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Малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit 
ВВС США дозаправляется в воздухе во время 
операции «Объединенная сила» над Косово в 
1999 г.

Слева: загрузка в тяжелый транспортный 
самолет С-5А Galahy армии США вертолета 
MH-60 Pawe Hawk.

Внизу: тройка Harrier II GR.MK5s RAF (Королевские воздушные силы) в полете 
над Британскими островами, сентябрь 1988 г. Эта модель оснащена моторами 
Pegasus, разработанными британской компанией Rolls-Royce.



Истребители Hawk T1A британских ВВС, 
появившиеся в конце 1980-х гг. Hawk T1A 
использовались как учебно-боевой самолет. 
На снимке каждый T1A снаряжен ракетами 
Sidewinder класса «воздух — воздух» (AAM) 
и пушкой калибра 30 мм.

СОВРЕМЕННАЯ ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

8



Д
ля большинства людей военная авиация — это быстрые 

реактивные самолеты, которые они видят в телевизионных 

новостях, рассказывающих об удаленных боевых операциях. 

Многие, вероятно, знакомы с различными военными вертолетами, из 

которых Apache и Chinook, возможно, находятся среди наиболее 

узнаваемых. Однако это всего лишь верхушка айсберга современной 

военной авиации.

Без сомнения, штурмовики и истребители, десантные и ударные 

вертолеты представляют собой острие любой военной операции, но 

помимо них существует и множество других летательных аппаратов (ЛА). 

Например, какие машины действуют с наземных баз или авианосцев? 

Вертолеты могут летать с авианосцев с относительной легкостью, но 

машины с неподвижным крылом для палубных операций должны 

проектироваться специально и быть способны взлетать и приземляться с 

использованием возможно более коротких площадок. Как только ЛА 

покидает аэродром или авианосец, его экипаж для выполнения задания 

полагается на множество приборов, большинство из которых 

исключительно авиационные. Практически немыслимо, чтобы 

технологически развитое государство использовало свою воздушную 

мощь в боевых действиях без поддержки специальных самолетов дальнего 

радиолокационного обнаружения и управления (AWACS). Эти машины, 

оснащенные мощными РЛС и системами связи, осуществляют контроль за 

ситуацией на воздушном поле боя, направляют действия дружественных 

сил и обнаруживают ЛА противника. А если бои ведут наземные войска, 

то лишь несколько стран могут использовать самолеты контроля за 

ситуацией на поле боя типа E-8 J-STARS ВВС США, носители 

комплексной радиолокационной системы воздушной разведки и 

управления нанесением ударов, которая контролирует ситуацию на земле 

так же, как это делает AWACS в воздухе.

Маловероятно, что штурмовики пошлют на цели без поддержки 

специальных самолетов-платформ SEAD (подавление ПВО противника), 

которые ставят помехи РЛС и системам связи врага. С данной задачей 

прекрасно справляется EA-6B Prowler ВМС и морской пехоты (МП) 

США. Самолеты также могут вести себя более агрессивно, обнаруживая и 

атакуя излучатели РЛС противника. Это обычная функция F-16, 

атакующих станции при поддержке специально оснащенных F-16CJ с 

системами целеуказания и ракетами с радиолокационной головкой 

самонаведения (ГСН).

Основой успеха любого военного столкновения и фактической 

причиной того, что летающие машины участвуют в боевых операциях, 

является сбор разведывательных данных. В последние годы значительная 

часть разведывательных действий была передана спутниковым системам, 

но разведывательные ЛА по-прежнему остаются важным их элементом. 

Самолеты тактической разведки, например Tornado GR.Mk 4A, могут 

отслеживать перемещения транспортных средств и войск противника и 

получать их изображения в режиме реального времени, а стратегическую 

разведку в форме получения изображений, радио- и электронной 

информации скрытно осуществляют платформы вроде Nimrod R.Mk 1, 

RC-135 Rivet Joint и U-2.

Разумеется, если что-то пойдет не так, на месте должны присутствовать 

поисково-спасательные (ПС) системы. Обычно уникальные возможности 

вертолета делают его идеальным средством для выполнения подобных 

задач, а там, где требуется проникновение на территорию противника, 

применяется тяжеловооруженный и бронированный боевой ПС (БПС) 

вертолет. Обычной практикой является десантирование групп 

специальных операций в тылу противника для сбора разведданных и 

информации о целях с последующим их поражением с воздуха. 

Требования к таким операциям, связанным с проникновением на 

территорию противника, во многом схожи с применением БПС 

вертолетов, и их «взаимопересечение» привело к появлению множества 

замечательных вертолетов, в том числе MH-53M Pave Low IV ВВС США.

Не следует забывать, что любая длительная военная операция требует 

серьезного обеспечения с точки зрения перевозок, так как ни одна из 

упомянутых выше машин не может выполнять свои задачи без 

транспортных ЛА. И именно стратегические самолеты, прежде всего 

потрясающий C-17A Globemaster III и гигантский C-5 Galaxy, 

перемещают личный состав и снаряжение на трансокеанские расстояния.

Почти каждому транспортнику, штурмовику и истребителю для 

выполнения задания требуется дозаправка топливом в воздухе, поэтому 

созданы такие великолепные машины, летающие топливозаправочные 

станции, как достойный почитания KC-135 и высокоэффективный 

KC-10 Extender, которые поддерживают самые продолжительные и 

особо опасные задания.

В этой иллюстрированной энциклопедии по «Современной военной 

авиации» подробно описаны все указанные типы ЛА, поэтому читатель 

не только глубоко познакомится с сегодняшними боевыми самолетами 

первого эшелона, но также сможет многое узнать о противолодочных 

самолетах, платформах AWACS, вертолетах, самолетах-разведчиках, 

топливозаправщиках и транспортниках, которые, возможно, будут 

участвовать в современных боевых операциях в мире.

Введение

Построенный в России Ми-8/1А индийских ВВС над жилыми кварталами в 
окрестностях Йодпура. Ми-8, появившийся в 1970-х гг., сегодня по-прежнему 
используется для различных целей многими армиями стран мира.

ВВЕДЕНИЕ
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СОВРЕМЕННАЯ ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

К концу 1960-х гг. ценность 
боевого транспортного 
вертолета уже не вызывала 

сомнений. Война во Вьетнаме 
показала, что современная армия 
не может обойтись без такого 
вертолета. В Европе эксплуатиро-
вались варианты, в основном 
созданные на базе старых амери-
канских конструкций, в частности, 
Великобритания и Франция остро 
нуждались в замене парка устаре-
вающей техники. Такая ситуация 
привела к заключению англо-
французского соглашения по 
разработке и производству верто-

летов Westland Lynx, Aérospatiale 
Gazelle и Aérospatiale Puma. Хотя 
в конечном итоге соглашение 
главным образом ориентирова-
лось на Францию, оно привело к 
созданию трех отличных машин, 
самой крупной из которых стал 
SA 330 Puma.

Но история Puma началась на 
несколько лет раньше — с требо-
вания французской армии заме-
нить ее S-55 и H-34, построенные 
Sud Aviation по лицензии.

К 1962 г. Франция подыскивала 
новый универсальный транспорт-
ный вертолет, способный пере-

возить до 20 военнослужащих и 
выполнять широкий спектр 
других задач. Sud Aviation пред-
приняла попытку разработать 
вертолет на основе одного из уже 
существующих (Sikorsky), но 
вскоре начала разрабатывать 
собственную конструкцию — 
SA 330, сначала названную 
Alouette IV. Проект иницииро-
вали в 1963 г., и первый прото-
тип, переименованный в Puma, 
поднялся в воздух 14 апреля 
1965 г.

Особенности конструкции
Puma строился на основе двух 

ТВД Turboméca Bastan VII, приво-
дивших в действие четырехлопаст-
ной несущий винт. 
Высокорасположенная кабина 
летчиков со скользящей дверью по 
левому борту располагалась над 
тем, что впоследствии стало новым 
убирающимся трехстоечным 
шасси с широкими наплывами по 
обеим сторонам задней части 

фюзеляжа. Вертолет вмещал 18 
человек и двух членов экипажа.

Sud Aviation построила серию из 
восьми прототипов и затем заме-
нила силовую установку на ТВД 
Turboméca Turmo IIIC.4 (как на 
Super Frelon). По мере реализации 
программы Великобритания 
проявляла все больший интерес к 
новому вертолету, поэтому для 
оценки ей был передан последний 
прототип. Именно это в конечном 
итоге привело к решению британ-
ских ВВС заменить Whirlwind и 
Belvedere и заключению англо-
французского соглашения о выпу-
ске вертолета. Французская армей-
ская авиация (ALAT) приняла на 
вооружение SA 330B Puma в каче-
стве основного боевого вертолета. 
Похожий вариант, обозначенный 
Puma HC.Mk 1 (SA 330E), приоб-
рели британские ВВС. Для них 
Puma строился компанией 
Westland по лицензии в Йовиле, 
где были собраны все 48 HC.Mk 1. 
Westland обладала правами на 

В 1970–80-х гг. SA 330 Puma стал основным средним транспортным 
вертолетом ВВС многих стран мира. Его смог потеснить только 
Sikorsky Black Hawk. Базовая конструкция с тех пор претерпела 
лишь незначительные изменения, что является верным признаком 
ее хорошего качества. Несмотря на высокую цену и сложность 
конструкции, Puma нашел свое место и на гражданском рынке.

SA 330 Puma

Aérospatiale/Eurocopter

Puma/Super Puma/Cougar

Французская Aviation Légère de l’Armée 
de Terre (легкая армейская авиация) 

насчитывает около 120 SA 330 Puma. 
На снимке машина ALAT 188 с базы 

в Джибути, одного из трех 
подразделений постоянного 

базирования за рубежом.

Два (на переднем плане) из трех прототипов 
SA 330 на снимке оснащены штангами с 

контрольно-измерительной аппаратурой, 
вынесенными вперед-вниз по отношению к 

несущим винтам.

В течение многих лет звено Puma британских ВВС базировалось в Белизе для 
обеспечения мобильности находившегося там британского гарнизона, про-
ведения поисково-спасательных операций и быстрого развертывания.
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AEROSPATIALE/EUROCOPTER PUMA/SUPER PUMA/COUGAR • SA 330 PUMA

Британские и французские Puma участвовали 
во многих миротворческих операциях ООН. Им 
часто приходилось действовать во враждебной 
среде, поэтому вертолеты оборудовались 
автоматами выброса инфракрасных (ИК) лову-
шек, которые выбрасывались, как показано на 
снимке.

Вертолетная БРЛС HORIZON, опробованная на Puma французской армией в 
войне в Персидском заливе, теперь штатно устанавливается на Cougar.

производство Puma до 1988 г., но 
не продала ни одной машины ни 
одному потребителю. Права на 
экспортный вариант базового 
вертолета, SA 330F, оставались в 
руках Sud Aviation, и машина 
активно продавалась военным по 
всему миру.

Слияние компаний
В январе 1970 г. Sud Aviation 

слилась с Nord Aviation и SEREB, 
образовав Aérospatiale. Новая 
компания продолжала усовершен-
ствовать Puma и разработала SA 
330G с более мощными ТВД 
TurbomécaTurmo IVC, предназна-
ченный для коммерческого рынка. 
Puma понравился гражданским 
эксплуатантам, особенно обслужи-
вающим шельфовые нефтепро-
мыслы. Для этих целей была 
создана аварийная система обеспе-
чения плавучести, которая могла 
устанавливаться в наплывах носо-
вой части и шасси. Подобное 
оборудование устанавливалось на 
машинах для поисково-
спасательных операций. SA 330H 
представлял собой военный вари-
ант, аналогичный SA 330G, и 
многие эксплуатанты SA 330F 
доработали свои вертолеты до 
этого стандарта.

Затем Aérospatiale внедрила 
новую технологию для Puma, с 
целью уменьшения веса использо-
вав для лопастей несущего винта 
композиционные материалы. 
С такими лопастями выпустили 
два варианта: SA 330J (на базе SA 
330G) и SA 330L (на базе SA 
330H). Опять же некоторые 
эксплуатанты модифицировали 
свои вертолеты, установив новую 
динамическую систему. И нако-
нец Aérospatiale использовала 
корпусы Puma для проведения 
собственных исследований и 
испытаний. Единственный SA 
330R отличался фюзеляжем с 
работающей обшивкой и приме-
нялся для разработки SA 332 
Super Puma. SA 330Z оснащался 
хвостовым винтом типа фене-
строн и служил летающей лабора-
торией для проекта SA 360 
Dauphin.

Румыния построила по лицензии 
более 150 Puma под обозначением 
IAR 330. В румынской армейской ави-
ации сейчас насчитывается около 
70 машин, используемых как транс-
портные.

Aérospatiale выдала лицензии на 
производство вертолета компа-
ниям IPTN (Индонезия) и IAR 
Brasov (Румыния). Обе компании 
продолжали строить базовый 
вариант, в основном для своих ВС 
и государственных организаций, 
хотя Румыния тайно поставила 
Puma нескольким зарубежным 
заказчикам. IPTN выпустила 
примерно 20 SA 330J, собранных 
из французских и своих компо-
нентов, а затем приступила к 
производству Super Puma. 
Компания IAR построила около 
200 Puma и разработала собствен-
ные варианты. Базовый румын-
ский Puma обозначался SA 330L 

(IAR 330L). IAR сделала из него 
боевой вертолет, установив в 
носовых обтекателях пушки кали-
бра 20 мм и по бортам направляю-
щие для ПТУРС и НУРС.

Румынские разработки
Еще один вариант, IAR 330L, 

разработали для береговой 
охраны, его оснастили оборудова-
нием обеспечения плавучести и 
специальным комплексом навига-
ционных приборов. IAR 
совместно с израильской Elbit 
выпускает модернизированный 
вариант SOCAT Puma. Компания 

SOCAT установила на базовый 
IAR 330L носовую ИК систему 
переднего обзора, пушку калибра 
20 мм на турели и современные 
ПТУРС и получила заказ от 
Министерства обороны Румынии. 
Одним из основных покупателей 
румынских Puma стала ЮАР, кото-
рая на основе SA 330 создала 
собственный улучшенный вариант 
Atlas Oryx. ЮАР также была 
основным покупателем Aérospa-
tiale Puma и получила около 
70 машин. ВВС ЮАР усилили 
свой парк Puma за счет IAR-330L, 
одновременно установив на них 
двигатели Turboméca Makila 1A1 
для улучшения характеристик для 
полетов в жарком и высокогорном 
климате. Получившийся Oryx также 
отличался носовым антенным обте-
кателем и улучшенной кабиной на 
одного летчика. Еще одним покупа-
телем Puma стала Португалия, 
компания OGMA установила на них 
ТВД Makila 1 и лопасти из компози-
ционного материала, и начала выпу-
скать SA 330S Puma.
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Хотя исходный вариант 
SA 330 Puma получился 
очень удачным как по 

конструкции, так и по продажам, 
практически сразу же начали 
прорабатывать планы по созда-
нию его преемника. В 1974 г. в 
ответ на пожелания заказчиков в 
отношении повышения мощно-
сти и увеличения грузоподъемно-
сти вертолета Aérospatiale подго-

товила предложения по проекту 
«super Puma», позднее реализо-
ванному как AS 332 Super Puma. 
Новый вертолет не слишком 
отличался от своего предше-
ственника, однако оказался совер-
шенно иным. Изначально Super 
Puma проектировался под несу-
щий винт с лопастями из компо-
зиционных материалов, которые 
впервые появились на поздних 

модификациях SA 330. Самым 
заметным внешним изменением 
стала установка носового обтека-
теля с метеорологической РЛС 
(обычно Bendix/King RDR 1400 
или Honeywell Primus 500). На 
Super Puma установили два более 
мощных ТВД Turboméca Makila 
1A, которые заменили исходные 
Turmo. В отличие от Puma верто-
лет Super Puma прежде всего был 
ориентирован на гражданский 
рынок, хотя его спроектировали с 
учетом возможности военного 
применения. Конструкция учиты-
вала необходимость выживаемо-
сти — редуктор мог некоторое 
время работать без смазки 
(в случае повреждения масло-
бака), а лопасти несущего винта 
выдерживали попадание пуль 
калибром до 12,7 мм.

Первый полет
Первый Super Puma поднялся в 

воздух 13 сентября 1978 г. Было 
построено шесть прототипов, 

поставки вертолетов начались в 
1981 г. Начальный серийный вари-
ант — военный AS 332B и граж-
данский AS 332C — были не 
больше Puma и могли перевозить 
до 21 пассажира или 12–18 воен-
нослужащих со снаряжением. 
Одновременно полным ходом шло 
проектирование варианта с удли-
ненным фюзеляжем, и в 1979 г. 
Aérospatiale представила модели 
AS 332M (военный) и AS 332L 
(гражданский). Фюзеляж удлинили 
на 76 см, что позволило разме-
стить на борту еще четырех пасса-
жиров. Этот вариант сертифици-
ровали в 1983 г., он был пригоден 
для полетов в условиях обледене-
ния, что является ключевым 
фактором при эксплуатации в 
прибрежных районах и выполне-
ния поисково-спасательных опера-
ций. С 1986 г. на Super Puma стали 
ставить ТВД Makila 1A1, эти верто-
леты получили в обозначении 
цифру «1» (например, AS 332B 
стал AS 332B1). Aérospatiale 
приступила к выпуску более 
специальных военных вариантов, 
включая морской AS 332F/F1, 
способный нести две противокора-
бельные ракеты AM39.

Обозначения Super Puma стано-
вились все более запутанными. 
В конце 1980-х гг. базовые военные 
варианты разделились на две 
линейки изделий: AS 332M1 Super 
Puma Mk I и AS 332M2 Super Puma 
Mk II. Первый представлял собой 

Puma, само собой разумеется, привел к появлению Super Puma, 
транспортного вертолета больших габаритов, строившегося в 
огромном количестве вариантов. С 1990 г. его военные 
модификации известны как семейство Eurocopter AS 532 Cougar, и 
они находятся на службе на передовых рубежах по всему миру.

SA 332 Super 
Puma/AS 532 
Cougar

В составе береговой охраны Исландии летает один AS 332L2 Super Puma, он 
базируется в аэропорту Рейкьявика и используется для поисково-
спасательных операций, патрулирования зон рыбного промысла и как сани-
тарный.

Super Puma оснащен несущим вин-
том с четырьмя лопастями из ком-
позиционного материала с титано-
выми кромками и противо-
обледенительным оборудованием. 
Такие лопасти легче и аэродинамиче-
ски эффективнее установленных на 
Puma.
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AS 332M (удлиненный AS 332B) с 
двигателями Makila 1A1, а второй 
имел фюзеляж удлиненный еще на 
0,76 м и дополнительный ряд 
кресел. На Mk II ставились двига-
тели Makila 1A2. Аналогичным 
образом появились и две линейки 
гражданских вариантов — AS 
332L1/L2.

В 1990 г. военное семейство 
вновь подверглось полной реорга-
низации. Появилось новое обозна-
чение AS 532 и новое название 
Cougar, и Aérospatiale (которая 
вскоре превратилась в Eurocopter 
France) для обозначения многочис-
ленных модификаций базовых 
вариантов добавила литеры: «U» 
(невооруженный многоцелевой), 
«S» (противокорабельный и проти-
володочный), «C» (военно-
транспортный с коротким фюзеля-
жем), «L) (с удлиненным 
фюзеляжем, военный и граждан-
ский). Базовыми вариантами стали 
AS 532UC (ранее AS 332B1) Cougar, 
транспортный с коротким фюзеля-
жем, и AS 532UL (ранее AS 332M1), 
военно-транспортный с удлинен-
ным фюзеляжем, созданный на 
базе удлиненного Mk.I. AS 
532AC — это вооруженный вари-
ант AS 532UC, AS 532AL — воору-
женный вариант AS 532UL. 
Специализированный морской 
вариант AS 332F1 с удлиненным 
фюзеляжем получил обозначение 
AS 532SC и снаряжался двумя 
противокорабельными ракетами 
Exocet (начальным заказчиком 
стала Саудовская Аравия).

AS 532U2 (ранее AS 332M2) стал 
военно-транспортным вертолетом 
с удлиненным фюзеляжем и двига-
телями повышенной мощности, а 
его вооруженный вариант, 
AS 532A2, послужил базой для 
создания боевой поисково-
спасательной модификации для 
французских ВВС — Cougar 

RESCO. Этот вертолет оборудован 
штангой для дозаправки в воздухе, 
ИК системой переднего обзора, 
навигационной системой с прием-
ником GPS, радиомаяком для 
членов экипажа, сложным комплек-
сом самообороны и подвешивае-
мым на пилонах вооружением. 
Разработка RESCO Cougar нача-
лась в 1995 г., первые вертолеты 
французские ВВС получили в 
1999 г. Транспортный AS 532U2 
стоит на вооружении ВВС 
Франции, Голландии, Саудовской 
Аравии и Таиланда. 
Окончательный (базовый) вариант 
Cougar — AS 532UB Cougar 100 — 
появился в 1997 г., он является 
«бюджетной» транспортной моде-
лью без внешних наплывов, с 
измененными стойками основного 
шасси и новым бортовым оборудо-
ванием. Вооруженный вариант 
получил обозначение AS 532AB.

Лицензионное производство
Вертолеты семейства AS 332/532 

выпускались по лицензии индоне-
зийской компанией IPTN как NAS 
332, испанской CASA и швейцар-
ской F+W. В ВВС некоторых стран 
Super Puma/Cougar получили свои 
обозначения: в Испании — 
HD.21(поисково-спасательные) и 
HT.21(VIP-транспортные), в 
Швеции — Hkp 10. Французская 
армейская авиация получила также 
вертолет AS 532U1 с БРЛС 
HORIZON, обзорную РЛС поля 
боя с полным набором характери-
стик, связанную с наземными 
сетями обнаружения и связи, кото-
рая сменила более раннюю 

Orchidee, применявшуюся во время 
войны в Персидском заливе. 
В настоящее время на вооружении 
стоят четыре таких вертолета.

К концу 1999 г. более 550 
Eurocopter AS 332/532 эксплуати-
ровались 77 заказчикам в 45 стра-
нах, с тех пор эксплуатанты также 
получили новые варианты, в том 
числе EC 725. Их используют 
вооруженные силы, военизирован-

ные и государственные организа-
ции Бразилии, Камеруна, Чили, 
Китая, Конго, Эквадора, Финлян-
дии, Франции, Габона, Германии, 
Индонезии, Японии, Иордании, 
Кореи, Мексики, Непала, Нигерии, 
Омана, Панамы, Саудовской 
Аравии, Сингапура, Испании, 
Швеции, Швейцарии, Того, 
Турции, Венесуэлы и ОАЭ 
(Абу-Даби).

AS 332F1 Super Puma — это морской вариант, он отличается складываю-
щейся хвостовой балкой для палубного базирования и может снаряжаться 
ракетами AM39 Exocet (на снимке).

Aérospatiale удлинила фюзеляж AS 532U2 на 0,76 м, чтобы довести пассажи-
ровместимость до 25 человек. В фюзеляже сделаны два дополнительных 
окна, увеличена емкость внутренних топливных баков.

Объем кабины у AS 532UC остался таким же, как на Puma, но на ее полу по оси 
несущего винта сделан люк, дающий возможность перевозить на внешней 
подвеске груз весом до 4500 кг.

Армейская авиация Испании наряду
с вертолетами UH-1, AB 212 и 

Chinook для обеспечения 
мобильности на поле боя 

эксплуатирует также AS 532 Super 
Puma/Cougar.
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Sud Aviation, вдохновленная 
успехом Alouette II, начала 
работу над новым вертоле-

том, который был бы более 
скоростным и маневренным, чем 
его предшественник. Компания 
Turboméca, французский произво-
дитель турбовальных двигателей, 
стала участником проекта, предло-
жив более мощный двигатель. Но 
Gazelle (и все последующие фран-
цузские вертолеты) с 1964 г. в 
основном выигрывали благодаря 
договору с западногерманской 

Bölkow о совместной разработке 
лопастей ротора из стекловолокна 
и втулки несущего винта с жест-
ким креплением лопастей. Новая 
разработка, на сей раз несущих 
винтов из композиционных мате-
риалов, знаменовала прорыв в 
конструкции лопастей, придав ей 
сочетание легкости с прочностью, 
меньшими требованиями к обслу-
живанию и повышенным уста-
лостным ресурсом.

В качестве механизма хвосто-
вого винта был выбран фене-

строн, кабину расположили в 
полумонококовом фюзеляже. Для 
центральной и задней частей 
машины широко использовались 
сотовые панели из металлического 
сплава, а балка и хвост изготавли-
вались из листового материала. 
Летчик и наблюдатель получили 
обширное остекление, доступ в 
кабину обеспечивали открываю-
щиеся вперед двери. Шасси взяли 
стандартное для всех вариантов 
Gazelle — армейское лыжное.

То, что исходно было известно 
как Sud X-300, к моменту первого 
полета 7 апреля 1967 г. стало 

SA 340. После опробованного 
варианта с обычными винтами 
12 апреля 1968 г. появился прото-
тип с несущим винтом с жестким 
креплением лопастей и фенестро-
ном. И здесь начались проблемы. 
Sud, проведя испытания нового 
винта с четырьмя лопастями на 
Alouette, выявила серьезные недо-
статки управления в трехлопаст-
ной компоновке, из-за чего была 
вынуждена изменить полушарнир-
ное соединение, обозначение 
поменяли на SA 341.

В июле 1969 г. вертолет стал 
называться Sud Gazelle, но лишь 
до 1 января 1970 г., когда Sud 
вошла во вновь созданную 
Aérospatiale. Однако последующие 
проблемы означали, что ввод в 
строй откладывается.

Эксплуатация во Франции
Первые Gazelle поступили в 

Aviation Légère de l’Armée de Terre 
(ALAT) в 1973 г., ими постепенно 
начали заменять Alouette II. 

Англо-французский Gazelle показал себя полезным и популярным 
легким боевым вертолетом. Этот грациозный ЛА участвовал в 
нескольких конфликтах, и только его хрупкость вызывала 
достаточно справедливую критику.

Aérospatiale

В Кувейте, получившем первые машины 
Gazelle в 1974 г., они стояли на воору-
жении 33-й эскадрильи, авиабаза в Али 

Салим Сабахе.

Soko собрала более 250 Gazelle (под обозначением Partizan). Она разработа-
ла и два основных варианта: противотанковый (GAMA) и разведчик-
наблюдатель (HERA).

Во время Фолклендской войны армия 
и морская пехота (МП) 
Великобритании широко применяли 
Gazelle, некоторое их количество 
было потеряно. На фотографии вер-
толеты 3-й воздушной эскадрильи 
бригады МП (Gazelle — внизу), воо-
руженные кассетами с ракетами и 
пулеметами (но большинство лета-
ло без вооружения и использовалось 
для разведки и эвакуации раненых).

SA 341 Gazelle
Вооруженный 
разведчик
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SA 342 ALAT завис над верхушками 
деревьев, чтобы выстрелить раке-
той HOT. Это тяжелое противотан-
ковое оружие франко-германского 
производства, радиоуправляемое и 
пускаемое из трубчатой установки.

15

Хвостовой винт с 
фенестроном

Хвостовой винт имеет 13 
лопастей из легкого 

сплава, он размещается 
в киле-кожухе, 

изменение шага 
осуществляется 
перемещением 

лопастей. Недостаток 
фенестрона в том, что в 

режиме зависания 
расходуется большое 

количество мощности, 
но это перекрывается 

преимуществом 
безопасности полета.Задние места для пассажиров

Имеются скамьи для трех пассажиров, 
позади них — пространство для разме-
щения дополнительного оборудования. 
Его можно демонтировать, а левое 
переднее сиденье снять для установки 
носилок.

Радиомаяк СВЧ/FM диапазона
ARC 340 оборудован спаренными дипольными 
антеннами для радионаведения, направление 
задается на авиагоризонте в кабине. 
Радиоприемник также снабжен антенной, нахо-
дящейся под хвостовым обтекателем.

Gazelle AH.Mk 1
Армии Франции и Великобритании по-прежнему остаются 
основными эксплуатантами Gazelle, используя их для разведки и 
наблюдения. Изображенный вертолет базировался в Центре 
армейской авиации в Миддл Уоллоп, где применялся для обучения 
в составе эскадрильи базового обучения летчиков вертолетов и 
670-й эскадрильи. На то, что машина учебная, указывают хорошо 
видимые панели, окрашенные яркой краской фирмы «Dayglo». 
Позднее ее функции перешли к Squirrel.

Подвески
Для решения некоторых задач подве-
ски размещались на балке, поперек 
нее, как противовес корпусу вертоле-
та. Оборудование включает разведы-
вательный контейнер Canadair 
Spectrolab SX-16 NightSun, 10,2-см 
инфракрасные ловушки и кассеты 
SNEB с 68-мм ракетами.

Исходный вертолет имел базовую 
конструкцию и оснащался двигате-
лем Astazou III, что ограничивало 
взлетную массу до 1800 кг. Но в 
том же году Aérospatiale испытала 
прототип SA 342, и к моменту 
ввода в эксплуатацию SA 342M (как 
он обозначался в ALAT) имел 
увеличенную до 1900 кг взлетную 
массу благодаря двигателю Astazou 
XIVM. В 1985 г. Aérospatiale начала 
поставки доработанного SA 342L.

Быстрый и маневренный Gazelle 
сегодня существует в ALAT во 
многих вариантах. Базовый SA 341F 
Gazelle используется для обучения, 
разведки и как VIP-транспорт. 

SA 341F2 Gazelle/Canon с пушкой 
M621 калибра 20 мм применялся для 
подавления огня и против вертоле-
тов. SA 342ML1 Gazelle ATAM 
(ракета класса «воздух — воздух») 
снаряжался четырьмя ракетами 
MATRA/BAe Dynamics Mistral 
AATCP (Air-to-Air Très Courte Portée; 
ракета класса «воздух — воздух» 
малой дальности). Противо танковый 
SA 342M Gazelle HOT вооружался 
четырьмя ракетами Euromissile HOT, 
способными уничтожить любое 
бронированное транспортное сред-
ство на расстоянии до 4000 м.

Относительно низкая стоимость, 
простота, легкость обслуживания и 

хорошие характеристики Gazelle 
сделали его популярным и в других 
странах. Экипажи по-прежнему 
высоко оценивают вертолет, отме-
чая его замечательную маневрен-
ность, низкую визуальную, радио-
локационную и инфракрасную 
обнаруживаемость и неограничен-
ное поле обзора.

Gazelle ALAT успешно воевали 
в 1991 г. в Персидском заливе, 
пуская ракеты HOT по иракским 
танкам.

Британское производство
В рамках соглашения 1967 г. 

компания Westland получила 
лицензию на постройку Gazelle. 
Первые поставки армейской авиа-
ции начались в 1973 г., к моменту 
прекращения производства в 
1983 г. было выпущено 282 верто-
лета. Все машины, кроме 12 (10 
для гражданского использования и 
2 для полиции Катара), предназна-
чались для внутреннего военного 
использования, в том числе вари-
анты для обучения летчиков авиа-
ции ВМС и ВВС.

Сегодня число Gazelle в 
Великобритании существенно 
уменьшилось. В ВВС их сменили 
AS 355F1 Twin Squirrel, а в армии 
их задачи стали выполнять Lynx. 
ВМС списали все находившиеся на 
вооружении Gazelle.

Во время Фолклендской войны 
использование Gazelle армией и 
морской пехотой характеризова-
лось переменным успехом. Хотя 
их присутствие было бесценным, 
но они оказались уязвимыми для 
огня стрелкового оружия, и неко-
торое количество машин было 
потеряно.

Gazelle за пределами 
Франции и Британии

Всего было построено более 
1500 Gazelle, они стояли на воору-
жении примерно 40 стран и 29 
армий. Сегодня Gazelle эксплуати-
рует 21 страна, в том числе 
Сербия, Камерун, Египет, 
Ирландия, Ливия, ОАЭ.

Многие вертолеты участвовали 
в боевых действиях: иракские 
применялись против иранских 
войск и бронетехники во время 
первой ирано-иракской войны, 
сирийские неудачно воевали с 
израильтянами во время вторже-
ния в Ливан в 1982 г. Один 
Gazelle был захвачен Израилем и 
летал как израильский.


