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ВВЕДЕНИЕ

Современное авиационное вооружение представляет собой сложный 
комплекс, состоящий из артиллерийского, бомбардировочного, управляемо
го и неуправляемого ракетного вооружения. Рациональное сочетание со
ставных частей этого комплекса на различных типах самолетов является од
ним из важнейших условий повышения эффективности их боевого примене
ния.

К началу Первой мировой войны военное значение авиации уже было 
признано. Все крупные государства имели у себя на вооружении по 100-200 
самолетов. Авиации в этот период была отведена роль разведки и корректи
ровки огня. С началом войны возникла необходимость вести борьбу с само- 
летами-разведчиками. С этой целью на самолеты стали устанавливать стрел
ковое оружие -  наземные ручные или станковые пулеметы калибра 7,62 мм.

На одноместных самолетах пулеметы устанавливались на центроплане 
вне плоскости, ометаемой винтом, на двухместных -  на шкварках в кабине 
летчика-наблюдателя. В дальнейшем их стали устанавливать в фюзеляже. 
Чтобы исключить прострел винта, использовался специальный механизм -  
синхронизатор, который согласовывал стрельбу с вращением винта самоле
та.

Трудность ведения стрельбы из пулеметной установки через плоскость, 
ометаемую винтом самолета, была преодолена в 1913 г. немецким инжене
ром Шнейдером, запатентовавшим схему и конструкцию синхронного пуле
метного привода. Этот привод связывал спусковой механизм пулемета, а 
позднее и пушки с двигателем самолета и допускал выстрел лишь в те мо
менты времени, когда перед стволом оружия не было лопасти винта. Син
хронизатор применялся вплоть до перехода на реактивные самолеты.

Одним из первых самолетов, оснащенных синхронным пулеметным 
приводом, был двухместный истребитель C-XVI, разработанный на Русско- 
Балтийском заводе. Наряду с неподвижной пулеметной установкой, этот 
самолет имел и подвижную пулеметную установку для ведения оборони
тельного огня в задней полусфере.

Пулеметные и артиллерийские установки того времени по своей конст
рукции были весьма простыми и вплоть до начала первой мировой войны 
промышленностью не выпускались. Оснащение ими самолетов осуществля
лось непосредственно в строевых частях энтузиастами из числа специали
стов.

Например, поручиком Поплавке в 1913 г. на самолете «Фарман-XV» бы
ла оборудована и испытана в воздухе носовая установка с пехотным пулеме
том максим.

Первая пулеметная установка, размещенная в верхней части центропла
на, появилась в 1915 г. на самолете «Ньюпор-Х». Она была разработана на
чальником авиационной базы 8 армии В.В. Иорданом. Он же создал для это
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го самолета неподвижную пулеметную установку с оружием, закрепленным 
под углом 24° вверх от оси двигателя и стреляющим за пределами круга, 
ометаемого винтом.

Указанные самолеты закупались у соответствующих французских фирм, 
а также строились по их чертежам и образцам на московском самолето
строительном заводе «Дуке». На этом заводе было построено также 11 само
летов типа «Вуазен» с носовой пушечной установкой.

На первом отечественном бомбардировщике «Илья Муромец» состав 
вооружения по тому времени был уже довольно внушительным. Емкость его 
бомбардировочной установки составляла по массе 500 кг авиабомб, а коли
чество пулеметных установок достигало восьми единиц. На нем же прово
дились первые опыты по использованию в авиации артиллерийской уста
новки под пушку калибра 75 мм.

В гидроавиации для летающей лодки М-9 Д.П. Григоровича конструкто
ром М.М. Шимаревым была впервые разработана подвижная пушечная ус
тановка под 37-мм полуавтоматическую пушку «Гочкис» или «Эрликон». 
Таким образом, тенденция к увеличению калибра авиационного артиллерий
ского оружия стала проявляться еще в ранние годы. Однако дальнейшего 
развития она в то время получить не смогла вследствие малой скорострель
ности, а также больших габаритов и веса используемых пушек.

Советский период развития установок авиационного вооружения берет 
свое начало с принятого в 1921 г. Советом Труда и Обороны решения о раз
работке программы-максимум развития авиации и авиационной промыш
ленности.

Так, на первом советском истребителе И-2, запущенном в серийное про
изводство в 1926 г., уже были размещены две пулеметные установки под 
пулемет ПВ-1, созданный А.В. Надашкевичем на базе пехотного пулемета 
максим.

В 1928 г. на первом цельнометаллическом бомбардировщике ТБ-1 на
шли применение три турельные пулеметные установки со спаренными пу
леметами ДА конструкции В. А. Дегтярёва.

Проходивший в 1931 г. испытания бронированный штурмовик ТШ-1 
имел на борту две синхронные установки под пулемет ПВ-1, турельную ус
тановку со спаркой пулеметов ДА, две батареи по четыре пулемета ПВ-1 под 
нижним крылом биплана и «гранатницу» -  контейнер на 300 ручных гранат.

Наиболее распространенной пулеметной установкой для стрельбы через 
винт самолета была установка ПУЛ-9. Она отличалась значительной универ
сальностью и применялась на самолетах Р-1М5, Р-5М17, И-4ЮУ1 и И- 
5ЮУ11 в одном и том же конструктивном исполнении за исключением при
соединительных узлов и нескольких деталей сопряжения с мотором.

Турельные установки включали базовый образец Тульского оружейного 
завода (ТОЗ) под пулемет нормального калибра «льюис» с магазинным пи
танием и дальнейшие модификации этой установки Тур-4, Тур-5, Тур-6. Два
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последних типа установок в различных количествах и сочетаниях составляли 
оборонительное стрелковое вооружение самолетов Р-5, ТБ-1, ТБ-3 и Р-6, 
которые широко применялись в боевых действиях начального периода Ве
ликой Отечественной войны.

В дальнейшем совершенствование артиллерийских установок шло по 
линии увеличения калибра применяемых пулеметов и замены пулеметов на 
авиационные пушки.

Значительное развитие в послевоенные годы претерпели авиационные 
артиллерийские установки. В составе артиллерийских установок преобла
дающее место заняли дистанционные подвижные установки со сложными 
следящими приводами и системами стрельбы и перезарядки оружия (ДК-7, 
ДТ-В7, ДГ-Н7С, ДБ-65У).

Кроме того, появился совершенно новый тип съемных неподвижных 
(УПК-23-250) и подвижных (СППУ-22) артиллерийских установок, осна
щенных высокоскорострельным многоствольным оружием.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К АВИАЦИОННЫМ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ УСТАНОВКАМ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ УСТАНОВОК (ААУ)

Авиационной артиллерийской установкой называют часть комплекса 
авиационного вооружения (КАВ), которая обеспечивает:

- крепление авиационного артиллерийского вооружения (ААО: авиаци
онных пушек, пулеметов и гранатометов) на борту летательного аппарата 
(ЛА);

- наводку оружия на цель;
- питание его боеприпасами (БП);
- стрельбу.
Под ААУ принято понимать совокупность устройств, расположенных на 

ЛА и служащих для эффективного боевого применения ААО.
Все многообразие авиационных артиллерийских установок принято 

классифицировать по следующим важнейшим признакам:
- по способу крепления установки на ЛА;
- по степени подвижности применяемого на установке ААО;
- по месту размещения установки на ЛА.
По способу крепления на ЛА ААУ подразделяются на:
- несъемные;
- съемные.
Несъемной называют ААУ, входящую в состав бортового вооружения 

ЛА, во всех случаях независимо от характера решаемой в боевом полете за
дачи. Такая установка представляет часть конструкции ЛА и при смене ва
рианта его вооружения не демонтируется, например подфюзеляжная пушеч
ная установка самолета Миг-23.

Съемная ААУ в состав бортового вооружения ЛА включается лишь в 
тех случаях, когда данная боевая задача может быть решена более эффек
тивно с помощью артиллерийского оружия. Во всех других случаях съемная 
установка с ЛА демонтируется и вместо нее устанавливаются агрегаты под
вески с другими СП, например УПК-23-250, подвешивается на крыльевые 
точки подвески МиГ-23.

По степени подвижности оружия относительно самолета установки де
лятся на:

- неподвижные,
- подвижные.
Неподвижными называют такие установки, на которых оружие сохра

няет заданное при монтаже и пристрелке положение.
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Наводка оружия на цель в этом случае осуществляется маневром само
лета. Поэтому неподвижными установками вооружаются, как правило, ма
невренные самолеты и вертолеты.

В основном это наступательное оружие, которое используется для веде
ния воздушного боя и атаки наземных целей.

Неподвижные установки тяжелых самолетов могут применяться для за
щиты передней полусферы от атак истребителей противника. При полете в 
зоне действия средств ПВО противника неподвижное оружие может приме
няться для создания различного вида помех, например для стрельбы проти- 
ворадиолокационными снарядами.

Подвижными называют установки, которые позволяют вести огонь из 
оружия в различных направлениях относительно своего самолета.

Такие установки дают возможность дополнить или заменить маневр са
молета маневром огня. Наводка оружия, установленного на подвижной ус
тановке, осуществляется, как правило, членом экипажа, не занятым пилоти
рованием самолета (стрелком, штурманом). Подвижными установками ос
нащаются тяжелые бомбардировщики и военно-транспортные самолеты, т.к. 
эти типы самолетов наименее маневренны.

Следует отметить, что устройство подвижных установок более сложно, 
чем неподвижных, т.к. первые имеют ряд агрегатов, не нужных неподвиж
ным установкам.

Конструкция тех и других типов установок весьма разнообразна и опре
деляется целым рядом факторов:

- типом самолета;
- оружием;
- числом пушек;
- местом расположения на самолете;
- степенью подвижности;
- типом системы управления (для подвижных установок).
Подвижные установки по степени подвижности делятся на четыре груп

пы:
- ограниченно подвижные установки;
- подвижные установки некругового вращения;
- подвижные установки кругового вращения, или турели;
- башенные установки.
Под ограниченно подвижной установкой понимается установка, обес

печивающая оружию только одну степень свободы, например движение 
только в одной плоскости. Так, при стрельбе по наземным целям оружие, 
подвижное в вертикальной плоскости, дает возможность длительное время 
сосредотачивать огонь на одной цели при горизонтальном полете самолета.

Подвижные установки некругового вращения обеспечивают наводку 
оружия в двух плоскостях, однако в установках данной группы одно из ука
занных вращений не является круговым, а ограничено определенным секто
ром. Наиболее распространенным типом таких установок являются кормо
вые установки.



Установки кругового вращения, или турели, позволяют оружию пово
рачиваться вокруг одной из осей вращения. Турели на самолете обычно рас
положены в верхней или нижней части фюзеляжа. Зона обстрела таких уста
новок, как правило, составляет полусферу, т.к. вокруг второй оси пушки мо
гут поворачиваться на 90°.

Такие установки применяют на бомбардировщиках дальней авиации 
(ДА) (рис. 1), система пушечного вооружения (СПВ) которых была разрабо
тана в соответствии с так называемым принципом «круговой обороны», пре
дусматривающим отражение атак истребителей со всех направлений.

Турельные установки, имеющие три степени свободы оружия, называ
ются башенными. Башенная установка может перемещаться вверх и вниз, 
что позволяет убирать ее внутрь фюзеляжа. Эго уменьшает аэродинамиче
ское сопротивление установки, когда она не используется для стрельбы. В 
качестве примера башенной установки можно привести установку ДЕ-В12 
самолета ТУ-95.

По месту расположения на J1A ААУ бывают:
- фюзеляжные;
- крыльевые.

Рис. 1. Схема размещения артиллерийских установок на самолетах ДА

Фюзеляжные установки, расположенные в нижней части, иногда 
конструируются такими, что с помощью специальной подвесной системы 
позволяют опускать часть установки на поверхность земли. На опускаемой 
части размещаются оружие, патронные ящики и другие агрегаты установки. 
Это в значительной мере облегчает эксплуатацию таких установок, особенно 
зарядку и разрядку оружия, укладку боекомплекта патронов в патронный 
ящик, осмотр оружия и установки, монтаж и демонтаж оружия, например 
подфюзеляжная пушечная установка МиГ-23.

Другой тип фюзеляжных установок -  установки, вмонтированные не
посредственно в силовую конструкцию фюзеляжа. В этом случае съем
ным является только оружие. Такая конструкция несколько усложняет экс
плуатацию, т.к. она затрудняет доступ к оружию и другим агрегатам уста
новки. Обслуживание ее требует хороших практических навыков.

м  ~ i
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Фюзеляжные артиллерийские установки внутреннего размещения, в за
висимости от места расположения на фюзеляже, называются:

- носовой установкой;
- верхней установкой;
- нижней установкой;
- кормовой установкой.
Артиллерийские установки размещаются в крыле в том случае, когда их 

нельзя разместить в фюзеляже или когда на самолете устанавливают не
сколько образцов оружия.

Из крыльевых наибольшее распространение получили установки, распо
ложенные в основании крыла, например крыльевая пушечная установка 
МиГ-29.

Конструкция установки не должна ослаблять крепление крыла к фюзе- 
ляжу.

1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ААУ И ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ

Качество ААУ и ее приспособленность к решению различного рода бое
вых задач оцениваются рядом важнейших характеристик. Каждая из них 
отражает определенное свойство установки в целом или ее систем и агрега
тов, являясь, таким образом, одним из частных показателей качества.

Принято всю совокупность характеристик артиллерийской установки 
подразделять условно на три группы:

- тактико-технические характеристики (ТТХ);
- экономические характеристики;
- эксплуатационные характеристики.
В группу ТТХ объединены такие, которые оказывают непосредственное 

влияние на боевую эффективность КАВ ЛА. К ТТХ относятся:
- характеристики маневренности установки;
- количество и основные тактико-технические и баллистические харак

теристики применяемого оружия;
- боекомплект патронов на установке;
- характеристики технического рассеивания снарядов при стрельбе из 

установки;
- характеристики боевой живучести установки;
- характеристики совместимости установки с ЛА.
Характеристики маневренности артиллерийской установки оценивают

ся зоной обстрела, диапазонами скоростей и ускорений оружия в процессе 
его вращения на установке и временем приведения оружия из походного в 
боевое положение.

Зона обстрела, или углы обстрела, артиллерийской установки опреде
ляются максимальными значениями углов отклонения оружия на установке.
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В общем случае эти углы задаются в двух плоскостях -  горизонтальной и 
вертикальной -  и отсчитываются от продольной оси самолета.

Диапазоны скоростей и ускорений оружия в процессе его вращения 
характеризуют быстродействие и динамические свойства установки. Скоро
сти вращения оружия должны быть достаточны для того, чтобы привести его 
из походного в боевое положение за минимальное время. Кроме того, со
гласно общим техническим требованиям ВВС (ОТТ ВВС-76) скорость воз
вращения оружия в походное положение должна быть не менее 6 % в секун- 
ДУ-

Время приведения оружия из походного положения в боевое положе
ние слагается из времени выхода систем установки на номинальный режим 
работы после их включения и времени движения оружия из походного по
ложения в согласованное с прицельной системой положение. Согласно ОТТ 
ВВС-76 это время должно быть не более 30 с.

Количество и основные тактико-технические и баллистические ха
рактеристики применяемого оружия связаны с суммарным темпом 
стрельбы установки и включают в себя калибр оружия, начальную скорость 
снаряда, допустимое время непрерывной стрельбы и другие параметры, яв
ляющиеся исходными при оценке эффективности решения боевой задачи. В 
связи с этим они назначаются в соответствии с предназначением ЛА, переч
нем атакуемых целей и условий их атаки так, чтобы обеспечить максималь
ное значение указанной эффективности.

Боекомплект патронов на установке определяется количеством патро
нов на каждую единицу оружия. Такая характеристика позволяет оценить 
возможное количество атак с применением артиллерийского оружия и свя
зана непосредственно с эффективностью решения боевой задачи. В общем 
случае при определении боекомплекта должна быть указана также комплек
тация установки патронами различного типа.

Характеристики технического рассеивания являются важнейшей со
ставной частью показателя точности стрельбы и определяются математиче
ским ожиданием и среднеквадратическим или вероятными отклонениями 
координат попадания снарядов в плоскость, перпендикулярную вектору 
дальности стрельбы. Эти характеристики зависят от жесткости установки, 
точности следящего привода, характеристик оружия и согласно ОТТ ВВС-76 
определяются на дальности стрельбы 50 м. Их значения должны быть согла
сованы с характеристиками рассеивания, обусловленного ошибками прице
ливания, так, чтобы обеспечить максимум вероятности поражения цели. Ве
роятное отклонение горизонтальной и вертикальной составляющих рассеи
вания должно быть не выше: для подвижных установок -  трех тысячных, 
неподвижных -  двух тысячных дальности стрельбы.

Боевая живучесть артиллерийской установки определяется стойкостью 
ее систем и агрегатов к поражающему действию средств, применяемых ата
кующим противником. Показатель боевой живучести служит, обычно, веро
ятностью нормального функционирования установки при огневом воз
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действии противника. Средствами повышения боевой живучести являются 
уменьшение поражаемой плоскости агрегатов, систем и электрических жгу
тов установки, броневая защита наиболее уязвимых узлов, дублирование 
некоторых агрегатов и блоков, возможность передачи управления другому 
стрелку.

Важное место среди ТТХ артиллерийской установки занимают ее ха
рактеристики совместимости с J1A. В широком смысле совместимость 
оценивают влиянием установки на функционирование бортовых систем ЛА, 
влиянием установки на летно-технические характеристики (J1TX) ЛА, сило
вым воздействием установки на конструкцию J1A и согласованностью по
требителей установки с источником электроэнергии J1A по напряжению, 
частоте и мощности электрического тока.

В свою очередь, влияние установки на J1TX J1A зависит от таких ее тех
нических характеристик, как масса, габаритные размеры, аэродинамическая 
форма и максимальное значение перегрузок и вибраций, при которых уста
новка способна функционировать нормально. Все эти характеристики долж
ны быть такими, чтобы установка в процессе боевого применения не вызы
вала существенного уменьшения скорости, высоты полета, дальности и 
ухудшения маневренных возможностей J1A и не приводила к дополни
тельным ограничениям при решении им боевых задач.

Силовое воздействие установки на конструкцию J1A обусловлено тем, 
что на оружие и установку в полете действуют аэродинамические и инерци
онные силы, а в процессе стрельбы возникает, кроме того, сила отдачи. Эти 
силы могут послужить причиной потери прочности силовых элементов кон
струкции J1A и ухудшения устойчивости и управляемости полета. Во всех 
случаях целесообразно добиваться минимального силового воздействия ус
тановки на конструкцию JIA, что достигается благодаря разумному умень
шению ее веса, улучшению аэродинамической формы, рациональному на
значению жесткости установки, применению специальных устройств, обес
печивающих компенсацию момента от силы отдачи.

Одним из существенных явлений, сопровождающих процесс стрельбы 
из современного скорострельного оружия, следует считать возникновение 
вибраций, передаваемых на конструкцию J1A и элементы бортовой радио
электронной аппаратуры. Такие вибрации, если не принимать мер для их 
устранения, могут привести к выходу из строя узлов и агрегатов конструк
ции JIA, а также бортовой радиоэлектронной аппаратуры.

Влияние установки на безопасность полета JIA в процессе стрельбы за
висит от организации выброса или сбора стреляных гильз и звеньев, от сте
пени загазованности отсеков установки, обусловленной попаданием при 
стрельбе пороховых газов, от возможности попадания пороховых газов в 
воздухозаборник двигателя JIA и от возможности обгорания обшивки JIA 
вследствие воздействия на нее пороховых газов у дульного среза стволов 
оружия.

12



Гильзы и звенья в процессе стрельбы целесообразно собирать в специ
альные гильзо- и звеньесборники, входящие в состав установки. В случае, 
если такой сбор организовать не удается, они должны выбрасываться из ус
тановки в атмосферу. Причем скорость и направление выбрасывания долж
ны быть такими, чтобы обеспечить полную безопасность элементов конст
рукции J1A от повреждения.

Загазованность отсеков установки продуктами сгорания пороха может 
послужить причиной возникновения взрывоопасной ситуации. В соответст
вии с ОТТ ВВС-76 максимальная концентрация пороховых газов в отсеках 
установки и сообщающихся с ними отсеках J1A не должна превышать 8 % по 
объему. Это требование удовлетворяется путем дренирования (продува) от
секов установки или применения ингибиторов и пламяпреградителей, обес
печивающих предотвращение взрывных явлений.

Стрельба из артиллерийской установки в ряде случаев может привести к 
заглоханию двигателя J1A вследствие попадания пороховых газов в воздухо
заборник и обгоранию обшивки вблизи дульного среза стволов оружия. Для 
того чтобы исключить эти явления, в установках предусматриваются пламя- 
и газоотсекатели, а также специальные защитные накладки, предохраняю
щие от воздействия на обшивку повышенной температуры.

Согласованность установки с источником электроэнергии J1A означает, 
что питание всех ее потребителей электрическим током должно произво
диться от бортовой сети J1A по возможности без привлечения дополнитель
ных преобразователей. Кроме того, все характеристики установки должны 
соответствовать своим номинальным значениям при изменении параметров 
бортовых источников электроэнергии J1A в рабочем диапазоне.

К экономическим характеристикам авиационной артиллерийской ус
тановки относятся:

- стоимость и технологичность изготовления и сборки установки;
- степень стандартизации и унификации входящих в нее систем и агрега

тов.
Требования к этим характеристикам направлены, главным образом, на 

снижение затрат в серийном производстве установки, доступность исходных 
материалов при изготовлении ее систем и агрегатов. В частности, при разра
ботке новой установки и ее элементов должна соблюдаться максимальная 
унификация и стандартизация на основе использования узлов и деталей су
ществующих на вооружении установок. Конструкция разрабатываемой ус
тановки должна быть такая, чтобы в процессе ее изготовления пре
дусматривалось применение унифицированного оборудования и технологи
ческой оснастки, использование в конструкции отечественных недефицит
ных материалов.

Среди эксплуатационных характеристик ААУ важное место занима
ют:

- время подготовки установки к боевому полету JIA;
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- потребное количество трудозатрат для такой подготовки;
- безопасность и удобство работы на установке в процессе ее подготов

ки;
- эксплуатационная надежность установки;
- технический ресурс и эксплуатационная живучесть установки;
- ремонтопригодность и контролепригодность установки.
Время подготовки установки к боевому полету JIA и потребное коли

чество трудозатрат зависят от простоты и удобства работы на установке, 
наличия необходимого оборудования и инструмента, а также от квалифика
ции специалистов. Обычно эти характеристики тесно взаимосвязаны и изме
ряются временем, затрачиваемым на выполнение определенного вида подго
товки установки, и количеством специалистов, участвующих в этой подго
товке.

Минимальное потребное время на подготовку установки к боевому вы
лету:

- неподвижной ААУ -  2 человека не более 20 мин.;
- подвижной ААУ -  2 человека не более 70 мин.
Безопасность и удобство работы на установке определяют возмож

ность работы специалистов в процессе эксплуатации установки без риска 
непроизвольного выстрела, поражения электрическим током, удара при ра
боте на подвижной установке и других факторов, связанных с опасностью 
для личного состава и техники. В ОТТ ВВС-76 приведены общие требования 
к агрегатам и системам установки, направленные на обеспечение безопасно
сти и удобства работы в процессе эксплуатации.

Конструкция подвижной установки должна допускать вращение ее на 
земле от руки при подготовке к вылету.

Эксплуатационная надежность установки характеризует способ
ность ее успешно функционировать в процессе эксплуатации и определяется 
вероятностью безотказной работы в течение заданного времени или време
нем работы на один отказ. Согласно ОТТ ВВС-76 для неподвижных, ограни
ченно-подвижных и подвижных немеханизированных (приводимых в дви
жение ручным способом) установок задержки в стрельбе по вине установки 
не допускаются.

Для подвесных и встроенных подвижных механизированных установок 
самолетов фронтовой авиации допускается по одной задержке в стрельбе, 
устраняемой перезарядкой, на всю живучесть установки по настрелу.

Для подвижных механизированных установок самолетов бомбардиро
вочной и военно-транспортной авиации по вине установки допускается одна 
задержка в стрельбе, не устраняемая перезарядкой, на каждые 50 % живуче
сти по настрелу.

Для механизированных установок с приводами дистанционного управ
ления допускается один отказ в работе приводов на каждые 50 % гарантий
ного времени работы под нагрузкой.
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Технический ресурс артиллерийской установки определяется временем 
ее боевого и эксплуатационного применения без ухудшения основных ТТХ. 
В соответствии с ОТТ ВВС-76 технический ресурс артиллерийских устано
вок всех типов -  15 лет.

Эксплуатационная живучесть представляет собой ресурс установки 
по настрелу и определяется количеством выстрелов, производимых из уста
новки без ухудшения ее основных ТТХ. Согласно ОТТ ВВС-76 эта характе
ристика в среднем должна быть не ниже эксплуатационной живучести при
меняемого на установке артиллерийского оружия.

Ремонтопригодность и контролеспособность установки оценивают
ся соответственно возможностями войскового ремонта установки и контроля 
ее основных систем и агрегатов в процессе эксплуатации.

Рассмотренные выше основные характеристики ААУ тесно связаны друг 
с другом, с характеристиками применяемого оружия, а также с предназначе
нием, основными задачами и летно-тактическими характеристиками J1A.

Многие из перечисленных требований находятся в противоречии друг с 
другом. Конструктор в первую очередь стремится выполнить главное требо
вание, т.е. обеспечить высокую боевую эффективность вооружения, хотя это 
ведет к усложнению установки.

1.3. СОСТАВ АВИАЦИОННЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ УСТАНОВОК

Основными составными частями авиационных артиллерийских устано
вок являются:

- лафет;
- система питания;
- система управления огнем;
- система перезаряжания;
- силовой привод;
- ограничитель движения оружия;
- ограничитель стрельбы;
- следящий привод (система), обеспечивающий наводку оружия.
Лафет -  силовая конструкция, несущая на себе оружие. Он предназна

чен для крепления оружия к самолету и для передачи на конструкцию само
лета всех сил, действующих на оружие.

Лафет неподвижной установки удерживает оружие в положении, за
данном ему при монтаже и пристрелке.

Лафет подвижной установки должен обеспечивать возможность пово
рота оружия в любом положении внутри зоны обстрела.

Лафет состоит из :
- основания (станка лафета);
- узлов крепления оружия;
- амортизаторов силы отдачи.
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Система питания оружия патронами -  предназначена для подвода 
патронов к приемнику пушки и для отвода стреляных гильз и звеньев.

Она является одной из наиболее ответственных частей установки, так 
как бесперебойная (без задержек) стрельба из пушек, в первую очередь, оп
ределяется надежностью этой системы. В самом общем случае система пи
тания может состоять из:

- патронных ящиков;
- подводящих рукавов;
- гильзо- и звеньеотводов;
- гильзо- и звеньесборников;
- механизмов подтяга патронной ленты;
- счетчиков патронов.
Система управления огнем -  служит в основном для открытия и пре

кращения огня из пушек. Однако она выполняет также ряд других функций, 
а именно: сигнализирует стрелку о готовности оружия самолета и предохра
няет от случайного выстрела как при работе на земле, так и в полете, управ
ляет работой фотопулемета, ограничивает длину очереди при стрельбе из 
скоростных пушек.

Применяемые в настоящее время системы управления огнем являются 
исключительно электрическими (электрическая система обладает большей 
гибкостью, позволяет легко решать задачи автоматизации).

Система перезаряжания служит для окончательной подготовки ору
жия к первому выстрелу и для устранения задержки в стрельбе путем пере
заряжания. Система перезаряжания состоит из:

- силовой части;
- системы управления перезарядкой.
Силовая часть предназначена для приведения в действие механизмов 

пушки от постороннего источника энергии.
Система управления -  для приведения в действие силовой части. Наи

большее распространение в настоящее время получили два типа систем пе
резаряжания:

- пневматическая (использует сжатый воздух от бортовой сети самоле
та);

- пиротехническая (использует энергию пороховых газов пиропатронов).
Силовой привод осуществляет поворот оружия в соответствии с углом

поворота рукоятки визира. Силовой привод используется только на подвиж
ных установках.

Силовой привод должен надежно работать в условиях сильных вибра
ций, связанных со стрельбой, и, кроме того, должен обладать большой жест
костью, чтобы деформация деталей привода при стрельбе не приводила к 
большому рассеиванию снарядов.

Ограничитель движения оружия, ограничитель стрельбы. Движение 
оружия подвижной установки должно быть организовано так, чтобы оно во
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всех случаях оставалась внутри некоторой зоны, называемой зоной допус
тимого положения оружия. Выход за пределы указанной зоны сопряжен с 
опасностью наводки оружия на жизненно важные части J1A и ударов по кон
струкции J1A.

Ограничители стрельбы предназначены для разрыва цепи стрельбы, ко
гда установка находится на концевых упорах (занимает крайнее левое, пра
вое, нижнее, верхнее), когда пушки смотрят на части собственного самолета.

Следящий привод -  обеспечивает наводку оружия на цель, ось оружия и 
линия визирования должны быть направлены на цель.

1.4. СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА УСТАНОВКИ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ

На артиллерийскую установку действуют силы, различные по своему 
характеру и продолжительности. К ним относятся:

- силы от выстрела;
- аэродинамические силы;
- силы инерционных перегрузок.
Через лафет эти силы передаются на конструкцию самолета. Рассмот

рим, каким образом силы от выстрела передаются на установку: зная калибр 
оружия и максимальное давление порохового газа в стволе Рмах, можно оп
ределить и максимальную силу Fmax, приложенную к затвору оружия:

р  - р 7̂ —
m ax ^

Для пушки ГШ-23 эта сила равна 130000-140000 Н (3,5 т). Если бы ору
жие крепилось к установке без амортизаторов, непосредственно за корпус, 
то вся эта сила была бы приложена к установке и конструкции самолета. Это 
потребовало бы значительного усиления узлов крепления и других элемен
тов установки, что привело бы к увеличению веса.

Амортизатор пушки ГШ-23, включенный между корпусом оружия и уз
лом крепления его к установке, уменьшает эту силу в 10 раз (например в 
пушке НР-30 функцию амортизатора выполняет газовый накатник).

Кроме сил, действующих в продольном направлении к корпусу оружия, 
приложены поперечные силы.

Они возникают вследствие того, что в конструкцию любых образцов 
оружия входят механизмы или детали с поперечным перемещением относи
тельно корпуса. К таким механизмам относятся механизмы питания, меха
низмы снижения патрона из звена пушки (НР-30, ГШ-23).

Другой причиной возникновения поперечных сил является то, что про
дольная сила отдачи не всегда проходит через центр массы оружия и ведет к 
возникновению момента. Силы отдачи воспринимаются узлами крепления.

17



Продольная сила отдачи, наибольшая по величине, воспринимается 
только основным узлом, а поперечные силы -  основным и вспомогательным. 
Вследствие того, что все силы отдачи по величине достаточно велики, они 
могут привести к механическим повреждениям элементов конструкции ла
фета и самолета. Поэтому в процессе эксплуатации необходим тщательный и 
систематический осмотр узлов крепления оружия и других элементов.

Аэродинамические силы  возникают при полете самолета, они действу
ют на все детали установки, выступающие за контуры фюзеляжа самолета. 
Величина этих сил зависит от конфигурации деталей оружия и установки, их 
геометрических размеров, скорости и высоты полета.

Для уменьшения аэродинамических сил сопротивления всем выступаю
щим частям установок придается хорошо обтекаемая аэродинамическая 
форма, подвижные части кормовых установок закрывают специальными 
обтекателями по форме, близкой к полусфере.

Для определения аэродинамической силы используются формулы из аэ
родинамики. Сила лобового сопротивления определяется по формуле:

p V 2X = cx^ s ,
2

гд е Х - сила аэродинамического сопротивления;
Сх -  коэффициент аэродинамического сопротивления (определяется пу

тем продувок различных деталей);
S -  характерная площадь сечения детали, находящейся в воздушном по

токе;
Р -  массовая плотность воздуха;
V -  скорость полета самолета.
На турелях хорошая аэродинамическая форма обеспечивается с помо

щью обтекателя, который закрывает выступающие части оружия, и экрана, 
который закрывается подвижную часть турели. Обтекатель вместе с оружи
ем перемещается в вертикальной плоскости, а экран вместе с турелью -  в 
горизонтальной. Хорошая аэродинамическая форма придается и съемным 
артиллерийским установкам. Инерционные силы  возникают в результате 
воздействия ускорений на любую деталь самолета и артиллерийской уста
новки. Эти силы проявляются только при ускорениях как силы воздействия 
масс деталей на узлы их крепления и на удерживающие связи. Поэтому 
инерционные силы иначе называются массовыми. В общем случае инерци
онная сила Р, действующая на любую деталь самолета (ААУ), равна произ
ведению массы т этой детали на ускорение j:

Р = Gj. (1)
Для определения ускорения поступают следующим образом. Считают 

самолет с его оборудованием твердым телом, а любую его деталь -  точкой с 
массой т, находящейся на расстоянии от центра тяжести самолета.

Известно, что ускорение любой точки твердого тела состоит из ускорения 
центра тяжести тела/,, и ускорения точки относительно центра тяжести у 0Т:
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где л 3 -  эксплуатационная перегрузка;
х -  расстояние центра масс ААУ от центра масс J1A.

1.5. МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ААУ И НА ДИНАМИКУ 
ПОЛЕТА САМОЛЕТА

Если линия действия силы отдачи не проходит через центр тяжести са
молета, то стрельба может оказывать большое влияние на динамику полета.

При расположении пушек в нижней части фюзеляжа момент будет стре
миться перевести самолет в пикирование, а момент крыльевой пушки вызы
вать разворот машины.

Как показали исследования, угол поворота самолета в пространстве под 
действием этих моментов к концу секундной очереди может достигнуть ве
личины порядка единиц градусов. Эго означает, что возмущающее влияние 
стрельбы на полет самолета существенно понижает точность стрельбы.

Для уменьшения воздействия силы отдачи на динамику полета самолета 
и на рассеивание при стрельбе необходимо, прежде всего, так расположить 
оружие на самолете, чтобы момент силы отдачи относительно центра масс 
самолета был минимальный.

Кроме того, возможны различные пути компенсации влияния стрельбы: 
аэродинамическая компенсация при помощи газовой струи реактивного 
двигателя и т.п. (рис. 2).

Компенсатор создает поперечный импульс Jv, момент которого относи
тельно центра тяжести самолета уравновешивает момент от продольного 
импульса силы отдачи./,, Другими словами, компенсатор поворачивает век
тор импульса отдачи таким образом, чтобы он пошел через центр тяжести 
самолета.

ЦТ

Рис. 2. Принцип компенсации газовой струей



2. ЛАФЕТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ОРУЖИЯ ПАТРОНАМИ

2Л. ЛАФЕТ АВИАЦИОННЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ УСТАНОВОК

Лафет в авиационных артиллерийских установках является силовой ос
новой всей конструкции. Лафет состоит из основания (станка лафета) и уз
лов крепления оружия к станку.

Состав лафета определяется типом установки. Наиболее простым явля
ется лафет неподвижной установки.

Н еподвиж ны е артиллерийские установки
Станок неподвижной артиллерийской установки чаще всего выполнен в 

виде силовой фермы.
В состав лафета входят узлы крепления оружия. Оружие крепится с по

мощью двух узлов крепления, один из которых является основным, другой -  
поддерживающим.

Основной узел удерживает оружие за амортизатор и воспринимает уси
лия от силы отдачи по трем направлениям:

- продольному;
- двум поперечным.

Рис. 3. Основной узел крепления:
1 -  кронштейн; 2 -  болт; 3 -  основание

На рис. 3 изображен основной узел крепления (передний). Пушка кре
пится в узле цапфами, находящимися на корпусе амортизатора. Шток амор-
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тизатора соединен с корпусом пушки. Цапфы вставляются в гнезда, находя
щиеся в кронштейне 1 и основании 3. Кронштейн может перемещаться в 
пазах основания и закрепляться в нижнем положении при помощи болта 2 и 
резьбового отверстия в приливе основания.

Поддерживающий узел по форме напоминает салазки и конструируется 
так, что не препятствует движению оружия в продольном направлении, а 
воспринимает усилия в двух поперечных направлениях.

Вторая функция узлов крепления -  обеспечение регулировки положения 
оружия (оси ствола).

Для регулировки достаточно обеспечить возможность смещения ору
жия относительно одного из узлов крепления, таким регулировочным 
узлом является поддерживающий узел. Он обеспечивает смещения ствола в 
двух плоскостях (максимальный угол смещения ±30').

На рис. 4 салазки 6 с помощью двух полуосей закреплены в основаниях 
шкворня 5. При этом одна из полуосей проходит через центральное отвер
стие винтовой втулки и заканчивается гайкой 4 со шплинтом. Этим обес
печивается регулировка оружия в горизонтальной плоскости.

После окончания регулировки винтовая втулка контрится с помощью 
контргайки 3. Регулировка по вертикали может быть выполнена с помощью 
винтов или поворотной втулки 2 с центральным отверстием под шкворень 1. 
Втулка крепится контргайкой.

Аналогичные регулировочные узлы используются и в узлах подвески 
съемных артиллерийских установок, которые подвешиваются к самолету на 
штатные балочные держатели.

Рис. 4. Поддерживающий узел крепления:
1 -  шкворень; 2 -  поворотная втулка; 3 -  контргайка; 4 -  гайка; 5 -  шкворень; 6 -  салазки
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Подвижные артиллерийские установки

П одвиж ные артиллерийские уст ановки кругового вращения 
Рассмотрим более подробно лафет подвижных артиллерийских устано

вок на примере верхней или нижней установки кругового вращения (рис. 5). 
Основу конструкции такой установки составляют следующие элементы:

-  подвиж ное кольцо;
- неподвиж ное кольцо.

6

Рис. 5. Лафет верхней установки:
1 -  неподвижное кольцо; 2 -  подвижное кольцо; 3 -  шарик; 4 -  клыки; 5 -  полуось;

6 -  качалка

Неподвижное кольцо 1 жестко крепится к самолету, а подвижное 2 вра
щается относительно неподвижного на шариках 3. На подвижном кольце 
имеются два специальных выступа (клыка) 4, к которым с помощью специ
альных полуосей 5 крепится качалка 6. На качалке крепится оружие. Качал
ка с оружием может поворачиваться в вертикальной плоскости на угол от 0° 
до 90°.’

С помощью подвижного кольца оружие может разворачиваться в гори
зонтальной плоскости вкруговую. Такая установка обеспечивает обстрел 
целой полусферы.
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П одвиж ные установки некругового вращения
Лафеты установок некругового вращения -  это частный тип установок 

кругового вращения. Изменение сводится к ограничению вращения в плос
кости колец.

Наиболее характерным типом установок некругового вращения яв
ляются кормовые установки (рис. 6).

а) б)

Рис. 6. Стоечные схемы лафетов: а -  стойка выполнена в виде кольца; 
б -  стойка выполнена в виде качалки

1. Кормовая установка стоечного типа состоит из: стойки 1 с неподвиж
ным кольцом, подвижного кольца 2, которое вращается относительно непод
вижного кольца на подшипниках. На подвижном кольце закрепляется ору
жие. Таким образом, узел колец обеспечивает вращение оружия в го
ризонтальной плоскости. Стойка 1 имеет две полуоси и с помощью двух 
подшипников крепится к конструкции самолета. Этим обеспечивается вра
щение оружия в вертикальной плоскости.

2. Кормовая установка стоечного типа может иметь и несколько иную 
конструкцию. Стойка 1 имеет вид короба или кольца, внутри которого на 
двух полуосях вращается качалка 2 с оружием.

2.2. СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ОРУЖИЯ ПАТРОНАМИ

В настоящее время известны звеньевая и беззвеньевая системы питания.
Звеньевая система питания предназначена для работы с боекомплек

том патронов, снаряженных в патронную ленту, в которой патроны соеди
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няются друг с другом с помощью специальных звеньев.
Конструкция звена в основном определяется конструкцией оружия. По

этому даже для патронов одного типа применяются различные звенья.
Конструкция звеньев выбирается такой, чтобы патронная лента могла 

деформироваться в различных направлениях. Эго обстоятельство чрезвы
чайно важно, т.к. от деформации ленты зависит конструкция трактов пита
ния.

Наиболее важными характеристиками гибкости патронной ленты явля
ются:

- веерность;
- скручиваемость;
- шарнирность.
Веерность -  это деформация ленты в ее плоскости (деформация свобод

но лежащей на столе ленты). Количественно веерность характеризуется ра
диусом внутреннего или внешнего кольца и определяется для двух случаев:

- снаряды направлены к центру кольца;
- снаряды направлены от центра кольца.
Скручиваемость -  это деформация свободно висящей ленты относи

тельно оси ленты (по ее длине). Она определяется длиной ленты необходи
мой для скручивания на 90° или 180°.

Шарнирность -  это деформация патронной ленты относительно оси 
патрона. Она определяется длиной ленты, при которой лента скручивается 
на 180°. Шарнирность определяется для двух положений патронной ленты:

- звенья находятся внутри;
- звенья находятся снаружи.
В состав звеньевой системы питания входят:
- патронные ящики;
- подводящие рукава;
- горловины питания;
- механизмы подтяга;
- гильзоотводы и звеньеотводы;
- звеньесборники;
- гильзосборники.
Патронный ящик служит для размещения и хранения боекомплекта па

тронов на самолете.
Размеры его определяются типом патронов и величиной боекомплекта. 

Дну ящика придается некоторый угол с тем расчетом, чтобы верхний слой 
патронов принимал горизонтальное положение.

Патронные ящики изготовляются из дюралюминия, нержавеющей стали 
или текстолита; для придания им большей жесткости на стенках ящика име
ются специальные ребра. Форма определяется местом расположения и ти
пом артиллерийской установки.
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Подводящие рукава -  подводят патронную ленту от патронного ящика 
к пушке. В зависимости от степени подвижности оружия относительно па
тронного ящика рукава могут быть жесткими, гибкими или комбиниро
ванными.

Если оружие имеет относительно патронного ящика большие углы от
клонения, то гибкие рукава становятся необходимостью.

Гибкий рукав питания представляет собой набор отдельных ячеек, вы
полненных из нержавеющей стали и соединенных между собой.

Длина звена ячейки гибкого рукава берется на 3-5 % больше длины па
трона, а высота -  на 15-20 % больше соответствующего размера патронной 
ленты.

Механизм подтяга помогает подтянуть патронную ленту к оружию и 
таким образом облегчить работу механизма подачи при стрельбе.

Механизм подтяга -  электромеханическое устройство, состоящее из 
электродвигателя, редуктора, храпового механизма и двух ведущих звездо
чек с фрикционом.

Он включается в работу одновременно с нажатием кнопки стрельбы и 
выключается через 0,5-0,7 с после ее отпускания. Эти задержки необходимы 
для того, чтобы обеспечить наплыв патронной ленты к приемнику оружия 
для облегчения работы механизма подачи оружия в начале стрельбы.

У
Стша.

Рис. 7. Система питания верхней установки:
1 -  патронная лента; 2 -  пушка; 3 -  подвижное кольцо; 4 -  патронный рукав; 

5 -  двигатель подтяга; 6 -  патронный ящик; 7 -  рамка; 8 -  бункер;
9 -  звеньеотвод; 10 -  гильзоотвод
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Гильзо- и звенъеотводы представляют собой направляющий желоб с 
отражателями.

Для отвода гильз и звеньев какие-либо дополнительные источники энер
гии не требуются, т.к. используется та энергия, которую они получают при 
отражении (скорость отражения гильз после экстракции -  25-30 м/с).

Одним из вариантов звеньевой системы питания является система пита
ния верхней установки (рис.7).

Патронная лента 1 подается к пушке 2, которая закреплена на подвиж
ном кольце 3. Патронная лента движется вверх по изогнутому жесткому ру
каву питания 4 с помощью двигателя подтяга 5. Патронный ящик 6 жестко 
закреплен на рамке 7 подвижного кольца. Звенья и гильзы собираются в 
бункер 8. Звенья отводятся по звеньеотводу 9, а гильзы -  по гильзоотводу 10.
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3. СИСТЕМЫ ПЕРЕЗАРЯЖАНИЯ

3.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ СИСТЕМ ПЕРЕЗАРЯЖАНИЯ

Система перезаряжания предназначена для подготовки оружия к стрель
бе путем дозаряжания его патронами и устранения возможных задержек в 
стрельбе.

Окончательное заряжание, т.е. дозаряжание оружия, как правило, произ
водится уже после взлета ЛА, чем исключается возможность случайного 
выстрела при работе с оружием на земле или взлете из-за вибраций и тряски 
ЛА, неисправности установки или системы управления вооружением.

Перезаряжание сводится к выполнению цикла работ механизма оружия 
энергией газопорохового двигателя или за счет внешнего источника энергии.

В состав системы перезаряжания входят источник энергии и механизм 
перезаряжания.

Большинство современных авиационных пушек имеют один из следую
щих видов механизмов перезаряжания:

- электрический;
- пиротехнический (ГШ-23, ГШ-30-1, ГШ-2-30);
- пневматический (HP-23, HP-30, АМ-23).
Системы перезаряжания приводятся в действие от системы управления 

перезаряжанием оружия. Цепи управления перезаряжания оружия могут 
быть ручными или автоматическими, иногда используется и комбиниро
ванная система.

При ручном управлении стрелок сам определяет факт возникновения за
держки в процессе стрельбы и после этого включает кнопку (выключатель) 
цепи перезаряжания.

При автоматическом управлении эти функции выполняет соответст
вующее устройство -  автомат перезарядки.

Автомат перезарядки должен определять факт возникновения задержки. 
С этой целью любой АП контролирует работу механизма оружия (его под
вижных частей) -  ведущего звена (ГШ-23 => ползун => электрический дат
чик контактного типа ДГ).

При стрельбе без задержки происходит чередование замкнутого и ра
зомкнутого состояний контактов. При этом время замкнутого и разомкнуто
го состояний остается без изменения. При возникновении задержки в 
стрельбе время замкнутого состояния увеличивается -  это и является сигна
лом для включения в работу АП.
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3.2. АВТОМАТ ПЕРЕЗАРЯДКИ АП-ЗП -  НАЗНАЧЕНИЕ, 
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Автомат перезарядки АП-ЗП обеспечивает три перезарядки пушки. 
Обычно при подготовке оружия к боевому применению пушка подготавли
вается на одну перезарядку, т.е. производится не окончательное заряжание. 
При этом первый патрон из патронной ленты еще не дослан в патронник. 
Окончательное заряжание пушки производится одновременно с запуском 
электромагнитного усилителя следящего привода установки. Эту функцию 
выполняет автомат перезарядки.

В пушке ГШ-23 применена пиротехническая система перезаряжания из 
трех пиропатронов. Для приведения этой системы в действие автомат пере
зарядки формирует импульсы напряжения бортовой сети и подает их в опре
деленной последовательности на электрокапсюли пиропатронов.

В цепи электрокапсюлей пиропатронов последовательно включены ре
зисторы PI, Р2, РЗ, ограничивающие работу реле Р5 в случае короткого за
мыкания электрокапсюля на массу. С этой же целью напряжение на пиро
патроны подается короткими импульсами длительностью 0,006-0,010 с. На
пряжение бортовой сети на автомат перезарядки подается через предохрани
тель ПР. Автомат перезарядки периодически подает импульсы напряжения 
бортовой сети на пиропатрон. Основу автомата составляет схема пульсатора, 
составленная из нескольких реле. Изучение работы автомата целесообразно 
начинать с изучения работы схемы пульсатора. Нумерация реле в этой схеме 
соответствует нумерации реле в схеме автомата перезарядки, за исключени
ем реле Рп (переключающее реле), которое объединяет ряд реле (PI, Р2, РЗ, 
Р4) автомата, переключающих цепи пиропатронов.

Исходное положение автомата
В исходном положении перед окончательным заряжанием пушки один 

из стволов закрыт, т.е. подвижные части находятся в крайнем переднем по
ложении и контакт датчика готовности ДГ замкнут. При этом через нор
мально замкнутый контакт (НЗК) реле Р6 подается питание на обмотку реле 
Р7. Это реле имеет время задержки на отпускание своих контактов /=0,3 с, 
что исключает возможность подрыва пиропатрона при затяжном выстреле. 
Реле Р7 срабатывает и замыкает свой контакт в цепи обмотки реле Р8, кото
рое срабатывает и производит переключение в следующих цепях:

- замыкает контакты в цепях обмоток реле Р2, Р4;
- размыкает контакты в цепях обмоток реле Р1, РЗ, Р5.
Таким образом, в исходном положении под током находятся обмотки 

реле Р7 и Р8.

28



Окончательное заряжение пушки пуи запуске ЭМУ
При нажатии кнопки «Запуск» в схеме управления установкой формиру

ется импульс напряжения бортовой сети длительностью /=0,5 с. Этот им
пульс поступает на обмотку реле Р6 и далее через размыкающий контакт 
реле Р5, диод D1, датчик готовности на минус. Реле Р6 сработает и разорвет 
цепь обмотки реле Р7, которое через время /=0,3 с разорвет своим контактом 
цепь обмотки реле Р1. Одновременно замкнется контакт Р6, в цепи обмотки 
реле Р1 и реле Р1 будет подготовлено к срабатыванию. Оно срабатывает 
только после отпускания реле Р8, т.е. по истечении времени /=0,3 с. После 
срабатывания реле Р1 встанет на самоблокировку (реле Р1 фиксирует начало 
первой перезарядки). При срабатывании реле Р1 замкнет свои контакты в 
цепях:

- обмотки реле Р2, подготовив это реле к срабатыванию;
- первого пиропатрона и обмотки реле Р5.
При этом подается кратковременный импульс тока на первый пиропа

трон, вследствие чего начинается процесс перезаряжения оружия.
Длительность (0,006-0,010 с) импульса тока на пиропатрон определяется 

интервалом времени между замыканием контакта реле Р1 и размыканием 
контакта реле Р5 в цепи пиропатрона.

Реле РЗ своими контактами определяет время подачи питания на ПП при 
срабатывании цепей всех пиропатронов. При перезарядке пушки датчик го
товности ДГ пушки размыкается и отключает «минус» обмотки реле Р6. Но 
в это время «минус» обмотки этого реле подключается через замыкающийся 
контакт реле Р5 и размыкающийся контакт реле Р9. Таким образом, обмотка 
реле Р6 подключена к бортовой сети в течение действия импульса «Запуск», 
т.е. в течение 0,5 с. Только после окончания этого импульса реле Р6 отпуска
ет свои контакты. При этом контакт реле Р6 замкнет цепь обмотки реле Р7, 
которое, сработав, замкнет свой контакт в цепи обмотки реле Р8, реле Р8 
сработает и своим контактом замкнет цепь обмотки реле Р2 (через контакты 
реле РЗ и Р1). Реле Р2 сработает и встанет на самоблокировку. (Реле Р2 фик
сирует конец первой перезарядки.) Реле Р2 производит следующие переклю
чения:

- отключает от бортовой сети обмотку реле Р5 (цепи из контактов Р2, Р1, 
Р4 и обмотки реле Р5) и дополнительно разрывает цепь первого пиропатрона;

- замыкает свой контакт в цепи обмотки реле РЗ, подготовив его к сраба
тыванию (цепь контактов Р6, Р8, Р4, Р2 и обмотки реле РЗ).

Таким образом, после окончательного заряжания под током находятся 
обмотки реле Р7, Р8, PI, Р2.

Работа автомата при стрельбе
При нажатой кнопке стрельбы напряжение бортовой сети одновременно 

поступает на электропуски пушек и на обмотку реле Р9. Реле Р9 срабатывает 
и переключает два своих контакта в цепи обмотки реле Р6. Обмотка реле Р6 
периодически (с частотой, соответствующей темпу стрельбы) подключается
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к «массе» через контакт реле Р5, диод D1 и датчик готовности ДГ. Но реле 
Р6 при этом не успевает сработать, таким образом, после окончательного 
заряжания под током находятся обмотки реле Р7, Р8, PI, Р2.

J  L "ЗапуиГ

Д2 Д1

Р 6 PS Р4 Р2

РЗ Р5

ПП 1

Р1

_ P 4 ^ t 3

“X 2
PS

РЗ

_ Х Р1

/ Р 4

ПР

Ъ+27В
Рис. 8. Электрическая принципиальная схема автомата перезарядки
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Работа автомата при возникновении задержки в стрельбе
Наиболее типичной задержкой при стрельбе является задержка типа 

«осечка» капсюля патрона. При этом подвижные части одного из стволов 
находятся в крайнем переднем положении, датчик готовности ДГ остается в 
замкнутом положении. В этом случае срабатывает реле Р6 цепи обмотки 
реле РЗ, которое при этом будет подготовлено к срабатыванию:

- замыкается контакт реле Р6 в цепи обмотки реле РЗ, которое при этом 
будет подготовлено к срабатыванию;

- разрывается контакт реле Р6 в цепи обмотки реле Р7, которое через 
/=0,3 с разрывает цепь обмотки реле Р8. Без этой задержки в работе автомата 
перезарядки «затяжной» выстрел может произойти в процессе перезаряжа
ния, т.е. при открытом канале ствола, что ведет к тяжелым происшествиям.

При отпускании реле Р8 замкнется его контакт в цепи обмотки реле РЗ, 
которое срабатывает и встанет на самоблокировку (реле РЗ фиксирует нача
ло перезарядки). При этом к срабатыванию будет подготовлено реле Р4, т.к. 
замыкающий контакт реле РЗ в цепи его обмотки замкнется. Через контакт 
реле РЗ подается одновременно напряжение бортовой сети на второй пиро
патрон (по цепи: бортсеть, контакты реле РЗ, Р4, Р5) и на обмотку реле Р5. 
Начинается перезарядка пушки, и возобновляется стрельба.

При этом датчик готовности обрывает «массу» обмотки реле Р6, которое 
отпускает свой контакт в цепях обмоток реле Р7 и РЗ. Последовательно сра
батывают реле Р7 и Р8. Реле Р8 замкнет свой контакт в цепи обмотки реле 
Р4. Реле Р4 сработает, встанет на самоблокировку и отключит от бортсети 
обмотку реле Р5 (реле Р4 фиксирует конец перезарядки).

После перезарядки при нажатой кнопке стрельбы под током будут нахо
диться обмотки реле Р9, Р7, PI, Р2, РЗ, Р4.

При очередной задержке снова срабатывает реле Р6, которое отключает 
от бортсети обмотку реле Р7. После этого отключается обмотка реле Р8. При 
этом замыкаются контакты этого реле в цепи третьего пиропатрона и в цепи 
обмотки реле Р5. Реле Р5 сработает и отключит своими контактами цепи 
всех пиропатронов. Одновременно контакты реле Р5 произведут переключе
ние в цепи обмотки реле Р6. При этом происходит переключение «массы» 
обмотки этого реле. «Масса» через датчик готовности отключается, а под
ключается «масса» через контакты реле Р5, Р4. При этом реле Р6 будет на
ходиться под током, и цепи обмоток Р7, Р8 будут отключены от бортсети.

3.3. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕЗАРЯЖАНИЯ

Выбор системы перезаряжания прежде всего определяется особенностя
ми автоматики пушки. (Пневматическая система нашла применение в пуш
ках HP-30, HP-23, АМ-23.) Рассмотрим типовую схему силовой части пнев
матической системы (рис. 9).
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Рис. 9. Пневматическая система перезаряжания

Питание системы сжатым воздухом, энергия которого используется для 
системы перезарядки, осуществляется от бортовой сети самолета через ре
дуктор 1, поворотное соединение 2, обратный клапан 3.

Редуктор уменьшает давление бортовой сети (150 кг/см2) до рабочего 
давления (40 кг/см2). Поворотное соединение необходимо для подвода воз
духа с неподвижных деталей самолета на подвижные элементы установки. 
Обратный клапан обеспечивает сохранение некоторого запаса воздуха в бал
лоне 5, в случае падения давления в бортовой сети. Баллон необходим для 
создания запаса воздуха на установке и большого секундного расхода во 
время перезаряжания, для чего он ставится как можно ближе к пушке.

Давление в системе измеряется манометром 4, показывающим запас воз
духа в баллоне стрелкой.

Предохранительный клапан 6 сбрасывает часть воздуха из баллона, если 
давление превышает 80 кг/см2.

Включение и выключение подачи воздуха в цилиндр перезаряжания 10 
пушки осуществляется электропневмоклапаном 7, срабатывающим от сис
темы управления, через переходной клапан 9.

При подаче воздуха для перезарядки переходной клапан надежно соеди
няет цилиндр перезаряжения с трубопроводом 8. При прекращении подачи 
воздуха переходной клапан открывает щель и происходит энергетическое 
стравливание воздуха из цилиндра перезарядки, тем самым уменьшается 
время перезарядки.

Автоматическое управление пневматической системой аналогично по 
принципу действия управлению пиротехнической системой.
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4. СИЛОВОЙ ПРИВОД АРТИЛЛЕРИЙСКИХ УСТАНОВОК

4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИЛОВЫХ ПРИВОДАХ

Силовой привод используется на подвижных артиллерийских установ
ках и состоит из усилителя мощности, двигателя и редуктора. Усилитель 
мощности интенсифицирует управляющий сигнал до величины, достаточной 
для работы исполнительного двигателя. Двигатель через редуктор осуществ
ляет поворот оружия на подвижной артиллерийской установке по одному 
каналу наводки. Он должен обеспечивать непрерывное отслеживание ору
жия за прицелом в условиях переменной угловой скорости линии цели, ко
торая в процессе атаки цели может изменяться в широких пределах. Кроме 
того, привод должен давать возможность осуществлять достаточно быструю 
переброску оружия из одного положения в другое после обнаружения цели. 
Таким образом, силовой привод ААУ работает преимущественно в условиях 
переходного, неустановившегося режима, т.е. для него переходный режим 
является основным. Для этого, в свою очередь, требуется обеспечить широ
кий диапазон непрерывного регулирования скорости привода.

Другой особенностью работы силового привода подвижной артиллерий
ской установки является непостоянство внешних усилий, преодолеваемых 
приводом. При этом во всех случаях необходимо, чтобы скорость движения 
оружия мало зависела от величины  и направления внешних усилий. Кроме 
того, для точного слежения оружия за целью необходимо, чтобы силовой 
привод был достаточно быстродействующим. Агрегаты привода подверга
ются воздействию сильных вибраций, связанных со стрельбой. Однако и в 
таких тяжелых условиях привод должен обеспечивать надежное действие и 
сохранение основных характеристик, т.е. должен обладать достаточной виб
ропрочностью и виброустойчивостью.

Силовой привод работает в составе следящего привода. Поэтому управ
ление силовым приводом должно осуществляться сигналами небольшой 
мощности и привод должен обеспечивать простое реверсирование (измене
ние направления) движения оружия без каких-либо специальных операций 
со стороны стрелка.

К силовому приводу артиллерийских установок предъявляется ряд тре
бований, наиболее важными из которых являются следующие:

- привод должен быть усилителем мощности, только в этом случае 
управление оружием может быть осуществлено незначительными усилиями, 
прилагаемыми к органам управления;

- привод должен обеспечивать изменение направления вращения (ре
верс) оружия и плавное изменение скорости его вращения от максимальной 
до минимальной (отношение этих пределов называется диапазоном регули
рования);
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- привод должен быть быстродействующим, время его разгона от нуле
вой до максимальной скорости вращения не должно превышать 0,1-0,2 с;

- привод не должен реагировать на изменение внешних нагрузок, т.е. он 
должен иметь жесткую механическую характеристику; привод должен на
дежно работать в широком диапазоне изменения температуры окружающей 
среды и в условиях вибраций.

4.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИЛОВОЙ ПРИВОД

В системах управления артиллерийскими установками большое распро
странение получил электрический силовой привод, собранный по схеме ге
нератор-двигатель (рис. 10).

е

+<->

-<+>

Рис. 10. Электрический силовой привод

В качестве исполнительного элемента в этом приводе используется дви
гатель постоянного тока М  с обмоткой возбуждения СО. Этот двигатель 
вращает артиллерийскую установку. В привод входит также генератор по
стоянного тока Г  с обмоткой управления (0Г и двигатель постоянного тока 
AIt с обмоткой возбуждения СО . Этот двигатель имеет постоянное число обо
ротов вращения и вращает якорь генератора Г. Конструктивно двигатель Mt 
и генератор выполнены на одном валу и размещаются в одном корпусе.

Управление работой силового привода осуществляется путем изменения 
величин и знака управляющего напряжения которое подводится от како
го-либо источника к обмотке возбуждения генератора. Если напряжение 1\, 
=0, то на выходе генератора напряжение Va также равно нулю. Если 1\, от
лично от нуля, то генератор будет вырабатывать напряжение I которое 
подводится к двигателю А/. Установка приходит в движение. Скорость дви
жения установки возрастает по мере увеличения управляющего напряжения. 
Fенератор имеет большой коэффициент усиления сигнала по мощности. По
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этому даже небольшого управляющего сигнала достаточно для вращения 
установки. Для изменения направления вращения артиллерийской установки 
необходимо изменить знак (полярность) управляющего сигнала Uv на об
мотке возбуждения генератора Г. (Ту-16 -  артиллерийская установка БА-ЗД 
-  два генератора с одним двигателем.)

4.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИЛОВОЙ ПРИВОД

Принцип действия гидравлического силового привода удобно рассмот
реть на примере привода с дроссельным регулированием (рис. 11).

Рис. 11. Гидравлический силовой привод с дроссельным регулированием

В его состав входят гидравлический аккумулятор 1, дроссельный регу
лятор 2, гидродвигатель 3, который приводит во вращение артиллерийскую 
установку, и гидробачок 4.

В гидроаккумуляторе 1 поддерживается постоянное давление жидкости 
Р. По трубопроводу эта жидкость поступает к дроссельному регулятору 2, 
который имеет поворотную заслонку (золотник) а. Два вертикальных канала 
регулятора связаны трубопроводом с гидравлическим двигателем, правый 
канал связан с гидробачком.

В этом приводе скорость вращения гидромотора, а следовательно, и ар
тиллерийской установки регулируется путем изменения количества жидко
сти, подводимой к двигателю в единицу времени (расход жидкости).

Расход жидкости определяется площадью проходного отверстия дрос
сельного регулятора, через который жидкость подводится к двигателю. В 
положении заслонки, указанном на рисунке, расход жидкости равен нулю. 
При отклонении заслонки от этого нейтрального положения расход жидко
сти увеличивается. При этом жидкость под давлением Р поступает по одно
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му из трубопроводов через дроссельный регулятор к двигателю. Жидкость 
является носителем энергии, эта энергия передается гидродвигателю, кото
рый начинает вращаться. По второму трубопроводу жидкость отводится от 
гидродвигателя через дроссельный регулятор в сливной бачок, из бачка 
жидкость перегоняется насосом в аккумулятор.

Для изменения направления вращения установки необходимо изменить 
направление движения жидкости в трубопроводах. Это осуществляется пу
тем поворота заслонки (золотника) в противоположную от нейтрального 
положения сторону.

Наибольшее распространение получили гидравлические приводы, где 
функцию регулятора выполняют гидравлические насосы (гидравлический 
силовой привод объемного регулирования).

4.4. ГИДРОНАСОСЫ (ГИДРОМОТОРЫ)

Существует большое число конструкций гидронасосов и гидромоторов. 
С точки зрения их кинематики они могут быть подразделены на насосы (мо
торы) плоского типа и пространственного типа.

В качестве силового привода авиационных артиллерийских установок 
применяются чаще всего гидронасосы и гидромоторы пространственного 
типа с наклонным блоком (рис. 12).

Гидравлические машины обратимы, т.е. одна и та же машина может ра
ботать в режиме насоса и в режиме мотора.

Блок цилиндров 4 совместно с распределительной пятой 5 может по
ворачиваться на угол у вокруг оси О, перпендикулярной плоскости чертежа. 
С шайбой при помощи шаровых опор связаны шатуны 2 с поршнями.

Если шайбу (а вместе с ней и блок цилиндров) приводить во вращение 
от постороннего двигателя, то машина будет работать как насос. При угле 
наклона у равному нулю производительность насоса равна нулю, т.к. порш
ни не совершают движения относительно блока цилиндров. При угле накло
на не равном нулю каждый поршень в течение одной половины оборота бу
дет двигаться вправо и всасывать жидкость, а в течение второй половины -  
двигаться влево и нагнетать жидкость. Переключение цилиндров от полости 
всасывания к полости нагнетания осуществляется распределительной пятой. 
Распределительная пята снабжена двумя дуговыми выемками, одна из кото
рых соединена с полостью всасывания, а другая -  с полостью нагнетания.

Изменение знака угла наклона приводит к изменению направления по
дачи жидкости.

Рабочий ход h поршня можно считать равным:
1г = 2RH sin yh ■> где -  радиус блока цилиндров.
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Рис. 12. Гидронасос (гидромотор)

Количество жидкости, перекачиваемое насосом за один оборот, -  удель
ная производительность, выражается произведением:

Qyon =2wH2sinyHZHRH,

где ZH -  число цилиндров насоса;
Гц -  радиус поршня.

Хотя мотор и насос обратимы, конструктивно они выполняются различ
но, а именно: у мотора угол наклона блока делается неизменным, обычно 
равным 30°. Учитывая также, что с ростом внешней нагрузки М растет дав
ление Рн, создаваемое насосом, скорость вращения мотора пропорциональна 
углу наклона блока цилиндров насоса.

4.5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДОВ

После изложения принципов устройства и работы электрического и гид
равлического силовых приводов можно произвести сравнение их основных 
характеристик.

Гидравлический привод обладает более широким диапазоном регулиро
вания скорости (отношение максимальной и минимальной скорости враще
ния оружия).

Жесткость механической характеристики у этих приводов практически 
совпадает. Жесткость характеристики гидропривода, в конечном счете, оп
ределяется характеристикой электродвигателя, вращающего насос. Гидрав-
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лическая часть несколько ухудшает характеристику за счет утечек и сжи
маемости рабочей жидкости, а также упругой деформации трубопровода. С 
увеличением нагрузочного момента растет рабочий перепад давлений и уве
личиваются утечки, что, в свою очередь, приводит к падению числа оборо
тов гидромотора. Однако в связи с большой величиной объемного КПД у 
современных гидромашин этот эффект не играет существенной роли.

Обе рассматриваемые системы привода обладают коэффициентом уси
ления по мощности, достаточным для привода установки. Однако здесь 
можно отметить следующие особенности.

Электрический привод с двухкаскадным ЭМУ имеет сравнительно 
большой коэффициент усиления, равный 3000-5000, при этом привод может 
работать от маломощных электрических сигналов. Для однокаскадных ЭМУ 
коэффициент усиления по мощности равен 50-100. Коэффициент усиления 
гидропривода не превышает 500. Однако указанные максимальные значения 
этого коэффициента могут быть получены лишь при применении в составе 
гидропривода специального гидроусилителя для предварительного усиления 
по мощности сигналов.

Таким образом, гидропривод требует дополнительных каскадов в сле
дящем приводе и, следовательно, уступает электрическому по сложности 
структуры следящего привода.

Гидравлический привод обладает высокой надежностью действия и ма
лым весом на единицу мощности. При входной мощности равной 3-4 кВт вес 
на единицу мощности гидропривода в 2-2,5 раза меньше, чем электрическо
го, что дает экономию массы для привода около 40 кг. С увеличением мощ
ности преимущества гидравлического привода возрастают. Основными не
достатками гидравлических приводов являются:

- высокая точность изготовления и, следовательно, высокая стоимость;
- возможность утечек и воспламенения рабочей жидкости;
- необходимость близкого размещения гидронасосов и гидромоторов;
- при низкой температуре они изменяют свои характеристики за счет из

менения свойств рабочей жидкости;
- сложны в эксплуатации.
Электрические приводы просты в изготовлении, могут размещаться на 

значительном расстоянии от источников питания и не имеют существенных 
ограничений по требованиям эксплуатации, при их применении упрощается 
структура следящего привода.

К числу недостатков электрических приводов можно отнести относи
тельно большой вес привода и постоянные времени, снижающие быстродей
ствие привода.

Таким образом, если в силовых приводах определяющими требованиями 
являются их быстродействие и мощность, то предпочтение следует отдать 
гидравлическому силовому приводу.

Если же определяющими являются простота эксплуатации и стоимость 
системы, то следует применять электрический силовой привод.
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5. СЛЕДЯЩИЙ ПРИВОД п о д в и ж н ы х  
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ УСТАНОВОК

5.1. СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАВОДКОЙ ОРУЖИЯ

Современные подвижные и неподвижные установки являются установ
ками с дистанционным управлением оружием.

Установкой с дистанционным управлением (ДУ) считается такая ус
тановка, которая размещена на некотором удалении от кабины стрелка, 
управляющего ею. При этом все управление оружием осуществляется с по
мощью специальных устройств.

Дистанционное расположение артиллерийских установок (АУ), большие 
нагрузки, действующие на установку во время полета и стрельбы, вынужда
ют иметь на подвижных установках схему управления наводкой оружия.

Наводка оружия заключается в согласовании оси канала ствола с визи
ром прицела и осуществляется поворотом рукоятки управления.

Таким образом, система управления наводкой должна связывать меж
ду собой три главных элемента:

- оружие;
- визир прицела;
- рукоятку управления.
Эта взаимная связь может быть выполнена по трем схемам (рис. 13).
Схема I соответствует такому положению, когда визир прицела управля

ется от рукоятки, а движение на оружие передается от прицела.
По схеме II рукоятка управляет движением оружия, а прицел следит за 

оружием.
Схема III отвечает случаю, когда согласование оружия и прицела произ

водится путем управления от одной рукоятки. Связи между рукояткой и 
прицелом 1, прицелом и оружием 2, рукояткой и оружием 3 в самом общем 
случае могут быть самыми разнообразными.

IIIIII
Рис. 13. Схемы управления наводкой оружия

Наибольшее распространение получили следующие виды связи (систе
мы управления) :
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- система управления наводкой оружия по положению;
- система управления наводкой оружия по скорости;
- комбинированная система.
Система управления наводкой оружия по положению характеризуется 

тем, что управляемый элемент (оружие) поворачивается в общем случае на 
угол, пропорциональный углу поворота управляющего элемента (рукоятки).

Система управления наводкой оружия по положению при отключенном 
вычислителе прицела должна обеспечивать параллельность л.в. и продоль
ной оси пушки. Поэтому связь 2 (схемы I и II) называют следящим приво
дом.

В системе управления наводкой оружия по скорости от направления и 
величины угла поворота рукоятки управления от среднего положения зави
сит направление и величина скорости движения оружия. Если рукоятка 
управления находится в среднем положении, то оружие неподвижно незави
симо от угла рассогласования между ними.

Комбинированная система представляет собой такое сочетание систем 
управления наводкой оружия по положению и по скорости, при которой 
скорость оружия зависит от угла поворота рукоятки управления и от угла 
рассогласования между оружием и визиром.

Из всех схем управления наводкой (I, II, III) схема I  получила наиболь
шее распространение, т.к. она допускает использование непосредственного 
управления визиром от рукоятки, позволяет производить наводку визира на 
цель поворотом визира. Кроме того, схема I допускает весьма простое осу
ществление параллельного управления оружием, а также передачи управле
ния оружием на другой прицельный пост.

Что касается систем управления наводкой оружия, то наибольшее рас
пространение получили системы управления оружием по положению и ком
бинированные.

Измерители рассогласования
Основным элементом системы дистанционной передачи угла поворота 

являются измерительные устройства, позволяющие сравнить положение за
дающего вала (прицела) с исполнительным валом (пушкой).

Вследствие простоты передачи электрических сигналов в следящих сис
темах получили преимущественное распространение электрические измери
тельные устройства.

В рассматриваемой системе дистанционного управления в качестве из
мерительных устройств применены сельсины, работающие в данном случае 
в трансформаторном режиме.

При этом один из сельсинов, называемый сельсином-датчиком, установ
лен на прицельной станции и связан с задающим валом системы, другой 
сельсин, получивший название сельсина-приемника, расположен на пушеч
ной установке и связан с исполнительным валом системы.
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В конструктивном отношении сельсин-датчик (СД) и сельсин-приемник 
(СП) сходны между собой, отличаясь лишь формой железа ротора и обмо
точными данными (рис. 14).

Устройство сельсина напоминает устройство асинхронной машины с 
однокатушечной (однофазной) первичной и трехкатушечной (трехфазной) 
вторичной обмотками. Чаще всего трехфазная обмотка укладывается на не
подвижном статоре, а однофазная -  на подвижном роторе сельсина. Соеди
нение обмотки ротора с внешней сетью осуществляется через контактные 
кольца. По двум кольцам скользят щетки, установленные на корпусе сельси
на.

а  б  В
Рис. 14. Конструкция сельсинов: 

а -  железо статора; б -  ротор СП; в -  ротор СД

Обмотка ротора сельсина-датчика питается переменным однофазным 
током, напряжение которого равно 115 В, 400 Гц, создавая при этом пере
менный магнитный поток. Результирующий поток обмотки ротора Фр на
правлен вдоль электрической оси обмотки. Пересекая витки обмотки ста
тора, переменный магнитный поток наводит в каждой из них переменные
эдс.

Рассматривая совместную работу СД и СП, соответствующие катушки 
статорных обмоток, которые соединены последовательно, под действием 
ЭДС статорных обмоток СД и СП в тех и других возникает переменный ток. 
Для произвольного положения ротора, заданного углом, действующие зна
чения ЭДС в статорных обмотках будут равны 

Ei=ECoscp,
E2=ECos(120°+cp),
E3=Ecos(120°-cp).
Действующее значение токов статорных обмоток СД согласно закону 

Кирхгоффа и замкнутому контуру будет определено

Т E l  ■ т E l  т Ез 
1 Z  + Z ’ ’ 2 Z  + Z ’ ’ 3 Z + Z'

где Z  -  полное сопротивление одной статорной обмотки приемника;
Z  ’ -  полное сопротивление одной статорной обмотки датчика.
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СД СП

зп

ЗП  ЗП

Рис. 15. Схема включения СД и СП

Протекая по обмоткам статора, токи 1ь Р. 1з создают магнитные потоки 
как в СД, так и в СП. Вектор магнитного потока Фсп , создаваемого в СП, 
является геометрической суммой векторов магнитных потоков его статор
ных обмоток Фш , Ф,п , Фзп

Ф с п  =  Ф ш ф. ф .' 2 П  1 ' * ' 3 Л  •

При этом магнитные потоки пропорциональны токам этих обмоток 
Фш = Шхсо' , Ф2П = М 2со' , Фш = к!ъсо', (4)

где к -  коэффициент пропорциональности;
СО1 -  число витков одной статорной обмотки СП. 
Подставив данные выражения в (4), получим

Ф \ п  Е  cos ср = СЕ cos ср:

Ф 2П ~

Ф ш

Z + Z
к со'

Z + z ' 
к со'

Е  cos(l20° + <р) = C£cos(l 2011 + <р): 

- Е  cos(l20 ° -  с»)= C £cos(l20u -ср).

(5)

z  + z
Применяя законы векторной алгебры, определим проекции вектора сум

марного потока статора Ф сп по двум взаимно перпендикулярным направ
лениям

Фп = Фш ~ Ф2П cos 60° -  Фзп cos 60°; (6)
Фог = Фзп cos 30° -  Ф2П cos30°.
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Подставив в формулу (6) значения Фш , Ф2Л > Фзи ■ получим 

Фп =СЕссвф-СЕ  cos 60° cos (120'' +ф^—( 'С cos 601 cos(l 20" -  r/j =

= СЕ cos ф -  cos 60° cos (l 20" + -  cos 60° cos (l 20" -  ф̂  J ;

Ф0 = Ciscos 30° cos(l20° - ф ^ - С Е cos30° cos(l20° + 

= CE cos30° cos(l20° -^ ) -c o s 3 0 °  cos(l20° + ($)]•
Применяя формулы тригонометрических преобразований, получим вы

ражения

Отсюда следует, что вектор суммарного потока статора СП составляет с 
осью статора обмотки угол (р , а величина будет составлять

В переменном магнитном потоке статора СП находится его ротор. На 
концах этой обмотки возникает напряжение Uc, величина которого зависит 
от величины угла (р (при т/э =90'' Uc=max) (рис. 16).

Перечисленные свойства сельсинов позволяют успешно использовать их 
для передачи угла поворота прицела на оружие.

Однако зависимость сигнального напряжения от угла поворота прицела 
при малых углах рассогласования практически линейна, то есть при измене
нии угла (р на 1° и сиг=1В, что не позволяет произвести точную передачу 
угла поворота прицельной станции.

Поэтому в каяедом канале дистанционного управления оружием приме
няют две сельсинные связи: точную и грубую.

Ротор грубого СД поворачивается на угол, в 31 раз превышающий угол 
поворота ручки управления.

В результате используется точный канал при малых углах рассогласова
ния до 3°, более 3° используется грубый канал. (Точность синхронизации 
оружия и прицела равна 1°:31=2'.)

Если использовать только точный канал, то при повороте ручек управ
ления на угол, превышающий 5°48' (5°48' х 31 ~  180°), ротор точного сель
сина повернется на угол, превышающий 180°.
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Такое прицеливание не может обеспечить попадание снаряда в цель, т.к. 
необходимо введение дополнительных угловых поправок (As  и А/1).

Эти углы вырабатываются счетно-решающим устройством прицела и 
изменяют положение оружия с помощью дополнительных сельсинов.

В качестве сельсинов, предназначенных для передачи угловых поправок 
As и ДД вырабатываемых прицелом, применяются дифференциальные сель
сины (рис. 16).

ДС СПСД

ф +Д ф

Дс

Рис. 16. Схема дифференциального сельсина

Основное отличие этих сельсинов заключается в том, что обмотки ста
тора и ротора дифференциального сельсина выполнены трехфазными. Ста
торные обмотки дифференциального сельсина соединены со статорными 
обмотками СД, а роторные -  со статорными обмотками СП.

Каждая поправка (As и А/1), выработанная вычислителем прицела, вво
дится в соответствующий канал управления как грубого, так и точного сель
сина путем поворота ротора ДС.

Электрический следящий привод
Следящий привод системы управления наводкой оружия включает в се

бя три основных элемента:
- измеритель рассогласования (ИР);
- усилительно-преобразующее устройство (УПУ);
- силовой привод (ИД).
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Рис.17. Электрический следящий привод

Измеритель рассогласования обычно состоит из двух частей, одна из ко
торых связана с помощью механической передачи с управляющим элемен
том и называется датчиком (Д), а вторая связана с оружием и называется 
приемником  (П). Механическая передача от оружия к приемнику называет
ся обратной связью. При движении оружия к согласованному положению 
обратная связь возвращает приемник к согласованному положению с датчи
ком. Выходная величина ИР используется для управления силового привода. 
Как правило, выходная мощность ИР недостаточна для непосредственного 
управления силовым приводом, кроме того, характер физической величины, 
вырабатываемой ИР, может не соответствовать характеру физического воз
действия, необходимого для силового привода. По этим причинам между ИР 
и силовым приводом включается вспомогательное усилительно- 
преобразующее устройство, называемое сервоусилителем.

В качестве примера электрического следящего привода служит ААУ са
молета ТУ-16 ПВ-23.

Электуогидуавлический следящий привод
Следящий привод называется гидравлическим, если в качестве исполни

тельных элементов его используются гидравлические машины, а в качестве 
управляющих -  электрические устройства. Функциональная схема одного из 
вариантов электрогидравлического привода включает:

- сельсинный измеритель рассогласования;
- фазочувствительный сервоусилитель (СУ);
- электромагнитную фрикционную муфту (М);
- гидронасос (ГН);
- гидродвигатель (ГД).
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Рис. 18. Электрогидравлический следящий привод

Сельсинная связь измеряет напряжение рассогласования Uc на входе 
сервоусилителя. Нагрузкой для сервоусилителя служат обмотки электромаг
нитной фрикционной муфты, которая реагирует на электрический сигнал, 
поступающий от сервоусилителя, изменением угла поворота выходного ва
ла. Это приводит к пропорциональному изменению угла наклона блока ци
линдров или дисков гидронасосов. При отклонении диска от нейтрального 
положения на угол у  гидронасос начинает перекачивать жидкость с произ
водительностью Q через гидродвигатель, который поворачивает оружие на 
угол Р . Гидродвигатель и ротор СП связаны редуктором.

В качестве примера электрогидравлического следящего привода служит 
ААУ ТУ-22 ДК-20.

46



6. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ

6.1. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ

На современных самолетах, летающих на больших высотах, кабины вы
полняются в виде герметизированных отсеков. Размещение артиллерийского 
оружия в них затруднено из-за возможности попадания пороховых газов. 
Поэтому места расположения установок выбираются из конструктивных 
соображений и условий наиболее эффективного действия огня из пушек, а 
стрелки размещаются в таких точках, из которых обеспечивается наилучший 
обзор. Раздельное размещение стрелка и установки вынуждает применять 
дистанционное управление стрельбой и перезаряжания оружия.

Применяемые в настоящее время системы управления являются исклю
чительно электрическими, так как позволяют легко решать задачи автомати
зации различных операций. Сложность системы управления стрельбой и 
перезаряжанием определяется количеством операций, выполняемых данной 
системой.

Системы управления стрельбой служат для открытия и прекращения ог
ня. Кроме того, помимо выполнения этих основных функций система управ
ления стрельбой должна обеспечивать:

- выбор комбинации ведения огня, когда на установке или на самолете 
имеется несколько пушек;

- постановку оружия на предохранитель для исключения случайного вы
стрела как при обслуживании установки на земле, так и в полете;

- предохранение от случайного попадания в части собственного самоле
та, на которые может быть направлено оружие;

- сигнализацию о готовности оружия к стрельбе;
- автоматическое выключение цепи огня и невозможность производства 

выстрела при наличии большого рассогласования в следящем приводе;
- автоматическое ограничение длины очереди на установках со скоро

стрельными пушками;
- стрельбу короткими очередями через заданные промежу тки времени 

для создания противолокационных помех;
- управление включением в работу фотоконтрольного прибора.
Выбор комбинации ведения огня при наличии нескольких пушек преду

сматривается в том случае, если эти пушки различного калибра или распо
ложены на разнотипных установках, например одной фюзеляжной и двух 
крыльевых.

Система предохранения от случайного выстрела должна содержать два 
предохранительных выключателя, один из которых размещен на пульте у 
стрелка, а другой -  непосредственно на установке. Эго гарантирует при об
служивании на земле невозможность случайного производства выстрела 
нажатием на боевую кнопку в кабине самолета.
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Защита частей своего самолета от попадания снарядов из неподвижной 
установки осуществляется выключателями, разрывающими электрическую 
цепь управления стрельбой при выпущенном положении шасси. При стрель
бе с подвижной установки, позволяющей навести ствол оружия на детали 
самолета, защита производится при помощи профильного ограничителя 
стрельбы или механизма контурного обвода, представляющих собой элек
тромеханическое устройство, разрывающее цепь стрельбы при приближении 
оси канала ствола к профилю самолета.

Сигнализация готовности оружия к стрельбе дает информацию стрелку о 
том, что оружие заряжено и готово к стрельбе. В настоящее время цепи сиг
нализации обеспечивают сигнализацию только о положении подвижных 
частей пушки.

Блокировка цепи огня со следящим приводом исключает возможность 
открытия огня, если между прицелом и установкой имеется большой угол 
рассогласования, так как в этом случае стрельба не может быть прицельной 
и, следовательно, безопасной. Большой угол рассогласования между визир
ной линией прицела и осью оружия может иметь место в следующих случа
ях:

- когда установка дошла до крайнего положения и сработали ограничи
тели движения;

- когда следящий привод нормально действует, но в нем не закончился 
переходной процесс и оружие еще движется к согласованному положению.

Во всех этих случаях цепь управления огнем автоматически разрывается. 
Высокий темп стрельбы современных авиационных пушек делает целесооб
разным введение в систему управления огнем автоматического ограничителя 
длины очереди. Например, на самолете Миг-23 в режиме «отсечка длины 
очереди» стрельба ведется в течение 0,1 с, независимо от времени нажатия 
на гашетку. Для повторного открытия огня летчик должен отпустить гашет
ку и затем опять нажать на нее.

Рассмотрим принцип работы систем управления стрельбой подвижных и 
неподвижных артиллерийских установок.

6.2. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ НЕПОДВИЖНЫХ 
АВИАЦИОННЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ УСТАНОВОК

В качестве примера неподвижной ААУ рассмотрим систему управления 
огнем артиллерийского вооружения истребителя Миг-23, состоящую из не
подвижной встроенной фюзеляжной установки с размещенной на ней скоро
стрельной пушкой ГШ-23.

Система управления артиллерийским вооружением, представленная на 
рис. 19, обеспечивает:

- стрельбу до полного израсходования боекомплекта или с отсечкой по 
15-18 снарядов в очереди;
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- сигнализацию положения подвижных частей пушки;
- автоматическую и ручную перезарядку пушки;
- блокировку цепей стрельбы по выпущенной стойке шасси. 
Электрическая схема пушки обеспечивает как произвольный режим, так

и режим, при котором длина очередей ограничена по длине (без отсечки и с 
отсечкой очереди). Переход от одного режима к другому осуществляется 
установкой переключателя П2 в одно из двух положений.

Питание электрической схемы производится напряжением 27 В + 10 % 
постоянного тока со строгим соблюдением полярности. При производстве 
пироперезарядки цепь электромагнита рекомендуется обесточить.

О б м о т к а  э л .  м а г н и т аЛ Г

rh  J'X----

Л2

П2А
П2Б

кн

Рис. 19. Система управления стрельбой пушки ГШ-23 самолета МиГ-23

П роизвольный реж им стрельбы (без от сечки)
Электрическая схема обеспечивает произвольный режим стрельбы при 

положении переключателя П2А-П2Б в положение 1. При включении вы
ключателя загораются сигнальная лампа J11 и, если подвижные части пушки 
находятся в исходном для стрельбы положении, сигнальная лампа готовно
сти J12. Цепь сигнальной лампы готовности проходит через датчик пушки. 
Сигнальная лампа питания будет все время гореть, пока в схему поступает 
питание (выключатель включен). Сигнальная лампа готовности будет гореть 
все время, пока подвижные части пушки будут стоять в исходном для
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стрельбы положении независимо от наличия патрона в запертом канале 
ствола (датчик включен).

Если пушка заряжена, то при нажатии на кнопку стрельбы ток через 
контакты К1 и К2 кнопки стрельбы поступает на переключатель П2 и обмот
ку электромагнита. Происходит выстрел. Стрельба будет продолжаться до 
окончания боекомплекта или до отпускания кнопки стрельбы.

Режим стрельбы с ограничением длины очередей (с отсечкой очереди)
Электрическая схема обеспечивает режим стрельбы с отсечкой очереди 

по длине при положении переключателя П2 на контактах П.
При включении выключателя загораются сигнальные лампочки и одно

временно ток через нормально замкнутые контакты КЗ и К4 кнопки стрель
бы и контакты II переключателя П2а подается на обмотку реле Р1 и конден
сатор С1, при этом реле срабатывает и замыкает свои нормально разомкну
тые контакты Р 1-1, а конденсатор С1 заряжается.

Нажатием кнопки стрельбы контакты КЗ и К4 размыкаются, в цепь об
мотки реле Р1 поступает разрядный ток конденсатора С1, контакты К1 и К2 
замыкаются, и ток через контакты К2 и К1, контакты II переключателя П2б и 
замкнутые контакты реле Р1-1 попадает на обмотку электромагнита. Проис
ходит выстрел. Стрельба будет продолжаться до момента разрядки конден
сатора С1 и размыкания контактов реле Р1-1. Время замкнутости цепи, а 
следовательно, и время стрельбы (длина очереди) зависят от времени разря
да конденсатора С1, удерживающего контакт реле Р1-1 в замкнутом состоя
нии (цепь задержки времени).

Для повторения стрельбы необходимо отпустить кнопку стрельбы (заря
дить конденсатор С1) и снова ее нажать (время зарядки и разрядки С1 оди
наково ~0,1 с).
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7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ААУ

Существуют правила обращения с установками ААО, выработанные 
долголетней практической работой. Только неукоснительное и пунктуальное 
соблюдение этих правил инженерно-техническим и летным составом ис
ключит чрезвычайные происшествия. Чрезвычайные происшествия, связан
ные с гибелью или ранением людей, материальным ущербом, происходят в 
результате непроизвольных выстрелов, срабатывания пиротехнических 
средств различных механизмов и систем оружия и установок.

Опыт эксплуатации показывает, что причиной тяжелых происшествий 
является, прежде всего, невыполнение мер безопасности, отступление от 
инструкций по эксплуатации изделий, небрежность и неосмотрительность 
при выполнении работ.

Основные причины, ведущие к происшествиям
1. Организационные:
- низкая профессиональная подготовка;
- низкая исполнительность;
- недисциплинированность;
- неполные расчеты обслуживания;
- отсутствие передового опыта и ошибок при работе на АТ;
- слабые знания руководством морально-деловых качеств личного состава.

2. Технологические:
- слабая натренированность специалистов;
- нарушение порядка и технологии работ;
- несвоевременность выполняемых работ;
- несвоевременность доведения до личного состава бюллетеней о дора

ботках, сборников летных происшествий и катастроф, конструктивных из
менений;

- нарушение мер технической безопасности.
3. Эксплуатационные:

- неисправные инструменты, приспособления;
- непроверенные измерительные устройства;
- несоответствие специальных жидкостей и газов;
- использование некатегорированных изделий.
Низкое расположение оружия на самолетах (вертолетах), появление под

вижных артиллерийских установок на самолетах (вертолетах) фронтовой 
авиации требует еще большего соблюдения мер безопасности.
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Подготовка АЛ У к применению
Подготовка ААУ и боеприпасов к применению производится л/с ИАС 

под непосредственным руководством и контролем начальника (техника) 
группы обслуживания АВ авиаэскадрильи, инженера по АВ.

К работе с АВ и боеприпасами допускаются приказом по части лица, хо
рошо усвоившие конструкцию, правила технической эксплуатации, правила 
безопасности и сдавшие зачет. После сдачи зачета на каждого специалиста 
оформляется контрольный лист (карточка ввода в строй).

Все работы с авиационным вооружением выполняются расчетом, со
стоящим не менее чем из двух специалистов по АВ. Один из них назначается 
старшим и несет ответственность за качество выполнения всех работ и со
блюдение мер безопасности.

Ввиду большой важности соблюдения правил техники безопасности при 
работе с артиллерийским оружием для исключения несчастных случаев ни
же приводятся основные из указанных правил, специфичных для авиацион
ного артиллерийского вооружения.

Не снаряженные в ленты артиллерийские боеприпасы (патроны) хранят
ся на специальных складах. Требования к хранилищам, а также меры безо
пасности при хранении патронов на этих складах определяются соответст
вующими руководствами.

При снаряжении патронных лент необходимо произвести осмотр и от
браковку звеньев и особенно патронов. Патронную ленту нельзя снаряжать 
патронами с дефектами (помятость гильзы, качка снарядов, наколы на кап
сюле, деформации на взрывателе и т.д.), а также патронами, извлеченными 
при перезарядке.

Набивку патронной ленты необходимо производить специальной ма
шинкой.

Категорически воспрещается набивка ленты металлическим молотком.
В условиях авиационной части артиллерийские боеприпасы можно хра

нить снаряженными в ленты в патронных ящиках или на стеллажах, при 
этом запрещается хранить вместе с ними какое-либо другое имущество.

Транспортировка патронных лент к самолету производится в ящиках на 
тележках. При этом запрещается бросать ящики с патронами, ударять ящики 
или отдельные патроны один о другой, а также спускать их по трапу без 
поддержки. Запрещается переносить боеприпасы, беспорядочно уложенные 
на руках.

Перед заряжанием оружия на установке необходимо выключить все вы
ключатели на пультах управления и включить все предохранительные вы
ключатели (это правило необходимо выполнять и при разрядке пушек, а 
также при других работах, не требующих включения напряжения), проте
реть насухо стволы, выставить в направлении стволов специальные знаки, 
сигнализирующие об опасности.
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На земле, как правило, производится неполное заряжание, т.е. без досы
лания патрона в патронник. Окончательное заряжание оружия производится 
в воздухе. При этом запрещается:

- производить заряжание неисправной установки;
- находиться кому-либо впереди стволов во время заряжания (а также 

при разряжании);
- производить какие-либо работы на установке после заряжания оружия, 

кроме самых необходимых, указанных в инструкции (постановка экранов, 
обтекателей и т.д.).

Разряжение артустановок необходимо производить в специальных зонах, 
удаленных от стоянок самолетов, аэродромных сооружений и жилых зданий.

Работы по разряжанию должны проводиться с соблюдением мер безо
пасности, указанных выше. Особую опасность при этом представляют си
туации, когда во время стрельбы произошла не устранимая в полете задерж
ка. Во всех случаях необходимо зафиксировать положение подвижных час
тей пушки, внимательно осмотреть и определить характер задержки и ее 
причину, устранить задержку в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
конкретного образца.

При работе с пушками необходимо помнить о наличии в них сильных 
пружин, находящихся в сжатом состоянии и обладающих большим запасом 
потенциальной энергии. Отступление от правил разборки и сборки пушки и 
ее отдельных агрегатов, пользование неисправным инструментом может 
стать причиной происшествий с тяжелыми последствиями.

Пристрелка и юстировка вооружения
Пристрелкой вооружения самолета называется взаимное согласование 

прицела и оружия (в общем случае и строительной оси самолета), обеспечи
вающее при правильном прицеливании меткую стрельбу.

Под оружием понимаются артиллерийские пушки, пулеметы, реактив
ные орудия и пусковые устройства ракет, а под прицелом -  прицельные го
ловки, визиры, станция наведения ракет и т.п.

По способу проведения и контроля пристрелка может быть горячей и 
холодной.

Горячая пристрелка -  такая пристрелка, когда взаимное положение 
прицела и оружия проверяется стрельбой. Она используется только для при
стрелки неподвижно закрепленного артиллерийского оружия самолетов. 
Выполняется горячая пристрелка в специально оборудованном самолетном 
тире.

Холодная пристрелка -  это согласование оружия и прицельных уст
ройств с помощью угломерных оптических приспособлений. Пристрелка 
подвижных артиллерийских установок, блоков реактивных орудий, ракет
ных пусковых устройств и фотоконтрольных приборов производится только
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холодным способом. Например, артиллерийское оружие самолетов дальней 
и военно-транспортной авиации пристреливается только холодным спосо
бом.

Пристрелка вооружения производится специалистами групп обслужива
ния и регламентных работ авиационного вооружения в соответствии с тре
бованиями инструкций по эксплуатации самолетов (вертолетов) и единых 
регламентов технического обслуживания.

Одновременно с пристрелкой производится проверка работы вычисли
тельных устройств прицелов, сопряжение и юстировка систем вооружения и 
оборудования самолета. Эта работа выполняется комплексной группой лич
ного состава различных специальностей. Распределение функциональных 
обязанностей специалистов определяется для каждого типа самолета указа
ниями Главного инженера ВВС.

Пристрелка производится в следующих случаях:
- по прибытии самолета в часть;
- после замены агрегатов самолета, на которые устанавливается артилле

рийское оружие, пусковые устройства ракет и фотоконтрольные приборы;
- после замены визирных устройств прицелов или нарушения их регули

ровки, а также при замене бронестекла кабины самолета;
- после замены оружия, пусковых устройств или блоков, если не преду

смотрена их взаимосвязь;
- после замены установок, их узлов и деталей, влияющих на положение 

оружия;
- после замены в вычислительных устройствах элементов и блоков, 

влияющих на точность работы этих устройств.
Проверка пристрелки производится также во всех случаях, вызывающих 

сомнение в ее точности. За своевременность выполнения пристрелки (про
верки пристрелки) отвечает командир подразделения. Контроль над качест
вом выполнения пристрелки возлагается на инженера части по авиационно
му вооружению и командира экипажа. Поэтому при пристрелке авиационно
го вооружения должен присутствовать летный состав, за которым закреплен 
самолет (оружие). Самолеты, на которых не выполнена в срок пристрелка, 
считаются неисправными.

Самолетный тир для горячей пристрелки оружия должен полностью 
обеспечивать безопасность проводимых работ как для личного состава, за
нятого на пристрелке вооружения самолета, так и для остального личного 
состава и техники на аэродроме. Тир должен иметь: бетонную площадку для 
установки самолета на подъемники, снарядоулавливатель на расстоянии 80- 
100 м от площадки, обвалование со всех сторон, исключающее возможность 
вылета снаряда за пределы тира, ограждение со всех сторон, флагшток для 
подъема сигнального флага.
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Рис. 20. Схема размещения вооружения на самолете Миг-23

Холодная пристрелка может производиться как на специальной площад
ке, так и на стоянке самолета, в том числе и в укрытии. При холодной при
стрелке применяются такие угловые инструменты, как трубка холодной при
стрелки (ТХП), нивелир, теодолит, уровень и др. Пристрелка может произ
водиться на действительную дальность стрельбы и на сокращенную. В на
стоящее время пристрелка выполняется, как правило, на сокращенную даль
ность -  обычно на 50 м.

Задачей пристрелки неподвижно закрепленного оружия является такое 
согласование положений прицела и оружия, при котором обеспечивалось бы 
совмещение средней траектории снарядов с осью прицела на заданной даль
ности.

Выполнение пристрелки вооружения осуществляется с помощью при
стрелочной мишени. Для расчета пристрелочной мишени необходимо знать 
схему расположения оружия на самолете. Один из возможных вариантов 
схемы размещения вооружения на самолете приведен на рис. 20. Кроме того, 
учитываются такие факторы, как вертикальное понижение траектории сна
ряда (рис. 21), превышение высоты h прицела над оружием, влияние броне
стекла на изменение положения визирной линии, средние значения углов 
атаки и скольжения самолета, если они не учитываются прицелом.
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тнп Мишень

Рис. 21. Схема пристрелки

В -  точка вылета снаряда; ВЦ -  линия цели; ОЦ -  линия визирования; 
В А -  ось орудия (линия бросания); ВВ1 -  горизонт оружия; Ц -  цель; ОСп -

угол прицеливания пристрелочный; Лп -  пристрелочный угол; <Т -  при
цельный угол; D -  дальность пристрелки; d -  сокращенная дальность при
стрелки; h -  превышение прицела над оружием; S -  понижение снаряда от 
линии бросания на дальности пристрелки; s -  понижение снаряда на сокра
щенной дальности пристрелки.

! Y1

Рис. 22. Схема пристрелочной мишени

В данном случае в пристрелочной схеме принято допущение о том, что 
угол места цели равен нулю, т.е. самолет и цель находятся в одной плоско
сти (горизонтальной), а вектор начальной скорости снаряда V0 совпадает с 
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вектором скорости самолета VI. Из схемы на рис. 21 видно, что 
сг = а п+Ап,гдеАп = h / D .
Величина Ап берется из баллистических таблиц или может быть вычис

лена по формуле:
An =0,0\KD.
Коэффициент К  находится из таблиц по значениям начальной скорости 

снаряда V0 и баллистическому коэффициенту С. Тогда прицельный угол

сг = 0,0 IKD + h/D,
Для примера на рис. 22 показана схема пристрелочной мишени для са

молета, имеющего одну пушку и прицел, расположенный над ней. На схеме 
пристрелочной мишени обозначено: У-У1 -  вертикальная ось мишени; ТНП 
-  точка наводки центральной марки прицела; ТХП -  точка наводки оружия 
по ТХП; СТП -  средняя точка попадания пушки; г -  радиус крута, из преде
лов которого не должна выходить средняя точка попадания снарядов при 
горячей пристрелке пушки.

В инструкции по эксплуатации вооружения самолета указывается, какая 
из пушек является базовой. Положение базовой пушки при пристрелке воо
ружения не регулируется, и расчет пристрелочной мишени производится 
относительно базовой пушки.

На современных самолетах фронтовой авиации величина углов атаки и 
скольжения учитывается в прицелах с помощью ДУАС -  датчиков углов 
атаки и скольжения. Таким образом, теперь известны все необходимые дан
ные для составления схемы пристрелочной мишени. Для пристрелки непод
вижного оружия мишень устанавливается на расстоянии 50 м. В обозначе
нии на мишени точки необходимо с помощью регулировочных приспособ
лений направить визирную линию прицела, оси каналов стволов пушек, бло
ков и пусковых устройств по (ТХП) и оптическую ось ФКП (по пристрелоч
ной кассете).
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8. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
ОРУЖИЯ ВВС ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ

Во всех иностранных государствах уделяется большое внимание разви
тию авиационного артиллерийского оружия. Опыт войны во Вьетнаме и на 
Ближнем Востоке показал несостоятельность тенденции полного отказа от 
артиллерийского оружия самолетов и вертолетов и замены его ракетным, 
поскольку подтвердилась высокая эффективность стрельбы из пушек и пу
леметов по многим воздушным и наземным объектам на небольших дально
стях.

Большие потери самолетов и вертолетов во Вьетнаме вынудили амери
канских специалистов пересмотреть состав авиационного вооружения и по
высить удельный вес артиллерийского вооружения летательного аппарата.

Следует отметить, что до последнего времени основу артиллерийского 
вооружения авиации США составляли 20-мм пушки, крупнокалиберные пу
леметы и пулеметы портального калибра. В настоящее время эти виды ору
жия пополнились 30-мм пушками различных конструктивных схем с раз
личными тактико-техническими характеристиками.

Проведя сравнительный анализ авиационных пушек российского и за
рубежного производства, нетрудно прийти к выводу, что зарубежные анало
ги уступают отечественным по ряду таких важных параметров, как скоро
стрельность, масса, габариты.

Так, например, семиствольная американская пушка GAU12/U (Avenger) 
калибра 30 мм имеет максимальную скорострельность 4200 выст./мин., но 
при этом длина всей установки 6,4 м, а масса только самой пушки (без меха
низма подачи патронов) составляет 281 кг. В снаряженном же состоянии 
масса данной пушки составляет более 1000 кг. Кроме того, американским 
разработчикам пришлось доводить свою пушку, чтобы при стрельбе не 
глохли двигатели самолета-носителя.

В то время как отечественная шестиствольная пушка ГШ-6-30 калибра 
30 мм имеет скорострельность до 5400 выст./мин., длину всего около 2 мет
ров и массу 150-160 кг. Пушка ГШ-6-30 с момента принятия ее на вооруже
ние в 1974 году и до сегодняшнего времени остается самой скорострельной 
30-мм пушкой в мире.

Другой пример: американская шестиствольная пушка М61А1 VULCAN 
калибра 20 мм, принятая на вооружение в конце 60-х годов прошлого века и 
остающаяся на вооружении до сих пор, имеет максимальную скорострель
ность до 6000 выст./мин., но при этом ее масса 190 кг (тяжелее ГШ-6-30) и 
длина 1,875 м. При стрельбе из пушки Vulcan возникает вибрация, которая 
может привести к выходу из строя бортовой электроники. Отечественным 
аналогом данной пушки является ГШ-6-23, имеющая скорострельность 9000 
выст./мин., но при этом ее масса всего лишь 76 кг, а длина 1,4 м.
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Как ни парадоксально, двуствольные пушки применяются лишь в рос
сийских ВВС. Двуствольная схема позволяет значительно увеличить скоро
стрельность, тогда как за рубежом для увеличения скорострельности исполь
зуется револьверный принцип. Но, тем не менее, зарубежные аналоги усту
пают отечественным по скорострельности. Для сравнения: одна из наиболее 
распространенных западных пушек -  французская револьверная 30-мм 
DEFA имеет максимальную скорострельность 1800 выст./мин. В то время 
как отечественная 30-мм двуствольная пушка ГШ-ЗОК имеет максимальную 
скорострельность 4000 выст./мин. и не намного тяжелее французской (всего 
на 40 кг), но в то же время двуствольная схема позволила вдвое увеличить 
живучесть пушки по настрелу. Современной одноствольной российской 
пушкой является вертолетная противотанковая пушка 2А42, которая уста
навливается на вертолетах Ка-50, Ка-52, Ка-29, Ми-28 и Ми-28Н. Хотя ско
рострельность данной пушки достаточно низкая -  до 800 выст./мин., не сле
дует забывать, что это противотанковая пушка, а для успешного поражения 
наземной бронетехники достаточно и такой скорострельности. Американ
ская же противотанковая пушка ХМ-301, устанавливаемая на вертолетах 
Rah-66 Comanche, хотя и имеет максимальную скорострельность до 1500 
выст./мин., но ее калибр не 30 мм, а 23 мм. Также разработчикам для увели
чения скорострельности пришлось выполнить данную пушку по много
ствольной схеме (3 ствола), что несомненно утяжелило пушку.

Таким образом, приходим к выводу, что отечественные образцы авиаци
онных пушек значительно превосходят свои зарубежные аналоги.

Мб 1.11 VULCAN (США)
В начале 50-х годов правительство США объявило конкурс на разработ

ку пушки для вооружения самолетов на период до 1975 г. В этом конкурсе 
победила фирма «Дженерал Электрик», предложившая шестиствольную 
пушку М61А1 Vulcan. Первый образец пушки М61 калибра 20 мм был вы
пущен фирмой «Дженерал Электрик» в 1957 г.

Рис. 23. Пушка М61А1 VULCAN
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Пушка М61А1 «Вулкан» имела простую конструкцию: питающий и 
стреляющий механизм приводился в действие от внешнего привода мощно
стью 26 кВт (по другим сведениям -  14,7 кВт). Длина ствола 1524 мм, общая 
длина пушки 1875 мм. Вес самой пушки 120 кг, вес пушки с системой пода
чи, но без патронов 190 кг. Темп стрельбы 6000 выст./мин. Часть пушек 
имела еще и уменьшенный темп стрельбы -  4000 выст./мин. для стрельбы по 
наземным целям. Время выхода на максимальный темп стрельбы -  0,3 с. 
Питание пушки беззвеньевое из цилиндрического магазина емкостью около 
1000 патронов. Магазин соединяется с пушкой при помощи одной или двух 
конвейерных лент, расположенных в эластичных направляющих рукавах. 
При одной конвейерной ленте стреляные гильзы отражались наружу, однако 
в тех случаях, когда отражение гильз наружу недопустимо, в установках был 
предусмотрен возвратный конвейер для стреляных гильз. В цилиндрическом 
магазине патроны были расположены между радиальными перегородками. 
Центральный ротор, выполненный в форме архимедова винта, постепенно 
перемещал патроны из магазина в конвейер.

Внешний привод подачи патронов -  вал, соединенный с гидроприводом 
пушки. Тип подачи -  двухконвейерный: стреляные гильзы возвращаются в 
магазин. Общая длина направляющих рукавов -  4,6 м.

Стрельба из пушки М61А1 велась стандартными патронами «20 х 102», 
теми же, что и у пушки М39. Патроны снаряжены бронебойно
зажигательными, подкалиберными, осколочно-зажигательными и осколоч
ными снарядами. С начала 1990-х годов большинство снарядов снабжается 
пластмассовыми ведущими поясками. Начальная скорость калиберного сна
ряда -  1030 м/с, подкалиберного -  1100 м/с, эффективная дальность стрель
бы до -  1000 м.

При стрельбе из авиационной пушки возникают резонансные вибрации, 
приводящие иногда к нарушению нормальной работы бортового электрон
ного оборудования. Так, например, при стрельбе из пушки М61А1, установ
ленной на самолете F-16 (сентябрь 1979 г.), из-за вибраций нарушилась нор
мальная работа навигационного компьютера. При тренировочных полетах на 
высоте 4200 м при стрельбе из пушки наблюдались несанкционированные 
развороты самолета. Выход был найден в незначительном изменении темпа 
стрельбы, исключившем появление резонансных колебаний.

Пушка М61А1 имеет вариант GAU-4A, основным отличием которого 
является отсутствие внешнего привода пушки. В GAU-4A для вращения 
блока стволов используются отводимые из трех стволов пороховые газы. 
Первоначальная раскрутка блока стволов обеспечивается инерционным 
стартовым устройством с электрическим двигателем. Все перечисленные 
характеристики М61А1 идентичны для пушки GAU-4A.

Первым самолетом, оснащенным пушкой «Вулкан» М61А1, был истре
битель-бомбардировщик «Тандерчиф» F-105. Пушка была встроена в фюзе
ляж самолета.
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С 1961 г. пушками М61А1 начали оснащать истребители «Фантом» F- 
4С, которые первоначально были вооружены только ракетами. На истреби
теле F-4C размещалось две пушки в подвесных установках с боекомплектом 
1200 снарядов в каждой. Однако при ведении воздушного боя эффектив
ность подвесных установок оказалась недостаточной из-за влияния вибрации 
на точность стрельбы. Был сделан вывод, что оптимальным является разме
щение пушки по продольной оси самолета или вблизи ее. Поэтому для воо
ружения истребителей F-4E, F-14A, F-15nF-16 принята встроенная пушка.

Пушками М61А1 вооружались истребители-бомбардировщики F-111A, 
F-104, палубные штурмовики A-7D и А-7Е.

Пушка М61А1 стала последней пушкой, которая использовалась в кор
мовых оборонительных установках американских бомбардировщиков. Пуш
ками «Вулкан» были оснащены кормовые (хвостовые) установки стратеги
ческих бомбардировщиков В-52 и В-58. Кроме того, на базе авиационной 
пушки «Вулкан» были созданы корабельные 20-мм установки «Вулкан- 
Фаланкс», а также ряд зенитных самоходных установок.

Для 20-мм пушек М61А1 и GAU-4 в США были разработаны подвесные 
контейнеры SUU-23A и SUU-16A, предназначенные для крепления на до - и 
сверхзвуковых истребителях и штурмовиках. Основное назначение пушек -  
ведение огня по наземным целям на дистанции до 700 м.

Чтобы исключить подачу электроэнергии для вращения блока стволов с 
борта самолета-носителя контейнера, автоматика пушки М61А1 приводится 
в действие от воздушной турбины, работающей от набегающего потока. 
Турбина смонтирована на откидной панели контейнера, которая, опускаясь, 
ставит турбину под воздействие воздушного потока. Использование воз
душной турбины приводит к ограничению скорострельности при скоростях 
самолета менее 650 км/ч и увеличению сопротивления воздуха по сравнению 
с сопротивлением воздуха, испытываемым контейнером SUU-23A с пушкой 
GAU-4. Для разгона блока стволов пушки GAU-4 перед каждой очередью 
выстрелов используется электрический стартер.

Пушки в контейнерах закреплены неподвижно. При желании на земле 
пушке можно придать угол ±1° по горизонтали и вертикали от оси контейне
ра. Во время стрельбы контейнеры (пушки) наводятся с помощью пушечно
го прицела или системы управления огнем. Стреляные гильзы выбрасывают
ся наружу. После отпускания кнопки стрельбы пушка разряжается автома
тически, поэтому самовоспламенение патронов практически исключено. При 
разряжании пушки выбрасывается небольшое количество боевых патронов. 
Электропитание установки производится от бортовой сети самолета: пере
менный ток -  208 В, 400 Гц, трехфазный -  потребляемый ток контейнера 
SUU-16A -  7А; контейнера SUU-23A -  10 А. Установка контейнера SUU- 
23А может работать и от постоянного тока напряжением 28 В; потребляе
мый ток при этом равен 3 А.
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Рассеивание снарядов: 80 % уклады ваю тся в круг диаметром 8 м иллира
диан. Габариты контейнеров S U U - 16А и SUU-23A одинаковы. Длина -  
560 мм, диаметр -  560 мм. Боекомплект -  1200 патронов. Вес контейнера 
SUU-16A (SUU-23A) без патронов -  484 кг (489 кг), с патронами -  780 кг 
(785 кг).

Н а базе двадцатимиллиметровой ш естиствольной пуш ки М61А1 Vulcan 
была разработана авиационная автоматическая пушка M l 95 для использова
ния в составе комплекса вооруж ения М 35 вертолета огневой поддерж ки АН- 
1G "Huey" Cobra. Основным отличием от М61А1 являю тся укороченные 
стволы и пламягасители. Извлечение недострелянных патронов производит
ся автоматически после каждой очереди. Пуш ка управляется пилотом, но 
органы управления есть и у оператора. Всего произведено порядка 377 еди
ниц.

Texm 4ecKm^a£O Km £^ucnniKuM 61AlJ^ULCAN_

Калибр, мм 20
Число стволов 6

Скорострельность, выст./мин. 4000-6000
Вес пушки, кг 190
Вес патрона, г 250

Вес снаряда, г 1100

1030-1100
Начальная скорость пули, м/с 1030-1100

Длина, мм 1875
Длина ствола, мм 1524

GA U-8A A VENGER (США)

62 Рис. 24. Пушка GUA-8A AVENGER



Разработка 30-мм семиствольной пушки GAU-8A была начата фирмой 
General Electric в 1971 г. Пушка предназначалась специально для штурмови
ка А-10 А.

В феврале 1974 г. фирма General Electric приступила к производству 
предсерийной партии пушек GAU-8A. В мае 1975 г. были успешно заверше
ны летные огневые испытания пушки GAU-8A. Результаты испытаний пока
зали, что установка и применение пушки на А -10А не оказывают отрица
тельного влияния на управляемость самолета. Одним из основных факторов, 
проверяемых испытаниями на совместимость пушки с самолетом, являлось 
влияние силы отдачи на самолет при стрельбе. По расчетам сила отдачи 
пушки должна была быть около 7700 кг, фактически при огневых испытани
ях она составила около 6800 кг. В ходе испытаний стрельба велась с высо
ким и низким темпом стрельбы при скоростях полета 300-740 км/ч на высоте 
от 850 до 3900 м и перегрузках самолета до четырехкратной.

В ходе испытаний, проведенных на авиабазе Неллис в штате Невада, бы
ли выполнены 24 захода штурмовика А-10А на 15 типов мишеней, семь из 
которых были разрушены, а остальные выведены из строя. Стрельба велась с 
темпом 2000 выст./мин. и 4200 выст./мин. на дальности 1800 м. Стоит отме
тить, что эти данные из американской печати, и, соответственно, не исклю
чена возможность дезинформации. Кроме того, летчики детально изучили 
полигон, танки были неподвижны, погода идеальная, противодействия ни 
огневого, ни пассивного (постановка дымовых завес) «противник» не оказы
вал.

Пушка GAU-8A размещается вдоль продольной оси самолета и смещена 
к левому борту на 0,3 м. Она работает по принципу Fатлинга, имеет гидрав
лический внешний привод и беззвеньевую систему подачи патронов. Мага
зин барабанного типа вмещает 1350 патронов.

Стреляные гильзы собираются на борту самолета в контейнер барабан
ного типа и могут использоваться вторично. Образующиеся при стрельбе 
пороховые газы не должны попадать в воздухозаборники двигателей, поэто
му пушки размещаются в носовой части фюзеляжа, а двигатели смещаются к 
хвостовой части. Однако при проведении (в марте 1974 г.) летных огневых 
испытаний пушки GAU-8A, установленной на самолете А-10А, трижды от
мечалась ненормальная работа двигателей самолета, вызванная попаданием 
в них пороховых газов, образующихся при стрельбе. Представители фирмы 
считают, что эта проблема не вызывает опасений и может быть устранена 
путем установки на самолете компенсатора для отклонения пороховых газов 
в сторону.

Для обеспечения более полного сгорания метательного состава внутри 
стволов (чтобы исключить догорание пороховых газов перед самолетом) к 
нему добавляется азотнокислый калий. Эта добавка либо вводится в мета
тельный состав, либо в отдельном пластмассовом пакетике вкладывается в 
патрон.
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Пушка GAU-8A выпускается в двух вариантах: для двух- и одноместно
го самолетов А-10А. По сравнению с пушечной системой одноместного са
молета магазин для боеприпасов пушки, предназначенный для двухместно
го, укорочен с 492 до 408 мм.

Привод ствольного блока и системы питания работает от двух гидравли
ческих моторов, использующих гидросистему самолета. Оба двигателя вме
сте вырабатывают мощность в 77 л.с. (57,4 кВт), необходимую для стрельбы 
на максимальной скорострельности. Если один из моторов выходит из строя, 
то стрельба осуществляется со скоростью в 2100 выст./мин.

О конструктивном совершенстве пушечной системы GAU-8A можно су
дить по величине такой важной характеристики, как доля массы снарядов в 
массе всей пушечной установки. Она достигает 32% (у пушки М61А1 со
ставляет всего 19%). Эго было достигнуто за счет внедрения алюминиевых 
гильз вместо стальных и латунных. Снаряды также имеют пластиковые ве
дущие пояски, применение которых увеличивает время эксплуатации ство
лов.

Питание пушки производится осколочно-фугасными и бронебойными 
боеприпасами:

- осколочно-фугасные снаряды PGU-13/B оснащаются стандартными 
взрывателями М505, 56 г взрывчатого вещества, самоликвидатором и оскол
кообразующим материалом, эффективным против легкобронированных ма
шин и укрепленных пунктов; начальная скорость -  1080 м/с, вес патрона -  
890 г, вес снаряда -  363 г, эффективная дальность стрельбы по наземным 
целям -3000 м;

- подкалиберные бронебойные снаряды PGU-14/B изготавливаются из 
обедненного урана, начальная скорость -  1250 м/с. Подкалиберный снаряд 
на дистанции 1200 м пробивает по нормали 50-мм броню;

- учебные снаряды PGU-15/B воспроизводят баллистику осколочно- 
фугасных снарядов.

Стандартным боекомплектом являются 1100 30-мм осколочно-фугасных 
и бронебойных снарядов в соотношении 1:4. Т.е. на один осколочно- 
фугасный снаряд приходится 4 снаряда из обедненного урана. Снаряды 
PGU-14/B являются основным боеприпасом в боевых условиях.

Обедненный уран является результатом обогащения природного урана, 
используемого в качестве топлива в атомных реакторах. Природный уран 
состоит в основном из смеси двух изотопов -  Уран-23 5 (U235) и Уран-23 8 
(U238) в пропорции 0,7 и 99,3. Для реакторов необходим Уран-235, следова
тельно, производится обогащение Урана-235 за счет Урана-238. Уран-238 
становится обедненным (ОУ), его радиоактивность составляет 70% от при
родного урана. Период полураспада ОУ -  4,5 миллиона лет. Каждый снаряд 
содержит около 300 г ОУ, остальная часть выполняется из титана.

Во время операции «Буря в пустыне» штурмовики А-10 ВВС США ис
пользовали снаряды PGU-14/B. 148 самолетов, базировавшихся в Саудов
ской Аравии, выполнили 8077 боевых вылетов. Было истрачено 783514 сна
ряда PGU-14/B. Исходя из того, что каждый снаряд содержит около 300 г
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обедненного урана, ВВС США разбросали над Персидским заливом около 
259 тонн ОУ.

Погрузка беззвеньвых боеприпасов -  функция специализированного на
земного комплекса ALS (Ammunition Loading System). ALS напоминает ба
рабанный магазин и систему питания пушки GAU-8. Загрузка новых снаря
дов и выгрузка использованных осуществляется одновременно. Время пере
зарядки составляет около 13 минут.

Режим стрельбы GAU-8A при максимальном темпе -  десять двухсекунд
ных очередей с минутным охлаждением (воздушным) между очередями.

При эксплуатации самолета А-10А было установлено, что при стрельбе 
из пушки пороховые газы засасываются в двигатель и не догоревшие части
цы пороха откладываются на лопатках вентилятора и компрессора двигате
ля. Скопление недогоревших частиц после каждой 1000 выстрелов снижает 
тягу двигателя на 1%. Общее снижение тяги с настрелом доходило до 10%, 
что увеличивало вероятность срыва потока с лопаток компрессора и двига
телей.

Чтобы двигатель не заглох при стрельбе из пушки, в двигатели самолета 
А-10А в 1981 году были встроены запальные устройства, воспламеняющие 
недогоревшие частицы пороха. В результате скопление частиц пороха в зна
чительной степени предотвращалось. Электроцепь запальных устройств 
включается одновременно с нажатием кнопки стрельбы и остается включен
ной в течение 30 с после прекращения стрельбы. После введения запальных 
устройств двигатели самолетов при оперативных и испытательных полетах 
не глохли (расстреляно примерно 400 тыс. выстрелов).

Для уменьшения вероятности срыва потока с лопаток компрессора при 
тренировочных полетах самолетов А-10А были введены следующие ограни
чения:

- из пушки разрешена стрельба только короткими очередями и только с 
низкой (2100 выст./мин.) скорострельностью;

- обязательная промывка двигателя после каждых 2600-3000 выстрелов 
мыльным раствором для удаления сажи с лопаток вентилятора и компрессора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GA U-8A A VENGER
Количество стволов 7

Система питания беззвеньевая

Калибр, мм 30

Вес пушки, кг 281

Снаряженный вес, кг 1723

Длина, м 6,40

Скорострельность, выст./мин. 2100 и 4200
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