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ВВЕДЕНИЕ 
 
Зарождение противотанковых средств ближнего боя (ПСББ) 

относится к периоду Первой мировой войны, когда на полях сражений 
появились первые танки. Борьба с ними вначале возлагалась на 
обычную полевую артиллерию. В дальнейшем стали появляться 
специальные противотанковые средства борьбы: специальная 
противотанковая артиллерия, винтовочные гранаты и противотанковые 
ружья. Впервые противотанковые ружья появились в 1916-1918 гг. и 
сначала создавались на базе конструкций оружия нормального калибра. 
В дальнейшем перешли к созданию специальных патронов с пулями 
увеличенного калибра и на базе их - к созданию специальных 
противотанковых ружей, наибольшее развитие которые получили 
накануне Второй мировой войны и во время нее. В табл. 1 приведены 
тактико-технические характеристики (ТТХ) некоторых противо-
танковых ружей (ПТР). 

Таблица 1 
Тактико-технические характеристики ПТР 

Наименование  
характеристики  

ПТРД 
обр.1941 г. 

(СССР) 

ПТРС обр. 
1941 г.  
(СССР) 

ПТР Бойса  
обр.1937 г. 
(Англия) 

Калибр, мм 14,5 14,5 13,97 
Масса ружья, кг 17,3 20,9 17,4 
Длина ружья, м 2,0 2,108 1,1,626 
Начальная скорость пули, м/с 1012 1012 1100 
Емкость магазина, патр. Однозарядное 5 5 
Боевая скорострельность, выстр./мин 8…10 15 8…10 
Масса пули, кг 0,063 0,063 0,060 
Принцип действия автоматики Полуавтома-

тическое 
Самозарядное Ручное       

заряжание 
 
Они значительно усилили стойкость противотанковой обороны и 

в умелых руках становились грозной силой в борьбе с танками на малых 
дальностях. В ходе Второй мировой войны, и особенно в послевоенный 
период, улучшалась бронезащита танков, что, естественно, привело к 
снижению эффективности противотанковых ружей. На смену им 
пришел новый вид оружия для борьбы с танками на малых дальностях - 
реактивные и динамореактивные средства ближнего боя. Их появлению 
предшествовала значительная исследовательская и опытно-
конструкторская работа. 

Так, например, первые реальные шаги в развитии реактивных 
снарядов были  сделаны  в  лаборатории,  созданной  в Москве   
инженером-химиком Н. И. Тихомировым в 1921 г. Большую помощь в 
этом вопросе оказал В. А. Артемьев. Первые существенные успехи в 
области разработки ракет были достигнуты в начале 1924 г., когда        
В. А. Артемьев предложил использовать в качестве ракетного топлива 
бездымный порох на нелетучем растворителе. К этому времени 
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относится и начало разработок по внедрению активно-реактивного 
принципа метания снарядов. 

С 1929 г. в лаборатории, переведенной в г. Ленинград и 
переименованной в газодинамическую лабораторию (ГДЛ), успешно 
стал работать выпускник Военно-технической академии Б. С. Петропав-
ловский (1898-1933). После смерти Н. И. Тихомирова в 1930 г. он - 
руководитель этой лаборатории. Б. С. Петропавловский указал, что 
неправильно использовать реактивный принцип только в 
артиллерийских системах, выдвинув тем самым идею создания 
подвижных пусковых установок - будущих реактивных гранатометов и 
установок залпового огня. В этот период были установлены основные 
калибры (82 и 132 мм) реактивных снарядов и разработаны их основные 
элементы. Представляет интерес созданное Б. С. Петропавловским 
реактивное противотанковое ружье, разработанное под 82-мм 
авиационный реактивный снаряд. Ружье имело массу несколько 
килограммов и могло использоваться при стрельбе с плеча одного 
человека. Только спустя 10-12 лет подобные реактивные ружья были 
созданы в США и фашистской Германии. 

Динамореактивный принцип впервые был предложен в 1916 г. в 
России сотрудником Петроградского аэродинамического института    
М. Д. Рябушинским. Конструктивно этот принцип был воплощен в 
оружии, ствол которого представлял открытую трубу калибра 70 мм, 
закрепленную на треноге. Снаряд вставлялся с дульной части и 
выстреливался с помощью порохового заряда из дымного пороха. Эта 
установка являлась прообразом современных динамореактивных 
систем. 

Дальнейшее свое развитие динамореактивный принцип получил в 
1923 г. в работе Л. В. Курчевского, которая завершилась созданием 76-
мм безоткатного орудия, заряжаемого с казенной части ствола. Снаряд 
имел ведущий поясок, гильзу из сгораемой ткани с деревянным 
поддоном, что уменьшало выброс несгоревших элементов. 

Интерес к динамореактивным системам был настолько большой, 
что для улучшения этой работы была создана в 1924 г. специальная 
комиссия (вначале под руководством В. М. Трофимова,  затем – под 
руководством В. А. Беркалова). Работа этой комиссии завершилась в 
1929-1930 гг.  разработкой ряда образцов безоткатных орудий на 
динамореактивном принципе. Были созданы 76-мм динамореактивные 
пушки (ДРП) малой и большой мощности, а в 1930 г. - пушки калибра 
107 мм. Основные данные этих систем приведены в табл. 2. 

Эти системы отличались небольшой массой, однако имели низкий 
коэффициент использования заряда и сравнительно большой разброс 
начальных скоростей. Несмотря на то что ни одна из предложенных 
комиссией систем не была принята на вооружение, ее работа в целом 
была полезной, так как позволила накопить определенный опыт 
проектирования динамореактивных систем. 
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Однако родоначальником современных динамореактивных систем 
следует считать Леонида Васильевича Курчевского. Талантливый 
инженер-изобретатель в период с 1919 по 1924 гг. руководил 
мастерской лаборатории при Государственном комитете по 
изобретениям. 

Таблица 2 
Тактико-технические характеристики ДРП 

Наименование  
характеристики 

76-мм ДРП  
малой мощности

76-мм ДРП 
большой мощности 

 
107-мм ДРП 

Масса снаряда, кг 6,5 6,5 16,4 
Масса заряда, кг 0,6 1,1 2,7 
Марка пороха ВЛ 4/1 7/1 
Начальная скорость, м/с 160 255 292 
Наибольшее давление, МПа 260 230 214 
Отношение  da/dк 4,3 4,3 - 
Масса системы, кг - 180 - 

 
Простой перечень изобретений и проектов, разработанных 

лабораторией под руководством Л. В. Курчевского, указывает на его 
одаренность и разносторонность знаний в различных отраслях науки и 
техники. Так, были разработаны проекты, а в некоторых случаях и 
созданы опытные образцы аэромобиля, крылатой торпеды с реактивным 
двигателем, модель пушки с усовершенствованным дульным тормозом, 
безоткатное орудие на динамореактивном принципе и др. Некоторые из 
проектов значительно опередили свое время и нашли реальное 
воплощение в послевоенный период. 

С 1924 по 1928 гг. Л. В. Курчевский возглавил экспедицию по 
освоению северных районов страны (район Белого моря). К концу этого 
периода уже был накоплен некоторый опыт работы по созданию 
динамореактивных пушек. Поэтому, когда было принято решение о 
создании в 1928 г. специального конструкторского бюро по проведению 
дальнейших работ в этом направлении, во главе его был поставлен           
Л. В. Курчевский. ОКБ Курчевского получило широкую поддержку со 
стороны Г. К. Орджоникидзе и М. Н. Тухачевского. За период 10-летней 
работы в ОКБ разрабатывались и испытывались образцы 
динамореактивных  систем  различного  назначения (37-мм 
противотанковое ружье, 76-мм легкая мортира ЛМК, батальонная пушка 
БПК и др.), основные характеристики которых приведены в табл. 3. 

В первых двух образцах заряжание осуществлялось с дульной 
части унитарными выстрелами, имеющими заряды в картузах из 
сгорающей ткани. Снаряды имели ведущие пояски с готовыми 
нарезами. В пушке БПК заряжание производилось с казенной части 
ствола  унитарными выстрелами. Заряд был заключен в гильзу, 
переделанную из гильзы к пушке обр. 1902 г. 

Кроме того, проводились большие экспериментальные работы по 
созданию самоходных динамореактивных систем, систем, 
устанавливаемых на катерах, танках, боевых судах флота. Одно из 
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интересных технических решений Л. В. Курчевского - применение в 
ДРС перфорированной гильзы. Велись работы по созданию сгорающей 
пластмассовой гильзы. Для определения безоткатности ДРС                   
Л. В. Курчевский применил маятниковый прибор, который и сейчас 
используется при проведении заводских и полигонных испытаний. 

Таблица  3 
Тактико-технические характеристики систем Л.В. Курчевского 

Наименование  
характеристики 

37-мм  
ПТР 

76-мм 
ЛМК 

76-мм 
БПК 

Масса системы, кг 32 46 180 
Масса снаряда, кг: 
            бронебойного 
            осколочного    

 
0,625 

- 

 
- 

3,2 

 
- 

6,5 
Масса заряда, кг 0,190 0,320 0,950 
Марка пороха МКС  

ленточный 
ВЛ ПКО  

ленточный 
Максимальное давление в стволе, МПа 2900 - 1400 
Максимальная дальность стрельбы, м 800 - 7000 
Отношение  da/dк 3,3 - 3 
Начальная скорость снаряда, м/с 543 205 269 

 
В эти же годы Л. В. Курчевским была разработана, установлена на 

самолете и испытана 76-мм авиационная пушка АПК-4. Он является 
автором уникального труда «Теория динамореактивных пушек» с 
примечаниями М. Н. Тухачевского. 

Создание новых видов оружия, основанных на динамореактивном 
принципе, не проходило без ошибок и неудачных конструкций. Одной 
из них был не совсем правильный взгляд на место и роль 
динамореактивных систем в общей системе вооружения; предпо-
лагалось ДРС решать большинство задач на поле боя. Однако даже при 
современных достижениях науки и техники в этом направлении создать 
подобные виды оружия невозможно. Главное достоинство ДРС - их 
высокие маневренные характеристики, обеспечиваемые безоткатностью 
систем. Попытки создания более мощных систем неумолимо приводили 
к потере этого важнейшего качества. Как видно из табл. 3, наибольшая 
начальная скорость (543 м/с) были достигнута в 37-мм ПТР, что явно 
недостаточно для бронебойного снаряда такого калибра. Также одной 
из причин, не позволивших найти правильное направление развития 
ДРС, явилась слабость разработок по созданию кумулятивных боевых 
частей, не требующих больших скоростей для поражения дели. 

Кроме того, сложная международная обстановка накануне Второй 
мировой войны требовала скорейшего решения задач, связанных с 
перевооружением Красной Армии новыми образцами вооружения. И, 
конечно, классическая артиллерия имела в решении этого вопроса 
значительные преимущества, так как позволяла с большей 
эффективностью учесть временной фактор, опираясь на богатейший 
опыт создания  систем. 
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Таким образом, можно констатировать факт:  динамореактивные 
системы появились слишком рано. Но разрабатывались и создавались 
они впервые в нашей стране, и у истоков их создания стояли 
талантливые ученые и конструкторы, одним из которых был                   
Л. В. Курчевский. 

В период Второй мировой войны (в течение 1942-1943 гг.) на 
вооружение фашистской армии были приняты легкие гранатометы 
одноразового использования на реактивном и динамореактивном 
принципах метания. Так, в 1943 г. было создано реактивное противо-
танковое ружье «Панцершрек», стрельба из которого велась 88-мм 
реактивной гранатой кумулятивного действия. В это же время на 
вооружение поступили динамореактивные системы (гранатометы) 
«Фауст-патроны», стволы которых представляли собой гладкую, 
открытую с обоих концов трубу калибра 44 мм, и стрельба велась 
надкалиберными активными гранатами кумулятивного действия. В 
качестве порохового заряда использовался дымный ружейный порох, 
помещаемый в цилиндрический патронный картуз. 

В США к разработке специальных противотанковых средств 
приступили также в период Второй мировой войны. Так, в 1942 г. было 
разработано реактивное противотанковое ружье «Базука», а в 1943 г. - 
57-мм безоткатное орудие М18 на динамореактивном принципе. 

Основные данные указанных образцов приведены в табл. 4. 
Таблица  4 

Тактико-технические характеристики ДРС периода 
 Второй мировой войны 

Масса,  кг  
 

Госу-
дарство 

 
 

Наименование 
образца 

Калибр, 
мм 

си
ст
ем
ы

 

гр
ан
ат
ы

 

Н
ач
ал
ьн
ая

 
ск
ор
ос
ть

 
гр
ан
ат
ы

, м
/с

 
Д
ал
ьн
ос
ть

 
пр
ям
ог
о 

вы
ст
ре
ла

, м
 

Бр
он
еп
ро
би
ва

-
ем
ос
ть

, м
м 

«Панцерфауст -1» 101 3,25 1,65 25 30 140 
«Панцерфауст-2» 150 5,35 2,6 27 30 200 
«Панцерфауст    
Р-100» 

152 6,5 3,6 95 120 200 

 
 

Германия  

ПТР 
«Панцерштрек» 

88 9,5 3,3 115 150 150 

ПТО «Базука» 58 6,1 1,55 90 115 90 США 
Б/о М18 57 4,2 1,2 365 400 75 

 
Примерно в это же время в Советском Союзе был разработан 

ручной противотанковый гранатомет РПГ-1 на реактивном принципе 
действия, имеющий массу 2 кг и длину 1 м. Он представлял собой 
открытую трубу, снабженную простейшим механическим прицелом и 
ударно-спусковым механизмом куркового типа. Стрельба велась 
надкалиберной реактивной гранатой с использованием в качестве 
реактивного заряда дымного пороха. Заряжание осуществлялось с 
дульной части. 
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В 1946 г. был принят на вооружение станковый противотанковый 
гранатомет СГ-82 на реактивном принципе действия. Гранатомет 
представлял собой гладкую открытую трубу, снабженную 
механическим прицелом и ударно-спусковым механизмом. Ударный 
механизм куркового типа с центральным воспламенением реактивного 
заряда. Стрельба велась со станка на колесном ходе кумулятивными и 
осколочными реактивными гранатами. 

Обоим образцам были свойственны такие недостатки, как малая 
эффективная дальность стрельбы, невысокая бронепробиваемость, 
несовершенство реактивного двигателя (для РПГ-1), большие габариты 
и значительная масса гранатомета, действие струи газов работающего 
двигателя на стреляющего после вылета гранаты за дульный срез, что 
потребовало постановки защитного трехстворчатого щитка, 
недостаточная кучность стрельбы при небольшой дальности прямого 
выстрела (для СГ-82). 

В 1949 г. на вооружение был принят новый ручной 
противотанковый гранатомет РПГ-2 на динамореактивном принципе 
действия. По своим характеристикам он значительно превосходил РПГ-
1. Имея почти такие же габаритные и массовые характеристики, как и 
РПГ-1, он имел дальность прямого выстрела в два раза больше. 
Гранатомет имел механический прицел и ударно-спусковой механизм с 
боковым воспламенением порохового заряда. Стрельба велась 
активными надкалиберными гранатами с кумулятивной головной 
частью. Пороховой заряд состоял из дымного пороха, но собирался в 
отдельную сборку в картонном картузе и был разделен перегородками 
на секции. Это обусловливало некоторую последовательность его 
сгорания и снижение максимального давления в канале ствола. Сборка 
выстрела производилась  непосредственно перед стрельбой.   

В 1953 г. на вооружение были приняты мощные безоткатные 
орудия, выполненные на динамореактивном принципе: 82-мм Б-10 и 
107-мм Б-11. Конструктивной особенностью этих систем было наличие 
уширенной каморы, что позволяло применять в выстреле значительную 
массу порохового заряда ленточной формы при небольшой плотности 
заряжания, и наличие сопла, обеспечивающего безоткатность этих 
систем. Оба орудия комплектовались оптическими прицелами для 
стрельбы прямой наводкой и с закрытой огневой позиции и имели 
ударный механизм с центральным воспламенением порохового заряда. 
Стрельба велась активными снарядами (минами) с кумулятивными и 
осколочными боевыми частями. Характеристики первых гранатометов и 
безоткатных орудий приведены в табл. 5. 

Краткий обзор основных этапов разработки гранатометного 
вооружения показывает, что этот вид оружия имеет небольшую 
историю развития. Его зарождение относится к 30-м гг., а основное свое 
развитие он получил в послевоенный период. Появлению гранатометов 
способствовали два обстоятельства - широкое применение танков на 
поле боя и разработка кумулятивных боеприпасов. 
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Опыт разработки и эксплуатации рассмотренных образцов 
позволил выявить многие свойственные им недостатки и исключить или 
уменьшить их при разработке современных гранатометов, конструкции 
которых рассматриваются в последующих разделах пособия. 

В 1957 г. начались работы по созданию нового гранатомета,  
связанные с постановкой широких теоретических и экспериментальных 
исследований элементов системы, в которых принимали участие 
различные НИИ и КБ. Эти работы завершились принятием в 1961 г. 
весьма эффективного ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. 

Таблица 5 
Тактико-технические характеристики первых гранатометов 

Наименование образца Наименование характеристики РПГ-1 РПГ-2 СГ-82 Б-10 Б-11 
Калибр, мм: 
          гранатомета 
          гранаты 

 
30 
70 

 
40 
80 

 
82 
82 

 
82 
82 

 
107 
107 

Масса системы, кг 2,0 2,75 38 86 305 
Масса гранаты, кг: 
          кумулятивной 
          осколочной 

 
1,6 
- 

 
1,6 
- 

 
4,54 
4,90 

 
3,89 

- 

 
7,5 
8,5 

Масса порохового заряда, кг 0,070 0,160 0,378 0,850 2,43 
Начальная скорость гранаты, м/с: 
          кумулятивной  
          осколочной  

 
40 
- 

 
75 
- 

 
170 
170 

 
332 
320 

 
400 
375 

Дальность прямого выстрела, м 50 100 200 320 450 
Наибольшая  дальность   стрельбы, м - - - 4470 6650 
Бронепробиваемость, мм 150 180 170 290 290 
Расчет, чел. 1 1 3 3 4 

 
Главной отличительной особенностью этого образца была 

разработка для стрельбы из гранатомета активно-реактивного выстрела. 
Это позволило увеличить дальность прямого выстрела в 3,3 раза по 
сравнению с РПГ-2. В 1963 г. на вооружение принимается станковый 
противотанковый гранатомет СПГ-9 с активно-реактивным выстрелом и 
с дальностью прямого выстрела 800 м. 

В 1971 г. на вооружение принимается ручной противотанковый 
гранатомет для воздушно-десантных войск РПГ-16 с активно-
реактивным выстрелом. 

Разработка и принятие на вооружение активно-реактивных 
выстрелов явились значительным достижением советских ученых и 
конструкторов. Подобные выстрелы к гранатометам в армиях 
иностранных государств появились на 10 ... 15 лет позже. 

В 1972 г. на вооружение принимается индивидуальное средство 
борьбы с танками и другими бронированными средствами - реактивная 
противотанковая граната РПГ-18, а в начале 80-х гг. - более мощная 
РПГ-22. Обе гранаты одноразового использования, для их замены в 
1985 г. на вооружение принята реактивная противотанковая граната 
РПГ-26, состоящая на вооружении и в настоящее время. В 1989 г. на 
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вооружение принята реактивная противотанковая граната к гранатомету 
одноразового применения РПГ-27, имеющая тандемную головную 
часть, унифицированную с головными частями принятому в 1988 г. 
гранатометного выстрела ПГ-7ВР и гранатометного выстрела ПГ-29В к 
ручному противотанковому гранатомету РПГ-29, принятого для замены 
РПГ-7 и его модификаций. В конце 90-х гг. как  к гранатометам 
одноразового применения, так и к ручным гранатометам были 
разработаны и приняты штурмовые гранаты РШГ-1, РШГ-2, а также 
гранатометные выстрелы ТБГ-7В, ОГ-7В, ТБГ-29В, ОФГ-29В с 
головными частями многофакторного действия. 

В процессе своего развития противотанковые гранатометы 
непрерывно совершенствовались. Создавались новые модификации 
гранатометов, новые типы выстрелов к ним. 

В настоящее время этому виду оружия продолжает уделяться 
большое внимание. Его совершенствование идет в направлениях: 

- разработки более совершенных баллистических схем и конст-
рукции гранатометов (специального назначения); 

- увеличения эффективной дальности стрельбы и дальности пря-
мого выстрела; 

- повышения меткости стрельбы; 
- повышения бронепробиваемости; 
- расширения целевого назначения. 
Значительный вклад в разработку и принятие отечественного 

гранатометного вооружения внесли организации ФГУП ГНПП 
«Базальт»,  ФГУП КБП, ФГУП КБМ, ФГУП ЦНИИХМ, 3 ЦНИИ  МО 
РФ, 19 ЦИП «Ржевка», 28 ИП при непосредственной организации работ 
ведущими конструкторами Г. Е. Белухиным, Е. И. Дубровиным,           
В. И. Барабашкиным, В. П. Зайцевым, А. С. Старостиным, Ю. И. Рад-
ченко, А. Ф. Кораблевым, В. С. Токаревым,  М. М. Коноваевым и др. 

В данном учебном пособии рассмотрены основные принципы 
устройства и действия реактивных боеприпасов к ПСББ, конструкция 
штатных образцов гранатометных выстрелов (ГВ) и реактивных 
противотанковых гранат (РПГ), перспективы их дальнейшего 
совершенствования с целью повышения боевой эффективности и 
расширения диапазона решаемых огневых задач. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА  
ГРАНАТОМЁТНЫХ ВЫСТРЕЛОВ И ГРАНАТОМЁТОВ 

ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Общие сведения 
 

Массовое появление танков на полях сражений Второй мировой 
войны привело к созданию одного из новых видов противотанковых 
средств ближнего боя (ПСББ) – противотанковых гранатомётов. 

В последние годы противотанковые гранатомёты получили 
дальнейшее качественное развитие и стали основным ПСББ 
мотострелковых и парашютно-десантных подразделений благодаря 
ряду положительных свойств, отличающих их от  других видов 
противотанковых средств (противотанковых пушек и ПТУР): 

– малые габариты и масса (в десятки и сотни раз меньше, чем у 
обычных артиллерийских систем, имеющих такую же дульную 
энергию), обеспечивающие высокую маневренность на поле боя; 

– относительная простота конструкции и способа боевого 
применения, что определяет массовое освоение их личным составом в 
короткие сроки; 

– высокая боеготовность и надёжность действия, обеспечивающие 
безотказное применение в различных боевых и климатических 
условиях; 

– относительно низкая стоимость изготовления, позволяющая 
выпускать образцы в больших количествах. 

К настоящему времени создано два поколения образцов 
отечественных противотанковых  гранатометов,  смена которых 
произошла в начале 60-х гг. XX в. 

К первому поколению относятся гранатомёты, принятые на 
вооружение в период с 1949 по 1953 гг.: 

– в 1949 г. – 40-мм ручной противотанковый гранатомёт РПГ-2, 
комплектуемый выстрелом с кумулятивной гранатой, и 82-мм 
станковый гранатомёт СГ-82, комплектуемый выстрелами с 
кумулятивной и осколочной гранатами; 

– в 1953 г. – 82-мм безоткатное орудие Б-10, комплектуемое 
выстрелами с кумулятивной и осколочной гранатами (минами), а также 
107-мм безоткатное орудие Б-11, комплектуемое выстрелами с 
кумулятивной и осколочно-фугасной гранатами (минами). 

Ко второму поколению относятся гранатомёты, принятые на 
вооружение после 1960 г.: 

– в 1961 г. – 40-мм ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7 
(взамен РПГ-2), комплектуемый выстрелом с кумулятивной гранатой (с 
1965 г. гранатомёт РПГ-7 выпускается с откорректированными шкалами 
прицельных приспособлений под наименованием РПГ-7В; 
корректировка шкал потребовалась в связи с предшествующей 
модернизацией гранатомётного выстрела). Гранатомет неоднократно 
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модернизировался (РПГ-7В1, РПГ-7В2) и в настоящее время 
комплектуется выстрелами с кумулятивной, осколочной и 
термобарической гранатами;  

– в 1963 г. – десантный вариант гранатомёта РПГ-7, именуемый 
РПГ-7Д (выпускался только с откорректированными шкалами прицела, 
поэтому его шифр букву «В» не содержит); 

– в 1963 г. – 73-мм станковый противотанковый гранатомёт 
СПГ-9, комплектуемый выстрелом с кумулятивной гранатой (взамен 
57-мм противотанковой пушки в мсб) и СПГ-9Д (взамен безоткатного 
орудия Б-10 в подразделениях ВДВ); в связи с последующим принятием 
на вооружение осколочной гранаты гранатомёт СПГ-9 модернизирован 
и имеет индекс СПГ-9М и СПГ-9ДМ соответственно 
(модернизированные гранатомёты комплектуются выстрелами и с 
кумулятивной, и с осколочной гранатами); 

– в 1971 г. – 58,3-мм ручной противотанковый гранатомёт РПГ-16 
(взамен РПГ-7Д и СПГ-9ДМ, состоящих на вооружении подразделений 
ВДВ), комплектуемый выстрелом с кумулятивной гранатой; 

– в 1972 г.– 64-мм ручной противотанковый гранатомёт 
одноразового применения РПГ-18 (взамен ручной противотанковой 
гранаты РКГ-3Е, РКГ-3ЕМ), комплектуемый кумулятивной гранатой; 

– в 1980 г. – 72,5-мм ручной противотанковый гранатомёт 
одноразового применения РПГ-22 (взамен РПГ-18), комплектуемый 
кумулятивной гранатой; 

– в 1985 г. – 72,5-мм ручной противотанковый гранатомёт 
одноразового применения РПГ-26 (взамен РПГ-22), комплектуемый 
кумулятивной гранатой; 

– в 1989 г.– 105-мм ручной противотанковый гранатомёт 
одноразового применения РПГ-27 и 105-мм ручной противотанковый 
гранатомёт РПГ-29, комплектуемые кумулятивными гранатами. 

В настоящее время продолжает уделяться большое внимание как 
разработке новых, так и совершенствованию существующих 
противотанковых гранатомётов и гранатомётных выстрелов. 

 
1.2. Роль и место гранатометных комплексов в системе 

вооружения мотострелковых подразделений 
 
Устойчивая противотанковая оборона строится, как правило, 

многоэшелонированной. Глубина ее обеспечивается системой 
противотанкового оружия, включающей одноразовые (250 м),   ручные  
противотанковые гранатометы (500 м), станковые гранатометы (800 м), 
переносные ПТРК (20 – 1500 м), самоходные ПТРК (50 – 5500 м), 
танковые пушки (до 5000 м), противотанковые пушки (до 2000 м), 
вертолетные ПТРК (до 6000 м) (рис. 1.1). 

На гранатометные комплексы как  в настоящее время, так и в 
обозримом будущем будут возлагаться задачи по борьбе с танками 
противника на малых дальностях (100 – 300 м). 
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Подобные боевые ситуации будут иметь место как в наступлении, 
так и в оборонительных действиях. 

В обороне – это борьба с прорвавшимися танками противника; в 
наступлении – борьба с контрнаступающими танками и танками, 
находящимися в окопах. 

Устойчивость обороны в подавляющем большинстве случаев 
оценивается устойчивостью обороны мсб первого эшелона. 
Обеспеченность противотанковыми средствами мсб представлена в 
табл. 1.1. 

Как видно из табл. 1.1, мсб как на БМП, так и на БТР имеют 
ограниченные возможности по борьбе с танками противника. Основная 
роль в борьбе с бронетанковой техникой (БТТ) в обороне мсб отводится  
РПГ как штатным, так и одноразового применения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 1.1. Схема организации противотанковой обороны мсб (вариант) 

 

Таблица 1.1 
Эшелонирование противотанковых средств мсб 

Подразделения Вооружение мсо мсв мср мсб 
Удаление от 

переднего края, м 

мсб 
на 
БТР 

РПГ-7 (РПГ-29) 
9К115 «Метис-М» 
СПГ-9 
9К111М3 «Фагот-М» 
РПГ-27 

1 
- 
- 
- 
4 

3 
- 
- 
- 

12 

9 
3 
- 
- 

36 

27 
9 
3 
6 

108 

0…100 
0…100 
0…600 
0…600 

- 
мсб 
на 

БМП 

БМП 
РПГ-7 (РПГ-29) 
РПГ-27 

1 
1 
4 

3 
3 
12 

11 
9 
36 

37 
34 
108 

0…100 
0…100 

- 
 

(Удаление от линии        0,25      0,5                 1                    2               3             ХДПВ, км

боевого соприкосновения) 

 
                 Вертолеты 
                  
                     (до 2 км) 
 

Противотанковые пушки  
(0,6÷1,4 км) 
 
                           Танки  
                       (0÷600м) 
 
      Самоходные ПТРК 
                  (0,6÷1,4 км) 
      Переносные ПТРК 
                      (0÷600м) 
                             СПГ 
                       (0÷600м) 
                Ручные РПГ  
                       (0÷100м) 
        Одноразовые РПГ
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По решению старшего командира мсб может усиливаться 1 - 2 
танковыми ротами, что существенно расширяет его возможности по 
борьбе с БТТ. Однако, исходя из тактической обстановки, усиление не 
всегда возможно. Таким образом, на мсб возлагается задача по 
удержанию района обороны независимо от средств усиления. 
Противотанковый взвод батальона обычно остается в подчинении 
командира батальона и используется, как правило, в полном составе на 
танкоопасном направлении для отражения атак танков и других 
бронированных объектов противника. Исходя из вышесказанного, 
следует предположить, что борьба с бронированными целями на уровне 
отделения, взвода, в меньшей степени роты, возложена на штатное 
вооружение и внештатные огневые средства. 

Проведенные исследования подтвердили также положение о том, 
что ПТРК, в том числе и с дальностью стрельбы порядка 600 - 1000 м, 
не в состоянии полностью заменить гранатометы на малых дальностях 
стрельбы. 

Среди всего многообразия условий, в которых ведётся  
противотанковая оборона, имеют место и такие, при которых успешную 
борьбу с танками противника можно обеспечить только с помощью ГК 
(например, прорвавшийся танк на позиции отделения, танк в условиях 
населенного пункта или  сильнопересеченной местности), когда 
применение других противотанковых средств затруднено, а в ряде 
случаев - и невозможно. 

Исследования подтвердили, что существующая номенклатура 
отечественных РПГ с дальностью прямого выстрела (ДПВ)  150…300 м 
способна обеспечить высокую степень наносимого ущерба в борьбе с 
танками в ближнем бою, а учитывая, что в обозримом будущем 
организационно-штатная структура и тактика боевого применения 
мотострелковых подразделений не претерпят значительных изменений, 
дальнейшее развитие гранатометов представляется целесообразным по 
двум путям: 

а) создание новых образцов; 
б) дальнейшее совершенствование боевых и эксплуатационных 

характеристик образцов, состоящих на вооружении, в ходе их 
модернизации. 

При этом совершенствование их ведется в следующих 
направлениях: 

– разработка более совершенных (по сравнению с 
существующими) схем метания гранаты и конструкции гранатомёта; 

– увеличение дальности прямого выстрела; 
– повышение бронепробиваемости; 
– улучшение меткости стрельбы; 
– расширение целевого назначения гранатомётных комплексов. 
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1.3. Классификация выстрелов к гранатомётам 
 
Для стрельбы из гранатомётов применяются выстрелы различных 

конструкций. Под гранатомётным выстрелом в общем случае 
понимается совокупность гранаты, стартового порохового заряда и 
средств воспламенения. Гранатомётные выстрелы классифицируются 
по принципу метания гранаты и способу заряжания. 

По принципу метания гранаты выстрелы, применяемые в 
существующих гранатомётах, различают следующих типов: 

– активные (к гранатомётам РПГ-2, «Панцерфауст 44-1А1», «Карл 
Густав М2», М68 «Миниман», «Армбруст»; к безоткатным орудиям 
Б-10, Б-11, «Вомбат», М40, М60); 

– активно-реактивные (к гранатомётам РПГ-7В, РПГ-16, СПГ-9М, 
«Лянце», «Фольгоре»; к орудию 2А28); 

– реактивные (к гранатомётам СГ-82, РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, 
РПГ-27, РПГ-29, М72А3, «Апилас», «ЛОУ-80»). 

По способу заряжания выстрелы подразделяются: 
–  на унитарно-картузные; 
–  унитарно-гильзовые; 
–  унитарно-камерные. 
 

1.3.1. Классификация выстрелов по принципу метания гранаты 
 
Выстрелы активного типа имеют только один пороховой заряд, 

называемый стартовым, который сгорает в стволе и сообщает гранате 
начальную скорость полёта. К достоинствам выстрелов этого типа 
относятся простота конструкции гранаты, относительно устойчивая 
баллистика и относительно небольшие характеристики рассеивания, а к 
недостаткам – небольшие начальные скорости (особенно для малых 
калибров) и, как следствие, небольшая дальность прямого выстрела. 

Выстрелы активно-реактивного типа имеют два пороховых заряда 
– стартовый и маршевый. Стартовый заряд, как и в выстрелах активного 
типа, сообщает гранате начальную скорость. Маршевый заряд размещён в 
реактивном двигателе гранаты, который в результате функционирования 
увеличивает скорость гранаты на траектории до максимальной. 
Реактивный двигатель включается обычно на некотором удалении от 
дульного среза, величина которого назначается исходя из условия 
обеспечения безопасности стреляющего и возможно лучшей кучности 
стрельбы (как правило, в конце критического участка траектории). 

Основным достоинством выстрелов активно-реактивного типа 
является возможность значительного увеличения максимальной 
скорости гранаты, а значит, и дальности прямого выстрела. Кроме того, 
активно-реактивный выстрел по сравнению с выстрелом активного типа 
одинакового калибра создаёт меньшую величину избыточного давления 
в местах расположения расчёта. Выстрелы этого типа, однако, 
отличаются большей длиной в сравнении с выстрелами других типов. 
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Примечательно, что применительно к ПСББ конструктивная 
концепция выстрела активно-реактивного типа впервые сформировалась 
в конце 50-х гг. XX в. в нашей стране, где опять же впервые была 
реализована на практике в выстреле ПГ-7В, предназначенного для 
стрельбы из гранатомёта РПГ-7 (1961). В иностранных гранатомётах 
(Швеция, Германия) указанная схема была использована только через 
10…15 лет (например, гранатомёт «Лянце» (Германия, 1975 г.), грана-
томёт «Карл Густав» М2-550 ( Швеция, 1972 г.). 

Выстрелы реактивного типа имеют пороховой заряд, 
расположенный в камере реактивного двигателя гранаты, жёстко 
связанный с её головной частью и представляющий с ней единое целое. 
Начальная скорость сообщается гранате за счёт работы реактивного 
двигателя, заканчивающего работу обычно в стволе (выстрелы к 
РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27, РПГ-29, «ЛОУ-80»). В то же время 
известны образцы, у которых реактивный двигатель заканчивает работу 
на траектории (например, отечественный гранатомёт СГ-82 или 
112-мм гранатомёт французского производства «Аpilas»). 

Достоинствами выстрелов реактивного типа являются: 
–   простота подготовки к стрельбе; 
–   удобство хранения, сбережения и транспортировки; 
– меньшая чувствительность гранаты к боковому ветру, чем 

гранаты с работающим на траектории реактивным двигателем. 
Недостатки выстрелов реактивного типа: 
–  усложнение конструкции гранаты и увеличение её массы; 
– относительно небольшие начальные скорости гранат (особенно 

для гранат, двигатель которых заканчивает работать в стволе 
гранатомёта) и, как следствие, относительно небольшая дальность 
прямого выстрела; 

– необходимость защиты стреляющего от газов реактивного 
двигателя, если он заканчивает работать на траектории (например, у 
112-мм гранатомёта «Apilas» на дульной части ствола имеется 
специальный отражатель). 

 
1.3.2. Классификация выстрелов по способу заряжания 

 
Выстрелы унитарно-картузного заряжания имеют пороховой 

стартовый заряд, размещаемый в картузах из материала, полностью 
сгорающего в стволе. Для исключения самовоспламенения при 
интенсивной стрельбе наружные размеры картуза выбираются, как 
правило, такими, чтобы они не прикасались к внутренней поверхности 
зарядной каморы. Обычно для удобства хранения и транспортировки 
пороховой заряд выполняется отдельно от гранаты и присоединяется к 
ней перед стрельбой (например, выстрелы к Б-10, Б-11, СПГ-9М). 

Выстрелы унитарно-гильзового заряжания имеют стартовый 
заряд, размещаемый в гильзе из металла, картона и других материалов. 
Выстрелы с зарядом в металлической гильзе представляют собой, как 
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правило, единое целое. Примерами являются выстрелы к иностранным 
безоткатным орудиям: 106-мм М40 (США, 1953 г.), 120-мм «Вомбат» 
(Великобритания, 1962 г.), 90-мм М60 (Швеция, 1962 г.). В то же время, 
иногда заряд в металлической гильзе присоединяется к гранате при 
подготовке выстрела к стрельбе (например, выстрелы к орудию 2А28). 
Выстрелы с пороховым зарядом в картонной гильзе обычно 
переносятся раздельно, а стыкуются с гранатой перед заряжанием 
(например, выстрелы к РПГ-2, РПГ-7В, РПГ-16). 

Выстрелы унитарно-камерного заряжания имеют пороховой 
заряд, размещённый в камере реактивного двигателя, жёстко 
прикреплённого к головной части гранаты (например, выстрелы к 
СГ-82, РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27, РПГ-29), и фактически 
представляют собой реактивный снаряд. 

 
1.3.3. Классификация гранат 

 
Для обозначения гранат, применяемых в гранатомётных 

выстрелах, в литературе используют наименования: активная, 
активно-реактивная и реактивная граната. 

В данном случае к активным гранатам относят гранаты, 
начальная скорость которым сообщается только за счёт стартового 
порохового заряда.  

Активно-реактивными называются гранаты, которым 
сообщаются две скорости: начальная скорость – за счёт стартового 
порохового заряда, и дополнительная (т. н. реактивная) скорость – за 
счёт заряда, расположенного в реактивном двигателе гранаты. 

Гранаты, которым сообщается скорость только за счёт 
работающего реактивного двигателя, соединённого с головной частью 
гранаты, называют реактивными гранатами. 

Реактивные гранаты в настоящее время широко используются в 
гранатомётах одноразового применения (РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, 
РПГ-27, М72А2 и А3, «Аpilas», «ЛОУ-80»), представляющих собой 
пусковое устройство (т. е. транспортно-пусковой контейнер) с 
размещённой внутри него гранатой. 

Так как в данном случае гранатомётный выстрел стартового 
заряда не имеет, то, желая подчеркнуть это обстоятельство, в 
литературе и в технической документации «реактивной гранатой» 
зачастую называют указанные гранатомёты (например, «Руководство по 
реактивной противотанковой гранате РПГ-26.– М.: Воениздат, 1993», 
«Реактивная противотанковая граната РПГ-22. ТО и ИЭ: Утв. 
ББЗ.551.026 ТО-ЛУ»). Приведенная терминология представляется, по 
мнению авторов, недостаточно корректной, поскольку реактивная 
граната (как указывалось выше) входит в состав гранатомётного 
выстрела, включающего в себя (несмотря на отсутствие стартового 
порохового заряда) саму гранату и средства воспламенения. 
Гранатомётный выстрел размещён, кроме того, внутри пускового 
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устройства (транспортно-пускового контейнера), поэтому термин 
«реактивная граната», используемый в ряде случаев и в литературе, и в 
технической документации для обозначения гранатомёта одноразового 
применения, является, на наш взгляд, неточным. 

Реактивная граната гранатомёта одноразового применения (так 
же, как и реактивная граната гранатомёта многоразового применения) 
фактически представляет собой неуправляемую баллистическую ракету 
и состоит, в свою очередь, из головной части с  взрывательным 
устройством и ракетной части. 

Головная часть – калиберная или надкалиберная, кумулятивного, 
фугасного или осколочного действия. Конструктивно в головной части 
размещены моноблочный (РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27) или 
тандемный (РПГ-27, РПГ-29) кумулятивные узлы, или заряд объемного 
взрыва (РШГ-1, РШГ-2, ТБГ-7В, ТБГ-29В).  

Взрывательное устройство представляет собой, как правило, 
головодонное пьезоэлектрическое устройство мгновенного контактного 
действия предохранительного типа с дальним взведением и 
самоликвидацией.  

Ракетная часть конструктивно состоит из ракетного двигателя на 
твердом топливе (реактивный двигатель) и стабилизатора. 

Реактивный двигатель предназначен для создания реактивной 
силы за счет направленного истечения продуктов сгорания твердого 
топлива (пороха). Все реактивные двигатели современных гранат 
являются твердотопливными. 

Это обеспечивает: 
- простоту устройства и постоянную готовность к боевому 

применению; 
- возможность длительного хранения гранаты со снаряженным 

двигателем; 
- возможность получения больших скоростей на коротком отрезке 

пути (например, в ТПК). 
К недостаткам реактивного принципа запуска относятся: 
- зависимость величины реактивной силы от начальной темпе-

ратуры заряда; 
- сложность контроля целостности порохового заряда; 
- сложность включения двигателя в заданной точке траектории. 
Основными элементами реактивного двигателя являются: корпус, 

сопловой блок, диафрагма, пороховой заряд, воспламенительное 
устройство, переходное дно. В некоторых двигателях имеются 
дополнительные детали, необходимые для фиксации и крепления 
порохового заряда в камере: пружинный фиксатор в ПГ-7М, вторая 
диафрагма в ПГ-18 и др. В гранате ПГ-7 переходное дно выполнено одной 
деталью с сопловым блоком и имеется дополнительная деталь - дно. 

Корпус двигателя предназначен для размещения в нем порохового 
заряда, средств воспламенения и деталей крепления. Он выполняется в 
виде тонкой цилиндрической трубы. У гранат с надкалиберной 
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головной частью снаружи корпуса имеются 3 - 4 кольцевых утолщения, 
выполняющих роль ведущих устройств и повышающих жесткость 
корпуса. Кроме того, промежуточные ведущие устройства 
ограничивают действие моментов от силы тяжести и равнодействующей 
сил давления газов в канале ствола в начальный момент движения 
гранаты и соответственно уменьшают начальный угол атаки гранаты. 
Диаметр ведущих устройств превышает наружный диаметр корпуса 
камеры на 2 - 3 мм. Он назначается таким, чтобы обеспечить свободное 
движение гранаты по каналу ствола гранатомета и ограничить прорыв 
газов в сторону головной части. Соединение корпуса с переходным 
дном и соплом (дном) осуществляется с помощью резьбовых 
соединений. Для гранат с разнесенным переходным дном и соплом 
камера имеет наружные резьбы, что исключает ослабление резьбовых 
соединений от действия давления газов и высокой температуры. 
Изготовление наружных резьб является также более технологичным, 
чем внутренних. Однако в некоторых случаях, обусловленных 
требованием компоновки двигателя и гранатомета, например в ПГ-7, 
корпус соединяется с дном с помощью внутренней резьбы. 
Характерным для резьбовых участков является то, что длина рабочей 
части резьбы назначается в 7...10 раз больше расчетной. Объясняется 
это необходимостью обеспечения прочности стыковочных узлов в 
условиях эксплуатационных нагрузок и лучшей обтюрации пороховых 
газов. Все детали и узлы соединяются с корпусом посредством  
эпоксидного компаунда, что исключает самоотвинчивание, обеспе-
чивает хорошую обтюрацию соединений, исключая, таким образом,  
попадание влаги внутрь корпуса. 

Для изготовления корпусов обычно применяется низколеги-
рованная сталь повышенной прочности марки 40Х. Стенки стальных 
корпусов имеют небольшую толщину, порядка 1,0...1,2 мм. Поэтому, 
несмотря на малое время работы двигателей (tp < 0,7 с), корпуса могут 
нагреваться до высокой температуры, что приведет к снижению 
прочностных характеристик металла. Так, у гранаты ПГ-9 без тепловой 
изоляции стенок тангенциальные напряжения превышают предел 
текучести нагретого металла, их деформация составляет 1 мм. Поэтому 
с целью уменьшения деформации внутренняя поверхность стенок 
корпусов гранат ПГ-9 покрывается теплозащитной эмалью КО-81 
толщиной 0,05...0,10 мм. Она же служит защитой от коррозии. Стенки 
корпусов двигателей других гранат для этих же целей покрывают 
термостойким лаком. 

Корпуса стартовых двигателей гранат ПГ-18, ПГ-22, ПГ-26, ПГ-27 
изготавливаются из высоколегированных сталей, при этом, так как 
время работы составляет порядка 10…20 мс, дополнительная тепловая 
защита не применяется, однако с учетом давления в камерах сгорания 
(около 65 МПа при 500С) толщина стенок составляет до 1,5 мм. 
Известны также попытки изготовления корпусов из композиционных 
материалов для гранат ПГ-27 и ПГ-29В. 
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Переходное дно служит для соединения головной и ракетной 
частей гранаты. Его толщина рассчитывается из условия обеспечения 
прочности от действия давления газов в двигателе. Материалом обычно 
служат сплавы алюминия (например, В95). Однако переходное дно 
гранат ПГ-7 (ПГ-7М) выполняется из того же материала, что и весь 
сопловой блок. 

Сопловой блок, имеющий одно или несколько сопел, имеет 
главное назначение для преобразования тепловой энергии продуктов 
сгорания в кинетическую энергию истекающей струи газов. В 
реактивных двигателях сопловой блок включает и другие детали 
различного назначения и в целом представляет собой сборку. Так, в 
гранате ПГ-9 он включает поддон с ведущим устройством, в 
надкалиберных гранатах он включает переходное дно. Отсюда и 
назначение соплового блока шире. Он дополнительно позволяет: 

- осуществлять центровку гранаты в канале ствола с помощью 
ведущего устройства, расположенного на поддоне; 

- изолировать корпус двигателя и головную часть от прямого 
действия газов в канале ствола; 

- увеличивать путь гранаты по каналу ствола; 
- сообщать гранате проворот с помощью тангенциальных отвер-

стий, расположенных в стенках поддона; 
- размещать и выносить оперение из зоны действия газов.  
Сопловой блок в надкалиберных гранатах включает переходное 

дно и шесть наклонно расположенных сопел. Такая конструкция 
диктуется требованиями компоновки гранаты в целом и способом 
заряжания. Сопла имеют наклон порядка 18° в плоскости, проходящей 
через ось гранаты, для выноса зоны действия газов за оперение. Сопла 
только гранаты ПГ-7 имеют наклон 3°40' в тангенциальной плоскости с 
целью создания момента от боковой составляющей реактивной силы, 
тормозящего вращение гранаты на траектории. Сопла многосоплового 
блока для изоляции порохового заряда от внешней среды закрываются 
герметизаторами в виде тонких алюминиевых пластинок толщиной    
0,3 мм. На пластинки дважды наносится тонким слоем специальный 
состав-герметик. Надежность герметичности двигателя проверяется 
наружным воздушным давлением в 0,01 МПа в течение 30 с. 

Диафрагма предназначена для надежного фиксирования 
порохового заряда и способствует более полному его сгоранию. Для 
защиты от коррозии диафрагма покрывается тем же составом, что и 
внутренние стенки корпуса двигателя. Для уменьшения потерь энергии 
газов площадь свободного прохода диафрагмы обычно в 4-5 раз больше 
площади критического сечения сопла (сопел). Материалом для 
изготовления диафрагмы служит сталь 45. 

В двигателе гранаты ПГ-18 имеются две диафрагмы. Передняя 
предназначена для создания предсоплового объема. Роль сопел 
выполняют тангенциальные отверстия в корпусе двигателя, с помощью 
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которых обеспечивается вращение гранаты. Отверстия закрываются 
специальным материалом, который покрывается цветным лаком. 

Воспламенительное устройство (или воспламенитель-
пирозамедлитель) предназначено для фиксации реактивного заряда и 
его воспламенения на некотором удалении от дульного среза. В нем 
размещаются инерционный ударник с контрпредохранительной 
пружиной, капсюль-воспламенитель накольного типа, замедлитель и 
корпус с дополнительным воспламенителем из дымного пороха. В 
корпусе имеются отверстия, закрытые перкалем, для выхода газов 
воспламенителя. В некоторых устройствах роль инерционного тела 
выполняет втулка с капсюлем-воспламенителем, а ударник не 
перемещается. 

Воспламенительное устройство срабатывает под действием 
осевых сил инерции, возникающих при ускоренном  движении гранаты 
в канале ствола. Время горения замедлителя определяется исходя из 
обеспечения лучшей кучности стрельбы и безопасного удаления 
гранаты от огневой позиции. 

Пороховые заряды реактивных двигателей гранат, 
предназначенных для стрельбы из гранатометов РПГ-7, РПГ-16 и СПГ-
9, состоят из одной цилиндрической одноканальной шашки. Она 
обладает слабой дегрессивностью горения (поверхность за время 
горения уменьшается на 8...15%), обеспечивает простоту ее крепления в 
двигателе и значительную плотность заряжания при сравнительно 
небольшом времени горения. Цилиндрические одноканальные шашки 
просты в технологическом отношении, а их форма (отсутствие острых 
углов, за исключением торцов) способствует сопротивлению инерци-
онным нагрузкам и длительному хранению, особенно при 
транспортировке. Для удобства сборки пороховая шашка обычно 
привязывается к диафрагме капроновыми нитками. Для обеспечения 
условия начального центрования шашки в корпусе двигателя она 
снабжается продольными зигами. 

Пороховые заряды реактивных двигателей гранат ПГ-18 и ПГ-22, 
ПГ-26, ПГ-27, ПГ-29 состоят из большого числа одноканальных 
цилиндрических шашек, имеющих малую толщину горящего свода для 
обеспечения их полного сгорания до вылета гранаты из транспортно-
пускового контейнера (ТПК). Пороховые шашки гранаты ПГ-18 для 
увеличения стойкости сопротивления инерционным нагрузкам 
выполнены из двух частей, а у остальных гранат для этих же целей 
крепятся с помощью эпоксидной смолы и металлического диска с 
винтом к переднему дну двигателя. 

У двигателей с малым временем горения заряда в состав входят и 
узлы форсирования. Они предназначены для создания нормальных 
начальных условий горения порохового заряда. Так, у двигателя 
гранаты ПГ-18 узел форсирования включает диск из пенопласта и диск 
из материала ПОВ-50, которые крепятся посредством 40%-го 
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шеллачного лака в хвостовой части корпуса двигателя. Стык диска из 
материала  ПОВ-50  с соплом заливается  герметиком. 

Стабилизатор предназначен для обеспечения аэродинамической 
устойчивости гранаты в полете. Конструктивно он выполняется в виде 
раскрывающегося оперения и располагается либо на сопле, либо на 
трубке стабилизатора. 

Геометрические размеры лопастей стабилизатора  и их удаление 
от центра масс гранаты определяются при расчете устойчивости 
гранаты на полете. 

 
1.4. Гранатометные средства ближнего боя. Назначение и состав 

 
Гранатометные средства ближнего боя предназначены для 

поражения танков, легкобронированной и небронированной техники, 
долговременных огневых сооружений, живой силы, расположенной на 
открытой местности, в полевых фортификационных укрытиях, в 
зданиях и сооружениях. 

Гранатометные средства ближнего боя подразделяются: 
по назначению: 
-  на автоматические противопехотные гранатометы; 
-  подствольные гранатометы и винтовочные гранаты; 
- многоцелевые реактивные гранатометы многоразового приме-

нения; 
- многоцелевые реактивные гранаты к гранатометам одноразового 

применения; 
по принципу действия: на динамореактивные, активные, 

реактивные и активно-реактивные;  
по кратности применения: на одноразового и многоразового 

действия;  
по конструкции: на ручные, подствольные, станковые 

(одиночного огня и автоматические);  
по устройству ствола: на гладкоствольные и нарезные, с 

разъемными и складывающимися стволами.  
Основные термины и определения, касающиеся гранатометных 

средств ближнего боя: 
Активно-реактивный гранатомет,  предназначенный для 

стрельбы, при которой начальная скорость реактивной гранате 
сообщается за счет стартового заряда, сгорающего в стволе, закрытом с 
казенной части затвором. 

Динамореактивный (безоткатный) гранатомет, предназна-
ченный для стрельбы, при которой начальная скорость гранате 
сообщается за счет энергии газов, образующихся при сгорании 
стартового заряда в стволе, а  безоткатность гранатомета обеспечи-
вается за счет реактивной силы, возникающей от истечения газов через 
открытую казенную часть ствола. 
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Реактивный гранатомет – безоткатный гранатомет, 
предназначенный для стрельбы реактивной гранатой, развивающей 
скорость в стволе и на траектории за счет работы своего реактивного 
двигателя. 

Ручной гранатомет, предназначенный для стрельбы с плеча, рук 
или сошки. 

Станковый гранатомет, предназначенный для стрельбы с 
гранатометного станка. 

Подствольный гранатомет, прикрепляемый для  стрельбы под 
ствол винтовки или автомата. 

Противопехотный гранатомет, предназначенный для 
поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных 
вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными 
складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот). 

Многоцелевые реактивные гранатометы многоразового 
применения – штатное оружие подразделений, предназначенное для 
борьбы с танками, самоходными артиллерийскими орудиями и другими 
бронированными средствами противника, а также поражения открыто 
расположенной и укрытой живой силы. Состоит из пускового 
устройства многоразового применения и реактивной гранаты 
(кумулятивной, фугасной, термобарической и т.п.). 

Многоцелевые реактивные  гранатометы одноразового 
применения – оружие поддержки подразделений, предназначенное для 
борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими 
бронированными средствами противника, а также поражения укрытой и 
открыто расположенной живой силы. Состоит из реактивной гранаты 
(кумулятивной, фугасной, термобарической и т.п.) и пускового 
контейнера одноразового применения. 

В табл. 1.2 и 1.3 представлены основные характеристики 
гранатометных СББ многоразового и одноразового применения 
соответственно. 

 
1.5. Особенности функционирования стартовых 

реактивных двигателей 
 

1.5.1. Требования, предъявляемые к стартовым двигателям 
реактивных гранат 

 
Особенностью работы ракетных двигателей к реактивным 

гранатометным системам является обеспечение требуемой дульной 
скорости гранаты при ограниченном калибре системы и малом времени 
работы двигателя. 

При проектировании пороховых зарядов необходимо обеспечить 
либо прогрессивный характер изменения давления во времени при 
минимальном времени спада, либо постоянство давления во времени, т. 
е. использовать заряды с постоянной поверхностью горения. 
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Таблица 1.2 
Гранатометные СББ многоразового применения и выстрелы к ним 

Комплекс РПГ-7В1  
 

РПГ-16 
«Удар» 

РПГ-29   
«Вампир»

СПГ-9М 
«Копье» 

2А28  
«Гром» 

Сокращенное 
наименование ПГ-7В ПГ-

7ВМ 
ПГ-
7ВС 

ПГ-
7ВЛ 

ПГ-
7ВР 

ТБГ-
7В ОГ-7В ПГ-16В ПГ-29В ПГ-9В 

(9ВС) 
ОГ-9В 
(9ВМ) ПГ-15В ОГ-

15ВМ 
Калибр, мм, 
РПГ/выстрела 40/85 40/70 40/72 40/93 40/ 

105 
40/ 
105 40/40 58/58 105/105 73/73 73/73 73/73 73/73 

Масса заряженного РПГ, 
кг 8,5 8,3 8,3 8,9 10,8 10,8 8,3 12,3 18,8 55 56 - - 

Масса выстрела, кг 2,2 2,0 2,0 2,6 4,5 4,5 2,0 2,05 6,7 4,39 5,48 3,51 4,57 

Масса гранаты в полете, 
кг 2,06 1,8 1,83 2,42 4,1 4,1 1,86 1,65 5,86 2,615 3,68 2,615 3,68 

Масса пороха стартового 
заряда, кг 0,125 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,248 0,76 0,80 0,78 0,16 0,16 

Масса 
ВВ, кг 0,388 0,320 0,340 0,730 - - - 0,300 - 0,322 

(0,340) 0,737 0,322 
(0,340) 0,737 

Начальная скорость 
гранаты, м/с 120 140 140 112 66 66 - 250 230 

(255*) 435 316 400 290 

Максимальная скорость 
гранаты, м/с 300 300 300 210 120 120 - 475 - 700 - 665 - 

Дальность прямого 
выстрела, м 330 310 310 250 150 200 340 520 300 800 345 765 400 

Прицельная дальность, м 500 500 500 300 200 550 700 800 500 1300 1300 1300 4500 
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Продолжение табл.1.2 
Комплекс РПГ-7В1  

 
РПГ-16 
«Удар» 

РПГ-29   
«Вампир»

СПГ-9М 
«Копье» 

2А28  
«Гром» 

Размах оперения, мм 290 288 288 310 310 310 310 260 282 190 - 190 - 

поход.  
положение 950 950 950 950 950 950 950 645 1000 2110 2110 2195 2195 Длина 

гранатоме
та, мм боев.  

положение 1345 1360 1370 1400 1650 1310 1140 1104 1850 2110 2100 2195 2195 

снаряжен. 925 940 950 980 1230 890 720 685 1097 1115 1060 878 829 Длина 
выстрела, 
мм в полете 

890 
… 
895 

905…
910 

910…
915 

945…
950 

1200
… 

1205 

860…
865 

690…
695 685 1070 776 725 775 727 

Тип ВВ А-IX-I А-IX-I Окфол Ок-
фол Окфол ЛП-

3ОТ 
ЛП-
3ОТ 

Ок-
фол Окфол А-IX-I 

(окфол) Тротил А-IX-I Тротил  Тип ВВ 

при +500C 86,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 90,0 70,0 64,0 68,0 63,0 - - Среднее 
рmax в 
стволе 
(камере), 
МПа 

при – 400С 42,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 40,0 36,0 45,0 34,0 - - 

Толщина пробиваемой 
преграды, мм: 

гомогенной брони 
 
бетонной стены 
кирпичной стены 

 
 

260 
 

600 
1000 

 
 

300 
 

700 
1000 

 
 

400 
 

1000 
1500 

 
 

500 
 

1200 
1700 

 
 

600 
 

1500 
2000 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

300 
 

700 
1000 

 
 

600 
 

1500 
2000 

 
 

300 
(400) 
1000 
1500 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

400 
 

1000 
1500 

 
 
- 
 
- 
- 
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Окончание табл.1.2 
Комплекс РПГ-7В1  

 
РПГ-16 
«Удар» 

РПГ-29   
«Вампир»

СПГ-9М 
«Копье» 

2А28  
«Гром» 

Основные поражаемые 
цели 

ОБТ 
типа 
М48 с 
гомо-
генной 
броней 

 

ОБТ 
типа 
М60 с 
гомо-
генной 
броней

 

ОБТ 
типа 
М60 с 
гомо-
генной 
броней 

ОБТ с 
разне-
сенной 
и ком-
бини-
рован-
ной 

броней

ОБТ 
типа 
М1А1 
с дина-
мичес-
кой 
защи-
той 

Живая 
сила в 
зда-
ниях, 
соору-
же-
ниях, 
ЛБТ, 
НБТ 

Живая 
сила на 
площа-
ди до 
150 м2 

ОБТ типа 
М48 с 
гомоге-
нной 
броней  

ОБТ 
 типа 
М1А1 с 
динами-
ческой 
защитой 

ОБТ 
типа 
М48 с 
гомо-
генной 
броней 

 
 
 

Живая 
сила  

ОБТ 
типа 
М48 с 
гомо-
генной 
броней  

 
 
 

Живая 
сила  

Год принятия на  
вооружение 1961 1969 1973 1977 1988 2001 2001 1970 1989 1963 1963 1974 1987 

 
* Корпус реактивного двигателя выполнен из стеклопластика. 
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Таблица 1.3 
Гранатометные СББ одноразового применения 

Шифр образца «Муха» «Нетто» «Аглень» «Таволга» «Таволга-1» «Аглень-1» «Бородач» 

МРО Сокращенное 
наименование РПГ-18 РПГ-22 РПГ-26 РПГ-27 РШГ-1 РШГ-2 

-А -Д -З 

Калибр, мм 64 72,5 72,5 105 105 72,5 72,5 72,5 72,5 

гранатомета 2,6 2,7 2,9 8,3 8,3 3,8 4,7 4,7 4,7 

гранаты 1,41 1,48 1,71 4,85 4,15 2,6 2,26 2,26 2,26 

порохового 
заряда 0,084 0,093 0,134 0,320 0,320 0,134 0,117 0,117 0,117 

Масса, кг 

ВВ/(ТБС/ 
ОС) 0,312 0,340 0,420   2,3 1,0/1,3 1,0/1,3 1,0/1,3 

Тип ВВ Окфол Окфол Окфол Окфол - - - - - 

Начальная скорость, м/с 114,0 133,0 144,0 123,0 123,0  75,0 75,0 75,0 

гранатомета 
в пох. пол. 0,705 0,75 0,77 1,135 1,135 0,77 0,92 0,92 0,92 

гранатомета 
в боев. пол. 1,05 0,82 0,77 1,135 1,135 0,77 0,92 0,92 0,92 Длина, м 

гранаты на 
траектории 0,65 0,61 0,62 0,994 0,625 0,51 0,76 0,76 0,76 

при +500C 60,0 60,0 63,0 60,0 60,0 63,0 56,0 56,0 56,0 Среднее рmax 
в камере 
сгорания, 
МПа 

при – 400С 26,0 26,0 36,0 35,0 35,0 36,0 32,0 32,0 32,0 
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Окончание табл. 1.3 
Шифр образца «Муха» «Нетто» «Аглень» «Таволга» «Таволга-1» «Аглень-1» «Бородач» 

МРО Сокращенное 
наименование РПГ-18 РПГ-22 РПГ-26 РПГ-27 РШГ-1 РШГ-2 -А -Д -З 
ДПВ, м 135 160 170 140 200 118 90 90 90 

Прицельная дальность, м 200 250 250 200 600 350 300 300 300 

Время работы двигателя при 
-500С, мс 12 13,5 12 16 16 9 20 20 20 

Размах оперения гранаты, 
мм 210 230 230 320 320 230 168 168 168 

Пробитие преград, мм: 
гомогенной брони 
бетонной стены 
кирпичной стены 

 
300 
700 
1000 

 
400 
1000 
1500 

 
440 
1000 
1500 

 
600 
1500 
2000 

 
До 20 

- 
- 

 
До 15 

- 
- 

 
До15 

- 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
Основные 
поражаемые 
цели 
 
 

 
ОБТ типа 
М48 с 
гомо-
генной 
броней 

 

 
ОБТ  типа 
М60 с 
гомо-
генной 
броней  

 
ОБТ  типа 
М60 с 
гомо-
генной 
броней  

 
ОБТ типа 
М1А1 с 
динами-
ческой 
защитой 

 

 
Живая сила в 
зданиях, 

сооружениях
, ЛБТ, НБТ 

 

 
Живая сила в 
зданиях, 

сооружениях, 
ЛБТ, НБТ 

 
Живая 
сила в 
зданиях, 
соору-
жениях, 
НБТ 

Создание 
дымовых 
завес и 
непере-
носимых 
условий в 
поме-
щениях 

Зады-
мление 
поме-
щений, 
созда-
ние 

очагов 
возго-
рания 

Отличительные  
свойства 

Обеспечивается десантирование на 
парашютисте- 
десантнике 

  Десантиро-
вание на 

парашютисте-
десантнике 

Обеспечивается стрельба из 
помещения объемом от 50 м3 

Год принятия на  
вооружение 1972 1980 1985 1989 2005 2003 2002 2003 2003 
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В настоящее время для стартовых двигателей не применяются 
топлива с высокой скоростью горения, поэтому наиболее широкое 
применение нашли заряды с развитой поверхностью горения, что 
приводит к ряду особенностей функционирования двигателей, а именно: 

1. Ярко выраженный нестационарный характер процесса в 
течение всего времени работы двигателя из-за высокой плотности 
заполнения поперечного сечения камеры, обусловливающей 
эрозионный эффект и нестационарный подвод теплоты к заряду. 

2. Значительная пространственная неоднородность параметров 
рабочего тела (газа) и топливных элементов, вызываемая следующими 
причинами: 

- неоднородностью воспламенения заряда не только по длине, но 
и по радиусу топливных элементов; 

- высокими значениями плотности заряжания; 
- разбросом исходных геометрических характеристик топливных 

элементов заряда. 
3. Случайный характер развития рабочего процесса, являющийся 

следствием действия ряда факторов: 
- разброс геометрических характеристик тонкосводных топлив-

ных элементов; 
- разброс энергетических и физико-химических характеристик 

топливных элементов между партиями, внутри партии и в пределах 
каждого элемента; 

- сильное влияние начальной температуры заряда на характе-ристики 
топливных элементов (скорость горения, прочность, ударная вязкость); 

- разрушение и выброс части заряда из камеры. 
Особенности функционирования реактивных двигателей 

обусловили ряд дополнительных требований к зарядам, которые 
подразделяются следующим образом: 

1. Энергетические требования (высокий запас химической энергии, 
приходящийся на единицу массы или на единицу объема топлива): 

R ≥ 350 Дж/кг⋅К – газовая постоянная топлива; 
ƒп ≥ 11⋅105 Дж/кг – сила пороха; 
Jуд ≥ 2200 м/с – удельный импульс тяги; 
ρт ≥ 1600 ÷ 1800 кг/м3 – плотность топлива. 
2. Баллистические требования: 
e ≥ 0,6 ÷ 0,8 м – толщина горящего свода; 
u ≥ 40 ÷ 60 мм/с – скорость горения топлива; 
р ≥ 30 ~ 80 МПа – давление в камере сгорания; 
ν ≤ 0,6 ÷ 0,7 – показатель степени в законе скорости горения; 
- малая температурная чувствительность в интервале 223 ÷323 К; 
- малая эрозионная чувствительность. 
3. Эксплуатационные требования (способность противостоять 

перегрузкам):    
- высокая прочность σв ≥ 130 МПа; 
- высокая ударная вязкость   ак ≥ 2⋅104 Дж/м2; 
- коэффициент поперечного заполнения ε = 0,5. 
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4. Технологические требования: 
- наличие сырья, которое позволило бы использовать метод 

прессования или метод литья; 
- технология завода должна обеспечивать малую разносводность 

топливных  элементов; 
- малый разброс скорости горения внутри партии и между 

партиями. 
5. Экономические требования: 
- необходимость изготовления составов из отечественного неде-

фицитного сырья; 
- низкая стоимость заряда; 
- возможность промышленности изготавливать пористые пороха. 
В стартовых реактивных двигателях, работающих в условиях 

больших перегрузок, применяются два типа зарядов -  вкладной и 
"щеточный". Поскольку функционирование заряда вместе с 
баллистической схемой метания определяет совершенство гранатометной 
системы в целом, важно представлять достоинства и недостатки зарядов 
различной конструкции. 

 
1.5.2. Особенности функционирования зарядов вкладной 

конструкции 
 
Заряд вкладной конструкции состоит из большого количества 

пороховых трубчатых элементов, вложенных в виде пучка в камеру 
сгорания двигателя. В качестве элемента крепления такого заряда 
применяется сопловая диафрагма, проходные сечения которой 
обеспечивают определенный уровень стабильности процесса горения 
заряда в камере сгорания двигателя. Это обусловливает достаточно 
высокие параметры заряжания и соответственно существенное влияние 
эрозионного эффекта. Указанные обстоятельства, а также разносводность 
пороховых трубок приводят к их распаду на завершающей стадии работы 
двигателя. Выброс несгоревших остатков пороха вследствие включения в 
конструкцию двигателя диафрагмы, затягивается по времени работы до 
конца истечения газов. С чисто механическим выбросом пороха связаны 
потери определенного количества энергии. 

Экспериментальными и теоретическими исследованиями 
установлено, что разрушение пороховых элементов вкладного заряда 
происходит в основном из-за радиального перепада давлений в камере 
двигателя. Наибольший перепад давлений между центральным 
сечением порохового элемента и наружной полостью наблюдается при 
критическом режиме истечения продуктов горения из канала трубки, 
причем основными параметрами, определяющими это истечение, 
являются величина Lкан/dкан и массовая скорость горения u1ρт.  

Совершенство гранатометной системы может быть достигнуто за 
счет уменьшения полного времени работы двигателя. В основу указанного 
подхода положена идея компенсации влияния эрозионного эффекта при 
горении пороха за счет разделения заряда на два пучка и размещения в 
зоне наибольших скоростей газового потока полузаряда с большим сводом 
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горения, что привело к уменьшению времени спада давления в конце 
работы заряда и соответственно позволило уменьшить длину ТПК не 
только за счет сокращения полного времени работы двигателя, но и за счет 
более выгодной формы кривой «давление – время». Применение 
вкладного заряда, состоящего из двух пучков разносводного пористого 
пироксилинового пороха марок 6/1 Тр П-5 и 8/1 Тр П-5 в составе 
реактивного двигателя гранаты РПГ-18 показало практически предельные 
возможности данной конструктивной схемы и бесперспективность ее 
дальнейшего совершенствования, поскольку создание более совершенных 
систем с τрд < 0,016 с с зарядом вкладной и вкладной составной 
конструкций невозможно ввиду ограничений технологического и 
прочностного характера, так как требует дальнейшего уменьшения 
толщины горящего свода. Поскольку  уменьшение толщины горящего 
свода для сохранения суммарного импульса тяги требует по крайней мере 
сохранения массы заряда, то это приведет к необходимости уменьшения 
диаметра пороховых трубок, а следовательно, и к уменьшению суммарной 
площади проходных сечений диафрагмы и, как следствие, к росту 
максимального давления к камере двигателя. 

Таким образом,  наличие  диафрагмы  накладывает  определенные  
ограничения   на   коэффициент   поперечного   заполнения  камеры     
топливом (ε = 0,50…0,55) и не позволяет эффективно использовать 
объем камеры сгорания. В то же время она не способна обеспечить 
полноту сгорания всего заряда в условиях камеры сгорания двигателя. 
Экспериментальными исследованиями установлено, что в зарядах 
вкладной конструкции масса выбрасываемого пороха может достигать 
25% от массы всего порохового заряда. 

Необходимо отметить, что некоторый прогресс при 
совершенствовании зарядов вкладной конструкции внесла разработка 
трубчатых элементов из пористых порохов, у которых повышение 
пористости на 1% позволяет повысить скорость газообразования на 
2,5…3,0%. Однако применение таких порохов показало, что образцы с 
пористостью выше 15,5% горят неустойчиво. 

К основным достоинствам вкладных зарядов следует отнести: 
1) простоту и высокую технологичность изготовления пороховых 

элементов; 
2) наличие достаточных промышленных мощностей; 
3) относительно низкую себестоимость изготовления зарядов и 

сборки реактивных выстрелов. 
Основной недостаток вкладных зарядов обусловлен наличием 

дополнительного конструктивного элемента - предсопловой диафрагмы, 
без которого рассматриваемый заряд не способен эффективно 
функционировать. Поэтому диафрагма практически определяет баллис-
тическое совершенство системы, так как для конкретного реактивного 
двигателя с зарядом вкладной конструкции существует единственный 
оптимальный подбор суммарных проходных сечений диафрагмы, которые, 
с одной стороны, обеспечивают максимальный удельный импульс тяги 
двигателя, а с другой - минимальные газодинамические и тепловые потери. 
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1.5.3. Особенности функционирования зарядов 
«щеточной» конструкции 

 
Изыскания более совершенных конструктивных решений 

проводились в направлении создания порохового заряда, который бы 
надежно работал в двигателях без предсопловой диафрагмы. 

В стартовых двигателях, работающих в условиях больших 
перегрузок, были применены «щеточные» заряды, их пороховые 
элементы консольно закреплены в специальном основании. Крепление 
топливных элементов трубчатой формы в предварительно изготов-
ленном основании производится либо с использованием промежу-
точных штырей, либо закрепления на плоское основание с помощью 
герметика. В камере двигателя основание с пороховыми элементами 
крепится к переходному дну. 

Главным отличием «щеточных» зарядов от зарядов вкладной 
конструкции является крепление заряда у дна камеры сгорания. Схема 
нагружения пороховых элементов в этом случае более благоприятна, 
поскольку инерционные силы и силы, обусловленные давлением газов, 
направлены в разные стороны. В результате при распаде пороховых 
элементов на конечной стадии работы двигателя передние части 
пороховых элементов, скрепленные с двигателем, в нем и сгорают. 
Поэтому выброс пороха в «щеточном» заряде составляет меньшую 
величину, чем у вкладного заряда, что и обеспечивает большую полноту 
реализации его энергии. 

Основные габаритно-массовые характеристики пороховых 
зарядов и газодинамического тракта стартовых реактивных двигателей 
гранат отечественных гранатометов представлены в табл. 1.4 и 1.5. 

 

Таблица 1.4 
Габаритно-массовые характеристики пороховых зарядов 

Наименование образца 
Характеристика 

РПГ-18 РПГ-22 РПГ-26 РПГ-27 РПГ-28 РПГ-29 

Тип заряда вкладной - 
составной 

«щеточ-
ный» 

«щеточ-
ный» 

«щеточ-
ный» 

«щеточ-
ный» 

«щеточ-
ный» 

Масса заряда, г 84 (44+40) 93 134 320 655 760 
Длина пороховой 
трубки, мм 

185 
(104+81) 92 110 140 190 177 

Толщина 
горящего свода, 
мм 

0,65… 0,85 0,62… 
0,72 

0,74… 
0,85 

1,00… 
1,10 

0,83… 
0,90 

1,03… 
1,13 

Наружный 
диаметр 
пороховой 
трубки, мм 

3,16… 
3,67 

3,70… 
4,20 

3,10… 
3,50 

3,85… 
4,15 

4,60… 
5,00 

4,75… 
5,15 

Количество 
пороховых 
элементов, шт. 

46 (25+21) 60 130 144 220 228 

Время работы 
двигателя, мс ≤12 ≤13,5 ≤11,6 ≤16,8 ≤19,4 ≤18,2 
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Отсутствие предсопловой диафрагмы приводит к свободному 
выбросу остатков пороховых элементов сразу же после их распада, то есть 
практически до окончания процесса истечения газов из двигателя. 
Поскольку безопасная длина ТПК определяется процессом, происходящим 
на последней стадии работы двигателя, когда граната уже имеет 
фактически максимальную скорость, даже небольшое уменьшение времени 
выброса пороховых остатков существенно влияет на величину безопасной 
длины ТПК. Таким образом, для зарядов «щеточной» конструкции 
допускается некоторый уровень давления в камере сгорания двигателя в 
момент покидания гранатой ТПК, обеспечивающий исключение наружного 
обтекания ТПК газовым потоком. Следует также отметить, что применение 
«щеточного» заряда позволило увеличить начальную скорость гранаты до 
15%, что, в свою очередь, связано с увеличением массы заряда за счет 
увеличения плотности заряжания. 

Таблица 1.5 
Габаритные характеристики реактивных двигателей 

Наименование образца 
Характеристика 

РПГ-18 РПГ-22 РПГ-26 РПГ-27 РПГ-28 РПГ-29 
Внутренний диаметр 
камеры сгорания, мм 36,0 46,0 46,0 62,0 89,4 89,4 

Длина 
цилиндрической части 
камеры сгорания, мм 

186 100 120 140 200 200 

Длина дозвуковой 
части сопла, мм 7 11 10 18 87 87 

Диаметр критического 
сечения сопла, мм 26,5 23,0 29,0 39,0 58,0 58,0 

Длина звуковой части 
сопла, мм 20 20 20 18 12 12 

Диаметр выходного 
сечения сопла, мм 41 60 60 88 98 98 

Длина сверхзвуковой 
части сопла, мм 57 72 60 68 90 90 

 
Как показывает обработка результатов практических стрельб, масса 

вынесенных пороховых элементов в момент нарастания давления может 
достигать 15% от первоначальной массы заряда. Известны также 
исследования расширения области устойчивой работы двигателя за счет 
увеличения давления вскрытия сопла, позволяющие увеличить предельное 
значение параметров заряжания для рассматриваемой конструкции заряда 
на 1 - 2%, однако этот путь ограничен допустимым уровнем максимального 
давления, который не превышает 60 МПа для штатных образцов. 

Рассмотренные пути повышения полноты реализации энергети-
ческого потенциала заряда и создание двигателей с высокими тяговыми 
характеристиками ограничиваются в основном применением 
пироксилиновых порохов, конструкцией «щеточного» заряда и 
невозможностью дальнейшего уменьшения времени работы двигателя. 
Таким образом, применение «щеточных» зарядов в стартовых 
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реактивных двигателях позволило улучшить воспроизводимость 
баллистических характеристик от выстрела к выстрелу, но не решило 
проблему полноты реализации энергетического потенциала заряда, что 
в свою очередь обусловливает разброс начальных скоростей гранат. 

 
1.6. Состояние и перспективы развития зарубежных  

гранатометных средств поражения 
 
В армиях иностранных государств средства ближнего боя в 

кумулятивном, зажигательном, дымовом и фугасном снаряжении находятся 
на вооружении мотопехотных подразделений и в основном представлены 
гранатометами. 

Аналогично отечественным, зарубежные гранатометы преимущест-
венно ориентированы на поражение легкобронированной и бронированной 
техники. 

Гранатометы являются одним из наиболее динамично 
развивающихся видов оружия. Противотанковые гранатометы появились в 
середине 50-х гг. Высокая боевая эффективность их применения, 
сравнительно низкая стоимость, относительно большая дальность стрельбы 
(300 - 400 м), простота обучения личного состава и обслуживания 
способствовали крупномасштабным поставкам гранатометов в армии 
многих стран мира.  

В начале 80-х гг. в Великобритании, ФРГ, Франции, Италии, Испании, 
Швеции и Израиле были разработаны и приняты на вооружение  новые 
образцы противотанковых гранатометов. Одновременно проводились 
работы по модернизации гранатометов, состоящих на вооружении уже 
длительное время.  

Основные характеристики лучших зарубежных гранатометов 
представлены в табл. 1.6. 

В настоящее время в армиях зарубежных стран имеются 
разнообразные виды гранатометов, позволяющие поражать цели в широком 
диапазоне дальностей. Они не только накапливаются количественно, но и 
совершенствуются качественно за счет использования новейших 
технологий. 

Ручные противотанковые гранатометы являются самым массовым 
средством борьбы с танками в ближнем бою. Противотанковые гранато-
меты за рубежом подразделяются на легкие, обслуживаемые одним 
человеком, и тяжелые, расчет которых состоит из двух-трех человек. РПГ 
бывают одноразового и многоразового применения. Это относительно 
простое оружие, включающее пусковое устройство, реактивную гранату и 
прицельное приспособление. 

Принцип его действия основан на использовании реактивного 
двигателя, совмещенного с гранатой. Серьезным недостатком этого вида 
оружия является большая опасная зона позади гранатомета (20 - 30 м), что 
практически исключает возможность ведения стрельбы из закрытых 
помещений. 

Для его устранения используется «противомасса», равная по 
величине массе гранаты и состоящая из легких частиц, скорость которых 
быстро гасится сопротивлением воздуха. Благодаря этому опасная
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Таблица 1.6 
Основные тактико-технические характеристики зарубежных гранатометов 

Наименование характеристики 
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«LAW-80» 
(Великобритания) 94/94 К 9,5 4,6 1500/ 

1000 330/- 
 

500 
 

500*) 700 

«APILAS» 
(Франция) 112/112 К 9,0 4,3 1290/ 

1290 290/293 330 
 500*) 720 

AT-4 
(M-136) 
(Швеция) 

84/84 К, ОФ, Д, О, З 6,7 3,0 1010/ 
1010 290/- 300 500 450 

«Panzerfaust-3T» 
(Германия) 60/110 К, ОФ, Д, О, З 12,0 4,3 1201/ 

1200 
165/ 
250 250 500 700 

SRAW 
(США) 140/140 К 9 6,4 890/890 25/300 600 600 - 

SMAW-D 
(США) 83/83 ОФ 7,26 1-3*) 813/813 200-290*) 250 500 600 

MPIM 
(США) 84/84 ОФ 4,5 1-3*) 813/813 200-290*) 250 500 300-600*) 
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Окончание табл. 1.6 
Наименование характеристики 
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М202 А2 
(США) 

4х66/ 
66 З 12 1,36 823/ 

686 108/- 200 750 - 

M-3 RAAWS) 
(Швеция) 84/84 К, ОФ, Д, О, З 9 3,2 1050/ 

1050 187…290*) 220…800*) 500…1000*) 150…600*) 

MBT-LAW 
(Швеция) 

150/ 
150 К 12 6,4*) 1000/ 

1000 50(300) 400  
и 600 2000 600 

HESH RAW 
(США)   

140/ 
140 К 3,85 1,1 400/400 173/- 200 2000 - 

С-90 
(Испания) 90/90 К 5,0 3,65 840/ 

840 185/- 300 400 450 

В-300 
(Израиль) 82/82 К 8,0 3,5 1350/ 

750 250/- 400 400 400 

АТ-12Т 
(Швеция) 84/84 К 14,0 - 1200/ 

1200 - 300 300 950 

«Carl-Gustaf M3» 
(Швеция) 

84/ 
135 К, ОФ, Д, О, З 20,0 8,0 1870/ 

1130 140/375 300 300 900 

«Фалькгоре»  
(Италия) 80/80  К 15 8 1850/ 

1850 380/500 
500 (эф.дальн. 

 по бронетехнике –
танку) 

Вв/Вб=0,6/0,6) 350 

Примечания:  1.   К – кумулятивная, ОФ – осколочно-фугасная, Д – дымовая, З – зажигательная, О – осветительная 
                        2.  *)   данные получены с помощью метода распознавания образов 
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зона значительно уменьшается, что дает возможность вести стрельбу из 
закрытых помещений.  Современные РПГ имеют выстрелы с гранатами, 
обладающими увеличенной бронепробиваемостью и повышенным 
заброневым действием, которые могут использоваться для поражения 
не только бронированных целей, но и полевых фортификационных 
сооружений.  

В середине 80-х гг. наибольшую известность приобрели шведские  
84-мм РПГ Carl Gustaf и АТ-4. В боекомплект РПГ Carl Gustaf входят 
кумулятивный противотанковый, осколочно-фугасный, дымовой и 
осветительный боеприпасы. Carl Gustaf с 60-х гг. состоит на 
вооружении сухопутных войск многих стран и постоянно 
модернизируется. Так, например, в конце 80-х гг. появились активно-
реактивный выстрел FFV551, обладающий увеличенной эффективной 
дальностью стрельбы до 700 м, и надкалиберная 135-мм кумулятивная 
реактивная граната FFV597 (масса около 8 кг), способная пробивать 
броню толщиной до 900 мм. Специально для борьбы с танками, 
оснащенными динамической броней, разработан выстрел FFV751, 
граната которого снабжена тандемной боевой частью, пробивающей 
динамическую и основную броню цели. Тандемные боеприпасы 
отличаются от обычных последовательным расположением 
кумулятивных  зарядов. При ударе первый заряд поражает навесную 
динамическую защиту, а второй – основную броню. Специалисты 
отмечают, что в ответ на появление тандемных боеприпасов создаются 
более совершенные панели динамической брони. В этом случае 
возникает необходимость в боевых частях, состоящих из трех зарядов. 
В  последнее время фирма выпускает облегченный вариант РПГ Carl 
Gustaf М3. Ствол его изготовлен из стальной тонкостенной трубы, 
армированной углепластиком. Масса РПГ составляет 8,5 кг (базового 
образца – 14,2 кг). 

Шведский 84-мм РПГ АТ-4 является средством ближнего боя 
одноразового применения. Армия США в 1985 г. приняла на 
вооружение АТ-4 и присвоила ему шифр М-136. Швеция поставила в 
Соединенные Штаты свыше 270 тыс. РПГ, более 500 тыс. гранатометов 
было изготовлено в США по лицензии. АТ-4 состоит из пускового 
устройства одноразового действия и 1,7 кг боеприпаса. В Швеции 
разработан также РПГ с гранатой осколочно-кумулятивного действия 
повышенной бронепробиваемости (тандемная боевая часть пробивает 
600-мм броню с динамической защитой). Вариант АТ-4 CS 
предназначен для стрельбы из закрытых помещений. 

В 1997 г. был разработан и принят на вооружение армии Швеции 
120-мм РПГ АТ12-Т. Его особенностью является наличие у гранаты 
кумулятивной боевой части тандемного типа, что обеспечивает 
поражение целей с броней толщиной до 950 мм.  

В 1999 г. шведской фирмой Bofors Anti-Armour Systems при 
содействии Bofors Missiles был разработан экспериментальный образец 
нового легкого противотанкового оружия для поражения ОБТ        
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(MBT-LAW  - Main Battle Tank -Light  Anti-tank Weapon). МВТ-LAW 
обладает достаточной мощностью для поражения всех современных 
ОБТ, в том числе оснащенных новейшими типами брони. В отличие от 
старых систем, пробивающих лобовую броню ОБТ, фирма Bofors 
приняла решение на разработку боевой части, способной поражать танк 
как спереди, так и с верхней полусферы по принципу, который 
реализован в противотанковых управляемых ракетах Bill 1 с дальностью 
стрельбы 2000 м. В образцах MBT-LAW использованы некоторые 
компоненты, которые уже применяются в другом противотанковом 
вооружении. Например, тандемная противотанковая боевая часть (БЧ) 
заимствована от разрабатываемой ПТУР Bill 2, пусковая система, 
позволяющая производить выстрел в ограниченном пространстве 
(помещении), - от гранатомета АТ-4 CS фирмы Bofors. Снаряд         
MBT-LAW имеет двойную боевую часть с калибрами 150 и 84 мм. 
Первая часть предназначена для подрыва динамической брони, а вторая 
(меньшего калибра) - для пробития брони танка с верхней полусферы. В 
первой БЧ установлен новый неконтактный взрыватель двойного 
действия, основанный на комбинированной лазерно-оптической и 
магнитно-сенсорной технологии. Различие заключается в наличии более 
активного действия сенсора, реагирующего на изменение магнитного 
поля, вследствие чего БЧ может с одинаковой эффективностью 
поражать бронемашины, имеющие броню из стали и алюминия, что 
соответствует современным требованиям. При использовании 
гранатомета МВТ-LAW для поражения ОБТ реактивный снаряд  
пролетает над боевой машиной около 1 м и после получения сигнала от 
комбинированной оптической и активной магнитно-сенсорной системы 
поворачивается к незащищенной части башни танка под углом 90 град, 
атакуя ее с верхней полусферы усовершенствованной БЧ. Система 
самонаведения активизируется при нацеливании на объект в течение    
2-3 с и автоматически рассчитывает скорость и удаленность цели. 
Объект, двигающийся со скоростью до 15 м/с, может быть поражен, 
если  находится на удалении до 400 м. 

Снаряд MBT-LAW с дальностью стрельбы около 400 м наводится 
на цель автоматически по линии визирования, а свыше 600 м – 
используется командное наведение с оптическим сопровождением цели. 
В первом случае снаряд автоматически получает команды управления 
при наведении гранатомета на цель. Сразу после выстрела он 
придерживается траектории с постоянным превышением линии 
визирования цели. В случае использования командного наведения с 
оптическим сопровождением по линии визирования цели  управление 
осуществляется по каналу, посредством которого оператор может 
корректировать траекторию на протяжении всего полета снаряда до 
цели. MBT-LAW может быть также использован для поражения легких 
машин и фортификационных сооружений. Оператор только должен 
выбрать тип боеприпаса и метод наведения. Небольшой заряд 
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выстреливает из гранатомета снаряд со скоростью 12 м/с, а затем 
основной – маршевый двигатель разгоняет его до 400 м/с.  

Готовый к применению MBT-LAW будет иметь массу около     
11,6 кг и длину 1 м. На пусковой трубе имеется дневной прицел, ремни 
для ее переноски и опорная сошка. После использования труба 
выбрасывается. При необходимости на нее устанавливается прицел 
ночного видения. 

Французский РПГ APILAS начал поступать в войска в конце      
80-х гг., однако современным требованиям он не удовлетворяет. В связи 
с этим гранатомет постепенно будет заменяться ПТРК Eryx. Стоимость 
одного РПГ около 2500 долл. Помимо Франции, APILAS состоит на 
вооружении сухопутных войск десяти стран мира. 

В 2000 г. французская фирма Lacroix Defence рассекретила 
информацию о новом многоцелевом штурмовом гранатомете Samourai, 
разработанном совместно с инженерной компанией Serat и 
предназначенном для ведения боевых действий в городских условиях.  

Гранатомет Samourai позволяет вести огонь с плеча 76,2-мм 
гранатами различного направления из закрытых помещений. Поскольку 
для типичного штурмового оружия, стреляющего с плеча, существует 
необходимость уменьшения силы отдачи, то это накладывает 
ограничения на калибр боеприпасов и приводит к снижению точности 
стрельбы.  

Уникальная система поглощения энергии отдачи, используемая в 
гранатомете Samourai, позволяет в три раза превысить существующий 
уровень ограничений по увеличению периода отката с 3 до 100 мс и, 
таким образом, снизить силу отдачи до приемлемого уровня, исключив 
механический или акустический удар. Минимальная опасная зона перед 
гранатометом и за ним составляет 60 см. Согласно данным фирмы 
Lacroix Defense, из этого оружия можно вести огонь из тоннелей, метро, 
сточных труб и других ограниченных пространств. При стрельбе из 
гранатомета давление в казенной части ствола не превышает 
атмосферное. Во французском главном управлении закупок вооружения 
DGA проводятся испытания различных типов боеприпасов для 
стрельбы из бункеров тандемными, дымовыми, ослепляющими и 
учебными гранатами. 

Из гранатомета Samourai можно вести огонь по прямой или 
навесной траектории на дальность от 100 до 600 м. 

Согласно пятилетнему контракту, в июне 2000 г. пять первых 
гранатометов были поставлены фирмой Lacroix в DGA для проведения 
их испытаний и оценок. Проведение квалификационных испытаний 
оружия и боеприпасов планировалось на конец 2000 г. Фирма Lacroix 
рассчитывала заключить контракт на производство гранатометов в   
2001 г. и поставить первую партию оружия во французскую армию в 
начале 2002 г. 

Немецкий РПГ Panzerfaust-3, изготавливаемый фирмой Dynamit 
Nobel, представляет собой гранатомет, для стрельбы из которого 
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применяется надкалиберная граната (110 мм при диаметре трубы         
60 мм). В этом гранатомете используется принцип «противомассы». 
Гранатомет состоит на вооружении армии Германии и нескольких 
других стран. 

В конце 80-х гг. на вооружение армии Великобритании был 
принят РПГ LAW-80, конструктивной особенностью которого является 
наличие 9-мм самозарядной пристрелочной винтовки, которая 
смонтирована под пусковой трубой гранатомета. Она имеет магазин с 
пятью патронами. Переводчик вида огня обеспечивает возможность 
стрельбы из винтовки и гранатомета с помощью одного спускового 
крючка. Перед ведением огня стрелок осуществляет пристрелку цели из 
винтовки и после этого производит выстрел из гранатомета. Стрельба из 
пристрелочной винтовки незначительно влияет на демаскировку 
огневой позиции гранатомета, однако существенно (на дальностях 300-
500 м – в три раза) повышает вероятность поражения цели. На 
пристрелку движущегося танка расходуется в среднем 2,7 патрона. Для 
LAW-80 в Великобритании разрабатывается легкий выстрел с 
тандемной БЧ, которая комплектуется неконтактным оптико-
электронным лазерным взрывателем, обеспечивающим детонацию 
взрывчатого вещества при  оптимальном фокусном расстоянии до цели. 

По данным зарубежной печати, в течение нескольких лет 
специалистами Агентства по приобретению вооружения и обеспечению 
МО Великобритании (Defence Procurement Agency – DRA) 
разрабатывается система пехотного оружия для поражения сооружений 
IAWS (Infantry Anti Structures Weapon System). Предполагается, что 
IAWS будет использоваться мотопехотой, действующей в пешем 
порядке, для поражения таких целей, как здания, долговременные и 
другие фортификационные сооружения.  

К перспективной системе IAWS предъявляются следующие 
требования: 

- возможность применения из ограниченного пространства; 
- способность развертывания и ведения огня одним человеком; 
- возможность проникновения состава БЧ в сооружение и взрыва 

внутри него; 
- эффективная дальность стрельбы не менее 150 м и масса не 

более 10 кг. 
Система должна иметь фугасную БЧ для достижения 

максимальной эффективности поражения цели. Одним из возможных 
типов БЧ для данной системы оружия может быть термобарическая БЧ, 
которая будет обладать высокой эффективностью против 
долговременных сооружений и других целей. В типичной 
термобарической БЧ использована передовая технология взрывчатой 
топливно-воздушной смеси. При столкновении с целью содержимое БЧ 
рассеивается в виде аэрозоля, а затем воспламеняется, что приводит к 
взрыву и быстрому образованию ударно-волнового поля, которое 
уничтожает групповую цель. 
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Кроме того, в июле 2002 г. Агентство по приобретению 
вооружения и обеспечению МО Великобритании приняло решение о 
разработке легкого противотанкового оружия следующего поколения 
(Army's Next – generation Light Anti – armor Weapon (NLAW)), которое 
должно вобрать в себя большую часть достоинств шведского MBT-
LAW и удовлетворять современным требованиям. В частности, 
предусматривается, что NLAW будет способно поражать все 
современные танки, защищенные дополнительной динамической 
броней, и БТР на расстоянии от 20 до 600 м, иметь возможность 
производить выстрел из ограниченного пространства или из люка 
боевой машины, обладать небольшими массогабаритными 
характеристиками и высокой вероятностью поражения БТТ в короткие 
сроки. Министерством обороны Великобритании программа была 
оценена в 522 млн долл. и назначена официальная дата поступления 
нового противотанкового оружия на снабжение – 2006 – 2007 гг. 

На вооружении сухопутных войск США состоит 66-мм легкий 
гранатомет одноразового применения M72LAW, разработанный еще в 
1960 г. и являвшийся революционным проектом для своего времени. 
Гранатомет M72LAW имеет несколько гранат, в том числе 
зажигательную, оптимизированных для использования против 
широкого спектра бронетанковой техники, а также позволяющих вести 
боевые действия в городских условиях. 

Кроме того, на вооружении армии США состоит реактивный 
огнемет М202А2 с 66-мм зажигательными ракетами. Он имеет четыре 
объединенных направляющих трубы. Стрельба из огнемета ведется с 
плеча в положениях стоя, сидя и с опорой. 

В 1990 г. вместо гранатомета М-67, состоящего на вооружении 
диверсионно-разведывательных частей и подразделений армии США, 
был принят производимый шведской фирмой FFV Ordnance новый, 
легкий гранатомет RAAWS (Ranger Antiarmor, Antipersonel Weapon 
System), которому присвоен шифр М-3. Причинами, обусловившими 
замену старого гранатомета, явились его большая масса и габариты, 
невозможность использования в ночных условиях и отсутствие в 
боекомплекте дымовых и осветительных боеприпасов. В ходе 
испытаний гранатомета М-3 при интенсивной стрельбе по целям, 
расположенным на расстоянии 600 м, вероятность попадания почти 
вдвое превысила вероятность попадания из гранатомета М-67 – 33 % 
против 17 %. 

В 1993 г. на вооружение Корпуса морской пехоты США 
поступило штурмовое оружие стрелка с кумулятивной боевой частью 
HESH-RAW, которое представляет собой наствольный гранатомет с 
круглым 140-мм реактивным боеприпасом. Гранатомет предназначен 
для поражения противника, находящегося в фортификационных 
сооружениях и легкобронированных транспортных средствах. В 
походном положении гранатомет находится в ранце морского 
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пехотинца, в боевом - крепится на дульную часть карабина М4 или 
винтовки М16А2.  

Наметившаяся за последние годы тенденция к сокращению 
численности сухопутных войск выдвинула альтернативную задачу по 
сохранению, а в отдельных случаях - и повышению боевой мощи 
подразделений, оснащению их новым, более эффективным 
вооружением. Примером этому могут служить появившиеся в 
иностранной печати сообщения о повышении эффективности боевого 
использования противотанковых гранатометов за счет придания им 
технических возможностей, позволяющих применять боеприпасы 
различного назначения и выполнять задачи, не свойственные этому 
виду оружия. 

По мнению военных специалистов США, такими задачами 
являются борьба с пехотой противника, разрушение фортификационных 
сооружений, постановка дымовых завес, создание очагов пожаров, 
световое ослепление. 

В соответствии с программой многоцелевых индивидуальных 
средств поражения (MPIM – Multi Purpose Individual Munition) 
гранатометы нового типа должны обладать высокой пробивной 
способностью на дальности до 300 м (пробивать железобетонную 
стенку толщиной 20 см, кирпичную – 30 см), высокой вероятностью 
поражения бронированных целей, в том числе с теплозащитой (не менее 
0,7), низкой стоимостью (от 3 до 5 тыс. долл.), небольшой массой (до 
4,55 кг) и длиной (до 81,3 см), способностью ведения огня из закрытых 
объектов, поражать живую силу противника, находящуюся в укрытиях. 
Эти требования достигаются за счет применения различных типов 
боеприпасов, выстреливаемых из перезаряжаемого оружия, создания 
специального оружия и специальных боеприпасов одноразового 
использования, установки в боеприпасах комбинированных 
взрывателей, подрывающих боевую часть в различные периоды 
времени в зависимости от характера цели, использования тандемных 
боевых систем. В рамках программы MPIM были разработаны 
гранатометы SRAW, SMAW-D,  MPIM и MPIM/SRAW. 

Гранатомет SRAW предназначен для поражения танков 
следующего поколения, имеющих самую современную броню. 
Боеприпас, являющийся автономным после пуска, может 
выстреливаться из укрытий и использоваться в   условиях городской 
застройки. SRAW оснащен оптическим прицелом и имеет спусковой 
механизм пистолетного типа. Боеприпас для гранатомета SRAW 
представляет собой снаряд, движущийся по навесной траектории и 
предназначенный для поражения цели сверху. Военнослужащий, 
используя для наведения на цель обычный оптический прицел, 
выстреливает реактивный боеприпас, который затем управляется 
недорогим инерционным автопилотом. Боеприпас поднимается над 
целью на необходимую высоту. В передней его части находится 
расположенное под углом лазерное устройство, по командам которого 
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реактивный снаряд направляется в боковую или в кормовую часть 
танка, а затем взводится взрыватель. 

Фирма McDonnel Douglas Missile Company разработала для 
корпуса морской пехоты США гранатомет SMAW (Shoulder-launched 
Multipurpose Assault Weapon - штурмовое многоцелевое оружие, 
стреляющее с плеча). Гранатомет состоит из пусковой установки, 
стреляющей 83-мм противотанковыми боеприпасами  или 
боеприпасами двойного назначения. В боевом состоянии гранатомет 
имеет длину  1,37 м, массу чуть более 13 кг. Прицел с усилением 
изображения AN/PVS-4 позволяет вести стрельбу в ночных условиях. 
Наибольший интерес представляет модификация этого гранатомета 
SMAW–D, разработанная в рамках программы MPIM.  

Легкий многоцелевой ручной гранатомет ближнего боя 
MPIM/SMAW, разработанный американской компанией Lockheed 
Martin, предназначен для поражения живой силы противника в зданиях, 
бункерах, других защищенных инженерных сооружениях, а также 
экипажей легкой бронированной техники. Гранатомет состоит из 
транспортно-пускового контейнера, прицела 2,5-кратного увеличения, 
который позволяет вести прицельную стрельбу как днем, так и ночью. 
Он обладает системой «мягкого» запуска, что обеспечивает 
возможность ведения огня из закрытых помещений. Масса гранатомета 
9 кг, длина 91 см, дальность стрельбы 20-500 м (эффективная – 300 м). 
Реактивная  кумулятивная граната с тандемной боевой частью оснащена 
вышибным зарядом и маршевым двигателем. Этот двигатель 
включается на удалении 5 м от гранатометчика. Гранатомет 
MPIM/SМAW поступил на вооружение сухопутных войск и корпуса 
морской пехоты армии США. 

В последние годы в США прослеживается тенденция объединения 
усилий между различными родами войск по разработке  
унифицированных образцов противотанкового оружия, а также нового 
зажигательного оружия и специальных химических средств, 
предназначенных для поражения важных объектов противника и 
выведения из строя его вооружения и военной техники. Исследования в 
этих областях ведутся в направлении создания эффективных 
термобарических и комбинированных боевых частей многоцелевого, в 
том числе зажигательного, действия и новых средств, выводящих из 
строя технику противника. Зажигательные технологии и средства будут 
использованы для выведения из строя, снижения боеспособности или 
лишения подвижности военных объектов и боевой техники противника. 
Эта концепция должна продемонстрировать повышение эффективности 
ГЧ, использующих энергию химических веществ, за счет запреградного 
поражающего действия зажигательных составов. В начале 2002 г. в 
США успешно завершились испытания новой термобарической ГЧ к 
реактивному боеприпасу, предназначенному для поражения живой силы 
противника, находящейся в укрытиях типа долговременных огневых 
сооружений, пещер и тоннелей.  
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На вооружении армии Болгарии состоит ручной противотанковый 
гранатомет серии РПГ-7, для которого наряду с кумулятивной, 
тандемной, осколочной и осколочно-фугасной разработаны и 
термобарические боевые части TBG-7 и GTB-7G. Топливовоздушная 
термобарическая граната TBG-7 имеет 105-мм надкалиберную ГЧ 
массой 4,5 кг. Эффективная дальность стрельбы гранатой с этой ГЧ 
составляет 200 м, предельная – 700 м. ГЧ предназначена для поражения 
личного состава в укрытиях при разрыве гранаты на расстоянии не 
более 2 м от траншеи или амбразуры, а также при нахождении живой 
силы в легкобронированной технике или транспортных средствах с 
тентовым покрытием кузова.  

Болгарский гранатомет GTB-7G имеет длину 1,12 м и боеприпас с 
термобарической БЧ массой 4,7 кг. Мощность взрыва этой гранаты 
эквивалентна взрыву 2 кг тротила. Эффективная дальность стрельбы  
200 м. Выстрел известен под шифром GTB-7BG . 

Таким образом, развитие ручных реактивных огнеметов и 
противотанковых гранатометов за рубежом идет в основном по пути 
повышения точности и дальности стрельбы, бронепробиваемости, 
могущества  действия образцов, уменьшения габаритов и массы, 
улучшения их эргономических свойств, а также снижения 
демаскирующих признаков (звук, пламя и дым при выстреле). В 
последние годы с целью реализации этих концепций наметилась 
тенденция создания новых образцов, находящихся по своим ТТХ на 
стыке между РПГ и ПТРК малой дальности.  

Проведенный анализ развития гранатометов основных стран 
НАТО позволяет заключить, что дальнейшая их разработка будет 
вестись в следующих направлениях: 

1. Разработка новых высокоплотных мощных ВВ для кумулятив-
ных ГЧ. В США синтезирован ряд новых ВВ, по энергетике 
превышающих октоген в 1,3…1,6 раза. По оценкам специалистов США, 
использование таких ВВ в качестве наполнителя взрывчатых составов 
позволит повысить уровень бронепробиваемости разрабатываемых 
кумулятивных боеприпасов на 25…30%. В настоящее время такие 
исследования ведутся применительно к БЧ ПТУР (TOW-2B) и пехотных 
противотанковых систем. Ожидается, что применение новых мощных 
ВВ в сочетании с внедрением перспективных технологий производства 
прецизионных боеприпасов и разработкой новых композиционных 
материалов для кумулятивной облицовки позволит совершить резкий 
качественный скачок в развитии кумулятивных боеприпасов с 
решением задач по поражению перспективных целей без увеличения 
габаритно-массовых характеристик. 

2. Повышение энергетических характеристик метательных заря-
дов за счет применения различных рецептур смесевых твердых  
ракетных топлив (СРТТ). 

3. Применение в конструкциях с целью снижения массы новых 
высокопрочных материалов: 
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- алюминиевых и титановых сплавов для изготовления сопла, 
доньев, элементов оперенья и т.д.; 

- полимерных композиционных материалов на основе угле-  и 
органопластиков для изготовления камеры РД, сопла. 

4. Оснащение гранатометных СББ усовершенствованными опти-
ческими прицелами, в том числе с автоматизированным комбинированным 
(с дневной и ночной ветвью) прибором управления огнем, 
обеспечивающими повышение вероятности попадания в 1,5…2,0 раза. 

5.  Разработка гранатометов,  обеспечивающих поражение ОБТ в 
режиме «атака сверху», включающих следующие основные элементы:  

- систему автоматического ввода команд на упреждение цели; 
- инерциальную систему наведения; 
- органы управления (газодинамические или аэродинамические рули); 
- датчики цели (оптический и магнитный); 
- боевые части, срабатывающие над целью. 
Основные характеристики перспективных зарубежных 

гранатометных комплексов, обеспечивающих поражение ОБТ в режиме 
«атака сверху», представлены в табл. 1.7. 

Таблица 1.7 
Основные характеристики перспективных зарубежных гранатометных 

комплексов 
Характеристика Kestrel 

(США) 
NLAW 

(Швеция -Англия) 
Масса комплекса, кг 10,0 11,6 
Дальность стрельбы, м 17…600 20…600 
Скорость: начальная, м/с 
                  максимальная, м/с 

25 
300 

50 
300 

Система управления инерциальная инерциальная 
Режимы атаки «сверху на пролете» 

 «прямая атака» 
«сверху на пролете» 

 «прямая атака» 
Высота пролета над целью, м 2,25 1,0 
Органы управления 
траекторией 

поворотные сопла МРД аэродинамические 
рули 

Тип БЧ «ударное ядро» 
140 мм 

тандемные 
кумулятивные ГЧ: 
предзаряд - 84 мм 

 осн. заряд - 150 мм 
Датчики цели пассивные (оптический 

и магнитный) 
активные (оптический 

и магнитный) 
Ведение стрельбы из 
ограниченного пространства 

обеспечивается обеспечивается 
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2. КОНСТРУКЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ ГРАНАТОМЁТА РПГ-18 
 

2.1. Общие сведения о гранатомёте РПГ-18 
 
Реактивный противотанковый гранатомёт одноразового применения 

РПГ-18 (индекс 6Г12) принят на вооружение в 1972 г. и предназначен для 
борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими орудиями и другими 
бронированными объектами противника. Кроме того, он может быть 
использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в 
лёгких укрытиях, а также сооружениях городского типа. 

РПГ-18 (условное наименование – «Муха», ведущий конструктор - 
Белухин Георгий Евграфович) состоит на вооружении в мотострелковых 
подразделениях наряду с ручной кумулятивной гранатой РКГ-3Е (РКГ-3ЕМ), 
а в подразделениях ВДВ – вместо неё. Является индивидуальным 
внештатным оружием и выдаётся при ведении боевых действий по нормам, 
установленным соответствующими руководящими документами. 

РПГ-18 представляет собой пусковое устройство (ПУ) 
одноразового применения в виде гладкостенной трубы, выполняющей 
одновременно и роль контейнера для хранения и транспортировки 
калиберной реактивной гранаты кумулятивного действия. 

Как указывалось выше, в технической документации система 
названа не «гранатомётом», а «реактивной противотанковой гранатой», 
по всей видимости, для того, чтобы подчеркнуть «одноразовость» её 
применения, так как в войска изделие поступает в готовом для боевого 
использования виде. 

РПГ-18 переносится военнослужащим по одной или по две 
единицы на плечевом ремне за спиной казённой частью ПУ вниз. При 
десантировании РПГ-18 может сбрасываться в штатной таре  на 
парашютно-грузовой системе ПГС-500 или находиться при военно-
служащем (1 ед.). В последнем случае на РПГ-18 надевается чехол для 
исключения случаев зацепления деталями парашюта за открытые части 
гранатомёта. При укладке в чехол казённая часть ПУ гранатомёта 
опирается на дно чехла. Удержание гранаты от перемещения в ПУ при 
углах склонения осуществляется стопором. При углах возвышения 
граната упирается в торец внутренней трубы выступом головной части, 
что предотвращает её перемещение назад. 

В войска РПГ-18 поступают в готовом для боевого применения 
виде. При обращении с ними необходимо строгое соблюдение 
следующих требований безопасности: 

– запрещается допускать к обращению с РПГ-18 лиц, не изучивших 
его устройство, а также не усвоивших требований безопасности; 

– необходимо хранить в войсках РПГ-18 в соответствии с 
правилами хранения и сбережения боеприпасов; 

– необходимо транспортировать РПГ-18 только в штатной таре и 
не допускать их падения; 

– категорически запрещается производить в войсках разборку 
РПГ-18 или какие-либо ремонтные работы, а также извлекать гранату из 
ПУ, разводить трубы без необходимости (до стрельбы); 
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– запрещается  наносить удары и механические повреждения, 
погружать в воду. 

Небольшие габариты, высокие маневренные характеристики и 
достаточно высокая бронепробиваемость (до 300 мм) в сочетании с 
простотой обращения делают РПГ-18 эффективным средством борьбы с 
бронированными целями на дальности до 200 м. 

РПГ-18 выпускались промышленностью до 1993 г. (всего было 
выпущено около 1,5 млн шт.). Вместо РПГ-18 был принят на вооружение и 
поставлен на производство более совершенный гранатомёт одноразового 
применения РПГ-22. 

 
2.2. Основные тактико-технические данные и устройство РПГ-18 

 
РПГ-18 (рис. 2.1) представляет собой реактивную систему с 

ненагруженным стволом и выстрелом реактивного типа, состоящую из 
ПУ 1 и реактивной гранаты ПГ-18 2. Граната выстреливается из ПУ с 
помощью реактивного двигателя, заряд которого полностью сгорает за 
время её движения в ПУ. Отката при стрельбе из РПГ-18 не происходит. 
Основные тактико-технические данные РПГ-18 приведены в табл. 1.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.1. Реактивный противотанковый гранатомет 

одноразового применения  РПГ-18: 
а – общий вид; б – в походном положении; в – в боевом положении; 

1 – пусковое устройство; 2 – реактивная граната ПГ-18 

2 

1 

2 

1 

б 

в 

а 
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ПУ, как указывалось выше, представляет собой транс-
портно-пусковой контейнер (ТПК) и предназначено для производства 
направленного выстрела, хранения и транспортировки реактивной 
гранаты, защиты её от механических повреждений, воздействия 
метеорологических факторов и биологических вредителей при хранении 
и эксплуатации. 

ПУ (рис. 2.2) телескопического типа  состоит  из  двух труб: 
наружной 1 из стеклопластика марки СКН-21  и  внутренней 2 из 
алюминиевого сплава. На наружной трубе размещены прицельное 
приспособление 3 и спусковой механизм 4. На внутренней трубе находятся 
ударно-спусковой механизм 5 и воспламенительное устройство 6. 

Воспламенительное устройство 6 состоит из следующих 
элементов: 

– корпуса 7, представляющего собой стальной стакан; 
– порохового заряда 8, представляющего собой пороховую шашку 

(таблетку) массой 0,2 г из пороха ДРП-2Пр; 
– капсюля-воспламенителя 9 КВМ-3; 
– ниппеля 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.2. Общий вид пускового устройства РПГ-18 
 
Реактивная граната ПГ-18 представляет собой неуправляемую 

баллистическую ракету, выполненную по нормальной компоновочной 
схеме с РДТТ, с кумулятивной ГЧ, проворачивающуюся на траектории и 
стабилизируемую в полете раскрывающимся оперением. 

 
2.3. Конструкция и принцип действия реактивной гранаты ПГ-18 

 
Реактивная граната ПГ-18 (индекс 7Г12) (рис. 2.3) состоит из 

головной части I с взрывательным устройством 1 и ракетной части II. В 
ПУ граната крепится с помощью стопора 4. 

1 

   2 

3 4 5 

6 

6 

7    8   9       10 
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Головная часть I калиберная, кумулятивного действия, 
снаряженная ВВ марки «Окфол» («ОЛ») массой 0,312 г.  

Взрывательное устройство (взрыватель) ВП-18 головодонное 
пьезоэлектрическое контактное мгновенного действия предохра-
нительного типа с дальним взведением и самоликвидацией. Взведение 
взрывательного устройства происходит после вылета гранаты из ТПК на 
расстоянии от 2,0…2,5 до 15,0…16,0 м от дульного среза гранатомёта. В 
случае промаха взрывательное устройство обеспечивает подрыв 
головной части через 3,5…6,0 с после выстрела. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.3. Реактивная граната ПГ-18: 
I–головная часть; II–ракетная часть; 1–взрывательное устройство;  

2–реактивный двигатель; 3-стабилизатор; 4-стопор 
 
Ракетная часть II (см. рис. 2.3) состоит из реактивного двигателя 

2 и раскрывающегося стабилизатора 3. 
Реактивный двигатель является ракетным двигателем на твёрдом 

топливе (РДТТ) и представляет собой однокамерную двигательную 
установку импульсного типа, имеющую следующие основные 
баллистические характеристики: 

–   полный импульс силы тяги Iп = 149 Н.с; 
–   удельный импульс силы тяги Iуд = 1750 Н.с/кг; 
– полное время работы двигателя при  температуре +50°C 

составляет 11 мс (при температуре –400С – соответственно 12 мс). 
РДТТ (рис. 2.4) состоит из следующих элементов: 
– корпуса 1; 
– порохового заряда 2; 
– воспламенителя 3; 
– сопла 4; 
– элементов крепления порохового заряда 5, 6; 
– узла форсирования 7; 
– переходного дна 8. 
Корпус 1 выполнен из стали 40Х. Его внутренняя поверхность 

покрывается термостойким лаком БТ-577, а наружная – эмалью ГФ-1426 
защищенного цвета.  

Пороховой заряд (индекс 4Б57) 2 представляет собой вкладную 

составную конструкцию из двух пучков трубчатого (Тр
1
6  – передний 

пучок из 23 шашек и Тр
1
8  – задний пучок из 21 шашки) 

I II 1 1 2 3 
4 
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пироксилинового пороха ППК-5 (пироксилиновый пористый с добавкой 
5 % калийной селитры). Толщина горящего свода шашек переднего и 
заднего пучков составляет 0,6 и 0,8 мм соответственно. Увеличение тол-
щины горящего свода шашек заднего пучка обусловлено необходи-
мостью уменьшения влияния эрозионного эффекта, возникающего при 
горении заряда, что обеспечивает практически одновременное сгорание 
пучков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.4. РДТТ гранаты ПГ-18: 
1-корпус; 2-пороховой заряд; 3-воспламенитель; 4-сопло;  

5,6-элементы крепления порохового заряда;  
7-узел форсирования; 8-переходное дно 

 
Сгорание порохового заряда при температуре –40°С заканчивается 

за 15…20 см до выхода гранаты из ПУ. Применение заряда такого типа 
позволило уменьшить время его горения по сравнению с зарядом вкладной 
конструкции, состоящим из одного пучка, при сохранении максимального 
давления в камере сгорания и увеличить начальную скорость гранаты на 
9% за счёт увеличения массы заряда и полноты его сгорания. 

Воспламенитель 3 соплового расположения обеспечивает надёжное 
воспламенение порохового заряда и представляет собой навеску дымного 
ружейного пороха ДРП № 2 массой 7 г, размещённую в картузе из миткаля 
между хвостовой диафрагмой и узлом форсирования. 

Сопло 4 изготовлено из алюминиевого сплава В95. 
Элементами крепления порохового заряда являются передняя 5 

и хвостовая  6 диафрагмы. Передняя диафрагма изготовлена из сплава 
Д16АТ-3, а хвостовая – из стали 30ХГСА. 

Узел форсирования 7 предназначен для обеспечения надежного 
воспламенения порохового заряда, а также передачи огневого импульса 
от воспламенительного устройства ТПК к воспламенителю порохового 
заряда и обеспечения ускоренного запуска ракетного двигателя. 

Узел форсирования состоит из следующих элементов: 
– диска, изготовленного из полимерного материала ПОВ-50 и 

расположенного во входном конусе сопла; 
– заглушки из пенопласта, расположенной в критическом сечении 

сопла; 
– газовода, представляющего собой полиэтиленовую трубку, 

проходящую через центральное отверстие диска и пробки и свободным 

2 6 1 7 4 3 5 8 
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концом надетую на ниппель воспламенительного устройства, 
расположенного на ПУ. 

Диск и пробка склеены между собой. 
Переходное дно 8 соединяет ракетную часть гранаты с её 

головной частью и выполнено из алюминиевого сплава В95. В его 
стенке имеются четыре загерметизированных тангенциальных 
отверстия диаметром 2 мм, обеспечивающих проворот гранаты в ТПК 
при работе РДТТ. 

Стабилизатор 3 (см. рис. 2.3) предназначен для обеспечения 
аэродинамической устойчивости гранаты и поддержания её проворота в 
полёте. Он представляет собой 4 раскрывающиеся лопасти, установ-
ленные на наружной поверхности  сопла, каждая из которых имеет 
односторонний скос передней крышки 2°30′ для взаимодействия с 
набегающим потоком воздуха. Одна из лопастей имеет паз для стопора. 
Размах оперения в полёте составляет 0,21 м; раскрытие лопастей 
осуществляется под действием центробежных сил инерции и 
набегающего потока воздуха после выхода гранаты из ТПК. 

 
2.4. Подготовка РПГ-18 к стрельбе и действие гранаты 

при пуске и в полёте 
 
В зависимости от условий местности и огня противника стрельба 

из РПГ-18 ведётся из положений «лёжа», «с колена» или «стоя». Для 
маскировки и защиты от огня противника, а также для удобства ведения 
огня используются различные укрытия, местные предметы и упоры. 

Подготовка РПГ-18 к стрельбе заключается в переводе ПУ из 
походного положения в боевое, для чего необходимо: 

– нажать и повернуть нижний конец шторки диоптра в нужную 
сторону (влево или вправо, в зависимости от температуры окружающей 
среды); 

– отжать заднюю стяжку и откинуть вниз заднюю крышку ПУ; 
– развести трубы ПУ до упора (при этом под действием своих пружин 

диоптр и мушка откидываются вперёд, а передняя крышка ПУ – вниз); 
– положить РПГ-18 на правое плечо и взвести ударно-спусковой 

механизм (для чего повернуть диоптр прицельного приспособления 
назад и вниз до отказа и отпустить его). 

Для производства выстрела необходимо (предварительно 
произведя прикладку и прицеливание в соответствии с правилами 
стрельбы, изложенными в ст. 36, 37 соответствующего руководства) 
нажать на спусковой рычаг шептала ударно-спускового механизма. При 
нажатии на спусковой рычаг шептала происходит срабатывание деталей 
ударно-спускового механизма, в результате чего происходит накол и 
воспламенение капсюля КВМ-3 воспламенительного устройства. 

От капсюля-воспламенителя КВМ-3 воспламеняется пороховой 
заряд (шашка) воспламенительного устройства, который передаёт форс 
пламени пороховой таблетки (через ниппель и газовод узла 
форсирования) воспламенителю порохового заряда РДТТ, который через 
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отверстия хвостовой  диафрагмы производит воспламенение самого 
порохового заряда РДТТ. 

При достижении давления форсирования происходит разрушение 
узла форсирования и начинается истечение пороховых газов из сопла 
РДТТ. В этот момент стопор разрушается (точнее, разгибается конец 
стопора) и освобождает гранату. Возникающая при истечении газов из 
сопла реактивная сила сообщает гранате необходимую скорость. 
Одновременно часть газов через тангенциальные отверстия переходного 
дна истекает в свободный объём ПУ, сообщая гранате угловую скорость 
вращения около 10 об/с (вращение гранаты вокруг продольной оси 
способствует повышению кучности стрельбы). К моменту окончания 
работы РДТТ (как указывалось выше, за 15…20 см до выхода гранаты из 
ТПК) скорость гранаты составляет 114 м/с. В дальнейшем граната 
движется по инерции. 

После выхода гранаты из ТПК под действием центробежной силы 
и набегающего потока воздуха раскрываются лопасти стабилизатора, за 
счёт чего обеспечивается устойчивый полёт гранаты на траектории. 

При встрече с преградой срабатывает взрывательное устройство, 
обеспечивающее подрыв головной части гранаты. Кучность стрельбы из 
РПГ-18 на различные дальности такова: вB  и бB  не превышают 0,7 м  
на дальности стрельбы 200 м. 

Кроме того, граната после выхода из ТПК летит как свободно 
брошенное тело, поэтому она менее чувствительна к боковому ветру, 
чем граната с работающим на траектории реактивным двигателем. Так, 
на дальности 100 м при боковом ветре 4…6 м/с поправка на ветер 
составляет всего 30 см. На практике при прицеливании через диоптр 
такую поправку учесть невозможно, так как она составляет 1/10 
видимой ширины лобовой проекции танка. При сильном боковом ветре 
(около 10 м/с) поправка на этой дальности составляет 60 см, т. е. точку 
прицеливания надо выносить  в сторону, откуда дует ветер, на 1/3 от 
середины цели (что вполне доступно подготовленному стрелку). На 
дальностях же менее 100 м поправки на боковой ветер незначительны и 
в них нет практической необходимости, тем более, что учесть их с 
помощью диоптрического прицела не представляется возможным. Даже 
при сильном боковом ветре частость попадания  в танк на дальности 
75…150 м подготовленными стрелками составляет величину, близкую к 
100%. 

Если при разведённых трубах ПУ выстрел по каким-либо 
причинам не произведён и есть необходимость во временном 
прекращении стрельбы (например, гранатомётчику надо сменить 
огневую позицию), то РПГ-18 следует поставить на предохранитель. 
Для этого необходимо повернуть диоптр прицельного приспособления 
назад и вниз до отказа и, удерживая его в опущенном положении, 
завести предохранитель (поворачивая его по ходу часовой стрелки) в 
паз. Затем диоптр можно отпустить. Для снятия РПГ-18 с 
предохранителя необходимо вывести последний из паза. 

В случае осечки необходимо вновь взвести ударно-спусковой 
механизм, произвести прикладку, прицеливание и нажать на спусковой 
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рычаг шептала. 
После повторной осечки надо поставить РПГ-18 на 

предохранитель и доложить командиру. Отказавшие после второй 
осечки РПГ-18 подлежат изоляции (в безопасном месте) до прибытия 
представителей службы РАВ, а затем уничтожению подрывом в 
порядке, установленном для уничтожения боеприпасов. 

При подготовке к уничтожению отказавших РПГ-18 
представителю службы РАВ необходимо: 

– убедиться после стрельбы (перед доставкой к месту подрыва), 
что РПГ-18 поставлен на предохранитель; 

– перерезать ножницами газовод (рекомендуется в двух местах); 
– сложить (свести) трубы ПУ. 
Следует различать отказавшие РПГ-18 и гранаты ПГ-18, не 

разорвавшиеся после стрельбы. Не разорвавшиеся после стрельбы 
гранаты трогать категорически запрещается. Такие гранаты подлежат 
уничтожению (подрыву) на месте их падения с соблюдением 
соответствующих требований безопасности. При наличии глубокого 
снежного покрова, не позволяющего определить места падения 
неразорвавшихся гранат, разрешается не разыскивать их, а подрывать 
весной, сразу после стаивания снега. В таких случаях в целях 
безопасности необходимо после окончания стрельб установить 
сплошное ограждение вокруг падения гранат с надписями, 
запрещающими движение в ограждённой зоне. 

Стреляные ПУ (т. е. без гранат) подлежат сбору подразделениями 
и сдаче в службу РАВ. Складывание стреляных ПУ производится 
лицами службы РАВ с помощью приспособления, на котором написано 
«Только для артвооружения». Сложенные стреляные ПУ укладываются 
в штатную тару, которая пломбируется службой РАВ, а на ящике 
делается надпись «Стреляные ПУ». 

Складывание стреляного ПУ производится в следующей 
последовательности: 

– левой рукой повернуть диоптр прицельного приспособления 
назад и вниз до отказа; 

– правой рукой повернуть вперёд до упора рычаг механизма 
блокировки и, удерживая его, отпустить диоптр; 

– поджать вниз левой рукой с помощью указанного приспо-
собления фиксатор труб и сдвинуть их на 100…200 мм; 

– накинуть стяжку передней крышки на выступ мушки, сложить 
мушку и, удерживая её левой рукой, сдвинуть трубы до упора; 

– закрыть казённую часть ПУ задней крышкой и накинуть стяжку 
на корпус ударного механизма. 

 
Стрельба из РПГ-18 требует от гранатомётчика строгого 

соблюдения следующих требований безопасности: 
1. Не допускать без необходимости перевода ПУ из походного 

положения в боевое (разводить трубы ПУ следует непосредственно 
перед стрельбой). Категорически запрещается переводить ПУ из 
боевого положения в походное. 
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2. В случае неизрасходования гранаты (с разведёнными трубами) 
РПГ-18 необходимо разрядить выстрелом в сторону противника. 

3. Складывание стреляных ПУ (без гранат) и уничтожение 
отказавших после второй осечки РПГ-18 разрешается только лицам 
службы РАВ. 

4. В учебной обстановке стрельбу боевыми гранатами по броне 
или танку вести только из окопа (или другого укрытия), так как осколки 
от брони, а также от самой гранаты летят на расстояние до 150 м. Люди, 
находящиеся вне укрытия, должны быть  не ближе 300 м от цели. 

5. Следить за тем, чтобы при стрельбе сзади ПУ в секторе 90° и 
ближе 30 м не находились люди, боеприпасы, взрывчатые и горючие 
вещества (особенно внимательно за выполнением этого требования 
необходимо следить при стрельбе ночью). 

6. Во всех случаях ведения стрельбы категорически 
запрещается: 

– упирать казённую часть ПУ в какие-либо предметы или грунт; 
сзади казённого среза ПУ ближе 2 м не должны находиться какие-либо 
преграды (позади огневых позиций, оборудуемых в окопах и траншеях, 
бруствер не делается); 

– вести стрельбу, если трубы ПУ засорены грязью, снегом и т. п.; 
– допускать к стрельбе лиц, не имеющих практических навыков в 

выполнении приёмов стрельбы; 
– прикасаться  к неразорвавшимся после стрельбы гранатам (такие 

гранаты подлежат уничтожению на месте их падения с соблюдением 
соответствующих требований безопасности). 

7. Дульная часть ПУ при стрельбе должна находиться не ближе  
20 см от бруствера (или укрытия), чтобы исключить случаи задевания 
лопастями стабилизатора гранаты за грунт и другие предметы. В 
направлении стрельбы не должно быть местных предметов, за которые 
могла бы задеть граната при полёте. 

8. Гранатомётчик при стрельбе должен располагаться таким 
образом, чтобы избежать поражения пороховыми газами, 
истекающими через  казённый срез ТПК. Особенно внимательным 
стреляющий должен быть при стрельбе лёжа: туловище следует 
располагать под углом примерно 45° по отношению к оси ТПК, при 
этом ноги стрелка должны находиться в стороне от казённого среза 
последнего. 

9. При стрельбе из всех положений следует защищать уши 
подручными средствами. 

 
10. Следить, чтобы в ТПК не попадали грунт, снег, вода (при 

попадании их необходимо удалить). 
Наружная труба каждого ПУ окрашена в защитный цвет и имеет 

соответствующую маркировку, при этом на правую и левую стороны 
трубы наклеены этикетки, которые содержат краткие сведения: правая 
этикетка – требования безопасности при обращении и стрельбе, левая 
этикетка – порядок производства выстрела и основные правила 
стрельбы. 
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3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ДЕЙСТВИЯ 
ГРАНАТОМЁТА РПГ-22 

 
3.1. Общие сведения, основные тактико-технические 

данные и особенности устройства РПГ-22 
 

РПГ-22 (условное наименование – «Нетто», ведущий конструктор – 
А. С. Старостин) фактически является модернизированным вариантом 
первого отечественного гранатомёта одноразового применения РПГ-18 и 
имеет лучшие по сравнению с ним эксплуатационные и боевые 
характеристики. Модернизация проводилась с целью повышения 
бронепробиваемости гранаты, упрощения перевода гранатомёта из 
походного положения в боевое и совершенствования некоторых 
конструктивных элементов на основе опыта эксплуатации РПГ-18 в 
войсках. 

РПГ-22 (индекс 6Г18) принят на вооружение в 1980 г. По 
назначению, общему устройству и принципу действия РПГ-22 в целом 
аналогичен РПГ-18. Основные тактико-технические характеристики 
гранатомёта РПГ-22 приведены  в табл. 1.3. 

Основные изменения, внесённые в РПГ-22 по сравнению с 
РПГ-18: 

1. Увеличено могущество действия боевой части гранаты за счёт 
повышения массы ВВ «Окфол» с 312 до 340 г и увеличения её калибра 
до 72,5 мм (новая граната ПГ-22 имеет индекс 7Г18). В результате 
бронепробиваемость повысилась с 300 до 400 мм. 

2. Вместо наружной трубы применён выдвижной насадок, 
увеличивающий длину ПУ на 100 мм (у РПГ-18 разведением труб длина 
ПУ увеличивалась на 345 мм), в результате РПГ-22 в боевом положении 
имеет длину 850 мм   (1050 мм у РПГ-18). 

3. Вместо вкладного порохового заряда применён заряд из 
трубчатого пироксилинового пороха «щёточного типа», в результате 
чего повысилась скорость горения пороха и сократилось время работы 
двигателя, что позволило сделать у РПГ-22 более короткий ствол; при 
этом удалось повысить величину импульса реактивной силы и 
увеличить начальную скорость гранаты со 114 до 133 м/с. 

4. Изменён ударно-спусковой механизм, в результате чего стало 
возможным его повторное взведение в случае осечки. 

5. Вместо взрывателя ВП-18 граната ПГ-22 комплектуется более 
надёжным взрывателем ВП-22 с дальним взведением 2,5…15,0 м после 
вылета и временем самоликвидации  3,5…6,5 с. 

6. Лопасти стабилизатора выполнены подпружиненными, что 
повысило надёжность их раскрытия. 

7. Изменён узел крепления гранаты в ПУ: вместо стопора в виде 
стальных пластин гранату в трубе РП-22 удерживает пластмассовое 
кольцо, поставленное на хвостовую  часть реактивного двигателя с 
упором в казённый срез ствола гранатомета. 
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8. Изменено устройство задней крышки ПУ: при переводе из 
походного положения в боевое задняя крышка открывается 
автоматически. 

9. На плечевом ремне, предназначенном для переноски РПГ-22, 
имеется карманчик с противошумными вкладышами, к которым 
прилагается этикетка - инструкция, описывающая порядок их применения. 

РПГ-22, так же, как и РПГ-18, можно десантировать в 
специальном чехле на военнослужащем, а также с помощью 
парашютно-десантных средств в штатной таре.  

Повышение начальной скорости РПГ-22 увеличило дальность 
прямого выстрела до 160 м (у РПГ-18 дальность прямого выстрела 
составляет 135 м). При этом достигнута достаточно высокая кучность 
стрельбы: срединные отклонения гранат ПГ-22 на дальности 160 м как по 
высоте, так и по боковому направлению не превышают 0,5 м. Это обес-
печивает близкую к 100% частость попадания в танк на дальности прямого 
выстрела. Время полёта гранаты на эту дальность составляет   1,19 с, что 
требует сравнительно небольшого упреждения даже при фланговом 
движении танка со скоростью 20…25 км/ч – не более одной фигуры. 

Поправки на боковой ветер для РПГ-22, как и для всех гранат, 
реактивный двигатель которых заканчивает работу до момента вылета 
гранаты, берутся по обычным правилам – в ту строну, откуда дует ветер. 
При умеренном боковом ветре (со скоростью 4…6 м/с) поправки на 
дальностях стрельбы до 100 м столь незначительны, что их можно не 
учитывать. Так, на дальности 50 м поправка составляет 10 см, на 
дальности 100 м – 30 см. При сильном боковом ветре поправки следует 
брать: на дальности 100 м по фронтально движущемуся танку – 1/4 
фигуры цели (60 см), на дальности 150 м – 1/2 фигуры. 

РПГ-22 (рис. 3.1), так же, как и РПГ-18, представляет собой 
реактивную систему с ненагруженным стволом и выстрелом 
реактивного типа, состоящую из ПУ и реактивной гранаты ПГ-22. 
Однако, в отличие от РПГ-18 ПУ I гранатомёта РПГ-22 представляет 
собой трубу 1 с насадком 2, который при переводе из походного 
положения в боевое выдвигается вперёд. Граната выстреливается из ПУ 
с помощью реактивного двигателя, заряд которого полностью сгорает 
за время её движения в ПУ. Откат при стрельбе из РПГ-22 отсутствует. 

РПГ-22 выпускалась параллельно с РПГ-18 до 1993 г. (всего было 
произведено около 500 тыс. ед. РПГ-22). Предполагалось, что выпуск 
РПГ-22 сохранится до 2001 г. Однако в связи с новой разработкой он 
был заменён гранатомётом РПГ-26. 

Пусковое устройство состоит из трубы с телескопическим 
выдвижным насадком, ударно-спускового механизма (УСМ), прицельного 
приспособления (мушки и диоптра), передней и задней крышек, плечевого 
ремня. 

Труба (из стеклопластика) с насадком составляет ствол 
гранатомета (ТПК). В походном положении насадок надвинут на трубу, 
предохраняя одновременно мушку от повреждений. 
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Сверху на трубе расположены УСМ и прицельное 
приспособление. На левую сторону трубы наклеена этикетка, на которой 
кратко изложены приемы стрельбы, указания по мерам безопасности и 
помещена стрелка, показывающая направления стрельбы. 

К переднему концу трубы прикреплен держатель, который 
удерживает насадок от поворота его относительно трубы путем 
вхождения держателя в сквозной паз насадка. К насадку прикреплен 
держатель. При переводе в боевое положение насадок перемещается 
вперед до упора основанием фиксатора в передний выступ корпуса. В 
этом положении фиксатор, упираясь в передний и задний выступы 
корпуса УСМ, удерживает насадок от продольного перемещения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Общий вид РПГ-22: 
а – в разрезе; б-в походном положении; в - в боевом положении; 

I-пусковое устройство; 1-труба; 2-насадок; 3-реактивная граната ПГ-22 
 
Передняя и задняя крышки закрывают соответственно дульный и 

казенные срезы ПУ. Внутри крышек наклеены резиновые 
уплотнительные прокладки. Задняя крышка установлена на оси снизу на 
трубе ПУ, к верхней части задней крышки прикреплены петля и стяжка, 
которые в походном положении удерживают заднюю крышку. При 
переводе в боевое положение задняя крышка сбрасывается с ПУ. 

Передняя крышка установлена на насадке. В боевом положении 
она откинута назад. Для фиксации передней крышки в закрытом 
положении и удержания насадка от несанкционированного смещения 

2 1 б 
I 3 

в 

а 
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вперед служит чека, при переводе в боевое положение она извлекается 
из ПУ. Для индикации несанкционированных действий с РПГ-22 (без 
разрешения командира) чека имеет петлю, через которую пропускается 
нить, концы нити приклеиваются этикеткой с клеймом к боковой 
поверхности кожуха насадка. 

Плечевой ремень предназначен для переноски РПГ-22. На ремне 
имеется карман для размещения противошумных вкладышей. 

Ударно-спусковой механизм (рис. 3.2) служит для производства 
выстрела. Он имеет корпус, трубку и основание, соединенные между 
собой резьбой. В них размещены ударный механизм и детали 
спускового механизма. УСМ закреплен на трубе с помощью хомутов и 
обечайки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.2. Ударно-спусковой механизм РПГ-22: 
1- корпус узла; 2,5 – кожух; 3 – взводитель; 4 – шептало; 6 – стойка; 

7 – предохранитель; 8 – спица; 9 – тело; 10 – удлинитель; 11- основание; 
12 – боек; 13 – трубка; 14 – боевая пружинка; 15 – муфта;  
16 – ось взводителя; 17 – упор; ж, п  – выступы муфты;  

з, к – переднее и заднее плечи шептала 
 
Ударный механизм состоит из спицы с навинченным на нее 

бойком, боевой пружины, упора, муфты и шайбы. Спица с бойком 
проходит через отверстие в муфте. На противоположный от бойка конец 
спицы навинчен упор, имеющий кольцевые проточки, в которые 
последовательно западает переднее плечо шептала спускового 
механизма при взведении бойка в случае осечки (проточки выполняют 
роль предохранителей в случае непредвиденного срыва руки со стойки 
при взведении УСМ). 

На спице размещена боевая пружина, один конец которой 
упирается в муфту, а другой - в шайбу, укрепленную на спице. 

а 

з к 
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Движение спицы (с бойком) назад в походное положение УСМ 
ограничено выступом ж муфты, в который упирается торец упора. 

В гнезде основания размещается воспламенительное устройство. 
Гнездо закрыто затворной пластиной, которая крепится к основанию 
двумя винтами. Для герметизации под пластину установлена резиновая 
прокладка. 

К деталям спускового механизма относятся: шептало, закрытое 
резиновым кожухом, стойка с взводителем, тяга с удлинителем и 
предохранителем. Стойка с взводителем и шептало установлены на оси. 

Шептало имеет два плеча: з и к. В боевом положении шептало 
передним плечом з взаимодействует с упором, удерживая боек во 
взведенном положении. Заднее плечо к служит спусковым рычагом. В 
походном положении плечо к блокируется предохранителем тяги снизу, 
а само шептало сверху закрыто стойкой. 

Взводитель приклепан к стойке. Он предназначен для удержания 
муфты при взведенном положении ударного механизма, для снятия 
ударного механизма с боевого взвода, когда он находится во 
взведенном положении, и для повторного взведения бойка в случае 
осечки. Кожух предохраняет УСМ от воздействия влаги и пыли. 

Стойка предназначена для взведения ударного механизма (стойка 
поднята вверх), для снятия его с боевого взвода (через взводитель) и 
постановки ударно-спускового механизма на предохранитель. 
Одновременно стойка является деталью прицельного приспособления, 
на стойке установлен диоптр. Верхняя часть стойки выполнена в виде 
двух выступов, которые в походном положении перекрыты тягой. 
Окраска выступов в белый цвет способствует большей наглядности при 
контроле их перекрытия тягой. 

Тяга с двумя пружинящими фиксаторами, с которыми 
взаимодействует линейка фиксатора, расположена на трубе. В походном 
положении или при не полностью выдвинутом вперед насадке тяга 
блокирует УСМ, перекрывая выступы стойки и удерживая ее в 
сложенном положении, что исключает возможность производства 
выстрела. Тяга с удлинителем, кроме того, удерживает заднюю крышку 
в закрытом положении. 

 
3.2. Особенности конструкции и принцип действия реактивной 

гранаты ПГ-22 
 
Реактивная граната ПГ-22 (индекс 7Г18) (рис. 3.3) состоит из 

головной части I c взрывательным устройством ВП-22 3 и ракетной 
части II. 

Головная часть кумулятивного действия, её конструкция 
принципиальных отличий от конструкции головной части гранаты 
ПГ-18 не имеет. Снаряжена ВВ марки «Окфол» массой 0,34 кг.  

Ракетная часть II (см. рис. 3.3) состоит из реактивного двигателя 
(РДТТ) 1 и раскрывающегося стабилизатора 2. 
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РДТТ представляет собой однокамерную однорежимную 
двигательную установку импульсного типа с временем работы при 
температуре +50°C, равным 11 мс (при температуре –40°С время работы 
двигателя увеличивается до 13,5 мс). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Реактивная граната ПГ-22: 
I – головная часть; II – ракетная часть; 1-реактивный двигатель; 

 2-стабилизатор; 3-взрывательное устройство 
 
РДТТ (рис. 3.4) состоит из следующих элементов: 
– корпуса 1; 
– порохового заряда 2; 
– воспламенителя 3; 
– элементов крепления порохового заряда 4; 
– узла форсирования 7; 
– переходного дна 5; 
– соплового насадка 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.4. РДТТ гранаты ПГ-22: 

1-корпус; 2-пороховой заряд; 3-воспламенитель;  
4-элементы крепления порохового заряда;  

5-переходное дно; 6-сопловой насадок; 7-узел форсирования 
 
 

2 6 7 4 3 5 1 

1 II 3 I 3 

2 
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Взрывательное устройство ВП-22 головодонное 
пьезоэлектрическое контактное мгновенного действия с самолик-
видатором взводится на расстоянии 2,5…15,0 м от дульного среза ПУ и 
обеспечивает подрыв головной части через 3,5…6,5 с в случае промаха 
(от самоликвидатора). 

Корпус 1 изготовлен из стали 38Х3МФА–Ш и представляет собой 
цилиндр с конической донной частью,  которая соединяется с сопловым 
насадком.  Коническая часть корпуса совместно с сопловым насадком 
образует сопло. 

Пороховой заряд (индекс 4Б72) 2 «щёточного» типа изготовлен из 
пироксилинового пороха марки 7/1 тр в/а. Он состоит из трубчатых 
пороховых элементов, скреплённых с одной стороны герметиком с 
металлическим диском, который винтом крепится к переходному дну. 
Такая конструкция заряда исключает его осевое перемещение и делает 
ненужной в конструкции двигателя хвостовую  диафрагму. Кроме того, она 
исключает влияние сил инерции на устойчивость формы цилиндрических 
пороховых элементов. В результате изменилась схема силового 
нагружения пороховых элементов заряда, что, в свою очередь, обеспечило 
увеличение полноты сгорания последнего. Указанные преимущества 
заряда «щёточного» типа привели, по сравнению с «классическим» 
вкладным зарядом, к увеличению начальной скорости гранаты на 15,5 % 
при одновременном уменьшении длины ТПК на 17,5 %. 

Воспламенитель 3 соплового расположения изготовлен из 
дымного ружейного пороха ДРП № 2 массой 6,4 г. Он размещён в 
миткалевом картузе и привязан к картонному диску, установленному 
перед узлом форсирования. 

Элементом крепления порохового заряда является диск, 
изготовленный из алюминиевого сплава Д16АТ. В отверстиях диска с 
помощью герметика крепятся, как указывалось выше, пороховые 
элементы заряда, а вся сборка винтом крепится к переднему дну. 

Устройство и конструкция узла форсирования 7 аналогичны 
устройству и конструкции узла форсирования гранаты ПГ-18. 

Переходное дно 5 соединяет ракетную часть гранаты с её 
головной частью и выполнено из алюминиевого сплава В95. Оно имеет 
центральное резьбовое отверстие для крепления диска с пороховым 
зарядом. 

Сопловой насадок 6 соединяется с помощью резьбы с корпусом 1 
и совместно с его конической частью образует сопло. Изготовлен 
насадок из алюминиевого сплава Д16Т. 

Стабилизатор 3 предназначен для обеспечения аэродина-
мической устойчивости гранаты в полете. Он представляет собой 
четыре раскрывающиеся подпружиненные лопасти, установленные на 
наружной стороне сопла. Размах оперения в полете составляет 0,23 м. 

В отличие от РПГ-18, в гранатомете РПГ-22 имеется узел 
крепления гранаты в ТПК. Узел крепления (см. рис. 3.5) состоит из 
пластмассового кольца 1, крышки 2 и картонного кружка 3.  
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Рис. 3.5. Узел крепления гранаты ПГ-22: 
1-пластмассовое кольцо; 2-крышка; 3-картонный кружок 

 
Кольцо устанавливается  на заднюю часть соплового насадка и 

вставляется с казенной части в трубу ПУ. В кольцо устанавливается 
крышка до упора торца соплового насадка в ее внутренний уступ. При 
этом лепестки крышки под действием внутреннего конуса кольца 
плотно охватывают коническую часть соплового насадка, фиксируя 
гранату в ТПК. 

Таким образом, граната за счет защемления лепестков крышки в 
кольце между его внутренним конусом и наружной поверхностью 
насадка гранаты, а также за счёт упора фланца кольца через резиновое 
уплотнение в казенный торец ТПК удерживается от перемещения 
вперед при углах склонения РПГ-22. Между уступом крышки и торцом 
насадка установлен картонный кружок, который, упираясь в корпус 
воспламенительного устройства, удерживает гранату от перемещения 
назад при углах возвышения РПГ-22, находящегося в боевом положении. 
От перемещения назад в походном положении граната удерживается за 
счет упора торца соплового насадка во внутренний уступ крышки, 
которая, в свою очередь, упирается в заднюю крышку ТПК. 

 
3.3. Особенности подготовки РПГ-22 к стрельбе. 

Действие гранаты при пуске и в полете 
 

Приёмы стрельбы из гранатомёта РПГ-22 аналогичны приёмам 
стрельбы из гранатомёта РПГ-18. 

Подготовка к стрельбе РПГ-22, так же, как и РПГ-18, заключается 
в переводе гранатомета из походного положения в боевое и 
производится в следующей последовательности: 

– выдернуть чеку, при этом срывается бумажная пломба и 
прекращается фиксация насадка ТПК в походном положении (бумажная 
пломба представляет собой этикетку с клеймом, которой к боковой 
поверхности насадка приклеиваются концы нити, пропущенной через 

1 2 3 
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петлю чеки, – это нужно для индикации несанкционированных, т. е. без 
разрешения командира, действий с РПГ-22); 

– выдвинуть насадок вперед до упора, при этом передняя крышка 
под действием своей пружины поворачивается и откидывается вниз, 
мушка освобождается от кожуха и занимает боевое (вертикальное) 
положение; 

– сдвинуть тягу назад до упора, при этом сбрасывается с ПУ 
задняя  крышка; 

– взвести ударно-спусковой механизм. 
Выстрел производится при нажатии на заднее плечо шептала 

ударно-спускового механизма (окрашено в красный цвет). При этом 
происходит срабатывание основных частей ударно-спускового 
механизма, производя накол и воспламенение капсюля 
воспламенительного устройства. От капсюля-воспламенителя КВМ-3 
воспламеняется пороховой заряд, форс огня которого передается через 
газовод к воспламенителю двигателя, а от него – к пороховому заряду. 

При достижении давления форсирования разрушается узел 
форсирования, элементы которого и детали узла крепления гранаты в 
корпусе ПУ выталкиваются (под действием давления пороховых газов) 
из сопла. Начинается истечение газов из сопла двигателя, возникает 
реактивная сила, сообщающая гранате требуемую скорость. В 
результате работы РДТТ граната приобретает начальную скорость. 
Работа РДТТ происходит, разумеется, только в пределах движения 
гранаты в ПУ, что предотвращает воздействие на стреляющего 
пороховых газов работающего двигателя. 

После выхода гранаты из ТПК под действием пружин 
раскрываются лопасти стабилизатора, за счёт которых обеспечивается 
устойчивый полет гранаты до цели по инерции. Угловая скорость 
вращения гранате сообщается за счёт набегающего потока воздуха, 
действующего на скосы передних кромок лопастей стабилизатора. 

Функционирование гранаты ПГ-22 при ее встрече с преградой 
аналогично функционированию гранаты РПГ-18. 

В случае временного прекращения стрельбы следует снять 
ударно-спусковой механизм с боевого взвода и поставить на 
предохранитель (для чего повернуть стойку вниз до упора). 

В случае осечки надо, не снимая РПГ-22 с плеча, вновь взвести 
ударно-спусковой механизм, прицелиться и произвести выстрел. 

В случае повторной осечки стреляющий обязан снять ударно- 
спусковой механизм с боевого взвода (опустить стойку вниз) и 
доложить командиру. Отказавшие после повторной осечки РПГ-22 
подлежат изоляции в безопасное место и уничтожению 
представителями службы РАВ в порядке, аналогичном порядку 
уничтожения РПГ-18. При подготовке к уничтожению отказавших 
РПГ-22 соблюдаются те же порядок  и правила, как и при подготовке к 
уничтожению РПГ-18. 
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Стреляные ПУ (без гранат) подлежат сбору подразделениями и 
сдаче их службе РАВ. Представителями службы РАВ производится 
складывание стреляных ПУ, укладывание их в штатную тару и 
пломбирование последней с надписью на ящике «Стреляные ПУ». 

Складывание стреляных ПУ производится в следующем 
порядке: 

– отвернуть заглушку (винт); 
– опустить стойку в горизонтальное положение; 
– задвинуть тягу вперёд до упора; 
– приспособлением для складывания ПУ поочерёдно отжать 

длинное и короткие плечи фиксатора к трубе; 
– задвинуть насадок; 
– завернуть заглушку; 
– зафиксировать переднюю крышку в закрытом положении с 

помощью чеки или подручных средств (задние крышки ПУ после 
учебно-тренировочных стрельб подлежат сбору и укладке в укупорку 
вместе со стреляными ПУ). 

Требования безопасности при стрельбе и обращении с РПГ-22 
аналогичны требованиям безопасности  при стрельбе и обращении с 
РПГ-18. 
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4. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ДЕЙСТВИЯ 
ГРАНАТОМЕТА РПГ-26 

 
4.1. Общие сведения, основные тактико-технические данные 

и особенности устройства РПГ-26 
 
РПГ-26 (условное наименование - «Аглень»), ведущий конструктор 

– И.Е.Рогозин (рис. 4.1) является результатом дальнейшей модернизации 
гранатомётов РПГ-18 и РПГ-22, проводимой с целью повышения 
бронепробиваемости гранаты, упрощения перевода гранатомёта из 
походного положения в боевое и улучшения других эксплуатационных 
характеристик. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1. Общий вид реактивного противотанкового  гранатомета 
одноразового применения РПГ-26 

 
РПГ-26 (индекс 6Г25) принят на вооружение в 1985 г. для замены 

РПГ-22. Он до настоящего времени находится на вооружении ВС РФ и 
представляет собой наиболее удачную конструкцию из серии 
отечественных гранатомётов одноразового применения РПГ-18, РП-22 и 
РПГ-26. Основные тактико-технические данные гранатомёта РПГ-26 
приведены в табл. 1.3. 

По назначению, общему устройству и принципу действия РПГ-26 
в целом аналогичен РПГ-22. Являясь индивидуальным оружием 
одноразового применения, он предназначен для борьбы с танками, САО 
и другими бронированными объектами противника. Кроме того, РПГ-26 
может использоваться для поражения живой силы противника, 
находящейся в бункерах, дзотах, легких укрытиях полевого типа, а 
также в кирпичных сооружениях городского типа. 

РПГ-26 переносится солдатом на плечевом ремне за спиной по 
одному или по два образца, при десантировании может находиться при 
солдате (один гранатомет), а также сбрасываться в упаковке на 
парашютно-грузовой системе ПГС-500 и платформе П-7. 

При десантировании на парашюте на РПГ-26 надевается чехол для 
исключения   возможности  зацепления деталей парашюта за открытые 
части РПГ-26. 

В то же время конструкция РПГ-26 претерпела определённые 
изменения, основными из которых являются следующие: 

1. Несмотря на сохранение существующего калибра 72,5 мм (как и 
у предыдущего варианта РПГ-22) увеличено могущество действия 
боевой части гранаты за счёт увеличения массы ВВ «Окфол» с 340 г (у 
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РПГ-22) до 420 г (новая граната имеет индекс 7Г25). Соответственно 
увеличилась при этом   (с 1,48 до 1,71 кг) и масса гранаты, но и 
бронепробиваемость возросла с 400 до 440 мм. Масса РПГ-26 по 
сравнению с РПГ-22 возросла на 0,2 кг и составляет 2,9 кг, однако столь 
незначительное увеличение массы на практике не ухудшило 
эксплуатационных характеристик гранатомёта. 

2. ПУ является однотрубным – разведения труб при переводе 
гранатомёта из походного положения в боевое не требуется. Длина 
гранатомёта в боевом положении не увеличивается и составляет 770 мм, 
что улучшает его маневренные характеристики. 

3. Однотрубная конструкция ПУ сделала возможным исключить 
необходимость разряжания гранатомёта выстрелом в сторону 
противника – конструкция РПГ-26 допускает перевод гранатомёта из 
походного положения в боевое. 

4. Претерпело некоторые изменения и взрывательное устрой-
ство гранаты (новое взрывательное устройство имеет индекс 7В20): оно 
надёжно функционирует даже в случае отказа пьезогенератора (т. е. при 
непрямом ударе в выступающие части танка). 

5. Изменено устройство крышек ПУ: они сделаны резиновыми и 
не снимаются с ПУ при производстве выстрела. Задняя крышка 
отбрасывается истекающими газами реактивного двигателя гранаты, а 
передняя – обтекателем головной части гранаты. Это в сочетании с 
однотрубным ПУ также упрощает подготовку РПГ-26 к выстрелу. 

6. Диоптр имеет не два (как у РПГ-18 и РПГ-22), а три отверстия 
для введения температурных поправок при прицеливании, 
обозначенных знаками «±15», «+» и «–». При температуре воздуха от –
15 до +15°C используется отверстие, соответствующее знаку «±15», два 
других отверстия используются  при температуре выше и ниже +15 и –
15°С соответственно. Такое устройство диоптра позволяет более точно 
учитывать изменение угла прицеливания при различной температуре 
воздуха. 

Начальная скорость гранаты увеличилась до 144 м/с. 
Соответственно увеличилась до 170 м и дальность прямого выстрела. 
Тем не менее кучность стрельбы на дальности прямого выстрела 
сохранена на прежнем уровне: срединные отклонения гранат ПГ-26 на 
дальности 170 м как по высоте, так и по боковому направлению не 
превышают 0,4 м. 

РПГ-26 (рис. 4.2), представляет собой реактивную систему с 
ненагруженным стволом и выстрелом реактивного типа, состоящую из 
ПУ I и реактивной гранаты ПГ-26 II. Граната выстреливается из ПУ с 
помощью реактивного двигателя, заряд которого полностью сгорает за 
время её движения в ПУ. Отката при стрельбе из РПГ-26 не происходит. 

ПУ (рис. 4.3) состоит из следующих частей: 
– трубы 1; 
– ударно-спускового механизма (УСМ) 2; 
– прицельного приспособления 3; 
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– плечевого ремня 4; 
– передней 5 и задней 6 крышек. 
Труба 1 изготовлена из стеклопластика марки СКН-21. На трубе 

расположены УСМ 2 и прицельное приспособление 3. УСМ 2 служит 
для производства выстрела. От самопроизвольного взведения он 
заблокирован чекой 8, которая извлекается при переводе гранатомета в 
боевое положение. Прицельное приспособление 3 служит для 
наведения РПГ-26 в цель; оно включает в себя мушку и диоптр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2. Общий вид реактивного гранатомета РПГ-26: 
а – в походном положении; б – в боевом положении; 

I – пусковое устройство; II – реактивная граната 
 
 
 
 
 
 
– узла крепления гранаты (7). 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.3. Пусковое устройство РПГ-26: 
1-труба; 2-ударно-спусковой механизм; 3-прицельное  

приспособление; 4-плечевой ремень; 5-передняя крышка;  
6-задняя крышка; 7-пластмассовое кольцо фиксации гранаты; 8-чека 
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На мушке имеются прицельные марки с цифрами 5, 15, 25 и 
дальномерные выступы, расстояния между которыми соответствуют 
картинной проекции ширины танка на указанных дальностях 50, 150 и 
250 м соответственно. 

Передняя 5 и задняя 6 резиновые крышки закрывают 
соответственно дульный и казенный срезы ТПК и не снимаются при 
производстве выстрела. Крышки предохраняют внутреннюю полость 
трубы от попадания в нее посторонних предметов, а также 
предохраняют пусковое устройство от повреждений при падении. 

Плечевой ремень 4 предназначен для переноски РПГ-26. На 
заднем конце ремня имеется карман для размещения противошумных 
вкладышей «Беруши». 

 
4.2. Особенности конструкции и принцип действия  

основных узлов реактивной гранаты ПГ-26 
 
Реактивная граната ПГ-26 (индекс 7Г25) (рис. 4.4) состоит из 

головной части I с взрывательным устройством  и ракетной части II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.4. Реактивная граната ПГ-26: 

I – головная часть; II – ракетная часть 
 
Головная часть калиберная, кумулятивного действия, 

снаряженная ВВ марки «Окфол» массой 0,42 кг. 
Взрывательное устройство (индекс 7В20) головодонное, 

пьезоэлектрическое,  мгновенного действия, предохранительного типа, 
с механизмом дальнего взведения и самоликвидации. Взведение 

 I II 
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взрывательного устройства происходит на расстоянии 2,5...5,0 м от 
дульного среза ПУ. В случае промаха подрыв гранаты происходит по 
истечении 3,5...8,0 с после выстрела от пиротехнического 
самоликвидатора, входящего в состав взрывательного устройства. 

Устройства ракетной части гранаты ПГ-26 и узла крепления её 
в ТПК аналогичны рассмотренным выше (ПГ-22). 

 
4.3. Особенности подготовки РПГ-26 к стрельбе. 

Действие гранаты при пуске и в полёте 
 
Приёмы стрельбы из гранатомёта РПГ-26 аналогичны приёмам 

стрельбы из РПГ-18 и РПГ-22, а подготовка к стрельбе, так же, как и 
указанных гранатомётов, заключается в переводе из походного 
положения в боевое. 

Однако, в отличие от них, перевод из походного положения в 
боевое гранатомёта РПГ-26 значительно упрощается и включает 
следующие операции: 

– повернуть мушку вверх до упора; 
– выдернуть чеку (для разблокирования УСМ); 
– взвести УСМ, для чего повернуть предохранительную стойку, 

на которой находится диоптр, вверх до упора. 
УСМ РПГ-26 аналогичен УСМ РПГ-22, конструкция которого 

рассмотрена  выше, и устроен таким образом, что при случайном 
срыве руки с предохранительной стойки во время его взведения 
возможность производства случайного выстрела исключается. 

Для производства выстрела необходимо нажать на заднее плечо 
шептала. При этом происходит срабатывание частей УСМ, производя 
накол и воспламенение капсюля-воспламенителя КВМ-3 воспла-
менительного устройства. От капсюля-воспламенителя воспламеняется 
пороховая таблетка, форс огня от которой через газовод узла 
форсирования передается к воспламенителю двигателя, а от него – к 
пороховому заряду РДТТ. 

При достижении давления форсирования узел форсирования 
разрушается, происходит его выталкивание из суженного сечения 
камеры (вскрывается сопло) и начинается истечение пороховых газов. 
Возникающая при этом реактивная сила сообщает гранате начальную 
скорость. 

Одновременно под действием истекающих пороховых газов 
разрушается узел крепления гранаты (из ПУ выталкиваются 
пластмассовые крышка и кольцо, которые до этого удерживали гранату 
в ПУ) и срывается задняя крышка ПУ. Передняя крышка ПУ 
разрушается головной частью гранаты. Работа РДТТ происходит только 
в пределах ПУ, что предотвращает воздействие на стрелка частиц 
несгоревшего заряда и пороховых газов. 

После вылета гранаты из ПУ под действием пружин и 
набегающего потока воздуха раскрываются лопасти стабилизатора, 
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обеспечивающие устойчивый полет гранаты на траектории. При встрече 
с преградой взрывательное устройство гранаты срабатывает, в 
результате чего происходит детонация ВВ разрывного заряда с 
образованием кумулятивной струи, пробивающей преграду. 

В случае временного прекращения стрельбы следует поставить 
УСМ на предохранитель (для чего предохранительную стойку надо 
повернуть вниз до упора). Для полного прекращения стрельбы РПГ-26 
переводится из боевого положения в походное в порядке, обратном 
порядку перевода из походного положения в боевое. 

В случае осечки необходимо, не снимая РПГ-26 с плеча, повторно 
взвести УСМ, произвести прикладку, прицеливание и нажать на 
спусковой рычаг шептала. После повторной осечки надо поставить 
РПГ-26 на предохранитель и доложить командиру. Отказавшие после 
второй осечки РПГ-26 подлежат изоляции (в безопасном месте) до 
прибытия представителя службы РАВ, а затем – уничтожению. 
Стреляные ПУ (без гранат) подлежат сбору подразделениями и сдаче 
их в службу РАВ. 

Требования безопасности при стрельбе и при обращении с 
РПГ-26 аналогичны приведенным выше для РПГ-22. 
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5. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ДЕЙСТВИЯ 
ГРАНАТОМЁТА РПГ-27 

 
5.1. Общие сведения, основные тактико-технические данные и 

особенности устройства РПГ-27 
 
Разработка гранатомёта одноразового применения РПГ-27 

(условное наименование – «Таволга», ведущие конструкторы – Ю.И. 
Радченко и А.Ф. Кораблёв) имела целью создание гранатомёта, 
обеспечивающего поражение танков, снабжённых динамической 
защитой (рис. 5.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.1. Реактивная противотанковая граната к  
гранатомету одноразового применения РПГ-27 

 
Динамическая защита (в некоторых литературных источниках 

встречается название «реактивная броня») представляет собой 
сравнительно небольшие блоки, прикрепляемые к броне танка или 
БМП. В блок помещаются элементы, состоящие из двух пластин, 
разделённых слоем ВВ. При попадании в такой блок гранаты с 
кумулятивной головной частью традиционной конструкции ВВ 
элемента детонирует, ударная волна и поток осколков «рассеивают» 
кумулятивную струю, и её энергия значительно теряется на пробитие 
частей пластин. Увеличение калибра головной части гранаты, массы ВВ 
и т. п. в этом случае малоэффективно. 

Конструкция головной части гранаты тандемного типа к моменту 
создания РПГ-27 уже была отработана для выстрела ПГ-7ВР, 
предназначенного для стрельбы из гранатомёта многоразового 
использования РПГ-7В. Она характеризуется двумя расположенными 
один за другим и последовательно срабатывающими кумулятивными 
зарядами. Первый заряд разрушает динамическую защиту, а второй 
пробивает «основную» броню. 

РПГ-27 принят на вооружение в 1989 г. Весной 1993 г. РПГ-27 
был представлен на Международной выставке вооружения IDEX-93 в 
Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), где пробил тандемным 
выстрелом бронеплиту, оснащённую динамической защитой – образец 
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бронезащиты танка. В то время это произвело сенсацию, так же, как и 
сквозное пробитие таким же выстрелом 1,5-метрового железобетонного 
куба. Таким образом, отечественный гранатомёт РПГ-27 является одним 
из первых в своём классе вооружения образцов, обеспечивающих 
возможность борьбы с танками, оснащёнными элементами 
динамической защиты. Основные тактико-технические данные 
гранатомёта РПГ-27 приведены в табл. 1.3. 

По назначению, общему устройству и принципу действия РПГ-27 
аналогичен РПГ-26, за исключением гранаты тандемного типа. 

Для повышения пробивного действия калибр основной головной 
части гранаты принят равным 105 мм, а передней части – 64 мм. 
Передняя головная часть с пьезоэлектрическим взрывателем 
срабатывает при встрече с динамической защитой танка, разрушает её и 
обеспечивает срабатывание основной боевой части. При этом 
образование кумулятивной струи основной боевой части происходит 
после подрыва ВВ динамической защиты. Подрыв заряда динамической 
защиты не оказывает влияния на кумулятивную струю основного заряда 
гранаты и не снижает его пробивного действия. В результате гранатомёт 
РПГ-27 обеспечивает пробитие брони толщиной до 600 мм за 
динамической защитой современных танков, а также может успешно 
применяться для поражения живой силы противника, находящейся в 
зданиях и сооружениях из кирпича, железобетона и в деревоземляных 
укреплениях полевого типа. 

В реактивном двигателе гранаты ПГ-27, так же, как и в 
реактивном двигателе гранаты ПГ-26, применён заряд «щёточного» типа 
из пироксилинового пороха. Но так как масса её порохового заряда 
существенно больше массы заряда гранаты ПГ-26 и составляет 0,320 
кг, то в ней (с целью уменьшения воздействия на стрелка пороховых 
газов при выстреле) нашли место конструктивные усовершенствования 
по рациональному расположению гранаты в стволе и применён 
специальный пламегаситель в сопле гранаты. 

Особенностью РПГ-27 является обеспечение герметизации 
гранаты в ПУ за счёт поджатия узла форсирования с применением 
резины без нанесения герметика. Благодаря этому перевод РПГ-27 из 
походного положения в боевое осуществляется тремя простейшими 
операциями: поднятием мушки, выдёргиванием чеки и поднятием 
планки диоптра. Так же, как и в РПГ-26, если выстрел не произведён, 
гранату можно перевести из боевого положения в походное. 

Увеличение калибра и массы тандемной головной части привело к 
существенному увеличению (до 4,85 кг) массы гранаты. Для 
надёжного удержания такой тяжёлой гранаты в ПУ впервые в подобных 
гранатомётах были применены упругие капроновые шнуры. 

Для нового боеприпаса разработано новое ПУ одноразового 
применения с трубой из стеклопластика калибра 105 мм и длиной 1135 
мм. На трубе расположен УСМ и прицельные приспособления: мушка с 
прицельными марками и диоптр с установками «±15», «+» и «–», 
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аналогичный РПГ-26. 
 
На трубе РПГ-27 вблизи казённого среза имеется откидной упор 

для стрельбы из положения «лёжа», который при стрельбе ставится на 
грунт. Это облегчает удержание ПУ стреляющим и заставляет 
удерживать его дульную часть на такой высоте, при которой 
раскрывающиеся при вылете гранаты лопасти стабилизатора не заденут 
за грунт. РПГ-27, как и РПГ-26, имеет переднюю и заднюю резиновые 
крышки, которые не требуется снимать перед стрельбой. 

Масса РПГ-27 составляет 7,5 кг, что значительно превышает 
массу других одноразовых систем (для сравнения: масса РПГ-26 
составляет 2,9 кг). В силу значительной массы гранаты несколько 
снизилась, по сравнению с РПГ-22 и РПГ-26, её начальная скорость (до 
123 м/с), а также уменьшились прицельная дальность (до 200 м) и 
дальность прямого выстрела (до 145 м). Несмотря на уменьшение 
начальной скорости гранаты, срединные отклонения на дальности 
прямого выстрела как по высоте, так и в боковом направлении не 
превышают 0,6 м. Очевидно, что увеличение массы и длины РПГ-27 
снизило маневренные характеристики его по сравнению с РПГ-22 и 
РПГ-26. Однако их ухудшение компенсируется  повышенными 
возможностями по поражению целей, оснащённых динамической 
защитой. 

РПГ-27 (рис. 5.2), так же, как и РПГ-26, представляет собой 
реактивную систему с ненагруженным стволом и выстрелом 
реактивного типа, состоящую из ПУ I и реактивной гранаты ПГ-27 II. 
ПУ гранатомёта РПГ-27 является однотрубным и по конструкции 
аналогично ПУ РПГ-26. Граната выстреливается из ПУ с помощью 
реактивного двигателя, заряд которого полностью сгорает за время её 
движения в ПУ. Отката при стрельбе из РПГ-27 не происходит. 
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Рис. 5.2. Реактивный противотанковый гранатомет  РПГ-27: 
I – пусковое устройство; II – реактивная граната; а – в разрезе; б – в походном положении; в - в боевом положении; 1-труба;  

2-ударно-спусковой механизм; 3-прицельное приспособление; 4-плечевой ремень; 5-передняя крышка; 6-задняя крышка; 7-откидной упор 
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Пусковое устройство (см. рис. 5.2) состоит из трубы 1, 
ударно-спускового механизма 2, прицельного приспособления 3, 
плечевого ремня 4, передней 5 и задней 6 крышек, а также откидного 
упора 7. 

Ударно-спусковой механизм (рис. 5.3) предназначен для 
производства выстрела и состоит из корпуса 1, упора 2, оси 3, 
кронштейна 4, рычага взведения 5, шептала 6, муфты 7, боевой 
пружины 8, шайбы 9, бойка 10, трубки 11, ударного механизма 12 и 
основания 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.3. Ударно-спусковой механизм: 
I – походное положение; II – боевое положение; 

А – гнездо пирозапала; Б – кольцевая проточка упора; В – выступ муфты; 
К – кольцевая проточка муфты; Л – боевой выступ упора; 
1-корпус; 2-упор; 3-ось; 4-кронштейн; 5-рычаг взведения; 6-шептало;  
7-муфта; 8-боевая пружина; 9-шайба; 10-боек; 11-трубка; 
12-ударный механизм; 13-основание 

 
5.2. Особенности конструкции и принцип действия 

реактивной гранаты ПГ-27 
 
Реактивная граната ПГ-27 (рис. 5.4) состоит из головной части I 

с взрывательным устройством К-728 и взрывателем В – 728 и ракетной 
части II. 

Головная часть кумулятивного действия снаряжена ВВ марки 
«Окфол» и состоит из передней и основной боевых частей, соединённых 
между собой трубкой, предохранительно-исполнительного механизма 
(ПИМ), пьезогенератора и взрывателя. 

Головная часть. ГЧ служит для поражения бронированных целей, 
в том числе с динамической защитой. Она состоит из ГЧ передней и 
основной, соединенных между собой трубкой 30, механизма 
предохранительно–исполнительного ВП–22ДЧ-М (ПИМ) 15, 
пьезогенератора         Г – 684 14 и взрывателя В – 728 28. 
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Рис. 5.4. Реактивная противотанковая граната РПГ-27: 
I – головная часть; II – ракетная часть 

1-корпус; 2-воронка с проводником; 3-экран с цилиндром; 4-шайба; 5-поджимное кольцо;  
6-полиэтиленовое кольцо; 7-токопроводящий конус; 8-обтекатель; 9-опорное кольцо; 10-колпачок; 11-изоляционное кольцо; 12-втулка;  
13-взрывчатое вещество; 14-пьезогенератор Г-684; 15-ПИМ; 16-поджимное кольцо;17-корпус основной ГЧ; 18-воронка с проводником;  
19-экран с цилиндром; 20-шайба; 21-изоляционное кольцо; 22-втулка; 23-поджимное кольцо; 24-конус; 25-обтекатель; 26-дно;  
27-взрывчатое вещество; 28-взрыватель В – 728; 29-поджимное кольцо; 30-трубка соединительная; 31-пороховой заряд метательный;  
32-камера сгорания; 33-узел форсирования; 34-капсюль-воспламенитель КВМ-3; 35-пороховая таблетка; 36-воспламенитель;  
37-корпус стабилизатора; 38-крестовина; 39-лопасти; 40-переходное дно; 41-сопловой насадок 
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ГЧ передняя служит для подрыа блока динамической защиты 
(БДЗ) и состоит из следующих элементов: 

- корпуса 1; 
- воронки с проводником 2; 
- экрана с цилиндром 3; 
- шайбы 4; 
- поджимного кольца 5; 
- полиэтиленового кольца 6; 
- токопроводящего конуса 7; 
- обтекателя 8; 
- опорного кольца 9;  
- колпачка 10; 
- изоляционного кольца 11; 
- втулки 12; 
- взрывчатого вещества 13, запрессованного в корпус. 
В обтекатель 8 через опорное кольцо 9 устанавливается изделие  

Г-684 14 и поджимается колпачком 10, а в донное отверстие 
устанавливается  ПИМ 15 и ввинчивается поджимное кольцо 16. 

ГЧ основная служит для пробития преград и поражения 
запреградного пространства, состоит из следующих элементов: 

- корпуса 17; 
- воронки с проводником 18; 
- экрана с цилиндром 19; 
- шайбы 20; 
- изоляционного кольца 21; 
- втулки 22; 
- поджимного кольца 23; 
- конуса 24; 
- обтекателя 25; 
- дна 26 и ВВ 27, запрессованного в корпус. 
В донное отверстие устанавливается взрыватель В – 728 28 и 

ввинчивается поджимное кольцо 29. 
Реактивный двигатель (РД) 
РД  служит для сообщения гранате начальной скорости и состоит 

из следующих элементов: 
- порохового заряда  31; 
- камеры сгорания 32; 
- воспламенителя 36; 
- узла форсирования 33; 
- капсюля-воспламенителя КВМ-3 34; 
- пороховой таблетки 35. 
Пороховой заряд «щеточного типа» состоит из пучка пороховых 

элементов, изготовленных из пироксилинового пороха марки 10/1 тр в/а, 
скрепленных в единый блок с дном 40 при помощи герметика. 

Воспламенитель 36, представляет собой навеску ДРП массой     
20 г, помещенную в миткалевый картуз. 
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Стабилизатор крепится на сопловом насадке 41 и состоит из 
крестовины 38, соединенной с помощью винтов с корпусом 37, шести 
лопастей 39, пружин, установленных на осях лопастей. 

Узел форсирования служит для герметизации РД в критическом 
сечении сопла, а также для создания начального давления, температуры 
в камере РДТТ, необходимых для нормального горения заряда. Кроме 
того, внутри стакана узла форсирования расположен воспламенитель. 

Узел форсирования состоит из дисков, стакана, резинового кольца, 
удерживающего воспламенитель от выпадания, пробки и резинового 
изделия с металлическим стаканом, в котором размещены КВМ-3 и 
пороховая таблетка. 

Устройство взрывательное К-728 и взрыватель В-728 
Взрывательное устройство К-728 (ВУ) головной части передней 

пьезоэлектрическое,  мгновенного действия с огневой цепью 
предохранительного типа, с дальним взведением и самоликвидатором, 
основанным на пиротехническом принципе. ВУ предназначено для 
обеспечения детонации взрывчатого вещества головной части передней 
при встрече с преградой и самоликвидации головной части гранаты в 
случае промаха. 

ВУ состоит из двух составных частей: 
– пьезогенератора (ПГ) Г-684; 
– предохранительно-исполнительного механизма ВП-22 ДЧ-М. 
Пьезогенератор (рис. 5.5) взрывательного устройства 

устанавливается в отверстие обтекателя 8 головной части передней (см. 
рис. 5.4) через опорное кольцо 9, расположенное между ним и передним 
торцом обтекателя, и поджимается с помощью колпачка 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.5. Пьезогенератор Г-684: 

1-пьезоэлемент; 2-контактная пружина; 3-контакт;  
4-втулка; 5 диск; 6-обойма; 7-прокладка 
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ПИМ взрывательного устройства 15 (рис. 5.6) устанавливается в 

донное отверстие головной части передней и поджимается кольцом 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.6. Предохранительно-исполнительный механизм ВП-22 ДЧ-М: 
1-детонатор; 2-корпус передаточного заряда; 3-пластина; 
4-электродетонатор; 5-шарик предохранительно-инерционного механизма; 

       6-заслонка; 7-колпачок; 8-пружина; 9-оболочка; 10-ось; 11- пружина; 
12- контакт; 13-пиротехнический состав механизма дальнего взведения;  
14-колпачок; 15-пружина; 16-втулка; 17-стопор; 18-резиновая прокладка; 
19-поликарбонатовое кольцо; 20-разрезное кольцо; 21-втулка; 
22-передаточный заряд; 23-втулка; 24-прокладка; 25-пружина; 
26,27-пиротехнический состав; 28- капсюль-детонатор; 29-втулка; 
30-корпус; 31-шарик; 32-планка; 33-шпилька; 
34-капсюль-воспламенитель; 35-вкладыш; 36-жало; 37-пружина 
 
Электрическая цепь состоит из следующих деталей ВУ и гранаты: 

прокладки 7 и обоймы 6 пьезогенератора Г-684 (см. рис.5.5), колпачка 
10, обтекателя 8, корпуса 1 и поджимного кольца 16 головной части 
передней (см. рис. 5.3), контакта ПИМа (см. рис. 5.6), контактной 
пружины 2 (см. рис. 5.5), токопроводящего конуса 7 и кумулятивной 
воронки с проводником 2 (см. рис. 5.3). 

Пьезогенератор Г-684. ПГ (см. рис. 5.5) ВУ представляет собой 
устройство для преобразования механической энергии удара при 
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встрече гранаты с преградой в электрическую и состоит из 
изоляционной втулки 4, в которую вложен трубчатый контакт 3 с 
надетой на него контактной пружиной 2.  

Пьезоэлементы 1 (6 шт.) размещены в пазах диска 5 и одним 
полюсом связаны с контактом 3, а вторым через прокладку 7, обойму 6 
контактируют с колпачком 10 головной части передней (см. рис. 5.3). 
Обойма 6 поджата на втулку 4 и закернена в четырёх точках на диск 5 
для исключения его осевого перемещения. Конструкция ПГ 
негерметична. 

В донное отверстие передней головной части устанавливается 
ПИМ ВП-22ДЧ-М, предназначенный для её подрыва от электрического 
импульса, вырабатываемого пьезогенератором при ударе о преграду 
(или от механизма самоликвидации), и ввинчивается поджимное кольцо. 
Взведение ПИМ происходит на удалении 5…20 м от дульного среза 
гранатомёта. 

Пьезогенератор и ПИМ образуют взрывательное устройство 
К-728, предназначенное для обеспечения детонации ВВ передней 
головной части при встрече с преградой (или самоликвидации головной 
части гранаты в случае промаха). Взрывательное устройство К-728 
является пьезоэлектрическим устройством мгновенного действия с 
огневой цепью предохранительного типа, с дальним взведением и 
самоликвидатором, основанным на пиротехническом принципе. 
Конструкция взрывательного устройства обеспечивает надёжную 
самоликвидацию головной части в случае промаха через 4…8 с после 
вылета гранаты из ствола. 

Предохранительно-исполнительный механизм ВП-22 ДЧ-М 
взрывательного устройства. 

ПИМ (см. рис. 5.6) предназначен для подрыва головной части 
передней от электрического импульса, вырабатываемого ПГ при ударе о 
преграду, или от пиротехнического механизма самоликвидации. 

ПИМ состоит из следующих составных частей: 
– накольно-воспламенительного механизма; 
– предохранительно-инерционного механизма; 
– механизмов дальнего взведения и самоликвидации; 
– огневой цепи. 
Накольно-воспламенительный механизм обеспечивает зажжение 

пиротехнических составов механизмов дальнего взведения и 
самоликвидации. 

Накольно-воспламенительный механизм состоит: из вкладыша 35 
(см. рис. 5.6), жала 36, пружины 37, капсюля-воспламенителя 34, планки 
32, шпильки 33 и шарика 31. 

Предохранительно-инерционный механизм служит для 
дополнительного шунтирования электродетонатора 4 в служебном 
обращении, а также для дополнительного фиксирования заслонки 6. 

Предохранительно-инерционный механизм состоит: из шарика 5, 
колпачка 7, пружины 8 и оболочки 9. 
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Дополнительное шунтирование осуществляется через заслонку 6, 
пластину 3, шарик 5, колпачок 7, пружину 8, оболочку 9, контакт 10, а 
также через заслонку 6, стопор 17, пружину 15, колпачок 14, втулку 16, 
контакт 10. Заслонка 6 перемещается в боевое положение под 
действием пружины 12. 

Механизм дальнего взведения состоит из втулки 16 с 
запрессованным в неё пиротехническим составом 13, колпачка 14, 
стопора 17 и пружины 15. 

Механизм самоликвидации служит для подрыва детонатора в 
случаях промаха гранаты по цели. 

Механизм самоликвидации состоит: из втулки 23 с 
запрессованными в неё пиротехническими составами 26, 28 и составом 
27 капсюля-детонатора 29 лучевого действия. 

Огневая цепь служит для подрыва головной части передней 
гранаты при встрече с преградой или при действии от механизма 
самоликвидации и состоит: из электродетонатора 4, втулки 21, 
передаточного заряда 22, состоящего из чашечек с запрессованным в 
них ТЭНом, и детонатора 1, состоящего из стакана с запрессованным в 
него ТЭНом и закрытым чашечкой. 

Прокладка 24 ставится с целью обеспечения герметичности ПИМ. 
Герметичность стыка корпуса 30 и детонатора 1 с втулкой 21 

обеспечивается постановкой двух колец из поликарбоната 19 и 20 
(кольцо 20 - разрезное) и резиновой прокладки 18. 

Действие взрывательного устройства 
В служебном обращении ВУ безопасно. Безопасность ВУ 

достигается следующим: 
– выводом электродетонатора 4 (см. рис. 5.6) из огневой цепи 

(заслонка 6, удерживаемая от перемещения стопором 17 механизма 
дальнего взведения, перекрывает электродетонатор 4 от детонатора 1 и 
не дает ему подняться в боевое положение); 

- шунтированием в собранном ПИМе электродетонатора 4 по 
предохранительно-инерционному механизму (через заслонку 6, 
пластину 3, шарик 5, колпачок 7, пружину 8, оболочку 9, контакт 10), а 
также по механизму дальнего взведения (через заслонку 6, стопор 17, 
пружину 15, колпачок 14, втулку 16, контакт 10). 

Для дублирования от перемещения заслонки 6 в боевое 
положение служит механизм, состоящий из шарика 5, колпачка 7, 
пружины 8 и оболочки 9. 

При выстреле линейные перегрузки, действующие на шарик 31 и 
планку 32, поворачивают последнюю относительно шпильки 33. При 
перемещении планки 32 в крайнее нижнее положение освобождается 
путь для накола жалом 36 капсюля-воспламенителя 34. От действия 
капсюля-воспламенителя происходит воспламенение пиротехнических 
составов механизмов дальнего взведения и самоликвидации. 

Одновременно при выстреле оседают колпачок 7 и шарик 5 
предохранительно-инерционного механизма. Возвращению колпачка 7 
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в первоначальное положение на нисходящей кривой перегрузок 
препятствует шарик 5. 

Дополнительный шунт электродетонатора снят. 
На полёте при сгорании состава 13 механизма дальнего взведения 

стопор 17 под действием пружины 15 продавливается вниз и 
освобождает заслонку 6, которая под действием пружины 12 
перемещается в боевое положение, при этом снимается дополнительный 
шунт электродетонатора 4. Электродетонатор под действием своей 
пружины поднимается вверх до упора в пластину 3. Снимается 
собственный шунт электродетонатора. ПИМ взведен. 

При встрече с преградой электрический заряд, возникающий в ПГ 
(передней головной части ВУ) при взаимодействии с преградой, 
вызывает срабатывание электродетонатора 4, который через 
передаточный заряд 22 подрывает детонатор 1. 

Электрическая цепь состоит из следующих деталей ВУ и гранаты: 
прокладки 7 и обоймы 6 пьезогенератора Г-684 (см. рис.5.5), колпачка 
10, обтекателя 8, корпуса 1 и поджимного кольца 16 головной части 
передней (см. рис. 5.3), контакта ПИМа (см. рис. 5.5), контактной 
пружины 2, токопроводящего конуса 7 и кумулятивной воронки с 
проводником 2 (см. рис. 5.3). 

Самоликвидация. В случае отказа в действии электродетонатора 
4 (см. рис. 5.6) при встрече с преградой либо в случае промаха гранаты 
по преграде механизм самоликвидации через интервал времени (6±2) с 
(с момента выстрела) обеспечивает подрыв электродетонатора 4, что 
приводит к срабатыванию передаточного заряда 22 и детонатора 1. 

Взрыватель В-728 донный пьезоэлектрический инерционного 
действия предохранительного типа с пиротехническим механизмом 
дальнего взведения. Взрыватель предназначен для обеспечения 
детонации взрывчатого вещества головной части основной с временной 
задержкой от момента подрыва головной части передней. 

Взрыватель 28 (рис. 5.7) вставляется в донное очко головной 
части основной и поджимается поджимным кольцом 29. Взрыватель 
взводится на дистанции от 5 до 20 м от дульного среза гранатомёта. 

Взрыватель состоит из следующих механизмов: 
– накольно-воспламенительного механизма; 
– механизма дальнего взведения; 
– предохранительно-взводящего механизма; 
– пьезоэлектрического генератора; 
– огневой цепи. 
Накольно-воспламенительный механизм обеспечивает зажжение 

состава механизма дальнего взведения. Накольно-воспламенительный 
механизм состоит: из вкладыша 36 (см. рис. 5.7), жала 35, пружины 37, 
капсюля-воспламенителя 34, планки 32, шпильки 33 и шарика 31. 

Предохранительно-взводящий механизм служит для 
дополнительного шунтирования электродетонатора 10 в служебном 
обращении, а также для дополнительного фиксирования заслонки. 
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Предохранительно-взводящий механизм состоит из: шарика 6, 
колпачка 7, пружины 9, оболочки 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.7. Взрыватель В-728: 
1-пружина; 2-стакан; 3-втулка; 4-пластина; 5-заслонка; 6-шарик; 
7-колпачок; 8-оболочка; 9-пружина; 10-электродетонатор; 11-контакт; 
12 – компенсатор; 13-пиротехнический состав; 14-втулка; 15-колпачок; 
16-пружина; 17-стопор; 18-резиновая прокладка; 19-поликарбонатовое кольцо; 
20-кольцо разрезное; 21-передаточный  заряд; 22-детонатор; 23-колпачок; 
24-прокладка; 25 – прокладка; 26-корпус; 27-втулка; 28-пружина; 
29-пьезоэлемент; 30-ударник; 31-шарик; 32-планка; 33-шпилька;  
34-капсюль-воспламенитель; 35-жало; 36-вкладыш; 37-пружина 

 
Дополнительное шунтирование осуществляется через заслонку 5, 

пластину 4, шарик 6, колпачок 7, пружину 9, оболочку 8 и контакт 11, а 
также через заслонку 5, стопор 17, пружину 16, колпачок 15, втулку 14 
и контакт 11. 

Механизм дальнего взведения состоит из втулки 14, с 
запрессованным в неё пиротехническим составом 13, колпачка 15, 
стопора 17 и пружины 16. 

Пьезоэлектрический генератор служит для получения 
электрического импульса, поступающего на электродетонатор, вызывая 
его срабатывание. 
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Пьезоэлектрический генератор состоит: из втулки 27, колпачка 23, 
ударника 30, пьезоэлемента 29 и пружины 28. 

Огневая цепь служит для подрыва боевой части гранаты при 
встрече с преградой и состоит: из электродетонатора 10, передаточного 
заряда 21 во втулке 3, состоящего из чашечек с запрессованным в них 
ТЭНом, детонатора 22, состоящего из стакана с запрессованным в него 
ТЭНом и закрытым чашечкой. Прокладка 24 ставится с целью 
обеспечения герметичности взрывателя. 

Герметичность стыка корпуса 26 и детонатора 22 с втулкой 3 
обеспечивается постановкой двух колец из поликарбоната 19 и 20 
(кольцо 20 - разрезное) и резиновой прокладки 18. 

Действие взрывателя 
В служебном положении взрыватель безопасен. Безопасность 

взрывателя достигается следующим: заслонка 5, удерживаемая от 
перемещения стопором 17 механизма дальнего взведения, перекрывает 
электродетонатор 10 от передаточного заряда 21 и не дает ему 
подняться в боевое положение. 

Для дублирования от перемещения заслонки 5 в боевое 
положение служит механизм, состоящий из шарика 6, колпачка 7, 
пружины 9 и оболочки 8. 

При выстреле линейные перегрузки, действующие на шарик 31 и 
планку 32, поворачивают последнюю относительно шпильки 33. При 
перемещении планки 32 в крайнее нижнее положение освобождается 
путь для накола жалом 35 капсюля-воспламенителя 34. От действия 
капсюля-воспламенителя происходит воспламенение пиротехнического 
состава 13 механизма дальнего взведения. 

Одновременно при выстреле оседают колпачок 7 и шарик 6 
предохранительно-взводящего механизма. Возвращению колпачка 7 в 
первоначальное положение по окончании действия перегрузок 
препятствует шарик 6. 

На полёте при сгорании состава 13 механизма дальнего взведения 
стопор 17 под действием пружины 16 перемещается вниз, снимая 
дополнительное шунтирование с электродетонатора 10, и освобождает 
заслонку 5, которая под действием пружины 38 перемещается в боевое 
положение. Электродетонатор 10 под действием своей пружины 
поднимается вверх до упора в пластину 4, при этом снимается 
собственный шунт электродетонатора. Взрыватель взведён. 

При встрече с преградой гранаты и срабатывании головной части 
передней от воздействующих на взрыватель осевых перегрузок втулка 
27 с пьезоэлементом 29, преодолевая сопротивление пружины 28, 
перемещается до соударения ударника 30 с втулкой 3. При соударении 
генерируемое пьезоэлементом 29 напряжение через ударник 30, втулку 
3, пластину 4 и контакт 11 поступает на электродетонатор 10, вызывая 
его срабатывание. Электродетонатор 10 через передаточный заряд 21 
подрывает детонатор 22. Время инерционного действия взрывателя 
обеспечивается параметрами боеприпаса и взрывателя: массой 
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пьезогенератора (состоящего из втулки 27, колпачка 23, ударника 30, 
пьезоэлемента 29), усилием пружины 28, величиной зазора на 
перемещение втулки 27 до соударения с втулкой 3. 

Узел крепления гранаты в гранатомете 
Узел крепления предназначен для удержания гранаты в 

гранатомете. Он состоит из петель 4, выполненных из капроновых 
шнуров и пластмассового кольца 2 (рис. 5.8). Петли продеты в 
отверстия в хвостовой части гранаты 1, пропущены через специальные 
пазы в кольце 2 и накинуты на стяжки 3 на казенной части гранатомета.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.8. Схема крепления гранаты в пусковом устройстве: 
1-сопло гранаты; 2-кольцо; 3-стяжка; 4-петля; 5-гайка;  6-резиновая трубка 

 
Удержание гранаты в гранатомете без перемещения достигается 

за счет натяжения петель 4 с помощью гаек 5, находящихся на стяжках. 
Кольцо имеет паз, через который проходит резиновая трубка 6 узла 
форсирования. Для обеспечения заданного дробления кольца и 
уменьшения величины опасной зоны сзади РПГ-27 при выстреле на 
кольце выполнены прорези, по которым происходит его  разрушение. 

Приёмы и правила стрельбы из РПГ-27, так же, как и 
требования безопасности при стрельбе и обращении с ним, в целом 
аналогичны приёмам и правилам стрельбы и требованиям безопасности 
для гранатомёта РПГ-26. Особое внимание обращается на 
необходимость защиты органов слуха при стрельбе. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

6 
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4 
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6. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА РЕАКТИВНЫХ  
ШТУРМОВЫХ  ГРАНАТОМЕТОВ РШГ-1 И РШГ-2 

 
6.1. История создания реактивных штурмовых гранатометов 

 
Анализ боевых действий, связанных с проведением 

контртеррористических операций по уничтожению бандформирований 
последних десятилетий, показал, что наиболее эффективным является 
вооружение, имеющее повышенную точность стрельбы и боеприпасы, 
обладающие высокой степенью поражения укрытой живой силы 
противника. Ввиду того, что у противника, как правило, мало 
бронеобъектов, РПГ применялись не по своему прямому 
предназначению, а для уничтожения живой силы, размещенной в 
укрепленных зданиях и сооружениях, поэтому, как и следовало 
ожидать, их эффективность значительно уменьшилась. Это объясняется 
необходимостью надежного поражения цели одним выстрелом, без 
смены огневой позиции. Учитывая дистанцию и точность стрельбы из 
гранатомета, гранатометчик должен необходимо или попасть в 
амбразуру, или же воспользоваться боеприпасом, способным поразить 
огневую точку на промахе 1,5 – 2,0 м. 

В связи с этим возникла необходимость в разработке РПГ с 
реактивной гранатой и с головной частью многофакторного 
поражающего действия, получивших название термобарических 
боевых частей многоцелевого назначения, с большей дальностью 
стрельбы, с возможностью применения из помещений ограниченного 
объема при существенном повышении точности стрельбы. 

Анализ условий боевого применения средств ближнего боя 
мотострелковыми и парашютно-десантными  подразделениями, по опыту 
боевых действий в локальных вооруженных конфликтах и с учетом 
зарубежного опыта, позволил сделать вывод о том, что в общевойсковом 
бою, засадах, рейдах, при выполнении специальных боевых задач чаще 
всего возникает необходимость применения гранатометов не по танкам, а 
по ЛБТ, живой силе, укрытой в зданиях и сооружениях полевого и 
городского типа, а также по поражению (подавлению) расчетов огневых 
средств (ПТРК, СПГ и др.) и пунктов управления (“командир-стрелок-
радист”). 

В связи с этим однозначно решен вопрос о необходимости создания 
боеприпасов нового типа, совокупность поражающих факторов которых 
обеспечивала бы надежное поражение перечисленных выше целей, для 
которых разработаны основные положения принципов боевого 
применения и предложены термины данного оружия – «реактивная 
многоцелевая граната» и «реактивная штурмовая граната» (РМГ и РШГ). 

РМГ – реактивный боеприпас, обеспечивающий поражение с 
высокой вероятностью (0,7 - 0,8) целей нескольких классов – ЛБТ, 
небронированных объектов ВВТ, зданий и сооружений с внутренним 
объемом до 50 м3 и живой силы в них, полевых фортификационных 
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сооружений закрытого типа, а также поражение открыто расположенной 
живой силы. 

РШГ – реактивный боеприпас, обеспечивающий поражение с 
высокой вероятностью (0,8 - 0,9) огневых точек и живой силы 
противника, находящихся в зданиях и сооружениях, за естественными и 
искусственными преградами, а также открыто расположенных на малых 
дальностях (соответствующих нескольким перебежкам/броскам личного 
состава, принимающего участие в штурме). 

Предполагаемая дальность применения РМГ - до 400 - 800 м и 
РШГ - до 200 м. Организационно-штатная принадлежность - 
внештатное огневое средство или средство огневой поддержки 
отделения - выстрел в составе боекомплекта РПГ-7. Боевое применение 
будет осуществляться в интересах мсо, пдо или малых тактических 
групп (численностью до 20 - 30 человек), находящихся в рейде, засаде 
или выполняющих специальную боевую задачу. Поэтому 
многоцелевыми (штурмовыми) гранатами будут уничтожаться 
(подавляться) цели в полосе наступления (в зоне или секторе 
ответственности) указанных подразделений с уровнем и вероятностью, 
обеспечивающими невозможность дальнейшего участия в бою живой 
силы, а также вооружения и военной техники противника. 

 
6.2. Особенности конструкций реактивных штурмовых  

гранатометов РШГ-1 и РШГ-2 
 
Разработка РШГ, исходя из унификации гранатомётных средств ближ-

него боя, осуществлялась на основе гранатомётов РПГ-26 и РПГ-27. Они 
называются реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 и РШГ-2. 

Реактивная штурмовая граната РШГ-1 (ведущий конструктор 
В.М. Базилевич) создавалась на базе РПГ-27. При этом была достигнута 
высокая степень унификации. В частности, по ПУ (рис. 6.1) для 
увеличения дальности стрельбы было изменено только прицельное 
приспособление. Штурмовая граната представляет собой комбинацию 
боевой части гранаты заимствованной от ТБГ-7, и реактивного 
двигателя, заимствованного от РПГ-27 (рис. 6.2). 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.1. Общий вид реактивного гранатомета РШГ-1 
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Рис. 6.2. Общий вид реактивной штурмовой гранаты РШГ-1 
 

Реактивная штурмовая граната РШГ-2 (ведущий конструктор –   
В. М. Базилевич) создана на базе РПГ-26. В ПУ также для увеличения 
дальности стрельбы было изменено только прицельное приспособление 
(рис. 6.3). Реактивный двигатель полностью заимствован от РПГ-26, а 
взрыватель – от ТБГ-7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.3. Общий вид РШГ-1: 

а  - в походном положении; б - в боевом положении 
 
 
Основные технические характеристики головных частей 

гранатометов многоцелевого назначения представлены в табл. 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а 

б 
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Таблица 6.1 
Основные характеристики головных частей гранатометов 

многоцелевого назначения 
Наименование 
гранатомета «Аглень-2» «Таволга-1» РПГ-7В 

Тип головной 
части, индекс 

ГЧ в термобарическом 
снаряде 

Термобарическ
ий ТБГ-7В 

Осколочный 
ОГ-7В 

Термобарическ
ий ТБГ-7В 

Тип, индекс 
 взрывателя 

Головной, удар.  
действия, 7В20 

Головной, удар. 
действия, 7В23

Головной, удар. 
действия, 7В7

Головной, удар. 
действия, 7В28

Характеристик
а основного 
поражающего 
фактора 

Масса  
термобарического 

 состава типа  
ЛП-30Т не менее 1 кг 

Приведенная 
площадь 

осколочного 
поражения не 
менее 400 м2 

Приведенная 
площадь 

осколочного 
поражения не 
менее 400 м2 

Масса 
термобарическо
го состава типа 
ОМ-100МИ-3Л 
не менее  2 кг 

 
Реактивные штурмовые гранаты с ПУ одноразового применения, 

сохранившие все достоинства базовых образцов, способны эффективно 
поражать не только живую силу (особенно при попадании боеприпаса 
внутрь помещения), но и легкобронированную (или небронированную) 
технику противника. 

 
7. КОНСТРУКЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ ГРАНАТОМЁТА РПГ-7В 

И ВЫСТРЕЛОВ К НЕМУ 
 

7.1. Общие сведения о гранатомёте 
 
Работа по созданию ручных противотанковых гранатомётных 

комплексов многоразового применения началась в нашей стране ещё в 
40-х гг. XX в. Первый образец отечественного ручного 
противотанкового гранатомёта РПГ-1 был разработан весной 1944 г. 
группой сотрудников НИПСМВО ГАУ по предложению Г. П. 
Ломинского. Гранатомёт был основан на реактивном принципе действия 
и представлял собой открытую с обоих концов трубу калибра 30 мм, 
снабжённую простейшим механическим прицелом и ударно-спусковым 
механизмом куркового типа. РПГ-1 имел массу 2 кг и длину 1 м. 
Стрельба производилась надкалиберной реактивной гранатой ПГ-70 с 
использованием в качестве реактивного заряда навески дымного пороха. 
Граната имела головную часть калибра 70 мм с кумулятивным зарядом 
ВВ и донным взрывателем ВМ-6 и стабилизатор, внутри которого 
размещался пороховой заряд дымного пороха массой 70 г. 

Ввиду свойственных гранатомёту серьёзных недостатков 
(небольшая начальная скорость гранаты (40 м/с), незначительная 
дальность прямого выстрела (50 м по цели высотой 2 м), невысокая 
бронепробиваемость (не более 150 мм)) и несовершенства реактивного 
двигателя  этот образец не пошёл дальше опытной отработки. В то же 
время, в процессе работы над ним были созданы предпосылки для 
разработки более совершенных образцов. 
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В 1949 г. на вооружение принимается ручной противотанковый 
гранатомёт РПГ-2, основанный на динамореактивном принципе 
действия. Конструктивно гранатомёт был аналогичен РПГ-1, однако, 
имея почти такие же длину и массу (соответственно 0,95 м  и 2,75 кг), 
по своим боевым характеристикам РПГ-2 значительно превосходил 
своего предшественника: начальная скорость гранаты возросла до 84 
м/с, соответственно увеличилась (до 100 м) и дальность прямого 
выстрела, несколько повысилась бронепробиваемость (до 180 мм). 

Гранатомёт имел механический прицел и ударно-спусковой 
механизм с боковым воспламенением порохового заряда. Стрельба 
велась активной надкалиберной гранатой ПГ-2 с головной частью 
кумулятивного действия. Граната имела головную часть калибром 80 мм 
с донным взрывателем ДК-2 и стабилизатор, представляющий собой 
трубку, на конце которой укреплены шесть гибких пружинных 
пластинчатых лапастей (раскрывающихся при вылете гранаты из 
ствола). Пороховой заряд состоял из дымного пороха, помещённого в 
картонную гильзу (картуз) и разделённого на секции картонными 
перегородками с центральными отверстиями (что обеспечивало 
некоторую последовательность и равномерность его горения, а также 
снижение максимального давления в канале ствола). Переносился заряд 
отдельно от гранаты в картонном парафинированном пенале, сборка 
выстрела производилась непосредственно перед стрельбой. 

РПГ-2 имел небольшие габариты и массу, достаточно хорошие 
характеристики кучности стрельбы во всем диапазоне дальностей               
(Вв =  Вб = 0,4 м). Тем не менее, достигнутое по сравнению с РПГ-1 
увеличение в два раза дальности прямого выстрела в совокупности с 
дымностью при выстреле (от используемого в пороховом заряде дымного 
пороха) существенно ограничивало возможности его боевого применения. 

В этой связи в 1957 г. в ряде НИИ и КБ начались работы по 
созданию нового гранатомётного комплекса, завершившиеся в 1961 г. 
принятием на вооружение весьма эффективного ручного 
противотанкового гранатомёта РПГ-7 (индекс 6Г3, ведущий 
конструктор – В.К. Фирулин). Достаточно отметить, что РПГ-7 до 
настоящего времени состоит на вооружении армий более 40 стран и в 
некоторых из них производится. 

Основной отличительной особенностью этого гранатомета 
явилась разработка для стрельбы из него выстрела 
активно-реактивного типа ПГ-7В, состоящего из надкалиберной 
противотанковой гранаты ПГ-7 кумулятивного действия и порохового 
стартового заряда ПГ-7П. Это позволило значительно (до 330 м, т. е. в 
3,3 раза по сравнению с РПГ-2) увеличить дальность прямого выстрела. 
Скорость полёта гранаты при вылете из ствола составляет 120 м/с 
(начальная скорость) и увеличивается на траектории за счёт работы 
реактивного двигателя до 300 м/с (максимальная скорость). 

Разработка и принятие на вооружение выстрелов 
активно-реактивного типа явились значительным достижением 
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отечественных учёных и конструкторов. Примечательно, что подобная 
схема была применена для противотанковых средств ближнего боя 
(ПСББ) впервые. В иностранных гранатомётах (Швеция, Германия и др.) 
эта схема была использована только через 10…15 лет. 

Эксплуатация гранатомёта с выстрелом ПГ-7В показала 
повышенную чувствительность гранаты к действию бокового ветра, 
что приводило к ухудшению меткости стрельбы. Вместе с тем было 
замечено, что чувствительность к боковому ветру реактивных 
оперенных гранат можно снизить путём уменьшения отношения 
максимальной скорости гранаты к её начальной скорости. Это было 
реализовано при модернизации выстрела ПГ-7В. Уменьшение 
указанного соотношения в модернизированном выстреле ПГ-7ВМ 
достигнуто увеличением начальной скорости гранаты до 140 м/с (при 
этом максимальная скорость гранаты не изменилась). За счёт 
перераспределения стартовой (начальной) и маршевой (от реактивного 
двигателя) скоростей при стрельбе выстрелом ПГ-7ВМ достигнуто 
улучшение внешнебаллистических характеристик гранаты. Выстрел 
ПГ-7ВМ несколько тяжелее выстрела ПГ-7В (2,2 кг вместо 2,0 кг) и 
превосходит его по бронепробиваемости (300 мм вместо 260 мм), 
кучности стрельбы и ветроустойчивости. 

В связи с модернизацией штатного выстрела гранатомёт с 1965 г. 
выпускается с откорректированными шкалами механических прицелов; 
для отличия от ранее изготовленных гранатомётов в их наименование 
добавлена буква «В» (у гранатомётов с откорректированными шкалами 
на крышке ударно-спускового механизма ставится клеймо «РПГ-7В»). 
Индекс 6Г3 сохранён и для РПГ-7В. Десантный вариант гранатомёта 
РПГ-7Д (индекс 6Г5) принят на вооружение подразделений ВДВ в 1963 
г. и выпускается только с откорректированными шкалами прицела, 
поэтому его шифр букву «В» не содержит. 

Все гранатомёты комплектуются оптическими прицелами ПГО-7 
или ПГО-7В (прицел ПГО-7В имеет откорректированные шкалы). 
Некоторым уменьшением дальности прямого выстрела (с 330 до 310 м) 
обеспечивается возможность стрельбы из гранатомёта РПГ-7В как 
выстрелами ПГ-7В, так и выстрелами ПГ-7ВМ, с использованием при 
этом одного и того же прицела – оптического ПГО-7В или 
механического. 

Выстрелы ПГ-7В и ПГ-7ВМ обеспечивали надёжное пробитие 
брони основных танков 50-60-х гг. XX в. (американского М60А3, 
французского AMX-30B2, германского «Леопард 1А1» с эквивалентом 
по стойкости лобовой брони корпуса и башни от кумулятивного снаряда 
порядка 200…300 мм). Об этом убедительно свидетельствовал анализ 
опыта применения гранатомёта РПГ-7В (РПГ-7) в боевой обстановке, в 
частности, на Ближнем Востоке. Тем не менее, с начала 70-х гг. за счёт 
разработки новых выстрелов осуществлялось совершенствование 
гранатомётного комплекса РПГ-7В. 

Так, в 1972 г. был разработан и принят на вооружение выстрел 
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ПГ-7ВС (ведущие конструкторы – В.П. Зайцев и О.Ф. Дзядух), 
аналогичный по характеристикам выстрелу ПГ-7ВМ, но имевший более 
мощный заряд из ВВ «Окфол» (флегматизированный октоген) вместо 
ВВ A-IX-I. Несмотря на практически одинаковый калибр головной части 
гранат ПГ-7С и ПГ-7М (соответственно 72 и 70 мм), 
бронепробиваемость нового выстрела повысилась с 300 до 400 мм. В 
1972 - 1976 гг. выпускался выстрел ПГ-7ВС1, боевая часть которого 
снаряжалась более дешёвым ВВ с бронепробиваемостью до 360 мм. 

Проблема бронепробиваемости серьёзно обострилась с 
появлением многослойной композитной брони, разработанной в 
Великобритании. Её использовали в бронезащите танков «Челленджер» 
(Великобритания), М1 «Абрамс» (США), «Леопард-2» (Германия), 
имеющих эквивалент по стойкости лобовой брони корпуса и башни от 
кумулятивного снаряда, равный 600…700 мм. Пробить такую броню как 
бронебойным, так и кумулятивным снарядом намного сложнее. 

В связи с применением для танков многослойной композитной 
брони в середине 70-х гг. была начата разработка нового выстрела с 
повышенной пробиваемостью. В результате в 1977 г. был принят на 
вооружение выстрел ПГ-7ВЛ (условное наименование – «Луч», 
ведущий конструктор – В.М. Ленин), гарантирующий 
бронепробиваемость до 500 мм. Этого удалось достичь за счёт 
увеличения калибра головной части гранаты до 93 мм и массы 
разрывного заряда марки «Окфол». Увеличение массы гранаты привело, 
однако, к снижению её начальной скорости со 140 до 112 м/с, 
прицельной дальности – с 500 до 300 м и дальности прямого выстрела – 
с 310 до 250 м. В то же время, помимо поражения танков с композитной 
бронёй, граната выстрела ПГ-7ВЛ обеспечивает пробитие кирпичной 
стены толщиной 1,5 м. Выстрел ПГ-7ВЛ значительно расширил боевые 
возможности гранатомёта РПГ-7В (РПГ-7Д) и его модификаций. 

Тем не менее, проблему сохранения эффективности РПГ-7 и его 
модификаций (как, впрочем, и всех других гранатомётов, а также ПТУР) 
ещё более обострило появление динамической защиты, которой стала 
прикрываться броня танков в начале 80-х гг. Помимо этого, эквивалент 
по стойкости лобовой брони корпуса и башни современных танков 
(французского «Леклерк», американского М1А2, английского 
«Челленджер-2») увеличился до 1000…1400 мм. 

Для борьбы с танками, имеющими динамическую защиту, был 
разработан и в 1988 г. первым в мире принят на вооружение выстрел 
ПГ-7ВР (условное наименование – «Резюме», ведущий конструктор – 
А.Б. Кулаковский) с боевой частью тандемного типа. Боевая часть 
гранаты состоит из двух расположенных один за другим кумулятивных 
зарядов: предзаряда (с калибром головной части 64 мм) и основной 
боевой части (с калибром головной части 105 мм). Они срабатывают 
последовательно: первый разрушает динамическую защиту, второй 
пробивает основную броню. Повышение могущества действия части 
обусловило увеличение массы выстрела до 4,5 кг и снижение 
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прицельной дальности стрельбы до 200 м. Тем не менее, отечественный 
гранатомёт РПГ-7В первым в мире в классе гранатомётного вооружения 
обеспечивает возможность борьбы с танками, оснащёнными 
элементами динамической защиты. 

Выстрел ПГ-7ВР с тандемной боевой частью демонстрировался 
весной 1993 г. на международной выставке вооружений IDEX-93 в 
Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), где граната ПГ-7Р 
пробила бронеплиту, оснащённую элементами динамической защиты 
(образец бронезащиты современного танка), так же, как и 
железобетонный куб толщиной 1,5 м. С принятием на вооружение 
выстрела ПГ-7ВР можно говорить о том, что гранатомёт РПГ-7В, 
созданный четыре десятилетия тому назад, переживает в настоящий 
момент своё второе рождение. 

40-мм ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7 (и его 
модификации) предназначен для борьбы с танками, самоходными 
артиллерийскими орудиями и другими бронированными средствами 
противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения 
живой силы противника, находящейся в лёгких укрытиях, а также в 
сооружениях городского типа. 

РПГ-7 (и его модификации) (рис. 7.1) является гладкоствольной 
безоткатной ДРС с уширенной каморой, безоткатность которой при 
стрельбе обеспечивается тем, что сила отдачи (динамическая сила) в ней 
уравновешивается действием реактивной силы, образующейся в 
результате истечения пороховых газов через сопло в казенной части 
ствола. При этом действие пороховых газов на переднюю стенку 
уширения трубы (зарядной каморы) может вызывать некоторое 
движение гранатомёта вперёд (выкат), которое воспринимается 
стреляющим малозаметно. 

Назначенный ресурс для гранатометов РПГ-7В всех модификаций 
составляет 250 выстрелов. 

Гранатомёт имеет следующие основные характеристики: 
1. Масса с оптическим прицелом: 

– РПГ-7 и РПГ-7В …………………………………………….. 6,3 кг 
– РПГ-7Д ………………………………………………………. 6,7 кг 

2. Масса сошки . . .  ………………………………………………… 0,72 кг  
3. Длина гранатомёта РПГ-7 и РПГ-7В ….. ……………………… 950 мм 
4. Длина гранатомёта РПГ-7Д: 

– в боевом положении ………..……………………………... 960 мм 
– в положении для десантирования ..………………………..630 мм 

5. Длина пути гранаты в стволе гранатомёта . . . . ………………...253 мм 
6. Боевая скорострельность  ..………………………. от 4 до 6 выстр./мин 
7. Масса оптического прицела . . . …………………………………... 0,5 кг 
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Рис. 7.1. Общий вид гранатомета РПГ-7В1: 
1-мушка; 2-ствол; 3-оптический прицел; 4-уширение с деревянными 

накладками; 5-раструб; 6-тарель; 7-рукоятка;  
8-ударно-спусковой механизм; 9-сошки 

 
Гранатомёт состоит из следующих основных частей и механизмов: 
– ствола с механическим (открытым) прицелом; 
– ударно-спускового механизма; 
– бойкового механизма; 
– оптического прицела; 
– механизма блокировки (у гранатомёта РПГ-7Д и его модификаций); 
– сошки (у гранатомётов, комплектуемых ночными прицелами). 
Ствол служит для придания гранате направления полёта с 

заданной начальной скоростью и отвода истекающих назад при 
выстреле пороховых газов. Он состоит из трубы и патрубка, 
соединённых между собой с помощью резьбы. Для исключения прорыва 
пороховых газов через резьбу, в стыке между трубой и патрубком 
поставлена медная кольцевая прокладка. Во избежание самопроизвольного 
отвинчивания патрубок приварен к трубе в двух диаметрально 
противоположных точках. 

Ствол десантных модификаций гранатомёта (имеющих в 
наименовании букву «Д»: РПГ-7Д, РПГ-7ДН и др.) сделан разъёмным 
для уменьшения длины гранатомёта (с 960 до 630 мм) в положении для 
десантирования. Труба и патрубок десантного гранатомёта соединяются 
сухарно с помощью трёх секторных выступов патрубка, входящих в 
соответствующие выемы трубы, и фиксируются в собранном виде 
защёлкой рычажного типа (время перевода гранатомёта в боевое 
положение из положения для десантирования составляет 50…60 с). Для 
предотвращения прорыва пороховых газов в кольцевой проточке трубы 
размещён обтюратор. 

Для десантирования гранатомет в сложенном положении 
укладывается в чехол с ремнём, который одевается на левое плечо. 
Верхний срез гранатомёта при этом не поднимается выше плеча, не 

1 2 3 4 

5 6 

9 8 7 
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вызывает неудобств при посадке в самолёт, не ограничивает движений 
парашютиста в воздухе и не препятствует нормальному раскрытию 
парашюта и приземлению. 

Труба в казённой части имеет уширение, образующее зарядную 
камору, которая, в свою очередь, представляет собой цилиндр, 
ограниченный по краям конусными скатами. При заряжании 
гранатомёта в трубе размещается реактивный двигатель гранаты, а в 
зарядной каморе– стартовый заряд. 

Патрубок имеет в передней части сопло (с диаметром критического 
сечения 32,5 мм), а в задней части – раструб, оканчивающийся тарелью, 
предохраняющей казённую часть ствола от засорения землёй, песком и 
другими предметами при случайном утыкании гранатомёта в грунт. Сопло 
и раструб разделены между собой цилиндрическим насадком (трубой), 
внутренний диаметр которого равен калибру. Насадок отделяет выходное 
сечение раструба (имеющее диаметр 75 мм) от головы гранатомётчика и 
обеспечивает, таким образом, его безопасность при стрельбе. 

Внутренняя поверхность трубы с каморой и патрубка хромируется. 
Снаружи на стволе имеются выступы, изготовленные за одно 

целое со стволом для крепления и размещения частей и механизмов 
гранатомёта (мушки, прицельной планки, ударно-спускового и 
бойкового механизмов, рукоятки ствола, оптического прицела). С 
правой стороны гранатомёта расположены антабки для крепления ремня 
с чехлами и плечевого ремня. На дульной части ствола имеется 
кольцевой буртик и вырез для фиксатора гранаты. 

Ударно-спусковой механизм куркового типа предназначен для 
производства стрельбы и полностью заимствован у РПГ-2. Он 
смонтирован в виде отдельной сборки, закрепляемой на стволе 
гранатомёта с помощью разрезной чеки. 

Бойковый механизм служит для накалывания капсюля 
воспламенителя гранаты. Он состоит из бойка с пружиной, опорной 
втулки и ниппеля. Механизм размещается в гнезде основания. 

Прицельные приспособления служат для придания стволу 
гранатомёта требуемого направления в пространстве при стрельбе по 
целям на различные дальности. Они состоят из оптического ПГО-7В 
(или ПГО-7) и механического (открытого) прицелов. При этом 
оптический прицел ПГО-7В (с откорректированными углами 
прицеливания) и механический прицел обеспечивают наводку 
гранатомёта в цель как при стрельбе выстрелами ПГ-7В, так и ПГ-7ВМ, 
ПГ-7ВС. Конструкция прицела обеспечивает введение температурной 
поправки при стрельбе: на маховичке ввода температурной поправки 
сбоку нанесены знаки «+» и «–», которые устанавливаются против 
риски на корпусе прицела в зависимости от температуры окружающего 
воздуха. 

Оптический прицел является основным прицелом гранатомёта. В 
случае повреждения (выхода из строя) оптического прицела используется 
механический (открытый) прицел. Он состоит из прицельной планки с 
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хомутиком, основной и дополнительной мушек, которые помещаются в 
кожух (гранатомёты с двумя мушками выпускаются с 1963 г., гранатомёты 
выпусков до 1963 г. имеют только одну мушку – основную). Основная 
мушка применяется для стрельбы при минусовой температуре, она 
удерживается пружиной в двух положениях - вертикальном и 
горизонтальном. Дополнительная мушка используется для стрельбы при 
плюсовой температуре воздуха, она также вращается на оси и фиксируется 
пружиной в горизонтальном и вертикальном положениях (для стрельбы 
мушка переводится в вертикальное положение и должна быть выше 
основной мушки). 

Механизм блокировки (имеется только в десантных 
модификациях гранатомёта) совместно с ударно-спусковым механизмом 
исключает возможность производства выстрела при недовёрнутом 
патрубке. Механизм блокировки встречается двух разновидностей: 
тросовый (у гранатомётов ранних годов выпуска – индекс 6Г5) и 
стержневой (более поздняя конструкция, индекс  6Г5М). 

Для стрельбы в ночных условиях часть гранатомётов 
комплектуется ночными прицелами (ПГН-1 или НСПУ) и снабжается 
кронштейнами для их крепления. В наименование и индекс таких 
гранатомётов вводится буква «Н», например: РПГ-7Н (6Г3Н), РПГ-7ДН 
(6Г5Н). Гранатомёты, комплектуемые ночным прицелом ПГН-1 
(РПГ-7Н, РПГ-7ДН), комплектуются и основанием механизма 
светоблокировки, предназначенного для приведения в действие 
механизма защиты прицела от засветки. При использовании в качестве 
ночного прицела к гранатомёту прицела НСПУ (например, в 
гранатомёте РПГ-7ДН1) гранатомёт основанием механизма 
светоблокировки не комплектуется, так как прицел НСПУ механизма 
защиты прицела от засветки не имеет. Аналогично не комплектуются 
основанием механизма светоблокировки гранатомёты, комплектуемые 
прицелами НСПУМ и НСПУ-3 (в наименование таких гранатомётов 
вводятся обозначения «Н2» и «Н3» соответственно). 

Сошка служит упором при стрельбе из гранатомёта с ночным 
прицелом (может использоваться при стрельбе и без ночного прицела). 
Ноги сошки раздвижные. Их положение по высоте регулируется и 
фиксируется в четырёх положениях с помощью пружинной защёлки. 
Левая нога имеет пружинную защёлку для крепления ног в сложенном 
(походном) положении. Допускается стрельба из гранатомёта со 
сложенными и откинутыми сошками при любых положениях для 
стрельбы. При необходимости сошка отделяется от гранатомёта. 

Каждому гранатомёту придаётся индивидуальный комплект 
ЗИП: 

1. Запасные части, которые представляют собой детали бойкового 
механизма: боёк, опорная втулка, пружина бойка (по 2 шт. каждого из 
указанных наименований) и ниппель (1 шт.). 

2. Инструмент,  включающий  в себя ключ-отвёртку, выколотку и 
приспособление для сборки и разборки ударно-спускового механизма. 
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3. Принадлежность, состоящая из шомпола и стебля с лапками, 
ремня (с двумя чехлами – на дульную и казённую части гранатомёта), 
плечевого ремня для переноски гранатомёта и сумок для переноски 
гранат (две сумки: одна – для переноски трёх гранат и трёх пеналов для 
размещения стартовых пороховых зарядов, другая – для переноски двух 
гранат и двух пеналов с зарядами, а также шомпола со стеблем, 
запасных частей и инструмента). 

Кроме того, у гранатомёта РПГ-7Д в индивидуальном комплекте 
дополнительно имеется ось движка, два чехла для гранатомёта, четыре 
чехла для переноски двух гранат (без стартовых зарядов) и наплечник. 

Двухсекционный чехол для гранат предназначен для переноски и 
десантирования их на парашюте. В него укладываются две гранаты 
головными частями в противоположные стороны, о чём на боковой 
стороне чехла нанесены знаки (контуры гранат). При десантировании 
чехол с гранатами находится на правом плече парашютиста. Стартовые 
пороховые заряды к гранатам размещаются в карманах рюкзака РД-54. 

Кроме того, каждые 9 гранатомётов обеспечиваются групповым 
комплектом ЗИП, предназначенным для полной разборки 
гранатомётов, проведения технических обслуживаний, ремонта и 
пополнения индивидуального комплекта ЗИП. 

Гранатомёт обслуживается расчётом в составе 2 человек: 
гранатомётчиком и его помощником. Гранатомётчик ведёт огонь из 
гранатомёта, переносит гранатомёт, сумку с двумя выстрелами и ЗИП. 
Помощник оказывает помощь гранатомётчику при ведении огня, 
переносит сумку с тремя выстрелами и замещает гранатомётчика. В 
бою, когда помощь гранатомётчика не требуется, помощник ведёт огонь 
из закреплённого за ним оружия (автомата). Основные положения для 
стрельбы из гранатомёта – лёжа, с колена, стоя. 

В наступательном бою гранатомётчик носит в сумке два выстрела, а 
при движении в атаку с заряженным гранатомётом количество носимых 
выстрелов может быть увеличено до трёх. Помощник гранатомётчика носит 
в сумке три выстрела. В оборонительном бою количество выстрелов при 
гранатомёте может быть увеличено по указанию старшего начальника. 
Обеспечение выстрелами в бою производится подносчиками, выделенными 
командиром подразделения. В первую очередь расходуются выстрелы, 
переносимые помощником гранатомётчика. Три выстрела являются 
неприкосновенным запасом и расходуются только с разрешения 
командира. 

Для чистки, смазки и осмотра гранатомёта проводится его 
неполная разборка; для чистки при сильном загрязнении, после 
нахождения его под дождём или в снегу, при переходе его на новую 
смазку, а также для осмотра в разобранном виде и при ремонте 
проводится его полная разборка. Объём и порядок разборки 
гранатомёта, а также устройство и работа его основных частей и 
механизмов подробно изложены в «Наставлении по стрелковому делу 
на ручной противотанковый гранатомёт (РПГ-7 и РПГ-7Д)». 
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Относительно небольшая масса и размеры гранатомёта позволяют 
гранатомётчику достаточно свободно маневрировать на поле боя и 
успешно вести огонь по различным целям противника. При этом 
наиболее эффективная стрельба обеспечивается на дальности прямого 
выстрела. 

 
7.2. Основные тактико-технические данные и общее устройство 

гранатомётных выстрелов 
 
Для стрельбы из гранатомёта РПГ-7 и его модификаций 

применяются выстрелы активно-реактивного типа ПГ-7В, ПГ-7ВМ, 
ПГ-7ВС, ПГ-7ВЛ, ПГ-7ВС1 и ПГ-7ВР с надкалиберной 
противотанковой гранатой кумулятивного действия ПГ-7, ПГ-7М, 
ПГ-7С, ПГ-7Л, ПГ-7С1 и ПГ-7Р соответственно. 

Выстрел ПГ-7В (рис. 7.2) состоит из реактивной 
противотанковой гранаты ПГ-7 1 и стартового порохового заряда ПГ-7П 
2. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 7.2. Общий вид выстрела ПГ-7В: 
1-реактивная противотанковая граната ПГ-7; 
2-стартовый пороховой заряд ПГ-7П 

 
Наряду с выстрелом ПГ-7В для стрельбы из гранатомёта 

применяются указанные выше выстрелы, имеющие от выстрела ПГ-7В 
следующие основные отличия: 

1. Выстрел ПГ-7ВМ (рис. 7.3)  является модернизированным 
вариантом выстрела ПГ-7В. Он обладает несколько лучшими по 
сравнению с ПГ-7В характеристиками: имеет меньшую массу, большую 
бронепробиваемость, лучшую кучность стрельбы и пониженную 
чувствительность гранаты к боковому ветру. 

2. Выстрел ПГ-7ВС  практически аналогичен по характеристикам 
выстрелу ПГ-7ВМ, но имеет большую по сравнению с ним 
бронепробиваемость (400 вместо 300 мм) за счёт применения более 
мощного ВВ («Окфол» вместо A-IX-I). 

3. Выстрел ПГ-7ВС1  выпускался в период с 1972 по 1976 гг.; по 
характеристикам он аналогичен выстрелу ПГ-7ВС, за исключением 
того, что снаряжался более дешёвым (чем «Окфол») ВВ и имел 
соответственно несколько меньшую (по сравнению с гранатой ПГ-7С) 
бронепробиваемость (360 вместо 400 мм). 

 
 
 

1 2 
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Рис. 7.3. Общий вид выстрелов ПГ-7ВМ, ПГ-7ВС, ПГ-7ВС1: 
1-реактивная противотанковая граната ПГ-7ВМ; 
2-стартовый пороховой заряд ПГ-7ПМ 

 
4. Выстрел ПГ-7ВЛ (рис. 7.4) имеет несколько большую массу и 

меньшую дальность прямого выстрела по сравнению с выстрелом 
ПГ-7С, но обладает большей бронепробиваемостью (500 мм) и 
используется наряду с выстрелом ПГ-7ВС. 

 
 
 
 
 

Рис. 7.4. Общий вид выстрела ПГ-7ВЛ: 
1-реактивная противотанковая граната ПГ-7ВЛ; 
2-стартовый пороховой заряд ПГ-7ПЛ 

 
5. Выстрел ПГ-7ВР (рис.7.5.)  с боевой частью тандемного типа 

имеет большую массу и меньшую дальность прямого выстрела по 
сравнению с выстрелами ПГ-7ВС и ПГ-7ВЛ, но и большую 
бронепробиваемость (600 мм после динамической защиты).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.5. Общий вид выстрела ПГ-7ВР: 
1-реактивная противотанковая граната ПГ-7ВР; 
2-стартовый пороховой заряд ПГ-7ПР; 
а- боевое положение; б-походное положение 

 
Основные тактико-технические данные гранатомётных выстрелов 

приведены в табл. 1.2. 
Из данных, приведенных в табл. 1.2, видно, что выстрелы к 

гранатомёту РПГ-7 и его модификациям позволяют вести достаточно 
эффективную борьбу со всеми типами современных танков и 
самоходно-артиллерийских установок противника. 

Помимо выстрелов с противотанковой гранатой, для гранатомёта 

1 2 

1 2 

1 2 

а 

б 
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разработан выстрел ТБГ-7В (рис.7.6) (условное наименование - 
«Танин», ведущий конструктор – А.Б. Кулаковский), предназначенный 
для поражения живой силы в окопах, бункерах, укрытиях полевого типа 
и других помещениях при попадании боеприпаса  внутрь,  а также  при 
разрыве  боевой части на расстоянии до 2 м от окна (амбразуры). Кроме 
живой силы, с помощью выстрела ТБГ-7В также может весьма 
эффективно поражаться небронированная или легкобронированная 
техника. 

Граната ТБГ-7 имеет термобарическую головную часть калибра 
105 мм, заимствованную с целью унификации конструкций выстрелов у 
ПГ-27, и полностью заимствованную от выстрела ПГ-7ВР сборку 
реактивного двигателя со стартовым зарядом. Масса выстрела ТБГ-7В 
такая же, как у выстрела ПГ-7ВР, и составляет 4,5 кг. Головная часть 
состоит из корпуса, термобарического состава, разрывного заряда и 
механического взрывателя с бокобойным механизмом и механизмом 
самоликвидации. Она упаковывается в полиэтиленовый мешок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.6. Общий вид выстрела ТБГ-7В: 
а - в боевом положении; б - в походном положении 

 
Реактивный двигатель и метательный заряд для ТБГ-7В 

полностью заимствованы от выстрела ПГ-7ВР, также соединены между 
собой с помощью резьбового неразборного соединения и упакованы во 
влагонепроницаемый футляр, который помещается в полиэтиленовый 
мешок. 

Прицельная дальность стрельбы выстрелом ТБГ-7В составляет 
200 м. При встрече с преградой срабатывает донный инерционный 
взрыватель, подрывающий сначала воспламенительно-разрывной, а 
затем – основной заряд термобарической смеси. В результате 
получается объёмный взрыв, эффективность которого выше, чем при 
взрыве обычного ВВ (по могуществу действия граната ТБГ-7 сравнима 
со 122-мм артиллерийским снарядом). 

 
Разработка новых выстрелов к гранатомёту (увеличенной массы, с 

иными баллистическими характеристиками, существенно 
отличающимися от предыдущих) потребовала модернизации самого 
гранатомёта. Так, для удобства стрельбы гранатомёту была придана 
съёмная сошка. Кроме того, были заменены прицельные 

а 

б 
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приспособления: в оптический прицел, получивший наименование 
ПГО-7В3, была введена новая дистанционная шкала (также новые 
шкалы были  введены и в механический прицел). Такой 
модернизированный гранатомёт получил наименование РПГ-7В1, а в 
десантном варианте – РПГ-7Д2. Он позволяет применять, помимо 
выстрелов ПГ-7ВР и ТБГ-7В, все ранее разработанные выстрелы 
(ПГ-7В, ПГ-7ВМ, ПГ-7ВС, ПГ-7ВЛ). Из гранатомётов РПГ-7, РПГ-7В, 
РПГ-7Д с прицелами ПГО-7В (без новых дистанционных шкал) 
стрельба выстрелами ПГ-7ВР и ТБГ-7В не предусмотрена. 

В конце 90-х гг. к гранатомёту был разработан выстрел ОГ-7В               
(рис. 7.7) с калиберной осколочной гранатой (ведущий конструктор –    
М.М. Коноваев), предназначенный для подавления живой силы, в т. ч. 
имеющей индивидуальные средства защиты (бронежилет), 
расположенной на открытой местности, в укрытиях полевого типа и 
зданиях, а также для поражения небронированной техники. Граната 
выстрела ОГ-7В не имеет реактивного двигателя, выстрел 
комплектуется штатным стартовым (метательным) зарядом ПГ-7ПМ. 

 
 
 
 

Рис. 7.7. Общий вид выстрела ОГ-7В 
 
Одновременно с разработкой осколочной гранаты к гранатомёту 

РПГ-7В1 разработано универсальное прицельное приспособление 
УП-7В, которое позволяет увеличить дальность стрельбы выстрелами 
ТБГ-7В и ОГ-7В. Приспособление представляет собой специальное 
устройство, которое устанавливается на планке для крепления 
оптического прицела. Штатный оптический прицел гранатомёта, в свою 
очередь, крепится на универсальное прицельное приспособление. За 
счёт перемещения подвижных частей приспособления появилась 
возможность вводить дополнительные увеличенные углы прицеливания 
при стрельбе выстрелами ТБГ-7В и ОГ-7В. Для этого на УП-7В имеется 
две шкалы: для выстрела ТБГ-7В с прицельными марками до 550 м и 
для выстрела ОГ-7В – до 700 м. Для сравнения укажем, что прицельная 
дальность стрельбы выстрелом ОГ-7В составляет 280 м из гранатомёта 
РПГ-7В, 350 м – из гранатомёта РПГ-7В1 и 700 м – из гранатомёта 
РПГ-7В1 с приспособлением УП-7В. Гранатомёт, в комплектацию 
которого входит приспособление УП-7В, получил наименование 
РПГ-7В2. 

Таким образом, можно заключить, что разработка выстрелов 
ПГ-7ВР, ТБГ-7В, ОГ-7В и приспособления УП-7В привели к созданию 
многоцелевого гранатомётного комплекса, который существенно 
увеличил огневую мощь мотострелковых подразделений. 

Для спецподразделений для борьбы с террористическими 
группами к гранатомету РПГ-7В2 разработан выстрел НГ-7В 
«Брандспойт» с гранатой пониженного уровня летальности и 
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сопутствующих разрушений (рис. 7.8). 
 
 
 
 
 

Рис. 7.8. Общий вид выстрела НГ-7В 
 
Выстрел НГ-7В предназначен для временной нейтрализации 

укрытой и открыто расположенной живой силы бандформирований и 
террористических группировок при минимальном уровне летальности и 
сопутствующих разрушений. Основным отличием данного выстрела от 
вышерассмотренных является конструкция головной части гранаты, 
снаряженная слезоточиво-раздражающим составом на основе «CS», 
который при диспергировании в момент подрыва создает 
аэродисперсное облако, временно выводящее из строя на период до 10 
мин открыто расположенную и укрытую живую силу. Для 
диспергирования слезоточиво-раздражающего состава используется 
шашка тротила массой 400 г. Минимизация уровня летальности и 
сопутствующих разрушений достигается за счет оптимизации 
энергетических характеристик диспергирующего заряда, а также 
выполнения корпуса головной части из безосколочных материалов на 
основе стеклопластика (рис. 7.9). 

 
 

Рис. 7.9. Корпус головной части гранаты НГ-7В 
 
Головная часть так же как у ТБГ-7В, комплектуется донным 

инерционным взрывателем, который подрывает разрывной заряд 
тротила. 

Граната НГ-7В имеет головную часть калибра 105 мм, по форме 
соответствующую головной части ТБГ-7, и полностью заимствованную 
от выстрела ПГ-7ВР сборку реактивного двигателя со стартовым 
зарядом. Масса выстрела НГ-7В аналогична массе выстрелов ПГ-7ВР и 
ТБГ-7В и составляет соответственно 4,5 кг. Дальность прямого 
выстрела при этом составляет 150 м, а прицельная дальность - 550 м. 
Диспергирование слезоточиво-раздражающего состава обеспечивает 
площадь нейтрализации открыто расположенной живой силы  600…800 
м2,   при этом гарантированное время нейтрализации составляет 10 мин. 
Выстрел НГ-7В, как и все вышерассмотренные, может применяться в 
температурном диапазоне ±500С. 
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7.3. Конструкция и принцип действия основных элементов 
гранатомётных выстрелов 

 
7.3.1. Конструкция и принцип действия элементов выстрела ПГ-7В 

 
Выстрел ПГ-7В активно-реактивного типа с противотанковой 

надкалиберной гранатой кумулятивного действия состоит из гранаты 
ПГ-7 стартового порохового заряда ПГ-7П. 

Противотанковая граната ПГ-7 состоит из головной части с 
взрывательным устройством и ракетной части, состоящей, в свою 
очередь, из реактивного двигателя и стабилизатора, размещённого в 
стартовом пороховом заряде. 

Головная часть ПГ-7 (рис. 7.10) состоит из корпуса, обтекателя, 
токопроводящего конуса, изоляционной втулки, изоляционного кольца, 
инертной гильзы, воронки, проводника и разрывного заряда. В 
обтекатель ввинчивается головная часть взрывательного устройства, а в 
донное отверстие вставляется его донная часть. 

Взрывательное устройство ВП-7 – пьезоэлектрическое, 
головодонное, контактное, мгновенного действия, с дальним взведением 
и самоликвидатором предназначено для обеспечения подрыва головной 
части гранаты при встрече с целью (преградой). Оно состоит из 
головной и донной частей. 

Головная часть взрывательного устройства ВП-7ГЧ имеет 
пьезоэлемент, который при ударе гранаты о преграду вырабатывает 
электрический ток. Для защиты пьезоэлемента от случайного удара в 
служебном обращении на корпусе головной части взрывательного 
устройства установлен предохранительный колпачок с чекой. Для 
удобства выдёргивания чеки имеется тесьма. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.10. Головная часть ПГ-7Г: 
1-изоляционная втулка; 2-обтекатель; 3-токопроводящий конус; 
4-изоляционное кольцо; 5-воронка; 6-корпус; 7-разрывной заряд; 
8-проводник; 9-инертная линза 
 
Донная часть взрывательного устройства ВП-7Д имеет 

предохранительно-взводящий механизм, искровой электродетонатор, 
детонирующее устройство и самоликвидатор. 

Предохранительно-взводящий механизм обеспечивает 
безопасность взрывательного устройства при транспортировке и 

7
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случайном падении его вместе с гранатой в любом положении на любое 
основание с высоты до 3 м, а также его взведение после вылета гранаты 
из ствола на расстоянии 2,5…18,0 м от дульного среза гранатомёта. 
Электродетонатор при подаче на него электрического тока от 
пьезоэлемента срабатывает и вызывает подрыв головной части гранаты. 
Самоликвидатор обеспечивает подрыв гранаты в случае, если 
произойдёт отказ электрической цепи взрывателя или если граната в 
течение 4…6 с после вылета из ствола гранатомёта не встретится с 
преградой. 

Реактивный двигатель (рис. 7.11) служит для увеличения 
скорости полёта гранаты на траектории.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.11. Реактивный двигатель: 
1-сопловой блок; 2-диафрагма; 3-сопловое отверстие; 4-фиксатор; 
5 - шайба; 6-труба; 7-топливный заряд; 8- упор; 9-воспламенитель;10-дно; 
11- колпачок; 12-капсюль-воспламенитель; 13-компенсатор; 
14-пирозамедлитель; 15-центрующее утолщение 
 
Он состоит из трубы (камеры), соплового блока, фиксатора с 

шайбой, диафрагмы, заряда твердого топлива, упора с компенсатором, 
воспламенителя, пирозамедлителя и дна с капсюлем-воспламенителем. 

Труба (камера) объединяет все части двигателя. Она изготовлена 
из стали 40Х, а её внутренняя поверхность покрыта термостойким 
лаком. Минимальная толщина стенки камеры составляет 0,9 мм. В трубе 
помещаются пороховой заряд твердого топлива, диафрагма, упор с 
воспламенителем и пирозамедлителем, который ввинчен в дно 
двигателя. Дно, в свою очередь, ввинчено в  трубу с казённой части. 
Наружная поверхность трубы имеет четыре центрирующих утолщения, 
обеспечивающих ведение гранаты по каналу ствола гранатомета. 

Сверху на трубе расположен фиксатор (входящий при заряжании 
в паз на дульной части ствола гранатомёта и обеспечивающий 
расположение капсюля-воспламенителя гранаты против бойка). Шайба 
за счёт пружинящих свойств удерживает гранату в гранатомёте при 
стрельбе из него при углах склонения. Спереди на трубу навёрнут 
сопловой блок. 

Сопловой блок имеет шесть закрытых герметизирующими 
заглушками (тонкими металлическими колпачками) сопловых 
отверстий, через которые происходит истечение пороховых газов и 
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образование реактивной силы, увеличивающей скорость полёта гранаты 
на траектории. Оси сопел имеют наклон под углом 18° к продольной оси 
гранаты и развернуты в тангенциальной плоскости (на угол 3° ± 40′), что 
приводит к возникновению тангенциальной составляющей реактивной 
силы и, следовательно, к реактивному моменту, направленному против 
часовой стрелки, уменьшающему угловую скорость вращения гранаты 
на траектории. Угол выходного конуса сопла составляет 25° ± 20′, 
диаметр критического сечения равен 4 мм, а входной конус сопла как 
таковой практически отсутствует. 

Заряд твердого топлива в виде одноканальной цилиндрической 
шашки изготовлен из ракетного топлива РНДСИ-5К. На наружной 
поверхности шашки имеются три симметрично расположенных 
продольных выступа (под углом 120° друг к другу), центрирующих её в 
трубе двигателя. Благодаря этому образуется равномерный зазор между 
наружной поверхностью шашки и внутренней поверхностью стенки 
камеры, что обеспечивает стабильные условия горения шашки как 
снаружи, так и изнутри. Передний торец топливной шашки полностью 
опирается на диафрагму, а к её заднему торцу прижимается упор 
(внутри которого размещается воспламенитель). Упор к торцу 
пороховой шашки поджимается компенсатором (кольцевой пружиной). 
Таким образом, исключается осевое перемещение топливного заряда в 
двигателе в служебном обращении и при транспортировке. 

Дно двигателя имеет радиальный и осевой каналы, заполненные 
дымным порохом. В радиальном канале размещается 
капсюль-воспламенитель КВМ-3, а в осевом канале – колпачок, 
предохраняющий порох от влаги и высыпания. Дно имеет, кроме того, 
хвостовик с резьбой для навинчивания стартового порохового заряда. В 
целях предохранения капсюля-воспламенителя от случайного накола и 
резьбы выстрела от повреждения при транспортировке на хвостовик 
навинчивается пластиковая крышка. 

Пирозамедлитель ЗВ-7 ввинчен в дно двигателя и предназначен 
для воспламенения топливного заряда реактивного двигателя на 
безопасном удалении от дульного среза гранатомета. Он состоит из 
корпуса, капсюля-воспламенителя во втулке, предохранительной 
пружины, жала, колпачка, замедлителя во втулке (время горения 
замедлителя составляет 0,08…0,11 с), двух усилителей в гильзе, двух 
заглушек и донной втулки. Более поздние конструкции 
пирозамедлителей ЗВ-7Г конструктивно объединены с воспламенителем 
(рис. 7.12). В них воспламенитель пороховой шашки двигателя в виде 
пороховой петарды из пороха ТО-34 (массой 3,35…3,38 г) 
напрессовывается на корпус пирозамедлителя с последующей 
четырёхслойной лакировкой внешней поверхности клеевым составом. 

Срабатывает пирозамедлитель от осевых сил инерции, 
действующих на гранату при движении её в стволе, и обеспечивает 
начало работы двигателя через 0,08…0,11 с после вылета гранаты из 
ствола (на удалении 9,6…13,2 м от гранатомёта). При этом 



 144

капсюль-воспламенитель накалывается на жало, осуществляя 
воспламенение замедлительного состава. Форс огня от его горения 
усиливается навеской дымного пороха и воспламеняет пороховую 
петарду, пороховые газы которой, обтекая внутреннюю и внешнюю 
поверхности топливного заряда, воспламеняют его. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.12. Пирозамедлитель ЗВ-7Г: 
1-втулка; 2-капсюль-воспламенитель; 3-предохранительная пружина; 
4-корпус с пороховой петардой; 5-жало; 6-колпачок; 
7-пергаментная прокладка; 8-втулка замедлителя;  
9-замедлитель; 10-навеска ДРП; 11-гайка 
 
Стартовый пороховой заряд (рис. 7.13) предназначен для 

сообщения гранате начальной скорости. Конструктивно он соединён со 
стабилизатором гранаты и состоит из ленточного нитроглицеринового 
пороха марки НБЛ-38, воспламенителя из дымного ружейного пороха, 
пенопластового пыжа (узла форсирования) и картонной (из патронной 
бумаги) гильзы. 

Стабилизатор (рис. 7.14) обеспечивает аэродинамическую 
устойчивость гранаты на траектории. Он размещён внутри порохового 
заряда и состоит из крестовины, четырёх лопастей (свободно 
вращающихся на осях), цоколя и турбинки. 

Лопасти стабилизатора имеют односторонние скосы передних 
кромок, на которые воздействует набегающий поток воздуха, 
увеличивающий скорость вращения гранаты в полете. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.7.13. Стартовый пороховой заряд: 
1-цоколь; 2-шайба; 3-мембрана; 4-лопасть; 5-трубка стабилизатора; 
6-ось лопасти; 7-пороховой заряд НБЛ-38; 8-воспламенитель; 9-гильза; 
10-турбинка; 11-прокладка картонная; 12-диск из ПОВ-50;  
13-диск из пенопласта; 14-гайка; 15-трассер 
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Рис. 7.14. Стабилизатор 
 
Крестовина представляет собой перфорированную трубку. Она 

имеет проушины и продольные сквозные пазы, в которые входят 
лопасти стабилизатора (в сложенном положении), цилиндрические 
отверстия (22 отверстия диаметром 4 мм каждое) и внутренний канал 
для воспламенителя, закрываемый пластмассовой мембраной. 
Крестовина имеет резьбу для навинчивания порохового заряда на 
выступ дна двигателя. Две взаимно перпендикулярные заклёпки в 
крестовине являются опорой для лопастей стабилизатора, так как в 
сложенном положении они входят внутрь канала, предохраняя их изгиб 
при навинчивании порохового заряда на выступ гранаты. Снаружи 
крестовины (равномерно между перьями стабилизатора) размещается 
ленточный порох. 

В хвостовую часть крестовины ввинчивается турбинка (с 
трассером), а на её передней части крепится цоколь с шайбой, между 
которыми зажимается упрочнённый (подклейкой полоски материи 
изнутри) край картонной гильзы, в которой размещается стабилизатор 
с элементами порохового заряда. Цоколь (с частью картонной гильзы) 
выполняет функцию обтюратора, препятствующего прорыву пороховых 
газов стартового заряда к реактивному двигателю. Турбинка имеет 
четыре лопасти и служит для придания гранате вращения при движении 
её ещё в стволе гранатомёта за счёт обтекания пороховыми газами 
стартового  заряда лопастей (вращательное движение гранаты 
уменьшает влияние эксцентриситета реактивной силы и геометрической 
асимметрии гранаты, что ведёт к улучшению её характеристик 
рассеивания). 

 
7.3.2. Особенности конструкции выстрелов ПГ-7ВМ, ПГ-7ВС, 

ПГ-7ВЛ и ПГ-7ВР 
 
Выстрел ПГ-7ВМ является модернизацией выстрела ПГ-7В, он 

легче и превосходит ПГ-7В по кучности, ветроустойчивости и 
бронепробиваемости. Модернизация выстрела ПГ-7В была вызвана, как 
указывалось выше, повышенной чувствительностью гранаты к 
действию бокового ветра (что приводило к ухудшению меткости 
стрельбы). Чувствительность к боковому ветру реактивных оперенных 
гранат можно снизить путём уменьшения отношения  реактивной 
скорости гранаты к её начальной скорости, что и было реализовано при 
модернизации выстрела ПГ-7В. 
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Уменьшение указанного отношения в модернизированном 
выстреле ПГ-7ВМ достигнуто увеличением начальной скорости гранаты 
за счёт уменьшения её полётной массы и некоторым увеличением (на 12 
г) массы пороха стартового заряда, а также уменьшением реактивной 
скорости гранаты за счёт уменьшения массы топливной шашки 
двигателя с 216 до 140 г. 

По устройству, действию, обращению, укупорке, окраске и 
маркировке выстрелы ПГ-7ВМ и ПГ-7В аналогичны, кроме 
особенностей, изложенных ниже: 

1. Выстрел ПГ-7ВМ состоит из противотанковой гранаты ПГ-7М 
со взрывательным устройством  ВП-7М и стартового порохового заряда 
ПГ-7ПМ. 

2. Полётная масса гранаты ПГ-7М уменьшилась на 0,26 кг. 
3. Головная часть гранаты разработана по типу гранаты ПГ-9, 

имеет одинаковую с ней массу ВВ, близкий по значению диаметр 
головной части, практически одинаковую бронепробиваемость. 

4. Взрывательное устройство в обоих выстрелах унифицировано. 
Взрывательное устройство ВП-7М модернизированного выстрела 
отличается от  ВП-7 выстрела ПГ-7В только составом, запрессованным 
во втулку предохранителя, и тем, что его донная часть поджата кольцом 
с прокладкой. 

5. Реактивный двигатель гранаты ПГ-7М (рис. 7.15) по действию 
аналогичен двигателю гранаты ПГ-7, хотя имеет ряд конструктивных 
отличий: 

– масса двигателя снижена с 0,87 до 0,7 кг; 
– камера двигателя изготовлена из алюминиевого сплава В95П, 

что позволило уменьшить её внутренний диаметр (за счёт утолщения 
стенок) для обеспечения требуемых условий горения при меньшем 
наружном диаметре топливной шашки; 

– вместо двух дополнительных центрирующих утолщений на 
камере реактивного двигателя оставлено одно центрирующее 
утолщение; 

– топливная шашка двигателя изготовлена из топлива РНДСИ-5К, 
центрируется в камере двигателя так же, как и в гранате ПГ-7, но имеет 
меньшие длину и наружный диаметр; 

– оси сопел не имеют наклона в тангенциальной плоскости, 
следовательно, при работе двигателя не возникает тормозящего 
реактивного момента (как в гранате ПГ-7); 

– в связи с необходимостью сохранения требуемой длины 
двигателя (она определяет путь движения гранаты в стволе и величину 
начальной скорости) при меньшей длине топливной шашки изменена 
конструкция дна двигателя и диафрагмы; диафрагма состоит из двух 
подвижных втулок, между которыми помещён компенсатор 
(цилиндрическая витая пружина длиной 40,6 мм,  представленная одной 
деталью); дно несколько удлиняет камеру двигателя, и в ней 
размещается капсюль-воспламенитель (в радиальном канале). 
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6. Стартовый пороховой заряд ПГ-7ПМ содержит те же элементы, 
что и заряд ПГ-7П, но некоторые из них имеют конструктивные 
отличия, не изменяющие принципа действия заряда в целом, а именно: 

 
– в заряде ПГ-7ПМ применён порох марки НБЛ-42 и 

воспламенитель из ДРП №1 (массой 9 г вместо 15 г в ПГ-7П); 
– узел форсирования состоит из трёх склеенных между собой дисков 

(двух из ПОВ-50 по краям и одного пенопластового пыжа в середине). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.15. Реактивный двигатель гранаты ПГ-7М: 
1-сопловой блок; 2,3,4-диафрагма (2-втулка неподвижная; 3-компенсатор; 
4-втулка подвижная); 5-фиксатор; 6-шайба; 7-труба;  
8- заряд твердого топлива; 9-пирозамедлитель ЗВ-7Г; 10-упор; 11-ДРП; 12-дно; 
13-колпачок; 14-капсюль-воспламенитель; 15-центрующее утолщение 

 
Заряд ПГ-7ПМ невзаимозаменяем с зарядом ПГ-7П, поэтому 

применение в выстреле ПГ-7ВМ заряда ПГ-7П или в выстреле ПГ-7В 
заряда ПГ-7ПМ не допускается.  

7. Стабилизатор состоит  из трубки с крестовиной и четырёх 
лопастей, но: 

– крестовина изготавливается отдельно от трубки и крепится на 
резьбе, что улучшает технологичность данной конструкции; 

– трубка имеет несквозные пазы по всей длине отверстия (40 шт. 
диаметром 4 мм каждое) для фиксации лопастей стабилизатора в 
сложенном положении, через которые истекают пороховые газы 
воспламенителя и воспламеняют порох НБЛ-42; 

– размах оперения составляет 228 мм вместо 292 мм в гранате ПГ-7. 
Уменьшенные размеры лопастей, меньшая реактивная скорость 

гранаты и время работы двигателя приводят к снижению характеристик 
технического рассеивания гранаты. 

8. Для повышения надёжности соединения стартового порохового 
заряда ПГ-7ПМ с гранатой на хвостовик с резьбой дна реактивного 
двигателя установлена пружинная шайба, которая при полностью 
навинченном пороховом заряде упирается в цоколь стабилизатора и 
распрямляется, создавая момент трения, препятствующий 
самоотвинчиванию. 

9. Пороховой заряд следует навинчивать до упора так, чтобы 
обеспечивалось плотное поджатие шайбы; при этом излишних усилий, 
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которые могли бы вызвать повреждение картонной гильзы порохового 
заряда, не прилагать. Выстрелы, в которых пороховые заряды 
навинчиваются не полностью, к стрельбе не допускаются. 

10. Смазывание резьбы хвостовика гранаты выстрела ПГ-7ВМ не 
производится. 

Выстрел ПГ-7ВС по своим баллистическим характеристикам 
аналогичен выстрелу ПГ-7ВМ, но имеет следующие отличия: 

1. Головная часть гранаты ПГ-7С отличается  типом и массой ВВ, 
а также диаметром головной части от головной части гранаты ПГ-7М. 

2. Граната ПГ-7С комплектуется взрывательным устройством 
ВП-7М, унифицированным с гранатой ПГ-7М. 

3. В стабилизаторе выстрела ПГ-7ВС уменьшены углы скоса 
лопастей стабилизатора для снижения скорости вращения (проворота) 
гранаты. 

4. Конструкция упора (опоры) для топливной шашки в двигателе 
отличается по конструкции от упора в гранате ПГ-7М. 

5. Резьбы на сопловом блоке для соединения с головной частью в 
гранатах ПГ-7М и ПГ-7С имеют разный шаг: в  гранате ПГ-7М 
используется резьба М 42×1, а в гранате ПГ-7С – резьба М 42×1,5. 

6. В выстреле ПГ-7ВС используется такой же стартовый 
пороховой заряд, как и в выстреле ПГ-7ВМ (т. е. пороховой заряд 
ПГ-7ПМ является для них унифицированным). 

Выстрел ПГ-7ВЛ разрабатывался, главным образом, с целью 
повышения бронепробиваемости. 

В этой связи: 
– изменились (возросли) характеристики головной части (калибр 

головной части увеличился до 93 мм, масса со взрывательным 
устройством  достигла 1,496 кг, а масса ВВ составила 0,73 кг); 

– головная часть комплектуется головодонным взрывательным 
устройством, головная часть которого ВП-16ГЧ – от гранаты ПГ-16 
(применяемой для стрельбы из гранатомёта РПГ-16), а донная часть  
ВП-22Д – от гранаты ПГ-22; 

– реактивный двигатель гранаты ПГ-7Л аналогичен по устройству 
двигателю гранаты ПГ-7С, имеет одинаковую с ним массу, но 
комплектуется пирозамедлителем-воспламенителем ЗВ-7Л (а не ЗВ-7Г), 
обеспечивающим время замедления в пределах 0,12…0,17 с; 

– стартовый пороховой  заряд ПГ-7ПЛ имеет одинаковую с 
зарядом ПГ-7ПМ марку пороха, его массу и массу воспламенителя; 

– стабилизатор гранаты ПГ-7Л при одинаковом устройстве 
отличается от стабилизатора гранаты ПГ-7М несколько большим 
размахом оперения  (311 мм вместо 288 мм). 

Выстрел ПГ-7ВР, помимо описанных выше отличий, из-за  
большой длины боевой части в походном положении разъединён по 
резьбовому соединению боевой части и реактивного двигателя. 
Конструкция и действие головной части гранаты аналогичны 
конструкции и действию гранаты ПГ-27, приведенным выше. 
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Конструкции реактивного двигателя и стартового заряда выстрела 
ПГ-7ВР аналогичны конструкциям выстрела ПГ-7ВЛ, но имеют 
некоторые  улучшения. Так, для более надёжного раскрытия лопастей 
стабилизатора, с учётом более медленного проворот гранаты турбинкой 
(из-за большей её массы), в конструкцию стабилизатора были введены 
пружины. 

 
Выстрел ТБГ-7, за исключением назначения и конструкций 

головных частей, идентичен выстрелу ПГ-7ВР. 
Выстрел ОГ-7В имеет осколочную головную часть с заданным 

дроблением на осколки, не имеет реактивного двигателя, а стартовый 
пороховой заряд унифицирован заряду выстрела ПГ-7ВМ. Заданное 
дробление обеспечивает образование поля осколков массой не менее 
0,25 г, что обеспечивает поражение живой силы в бронежилетах на 
открытой местности площадью 150 м2. 

 
7.4. Подготовка гранатомётных выстрелов к стрельбе 

и действие их элементов при пуске и в полёте 
 
Гранаты укладываются по шесть штук в деревянные ящики и 

закрепляются вкладышами. В этот же ящик в специальное отделение 
укладываются шесть пороховых зарядов в пеналах (два пакета по три 
заряда). Для увеличения сроков хранения окончательно снаряженные 
гранаты и пороховые заряды перед укладкой в ящики упаковывают в 
герметичные полиэтиленовые мешки. 

При перекладке гранат и пороховых зарядов из ящиков в сумки 
для переноски необходимо: 

– вскрыть полиэтиленовый мешок, в котором находятся гранаты 
(штык-ножом); 

– вынуть из мешка гранату и снять с головной части картонный 
колпачок (со взрывателя колпачок не снимать); 

– снять с соплового блока бумажную обёртку, предварительно 
разрезав нитки, и уложить гранаты в сумку (граната не должна иметь 
никаких бумажных и картонных упаковочных элементов на её 
поверхности); 

– разрезать шпагат, вскрыть бумажную обёртку и полиэтиленовый 
мешок стартового порохового заряда; 

– вынуть из мешка заряды в пеналах (пеналы не вскрывать) и 
уложить их в сумку. 

При обращении с выстрелами следует соблюдать следующие 
требования безопасности: 

– не допускать падения гранат, пороховых зарядов и гранат с 
присоединёнными пороховыми зарядами во избежание их повреждения; 

– перевозить гранаты и пороховые заряды к ним только в 
предназначенной для этого таре; 

– переносить гранаты и пороховые заряды к ним в 
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предназначенных для этого сумках (или в таре); 
– хранить гранаты и пороховые заряды к ним на огневой позиции 

летом в тени, чтобы защитить их от воздействия солнечных лучей; 
– оберегать гранаты и пороховые заряды к ним от влаги и 

сырости; при ведении огня в песчаной или заболоченной местности и в 
снегу гранаты, подготовленные для стрельбы, кладутся на сумку 
(особенно необходимо оберегать от влаги стартовый пороховой заряд); 

 
– вскрывать пенал и вынимать из него стартовый пороховой заряд 

только перед стрельбой; если подготовленная граната не будет 
использована, свинтить пороховой заряд с гранаты, вложить его в пенал 
и тщательно оберегать от повреждения, влаги и сырости; на дно 
реактивного двигателя навинтить предохранительную крышку; 

– предохранительный колпачок снимать с головной части 
взрывательного устройства только перед заряжанием гранатомёта; если 
граната не будет использована, надеть на головную часть 
взрывательного устройства  предохранительный колпачок и закрепить 
его чекой, предварительно проверив, не повреждена ли мембрана; 

– предохранительные крышки, предохранительные колпачки и 
чеки хранить до окончания стрельбы; 

– при стрельбе в дождь и сильный снегопад предохранительный 
колпачок с головной части взрывательного устройства не снимать; 

– в подразделениях и частях гранаты и пороховые заряды хранить 
в соответствии с правилами хранения и сбережения боеприпасов. 

Заряжание гранатомёта производится после занятия 
гранатомётчиком нужного положения для стрельбы (лёжа, с колена, стоя 
и т. д.) в процессе изготовки к стрельбе. Помощник гранатомётчика при 
этом в любом случае располагается в двух шагах левее гранатомётчика. 

В процессе изготовки к стрельбе гранатомётчик: 
– снимает чехлы сначала с казённой, а затем с дульной части 

гранатомета; 
– устанавливает на гранатомёт оптический прицел; при 

отсутствии оптического прицела устанавливает прицельную планку и 
мушку в вертикальное положение, а дополнительную мушку – в рабочее 
положение (в соответствии с температурой воздуха). 

Помощник гранатомётчика, заняв нужное положение, 
подготавливает выстрел к стрельбе: 

– достаёт из сумки гранату и осматривает её (при осмотре 
необходимо проверить, нет ли наружных повреждений на 
взрывательном устройстве, головной части гранаты, сопловом блоке, 
трубе реактивного двигателя); гранаты, имеющие наружные 
повреждения, к стрельбе не допускаются; 

– свинчивает со дна реактивного двигателя предохранительную 
крышку и укладывает гранату в сумку; 

– достаёт из сумки пенал, вскрывает его; извлекает из него 
стартовый пороховой заряд и осматривает его (заряды, имеющие 
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наружные повреждения, к стрельбе не допускаются); 
– соединяет стартовый пороховой заряд с реактивной гранатой. 
Для заряжания гранатометного выстрела помощнику 

гранатомётчика необходимо: 
– снять с головной части взрывательного устройства 

предохранительный колпачок, предварительно выдернув чеку за тесьму 
(при стрельбе в дождь и сильный снегопад предохранительный колпачок 
с головной части взрывательного устройства не снимать); 

– подать гранатомётчику выстрел пороховым зарядом к нему и 
фиксатором гранаты кверху. 

Гранатомётчику при заряжании необходимо: 
– проверить, не взведён ли курок, поставить гранатомёт на 

предохранитель и подать его несколько назад (на себя), направив в 
сторону стрельбы; 

– взять у помощника выстрел в левую руку снизу за реактивный 
двигатель, вставить выстрел в дульную часть ствола и дослать его так, 
чтобы фиксатор гранаты вошёл в вырез на дульной части ствола до 
упора (фиксатор обеспечивает фиксацию гранаты в стволе гранатомёта 
от кругового проворота и излишнего осевого продвижения назад; 
одновременно это обеспечивает и расположение 
капсюля-воспламенителя гранаты напротив бойка воспламенительного 
механизма). 

Для производства выстрела гранатомётчик: 
– осуществляет необходимые установки прицельных 

приспособлений (оптического или механического прицела); 
– осуществляет прикладку и прицеливание; 
– ставит курок на боевой взвод и снимает гранатомёт с 

предохранителя; 
– производит спуск курка с боевого взвода и удержание 

гранатомёта при стрельбе (удержание гранаты от выпадания её вперёд 
из гранатомёта во время стрельбы при углах склонения обеспечивается 
шайбой фиксатора за счёт её пружинящих свойств). 

В случае осечки необходимо проверить положение выстрела в 
стволе (выстрел должен упираться фиксатором гранаты в заднюю стенку 
выреза на стволе), взвести курок и произвести повторный спуск. 

При временном прекращении стрельбы гранатомётчик ставит 
гранатомёт на предохранитель независимо от того, взведён или не 
взведён курок. 

При полном прекращении стрельбы, а также при повторных 
осечках и неисправностях ударно-спускового механизма гранатомётчик 
производит разряжание гранатомёта: 

– ставит гранатомёт на предохранитель; 
– извлекает выстрел из ствола гранатомёта и передаёт его своему 

помощнику; 
– снимает гранатомёт с предохранителя; если курок был взведён – 

спустить его с боевого взвода; 
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– надеть чехлы на дульную и казённую части ствола; 
– снять оптический прицел и уложить его в чехол (если стрельба 

велась с механическим прицелом, перевести мушку и прицельную 
планку в горизонтальное положение). 

Помощник гранатомётчика при разряжании должен: 
– принять выстрел от гранатомётчика; 
– свинтить со дна реактивного двигателя стартовый пороховой 

заряд и уложить его в пенал; 
 
– навинтить на хвостовик дна реактивного двигателя гранаты 

предохранительную крышку; 
– надеть предохранительный колпачок на головную часть 

взрывательного устройства и закрепить его чекой; 
– уложить стартовый пороховой заряд и гранату в сумку и закрыть её. 
При стрельбе из гранатомёта необходимо учитывать следующие 

особенности эксплуатации: 
1. При соединении гранаты со стартовым пороховым  зарядом 

(перед заряжанием) необходимо следить за тем, чтобы стартовый заряд 
на хвостовик дна двигателя навинчивался до отказа. Недовинчивание 
стартового порохового заряда может привести к нарушению 
безоткатности гранатомёта (выкату его из-за невхождения концов 
лопастей стабилизатора в трубу). 

2. Для обеспечения надежности соединения стартового 
порохового заряда ПГ-7ПМ с гранатой на хвостовик  дна реактивного 
двигателя установлена  пружинная шайба, которая при полностью 
навинченном заряде упирается в цоколь стабилизатора и распрямляется. 
В любом случае стартовый пороховой заряд следует навинчивать до 
упора. Однако излишних усилий, которые могли бы вызвать 
повреждение картонной гильзы стартового порохового заряда, при этом 
не прилагать. 

3. Выстрелы, в которых стартовые пороховые заряды 
навинчиваются не полностью, к стрельбе не допускаются из-за 
возможного нарушения безоткатности гранатомёта. 

4. При тугом вхождении выстрела в ствол гранатомёта, а также в 
случае несовпадения фиксатора гранаты с вырезом на дульной части 
ствола допускается производить заряжание  с поворотом выстрела 
против часовой стрелки (если смотреть в направлении стрельбы). При 
повороте выстрела по часовой стрелке возможно свинчивание 
стартового порохового заряда с хвостовика  дна реактивного двигателя, 
что, в свою очередь, может привести к нарушению безоткатности 
гранатомёта при выстреле. 

5. При наличии остатков гильзы стартового порохового заряда в 
канале ствола, препятствующих заряжанию гранатомёта, удалять их с 
помощью стебля с шайбой, свинченного с задним стеблем. 

При стрельбе из гранатомёта необходимо соблюдать следующие 
требования безопасности: 
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1. В учебной обстановке стрельбу боевыми гранатами по броне 
или танку вести только из окопа или другого укрытия, так как осколки 
от брони, а также от самой гранаты в отдельных случаях летят на 
расстояние до 150 м. Люди, находящиеся вне укрытия, должны быть не 
ближе 300 м от цели. 

2. Следить за тем, чтобы при стрельбе из гранатомёта сзади в 
створе с ним (в секторе 90°) не находились ближе 30 м люди, 
боеприпасы, взрывчатые и горючие вещества (при выстреле из казённой 
части стола вырывается сильная струя газов, вместе с которой 
выбрасываются пенопластовый пыж и картонные части стартового 
порохового заряда). Особенно внимательно за выполнением этого 
требования необходимо следить при стрельбе ночью. 

3. При движении в атаку гранатомёт может быть заряжен, но 
обязательно поставлен на предохранитель, курок с боевого взвода 
должен быть спущен. 

4. В любом случае ведения стрельбы категорически запрещается: 
– упирать казённую часть гранатомёта в какие-либо предметы или 

грунт; между казённым срезом и стенкой окопа (или другого укрытия) 
должно быть расстояние не менее 2 м; 

– вести стрельбу из гранатомёта, ствол которого засорен грязью, 
снегом и т. п.; 

– допускать к стрельбе лиц, не имеющих практических навыков в 
выполнении приёмов стрельбы; 

– прикасаться к неразорвавшимся после стрельбы гранатам; такие 
гранаты подлежат уничтожению на месте их падения с соблюдением 
соответствующих мер предосторожности. 

5. Дульная часть гранатомёта при стрельбе должна находиться не 
ближе   20 см от бруствера или укрытия, чтобы исключить случаи 
задевания гранаты лопастями  стабилизатора за грунт и окружающие 
предметы. В направлении стрельбы не должно быть никаких предметов, 
за которые могла бы задеть граната в полёте. 

6. При стрельбе лёжа гранатомётчик должен располагаться по 
отношению к стволу гранатомёта так, чтобы избежать поражения 
пороховыми газами, истекающими  из ствола в его казённой части при 
выстреле. 

Действие выстрела происходит следующим образом (на примере 
ПГ-7В). После накола бойком капсюля-воспламенителя гранаты луч 
огня от него воспламеняет дымный ружейный порох, находящийся в 
радиальном и осевом каналах дна реактивного двигателя. 
Образовавшиеся пороховые газы прорывают колпачок и мембрану в 
канале крестовины и передают огневой импульс воспламенителям 
(дополнительному и основному) стартового порохового заряда. 
Пороховые газы воспламенителя, истекая через цилиндрические 
отверстия и щелевые зазоры (между стенками продольных прорезей 
крестовины и лопастями  стабилизатора), воспламеняют навеску 
ленточного пороха. 
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Пороховые газы разрывают гильзу и по достижении давления 
форсирования (8…10 МПа) выталкивают через сопло гранатомёта 
пенопластовый пыж, воспламеняют трассер и начинают перемещать 
гранату. В дальнейшем газы, образующиеся от сгорания стартового 
порохового заряда, выбрасывают гранату из канала ствола со скоростью 
120 м/с (для ПГ-7В). Истекая через сопло гранатомёта, пороховые газы 
стартового заряда сначала взаимодействуют с лопастями турбинки, 
отчего граната помимо поступательного движения получает и 
вращательное движение (проворот). К моменту выхода гранаты из 
канала ствола скорость её вращения достигает 500 об/мин. 

В начале движения гранаты в пирозамедлителе реактивного 
двигателя происходит накол капсюля-воспламенителя на жало и 
начинается горение замедлительного состава. Под действием силы 
инерции от линейного ускорения капсюль-воспламенитель 
воспламенительного механизма взрывательного устройства  ВП-7, 
преодолевая сопротивление пружины, перемещается, сжимает её и 
накалывается на жало. Луч огня от капсюля-воспламенителя зажигает 
пиротехнический состав самоликвидатора и пороховую запрессовку 
порохового предохранителя, подготавливая к взведению взрывательное 
устройство (взведение происходит на удалении 2,5…18,0 м от дульного 
среза ствола). 

После выхода  гранаты из канала ствола лопасти  стабилизатора 
под действием центробежных сил и набегающего потока воздуха 
раскрываются (на удалении   1…2 м от дульного среза ствола) и в 
дальнейшем стабилизируют гранату на полёте. После выгорания 
замедлительного состава пирозамедлителя включение реактивного 
двигателя гранаты (на расстоянии от гранатомёта, обеспечивающем 
безопасность стреляющего). В начале горения заряда под действием 
давления пороховых газов выталкиваются герметизирующие заглушки 
сопловых отверстий, начинается истечение пороховых газов и возникает 
реактивная сила, увеличивающая скорость полёта гранаты до 300 м/с. 

Угловая скорость гранаты после вылета из ствола будет также 
возрастать от действия аэродинамического момента (величина которого 
пропорциональна квадрату скорости полёта) из-за воздействия 
набегающего потока воздуха на скошенные поверхности лопастей 
стабилизатора. Однако вследствие наклона осей сопел двигателя в 
тангенциальной плоскости возникает (при работающем двигателе) 
реактивный момент, обратный по действию аэродинамическому, 
препятствующий увеличению скорости вращения.  

В конце активного участка траектории (100…110 м) пороховой 
заряд реактивного двигателя полностью выгорает, после чего полёт 
гранаты происходит по инерции.  

При встрече гранаты с преградой пьезоэлемент взрывательного 
устройства вырабатывает электрический ток, под действием которого 
срабатывает  электродетонатор, а затем – разрывной заряд гранаты. При 
взрыве гранаты формируется кумулятивная струя, которая пробивает 
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броню, поражает живую силу, выводит из строя вооружение и 
оборудование, а также воспламеняет горючее. По истечении 4…6 с, не 
встретясь с преградой (или при отказе взрывателя), граната 
самоликвидируется. 

 

7.5. Особенности транспортирования гранатометных выстрелов  
к РПГ-7В2 и переноски их в походном положении 

 

Все выстрелы к гранатомету РПГ-7В всех модификаций 
транспортируются в штатной таре, представляющей собой деревянные 
ящики. Между собой ящики унифицированы. 

Головные части выстрелов ПГ-7ВЛ, собранные вместе с 
реактивными двигателями, упаковываются в полиэтиленовые мешки, а 
метательные заряды размещаются в картонных пеналах, которые, в 
свою очередь, упаковываются в полиэтиленовые   мешки   и  
укладываются в разные секции ящика по 6 шт. (рис. 7.16). Упакованные 
головные части выстрелов ПГ-7ВР и ТБГ-7В и футляры со сборками 
реактивных двигателей и метательных зарядов упаковываются в ящики 
по 6 шт. (рис. 7.17 и 7.18).  Упакованные головные части выстрелов ОГ-
7В  и футляры с метательными зарядами упаковываются в ящики по 8 
шт. (рис. 7.19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7.16. Упаковка и сумка для переноски выстрелов ПГ-7ВЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.7.17. Упаковка и сумка для переноски выстрелов ПГ-7ВР 
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Перед стрельбой непосредственно на огневых позициях 
свинчиваются головные части с соплом реактивного двигателя 
применительно к выстрелам ПГ-7ВР и ТБГ-7В, а также сборки 
головных частей и реактивных двигателей с метательными зарядами 
применительно к выстрелам ПГ-7ВЛ и головные части с метательными 
зарядами применительно к выстрелам ОГ-7В. 

Транспортирование в штатной упаковке разрешается всеми 
видами транспорта без ограничения расстояния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7.18. Упаковка и сумка для переноски выстрелов ТБГ-7В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.7.19. Упаковка и сумка для переноски выстрелов ОГ-7В 

 
В походном положении выстрелы переносятся в сумках (см.                 

рис. 7.16 - 7.19). 
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8. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ДЕЙСТВИЯ 
ГРАНАТОМЁТА РПГ-29 

 
8.1. Общие сведения, основные тактико-технические данные, 

особенности устройства и конструкции РПГ-29 
 
Ручной противотанковый гранатомёт многоразового применения 

РПГ-29 с выстрелом ПГ-29В (условное наименование - «Вампир», 
ведущий конструктор – В.С. Токарев) по своим боевым возможностям 
значительно превосходит все отечественные гранатомёты как 
многоразового, так и одноразового применения. Основные 
тактико-технические данные гранатомёта РПГ-29 приведены в    табл. 
1.2. 

РПГ-29 (индекс 6Г29) принят на вооружение в 1989 г. Основное 
назначение гранатомёта – борьба с перспективными танками 
(имеющими, как правило, динамическую защиту), самоходными 
установками и другими бронированными средствами противника. 
Кроме того, он может эффективно использоваться для поражения живой 
силы и огневых средств противника, находящихся в долговременных 
деревоземляных и лёгких укрытиях полевого типа или в кирпичных 
сооружениях городского типа. 

В 1993 г. РПГ-29 впервые был представлен на Международной 
выставке вооружения IDEX-93 в Абу-Даби, где граната ПГ-29 пробила 
броневую преграду 300 мм с блоком динамической защиты, 
установленную под углом 600 (т. е. 600 мм по ходу кумулятивной струи). 

Конструкция выстрела и ПУ РПГ-29 была усовершенствована, что 
позволило отнести их к третьему поколению противотанковых 
гранатомётов. Основу гранатомётного комплекса составляет 105-мм 
выстрел с тандемной головной частью, аналогичной по устройству и 
конструкции головной части гранаты ПГ-27. Основным отличием 
выстрела ПГ-29В от выстрелов, традиционно применявшихся в 
гранатомётах второго поколения, является отсутствие в его составе 
метательного (стартового) заряда. 

Подобная схема в нашей стране была применена ещё во 2-й 
половине 40-х гг. в одном из первых образцов отечественных 
гранатомётов – 82-мм станковом гранатомёте СГ-82, созданном в СКБ-1 
под руководством инженера Островского. Стрельба из гранатомёта 
производилась калиберными реактивными гранатами кумулятивного 
действия ПГ-82 (по бронированным целям) и осколочного действия 
ОГ-82 (по живой силе и огневым средствам противника). Обе гранаты 
имеют одинаковые пороховые реактивные двигатели, в которых 
размещаются 12-шашечные заряды из нитроглицеринового пороха. 
Недостаточное совершенство РДТТ гранат обусловило и такой 
существенный эксплуатационный недостаток  гранатомёта, как наличие 
пламени от работающего реактивного двигателя при выходе гранаты из 
канала ствола. Это привело к необходимости постановки на дульную 
часть ствола специального газоуловителя (в виде раструба) и 
применения щита с закрывающейся шторкой для предохранения 
гранатомётчиков и смотровых стёкол щитового прикрытия от 
воздействия газовой струи. Таким образом, применение в гранатомётах  



 158

первого поколения выстрелов реактивного типа (у которых горение заряда 
происходило не только в стволе, но и на начальном участке траектории) 
приводило к существенному усложнению конструкции гранатомёта, его 
утяжелению и ряду эксплуатационных неудобств. В дальнейшем, по мере 
совершенствования РДТТ реактивных гранат и уменьшения времени 
работы при условии сохранения (или улучшения) тяговых характеристик, 
указанная схема получила широкое распространение в гранатомётах 
одноразового применения как в нашей стране, так и за рубежом. 

Гранатомёт РПГ-29 (рис. 8.1) состоит из направляющей и 
пусковой труб, образующих 105,2-мм разъёмный ствол с размещённым 
на нём механическим прицелом, сошки и ударно-спускового механизма. 

Гранатомёт комплектуется оптическим прицелом 1П38 
(гранатомёт может комплектоваться ночным прицелом 1ПН51-2, тогда 
он обозначается РПГ-29Н и имеет индекс 6Г20Н), вьюком 6Ф9 для 
переноски гранатомёта в походном положении, вьюком 6Ф11 для 
переноски 3 выстрелов (в футляре), сумкой для переноски 3 выстрелов 
(без футляров), а также инструментом и принадлежностями. 

В походном положении гранатомёт переносится в разъединённом 
виде с расстыкованными пусковой и направляющей трубами (рис. 8.2). 
В боевое положение гранатомёт переводится соединением труб 
поворотной муфтой, имеющей блокирующее устройство, 
исключающее возможность стрельбы из гранатомёта при незакрытой 
муфте. 

Время перевода из походного положения в боевое составляет      
35 с. Длина гранатомёта в боевом и походном положении составляет 
1850 и 1000 мм соответственно. 

Имеющаяся у гранатомёта складывающаяся сошка аналогична по 
назначению откидному упору гранатомёта РПГ-27. 

Основным прицелом гранатомёта является оптический прицел 
1П38. В случае выхода из строя оптического прицела на стволе 
гранатомёта, как указано выше, размещается открытый механический 
прицел. 

Масса гранатомёта составляет 11,5 кг (12,1 кг с оптическим 
прицелом). Обслуживается гранатомёт двумя номерами расчёта – 
гранатомётчиком и его помощником (заряжающим). Боевая 
скорострельность гранатомёта достигает 4 выстр./мин. Назначенный 
ресурс выстрелов из гранатомета составляет 300 выстрелов в отличие от 
250 выстрелов для РПГ-7В всех модификаций. 

Боевые возможности РПГ-29 оцениваются специалистами очень 
высоко. В настоящее время гранатомёт является одним из наиболее 
мощных образцов оружия своего класса в мире. 

 
8.2. Устройство и работа составных частей гранатомета 

 
Труба направляющая 6Г20 предназначена для направления 

полета гранаты и состоит из трубы направляющей 3 (рис. 8.3), на 
которой установлены переднее кольцо 1, мушка 2, планка кронштейна 
4, муфта  с рукояткой зажима 5. 



 159

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.1. 105-мм ручной противотанковый гранатомет в боевом 
положении 

Рис.8.2. 105-мм ручной противотанковый  
гранатомет с расстыкованными трубами: 

1-труба направляющая; 2-хомут фиксатора;  
3 –хомут сошек; 4-труба пусковая; 
5-вставка; 6-чека сошек; 7 – фиксатор; 
8-кольцо зажимное 
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Рис. 8.3. Гранатомет РПГ-29: 
1-кольцо переднее; 2-мушка; 3-труба направляющая; 4-планка кронштейна; 5-рукоятка зажима; 6-муфта; 
7-труба пусковая; 8-крышка; 9-пружина контактная; 10-контакт; 11-стопор; 12-трубка с контактами; 
13-кольцо зажимное; 14-колодка с разъемом; 15 - УСМ с генератором; 16-спусковой крючок; 
17-предохранитель; 18-рычаг; 19-сошки; 20-корпус фиксатора 
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Труба направляющая имеет термозащитное покрытие на 
внутренней поверхности. На заднем торце трубы имеется расширение 
для соединения с пусковой трубой. Для обтюрации пороховых газов в 
расширении сделаны канавки. На переднем торце установлено 
предохранительное кольцо 1 (см. рис. 8.3) для защиты торца трубы от 
удара при падении. 

Муфта предназначена для соединения направляющей трубы с 
пусковой трубой. На торце муфты имеются 4 паза, в которые заходят 
выступы зажимного кольца 13 пусковой трубы. 

Поворотом муфты осуществляется соединение труб. На муфте 
имеется рукоятка зажима, состоящая из корпуса рукоятки 4 (рис. 8.4), 
пружины рукоятки 3, гайки направляющей 2 и заглушки 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8.4. Рукоятка зажима: 

1-заглушка; 2 –гайка направляющая; 3-пружина рукоятки; 
4-корпус рукоятки; 5-стержень направляющий; 6 - ось 

 
Рукоятка зажима соединена с муфтой стержнем направляющим 5. 

На оси 6 рукоятка зажима поворачивается вдоль оси трубы. 
Муфта 4 (рис. 8.5) навинчивается на направляющую муфты 2 для 

соединения её с трубой направляющей и фиксируется двумя штифтами 
3. При соединении труб направляющая муфты 2 скользит по корпусу 
прокладки 1. 

Механический прицел предназначен для наведения гранатомета 
в цель в случае выхода из строя оптического прицела. 

Механический прицел состоит из мушки, стойки, диоптра, 
фиксатора, основания, прижима и кожуха прицела. 

Мушка имеет 4 марки 1, 2, 3, 4, соответствующие дальностям 100, 
200, 300, 400 м. 

Диоптр, размещенный на стойке, имеет три температурные поправки: 
±20  (стрельба  ведется  в  интервале  температур  воздуха  от    

+20 0С   до –20 0С); 
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+ (стрельба ведется при температуре выше + 20 0С); 
–  (стрельба ведется при температуре ниже – 20 0С). 
Для установки необходимой температурной поправки необходимо 

нажать на фиксатор 4 и повернуть диоптр вокруг оси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8.5. Муфта: 
1-корпус прокладки; 2-направляющая муфты;  
3-штифт; 4-муфта; 5-прокладка муфты; 6-винт 

 
Кожух (рис.8.6) предназначен для предохранения стойки и мушки 

от деформации. Для ведения стрельбы в ночное время на дальность 
прямого выстрела необходимо верхний срез мушки совместить с 
прорезью на стойке. 

Кожух трубы направляющей расположен на трубе и имеет 
кронштейн стреляющего механизма 4 (см.рис. 8.6), кожух прицела 2 с 
основанием, кронштейн левый 5 и кронштейн правый 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8.6.  Кожух трубы направляющей: 
1-кожух трубы; 2-кожух прицела; 3-кронштейн правый; 

4-кронштейн стреляющего механизма; 5-кронштейн левый 
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На кронштейнах при помощи винтов и штифтов закреплена 
планка кронштейна 4 (см. рис. 8.3). 

Колодка с разъёмом крепится к трубе направляющей 3 (см. рис. 
8.3) и соединена с генератором ударно-спускового механизма 15. 
Электрический импульс с генератора подаётся на колодку с разъёмом 
14, состоящую из колодки 1 (см. рис. 8.7) и корпуса 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8.7. Колодка с разъёмом: 
1-колодка; 2-корпус; 3-винт; 4-контакт; 

5-корпус контактов; 6-пружина контактная 
 
В корпусе контактов 5 размещены подпружиненные контакты 4. 

Корпус контактов 5 снабжён винтом 3 (рис.8.7), скользящим по 
поверхности копира 5 (рис. 8.8), приклёпанного к направляющей муфты 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.8. Основание муфты: 
1-основание фиксатора; 2-направляющая муфты;  

3-корпус прокладки; 4-упор; 5-копир 
 
Основание муфты состоит из направляющей муфты 2 (см. рис. 

8.8) с копиром 5. По винтовой поверхности копира скользит винт 3 (см. 
рис. 8.7), отводящий контакты 4. Копир 5 (см. рис. 8.8) находится между 
двумя упорами 4, ограничивающими поворот муфты 4 (см. рис. 8.5). 
Фиксация муфты производится фиксатором, установленным вместе с 
пружиной в основании фиксатора 1 (см. рис. 8.8). В основании 
фиксатора 1 имеется подпружиненный фиксатор, фиксирующий муфту 
4 (см. рис. 8.5) в двух положениях. 
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Хомут сошек 3 (см. рис. 8.2), расположенный в средней части 
направляющей трубы, предназначен для крепления сошек 19 (см. рис. 
8.3) и ударно-спускового механизма с генератором 15. 

Сошки служат упором при заряжании гранатомёта, кроме того, 
выполняют функцию дополнительной рукоятки для удержания 
гранатомёта при стрельбе с плеча. 

Сошки состоят из рукоятки 1 (рис. 8.9), шарнира 2, корпуса 
фиксатора 3 и основания сошек 4. Сошки раздвижные. Их положение 
по высоте определяется корпусом фиксатора 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.9. Сошки: 
1-рукоятка; 2-шарнир; 3-корпус фиксатора; 4-основание сошек 

 
Для наведения гранатомёта по вертикали и горизонтали сошки 

снабжены пружинящим шарниром. 
Рукоятка имеет резьбу на внутренней поверхности. 
В походном положении сошки сложены вдоль оси гранатомёта. 

При переводе в боевое положение сошки опускают вниз и фиксируют 
их перемещением рукоятки вверх до упора. Для перевода в походное 
положение рукоятку перемещают вниз и складывают сошки вдоль оси 
гранатомёта. Крепление сошек на гранатомёте производится чекой 6 
(см. рис. 8.2). 

Корпус фиксатора предназначен для удержания сошек в 
походном положении. Он состоит из пружинящего фиксатора 7 (см. 
рис. 8.2), приклёпанного к хомуту фиксатора 2. 

Ударно-спусковой механизм (УСМ) с генератором служит для 
производства выстрела и состоит из корпуса 1 (рис. 8.10), в котором 
размещены толкатель 2, рычаг 3, предохранитель 4, импульсный 
генератор 5 и спусковой крючок 6. 
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Рис. 8.10. Ударно-спусковой механизм с генератором: 
1-корпус; 2-толкатель; 3-рычаг; 4-предохранитель; 5-генератор;  
6-спусковой крючок; 7-ось; 8-ось; 9-щечки; 10-винт; 11-пружина;  
А,В,Р,Т-выступы; Б-отверстие;  Д-предохранительная скоба;  
Е,К-окна; И-предохранительный  выступ; Л-выступ рычага;  
М-боевой выступ; П-направляющие выступы; С-хвост спускового крючка 

 
Корпус УСМ в передней части имеет: выступ А для соединения со 

вставкой 5 (см. рис. 8.2) хомута сошек 3. На выступе имеются сквозное 
отверстие Б (см. рис. 8.10) для чеки и с переднего торца корпуса 
отверстие для выхода гайки толкателя; кроме того, в передней части 
корпуса с двух сторон выполнены выемки с отверстиями для накладок. 

Для размещения толкателя 2 в корпусе имеется выступ В с 
гнездом для упора планки толкателя и выступы с направляющими 
пазами, а в задней части корпуса расположено гнездо для генератора 5, 
который крепится штифтом. 

Снизу на корпусе имеется паз, в котором размещается рычаг 3, а 
сбоку – отверстие для оси 7  рычага. 

В средней части корпуса выполнены отверстия для 
предохранителя 4 и оси 8 спускового крючка, предохранительная скоба 
Д и окно Е для спускового крючка. 

На заднем торце корпуса имеется выемка для соединения с 
выступом трубы. 

В корпусе находится пластина, которая с прикрепленными к ней с 
обеих сторон двумя щечками 9 образует рукоятку. Щечки закреплены 
винтом 10. 

Толкатель 2 служит для приведения в действие генератора 5. На 
передний конец толкателя надета пружина толкателя 11, 
предварительно поджатая между гайкой и планкой. В средней части 
толкателя имеется окно К для выступа Л рычага. На заднем конце 
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толкателя имеются боевой выступ М и предохранительный выступ И 
для взаимодействия с зубом спускового крючка, боковые 
направляющие выступы П для соединения с направляющими пазами 
корпуса и выступ Р для взаимодействия с толкателем генератора. 

Рычаг 3 служит для постановки толкателя 2 на боевой взвод. Он 
подпружинен и закреплен в корпусе 1 осью 7. Выступ Л рычага служит 
для взаимодействия с толкателем 2. 

Спусковой крючок 6 служит для спуска толкателя 2 с боевого 
взвода. Спусковой крючок 6 имеет зуб Н для удержания толкателя  на 
боевом взводе, отверстие для оси 8, хвост спускового крючка для нажатия 
пальцем при производстве выстрела и выступ Т для упора в корпус УСМ, 
а также для ограничения перемещения спускового крючка вперед. 

Предохранитель 4, запирая спусковой крючок, исключает 
возможность случайного выстрела. Предохранитель имеет вырез, в 
который, в зависимости от его положения, входит зуб спускового 
крючка. Для постановки УСМ на предохранитель необходимо 
повернуть флажок предохранителя 4 через низ назад в положение ПР. 

Генератор 5 предназначен для вырабатывания электрического 
импульса, который передается на контакты для производства выстрела. 

Генератор состоит из пластмассового корпуса 1 (рис. 8.11) с 
контактами, магнита 2 с катушкой 3, якоря 4, держателя 5, пружины якоря 
6, пружины 7, пяты 8, стопы 9, толкателя 10 и герметизирующих деталей. 

Генератор разборке и извлечению из корпуса не подлежит, т.к. 
магнит, пята, стопа и катушка с выводными проводами залиты 
эпоксидным компаундом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.11. Генератор: 
1-корпус с контактами; 2- магнит; 3-катушка; 4 – якорь; 5-держатель; 

6-пружина якоря; 7-пружина; 8-пята; 9-стопа; 10-толкатель 
 
Труба пусковая 6Г20 служит для пуска гранаты и состоит из 

трубы пусковой 1 (рис. 8.12), кольца зажимного 2, трубки с контактами 
8, стопорно-контактного устройства 6 и ремня 4. Труба пусковая 
изготавливается в двух вариантах - стальном и пластмассовом. 

Труба пусковая в пластмассовом варианте имеет теплозащитное 
покрытие на внутренней поверхности. С казенной части вставлен 
стальной лейнер 7. На противоположной части трубы сделаны 
обтюрирующие канавки. 



 167

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.12. Труба пусковая: 
1- труба пусковая; 2-кольцо зажимное; 3-антабка передняя; 
4 -ремень; 5-антабка задняя; 6-стопорно-контактное устройство;  
7-лейнер; 8-трубка с контактами; 9-штифт; 10-штифт 

 
Кольцо зажимное служит для соединения направляющей трубы 3 

(см. рис. 8.3) с пусковой трубой 4 (см. рис. 8.2). Кольцо зажимное 8 
имеет четыре паза, в которые заходят выступы муфты 6 (см. рис. 8.3) 
при соединении труб. К основанию зажимного кольца штифтами 9     
(см. рис. 8.12) крепится трубка с контактами 8. 

Трубка с контактами предназначена для передачи электрического 
импульса на контакты гранатомёта. Она состоит из корпуса 1 (рис. 8.13), 
трубки 3, изолятора 5, контактов 6 и контактов 8, соединённых проводами 
4, размещенными в трубке 3, к которой припаяны втулки 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.13. Трубка с контактами: 
1-корпус; 2-штифт; 3-трубка; 4-провод; 5-изолятор; 6, 8-контакт; 7-втулка 
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Крепление трубки к корпусу 1 осуществляется штифтами 2, а 
трубки с контактами к корпусу движка 8 (рис.8.15) – штифтом 10       
(см. рис. 8.4). 

Стопорно-контактное устройство предназначено для удержания 
выстрела в стволе и для подвода электрического импульса к контактной 
шине гранаты. Оно состоит из крышки 2 (см. рис. 8.15), корпуса движка 
8, движка 7, стопора 3, пружины стопора 5, вилки 4 и контактов 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.14. Стопорно-контактное устройство: 
1-изолятор; 2-контакт; 3-вилка; 4-пружина стопора; 5-движок; 6-винт 

 
Корпус движка 8 прикреплён к пусковой трубе 1. По 

направляющим корпуса движка 8 перемещается движок 7. В наклонный 
паз движка вставлен подпружиненный стопор 3. Фиксация движка 7 в 
корпусе движка 8 осуществляется вилкой 3 (рис. 8.14), в которую 
упирается пружина стопора 4. Движок снабжен двумя продольными 
пазами с установленными в них контактами 9 (см. рис.8.15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.15. Стопорно-контактное устройство в разрезе: 
1-труба пусковая; 2-крышка; 3-стопор; 4-вилка; 
5-пружина стопора; 6-пружина контактная; 7-движок;  
8-корпус движка; 9-контакт; 10-лейнер; 11-фиксатор 
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К основанию корпуса движка 8 винтами 6 (см. рис. 8.15) крепится 
изолятор 1 с контактами 2 (см. рис.8.14). 

Крышка служит для предохранения стопорно-контактного 
устройства от запыления и передачи электрического импульса от 
контакта 2 (см. рис. 8.14) на контакт 9 (см. рис. 8.15) при помощи 
контактной пружины 6. 

Контактная пружина 4 запрессована в изолятор 3, закрепленный 
винтами 2 на крышке 1. 

В нижней части крышки 1 имеются пазы для крепления ее на 
корпусе движка 8 (см. рис. 8.13). 

Контакт служит для передачи электрического импульса 
контактной шины гранаты. На среднюю часть контакта 1 надета втулка 
2, изолированная от него прессматериалом 3. 

Ремень 4 (см. рис. 8.12) предназначен для переноски 
незаряженного гранатомета при смене позиции. 

Ремень крепится передней 3 и задней 5 антабками. Задняя антабка 
вставлена в паз корпуса движка 8 (см. рис. 8.15), а передняя антабка 3 
(см. рис. 8.12) приклепана к зажимному кольцу 2. 

 
8.3. Особенности конструкций выстрелов к гранатомету РПГ-29В 

 
Для стрельбы из гранатомёта применяется выстрел ПГ-29В 

(индекс 7П29) (рис. 8.16), который состоит из тандемной боевой части I 
и ракетной части II, состоящей, в свою очередь, из реактивного 
двигателя и раскрывающегося стабилизатора. 

Для наблюдения за полётом гранаты и корректирования огня 
граната имеет трассер. 

В РПГ-29 граната получает движение от реактивного двигателя, 
работа которого происходит в канале ствола гранатомёта. Отсутствие 
активного участка траектории упростило (как и в отечественных 
системах одноразового применения РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27) 
учёт поправок на боковой ветер. Двигатель выстрела ПГ-29 может 
исполняться в двух вариантах - с камерой из стеклопластика или из 
стали - и сообщает гранате начальную скорость 255 или 230 м/с 
соответственно. 

Тандемная боевая часть выстрела ПГ-29В состоит из двух частей 
- передней (т. е. предзаряда) и основной, соединённых между собой 
трубкой. По действию боевая часть выстрела ПГ-29В аналогична 
боевой части выстрелов ПГ-27 и ПГ-7ВР: передняя боевая часть при 
попадании в динамическую защиту инициирует её ВВ: динамическая 
защита разрушается, воздействуя на кумулятивную струю только 
предзаряда; затем срабатывает взрыватель основной боевой части, 
которая пробивает броню, освобождённую от динамической защиты, 
поражает экипаж, разрушает оборудование, воспламеняет и подрывает 
боеприпасы и т. д. 
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 Рис. 8.16. Противотанковая граната ПГ-29В: 
I – головная часть; II – ракетная часть; 
1-корпус; 2-воронка с проводником; 3-экран с цилиндром; 4-шайба; 5-поджимное кольцо;  
6-полиэтиленовое кольцо; 7-токопроводящий конус; 8-обтекатель; 9-опорное кольцо; 10-колпачок;  
11-изоляционное кольцо; 12-втулка; 13-взрывчатое вещество; 14-изделие Г-684; 15-ПИМ;  
16-поджимное кольцо;17-корпус основной ГЧ; 18-воронка с проводником; 19-экран с цилиндром; 20-шайба;  
21-изоляционное кольцо; 22-втулка; 23-поджимное кольцо; 24-конус; 25-обтекатель; 26-дно;  
27-взрывчатое вещество; 28-взрыватель В – 728; 29-поджимное кольцо; 30-трубка соединительная;  
31-заряд метательный; 32-камера сгорания; 33-стакан узла форсирования; 34- сопловой насадок;  
35-электровоспламенитель; 36-воспламенитель; 37-поджимная втулка; 38-крестовина; 39-перья;  
40-переходное дно; 41-контактная крышка; 42-контакты 
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Конструктивная схема реактивного двигателя ПГ-29В аналогична 
двигателю гранаты ПГ-27, но воспламенение его порохового заряда 
происходит от электрического импульса генератора УСМ, 
расположенного на гранатомёте. Подача электрического импульса на 
электровоспламенитель реактивного заряда происходит по 
электрической цепи через контактное кольцо на стабилизаторе гранаты 
(подобная схема воспламенения заряда применяется в гранатомётах 
СПГ-9М и РПГ-16). 

Несмотря на значительную массу гранаты ПГ-29, гранатомёт имеет 
достаточно большую прицельную дальность стрельбы (550 м) и 
дальность прямого выстрела (300 м). В то же время кучность стрельбы 
на дальности прямого  выстрела характеризуется срединными 
отклонениями по высоте и по направлению ( вB  и бB ), не превышающими 
0,6 м. 

Для расширения боевых возможностей гранатометного комплекса 
на базе РПГ-29 при условии комплектования его дополнительным 
прицельным приспособлением УП-29 разработан 105-мм осколочно-
фугасный выстрел ОФГ-29В (рис. 8.17) массой 6,7 кг. Данный выстрел 
предназначен для поражения как открыто расположенной живой силы, 
так и живой силы, находящейся  в сооружениях полевого типа в 
средствах индивидуальной защиты любого класса, а также для 
поражения всех видов небронированной и легкобронированной боевой 
техники. Дальность прямого выстрела несколько уменьшилась и 
составляет 250 м (за счет увеличения массы головной части гранаты 
ОФГ-29В). Осколочно-фугасная часть выполнена в классической 
компоновке и состоит из стального корпуса, разрывного заряда и 
контактного взрывателя. Реактивный двигатель полностью заимствован 
от выстрела ПГ-29В и выполнен из полимерно-композиционных 
материалов. 

 

 
Рис. 8.17. Осколочно-фугасный выстрел ОФГ-29В 

 
Максимальная дальность стрельбы с использованием 

дополнительного прицельного приспособления УП-29 выстрелом ОФГ-
29В составляет 2000 м, при этом подрыв гранаты обеспечивает площадь 
осколочного поражения при горизонтальном подрыве 250…300 м2. 

С целью унификации и расширения комплектования гранатомета 
выстрелами различного назначения для РПГ-29 разработан 105-мм 
выстрел ТБГ-29В (рис. 8.18) с головной частью в термобарическом 
исполнении, полностью заимствованной от гранаты ТБГ-7В, а 
реактивный двигатель заимствован от выстрела ПГ-29В. 
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Соответственно масса выстрела, так же, как и для ОФГ-29В, составляет 
6,7 кг, при этом дальность прямого выстрела также составляет 250 м, а 
максимальная дальность стрельбы - 2000 м. 

 
Рис. 8.18. Выстрел ТБГ-29В 

 
Применение выстрелов ТБГ-29В, так же, как и выстрелов ТБГ-7В, 

и реактивной штурмовой гранаты РШГ-1, обеспечивает подавление 
живой силы противника фугасным и осколочным действием:  в 
помещении объемом до 300 м3;  на открытой местности в радиусе до 10 
м;  в помещении до 50 м3 при срабатывании головной части на 
расстоянии до 1 м от амбразуры, окон, дверных проемов;  в окопе при 
срабатывании головной части на расстоянии до 2 м от окопа. 

 
8.4. Особенности подготовки РПГ-29 к стрельбе.  

Действие гранаты при пуске и в полёте 
 
В походном положении направляющая и пусковые трубы уложены 

во вьюк (рис. 8.19). Сошки сложены вдоль пусковой трубы. Стойка и 
мушка механического прицела закрыты. Муфта направляющей трубы 
открыта (стрельба из гранатомёта при  состыкованных трубах и 
незакрытой муфте невозможна). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.19. Вьюк для переноски гранатомета и сумка для переноски гранат 

 
В боевом положении трубы гранатомёта соединены между собой. 

Муфта поворачивается в закрытое положение рукояткой зажима. 
Перевод гранатомёта из походного положения в боевое 
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производится в следующем порядке: 
– извлечь трубы из вьюка; 
– поставить направляющую трубу вертикально, уперев дульным 

срезом во вьюк (в боевых условиях стыковку труб допускается 
производить, располагая гранатомёт горизонтально); 

– закрыть и открыть муфту (для исключения её перекоса); 
– прижимая ремень рукой к трубе, установить в пазы муфты 

пусковую трубу, совместив контакты узла разъёма; 
– придерживая ремень и нажимая двумя руками на казённую часть 

пусковой трубы, продвинуть её до упора в торец направляющей трубы; 
– проверить совмещение  контактов узла разъёма; 
– закрыть муфту, повернув её по стрелке на муфте, для чего 

упереться пальцами правой руки в основание фиксатора, а большим 
пальцем нажать на рукоятку зажима; 

– сложить рукоятку зажима в сторону дульного среза; 
– вынуть оптический прицел из чехла и закрепить его на 

посадочном месте гранатомёта; 
– проверить, не взведён ли толкатель УСМ (при взведённом 

толкателе его передний конец выходит за торец корпуса УСМ); 
взведённый толкатель спустить с боевого взвода; 

– поставить УСМ на предохранитель; 
– при отсутствии оптического прицела откинуть в вертикальное 

положение мушку и стойку механического прицела, установив диоптр 
на требуемую температурную поправку; 

– откинуть в вертикальное положение сошку гранатомёта и 
зафиксировать её вращением рукоятки вверх. 

Исправность функционирования гранатомёта при подготовке 
его к стрельбе проверяется в следующей последовательности: 

1) Состыковать трубы и проверить надёжность запирания муфты; 
муфта должна находиться в крайнем положении «ЗАКР.». Проверить 
совмещение контактов узла разъёма. 

2) Проверить работу стопорно-контактного устройства гранатомёта, 
для чего нажать правой рукой фиксатор до упора и отпустить. Фиксатор 
должен энергично возвратиться  в исходное положение под действием 
пружины. 

3) Проверить работу УСМ гранатомёта и его предохранителя, для чего: 
– опустить рычаг взвода вниз и поставить толкатель на боевой взвод; 
– повернуть флажок предохранителя через низ назад в положение 

«ПР»; 
– нажать на спусковой крючок; толкатель должен остаться в 

исходном положении (на боевом взводе); 
– повернуть флажок предохранителя через низ вперёд в 

положение «ОГ»; 
– нажать на спусковой крючок (при этом толкатель должен 

энергично переместиться назад); 
– поставить УСМ на предохранитель. 
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4) Проверить исправность электрической цепи гранатомёта, для чего: 
– вставить пробник для проверки электроцепи (из индивидуального 

комплекта ЗИП) в канал ствола гранатомёта с казённой части до упора; 
– снять с предохранителя УСМ; 
– взвести УСМ (поставить на боевой взвод); 
– нажать на спусковой крючок (индикатор пробника при этом 

должен вспыхнуть); 
– извлечь пробник из канала ствола гранатомёта. 
Требования безопасности при эксплуатации гранатомёта 

аналогичны общепринятым требованиям безопасности при 
эксплуатации динамореактивных и реактивных систем, а именно: 

– к работе с гранатомётом и с выстрелами к нему допускаются 
лица, изучившие устройство, техническое описание и инструкцию по 
эксплуатации указанных изделий, а также соответствующим образом 
аттестованные; 

– стрельбу боевыми гранатами по броне вести только из окопа или 
укрытия, так как осколки в отдельных случаях летят на расстояние до 
150 м; 

– во всех случаях, когда из гранатомёта не ведётся стрельба, 
необходимо ставить его на предохранитель (снимать гранатомёт с 
предохранителя разрешается только перед производством выстрела); 

– не допускать к эксплуатации неисправные гранатомёты; 
– не производить с заряженным гранатомётом работы, не 

связанные со стрельбой; 
– при подготовке гранатомёта к стрельбе оберегать ствол от 

попадания в него воды, песка, грязи и других посторонних предметов; 
– при объединении труб не упирать торец ствола в грунт; 
– при выборе огневой позиции обращать внимание на то, чтобы в 

направлении стрельбы не было предметов, за которые могла бы задеть 
граната при полёте; 

– дульная часть гранатомёта должна находиться на расстоянии не 
менее 20 см от бруствера (или местных предметов) для исключения 
задевания перьями стабилизатора гранаты за грунт (или другие предметы); 

– при стрельбе лёжа гранатомётчик и заряжающий должны 
располагаться под углом 60° к стволу гранатомёта, чтобы ноги их 
находились в стороне от казённого среза (для других систем этот угол 
составляет 450); 

– не заряжать гранатомёт при наличии в стволе посторонних 
предметов; 

– при устранении возникших при стрельбе задержек гранатомёт 
необходимо разрядить; 

– разряжание гранатомёта производить только после постановки 
УСМ на предохранитель; 

– при разряжании гранатомёта ствол должен быть направлен в 
сторону противника (мишени). 

Стрельба запрещается в следующих случаях: 
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– при нахождении сзади гранатомёта в секторе 900 на расстоянии 
до 50 м людей, боеприпасов, взрывчатых и горючих веществ (для 
других систем указанное расстояние не превышает 30 м); 

– без доклада заряжающего о готовности к стрельбе; 
– при нахождении сзади казённого среза преград ближе 3 м (для 

других ручных гранатомётов указанное расстояние составляет 2 м). 
Особое внимание при стрельбе из РПГ-29 обращается на 

необходимость защиты органов слуха. 
Заряжание гранатомёта производят с казённой части. Для 

заряжания выстрел вкладывают в ствол казённой части пусковой трубы 
до упора в уступ трубы. От перемещения в стволе после заряжания 
выстрел удерживается фиксатором, заскакивающим при заряжании за 
торец выстрела. Ствол гранатомёта при заряжании следует располагать 
в направлении стрельбы, а выстрелы – укладывать на сумку для 
переноски выстрелов. 

Заряжание гранатомёта производится в следующем порядке: 
– взять подготовленный к стрельбе выстрел и вложить его в канал 

ствола гранатомёта с казённой части; 
– продвинуть выстрел по каналу ствола так, чтобы оперение 

хвостовой части гранаты вошло в ствол; 
– энергично дослать выстрел в канал ствола до упора узла 

фиксации в торец казённой части пусковой трубы. 
После заряжания заряжающий должен покинуть опасную зону 

сзади гранатомёта и занять безопасную позицию сбоку от гранатомёта 
(рядом с гранатомётчиком). 

Для производства выстрела необходимо: 
– снять с предохранителя УСМ гранатомёта, повернув флажок 

предохранителя через низ вперёд в положение «ОГ», и доложить о 
готовности командой «ГОТОВ»; 

– взвести УСМ гранатомёта, опустив (повернув) рычаг взвода 
вниз до упора (левой рукой); 

– отпустить рычаг взвода; 
– нажать на спусковой крючок УСМ (произвести выстрел). 
В результате функционирования УСМ происходит воспламенение 

порохового заряда реактивного двигателя гранаты. При достижении в 
камере двигателя определённого давления узел форсирования 
выталкивается назад, стабилизатор освобождается от контактной втулки 
и граната начинает движение. Реактивный двигатель работает только в 
канале ствола гранатомёта, далее полёт гранаты происходит по инерции. 
Стабилизация полёта гранаты обеспечивается восемью лопастями 
стабилизатора, которые раскрываются после вылета гранаты под 
действием пружин и набегающего потока воздуха. 

Разряжание гранатомёта производится в следующем порядке: 
– поставить предохранитель УСМ гранатомёта в положение «ПР»; 
– опустить (наклонить) гранатомёт казённым срезом вниз; 
– выключить стопорно-контактный механизм, для чего нажать 

пальцем правой руки на выступ фиксатора вниз (фиксатор повернётся и 
освободит выстрел); 
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– придерживая левой рукой снизу выстрел от выпадания, извлечь его 
из ствола гранатомёта и положить на сумку для переноски выстрелов; 

– если до заряжания УСМ был взведён, то после разряжания 
гранатомёта надо снять его с предохранителя и спустить толкатель с 
боевого взвода, нажав на спусковой крючок; 

– поставить УСМ на предохранитель в положение «ПР». 
Ствол гранатомёта при разряжании следует располагать в 

направлении стрельбы. 
Перевод гранатомёта из боевого положения в походное 

производится в следующей последовательности: 
1) разрядить гранатомёт (если он был заряжен); 
2) сложить стойку и мушку механического прицела; 
3) расфиксировать сошку (вращением рукоятки по часовой 

стрелке) и сложить её; 
4) отделить оптический прицел от гранатомёта и уложить его в чехол; 
5) расстыковать трубы, для чего: 
– разложить вьюк; 
– поставить гранатомёт вертикально, уперев дульным срезом во 

вьюк (в боевых условиях расстыковку труб допускается производить, 
располагая гранатомёт горизонтально); 

– открыть муфту, для чего упереться пальцами левой руки в 
основание фиксатора, а большим пальцем нажать на рукоятку зажима; 

– извлечь пусковую трубу, поднимая её вверх и слегка проворачивая; 
6) сложить рукоятку зажима муфты в сторону дульного среза; 
7) поставить УСМ на предохранитель в положение «ПР»; 
8) протереть трубы внутри и снаружи ветошью; 
9) уложить гранатомёт во вьюк, для чего: 
– установить направляющую трубу в нижний карман вьюка на 

торец муфты; 
– установить пусковую трубу вертикально в нижний карман вьюка 

на казённую часть; 
– уложить во вьюк инструмент и принадлежности; 
– надеть на трубы верхний карман вьюка, закрыть трубы фартуком 

и застегнуть ремни поверх фартука. 
Хранение и транспортирование выстрелов ПГ-29В 

осуществляется в деревянных ящиках по 4 единицы в каждом (рис. 
8.20).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.20. Тара для хранения гранат 
Гарантийный срок хранения выстрелов в неотапливаемых 

хранилищах составляет 10 лет, в том числе 2 года в полевых условиях. 
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9. КОНСТРУКЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ ГРАНАТОМЁТА СПГ-9М 
И ВЫСТРЕЛОВ К НЕМУ 

 
9.1. Общие сведения о гранатомёте 

 
Одним из характерных представителей второго поколения 

отечественных гранатомётов является 73-мм станковый 
противотанковый гранатомёт СПГ-9 (индекс 6Г6), являющийся мощным 
огневым средством мотострелковых и парашютно-десантных 
подразделений, предназначенный для поражения танков, самоходных 
артиллерийских орудий и других бронированных целей, а также для 
уничтожения живой силы и огневых средств противника. 

СПГ-9 (рис. 9.1) (условное наименование – «Копьё», ведущие 
конструкторы – Г. Е. Белухин, Е. И. Дубровин, В. И. Барабошкин, В. П. 
Зайцев, М. М. Коноваев) принят на вооружение в 1963 г. взамен 57-мм 
противотанковой пушки. СПГ-9 состоит на вооружении противотанкового 
взвода (птв) мотострелкового батальона (мсб) на БТР в количестве 3 
единиц и обслуживается расчетами в составе 4 человек (командир, 
наводчик, заряжающий и подносчик). 

Для парашютно-десантных подразделений гранатомёту СПГ-9 
придаётся съёмный колёсный ход, а гранатомёт получил наименование 
СПГ-9Д (индекс 6Г7). СПГ-9Д  (рис. 9.2) состоит на вооружении 
батальонов парашютно-десантных полков ВДВ, где заменил 82-мм 
безоткатное орудие Б-10. 

Гранатомёт СПГ-9 (СПГ-9Д) является, как и предшествующие ему 
безоткатные орудия Б-10 и Б-11, гладкоствольной безоткатной 
динамореактивной системой с уширенной каморой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.1. Общий вид станкового гранатомета СПГ-9: 
а – в походном положении; б – в боевом положении; 
1-ствол с затвором; 2-электростреляющий механизм;  
3-прицельные приспособления; 4-треножный станок 
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Рис. 9.2. Общий вид станкового гранатомета СПГ-9Д: 

а – в походном положении; б – в боевом положении для стрельбы с колес; 
1-ствол с затвором; 2-электростреляющий механизм;  
3-прицельные приспособления; 4-треножный станок; 5-колёсный ход 

 
Безоткатность гранатомёта при стрельбе обеспечивается тем, что 

сила отдачи (динамическая сила) уравновешивается реактивной силой, 
образующейся за счёт истечения через сопло в казённой части ствола 
части пороховых газов, образующихся в результате сгорания стартового 
заряда. 

Для стрельбы из гранатомётов СПГ-9 и СПГ-9Д был разработан 
выстрел ПГ-9В с кумулятивной противотанковой гранатой (рис. 9.3). 
Выстрел ПГ-9В является гранатой активно-реактивного типа. Граната 
получает начальную скорость под действием силы давления пороховых 
газов, образующихся в результате сгорания в стволе гранатомёта 
стартового порохового заряда, а за счёт работы на траектории 
реактивного двигателя ее скорость увеличивается до  максимальной.  

 
 
 
 

Рис. 9.3. Общий вид выстрела ПГ-9В 
 
Граната ПГ-9 получает при выстреле начальную скорость 435 м/с, 

реактивный двигатель разгоняет её до 700 м/с. Высокая скорость 
значительно сокращает время полёта гранаты, что позволяет уменьшить 
величины поправок на боковой ветер и движение цели на дальностях, 
меньших дальности прямого выстрела. Помимо этого, применение в 
ДРС нового принципа метания гранаты позволило существенно 
повысить дальность прямого выстрела гранатомётных комплексов и их 
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маневренные характеристики. 
В связи с принятием на вооружение в 1970 г. выстрела ОГ-9В с 

осколочной гранатой (рис. 9.4) гранатомёты СПГ-9 и СПГ-9Д 
модернизированы и именуются соответственно СПГ-9М (индекс 6Г13) и 
СПГ-9ДМ (индекс 6Г14). 

 
 
 
 

Рис. 9.4. Общий вид выстрела ОГ-9В 
 
В выстреле ОГ-9В использован активный принцип метания гранаты. 
Модернизация гранатомета была вызвана необходимостью 

обеспечения наибольшей дальности стрельбы осколочной гранатой. Это 
потребовало увеличения углов прицеливания до 25° (что соответствует 
дальности 4520 м) и наличия прицела раздельной наводки для стрельбы с 
закрытых огневых позиций (гранатомёт СПГ-9 имел оптический прицел 
только прямой наводки и обеспечивал углы возвышения до 7°). Увеличение 
углов прицеливания в модернизированном гранатомёте достигнуто 
изменением конструкции передней ноги станка, которая сделана 
телескопической, состоящей из двух труб – внутренней (выдвижной) и 
наружной, с фиксацией в трёх положениях при выдвижении внутренней 
трубы. 

Стрельба с закрытых огневых позиций из модернизированного 
гранатомёта обеспечивается с помощью комбинированного прицела 
ПГОК-9 (индекс 10П35) раздельной и прямой наводки вместо прицела 
ПГО-9 (индекс 10П21) – только прямой наводки. Увеличенные габариты 
ПГОК-9 привели к необходимости изменения конструкции кронштейна 
для его крепления на стволе гранатомета. 

В последующие годы для повышения действия гранат по целям 
были разработаны и приняты на вооружение выстрелы ПГ-9ВС, 
ПГ-9ВС1, ОГ-ВМ, отличающиеся от предшествующих выстрелов 
применением в гранатах более мощного ВВ (например, «Окфола» в 
гранате ПГ-9С вместо A-IX-I в гранате ПГ-9) и несколько более 
совершенной конструкцией. 

На базе выстрелов ПГ-9В (ПГ-9ВС, ПГ-9ВС1) и ОГ-9В были 
разработаны выстрелы ПГ-15В (ПГ-15С, ПГ-15С1) и ОГ-15В  к 
гладкоствольной пушке 2А28, установленной на боевой машине 
пехоты БМП-1. 

Для стрельбы в ночных условиях гранатомёты комплектуются 
ночными прицелами. В этом случае в условное наименование и шифр 
гранатомётов добавляется буква «Н». Так, гранатомёты, комплектуемые 
ночным прицелом ПГН-9 (индекс 1ПН26), именуются СПГ-9Н (индекс 
6Г6Н), СПГ-9ДН (индекс 6Г7Н), СПГ-9МН (индекс 6Г13Н), СПГ-9ДМН 
(индекс 6Г14Н), а гранатомёты, комплектуемые прицелом ПГН-9М, 
именуются СПГ-9МН-1 (СПГ-9ДМН-1). 
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Гранатомёт имеет следующие основные характеристики: 
1.   Масса с оптическим прицелом: 

СПГ-9   (СПГ-9М) …………………………………47,5 (50,5) кг 
СПГ-9Д (СПГ-9ДМ) …………………..………… 50,5 (64,5) кг 

2.   Масса колёсного хода СПГ-Д (СПГ-9ДМ)………….12 (14) кг 
3.   Длина гранатомёта …………………………………….2110 мм 
4.   Калибр……………………………………………………..73 мм 
5.   Наибольшая ширина гранатомёта в боевом положении: 

СПГ-9   и   СПГ-9Д ………………………………….…. 990 мм 
СПГ-9М и СПГ-9ДМ ………………………….……….1055 мм 

6.   Наибольшая высота гранатомёта (при горизонтальном  
      расположении ствола): 
      СПГ-9  и  СПГ-9Д ……………………………………... 800 мм 
      СПГ-9М и СПГ-9ДМ ………………………………….. 820 мм 
7.   Боевая скорострельность ……………..6 выстр./мин, не более 
8.   Длина пути гранаты в стволе: 
      кумулятивной ………………………………………… 1480 мм 
      осколочной ……………………………………………..1080 мм 
9.   Дальность прямого выстрела (по цели высотой 2 м) гранатой: 
      кумулятивной ……………………………………………..800 м 
      осколочной …… ………………………………………….345 м 
10.   Прицельная дальность стрельбы прямой наводкой …1300 м 
11.   Наибольшая дальность стрельбы раздельной наводкой 
      (осколочной гранатой)…………………………………...4500 м 
12. Начальный объём зарядной каморы для выстрела: 
      с кумулятивной гранатой  ………..……………… 4,20 · 10 −3 м3 

      с осколочной гранатой ……………………… …...5,36 · 10 −3 м3 

13. Время перевода из походного положения в боевое 
      (из боевого положения в походное) ……………..от 25 до 35 с 
14. Высота линии огня……………………………от 390 до 700мм 
15. Наибольший угол возвышения при стрельбе: 
      кумулятивной гранатой …………….……………………... +7° 
      осколочной гранатой …………………………….………...+25° 
16. Наибольший угол склонения ……………………………... – 3° 
17. Угол горизонтального обстрела ………………………….. ±15о 

Гранатомёт (см. рис. 9.1 и 9.2) состоит из следующих основных 
частей: 

– ствола с затвором 1; 
– электростреляющего механизма 2; 
– прицельных приспособлений 3; 
– треножного станка 4 (6Т3 для СПГ-9 и 6Т4 для СПГ-9М и их 

модификаций); 
– колёсного хода 6Ф5 5 (для всех десантных модификаций 

гранатомёта). 
Ствол (рис. 9.5) гранатомёта представляет собой гладкоствольную 

трубу, имеющую уширенную камору и казённую часть. 
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Уширенная камора представляет  собой полый цилиндр 
диаметром 125,5 мм, ограниченный с двух сторон конусными скатами с 
наклоном стенок к продольной оси под углом 450±15´. В каморе 
размещаются пороховой стартовый заряд и сопловая часть гранаты с 
лопастями стабилизатора. Внутренняя поверхность ствола хромируется. 
Ствол вместе с затвором имеет назначение, аналогичное назначению 
ствола РПГ-7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.5. Ствол гранатомета с затвором: 
1-ствол; 2-затвор; 3-сопло; 4-щиток; 5-задняя цапфа; 6-передняя цапфа; 
7-кронштейн прицела ПГН-9; 8-контрольная площадка; 9-рукоятка; 
10-трубка токопроводящего провода; 11-блокирующее устройство; 
12-контактное устройство; 13-основание с мушкой 

 
На стволе размещены: 
- ручка (откидные рукоятки в более поздних выпусках) для 

транспортировки гранатомета; 
- основание с мушкой; 
- кронштейн для крепления оптического прицела и прицельной 

планки механического прицела с хомутиком; 
- щиток для предохранения  наводчика от ожогов нагретым стволом; 
- верхний и нижний рычаги и толкатели выбрасывающего механизма; 
- контактное и блокирующее устройство электростреляющего 

механизма и токопроводящий провод в трубке. 
Ствол с помощью передней и задней цапф крепится на станке. 
Казенная часть ствола (рис. 9.6) внутри имеет цилиндрический 

участок диаметром 75,5 мм и кольцевую проточку с уступом для 
фиксации выстрела в осевом направлении при заряжании, сзади эта 
проточка переходит в конусную, куда входит кольцо затвора. 

На казенной части ствола имеются различные приливы и 
отверстия для крепления затвора, выбрасывающего механизма с 
толкателями, фиксатора затвора, контактного устройства с контактами. 

С правой стороны казенной части ствола находятся два боевых 
упора, за которые заходит клин при запирании, и малый прилив с пазом 
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типа «ласточкиного хвоста» для крепления блокирующего устройства. 
Затвор служит для запирания ствола и обеспечения безоткатности 

гранатомёта. Он состоит из сопла, запирающего и выбрасывающего 
механизмов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.6. Казенная часть ствола: 
а-вид сзади; б-вид сбоку; 

1- кольцевая проточка; 2-конусная проточка;  
3-прилив для проушины затвора; 4-отверстие для оси затвора;  
5-отверстие для штифта корпуса фиксатора затвора;  
6-отверстие для оси рычагов; 7-отверстие для контактов; 
8-боевые упоры;  9-прилив для блокирующего устройства; 
10-отверстие для толкателя; 11-верхний рычаг; 12-нижний рычаг; 
13-толкатель; 14-защелка  нижнего рычага;  
15-корпус фиксатора затвора; 16-ось затвора 

 
Сопло обеспечивает безоткатность ствола гранатомёта при 

выстреле. Спереди в сопло запрессовано кольцо, внутренний диаметр 
которого образует критическое сечение, равное 63 мм. Внутренние 
размеры сопла подбираются из условия обеспечения безоткатности 
гранатомёта: выходной конус сопла равен 30°, а диаметр его выходного 
сечения составляет 144 мм. 

Электростреляющий механизм служит для производства 
выстрела и состоит из генератора с токопроводящим проводом в трубке, 
блокирующего и контактного устройств. Генератор предназначен для 
выработки электрического импульса, необходимого для воспламенения 
порохового заряда (генератор присоединяется к станку и закрепляется 
двумя винтами с гайками). Блокирующее устройство исключает 
производство выстрела при не полностью закрытом затворе (оно 
расположено с правой стороны казённой части ствола). Контактное 
устройство предназначено для передачи электрического импульса к 
электровоспламенителям стартового порохового заряда (расположено 
сверху на казённой части ствола). 

Прицельные приспособления служат для наводки гранатомёта в 
цель. Они состоят из оптического прицела ПГОК-9 с системой 
освещения, механического открытого прицела и 
электронно-оптического прицела ПГН-9 (у гранатомётов СПГ-9МН и 
СПГ-9ДМН). 

а б 

11
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Оптический прицел ПГОК-9 (прицел гранатомётный оптический 
комбинированный) является основным прицелом гранатомёта СПГ-9М 
(СПГ-9ДМ). Он обеспечивает стрельбу прямой наводкой 
кумулятивными и осколочными гранатами, а также стрельбу раздельной 
наводкой осколочной гранатой. В оптической системе прицела 
размещены соответствующие сетки для стрельбы кумулятивной  и 
осколочной гранатами (снизу под шкалами углов прицеливания, 
боковых поправок и дальномерной шкалой нанесены надписи «Кум.» и 
«Оск.»). 

Кроме того, прицел может использоваться для наблюдением за 
полем боя, измерения горизонтальных и вертикальных углов, 
определения дальности до цели и корректирования огня. Дальномерная 
шкала сетки «Кум.» рассчитана на высоту цели 2,7 м, а сетки «Оск.» – 
на высоту цели 1,7 м. Для установки в поле зрения прицела нужной для 
стрельбы сетки в прицеле предусмотрен узел переключения сеток. 

Прицел имеет механизм выверки и температурных поправок, 
предназначенный для согласования нулевой линии прицеливания с осью 
канала ствола гранатомёта и введения температурных поправок в углы 
прицеливания в зависимости от температуры окружающего воздуха; 
маховичок механизма имеет знаки «+», «0» и «–» для температурных 
интервалов: 

– от +10 до +50°С используется знак «+»; 
– от +10 до –10°С используется знак «0»; 
– от –10 до –40°C используется знак «–». 
Механический прицел состоит из мушки и прицельной планки с 

хомутиками. На прицельной планке размещён хомутик с защёлкой и 
имеются деления, соответствующие дальностям в сотнях метров (от 400 
до 1300 м). На колодке нанесены риски со знаками «+», «0» и «–» для 
введения температурных поправок (как и в оптическом прицеле). 

Треножный станок 6Т4 служит для придания стволу гранатомёта 
необходимых углов наведения и различных высот линии огня. Он 
состоит из постели с механизмом вертикального наведения, основания с 
механизмом горизонтального наведения, передней ноги и блока задних 
ног. Передняя нога состоит из наружной  и внутренней (выдвижной) 
труб. Наружная труба имеет три поперечных отверстия под защёлку 
внутренней трубы. При положении защёлки в среднем отверстии угол 
возвышения гранатомёта увеличивается на 9°, а в нижнем отверстии – 
на 18° (таким образом, с учётом возможностей подъёмного механизма 
максимальный угол возвышения гранатомёта составит соответственно 
16 и 25°). 

Колёсный ход служит для перевозки гранатомёта вручную. Он 
состоит из оси, двух колёс и основания оси. Крепление оси колёсного 
хода к основанию осуществляется захватами и защёлкой (гранатомёт 
СПГ-9Д ранних выпусков имел колёсный ход с хомутом, закреплённым 
на уширенной части ствола). 

К каждому гранатомёту всех модификаций придаётся практически 
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одинаковый индивидуальный комплект ЗИП: 
1. Запасные детали – два контакта контактного устройства. 
2. Инструмент – молоток, напильник, кернер, выколотка, гаечный 

ключ, отвёртка. 
3. Принадлежность – банник с чехлом (для чистки и смазывания 

канала ствола), щётка с чехлом (для чистки и смазывания уширенной 
каморы), ёршик, чехлы на дульную и казённую части ствола, 
диоптр-пробник для выверки прицельных приспособлений и проверки 
исправности электроцепи гранатомёта (гранатомёты первых выпусков 
комплектовались только диоптрами). 

Индивидуальный комплект ЗИП к гранатомёту укладывается в 
сумку, которая вместе с банником и щёткой хранится в ящике 
гранатомёта. 

Кроме указанного, на каждые 6 гранатомётов придаётся 
групповой комплект ЗИП, предназначенный для полной разборки 
гранатомётов, проведения технических обслуживаний, ремонта и 
пополнения индивидуального комплекта ЗИП. 

Для номеров расчёта гранатомёта положены артиллерийские 
шлемы, надеваемые во время стрельбы, а для заряжающего, кроме того, 
рукавицы для защиты рук от ожогов при извлечении из ствола 
диафрагмы с трубкой (зарядного устройства) при неполной экстракции. 

Переноска выстрелов расчётом осуществляется в двух сумках, в 
каждой из которых размещаются три гранаты и три пенала со 
стартовыми  пороховыми зарядами – всего шесть выстрелов. Четыре 
из шести гранат – кумулятивные (две из которых составляют 
неприкосновенный запас) и две – осколочные. Масса сумки с тремя 
выстрелами ПГ-9В составляет 16,4 кг (19,7 кг - для сумки с выстрелами 
ОГ-9В). 

В наступлении сумки носят заряжающий и подносчик. В первую 
очередь расходуются выстрелы, переносимые подносчиком (по 
израсходовании этих выстрелов подносчик обязан доложить командиру 
гранатомёта). В обороне количество выстрелов при гранатомёте может 
быть увеличено по указанию старшего начальника. 

В зависимости от условий местности и огня противника стрельба 
из гранатомёта ведётся из положения лёжа или с колена (сидя), а также 
из траншеи (окопа) в положении стоя. 

Транспортировка гранатомёта производится на бронетранспортёре 
или автомобиле в штатной таре (ящике) либо в походном положении, 
закреплённом на специальной подставке (если ею оборудован БТР или 
иное транспортное средство). При выдвижении на огневую позицию 
(ОП) гранатомёт переносится силами расчёта в походном положении 
(десантный гранатомёт в этом случае может транспортироваться на 
колёсном ходе). При перемещении на новую ОП гранатомёты могут 
переноситься в боевом положении (десантный гранатомёт может тоже в 
боевом положении перевозиться на колёсном ходе вручную). При 
необходимости передвижение с гранатомётом на новую ОП возможно 
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ползком. 
Для чистки, осмотра, устранения неисправностей и смазывания 

гранатомёта после стрельбы и учебных занятий проводится его 
неполная разборка; для чистки при сильном загрязнении, а также при 
техническом обслуживании гранатомёта проводится его полная 
разборка. Полную разборку производят только в артиллерийских 
ремонтных мастерских под руководством артиллерийского техника, 
хорошо знающего устройство гранатомёта и порядок его разборки. В 
подразделениях разрешается проводить только неполную разборку 
гранатомёта. При этом разбирать оптические и ночные прицелы, а также 
генератор электростреляющего механизма в войсках запрещается. 
Объём и порядок разборки гранатомёта, а также устройство и работа его 
основных частей и механизмов подробно изложены в «Наставлении по 
стрелковому делу на станковый гранатомёт СПГ-9» и  в 
«Руководстве по станковому гранатомёту СПГ-9М». 

Относительно небольшая масса и габариты гранатомёта, простота 
его устройства и обслуживания позволяют расчёту достаточно свободно 
маневрировать с гранатомётом на поле боя и вести стрельбу по 
различным бронированным целям, огневым средствам и живой силе 
противника. Наиболее эффективная стрельба по бронированным 
целям обеспечивается на дальности прямого выстрела (которая по целям 
высотой 2 м составляет 800 м). При этом бронепробиваемость 
кумулятивной гранаты выстрела ПГ-9В (и в особенности гранаты 
выстрела ПГ-9ВС) обеспечивает поражение танков всех типов, не 
имеющих динамической защиты, и другой бронетехники. 

 
9.2. Основные тактико-технические данные и общее устройство 

гранатомётных выстрелов 
 
Для стрельбы из гранатомёта СПГ-9М применяются: 
– выстрелы активно-реактивного типа ПГ-9В, ПГ-9ВС и 

ПГ-9ВС1 с калиберными противотанковыми гранатами кумулятивного 
действия соответственно ПГ-9, ПГ-9С и ПГ-9С1; 

– выстрелы активного типа ОГ-9В и ОГ-9ВМ с осколочными 
гранатами ОГ-9 и ОГ-9М соответственно для поражения живой силы и 
огневых средств противника. 

Боекомплект гранатомета составляет: выстрелов ПГ-9В (ПГ-9ВС, 
ПГ-9ВС1) – 36 шт., выстрелов ОГ-9В (ОГ-9ВМ) – 24 шт. 

Выстрел ПГ-9В (см. рис. 9.3) состоит из реактивной 
противотанковой гранаты ПГ-9 1 и стартового порохового заряда ПГ-9П 
2. 

Выстрелы ПГ-9ВС и ПГ-9ВС1 по устройству и характеристикам в 
целом аналогичны выстрелу ПГ-9В: различия заключаются в 
конструкции головной части гранаты и применении другого ВВ. Так, 
граната ПГ-9С  имеет большую по сравнению с гранатой ПГ-9 
бронепробиваемость (400 мм вместо 300 мм) за счёт применения более 
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мощного ВВ («Окфол» вместо А-IX-I). 
Выстрел ОГ-9В (см. рис. 9.4) состоит из осколочной гранаты 

ОГ-9 и стартового заряда ОГ-9П. Выстрел ОГ-9ВМ по устройству и 
характеристикам аналогичен выстрелу ОГ-9В, за исключением 
применения в качестве ВВ смеси тротила с динитронафталином (0,655 
кг в ОГ-9М) вместо тротила (0,735 кг в ОГ-9). 

 
9.3. Конструкция и принцип действия основных элементов 

гранатомётных выстрелов 
 

9.3.1. Конструкция и принцип действия основных элементов 
выстрелов ПГ-9В и ПГ-9ВС 

 
Выстрел ПГ-9В (ПГ-9ВС) представляет собой, как указывалось 

выше, выстрел активно-реактивного типа с противотанковой 
калиберной гранатой кумулятивного действия, состоящий из реактивной 
гранаты ПГ-9 (ПГ-9С) и порохового стартового заряда ПГ-9П. 

Реактивная противотанковая граната ПГ-9 (рис. 9.7) состоит из 
головной части ПГ-9Г I со взрывательным устройством ВП-9 1 и 
ракетной части II, состоящей, в свою очередь, из реактивного двигателя 
ПГ-9Д 2 и раскрывающегося стабилизатора 3. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 9.7. Граната ПГ-9 
 
Головная часть снаряжается ВВ A-IX-I (у ПГ-9) или «Окфол» (у 

ПГ-9С) и имеет практически те же элементы, что и головная часть 
гранаты ПГ-7М, а именно: корпус с запрессованной в него втулкой, 
обтекатель, токопроводящий конус, изолятор, воронку с проводником, 
разрывной заряд и экран со втулкой. В обтекатель ввинчивается 
головная часть взрывательного устройства, а в донное отверстие 
устанавливается  его донная часть. 

Взрывательное устройство ВП-9 – пьезоэлектрическое, 
головодонное, ударно-мгновенного действия, с дальним взведением и 
самоликвидатором. Взведение взрывательного устройства происходит 
на расстоянии 2,5…20,0 м от дульного среза ствола гранатомета. В 
случае промаха (или отказа взрывателя при встрече с преградой) через 
4…6 с после выстрела граната самоликвидируется. По назначению, 
устройству и действию взрывательное устройство ВП-9 аналогично 
взрывательному устройству ВП-7. 

Следует отметить, что при разработке выстрелов 
активно-реактивного типа (одними из первых явились, в частности, 

I II 1 1 2 3 
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выстрелы к гранатомёту СПГ-9) был достигнут значительный прогресс в 
совершенствовании кумулятивных боеприпасов -  к ним были 
разработаны взрывательные устройства нового типа – 
пьезоэлектрические. Значимость этого новшества заключалась в 
следующем. 

Максимальное пробивное действие кумулятивного снаряда 
(гранаты) достигается в том случае, когда подрыв кумулятивного заряда 
происходит на определённом расстоянии от преграды. Для этого на 
головной части гранаты имеется необходимой длины конусообразный 
обтекатель, при ударе которого о преграду начинают действовать 
механизмы взрывательного устройства, инициирующего кумулятивный 
заряд, подрыв которого должен произойти на оптимальном удалении от 
преграды. 

В первых кумулятивных боеприпасах применялись взрыватели, 
аналогичные донным взрывателям обычных артиллерийских снарядов: 
при встрече снаряда с преградой ударник по инерции продвигается 
вперёд, сжимает предохранительную пружину и накалывает 
капсюль-детонатор. Время срабатывания такого взрывателя составляет 
примерно 0,001 с. При скорости снаряда (гранаты) у цели до 150 м/с 
(как это было у гранатомётов первого поколения) ещё можно было 
добиться того, чтобы кумулятивная струя формировалась на 
приемлемом удалении от преграды. 

Скорость гранат гранатомётных комплексов второго поколения 
(РПГ-7 и, в особенности, СПГ-9) значительно повысилась, но сразу же 
обнаружилось, что взрыватели старого типа уже не могут обеспечить 
подрыв кумулятивного заряда на необходимом расстоянии от преграды. 
Потребовались взрыватели со значительно меньшим временем 
срабатывания, и такие взрыватели вскоре были разработаны. Это  
пьезоэлектрические головодонные взрывательные устройства, которые  
применяются в современных боеприпасах. 

Реактивный двигатель гранаты ПГ-9 (рис. 9.8) представляет 
собой однокамерный однорежимный РДТТ, состоящий из следующих 
узлов и элементов: 

– корпуса, включающего камеру 4 и переходное дно 1, 
соединённые друг с другом при помощи резьбы; 

– заряда твердого топлива 2; 
– воспламенителя-пирозамедлителя ВПЗ-9М 2;  
– сопла 8; 
– элементов крепления заряда, которыми являются диафрагма 7 и 

компенсатор 3. 
Камера 4 изготавливается из стали 40Х и имеет толщину стенки 

1,2 мм; внутренняя поверхность камеры покрыта термостойкой эмалью 
КО-81 (окись хрома и кремнийорганического лака). В камере 
размещаются заряд твердого топлива с диафрагмой, привязанной к 
заряду капроновой нитью, воспламенитель-пирозамедлитель ВПЗ-9М и 
компенсатор. Спереди на камеру навинчивается переходное дно 1 
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(выполненное из алюминиевого сплава В-95), которое образует 
переднюю стенку двигателя и соединяет его с головной частью. 

Заряд твердого топлива 5 представляет собой одноканальную 
цилиндрическую шашку массой 0,46 кг, выполненную из баллиститного 
твёрдого топлива НДСИ-2К. Время горения заряда составляет 0,27 с при 
температуре заряда +500С и 0,7 с при температуре –400C. Максимальное 
давление газов в двигателе при температуре +500С составляет 37,5 МПа. 

Задний торец топливной шашки полностью опирается на 
диафрагму 7, предназначенную для удержания заряда от перемещения 
и для уменьшения выброса несгоревших частиц топлива. В передний 
торец шашки упирается компенсатор 3, представляющий собой 
винтовую коническую пружину, расположенную на корпусе 
пирозамедлителя. Компенсатор исключает возможное осевое 
перемещение заряда в служебном обращении путём устранения осевых 
зазоров между элементами реактивного двигателя, необходимых, в свою 
очередь, для компенсации линейного удлинения заряда при изменении 
его температуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9.8. Реактивный двигатель с раскрывающимся стабилизатором: 

1-переходное дно; 2- воспламенитель-пирозамедлитель; 
3-компенсатор; 4-камера; 5-заряд твердого топлива; 6-капроновая нить; 
7-диафрагма; 8-сопло с поддоном; 9-лопасть; 10-капроновая нить; 
11-прокладка; 12-диск; 13-втулка; 14-гетинаксовая шайба; 
15-хвостовик; 16-трассер 
 
Воспламенитель-пирозамедлитель ВПЗ-9М  2 ввинчен в 

переходное дно и предназначен для воспламенения топливного заряда 
на безопасном удалении (10…20 м) от гранатомётчика. По принципу 
действия ВПЗ-9М представляет собой накольный воспламенительный 
механизм инерционного типа с пиротехническим замедлением, 
срабатывающий от осевых перегрузок, действующих на гранату в стволе 
гранатомёта при выстреле. Время горения пиросостава составляет в 
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среднем 0,04 с  (от 0,020 до 0,055 с). 
Воспламенитель-пирозамедлитель (рис. 9.9) состоит из 

собранного в корпусе 9 с дном 3 капсюля-воспламенителя 8 во втулке 7, 
жала 11 с предохранительной пружиной 10, замедлительного 
пиротехнического состава (СЦ-1) во втулке 6 и воспламенителя 4 
дымного пороха (ТО-34), закрытого картонной прокладкой с 
металлическим кружком 2. 

Действие ВПЗ-9М аналогично действию пирозамедлителя ЗВ-7Г, 
за исключением того, что под действием инерционных сил оседает 
втулка с капсюлем-воспламенителем, а жало остаётся неподвижным. 

 
На заднюю часть камеры навинчено сопло 8 (см.рис.9.8), 

изготовленное из стали 40Х и имеющее теплозащитное покрытие марки 
КО-81. Сопло имеет следующие параметры: входной конус с углом 500, 
диаметр критического сечения    11,7 мм и выходной конус с углом 170. 
Сопло снабжено наружной резьбой для соединения с крестовиной 
стабилизатора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9.9. Пирозамедлитель-воспламенитель ВПЗ-9М: 
1-втулка замедлителя; 2-кружок; 3-дно; 4-воспламенитель;  
5-фольга; 6-замедлительный состав; 7-втулка; 8-капсюль-воспламенитель;  
9-корпус; 10-предохранительная пружина; 11-жало 

 
Выходное сечение сопла закрыто герметизирующей заглушкой 

(прокладкой из резины и диском). За диском располагается хвостовик 15 
узла быстрой стыковки с двумя выступами для присоединения стартового 
порохового заряда. На хвостовике закреплена гетинаксовая шайба, которая 
поджимается к торцу выходного конуса сопла крестовиной, навинченной 
снаружи на сопло. В хвостовике и во втулке имеются осевые отверстия, 
через которые пороховые газы воспламенителя стартового порохового 



 190

заряда поджимают герметизирующий диск к уступу сопла в момент 
отрыва хвостовика от сопла в начальный момент движения гранаты. 

Передняя часть сопла имеет кольцевое уширение (поддон), 
предназначенное для центровки гранаты при её движении по каналу 
ствола и восприятия при выстреле давления пороховых газов. В поддоне 
расположены четыре  тангенциальных отверстия для обеспечения 
проворота гранаты в канале ствола за счёт истечения через них 
пороховых газов стартового порохового заряда. 

Крестовина с шестью свободно откидывающимися лопастями, 
закреплёнными осями  в проушинах, образуют раскрывающийся 
стабилизатор гранаты, предназначенный для обеспечения её 
устойчивого полёта. 

Лопасти имеют односторонний скос передних кромок под уголом 
2030′ для поддержания проворота гранаты на траектории за счёт 
набегающего потока воздуха и в сложенном положении перевязываются 
капроновой нитью. Для предохранения лопастей от повреждения при 
транспортировке на них надевается картонная гильза, которая должна 
быть снята при соединении гранаты со стартовым пороховым зарядом. 
Раскрытие лопастей осуществляется после выхода гранаты из ствола 
гранатомёта за счёт центробежных сил инерции и под действием 
набегающего потока воздуха. 

Крестовина выполнена из алюминиевого сплава и имеет два 
осевых отверстия, в которых размещены трассеры, служащие для 
визуального наблюдения за полётом гранаты. 

Трассер представляет собой втулку с запрессованным в неё 
воспламенительным и трассирующим составами. Для герметизации втулка 
закрыта целлулоидным кружком и залита эпоксидной шпатлёвкой. 
Воспламенение трассеров производится пороховыми газами стартового 
заряда. 

Реактивный двигатель гранаты ПГ-9С унифицирован с описанным 
выше двигателем гранаты ПГ-9. 

Стартовый пороховой заряд ПГ-9П (рис. 9.10) предназначен для 
сообщения гранате начальной скорости полёта и состоит из следующих 
элементов: 

– перфорированной трубки 2; 
– навески нитроглицеринового пороха 6; 
– диафрагмы 12; 
– узла форсирования; 
– воспламенительного заряда; 
– двух электровоспламенителей МБ-2Н 8; 
– узла соединения заряда с гранатой. 
Сборка, состоящая из перфорированной трубки, узла соединения 

заряда с гранатой и диафрагмы, называется зарядным устройством. 
Стальная перфорированная трубка имеет 42 симметрично 

расположенных отверстия диаметром 7 мм каждое. На её переднем 
торце монтируется сухарное устройство для быстрого соединения 
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стартового порохового заряда с хвостовиком гранаты, называемое узлом 
соединения заряда с гранатой, которое, в свою очередь, состоит из 
переходника 1 с герметизирующим кружком, стопора 16 и пружины 17. 
Переходник имеет осевое отверстие для прохода газов от 
воспламенителя к хвостовику. 

Сзади в перфорированную трубку ввинчивается  диафрагма 12, 
фиксирующая выстрел в стволе гранатомёта в осевом направлении. 
Диафрагма представляет собой диск с четырьмя перемычками для 
обеспечения надёжного контакта диафрагмы с массой гранатомёта и 
изолированное от диафрагмы контактное кольцо 13  по её периметру. С 
кольцом соединяется одна пара проводов от электровоспламенителей. 
Другая пара проводов соединена с корпусом диафрагмы (т. е. «массой»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.10. Пороховой заряд ПГ-9П: 
1-переходник; 2-трубка; 3-гильза; 4-воспламенитель; 5-картуз;  
6-ленточный порох; 7-пироксилиновое полотно;  
8-электровоспламенитель; 9-трубка для проводов;  
10-целлулоидный диск; 11-диск из ПОВ-50; 12-диафрагма; 
13-контактное кольцо; 14-контактная пружина; 15-провода электрозапалов; 
16-стопор; 17-пружина стопора 

 
Внутри перфорированной трубки установлен воспламенительный 

заряд, состоящий из картонной гильзы 3, дымного ружейного пороха № 1 
(массой 52 г) и двух электровоспламенителей МБ-2Н 8. Снаружи 
перфорированная часть трубки оклеена пироксилино-целлюлозным 
полотном 7. 

Нитроглицериновый порох НБЛ-62 массой 0,795 кг размещён в 
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четырёх секциях миткалиевого картуза, который надевается на 
перфорированную трубку и тесьмой прочно привязывается к диафрагме. 

На перфорированной трубке между диафрагмой и картузом с 
порохом расположен узел форсирования, состоящий из набора трёх 
целлулоидных дисков 10 и двух дисков из материала ПОВ-50 11. Узел 
форсирования совместно с диафрагмой и соплом затвора обеспечивает 
постоянство условий горения стартового порохового заряда. 

 
9.3.2. Особенности конструкции и действия основных элементов 

выстрелов ОГ-9В и ОГ-9ВМ 
 
Выстрел ОГ-9В (ОГ-9ВМ) (см. рис. 9.4) представляет собой 

выстрел активного типа с калиберной осколочной гранатой, состоящий 
из гранаты ОГ-9 (ОГ-9М) и стартового порохового заряда ОГ-9П. 

Осколочная граната ОГ-9 (ОГ-9М) (рис. 9.11) состоит из 
головной части 2 с взрывателем 1 и стабилизатора 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.11. Осколочная граната ОГ-9В: 
1- взрыватель; 2 – головная часть; 3 - стабилизатор 

 
Головная часть гранаты состоит из корпуса с глухим дном и 

разрывного заряда. Корпус изготовлен из сталистого чугуна. Снаружи 
на корпусе имеются два центрирующих утолщения. В качестве ВВ 
используется тротил (0,735 кг в ОГ-9) и смесь тротила с 
динитронафталином (0,655 кг в ОГ-9М). Массы снаряженных 
головных частей составляют 2,87 кг. В гнездо корпуса ввинчивается 
взрыватель. 

Взрыватель ГО-2 головной, двойного ударного действия с 
взведением взрывателя вне ствола гранатомёта на удалении не менее 2,5 
м от дульного среза. Ударный механизм мгновенного действия 
срабатывает при встрече гранаты с целью без навинченного на 
взрыватель предохранительного колпачка, а инерционный механизм 
обеспечивает функционирование взрывателя при стрельбе с 
предохранительным колпачком. При встрече гранаты с преградой боком 
(при углах встречи менее 80) срабатывает бокобойное устройство 
взрывателя. 

Стабилизатор состоит из трубы и крестовины с восемью 
жёсткими лопастями, которые на передней кромке имеют скосы для 
обеспечения проворота гранаты на полёте. В крестовине размещается 
втулка с трассером. Труба изготовлена из алюминиевого сплава и имеет 
20 отверстий диаметром 10 мм каждое, исключающих деформации 

1 2 3 
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трубы при внешнем нагружении давлением газов от стартового заряда. 
Передней частью труба навинчивается на головную часть гранаты, а на 
хвостовую её часть навинчивается крестовина. 

Стартовый пороховой заряд ОГ-9П по назначению, устройству и 
действию аналогичен пороховому заряду ПГ-9П. В заряде ОГ-9П 
уменьшена масса пороха НБЛ-62 (до 0,780 кг) и дополнительно (для 
повышения надёжности удержания хвостовика гранаты в переходнике 
зарядного устройства) введена втулка с двумя Т-образными пазами. 
Втулка надевается на переднюю часть перфорированной трубки до 
упора в кольцевой выступ на ней и является опорой пружины стопора. 
Передний конец пружины, действуя на стопор, удерживает его в 
переднем положении так, что два выступа стопора перекрывают вырезы 
переходника, в которых помещаются сухари хвостовика, когда граната 
соединена с зарядом. 

В перфорированной трубке под Т-образными пазами втулки 
просверлены два отверстия. При выстреле пороховые газы, проходя 
через эти отверстия, разгибают лепестки втулки, чем обеспечивается 
надёжная фиксация стопора в крайнем переднем положении. Этим 
исключаются возможные случаи разъединения хвостовика с зарядным 
устройством и, как следствие, невоспламенения трассера. 

В зарядах ПГ-9П последующих выпусков также введена 
аналогичная втулка вместо шайбы, в которую упирается винтовая 
пружина стопора. 

 
9.4. Подготовка гранатомётных выстрелов к стрельбе и действие 

их элементов при пуске и в полёте 
 
Перевод гранатомёта из походного положения в боевое (для 

стрельбы при минимальной высоте линии огня) осуществляется в 
следующем порядке: 

1. Командир ставит гранатомёт казённой частью на грунт (при 
надетом на казённую часть ствола чехле), освобождает зажим передней 
ноги, опускает её несколько вниз, а затем поднимает до упора в защёлку 
и закрепляет зажим. 

2. Наводчик и заряжающий (действуя одновременно), удерживают 
гранатомёт за ствол, открепляют зажимы задних ног, опускают ноги 
вниз до упора, отводят их в стороны и закрепляют зажимы. 

3. Заряжающий опускает дульную часть ствола и ставит 
гранатомёт на станок, снимает чехлы сначала с дульной, а затем – с 
казённой части ствола и убеждается, что спусковой механизм не 
взведён, а гашетка заперта предохранителем. 

4. Наводчик достаёт из футляра прицел (при необходимости – и 
систему освещения), устанавливает его на кронштейне ствола и 
закрепляет зажимным винтом. 

Перевод гранатомёта из походного положения в боевое при 
максимальной высоте линии огня производится так же и в той же 
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последовательности, за исключением следующего: 
– командир, поставив гранатомёт на казённую часть ствола, 

опускает переднюю ногу станка вниз до отказа; 
– заряжающий перед опусканием дульной части ствола открепляет 

правой рукой зажим блока задних ног станка, поворачивает блок задних 
ног вниз до упора и закрепляет зажим. 

Для установки гранатомёта в положение для стрельбы на 
большие дальности (осколочной гранатой) необходимо: 

– установить гранатомёт в положение максимальной высоты 
линии огня; 

– выдвинуть внутреннюю трубу передней ноги. 
Перевод гранатомёта из боевого положения в походное 

производится в следующем порядке: 
1. Снять систему освещения и уложить её в футляр; установить на 

прицеле нулевые отметки, отделить его от гранатомёта и уложить в 
футляр. 

2. Зачехлить дульную и казённую части ствола, убедившись, что 
затвор закрыт. 

3. Сложить станок по-походному, для чего: 
– механизмами наведения поставить ствол в среднее положение и 

застопорить его по-походному; 
– вставить внутреннюю трубу на место, повернуть переднюю ногу 

станка вверх до отказа и закрепить её рукояткой зажима; 
– поставить гранатомёт казённой частью ствола на грунт; 
– свести и повернуть задние ноги вверх, освободив рукоятки 

зажима, а затем закрепить их (если гранатомёт был поставлен не при 
минимальной высоте линии огня, то для поворота ног освободить 
рукоятку зажима блока задних ног, повернуть блок вниз до упора, 
закрепив его рукояткой зажима блока ног). 

4. Для десантного гранатомёта дополнительно (если колёсный ход 
был присоединён) отделить колёсный ход. 

При стрельбе из гранатомёта необходимо учитывать следующие 
особенности эксплуатации: 

1. Стрельба из гранатомёта невозможна, если в контактном 
устройстве отсутствует хотя бы один из двух контактов (так как 
электроцепь замкнута «на массу»). Однако контактов сделано два, 
только лишь для повышения надёжности. Поэтому если искусственно 
изолировать рычаг контактного устройства от штифта (установленного в 
корпусе контактного устройства для ограничения движения рычага 
вниз), стрельба возможна и с одним контактом. 

2. В случае осечки необходимо выждать 1 мин, запереть гашетку 
предохранителем, открыть затвор, повернуть выстрел вокруг своей 
продольной оси на 45…900 в любую сторону, дослать его вперёд до 
упора, закрыть затвор и произвести повторную стрельбу. 

3. При стрельбе из гранатомёта осколочной гранатой на разные 
дальности стрельбы требуемые углы возвышения обеспечиваются 
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выдвижением внутренней трубы передней ноги и подъёмным 
механизмом: выдвижением ноги стволу гранатомёта придаются 
дискретные значения углов возвышения (9 и 180), а подъёмным 
механизмом – непрерывные (в пределах от –3 до +70). Поэтому 
непрерывное наведение будет обеспечиваться в пределах 100: от 6 до 160 
при первом положении ноги и от 15 до 250 – при втором. 

При обращении с выстрелами следует соблюдать следующие 
требования безопасности: 

– не допускать падения гранат, стартовых пороховых зарядов  и 
выстрелов в окончательно снаряженном виде; 

– выстрелы, имеющие наружные повреждения на головной части 
взрывательного устройства, головной части гранаты, сопловом блоке, 
корпусе реактивного двигателя (у ПГ-9В), стартовом пороховом заряде, а 
также гранаты и пороховые заряды, имеющие погнутость лопастей 
стабилизатора, вмятины, забоины, нарушенную перевязку лопастей и т. 
д.,  применять для стрельбы запрещается; 

– категорически запрещается производить в войсках разборку 
или исправление выстрелов и их элементов; 

– переносить гранаты и стартовые пороховые заряды разрешается 
только в предназначенных для них сумках (или в таре), а перевозить их 
только в штатной таре; 

– хранить гранаты и стартовые пороховые заряды на огневой 
позиции летом следует в тени (чтобы защитить их от воздействия 
прямых солнечных лучей); 

– следует оберегать гранаты и стартовые пороховые заряды от 
влаги и сырости, в частности, при ведении огня на песчаной или 
заболоченной местности и на снегу гранаты, стартовые пороховые 
заряды и собранные выстрелы кладутся на сумку для переноски 
выстрелов, а также на чехлы, снятые с дульной и казённой частей 
ствола; 

– вскрывать полиэтиленовый  мешок гранаты и пенал стартового 
порохового заряда разрешается только перед стрельбой; если 
подготовленный выстрел не был использован, следует отделить 
стартовый пороховой заряд от гранаты и вложить его в пенал; 

– предохранительный колпачок допускается снимать с головной 
части взрывателя только перед заряжанием гранатомёта; если граната не 
была использована, необходимо надеть на головную часть взрывателя 
предохранительный колпачок и закрепить его чекой, предварительно 
проверив, не повреждена ли мембрана (предохранительные колпачки и 
чеки хранить до окончания стрельбы); 

– при стрельбе в дождь и сильный снегопад предохранительный 
колпачок с головной части взрывателя не снимается; 

– не разорвавшиеся после стрельбы гранаты трогать 
категорически запрещается; такие гранаты необходимо уничтожать на 
месте их падения с соблюдением соответствующих мер 
предосторожности; при глубоком снежном покрове разрешается не 
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разыскивать неразорвавшиеся гранаты, а подрывать их весной, сразу 
после стаивания снега (для этого по окончании стрельб места 
неподорванных гранат обозначаются и вокруг них устанавливается 
сплошное ограждение, кроме того, устанавливаются надписи, 
запрещающие движение в огороженной зоне). 

Соответствующие требования безопасности следует строго 
соблюдать и при стрельбе из гранатомёта: 

1. При выстреле из сопла затвора истекает сильная струя 
пороховых газов, вместе с которой выбрасываются куски пластмассовых 
и целлулоидных дисков стартового порохового заряда, поэтому сзади 
гранатомёта на удалении до 30 м в секторе 900 не должны находиться 
люди, боеприпасы, взрывчатые и горючие вещества, а на удалении до 7 
м не должно быть вертикальных стенок (указанные требования 
необходимо выполнять как при стрельбе, так и при заряжании и 
разряжании гранатомёта, особенно тщательно за их выполнением 
необходимо следить при стрельбе ночью). 

2. Расчёт гранатомёта при стрельбе должен быть в 
артиллерийских шлемах, а заряжающий, кроме того, с надетыми 
рукавицами. 

3.  В учебной обстановке стрельбу боевыми гранатами по 
бронированным целям вести только из окопа или другого укрытия (так 
как осколки от брони, а также от самой гранаты в отдельных случаях 
летят на расстояние 150…200 м); люди вне укрытия не должны 
находиться ближе 300 м от цели. 

4. В направлении стрельбы не должно быть никаких предметов, за 
которые могла бы задеть граната в полёте 

5. Во всех случаях ведения огня категорически запрещается: 
– упирать казённую часть ствола гранатомёта без надетого на неё 

чехла в какие-либо предметы или грунт; 
– вести огонь из гранатомёта, ствол которого засорен грязью, 

снегом и т. п.; 
– оставлять после стрельбы рукоятку спускового механизма во 

взведённом положении; 
– допускать к стрельбе лиц, не усвоивших материальную часть 

гранатомётов и выстрелов, правила стрельбы, требования безопасности 
и не имеющих твёрдых практических навыков в выполнении приёмов 
стрельбы. 

Для ведения огня расчёт размещается у гранатомёта следующим 
образом: 

– командир гранатомёта располагается, как правило, с левой 
стороны гранатомёта на удалении 10…20 м (при боковом ветре 
командир располагается с наветренной стороны); 

– наводчик располагается с левой, а заряжающий - с правой 
стороны от гранатомёта, приняв удобное для работы положение (при 
стрельбе лёжа наводчик и заряжающий должны располагаться примерно 
под прямым углом к направлению ствола); 
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– подносчик располагается справа от гранатомёта в 2…3 м. 
С поворотом гранатомёта в ту или иную сторону расчёт меняет 

своё положение, сообразуясь с новым направлением опасной зоны; 
соответственно этому перемещаются и боеприпасы. 

Заряжание гранатомёта производится с казённой части после 
открывания затвора. При этом выстрел не требует определённой его 
ориентации перед заряжанием в ствол. 

Подготовка выстрела к стрельбе производится в следующей 
последовательности: 

– вскрыть пенал и извлечь из него стартовый  заряд; 
– вскрыть полиэтиленовый мешок (штык-ножом или любым 

подручным средством) и вынуть из него гранату; 
– снять с колпачка головной части взрывательного устройства 

бумажную обёртку, а со стабилизатора гранаты – предохранительную 
картонную гильзу; 

– осмотреть заряд и гранату (выстрелы, имеющие указанные выше 
повреждения, к стрельбе не допускать); 

– соединить гранату со стартовым  зарядом, для чего взять гранату 
в левую руку, а заряд – в правую, совместить прорези переходника 
заряда с выступами хвостовика гранаты, преодолевая сопротивление 
пружины, подать заряд к гранате вперёд до упора и повернуть его 
против хода часовой стрелки (при этом должен быть слышен 
характерный звук от защёлкивания стопора); выстрелы, в которых заряд 
не соединяется с гранатой, к стрельбе не допускать. 

Порядок заряжания гранатомёта: 
– заряжающий открывает затвор гранатомёта; 
– подносчик берёт подготовленный выстрел и подносит его к 

заряжающему; удерживает выстрел в руках при выдёргивании 
заряжающим чеки и снятии предохранительного колпачка; передаёт 
заряжающему выстрел и готовит очередной выстрел; 

– заряжающий, придерживая выстрел левой рукой, правой рукой 
выдёргивает за тесьму чеку и снимает с головной части взрывательного 
устройства предохранительный колпачок (при стрельбе в дождь и 
снегопад колпачок не снимать); принимает от подносчика выстрел, 
осторожно вводит головную часть гранаты в казённую часть ствола и 
досылает выстрел вперёд до упора, закрывает затвор; перемещается к 
рукоятке электростреляющего механизма; принимает безопасное 
положение (примерно под прямым углом к направлению ствола), 
снимает гашетку с предохранителя и взводит спусковой механизм, после 
чего докладывает: «Кумулятивной (осколочной) - готово»; 

– наводчик производит наводку гранатомёта в цель (дублируя 
перед первым выстрелом команды установок прицельных 
приспособлений в момент их исполнения; в дальнейшем команды 
дублируются только при изменении установок); 

– командир  гранатомёта,  получив доклад «Кумулятивной 
(осколочной) - готово» и убедившись, что расчёт находится в 
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безопасной зоне, командует: «Огонь»; 
– наводчик по команде «Огонь» предупреждает расчёт голосом 

«Выстрел» и, нажимая на гашетку, производит выстрел. 
После выстрела заряжающий ставит гашетку на предохранитель и 

резко открывает затвор, при этом извлекается диафрагма с трубкой (в 
случае неполного извлечения диафрагмы с трубкой надо удалить её 
рукой, предварительно надев рукавицу). 

Для разряжания гранатомёта заряжающий запирает гашетку 
предохранителем, плавно открывает затвор, извлекает выстрел из ствола и 
закрывает затвор. Если спусковой механизм был взведён, то после 
разряжания заряжающий снимает гашетку с предохранителя, наводчик 
нажимает на гашетку, после чего заряжающий запирает гашетку 
предохранителем. 

Неиспользованные при стрельбе выстрелы укладываются в сумку 
или тару, при этом стартовый пороховой заряд предварительно 
отделяется от гранаты. 

Для отделения заряда от гранаты необходимо: 
– взять выстрел левой рукой за гранату; 
– придерживая правой рукой заряд, большим и указательным 

пальцами оттянуть стопор до упора (преодолевая сопротивление 
пружины); 

– повернуть заряд от себя (по ходу часовой стрелки); 
– отделить заряд от гранаты и уложить его в пенал. 
Действие стартового порохового заряда и реактивного двигателя 

при выстреле сводится к следующему. После подачи электрического 
импульса от электростреляющего механизма гранатомёта на 
электровоспламенители воспламеняется дымный порох 
воспламенительного заряда. Образовавшиеся газы прорывают гильзу 
воспламенительного заряда напротив отверстий перфорированной трубки и 
через них проникают к ленточному пороху. Одновременно газы через 
отверстие в хвостовике проникают к герметизирующему диску и 
прижимают его к уступу сопла. Пороховой заряд воспламеняется, 
пороховые газы давят на дно гранаты. По достижении давления 
форсирования хвостовик отрывается от сопла (срезается гетинаксовая 
шайба), после чего граната начинает движение. Часть газов протекает через 
наклонные отверстия в поддоне сопла и сообщает гранате вращательное 
движение. Одновременно воспламеняются два трассера на стабилизаторе 
гранаты. В этот же момент происходит продавливание (разрушение) дисков 
узла форсирования и начинается истечение газов через сопло. При этом 
образуется реактивная сила, уравновешивающая силу отдачи. 

В начале движения гранаты срабатывает воспламенитель-
пирозамедлитель и начинается горение замедлительного 
пиротехнического состава. После выхода гранаты из канала ствола под 
действием центробежных сил и встречного потока воздуха 
раскрываются лопасти стабилизатора, и граната стабилизируется в 
полёте. 

После выгорания пиротехнического состава ВПЗ-9М (в 10…20 м от 
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дульного среза ствола) происходит воспламенение пороха ТО-34, а от него 
– топливного заряда реактивного двигателя. Под действием давления 
пороховых газов из сопла двигателя выталкивается герметизирующая 
прокладка с диском и начинается истечение газов. Возникающая при этом 
реактивная сила увеличивает скорость полёта гранаты. По окончании 
горения топлива в камере реактивного двигателя (на удалении 300…350 м) 
граната движется по инерции по баллистической траектории. 

В полёте вращательное движение гранаты увеличивается за счёт 
воздействия встречного потока воздуха на скосы лопастей 
стабилизатора (вследствие вращательного движения гранаты 
повышается меткость стрельбы, так как при вращении гранаты 
уменьшается влияние одной из основных причин рассеивания 
реактивных снарядов – эксцентриситета реактивной силы). 

При встрече с преградой срабатывает взрывательное устройство и 
происходит детонация ВВ разрывного заряда гранаты с образованием 
кумулятивной струи, пробивающей преграду. 

Действие стартового порохового заряда осколочной гранаты 
аналогично действию стартового заряда кумулятивной гранаты. При 
этом граната после выхода  из канала ствола получает вращательное 
движение за счёт воздействия набегающего потока воздуха на скосы 
лопастей стабилизатора. При встрече с преградой срабатывает 
взрыватель  и происходит детонация ВВ разрывного заряда, в результате 
чего происходит разрыв корпуса и образуются осколки, которые 
поражают живую силу и огневые средства противника. 

 
10. КОНСТРУКЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ ОРУДИЯ 2А28 

И ВЫСТРЕЛОВ К НЕМУ 
 

10.1. Общие сведения об устройстве орудия 2А28  
и выстрелов к нему 

 
Все без исключения безоткатные системы (и реактивные, и 

динамореактивные) характеризуются наличием истечения пороховых газов 
при выстреле через казённую часть ствола. Это обстоятельство 
ограничивает область боевого применения указанных систем пехотными 
образцами. 

Для вооружения же огневых точек, имеющих ограниченные объёмы, 
должны использоваться системы на активном принципе (получившие 
широкое распространение в артиллерийских орудиях и в стрелковом 
оружии), характеризующиеся отсутствием истечения газов через 
казённую часть ствола. При этом в качестве боеприпасов к таким системам 
в отдельных случаях целесообразно использовать гранатомётные 
выстрелы. 

Характерным представителем активных классических систем, 
использующих для стрельбы гранатомётные выстрелы (в данном случае 
выстрелы, разработанные на основе выстрелов к станковому 
гранатомёту СПГ-9М), является 73-мм гладкоствольное 
полуавтоматическое орудие 2А28 (условное наименование – «Гром»), 
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принятое на вооружение в 1963 г. и устанавливаемое в башне боевой 
машины пехоты БМП-1. По своим боевым возможностям гранатомёт 
СПГ-9М и орудие 2А28 практически равноценны. 

Масса орудия составляет 115 кг, а его длина, ширина и высота – 
соответственно 2195, 218 и 322 мм. 

Автоматика орудия 2А28 основана на принципе использования 
энергии откатных частей при откате и накате. Длина отката составляет 
120…140 мм, а выката – до 5 мм. Усилие отдачи при откате не превышает 
130 кН. Запирание канала ствола производится клиновым затвором. 
Экстракция стреляной гильзы происходит в конце наката, что обеспечивает 
минимальную загазованность  боевого отделения машины. Тем не менее, во 
избежание излишней загазованности необходимо ограничивать режим 
стрельбы как из орудия, так и из стрелкового оружия (в особенности, 
холостыми патронами): в частности, наводчик-оператор может в течение 2 
мин произвести из орудия не более 10 выстрелов (боевая скорострельность 
в среднем составляет 6…8 выстр./мин). При излишней загазованности 
необходимо сделать перерыв (для очистки воздуха) в течение 3…5 мин. 

Боевая машина БМП-1 (рис. 10.1), помимо орудия 2А28, 
вооружена комплексом ПТУР 9М14М и спаренным с орудием танковым 
пулемётом ПКТ. Кроме того, боевая машина имеет на правом и левом 
бортах по одной бойнице для пулемётов ПКМ (ПК), по три бойницы для 
автоматов АК74 (АКМ) и в левой двери десантного отделения одну 
бойницу для автомата АК74 (АКМ), через которые личный состав 
отделения мсв может вести стрельбу из стрелкового оружия при 
действиях на машине. 

Отделение на БМП-1 состоит из: 
– командира отделения (командира боевой машины); 
– заместителя командира (наводчика-оператора); 
– механика-водителя (старшего механика-водителя); 
– двух пулемётчиков; 
– стрелка-гранатомётчика; 
– стрелка (помощника гранатомётчика); 
– двух-трёх стрелков (автоматчиков), один из которых является 

старшим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.1. Боевая машина пехоты БМП-1 
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В 60…70-х гг. XX в. вооружение БМП-1 обеспечивало достаточно 
эффективную борьбу с танками, самоходными артиллерийскими  
орудиями и другими бронированными целями, а также с огневыми 
средствами и живой силой противника, расположенной как открыто, так 
и в лёгких полевых сооружениях и зданиях городского типа. В начале 
80-х гг. боевая машина БМП-1 была заменена более совершенной 
машиной БМП-2, а в последующем – ещё более совершенной БМП-3. 

Орудие 2А28 предназначено: 
- для стрельбы кумулятивными гранатами ПГ-9 (ПГ-9С, ПГ-9С1) с 

целью поражения танков, самоходных орудий всех типов и других 
бронированных средств противника, подавления живой силы и огневых 
средств противника, находящихся в долговременных, деревоземляных и 
легких укрытиях полевого типа или в кирпичных сооружениях 
городского типа; 

- стрельбы осколочными гранатами ОГ-9 с целью поражения живой 
силы противника, подавления одиночных целей (артиллерийские орудия, 
пусковые установки, пулеметные гнезда и т. д.) на дистанции до 1000 м, для 
стрельбы по открытой живой силе, в траншеях на дистанции до 4500 м. 

Основные данные по орудию и выстрелам к нему приведены в 
табл. 1.2. 

Орудие (рис. 10.2) состоит из следующих основных частей: 
- ствола 1 с казенником, выбрасывателями, колодкой переходной,  

вкладышем; 
- лафета 16 с копирами, рычагом с рукояткой и щитком, сектором, 

игольчатыми подшипниками, специальным разъемом; 
- затвора 8; 
- гидрооткатника 5; 
- отсекателя 14 с осью 13; 
- пружин затвора в сборе 10; 
- деталей крепления. 
Ствол служит для направления полета гранаты при выстреле и 

сообщения ей требуемой начальной скорости. Он выполнен в виде 
моноблока, имеющего гладкий цилиндрический канал, переходящего в 
казенной части в зарядную камору. 

Отражатели служат для экстракции стреляной гильзы, 
извлечения  выстрела из канала ствола и удержания клина затвора в 
нижнем положении. 

Лафет служит для соединения и крепления частей орудия, а также 
для установки орудия в БМП-1. Кроме того, на лафете крепятся 7,62-мм 
танковый пулемет, пусковая установка для пуска ПТУР и тяги прицела. 

Копиры предназначены для направления движения затвора при 
откате и накате. 

Затвор предназначен для запирания канала ствола, производства 
выстрела и во взаимодействии с отражателями для  экстракции 
стреляной гильзы.  
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Рис. 10.2. Общее устройство орудия 2А28: 
1-ствол в сборе; 2-гайка передняя; 3-кольцо разрезное; 4-втулка; 5-гидрооткатник в сборе; 6-гайка; 
7-кольцо наружное; 8-затвор в сборе; 9-крышка; 10-пружина затвора в сборе; 11-гайка; 12-шайба; 13-ось в сборе; 
14-отсекатель; 15-игольчатый подшипник; 16-лафет в сборе; 17-специальный разъем; 18-кольцо стопорное
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Специальный разъем предназначен для подвода электрического 
тока к бойку затвора от бортовой сети и от дублера, а также для подвода 
тока от бортовой сети к контактам верхнего и нижнего положения затвора. 

Гидрооткатник предназначен для поглощения энергии отката при 
выстреле и наката подвижных частей в исходное положение, а также для 
удержания их в этом положении при углах возвышения или склонения. 

Ось в сборе предназначена для крепления отсекателя и удержания 
рычага с рукояткой в исходном положении. 

Отсекатель в сборе предназначен для направления гильзы в 
гильзосборник БМП-1 при экстракции ее из канала ствола при выстреле. 

Пружина затвора в сборе предназначена для подъема клина 
затвора в верхнее положение при запирания канала ствола. 

Выстрел ПГ-15В (рис. 10.3), применяемый для стрельбы из 
гладкоствольного орудия 2А28, состоит из кумулятивной гранаты ПГ-9 
1 и стартового порохового заряда ПГ-15П 2. 

 
 
 
 
 

 
Рис. 10.3. Выстрел ПГ-15В 

 
Выстрелы ПГ-15ВС и ПГ-15ВС1, применяемые для стрельбы из 

орудия наряду с выстрелом ПГ-15В, по устройству и действию 
аналогичны последнему. 

Выстрел ОГ-15В (рис. 10.4) состоит из осколочной гранаты ОГ-9 
и стартового порохового заряда ОГ-15П. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 10.4. Выстрел ОГ-15В 
 
Выстрелы ПГ-9В и ПГ-15В представляют собой выстрелы 

активно-реактивного типа. Граната ПГ-9 представляет собой 
выполненную по нормальной компоновочной схеме неуправляемую 
баллистическую ракету, стабилизируемую в полёте раскрывающимся 
оперением и проворачивающуюся на траектории (для повышения 
кучности стрельбы). 

Выстрелы ОГ-9В и ОГ-15В представляют собой выстрелы 
активного типа. Граната ОГ-9 совершает полёт по баллистической 
траектории за счёт сгорания в стволе стартового порохового заряда. 

Основные тактико-технические данные гранатомётных выстрелов 
приведены в табл. 1.2. 

1 2 

1 2 
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10.2. Особенности конструкции стартовых пороховых зарядов 
ПГ-15П и ОГ-15П 

 
Стрельба из орудия 2А28 производится выстрелами: 
– ПГ-15В (ПГ-15ВС, ПГ-15ВС1) с кумулятивной гранатой ПГ-9 

(ПГ-9С, ПГ-9С1); 
– ОГ-15В с осколочной гранатой ОГ-9. 
Выстрел ПГ-15В (ПГ-15ВС, ПГ-15ВС1) состоит из 

кумулятивной гранаты ПГ-9 (ПГ-9С, ПГ-9С1) со взрывательным 
устройством ВП-9 и стартового порохового заряда ПГ-15П. 

Выстрелы ПГ-15ВС и ПГ-15ВС1, применяемые для стрельбы из 
орудия наряду с выстрелом ПГ-15В, по устройству и действию 
аналогичны последнему. 

Граната ПГ-9 (ПГ-9С, ПГ-С1) в свою очередь состоит из 
головной части ПГ-9Г, реактивного двигателя ПГ-9Д и взрывателя ВП-9. 

Стартовый пороховой заряд ПГ-15П (рис. 10.5) предназначен 
для сообщения гранате начальной скорости и состоит из следующих 
основных элементов: 

– навески пороха НБЛ-60 массой 160 г 1; 
– стальной оцинкованной гильзы 2; 
– перфорированной трубки 3; 
– электрокапсюльной втулки ЭКВ-23А 4; 
– воспламенителя из дымного пороха ДРП № 2 массой 17 г 5; 
– алюминиевой крышки 6; 
– втулки узла быстрой стыковки заряда с гранатой 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.5. Стартовый пороховой заряд ПГ-15П: 
1-навеска пороха НБЛ-60; 2-стальная оцинкованная гильза; 
3-перфорированная трубка; 4-электрокапсюльная втулка ЭКВ-23А; 
5-воспламенитель; 6-крышка; 7-втулка узла быстрой стыковки 

 

1 2 3 
4 

5 6 7 
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Навеска 1 ленточного нитроглицеринового пороха марки НБЛ-60 
размещена внутри стальной оцинкованной гильзы 2 вокруг стальной 
перфорированной трубки 3 и обвязана хлопчатобумажными нитями. 
Перфорированная трубка 3 ввинчена в гильзу 2. Со стороны торца 
гильзы в трубку ввинчена электрокапсюльная втулка ЭКВ-23А 4. Для 
передачи огневого импульса от ЭКВ-23А к навеске пороха НБЛ-60 
служит воспламенитель 5, помещённый внутри перфорированной 
трубки и представляющий собой навеску дымного ружейного пороха 
ДРП № 2, заключённую в гильзу (цилиндр) из нитроплёнки. Для 
герметизации порохового заряда с открытой стороны гильзы поставлена 
алюминиевая крышка 6. На переднем конце перфорированной трубки 
расположена втулка узла быстрой стыковки 7 заряда с гранатой. 

Выстрел ОГ-15В состоит из осколочной гранаты ОГ-9 и 
стартового заряда ОГ-15П.  

Стартовый заряд ОГ-15П по своему назначению и конструкции 
аналогичен стартовому пороховому заряду ПГ-15П. 

Боекомплект орудия составляет 40 выстрелов, загружаемых в 
конвейер. Заряжание орудия производится специальным механизмом 
заряжания, работающим от бортовой сети машины. В случае выхода из 
строя механизма заряжания заряжание орудия производится вручную. 
Боевая скорострельность при стрельбе из орудия достигает 8 
выстр./мин. Воспламенение электрокапсюля выстрела производится, как 
указывалось выше, от бортовой сети машины, а при выходе её из строя – 
от дополнительного источника питания – дублёра-генератора, 
вырабатывающего электрический импульс при повороте спускового 
рычага генератора. 

 
10.3. Особенности подготовки к стрельбе выстрелов  

ПГ-15В и ОГ-15В. 
Действие их элементов при пуске и в полёте 

 
Действие выстрела ПГ-15В при подаче импульса электрического 

тока от бортовой сети БМП-1 на электрокапсюльную втулку ЭКВ-23А 
заключается в следующем. В результате срабатывания ЭКВ-23А 
происходит воспламенение дымного ружейного пороха воспламенителя. 
Образовавшиеся газы прорывают гильзу воспламенителя и через 
отверстия перфорированной трубки передают огневой импульс 
ленточному пороху стартового заряда. Под действием возрастающего 
давления пороховых газов обжимается алюминиевая крышка, срезается 
гетинаксовая шайба и граната начинает движение по каналу орудия. В 
дальнейшем действие выстрела ПГ-15В аналогично действию 
гранатомётного выстрела ПГ-9В.  

Действие выстрела ОГ-15В при подаче электрического импульса от 
бортовой сети БМП-1 на электрокапсюльную втулку ЭКВ-23А заключается в 
следующем. В результате срабатывания ЭКВ-23А происходит воспламенение 
дымного пороха, находящегося в воспламенительном заряде. 
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Образовавшиеся газы передают через отверстия перфорированной трубки 
огневой импульс ленточному пороху метательного заряда. Под действием 
развивающегося давления пороховых газов срезается алюминиевая шайба и 
граната начинает движение по стволу орудия. Одновременно воспламеняется 
трассер. После вылета из ствола граната в результате действия набегающего 
потока воздуха на скосы лопастей стабилизатора начинает проворачиваться. 
При встрече с преградой срабатывает взрыватель, от импульса которого 
происходит детонация ВВ разрывного заряда, размещённого в корпусе, с 
образованием осколков из материала корпуса, которыми поражается живая 
сила. 

Правила обращения с выстрелами ПГ-15В и ОГ-15В  
аналогичны правилам обращения с гранатомётными выстрелами, 
используемыми для стрельбы из СПГ-9 (СПГ-9М). 

Извлечение зарядов и гранат из тары и укладка их в боевую 
машину должны производиться непосредственно перед выходом 
машины на стрельбы в количестве, необходимом для выполнения 
боевой задачи; при этом подготовка гранаты и заряда к укладке в 
боевую машину производится в следующей последовательности: 

– открыть крышку ящика с выстрелами к орудию; 
– вынуть из ящика гранату, вскрыть (разрезать) подручными 

средствами (например, штык-ножом) полиэтиленовый мешок и извлечь 
из него гранату; 

– снять с головной части гранаты (с колпачка взрывательного 
устройства) обёртку; 

– удалить с лопастей стабилизатора гранаты предохранительную 
картонную гильзу; 

– вынуть из ящика пенал со стартовым зарядом, вскрыть его, сняв 
ленту с разъёма, открыть крышку и извлечь из пенала стартовый 
(метательный) заряд; 

– произвести внешний осмотр гранат и зарядов (не имеют ли они 
наружных повреждений – погнутостей лопастей, вмятин, забоин и т.п., 
не нарушена ли перевязка лопастей стабилизатора); гранаты и заряды, 
имеющие наружные повреждения и нарушение перевязки лопастей 
стабилизатора, к стрельбе не допускаются; 

– присоединить к гранате стартовый заряд, для чего взять гранату 
в левую руку, а заряд – в правую, совместить выступы хвостовика 
гранаты с прорезями переходника заряда, преодолевая сопротивление 
пружины, подать заряд к гранате вперёд до упора и повернуть его 
против хода часовой стрелки (при этом должен быть слышен 
характерный щелчок от защёлкивания стопора); 

– снять предохранительный колпачок с головной части 
взрывательного устройства, выдернув за тесьму чеку; снятый колпачок и 
чеку с тесьмой уложить в брезентовый чехол (при стрельбе в дождь и 
сильный снегопад предохранительный колпачок надеть на головную 
часть взрывателя и закрепить его чекой, предварительно проверив, не 
повреждена ли мембрана). 
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Если выстрелы не были израсходованы, то при извлечении их из 
боеукладки  машины следует: 

– на взрывательное устройство надеть предохранительный 
колпачок и закрепить его чекой, предварительно проверив, не 
повреждена ли мембрана; 

– заряды отсоединить от гранат (для чего оттянуть стопор к заряду 
и повернуть гранату против часовой стрелки) и уложить их в пеналы; 

– гранаты и пеналы с зарядами уложить в тару и расходовать в 
первую очередь. 

К стрельбе из орудия 2А28 допускаются только лица, усвоившие 
его материальную часть, приёмы и правила стрельбы, а также 
соответствующие требования безопасности: 

– перед заряжанием необходимо убедиться, что с дульной части 
ствола снят чехол, а в канале ствола нет посторонних предметов; 

– после открывания затвора рычаг с рукояткой должен быть 
обязательно возвращён в исходное положение; 

– категорически запрещается нажимать рукой на отражатели 
при открытом канале ствола; 

– запрещается продвигать выстрел до упора в отражатели 
пальцами руки; 

– запрещается производить удары по электрокапсюлю ЭКВ-23А; 
– не допускается соприкосновение заряда с токонесущими 

проводами и деталями; 
– категорически запрещается прикасаться в момент выстрела к 

орудию; 
– в случае осечки запрещается производить какие-либо работы с 

орудием в течение 1 мин. 
Для заряжания орудия первый раз необходимо: 
– установить орудие в башне на угол заряжания; 
– открыть затвор (для чего нажать рукой влево на рукоятку рычага, 

освободить его от фиксатора и, преодолевая усилие пружин затвора, 
опустить рукоятку рычага вниз до отказа); 

– обязательно вернуть рычаг с рукояткой в исходное положение. 
Досылка выстрела может производиться вручную или 

автоматически механизмом заряжания БМП-1. 
Для производства выстрела необходимо нажать на кнопку 

стрельбы пульта управления привода наведения или повернуть спусковой 
рычаг дублёра-генератора, предварительно сняв его с предохранителя. 

В случае выхода из строя механизма заряжания (или источников 
питания БМП-1) орудие можно зарядить вручную, для чего необходимо: 

– повернуть вперёд отсекатель; 
– установить выстрел наполовину в ствол; 
– энергичным толчком дослать выстрел вперёд (при этом клин 

затвора должен вернуться в исходное положение и закрыть канал 
ствола). 
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Для разряжания орудия необходимо: 
– открыть канал ствола; 
– наклонить вперёд отсекатель и вынуть руками выстрел из ствола. 
Для закрывания канала ствола без заряжания орудия 

необходимо произвести следующее: 
– повернуть флажок оси вправо до отказа (если флажок закрыт); 
– освободить рычаг с рукояткой от фиксатора и поднять его вверх 

(при этом затвор должен энергично подняться вверх); 
– вернуть рычаг с рукояткой в исходное положение; 
– повернуть флажок влево до отказа. 
Если при стрельбе произошла осечка, необходимо: 
– выждать 1 мин; 
– открыть затвор; 
– повернуть выстрел (вокруг своей продольной оси) на 45…900 и 

дослать его; 
– закрыть затвор; 
– произвести повторный спуск. 
В случае повторной осечки разрядить орудие и выстрел, давший 

осечку, к стрельбе не допускать. 
Неиспользованные при стрельбе выстрелы уложить в тару 

(пенал), предварительно отделив заряд от гранаты, для чего: 
– взять выстрел левой рукой за гранату; 
– поддерживая правой рукой заряд, большим и указательным 

пальцами оттянуть стопор до упора; 
– преодолевая сопротивление пружины, повернуть заряд по ходу 

часовой стрелки и отсоединить его от гранаты. 
Более детально порядок подготовки орудия 2А28 к стрельбе, а 

также порядок заряжания, производства выстрела и разряжания орудия 
изложены в «Наставлении по стрельбе из боевой машины пехоты 
(БМП-1)». 

 
11. МАРКИРОВКА ГРАНАТОМЕТОВ И ТАРЫ 

 
11.1. Маркировка гранатометных выстрелов 

 
Маркировка механического завода, производящего 

изготовление корпусов головной части и реактивного двигателя. На 
корпусах головной части и реактивного двигателя гранаты (вдоль ее 
оси): 

18 – 9 – 62Р, 
где    18 - шифр механического завода-изготовителя корпусов  головной 

части и двигателя;  
9 - номер партии гранат (головной части и двигателя);  
62 - год изготовления;  
Р - клеймо ОТК. 
На сопловом блоке реактивного двигателя: 4,  
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где    4 - клеймо номера плавки металла, из которого изготовляют 
сопловой блок. 

Маркировка снаряжательного завода. На корпусе головной 
части гранаты: 

ПГ-7 
18-9-62 
A-IX-I, 

где     ПГ-7 - условное обозначение гранаты (ПГ-7, ПГ-7М, ПГ-7С, ПГ-7Л);  
18 - шифр снаряжательного завода, производящего снаряжение 

головной   части взрывчатым веществом (ВВ);  
9 - номер партии снаряжения головной части ВВ;  
62 - год снаряжения;  
A-IX-I - шифр ВВ (или ОЛ – «Окфол»). 
На трубе (камере) реактивного двигателя (вдоль оси гранаты на 

стороне, противоположной маркировке механического завода): 
ПГ-7 
18-5-73 
РНДСИ-5К                        У-7-73 
ЗВ-7Г                        5-5-73, 

где     ПГ-7 - условное обозначение гранаты;  
18-5-73 - шифр снаряжательного завода, производящего сборку 

(снаряжение двигателя топливным зарядом), номер 
партии сборки (снаряженных двигателей гранат), год 
снаряжения (сборки двигателя);  

РНДСИ-5К - марка топлива реактивного двигателя;  
У-7-73 - шифр завода, изготавливающего топливо, номер партии 

топливных зарядов, год изготовления;  
ЗВ-7Г - условное обозначение пирозамедлителя;  
15-5-73 - шифр завода-изготовителя пирозамедлителей, номер 

партии пирозамедлителей, год изготовления. 
Маркировка снаряжательной базы. На трубе реактивного 

двигателя (правее маркировки снаряжательного завода): 
9-62-14, 

где    9-62-14 - номер партии сборки гранаты (соединение головной части с 
двигателем), год сборки, шифр базы, производившей 
сборку гранаты. 

Гранаты с инертной головной частью маркируются так же, как 
боевые, но маркировку на головной части наносят белой краской, а 
вместо шифра ВВ (A-IX-I) делается надпись «Инертная». 

Клеймение (маркировка) взрывательного устройства 
На наружной боковой поверхности корпуса головной части 

взрывательного устройства и на торце его донной части выбиты следующие 
клейма: 

ВП-7ГЧ 
15-3-62 
ВП-7ДЧ, 



 210

где   ВП-7ГЧ и ВП-7ДЧ - условные обозначения головной и донной 
частей взрывательного устройства;  

15-3-62 - шифр завода-изготовителя взрывателей, номер партии, 
год изготовления взрывательных устройств. 

 

Маркировка трассеров 
На двигателе (или трубе стабилизатора ОГ-9) наносится 

маркировка трассера: Т(ЗЧРД) 17-6-64, 
где     Т(ЗЧРД) 17-6-64 – условное обозначение трассера; 

17-6-64 - шифр завода-изготовителя, партия, год изготовления 
трассера. 

 

Маркировка стартовых пороховых зарядов 
На пенале стартового  порохового заряда и на этикетке пакета с 

зарядами нанесена следующая маркировка: 
ПГ-7П 

254611
Б61/238НБЛ

−−
−−− , 

где  ПГ-7П (ПГ-7ГШ, ПГ-717Л) - условные обозначения порохового 
стартового заряда;   

НБЛ-38 (НБЛ-42) - марка пороха;  
2/61-Б - номер партии, год изготовления и шифр завода-

изготовителя пороха;  
1-61-254 - номер партии, год изготовления и шифр завода-

изготовителя зарядов. 
 

Маркировка  знаков массы 
На головных частях осколочных гранат наносятся  знаки массы: «-

» (отклонение по массе до 4%); «+» (отклонение по массе в сторону 
увеличения до 4%); «Н» (номинальная масса гранаты в пределах ±0,5%. 

 

Маркировка тары окончательно снаряженных гранат 
На передней продольной стенке упаковочного ящика, в котором 

находятся окончательно снаряженные гранаты, нанесена следующая 
маркировка: 

ВП-7 ПГ-7 

3363XII
63913
−−
−−                                             

.шт6
14629 −−  

Брутто   33 кг 
Надпись слева внизу - сведения о взрывательных устройствах; 
ВП-7 - условное обозначение взрывательных устройств;  
15-3-63 - шифр завода-изготовителя, номер партии и год 

изготовления взрывательных устройств;  
XII-63-33 - месяц сборки, год сборки и шифр базы, 

производившей сборку (установку взрывательных 
устройств в головную часть). 
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Средняя надпись между замками: 
ПГ-7 - условное обозначение гранаты; 
9-62-Н - номер партии сборки, год сборки, шифр базы, 

приводившей гранаты в окончательно снаряженный вид;  
6 шт. - количество гранат; 
Брутто 33 кг - вес ящика с гранатами. 
На левой торцевой стенке ящика нанесена следующая маркировка 

(сведения о стартовых пороховых зарядах): 
ПГ-7П 
2-61-254, 

где     ПГ-7П - условное обозначение стартового порохового заряда; 
2-61-254 - номер партии, год изготовления и шифр завода-

изготовителя стартовых пороховых зарядов. 
На правой торцевой стенке ящика нанесена следующая 

маркировка (сведения о гранате на снаряжательном заводе): 
ПГ-7 
18-9-62 
A-IX-I, 

где     ПГ-7 - условное обозначение гранаты;  
8-9-62 - шифр снаряжательного завода, номер партии 

снаряженных гранат, год снаряжения; 
A-IX-I -шифр ВВ. 
В случае укладки гранат с инертной головной частью маркировка 

о взрывательных устройствах отсутствует, а на правой торцевой стенке 
ящика наносят надпись «Инертная» вместо «A-IX-I». 

На крышке ящика нанесен знак группы опасности и разряд груза. 
 

11.2. Маркировка реактивных гранатометов  
одноразового применения 

 
Правила нанесения маркировки на пусковое устройство 

гранатомета и тару, а также окраску его элементов  рассмотрим на 
примере гранатомета одноразового применения РПГ-27. 

 
РПГ-27 с головной частью, снаряженной взрывчатым веществом 

(ВВ), имеет следующую окраску: 
гранатомет – защитную (камуфлированную); 
граната – защитную. 
РПГ-27 с головной частью, снаряженной инертным веществом 

(РПГ-27И), предназначенная для использования в учебно-практических 
целях, имеет следующую окраску: гранатомет - защитную, в передней 
части с двух сторон нанесены черной маркировочной краской полосы 
размером 27х70 мм (рис. 11.1); головная часть гранаты - черную, вместо 
шифра ВВ имеется надпись «ИНЕРТ». 
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Рис. 11.1. Маркировка РПГ-27И 
 
Отличительная окраска головных частей боевых гранат 

(защитный цвет) и гранат с инертной головной частью (черный цвет) 
должна быть твердо усвоена личным составом с целью исключения 
перепутывания боевых гранат с инертными и, тем самым, 
предотвращения сбора с полей стрельбищ боевых  гранат, отказавших в 
действии. Такие гранаты подлежат уничтожению подрывом на месте их 
падения как особо опасные с соблюдением соответствующих правил 
предосторожности. 

Каждый РПГ-27 имеет маркировку, нанесенную на ТПК 
(рис.11.2). Маркировка нанесена черной маркировочной краской на 
стороне, противоположной памятке по обращению с изделием: 

РПГ-27 - условное обозначение гранатомета; 
283 - условное обозначение завода, производившего сборку РПГ-27; 
13 - номер партии сборки; 
85 - год снаряжения; 
ОЛ - шифр ВВ; 
К-728 - сокращенное наименование взрывательного устройства; 
4 - условное обозначение завода, изготовившего взрывательное 

устройство;  
14 - номер партии сборки К-728; 
85 - год изготовления; 
В-728 - сокращенное наименование взрывателя; 
4 - условное обозначение завода; 
15 - номер партии сборки В-728; 
85 - год изготовления; 
11/1 Тр ВА - марка пороха; 
16 - номер партии заряда; 
85 - год изготовления заряда; 
100 - условное обозначение предприятия-изготовителя зарядов; 
Ж - клеймо о приемке партии снаряженных РПГ-27. 
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Рис. 11.2. Маркировка гранатомета 
 
С левой стороны гранатомета наклеивается памятка с краткой 

инструкцией по эксплуатации и мерам безопасности. 
РПГ-27И не имеет данных о взрывательном устройстве, т.к. он в 

инертной головной части отсутствует, а вместо марки взрывчатого 
вещества имеет обозначение «ИНЕРТ». 

 

Маркировка тары для РПГ 
РПГ-27 и РПГ-27И для обеспечения длительного хранения 

обернуты бумагой оберточной или патронной, упакованы в 
герметичные полиэтиленовые мешки и уложены в деревянные ящики. 
Ящики окрашиваются в защитный цвет и имеют крышку с двумя или 
тремя замками. 

На ящике нанесена следующая маркировка (рис.11.3): 
а) на левой торцевой стенке - данные о заряде: 
11/1 Тр ВА 16-85-100, где 
11/1 Тр ВА - марка пороха; 
16 - номер партии; 
85 - год изготовления; 
100 - условное обозначение предприятия-изготовителя; 
б) на передней боковой стенке: 
РПГ-27 
283-13-5-85 
К-728 
4-14-85 
В-728 
4-15-85 
4 шт. брутто 66 кг, 

где    РПГ-27 - условное обозначение гранаты; 
283 - условное обозначение завода, проводившего сборку РПГ-27; 
13 - номер партии; 
5 - месяц окончательного снаряжения РПГ-27; 
85 - год изготовления; 
К-728 - сокращенное наименование взрывательного устройства   

К-728; 
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4 - условное обозначение завода-изготовителя взрывательного 
устройства  К-728; 

14 - номер партии сборки К - 728; 
85 - год изготовления; 
В-728 - сокращенное наименование взрывателя В-728; 
4 - условное обозначение завода-изготовителя взрывателя В-728; 
15 - номер партии сборки В-728; 
85 - год изготовления. 
В нижней строчке указывается количество РПГ-27 в ящике и 

масса брутто в кг; 
в) на правой торцевой стенке наносится шифр ВВ; 
г) на крышке наносится знак опасности груза. 
На ящике с РПГ-27И наносится следующая маркировка: 
а) на левой торцевой стенке - данные о заряде; 
б) на передней боковой стенке: 
РПГ-27И 
283-13-5-85 
4 шт. брутто 66 кг; 
в) на правой торцевой стенке наносится «ИНЕРТ»; 
г) на крышке наносится знак опасности груза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.3. Маркирование упаковки РПГ 
 
12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ГРАНАТОМЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ 
 

12.1. Основные тенденции развития гранатометного вооружения 
 
Для обеспечения опережающего уровня развития отечественных 

гранатометов  предполагается их совершенствование в следующих 
направлениях: 

- повышение  эффективности образцов гранатометного  
вооружения за счет применения новых  порохов, ВВ, конструкционных  
материалов, высокотехнологичных  комплектующих (ВУ, датчиков 
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цели, автономных бортовых источников питания), нетрадиционных 
способов действия;  

- создание перспективного  противотанкового комплекса, 
обеспечивающего поражение ОБТ на пролете; 

- создание гранатометов, обеспечивающих  возможность ведения  
стрельбы из  помещение  ограниченного  объема; 

- разработка универсального автоматизированного комплекса с 
прибором управления огнем, обеспечивающего автоматическую 
селекцию цели  и выдачу  команды на  производство  выстрела; 

- разработка индивидуального высокоточного оружия для  
поражения с закрытых позиций подвижных и стационарных целей  за 
счет  автоматической  коррекции траектории  полета при анализе 
телевизионной картины в районе цели на  основе информационного 
обмена по оптико-волоконной линии связи между гранатой и  ПУ; 

- разработка реактивной многоцелевой гранаты одноразового 
применения с комбинированной головной частью и проникающим 
осколочным элементом запреградного действия. 

 
12.2. Повышение дальности и точности стрельбы 

 за счет разработки компьютеризированных  
приборов управления огнем 

 
Эффективность носимого гранатометного вооружения может 

быть существенно повышена за счет использования компьютерных 
технологий.  

Компьютеризированные приборы управления огнем (КПУО), 
максимально упрощающие прицеливание, позволят сократить время на 
подготовку  выстрела, обеспечить повышение прицельной дальности 
стрельбы и точности попадания, в особенности по подвижным целям. 

Такие КПУО могут оснащаться комбинированными дневно-
ночными визирами и малогабаритными лазерными дальномерами. 

Конструктивно гранатометный комплекс может быть выполнен в 
виде  универсального ручного пускового устройства с КПУО, и в 
зависимости от решаемой боевой задачи к нему могут применяться 
боеприпасы различного назначения (противотанковые, штурмовые, 
специального назначения и т.п.). 

Такой КПУО в автоматическом режиме может обеспечить: 
-измерение и учет параметров цели (дальность, скорость, 

направление); 
- учет условий стрельбы (температура, ветер, баллистические 

характеристики применяемого боеприпаса); 
-селекцию и сопровождение цели; 
-автоматическую выдачу команды на производство выстрела при 

нахождении цели в зоне поражения.  
Данное направление реализуется при разработке УПУ с 

КПУО(ПУО) и РПГ- 29 («БРАСС») (рис. 12.1) , обеспечивающего 
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ведение стрельбы в дневных и ночных условиях с вероятностью 
попадания и дальностью стрельбы в 1,5…2,0  раза выше штатных 
образцов. 

Применяемые образцы (калибр 72,5 мм и 105 мм): РПГ-26,      
РПГ-27, РШГ-1, РШГ-2, РМГ, ПГ-29В, ОФГ-29В, ТБГ-29В, РПГ-28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 12.1. Универсальное пусковое  устройство с комбинированным   

прибором управления огнем: 
а – с гранатометом РПГ-29; б – с РПГ-27 

 
Основные характеристики: 
Масса УПУ в боевом положении  
(без установленного изделия) . . . . . . . . . . . .  не более 10 кг 
Масса КПУО (ПУО) . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .не более  3 кг  
Расчет комплекса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 чел. 
Время подготовки исходных данных для  
производства прицельного выстрела . . . . . . . . . . . . . . . .5 с 
Поиск, достоверное обнаружение  
и опознавание цели на дальностях . . . . . . .не менее 1000 м 
Дальность стрельбы по точечным целям увеличивается в 1,5…2,0 

раза, вероятность попадания одним выстрелом на ДПВ не менее 0,5. 
Дальность стрельбы с дополнительным прицельным устройством 

УП-29 по площадным целям достигает 2 км. 
 
Выполняемые функции: 
- автоматическое измерение и ввод температуры; 
- измерение дальности до цели лазерным дальномером; 
- учет типа применяемого РПГ; 
- учет скорости и направления ветра; 
- учет скорости и направления цели; 
- вычисление и автоматический ввод вертикального и 

горизонтального  углов прицеливания. 
В рамках одноразовых систем разрабатывается ручное пусковое 

устройство (РПУ «Аглень-2»). РПУ (рис. 12.2) разрабатывается с целью 
расширения боевых возможностей образцов одноразового применения 

б 
а 
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за счет оптического дневного и ночного прицелов и баллистического 
вычислителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2. Ручное пусковое устройство 
 
Основные характеристики: 
Масса РПУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 кг 
Масса прицела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 кг 
Максимальный угол прицеливания . . . . 220 

Применяемые образцы (калибр 72,5 мм и 105 мм): РПГ-26;     
РПГ-27;   РШГ-1; РШГ-2; РМГ. 

Выполняемые функции: 
- автоматическое измерение и ввод температуры; 
- измерение дальности до цели (по дальномерной шкале); 
- учет типа применяемого РПГ; 
- учет скорости и направления ветра; 
- учет скорости и направления цели; 
- ввод  дальности до цели; 
- вычисление и автоматический ввод вертикального угла 

прицеливания; 
- вычисление и выдача данных для ввода горизонтального угла 

прицеливания. 
 

12.3. Разработка высокоэнергетических метательных зарядов  
с низким температурным перепадом начальных скоростей 
 
Важной задачей при разработке перспективных гранатометных 

комплексов является увеличение дальности стрельбы. Решение этой 
задачи позволило бы не только повысить точность попадания в цель, но 
и обеспечить возможность поражения наименее защищенных участков 
лобовой или бортовой проекции танка. 

Преимущество зарубежных гранатометов в дальности стрельбы, 
которое обозначилось в последнее время, достигается в основном за 
счет применения в конструкции стартовых реактивных двигателей 
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(СРД) высокоэнергетических рецептур   баллиститных   и   смесевых  
порохов. Данные   пороха   кроме  высоких энергетических    
параметров   (удельный   импульс   реактивной   силы I1 > 2400  Нּс/кг) 
имеют низкий температурный перепад начальных скоростей (ТПНС не 
более 5%), а также малую зависимость скорости горения от давления в 
СРД. 

Во всех разработанных к настоящему времени отечественных 
СРД к противотанковым и штурмовым гранатометам используется 
трубчатый высокоазотный пироксилиновый порох. Этот порох обладает 
высокими прочностными характеристиками, но уступает многим 
зарубежным баллиститным и смесевым порохам по энергетическим 
параметрам (I1 = 1900 Н·с/кг) и имеет большой температурный перепад 
начальных скоростей (ТПНС = 15 … 20%). Это приводит к 
необходимости введения в прицельные устройства гранатометов 
температурных поправок, что значительно усложняет их конструкцию. 

Большинство исследований в данном направлении были 
проведены по баллиститному пороху с элементами омегообразного 
сечения    (Ω) в 80-х гг.  Указанный порох обеспечивал повышение 
удельного импульса и скорости горения, а также малый температурный  
перепад  скорости гранаты (<  5% в  диапазоне   температур от - 400С до 
+500С). 

Однако реализовать преимущества указанного баллиститного 
пороха в конструкциях СРД гранатометных СББ не удалось (в связи с 
его низкой прочностью). Основной проблемой стало обеспечение 
безопасности стреляющего при температуре - 500С (из-за вылетающих 
из СРД частиц порохового заряда). 

Проведенные исследования модифицированных пироксилиновых 
порохов подтвердили возможность обеспечения температурного 
градиента менее 5%, при снижении начальной скорости примерно на 
10% в сравнении со штатным. Модифицирование обеспечивалось 
введением в рецептуру пороха энергетических добавок (октогена, 
перхлората калия, алюминия) и катализаторов горения (фталата меди и 
свинца). 

 
12.4. Управление физико-механическими свойствами облицовки 

кумулятивного узла на траектории 
 
Увеличение уровня бронепробиваемости до 10 калибров 

возможно за счет управления физико-механическими свойствами 
материала кумулятивной облицовки путем её нагрева во время полета 
гранаты газогенератором тепловой энергии (ГТЭ), размещенным в 
боевой части. 

Расчетно-теоретические исследования и экспериментальные 
проверки опытных 105-мм ГЧ с макетным ГТЭ подтвердили 
возможность доведения уровня основного действия до 900…950 мм (в 
1,4 раза выше, чем для штатной ГЧ). 



 219

Однако обеспечить оптимальный режим ГТЭ на траектории при 
стрельбе на различные дальности (что требует дополнительных 
исследований) достаточно сложно. 

 
12.5. Применение новых мощных взрывчатых веществ 

 
Относительный средний уровень бронепробиваемости штатных 

отечественных гранатометных выстрелов калибра 105 мм составляет 
примерно 7 калибров, что соответствует  уровню лучших зарубежных  
образцов. Однако, по устойчивости и стабильности действия  
кумулятивной струи (КС) отечественная ГЧ уступает зарубежным БЧ 
аналогичного калибра. 

В результате при среднем уровне бронепробиваемости 750 мм 
разброс по глубине пробития достигает 250 мм, вследствие чего 
сдаточный уровень вынужденно ограничен величиной 600 мм с 
вероятностью Р = 0,8. Объясняется это тем, что отечественные ГЧ СББ 
уступают зарубежным по классу точности изготовления основных 
элементов кумулятивного заряда (КЗ), а также по качеству его 
снаряжения. 

Кроме того, в отечественных ГЧ СББ до настоящего времени не 
использован существенный резерв повышения уровня 
бронепробиваемости за счет применения более мощных, по сравнению 
с окфолом, ВВ.  

Замена окфола на мощные термопластичные ВВ, широко 
применяемые в зарубежных кумулятивных боеприпасах, позволит 
повысить как бронепробиваемость, так и, (за счет улучшения качества 
заряда и его точностных характеристик) стабильность действия 
кумулятивной струи.  

В оборонных программах США вопросам разработки новых 
высокоплотных мощных ВВ придается первостепенное значение. 
Синтезирован ряд новых мощных ВВ, например «октоазокубан» (ρ = 2,65 
г/см3,      D = 14750 м/с), что, как считают зарубежные специалисты, 
позволит повысить уровень бронепробиваемости разрабатываемых 
кумулятивных боеприпасов не менее чем на 25 … 30%.  

В настоящее время такие исследования ведутся применительно к 
ГЧ ПТУР (“Хеллфайр”, TOW-2B) и пехотных противотанковых систем.  

Среди отечественных опытных разработок конца 80-х гг.  
известно ВВ с D = 9780 м/с при ρ = 2,0 г/см3. 

Поэтому повышение эффективности БЧ противотанковых средств 
ближнего боя (СББ) с целью преодоления бронезащиты лобовой и 
бортовой проекций танков является актуальной задачей. 

Наряду с указанными направлениями для повышения 
бронепробиваемости используются и классические подходы за счет 
увеличения калибра и массы ВВ ГЧ гранаты, реализующиеся в 
разработке реактивного противотанкового гранатомета РПГ-28 
одноразового применения «Клюква-1». 125-мм реактивная 
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противотанковая граната ПГ-28 (рис.12.3) предназначена для поражения 
перспективных танков и других бронированных средств всех типов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.12.3. Реактивный противотанковый гранатомет  
РПГ-28 одноразового применения: 

а - общий вид гранаты;   
б - ПГ-28 с корпусом реактивного двигателя из стали;  
в - ПГ-28 с корпусом реактивного двигателя из ПКМ 

 
Особенностями конструкции являются увеличение калибра 

тандемной головной части основного заряда до 125 мм и использование 
реактивных двигателей с корпусом из стали и ПКМ. 

Основные характеристики: 
Калибр РПГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 мм 
Масса РПГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 кг 
Длина РПГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1200 мм 
Дальность прямого выстрела . . . . . . .  200 м 
Кучность боя на ДПВ,  Вб и Вв . . . . .  не более 0,6 м   
Бронепробиваемость  . . . . . . . . . . . . . . более 900 мм гомогенной 

брони с блоком БДЗ-1 (при среднем уровне 1000 мм) 
Другим направлением расширения возможностей борьбы с 

бронетанковой техникой, оснащенной системами активной защиты, 
является разработка реактивного  противотанкового  гранатомета 
одноразового применения («Крюк-1»). 105-мм реактивная 
противотанковая граната (рис.12.4) предназначена для поражения 
танков с активной (САЗ) и динамической (ДЗ) защитой других ОБТ. 

 

а 

в 

б 
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Основные характеристики гранатомета:  
Масса . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11  кг 
Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 мм  
Дальность  стрельбы . . . . . . . . . . . . . . .200  м 
Противотанковая граната имеет калибр 105 мм, что обеспечивает 

бронепробиваемость 600 мм за ДЗ. 
Пассивный имитатор гранаты (ИГ) предназначен для 

дезинформации  САЗ, имеет калибр 42 мм при массе 0,65 кг. 
Вариант ИГ  с генератором сверхкоротких электромагнитных 

излучений предназначен для вывода из строя САЗ на время не менее 0,5 
с 

Пуск противотанковой гранаты осуществляется через 0,2с после 
пуска ИГ. 

В  противотанковой  гранате применены ГЧ  и  РД от штатной 
гранаты ПГ-27. Особенностью конструкции является введение 
дополнительного пускового устройства для запуска ИГ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.4. 105 мм реактивный противотанковый гранатомет  
одноразового применения (ОКР «Крюк-1»): 

а - общий вид гранатомета; б - противотанковая граната;  
в - пассивный имитатор гранаты; г - имитатор гранаты с генератором 
 

12.6. Создание малогабаритных взрывательных устройств 
неконтактного действия 

 
В штатных кумулятивных ГЧ СББ используются в настоящее 

время ВУ инерционного пьезоэлектрического типа, обеспечивающие 

а 

б 

в г 
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необходимую временную задержку в срабатывании ступеней ТГЧ за 
счет перемещения инерционного тела с пьезоэлементом. 

Основными направлениями дальнейших работ по 
совершенствованию ВУ данного типа являются: 

- повышение надежности срабатывания ВУ непосредственно от 
взрыва передней головной части; 

- уменьшение разброса установленного времени задержки. В 
настоящее время колебания времени задержки достигают около 40% от 
номинального времени; 

- уменьшение габаритов ВУ, существенно превышающих размеры 
взрывателей аналогичных зарубежных изделий. 

В перспективе планируется разработка малогабаритных ВУ 
неконтактного действия, что позволит упростить задачу минимизации 
потерь бронепробиваемости при преодолении тяжелых блоков ДЗ. 

 
12.7. Создание выстрела, обеспечивающего поражение  

БТТ и ЛБТ на пролете 
 
Повышение противокумулятивной стойкости лобовой защиты 

танков привело к росту массы гранатометных комплексов, поражающих 
эти цели, до величин, предельных для носимого оружия. 

Одним из перспективных направлений борьбы с бронецелями 
является создание противотанковых средств, обеспечивающих 
поражение бронецелей на пролете. Уровень бронирования крыши 
башни и корпуса в районе боевого отделения составляет 60…70 мм и к 
2020 г. не превысит 150 мм. 

Поэтому задача разработки носимого образца, обеспечивающего 
поражение бронецелей  на пролете, является актуальной.  

Основным направлением исследований является разработка: 
- предконтактного исполнительного механизма, обеспечивающего 

определение координат цели, ориентацию боеприпаса относительно 
цели и выдачу команды на подрыв ГЧ; 

- устройства коррекции боеприпаса и ориентации его 
относительно наиболее уязвимой проекции цели; 

- кумулятивного узла, обеспечивающего поражение цели в 
широком диапазоне фокусных расстояний. 

 
12.8. Разработка боевой части многофакторного (многоцелевого) 
действия, в том числе с высокой запреградной эффективностью 

 
Стрельба из образцов гранатометного вооружения обеспечивает 

эффективное уничтожение живой силы противника, расположенной на 
открытой местности, а также укрытой в зданиях,  сооружениях  и 
укрытиях полевого типа.  

В ОКР «Занос» разработана БЧ многофакторного действия, 
обеспечивающая пробитие глухих преград (бронированных, кирпичных, 
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железобетонных) и поражение за  ними  живой силы их фрагментами.  
Однако эффективность поражения живой силы за глухими преградами 
может быть существенно повышена за счет проникания  за преграду 
боевого элемента, например осколочного.  

Для временного вывода расположенной за глухой преградой ЖС 
могут применяться специальные боевые элементы (дымовые, 
слезоточивые и др.). Указанные работы реализуются в разработке 
реактивного многоцелевого гранатомета РМГ («Занос»). 

Реактивная многоцелевая граната РМГ (рис. 12.5) предназначена 
для поражения экипажей легкобронированной техники и живой силы в 
укрытиях полевого типа, зданиях городского типа и на открытой 
местности. 

 
Рис. 12.5. Реактивный многоцелевой гранатомет РМГ «Занос»: 

а - общий вид гранатомета; б - многоцелевая граната 
 
Особенности конструкции РМГ: 
-  использовано  пусковое устройство РПГ-27; 
- многоцелевая граната тандемного типа, передний заряд 

представляет собой лидирующий кумулятивный узел, а основной заряд 
– заряд термобарического типа; 

- реактивный двигатель унифицирован с двигателем РПГ-27. 
Основные характеристики: 
Калибр . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 мм 
Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,5 кг 
Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 м 
ДПВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 м 
Кучность на ДПВ . . . . . . . . . . 0,6 х 0,6 м 
Пробитие преград: 
 - бронеплита . . . . . . . . . . . . . . 50 мм 
 - железобетонная стена . . . . . 300 мм 
 - кирпичная стена. . . . . . . . . . 500 мм  
 

а 

б 
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12.9. Использование конструкционных материалов с высокой 
удельной прочностью 

 
В настоящее время в гранатометных образцах применяются 

конструкционные материалы на основе сталей, алюминиевых сплавов и 
стеклопластиков.  

В перспективных образцах с целью снижения массогабаритных 
характеристик, необходимо применение материалов с более высокой 
удельной прочностью – органопластиков для пусковых труб 
гранатометов и корпусов реактивных двигателей,  магниевых и 
алюминиевых сплавов для корпусных деталей головных частей, 
высокопрочных титановых сплавов для конструкционных деталей 
пусковых устройств. 

Однако в настоящее время применение указанных высокопрочных 
материалов  в гранатометных СББ ограничено их относительно высокой 
стоимостью, а в ряде случаев - отсутствием массового производства. 

 
12.10. Разработка выстрелов с малым демаскирующим действием 

и пониженными параметрами избыточных давлений 
 
Выстрел из штатных гранатометных образцов сопровождается 

вспышкой пламени, звуковым эффектом и воздействием избыточного 
давления на стреляющего, которое значительно усиливается при 
ведении стрельбы из помещений малых объемов.  

В основе известных схем, позволяющих снизить параметры 
избыточного давления и температуры, воздействующие на 
стреляющего, а также демаскирующие признаки, положен принцип 
«запирания» продуктов сгорания метательного заряда в стволе с 
помощью поршней или противомассы. Возможны также и другие 
способы снижения избыточного давления (пламегасящие добавки, 
устройства для  дожигания продуктов горения внутри РД и т.д.). 

Проведенные исследования в ФГУП «Базальт» показали 
возможность создания гранатометного выстрела с демаскирующими 
признаками на уровне стрелкового оружия.  

С учетом того, что большинство современных локальных 
конфликтов протекают в зонах промышленной и городской застройки, 
можно сделать вывод о  необходимости создания гранатометных 
образцов для стрельбы из помещений малых объемов с использованием 
указанных принципов.  
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