О Булаве, УББ, РС‐24, Р‐29РМУ‐2 и др.
Предуведомление.
Автор этого текста не является секретоносителем, никогда не работал в соответствующих областях,
организациях, структурах и даже служил в совершенно не связанных с темой войсках. Автору этого текста не
известны настоящие характеристики обсуждаемых систем и изделий и никогда не были известны. Автор – вообще
любитель в этих вопросах.
Все рассуждения в тексте основаны на открытой информации, все это уже публиковалось и обсуждалось в
печатных и электронных СМИ. Сделанные выводы также не содержат гостайны ‐ они до невозможности банальны,
однако некоторые темы на всякий случай выведены из обсуждения.
Данный текст порожден различными воплями в Сети на тему отстойности Булавы даже по расчетным хар‐
кам, ее слабости перед Трайдентом‐1 и даже перед М51; в нем (тексте) всего лишь попытка дать ответ на вопрос
– чем новые системы РВСН могут принципиально превосходить существующие западные хотя бы в теории,
попытка набросать хотя бы контуры новых систем.
Кстати, все приведенные рассуждения, расчеты и данные могут оказаться в корне неправильными. Некоторые
суждения могут показаться или оказаться дилетантскими – увы нет возможности считать все это более точно,
задача ставилась лишь оценить возможности, да и точные расчеты должны базироваться на закрытой
информации. Однако в целом вроде бы получилось достаточно корректно.
2009‐2010 гг.

1. О дальности
Для того, чтобы оценить дальность, сравним Булаву с другими нашими твердотопливными
ракетами 80‐х и 90‐х. Сравним (для простоты расчетов) с помощью известной формулы
Циолковского, помня, что дальность стрельбы пропорциональна максимальной скорости:
Vmax = uист ∙ ln(M/M0)
где М – стартовая масса, М0 – масса ПН, uист – скорость истечения продуктов сгорания.

Сравнение с Р‐39.
Грубо, если 3‐ступенчатая твердотопливная Р‐39 массой 84 т забрасывает 2500 кг (официально)
на 8300 км (официально, по другим данным – 9000‐10000 км, 9570 км), то Булава при сохранении
массового (конструктивного) совершенства ракеты на уровне Р‐39 (это уровень начала 1980‐х),
полете блоков по баллистической траектории и стартовой массе в 36,7 т должна при той же
дальности и таких же траекториях забрасывать 1092 кг. Для Булавы заявляется ГЧ в 1150 кг, что
близко к полученному результату. Т.е. получается, что дальность Булавы при полете блоков по
баллистической траектории м.б. не менее 8300 км (8500‐9500 км).

Сравнение с РТ‐23УТТХ.
Сравнение с РТ‐23УТТХ дает величину забрасываемой массы в 1422 кг для дальности в 10000
км примерно. Для 1150 кг дальность должна быть выше.

Сравнение с РТ‐2ПМ2 (Тополь‐М).
Дальность у Тополя‐М порядка 11000 км, ГЧ примерно такая же по массе, что и у Булавы – 1200
кг. Создавался он в нач. 90‐х, т.е. раньше Булавы. Производитель – один и тот же, МИТ.
При такой же массе ГЧ стартовая масса Булавы меньше, т.е. если там такие же
топлива/двигатели/скорости истечения, то и дальность при полете блоков по баллистической
траектории должна быть чуть меньше, и 9000‐10000 км могут быть вполне реальными.
Вывод: дальность стрельбы Булавы по баллистической траектории больше 8000 км и вполне
может лежать в районе 8500‐10000 км.
1

Такой дальности вполне
потенциальных целей.

достаточно

для

поражения

подавляющего

большинства

Дальность стрельбы с ПЛАРБ гипотетической БРПЛ с Д=8000 км от пирса наших ВМБ на СФ и ТОФ.

Требуемые дальности стрельбы БРПЛ и МБР для поражения некоторых целей на территории США
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2. О точности
Неуправляемые боевые блоки
По имеющейся информации КВО (именно КВО) в 250 м уже была достигнута на Р‐29РМУ еще в
1988
г.
Для
Р‐29РМУ‐1
по
неофициальной
информации
(форум
Паралая
http://paralay.iboards.ru/index.php?style=12) называлось значение КВО в 150 м. КВО для блоков
Булавы вряд ли будет худшим. Попробуем оценить его путем сравнения с другими современными
БР шахтного базирования, учитывая более высокую точность у БР со стационарной ПУ.
В 2006 г. на форуме http://forum.keypublishing.co.uk/forumdisplay.php?f=18 в статье Michal Fiszer
«Topol‐M: Missile Defense Penetrator» приводилась оценка точности МБР «Тополь‐М» (очевидно,
шахтного варианта) – 180 м боковая и 230 м по дальности. Т.к. КВО для стационарного комплекса
должно отличаться от КВО БРПЛ (см. выше), да и на других стационарных комплексах такие
значения КВО достигнуты в конце 80‐х, то можно предположить, что для современного
стационарного комплекса предельное отклонение может составлять в среднем порядка 210 м.
Для МБР 15Ж60 предельное отклонение по имеющейся информации – 500 м, а для 15Ж61 (на
ЖДПУ) – 700 м. Поскольку МБР практически идентичны, то такое ухудшение точности объясняется
большей ошибкой в определении точки старта для мобильных комплексов. Если для БРПЛ в
сравнении со стационарными БР того же поколения ухудшение точности находится в такой же
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пропорции, то тогда для современных БРПЛ логично предположить предельное отклонение на
уровне 276…300 м и КВО на уровне 120‐130 м.
С другой стороны, КВО для принятой на вооружение в 1990 г. БРПЛ «Trident‐2» по разным
источникам составляет от 120 до 183 м. Традиционно, по открытым источникам, у наших БР
точность как правило несколько хуже, но она сравнивается или превосходит на следующих
образцах точность американских ракет, так что, суммируя все вышесказанное, можно
предположить КВО для блоков Булавы на уровне 120…130…150 м.
Такой точности вполне достаточно для поражения сильнозащищенной цели (типа ШПУ МБР)
даже блоком мощностью в 100‐150 кт с вероятностью, большей 0,5, или для поражения им же
среднезащищенной цели с вероятностью порядка 1.

Управляемые боевые блоки (УББ)/маневрирующие ГЧ (МГЧ)
Для управляемых ББ по открытым источникам (Л. Н. Лысенко «Наведение и навигация
баллистических ракет», М. МГТУ им. Баумана, 2007) для американских систем (в т.ч. и «Першинг‐
2») приводятся следующие значения точности: 70‐90 м – освоенный уровень, 40‐60 м – опытно‐
конструкторские работы, <10 м – перспективные проекты.
В этом источнике говорится о точности и не совсем ясно, какой именно параметр имеется
ввиду. Потому что под точностью могут понимать, например, КВО, или предельное отклонение,
или среднее квадратичное отклонение, или круговое рассеивание. Однако, т.к. в большинстве
источников для БР «Першинг‐2» указывается значение КВО в 30‐50 м, то можно считать, что
вышеприведенные данные относятся к предельному отклонению.
Традиционно для наших ракет приводятся чуть худшие, но сравнимые значения точности, по
крайней мере, одного порядка.
Вывод: КВО для управляемых блоков последних поколений вполне может составить 40‐60 м
(менее 90 м). М.б. даже на таком уровне находится и предельное отклонение, но уж по‐крайней
мере предположить такой уровень КВО – вполне корректно.
Такой точности вполне достаточно для поражения сильнозащищенной цели блоком
мощностью в 50‐100 кт с вероятностью порядка 1 или близкой к 1.
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3. О мощности ББ
Т.к. при оснащении современных БРПЛ и МБР управляемыми блоками предельное отклонение
будет достаточно мало, то вполне вероятно снижение типовой мощности блоков. Такое снижение
позволяет уменьшить массу и габариты блоков без потери степени воздействия на цели.
Требуемое предельное отклонение для поражения различных целей гипотетическими ББ разной мощности

СЗЦ типа КП,
ШПУ
(∆Рф≈381 кгс/см2)

СЗЦ типа ШПУ МБР
(∆Рф≈119,3 кгс/см2)

СЗЦ типа ШПУ МБР
«Минитмен‐3»
(∆Рф≈61,3 кгс/см2)

Цель ‐ ВПП
(∆Рф≈28,8 кгс/см2)

Цель ‐
административное
здание
(∆Рф≈0,46 кгс/см2)

400 кт

200 м

300 м

380

500 м

3000 м

50 кт

100 м

150 м

190

250 м

1500 м

Из таблицы видно, что при соответствующем увеличении точности даже не очень мощные ББ
могут уверенно поражать все типы целей, в т.ч. и сильнозащищенные цели.
В самом деле, вот какие значения по избыточному давлению получаются.
Расчет по следующей формуле для наземного взрыва:
∆Рф (избыточное давление ударной волны) = 105хК1 + 410хК2 + 1370хК3,
где
К1=(Qув)0,33/R
К2=(Qув2)0,33/R2
К3=Qув/R3
Q ‐ полная мощность взрыва
Qув=0,5Q ‐ мощность, приходящаяся на ударную волну, на этот поражающий фактор.
R ‐ расстояние от эпицентра.

50 кт:
•
•
•
•
•
•

50 м, =2890 кгс/см2;
70 м, =1076 кгс/см2
100 м, =381 кгс/см2
150 м, =119 кгс/см2;
250 м, =28,8 кгс/см2;
300 м, =17,6 кгс/см2;

•
•
•
•
•

450 м, =6,2 кгс/см2;
800 м, =1,6 кгс/см2
1000 м, =1 кгс/см2;
1200 м, =0,7 кгс/см2;
1500 м, =0,46 кгс/см2

50 м, =5710 кгс/см2
80 м, =1430 кгс/см2
100 м, =745 кгс/см2
120 м, =438,3 кгс/см2;
150 м, =230 кгс/см2
180 м, =137 кгс/см2
200 м,=102 кгс/см2
250 м, =54,3 кгс/см2

•
•
•
•
•
•
•

300 м, =32,8 кгс/см2
380 м, =17,4 кгс/см2;
500 м, =8,5 кгс/см2;
600 м, =5,4 кгс/см2;
900 м, =2,1 кгс/см2
1400 м, =0,81 кгс/см2
2000 м,=0,42 кгс/см2

50 м, =8540 кгс/см2
100 м, =1107 кгс/см2
150 м, = 340,5 кгс/см2
200 м, =149 кгс/см2
250 м, =79 кгс/см2

•
•
•
•

300 м, =48 кгс/см2
500 м, =12 кгс/см2
1300 м, =1,24 кгс/см2
2000 м, =0,53 кгс/см2

150 м, =448,4 кгс/см2
200 м, =196 кгс/см2
250 м, =104 кгс/см2
300 м, =62,2 кгс/см2
500 м, =15,5 кгс/см2

•
•
•
•
•

900 м, =3,5 кгс/см2
1000 м, =2,74 кгс/см2
1500 м, =1,12 кгс/см2
2000 м, =0,64 кгс/см2
2500 м, =0,42 кгс/см2

100 кт:
•
•
•
•
•
•
•
•

150 кт:
•
•
•
•
•

200 кт:
•
•
•
•
•
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250 кт:
•
•
•
•

•
•
•
•

50 м, =14020 кгс/см2
100 м, =1808 кгс/см2
150 м, =553 кгс/см2
200 м, =240,7 кгс/см2

250 м, =127,3 кгс/см2
300 м, =76,1 кгс/см2
600 м, =11,6 кгс/см2
2000 м, =0,73 кгс/см2

500 кт:
• 150 м, =1092 кгс/см2
• 1000 м, =5 кгс/см2
2
• 250 м, =248 кгс/см
• 1500 м, =2,2 кгс/см2
• 320 м, =122,5 кгс/см2
• 2000 м, =1,2 кгс/см2
2
• 400 м, =65,3 кгс/см
• 2500 м, =0,75 кгс/см2
• 500 м, =35,3 кгс/см2
• 3000 м, =0,53 кгс/см2
2
• 700 м, =14,3 кгс/см
• 4000 м, =0,32 кгс/см2
Критерий «полное разрушение» по ударной волне:
• ШПУ МБР MX (вывод из строя), =140‐155 кгс/см2
• ШПУ МБР «Минитмэн‐3» (вывод из строя), =60‐70 кгс/см2
• железнодорожные пути, =3‐3,5 кгс/см2
• шоссе, =20‐40 кгс/см2
• сети ЖКХ заглубленные, =15 кгс/см2
• трубопроводы подземные, =10‐20 кгс/см2
• металлические мосты с длиной пролета 30–45 м, =2‐3 кгс/см2
• ж/д состав, =1‐2 кгс/см2
• ЛЭП, =0,7‐1,6 кгс/см2
• промышленные здания с крановым оборудованием, =0,5‐0,8 кгс/см2
• кирпичные здания, =0,3‐0,5 кгс/см2
• промышленные здания с металлическим и бетонным заполнением с площадью
остекления около 30%, =0,4‐0,5 кгс/см2
• административные многоэтажные здания с металлическим или железобетонным
каркасом, =0,5‐0,6 кгс/см2
• газгольдеры и наземные резервуары для ТСМ и химических веществ, =0,4 кгс/см2
• ленточные конвейеры в галерее на железобетонной эстакаде, =0,2‐0,4 кгс/см2
• подвал без усиления несущих конструкций, =0,75 кгс/см2
• краны и крановое оборудование, =0,7 кгс/см2
• трансформаторные подстанции закрытого типа, =0,7‐0,8 кгс/см2
Критерий «сильное разрушение» по ударной волне:
• станки тяжелые, =0,6‐0,7 кгс/см2
• трубопроводы на металлических или железобетонных эстакадах, =0,4‐0,5 кгс/см2
• железнодорожные пути, =2‐3 кгс/см2
• трубопроводы наземные, =1,3 кгс/см2
• металлические мосты с длиной пролета 30–45 м, =1,5‐2 кгс/см2
• ж/д состав, =0,8‐1 кгс/см2
• промышленные здания с крановым оборудованием, =0,4‐0,6 кгс/см2
• кирпичные здания, =0,2‐0,4 кгс/см2
• промышленные здания с металлическим и бетонным заполнением с площадью
остекления около 30%, =0,3‐0,4 кгс/см2
• административные многоэтажные здания с металлическим или железобетонным
каркасом, =0,4‐0,5 кгс/см2
• газгольдеры и наземные резервуары для ТСМ и хим. веществ, =0,3‐0,4 кгс/см2
• ленточные конвейеры в галерее на железобетонной эстакаде, =0,1‐0,2 кгс/см2
• подвал без усиления несущих конструкций, =0,5‐0,75 кгс/см2
• краны и крановое оборудование, =0,5‐0,7 кгс/см2
• трансформаторные подстанции закрытого типа, =0,6‐0,7 кгс/см2
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Т.о., все типы целей, даже сильно защищенные ШПУ МБР, уверенно (с достаточной
вероятностью) поражаются даже блоком мощностью 50 кт при указанной выше точности.
Площадные цели типа «завод» также уверенно поражаются. Характерные размеры среднего
завода (промышленной зоны) составляют 1,2…2…3 км (к примеру: типа ЧТЗ, Челябинск – 3,1х0,8
км). Видно, что все (или подавляющее большинство) объекты на территории такого завода
попадают в зону полного или сильного разрушения. Для промышленных зон большего размера (к
примеру: типа НТМК, Н. Тагил – 5,1х2,6 км; типа УВЗ, Н. Тагил, ‐ 4,7х1,9 км) может быть выбран
метод точечного поражения ключевых производств данной промзоны. Это позволит малым
количеством блоков (вплоть до 1‐2) выводить из строя даже очень крупные производства.
Площадные цели типа «город» (даже мегаполис) уверенно поражаются небольшим
количеством блоков, даже при мощности 50 кт, что подтверждается нижеприведенными схемами
для Нью‐Йорка (см. также Приложение 2).
При ударе по мегаполисам для максимизации ущерба могут быть применены в том числе и
следующие действия:
9 низковысотный (наземный) подрыв для образования значительной по площади зоны
выпадения радиоактивных осадков (с выделением нескольких полетных заданий для
учета розы ветров);
9 выделение нескольких полетных заданий для разного времени суток (ночь – удар по
пригородам, день – удар по деловому центру);
9 выделение нескольких блоков для удара по крупнейшим местам хранения химических
веществ и ГСМ;
9 концентрация точек прицеливания в районах с наибольшей плотностью застройки для
образования эффекта «огненного смерча» и т.д.
При этом стоит помнить, что подрыв даже двух зарядов по 50‐100 кт серьезно нарушит жизнь
города и нанесет большой ущерб (в т.ч. и психологический).
Таким образом, использование зарядов малой мощности вполне допустимо и переход на них
вполне оправдан. Степень поражения целей при этом сохраняется на прежнем уровне, а общая
эффективность ракетных комплексов может даже возрасти за счет снижения массы ГЧ.

Зона поражения по ударной волне (12 ББ х 50 кт, 2 МБР/БРПЛ)
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Зона поражения по ударной волне (12 ББ х 50 кт, 2 МБР/БРПЛ)

Зона поражения по ударной волне (6 ББ х 50 кт, 1 МБР/БРПЛ)
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Зона поражения по ударной волне (12 ББ х 100 кт, 2 МБР/БРПЛ)

Зона поражения по ударной волне и РО (12 ББ х 100 кт, 2 МБР/БРПЛ, 50% блоков –наземный взрыв)
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Зона поражения по ударной волне (6 ББ х 100 кт, 1 МБР/БРПЛ)

Зона поражения по ударной волне и РО (6 ББ х 100 кт, 1 МБР/БРПЛ, 100% блоков –наземный взрыв)

11

Зона поражения по ударной волне и РО (6 ББ х 100 кт, 1 МБР/БРПЛ, 100% блоков –наземный взрыв)

4. О размерах УББ
Размеры существующих блоков
Официально опубликованы лишь размеры неуправляемого блока для БРСД 15Ж45 (150 кт): дл.
– 1,6 м; диаметр – 0,64 м.
Оценим по опубликованным в открытом доступе схемам (а также значениям длины ракеты по
разным источникам) размеры неуправляемых блоков для БРПЛ Р‐29РМ/РМУ (см. схему ниже).
Будем предполагать, что на этих опубликованных схемах Р‐29РМ/РМУ пропорции блоков и
ракеты верные. Изображения блоков на них конечно же условные, но реальные блоки скорее
всего также имеют коническую форму и приблизительно сходные размеры.
Тогда, при разных приводимых в открытых СМИ значениях длины БРПЛ Р‐29РМ/РМУ получим
размеры неуправляемых блоков для нее: дл. – 0,95…1,35 м; диаметр – 0,41…0,51 м. Поскольку
блоки могут быть двух значений мощности (100‐250 кт), то этот результат можно трактовать таким
образом, что меньшие значения размеров относятся к ББ на 100 кт.
Стоит отметить, что речь идет о размерах боевых блоков, размеры же собственно зарядов
должны быть меньше.
Полученные данные согласуются с размерами американских зарядов и блоков сходной
мощности. Так, их размеры (длина х диаметр) составляют:
9 W‐80 (200 кт, Tomahawk) – 0,798х0,299 м;
9 W‐58 (200 кт, UGM‐27C Polaris A3) ‐ 1,008х0,39 м;
9 W‐62 (170 кт, Minuteman III) ‐ 0,983х0,493 м;
9 W‐69 (170‐200 кт, AGM‐69 SRAM) ‐ 0,76х0,375 м;
9 W‐70 (1‐100 кт, MGM‐52C Lance) ‐ 1,025х 0,45 м;
9 W‐85 (80 кт, Pershing II) ‐ 1,05х0,313 м;
9 W‐89 (200 кт, RUM/UUM‐125A Sea lance, AGM‐131A SRAM II) ‐ 1,02х 0,333 м.
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Размеры УББ
Размеры УББ должны быть больше размеров обычного блока.
Для оценки размеров аэродинамического УББ с зарядом мощностью 100 кт используем эти же
схемы и одно из условных изображений неуправляемого блока. Поскольку точный расчет формы
слишком объемен для наших целей и невозможен из‐за отсутствия информации, попробуем
оценить возможные размеры УББ, вписав формы обычного блока в формы экспериментального
гиперзвукового возвращаемого аппарата (Paolo Baiocco «PRE‐X EXPERIMENTAL RE‐ENTRY LIFTING
BODY: DESIGN OF FLIGHT TEST EXPERIMENTS FOR CRITICAL AEROTHERMAL PHENOMENA») и условной
схемы гипотетического УББ баллистического типа (см. Приложение 6) – см. схему ниже.
Мы используем условные обводы готового неуправляемого блока и поэтому внутри этой
фигуры помещаются: сам заряд с аппаратурой управления, теплозащита, иное оборудование
блока. Нужно при этом помнить, что если мы будем конструировать не обычный блок, а
управляемый, то нам уже не нужно будет концентрировать эти системы именно внутри конуса.
Видно, что даже при неоптимальной компоновке (т.к. мы используем условные очертания
неуправляемого блока конической формы) наш неуправляемый блок вполне вписывается в
габариты управляемого гиперзвукового аппарата аэродинамического или баллистического типа,
при этом остается объем и для ГСН, и для органов управления, и т.д. Приведенные на схеме
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возможные приблизительные размеры собственно заряда показывают, что допустима и более
оптимальная компоновка, в т.ч. и с меньшими размерами.
Размеры УББ получаются следующими:
9 для гипотетического аэродинамического УББ: длина – 1,48…1,68 м; ширина – 0,7…0,8 м;
высота – 0,48…0,55 м.
9 для гипотетического баллистического УББ: длина – 1,79…2,03 м; диаметр – 0,73…0,83 м.

По длине УББ вполне вписываются в обводы ГЧ. По диаметру же, как это видно из схемы, на
БРПЛ можно вписать 3 или 4 УББ.
Если поставить задачу вписать в габарит БР именно 6 УББ, то нужно будет несколько
уменьшить максимальные сечения УББ. Однако, как это видно из схемы, это изменение невелико
и возможно (!) может быть реализовано при более оптимальной компоновке оборудования
блока.
В этом случае (для 6 УББ) размеры блока составят:
9 для гипотетического аэродинамического УББ: дл. – 1,48‐1,68 м; шир. – 0,595‐0,676 м;
выс. – 0,382‐0,434 м.
9 для гипотетического баллистического УББ: длина – 1,79…2,03 м; диаметр ‐ 0,52…0,59 м
Таким образом, размеры УББ позволяют разместить на БРПЛ от 3‐4 до, возможно, 6 УББ.
Конечно все эти оценки достаточно примитивны и очень условны, но более точные расчеты
вряд ли возможны в силу закрытости темы, да и наша задача не рассчитать точно, а – хотя бы
очень грубо и приблизительно оценить.
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О корректности наших оценок размеров УББ можно судить как по размерам баллистического
УББ БР «Pershing II», так и по информации из статьи в журнале «Компьютерра» №30 от 19 августа
2008 года (см. также Приложение 4). Вот цитата из нее:
Первая модель этого оружия была большая ‐ длиной почти пять метров.
<…>
Это была опытная конструкция самонаводящейся головной части, а не боевого блока. Она
проходила по теме "Маяк" и имела индекс 8Ф678. Шел тогда 1972 год.
<…>
Конечно, такую громоздкую тяжелую конструкцию на РГЧ не поместить. Но результаты ее
отработки легли в основу проекта следующего поколения. Это уже был УББ, индекс в
документах 15Ф178. Блок разрабатывался для ракеты 15А18М той самой, которая входила в
состав комплекса "Воевода" и известна также как ракета Р‐36М2... Эскизный проект УББ был
готов к 1984 году.
<…>
Блок имел форму острого конуса высотой около двух метров, нижняя часть которого ‐
"юбочка" ‐ могла отклоняться в двух плоскостях. Она представляла собой аэродинамический
руль, использовавшийся на атмосферном участке движения. За пределами атмосферы блок
управлялся двигателями системы ориентирования и стабилизации, а рабочим телом служила
жидкая углекислота.

5. О количестве ББ
Для Булавы говорилось о 6 блоках. Для РС‐24 говорилось о «не менее 4 блоках» по 250 кт. Из
возможного примерного равенства масс ГЧ и предположения об их возможной унификации по ББ
можно сделать вывод о том, что на РС‐24 так же может устанавливаться 6 ББ, аналогичных
устанавливаемым на Булаве. В этом случае РС‐24 может рассматриваться, как ракета, идущая на
замену МБР УР‐100Н УТТХ. Тем не менее, конфигурация с четырьмя блоками также может иметь
место. Основываясь на различной опубликованной в печатном и электронном виде открытой
информации, а также других сообщений в СМИ можно сделать следующие достаточно
корректные выводы о следующих возможных конфигурациях РС‐24 и Булавы.
Вопрос, возможна ли установка такого же количества УББ, будет разобран в следующих
разделах.

РС‐24:
9
9
9
9

4х200…250 кт (м.б., в т.ч. и с УББ),
6х100…150…200 кт (м.б., в т.ч. и с УББ),
3‐4 (м.б. до 6) УББ х 50…100…150 кт;
м.б. 8‐10‐12х100 (50) кт (гипотет.).

Булава:
9 6х100…150…200 кт;
9 3‐4 (м.б. до 6) УББ х 50…100…150 кт;
9 м.б. 3‐4х250 кт (???).
Возможно также, что в конфигурациях с УББ используются блоки на 50 кт и 100 кт
соответственно. Однако, как было показано выше, при малом отклонении даже таких мощностей
вполне достаточно для выполнения боевой задачи.
Имеющаяся фотография макета ГЧ Булавы в общем‐то подтверждают эти выводы по кол‐ву
блоков, однако в электронных СМИ высказывались и предположения об отсутствии на Булаве УББ.
Как мы видели, какое‐то количество управляемых блоков на ней теоретически м.б. и возможно
разместить, однако точного ответа до раскрытия данных по ГЧ дать сложно.
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Предположения о возможном наличии 8‐10‐12 блоков на РС‐24 выглядят фантастичными, но
они базируются на:
9 том факте, что в 1150 кг влезает по массе 6 ББ;
9 на наличии 7 ББ на Р‐29РК при весе ГЧ в 1650 кг;
9 на возможно большем забрасываемом весе РС‐24 относительно 15Ж65;
9 на заявлениях высокопоставленных лиц о большем количестве зарядов на
перспективных (следующих за «Тополем‐М») ракетных комплексах.
В принципе, для 10 блоков либо ББ должны быть очень легкими (порядка 90 кг), либо
забрасываемый вес РС‐24 должен составлять не менее 1400…1800…2300 кг при сравнительно
легкой ступени разведения. Блоки теоретически могут быть легкими, правда их мощность также
должна быть меньше, м.б. порядка 50 кт и менее. О возможности же увеличения массы ГЧ пока
сложно делать выводы из‐за отсутствия информации (в т.ч. по некоторым РДТТ, по направлениям
дальнейшего развития ступеней разведения) и это выходит за рамки этого материала. Масса ГЧ на
РС‐24 может быть больше, чем у «Тополя‐М», но сложно сказать насколько. Поэтому будем пока
что считать это предположение о 10 блоках гипотетически возможным, но практически очень
сложно реализуемым.

6. О массе ББ
В электронных СМИ высказывались предположения о том, что современные УББ могут быть
сравнительно легкими. Возможно ли это?

Масса заряда или блока без системы наведения, органов управления и т.д.
Информации о массе отечественных ББ нет вообще (кроме ГЧ старой МБР Р‐36 и указания на
сходство по массе ББ для БРПЛ Р‐29РКУ с американским W‐76). Чуть лучше ситуация обстоит с
блоками для американских БРПЛ/МБР и для блока английской БРПЛ "Polaris‐A3TK". Поэтому
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попробуем оценить вес исходя из информации о некоторых зарубежных блоках и зарядах, их
веса, мощности и годов выпуска:
9 «Chevaline» (Вел.) <200 кг 225 кт Пр‐во (на вооруж.) с 1982 г.
(«удельная мощность» ‐ <0,89 кг/кт)
9 W‐87
226‐272; 199.5 кг
300 кт; повышаема до 475 кт
Пр‐во 7/1986‐12/1988
(«удельная мощность» ‐ 0,67…0,75‐0,91 кг/кт, в среднем – 0,78)
9 W‐80‐1 131.5 кг 150‐170 кт Пр‐во 1/1981‐9/1990
(«удельная мощность» ‐ 0,77…0,88 кг/кт, в среднем – 0,83)
9 W‐69 124,7 кг 170‐200 кт Пр‐во 10.1971‐08.1976 г.
(«удельная мощность» ‐ 0,62…0,73 кг/кт, в среднем – 0,68)
9 W‐70 122.5 кг 100 кт Пр‐во 6/1973‐7/1977
(«удельная мощность» ‐ 1,225 кг/кт)
9 W‐62 114.7 кг 170 кт Пр‐во 3/1970‐6/1976
(«удельная мощность» ‐ 0,67 кг/кт)
9 W‐58 116 кг 200 кт Пр‐во 3/1964‐6/1967
(«удельная мощность» ‐ 0,58 кг/кт)
Таким образом, для данных блоков и зарядов «удельная мощность» ‐ колеблется от 0,58 до
1,23 кг/кт, в среднем – 0,79 кг/кт. У зарядов малой мощности (в сравнении со средней или
большой мощностью) данный параметр будет конечно же выше по понятным соображениям, но
для мощности в 100 кт полученное значение представляется достаточно корректным, хотя
возможно и неточным.
Тогда массы заряда/блока без СУ и т.д. будут такими:
9 50 кт, =29…61,5 кг (в среднем – 40,5 кг)
9 100 кт, =58…123 кг (в среднем – 81 кг)
9 150 кт, =87…184,5 кг (в среднем – 121,5 кг).
На основании этого примем массу неуправляемого блока (или по‐крайней мере, заряда)
мощностью 100 кт равной 80 кг. При этом нужно помнить, что это масса блока целиком, в нее
может входить и масса теплозащиты (которая присутствует и на неуправляемых блоках).
Встречающиеся оценки массы наших блоков для Р‐29РМУ в 280 кг исходя из кол‐ва блоков (10)
и забрасываемого веса (2800 кг) ‐ вряд ли точны, т.к. 2800 кг – это не суммарный вес блоков. В эту
массу входят, помимо блоков, КСП ПРО и топливо ступени разведения (она же 3‐я ступень).
Встречающееся в некоторых электронных СМИ значение 1800 кг м.б. как раз и является
суммарной массой блоков.
В любом случае, наша оценка массы блока в 100 кт выглядит достаточно корректной.

Масса теплозащиты
Сначала определим площадь поверхности УББ.
Оценим площадь поверхности УББ исходя из вышеуказанных предположениях о его размерах.
Т.к. точный расчет в случае аэродинамического УББ достаточно сложен, для простоты примем, что
сечение этого тела – прямоугольное. Это приведет к завышению значений, но мы постараемся это
учесть. Точность расчетов будет низка, но для грубой оценки – сойдет. Тогда Sпов:
9 для гипотетического аэродинамического УББ, ‐ от 3,28 до 4,33 м2 (с учетом того, что при
подсчете сечение считалось прямоугольным и значения завышены можно остановиться
на значениях от 2,8 до 3,8 м2);
9 для гипотетического баллистического УББ, – от 2,5 до 3,2 м2.
Для варианта с шестью УББ на БР Sпов составит:
9 для гипотетического аэродинамического УББ, ‐ от 2,87 до 3,72 м2 (с учетом того, что при
подсчете сечение считалось прямоугольным и значения завышены можно остановиться
на значениях от 2,5 до 3,3 м2);
9 для гипотетического баллистического УББ – от 1,69 до 2,17 м2.
Для оценки толщины теплозащиты используем известные расчетные данные для теплозащиты
МТКК «Буран», помня, что в реальная теплозащита может иметь иное строение и в ней могут
использоваться другие материалы с отличающимися свойствами.
Вот исходные данные.
17

Схема распределения максимальных температур по поверхности ОК "Буран".

Расчетные значения толщин теплозащиты, обеспечивающие на момент посадки значение T обшивки планера из
алюминиевого сплава Д‐16Т не выше 160ºС. Толщины указаны в мм и нанесены на карту макс. температур.
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Расчетные значения толщин теплозащиты, обеспечивающие на момент посадки
значение T обшивки планера из алюминиевого сплава Д‐16Т не выше 160ºС. Толщины
указаны в мм и нанесены на карту макс. температур.

Повышение рабочих температур теплозащитных материалов (волокнистая керамическая плитка) за счет
замены волокон на более тугоплавкие (черные цифры ‐ теплопроводность при 20єС/800єС, Вт/(м * град).

Расчетная толщина теплозащиты на «Буране»‐ от 2 до 72 мм (в среднем – 38 мм). Но
максимальная (72 мм) и минимальная (2 мм) толщины занимают совсем небольшую площадь. На
большей части поверхности толщины другие: нижняя часть – от 50 до 62 мм (в среднем – 56 мм);
верхняя часть – от 3 до 12 мм (в среднем – 7,5 мм).
Исходя из этого среднюю толщину примем равной 32 мм.
Плотность теплозащиты ‐ от 0,15 до 1,85 г/см3 (в среднем ‐ 1 г/см3).
Если (!) подобная (!) теплозащита использована и на УББ, то тогда при указанных выше
площадях поверхности блока теплозащита может весить 80…122 кг (для варианта с шестью УББ на
БР – 54…106 кг).
Однако тут нужно принять во внимание несколько факторов.
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Эти исходные данные – для материалов конца 1980‐х гг. Как видно из диаграммы,
впоследствии появились более тугоплавкие материалы с теплопроводностью раза в 2 меньшей.
Т.е. толщину (и массу) теплозащиты можно было бы снизить в 2 раза за счет этого.
Получим 40…61 кг (и толщину 16 мм), а для варианта с шестью УББ на БР – 27…53 кг.
Кроме того, при оценке массы неуправляемого блока в эту массу входила и теплозащита
неуправляемого блока. Поскольку частично теплозащита уже учтена, то и сейчас мы можем
немного снизить оценки.
Кроме того, приведенные расчетные данные – для алюминиевой обшивки температурой 1600С.
На ББ в качестве материала будет использован скорее всего не алюминий, а железо, титан или
уран. Да и температуру обшивки в этом случае возможно можно держать большей.
Алюминий. Теплопроводность (при 190°С) 343 вт/м•К [0,82 кал/(см•сек•°С)], удельная
теплоемкость (при 100°С) 931,98 дж/кг•К. [0,2226 кал/(г•°С)]. tпл ‐ 660,24°С.
Уран. Теплопроводность (100‐200 °С), 28,05 вт/(м•К) [0,067 кал/(см•сек•°С)], (200‐400 °С) 29,72
вт/(м•К) [0,071 кал/(см•сек•°С)]; удельная теплоемкость (25 °С) 27,67 кдж/(кг•К) [6,612
кал/(г•°С)]. tпл ‐ 1132°С.
Железо. Теплопроводность (25°С) 74,04 вт/(м•K) [0,177 кал/(см•сек•град)]. Теплоемкость
железа зависит от его структуры и сложным образом изменяется с температурой; средняя
удельная теплоемкость (0‐1000°С) 640,57 дж/(кг•К) [0,153 кал/(г•град)]. tпл ‐ 1539°С.
Титан. Теплопроводность в интервале 20‐25°С 22,065 вт/(м∙К) [0,0527 кал/(см∙сек∙°С)].
Теплоемкость 0,523 кдж/(кг∙К) [0,1248 кал/(г∙°С)]. Тпл ‐ 1668 °С
Видно, что теплопроводность будет ниже на порядок или по‐крайней мере в разы, да и
температуры плавления выше (т.е. обшивка может быть нагрета до больших значений).
Следовательно требования к толщине и массе теплозащиты УББ в сравнении с Бураном будут
ниже, тоже в разы.
Поскольку наша задача не рассчитать, а лишь оценить – примем для простоты, что за счет
использования других металлов в обшивке можно уменьшить теплозащиту еще раза в 2‐3.
Получается, что массу теплозащиты можно оценить в 13…30 кг (для варианта с шестью УББ на
БР – 9…26 кг) при средней ее толщине в 5,4‐8 мм.
Можно отметить еще и то, что теплозащита «Бурана» рассчитывалась на 100 полетов и,
возможно, ее толщина даже несколько избыточна для УББ (кол‐во входов в атмосферу вряд ли
более 3‐6 раз), т.е. эти, однако этот фактор мы учитывать не будем и остановимся на указанных
значениях.

Масса ИНС
Вот некоторые образцы ИНС.
Миниатюрная бесплатформенная инерциальная навигационная система.
http://www.tsniimash.ru/promising_projects/pr0003_ru.html
Предназначена для обеспечения автономного определения навигационных параметров и параметров ориентации подвижных
объектов. Бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС) широко используются при создании ракетно‐
космической техники, в частности серии малых спутников различного назначения. Миниатюрная БИНС представляет собой
моноблок, в котором применяется новое поколение чувствительных элементов (гироскопов и акселерометров), построенное по
твердотельной технологии. ... Миниатюрная БИНС может изготавливаться в герметичном исполнении.
Основные характеристики: Масса, кг
до 1
Объем, л 0,8 ‐ 0,9

Бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС–М2
НАЗНАЧЕНИЕ
Система предназначена для автономного (инерциального) определения и выдачи составляющих вектора скорости и
координат изделия на оси навигационной системы координат, приращений кажущейся скорости и приращений углов поворота,
измеряемых датчиками линейных ускорений и скоростей, параметров ориентации связанной системы координат объекта.
Система обеспечивает прием корректирующих навигационных параметров и параметров ориентации и выдачу аналоговых
сигналов, пропорциональных угловым скоростям относительно центра масс БИНС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность определения: ‐ координаты 12 км (20 мин)
‐ скорости
36, 0 м/с (20 мин)
‐ углов
0,42o (20 мин)
Время непрерывной работы не менее
60 мин
Габаритные размеры
255 х 140 х 131 мм
Масса
5,4 кг

Необходимость систем астрокоррекции вовсе не очевидна, т.к. ошибки ИНС могут быть
компенсированы самонаведением на конечном участке.
На основе этих данных оценим массу ИНС в 1…5 кг.
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Масса ГСН (КЭНС)
Пример ГСН для БР «Искандер». Оптическая головка самонаведения 9Э436‐Э, разработанная для оснащения ракет, имеет
ошибку самонаведения 20 м. Масса головки ‐ 20 кг

Конечно, на БР будет стоять не оптическая КЭНС, но масса ее окажется наверное сравнимой.
Исходя из общих соображений и информации о некоторых типах ГСН массу КЭНС можно
оценить в 16‐20 кг.

Масса БЦВМ
Исходя из данных по открытым образцам оценим массу БЦВМ в 8 кг.
Что же до систем астрокоррекции (в т.ч. и на ступени разведения), то, возможно, что при
использовании УББ в них уже нет острой необходимости, т.к. ошибки ИНС (без астрокоррекции
они вряд ли превысят 30 км, см. ТТХ ИНС выше) возможно (!) могут быть компенсированы
самонаведением на конечном участке.

Масса органов управления
Она может быть составит (прикидочно) 30‐60 кг.

Итоговая масса
Складываем все.
Масса блока при 3‐4 ББ на БР:
М = 80 + 13…30 + 1…5 + 16…20 + 8 + 30…60 =148…203 кг
Масса блока при 6 ББ на БР:
М = 80 + 9…26 + 1…5 + 16…20 + 8 + 30…60 =144…199 кг
Вообще говоря масса ДУ управления (если для управления используется именно ДУ) уже
включена нами в массу блока. Но если будет востребована еще и дополнительная ДУ, то она
увеличит массу (оценочно) на 20 кг.
Тогда масса УББ составит:
9 без дополнительной ДУ ‐ 144...203 кг;
9 с дополнительной ДУ управления ‐ 164...223 кг.
Т.е. масса УББ на 100 кт (с удельной мощностью заряда в 0,8 кг/кт) может (!) лежать в
диапазоне 144...223 кг. Более точную оценку сделать сложно из‐за отсутствия информации. А
поскольку при расчете вне обсуждения остались возможные решения по снижению массы
собственно заряда, то корректным будет выбрать из этого диапазона значения близкие к нижнему
пределу или к средней величине. Мы не учитывали возможность более оптимальной компоновки
и размеров заряда для варианта с 6 ББ (и не могли учесть за отсутствием информации), что
возможно позволило бы уменьшить размеры и массу блока; не учитывали и резерв по
теплозащите. Не учитывался и вариант меньшей мощности заряда, например, 50 кт (как было
показано выше, при высокой точности даже такой мощности достаточно для поражения как СЗЦ,
так и площадной цели). А вариант с 3‐4 УББ спокойно помешается на БР даже при бОльшей массе
блоков.
Т.о. масса УББ оказывается невысокой, а сам блок – вполне пригодным для размещения в
составе РГЧ ИН легких МБР и БРПЛ. Как будет видно далее, такие УББ вполне вписываются по
массе в ГЧ легких БРПЛ и МБР.

7. О массе ГЧ
В массу ГЧ вообще говоря входит:
9 суммарная масса всех ББ,
9 масса всех ложных целей, тяжелых и легких
9 масса ступени разведения, «автобуса» (СУ + топливо + двигатель).
Договором ограничивается только общая масса ГЧ и максимальное кол‐во ББ.
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О необходимости ЛЦ
Всегда ли нам необходимы ЛЦ в составе ГЧ МБР? Возможны ли ситуации, при которых от
использования ЛЦ можно отказаться? Очевидно, все зависит от того, какова вероятность прорыва
ПРО при использовании данных ББ.
Давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию. Пусть некая гипотетическая МБР несет боевое
оснащение в следующих гипотетических вариантах при следующих условных значениях (см.
приложение 1):
9 вариант 1, ‐ 6 ББ и 24 ЛЦ, вероятность перехвата для них Рпер=0,5;
9 вариант 2, ‐ 6 ББ с уменьшенной РЛ‐ и ИК‐заметностью + 24 ЛЦ, Рпер=0,05;
9 вариант 3, ‐ 6 УББ аэродинамического или баллистического типа, Рпер=0,05;
9 вариант 4, ‐ 6 УББ аэродинамического или баллистического типа, Рпер=0,01.
Тогда для перехвата всех ББ и ЛЦ (т.е. для полной защиты объекта) системе ПРО потребуется
потратить следующее кол‐во противоракет:
9 для варианта 1, ‐ 60 ПР;
9 для варианта 2, ‐ 600 ПР;
9 для варианта 3, ‐ 120 ПР.
9 для варианта 4, ‐ 600 ПР.
Вывод: при серьезном увеличении вероятности прорыва (в т.ч. и за счет использования МГЧ)
противнику потребуется для перехвата сравнимое кол‐во ПР, чем в варианте с ЛЦ.
Поэтому, если вероятность прорыва ПРО для аэродинамических УББ очень велика, то, в
принципе, от использования ЛЦ можно было бы и отказаться, получив выигрыш в массе.
В случае дальнейшего развития ПРО на дальнюю перспективу и снижения вероятности
прорыва ГЧ можно было бы оснастить ЛЦ типа «волнолет», разместив их на месте одного из
блоков, как это описано в статье «Асимметричный ответ» (журнал «ВКО»).
А будет ли вероятность прорыва ПРО большой? Вполне возможно, что да, учитывая как
наличие УББ, так и особенности их траектории (об этом – далее). Однако, даже если вероятность
перехвата будет близка к 1, то боекомплекта (даже в перспективном варианте развертывания)
системы ПРО не хватит для перехвата ответно‐встречного удара (ОВУ) и ответного удара (ОУ) – см.
Приложение 8.

О ступени разведения
Для ГЧ с УББ может не быть необходимости в тяжелой ступени разведения. Так, масса ступени
для Трайдента‐1 составляет 295 кг, в т.ч. 193 кг топлива. С учетом меньшего кол‐ва ББ в нашем
случае масса ступени разведения могло бы составить (возможно) 190‐250 кг. К тому же нам не
нужно уже будет с большой точностью выставлять блоки на траектории и далеко их разводить, т.к.
возможные ошибки могут быть скорректированы самонаведением на конечном участке, а
доразведение по целям могло бы осуществляться (как уже писали в открытых СМИ)
управляемыми блоками самостоятельно. Однако возможно предположить и другие варианты
решения вопроса разведения, однако их обсуждение выходит за рамки данных подсчетов.

Суммарная масса блоков
Суммарная масса всех УББ по 100 кт может (!) составить:
9 для 3‐4 блоков на МБР/БРПЛ, =444…812 кг;
9 для 6 блоков на МБР/БРПЛ, =864…1194 кг.
Забрасываемый вес для Булавы составляет 1150 кг, поэтому при нашей точности оценки нельзя
сделать однозначный вывод о том, поместятся ли 6 таких УББ на эту БР. Однако 1150 кг
вписываются в наш диапазон и поэтому возможно сделать предположение о том, что даже 6 УББ
теоретически (!) вполне могут вписаться в ГЧ такой массы (тем более что это масса, приведенная к
дальности 9500 км). 3‐4 УББ вписываются по массе спокойно.
Сделать более точную оценку сложно из‐за отсутствия информации. Соответственно, с учетом
сделанных при расчете предположений и завышений легкие МБР и БРПЛ могут нести указанное
количество УББ (т.е. от 3‐4 до 6), а данная масса ГЧ вполне может быть достаточной для решения
поставленных перед ракетным комплексом задач.
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8. О траектории УББ
Тип траектории
Одним из возможных (но вовсе не обязательных!) вариантов реализации управляемых боевых
блоков являются УББ аэродинамического типа. Их траектория скорее всего является
рикошетирующей – т.н. траекторией планера Зенгера, что подтверждается цитатой из Л. Н.
Лысенко «Наведение и навигация баллистических ракет» (М. МГТУ им. Баумана, 2007) – см. ниже.

Классическая расчетная траектория полета планера Зенгера
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Начальная скорость в расчете планера Зенгера выбрана как 6 км/с. Этой скорости в расчете
хватает на 10 прыжков (дистанция в 18000 км) и еще 4000 км горизонтального полета. Однако
такие дальности для МБР избыточны, вполне хватит первых 5 прыжков и еще останется неплохой
запас по скорости.
Точки минимумов и максимумов траектории планера Зенгера для первых 5 прыжков.
Расстояние от точки старта, км
Высота, км
Первый пик
260
2500
Первое снижение
40
4500
Второй пик
125
5750
Второе снижение
40
7000
Третий пик
120
8100
Третье снижение
40
9350
Четвертый пик
90
10000
Четвертое снижение
40
10800
Пятый пик
82
11600
Пятое снижение
40
12300
Нужно учитывать и тот фактор, что современная МБР/БРПЛ может развить скорость, большую 6
км/с, так что реальная траектория и реальные точки минимумов и максимумов будут отличаться
от приведенных.
Конечно, предположение о наличии на БР аэродинамических УББ с траекторией полета,
«похожей на» траекторию планера Зенгера, ‐ является всего лишь предположением, домыслом.
Однако такое предположение (при отсутствии дополнительной информации) – достаточно
корректно.

Управление по дальности

Управление по дальности для УББ аэродинамического типа может осуществляться как
минимум за счет:
• изменения угла входа на каждом прыжке;
• изменения количества прыжков
• за счет планирования и маневрирования в атмосфере на завершающем прыжке перед
целью.
Из графика видно, что изменение угла входа на каждом прыжке, например, на 0,50 даже при
невысоком аэродинамическом качестве может привести к изменению дальности на несколько
сотен км (не менее). Тогда при 4 прыжках изменение дальности может достигнуть не менее 1000
км только за счет этого фактора.
Изменение количества прыжков позволит менять дальность грубо, с шагом примерно в
1500…2000 км. Более тонкое управление при этом может быть организовано другими приемами.
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Для УББ баллистического типа управление по дальности может осуществляться как обычными
для МБР способами, так и маневрированием на конечном участке.

Управление по курсу
На приведенном рисунке показаны некоторые возможные реализации управления по курсу и
возможные варианты трасс. Следует отметить, что рисунок – упрощенный, и величины боковых
отклонений на рисунке могут быть в значительной степени преувеличенными.

Для УББ аэродинамического типа на каждом нырке в атмосферу представляется вполне
возможным изменение курса, однако оценить пределы такого изменения для нас достаточно
непросто. По‐крайней мере, исходя из общих соображений, достаточно корректно предположить,
что УББ может менять курс по‐крайней мере в пределах ±150…±300. Тогда в первом приближении
дальность бокового отклонения на каждом прыжке можно оценить так:
Угол
Sin
Длина отрезка, км
Боковое отклонение, км
50
0,09
1450…2500…4500
131…225…405
100
0,17
1450…2500…4500
247…425…765
0,26
1450…2500…4500
377…650…1170
150
200
0,34
1450…2500…4500
493…850…1530
0
30
0,5
1450…2500…4500
725…1250…2250
450
0,71
1450…2500…4500
1030…1775…3195
Тогда при 4‐5 прыжках максимальное боковое отклонение трассы от кратчайшего расстояния
до цели может составить не менее 2000‐2200 км, при типе трассы «дуга» (№4 на рисунке) ‐ не
менее 1000‐1200 км, при типе трассы «змейка» (№2 на рисунке) ‐ не менее 300‐600 км.
Имеющегося запаса скорости на такие маневры вполне может хватить – по открытой
информации максимальные скорости МБР типа РТ‐2 могут составить примерно 7‐7,3 км/с. Расчеты
же Зенгера велись для начальной скорости в 6 км/с. Т.е. резерв по скорости может составить
ориентировочно не менее 1 км/с.
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Боковое отклонение на завершающем участке перед целью составит не менее нескольких
сотен км (до 2000 км в зависимости от параметров конечного участка и самого УББ).
Для УББ баллистического типа управление по дальности может осуществляться как обычными
для МБР способами, так и маневрированием на конечном участке.

Особенности и преимущества траектории УББ аэродинамического типа перед
орбитальной и баллистической
1. Возможность управления по курсу делает неопределенным как положение блока, так и саму
трассу. Из рисунка видно, что, например, обнаружение блока на начальном отрезке трассы 2 не
дает возможности просчитать трассу, т.к. в т. А трасса может быть изменена и блок может пойти
как по «дуге» 3, так и продолжать движение по «змейке» 2. «Дуга» 4 демонстрирует, что и
начальный отрезок трассы может не совпадать с кратчайшим расстоянием до цели.
Ни неуправляемый, ни орбитальный блоки такими возможностями не обладают. Их трасса
будет просчитана при обнаружении.
Данная особенность делает УББ устойчивым к перехвату на среднем участке, а сам перехват
маловероятным или невозможным.
Кроме того, такие варианты трасс (вместе с маневрированием на конечном участке) позволяют
реализовать широкий спектр направлений атаки цели, что может значительно осложнить
перехват такого блока объектовой ПРО.
2. Возможность управления по дальности, например, путем изменения угла входа на каждом
прыжке делает непросчитываемым длину каждого следующего отрезка трассы (и длину трассы в
целом) и неопределенным положение блока на трассе.
3. Низкие высоты максимумов прыжков приводят к значительному снижению дальности
обнаружения УББ РЛС СПРН.
Н, км
Дпрямой видимости (без рефр.), км
неупр. блок (макс. h траектории)
1100
3639
УББ (пик 1‐го прыжка)
250
1735
УББ (пик 3‐го прыжка)
120
1202
УББ (пик 5‐го прыжка)
80
980
УББ (минимум)
40
694
Даже если блоки обнаруживается в пределах прямой видимости (что вовсе не факт – см.
статью «Асимметричный ответ», журнал «ВКО», в которой указывается на возможную дальность
обнаружения современных ББ в 100‐200 км), то такие дальности обнаружения приводят к
разрывам в сплошном РЛ‐поле. С учетом возможности изменения курса (см. выше) трасса УББ
может быть проложена (возможно!) в обход зон обнаружения РЛС СПРН.
Данная особенность траектории также снижает вероятность перехвата на среднем участке.
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Сокращение дальности обнаружения ББ силами РЛС СПРН. Принято, что блоки обнаруживаются на любой дальности в
пределах прямой видимости. Границы зон на схеме условны. Дальность прямой видимости для соответствующих высот будет
несколько меньше указанной.

9. О зоне разведения
Термин зона разведения в случае УББ аэродинамического типа наверное уже не корректен –
правильнее говорить о зоне перенацеливания. На основе предыдущего параграфа можно сделать
вывод, что она не уступает зонам разведения МБР и составляет никак не менее
500…1000х500…1000 км. Для баллистического УББ она составит вряд ли менее 100х400 км.
Этого более чем достаточно для перенацеливания блоков.
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10. О преимуществах легких УББ
Основные преимущества заключаются в следующем:
1. При использовании УББ достигается высокая вероятность прорыва перспективных систем
ПРО противника на среднем (для УББ аэродинамического типа ‐ за счет траектории) и конечном
участках.
2. Снижение массы ГЧ без изменения кол‐ва поражаемых целей и спектра решаемых задач, что
позволяет либо снизить массу БР, либо увеличить дальность стрельбы. Это существенно для ракет
малой массы.
3. При сохранении массы ГЧ появляется возможность увеличения кол‐ва ББ на БР или
увеличения массы КСП ПРО (Прим. ‐ Данные в таблице – условны).
Мгч, кг

Мбб, кг

Кол‐во ББ

Мксп про, кг

Мст. разв., кг

Гипотет. БР с тяж. ББ

750

450

1

150

0

Гипотет. БР с легк. ББ, вар. 1

750

140

1

310

0/150

Гипотет. БР с легк. ББ, вар. 2

750

140

3

30

150

4. Возможность при небольшой массе ГЧ разместить на ней большое кол‐во ББ. В совокупности
с высокой точностью это делает легкие МБР аналогичными тяжелым по кол‐ву поражаемых целей
и по критериям поражения целей (см. раздел 15). Снижение масс КСП и ступени разведения
может быть компенсировано в этом случае высокой вероятностью прорыва ПРО и
самонаведением на конечном участке (Прим. ‐ Данные в таблице – условны).
Мгч, кг

Nбб

Мбб, кг

Мксп про, кг

Мст. разв., кг

Гипотет. МБР с «тяжелыми» ББ

4400

6

2400

1000

1000

Гипотет. МБР с легкими УББ

1200

6

840

60

300

5. Возможность их размещения на ПГРК МБР, способных за счет использования легких УББ при
легкой ГЧ поразить значительное кол‐во целей (в т.ч. сильнозащищенных), что очень существенно
повышает потенциал ответного удара. Из таблицы видно, что 36 МБР с легкими УББ в составе ПГРК
способны заменить 180 моноблочных мобильных МБР с меньшей точностью, и, как будет
показано далее, значительно расширяют возможности ПГРК по поражению целей в ответном
ударе (Прим. ‐ Данные в таблице – условны).
Кол‐во
МБР

Кол‐во
ББ

∆Рф (Р≈1), ∆Рф (Р=0,5), Кол‐во
2
2
кгс/см
кгс/см
поражаемых СЗЦ
2
(∆Рф = 140 кгс/см ,
Рпор≥0,5 1 ББ/цель)

Кол‐во
поражаемых СЗЦ
2
(∆Рф = 140 кгс/см ,
Рпор≈1, 1 ББ/цель)

Кол‐во
поражаемых
площадных
целей

«Тяжелая» МБР
(10 ББ х 800 кт,
пред. откл. = 500 м, КВО=217 м)

58

580

54,3

564

>290

0

580

«Тяжелая» МБР
(6 ББ х 550 кт,
пред. откл. = 575 м, КВО=250 м)

70

420

26,3

272

>210«

0

420

МБР на АПУ
(1 ББ х 550 кт,
пред. откл. = 920 м, КВО=400 м)

180

180

7,6

71,5

<<90

0

180

МБР на АПУ
(1 ББ х 550 кт,
пред. откл. = 575 м, КВО=250 м)

180

180

26,3

272

>90

0

180

МБР на АПУ/ШПУ
(1 ББ х 550 кт,
пред. откл. = 300 м, КВО=130 м)

65

65

161

1824

65

>0

65

МБР на АПУ
(6 УББ х 100 кт,
пред. откл. = 120 м, КВО=50 м)

36

216

438

5710

216

216

216

6. Возможность размещения на ПЛАРБ легких БРПЛ, способных поражать значительное кол‐во
сильнозащищенных целей. Это придает морским СЯС новую возможность ‐ эффективно работать
по СЗЦ (Прим. ‐ Данные в таблице – условны).
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Кол‐во
ББ

ПЛАРБ с 16 БРПЛ
(по 10/4 ББ х 100/250 кт,
КВО=250 м)
ПЛАРБ с 16 БРПЛ
(по 6 ББ х 100 кт,
КВО=50 м)

Кол‐во
поражаемых
площадных целей

2

Кол‐во поражаемых
сильнозащищенных
целей
2
(∆Рф=60‐70 кгс/см )

Кол‐во поражаемых
сильнозащищенных
целей
2
(∆Рф=155 кгс/см )

Sпор (∆Рф=0,5 кгс/см ),
суммарная,
2
км

160/64

160/64

0/64

0/0

1632/1357

96

96

96

96

979

7. Возможность (за счет высокой вероятности прорыва ПРО) определенного снижения
потребного кол‐ва блоков для нанесения противнику неприемлимого ущерба или
дополнительное их резервирование, что повышает устойчивость при внезапном ударе по нашим
СЯС.
Предположительно может существовать и ряд других возможностей и сфер применения.

11. О корректном сравнении некоторых БРПЛ
Сравним некоторые БРПЛ последних поколений по ряду параметров (см. таблицу ниже).
Из таблицы ясно видно, что:
• Трайдент‐1. Булава по предполагаемым расчетным параметрам абсолютно
превосходит его по количеству поражаемых сильнозащищенных целей, превосходит
его по дальности, превосходит по точности, по спектру поражаемых целей, по «зоне
разведения», по вероятности прорыва ПРО, по степени поражения сильнозащищенных
целей (СЗЦ). При этом Булава незначительно уступает в стартовой массе, массе ГЧ (что
не существенно!), количеству поражаемых площадных целей (что не существенно!),
может быть суммарной площади поражения одной БРПЛ (при условии, что мощность
ББ Булавы оценена точно) и габаритах (что не существенно!).
• Р‐39 и ее последующие модификации. Булава по предполагаемым расчетным
параметрам
значительно
превосходит
ее
по
количеству
поражаемых
сильнозащищенных целей, по точности, по спектру поражаемых целей, по степени
поражения СЗЦ, по «зоне разведения», по вероятности прорыва ПРО, по стартовой
массе, по габаритам, уступая в количестве поражаемых площадных целей, в суммарной
площади поражения одной БРПЛ (при условии, что мощность ББ Булавы оценена
точно) и в массе ГЧ, что не является существенным (см. выше).
• Р‐29РМ/РМУ. Булава по предполагаемым расчетным параметрам возможно уступает
Р‐29РМ (но сравнима с Р‐29РМУ) в дальности, уступает в массе ГЧ, количестве
поражаемых площадных целей (для варианта Р‐29РМУ с 10 ББ) и в суммарной площади
поражения одной БРПЛ. Булава превосходит Р‐29РМУ по массе и габаритам, по
продолжительности АУТ и возможности маневра на нем, по точности, по степени
поражения СЗЦ, по спектру поражаемых целей, по количеству ББ (для варианта с 4 ББ),
по количеству поражаемых сильнозащищенных целей, по вероятности прорыва ПРО.
• Р‐29РМУ2. Булава по предполагаемым расчетным параметрам уступает Р‐29РМУ2 по
дальности, однако сравнима по всем остальным параметрам. Булава превосходит ее по
простоте эксплуатации, возможно – по количеству ББ, по массогабаритным
характеристикам, по продолжительности АУТ и возможности маневра на нем.
• Трайдент‐2. Булава по предполагаемым расчетным параметрам несколько уступает по
количеству поражаемых сильнозащищенных целей, уступает в количестве поражаемых
площадных целей, в суммарной площади поражения одной БРПЛ и одним ББ,
возможно уступает в дальности (однако превосходит по дальности с максимальной ПН
= максимальным количеством ББ/поражаемых целей), сравнима или несколько
уступает по степени поражения СЗЦ, сравнима или несколько превосходит по точности,
превосходит по массогабаритным параметрам.

29

•

М51.1/М51.2. Булава по предполагаемым расчетным параметрам превосходит М51.1
по всем показателям. Лишь гипотетическая перспективная М51.2 может быть будет
сравнима по количеству поражаемых сильнозащищенных целей и превосходить Булаву
по суммарной площади поражения одной БРПЛ и одним ББ (при условии, что
мощность ББ Булавы оценена точно и в этом направлении ББ не будут
модернизироваться).

Продолжительность АУТ: для Р‐30 – по сообщениям СМИ об отказе в работе 3 ступ. на 91 секунде, Р‐39 по инф‐ции СМИ об испыт. пусках (см. ниже), Р‐29РМ – по РН «Штиль».
Nпор СЗЦ для всех БРПЛ ‐ по откр. оценкам КВО (Рпопад=0,5), изб. давления ∆Рф на таком удалении при предполагаемой мощности ББ и уровня защ‐ти ШПУ «МХ» (140‐155 кгс/см2).

Вывод.
БРПЛ Булава по анализируемым предполагаемым расчетным параметрам как минимум
вполне соответствует (а некоторые образцы по ряду параметров превосходит) современным БР
других стран. Никакого ее серьезного отставания по данному анализу не просматривается. Булава
явно превосходит Р‐39 и ее модификации как по ключевым параметрам, так и всей совокупности
параметров.
Сравнение с Барком не проводилось из‐за отсутствия данных (в т.ч. по блокам) по последнему,
но по крайней мере по массогабаритным параметрам он сравним с Р‐39 (встречались упоминание
о стартовой массе в 64 т и 10 боевых блоках), а следовательно будет по этим параметрам уступать
Булаве.
Таким образом, Булава по своим объявленным и расчетным предполагаемым характеристикам
не является устаревшей. Наоборот, она в полной мере отвечает современным требованиям к
БРПЛ и расширяет возможности отечественных морских СЯС.
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12. Об аварийности на испытаниях и сроках создания
Сроки создания
Сравним сроки создания некоторых БРПЛ.
БРПЛ/комплекс

Разработчик

Постановление
или принятие
решения

Летные
испытания
(включая
бросковые
макетов)

Принятие на
вооружение/начало
эксплуатации

Продолжительность
испытаний, лет

Р‐27

Макеев,
СКБ‐385
Макеев,
СКБ‐385
Макеев,
СКБ‐385
Макеев,
СКБ‐385
Тюрин, КБ
«Арсенал»
Макеев,
СКБ‐385
Соломонов,
МИТ

1962

1965‐1968

1968

4

Срок до
начала
экспл. или
постановки
на вооруж.,
лет
6

1964

1967‐1972

1974

6

10

сер. 1970‐х,
1973 (?)
1979

1976‐1978

1979

3

4‐6 (?)

1982‐1984

1986

3

7

1971

1974‐1980

1980

7

9

1971

1979‐1983

1984

5

13

1999 (?)

2004‐2009

…

6

≥10

1956
1965
1968
1983 (?)

1958‐1960
1968‐1973
1977‐1979
1987‐1988

1960
1971
1979
1990

3
6
3
2

4
6
11
7 (?)

Р‐29
Р‐29Р
Р‐29РМ
Р‐31
Р‐39
Булава
Polaris A1
Poseidon C3
Trident‐1
Trident‐2

Видно, что сроки создания Булавы хотя и затянуты, но не являются слишком длинными и чем‐
то особенно выдающимися. Другие отечественные БРПЛ имели как меньшие, так и сходные (и
даже большие) сроки создания и испытаний.
В одном случае даже срок ввода БРПЛ в США был большим.
С учетом того, что Булава создается в период после «экономических потрясений» 90‐х, а для
разработчика это первая морская ракета, ‐ данные сроки ввода следует считать нормальными.

Успешность испытаний
Булава (на декабрь 2009 г.):
Статистика испытаний "Булавы":
12 ‐ 9 декабря 2009 г. ‐ нештатная работа третьей ступени
11 ‐ 15 июля 2009 г. ‐ сбой на этапе работы двигателя первой ступени
10 ‐ 23 декабря 2008 г. ‐ отказ 3‐й ступени (91 сек.)
09 ‐ 28 ноября 2008 г. ‐ "ПОЛНОСТЬЮ УСПЕШНЫЙ"
08 ‐ 18 сентября 2008 г. ‐ отказ 3‐й ступени (разведение ББ)
07 ‐ 11 ноября 2007 г. ‐ отказ 1‐й ступени (23 сек.)
06 ‐ 28 июня 2007 г. ‐ "УСЛОВНО УСПЕШНЫЙ" (1 из 3 ББ не достиг цели)
05 ‐ 24 декабря 2006 г. ‐ отказ 3‐й ступени
04 ‐ 25 октября 2006 г. ‐ отказ (отклонение от курса)
03 ‐ 07 сентября 2006 г. ‐ отказ (1‐й или 2‐й ступени???)
02 ‐ 21 декабря 2005 г. ‐ УСПЕШНЫЙ
01 ‐ 27 сентября 2005 г. ‐ УСПЕШНЫЙ
00 ‐ 23 сентября 2004 г. ‐ бросковый макета
Успешными были второе, шестое и девятое летные. На счет первого вопросы были.
N Дата
1 27.09.05
2 21.12.05
3 07.09.06
после старта
4 25.10.06

Результат
Неудачный
Удачный
Неудачный

Примечания
Сбой в работе третьей ступени
Первый пуск из подводного положения
Сбой в системе управления, упала через минуту

Неудачный

Через 200 секунд полета потеряла управление
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5 24.12.06
Неудачный
Отказал двигатель третьей ступени
6 28.06.07
Частично удачный Сбой системы разведения боеголовок
7 10.11.07
Неудачный
Отказ первой ступени
8 18.09.08
Частично удачный Сбой системы разведения боеголовок
9 28.11.08
Удачный
10 23.12.08
Неудачный
Сбой на этапе разделения второй и третьей
ступени
11 15.07.09
Неудачный
Нештатное срабатывание первой ступени
12 9 декабря 2009 г. ‐ нештатная работа третьей ступени

Р‐39:
Missile number
1
2
3
5
6
7
21
9
8
10
13
15
16
17
23
14
18
20
30
27
31
24
33
19
22
29
26
28
km)
32
25
34
35
36
37
12

Date
12/28/80
04/04/80
06/17/80
10/03/80
12/03/80
12/27/80
01/27/81
04/01/81
04/22/81
11/27/81
12/21/81
12/27/81
01/28/82
02/12/82
03/03/82
04/11/82
04/23/82
06/09/82
06/29/82
07/21/82
07/22/82
08/12/82
08/12/82
09/01/82
09/01/82
09/01/82
10/14/82
10/14/82

Comment
Failure Caused by a serious error in technical documentation
Failure Failure of the 2nd stage engine nozzle
Failure Failure of the flight control system
Failure Failure of an on‐board power source
Failure 59.5 sec into flight. Failure of the flight control system
Success 5 RVs
Success 5 RVs, one RV not found
Failure Explosion of the 2nd stage engine at ignition, 81.3 sec
Failure Missile veered off‐course, self‐destructed on 62.7 sec
Success
5 RVs, one RV not found
Success
Success 4 RVs
Success 5 RVs
Success 3 or 4 RVs
Failure Failure of the 2nd stage motor, 148‐150 sec
Success 5 RVs
Success 2 RVs
Success 4 RVs
Success From submarine. 3 RVs
Success From submarine. 4 RVs
Success From submarine, no telemetry
Success Two‐missile salvo from submarine. 2 RVs
Success Two‐missile salvo from submarine. 3 RVs
Success From a surfaced submarine
Success 2‐missile salvo from submarine
Success 2‐missile salvo from submarine
Success 4‐missile salvo from submarine. 4 RV
Success 4‐missile salvo from submarine. 1 RV. Full‐range (9572

10/14/82
10/14/82
12/02/82
12/12/82
12/12/82
12/12/82
07/27/83

Success 4‐missile salvo from submarine. 4 RV
4‐missile salvo from submarine. Missile not fired.
Success From submarine. Full‐range. 2 RVs.
Success 3‐missile salvo from submarine. 5 RVs
Success 3‐missile salvo from submarine. 2 RVs
Success 3‐missile salvo from submarine. 4 RVs
Success 4 RVs

Первые десять летных Р‐39
Код:
28.12.80 ‐ авария‐ ошибка в техдокументации ("перепут" цепей пиротехники);
04.04.80 ‐ авария‐ разрушение седла клапана вдува двигателя первой ступени
17.06.80 ‐ авария‐ отказ бортовой кабельной сети,
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03.10.80 ‐ авария‐ отказ бортового источника мощности второй ступени,
03.12.80 ‐ авария‐ сбой системы управления на участке работы первой ступени
27.12.80 ‐ успешный
27.01.81 ‐ частично успешный ‐ один боевой блок не найден
01.04.81 ‐ авария‐ взрыв при включении двигателя второй ступени
22.04.81 ‐ авария‐ отклонение от курса на этапе работы первой ступени
27.11.81 ‐ частично успешный ‐ один боевой блок не найден.
Из Ю. В. Апальков, Д. И. Мант, С. Д. Мант «Отечественные баллистические ракеты
морского базирования и их носители» (СПб, «Галея Принт», 2006):
Р‐29РМ
‐из 16 первых пусков с наземного стенда – 10 успешных
Р‐39
‐из 17 первых пусков – 8 неудачных
Poseidon C3 ‐более 50% ‐ отказы
Trident‐1 ‐из 18 пусков – 15 успешных
Trident‐2 ‐из 15 пусков – 11 успешных, 1 частично успешный
Доля успешных пусков на испытаниях

из первых 3 пусков

из первых 10 пусков

из первых 12 пусков

из первых 16 пусков

33,3% (др. ист. – 66,7%)

40%

33,3%



Р‐39

0%

30%

41,7%

43,8%

Р‐29Р

н/д

н/д

н/д

38,9% (из перв. 18)

Р‐29РМ

н/д

н/д

н/д

62,5%

Барк

0%







Булава

Видно что, доля неудачных летных испытаний Булавы при первых одном‐двух десятках пусков
сравнима с таковой для Р‐39. Для некоторых БРПЛ (в т.ч. американских) процент неудачных
пусков тоже достаточно высок. С учетом того, что Булава создается в период после
«экономических потрясений» 90‐х и системного развала промышленности, а также того, что для
КБ это первый опыт в морском ракетостроении, данный процент неудач нельзя считать признаком
принципиальной «худшести» Булавы в сравнении с другими комплексами.
Поскольку были пуски полностью удачные, вероятно общая концепция этой БРПЛ является
верной и проблема заключается в низком качестве отдельных элементов, качестве сборки,
отсутствии финансовых средств на большое кол‐во испытательных пусков при жесткой
объективной необходимости в кратчайших сроках создания.
Все это, повторюсь, не означает «плохости» ракеты.
Ее нужно просто доводить.
После той ситуации, в которой оказалась оборонка, вообще странно, что что‐то летает. Да и в
конце концов, как бы это не выглядело странно, но и фактор противодействия, саботажа, тоже
нельзя так уж сбрасывать со счетов.

13. О Р‐29РМ вообще и Синеве в частности
Модификации
В разговорах об этой ракете встречается иногда много путаницы.
Существуют (известны) следующие ее основные модификации:
• Р‐29РМ (на вооружении с 1986 г.);
• Р‐29РМУ (на вооружении с 1988 г.);
• Р‐29РМУ‐1 «Станция» (опытно‐конструкт. работы в 2003 г.);
• Р‐29РМУ‐2 «Синева» (опытно‐конструкт. работы в 2004 г., по некоторым источникам ‐
на вооружении с 2007 г.).
По имеющейся открытой информации из электронных СМИ, Синева – это последняя
модернизация этой ракеты, Р‐29РМУ‐2. Другими словами, это современная модернизация давно
известного комплекса.
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Отличаются варианты дальностью, точностью, кол‐вом блоков и их мощностью. Так из
открытых источников (в т.ч. Апальков) известны следующие отличия:
• Р‐29РМ, ‐ Д=10200 км, 4 ББ х 250 кт (по др. ист. – 10 блоков по 100 кт), КВО=500 м;
• Р‐29РМУ, ‐ Д=9300 км, 10 блоков х 100 кт (по другим источникам – 4 блока по 250 кт),
КВО=250 м, м.б. использование УББ (?);
• Р‐29РМУ‐1, ‐ возможно в одной из конфигураций используются УББ (?);
• Р‐29РМУ‐2, ‐ Д=11540 км, возможно меньшая масса ГЧ, возможно меньшее КВО за счет
других ББ, возможно в одной из конфигураций используются УББ (?).
Остальные параметры модификаций, в т.ч. массогабаритные, представляются сравнимыми.
По другим модификациям информации нет.
Р‐29РМ/РМУ – были лучшими БРПЛ на нашем флоте, но – лишь для своего времени.

Лучшее массовое совершенство
Да, действительно, при стартовой массе 40300 кг Р‐29РМ имеет забрасываемый вес в 2800 кг.
Это очень хороший, едва ли не лучший показатель.
Однако нужно помнить, что в забрасываемый вес у ракет включается: суммарная масса всех
блоков, масса КСП ПРО и масса ступени разведения (двигатель+топливо). На Р‐29РМ для
уменьшения массогабаритных параметров был применен интересный прием – 3‐я ступень ракеты
используется не только по своему основному предназначению, но и как ступень разведения. Часть
топлива 3‐й ступени также используется для разведения блоков.
Поэтому вполне возможно, что в 2800 кг входит вся 3 ступень целиком. По‐крайней мере, в
некоторых источниках для Р‐29РМ указывалось значение массы ГЧ – 1810 кг. Возможно, это и есть
масса без двигателей и топлива.
Нужно не забывать еще и то, что для Р‐29РМ и Р‐29РМУ (и уж тем более для Р‐29РМУ‐2 с ее
значительно большей дальностью стрельбы) массы должны существенно отличаться в силу очень
разного кол‐ва блоков на них и требуемого для их разведения топлива. Однако какой‐либо
информации по этому вопросу не было опубликовано в открытом доступе.

Синева летает, а Булава нет
Не стоит забывать, что значительная часть (если не все) пусков Р‐29РМ – это пуски ракет,
сделанных еще при СССР, т.е. не в условиях развала промышленности. Все экземпляры Булавы
созданы в новейшее время (и, кстати, успешные пуски Булавы были, см. выше).
К тому же Булава – первая твердотопливная легкая БРПЛ на флоте. И – первая новая БРПЛ,
созданная после развала СССР. Синева же является модификацией ракеты, отработанной еще в
советское время.

Заменить Булаву на Синеву
Этого не стоит делать (даже если бы это было легко сделать) как минимум по следующим
причинам:
1. БР с ЖРД требуют большего по объему и по сложности оборудования для эксплуатации. И,
естественно, жидкостные БР сложнее в эксплуатации.
2. У Р‐29РМ, т.к. она жидкостная, д.б. сравнительно больший по продолжительности активный
участок.
3. Синева (Р‐29РМУ‐2) по поражаемым целям д.б. сравнима с Булавой (см. выше), а Р‐
29РМ/РМУ – сильно ей уступают. По остальным параметра она также не лучше Булавы.
4. Булава хоть немного, но легче и компактнее.
5. Основа Синевы (Р‐29РМУ‐2) – БР, созданная более 20 лет назад (Р‐29РМ), и следовательно,
отчасти устаревшая.
6. Несмотря на высокий процент неудачных пусков, Булава летала вполне успешно, что
означает работоспособность заложенных в БР решений. У других новаторских БРПЛ, например, Р‐
39, процент неудач в первых пусках был сравнимым.
7. Замена на Синеву обойдется в суммы, как минимум сравнимые с суммами на доводку
Булавы. С учетом того, что это будет шагом назад в развитии морских БР, в перспективе потери
будут весьма существенными.
8. Такая замена будет означать потерю возможности оснащения наших морских СЯС легкой
твердотопливной БРПЛ, т.е. того, чего хотел заказчик (флот) уже достаточно давно.
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Поставить Синеву в ШПУ на суше
Это высказываемое на форумах пожелание берет начало в публикациях, описывающих (пусть и
справедливо) Р‐29РМ в восторженных тонах, т.е. – исключительно в продуктах PR‐компаний.
Р‐29РМ в ШПУ будет проигрывать по многим параметрам даже РТ‐2ПМ2 с РГЧИН, не говоря
уже о том, что она будет при этом сложнее в эксплуатации, о необходимости переделки ракеты и
ее СУ под наземное базировании и т.п. (см. выше).

14. О Булаве и Барке
О Барке
Об этой БРПЛ известно крайне немного.
Это – дальнейшее развитие Р‐39/Р‐39УТТХ с новой СУ и новыми блоками. Следовательно
габариты и масса у Барка должны быть сравнимы с таковыми у Р‐39. Не так давно на форуме
Авиабазы Крон высказывались оценки ее стартовой массы в 64 т, что впрочем тоже достаточно
много. Предположительно, на этой БРПЛ должно было быть как и на Р‐39, 10 блоков.
Барк испытывался в 90‐е, было 3 неудачных испытания после чего программа была закрыта.
Вот пожалуй и все.

Заменить Булаву на Барк
Идея – из разряда фантастики. Заменить одну ракету другой, у которой вообще удачных пусков
не было (в отличие от Булавы)…
К тому же, несмотря на большую массу ГЧ, Барк значительно тяжелее и габаритнее Булавы, что
является серьезным минусом. В остальном – см. выше сравнение Булавы и Р‐39.

Разместить Барк в ШПУ и БЖРК
Уж если возрождать БЖРК, то тогда уж не с большим Барком, а с той же Булавой или с
модификациями РС‐24. Он явно проигрывает им в массе.
А что до использования его в ШПУ, то опять таки РС‐24 выглядит перспективнее. Барк же
пришлось бы дорабатывать для использования на суше.
Более подробное сравнение и анализ провести сложно за отсутствием открытой информации
по этому комплексу.
Большинство встречающихся мнений про Барк имеют аргументацию на уровне «Мне нравится
эта ракета и я хочу чтобы она была везде». Впрочем, м.б. это вызвано отсутствием открытой
информации.

15. О «тяжелых» МБР
Если верны высказанные выше предположения о легких УББ, то возникает сомнение в крайней
необходимости «тяжелых» МБР (массой более 100 т) с параметрами, аналогичными тяжелым МБР
предыдущего поколения Р‐36М2 и УР‐100НУТТХ. Однако могут оказаться востребованными новые
тяжелые МБР такого же класса, но со значительно более высокими возможностями.
Действительно, сравним тяжелые МБР, стоящие и стоявшие на вооружении РВСН, с вариантом
МБР РТ‐2ПМ2 (или РС‐24), оснащенной шестью а/д УББ (предполагаемые возможности таких
блоков описаны выше). Характеристики РС‐24 пока что неизвестны, но на основе вышесказанного
можно предположить, что она по весу приблизительно равно или чуть тяжелее РТ‐2ПМ2 и
возможно несет от 4 до 10 ББ, во всяком случае предположение о 6 ББ вполне корректно.
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Видно, что при использовании 6 таких легких УББ даже легкая МБР класса РТ‐2ПМ2 становится
аналогичной по решаемым задачам и кол‐ву поражаемых сильнозащищенных целей как
минимум УР‐100Н УТТХ, уступая лишь в поражаемой площади (что, как разбиралось выше, не
является принципиальным). РТ‐2ПМ2 и РС‐24 с 6 УББ при этом по решаемым задачам становятся
сравнимой и с Р‐36М, и с РТ‐23УТТХ. РТ‐2ПМ2 и РС‐24 с 6 УББ при этом превосходят все
существующие тяжелые МБР по степени воздействия на цель.
Особо стоит подчеркнуть, что наличие на легких МБР УББ позволяет поражать даже
сильнозащищенные цели (типа ШПУ МБР) с вероятностью не меньшей 0,974 (т.е. практически
равной 1) одним блоком, что было труднодостижимо для указанных тяжелых МБР.
С учетом всего этого, а также того, что РТ‐2ПМ2 и РС‐24 значительно компактнее, в 2‐4 раза
легче, способны использоваться в составе ПГРК, ‐ надобность в ракетах 100‐тонного класса с
характеристиками, аналогичными существующим тяжелым МБР, становится сомнительной. МБР
класса РТ‐2ПМ2 и РС‐24 с РГЧ ИН и легкими УББ выглядят очень даже неплохо в сравнении с
остальными «тяжеловесами».
Однако тяжелые МБР могут быть востребованы, если их характеристики выйдут на новый
уровень. Возможно именно этим объясняется принятое решение о создании новой жидкостной
МБР тяжелого класса со стартовой массой в районе 100 т. Действительно, если наши рассуждения
верны, то смысл в создании новой тяжелой МБР может заключаться как минимум в следующем.
1. На таких МБР возможна установка значительно большего (в т.ч. в разы) количества ББ, чем
на тяжелых МБР предыдущего поколения Р‐36М2 и УР‐100НУТТХ (т.е. на новой МБР м.б.
установлено до 12‐18 блоков и более). Об этом, в частности, свидетельствует открытая
информация о проекте МБР 15А31 (с 18 ББ или с 12 УББ по 250 кт), модификации старой МБР
15А35. Сейчас, если легкие УББ действительно созданы, эта задача тем более может быть решена.
Действительно, если 1200 кг забрасываемого веса хватает для 6 блоков, то на новой тяжелой МБР
(с предположительным забрасываемым весом в районе 4000‐4600 кг) от 12 до 18 УББ новых типов
должно уместиться. Такое большое количество блоков на носителе м.б. востребовано в условиях
нового Договора по СНВ, когда при малом числе носителей будет необходимо поддерживать
достаточный потенциал ответно‐встречного и ответного удара (ОВУ и ОУ).
Что же до увеличения времени разведения ББ и массогабаритных параметров ступени
разведения, то они могут быть компенсированы использованием других (нежели на предыдущих
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тяжелых МБР) схем разведения, например, параллельной, а также за счет иных методов.
Использование же в составе ГЧ новых легких УББ возможно позволит частично снизить ее массу.
Будет ли такое кол‐во блоков на новой МБР – неизвестно. Однако даже 10 УББ (в т.ч. и
тяжелых) на МБР стотонного класса – это было бы серьезным улучшением параметров таких БР.
Учет ограничений нового Договора заставляет предположить, что, возможно на новых тяжелых
МБР будет 6…10 УББ с резервной возможностью (на случай отказа от Договора и интенсивного
развития ПРО) увеличения их количества до указанных выше значений.
2. В новых условиях (выход из Договора по ПРО и т.д.) возможно уже не будут действовать
старые ограничения и позиционный район ШПУ может быть прикрыт новыми (в т.ч. и
мобильными) системами ПРО, а также системами сверхближнего перехвата. Это значительно,
возможно, на порядки, повысит выживаемость ШПУ при внезапном ударе и потенциал ОУ.
3. Размещение большого кол‐ва ББ, кстати, позволило бы сократить эксплуатационные
расходы. При этом существующая сейчас и на ближайшие годы группировка тяжелых МБР в
количестве 88‐130 МБР может быть заменена на 64‐84 МБР с 12 ББ или на 42‐56 МБР с 18 ББ.
Выгода очевидна.
4. Возможно, интересным решением было бы использование разных типов двигателей на
ступенях: на первой – ЖРД, на второй – РДТТ.
5. Традиционным плюсом для новой тяжелой МБР была бы возможность выделения большей
массы под КСП ПРО, что в сочетании с возможным использованием УББ повысит вероятность
прорыва существующих и перспективных систем ПРО.
6. Т.к. масса ГЧ на тяжелой МБР будет составлять несколько тонн, то, возможно использование
на ней ББ и УББ в неядерной оснащении с достаточно мощной БЧ.

16. О необходимом количестве ББ
Попробуем оценить количество ББ, необходимое для нанесения неприемлимого или хотя бы
существенного ущерба потенциальным противникам. Поскольку возможны различные сценарии,
то нужно принимать в расчет поражение целей как на территории США, так и на территории
некоторых других стран. Стоит отметить, что данный подсчет является лишь оценочным. Более
точные расчеты возможно уменьшили или увеличили бы эти значения.
Количество жертв при ударе по мегаполисам (городам с населением более 1 млн. чел.) точно
определить сложно из‐за разницы в застройке городов, рельефе и т.д. Однако для быстроты и
простоты оценок с учетом уже существующих моделей, реального количества жертв взрывов в
Хиросиме и Нагасаки, а также с учетом синергетического эффекта можно принять значения в не
менее чем 100000 погибших для взрыва мощностью в 100 кт. Основываясь на расчетах,
приведенных в работе O. B. Toon, R. P. Turco, A. Robock, C. Bardeen, L. Oman, and G. L. Stenchikov
«Атмосферные эффекты и социальные последствия региональных ядерных конфликтов и актов
ядерного терроризма» (см. таблицы и график ниже), можно принять среднее значение погибших
(для США) при взрыве в 100 кт ‐ в 150000‐180000 человек. Как видно из таблиц, даже при ударе 50
ББ по 15 кт можно ожидать не менее 3‐4 млн. погибших. При 50 (100) взрывах по 100 кт только в
мегаполисах (с населением более 1 млн.) можно ожидать, исходя из выбранного нами значения,
не менее 7,5‐9 (15‐18) млн. погибших. Это – очень большие потери.
Приоритетными целями выбирались: крупнейшие города, основные и крупнейшие
промышленные центры, ключевые узлы транспортной инфраструктуры, крупнейшие
электростанции, крупнейшие военно‐морские базы и базы ВВС, крупнейшие/ключевые воинские
части и иные военные объекты.
Наряд ББ существенно различается в зависимости от страны. Это различие объясняется
вероятностью участия данной страны в ядерном конфликте, размерами страны и ее военно‐
промышленного потенциала, количеством целей на территории страны, требующих для своего
поражения применения СЯС.
Приведенные оценки, естественно, не точны. Кроме того, в зависимости от ситуации и
переоценки важности целей, часть ББ может быть переориентирована на другие объекты.
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(Из O. B. Toon, R. P. Turco, A. Robock, C. Bardeen, L. Oman, and G. L. Stenchikov «Атмосферные эффекты и социальные последствия
региональных ядерных конфликтов и актов ядерного терроризма»)

(Из O. B. Toon, R. P. Turco, A. Robock, C. Bardeen, L. Oman, and G. L. Stenchikov «Атмосферные эффекты и социальные последствия
региональных ядерных конфликтов и актов ядерного терроризма»)
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(Из O. B. Toon, R. P. Turco, A. Robock, C. Bardeen, L. Oman, and G. L. Stenchikov «Атмосферные эффекты и социальные последствия
региональных ядерных конфликтов и актов ядерного терроризма»)

(Из O. B. Toon, R. P. Turco, A. Robock, C. Bardeen, L. Oman, and G. L. Stenchikov «Атмосферные эффекты и социальные последствия
региональных ядерных конфликтов и актов ядерного терроризма»)

39

(Из O. B. Toon, R. P. Turco, A. Robock, C. Bardeen, L. Oman, and G. L. Stenchikov «Атмосферные эффекты и социальные последствия
региональных ядерных конфликтов и актов ядерного терроризма»)

О 25%
Согласно давно известному критерию Макнамары, для нанесения противнику неприемлемого
ущерба, необходимо поражение 25% его живой силы. Количество необходимых для выполнения
этого зарядов из книги Matthew G. McKinzie, Thomas B. Cochran, Robert S. Norris, William M. Arkin
«THE U.S. NUCLEAR WAR PLAN: A TIME FOR CHANGE» приведено ниже. Расчет в этом исследовании
делался для зарядов в 475 кт, а поскольку количество погибших зависит в т.ч. и от площади
поражения, то можно принять, что 1 заряд в 475 кт будет примерно эквивалентен 3 зарядам по
100 кт (хотя это допущение не совсем точное, но оно сойдет для оценки).
Методики подсчета и критерии оценки ущерба могут различаться, поэтому ниже сделана
самостоятельная грубая оценка необходимого количества ББ малой мощности для нанесения
серьезного или неприемлемого ущерба для ряда стран. При подобного рода оценках стоит
помнить о том, что на уровень неприемлемого ущерба влияют как общий уровень
психологической устойчивости населения, так и возможность применения по противнику иных
сил и средств (в т.ч. как обычных, так и информационных и психологических).
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Оценка требуемого количества ББ для некоторых стран
США:
• >1 млн. – 9 городов по 12 (6) ББ =108 (54)
• 28 крупных городов и промышленных центров по 6 (3) ББ =168 (84)
• 6 ВМБ по 1 ББ =6
• 15 баз ВВС по 1 ББ =15
• 25 э/станций по 1 ББ =25
• 22 крупнейших транспортных узла по 2 (1) ББ =44 (22)
• 60 военных объектов
Итого: 426 (266) ББ
(по критерию 25%, на 1999 г.: 124х475 кт или 372х100 кт)
Англия:
• >1 млн. – 3 города по 3 ББ =9
• 5 крупных городов и промышленных центров по 1 ББ =5
• 3 ВМБ по 1 ББ =6
• 5 баз ВВС по 1 ББ =15
• 10 военных объектов
Итого: 45 ББ
(по критерию 25%, на 1999 г.: 19х475 кт или 57х100 кт)
Франция:
• >1 млн. – 3 города по 3 ББ =9
• 7 крупных городов и промышленных центров по 1 ББ =7
• 4 ВМБ по 1 ББ =4
• 12 баз ВВС по 1 ББ =12
• 10 военных объектов
Итого: 42 ББ
(по критерию 25%, на 1999 г.: 25х475 кт или 75х100 кт)
Германия:
• >1 млн. – 12 городов по 3 ББ =36
• 16 крупных городов и пром. центров по 1 ББ =16
• 7 ВМБ по 1 ББ =7
• 17 баз ВВС по 1 ББ =17
• 10 военных объектов
Итого: 86 ББ
(по критерию 25%, на 1999 г.: 33х475 кт или 99х100 кт)
Китай:
• >1 млн. – 10 городов по 12 (6) ББ + 43 города по 3 ББ =249 (189)
• 5 ВМБ по 1 ББ =6
• 12 баз ВВС по 1 ББ =15
• 10 э/станций по 1 ББ =10
• 17 крупнейших транспортных узла по 2 (1) ББ =34 (17)
• 45 военных объектов
Итого: 359 (282) ББ
(по критерию 25%, на 1999 г.: 368х475 кт или 372х100 кт)
Турция:
• >1 млн. – 2 города по 6 ББ + 3 города по 3 ББ =21
• 4 крупных города и промышленных центра по 1 ББ =4
• 5 ВМБ по 1 ББ =5
• 7 баз ВВС по 1 ББ =7
• 10 военных объектов (КП, РЛС, важнейшие склады, важнейшие в/ч)
Итого: 47 ББ
Иран:
• >1 млн. –5 городов по 3 ББ =15
• 4 крупных города и пром. центра по 1 ББ =4
• 5 ВМБ по 1 ББ =5
• 5 баз ВВС по 1 ББ =5
• 10 военных объектов (КП, РЛС, важнейшие склады, важнейшие в/ч)
Итого: 39 ББ
(по критерию 25%, на 1999 г.: 10х475 кт или 30х100 кт)
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Саудовская Аравия:
• >1 млн. – 2 города по 3 ББ =6
• 14 крупных городов и пром. центров по 1 ББ =14
• 2 ВМБ по 1 ББ =2
• 2 базы ВВС по 1 ББ =2
• 10 военных объектов (КП, РЛС, важнейшие склады, важнейшие в/ч)
Итого: 34 ББ
Пакистан:
• >1 млн. – 8 городов по 3 ББ =24
• 4 крупных городов и промышленных центров по 1 ББ =4
• 1 ВМБ по 1 ББ =1
• 6 баз ВВС по 1 ББ =6
• 10 военных объектов (КП, РЛС, важнейшие склады, важнейшие в/ч)
Итого: 45 ББ

Таким образом требуемое количество блоков (по 100 кт) составляет:
9 для США, =266…466 ББ;
9 для США и союзников по НАТО (Англии, Франции, Германии), =439…599 ББ;
9 для США. Англии, Франции, Германии + Китай, =721…958 ББ;
9 для всех перечисленных стран, = 886…1123 ББ.
Требуемое количество блоков (по 100 кт) при пересчете данных из «THE U.S. NUCLEAR
WAR PLAN» по критерию 25% (на 1999 г.) составляет:
9 для США, =372 ББ;
9 для США и союзников по НАТО (Англии, Франции, Германии), = 603 ББ;
9 для США. Англии, Франции, Германии + Китай, = 1707 ББ;
Видно, что даже если считать, что действие 1 заряда по 475 кт приводит к такому же количеству
жертв, что и 3 заряда по 100 кт – то даже в таком случае наша оценка примерно совпадает с
оценкой в вышеуказанном исследовании (для США и некоторых их союзников по НАТО).
При ударе рассчитанным количеством ББ (даже мощностью по 100 кт), только по крупнейшим
мегаполисам США общее количество погибших и раненных составит от 15 до 40 млн. чел.
Конечно, это меньше 25%, но эти числа ‐ одного порядка. А поскольку США никогда не теряли
одномоментно такого количества жителей, то можно ожидать, что ущерб будет неприемлем.
Большее количество зарядов было бы возможно даже избыточным, т.к., как видно из графиков
(Оуэн Б. Тун, Алан Робок, Ричард П. Турко «Экологические последствия ядерной войны»)
требуемое количество ББ быстро выходит на «насыщение» и даже для сравнительно
небольшого увеличения кол‐ва жертв требуемое количество зарядов увеличивается в разы. Так,
при увеличении кол‐ва ББ в 2,5 раза, с 800 до 2000, кол‐во пострадавших вырастает в 1,3‐1,4 раза;
а при увеличении кол‐ва ББ с 600 до 1800, в 3 раза, кол‐во погибших вырастает всего в 1,5 раза.
Согласно графикам в этом исследовании для выполнения критерия вывода из строя 25%
населения США необходимо примерно 400‐500 зарядов по 100 кт, что в принципе согласуется как
с другими исследованиями, так и с нашими оценками требуемого кол‐ва блоков.
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Оценка потенциала СЯС на сегодняшний день и на перспективу
Состав СЯС и предположительный потенциал ОВУ и ОУ на июль 2009 г.
Все вводные данные – условны, новый Договор по СНВ не учитывался. На дежурстве – примерно 2/3 ПГРК, 1/3 ПГРК – на полевых
позициях (из них выявленных: вар. 1 – 0%, вар. 2 – 25%). На дежурстве примерно 75% МБР. ВМФ (КОН<0,5): на дежурстве всего ‐ 2‐4
ПЛАРБ (вар. 2/1), в море – 0‐2 ПЛАРБ (вар. 2/1). ВВС: примерно 1/3 на дежурстве в готовности к вылету.
Кол‐во
носителей

Кол‐во ББ

Кол‐во ББ
в ответно‐встречном
ударе (вар. 1/ вар. 2)

Кол‐во ББ
в ответном
ударе
(вар. 1/ вар. 2)

Кол‐во ББ
в ответном ударе
(вар. 1/ вар. 2,
10% ШПУ сохр.)

Р‐36М2/УТТХ

59

590

440

0

40

УР‐100Н УТТХ

70

420

312

0

30

РТ‐2ПМ

174

174

116

58/43

58/43

РТ‐2ПМ2 (ШПУ)

49

49

36

0

3‐4

РТ‐2ПМ2 (ПГРК)

15

15

10

5/3‐4

5/3‐4

Р‐29РМ (6 ПЛАРБ)

96

384‐960

128‐320/64‐160

64‐160/0

64‐160/0

Р‐29Р (5 ПЛАРБ)

69

207

96/48

48/0

48/0

Ту‐160

13

156

48

48

48

Ту‐95МС6

32

192

60

60

60

Ту‐95МС16

31

496

160

160

160

Итого

608

2683‐3259

1406‐1598/1294‐1390

443‐539/314‐315

516‐613/387‐389

Итого (без СА)

532

1839‐2415

1138‐1330/1026‐1122

175‐271/46‐47

248‐345/119‐121

Предположительный (возможный) состав СЯС и потенциал ОВУ и ОУ на конец 2012 г.
Все вводные и табличные данные – условны, новый Договор по СНВ не учитывался. На дежурстве – примерно 2/3 ПГРК, 1/3 ПГРК
– на полевых позициях (из них выявленных: вар. 1 – 0%, вар. 2 – 25%). На дежурстве примерно 75% МБР. ВМФ (КОН<0,5): на
дежурстве всего ‐ 2‐4 ПЛАРБ (вар. 2/1), в море – 0‐2 ПЛАРБ (вар. 2/1). ВВС: примерно 1/3 на дежурстве в готовности к вылету.
Кол‐во
носителей

Кол‐во ББ

Кол‐во ББ
в ответно‐встречном
ударе (вар. 1/ вар. 2)

Кол‐во ББ
в ответном
ударе
(вар. 1/ вар. 2)

Кол‐во ББ
в ответном ударе
(вар. 1/ вар. 2,
10% ШПУ сохр.)

Р‐36М2

58

580

430

0

40

УР‐100Н УТТХ

30

180

132

0

12

РТ‐2ПМ

40

40

27

13/9

13/9

РТ‐2ПМ2 (ШПУ)

49

49

36

0

3‐4

РТ‐2ПМ2 (ПГРК)

24

24

16

8/6

8/6

РС‐24 (ПГРК)

45

270

180

90/66

90/66

Р‐29РМ (6 ПЛАРБ)

96

384‐960

128‐320/64‐160

64‐160/0

64‐160/0

Р‐30 (1‐2 ПЛАРБ)

16‐32

96‐192

192/96

96/0

96/0

Ту‐160

18

216

72

72

72

Ту‐95МС16

32

256‐512

80‐160

80‐160

80‐160

Итого

408‐424

2095‐3023

1293‐1565/1133‐1309

423‐599/233‐313

478‐655/288‐369

Итого (без СА)

358‐374

1583‐2767

1061‐1413/901‐1157

271‐367/81

326‐422/136‐137

43

Предположительный (гипотетический) состав СЯС и потенциал ОВУ и ОУ на 2015 г.
Все вводные и табличные данные – условны, новый Договор по СНВ не учитывался. На дежурстве – примерно 2/3 ПГРК, 1/3 ПГРК
– на полевых позициях (из них выявленных: вар. 1 – 0%, вар. 2 – 25%). На дежурстве примерно 75% МБР. ВМФ (КОН<0,5): на
дежурстве всего ‐ 3‐4 ПЛАРБ (вар. 2/1), в море – 1‐2 ПЛАРБ (вар. 2/1). ВВС: примерно 1/3 на дежурстве в готовности к вылету.
Кол‐во
носителей

Кол‐во ББ

Кол‐во ББ
в ответно‐встречном
ударе (вар. 1/ вар. 2)

Кол‐во ББ
в ответном
ударе
(вар. 1/ вар. 2)

Кол‐во ББ
в ответном ударе
(вар. 1/ вар. 2,
10% ШПУ сохр.)

Р‐36М2

58

580

430

0

40

УР‐100Н УТТХ

30

180

132

0

12

РТ‐2ПМ2 (ШПУ)

49

49

36

0

3‐4

РТ‐2ПМ2 (ПГРК)

24

24

16

8/6

8/6

РС‐24 (ПГРК)

99

594

396

198/144

198/144

Р‐29РМ (6 ПЛАРБ)

96

384‐960

128‐320/64‐160

64‐160/0

64‐160/0

Р‐30 (3‐4 ПЛАРБ)

48‐64

288‐384

192/192

192/96

192/96

Ту‐160

18

216

72

72

72

Ту‐95МС16

32

256‐512

80‐160

80‐160

80‐160

Итого

454‐470

2571‐3499

1482‐1754/1418‐1594

614‐790/398‐478

669‐845/453‐533

Итого (без СА)

404‐420

1843‐3027

1250‐1602/1186‐1442

462‐558/246

517‐613/301

Возможный перспективный состав СЯС и потенциал ОВУ и ОУ при реализации Договора.
Все вводные и табличные данные – условны. На дежурстве – примерно 2/3 ПГРК, 1/3 ПГРК – на полевых позициях (из них
выявленных: вар. 1 – 0%, вар. 2 – 25%). На дежурстве примерно 75% МБР. ВМФ (КОН≤0,5, все ПЛАРБ пр. 955 – с 16 БР): на дежурстве
всего – 2‐3 ПЛАРБ, в море – 2 ПЛАРБ. ВВС: примерно 1/3 на дежурстве в готовности к вылету.
Кол‐во
носителей

Кол‐во ББ

Кол‐во ББ
в ответно‐встречном
ударе

Кол‐во ББ
в ответном ударе
(вар. 1/ вар. 2)

Кол‐во ББ в ответном ударе
(вар. 1/ вар. 2,
10% ШПУ сохр.)

Р‐36М2 (или нов. БР)

24

240

180

0

20

РТ‐2ПМ2 (ПГРК)

24

24

16

8/6

8/6

РС‐24 (ПГРК)

72

432

288

144/108

144/108

Р‐30 (6 ПЛАРБ)

96

576

192‐288

192

192

Ту‐160

18

216

72

72

72

Итого

234

1488

748‐844

416/378

436/398

Итого (без СА)

216

1272

676‐772

344/306

364/326

Основные выводы
Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать следующие выводы:
1. На июль 2009 г.:
9 общий потенциал (даже без стратегической авиации) обеспечивает нанесение
неприемлемого ущерба при боевых действиях одновременно со всеми
вышеупомянутыми государствами.
9 потенциал ОВУ (в т.ч. и без стратегической авиации) обеспечивал нанесение серьезного
или неприемлемого ущерба при боевых действиях одновременно со всеми
вышеупомянутыми государствами.
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9 потенциал ОУ (без выживших ШПУ) обеспечивал нанесение серьезного или
неприемлемого ущерба при боевых действиях против США при достаточно высоком
уровне КОН для ПЛАРБ. При высоком уровне маскировки ПГРК и высоком КОН
возможно нанесение значимого ущерба и без стратегической авиации.
2. К 2012 г. (при условии постановки на вооружение МБР РС‐24 и БРПЛ Р‐30 и достаточно
реалистичных планах по их производству – РС‐24 вместо РТ‐2ПМ2 по 18 шт. в год):
9 общий потенциал (даже без стратегической авиации и несмотря на сокращение
тяжелых МБР) обеспечивает нанесение неприемлемого ущерба при боевых действиях
одновременно со всеми вышеупомянутыми государствами. В сравнении с 2009 г.
общий потенциал немного уменьшился, но при этом он находится на уровне,
превышающем порог нового Договора по СНВ. Это означает, что наша оценка сделана с
резервом и, следовательно, нормальным, будет, например, являться более быстрое
сокращение тяжелых МБР, или более медленная постановка на дежурство новых МБР и
БРПЛ и т.д.
9 потенциал ОВУ даже при сокращении тяжелых МБР (при некоторых условиях – и без
стратегической авиации) обеспечивает нанесение серьезного или неприемлемого
ущерба при боевых действиях одновременно со всеми вышеупомянутыми
государствами. При боевых действиях против США практически обеспечивается
нанесение неприемлемого ущерба. В сравнении с 2009 г. потенциал ОВУ, несмотря на
сокращение тяжелых МБР, немного уменьшился, а потенциал ОВУ по МБР и БРПЛ –
остался на том же уровне.
9 потенциал ОУ (без выживших ШПУ) обеспечивает нанесение серьезного или
неприемлемого ущерба при боевых действиях против США (и/или некоторых их
союзников) при достаточно высоком уровне КОН для ПЛАРБ. При высоком уровне
маскировки ПГРК возможно нанесение серьезного ущерба при боевых действиях
против США и без стратегической авиации. В сравнении с 2009 г. потенциал ОУ,
несмотря на сокращение тяжелых МБР, остался на том же уровне или (при ряде
условий) немного увеличился, а потенциал ОУ по МБР и БРПЛ – увеличился (даже при
более пессимистических прогнозах по темпам постановки на БД РС‐24).
3. К 2015 г. (при условии постановки на вооружение МБР РС‐24 и БРПЛ Р‐30 и достаточно
реалистичных планах по их производству – РС‐24 вместо РТ‐2ПМ2 по 18 шт. в год):
9 общий потенциал (даже без стратегической авиации и несмотря на сокращение МБР)
обеспечивает нанесение неприемлемого ущерба при боевых действиях одновременно
со всеми вышеупомянутыми государствами. В сравнении с 2009 г. общий потенциал
остался на том же уровне или (при ряде условий) увеличился. Потеницал по МБР и
БРПЛ – увеличился и находится на уровне, превышающем порог нового Договора по
СНВ. Это означает, что наша оценка сделана с резервом и, следовательно, нормальным,
будет, например, являться более быстрое сокращение тяжелых МБР, или более
медленная постановка на дежурство новых МБР и БРПЛ и т.д.
9 потенциал ОВУ даже при сокращении тяжелых МБР (даже без стратегической авиации)
обеспечивает нанесение серьезного или неприемлемого ущерба при боевых действиях
одновременно со всеми вышеупомянутыми государствами. При боевых действиях
против США практически обеспечивается нанесение неприемлемого ущерба. В
сравнении с 2009 г. потенциал ОВУ (в т.ч. и по МБР и БРПЛ), несмотря на сокращение
тяжелых МБР, значительно вырос.
9 потенциал ОУ (без выживших ШПУ) обеспечивает нанесение серьезного или
неприемлемого ущерба при боевых действиях против США и некоторых их союзников
при достаточно высоком уровне КОН для ПЛАРБ. При высоком уровне маскировки ПГРК
возможно нанесение серьезного ущерба при боевых действиях против США и без
стратегической авиации. В сравнении с 2009 г. потенциал ОУ (в т.ч. и по МБР и БРПЛ),
несмотря на сокращение МБР, серьезно увеличился (даже при более пессимистических
прогнозах по темпам постановки на БД РС‐24).
4. При полной реализации ограничений нового Договора по СНВ потенциал ОВУ вполне
достаточен для нанесения неприемлемого ущерба группе союзников по НАТО. Потенциал ОУ при
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этом достаточен для нанесения серьезного или неприемлемого ущерба при действиях против
США. Даже при полном развертывании систем ПРО при идеальных для них условиях перехвата с
Рпер=1 (см. Приложение 9) обеспечивается прорыв к целям не менее 96‐134 ББ при ОУ и не менее
466‐562 при ОВУ, что обеспечивает серьезный или неприемлемый ущерб соответственно. При
более реальных условиях (например, если суммарная эффективность ПРО окажется на уровне
Рпер=0,5) целей достигнут не менее 237‐275 ББ при ОУ и не менее 607‐703 ББ при ОВУ. Т.е. в этом
случае даже при ОУ (при некоторых допущениях) обеспечивается достижение неприемлемого
ущерба. Заметим, что при таком полномасштабном развертывании ПРО из Договора можно будет
просто выйти.
Таким образом, расчет показывает, что при вышеупомянутых условиях, даже при более
пессимистических темпах постановки на дежурство Булавы и РС‐24, потенциалы ОВУ и ОУ к 2015 г.
не уменьшатся. Они сохранятся на уровне, достаточном для нанесения серьезного или
неприемлемого ущерба.
Сокращение существующих тяжелых МБР (и РТ‐2ПМ) ‐ не уменьшит их. Более того, после
заключения нового договора, темпы снятия их с дежурства можно будет и увеличить без ущерба
обороноспособности.
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В этой работе использовались фотографии, схемы, графики, мысли, рассуждения, информация
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Приложение 1

Сравнение требуемого количества ПР для перехвата сложных целей
различной комплектации при разных вероятностях перехвата
Количество противоракет (ПР), необходимых для перехвата боевого оснащения (всех ББ и ЛЦ) одной МБР/БРПЛ
при разной вероятности перехвата и различных вариантах комплектации ГЧ. (Приведенные данные – условные)
Кол‐во ПР для перехвата боевого
оснащения (всех ББ и ЛЦ) ГЧ одной МБР

10 ББ, 40 ЛЦ

1 ББ, 4 ЛЦ

6 ББ, 24 ЛЦ

6 УББ

5 УББ, 10 ЛЦ

Рпер=0,8

63

7

38

8

19

Рпер=0,5

100

10

60

12

30

Рпер=0,1

500

50

300

60

150

Рпер=0,05

1000

100

600

120

300

Рпер=0,01

5000

500

3000

600

1500

Из таблицы видно, что повышение вероятности прорыва ПРО в 5 раз (в одном из вариантов
конфигурации) в полном объеме компенсирует наличие ЛЦ и этом случае их отсутствие уже
может не требоваться для преодоления ПРО. Более того, видно что при вероятностях прорыва
порядка 0,95‐0,99 (что достижимо даже для неуправляемых ББ) количество требуемых для
перехвата ПР даже одной МБР/БРПЛ практически равно или в несколько раз превышает
максимальный боекомплект перспективных зарубежных систем ПРО.

Приложение 2

Классификация типов БГ и КСП ПРО
Из Л. Н. Лысенко «Наведение и навигация баллистических ракет» (М. МГТУ им. Баумана, 2007)
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Приложение 3

Сравнение воздействия зарядов различной мощности по площадной цели
2

6 ББ х 100 кт, Sпор (0,5 кгс/см )=61,2 км

2

Рис. 1
2

2 ББ х 500 кт, Sпор (0,5 кгс/см )≈60 км

2

Рис. 2
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2

8 ББ х 500 кт, Sпор (0,5 кгс/см )≈227 км

2

Рис. 3

6 ББ х 100 кт,
2
2
Sпор (0,5 кгс/см )=61,2 км
Sпор (рад. осадки, зона Г)=
2
2
=6х30 (15) км = 180 (90) км
Sпор (рад. осадки, зона В)=
2
2
=6х75 (93) км = 450 (558) км

Рис. 4

Сравним воздействие гипотетических зарядов 100 кт (6 шт. на МБР/БРПЛ) по площадной цели
типа «мегаполис» с воздействием гипотетических зарядов 500 кт (8 шт. на МБР/БРПЛ) на такую же
цель.
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Для простоты в качестве параметров сравнения выберем площадь поражения и количество
выведенных из строя ключевых точек площадной цели (в качестве таковых для мегаполиса
выберем для простоты транспортные развязки и, опять таки для грубой и быстрой оценки будем
считать, что они уверенно перекрываются завалами при воздействии ударной волны в 0,7
кгс/см2).
1. Из сравнения рис. 1 и рис. 2 видно, что при равенстве площадей поражения ББ по 100 кт
имеют преимущество, т.к. позволяют поразить большее количество ключевых точек, большее
количество районов. Суммарное воздействие будет большим.
2. Если сравнивать по возможностям одной МБР/БРПЛ, то БРПЛ с 6 ББ по 100 кт уступает БРПЛ с
8 ББ по 500 кт (см. рис. 3) как по суммарной площади поражения, так и по количеству пораженных
ключевых точек (9 против 18) – что впрочем очевидно. Однако если главной целью удара по
мегаполису является поражение живой силы, то тогда отставание легких блоков может быть
компенсировано за счет воздействия радиоактивных осадков при наземных взрывах (рис. 4) даже
при не самом выгодном направлении ветра.
Посмотрим на возможные уровни облучения в указанных зонах.
tнач обл=1 ч:

Зона В (середина зоны)
tнач обл=1 сут:

Тобл=1 ч, Д=280 рад, в машине (К=2) – 140 рад, в адм. и
каменных жилых зданиях (К=5‐75), ‐ 4…56 рад.
Тобл=4 ч, Д=610 рад, в машине (К=2) – 305 рад, в адм. и
каменных жилых зданиях (К=5‐75), ‐ 8…122 рад.
Тобл=8 ч, Д=780 рад, в адм. и камен. жилых зданиях (К=5‐75), ‐
10…156 рад.
Тобл=1 сут, Д=1040 рад, в административных и каменных
жилых зданиях (К=5‐75), ‐ 14…208 рад.
Тобл=10 сут, Д=1470 рад, в административных и каменных
жилых зданиях (К=5‐75), ‐ 20…294 рад.

Тобл=1 сут, Д=150 рад, смеш. режим пребывания (К=2‐30) –
5…75 рад.
Тобл=4 сут, Д=320 рад, смеш. режим пребывания (К=2‐30) –
11…160 рад.
Тобл=30 сут, Д=570 рад, смеш. режим пребывания (К=2‐30) –
19…285 рад.

tнач обл=10 сут:
Тобл=1 сут, Д=14 рад, смешанный режим пребывания (К=2‐30)
– 0,5…7 рад.
Тобл=3 сут, Д=40 рад, смешанный режим пребывания (К=2‐30)
– 1,3…20 рад.
Тобл=30 сут, Д=180 рад, смеш. режим пребывания (К=2‐30) –
6…90 рад.

tнач обл=4 ч:
Тобл=2 ч, Д=130 рад, в машине (К=2) – 65 рад.
Тобл=4 ч, Д=220 рад, в машине (К=2) – 110 рад.

tнач обл=0,5 ч

Зона Г (середина зоны)
tнач обл=4 ч

Тобл=1 ч, Д=1590 рад, в машине (К=2) – 795 рад, в адм. и
каменных жилых зданиях (К=5‐75), ‐ 21…318 рад.
Тобл=4 ч, Д=2860 рад, в машине (К=2) – 1430 рад, в адм. и
каменных жилых зданиях (К=5‐75), ‐ 38…572 рад.
Тобл=8 ч, Д=3480 рад, в адм. и кам. жилых зданиях (К=5‐75), ‐
46…696 рад.
Тобл=1 сут, Д=4350 рад, в административных и каменных
жилых зданиях (К=5‐75), ‐ 58…870 рад.
Тобл=10 сут, Д=5700 рад, в административных и каменных
жилых зданиях (К=5‐75), ‐ 76…1140 рад.

Тобл=2 ч, Д=410 рад, в машине (К=2) – 205 рад.
Тобл=4 ч, Д=690 рад, в машине (К=2) – 345 рад.

tнач обл=1 сут
Тобл=1 сут, Д=480 рад, смеш. режим пребывания (К=2‐30) –
16…240 рад.
Тобл=4 сут, Д=1020 рад, смеш. режим пребывания (К=2‐30) –
34…510 рад.
Тобл=30 сут, Д=1840 рад, смеш. режим пребывания (К=2‐30) –
61…920 рад.

tнач обл=10 сут

tнач обл=1 ч

Тобл=1 сут, Д=44 рад, смешанный режим пребывания (К=2‐30)
– 1,5…22 рад.
Тобл=3 сут, Д=120 рад, смешанный режим пребывания (К=2‐
30) – 4…60 рад.
Тобл=30 сут, Д=570 рад, смеш. режим пребывания (К=2‐30) –
19…285 рад.

Тобл=1 ч, Д=910 рад, в машине (К=2) – 455 рад, в адм. и
каменных жилых зданиях (К=5‐75), ‐ 12…182 рад.
Тобл=4 ч, Д=1930 рад, в машине (К=2) – 965 рад, в адм. и
каменных жилых зданиях (К=5‐75), ‐ 26…386 рад.
Тобл=8 ч, Д=2490 рад, в административных и каменных
жилых зданиях (К=5‐75), ‐ 33…498 рад.
Тобл=1 сут, Д=3320 рад, в административных и каменных
жилых зданиях (К=5‐75), ‐ 44…664 рад.

Воздействие различных доз облучения.
Острая лучевая болезнь: 1‐й степени – дозы от 100 рад, 2‐й степени – 200‐300 рад
(смертность без лечения – 20%), 3‐й степени – 300‐600 рад (смертность без лечения – 50%), 4‐й
степени ‐ >600 рад (смертность без лечения – 100%).
Хроническая лучевая болезнь – дозы до 100‐300 рад в течение длительного времени.
Воздействие малых доз в виде долговременных эффектов – от 33‐40 рад.
Максимально допустимая доза при аварийных ситуациях на АЭС – 25 рад.
Сценарии поведения людей после взрывов могут быть различными: отсидеться дома
несколько дней, добраться на машине или пешком с работы домой (1 час минимум) и
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отсиживаться там, пытаться сразу покинуть город пешком или на машине (несколько часов
минимум), переждать дома первые несколько часов и затем пытаться покинуть город и т.д.
Видно, что при разных сценариях поведения людей в первые часы/дни после взрывов (т.е. при
различных времени начала облучения, продолжительности облучения и коэффициентах
ослабления) большая часть людей в указанных зонах получит достаточно большие дозы,
достаточные для возникновения лучевой болезни. Т.е. эти люди будут как минимум выведены из
строя. Уровень поражения (по количеству пострадавших) при этом будет не меньшим, чем при
воздействии ударной волны и светового излучения.
При этом общая площадь поражения живой силы от осадков по зоне Г будет сравнима с
воздействием тяжелых ББ (естественно, в ситуации воздушных взрывов тяжелых блоков), а по
зоне В – превосходить его.
3. Если сравнивать воздействие равного количества ББ по цели, то, проигрывая по площади
поражения, легкие ББ выводят из строя сходное количество ключевых точек. Частично проигрыш
по площади можно компенсировать опять‐таки за счет воздействия радиоактивных осадков.

Общий вывод
Воздействие легких ББ на цель типа «мегаполис» (при некоторых условиях – нескольких
полетных заданиях под существующую розу ветров, определенные преобладающие сценарии
поведения населения и т.д.) может быть сравнимо с воздействием тяжелых блоков. Тяжелые ББ
имеют значительный выигрыш по возможностям одной тяжелой БР, когда таких блоков де‐факто
больше чем легких, однако за этот выигрыш придется заплатить значительно большим весом БР,
другими словами:
9 либо большим водоизмещением ПЛАРБ,
9 либо (для сухопутных СЯС) невозможностью или достаточно высокой сложностью
размещения на ПГРК – снижением потенциала ответного удара,
9 либо (для сухопутных СЯС) разработкой более вычисляемых на позиции (в сравнении с
ПГРК) и более уязвимых для блокирования БЖРК.
Кроме того, тяжелые блоки будут иметь преимущество по площади поражения световым
облучением (точнее, по радиусу зоны возгорания тех либо иных поверхностей), однако в условиях
мегаполиса эта разница будет скорее всего не столь существенна для поставленных целей.

Приложение 4

Дополнительная информация и упоминания о разработках по УББ
Ракетный комплекс «Агат‐1»
В 1979 году Московским институтом теплотехники были разработаны технические
предложения по комплексу «АГАТ‐1». …
Ракета «АГАТ‐1» должна была оснащаться моноблочными частями с различными типами
боевых блоков, в том числе управляемым боевым блоком и неядерной кассетной боевой
частью. Предусматривалось применение разделяющейся головной части с ТРЕМЯ боевыми
блоками.
Длина ракеты – 9,89 м
Стартовая масса – 7,65 т
Диаметр ‐ 1,075 м
Максимальная дальность – 1650 км.

Стратегический ракетный комплекс с МБР «АЛЬБАТРОС».
Разработка ракетного комплекса «Альбатрос» началась согласно Постановлению Совета
Министров СССР № 173‐45 от 9.02.1987 в НПО машиностроения под руководством Герберта
Ефремова как ассиметричный ответ на СОИ.<…>
Трехступенчатая твердотопливная ракета «Альбатрос» должна была оснащаться
планирующим крылатым блоком (ПКБ) с ядерным зарядом, способным подлетать к целям на
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достаточно низкой высоте и маневрировать у цели. Все элементы ракеты, а также пусковой
установки должны были обладать повышенной защищенностью от ПФЯВ и лазерного оружия,
чтобы обеспечить нанесение гарантированного ответного удара при любом противодействии
вероятного противника. <…>
9 сентября 1989 г. в развитие постановления правительства от 9 февраля 1987 г. вышло
Решение ВПК № 323, которым предписывалось создание вместо РК «Альбатрос» двух новых РК:
подвижного грунтового и стационарного шахтного на базе универсальной для обоих комплексов
трехступенчатой твердотопливной ракеты, разработанной Московским институтом теплотехники
(МИТ) для подвижного грунтового комплекса «Тополь‐2». Тема получила название «Универсал», а
ракета — индекс РТ‐2ПМ2 (8Ж65).

Предположительно ‐ УББ для неизвестной БР

С форума «Авиабаза Крон»

Предположительно ‐ УББ для неизвестной БР

С форума сайта Паралая http://paralay.com/

15П666 "Скорость" (ПГРК средней дальности c БР 15Ж66)
Разработка начата в Московском институте теплотехники под руководством Александра
Надирадзе в 1982 году. Разработка была завершена в 1986 году. Летно‐конструкторские
испытания начаты на полигоне Капустин Яр 1 марта 1987 года. …
***
В составе ракеты “Скорость” был предусмотрен, однако, один элемент … Название этому
элементу – тяжёлая (весом более тонны) управляемая головная часть в обычном снаряжении.

Схема с http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=1073.25
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Р‐36М2 "Воевода" (15П018М) с МБР 15А18М
Ракетный комплекс Р‐36М2 "Воевода" (15П018М) четвертого поколения с многоцелевой
межконтинентальной ракетой тяжелого класса 15А18М разработан в Конструкторском бюро
"Южное" (г.Днепропетровск) под руководством академика В. Ф. Уткина в соответствии с тактико‐
техническими требованиями Министерства обороны СССР и Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 09.08.83 г.
<…>
Летно‐конструкторские испытания комплекса Р‐36М2 начались на Байконуре в 1986 году.
Первый ракетный полк с МБР Р‐36М2 встал на боевое дежурство 30 июля 1988 года ( грн.
Домбаровский, командир О.И.Карпов). Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от
11.08.1988 г. ракетный комплекс принят на вооружение. До 1990 года комплексы поставлены на
боевое дежурство в дивизиях, дислоцированных под городами Ужур и Державинск. …
Испытания комплекса со всеми видами боевого оснащения завершились в сентябре 1989
года.
<…>
ТТТ предусматривали боевое оснащение ракеты четырьмя типами головных частей:
9 две моноблочные ГЧ с "тяжелым" и "легким" ББ;
9 РГЧ с десятью неуправляемыми ББ мощностью 0.8Мт;
9 РГЧ смешанной комплектации в составе шести неуправляемых и четырех управляемых
ББ с системой самонаведения по картам местности.
Управляемый боевой блок 15Ф178 разрабатывался для РГЧ смешанной комплектации.
Выполнен в виде биконического тела минимального аэродинамического сопротивления. В
качестве исполнительных органов управления полетом УББ на атмосферном участке были
приняты отклоняемый конический стабилизатор ‐ для тангажа и рысканья и аэродинамические
рули крена. В полете обеспечивалось стабильное положение центра давления блока при
изменении угла атаки. Ориентацию и стабилизацию УББ вне атмосферы обеспечивала установка
реактивной тяги, работавшая на сжиженной углекислоте.
***
Из Pavel Podvig, "The Window of Vulnerability That Wasn't: Soviet Military Buildup in the 1970s‐‐A Research Note", International Security,
Summer 2008, Vol. 33, No. 1: 118‐138
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МБР РТ‐2ПМ2
В марте 1992 года было принято решение о разработке новой, полностью отечественной,
ракеты, призванной стать основой перспективной группировки ракетных войск стратегического
назначения. <…>
В перспективе возможно оснащение ракеты маневрирующей ГЧ или разделяющейся ГЧ с
числом боевых блоков от 3 до 6 (перспективные ББ для РГЧ ИН будут унифицированы с ББ для
комплекса Д‐19М с БРПЛ Р‐30 "Булава", мощность термоядерной БЧ перспективного ББ ‐ 150 кт).
Первый испытательный пуск мобильного варианта МБР "Тополь‐М", оснащенного РГЧ с боевыми
блоками индивидуального наведения (официально название новой ракеты было озвучено как РС‐
24), прошел 29 мая 2007 года с космодрома "Плесецк".
***
http://www.politmonitor.ru/index3.php?&mess=1146041671
26.04.2006
Министр обороны Сергей Иванов доложил президенту Владимиру Путину об успешных
испытаниях принципиально новой боеголовки для отечественных баллистических ракет. Речь
идет о боевом блоке, который способен самостоятельно маневрировать, уходя от любых систем
противоракетной обороны. По словам министра, первый летный тест в рамках официальной
государственной программы испытаний боеголовки позволяет «не просто надеяться, но и
твердо рассчитывать» на то, что ею можно будет оснащать все ракетные комплексы, которые
начнут приниматься на вооружение с конца текущего года. Важно, что новый боевой блок
унифицирован, то есть приспособлен для установки и на морских ракетах «Булава», и на
сухопутных ракетах «Тополь‐М». Причем одна ракета способна будет нести до шести таких
боеголовок.

Р‐17
Типы БЧ ракеты Р‐17 и вариантов (8К14 и 8К14‐1):
‐ ядерные 3 х РГЧ (1980‐е годы) ‐ в 1980‐е годы велись НИОКР модификации с 3 х ядерными
РГЧ<…>
Оценочная мощность одной БЧ ‐ 100 кт. Суммарная масса РГЧ должна была быть меньше
массы стандартных БЧ, что должно было привести к увеличению дальности действия. Возможно,
предполагалось использование на РГЧ оптических ГСН (предположение). Разработка была
прекращена на стадии проектирования.
Из http://military.tomsk.ru/blog/topic‐177.html

15A17
Among the projects that the Soviet Union considered in the mid‐1970s was that of a 15A17 missile –
a follow‐on to the R‐36MUTTH (15A18). The missile would have had even larger throw‐weight – 9.5
tonnes – and would be able to carry quite a few warheads. Five different versions of the missile were
considered. Three of these would carry regular warheads – 38 (yes, it’s thirty eight!) with the yield of
250 kt each, 24х500 kt warheads, or 15 to 17 1 Mt ones. Two modifications were supposed to carry
guided warheads (“upravlyaemaya golovnaya chast”) – 28x250 kt or 19x500 kt.
Из http://russianforces.org/blog/2006/08/multiple_as_in_up_to_38_warhea.shtml

15A31
Similar plans existed for another missile – UR‐100NUTTH/SS‐19 (15A35). Its 15A31 version, had it
been developed, would have carried one of the following: 18x250 kt, 11x500 kt, 7‐8x1 Mt regular
warheads or 12x250 kt or 9x500 kt guided. To be able to do that, the throw‐weight of the missile had to
be increased to 4.6 tonnes (the value for UR‐100NUTTH is 4.35 tonnes).
Из http://russianforces.org/blog/2006/08/multiple_as_in_up_to_38_warhea.shtml

MGM‐31C Pershing II
The first flight test of an MGM‐31C in July 1982 was a failure, but the next attempt in November that
year succeeded. In December 1983, the first Pershing II battery became operational, and by December
1985 all 108 Pershing Ia missiles of the U.S. Army in Europe had been replaced by Pershing II.
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The MGM‐31C reentry vehicle housed a single variable yield (5‐50 kT) W‐85 thermonuclear warhead.
With its Singer Kearfott inertial guidance system, and the Goodyear Aerospace active radar terminal
guidance unit in the warhead, the MGM‐31C achieved an accuracy of about 30 m (100 ft) CEP at a range
of up to 1770 km (1100 miles).
***
Система управления дополнялась системой наведения ГЧ на конечном участке траектории по
радиолокационной карте местности (система RADAG). …
Система RADAG состояла из бортовой радиолокационной станции и коррелятора. РЛС
экранировалась и имела два антенных блока. Один из них предназначался для получения
радиолокационного яркостного изображения местности. Другой ‐ для определения высоты
полета. Изображение кольцевого типа под головной частью получалось за счет сканирования
вокруг вертикальной оси с угловой скоростью 2 об/сек. Четыре эталонных изображения района
цели для разных высот хранились в памяти ЦВМ в виде матрицы, каждая ячейка которой
представляла собой радиолокационную яркость соответствующего участка местности, записанную
двухзначным двоичным числом. К аналогичной матрице сводилось полученное от РЛС
действительное изображение местности, при сравнении которого с эталонным можно было
определить ошибку инерциальной системы.
Полет головной части корректировался исполнительными органами ‐ реактивными соплами,
работавшими от баллона со сжатым газом вне атмосферы, и аэродинамическими рулями с
гидравлическим приводом при входе в атмосферу. В качестве боевого оснащения ракета несла
ядерный моноблок с изменяемым тротиловым эквивалентом. Перед стартом расчет пункта
управления пуском мог выбрать одну из четырех возможных мощностей: 0.3, 2, 10, 80 кт.

Программа AMaRV, США
(Продвинутый Маневрирующий Боевой Блок разработки McDonnell Douglas)
Проект был рассмотрен в январе 1976 года, и в сентябре того же года был одобрен контракт на
строительство четырех блоков и проведение полетных испытаний, состоявшихся 20 декабря 1979,
8 октября 1980 и 4 октября 1981 года с использованием ракеты Minuteman I.
Боеголовка имела массу около 470 кг, с носовой частью в виде усеченного конуса с радиусом
носовой части 2.34 см и углом между высотой и образующей в 10.4°, радиусом промежуточного
сечения 14.6 см, с уменьшением угла до 6°. Полная длина составляла 2.079 метра.
Система управлялась посредством четырех отклоняемых закрылков с гидравлическим
приводом, использовала инерциальную систему наведения (тестировалась с использованием
лазерных гироскопов) и систему астрокоррекции; позволяла использовать новые углы атаки,
диапазоны скорости и ускорения.

Прецизионный управляемый боевой блок (PGRV Mk. 600), США
Разработка прецизионного управляемого боевого блока (PGRV) началась в 1976 году. Боевой
блок в дополнение к технологиям отработанным в программе AMaRV, использует датчики
терминального наведения, позволяющих корректировать траекторию на заключительном этапе
полета. Использование предыдущих технологических наработок, позволило создать систему
существенно повысившую возможности поражения высокозащищенных целей, или при
использовании зарядов малой мощности, достичь замечательных характеристик уничтожения
целей при минимальном сопутствующем ущербе. Боеголовка получила наименование Mk. 600 и
является альтернативным оснащением для ракет Trident II.

W76‐1/Mk4A
Approximately 3,250 W76 warheads were produced between 1978 and 1988. The weapons armed
the Poseidon C3 and Trident I C4 and currently the Trident II D5 missiles (together with about 400 W88
warheads). … With the service life limit of the oldest units approaching, the Clinton administration in the
late 1990s ordered a W76 Life Extension Program (LEP) to extend the service life for another 30 years.
The W76 LEP creates a modified warhead called the W76‐1. The cone‐shaped Mk4 reentry body
designed to protect the warhead against the heat created by the fiery reentry through the earth's
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atmosphere will also be modified; the new reentry body is called the Mk4A. The W76 LEP is a major
overhaul of the warhead that involves changes to both the reentry body and the warhead package:
Replacing "organics" in the primary; replacing detonators; replacing chemical high explosives;
refurbishing the secondary; adding a new Arming, Fuzing & Firing (AF&F) system, a new gas reservoir, a
new gas transfer support system, a new lightning arrestor connector (LAC).
W76 Life Extension Program Components
Government documents and statements by government officials hint that the W76 LEP is quietly
creating a weapon with significantly improved military capability over the old version. Whereas the old
fuze only permitted targeting of soft targets, the new MC4700 Arming, Fuzing and Firing (AF&F) system
gives the W76 hard target kill capability for the first time. The former head of the navy's Strategic
Systems Program, Rear Admiral George P. Nanos, who later became the Director of Los Alamos National
Laboratory which designed the W76, explained in an article inThe Submarine Review in April 1997 that
the "capability for the [existing] Mk4…is not very impressive by today’s standards, largely because the
Mk4 was never given a fuze that made it capable of placing the burst at the right height to hold other
than urban industrial targets at risk." But "with the accuracy of D5 and Mk4, just by changing the fuse in
the Mk4 re‐entry body, you get a significant improvement,” Nanos stated. In fact, "the Mk4, with a
modified fuze and Trident II accuracy, can meet the original D5 hard target requirement."
The added capability is normally not highlighted in official presentations of the W76 LEP. Yet the
purpose of developing a new AF&F system on the W76‐1/Mk4A, according to the Department of
Energy’s 1997 Stockpile Stewardship and Management Plan (excerpt), is to "enable [the] W76 to take
advantage of [the] higher accuracy of the D5 missile."
There are two reasons for increasing the accuracy. First, the previous hard target kill missile – the
Peacekeeper ICBM – was withdrawn from operational service in 2005, and the modernized Minuteman
III apparently has not been able to achieve the same degree of accuracy. Second, as the number of
weapons in the nation’s arsenal is reduced, the ones remaining must be more flexible and capable of
holding a wider range of targets than before.
With "advanced fuzing options" the AF&F system will allowing targeteers to set the Height of Burst
(HOB) more accurately and significantly improve the ability to hold hard targets at risk.

***
Enhanced Effectiveness (E2) — программа по резкому увеличению точности боеголовок. В
рамках программы предлагается модернизировать боеголовки W76 в рамках их программы
продления срока эксплуатации. Боевой блок W76 предлагается оснастить GPS приёмником,
упрощённой ИНС и управлением с помощью закрылков (англ. flap steering system). Это позволит
корректировать траекторию боевого блока во время прохождения плотных слоёв атмосферы.
Размеры и масса модернизированного блока получаются больше чем у W88. Программа была
рассчитана на три года. ВМС США запрашивали средства на начало разработок в бюджете 2003
года. Однако эта инициатива была отклонена Конгрессом. С тех пор ВМС больше не запрашивало
выделение средств на эту программу и она была заморожена.
Из http://ru.wikipedia.org/wiki/UGM‐133A_Трайдент_II_(D5)
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Приложение 5

Составляющие рассеивания (точности стрельбы) гипотетической МБР

Из Л. Н. Лысенко «Наведение и навигация баллистических ракет» (М. МГТУ им. Баумана, 2007)

Приложение 6

Некоторые методы увеличения вероятности прорыва ПРО
Источник неизвестен. Было выложено ЕМНИП на http://sudden‐strike.ru/forum/forumdisplay.php?f=31
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Приложение 7

Схема гипотетического УББ баллистического типа

Из Л. Н. Лысенко «Наведение и навигация баллистических ракет» (М. МГТУ им. Баумана, 2007)
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Приложение 8

Предполагаемая продолжительность АУТ некоторых МБР (по зап. ист.)
Из Теодор А. Постол (Theodore A. Postol), Джордж Льюис (George N. Lewis) «Предлагаемая США система ПРО в
Европе: Технические и политические вопросы»
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Приложение 9

Сравнение возможностей ПРО США и потенциалов ОВУ и ОУ СЯС РФ
Состав ПРО США (http://ru.wikipedia.org/wiki/ПРО_США)
Согласно данным, представленным в конце февраля 2007 директором Агентства по
противоракетной обороне США генерал‐лейтенантом Генри Оберингом, система ПРО США
уже включает в себя объекты, расположенные в Северной Америке, Западной Европе и на
Дальнем Востоке, и состоит из:
9 4 РЛС раннего предупреждения: Cobra Dane (о. Шемия, Алеутские острова); Beale
(Калифорния); Fylingdales (Великобритания); Thule (Гренландия, Дания);
9 РЛС морского базирования SBX, дислоцированной в Тихом океане в районе Аляски;
9 РЛС передового базирования FBX‐T на острове Хонсю (Япония);
9 16 противоракет наземного базирования, из них 13 — в Форт‐Грили (Аляска) и 2 —
на авиабазе Ванденберг (Калифорния);
9 16 крейсеров и эсминцев системы Aegis, оснащённых в общей сложности 18
противоракетами SM‐3 и дислоцированных в Тихом океане и Средиземном море;
9 противоракетных комплексов Patriot (PAC‐3).
До 2013 года будет проведено расширение системы ПРО, которая к концу этого периода
будет включать[источник не указан 120 дней]:
9 5 РЛС раннего предупреждения, перекрывающих всё Северное полушарие (регионы
дислокации — Аляска, Калифорния, Гренландия, Великобритания, Центральная
Европа);
9 4 РЛС морского базирования SBX в Тихом океане;
9 1 РЛС передового базирования FBX‐T (Япония);
9 54 противоракеты наземного базирования (44 — в США, 10 — в Польше, близ города
Слупска);
9 4 комплекса THAAD (задача — уничтожение баллистических ракет на стадии
снижения), оснащённых в общей сложности 96 противоракетами;
9 до 100 противоракет морского базирования SM‐2 (задача — уничтожение
баллистических ракет на среднем участке траектории);
9 132 противоракеты SM‐3 (задача — уничтожение баллистических ракет с
дальностью полёта до 3 тыс. км на среднем участке траектории).
Таким образом, суммарный боекомплект ПРО США составляет (может составлять при ряде
условий и при сохранении заявленных планов):
• на 2007 г., ‐ 34 ПР;
• на 2013 г., ‐ 282 ПР.

Вероятность перехвата
Воспользуемся информацией из статьи Владимира Василенко «Ассиметричный ответ: О
некоторых аспектах совершенствования боевого оснащения современных и перспективных «
ракетных комплексов стратегического назначения, в условиях противодействия ПРО (журнал
«ВКО»).
Достигнутые технологии и созданные отечественные радиопоглощающие материалы позволяют снизить
радиолокационную заметность боевых блоков на внеатмосферном участке траектории на несколько порядков.
Это достигается реализацией целого комплекса мер: оптимизацией формы корпуса боевого блока; рациональным
направлением отделения блока от ракеты или ступени разведения; применением легких и эффективных
материалов для радиопоглощающих покрытий, нанесенных на корпус блока.
Существуют материалы с коэффициентами экранного затухания в диапазоне частот от 0,1 до 30 мГц: по
магнитной составляющей ‐ 2...40 дБ; по электрической составляющей ‐ на менее 80 дБ. В этом случае эффективная
‐4
2
отражающая поверхность боевого блока может составить менее 10 м , а дальность обнаружения – не более
100...200 км, что не позволит перехватывать блок противоракетами дальнего и существенно затрудняет работу
противоракет среднего действия.
С учетом того, что в составе перспективных информационных средств ПРО значительную долю будут
составлять средства обнаружения в видимом и ИК‐диапазоне, предприняты и реализуются усилия по
существенному снижению и оптической заметности боевых блоков, как на внеатмосферном участке, так и при их
спуске в атмосфере. В первом случае радикальным решением является охлаждение поверхности блока до таких
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уровней температуры, когда его тепловое излучение составит доли ватт на стерадиан и такой блок будет
«невидим» для оптических информационно‐разведывательных средств типа STSS. В атмосфере определяющее
влияние на оптическую заметность блока оказывает светимость его спутного следа. Достигнутые результаты и
реализованные разработки позволяют, с одной стороны, оптимизировать состав теплозащитного покрытия
блока, убрав из него материалы в наибольшей степени способствующие образованию следа. С другой стороны,
производится принудительный впрыск в следовую область специальных жидких продуктов с целью уменьшения
интенсивности излучения. Перечисленные меры позволяют обеспечить вероятность преодоления вне‐ и
высокоатмосферных рубежей системы ПРО с вероятностью 0,99.
Однако, в нижних слоях атмосферы рассмотренные меры снижения заметности существенной роли уже не
играют, так как, с одной стороны, достаточно невелики расстояния от боевого блока до информационных средств
ПРО, а с другой, интенсивность торможения блока в атмосфере такова, что ее скомпенсировать уже невозможно.
В этой связи на первый план выступает другой способ и соответствующие ему средства противодействия ‐
малогабаритные атмосферные ложные цели с высотой работоспособности 2...5 км и относительной массой в
5...7% от массы боевого блока. Реализация данного способа становится возможной в результате решения
двуединой задачи ‐ существенного снижения заметности боевого блока и разработки качественно новых
атмосферных ложных целей класса «волнолет», при соответствующем снижении их массы и габаритов. Это
позволит взамен одного боевого блока из состава многозарядной головной части ракеты установить до 15...20
эффективных атмосферных ложных целей, что приведет к повышению вероятности преодоления атмосферного
рубежа ПРО до уровня в 0,93‐0,95.
Таким образом, общая вероятность преодоления 3‐х рубежей перспективной ПРО, по оценкам специалистов,
составит 0,93‐0,94.

Есть и другие оценки вероятности перехвата. Так, на форуме «Глобальная авантюра» диапазон
оценок по мнению участников форума составляет от 0,1 до 1, в зависимости от условий перехвата.
А в достаточно старой (2003 г.) работе Е. Инбо и Ку Йон «Высотная тактическая ПРО типа THAAD:
Анализ возможности применения для стратегической обороны и рассмотрение некоторых мер
противодействия» приводятся, к примеру, следующие оценки вероятности перехвата в
зависимости от температуры блока.

Е Инбо и Ку Йон «Высотная тактическая ПРО типа THAAD: Анализ возможности применения для стратегической обороны и
рассмотрение некоторых мер противодействия» (Science and Global Security, 2003, Volume 11, pp. 151‐202)
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КСП ПРО должны снижать вероятность перехвата, однако в силу закрытости информации
сложно сделать оценку величины такого снижения. Однако некоторые выводы сделать можно.
Так, в вышеупомянутой работе приводятся данные о том, что по данным доклада «Меры
противодействия», баллон с белой краской имеет равновесную температуру 227‐241К при
освещении Солнцем. Если ББ могут быть закрыты подобного рода баллонами (например,
надувающимися), то в вышеупомянутой модели перехвата (см. график выше) вероятность
перехвата упадет до 0,2‐0,5.
Исходя из этого вероятность перехвата вполне корректно оценить в 0,5‐1.

Сравнение
2007 г.

2009 г.

2012 г.

2013 г.

2015 г.

боекомплект ПРО США (в т.ч. GBI)

34 (16)

н/д

н/д

282 (54)

н/д

Кол‐во перехваченных ББ при Рпер=1 (в т.ч. GBI)

34 (16)

н/д

н/д

282 (54)

н/д

Кол‐во перехваченных ББ при Рпер=0,8 (в т.ч. GBI)

27 (13)

н/д

н/д

226 (43)

н/д

Кол‐во перехваченных ББ при Рпер=0,5 (в т.ч. GBI)

17 (8)

н/д

н/д

141 (27)

н/д

Кол‐во перехваченных ББ при Рпер=0,1 (в т.ч. GBI)

3‐4 (1‐2)

н/д

н/д

28‐29 (5‐6)

н/д

Потенциал ОВУ РФ по ББ МБР/БРПЛ (без СА)*

н/д

1026…1330

901…1413

н/д

1186…1602

Потенциал ОУ РФ по ББ МБР/БРПЛ (без СА)*

н/д

46…271

81…367

н/д

246…558

* см. раздел 16 (без учета ограничений по Договору)

96 развернутых ПР THAAD – это 5 (по др. данным, при 10 ПР на ПУ, ‐ 9‐10) ПУ, 1‐3 комплекса,
дальность же у этих ПР не больше 250 км. Т.е. эти комплексы смогут прикрыть по сути лишь до 3
целей или районов. Т.е. даже при вероятности перехвата Р=1 и боекомплекте 96 ПР, они собьют
не 96 блоков, а лишь столько, сколько будет направлено на прикрываемые ими цели или районы.
При этом мы не учитываем такие важные параметры комплексов как канальность комплекса по
цели (максимальное число обстреливаемых одновременно целей), максимальная скорость цели,
параметр и т.д.
Это в общем‐то справедливо и для ПР «Standard‐3», т.к. ее дальность значительно меньше
дальности GBI. И кол‐во перехваченных ими целей в значительной степени будет определяться
текущим месторасположением кораблей с ПР относительно трасс БР.
Однако, даже если мы возьмем наиболее идеальные для систем ПРО условия, при которых
каждая ПР расходуется по 1 ББ и Рпер=1, то даже при таких жестких допущениях потенциал ОВУ,
как это видно из таблицы, сегодня и в перспективе превосходит возможности ПРО.
Потенциал ОУ даже при Рпер=1 на сегодняшний день превосходит возможности ПРО, причем
при некоторых условиях ‐ существенно. В перспективе при Рпер=1 потенциал ОУ сравним с
боекомплектом систем ПРО лишь при практически идеальных условиях и жестких оценках
относительно величины КОН, степени выживаемости ПГРК, расположения комплексов ПРО в
наиболее выгодных районах, использовании всего боекомплекта ПР и т.д. При иных значениях
этих параметров даже при расходовании всего боекомплекта ПРО потенциал ОУ значительно
превосходит возможности ПРО (вплоть до серьезного ущерба – более 200‐250 прорвавшихся
блоков). При меньших вероятностях перехвата (что куда более реалистично) в ОУ противнику
может быть нанесен даже неприемлимый ущерб.
Нужно отметить, что эти оценки определяют лишь возможный потолок систем ПРО по
перехвату, т.к. предполагается, что все противоракетные комплексы действуют в идеальных
условиях. В реальности же, далеко не все трассы окажутся в зоне перехвата комплексов ПРО,
условия применения ПР будут далеки от идеальных, да и параметры целей – скорее всего тоже.
Поэтому реальные возможности систем ПРО будут еще ниже указанных, что позволяет в ОУ
нанести серьезный или даже (при ряде условий) неприемлемый ущерб (не менее 100‐400
прорвавшихся блоков) противнику как сейчас, так и в перспективе.
Потенциал стратегической авиации в ОВУ и ОУ при этом не учитывался.
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Приложение 10

Расчетная траектория входа в атмосферу

Приложение 11

Вероятность поражения ШПУ СЯС РФ блоками американских БРПЛ/МБР
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Приложение 12

Сравнение уровня воздействия (по ударной волне)
гипотетических и реальных ББ и УББ различных БРПЛ и МБР
Тип ББ (БЧ),
год принятия на вооружение

КВО (Рпоп=0,5), м

Пред. отклонение ∆Рф (КВО),
2
(Рпоп≈1), м
кгс/см

2

∆Рф (пред. откл.),
2
кгс/см

Sпор (≈0,5 кгс/см ),
2
км

10 кт

гипот. УББ (?)

30‐40 (?)

69‐92 (?)

1150‐2676

110‐236

2,3

50 кт

гипот. УББ РС‐24/Р‐30 (?)

40‐60 (?)

92‐138 (?)

1691‐5586

151,2‐517

6,6

50 кт

гипот. УББ РС‐24/Р‐30 (?)

50‐90 (?)

115‐207 (?)

517‐2890

48,3‐255

6,6

80 кт

W85 (Pershing II), 1983

30‐50

69‐115

4583‐20841

399,7‐1774

9,1

100 кт

гипот. УББ РС‐24/Р‐30 (?)

60‐90 (?)

138‐207 (?)

1013‐3332

92,1‐293

10,2

100 кт

гипот. ББ/УББ РС‐24/Р‐30 (?)

100 (?)

230 (?)

745

68,5

10,2

100 кт

гипот. ББ/УББ РС‐24/Р‐30 (?)

120 (?)

276 (?)

438

41,3

10,2

100 кт

W76 (Trident II), 1989

130‐180

300‐414 (?)

137‐348

13,8‐32,8

10,2

100 кт

гип. ББ РС‐24/Р‐30/Р‐29РМУ1 (?)

150 (?)

345 (?)

230

22,5

10,2

100 кт

ББ Р‐29РМУ, 1988

250

575 (?)

54,3

6

10,2

100 кт

W76 (Trident I), 1979

380

874 (?)

17,4

2,2

10,2

100 кт

ББ Р‐29РМ, 1986

500

1150 (?)

8,5

1,2

10,2

150 кт

гипот. ББ РС‐24/Р‐30 (?)

100 (?)

230 (?)

1107

100,3

13,9

150 кт

гипот. ББ РС‐24/Р‐30 (?)

120‐150 (?)

276‐345 (?)

340,5‐650,3

32,5‐60

13,9

150 кт

гипот. ББ РС‐24/Р‐30 (?)

180‐200 (?)

414‐460 (?)

149‐201,5

15‐19,8

13,9

200 кт

БЧ КР 3М10, 1987

46 (?)

106 (?)

14503

1234

16,6

200 кт

БЧ КР BGM‐109A, 1983

80 (?)

184 (?)

2820

248,7

16,6

200 кт

гипот. ББ РС‐24/Р‐30 (?)

100 (?)

230 (?)

1463

131,4

16,6

200 кт

гипот. ББ РС‐24/Р‐30 (?)

120‐150 (?)

276‐345 (?)

448,4‐858,2

42,2‐78,5

16,6

200 кт

гипот. ББ РС‐24/Р‐30 (?)

180‐200 (?)

414‐460 (?)

196‐264,9

19,3‐25,6

16,6

250 кт

гипот. УББ РС‐24 (?)

60‐90 (?)

138‐207 (?)

2464‐8164

218‐704,5

18,9

250 кт

гипот. ББ РС‐24 (?)

100‐150 (?)

230‐345 (?)

552,7‐1808

51,5‐161,4

18,9

250 кт

ББ Р‐29РМУ, 1988

250

575 (?)

127,3

12,9

18,9

250 кт

ББ Р‐29РМ, 1986

500

1150 (?)

18,8

2,4

18,9

300 кт

W87‐0 (MX), 1986

100‐120

230‐276 (?)

1277‐2181

115,2‐194

21,2

335 кт

W78 (Minuteman‐IIIA mod), 2006

120 (?)

276 (?)

1422

127,9

22,9

335 кт

W78 (Minuteman‐IIIA), 1979

210

483 (?)

279,4

27

22,9

400 кт

РТ‐23УТТХ (15Ж60), 1988

217 (?)

500

290

28,8

26,4

430 кт

РТ‐23УТТХ (15Ж61), 1987

304 (?)

700

127

12,5

27,3

475 кт

W88 (Trident II), 1989

130‐180

300‐414 (?)

609,4‐1577

56,5‐140

28,3

500 кт

ББ Р‐36М УТТХ, 1979

283 (?)

650

173,8

17,3

30,2

500 кт

ББ МР‐УР‐100УТТХ, 1978

365 (?)

840

84,5

8,9

30,2

550 кт

ББ РТ‐2ПМ, 1985‐1988

250‐400 (?)

575‐920 (?)

71,5‐271,8

7,6‐26,3

32,2

550 кт

ББ РТ‐2ПМ2, 1997‐2006

90 (?) – 126 (?)

205 (?) – 287 (?)

1999‐5393

183‐482

32,2

800 кт

ББ Р‐36М2, 1988

217 (?)

500 (?)

565

54,3

40,7

Все исходные данные – из открытых источников (в т.ч., см. соответствующие разделы основного текста и приложения). Наклонным
шрифтом – гипотетические предполагаемые значения. Формула расчета избыточного давления ∆Рф приведена в гл. 3 (возможный
выход за границы ее применимости при расчетах не столь существенен, т.к. ставилась задача сравнения действия по цели разных
зарядов с разной точностью). Формула связи ПО и КВО: Предельное отклонение ≈ 2,3 х КВО.
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