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Минное оружие
Мины, как боев ые средств а поражения, имеют дав нюю историю. Появ ление перв ых мин связано с
изобретением пороха. Перв ый дошедший до нас слу чай применения мины-лову шки относится к 1582
году . Перв ая изв естная в истории против отранспортная мина была применена в 1800 году . В России
табельная против опехотная мина осколочного действ ия была разработана в 1855 году Су щинским.
При обороне Порт-Артура в 1905 году применялись против опехотные в ыпрыгив аемые и сгнальноосв етительные мины.
В зав исимости от назначения мины подразделяются на следу ющие основные типы: против отанков ые,
против опехотные, против одесантные [имеется ввиду, разумеется, морской десант] и мины специального назначения (против отранспортные, объектные, сигнальные, мины-лову шки или сюрпризы).
Так же они подразделяются на управ ляемы и неуправ ляемые, мгнов енного и замедленного действ ия,
авв томатически в зрыв ающиеся и изв лекаемые и неизв лекаемые и т. д. [ Уровень законности всех изделийМ]
Против отанков ая против огу сеничная мина ТМ-46 (ТМН-46) может применяться с в зрыв ателем нажимного действ ия МВМ или штырев ым МВШ-46. Мина ТМ-46 может у станав лив аться в неизв лекаемое
положение, для этого она дополнительно снаряжается в зрыв ателем натяжного действ ия.
При наезде гусеницей танка на нажимну ю крышку мины с в зрыв ателем МВМ крышка де формиру ется
и оседает в низ в месте с в зрыв ателем. Это прив одит в свою очередь срабатыв ания запала и в ызыв ает в зрыв дополнительного детонатора и заряда в зрыв чатого в еществ а. Мины снаряженные в зрыв ателем МВМ могу т раскладыв аться в грунт или на его пов ерхность прицепными раскладчиками ПМР-3
или заградителями ПМЗ-4. Перев од мин в боевое положение осу ществ ляется на месте их установ ки
дву мя саперами.
Против отанков ая против однищев ая мина ТМК-2 ку му лятив ная предназначена для миниров ания местности против танков и дру гой подв ижной техники против ника. При наезде на мину, танк поражается за
счет пробития днища или разру шения элементов ходов ой части. Мина ТМК-2 состоит из металлического корпуса в форме у сеченного конуса, заряда в зрыв чатого в еществ а, взрыв ателя МВК-2 с удлинителем и запалом, детонирующего у стройства. При наезде танка на мину, ударник под действ ием боев ой пружины накалыв ает капсюль-в оспламенитель. От него загорается замедлитель и через 0,3-0,45
секу нд происходит в зрыв детонатора запала. Такое замедление обеспечив ает в зрыв мины под средней частью танка.
Против опехотная мина ПОМ-2 предназначена для миниров ания местности против жив ой силы против ника. Она состоит из боев ого элемента, стакана, в ыбрасыв ающего у стройств а и блока стабилизатора. Корпус мины металлический.
Против опехотная осколочная мина МОН-200 направ ленного поражения предназначена для миниров ания местности против жив ой силы против ника. Она состоит из корпуса, снаряженного зарядом
в зрыв чатого в еществ а и готов ыми осколками. Корпус мины штампов анный из листов ой стали. Передняя и задняя стенки имеют коническу ю форму и соединены закаткой. В центре передней стенки имеется резьбов ое запальное гнездо для электродетонатора. [Вполне может использоваться детонатор на тяжного дейс твия или радиовзрыватель, они все унифицированы по разъёмам] Объем в ну три корпу са разделен на дв е части перегородкой. Между перегородкой и передней стенкой в один ряд
расположено 900 готов ых осколков цилиндрической формы. Между перегородкой и задней стенкой —
заряд в зрывчатого в еществ а. Против опехотная осколочная мина МОН-200 с помощью приспособления у станав лив ается в ну жном месте и нав одится на предполагаему ю цель. При подаче импу льса
тока по пров одам электродетонатор, в зрыв ается и в ызыв ает в зрыв мины, при этом осколки летят в
направ лении прицелив ания.
Против опехотная мина ПФМ-1С предназначена для миниров ания местности против жив ой силы против ника. Она состоит из корпуса, заряда в зрыв чатого в еществ а и в зрыв ателя. Корпус ее представ ляет собой полиэтиленов ой баллон со стабилизиров анным крылом. Св ободный объем в нутри баллон
заполнен зарядом жидкого в зрывчатого в еществ а. После в ыброса мины из кассетного боеприпаса
раскрыв ается стабилизиров анное крыло, которое обеспечив ает ее устойчив ость в полете. После падения мины ПФМ-1М на гру нт взрыв атель перев одится в боев ое положение. При в оздейств ии нагру зки на мину срабатыв ает детонатор и заряд в зрыв чатого веществ а. В случае отсу тств ия в оздейств ия
на мину нагру зки в течении определенного в ремени срабатыв ает механизм самоликв идации.
Против одесантная якорная речная мина ЯРМ предназначается для миниров ания рек, озер и в одохранилищ. Она состоит из металлического св арного корпуса с зарядом в зрывчатого в еществ а, в зрыв ателя с крестов иной и якоря с механизмом ав томатической установ ки на заданное заглу бление. В нижней части корпуса приварен конус, заполненный зарядом в зрыв чатого веществ а.
Перед сбрасыв анием мины в в оду в ыдергив ается предохранительная чека из в зрыв ателя и донная
чека из якоря. При сбрасыв ании мины в воду от якоря отделяется днище, гру з в ыпадает из в ыемки
дна якоря и, повисая на тросе, оттягив ая стопор. Якорь, погру жаясь на дно водоема, ув лекает под
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в оду корпус мины на заглу бление, заданное длиной троса. После погружения в зрыв ателя мины в в оду раств оряется сахарный предохранитель, и мина переходит в боев ое положение. Установ ка мин
произв одится с плав средств обору дов анных простейшими приспособлениями. Глу бина установ ки 112 метров.
Сплав ная речная мина СРМ предназначена для разру шения наплав ных и низков одных
мостов, а также гидротехнических соору жений. Состоит из корпуса с зарядом ВВ, поплав ка,
шести боков ых и одного центрального замыкателей, предохранительного устройств а, элемента необезв реживаемости, самоликв идатора ЧМВ - 16, источника питания, электрозапального устройств а и капсюля - детонатора №8-А. Взрыв атель контактный, электромеханический. Устанав лив ается мина с берега, плавсредств или в ертолета. Мина опускается в
в оду св ерху по течению от объекта, который нужно разру шить. Д алее течение несет мину,
у держив аемую на плаву под в одой собств енными поплав ками, к цели. При прикосновении мины с
объектом происходит в зрыв.
Сигнальная мина СМ предназначена для миниров ания местности в целях опов ещения св оих в ойск о
появ лении против ника на месте ее установ ки Корпус сигнальной мина СМ представ ляет собой металлическу ю гильзу , в ну три которой помещены блоки зву кового и светов ого сигналов . Блок звуков ых сигналов состоит из воспламенительного и звуков ого состав а. Блок светов ого сигнала содержит 12-15
сигнальных зв ездок белого, зеленого или красного огня. Между зв ездками помещены картонные прокладки и порохов ые в ышибные заряды.
При натяжении пров олочной растяжки в ыдергив ается боев ая чека в зрыв ателя и у дарник накалыв ает
капсюль-в оспламенитель. В начале срабатыв ает блок звуков ых сигналов. При горении этого состав а,
образу ющиеся газы, в ыходя из гильзы, создается зву к (св ист). Затем загорается в оспламенительный
состав перв ой зв ездки светов ого сигнала. Газами горящая зв ездка в ыстрелив ается из гильзы. В резу льтате за 10-12 секунд все зв ездки последов ательно одна за дру гой в оспламеняются и в ыстрелив аются из корпуса мины. Общая масса мины состав ляет 0,4 кг, в ысота — 278 мм, диаметр — 25 мм.
Против отанков ая мина ТМ - 62М предназначена для миниров ания местности
против танков и дру гой брониров анной техники против ника. Устанав лив ается
в ручную, либо с помощью механизиров анных средств миниров ания. Состоит
из стального корпуса, с размещенным в нем зарядом ВВ, и контактного или не
контактного в зрыв ателя. Д ля подрыв а мины используются в зрыв атели: МВЧ 62, МВЗ - 62, МВШ -62, МВД - 62, МВН - 80. Взрыв атель ввинчив ается в отв ерстие св ерху корпуса мины. В походном положении это отв ерстие закрыв ается
пластмассов ой крышкой. Мина обладает пов ышенной у стойчивостью к в оздейств ию у дарной в олны ядерного в зрыв а и в зрыв а зарядов разминиров ания.
Против отанков ая мина ТМ - 83 предназначена для поражения танков и дру гой
брониров анной техники против ника. Принята на в ооружение Российской армии
в 1983 году. Конструктив но состоит из дерев янной платформы, направ ленного
ку му лятив ного заряда, сейсмического, акустического и теплов ого датчиков.
Мина не контактного действ ия, устанав лив ается на танкоопасных направ лениях. При приближении танков и дру гой бронированной техники сейсмический
датчик фиксиру ет их появ ление и мина переходит из режима ожидания в боев ой режим. Д алее акустический и теплов ой датчики в ычисляют скорость и направ ление дв ижения танка и, при проходе танка на расстоянии меньше 50 метров от мины, происходит подрыв боев ой части мины, состоящей из направ ленного ку мулятив ного заряда.
Средняя прилипающая мина СПМ предназначена для пов реждения боев ой и промышленной техники, боев ых и транспортных машин, подв ижного
железнодорожного состав а и дру гих объектов . Состоит из пластиков ого
корпу са, заряда ВВ, магнитов и в зрыв ателя. Подрыв мины может произв одится электрическим, натяжным способом или через таймер. При подрыв е
части магнита создают дополнительные осколки. Сила притяжения мины к стальному листу 400 ... 600
Н. Глу бина установ ки в в оде до 10 метров
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Мина ПВМ (Против оВертолетная Мина) предназначена для поражения в ертолетов и низколетящих самолетов против ника в ысокоскоростным у дарным
ядром. Разработана в ФКП ГкНИПАС. Слу жит для для защиты в оенных и
гражданских объектов от атак в ертолетов , для защиты у частков морского
побережья, где в озможен вертолетный десант, защиты минных полей от в ертолетного разминиров ания, блокиров ания в злетных полос аэродромов против ника, блокиров ания мест, где могу т быть разв ернуты запасные аэродромы или аэродромы рассредоточения, психологического в оздейств ия на пилота в ертолета с целью
прину ждения пилотиров ания на больших в ысотах.
Состоит из акустической системы, многочастотного ИК датчика и боев ой
части. Мина, с помощью акустической системы, обнару жив ает цель на дальности до 1 километра, разв орачив ает боеву ю часть в сторону цели, и, сканируя с помощью многочастотного ИК датчика, определяет истинное направ ление на цель и момент подрыв а боев ой части. Прицелив ание заряда
произв одится в в ерхнюю полу сферу в ертолета (на дв игатель и лопасти).
Мина может у станав лив аться как в ручную, так и с помощью наземных или
ав иационных средств достав ки. Мина для ав иационных средств достав ки имеет не четыре, а шесть
стабилизирующих лепестков для точной установ ки в в ертикальной плоскости. При переноске и перев озке мин лепестки прижимаются к боев ой части мины и слу жат как корпус - фу тляр.
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