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6 Введение

вращения попадания в свое воздушное

пространство бомбардировщиков про-

тивника должен быть быстрее, чем сами

бомбардировщики, но ему совершенно

не нужно что-либо подобное дальности

полета межконтинентального бомбар-

дировщика, поскольку перехватчики по

определению – это оборонительная

авиация. Вооружение – еще один кри-

тический фактор для авиации, и оно

также зависит от выполняемой задачи.

Несколько ракет класса «воздух–воз-

дух» обычно достаточно, но для того,

чтобы их опасная миссия оправдала се-

бя, ударная авиация должна быть спо-

собна при необходимости нести боль-

шое количество бомб.

Для артиллерии и ракетных систем ос-

новным показателем является способ-

ность поражать удаленные цели доста-

точно мощной боевой частью, чтобы вы-

вести их из строя. Артиллерия стреляет

относительно дешевыми снарядами по

сравнению с ракетами дальнего дейст-

вия, но может за туже цену направить в

цель большее количество взрывчатых ве-

ществ, давая хорошую отдачу на вло-

женный доллар, но на меньшей дистан-

ции. Для ракет важными показателями

являются дальность стрельбы и точ-

ность, а также величина боевой части.

Скорострельность и дальность стрельбы

важны и для артиллерии и для ракетных

систем. Ракеты идеальны для быстрого

поражения целей, а артиллерийские сис-

темы могут вести непрерывный обстрел

более или менее бесконечное время.

Критерии сравнения
Различные типы стрелкового оружия

также предназначены для применения в

разных условиях. Нет смысла сравни-

вать снайперские винтовки со штурмо-

выми винтовками. Они выполняют раз-

ную работу, и у каждой свое место. Тем

не менее для того, чтобы сравнить ору-

жие внутри одного типа, могут рассмат-

риваться одинаковые характеристики.

Введение

Современные системы 

вооружений устрашающе

эффективны, но вопрос

заключается в том, какая

из них наиболее эффек-

тивна. Критерии для оцен-

ки снайперской винтовки

отличаются от тех, кото-

рые пригодны для писто-

лета-пулемета, перехват-

чик и штурмовик должны

обладать совершенно

разными характеристика-

ми для надлежащего 

выполнения своих задач.

Современные системы вооружений

устрашающе эффективны, но во-

прос, какая из них наиболее эффектив-

на, совсем непростой. Критерии для

оценки снайперской винтовки отлича-

ются от тех, которые подходят к писто-

лету-пулемету. Перехватчик и штур-

мовик должны обладать совершенно

разными характеристиками для надле-

жащего выполнения своих задач. По-

этому мы не будем пытаться сравнивать

совершенно разные системы вооруже-

ний. У каждой своя роль в современной

войне, и они окажутся достаточно бес-

помощными, если их направить на вы-

полнение других задач. Однако в рам-

ках каждого типа оружия можно прове-

сти сравнение, используя характеристи-

ки, которые делают его эффективным

для конкретной цели. 

Сравнения аналогичных 
вооружений 
На современных фронтах мобильной

войны бронетехника должна обладать

высокой скоростью, быть способной

преодолевать препятствия, иметь хоро-

шую защиту и эффективное оружие.

Запас хода определяет расстояния, на

которых могут проводиться операции,

и, конечно, те из них, которые перево-

зят личный состав, должны доставлять

его в достаточном количестве, чтобы

выполнить задание. Не все из этих тре-

бований, естественно, относятся ко

всем бронированным машинам. Для бо-

евых бронированных машин (танков)

прежде всего необходимы огневая мощь

и бронирование, а разведывательные

машины не обязательно должны нести

тяжелое вооружение, но им необходимы

большой запас хода и высокая скорость. 

Авиация обычно оптимизируется или

для воздушного боя или для атаки на-

земных целей. Дальность полета и ско-

рость в любом случае важные факторы,

но это понятие относительно – пере-

хватчик, предназначенный для предот-
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Масса и размер оружия важны в ближ-

нем бою или при посадке и высадке из

транспортных средств. Во многих ситу-

ациях темп стрельбы и емкость магази-

на более важны, чем точность, но когда

бой ведется на дальней дистанции,

именно точность оружия определяет

превосходство. 

Таким образом, в каждой категории

оружия мы выбрали для сравнения соот-

ветствующий критерий. Все еще нет яс-

ного и простого ответа на неопределен-

ные вопросы типа «Какая снайперская

винтовка самая лучшая?», но можно вы-

брать одну наиболее подходящую к пред-

стоящей в настоящее время задаче, срав-

нивая эффективность оружия именно в

этой области. Не может быть самой луч-

шей системы ракет или артиллерии как

таковой, но станет ясно, что некоторые

из них гораздо более эффективны, чем

другие, на определенных дистанциях,

Характеристика 1
Сравнивает ключевой 
аспект возможностей 
оружия (в данном случае
скороподъемность).

Тактико-технические 
характеристики

Содержит ТТХ для точного 
сравнения данных.

Характеристика 2
Сравнивает сходные 
характеристики оружия
(здесь – максимальную
высоту).

Тип оружия
Перечисляются несколь-
ко сходных моделей во-
оружения для сравнения 
соответствующих данных.

Анализ
Содержит краткий анализ, 

предоставляя контекст 
для сравнения.

или могут доставить гораздо большую

массу взрывчатых веществ одним зал-

пом. Задача заключается в том, чтобы

правильно поставить вопрос: «Какая ма-

шина обладает самым лучшим брониро-

ванием?» – не имеет смысла. «Какой

разведывательный автомобиль дает наи-

лучший баланс между скоростью и огне-

вой мощью?» – вот правильный вопрос,

на который можно ответить с использо-

ванием конкретных данных 





Авиация

Полет с использованием двигателей
имеет историю всего лишь около века,
и был важнейшей частью военной
стратегии в течение большей части это-
го времени. Но происходящее в возду-
хе тем не менее не имеет последствий,
если это не влияет на ход операций на
земле и на море. Даже невооруженный
самолет может предоставить разведы-
вательную информацию или подвести
небольшое количество жизненно важ-
ных объектов и таким образом повли-
ять на стратегическую ситуацию. Легко
вооруженные, наскоро переделанные
гражданские самолеты принимали
участие во многих конфликтах; любая
авиация лучше, чем ее отсутствие. Но
для обеспечения настоящей эффектив-
ности необходимы специализирован-
ные самолеты. 

Боевые самолеты специализируются
в одной из областей: воздушный бой,
атака наземных целей или поддержка
своих войск и нанесение ударов.
В рамках этих общих задач есть место
для значительных вариаций. Напри-
мер, истребитель для завоевания пре-
восходства в воздухе будет иметь 
характеристики, отличные от пере-
хватчиков, хотя обе машины должны
сбивать вражеские самолеты.

СЛЕВА: Советский МиГ-29 Фалкрем из состава 
73-го истребительного авиаполка «Штейнхоф» ВВС
Германии ведет огонь ракетой средней дальности
класса «воздух–воздух» с радарным наведением
АА-10 Аламо. Один из главных противников НАТО,
МиГ-29 теперь стоит на вооружении ВВС ФРГ – 
в составе НАТО.
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�МакДоннел-Дуглас F-15C Игл

� Чэнду J-10A

� Сухой Су-30

� Локхид Мартин F-22 Раптор

� Еврофайтер Тайфун

Истребители для
завоевания превос-
ходства в воздухе 1
Боевой радиус действия 

и дальность перегоночного полета

Истребители для завоевания превосходства в

воздухе, как и указывает их название, пред-

назначены в основном для борьбы за контроль над

воздушным пространством с истребителями про-

тивника и для уничтожения бомбардировщиков,

штурмовых и разведывательных самолетов про-

тивника. Для выполнения этой задачи они должны

быть быстрыми и маневренными, а также должны

нести достаточную боевую нагрузку. В идеальном

случае атака ведется на средней дистанции ракета-

ми с радарным наведением, что требует относи-

тельно небольшого маневрирования, но истреби-

тель может быть вовлечен и в бой на ближней дис-

танции с использованием ракет ближнего радиуса

действия и, возможно, своих пушек.

Пилоты истребителей насколько возможно избе-

гают воздушного боя в его традиционном понима-

нии, они предпочитают быстро двигаться, стрелять

и уходить, избегая ответного огня. При необходи-

мости истребитель может развернуться и сделать

еще один заход на цель. Хотя это требует меньшего

расхода топлива, чем воздушный бой, быстрое уско-

рение, необходимое для захода на цель для ведения

огня из пушки, приводит к серьезному расходу за-

паса топлива истребителя. Поэтому боевой радиус

имеет тенденцию быть гораздо меньше, чем макси-

мальная дальность полета самолета. При перелете на

большие дистанции, например, при перегоночном

полете между базами, истребитель совершает полет

на малом газе и на оптимальной высоте. 

ВВЕРХУ СПРАВА: Российский Сухой Су-27 Фланкер
ведет огонь ракетой класса «воздух–воздух» R-73
(АА-11 Арчер). Имеющий отличную репутацию 
Су-27 – один из самых экспортируемых самолетов 
в послевоенный период. Недавно его превзошел 
Су-30, последний представитель семейства Фланкеров.

F-15C Игл 
Дальность перегоночного полета 

5550 км

J-10A Боевой 
радиус 

1600 км

F-15C Игл Боевой
радиус 

1967 км

Боевой радиус действия
Боевой радиус истребителя – в лучшем
случае лишь общая оценка, основанная 
на предположении, что пилот во время 
боя часто идет на полном газе. Самоле-
ты с форсажной камерой потребляют 
топливо с угрожающей быстротой.
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J-10A 
Дальность перегоночного полета 

3200 км

F-22 Раптор 
Дальность перегоночного полета 

2960 км

Тайфун 
Дальность перегоночного полета 

2900 км

Су-30 
Дальность перегоночного полета 

3000 км

Су-30 
Боевой радиус 

1100 км

Тайфун 
Боевой радиус 

601 км

F-22 Раптор 
Боевой радиус 

758 км

Дальность 
перегоночного полета

Дальность перегоночного полета
подсчитать легче, поскольку она

предполагает приближенные к эко-
номически оптимальным условия

полета. Обычно дальность перего-
ночного полета определяется при

полной заправке внешних топлив-
ных баков, без них максимальная

дальность самолета гораздо меньше.



F-15C Игл Скорость 

2,5 числа Маха

Су-35 Скорость 

2,25 числа Маха
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МакДоннел-Дуглас F-15C Игл

Чэнду J-10A

Сухой Су-35

Локхид Мартин F-22 Раптор

Еврофайтер Тайфун

Истребители для 
завоевания превос-
ходства в воздухе 2
Максимальная скорость

Скорость жизненно важна для истребительной

авиации по нескольким причинам. Истреби-

тель должен быть способен войти в пределы досяга-

емости огня или пуска своего вооружения. Если са-

молет противника быстрее, истребитель может про-

сто уйти или по меньшей мере продлить ситуацию

«преследования в кильватер» до тех пор, пока само-

лет противника не начнет ощущать нехватку топли-

ва. Высота в этом случае является преимуществом,

позволяя истребителю использовать силу земного

притяжения в пике, чтобы развить более высокую

скорость, но многое зависит от мощности двигателя

и аэродинамической конструкции самолета.

Скорость важна также и в бою. Быстрый истре-

битель может зайти на цель и затем уйти прежде,

чем противник сможет среагировать, чем больше

он находится в зоне действия огня противника,

тем более вероятно, что противник сможет отпра-

вить в погоню управляемую ракету. Быстрый са-

молет может также вернуться для еще одной атаки

или направиться к другой цели за короткий проме-

жуток времени. Скорость обычно связана с уско-

рением, поэтому скоростной истребитель обычно

также способен быстро вновь набрать скорость по-

сле крутого разворота или набора высоты.

Форсажные камеры, которые подают дополни-

тельное топливо для увеличения тяги, потребляют

огромное количество горючего. Поэтому они ис-

пользуются только тогда, когда самолет должен бы-

стро ускориться.

CЛЕВА: Локхид Мартин F/A-22 Раптор ВВС
США и МакДоннел-Дуглас F-15C Игл (справа) летят
строем. Эти две машины соединились после истори-
ческого полета F/A-22 на церемонии в честь столе-
тия первого полета в Национальном мемориале
братьев Райт в Килл-Девил-Хиллз, Северная 
Каролина, в 2003 г.

F-22 Раптор Скорость 

2,25 числа Маха

J-10A Скорость 

2,2 числа Маха

Тайфун Скорость 

2,0 числа Маха

Максимальная скорость
Максимальная скорость измеряется в числах
Маха, которое представляет собой величину,

кратную скорости звука на данной высоте.
Реальная скорость самолета может меняться 

с высотой, как правило, большая высота 
соответствует большей скорости.
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940 снарядов

11 подвесных ракет

480 снарядов

8 подвесных ракет

150 снарядов

13 подвесных 
ракет

150 снарядов

7 подвесных ракет

Артиллерийское вооружение
Выбор артиллерийского вооружения для истребителя проблематичен. Некоторые конструкторы пред-
почитают пушку 20 мм с огромным темпом стрельбы, в то время как другие используют пушку 27 мм
или большего калибра, которая стреляет медленнее и поэтому требует меньшего боезапаса на борту.
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МакДоннел-Дуглас F-15C Игл

Локхид Мартин F-22 Раптор

Еврофайтер Тайфун

Микоян-Гуревич МиГ-29

Истребители для
завоевания превос-
ходства в воздухе 3
Количество артиллерийских 

снарядов и подвесных ракет

Большинство боевых самолетов вооружены

пушкой того или иного типа. Часто это скоро-

стрельная пушка с вращающимся блоком стволов,

но иногда вместо нее используется более традици-

онная пушка. Более легкое оружие – пулемет и т.п.,

не способны повредить большинство современных

боевых самолетов, даже если они находятся на дис-

танции поражения. Артиллерийские боеприпасы

имеют большую массу, а для обеспечения достаточ-

ных шансов поразить летящую цель необходим вы-

сокий темп стрельбы. Хотя запас снарядов может

быть очень большим, этого боезапаса часто хватает

всего на несколько секунд непрерывной стрельбы.

Другое вооружение – бомбы и ракеты – уста-

навливается на пилонах, на которых могут разме-

щаться также топливные баки, передатчики помех

РЛС или контейнеры с разведывательной аппара-

турой. Большое количество пилонов соответствует

мощной и/или очень гибкой боевой нагрузке, но не

все крепления могут нести любое оружие. Боль-

шое и тяжелое оружие, ракеты дальнего радиуса

действия, могут располагаться только на креплени-

ях под фюзеляжем или возле него на крыльях. Пи-

лоны на внешней части крыла и законцовках крыла

могут нести только легкое оружие.

На одном креплении может быть установлено и

несколько единиц вооружения малого размера, что

еще больше усложняет принятие решения о том,

как нужно вооружить самолет. Комбинация допол-

нительных топливных баков, крупных ракет с ра-

дарным наведением и меньшего размера ракет с

инфракрасным наведением ближнего радиуса дей-

ствия дает истребителю большие возможности. 

СЛЕВА: Обладающий обеспечивающей повы-
шенную маневренность конструкцией, МиГ-29 
Фалкрем был одним из немногих истребителей 
советской эпохи, который остался на вооружении
после распада Советского Союза.

МакДоннел-Дуглас F-15 C Игл
Вооружен одной 20-мм пушкой M61A1 Вулкан.

Локхид Мартин F-22 Раптор
Вооружен одной 20-мм пушкой M61A1 Вулкан.

Еврофайтер Тайфун
Вооружен одной 27-мм пушкой Маузер BK-27

Микоян-Гуревич МиГ-29
Вооружен 30-мм пушкой ГШ-30


