочной гранатой), м 

Начальная скорость гранаты, м/с 

Максимальная скорость гранаты, м/с 

Бронепробиваемость, мм 

ПГ-9В 

73 

4,4 

8 0 0 

1 3 0 0 

— 
4 3 5 

до 7 0 0 

до 3 0 0 

ПГ-9ВС 

73 

4,4 

8 0 0 

1 3 0 0 

— 
4 3 5 

до 7 0 0 

до 4 0 0 

ОГ-9В 

73 

5,5 

3 4 5 

1 3 0 0 

4 5 0 0 

3 1 6 

— 

— 



боеприпасах гранатометов второго по
коления. Они имеют в головной части 
обтекателя гранаты пьезогенератор 
(как правило, это цилиндрический 
столбик из титаната бария), который 
при ударе о преграду, сжимаясь, вы
рабатывает электрический импульс, 
который подается на искровой элект
родетонатор донной части взрывате
ля, расположенного в основании ку
мулятивного заряда. Время срабаты
вания пьезоэлектрического взрыва
теля составляет менее 0,0001 с. Бла
годаря этому появилась возможность 
эффективного использования кумуля
тивных снарядов при скоростях их по
лета до и более 300 м/с, что харак
терно для выстрелов к гранатометам 
второго поколения. 

Высокие скорости полета гранат 
увеличили дальности прямого выстре
ла; повысилась частость попадания в 
цель, упростилось прицеливание. Уве
личение соотношения начальной ско
рости и скорости, обеспечиваемой ре
активным двигателем, привело к улуч
шению ветроустойчивости гранат, т.е. 
к уменьшению их отклонений под вли
янием бокового ветра, что упростило 
правила стрельбы из гранатометов. 

Помимо взрывателей, были усовер
шенствованы также узлы кумулятив
ной боевой части. В кумулятивных за
рядах стали применять более мощные 
ВВ — флегматизированный гексоген 
марки A-IX-1 и флегматизированный 
октоген (окфол). Последний обладает 
скоростью детонации 8700 м/с (боль
шей, чем у гексогена), что обеспечива
ет увеличение пробивного и поражаю
щего действия боевых частей, при 
меньших их массе и калибре. 

Во всех гранатометных выстрелах 
второго поколения в пороховых 
(стартовых) зарядах вместо дымного 
ружейного пороха (как в ПГ-2П) при
менен ленточный нитроглицерино-. 
вый порох. Это позволило при мень
шей массе порохового заряда 
придавать гранате более высокую 
начальную скорость. 

Были разработаны более совершен
ные конструкции реактивных двигате
лей гранат, повысилась их тяга; грана
ты стали получать максимальную ско
рость 300 м/с и более. Это привело к 
повышению дальности эффективного 
огня и, что особенно важно для проти
вотанковых средств, — дальности пря
мого выстрела. Увеличение дальности 
прицельной стрельбы потребовало 
применения на гранатометах оптиче
ских прицелов как основных прицель
ных приспособлений. Впоследствии 
гранатометы стали комплектоваться 
также и ночными прицелами, что рас
ширило боевые возможности проти
вотанковых гранатометов, особенно 
при стрельбе ночью. 
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Прицел ПГОК-9 к СПГ-9М. 

Механизмы наведения СПГ-9М, 

Колесный ход СПГ-9Д. 



Разрез выстрела 0Г-9В. 

Совершенствуя боеприпасы, конст
рукторы модернизировали и пусковые 
устройства (гранатометы). Для них бы
ли разработаны легкие и более удоб
ные треножные станки, ударно-спуско
вые механизмы с электрогенератора
ми, усовершенствованные затворы. 
Были созданы варианты ручных проти
вотанковых гранатометов специально 
для авиадесантирования. 

Станковые противотанковые грана
тометы значительно повысили боевые 
возможности мотострелковых и пара
шютно-десантных подразделений. По
явление новых боеприпасов с оско
лочной гранатой к ним позволило ус
пешно применять их не только для по
ражения танков и других бронирован
ных целей, но и живой силы и огневых 
средств противника, особенно в усло
виях боевых действий в городе и гор
но-лесистой местности. 

Вместе с тем в гранатометах второ
го поколения не удалось полностью ис
ключить недостатки, органически при
сущие безоткатным орудиям, — воз
никновение опасной зоны позади ору

жия: из-за истечения газов из ствола, 
которые к тому же демаскируют огне
вую позицию гранатомета, и повы
шенный по сравнению со стрелковым 
оружием уровень звука выстрела, тре
бующий защиты ушей стреляющего и 
также выдающий его местонахожде
ние. Поэтому для гранатометчиков со
храняется необходимость соблюдения 
особых правил предосторожности при 
ведении огня. Во-первых, как мы уже 
говорили, учитывать наличие опасной 
зоны позади гранатомета, во-вторых, 
не допускать ведения огня, если меж
ду казенным срезом гранатомета и ка
кой-либо преградой расстояние менее 
пяти метров — отраженные от прегра
ды газы могут поразить самого стреля
ющего. Это необходимо учитывать во 
всех случаях, но особенно, если грана
тометчик находится внутри здания, в 
окопе и т.п. И еще одно обязательное 
условие: при стрельбе надо распола
гаться так, чтобы головная часть над
калиберной гранаты находилась не 
ниже 20 см от бруствера окопа, стены 
или другого предмета, тогда за них не 

заденут раскрывающиеся при выстре
ле гранаты лопасти стабилизатора. 

Применение реактивных двигателей 
гранат, работающих на активном участ
ке траектории, затрудняет учет попра
вок на боковой ветер — а они весьма 
значительны и поэтому должны вно
ситься соответствующие коррективы. 
Однако эти и некоторые другие недос
татки, выявившиеся в процессе экс
плуатации и боевого применения про
тивотанковых гранатометов, вполне 
компенсируются достоинствами грана
тометного вооружения (легкостью и 
транспортабельностью при значитель
ной боевой эффективности). Во всяком 
случае, они не помешали широкому 
распространению таких систем практи
чески во всех странах мира. 

Сегодня интенсивно совершенству
ются существующие и разрабатыва
ются новые образцы противотанко
вых гранатометов, основанных на 
оправдавшей себя схеме безоткат
ных пусковых устройств и выстрелов 
с кумулятивной боевой частью. Сле
дующий этап в разработке отечест
венных образцов противотанкового 
оружия ближнего боя — семейства 
реактивных противотанковых гранат 
с гранатометами одноразового при
менения, разработка новых выстре
лов к гранатомету РПГ-7В, нового 
ручного гранатометного комплекса в 
составе гранатомета РПГ-29 ^выст
рела ПГ-29В. 



ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОТИВОТАНКОВЫХ ГРАНАТОМЕТОВ 
И ВЫСТРЕЛОВ К НИМ 

Точка отсчета третьего поколе
ния противотанковых грана
тометных комплексов — ком

плексы одноразового применения, 
принятые в 60-е годы в США и Шве
ции. Вскоре подобные гранатометы 
одноразового применения появи
лись в других странах. В реактив
ных противотанковых гранатах с 
гранатометами одноразового при
менения нового поколения, в отли
чие от одноразовых образцов типа 
«Фаустпатрон», применен реактив
ный двигатель. Таким образом, гра
ната получает начальную скорость 
не от стартового порохового заря
да, большая часть энергии которого 
затрачивалась бесполезно при ис

течении газов назад из ствола, а за 
счет реактивной силы двигателя, 
что значительно экономичнее и эф
фективнее. Начальная скорость 
гранат нового поколения и даль
ность стрельбы повысилась в пять 
и более раз по сравнению с «Фауст
патроном», значительно улучши
лась кучность стрельбы. Вновь раз
работанные более совершенные 
узлы кумулятивной боевой части 
повысили бронепробиваемость; за 
счет новых материалов для изгото
вления ствола (стволы делаются не 
из стали, а из сплавов алюминия, 
пластмасс со стекловолокном и 
других синтетических материалов) 
новые гранатометы имеют значи

тельно меньшую массу. По такому 
пути пошли разработчики и отече
ственных реактивных противотан
ковых гранат для гранатометов од
норазового применения. 

Отечественные одноразовые си
стемы получили официальное на
именование «Реактивные противо
танковые гранаты» — сокращенно 



Гранатомет М72 в походном положении. 

РПГ. Но не следует путать эту аббре
виатуру с похожим наименованием 
ручных противотанковых гранато
метов многоразового применения 
(например, РПГ-7). Такой «дубль» 
связан с тем, что одноразовые пу
сковые устройства поставлялись в 
войска в снаряженном на заводе 
состоянии. Это определяло отноше
ние к ним как к боеприпасам, что 
нашло свое отражение и в назва
нии всего комплекса. 

Созданную в СССР гранату РПГ-18 
и последующие варианты реактив
ных противотанковых гранат можно 
отнести к третьему поколению гра
натометного оружия. К нему отнесе
ны также новые выстрелы ПГ-7ВР, 
ТБГ-7В и ОГ-7В к гранатомету РПГ-
7В1, а кроме того, новый противо
танковый гранатометный комплекс, 
состоящий из гранатомета РПГ-29 
«Вампир» и выстрела ПГ-29В. 

Третье поколение противотанко
вых гранатометов мы рассматри
ваем также на примерах прежде 
всего отечественных разработок. 
Для сравнения с отечественными 
гранатометами основные тактико-
технические данные современных 
противотанковых гранатометов 
иностранных армий приводятся в 
Приложении 2. 

К первым гранатометам третьего 
поколения можно отнести комплек
сы одноразового применения — 
66-мм американский М72 (1962) и 
74-мм шведский «Миниман» 
(1968). 

В американском гранатомете 
М72 ствол состоял из двух труб — 
внутренней из сплава алюминия и 
наружной из стеклопластика, гра
ната состояла из кумулятивной 

боевой части и реактивного двига
теля. Для производства стрельбы 
из гранатомета трубы необходимо 
было раздвинуть. 

У шведского гранатомета «Мини
ман» ствол выполнен из пластмас
сы, армированной стекловолок
ном. Граната с кумулятивной бое
вой частью выстреливалась за счет 
действия стартового порохового 
двигателя, закрепленного в стволе. 

Оба образца являются безоткат
ными системами за счет свободно
го истечения газов назад из откры
того ствола. После выстрела пуско
вое устройство выбрасывалось, т.е. 
оно было одноразовым. Благодаря 
применению новых материалов 
для изготовления ствола, масса 
комплекса была невелика — около 
2,7 кг, дальность стрельбы за счет 
применения более мощных старто
вых пороховых зарядов составляла 
1 5 0 — 1 8 0 м (в пять раз больше, 
чем у «Фаустпатрона»), бронепро
биваемость — 2 7 0 — 3 4 0 мм. 

Реактивные противотанковые 
гранаты предназначаются для по
ражения танков, боевых машин 
пехоты, бронетранспортеров и дру
гих бронированных средств про
тивника. Кроме того, они могут ис
пользоваться для поражения 
живой силы в легких укрытиях, со
оружениях городского типа, транс
портных средствах. 

В Российской армии используют
ся четыре типа реактивных проти
вотанковых гранат: РПГ-18 «Муха», 
РПГ-22 «Нетто», РПГ-26 «Аглень», 
РПГ-27 «Таволга». Все они имеют 
одинаковую принципиальную схе
му. Она включает в себя: 

— пусковое устройство в виде 
трубы, на которой расположено 
прицельное приспособление и 
ударно-спусковой механизм; 

— гранату с калиберной кумуля
тивной боевой частью и реактив
ным двигателем; 

— узел крепления гранаты, удер
живающий гранату в стволе пуско
вого устройства от перемещений 
как при транспортировке и перено
ске, так и в боевом положении при 
различных углах склонения и воз
вышения. 

Обязательным требованием к 
РПГ, имеющим реактивный двига
тель, является прекращение его ра
боты еще до вылета гранаты из пу
скового устройства, чтобы истече
ние газов закончилось внутри ство
ла — иначе газы могут поразить 
стреляющего. При этом конструк
цию РПГ требуется рассчитать так, 
чтобы длина ствола была достаточ
ной для получения заданной на
чальной скорости гранаты. Боль
шую скорость можно получить при 
удлинении ствола, чтобы реактив
ный двигатель гранаты работал на 
большем отрезке ее движения вну
три ствола. Но удлинение ствола 
может ухудшить маневренные воз
можности оружия, создать трудно-
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сти в переноске РПГ, при посадке в 
БМП и т.п., а также увеличит его 
массу. В первых образцах РПГ для 
разрешения упомянутого противо
речия, а также для обеспечения де
сантирования на парашютисте, 
применялись стволы из двух теле
скопически соединенных труб. В по
ходном положении они обеспечива
ли удобство действий, имея длину 
7 0 0 — 7 5 0 мм, а в боевом положе
нии в результате раздвижения труб 
получали ствол длиной порядка 
1 0 0 0 мм. Однако это усложняло 
конструкцию, требовало от стреля
ющего дополнительных манипуля
ций при подготовке РПГ к стрельбе. 
В последующих вариантах РПГ уда

лось создать стволы оптимальной 
длины 7 6 0 — 7 7 0 мм из одной тру
бы. Этого удалось достичь за счет 
разработки более эффективных 
двигателей с реактивным зарядом 
из быстро сгорающих порохов. Сов
ременные РПГ такой длины обеспе
чивают достаточную точность на
правления полета гранаты, требуе
мую начальную скорость, а также 
безопасность стреляющего при 
различных положениях стрельбы — 
стоя, с колена и лежа при удержа
нии гранатомета на плече. 

На стволе РПГ размещаются при
цельные приспособления и ударно-
спусковой механизм. Прицельные 
приспособления — прицел в виде 
диоптра и мушка — позволяют учи
тывать поправки в угол прицелива
ния в соответствии с изменением 
температуры воздуха, так как тяга 
реактивного двигателя существен
но разнится летом и зимой. Поэто
му для достижения необходимой 
дальности полета гранаты, отдель
но в летних и зимних условиях, 

(прорезь). Мушка имеет штрихи, или 
выступы, по бокам от прицельных 
марок, которые можно использо
вать для определения дальности до 
танка по видимой ширине его кор
пуса при фронтальном движении 
цели. На разных вариантах РПГ 
прицельные приспособления не
сколько отличаются друг от друга 
(они будут описаны ниже). 

Ударно-спусковой механизм РПГ 
служит для производства выстрела. 
В походном положении он обеспе
чивает безопасность обращения с 
гранатой и разблокируется только 
после взведения. Расположен удар
но-спусковой механизм сверху на 
стволе, ближе к передней его части, 
чтобы после прицеливания было 
удобно нажимать пальцем на спус
ковой рычаг шептала. При спуске с 
боевого взвода под действием пру
жины перемещается назад спица с 
бойком на конце, который разбива
ет капсюль-воспламенитель грана
ты. Он находится в корпусе сверху 
ствола вблизи его заднего среза. 

Такое положение капсюля-воспла
менителя позволяет далее кратчай
шим путем передать от него форс 
огня по трубке-газоводу к воспла
менителю заряда реактивного дви
гателя. 

Граната, чтобы не допустить ее пе
ремещения при транспортировке, 
переноске, прицеливании при раз
личных углах возвышения и склоне
ния, фиксируется в стволе узлом 
крепления. С началом движения 
гранаты газовод, изготовленный из 
резины или полиэтилена, обрыва
ется и одновременно граната осво
бождается от узла крепления. Пос
ле выстрела пусковое устройство 
выбрасывается. 

Пусковое устройство РПГ служит 
не только для прицельного выстре
ла, но и является также контейне
ром для хранения, транспортировки 
и переноски гранаты. В походном 
положении ствол закрыт передней 
и задней крышками. Крышки пре
дохраняют от попадания внутрь тру
бы влаги и пыли. 

В РПГ-18, РПГ-22 крышки метал
лические (с резиновыми проклад
ками), открываются при переводе 
РПГ в боевое положение. А в 
РПГ-26, РПГ-27 обе крышки рези
новые, их снимать перед стрель
бой не требуется. 

На трубе пускового устройства с 
левой стороны наклеена этикетка с 
описанием порядка перевода РПГ в 
боевое положение и соответствую
щих мер безопасности, стрелкой 
обозначено направление стрельбы. 
На РПГ-18 эти указания размещены 
на двух этикетках — с левой и пра
вой стороны трубы. Стрелка-указа
тель направления стрельбы помо
гает правильно изготовиться для 
производства выстрела, так как по 
внешнему виду дульная и казенная 
части пускового устройства не име
ют четких различий. 

Для переноски РПГ предназначен 
плечевой ремень. На его заднем 
конце, в специальном кармане, 
размещены противошумные вкла
дыши («беруши» — береги уши). Их 
надо обязательно применять при 
стрельбе из любого положения, так 
как звук выстрела, если не защи
щать уши, может вызвать травму 
барабанных перепонок. Как приме
нять «беруши», рассказано на эти
кетке, находящейся вместе с ними 
в полиэтиленовой упаковке. 

Гранаты, применяемые в однора-

предусмотрена возможность пере
мещения диоптра прицела в раз
личные положения в зависимости 
от температуры наружного воздуха. 
Мушка прицельного приспособле
ния отличается от мушек открытых 
прицелов стрелкового оружия. Она 
выполнена в виде откидывающейся 
вертикальной стойки и имеет при
цельные марки на дальности стрель
бы от 50 м до наибольшей прицель
ной дальности стрельбы (оцифровка 
дана в десятках метров — 5, 10, 15 
и т.д.). Для стрельбы в условиях ог
раниченной видимости, когда через 
диоптр прицелиться невозможно, 
на стойке мушки сверху имеется 
выступ, а на стойке диоптра — паз 
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зовых комплексах, состоят из бое
вой части с зарядом кумулятивного 
действия и реактивного двигателя. 

Боевая часть РПГ имеет корпус с 
диаметром центрирующего утолще
ния, соответствующим калибру 
ствола. Кумулятивный узел боевой 
части содержит заряд окфола (флег
матизированного октогена). Взры
ватель — пьезоэлектрический, го-
ловодонный, с дальним взведени
ем, обеспечивает безопасность об
ращения с гранатой и ее взведение 
после удаления гранаты на 2,5—15 м 
от дульного среза ствола. Если че
рез 3,5—6,5 с после выстрела не 
произойдет встречи с преградой, то 
сработает механизм самоликвида
ции взрывателя — граната при 
этом подрывается. 

Реактивный двигатель состоит из 
камеры, на сужающуюся часть кото
рой навинчен насадок с четырьмя 
лопастями стабилизатора. Сужаю
щаяся часть камеры и расширяю
щийся насадок образуют сопло 

реактивного двигателя. В узкой ча
сти насадка размещены склеенные 
между собой диск и пробка, закры
вающие сопло. Через них проходит 
трубка-газовод с капсюлем-воспла
менителем, помещенным в пуско
вое устройство. Форс огня от кап
сюля-воспламенителя попадает на 
усилительную пороховую таблетку, 
от которой луч огня передается на 
воспламенитель пороха реактивно
го двигателя. 

В РПГ-18 пороховой заряд пред
ставляет собой пучок трубчатого 
пироксилинового пороха, свободно 
размещенного в камере. В последу
ющих образцах пороховой заряд 
«щеточного типа» уже скреплен гер-
метиком или компаундом с дном ре
активного двигателя, что позволи
ло отказаться от диафрагмы (как в 
РПГ-18). Для воспламенения поро
хового заряда в задней части каме
ры помещается пороховая навеска-
воспламенитель из дымного ружей
ного пороха. Истечение газов начи

нается не сразу при воспламенении 
заряда, так как выход их через со
пло закрыт узлом форсирования — 
диском и пробкой. Они выталкива
ются после возникновения в каме
ре определенного давления поро
ховых газов. Этим достигается не
обходимая скорость горения поро
ха и сокращается время работы 
двигателя в пределах ствола до мо
мента вылета гранаты, которая при 
этом получает установленную на
чальную скорость. 

Реактивный двигатель работает 
только в пределах ствола пускового 
устройства, далее граната летит по 
инерции. Стабилизация полета 
обеспечивается лопастями стаби
лизатора, которые раскрываются 
после вылета гранаты. В РПГ дос
тигнута высокая кучность стрельбы. 
Так, все отечественные реактивные 
гранаты на дальности 150 м харак
теризуются рассеиванием со средин
ными отклонениями, как по высоте, 
так и по боковому направлению, 
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не превышающими практически 0,4 
м. Это обеспечивает (при правиль
ном прицеливании) частость попа
дания в танк в пределах этой даль
ности практически с первого выст
рела. А мощная кумулятивная бое
вая часть обеспечивает поражение 
цели, как правило, при каждом по
падании. 

Особенности устройства и дейст
вия РПГ всех модификаций требуют 
соблюдения ряда мер, обеспечива
ющих безопасность стреляющего и 
расположенных вблизи него людей. 

РПГ выпускаются с завода и пода
ются в войска окончательно соб
ранными (в походном положении). 
Поэтому с РПГ необходимо обра
щаться, как с ручными гранатами — 
строго соблюдая все меры предос
торожности. 

Боевые РПГ, имеющие гранату с 
кумулятивным зарядом, окрашены в 
защитный цвет. РПГ с гранатой в 
инертном снаряжении, предназна
ченные для обучения личного соста
ва, обозначаются дополнительно 
буквой «И» (инертная) в маркировке 

и окрашены в защитный цвет с ши
рокой черной полосой с двух сторон 
трубы в ее передней части. Граната в 
инертном снаряжении имеет черную 
окраску головной части и надпись 
«инерт.». Это обязательно надо 
знать, чтобы исключить несчастные 
случаи при сборке с полей стрель
бищ неразорвавшихся боеприпа
сов. Боевые гранаты (без черной ок
раски головной части и без надписи 
«инерт.») трогать категорически за
прещается, они подрываются на ме
сте командами специалистов. 

Гранаты в боевом и инертном сна
ряжении имеют одинаковые реак
тивные двигатели с пороховым за
рядом. Поэтому требования по ме
рам предосторожности при обраще
нии с ними идентичны. 

При выборе позиции для стрельбы 
необходимо учитывать образование 
при выстреле опасной зоны сзади в 
секторе 90°(для РПГ-27 — 120°)на 
расстоянии до 30 м от казенного 
среза. Кроме того, на расстоянии 
ближе 3 м от казенного среза РПГ 
не должно быть никаких преград — 

стенки, забора и т.п., от которых ис
текающие газы могут отразиться и 
быть опасны для стреляющего. В на
правлении стрельбы не должно быть 
местных предметов, за которые мог
ла бы задеть граната при полете. Во 
всех случаях, занимая положение 
для стрельбы, следует располагать 
дульную часть не ниже 20 см от бру
ствера, стены, рамы окна, чтобы ис
ключить задевание за них лопастя
ми стабилизатора при выстреле. 
Стреляющий должен удерживать пу
сковое устройство так, чтобы избе
жать поражения себя истекающими 
назад пороховыми газами; при 
стрельбе лежа надо располагаться 
под углом не менее 60 от оси трубы, 
чтобы ноги не оказались в опасной 
зоне истечения газов. 

Перевод пускового устройства из 
походного положения в боевое, про
изводится только после подготовки 
позиции и принятия положения для 
стрельбы. В РПГ-18 и РПГ-22, у кото
рых при переводе в боевое положе
ние раздвигаются трубы или выдви
гается насадок, не предусмотрен об
ратный перевод пускового устройст
ва из боевого положения в поход
ное. Более того, попытки выполнить 
такой перевод могут привести к не
счастному случаю. Если эти РПГ пе
реведены в боевое положение, но 
выстрел по цели не произведен, за
прещается переводить пусковое уст
ройство в походное положение; пре
жде надо произвести выстрел в сто
рону противника. В РПГ-26 и РПГ-27, 
у которых пусковое устройство 
имеет нераздвижную трубу, перевод 
из боевого положения в походное 
предусмотрен. Однако без особой 
надобности не следует лишний раз 
переводить их из походного положе
ния в боевое и обратно. 

Основные требования по обраще
нию с РПГ кратко изложены на эти
кетке, находящейся на каждом пус
ковом устройстве. 

Реактивные противотанковые 
гранаты, благодаря достаточно про
стому устройству и несложным прие
мам стрельбы, легко осваиваются 
военнослужащими различных спе
циальностей. Для производства вы
стрела из них достаточно лишь сле
довать указаниям, изложенным на 
этикетке пускового устройства. 

Далее приводятся описания об
разцов реактивных противотанко
вых гранат, находящихся на воору
жении Российской армии. 
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Реактивная противотанковая граната РПГ-18 

Реактивная противотанковая 
граната РПГ-18 (название в 
ходе отработки — «Муха», веду

щие конструкторы В.И. Барабошкин, 
И.Е. Рогозин) является первым оте
чественным образцом реактивных 
противотанковых гранат одноразо
вого применения. В 1 9 7 1 году про
шли полигонные испытания создан
ной системы, и в 1972 году она была 
принята на вооружение, заменив в 
войсках ручную противотанковую 
гранату РКГ-3. 

В отличие от находившегося в то 
время на вооружении некоторых за
рубежных армий одноразового гра
натомета «Миниман» (Швеция), РПГ-
18 имеет гранату с реактивным дви
гателем. Как уже отмечалось, в сис
теме «Миниман» гранаты получают 
начальную скорость от порохового 

(стартового) заряда в 
реактивном двигателе, 
закрепленном в грана
томете (так называе
мая схема «высокое — 
низкое давление»). При
дание гранате скорости 
за счет реактивного 
двигателя, скреплен

ного с головной ча
стью и покидаю
щего ствол, поз

волило сде
лать РПГ-18 

более совершенным образцом ору
жия такого типа. Пусковое устройство 
РПГ-18 аналогично системе М72: 
ствол состоит из двух телескопически 
соединенных труб, внутренней — из 
алюминиевого сплава и наружной — 
из стеклоткани. В походном положе
нии трубы находятся одна в другой и 
составляют длину 705 мм. Для 
стрельбы трубы раздвигаются и об
разуют ствол длиной 1050 мм. 

При раздвижении труб в боевое 
положение граната оказывается в 
задней части раздвинутого ствола. 
Направление внутренней трубы при 
переводе в боевое положение обес
печивает приклепанная к ее заднему 
концу направляющая линейка. В по
ходном положении пускового устрой
ства линейка находится в плоском 
направляющем кожухе в виде жело
ба, сверху наружной трубы. Перед
ний конец линейки выдвинут из ко
жуха, и удерживает в опущенном по
ложении мушку и защелку передней 
крышки трубы. Для разведения труб 
необходимо открыть заднюю крыш

ку, при этом во время выдвиже
ния внутренней трубы линей

ка перемещается по желобу 
кожуха назад, освобождает 
мушку и переднюю крышку; 

мушка поднимается, а пе
редняя крышка сбра

сывается вниз. При 
раздвижении труб 

поднимается так
же подпружинен
ный диоптр. 

Граната закре
плена во внут
ренней трубе сто

порами в виде 

стальных пластин с 
вырезом, надетых на 

два пера стабилизато
ра. Своим загибом на дру-

Ударный механизм и газовод РПГ-18. 
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гом конце пластины сцеплены с тор
цом казенного среза ствола. С нача
лом движения гранаты пластины 
разрушаются, а после вылета грана
ты из ствола соскакивают с пера ста
билизатора при его открытии. 

На задней части внутренней трубы 
сверху укреплены ударный меха
низм, механизм блокировки и кап
сюль-воспламенитель гранаты. Они 
собраны в одном корпусе. В перед
нем гнезде корпуса находится боек 
ударного механизма, закрепленно
го на наружной трубе. Капсюль-вос
пламенитель размещен в заднем 
гнезде корпуса, по нему наносит 
удар боек. От воспламенения кап
сюля загорается усилительная поро
ховая таблетка, и луч огня потрубке-
газоводу передается к воспламени
телю реактивного двигателя. Меха
низм блокировки, размещенный в 
задней части корпуса на внутренней 
трубе, служит для блокировки удар
ного механизма в походном положе
нии, что исключает возможность 
разбития капсюля-воспламенителя 
при сложенных трубах. Кроме того, 
блокирующий механизм предотвра
щает производство выстрела при не 
полностью разведенных трубах, а 
также блокирует фиксацию труб в 
боевом положении. Таким образом, 
блокирующий механизм обеспечи
вает безопасность при раздвиже
нии труб. 

На наружной трубе размещены от
кидная мушка, диоптр и части спуско
вого механизма. Мушка и диоптр со
ставляют прицельное приспособле
ние. Прицеливание через диоптр тре
бует навыков, отличных от применяе
мых при работе с открытыми прице
лами стрелкового оружия, о чем под
робнее будет рассказано далее. 

Диоптр — подпружиненная планка 
с двумя отверстиями — установлен 
на кожухе наружной трубы. Одно от
верстие предназначено для прицели-



Левая этикетка РПГ-18. 

вания при температуре воздуха выше 
О ° С, другое — при температуре ниже 
О ° С. Они перекрываются шторкой, 
которая передвигается соответствен
но температурным условиям стрель
бы. С завода РПГ-18 поступает с уста
новкой шторки в положении «+». Как 
уже отмечалось, учет изменения тем
пературы обязателен для гранат с ре
активным двигателем, так как его тя
га, а следовательно, дальность полета 
гранаты при одном и том же угле при
целивания летом и зимой существен
но различаются. При пользовании ди
оптром правый глаз должен находить
ся на удалении от него на 7—10 см. 
Прицеливание через диоптр стано
вится трудным при плохой видимости, 
а иногда невозможным, особенно в 
сумерках. Для стрельбы в таких усло
виях на верхнем торце диоптра име
ется прямоугольная прорезь. Через 
нее прицеливаются, используя верх
ний выступ мушки, как в открытых ме
ханических прицелах. 

Необычное устройство имеет и муш
ка прицельного приспособления РПГ-
18. Она крепится осью с пружиной на 
основании наружной трубы. Мушка 
имеет рамку с прицельными марками 
с цифрами «5», «10», «15» и «20» — со
ответственно дальностям 50,100,150 
и 200 м. Таким образом, марки прице
ла являются шкалой дальности, тогда 
как в стрелковом оружии шкала при
цела находится на прицельной планке 
в районе глаза стрелка. Мушка, поми
мо прицеливания, предназначена так
же для определения дальности до тан
ка по видимой ширине его лобовой 
проекции. Для этого на уровне марки 
«15» нанесены два горизонтальных 
штриха. Когда видимая ширина танка 
оказывается равной расстоянию меж
дудальними концами горизонтальных 
штрихов, дальность до цели составля
ет 150 м. 

Стойка диоптра выполняет еще од
ну функцию — своим нижним высту
пом взводит ударник. Для взведе
ния ударно-спусково

го механизма надо 
стойку диоптра по
вернуть назад-вниз 
до отказа (в направ
лении казенной ча
сти ствола), после 
чего отпустить. Боек 
боевым взводом 
встанет на шептало. 

На правой стороне 
наружной трубы име
ется этикетка с крат
ким изложением мер 
безопасности, а на 
левой — этикетка с 
инструкцией по пере
воду РПГ-18 в бое
вое положение и 
приемам стрельбы. 

Граната ПГ-18 со
стоит из калиберной 
боевой части и реак-
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тивного двигателя. В боевой части 
размещены кумулятивный заряд из 
окфола массой 312 г с инертной 
линзой (экраном) и пьезоэлектриче
ский головодонный взрыватель 
ВП-18 с дальним взведением и 
самоликвидатором. Узел кумулятив
ного заряда расположен в корпусе, 
уширенная часть которого имеет 
диаметр 64 мм и служит направляю
щим утолщением при движении гра
наты по стволу. В задней части кор
пуса находится донная часть взры
вателя, поджатая упорным кольцом. 
В передней части корпуса гранаты 
расположены обтекатель (баллисти
ческий наконечник), головная часть 
взрывателя с пьезоэлементом и то-
копроводящий конус. Токопроводя-
щий конус и воронка составляют об
щую ветвь электрической цепи от 
пьезогенератора к донной части 
взрывателя, вторая ветвь проходит 
по корпусу гранаты. 

К задней части корпуса присоеди-
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ОСНОВНЫЕ ТТХ РПГ-18 

Тип пускового устройства 

Применяемый боеприпас 

Калибр ствола и гранаты, мм 

Длина, м м : 

- в походном положении 

- в боевом положении 

Масса в сборе, кг 

Начальная скорость, м/с 

Дальность стрельбы, м: 

- прицельная 

- прямого выстрела 

Кучность боя на дальности 

прямого выстрела, м 

Время перевода в боевое 

положение, с 

Бронепробиваемость, мм 

Одноразового применения, безоткатное, 

для стрельбы с плеча в положении стоя, 

с колена, лежа 

Калиберная граната с кумулятивной 

боевой частью и реактивным двигателем 

6 4 

7 0 5 

1 0 5 0 

2,6 

1 1 4 

2 0 0 

135 

Вв, Вб = 0,4 

8 — 10 

3 0 0 

нен на резьбе реактивный двига
тель. В камере двигателя находится 
заряд в виде трубок с пироксилино
вым порохом; камера заканчивает
ся сопловым блоком с узлом форси
рования и стабилизатором из четы
рех лопастей. В переходном дне (от 
корпуса гранаты к реактивному 
двигателю) имеются наклонные 
(тангенциальные) отверстия. Исте
кающие пороховые газы, проходя 
через них, придают гранате враще
ние около 10 оборотов в секунду. 
Воспламенение заряда реактивно
го двигателя происходит через га-
зовод от луча огня капсюля-воспла
менителя запального устройства. 
К моменту вылета граната получает 
скорость 1 1 4 м/с. 

Вращение гранаты вокруг про
дольной оси повышает кучность 
стрельбы. Так, на дальности прямого 
выстрела срединные отклонения Вв 
и Вб не превышают 0,4 м; на дально
сти 150 м — Вв = Вб = 0,5 м. Это 
обеспечивает на дальностях стрель
бы до 130 м частость попадания в 
танк, близкую к 100 %. На предель
ной прицельной дальности стрельбы 
200 м Вв = Вб = 0,7 м, и следова
тельно, частость попадания в танк 
составляет, примерно, 50 %. 

Граната РПГ-18 после вылета из 
ствола летит как баллистическое те
ло, поэтому она менее чувствитель
на к боковому ветру, чем гранаты с 
работающим на траектории реак
тивным двигателем. Так, на дально
сти 100 м при боковом ветре со ско
ростью 4 — 6 м/с поправка на ветер 

составляет всего 30 см. Практически 
при прицеливании через диоптр та
кую поправку учесть невозможно — 
она составляет 1/10 видимой шири
ны лобовой проекции танка. При 
сильном боковом ветре — около 
10 м/с — на этой дальности поправ
ка равна 60 см, т.е. точку прицели
вания надо вынести в сторону, отку
да дует ветер, на 1/3 от середины 
цели. Это умелому стрелку по силам. 
На дальности же стрельбы менее 

100 м поправки на 
боковой ветер не
значительны, и в них 
нет практической 
необходимости, тем 
более что учесть их с 
помощью диоптри
ческого прицела не 
представляется воз
можным. Даже при 
сильном боковом 
ветре частость попа
дания в танк на даль
ности 7 5 — 1 5 0 м 
из РПГ-18 составля
ет величину, близ
кую к 100%. Однако 
такие результаты до
стигаются только 
г р а н а т о м е т ч и к а м и , 
которые подготовле
ны к стрельбе по ре
альному танку. 

По данным, опубликованным в 
открытой печати, РПГ-18 выпуска
лись промышленностью до 1993 го
да. Всего было выпущено около 
1,5 млн РПГ-18. Ее стоимость на 
международном рынке вооружения 
по ценам тех лет составляла 7 2 1 
доллар США. Вместо РПГ-18 на 
производство и вооружение Совет
ской Армии была поставлена бо
лее совершенная реактивная гра
ната РПГ-22. 



Реактивная противотанковая грана
та РПГ-22 (название в ходе отработ
ки — «Нетто», ведущий конструктор 

А.С. Старостин) является модерни
зированным вариантом первой отечест
венной реактивной противотанковой гра
наты РПГ-18. Модернизация проводилась 
с целью повышения ее бронепробиваемо-
сти, упрощения перевода из походного по
ложения в боевое, совершенствования 
некоторых ее элементов на основе опыта 
эксплуатации РПГ-18. 

Основные изменения, внесенные в 
РПГ-22, по сравнению с РПГ-18: 

— увеличена мощность действия бое
вой части за счет повышения массы заря
да типа «окфол» с 312 г до 340 г и увеличе
ния ее калибра с 64 мм до 72,5 мм, в ре
зультате бронепробиваемость повыси
лась с 300 мм до 400 мм; 

— вместо наружной трубы применен 
выдвижной насадок, увеличивающий 
длину пускового устройства на 100 мм 
(у РПГ-18 раздвижением труб длина уве
личивалась на 345 мм), в результате 
РПГ-22 в боевом положении имеет дли
ну 850 мм (у РПГ-18 — 1050 мм); 

— вместо вкладного порохового заря
да применен заряд трубчатого пироксили
нового пороха «щеточного типа», в резуль
тате повысилась скорость горения пороха 
и сократилось время работы двигателя, 
что позволило сделать у РПГ-22 более ко
роткий ствол, при этом удалось повысить 
величину импульса реактивной силы и 
увеличить начальную скорость гранаты с 
114 м/с до 133 м/с; 

— изменен ударно-спусковой меха
низм, в результате чего стало возможным 
повторное его взведение в случае осечки; 

— вместо взрывателя ВП-18 граната 
комплектуется более надежным взрыва
телем ВП-22 с дальним взведением на 
2,5—15 м после вылета и самоликвида
цией после 3,5—6,5 с полета; Разрез гранаты ПГ-22. 
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Реактивная противотанковая граната РПГ-22 

РПГ-22 в походном положении. 

Этикетка-инструкция по применению противошумных вкладышей. 



Мушка РПГ-22. 
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Прицел и спусковой механизм РПГ-22. 

— лопасти стабилизатора выполнены 
подпружиненными, что повысило надеж
ность их раскрытия; 

— изменен узел крепления гранаты в 
пусковом устройстве: вместо стопора в 
виде стальных пластин, гранату в трубе 
РПГ-22 удерживает пластмассовое коль
цо, поставленное на заднюю часть реак
тивного двигателя с упором в торец казен
ного среза ствола; 

— изменено устройство задней крыш
ки трубы: при переводе в боевое поло
жение задняя крышка открывается авто
матически. 

РПГ-22, так же как и РПГ-18, можно де
сантировать в специальном чехле на па
рашютисте-десантнике, а также с помо
щью парашютно-десантных средств в 
штатной упаковке. 

На плечевом ремне, предназначенном 
для переноски гранат РПГ-22, имеется 
карманчике противошумными вкладыша
ми. На этикетке, прилагаемой к ним, опи
сан порядок их применения. 

Повышение начальной скорости грана
ты РПГ-22 увеличило дальность прямого 
выстрела до 160 м (у РПГ-18 дальность 
прямого выстрела — 135 м). При этом до
стигнута высокая кучность стрельбы: сре
динные отклонения гранат РПГ-22 на 
дальности 160 м как по высоте, так и по 
боковому направлению не превышают 
0,4 м. Это обеспечивает близкую к 100 % 
частость попадания в танк на дальности 
прямого выстрела. Время полета гранаты 
на эту дальность составляет 1,19 с, что 
требует сравнительно небольшого упреж

дения даже при фланговом движении тан
ка со скоростью 20—25 км/ч — не более 
одной фигуры. Прицеливание с таким уп
реждением из РПГ-22 может быть доста
точно точным. 

На мушке имеются прицельные марки с 
цифрами «5», «15», «25», соответствующими 
дальностям стрельбы 50,150, 250 м. 

Поправки на боковой ветер для РПГ-22, 
как и для всех гранат, реактивный двига
тель которых заканчивает работу до мо
мента вылета гранаты, берутся по обыч
ным правилам — в ту сторону, откуда -
дует ветер. При умеренном боковом вет
ре (со скоростью 4—6 м/с), поправки на 
дальности стрельбы до 100 м столь не
значительны, что их можно не учитывать. 
Так, на дальности 50 м поправка состав
ляет 10 см, на дальности 100 м — 
30 см. При сильном боковом ветре по
правки следует брать: на дальности 100 м 
по фронтально движущемуся танку — 
четверть фигуры цели (60 см) на дально
сти 150 м — половину фигуры, то есть 
прицеливаться в тот край танка, откуда 
дует ветер. При косом ветре, дующем 
под острым углом к плоскости стрельбы, 
поправки берут в два раза меньше ука
занных. В случае плохой видимости при
целивание надо производить, как в РПГ-
18, с помощью выступа мушки через 
прорезь на верхнем торце диоптра. При 
этом угол прицеливания соответствует 
дальности до цели 100 м, на меньшую 
дальность точки прицеливания надо вы
бирать ниже середины цели. 

В 1979 году граната РПГ-22 успешно 

прошла испытания и в 1980 году была 
принята на вооружение. Выпускалась 
РПГ-22 параллельно с РПГ-18 до 1993 года, 
когда производство РПГ-18 было прекра
щено. По данным открытой печати, дс 
1993 года было произведено околс 
500 000 РПГ-22. Предполагалось, что вы
пуск РПГ-22 сохранится до 2001 года. Од
нако, в связи с новой разработкой, она 
была заменена РПГ-26. 

ОСНОВНЫЕ ТТХ РПГ-22 

Тип пускового устройства 

Применяемый боеприпас 

Калибр ствола и гранаты, мм 

Длина, мм: 

- в походном положении 

- в боевом положении 

Масса в сборе, кг 

Начальная скорость, м/с 

Дальность стрельбы, м: 

- прицельная 

- прямого выстрела 

Кучность боя на дальности прямого 
выстрела, м 

Время перевода в боевое положение, с 

Бронепробиваемость, мм: 

Одноразового применения безоткатное, 
для стрельбы с плеча в положении стоя, 

с колена, лежа 

Калиберная граната с кумулятивной 
боевой частью и 

Вв 

реактивным двигателем 

72,5 

755 

850 

2,7 

133 

250 

160 

Вб = 0,4 

8-10 

400 



Реактивная противотанковая граната РПГ-26 

Вэтом варианте реактивной 
противотанковой гранаты (на
звание в ходе отработки — 

«Аглень», ведущий конструктор 
B.C. Токарев) удалось получить одно
трубное пусковое устройство, без вы
движного насадка, при общей длине 
770 мм. Напомним, что РПГ-18 в 
боевом положении имеет длину 
1050 мм, РПГ-22 — 850 мм. У РПГ-26 
длина трубы из стеклопластика, как 
в походном, так и в боевом положе
нии одинакова и меньше длины тру
бы РПГ-22 в боевом положении. Но 
при этом начальная скорость грана
ты РПГ-26 повышена до 1 4 4 м/с. 
Достигнуто это, главным образом, 
за счет более совершенного реак
тивного двигателя, который за бо
лее короткий путь по стволу сооб
щает гранате большую скорость, что 

позволило увеличить дальность пря
мого выстрела до 170 м вместо 
160 м у РПГ-22. 

Однотрубное пусковое устройство 
упростило конструкцию РПГ-26 и сде
лало более простым перевод из по
ходного положения в боевое. Кроме 
того, новое пусковое устройство поз
воляет осуществлять перевод из бое
вого положения обратно в походное, 
если выстрел производить нет необ
ходимости. 

Общее устройство РПГ-26 аналогич
но ее предшественнице РПГ-22. По
мимо уже отмеченных нами усовер
шенствований, в новой конструкции 
сделано еще несколько изменений. 
Так, переднюю и заднюю крышку тру
бы не требуется снимать при перево
де пускового устройства в боевое по
ложение: при выстреле задняя 

Мушка РПГ-26. 



Этикетка пускового устройства РПГ-26. 

ОСНОВНЫЕ ТТХ РПГ-26 

крышка отбрасывается истекающи
ми газами, а передняя — разрывает
ся обтекателем головной части гра
наты. Обе крышки сделаны из рези
ны. Это упростило подготовку РПГ-26 
к выстрелу. 

На стойке диоптра имеется не 
два, а три отверстия, обозначенные 
знаками «15», «+» и «-». При темпера
туре воздуха в пределах от минус 
15°С до 15°С знак «15» надо совме
стить с белой точкой на стойке. Со
ответственно, два других отверстия 
используют при температурах выше 
и ниже 15°С. Такое устройство диоп
тра позволяет более точно учиты
вать изменение угла прицеливания 
при различной температуре воздуха. 

На мушке имеются прицельные 
марки с цифрами «5», «15», «25», со
ответствующими дальностям стрель
бы 5 0 , 1 5 0 , 250 м. 

В РПГ-26 сохранен калибр ствола 
и гранаты предыдущего варианта 
РПГ-22 — 72,5 мм, при этом увели
чилась масса гранаты до 1,8 кг 
(у РПГ-22 масса гранаты составляет 
1,5 кг), бронепробиваемость повы
шена до 440 мм. Претерпел некото
рые изменения и взрыватель грана
ты: он надежно функционирует даже 
в случае отказа пьезогенератора 
(при непрямом ударе в выступаю
щие детали танка). Масса РПГ-26 в 
сборе повысилась по сравнению с 
РПГ-22 на 0,2 кг и составляет 2,9 кг. 
Практически, такое увеличение мас
сы РПГ-26 не снизило удобства ее 
применения. 

В 1983 году РПГ-26 прошла поли
гонные испытания, в 1 9 8 4 году — 
войсковые и в 1985 году была при
нята на вооружение с целью заме
ны РПГ-22. 

Тип пускового устройства 

Применяемый боеприпас 

Калибр ствола и гранаты, мм 

Длина в походном и в боевом 

положениях, мм 

Масса в сборе, кг 

Начальная скорость, м/с 

Дальность стрельбы, м: 

- прицельная 

- прямого выстрела 

Кучность боя на дальности 

прямого выстрела, м 

Бронепробиваемость, мм: 

Одноразового применения, безоткатное, 

однотрубное, для стрельбы с плеча 

в положении стоя, с колена, лежа 

Калиберная граната с кумулятивной 

боевой частью и реактивным двигателем 

72,5 

7 7 0 

2,9 

1 4 4 

2 5 0 

1 7 0 

Вв, Вб = 0,4 

4 4 0 
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Реактивная противотанковая граната РПГ-27 

Разработка реактивной проти
вотанковой гранаты РПГ-27 
(название в ходе отработки — 

«Таволга», ведущие конструкторы 
Ю.И. Радченко, А.Ф. Кораблев) име
ла целью создание гранаты, обеспе
чивающей поражение танков с ди
намической защитой. Конструкция 
боевой части такого назначения уже 
была отработана для выстрела 
ПГ-7ВР (см. далее). Как и в предыду
щих вариантах одноразовых проти
вотанковых гранатометов, граната 
РПГ-27 получает движение за счет 
реактивного двигателя. Для повы
шения пробивного действия калибр 
основной части боевой части при
нят 105 мм, а передней — 64 мм. 
Передняя боевая часть с пьезоэлек
трическим взрывателем срабаты
вает при встрече с динамической 
защитой (ДЗ) танка, разрушает ее и 
подает импульс на срабатывание 
основной боевой части. При этом 
образование кумулятивной струи 
основной боевой части происходит 
после подрыва ВВ динамической 
защиты. Подрыв заряда ДЗ не ока
зывает влияния на кумулятивную 
струю основного заряда гранаты, не 
снижает его пробивного действия. 
В результате граната РПГ-27 обес
печивает пробитие брони за ДЗ сов
ременных танков, может успешно 
применяться для поражения живой 
силы противника, находящейся в 
зданиях и сооружениях из кирпича, 
железобетона и в деревоземляных 
укрытиях. 

В реактивном двигателе гранаты 
РПГ-27, так же как и в РПГ-26, при
менен заряд «щеточного типа» из пи
роксилинового пороха. Но так как 
масса ее порохового заряда сущест
венно больше массы заряда РПГ-26, 
то в ней, с целью уменьшения воз
действия на стрелка пороховых га-

РПГ-26 (слева) и РПГ-27 (справа). 

РПГ-27 в боевом положении. 

зов при выстреле, нашли место кон
структивные усовершенствования по 
рациональному расположению гра
наты в стволе и применен специаль
ный пламегаситель в сопле гранаты. 
Отличительной особенностью РПГ-27 
является также обеспечение герме
тизации гранаты в пусковом устрой

стве за счет поджатия узла форсиро
вания с применением резины, без 
нанесения герметика. Благодаря это
му перевод РПГ-27 из походного по
ложения в боевое осуществляется 
тремя простейшими операциями — 
поднять мушку, выдернуть чеку и под
нять планку диоптра. Так же, как и в 
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РПГ-26, если выстрел не произве
ден, гранату можно перевести в по
ходное положение. 

Увеличение калибра и массы тан-
демной головной части привело к уве
личению массы гранаты до 5 кг. Для 
надежного удержания такой тяжелой 
гранаты в гранатомете впервые в по
добных комплексах были применены 
упругие капроновые шнуры. 

Для нового боеприпаса разработа
но пусковое устройство одноразового 
применения с трубой из стеклопласти
ка калибра 105 мм и длиной 1135 мм. 
На трубе расположены ударно-спус
ковой механизм и прицельные при
способления: мушка с прицельными 
марками 5 , 1 0 , 1 5 , 20, соответствую
щими дальностям стрельбы 50, 100, 
150, 200 м и диоптр с установками 
«15», «+» и «-» (аналогичный РПГ-26). 
На трубе РПГ-27 вблизи заднего сре
за имеется откидной упор для стрель
бы из положения «лежа», который 
при стрельбе ставится на грунт. Это, 
во-первых, облегчает удержание пус
кового устройства стреляющим, во-
вторых, заставляет удерживать дуль
ную часть трубы на такой высоте, при 
которой раскрывающиеся при выле
те гранаты лопасти стабилизатора не 
заденут за грунт. 

РПГ-27, как и РПГ-26, имеет перед
нюю и заднюю резиновые крышки, 
которые не требуется снимать перед 
стрельбой. 

Масса РПГ-27 в сборе составляет 
8,3 кг. Начальная скорость гранаты — 
120 м/с. Прицельная дальность 
стрельбы и дальность прямого выстре
ла, по сравнению с РПГ-22 и РПГ-26, 
несколько снизились и составляют, 
соответственно, 200 м и 140 м. По
нятно, что увеличение массы и длины 
РПГ-27 снизило маневренность гра
натометчика по сравнению с исполь
зованием РПГ-26 и РПГ-22. Однако 
снижение отмеченных характери
стик полностью перекрывается по
вышенными возможностями по по
ражению целей, оснащенных ДЗ. 

РПГ-27 была принята на вооруже
ние в 1989 году. 

В 1993 году РПГ-27 впервые была 
представлена на международной вы
ставке вооружения IDEX-93 в Абу-Даби 
(Объединенные Арабские Эмираты). 

В заключение описания реактив
ных противотанковых гранат приво
дится сводная таблица их основных 
характеристик. 
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ОСНОВНЫЕ ТТХ РПГ-27 

Разрез реактивного двигателя и основной боевой части выстрела ПГ-27. 

Стрельба из РПГ-27. 

Тип пускового устройства 

Применяемый боеприпас 

Калибр ствола, мм 

Калибр гранаты, мм 

Длина в походном 

и боевом положении, мм 

Масса в сборе, кг 

Начальная скорость, м/с 

Дальность стрельбы, м: 

- прицельная 

- прямого выстрела 

Кучность на дальности 

прямого выстрела, м 

Время перевода в боевое 

положение, с 

Бронепробиваемость за ДЗ, мм: 

Одноразового применения безоткатное, 

однотрубное, для стрельбы с плеча 

в положении стоя, с колена, лежа 

Калиберная кумулятивная граната 

с тандемной боевой частью 

и реактивным двигателем 

1 0 5 

Передней боевой части — 64 мм, 

задней — 1 0 5 мм 

1 1 3 5 

8,3 

1 2 0 

2 0 0 

1 4 0 

Вв, Вб = 0,4 

8 — 1 0 

6 0 0 после ДЗ 



Применяемые 

боеприпасы 

Тип пускового 

устройства 

Калибр, мм 

Длина в походном/ 

боевом положениях, мм 

Масса РПГ в сборе, кг 

Масса гранаты, кг 

Начальная скорость, 

Дальность стрельбы, 

- прицельная 

- прямого выстрела 

Время перевода 

м/с 

м: 

из походного положения 

в боевое, с 

Бронепробиваемость, мм: 

РПГ-18 

«Муха» 

Калиберная граната с 

и 

Две раздвижные 

трубы 

6 4 

7 0 5 / 

1 0 5 0 

2,6 

1,4 

1 1 4 

2 0 0 

1 3 5 

3 0 0 

РПГ-22 РПГ-26 

«Нетто» «Аглень» 

кумулятивной боевой частью 

реактивным двигателем 

Одноразового применения 

Труба 

с насадком 

72,5 72,5 

7 5 5 / 8 5 0 7 7 0 

2,7 2,9 

1,5 1,8 

1 3 3 1 4 4 

2 5 0 2 5 0 

1 6 0 1 7 0 

До 1 0 

4 0 0 4 4 0 

РПГ-27 

«Таволга» 

Калиберная граната 

с тандемной боевой частью 

и реактивным двигателем 

Однотрубные 

1 0 5 

1 1 3 5 

8,3 

5,0 

1 2 0 

2 0 0 

1 4 0 

6 0 0 

после ДЗ 

ОСНОВНЫЕ ТТХ 

РЕАКТИВНЫХ ПРОТИВОТАНКОВЫХ ГРАНАТ 

Новые выстрелы к ручному 
противотанковому гранатомету РПГ-7В1 

Общий вид и разрез выстрела ПГ-7ВР. 

Вначале 80-х годов появились 
танки, броня которых при
крывается так называемой 

динамической защитой (ДЗ). Дина
мическая защита представляет со
бой установленные на танк плоские 
коробки из металлических пластин, 
в которых располагаются заряды 
ВВ. При попадании в элемент ДЗ, ку
мулятивная струя" инициирует ВВ, 
продукты взрыва которого метают 
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металлические пластины на кумуля
тивную струю, что приводит к ее 
разрушению и, в конечном счете, к 
резкому снижению глубины проби
тия основной брони. 

Для борьбы с танками, имеющими 
ДЗ, к гранатомету РПГ-7В был раз
работан и в 1 9 8 8 году впервые в 
мире принят на вооружение выст
рел ПГ-7ВР (название в ходе отра
ботки — «Резюме», ведущий конст

руктор А.Б. Кулаковский) с тандем-
ной боевой частью. 

Боевая часть гранаты состоит из 
передней части (предзаряда) калиб
ра 64 мм с пьезоэлектрическим 
взрывателем и основной боевой ча
сти калибра 105 мм. 

Масса выстрела ПГ-7ВР — 4,5 кг, 
прицельная дальность стрельбы — 
200 м. В отличие от предыдущих вы
стрелов, в связи с большой длиной 
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Выстрел ПГ-7ВР в положении для переноски. 

Общий вид и разрез выстрела ТБГ-7В. 

боевой части в походном положении 
выстрел ПГ-7ВР разъединен по 
резьбовому соединению боевой ча
сти и сборки реактивного двигателя 
с метательным (стартовым) зарядом. 

Конструкция реактивного двига
теля и метательного заряда выстре
ла ПГ-7ВР аналогичны выстрелу 
ПГ-7ВЛ, но имеет некоторые конст
руктивные улучшения. Так, для бо
лее надежного раскрытия лопастей 
стабилизатора, учитывая более мед
ленный проворот гранаты турбин-
кой из-за большей ее массы, в кон
струкцию стабилизатора были вве
дены пружины. 

Выстрел ПГ-7ВР с тандемной бое
вой частью демонстрировался вес
ной 1993 года на международной вы
ставке вооружений IDEX-93 в Абу-Да
би (Объединенные Арабские Эмира
ты), где граната ПГ-7ВР пробила же
лезобетонный блок толщиной 1,5 м. 

За создание и внедрение в произ
водство выстрела ПГ-7ВР большая 
группа разработчиков была удосто
ена Государственной премии. В их 
числе: В.П. Зайцев, И.Е. Рогозин, 
Е.И. Дубровин, В.Н. Болтовский, А.Б. 
Кулаковский, С М . Кузьмин (все 
ГНПП «Базальт»), В.В. Шопский (в/ч 
33491), В.И. Федоров (ГУП «Высоко

ванную от выстрела ПГ-7ВР сборку 
реактивного двигателя с метатель
ным зарядом. 

Масса выстрела ТБГ-7В — 4,5 кг, 
прицельная дальность стрельбы — 
2 0 0 м. 

При встрече с преградой срабаты
вает донный инерционный взрыва
тель, подрывающий сначала воспла-
менительно-разрывной, а затем и ос
новной заряд термобарической сме
си. В результате получается объем
ный взрыв, эффективность которого 
выше, чем при взрыве обычного ВВ. 

Граната ТБГ-7 предназначена для 
поражения живой силы в окопах, 

горский механический завод»), А.С. 
Чуев, Н.Б. Воронин (оба ФГУП «НИ
ТИ»), С И . Ратников (ФГУП «Химиче
ский завод «Планта»). 

Кроме выстрела ПГ-7ВР, для гра
натомета РПГ-7В был разработан 
выстрел нового назначения ТБГ-7В 
(название в ходе отработки — «Та
нин», ведущий конструктор А.Б. Ку
лаковский). Он имеет термобариче
скую (фугасную) боевую часть кали
бра 105 мм и полностью заимство-

бункерах, укрытиях полевого типа, 
других помещениях при попадании 
боеприпаса внутрь, а также при 
разрыве БЧ на расстояниях до 2 м 
от окна или амбразуры. По могуще
ству действия эта граната сравнима 
с артиллерийским снарядом или ми
ной калибра 120 мм. Кроме живой 
силы, с помощью выстрела ТБГ-7В 
может также поражаться неброни
рованная или легкобронированная 
техника. 

Общий вид выстрела ОГ-7В. 
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Результаты стрельбы гранатой 
ТБГ-7 по листу брони. 

Разработка новых выстрелов к 
гранатомету РПГ-7В (увеличенной 
массы, с повышенными баллисти
ческими характеристиками и суще
ственно отличающимися от пред
шествующих) потребовала модер
низации гранатомета. Для удобст
ва при стрельбе гранатомету была 
придана съемная сошка. Кроме то
го, были заменены прицельные 
приспособления: в оптический 
прицел, получивший обозначение 
ПГ0-7ВЗ, была введена новая дис
танционная шкала, а в механиче
ский прицел также введены новые 
шкалы. 

Такой модернизированный гра

натомет получил обозначение РПГ-
7 В 1 , в десантном варианте РПГ-
7Д2. Он позволяет применять, кро
ме выстрелов ПГ-7ВР и ТБГ-7В, все 
ранее разработанные выстрелы, 
ПГ-7В, ПГ-7ВМ, ПГ-7ВС, ПГ-7ВЛ. Из 
гранатометов РПГ-7 (РПГ-7В, РПГ-
7Д) со штатными прицелами ПГ0-7В 
(без новых дистанционных шкал) 
стрельба выстрелами ПГ-7ВР и ТБГ-
7В не предусмотрена. 

В 1998 — 1999 годах к гранато
мету РПГ-7В1 был разработан выст
рел ОГ-7В с калиберной осколочной 
гранатой (ведущий конструктор 
М.М. Коноваев). Выстрел ОГ-7В 
предназначен для подавления 



живой силы, в том числе имеющей 
индивидуальные средства защиты 
(бронежилет), расположенной на от
крытой местности, в укрытиях поле
вого типа и зданиях, для поражения 
небронированной техники. Граната 
не имеет реактивного двигателя, ее 
калибр — 40 мм, масса выстрела — 
2,0 кг. Выстрел комплектуется штат
ным метательным зарядом ПГ-7ПМ. 

Одновременно с разработкой ос
колочной гранаты к гранатомету 
РПГ-7В1 разработано универсаль
ное прицельное приспособление 
УП-7В, которое позволяет увели
чить дальность стрельбы выстрела
ми ТБГ-7В и 0Г-7В. Это приспособ

ление представляет собой специ
альное устройство, которое уста
навливается на планке для креп
ления оптического прицела. Штат
ный оптический прицел гранато
мета, в свою очередь, крепится на 
универсальное прицельное при
способление. За счет перемеще
ния подвижных частей приспособ
ления появилась возможность вво
дить дополнительные увеличенные 
углы прицеливания при стрельбе 
выстрелами ТБГ-7В и 0Г-7В. Для 
этого на УП-7В имеется две шкалы: 
для выстрела ТБГ-7В с прицельны
ми марками до 550 м и для выст
рела ОГ-7В — до 700 м. 

Дальность прицельной стрельбы 
выстрелом ОГ-7В: 

из РПГ-7В — 280 м; 
из РПГ-7В1 — 350 м; 
из РПГ-7В1 с УП-7В — 700 м. 
Гранатомет, в комплектацию кото

рого входит приспособление УП-7В, 
получил наименование РПГ-В2. 

Разработка выстрелов ПГ-7ВР, 
ТБГ-7В и ОГ-7В и приспособления 
УП-7В к гранатомету РПГ-7В1 
привели к созданию многоцеле
вого гранатометного комплекса, 
который существенно увеличил 
огневую мощь мотострелковых 
подразделений. 

Приспособление УП-7В на гранатомете 
РПГ-7В2. 



Ручной противотанковый гранатомет РПГ-29 

Выстрел ПГ-29В. 

Выстрел ПГ-29В (вверху) и ПГ-7ВР (внизу). 
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Прицел и спусковой механизм РПГ-29. 

Ручной противотанковый грана
томет РПГ-29 с выстрелом ПГ-
29В (название в ходе отработ

ки «Вампир», ведущий конструктор 
B.C. Токарев) по боевым возможно
стям значительно превосходит грана
тометы РПГ-7 и РПГ-16. В конструк
ции выстрела и пускового устройства 
РПГ-29 внесены усовершенствова
ния, которые позволяют отнести его к 
третьему поколению противотанко
вых гранатометов. 

Основу комплекса составляет 
105-мм выстрел с тандемной боевой 
частью. Главное отличие выстрела 
ПГ-29В от применявшихся ранее в 
ручных противотанковых гранатоме
тах второго поколения — отсутствие 
в его составе метательного (старто
вого) заряда. Граната получает дви
жение от реактивного двигателя, ра
бота которого происходит только в 
пределах длины ствола гранатомета. 
Двигатель выстрела ПГ-29В может 
исполняться в двух вариантах (с ка
мерой из стеклопластика или стали) и 
сообщает начальную скорость 

товку к стрельбе. Отсутствие активно
го участка траектории — двигатель 
заканчивает работу до момента вы
лета — упростило правила учета по
правок на боковой ветер. 

Тандемная БЧ выстрела ПГ-29В 
имеет две части — переднюю (пред-
заряд) и основную, соединенные ме
жду собой трубкой. По действию бое
вая часть выстрела ПГ-29В аналогич
на БЧ выстрела ПГ-7ВР. Передняя БЧ 
при попадании в ДЗ инициирует ВВ, 
пластины ДЗ разлетаются и воздей
ствуют на кумулятивную струю пред-
заряда. При этом начинает функцио
нировать взрыватель основной БЧ, 

Основное назначение выстрела 
ПГ-29В — поражение танков с дина
мической защитой. Кроме того, он 
может эффективно использоваться 
для подавления огневых точек и по
ражения живой силы противника, на
ходящейся в зданиях и сооружениях 
из кирпича или железобетона, дере-
воземляных укрытиях. 

Конструктивная схема реактивного 
двигателя ПГ-29В аналогична двига
телю гранаты РПГ-27, но воспламе
нение его порохового заряда проис
ходит от электрического импульса ге
нератора ударно-спускового меха
низма, расположенного на гранато-

255 м/с или 230 м/с соответственно. 
Выстрел имеет две основные части: 
тандемную боевую часть и реактив
ный двигатель со стабилизатором. 
Это упростило его конструкцию, 
уменьшило длину, облегчило подго-

подрывающий через заданное время 
основную БЧ, которая пробивает 
броню, освобожденную от ДЗ, пора
жает экипаж, разрушает оборудова
ние, воспламеняет и подрывает бое
припасы. 



РПГ-29 в походном положении. 
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мете. Подача электрического им
пульса на электровоспламенитель 
реактивного заряда происходит по 
электрической цепи через контакт
ное кольцо на стабилизаторе грана
ты. Подобная схема воспламенения 
заряда применяется в гранатометах 
СПГ-9 и РПГ-16. 

При достижении в камере двигате
ля определенного давления вытал
кивается назад узел форсирования, 
стабилизатор освобождается от кон
тактной втулки и граната начинает 
движение. Реактивный двигатель ра
ботает только в пределах длины 
ствола гранатомета, далее полет гра
наты происходит по инерции. Стаби
лизация полета гранаты обеспечива
ется восемью лопастями стабилиза
тора, которые раскрываются после 
вылета гранаты под действием пру
жин и набегающего потока воздуха. 
Для наблюдения за полетом гранаты 
и корректирования огня граната 
имеет трассер. 

Гранатомет РПГ-29 в походном по
ложении (разъединенном) состоит из 
двух частей и переносится во вьюке 
на ремне. В боевое положение РПГ-
29 переводится соединением труб 
поворотной муфтой. Гранатомет име
ет складывающуюся сошку. На ство
ле крепится открытый механический 
прицел. 

Основным прицелом является оп
тический прицел 1П38 с полем зре
ния 13° и увеличением 2,7х. Гранато
мет РПГ-29 может комплектоваться 
ночным прицелом 1ПН51-2. В этом 
случае он имеет обозначение 
РПГ-29Н. 

Боевая скорострельность гранато
мета при обслуживании его двумя 
номерами расчета — гранатометчи
ком и его помощником — достигает 
4 выстрелов в минуту. Масса грана-

Изготовка для стрельбы с колена из РПГ-29. 

ОСНОВНЫЕ ТТХ РПГ-29 И ВЫСТРЕЛА ПГ-29В 

томета с оптическим прицелом со
ставляет 12,1 кг. 

На вооружение РПГ-29 с выстре
лом ПГ-29В был принят в 1989 году. 
В 1993 году он впервые был пред
ставлен на международной выставке 
вооружения IDEX-93 в Абу-Даби. Гра
ната ПГ-29 пробила броневую пре
граду 300 мм с блоком ДЗ, установ
ленную под углом 60°(т.е. 600 мм по 
ходу кумулятивной струи). 

Боевые возможности РПГ-29 как 
огневые, так и маневренные, оцени
ваются специалистами очень высо
ко. РПГ-29 является одним из наибо
лее мощных образцов оружия этого 
класса в мире. 

Тип пускового устройства 

Применяемый боеприпас 

Калибр ствола, мм 

Калибр гранаты, мм 

Длина гранатомета, мм: 

- в походном положении; 

- боевом положении 

Масса гранатомета 
без оптического прицела, кг 

Начальная скорость, м/с 

Дальность стрельбы, м: 

- прицельная 

- прямого выстрела 

Кучность на дальности 
прямого выстрела, м 

Бронепробиваемость за ДЗ, мм 

Многоразового применения, безоткатное, 

для стрельбы из положения стоя, с колена, 

лежа (с сошкой) 

Калиберная кумулятивная граната с двумя 

боевыми частями (тандемная БЧ) 

и реактивным двигателем 

105,2 

105 

1000 

1850 

11,5 (с оптическим прицелом — 12,1 кг) 

255 (стеклопластик) 230 (сталь) 

500 

300 

Вв, Вб = 0,4 

600 



Реактивные штурмовые гранаты Р Ш М , РШГ-2 

Разрез реактивных штурмовых гранат РШГ-1 (вверху) и РШГ-2 (внизу). 

Военные конфликты, в которых 
участвовали Советская и Рос
сийская армия в последние два 

десятилетия XX века, показали высо
кую эффективность такого вида ору
жия, как реактивный пехотный огнемет 
(особенно с термобарической боевой 
частью). С целью унификации средств 
ближнего боя, на основе РПГ-26 и РПГ-
27 в ГНПП «Базальт» были разработа
ны образцы штурмового оружия РШГ-1 
и РШГ-2, оснащенные новыми боевы
ми частями многофакторного поража
ющего действия (РШГ — реактивная 
штурмовая граната). 

Реактивная штурмовая граната 
РШГ-1 создавалась на базе РПГ-27. 
При этом была достигнута высокая 
степень унификации. В частности, по 
пусковому устройству для увеличе
ния дальности стрельбы было изме
нено только прицельное приспособ
ление. Боевая часть гранаты была 
заимствована от гранаты ТБГ-7, а 
реактивный двигатель — от РПГ-27. 
В 2000 году РШГ-1 успешно выдер
жала государственные испытания. 

Реактивная штурмовая граната 
РШГ-2 создана на базе РПГ-26. В пу
сковом устройстве также для увели

чения дальности стрельбы было из
менено только прицельное приспо
собление. Реактивный двигатель 
полностью заимствован от РПГ-26, а 
взрыватель — от ТБГ-7. 

Реактивные штурмовые гранаты 
с пусковыми устройствами однора
зового применения, сохранившие 
все достоинства базовых образ
цов, способны эффективно пора
жать не только живую силу (осо
бенно при попадании боеприпаса 
внутрь помещения), но и по небро
нированной или легкобронирован
ной технике. 
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Заключение 

Результаты стрельбы гранатой ТБГ-7 по бронетранспортеру. 

Всовременных противотанко
вых гранатометах, как основ
ной боеприпас, используют 

гранаты с кумулятивной боевой ча
стью, что обеспечивает поражение 
всех типов танков и других брониро
ванных целей даже при небольших 
скоростях полета снаряда. 

По способу придания снаряду дви
жения широкое применение нашли 
выстрелы реактивного действия. Они 
имеют реактивный двигатель, кото
рый сообщает гранате необходимую 
начальную скорость к моменту ее вы
лета из ствола. 

Истекающие через ствол назад га
зы реактивного двигателя уравнове
шивают отдачу. В выстрелах этого ти
па реактивный двигатель использу
ется наиболее экономично; он созда

ет реактивную силу, приложенную к 
гранате и сообщающую ей нужную 
начальную скорость. Выстрелы с ре
активным двигателем используются 
в РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27, 
РПГ-29. 

Кроме выстрелов с реактивным 
действием, широко применяются вы
стрелы так называемого активно-
реактивного действия. Они состоят 
из стартового порохового заряда и 
реактивного двигателя. Первый сго
рает в стволе, и давлением газов (ак
тивное действие), сообщает гранате 
начальную скорость. При этом газы 
истекают назад через открытый 
ствол и уравновешивают отдачу ору
жия. После вылета гранаты из ствола 
на удалении, безопасном для стреля
ющего, начинает работать реак

тивный двигатель, который увеличи
вает скорость гранаты до максималь
ной (реактивное действие). Такие вы
стрелы используются для стрельбы 
из противотанковых гранатометов 
РПГ-7В, РПГ-16, СПГ-9. Они обеспе
чивают более высокие скорости по
лета гранаты, большие дальности 
прямого выстрела и прицельной 
стрельбы. 

Пусковые устройства всех видов 
противотанковых гранатометов яв
ляются безоткатными за счет истече
ния назад из ствола газов или от го
рения порохового стартового заряда 
или от работающего реактивного 
двигателя. Преимущества и недостат
ки безоткатных систем были описаны 
ранее. Исходя из возможностей бое
вого применения гранатометы делятся 
на системы одноразового и многора
зового использования. Первые явля
ются нештатным оружием, вторые — 
входят в систему вооружения мото
стрелковых и других подразделений. 
По способу удержания гранатомета 
при стрельбе они разделяются на 
ручные и станковые; по устройству 
стволов — на однотрубные, с разъ
емным стволом и стволом из двух те
лескопически соединенных труб. 
В гранатометах с дальностью стрель
бы свыше 200 м используются опти
ческие дневные и электронно-опти
ческие ночные прицелы. 

Все современные противотанко
вые гранатометы имеют высокую 
кучность стрельбы. На дальности пря
мого выстрела рассеивание гранат 
характеризуется срединными откло
нениями Вв=Вб, не превышающими 
0,5 м. Это обеспечивает частость по
падания в танк (лобовую проекцию), 
близкую к 100 %, а мощная боевая 
часть — частость поражения цели, 
также близкую к 100 %. 

Реактивные противотанковые гра
наты, ручные и станковые противо
танковые гранатометы являются обя
зательной частью системы вооруже
ния, представляют собой мощное 
средство для поражения танков и 
других бронированных целей, а так
же для уничтожения огневых точек и 
поражения живой силы в сооружени
ях из кирпича, железобетона, дере-
воземляных укрытиях. 



П р и л о ж е н и е 1 

О кумулятивном действии снарядов 

Специфику кумулятивного дей
ствия заряда взрывчатого ве
щества иллюстрируют обычно 

такими примерами. Если цилиндри
ческую шашку бризантного ВВ поста
вить на бронеплиту и подорвать, 
имея детонатор в середине шашки, то 
энергия взрыва распространится в 
равной мере по всем направлениям, 
а на броне образуется лишь неболь
шая вмятина. Но если в таком же за
ряде ВВ детонатор поместить в верх
нем торце шашки, то действие взры
ва будет более сильным в направле
нии плиты, и соответственно вмятина 
на ней после взрыва будет большей 
глубины. Однако в обоих случаях рас
сеивание продуктов взрыва происхо
дит во все стороны. Если же заряд 
имеет по оси выполненную на обра
щенной к плите части коническую 
или сферическую выемку, то в ре
зультате взрыва в плите образуется 
более глубокая вмятина в виде кра
тера. Наличие выемки в заряде ВВ 
приводит к тому, что направление по
тока продуктов взрыва сосредоточи
вается по оси выемки, а не рассеива
ется по всем направлениям. Образу
ется струя из продуктов взрыва ВВ 
в виде узкого пучка газов с лучом 
света. Скорость струи в фокусе дости
гает 15 км/с. Но наибольшее воздей
ствие на плиту достигается в том слу
чае, когда стенку выемки в заряде 

покрывают металлической облицов
кой. При подрыве заряда с облицов
кой выемки медной или стальной во
ронкой бронеплита даже значитель
ной толщины пробивается насквозь. 
Происходит это таким образом. При 
срабатывании детонатора, располо
женного в верхнем торце шашки, во 
взрывчатом веществе распространя
ется детонационная волна в направ
лении выемки. Скорость детонации 
ВВ, используемых в кумулятивных за
рядах, составляет 7—9 км/с. Детона
ционная волна при такой скорости 
оказывает на металлическую обли
цовку огромное давление — до 800 
тысяч атмосфер. В результате металл 
облицовки схлопывается и вытягива
ется вдоль оси выемки в виде куму
лятивной струи. Металл, из которого 
состоит кумулятивная струя, не рас
плавляется, хотя и нагревается до 
4 0 0 — 6 0 0 градусов. Напомним, что 
температура плавления меди состав
ляет около 1100 градусов, а стали — 
1300—1400 градусов. Струя металла 
диаметром 3—4 мм приобретает ско
рость до 10 км/с и оказывает давле
ние на броню порядка одного милли
она атмосфер. Состояние металла в 
кумулятивной струе наука определя
ет как идеально несжимаемую жид
кость. При таком огромном давлении 
материал преграды — броня, бетон и 
т.п. в месте воздействия кумулятив

ной струи «течет», то есть, так же как и 
сама струя, приобретает свойства 
идеально несжимаемой жидкости. 
В преграде возникает пробоина, 
края которой имеют оплавленный 
вид. Это привело в свое время к не
правильному определению кумуля
тивных снарядов как бронепрожига-
ющих. Даже после преодоления пре
грады сохраняется все еще высокая 
энергия остаточных элементов струи, 
вызывающих разрушения оборудо
вания, детонацию боеприпасов, по
ражение людей. 

Таким образом, высокоэффектив
ное действие кумулятивного снаряда 
является результатом того, что энер
гия заряда с выемкой и металличе
ской облицовкой ее поверхности при 
взрыве распространяется в одном 
направлении — вдоль оси выемки, а 
не во все стороны, как при взрыве 
обычного заряда. Такая концентра
ция энергии приводит к образованию 
металлической струи со скоростью 
движения до 10 км/с — порядка 1-й 
космической скорости — и создает 
давление на преграду в миллионы ат
мосфер. Именно отсюда возникло на
звание явления — кумуляция, от ла
тинского слова «cumulatio» — скопле
ние, концентрация. 

Кумулятивный эффект был открыт в 
1864 году русским военным инжене
ром М.М. Боресковым. В 1865 году 

Последовательность формирования кумулятивной струи. 
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капитан Д.А. Андиевский использо
вал кумулятивный эффект в конструк
ции капсюля-детонатора. Затем дол
гое время о кумуляции взрыва не 
вспоминали, и только в 1914 году по
явился патент на его использование 
в военном деле. В 1923 — 1926 го
дах советский ученый М.Я. Сухарев
ский провел исследование кумуля
тивного эффекта, затем применил на 
практике направленные взрывы при 
строительстве Днепровской плотины. 
В 1942 году профессор Г.И. Покров
ский опубликовал работу «Направ
ленное действие взрыва», которая 
содержала теоретические и практи
ческие выводы из его исследований. 
Наиболее полно теория кумулятивно
го эффекта была разработана совет
ским академиком М.А. Лаврентье
вым в 1945 году. Активно проводи
лись исследования кумулятивного 
эффекта в ряде других стран. 

В современных противотанковых 
снарядах применяются кумулятивные 
заряды, обеспечивающие бронепро
биваемость 800—900 мм. Величина 
пробития прочных преград кумуля
тивными снарядами зависит от ряда 
факторов: диаметра их заряда, 
свойств ВВ заряда и его массы, фор
мы выемки и свойств металла ее об
лицовки, расстояния от заряда до 
преграды в момент взрыва. 

Из свойств заряда ВВ важнейшим 
является скорость его детонации. 
Чем выше эта скорость, тем более 
высокими будут параметры кумуля
тивной струи — ее скорость, давле
ние, плотность. В 60-70-х годах в ку
мулятивных зарядах применяли 
смесь тротила и гексогена (по 50 %). 
Скорость детонации тротила состав
ляет 7000 м/с, а гексогена — 
8100 м/с. Еще большей скоростью 
детонации обладает ВВ, которое ста
ли применять в новых образцах про
тивотанковых снарядов. Это так на
зываемый о к ф о л — смесь октогена 
с флегматизатором. Скорость его де
тонации достигает 8700 м/с. Понят
но, что большая масса ВВ обеспечи
вает при прочих равных условиях 
большее пробивное действие. Этот 
путь повышения пробиваемости ку
мулятивных снарядов ограничивает
ся их массой и калибром. 

Существенное влияние на броне
пробиваемость имеют форма кумуля
тивной выемки, материал ее покры
тия. Формы кумулятивной выемки 
подбираются разные: конические 
или сферические, в зависимости от 



Броня современного танка, пробитая кумулятивными гранатами. 
На левом фото входные отверстия, на правом фото выходные отверстия. 



назначения и калибра снаряда. Суще
ственно влияют на пробивное дейст
вие одной и той же формы, размеры 
выемки — ее диаметр и глубина. При 
схлопывании облицовки начальная 
длина металлической кумулятивной 
струи равна образующей выемки, в 
последствии струя растягивается в 
несколько раз и обеспечивает глуби
ну пробития до 10 диаметров обли
цовки (до того момента, пока плот
ность струи и преграды остаются при
мерно одинаковы). Материал обли
цовки также влияет на пробивное 
действие заряда. Лучший эффект 
обеспечивают медные облицовки. 

В 60-е годы было применено еще 
одно усовершенствование кумулятив
ных зарядов, повысившее их эффек
тивность. В заряде между детонато
ром и кумулятивной выемкой стали 
располагать экран (инертную линзу из 
пластмассы). Фронт детонационной 
волны при этом подходит к облицовке 
под оптимальным углом. В результате 
формируется кумулятивная струя с бо
лее высокими параметрами. 

Пробитие преграды становится ме
нее вероятным при быстром враще
нии кумулятивных снарядов. Поэтому, 
для стабилизации полета кумулятив
ных снарядов не используют их бы
строе вращение вокруг продольной 

оси. При вращении снарядов со ско
ростью порядка нескольких сотен 
оборотов в секунду, что необходимо 
для достижения их стабилизирован
ного полета в воздухе, кумулятивная 
струя под действием центростреми
тельных сил расстраивается, ее про
бивное действие ухудшается. Совре
менные кумулятивные снаряды на по
лете стабилизируются за счет хвосто
вого оперения, а не быстрого враще
ния. Придаваемое некоторым кумуля
тивным снарядам вращение вокруг 
своей оси имеет целью повышение 
кучности, при этом оно имеет ско
рость порядка нескольких десятков 
оборотов в секунду. 

В кумулятивных снарядах и грана
тах передняя деталь (обтекатель) вы
полняется в виде удлиненного нако
нечника из сравнительно непрочного 
материала. При встрече с преградой 
наконечник должен разрушиться та
ким образом, чтобы не деформирова
лась кумулятивная выемка, и подрыв 
заряда произошел на определенном 
удалении от преграды. О значении 
именно такого подрыва говорилось 
ранее, когда речь шла о роли пьезо
электрического взрывателя в дости
жении максимальной эффективности 
кумулятивных снарядов со сравни
тельно высокими скоростями полета. 

Добавим к этому особенности дейст
вия кумулятивных снарядов, имею
щий тандемную боевую часть. В них 
передняя боевая часть предназначе
на для подрыва динамической защи
ты. Устройство взрывательного меха
низма тандемного боеприпаса преду
сматривает необходимую задержку 
по времени между подрывом перед
него и основного зарядов. Эта за
держка должна исключить воздейст
вие разлетающихся фрагментов ди
намической защиты на кумулятивную 
струю, формируемую основной бое
вой частью. 

Кумулятивный эффект широко ис
пользуется и в народном хозяйстве. 
При сооружении плотин с помощью 
кумулятивных зарядов большой мощ
ности перемещают в нужном направ
лении и на определенное расстояние 
большие массы грунта, в скальных 
породах пробивают нужных размеров 
скважины. Кумулятивное действие 
используют при резке прочных лис
тов металла большой толщины, для 
обжатия металлических труб, для уп
рочнения металла, для ликвидации 
завалов в шахтах. 

Исследования кумулятивного эф
фекта продолжаются. На основании 
их совершенствуются кумулятивные 
заряды. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНАТОМЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Название комплекса Carl Gustav 
МЗ 

Страна 

Масса, кг.: 

- в боевом положении 

- в походном положении 

Масса выстрела, кг 

Длина, мм: 

- в боевом положении 

- в походном положении 

Калибр, мм: 

- гранаты 

- гранатомета 

Дальность эффективного 

огня, м 

Бронепробиваемость 

стальной гомогенной 

брони, мм 

Скорость гранаты, м/с: 

- начальная 

- максимальная 

Швеция 

9 

9 

3,0 

1130 

1130 

8 4 

8 4 

7 0 0 

5 0 0 

2 6 0 

3 5 0 

Folgore 

Италия 

9 

18,9 

6,2 

1 8 5 0 

1 8 5 0 

8 0 

8 0 

5 0 0 

6 0 0 

3 8 0 

5 0 0 

Alcotan 

Испания 

— 
-— 

-

-
-

1 0 0 

1 0 0 

6 0 0 

— 

— 
— 

LAW 8 0 

Англия 

9,0 

10,0 

4,6 

1 5 0 0 

1 0 0 0 

9 4 

9 4 

3 5 0 

7 0 0 

3 3 0 

— 

Apilas 

Франция 

9,0 

9,0 

4,3 

1 3 0 0 

1 3 0 0 

1 1 2 

1 1 2 

3 3 0 

7 0 0 

2 9 3 

— 

Pzf 3 

ФРГ 

12,0 

12,0 

3,8 

1 2 0 0 

1 2 0 0 

1 1 0 

6 0 

3 0 0 

7 0 0 

1 7 0 

2 5 0 

АТ-4 

Швеция 

6,0 

6,0 

3,0 

1 0 0 0 

1 0 0 0 

8 4 

8 4 

3 0 0 

4 5 0 

2 9 0 

— 

АТ-12Т 

Швеция 

14,0 

1 4 , 0 

-

1 2 0 0 

1 2 0 0 

1 2 0 

8 4 

3 0 0 

9 5 0 

— 
— 

МК153 

США 

13,9 

7,6 

6,3 

1 3 7 0 

1 3 7 0 

8 3 

8 3 

5 0 0 

6 0 0 

— 
— 

АВ 92 

Франция 

7,0 

7,0 

-

1 0 0 0 

1 0 0 0 

9 2 

9 2 

2 0 0 

5 2 0 

2 9 0 

— 

В-300 

Израиль 

8,0 

3,6 

4,5 

1 4 0 0 

7 8 0 

8 2 

8 2 

4 0 0 

4 0 0 

2 7 0 

— 

Марка 
танка, 
страна 

М60АЗ, 

США 

М1, 

США 

М 1 А 1 , 

США 

М1А2, 

США 

АМХ-30В2, 

Франция 

«Леклерк», 

Франция 

Тип лобовой 
брони 

корпуса 
и башни 

Монолитная 

Многослойная 

Многослойная 

Многослойная 

Монолитная 

Многослойная 

Горизонтальная 
толщина 

лобовой брони 
корпуса 

и башни, мм 

2 7 0 

7 0 0 

700-800 

ок. 8 5 0 

-

8 0 0 

Эквивалент 
по стойкости 

лобовой брони 
корпуса и башни, 
от кумулятивного 

снаряда, мм 

2 7 0 

6 0 0 — 6 5 0 

6 5 0 — 7 0 0 

1 0 0 0 — 1 1 0 0 

2 0 0 — 2 5 0 

1 0 0 0 — 1 1 0 0 

Марка Тип Горизонтальная 
танка, лобовой толщина 
страна брони лобовой брони 

корпуса 
и башни, мм 

«Леопард 1 А 1 , Монолитная 2 0 0 — 2 3 0 

А2, A3, А4» 

ФРГ 

«Леопард-2», Многослойная 7 0 0 

ФРГ 

«Чифтеп Мк5», Монолитная ок. 4 0 0 

Англия 

«Челленджер», 

Англия Многослойная — 

«Челленджер-2», 

Англия Многослойная — 

Эквивалент 
по стойкости 

лобовой брони 
корпуса и башни 
от кумулятивного 

снаряда, мм 

2 5 0 — 3 0 0 

ок. 7 0 0 

4 0 0 — 4 5 0 

6 5 0 — 7 0 0 

ок. 1 4 0 0 
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УРОВЕНЬ БРОНЕЗАЩИТЫ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТАНКОВ 
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