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ПТРК и ПТУР
Перв ые ПТРК были разработаны в конце 50х годах как средств о борьбы с бронетехникой против ника
на дистанциях недоступных обычным гранатометам (500 - 2000 метров ). Д елятся на легкие
(переносные), с зоной поражения 2 - 2,5 км и тяжелые (у станав лив аемые на боевую технику), с зоной
поражения 4 - 6 км. Д еление это услов ное, т. к. переносные ПТРК можно установ ить на боевую
технику (БТР, БМП, в ертолеты и пр.), а ПТРК, устанав лив аемые на боевую технику снять и
установ ить на переносные ПУ. По способу нав едения ракеты на цель ПТРК делятся на три
поколения:
Поколение I - ракета на цель нав одится в ру чном режиме (этот способ назыв ают еще "трех
точечным"). Оператор с помощью рукоятки управ ления должен сов местить ракету с целью,
однов ременно у держивая их в поле зрения. Передача команд от комплекса к ракете идет по проводу ,
который разматыв ается со специальной кату шки, что ограничив ает скорость полета ракеты 150 - 200
метрами в секунду . Вероятность попадания состав ляет 60 - 70 %. При запуске ракеты с таким
способом нав едения на цель су ществу ет "мертв ая зона" в 200 - 400 метров , обуслов ленная тем, что
оператор лов ит ракету в поле зрения прицела.
Поколение II - ракета на цель нав одится в полу ав томатическом режиме (этот способ еще назыв ают
"двухточечным"). Оператор при таком способе наводки должен только сов мещать перекрестие
прицела и цель, а ракета нав одится на цель сама. Это пов ысило в ероятность поражения цели до 90 95 %, но применение передачи команд от комплекса к ракете по пров оду сохранило скорость её
полета на у ров не 150 - 200 метров в секунду . Эта проблема была решена при появ лении
беспров одных линий связи. Св язь между ракетой и комплексом здесь осу ществ ляется через
специальну ю радиолинию, имеющу ю помехозащищенность и несколько ду блирующих дру г дру га
частот, кроме того сопровождение ракеты в едется и в ИК - диапазоне. На ПТРК в торого поколения
появ ились и ночные, теплов изорные прицелы.
Поколение III - ракета на цель нав одится в ав томатическом режиме. Оператору достаточно только
прицелится и в ыстрелить, после чего можно покину ть позицию. Ракета, имеющая
голов ку
самонав едения отыскив ает цель и поражает её. ПТРК с таким способом нав едения появились в конце
90-х годов .
ПТРК
9К14
«Малютка»
предназначен для борьбы с
брониров анными целями против ника, разру шения его укрытий и
уничтожения его огнев ых средств и точек. Разработан в КБМ ГПОТ
под ру ков одств ом глав ного констру ктора С.Н. Непобедимого в 1960
году . Состоит из оптического в изира 9Ш16 и против отанков ой
ракеты 9М14 с ку му лятив ной боев ой частью. Нав едение на цель
ручное (по трем точкам), св язь с ракетой осу ществ ляется по
в одостойкой проводной линии. Оптический в изир имеет только
днев ной режим. Направ ляющая для пуска ракеты находится на
контейнере для переноски оптического в изира 9Ш16. Переносится
в трех в ьюках. В одном вьюке ПУ с оптическим в изиром,
акку му ляторная батарея и ЗИП (масса 12,4 кг), дв а дру гих в ьюка - это ракеты 9М14 с контейнерами пу сков ыми установками (масса по 18,1 кг каждый). Кроме переносного в арианта, су ществует боев ая
машина 9П110 (на базе БРД М - 1) с шестью направ ляющими для ракет ПТРК 9К14 "Малютка".
Боекомплект машины состав ляет 14 ракет 9М14, скорострельность состав ляет 2 в ыстрела в мину ту.
Стрельба по цели произв одится не в ыходя из боев ой машины. Моди фикации ракеты ПТРК 9К14
"Малютка" следу ющие:
• Малютка 9М14М - в ариант с ув еличенной бронепробив аемостью.
• Малютка 9М14П - в ариант с полу ав томатическим нав едением на цель и ув еличенной
бронепробив аемостью, добав ленный в 1963 году .
• Малютка-2 - в ариант с увеличенной до 800 мм бронепробив аемостью.
• Малютка-2М - в ариант с тандемной боев ой частью, бронепрбив аемость 720 мм скв озь
актив ную броню. Появ илась пусков ая установка с расположенными на ней органами
управ ления и нав едения ракеты.
• Малютка-2Ф - в ариант с термобарической боев ой частью.
ПТРК 9К111 «Фагот» предназначен для предназначен для борьбы с брониров анными целями
против ника, разру шения его у крытий и у ничтожения его огнев ых средств и точек. Разработан в КБП
под ру ков одств ом глав ного конструктора Шипу нов а А.Г. в 1970 году. Состоит из пусков ого устройств а
9П135 или 9П135М (как у ПТРК 9К113 "Конку рс"), а также против отанков ой ракеты 9М111 или 9М111М
с ку му лятив ной боев ой частью, находящейся в контейнере. Возможна также стрельба ракетами от
ПТРК 9К113 "Конку рс". Контейнер также слу жит для направ ления полета ракеты. Нав едение на цель
полу ав томатическое, св язь с ракетой осу ществ ляется по в одостойкой пров одной линии. Прицел
имеет днев ной и ночной режимы. Переносится комплекс в двух вьюках. В одном вьюке ПУ 9П135 с
комплектом ЗИП (масса в ьюка 22,5 кг), в дру гом дв е ракеты 9М111(масса вьюка 26,5 кг). Кроме
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переносного в арианта, су ществует боев ая машина на базе БРД М - 2 с пятью направ ляющими для
ракет ПТРК 9К111 "Фагот". Боекомплект машин ы состав ляет 10 ракет 9М113 и 10 ракет 9М111 или 15
ракет 9М113.
ПТРК 9К113 "Конку рс" предназначен для борьбы с брониров анными целями
против ника, разру шения его у крытий и у ничтожения его огнев ых средств и
точек. Разработан в КБП под ру ков одств ом глав ного констру ктора Шипу нова
А.Г. в 1974 году . Состоит из пусков ого устройств а 9П135 и против отанковой
ракеты 9М113 с ку му лятив ной боев ой частью, находящейся в контейнере.
Возможно также применение ракет 9М111 и 9 М111М от ПТРК "Фагот".
Контейнер также слу жит для направ ления полета ракеты. Нав едение на
цель полу ав томатическое, связь с ракетой осу ществ ляется по в одостойкой
пров одной линии. Прицел имеет днев ной и ночной режимы. Кроме
переносного в арианта, су ществу ет боев ая машина на базе БРД М - 2 с пятью
направ ляющими для ракет ПТРК 9К113 "Конку рс". Боекомплект машины
состав ляет 15 ракет 9М113 или 10 ракет 9М113 и 10 ракет 9М111.
Моди фикации:
• 9К113М "Конку рс-М" - модернизиров анный в ариант с тандемной боеголов кой. пусков ая установка
9П135М1 получила также ночной прицел - теплов изор. Д ля стрельбы применяются ракеты 9M111 ,
9M111M, 9M113 и 9M113M
9К114 «Штурм» предназначен для борьбы с брониров анными целями против ника, разру шения его
укрытий и у ничтожения его огнев ых средств и точек. Разработан в КБМ ГПОТ под руков одств ом
глав ного конструктора С.Н. Непобедимого в 1978 году. Устанав лив ается на боевую машину 9П149,
разработанну ю на базе МТЛБ, боев ые вертолеты и катера. Д ля стрельбы применяются ракеты 9М114
с ку му лятив ной, моноблочной или фу гасной боев ой частью. Ракета находится в контейнере, который
слу жит направ ляющей её полета. Нав едение на цель полу ав томатическое, св язь с ракетой
осу ществ ляется по радиолинии, защищенной от радиопомех и ИК - излучения.
Легкий переносной ПТРК 9К115 «Метис» предназначен
для поражения бронетехники против ника, его огнев ых
точек на расстоянии до 1000 метров. Разработан в КБП
под руков одств ом глав ного конструктора Шипунов а А.Г. в
1978 году. Серийно произв одится Вятско-Полянским
машиностроительн ым зав одом "Молот". Состоит из
пу сков ого устройств а 9П151 (станок 9П152, аппаратура
у прав ления, мех ани змы
фикса ци и и пу ска) и
против отанков ой ракеты 9М115 с ку му лятив ной боев ой
частью и тв ердотоплив ным реактив ным дв игателем,
находящуюся в контейнере. Контейнер также слу жит для
направ ления полета ракеты. Нав едение на цель
полу ав томатическое, св язь с ракетой осу ществ ляется по в одостойкой пров одной линии. Прицел
имеет днев ной и ночной режимы. Переносится ПТРК 9К115 "Метис" в двух в ьюках. В одном
переносится ПУ 9П151 с ракетой 9М115 (масса вьюка 17 кг), в о в тором вьюке переносится еще три
ракеты 9М115 (масса вьюка 19,4 кг). Расчет состоит из двух челов ек. Модификации:
• 9К115М "Метис - М" - модернизиров анный комплекс с пов ышенной бронепробив аемостью
«ПТРК Корнет - Э» предназначен для борьбы с брониров анными
целями против ника, разру шения его укрытий и уничтожения его
огнев ых средств и точек. Состоит из пусковой установ ки и ракеты в
контейнере - ств оле. Возможна также установ ка на боевую технику.
Нав едение ракеты на цель полу ав томатическое, по лучу лазера.
Канал лу ча лазера обладает в ысокой помехозащищенностью
нав едения ракеты в услов иях боев ого применения. Прицел пусковой
установ ки имеет теплов изор, что
позв оляет уверенно поражать цели
ночью. Ракета имеет мо щну ю
ку му лятив ну ю боеву ю часть и
пор аж ае т с ов рем ен ны е и
перспектив ные танки с любых ракурсов. Боеголовка двух в идов ку му лятив ная или фу гасная. Ракета с фу гасной боев ой частью
термобарического действ ия эффектив но разру шает различные форти фикаци онные соору жения,
ракетные пусков ые у становки, а также легкоброниров анные цели. Температу рный диапазон
применения от - 20 до + 60 С.

11 — 2

