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Посвящается создателям отечественного 
морского ракетно-ядерного щита
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Под морскими комплексами с баллистическими ракетами, в данном издании, понимаются комплексы с балли-
стическими ракетами, размещенные на надводных кораблях, судах, специальных морских (или речных) платформах 
и подводных лодках. По дальности стрельбы их можно разделить на оперативно-тактические с дальностью стрель-
бы до 1000 км, средней дальности от 1000 км до 5500 км  и межконтинентальные с дальностью стрельбы свыше 
5500 км. Для боевого использования морские комплексы с баллистическими ракетами могут иметь надпалубные и 
шахтные пусковые установки для надводных носителей, а также “полушахтные” пусковые установки с надводным 
стартом, шахтные установки с надводным и (или) подводным стартом для подводных лодок. По техническому со-
вершенству и предъявляемым к ракетным комплексам требованиям по дальности стрельбы, точности попадания в 
цель, времени предстартовой подготовки, числу ракет в залпе, типу боевых частей и др., они в настоящее время раз-
делены на 4 поколения. Морские баллистические ракеты являются основной составляющей морских стратегиче-
ских ядерных сил (МСЯС). МСЯС в своем развитии, как и ракетные комплексы, прошли несколько этапов, которые 
обусловливались прежде всего внешнеполитическими факторами.
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Западные специалисты 
предполагали, что в конце 40-х 
в начале 1950-х годов в СССР 
проводились работы по созданию 
морских баллистических ракет, 
именуемых в странах НАТО как серия 
Golem. Одним из них был вариант 
немецкой БР типа V-2 , с дальностью 
стрельбы до 1000 морских миль, 
которую предполагалось буксировать 
за подводной лодкой - носителем; 
аналогичный проект был создан в 
1944 году в Германии. Другой вариант 
этой ракеты с меньшей дальностью 
стрельбы, имеющий твердотопливные 
ускорители возможно был испытан 
при старте с глубины до 195 м. 
Ввиду сложности этих систем, как 
предполагают западные специалисты, 
они не были реализованы. В 
отечественных архивных материалах, 
исследуемых автором, таких ракетных 
систем не встречалось. 

Комплексы  первого поколения 
(1947-1963 гг.)

На начальном этапе (конец 1940-
х - середина 1950-х годов) были 
проведены работы по созданию 
базовых отраслей атомной, 
ракетостроительной, электронной 
промышленности, внедрению атомной 
энергетики в судостроение, освоению 
новой техники и технологий.

13 мая 1946 года вышло 
Постановление Совета министров 
(СМ) СССР №1017-419 “Вопросы 
реактивного вооружения”, которое 
на долгие годы определило 
направления развития ракетной 
техники в Советском Союзе. Им был 
образован Специальный Комитет 
по реактивной технике при СМ 
СССР. На Комитет возлагалось 
наблюдение и контроль во всех ведом-
ствах за научно-исследовательскими, 
конструкторскими и практическими 
работами по реактивному вооружению. 
В этом постановлении определялось, 
как первоочередная задача - 
воспроизведение с применением 
отечественных материалов, ракет типа 
ФАУ-2 (дальнобойной управляемой 
ракеты) и Вассерфаль (зенитной 
управляемой ракеты). Первые работы 
по размещению баллистических 
ракет на кораблях ВМФ СССР, по 
отечественным данным, проводились 
в 1949-1953 гг. В этих работах 
принимали участие специалисты 
НИИ-88, ЦКБ-18, ЦКБ-17, ЦКБ-53 
и ЦНИИ-45. Первоначально для 
размещения предлагались ракеты 
Р-1 (вариант немецкой БР V-2), 

проект размещения которой был 
выполнен в 1949 году для ПЛ проекта 
П-2 (ЦКБ-18, главный конструктор 
Ф.А.Каверин), кроме БР Р-1 на лодке 
предполагалось разместить крылатые 
ракеты “Ласточка”. В дальнейшем 
проводились сравнительные про-
работки размещения сухопут-
ных ракет Р-1, Р-2 и Р-101, все 
разработки НИИ-88 на базе 
немецких ракет V-2 и “Вассерфаль”. 
В результате выполнения работ было 
рекомендовано продолжить работы по 
ракете на базе Р-101 для размещения 
на подводных лодках. 

В 1953  году на базе конструк-
тивных решений и двигателя ракеты 
Р-101 была создана сухопутная 
баллистическая ракета Р-11 с 
дальностью стрельбы около 170 км. 
Именно эту ракету с 1954 года начали 
разрабатывать в морском варианте 
для вооружения подводных лодок в 
ОКБ-1 НИИ-88 под руководством 
С.П.Королева. Бортовую и корабель-
ную систему управления морской 
ракеты разрабатывали в НИИ-885 

Вариант немецкой 
пусковой уcтановки для 

ракеты Фау-2 (V-2)

В 1834-1838 годах русский военный 
инженер К.А.Шильдер предложил 
использовать пороховые ракеты в 
качестве боевого средства с запуском 
их с подводных лодок и надводного 
парома (парохода). Он спроектировал 
и построил подводную лодку с двумя, 
расположенными побортно по три 
трубы, установками для запуска 
ракет. Были проведены и опытные 
стрельбы, но в то время дальнейшего 
развития ракетная техника на флоте 
не получила.

В 1942 году в Германии, в 
районе ракетной базы в Пенемюнде, 
экспериментально проверялась идея 
пуска ракет из-под воды. Пороховая 
ракета весом 125 кг стартовала с 
глубины 15 метров на дальность 8 км 
с подводной лодки IXC-серии (U-
511). На носителе устанавливалась 
шестиствольная пусковая установка 
конструкции Дорнберга. В 1942 году 
в Германии создается первая в мире 
управляемая баллистическая ракета 
дальнего действия V-2 (ФАУ-2), 
с дальностью стрельбы 300 км. В 
дальнейшем на заводах Германии было 
развернуто ее массовое производство. 
В 1944-1945 годах ракеты V-2 (А-4) 
применялись для обстрела объектов 
на территории Англии, было 
выпущено 4320 снарядов V-2, из 
них 11,2% по Лондону. Применение 
нового вида оружия показало его 
перспективность. В дальнейшем для 
обстрела Соединенных Штатов по 
проекту “Лафференц” немцы пытались 
приспособить ракету “Фау-2” для 
старта с водной поверхности, при этом 
предполагалось буксировать по три 
ракеты в специальных контейнерах за 
подводной лодкой. 

Во время Великой Отечественной 
войны на Черноморском флоте 
советскими моряками в инициативном 
порядке были созданы четырех- и 
шестиствольные пусковые установки 
для 82-мм реактивных снарядов, 
которые устанавливались на малые 
охотники и торпедные катера. В начале 
1942 года началось проектирование 
серийных 24-ствольных морских 
реактивных установок для 82-мм 
снарядов и 16-ствольных для 132-мм 
снарядов. В 1943 году корабельные 
установки М-8М и М-13-М были 
приняты на вооружение для 
бронекатеров проекта 1124, 1125, 
Я-5 и торпедных катеров типа 
Г-5. В дальнейшем были приняты 
на вооружение более совершенные 
морские реактивные установки 24-М-8 
и 16-М-13.

ВВЕДЕНИЕ
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(главный конструктор Н.А.Пилюгин), 
НИИ-49 (директор Н.А.Чарин) и 
МНИИ-1 (директор Э.И.Эллер). 
Двигательная установка создана в 
ОКБ-2 НИИ-88 (главный конструктор 
А.М.Исаев) и корабельная пусковая 
установка в ЦКБ-34 (главный 
конструктор Е.Г.Рудяк). Испытания 
с неподвижного и качающегося 
стенда (имитирующего качку ПЛ) 
проводились в 1954-1957 гг. на 
Государственном Центральном поли-
гоне №4 (Капустин Яр). Проект 
В-611 подводной лодки разработан на 
базе большой дизельной подводной 
лодки проекта 611 в ЦКБ-16(главный 
конструктор Н.Н.Исанин), переобо-
рудование осуществил завод №402 
(директор Е.П.Егоров). Первый пуск 
ракеты с ПЛ в мире был произведен 
16 сентября 1955 года на полигоне 
в Белом море. Летные испытания 
с подводных лодок пр В-611 и АВ-
611 проводились на Северном и 
Восточных полигонах с марта 1958 
года. Ракетный комплекс с морской 
БР Р-11ФМ оснащен ядерной боевой 
частью, аналогичной сухопутному 
варианту Р-11М, имел дальность 
стрельбы 150 км и надводный старт со 
среза шахты. Шахта использовалась 
для хранения и транспортировки БР 
к месту старта, где после всплытия 
ПЛ ракета выдвигалась из нее и 
производился старт с пускового стола 
(это, так называемый “полушахтный” 
способ базирования). 

Подводные лодки проекта АВ-
611 спроектированы в ЦКБ-16 на 

базе ПЛ проекта 611, на которых 
за боевой рубкой в диаметральной 
плоскости были установлены 
две вертикальные шахты для 
хранения и транспортировки ракет. 
Пусковая установка ракеты имела 
горизонтальную амортизацию ме-
ханического типа, поворотный 
пусковой стол и корсетные ус-
тройства для удержания ракеты на 
пусковой установке. В конструкцию 
сухопутного варианта ракеты Р-11М 
были внесены необходимые изменения 
для возможности эксплуатации 
на подводных лодках, в частности 
были установлены дополнительные 
устройства для восприятия нагрузок 
от корсетного устройства ПУ и 
дополнительно герметизированы 
приборный и двигательный от-
секи, а также усовершенствована 
двигательная установка и введены 
другие компоненты топлива. Выпуск 
конструкторской документации и 
освоение серийного производства 
ракет Р-11ФМ были переданы в 
СКБ-385 (главный конструктор 
В.П.Макеев), а система управления 
в СКБ-626 (главный конструктор 
Н.А.Семихатов). 

В феврале 1959 года ракетный 
комплекс с ракетой Р-11ФМ был 
принят на вооружение ВМФ СССР. 
Это событие стало началом нового 
этапа в развитии МСЯС - этапа 
создания первой группировки 
ракетных подводных лодок (РПЛ).  
В 1959 году было создано первое 
соединение ракетоносцев 39 бригада 

Северного флота, в составе четырех 
ПЛ проекта АВ-611. Всего было 
переоборудовано и построено одна 
ПЛ проекта В-611 и пять ПЛ проекта 
АВ-611 на заводах №402 и 202, в 
дальнейшем эти ракеты были в 
составе вооружения ПЛ проекта 629 
(главный конструктор Н.Н.Исанин), 
по три шахты на ПЛ. Первоначально 
три ПЛ проекта 629 были вооружены 
ракетами Р-11ФМ. В 1958-1959 г.г. 
ЦКБ-16 разрабатывало проект 629М 
переоборудования ПЛ проекта 629 
с оснащением ее малой атомной 
энергетической установкой.

Параллельно с созданием ракетного 
комплекса с ракетой Р-11ФМ в 
ОКБ-10 НИИ-88 под руководством 
Е.В.Чарнко проводились работы по 
отработке подводного старта БР с 
подводного стенда и  движущейся ПЛ. 
Для этого в 1956-1960 гг. проводились 
пуски экспериментальных ракет 
С4.1, С4.4, С4.5,С4.7 (типа 
Р-11ФМ),имеющих твердотопливный 
и жидкостные двигатели. Старты 
на первом этапе проводились 
с погружаемого неподвижного 
стенда, созданного в ЦКБ-16 под 
руководством главного конструктора 
Я.Е.Евграфова. На втором этапе 
пуски проводились с подводной 
лодки-стенда проекта В-613  (С-229), 
на которой в средней части корпуса 
побортно были размещены две шахты, 
и специально переоборудованной ПЛ 
проекта ПВ-611 с глубин до 30 м на 
полигонах в Черном и Белых морях. 
Первый в мире старт БР с ПЛ проекта 

Морские баллистические ракеты первого поколения:
1-БРДД Р-1; 2-БРДД Р-2; 3-БРДД Р-101; 4-БРПЛ Р-11ФМ; 5-БРПЛ Р-13; 6-БРПЛ Р-15; 7-БРПЛ Р-13М; 8-БРПЛ 

Р-21; 9-БРПЛ Р-21 (Мод.); 10=БРПЛ Д-6
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ПВ-611 состоялся 10 сентября 1960 
года, ракета С4.7  пролетела 125 км. 

Работы по первой отечественной 
БР Р-13 (комплекс Д-2) с дальностью 
стрельбы 650 км, проектируемый 
специально для подводных лодок 
были начаты в 1956 году в ОКБ-1 и 
СКБ-385, в дальнейшем головным по 
ракете и комплексу стало СКБ-385 под 
руководством главного конструктора 
В.П.Макеева. Ракета Р-13 имела тип 
старта и транспортировки на ПЛ 
аналогичный БР Р-11ФМ. В качестве 
ПЛ-носителей рассматривались ПЛ 
пр 629, 658 и 660 (ЦКБ-18, главный 
конструктор А.С.Кассациер, ПЛ с 
“единым” двигателем  с   использова-
нием надперекиси натрия). Испытания 
ракеты Р-13 проходили с 1959 года по 
1960 год, она отличалась от Р-11ФМ 
увеличенный дальностью стрельбы до 
700 км, а также  отделяющейся в конце 
активного участка боевой частью. 
Комплекс Д-2 с ракетой Р-13 был 
принят на вооружение в октябре 1960 
года для ПЛ пр 629 и 658. ПЛ проекта 
629 разработан в ЦКБ-16 (главный 
конструктор Н.Н.Исанин) на базе 
проекта 641, а атомная подводная 
лодка проекта 658 разработана в 
ЦКБ-18 (главные конструкторы: 
П.З.Голосовский, И.Б.Михайлов и 
С.Н.Ковалев) на базе энергетики АПЛ 
проекта 627А. В 1959-1962 г.г. на заводах 
№402 в Северодвинске и №199 в 
Комсомольске-на-Амуре было построено 
и передано флоту 22 ПЛ проекта 629. В 
1960-1962 г.г. на заводе №402 построено 
восемь ПЛ проекта 658.

С 1956 года по 1958 год ОКБ-586 
под руководством М.К.Янгеля вело 
разработку  морской баллистической 
ракеты Р-15 с дальностью стрельбы 
1000 км в составе ракетного комплекса 
Д-3. Ракета должна была стартовать 
из шахты ПЛ за счет стартового 
порохового двигателя из надводного 
положения. На заключительном этапе 
работ прорабатывался вариант ракеты 
Р-15 с подводным стартом. Испытания 
ракеты предполагалось проводить с 
переоборудованных КР пр 26бис по 
проекту 33, а в качестве ПЛ - носителей 
рассматривались ПЛ пр 639 (СКБ-143, 
главный конструктор В.П.Фуников) и 
В-629 (ЦКБ-16) из-за значительных 
массогабаритных характеристик 
ракеты Р-15, затрудняющих ее 
размещение на кораблях-носителях, 
работы по ней были прекращены. 

В соответствии с Постановлением 
СМ СССР от 19 августа 1958 года № 
945-440 основной разработчик систем 
управления морских БР СКБ-626 
было преобразовано в НИИ-592. 

Другим нереализованным про-
ектом стала первая отечественная 
морская твердотопливная ракета 

комплекса Д-6, работы по которому 
проводились в 1958-1961 г.г. в 
ЦКБ-7 под руководством главного 
конструктора П.А.Тюрина. Ракета 
разрабатывалась в двух вариантах: на 
баллистном топливе и на смесевом 
специальном топливе. Макеты 
двигателей проходили испытания на 
Ржевском артиллерийском полигоне 
под Ленинградом.

По Постановлению СМ СССР 
от 28 августа 1958 года СКБ-
385 и ОКБ-586 была поручена 
организация проведения и выпол-
нения в ближайшие 5-6 лет научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию 
новых комплексов малогабаритного 
и дальнобойного реактивного оружия 
с подводным стартом для скоростных 
подводных лодок (типа проекта 
661) с баллистическими ракетами. 
При этом дальность стрельбы 
задавалась в пределах 1500-2000 км, 
а габаритно-весовые характеристики 
ракет с боевыми частями должны 
были быть в полтора раза меньше 
ракет типа Р-13 при сохранении их 
боевой эффективности. Параллельно 
СКБ-385 и ОКБ-586 проводились 
работы по ракетному комплексу 
Д-4 с БР с подводным стартом 
Р-13М и Р-21 соответственно. С 
учетом договоренности между 
руководителями организаций 
В.П.Макеевым и М.К.Янгелем 
дальнейшие работы по комплексу Д-4 
с БР Р-21 были продолжены в СКБ-
385 под руководством В.П.Макеева, 
а ОКБ-586 сосредоточило свои 
силы на проектировании и передаче 
заказчику наземных стратегических 
ракет средней и межконтинентальной 
дальности Р-12, Р-14 и Р-16 и их 
модификаций. Д-4 стал первым 
серийным отечественным ракетным 
комплексом с подводным стартом. 
Комплекс Д-4 с дальностью стрельбы 
1400 км принят на вооружение 
в мае 1963 года. Первоначально 
комплексом предполагалось оснащать 
ПЛ пр 660 и 667 (ЦКБ-18, главный 
конструктор А.С.Кассациер). Первые 
испытания прототипа ракеты Р-21 
начались в районе мыса Фиолент на 
Черном море с экспериментальной 
подводной лодки проекта 613Д4, 
переоборудованной ПЛ проекта 613. 
Испытания проводились с мая 1960 
года с глубин 40-50 м. Последующие 
испытания были перенесены на 
Северный флот, где 24 февраля 1962 
года был произведен первый пуск БР 
Р-21 с переоборудованной ПЛ проекта 
629Б (К-102). В процессе испытаний 
было выполнено 27 пусков ракет. 
Ракетным комплексом вооружались 
переоборудованные из ПЛ проекта 

629 и 658 ПЛ по проектам 629А и 
658М 

В 1963-1972 г.г. ракетный комплекс 
Д-4 был установлен на 13 ПЛ проекта 
629А (ЦКБ-16, главный конструктор 
Н.Н.Исанин, В.В.Борисов) и 7 
АПЛ проекта 658М (ЦКБ-18, 
главный конструктор С.Н.Ковалев). 
Модернизация и переоборудование 
проводились на заводах №402 и 
№893 в Северодвинске, заводе №202 
во Владивостоке и на заводе №896 в 
Большом Камне. Всего к 1965 г. было 
построено 36 ракетоносцев, на которых 
располагалось более 100 ракет. На 
Северном и Тихоокеанском флотах 
были образованы соединения РПЛ. 
В тот же период ВМФ приступил к 
отработке системы несения боевой 
службы (боевого патрулирования) 
РПЛ.

Для боевого управления РПЛ 
организована система дальней 
оперативной связи, основу кото-
рой составляла система связи с 
ПЛ “Глобус” Для обеспечения 
эксплуатации и поддержания боевой 
готовности РПЛ были созданы 
пункты базирования, материально-
технического обеспечения, ракетно-
технические базы со средствами 
подготовки, выдачи, транспортировки 
и погрузки ракет на ПЛ.

Появлению ракетного комплекса  
с подводным стартом Д-4 и 
последующими предшествовали 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, 
проводившиеся НИИ-88, СКБ-
385, ЦАГИ, ВМА им. Ленина, 
Ленинградским механическим 
институтом, в/ч 31303, ЦНИИ-
45 и другими организациями. В 
1976 году ракетный комплекс Д-4 
был  модернизирован, ракета была 
оснащена новым боевым блоком.

Для первого поколения 
характерно отсутствие технических 
средств централизации управления 
предстартовой подготовкой и 
стрельбой, кроме общекорабельной 
громкоговорящей и телефонной связи 
между боевыми постами комплекса 
и лодки. Полетные задания для 
бортовых систем управления ракет 
формировались с использованием 
таблиц стрельбы; только частично 
был автоматизирован процесс 
горизонтирования и азимутального 
наведения командных приборов 
ракеты. 
Комплексы второго поколения 
(1962-1974 гг.)

К началу развертывания 
баллистических морских ракет второго 
поколения в 1967 году стратегические 
ядерные силы США имели 1710 
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пусковых установок ракет, из них 
656 на атомных подводных лодках, 
а СССР 690 пусковых установок, из 
которых только 100 были размещены 
на ПЛ. Для второго поколения 
характерен существенный рост 
тактико-технических харак-
теристик  и эффективности отечес-
твенных морских БР с выводом 
их боевых возможностей на стра-
тегический уровень и улучшение 
эксплуатационных свойств этих 
ракет для надземных условий и 
обслуживания на ПЛ.  На втором 
поколении были применены новые 
схемно-компоновочные решения, 
такие как:

- исключение из конструкции кор-
пуса ракеты разъемных соединений 
(цельносварный корпус);

- размещение двигательных 
установок в баках ракеты (“утоп-
ление” в компонентах топлива);

-исключение межступенчатых 
отсеков, межбаковых отсеков за 
счет одинарных или двойных 
разделительных днищ;

- совмещение функций нес-
кольких элементов ракеты в 
одном (корпус приборного  отсека 
- переднее днище ракеты: рама 
двигателя - заднее днище ракеты; 
переднее днище ракеты - ниша 
головной части);

-применение для цельносварного 
корпуса вафельных оболочек;

-внедрение герметичных проч-
ноплотных биметаллических соеди-
нений.

При этом использовались 
положительные результаты, 
достигнутые в области бортовых и 
корабельных систем управления, 
нироприборов, боезарядов и, 
особенно в области жидкостного 
двигателестроения.

В бортовые системы управления 
межконтинентальной БР второго 
поколения внедрены средства 
коррекции траектории по 
результатам визирования в полете 
астронавигационных светил, а в 
корабельных системах управления 
полностью автоматизированные 
процессы работы с каталогами 
навигационных светил, а также 
выработка значений угловых 
установок астродатчику ракеты для 
визирования. Корабельные системы 
управления на втором поколении стали 
полностью автоматизированными 
для всех процессов предстартовой 
подготовки и залповой стрельбы. 
Это успешно сочеталось с высоким 
уровнем совершенствования харак-
теристик навигационных комплексов 
ПЛ, что позволило исключить 
проведение предстартовой обсервации 
практически во всех районах боевого 
дежурства.

Если параллельно с появлением 
морских баллистических ракет первого 
поколения создавались корабельные 
крылатые ракеты для стрельбы по 
береговым целям 10ХН в КБ завода 
№51, П-5, П-5Д и П-7 в ОКБ-52, П-10 
и П-100 в ОКБ-49, П-20 в ОКБ-240 и 
др., в том числе с ядерными зарядами 

и дальностью стрельбы до 3000 км. То 
при создании БР второго поколения 
уже стало ясно, что баллистические 
ракеты более эффективны при 
стрельбе по наземным целям с заранее 
известными координатами. Только 
дальнейший прогресс в развитии 
техники позволил вернуться к 
созданию крылатых ракет большой 
дальности для поражения наземных 
целей, но это произошло в начале 80-х 
годов, когда была развернута крылатая 
ракета “Гранат”.

Разработка ракетного комплекса 
Д-7 с твердотопливной БР РТ-15М 
началось в 1960 году в СКБ-385. 
Испытания начались в 1964 году с 
неподвижного подводного стенда 
ПСД7. В дальнейшем предполагалось 
производить испытания с ПЛ-стендов 
пр. 613Д7, АВ611Д7 и 629Б. Для 
размещения комплекса Д-7 были 
выполнены проекты ПЛ 667А и 
А-658 (ЦКБ-18, главный конструктор 
С.Н.Ковалев). Из-за отсутствия 
приемлемых результатов по смесевым 
твердым топливам, дальнейшие работы 
по комплексу были прекращены.

Постановлением СМ СССР от 27 
мая 1961 года № 485-201 в развитие 
Постановления СМ СССР от 23 
июня 1960 года было задано создание 
опытной подводной лодки проекта 
705 в варианте с 8 малогабаритными 
баллистическими ракетами с 
диаметром шахт 1,6-1,7 м и длиной 
шахт 9,5 м. 

Первым серийным комплексом 
второго поколения с малогабаритной 

Морские баллистические ракеты второго поколения:
1-БРПЛ Р-27; 2-БРПЛ РТ-15М; 3-МБР УР-100; 4-БРПЛ Р-27У; 5-БРПЛ Р-29; 6-БРПЛ Р-27К (4К18); 7-БРПЛ 

Р-29Д; 8-БРПЛ Р-27 Мод. 3
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ракетой, созданным по постановлению 
СМ от 24 апреля 1962 г., стал Д-5 с БР 
Р-27, дальность стрельбы 2400 км. 
Работы по нему были начаты в 1961 
году в СКБ-385 под руководством 
В.П.Макеева. В качестве кораблей-
носителей первоначально пред-
полагалось использовать надводные 
корабли специальной постройки 
УДД (разработчик ЦКБ-17), ПЛ 
пр. 667 (разработчик ЦКБ-18) и 
пр. А-658. В дальнейшем в качестве 
носителей были предложены ПЛ 
пр. 667А, 687 (пр. 705Б, СКБ-143, 
главный конструктор В.В.Борисов) 
и 679 (пр. 671Б, СКБ-143, главный 
конструктор Г.Н.Чернышов). Для 
комплекса Д-5 разрабатывалось 
две БР, одна - Р-27 (изделие 4К10) 
- одноступенчатая жидкостная для 
поражения неподвижных береговых 
стратегических целей, другая - Р-27К 
(изделие 4К18) - двухступенчатая с 
пассивной системой самонаведения 
для поражения морских подвижных 
целей. В результате испытаний, 
проводимых с ПЛ-стенда пр. 613Д5 и 
ПЛ проекта 667А (ЦКБ-18, главный 
конструктор С.Н.Ковалев), в марте 
1968 года на вооружение был принят 
комплекс Д-5 с ракетой Р-27 для 
оснащения ПЛ пр. 667А. В комплексе 
была реализована возможность 
залповой стрельбы двумя восьми- 
ракетными залпами, это обеспечивала 
боевая информационно-управляющая 
система МВУ-100 “Туча” (НИИ 
“Агат”, главный конструктор 
Р.Р.Бельский). Для приема под водой 
сигналов боевого управления ПЛ 
оборудовались буксируемой антенной 
типа “Параван”.

В конце 60-х годов для 
испытаний ракеты  Р-27К 
(главный конструктор системы 
самонаведения А.С.Мнацаканян) 
была переоборудована на заводе 
“Звездочка” в Северодвинске ПЛ пр. 
629 в пр. 605 (ЦПБ “Волна”, главный 
конструктор В.В.Борисов), испытания 
которой проходили в 1969-1973 гг. В 
силу ряда внешних обстоятельств эта 
ракета не была принята на вооружение 
и не пошла  в серию.

В 1973 году комплекс Д-5 был 
модернизирован, в его состав вошла 
модернизированная ракета Р-27У 
с увеличенной дальностью до 3000 
км и имеющая вариант оснащения с 
тремя боевыми блоками кассетного 
типа без индивидуального наведения. 
Этим комплексом оснащались ПЛ 
пр. 667АУ. При создании комплекса 
были внедрены в производство 
межотраслевые комплексные системы 
целевого планирования и управления 
по ракетоносцу “Голубой залив” 
и по ракете “Заря”. В создании и 

производстве ракет Р-27 (Р-27У) и 
ракетоносцев принимали участие: 
Златоустовский и Красноярский 
машзаводы, НПО автоматики, НИИ 
командных приборов,  ПО “Завод 
“Большевик”, Омский завод подъемно-
транспортного оборудования, ПО 
“Полет”, Каменск-Уральский завод 
радиоприборов и др. Вопросы 
маневрирования и управляемости 
подводных лодок были решены в 
опытном бассейне ЦНИИ им. акад. 
А.Н.Крылова.

Всего с 1967 года по 1974 год 
на Северном машиностроительном 
предприятии в Северодвинске и 
заводе им. Ленинского комсомола 
в Комсомольске-на-Амуре было 
построено 34 ракетных подводных 
крейсера стратегического назначения 
(РПКСН) пр. 667А и 667АУ. Этими 
кораблями оснащались 19-я, 31-я и 
25-я дивизия ПЛ Северного флота 
и 8-я дивизия ПЛ Тихоокеанского 
флота. Подводные лодки пр. 667А 
интенсивно привлекались для несения 
боевой службы в Северо-Восточной 
и Центральной Атлантике, Северо-
Восточной части Тихого океана. В 
каждом из этих районов одновременно 
находилось несколько ПЛ.

БР этих группировок, обладая 
подлетным временем 15-17 мин 
и мощными ядерными зарядами, 
гарантировали неотвратимость 
ответного удара. Комплекс Д-5 (Д-5У) 
состоял на вооружении ВМФ более 
25 лет, последняя ракета выгружена 
1 июня 1994 года с подводной лодки 
К-430.

В 1964 году на конкурсной 
основе были развернуты работы по 
межконтинентальным ракетным 
комплексам Д-8 (разработчик 
ЦКБМ-ОКБ-52) под руководством 
В.Н.Челомея и Д-9 (разработчик 
КБМ-СКБ-385) под руководством 
В.П.Макеева. Комплекс Д-8 с МБР 
УР-100М, являющийся вариантом 
сухопутной стратегической 
ракеты УР-100, предполагалось 
размещать на надводных кораблях, 
гражданских судах и ПЛ пр. 702, 
629. В качестве системы управления 
ракетой рассматривались два ва-
рианта, один с инерциальной 
системой с радиокоррекцией от 
наземных постов РУП,  другой - 
инерциальная с астрокоррекцией. 
Ракета имела межконтинентальную 
дальность стрельбы и две 
жидкостные ступени. Комплекс Д-9 
с БР  Р-29 специальной разработки 
предполагалось размещать на ПЛ 
пр. 701, специальных погружаемых 
контейнерах и гражданских судах. 
Система управления ракетой была 
инерциальной с астрокоррекцией. 

Главным разработчиком по 
системе астрокоррекции стало 
ЦКБ “Геофизика”. В результате 
рассмотрения обеих  предложений по 
Д-8 и Д-9 на Совете Обороны в 1964 
году по предложению Н.С.Хрущева 
было отдано предпочтение ракетному 
комплексу Д-9, постановление о 
разработке которого вышло в том же 
1964 году. Комплекс Д-9 стал первым 
в мире морским серийным комплексом 
с БР межконтинентальной дальности. 
Испытания с переоборудованной 
подводной лодки пр. 701 
(переоборудована из пр. 658) начались 
в 1971 году в Баренцевом море. 
Ракетным комплексом Д-9 с 1974 года 
оснащались атомные ПЛ пр. 667Б, 
667БД, 701 и опытная дизельная 
ПЛ пр. 601. Всего под этот комплекс 
построено 22 РПЛ СН (18 -пр. 667Б, 
4 - пр. 667БД). Несколько позже 
появился вариант комплекса с БР 
увеличенной дальностью стрельбы. 
Комплекс и ракета по настоящее время  
находятся на вооружении ВМФ.

Дальнейшее развитие в этот период 
получила управляющая подсистема 
МСЯС. В Главном штабе ВМФ и на 
флотах была создана опорная сеть 
основной системы управления на базе 
защищенных командных пунктов, 
внедрена первая автоматизированная 
система АС-4, создавалась резервная 
система управления МСЯС.

Комплексы третьего поколения 
(1973-1986 гг.) 

В связи с развертыванием и 
наращиванием странами НАТО и 
США сил и средств противолодочной 
войны (стационарные системы 
противолодочного наблюдения 
типа «Сосус», маневренные силы) 
снизилась скрытность действий 
РПЛ в районах патрулирования. 
В этот же период в ВМС США 
проводились работы по оснащению 
ПЛАРБ ракетами с разделяющимися 
головными частями (РГЧ), что 
нарушало достигнутое в начале 70-х 
годов примерное равновесие МСЯС 
США и СССР.

С учетом данных факторов в 
период с 1972 по 1982 год были 
приняты меры по разработке более 
эффективных комплексов БРПЛ и 
увеличению количества их носителей. 
Решение данных задач - особый 
этап в истории развития МСЯС, на 
котором достигнут качественный 
и количественный паритет по этой 
составляющей с ВМС США.

К основным отличительным 
особенностям морских БР третьего 
поколения относятся:
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- освоение разделяющих головных 
частей с наведением боевых блоков на 
индивидуальные цели;

- освоение твердотопливной 
техники;

- улучшение точности стрельбы.
Разработка переходного от 

второго поколения к третьему 
твердотопливного ракетного 
комплекса Д-11 с дальностью стрельбы 
около 3900 км, выполнена КБ ПО 
“Завод Арсенал” им. М.В.Фрунзе 
(главный конструктор П.А.Тюрин). 
Он стал первым реализованным 
отечественным твердотопливным 
комплексом, который был развернут 
на ПЛ пр. 667АМ (ЛПМБ “Рубин”, 
главный конструктор О.Я.Марголин, 
переоборудована на заводе 
“Звездочка”) с 1979 года и находился 
в опытной эксплуатации до конца 80-х 
годов. В 1969-1971 г.г. в ЦПБ “Волна” 
(главный конструктор С.М.Бавилин) 
разработало проект АПЛ с 16 ракетами 
Р-31.

Первый серийный комплекс 
третьего поколения Д-9Р с БР Р-29Р 
с межконтинентальной дальностью 
стрельбы был создан КБМ в 
предельно сжатые сроки, менее чем 
за четыре года, что позволило начать 
развертывание ракет с разделяющими 
головными частями индивидуального 
наведения и межконтинентальной 
дальностью стрельбы на три года 
раньше, чем зарубежных аналогов, 
БРПЛ “Трайдент-1” (США имели 
на вооружении с 1970 года БРПЛ 
“Посейдон” С3 с РГЧ ИН, но без 

межконтинентальной дальности). 
Ракета Р-29Р в большой степени 
унифицирована с Р-29 и имела 
ограниченное применение новых 
технических решений, главным 
из которых стало применение 
дополнительной ступени разведения 
боевых блоков. Летные испытания 
начались с наземного стенда 
Северного полигона, было запущено 
18 ракет. Дальнейшие испытания 
проводились с ПЛ проекта 667БДР 
из Белого и Баренцева морей с ноября 
1976 года по октябрь 1978 года. Были 
произведены 22 испытательных пус-
ка, из них четыре в моноблочном 
варианте боевого оснащения, шесть 
в трехблочном и 12 в семиблочном 
боевом оснащении. Конструктивные 
решения и аэродинамические харак-
теристики новых боевых блоков 
отрабатывались на полигоне ГЦП-4 
(Капустин Яр) при пусках специальных 
серийных носителей. В 1977 году 
на вооружение поставлен комплекс 
Д-9Р с БРПЛ Р-29Р, имеющий 
межконтинентальную дальность 
стрельбы и РГЧ с боевыми блоками 
индивидуального наведения или 
моноблочную боевую часть большой 
мощности. Всего под этот комплекс 
было построено четырнадцать РПЛ 
СН пр. 667БДР.

С вводом в состав ВМФ РПЛ СН 
пр. 667Б, 667БД и 667БДР боевая 
эффективность МСЯС резко возросла 
за счет роста количества БРПЛ 
и их зарядов, а также повышения 
боевой устойчивости ракетоносцев, 

живучести и надежности управления 
в районах боевого патрулирования, 
контролируемых силами ВМФ.

Существенный вклад в создание 
третьего поколения морских ракет с 
разделяющимися головными частями 
внесли разработчики боеголовок. 
Сложность вопросов создания таких 
боеголовок особенно проявилась при 
разработке супермалогабаритной 
боеголовки ракеты Р-29Р, которая 
предназначалась для  семиблочной 
головной части. Первый этап работ 
с использованием накопленного 
опыта показал, что без тесного 
взаимодействия ядерщиков и 
ракетчиков, серьезного подключения 
отечественного научного и 
промышленного потенциала, 
создать необходимые боеприпасы 
невозможно. По этой причине в 
1977 году было принято решение 
об использовании для научных и 
конструкторских исследований 
- специальной  ракеты - К65МР 
(вариант сухопутной ракеты средней 
дальности Р-14), обеспечивающей 
запуск экспериментальных блоков. 
Первые результаты были неудачными, 
блоки лежали на боку с прогарами, 
либо их не находили. Но в итоге был 
создан углерод-углеродный материал 
для наконечников и конструкции 
наконечников из него, а также 
найдены средства стабилизации 
вращения блоков, мероприятия по 
повышению точности изготовления и 
балансировки корпусов и боеголовок.

Морские баллистические ракеты третьего поколения:
1-БРПЛ Р-29Р; 2-БРПЛ Р-31; 3-БРПЛ Р-29Р(Вариант 2); 4-БРПЛ Р-39; 5-БРПЛ Р-29РМ; 6-БРПЛ Р-39

(Вариант 2); 7-БРПЛ Р-29М(вариант 2); 8-БРПЛ 3М91
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С целью совершенствования 
системы боевого управления ВМФ 
в целом и МСЯС, в частности, на 
данном этапе созданы АСУ ВС 
«Центр» с командной системой 
боевого управления (КСБУ), система 
космической связи и навигации, 
автоматизированные резервные 
средства связи для ПЛ. В 80-х 
годах для управления морским 
стратегическими ядерными силами 
вводится автоматизированная система 
боевого управления “Море”, входящая 
в систему управления Вооруженными 
Силами СССР “Центр”. В этот 
период МСЯС включаются в систему 
стратегического планирования 
боевого применения СЯС страны.

С начала и до конца 1980-х годов 
в развитии МСЯС характеризовался 
достижением наивысшего потенциала 
и качественного паритета в морских 
стратегических вооружениях с США.

Второй серийный комплекс 
этого поколения Д-19 с БР Р-39 и 
межконтинентальной дальностью 
стрельбы создан КБМ в 1982 году, 
это первый серийный отечественный 
морской комплекс с твердотопливной 
ракетой. Эта разработка полностью 
базируется на новых технических 
решениях, в комплексе были 
улучшены условия эксплуатации 
БРПЛ на подводных лодках за 
счет применения способа старта 
из незатопленной шахты. В то же 
время применение твердого топлива 
привело к росту массогабаритных 
характеристик ракет. Разработка 
комплекса Д-19 началась в 1973 году. 
Под ракетный комплекс в ЛПМБ 
“Рубин” (генеральный конструктор 
С.Н.Ковалев) был спроектирован 
тяжелый подводный ракетный крейсер 
стратегического назначения проекта 
941 с 20 шахтами для ракет. Отработка 
ракеты Р-39 началась с бросковых 
испытаний, из них 9 с плавстенда и 7 с 
экспериментальной подводной лодки 
проекта 619 (переоборудованная 
ПЛ проекта 629). В дальнейшем на 
совместных испытаниях с наземного 
стенда Северного полигона) было 
пущено 17 ракет Р-39 и с головной 
ПЛ проекта 941 пущено 13 ракет. В 
1985 году началась модернизация 
комплекса Д-19, был заменен боевой 
блок и расширена зона разведения 
блоков. Модернизированный 
комплекс принят на вооружение в 
1989 году. Всего в состав ВМФ было 
введено шесть ракетоносцев проекта 
941, каждый из которых обладает 
мощным ядерным потенциалом (одна 
ПЛ несет 200 боезарядов).

В 1986 году был принят на 
вооружение последний серийный 
комплекс Д-9РМ третьего поколения 

с межконтинентальной дальностью 
стрельбы. Его разработка была начата 
в КБМ в 1979 году. Для ракеты было 
предусмотрено два варианта боевого 
оснащения, один с десятью боевыми 
блоками, другой - с четырьмя. Боевая 
нагрузка которой была выбрана, 
исходя из действующих и возможных в 
перспективе ограничений по договорам 
с США (ОСВ-1, СНВ-1, СНВ-2). 
Носителем комплекса является РПК 
СН пр 667БДРМ Всего в состав ВМФ 
вошло семь ракетоносцев данного 
проекта. Это наиболее совершенный 
ракетный комплекс находящийся на 
вооружении ВМФ России. 

С вводом в состав ВМФ ПЛ пр. 
941 и 667БДРМ потенциал МСЯС 
резко возрос как за счет увеличения 
количества развернутых на них 
боеголовок, так и за счет новых качеств 
ракетных комплексов и их носителей.

По состоянию на 31 июля 1991 
года в составе ВМФ находилось 62 
подводных ракетоносца, на которых 
размещалось 940 пусковых установок 
и 2804 боевых блока.

В развитие заводов - изготови-
телей БРПЛ и освоение технологии 
производства ракет внесли большой 
вклад первые руководители: Златоу-
стовский машиностроительный завод 
- директора В.Н. Коновалов, В.Н. По-
пов, В.Х. Догужиев, В.М. Попсуй, Г.П. 
Стариков, главные инженеры В.А. 
Филин, Л.С. Попов, П.Н. Варганов; 
Красноярский машиностроительный 
завод - директора П.А. Сысоев, Б.Н. 
Гуров, В.П. Котельников, В.К. Гу-
палов, главные инженеры Н.Н. Фи-
лимонов, В.К. Гупалов, A.M. Ваганов, 
В.А. Моисеев, Л.А. Ковригин.

В 1980-е годы принимается на 
вооружение система космической 
навигации и связи “Парус”, которая 
позволила повысить надежность 
доведения сигнала боевого управления 
до подводных лодок. Навигационные 
комплексы для отечественных 
современных подводных лодок 
создавались в ЦНИИ “Электроприбор” 
и НИИ штурманских приборов. 

Во второй половине 1960-х 
годов в КБМ проводились работы 
по созданию ядерной боеголовки 
для поражения подводных лодок. В 
этой работе была решена проблема 
создания специальной высокопрочной 
боеголовки способной проникать 
глубоко в воду. К проекту были 
привлечены институты ВМФ, 
НИИФ, ЦАГИ и другие КБ. В 
семидесятые годы были проведены 
натурные испытания на Черном 
море с целью исследования участка 
входа в воду, которые проводились 
с самолетов при наличии разгонной 
ступени. Всего было проведено более 

двадцати испытаний, практически все 
с положительными результатами.

Успешное решение 
комплекса материаловедческих 
и технологических вопросов при 
создании БРПЛ не могло быть успешно 
осуществлено без плодотворного 
творческого участия: ВИЛС, 
ВИАМ, ЦНИИМВ, НИИ графит, 
институт электросварки им. Е.О. 
Патона, НИИТМ, Златоустовского 
и Днепропетровского филиалов 
НИИТМ, ИПРОМАШПРОМ, 
Пермский филиал ЦНИИМВ, 
НПО «Стеклопластик», НИИПМ, 
ГИПИЛКП, НПО «Пластик», 
институт проблем сверхпластичности 
металлов, ЦНИИЧЕРМЕТ, заводов: 
КУМЗ, КМЗ, БКМЗ, Уралхимпласт, 
ЗМЗ.

С целью повышения точности 
стрельбы баллистическими ракетами 
в КБМ проводились работы по 
созданию управляемой боеголовки, 
которая после отделения от ракеты 
сама могла «довести» себя до цели. По 
этой теме в течении многолетних работ 
были проведены летные испытания 
управляемых блоков на полигоне 
Капустин Яр, работа была завершена 
в конце 1980-х годов.

Проводились работы и были начаты 
испытания ракетного комплекса 
четвертого поколения Д-19УТТХ 
с ракетой Р-39УТТХ. Испытания 
комплекса были прекращены по 
решению правительства.

Успешному решению задач в 
области ядерного сдерживания в 
условиях противостояния в период 

Погрузка ракеты
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В настоящее время в России в 
соответствии с существующим договором 
между СССР и США о сокращении 
наступательных вооружений (СНВ-
1), осуществляется частичный вывод и 
утилизация подводных ракетоносцев 
и БРПЛ по согласованным и 
контролируемым технологиям.

Несмотря на проводимые сокра-
щения, современный количественный 
и качественный состав МСЯС России 
обеспечивает в полном объеме реше-
ние задач, возложенных на них

Дальнейшее развитие МСЯС 
предусматривает их совершенство-
вание путем реализации основных 

«холодной войны» способствовало 
создание в СССР морских 
стратегических ядерных сил (МСЯС), 
которые стали важной составной 
частью стратегических ядерных сил 
(СЯС) страны, включающих в себя 
ракетные войска стратегического 
назначения (РВСН) и авиационные 
стратегические ядерные силы 
(АСЯС).

МСЯС в настоящий период пред-
ставляют сложную систему морских 
стратегических вооружений, включа-
ющую в себя ударную, управляющую, 
обеспечивающую и обслуживающую 
подсистемы.

Страна Характеристики
Годы

1960 1964 1967 1970 1975 1981 1984 1986 1991

СССР

РПСКН (ПЛБР) (19)1 (37)1 22 20 55 62 62 61 62

БРПЛ 41 105 32 316 724 950 940 932 940

Ядерные заряды 41 105 32 316 724 2000 2500 3000 2804

 Динамика развития морских сратегических ядерных сил СССР и США

Примечание:
1- дизельные и атомные ПЛ пр. В611, АВ611, 629 (629А, 605, 601), 658 (658М, 701)
2- здесь и далее только ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПСКН) пр. 667А (АУ, АМ), 667Б, 667Д, 

667БДР, 667БДРМ, 941

тактико-технических характеристик, 
отвечающих современному уровню 
достижений науки и техники. При 
этом планируется продление сроков 
эксплуатации и модернизаии суще-
ствующих, а также разработка новых. 
Для нового ракетного комплекса раз-
работан проект  и начато строитель-
ство подводного ракетоносца “Юрий 
Долгорукий”, который должен стать 
первым ракетоносцем XXI века.

Подводная лодка проекта 667БДРМ
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Ракетный комплекс  с  надводным 
стартом с ПЛ и НК для поражения 
стационарных береговых целей разра-
батывался на базе баллистической ра-
кеты дальнего действия (БРДД) Р-1 
(изделие 1Р или 8А11). В некоторых 
документах морской комплекс имеет 
обозначение Д-10.

Разработка ракеты БРДД началась 
в НИИ-88 в 1946 году, она создавалась 
на базе немецкой БРДД V-2 (“Фау-

2”). В августе 1946 года С.П.Королев 
был назначен главным конструктором 
изделия №1. Параллельно шла лет-
ная отработка трофейных ракет V-2 
на ГЦП-4 в Капустином Яру. По их 
результатам Постановлением прави-
тельства от 14 апреля 1948 года была 
задана разработка отечественного ана-
лога этой ракеты. В дальнейшем раке-
та получила индекс Р-1 (изделие 1Р).  
В создании ракеты Р-1 принимали 
участие 13 НИИ и 35 заводов.

Ракета Р-1 имела неотделяющую-
ся головную часть и подвесные то-
пливные баки, размещенные в сило-
вом корпусе. Силовой корпус ракеты 
представлял  собой жесткий каркас 
из стальных стрингеров и шпангоутов 
с оболочкой из листовой стали. Для 
стабилизации ракеты, особенно при 
входе в плотные слои атмосферы, она 
была оснащена четырьмя мощными 
стабилизаторами массой около 300 
кг. Управление ракетой в полете осу-
ществлялось воздушными и газовыми 
рулями.

Систему управления разрабатыва-
ли в НИИ-885 (НИИАП) под руко-
водством Н.А.Пилюгина. Приборный 
отсек размещался над топливными ба-
ками. Система управления ракеты Р-1 
была автономная инерциальная, в ее 
состав входили контур стабилизации 
и автомат управления дальностью. В 
инерциальной системе наведения ра-
кеты использовались гирогоризонт, 
гировертикальи акселерометры, гиро-
скопический интегратор ускорений. 
Низкая точность ракеты позволяла ее 
использовать только для поражения 
крупных слабозащищенных целей 
стрельбой по площадям.

Двигательная установка ракеты 
Р-1 создавалась в ОКБ-456 под руко-
водством В.П.Глушко и состояла из 
жидкостного реактивного двигателя 
8Д51 и системы питания его топли-
вом. Двигатель состоял из камеры 
сгорания, турбонасосного агрегата, 
парогазогенератора, испарителя кис-
лорода, агрегатов автоматики и тру-

бопроводов; все агрегаты и узлы дви-
гателя смонтированы на одной общей 
раме. При включении двигателя горю-
чее и окислитель в жидком состоянии 
подаются в камеру сгорания. Спирт 
сначала поступает в рубашку охлаж-
дения камеры сгорания двигателя и 
затем через форсунки впрыскивается 
в камеру сгорания, жидкий кислород 
поступает непосредственно к распы-
лителям.

Топливные баки ракеты размеще-
ны внутри несущего стального кор-
пуса ракеты и вместе с ним образуют 
среднюю часть ракеты. Бак горючего 
расположен над баком окислителя. 

Проект ракетного комплекса с баллистической ракетой Р-1 (1Р, 8А11)

Погрузка ракеты

Проект П-2 подводной лодки с БРДД типа Р-1

Модель 
ракеты Р-1 (музей ВА 
им. Петра Великого)
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Между баками и оболочкой корпуса 
средней части ракеты проложена сте-
кловата для  теплоизоляции. Корпуса 
обоих баков были выполнены из ли-
стового алюминиевого сплава.

В ноябре 1950 года ракета Р-1 была 
принята на вооружение Советской Ар-
мии. Ракета поступила на вооружение 
бригад особого назначения РВГК.

 ВМФ стремился не отставать от 
других видов вооруженных сил и так- 
же занимался оснащением кораблей и 
береговых частей ракетным оружием. 
Для установки на корабли предла-
гались различные типы крылатых и 
баллистических ракет, в основном на 

базе немецких разработок времен Вто-
рой Мировой войны. Уже в 1947 году 
по заданию руководства государства 
ЦКБ-17 был выполнен предэскиз-
ный проект надводного корабля по 
теме СК-17, в рамках которой были 
рассмотрены варианты размещения 
вооружения тяжелых крейсеров с бро-
нированием ракетным оружием. Один 
из вариантов Ф2-40 предусматривал 
размещение БРДД Р-1 (типа V-2) и 16 
пусковых установок для них. 

С 1948 года в Советском Союзе 
впервые начали проводиться про-
ектные работы по размещению 
управляемых боевых ракет дальнего 

действия и на подводных лодках. Ис-
пользование подводными лодками 
ракетного оружия должно было ко-
ренным образом изменить их роль и 
значение как в ВМФ, так и в Воору-
женных Силах в целом. В 1948 году в 
ЦКБ-18 уже был разработан первый 
проект ПЛ с тремя баллистическими 
ракетами и 21-й крылатой ракетой. В 
следующем году ЦКБ-18 (главный 
конструктор Ф.А.Каверин) выпол-
нило по заданию Пятого управления 
МСП предэскизный проект П-2 ра-
кетной ПЛ с БРДД Р-1 и самолета-
ми - снарядами типа 10Х “Ласточка”. 
Проект П-2 был одной из первых по-

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРАБЛЕЙ-НОСИТЕЛЕЙ БРДД Р-1
Характеристики           ПЛ пр. П-1 ПЛ пр. 611 КРЛ пр. 68 ЭМ пр. 41

Разработчик ЦКБ-18        
ЦКБ-57
ЦКБ-18

ЦКБ-45
ЦКБ-17

ЦКБ-53

Состояние
предэскизный проект 

1949 г.
проработка

1951 г.
проработка

1951 г.
проработка

1951 г.

Главный конструктор Каверин Загайневич В. Никитин

Водоизмещение, т:
-нормальное
-стандартное

5360
куб. м

2050
11450 2850

Размеры, м:
-длина

-ширина
-осадка

119,2
12,5
9,9

90,5
7,5
5,6

199
18,7
5,9

133,8
13,6
4,4

ГЭУ

-мощность, л/с

дизельэлектрическая 
и ПГТУ

15000      

дизельэлектрическая

6000

ПТУ

2 x 62300

ПТУ

2 x 32100

Предельная глубина
погружения, м 200 200

Скорость хода, уз
максимальная/экономическая 18.0 / 10.0 17.0 / 12.0 33,4 34

Дальность плавания, миль
( скорость, уз)

12000
(10)

22000
(9.2)

6300
(17)

5200
(18)

Автономность, сут 100 75

Экипаж, чел 100

Ракетное вооружение:
БРДД Р-1, шт

число ПУ
самолеты-снаряды

12
51 x

«Ласточка»

1
1

12
2

5
1

Торпедное вооружение:
533 мм ТА, шт

(боекомплект, шт)
Бомбометы
(бомбы, шт)

16
(30)

10
(22) 6 x БМБ-1

(48)

Артилерийское вооружение:
калибр и тип артустановки

(боекомплект, шт)

1 x 2 - 57 мм
II - 57

1 x 2 - 25 мм
II - 25

-

-

IV x 2 - 100 мм
СМ - 5 - 1

XVI x 2 - 37 мм
В - 11

IV x 2 - 45 мм
СМ - 16 (1500)

II x 4 - 25 мм
БЛ-120 (2500)

ГАС «Тамир - 5ЛС» «Тамир - 5»
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пыток оснащения ПЛ ракетным оружием для действия 
по объектам в прибрежных районах территории про-
тивника. Было выполнено несколько вариантов проекта 
П-2. В одном из них ПЛ имела семь прочных корпусов и 
общий легкий корпус. Баллистические ракеты типа Р-1 
располагались в вертикальных прочных блоках в прони-
цаемой части ПЛ и имели надводный вертикальный старт 
со стабилизированного стартового стола, требующего ис-
ключения влияния качки в течение 7-10 секунд, до выхода 
двигателя на номинальный режим работы. Окислитель ра-
кеты - кислород подавался  непосредственно при подготов-
ке ракеты к пуску, все остальные топливные компоненты 

хранились в баках самой ракеты. Самолеты-снаряды 10ХН 
располагались с отстыкованными крыльями в полностью 
заправленном состоянии в 3-х горизонтальных прочных 
блоках в проницаемой части ПЛ; предусматривался их над-
водный старт с наклонной (под углом 12  град.  к  основной  
плоскости)  стартовой дорожки длиной 20 м. Дальнейшие 
работы по проекту не проводились из-за нерешенности в 
то время проблемы стабилизации пусковых установок 
при старте   ракет, а также вследствие весьма сложной 
конструкции ПЛ, связанной  с  выполнением  требования  
технического  задания  по  обеспечению  возможности  раз-
мещения  на  ПЛ  ракетного  оружия  двух  типов. 

По исходным данным выданным ЦНИИВК ВМФ и 
4-м управлением Военного Министерства СССР в декабре 
1950 года ЦНИИ-45 совместно с ЦКБ-17, ЦКБ-53, ЦКБ-18 
и ЦКБ-57 МСП по приказу Министра Судостроительной 
Промышленности от 11 декабря 1950 года проводились 
проработки размещения ракет Р-1 (1Р), Р-2 (2Р) и Р-101, 
все разработки НИИ-88 на базе немецких ракет V-2 и “Вас-
серфаль”, и больших и малых крылатых ракет. При этом 
выдвигалось требование по установке ракет без коренных 
переделок корпуса корабля, его механической установки, 
основного оборудования и устройств. При размещении бал-
листических ракет Р-1 и Р-2 было ограничено их размеще-
ние из-за больших габаритов. Для подачи ракет из ангара к 
стартовым установкам предлагалось создать специальные 
бронированные люки размером 2,6 на 3,0 метра и оснастить 
лифтами. В результате выполнения работ было определе-
но, что на ЭМ проекта 41 можно разместить пять ракет Р-1 
или четыре Р-2, на КРЛ проекта 68К по 12 ракет Р-1 или 
Р-2, на подводной лодке проекта 611 размещалась одна ра-
кета Р-1. При условии разнесения стартовых установок на 
расстояние более 20 метров на ЭМ проекта 41 размещалась 
одна стартовая  установка, на КРЛ проекта 68К две для Р-1 
и Р-2, а ПЛ проекта 611 одна ПУ для ракет Р-1. Прораба-
тываемая стартовая установка состояла из: поворотного 
стартового стола, установленного на стабилизированной 
площадке, имеющей стабилизацию по бортовой и килевой 
качке; опорная обойма для обеспечения сохранения раке-
той вертикального положения до старта. Хранение компо-
нентов топлива предполагалось в специальных цистернах 
в кормовой части корабля. В ходе выполнения  проработок 
выяснилось, что для предстартовой подготовки БР Р-1 и 
Р-2 включая заправку  и проверку аппаратуры необходимо 
три часа. Были ограничения и по скорости  ветра до 15 м/с, 
то есть можно было производить старт ракет при скорости 
хода корабля-носителя до 30 узлов при полном штиле или 
без хода при ветре до 6 баллов. Ракеты могли быть исполь-
зованы также для обстрела территории противника из-за 
большой площади их рассеивания 20 х 20 километров. 

В дальнейшем в 1951-1953 годах проводились проект-
ные проработки размещения ракеты Р-1 на серийных над-
водных кораблях типа эскадренный миноносец и легкий 
крейсер (проекты: 30бис; 41; 56; 68К; 68бис и др.), а также на 
подводной лодке пр.611. На ПЛ пр.611 ракету Р-1 предпо-
лагалось транспортировать в горизонтальном герметичном 
контейнере, расположенном за ограждением рубки,  запуск 
осуществлять с пускового стола, расположенного в корме 
ПЛ. В инерциальной системе наведения ракеты использо-
вались гирогоризонт, гировертикант и акселерометры.

В результате сравнительных проработок БРДД Р-1, 
Р-2, Р-101 и крылатых ракет было рекомендовано продол-
жить работы по ракете Р-101 с подводным стартом для ПЛ 
и крылатым ракетам  для всех кораблей-носителей.

Разработчик        ОКБ-1 НИИ-88
Главный конструктор      С.П.Королев
Изготовитель завод №88 (сухопутного варианта ракеты)

Расположение помещения для сборки ракет 
типа Р-1 и пусковых установок по варианту 
Ф2-40, разработанному ЦКБ-17 в 1947 г. для 

надводных кораблей (верхний рисунок - 
нос, средний - корма, нижний - поперечный 

разрез)
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Код НАТО               SS-1 Scunner
Тип комплекса  ракетный комплекс с 
баллистической ракетой дальнего дей-
ствия с надводным стартом с ПЛ и НК
Корабли-носители    ПЛ пр. П-2 
(ЦКБ-18) и пр.611, ЭМ пр.41, 
КРЛ пр.68К, пр.68бис и др.
Состояние   в конце 1940-х... 

начале 1950-х гг. разработаны проек-
ты ПЛ, прорабатывалось размещение 

комплекса на НК
Ракета                         Р-1 (8А11)
Дальность стрельбы, км                 270
Площадь рассеивания, кв. км      20х20
Головная часть:
-тип                                              фугасная
-вес, кг                                        1075-1160
-вес ВВ, кг              785-793 (800) 
Система управления автономная 
инерциальная
- разработчик      НИИ-885 МПСС
- гл. конструктор              Н.А.Пилюгин
Комплекс командных гироскопиче-
ских приборов:
- разработчик                              НИИ-49
- главный конструктор      С.Е.Фролов

Органы управления и стабилизации 
газовые и аэродинамические рули, 
аэродинамические стабилизаторы

Тип старта                                       за счет 
собственных двигателей со стабили-

зированого пускового стола
Число ступеней                                       1
Размеры, м:
-длина полная                             14,275
-макс. диаметр корпуса             1,650
-размах стабилизаторов             3,564
Стартовый вес, т              13,262-13,297 
Вес заправленной ракеты, т        13,426
Вес пустой ракеты без ГЧ, т          4,025
Горючее          этиловый спирт
Вес горючего, т                    4,135 (3,5)
Окислитель      жидкий кислород
Вес окислителя, т   5,07 (5,25)
Пусковое горючее  перекись водорода
Вес пускового горючего, т   0,167 (0,2)
Двигатель             однокамерный ЖРД 
РД-100 (Д-100 или 8Д51) с ТНА
- разработчик           ОКБ-456 МАП
- гл. конструктор                 В.П.Глушко
-номинальная тяга на режиме главной 
ступени, тс:

- у земли                                         26,2-27,2
- в пустоте                       31,0-31,3
-время работы, с                                    65
Время предстартовой подг., час    3
Транспортный ангар (для ПЛ):
Тип                                        надпалубный 
Размеры, м
-длина                                                   17,5
-диаметр                                   4,0
Пусковая установка для ПЛ:
Тип                                         шахтная
Размеры, м:
-длина                                                15-16
-ширина                                                     3,6
Число ракет на ПУ, шт                     1
Палубная ПУ для НК:
Тип стабилизированная с пуско-

вым столом
Размеры пускового стола, м:
-длина                                                   2,05
-ширина                                                   2,05
-высота                                                  1,46
Число ракет на ПУ, шт                     1

Проект ракетного комплекса с баллистической  ракетой  Р-2 (2Р, 8Ж38)

Корабельный ракетный комплекс 
для поражения стационарных бере-
говых целей разрабатывался на базе 
БРДД Р-2 (8Ж38). 

Сама ракета Р-2 создан в 
ОКБ-1 НИИ-88 (гл. конструктор 
С.П.Королев) на базе БРДД Р-1. Ее 
разработка началась в 1947 году, ра-
кета имела увеличеную дальность 
стрельбы.  На ракете установлена от-
деляемая головная часть и отсек си-
стемы управления размещался над  
двигательной установкой. Для повы-
шения эффективности применения 
ракеты Р-2 прорабатывалась возмож-
ность установки на ракету двух раз-
деляющихся головных частей, первая 

отделялась в полете, вторая достига-
ла цели вместе с ракетой. Также рас-
сматривалась возможность для по-
вышения боевого могущества ракеты 
использовать оставшийся кислород в 
баке окислителя, для чего бак окисли-
теля предлагалось установить сразу за 
головной частью при этом ГЧ должна 
быть неотделяемой. В результате ис-
следований для серийной ракеты Р-2 
была выбрана одиночная отделяемая 
головная часть.

Систему управления разрабаты-
вали в НИИ-885 (НИИАП) под ру-
ководством Н.А.Пилюгина. В целях 
повышения точности стрельбы на 
ракете применили комбинированную 

Ракета Р-2
Ракета Р-2 (8Ж38) в Артиллерийском музее (ВИМАИВиВС)
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систему управления. Новая система 
управления включала: систему стаби-
лизации ракеты, автомат управления 
дальности и систему бортовой радио-
коррекции. Радиокоррекция уменьша-
ла боковое рассеивание за счет устра-
нения или снижения параллельного 
скоса ракеты, к которому автономная 
система была нечувствительна.

Двигательная установка РД-101 
ракеты Р-2, создавалась в ОКБ-456 
(главный конструктор В.П.Глушко) 
на базе двигателя РД-100 ракеты Р-1, 
была значительно модернизирована. 
В ней был значительно увеличен запас 
топлива и удельный импульс. 

Первый пуск “сухопутного” ва-
рианта ракеты состоялся в 1949 году. 
30 ноября 1951 года подписан приказ 
министра вооружения Д.Ф.Устинова 
об организации серийного производ-
ства ракет Р-1 (8А11) на заводе №586  
с 1952 года, а в дальнейшем ракет Р-2. 
В ноябре 1951 года ракета Р-2 была 
принята на вооружение, ею были воо-
ружены четыре инженерные бригады 
РВГК. 

На вооружение ВМФ ракета Р-2 
не принималась, но предприятиями 
судостроительной промышленностии 
военными НИИ  вместе с Р-1 и Р-101, 
другими ракетами выполнялись про-
работки по установке ракеты на ко-
раблях. Одни из подобных работ по 
размещению ракет Р-2 на надводных 
кораблях проводились ЦНИИ-45, 
ЦКБ-17, ЦКБ-53 в 1950-1951 годах. 
Прорабатывалась ракета Р-2 и для 
установки на подводные лодки. Но в 
результате проведенных научных ис-
следований в связи с большими габа-
ритами ракеты Р-2 и сложностью экс-
плуатации она не была рекомендована 
для размещения на надводных кора-
блях и подводных лодках ВМФ. По 
этому дальнейшие работы по Р-2 для 
ВМФ не проводились. 

Разработчик        ОКБ-1 НИИ-88
Главный конструктор     С.П.Королев
Изготовитель завод №88 (сухо-

путного варианта ракеты)
Код НАТО                              SS-2 Sibling
Тип комплекса  ракетный комплекс 

с баллистической ракетой дальнего 
действия с надводным стартом с НК  

Корабли-носители ЭМ пр.41, 
КРЛпр.68К.
Состояние в 1950-1951 годах 

порабатывалось размещение ком-
плекса на надводных кораблях

Ракета                                      Р-2 (8Ж38)
Дальность стрельбы, км        550-600
Площадь рассеивания, кв. км     20х20
Головная часть:
-тип                                               фугасная
-вес ВВ, кг                     1008-1023
-вес, кг                              1519

Система управления инерци-
альная  с боковой радиокоррекцией 

БРК-1
- разработчик      НИИ-885 МПСС
- главный конструктор  Н.А.Пилюгин
Комплекс командных гироскопиче-
ских приборов:
- разработчик                              НИИ-49
- главный конструктор    В.П.Арефьев
Органы управления и стабилизации 

газовые и аэродинамические рули, 
аэродинамические стабилизаторы

Тип старта              за счет собственных 
двигателей со стабилизированого 

пускового стола
Число ступеней                         1
Размеры, м:
-длина полная        17,313-17,88)
-макс. диаметр корпуса    1,650
-размах стабилизаторов     3,564
-ширина и высота 
   при хранении                                 2,52
Стартовый вес, т                19,972
Вес заправленной ракеты, т        20,162
Вес пустой ракеты без ГЧ, т 2,7
Горючее          этиловый спирт
Вес горючего, т                               6,443

Окислитель      жидкий кислород
Вес окислителя, т             9,105
Пусковое горюче   перекись водорода
Вес пускового горючего, т                 0,3
Двигатель            однокамерный 

ЖРД однокамерный ЖРД РД-101
(8Д52, изделие Д-110) с ТНА

- разработчик           ОКБ-456 МАП
- гл. конструктор                 В.П.Глушко
- номинальная тяга на режиме
 главной ступени, тс:
 у земли                              37-38
 в пустоте      41,2-41,3
Время предстартовой подг., час    3
Транспортный ангар (для ПЛ):
Тип                               надпалубный
Размеры, м
-длина                                                   17,5
-диаметр                                   4,0
Палубная ПУ:
Тип     стабилизированная с пусковым 

столом
Размеры пускового стола, м:
-длина                                                    2,05
-ширина                                                  2,05
-высота                                                  1,46
Число ракет на ПУ, шт                    1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРАБЛЕЙ-НОСИТЕЛЕЙ БРДДР-2

Характеристики КРЛ пр. 68 ЭМ пр. 41

Разработчик
ЦКБ-45
ЦКБ-17

ЦКБ-53

Состояние
проработка

1951 г.
проработка

1951 г.

Главный конструктор Загайневич В. Никитин

Водоизмещение, т:
-стандартное 10650 2850

Размеры, м
-длина

-ширина
-осадка

199
18,5
5,9

133,8
13,6
4,4

ГЭУ
-мощность, л. с.

ПТУ
2 x 62300

ПТУ
2 x 32100

Скорость хода, уз
максимальная

33,4 34

Дальность плавания,
миль (скорость, уз.)

6300
(17)

5200
(18)

Ракетное вооружение:
Р-2, шт

число ПУ
самолеты- снаряды

12
2

4
1

Бомбометы
(бомбы, шт)

-
6 x БМБ-1

(48)

Артилерийское вооружение:
калибр и тип
артустановки

(боекомплект, шт)

IV x 2 - 100 мм
СМ - 5 - 1

XIV x 2 - 37 мм
В - 11

IV x 2 - 45 мм
СМ - 16
(1500)

II x 4 - 25 мм
БЛ - 120
(2500)
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Проект ракетного комплекса с ракетой Р-101
Корабельный ракетный комплекс 

с ракетой Р-101 предлагался для по-
ражения надводных и воздушных 
целей. Ракета  Р-101 была создана на 
базе немецкой зенитной управляемой 
ракеты “Вассерфаль” (“Водопад”). 
Первые проработки по ракете Р-101 
были начаты в отделе №4 СКБ НИИ-
88 (начальник и главный конструктор 
Е.В.Синильщиков) в 1946 году.  В ко-
операцию по разработке ракеты Р-101 
входили: НИИ-49 - работы по счётно-
решающему прибору; НИИ-504 - не-
контактные взрыватели; НИИ-885 
МПСС - головной по системе управ-
ления и по радиоканалу управления; 
завод №528 - самонаводящие головки; 
завод №523 - газовые рули; НИИ-20 
MB - по радиопеленгационному ви-
зированию; НИИ-627 - источники 
питания; ГКСКБ - по наземному обо-
рудованию.

В 1949-1950 годах проводились ра-
кетные стрельбы зенитными ракетами 
Р-101 в составе дивизиона. В морском 
варианте ракета Р-101 кроме пораже-
ния надводных целей могла быть ис-
пользована  для поражения воздуш-
ных целей, движущихся на высотах 
до 5 км со скоростью до 300 км/час. 
Управление ракетой осуществлялось 
по радиолучу с использованием кора-
бельного радиолокатора “Луч”. 

Сравнение вариантов размещения 
ракет: Р-1; Р-2 и Р-101 на кораблях, 
показали преимущество последней. С 
точки зрения размещения на кораблях 
полностью заправленная ракета Р-101 
имела преимущества в сравнении с Р-1 
и Р-2 из-за почти в два раза меньших 
габаритов. Это обстоятельство облег-
чало размещение запаса  и увеличить 
число стартовых установок Р-101 на 
боевых кораблях, а также давало воз-
можность осуществлять хранение их 

на межпалубных пространствах в за-
правленном состоянии в течение 3-4 
месяцев В результате проектных про-
работок было определено, что на ЭМ 
проекта 41 по первому варианту мож-
но было разместить одну стартовую 
установку и запас из 9 ракет Р-101, а 
по второму две стартовые установки 
и запас из 15 ракет. На легком крей-
сере проекта 68К размещалось четыре 
стартовые установки и запас снарядов 
в 43 единицы, для подачи снарядов 
предлагалось применить подъемник с 
размером люка 2,2 х 8,2 метра. Подво-
дная лодка проекта 611 могла принять 
одну стартовую установку для ракет 
Р-101 и две ракеты. Для хранения на 
подводной лодке ракет необходимо 
было установить прочный водонепро-
ницаемый ангар на две ракеты длиной 
17,5 м и диаметром 2,2 м при снятых 
воздушных рулях (с воздушными ру-
лями диаметр мог составить 3,0-3,2 м), 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРАБЛЕЙ-НОСИТЕЛЕЙ РАКЕТЫ Р-101

Характеристики           ПЛ пр. 611 КРЛ пр. 68
ЭМ пр. 41

(вариант 1)
ЭМ пр. 41

(вариант 2)

Разработчик
ЦКБ-57
ЦКБ-18        

ЦКБ-45
ЦКБ-17

ЦКБ-53 ЦКБ-53

Состояние
проработка

1951 г.
проработка

1951 г.
проработка

1951 г.
проработка

1951 г.

Главный конструктор Каверин Загайневич В. Никитин В. Никитин

Водоизмещение, т:
-нормальное
-стандартное

2050
10650 2810 2810

Размеры, м:
-длина

-ширина
-осадка

90,5
7,5

5,15

199
18,7
5,9

133,8
13,6
4,4

133,8
13,6
4,4

ГЭУ

-мощность, л/с

дизельэлектрическая
6000

ПТУ

2 x 62300

ПТУ

2 x 32100

ПТУ

2 x 32100

Предельная глубина
погружения, м 200

Скорость хода, уз
максимальная/экономическая 17,5 / 12,5 33,4 34 34

Дальность плавания, миль
( скорость, уз)

22000
(9)

6300
(17)

5200
(18)

5200
(18)

Автономность, сут 75
Ракетное вооружение:

число ПУ
2
1

43
4

9
1

15
2

Торпедное вооружение:
533 мм ТА, шт

(боекомплект, шт)
Бомбометы
(бомбы, шт)

10

-

-

-

-

6 x БМБ-1
(48)

6 x БМБ-1
(48)

Артилерийское вооружение:
калибр и тип артустановки

(боекомплект, шт)
-
-

IV x 2 - 100 мм
СМ-5-1

XIV x 2 - 37 мм
В-11

IV x 2-45 мм
СМ - 16 (1500)

II x 4 - 25 мм
БЛ-120 (2500)

IV x 2-45 мм
СМ - 16 (1500)

II x 4 - 25 мм
БЛ-120 (2500)
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оборудованный специально откидыва-
ющейся торцевой крышкой. Это было 
связано с конструкцией снаряда, не 
допускающего его погружение в воду, 
а также отсутствием возможности раз-
мещения снарядов внутри прочного 
корпуса. Старт предполагалось произ-
водить из вертикального положения 
со специального стабилизированного 
стола, снаряд доставлялся на стол при 
помощи лафета. Из-за малого време-
ни предстартовой подготовки ракет, 
разогрев ламп приборов управления 
и разгон гироскопов производился за 
две минуты, можно было обеспечить 
большую скорострельность. Ограни-
чения по скорости ветра для Р-101 
составляли до 25 м/с. Возможность 
управления ракетами в полете с ко-
рабля позволяла применять их для 
поражения воздушных и надводных 
целей. В группу постов управления 
ракетами Р-101 входили: радиолока-
тор “Луч” с агрегатами питания и ста-
билизации; радиовизир (измененный 
радиолокатор “Луч”) с агрегатами пи-
тания и стабилизации; центральный 
пост со счетно-решающим прибором; 
радиопередатчик управления; пульты 
управления; пульты предстартовой 
подготовки. Для старта ракеты Р-101, 

как и Р-1 и Р-2, требовался стабилизи-
рованный стартовый стол, и это требо-
вало экспериментальной проверки. В 
работах обращалось внимание на воз-
можность повреждения мачт, постов и 
надстроек корабля ракетой в началь-
ный момент ее взлета из-за поступа-
тельного движения корабля и ракеты.

17 августа 1951 года Постановле-
нием СМ СССР работы по ракетам 
типа Р-101 были остановлены, в сен-
тябре 1951 г. работы по ракете были 
переданы в Минавиапром.

В последствии с использованием 
технических решений, отработанных 
при изготовлении, испытаниях  раке-
ты Р-101  и ее двигателя были в ОКБ-
1 НИИ-88 были созданы сухопутная 
ракета Р-11 (Р-11М) и ее флотский 
вариант Р-11ФМ для вооружения 
подводных лодок.

Разработчик      отдел 4 СКБ НИИ-88
Гл. конструктор    Е.В.Синильщиков
Изготовитель                завод №88
Тип комплекса  ракетный комплекс 

для  поражения воздушных и назем-
ных целей

Корабли-носители       ПЛ пр.611, ЭМ 
пр.41, КРЛ пр.68К.

Состояние испытания ракеты 
проведены в 1948-1949 гг., в 1950-

1951 годах порабатывалось размеще-
ние комплекса на  кораблях ВМФ

Ракета                                               Р-101
Дальность стрельбы, км                       30
Головная часть:
-тип   фугасная (осколочно-фугасная)
-вес боевой части, кг           до 500 
-взрыватель               неконтакный
разработчик                     НИИ-504
Система управления     инерциальная, 
программная, по радиолучу (прораба-

тывалась ГСН)
-разработчик системы радиоуправле-
ния                                      НИИ-885
-разработчик                 ГСН    з-д №528
-разрабочик источников 
питания                                      НИИ-627
Органы управления и стабилизации 

газовые и аэродинамические рули, 
крылья и аэродинамические стабили-

заторы.
Тип старта: 
вертикальный  с пускового стола.
Число ступеней          1
Размеры, м:
-длина полная                  7,836
-макс. диаметр корпуса     0,88
-размах стабилизаторов      1,89-1,89
Стартовый вес, т                          3,9 (4,0)
Вес пустой ракеты, т       1,8
Горючее (тип)  ТГ02 (“Тонка-250”)
Вес горючего, т                       0,5
Окислитель (тип) 
азотная кислота(90%), серная кисло-
та(10%).
Вес окислителя, т       1,7
Пусковой окислитель 
меланж 50%

Вес пускового окислителя, т         0,015
Двигатель:
-тип однокамерный ЖРД С08.101

с вытеснительной системой подачи 
топлива

-разработчик                      отдел №8 
НИИ-88 (ОКБ-2 НИИ-88)

-гл. конструктор            Н.Л.Уманский
-тяга двигателя в пустоте, тс    8
Корабельная система управления:
Система радиуправления:
-разработчик         НИИ-885
Система      радиопеленгования:
-разработчик           НИИ-20
Счетно-решающие приборы:
-разработчик           НИИ-49
Транспортный ангар (для ПЛ):
Тип                 надпалубный
Размеры, м
-длина                                    17,5
-диаметр         2,2 (3-3,2)
Палубная ПУ:
Тип       с пусковым столом
Число ракет на ПУ          1

Ракета Р-101

Компановка ракеты Р-101:
1 - неконтактный взрыватель; 2 - заряд ВВ; 

3 - баллон с азотом; 4 - пироклапан; 5 -редукци-
онный клапан; 6 -пироклапан; 7 - бак горючего; 
8 -гибкий элемент; 9 --заборник горючего; 10- 
трубопровод наддува; 11 - трубопровод топлива; 
12 - крыло; 13 -лонжерон; 14 - бак окислителя; 15 
- гибкий элемент; 16 - заборник окислителя; 17- 
аппаратура управления; 18 - расширительный 
гофр; 19 - радиоприемник; 20 - гироскопы; 21 - 
сервомотор; 22 - тяга управления газового руля; 
23 -стабилизатор; 24 - газовый руль; 25 - воздуш-
ный руль; 26 - камера сгорания ЖРД
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У истоков отечественных работ 
по морским баллистическим ракетам 
стоял С.П.Королев и руководимый им 
коллектив ОКБ-1 НИИ-88. Именно 
он стал первопроходцем использова-
ния баллистических ракет на подво-
дных лодках. Безусловно с другими 
научно-исследовательскими и кон-
структоскими коллективами ВМФ и 
промышленности.

Размещение баллистических ракет 
на подводных лодках потребовало ре-
шения целого ряда проблем, специфи-
ческих только для морских ракетных 
комплексов. Проработки морского 
ракетного комплекса для поражения 
неподвижных наземных целей (ком-
плекс иногда именуется Д-1) начались 
в ОКБ-1 НИИ-88, главный конструк-
тор С.П.Королев, в соответствии с По-
становлениями правительства от 25 
января 1954 года №136-75 “О проведе-
нии проектно-экспериментальных ра-
бот по вооружению подводных лодок 
баллистическими ракетами дальнего 

действия и разработке на базе этих 
работ технического проекта большой 
подводной лодки”. Постановлением 
СМ перед разработчиками  ставились 
две задачи подтвердить практическую 
реализуемость пуска БР с борта экс-
периментальной ПЛ и разработать 
проект боевой ПЛ для вооружения 
этими ракетами. Задавалось исполь-
зовать сухопутную ракету Р-11 для 
отработки пуска с  ПЛ. 

Выполнить указанную работу по-
ручалось коллективам главного кон-
структора ЦКБ-16 Н.Н.Исанина и 
главного конструктора ОКБ-1 НИИ-
88 С.П.Королева, по предложению 
которого в качестве прототипа для 
создания морской баллистической 
ракеты была выбрана находящаяся 
на вооружении Советской Армии су-
хопутная ракета Р-11. В течение года  
ракета была модернизирована, и к 
апрелю 1955 года были изготовлены 
первые опытные образцы морской ра-
кеты Р-11ФМ.

В обеспечение  работ по созданию 
корабельного ракетного комплекса 
была открыта тема “Волна”, заданная 
Постановлением СМ от 25 августа 
1955 года №1601-892. В дальнейшем 
морская ракета получила обозначе-
ние Р-11ФМ. Первые варианты ра-
кеты Р-11ФМ были созданы на базе 
оперативно-тактических ракет Р-11 с 
обычной боевой частью на долгохра-
нящихся компонентах топлива, при-
нятой на вооружение Советской Ар-
мии в 1955 году. 

Первоначально предполагалось, 
что разработанная для Сухопутных 
войск ракета Р-11 (8А61) после ряда 
непринципиальных доработок для 
сопряжения с системами и агрега-
тами ПЛ будет  пригодна в качестве 
боевого оружия ВМФ. Однако еще 
до окончания наземной отработки 
разрабатывавшейся по теме «Волна» 
морской модификации ракеты Р-11 
существенно изменили назначение 
характеристики и технический облик 
ракеты наземного базирования.

Морской вариант ракеты не имел  
существенных отличий за исключе-
нием устройств, воспринимавших 
нагрузку от корсетного устройства 
пусковой установки, и обеспечения 
герметизации приборного и двига-
тельного отсеков. Параметры движе-
ния ракеты при старте с качающегося 
основания должны были обеспечить 
ее безударный выход из захватов пу-
сковой установки, раскрывавшихся 
после прохождения ракетой началь-
ного участка пути.

Для определения возможности и 
безопасности старта ракет с подво-

дных лодок на Государственном цен-
тральном полигоне (ГЦП-4) в Капу-
стином Яре  с неподвижного стенда 
и качающегося стенда СМ-49 (раз-
работчик ЦКБ-34). Изготовление ра-
кет Р-11ФМ производилось заводом 
№88, в 1955 году производство было 
передано на завод №385 в г. Миасс.

Проектирование качающегося 
стенда СМ-49, имитирующего параме-
тры качки было поручено коллективу 
КБ-1 ЦКБ-34 главного конструктора  
Е.Г.Рудяка. 2 февраля 1954 г. ВМФ 
выдано ТЗ на разработку стенда СМ-
49, а 14 мая 1954 г. уже выполнен про-
ект стенда и согласован НИИ ВМФ 
(начальник Н.А.Сулимовский).

Разработка стенда выполнялась 
ЦКБ-34  с участием ЦКБ-16 (раз-
работчик шахты и пускового стола в 
ней), ОКБ-1 НИИ-88 (разработчик 
пускового устройства), НИИ-303, 
ЦНИИ-173 и НИИ-49. Строительная 

Погрузка ракеты Р-11ФМ на 
подводную лодку

Прототип 
ракеты Р-11ФМ

Ракета Р-11ФМ

Ракетный комплекс Д-1 с ракетой Р-11ФМ (изделие “11ФМ”, 8А61ФМ)
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часть сооружения разработана ЦПИ-
31 МО. Этот стенд был сделан на 
базе стабилизированной платформы 
130мм артустановки БЛ-109А.

В августе 1954 г. технорабочая до-
кументация передана заводу «Больше-
вик» на изготовление и в начале 1955 
г. стенд СМ-49 сдан в эксплуатацию.

Стенд СМ-49 представлял слож-
ное инженерное сооружение общим 
весом в 120 т (вес вращающейся ча-
сти - 85 т, качающейся с ракетой - 50 
т), обеспечивающее старт ракеты Р11 
ФМ с верхнего среза шахты при ими-
тации бортовой или килевой качки с 
амплитудой 12°-14° и периодом 7-8 
сек, а также рыскания с амплитудой 
5° и периодом 5 сек. Расстояние от 
оси качания шахты до ее верхнего сре-
за составляло 11м. Установившаяся 
мощность электрогидравлического 
привода наведения для качания шах-
ты - 150 КВт.

По конструкции стенд представлял 
собой поворотный стол с качающейся 
шахтой и основанием, установленным 
на фундаментном блоке.

Управление стендом осуществля-
лось из командного пункта-бункера, 
в котором размещалась аппаратура 
выдачи параметров качки, дистанци-
онного управления приводами наве-
дения, проверки и пуска ракеты.

Система дистанционного управле-
ния приводами наведения, разработки 
ЦНИИ-173 (НИИ «Гидропривод»), 
обеспечивалась необходимыми дан-
ными в соответствии с параметрами 
качки, выдаваемыми аппаратурой 
НИИ-303.

В дальнейшем стенд СМ-49 также 
успешно использовался для отработ-
ки различных ракет. На стенде СМ-49 
проведены ЛКИ ракеты Р-13. Кроме 
того, второй стенд СМ-49 позднее 
был смонтирован также на северном 
морском полигоне, на котором после 
необходимой его доработки прово-
дились летные испытания крылатых 
ракет П-5 и П-35.

Летные испытания морского ва-
рианта ракеты Р-11 с неподвижного 

стенда проходили с  26 сентября по 
20 октября 1954 года  на полигоне 
Капустин Яр (Государственном цен-
тральном полигоне №4). Два пуска 
были неуспешными. На пятом пуске 
ракета при старте задела стабилиза-
тором за одну из нераскрывшихся 
стоек пускового устройства, потеряла 
устойчивость-и упала рядом со стен-
дом. Причиной нераскрытия стойки 
явилась не подстыковка  личный со-
ставом разъема, через который по-
давалось питание на разрывной болт 
стойки. Второй неуспешный пуск 
произошел из-за самопроизвольного 
останова двигателя, причину которого 
установить не удалось.

С качающегося  стенда СМ-49 с 
апреля по июль 1955 года было про-
ведено 12 пусков прототипа ракеты 
Р-11ФМ.

Первые варианты морской ракеты 
Р-11ФМ даже внешне напоминали 
сухопутную ракету Р-11. Но несо-
мненный прогресс  Советского Союза 
в создании ядерного оружия дал свои 
результаты. Уже в 1953 г. испытали  
тактическую атомную бомбу РДС-4, 
сборосив ее с фронтового бомбарди-
ровщика Ил-28. В отличие от пер-
вых атомных бомб РДС-1 и РДС-3 
это было сравнительно небольшое 
устройство с ограниченными массо-
габаритными характеристиками. По 
этому сразу начались работы по при-
менению подобного заряда на ракетах 
различного назначения. Постанов-
лением от 26 июня 1954 г. началась 
разработка ракеты Р-11М (8К11) для 
оперативно-тактического звена Сухо-
путных войск - варианта Р-11 (8А61) 
со специальной ГЧ. Но оснащение 
малогабаритной ракеты взамен 530 
кг взрывчатого вещества ядерным за-
рядом привело к увеличению массы 
головной части с 690 кг до 970 кг, а 
ужесточение требований к надежно-
сти и безопасности - к существенно-
му утяжелению конструкции ракеты. 
Получилось так, что при сохранении 
стартового веса ракеты запас топли-
ва уменьшился на 9%. В результате 

максимальная дальность Р-11М сни-
зилась до 150 км. Практически тоже 
самое произошло и с морским вариан-
том ракеты Р-11ФМ. 

Первоначально для обеспечения 
максимальной дальности пуска в 250 
км на ней прорабатывалось использо-
вание относительно небольшого и лег-
кого ядерного заряда РДС-9, создавае-
мого в эти годы для первой советской 
торпеды Т-5 с ядерным зарядом. Не-
которое время для морского варианта 
ракеты Р-11ФМ рассматривалось два 
типа специального заряда. В конечном 
счете более важной посчитали унифи-
кацию с сухопутной ракетой Р-11М и 
для морской ракеты Р-11ФМ был за-
дан тот же заряд что и для других ра-
кет того времени - РДС-4.

В процессе отработки морской 
ракетной системы ее оснастили маке-
том ядерной головной части ракеты 
Р-11М.  В дальнейшем испытания ра-
кеты Р-11ФМ были продолжены на 
полигоне Капустин Яр с качающегося 
стенда СМ-49, имитирующего качку с 
амплитудой до 12 градусов, разрабо-
танного ЦКБ-34 и ЦНИИ “Гидропри-
бор”.  Испытания завершились в июле 
1955 года после 4 пусков. Результаты 
пусков ракет со стенда СМ-49 по-
казали возможность и безопасность 
старта ракет, что позволило перейти 
к натурным пускам с подводной лод-
ки.Результаты пусков ракет со стенда 
СМ-49 показали возможность и безо-
пасность старта ракет, что позволило 
перейти к натурным пускам с подво-
дной лодки. 

Для проведения третьего этапа 
испытаний ракеты Р-11ФМ по про-
екту ЦКБ-16 (главный конструктор 
Н.Н.Исанин) была переоборудована 
одна подводная лодка пр. 611 по про-
екту В611. В данном случае введение 
в шифр проекта буквы “В” означает 
принадлежность к теме “Волна” по ко-
торой проектирован корабль. Техниче-
ский проект В611 был выполнен бюро 
в августе 1954 года, в его разработ-
ке принимали участие В.В.Борисов, 
В.И.Ефимов, Л.С.Королев, В.В.Зен-
кевич, Г.М.Томашевич. В результате 
проработок был выбран оптимальный 
вариант размещения двух шахт для 
ракет размером 13,5х2,05 м каждая 
вертикально в районе IV отсека. При 
этом было уменьшено число кают и 
снята одна группа аккумуляторных 
батерей в отсеке. Водоизмещение 
корабля проекта В611 в сравнениии 
с ПЛ проекта 611 возросло незначи-
тельно, всего на 45 т.

Переооборудование ПЛ проекта 
611 (зав. №636) в ракетный корабль 
проекта В611 производилось на за-
воде №402 (Севмашпредприятие, 

Ракета Р-11ФМ на параде
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директор Е.П.Егоров, гл. инженер 
В.И.Дубовиченко).

Первый пуск ракеты с верхнего 
среза шахты переоборудованной  ПЛ 
пр. В-611 (тактический номер Б-67, 
командир Ф.И.Козлов, командир ра-
кетной БЧ С.Ф.Бондин) состоялся 16 
сентября 1955 года в 17 часов 32 мину-
ты, это был первый в мире запуск мор-
ской баллистической ракеты с боевого 
корабля - подводной лодки. Ракета 
достигла цели, находившейся на уда-
лении около 250 км от  точки старта, 
запущена ракета Р-11ФМ (8А61ФМ) 

была с оскочочно-фугасной БЧ ана-
логичная оперативно-тактической 
ракете Р-11 (8А61). На этом пуске 
находились главные конструкторы 
С.П.Королев и Н.Н.Исанин, разра-
ботчики отдельных систем и члены 
стартовой команды В.П.Арефьев, 
А.А.Запольский, В.П.Новожилов, 
И.А.Попков, Н.С.Шаскольский, 
Ю.А.Щербаков. На ПЛ находился 
заместитель Главнокомандующего 
ВМФ адмирал Л.А.Владимирский. 
Стрельбы обеспечивало вспомога-
тельное судно ВМФ “Аргонавт”.

В сентябре-октябре 1955 года было 
проведено 7 пусков ракет Р-11ФМ с 
подводной лодки проекта В611. Два 
пуска были неуспешными из-за авто-
матической отмены старта и несанк-
ционированного наддува бортовой 
ампульной батареи. До октября 1956 
года с ПЛ произведено 8 ракетных пу-
сков, из них 7 - успешных. В резуль-
тате была подтверждена принципи-
альная возможность старта ракеты с 
подводной лодки, находящейся в над-
водном положении.

ОКБ-1 С.П.Королева было на-
столько перегружено важнейшей и 
очень сложной работой по созданию 
первой в мире МБР Р-7 что доработку 
Р-11ФМ постепенно передали СКБ-
385. Разработанный ОКБ-1 НИИ-88 
эскизный проект, некоторая схемная 
документация и рабочая документа-
ция на ракету Р-11 были переданы 
С.П.Королевым коллективу СКБ-
385, который возглавил его ученик 
В.П.Макеев. 

Постановлением СМ СССР 19 
июля 1955 г. задавались работы по 
Р-11ФМ со специальной ГЧ (анало-
гичной сухопутной ракеты Р-11М), 
с выпуском техпроекта в 1 кв 1956 г. 
До этого на испытаниях и в отработке 
находился вариант ракеты Р-11ФМ 
с обычной - осколочно-фугасной ГЧ, 
как у сухопутной ракеты Р-11.

Постановлением Правительства 
от 25 августа 1955 года СКБ-385 было 
поручено проведение необходимых 
работ по созданию для вооружения 
ВМФ комплекса ракетного воору-
жения с баллистической ракетой 
Р-11ФМ. Было задано размещение 
комплекса на подводных лодках про-
ектов АВ-611 (прототип  В-611 ) и 
вновь создаваемой подводной лодки 
проекта  629 (оба проекта  разраба-
тывал коллектив ЦКБ-16). Еще одно 
Постановление правительства о соз-
дании боевой системы вооружения 
с Р-11ФМ было принято 19 октября 
1957 г.

Ракета Р-11ФМ представляла со-
бой одноступенчатую баллистиче-
скую ракету с двигателем на жидком 
топливе. Ее головная часть  была 
оснащена ядерным зарядом «РДС-4». 
В полете головная часть не отделялась 
от ракеты-носителя. 

Погрузка ракеты Р-11ФМ
 на подводную лодку

Устройство 
ракеты Р-11ФМ

Модель ракеты Р-11ФМ
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Система управления ракеты 
Р-11ФМ автономная. Управление 
ракетой на начальном участке тра-
ектории осуществлялось с помощью 
газоструйных рулей, размещенных в 
сопловой части двигателя. В инерци-
альной системе управления, спроек-
тированной в НИИ-885 под руковод-
ством Н.А.Пилюгина,  использовались 
гирогоризонт Л11-3Ф, гировертикаль 
Л00-3Ф, гироинтегратор Л22-5. Рас-
четное отклонение ракеты по даль-
ности и боковое составили ±3000 м. 
При практических пусках получено 
+ 1050 м в 65% случаев. В разработке 
системы управления ракеты принима-
ли участие специалисты ОКБ-1. При 
подготовке к серийному производству 
ракеты Р-11ФМ пришлось дорабаты-
вать и совершенствовать систему ее 

управления. Этим занималось СКБ-
626 (НИИ-592) главного конструк-
тора Н.А.Семихатова, которое внесло 
изменения в конструкцию системы 
управления.

Ракета Р-11ФМ была оснащена 
жидкостным двигателем С2.253А с 
вытеснительной подачей компонен-
тов топлива. Этот двигатель для раке-
ты был разработан в ОКБ-2 НИИ-88 
(в настоящее время - КБХМ) под ру-
ководством А.М.Исаева в 1953-1959 
гг. Двигатель  работал на горючем 
Т-1 (керосине) и окислителе АК-20И. 
Наддув бака  окислителя осущест-
влялся выхлопными газами турбины 
основного блока, наддув бака горюче-
го - выхлопными газами от турбины 
рулевого блока. В дальнейшем на базе 
двигателя С2.253А был создан ЖРД 

С2.253М с подачей топлива через тур-
бонасосный агрегат (ТНА). Двигатель 
с ТНА разработки СКБ-2 Златоустов-
ского машзавода получил обозначение 
К2.17, в 1959 году был изготовлен его 
конструкторский макет.

Бортовой запас воздуха под дав-
лением 200 атм. размещался в шар-
баллоне емкостью 17 л. На Р-11ФМ 
конструкция бортовых кабелей, по-
вторяла конструкцию кабелей сухо-
путных ракет, выполнялась на основе 
наборных проводов и серийных про-
мышленных соединителей.

Пусковая шахта и ее оснащение 
создавалось специалистами ОКБ-1 
и ЦКБ-16. Внутри пусковой шахты 
были расположены устройства, вхо-
дящие в состав пусковой установки. 
Она состояла из стартового стола, 
подъемно-поворотного устройства и 
устройства, удерживающего ракету 
перед стартом, с двумя откидными 
стойками, которые откидывались и 
освобождали ракету в момент старта.

При транспортировке ракета нахо-
дилась в шахте в нижнем положении 
на пусковом столе, перед стартом она 
поднималась на высоту около 14 м на 
срез шахты с помощью электрифици-
рованного тросового привода, привод 
открывания крышки шахты - гидрав-
лический. Поворотный стол позволял 
осуществлять азимутальное предстар-
товое наведение ракеты.

При проведении операции погруз-
ки ракеты ее ставили на стартовый 
стол в верхнем положении, закрепля-
ли стойками, после чего стол с ракетой 
опускался в шахту в нижнее положе-
ние, шахта закрывалась крышкой.

Прицеливание ракеты  осуществля-
лось с помощью гироазимут-горизонта 
“Сатурн” (разработка МНИИ-1 ) и 
корабельного счетно-решающего при-
бора КСПР У-60М “Доломит” (раз-
работчик НИИ-10).  Ориентация осей 
бортовых гироприборов относительно 
плоскости искусственного горизонта 
и стабилизируемого азимута, которые 
на ПЛ вырабатывались  корабельным 
гироазимутгоризонтом «Сатурн», 
дистанционная установка интегра-
тора продольных ускорений ракеты 
производились корабельными счетно-
решающими приборами (КСРП) «До-
ломит». 

Для  обеспечения безударного вы-
хода ракеты из захватов пускового 
устройства и уменьшения начальных 
возмущений ракеты от качки подво-
дной лодки КСРП «Доломит» с ис-
пользованием специального прибора - 
упредителя старта - определял момент 
включения двигательной установки 
ракеты таким образом, чтобы старт 
ракеты происходил при минимальном 

Испытание ракеты Р-11ФМ на ГЦП-4 (Капустин Яр) с 
качаюшегося стенда СМ-49

Подводная лодка проекта В611
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значении угла отклонения продоль-
ной оси ракеты от вертикали. 

Время предстартовой подготовки 
ракеты - 2 часа. Время заправки ра-
кеты - 30 минут. Время на старт пер-
вой ракеты после всплытия - 5 минут, 
старта второй ракеты после первой - 5 
минут.

Условия производства старта: вол-
нение моря до 4-5 баллов; скорость 
хода ПЛ - до 12 узлов; бортовая качка 
- до 12 градусов; килевая качка - до 6 
градусов; угловая скорость качки - до 
9 град/сек.

Ракетные  ПЛ  проекта  АВ611  пе-
реоборудованы   из торпедных дизель-
электрических ПЛ проекта 611 в ходе 
их строительства. Проект АВ611 раз-
работан в ЦКБ-16 (гл. конструктор 
Н.Н.Исанин) на базе откорректиро-
ванного проекта В611. В 1957-1958 
годах на заводе №402 (гл. строите-
ли К.И.Коробцов, М.Я.Баженов) и 
на заводе №202 (“Дальзаводе”, 
директор Е.И.Неделько, гл. инже-
нер А.В.Паденков, гл. строитель 
А.С.Касьянов)  было переоборудова-
но пять ПЛ пр. АВ611, четыре из них 
на заводе №402. Нормальное водоиз-
мещение кораблей составляло 1890м3, 
запас плавучести 27% и глубина по-
гружения до 200 м. Архитектурно-
конструктивный тип - как у ПЛ 
проекта 611 - двухкорпусный, но с 
развитым  обтекателем ракетных 
шахт. На ПЛ АВ611 по сравнению с 
проектом В611 были изменены кон-
фигурация ограждения рубки и кон-
струкция РДП. Главная энергетиче-
ская установка ПЛ проекта АВ611 
была дизель-электрическая с тремя 
дизелями 37Д мощностью по 2000 
л.с., одним электродвигателем ПГ-102 
на средней линии вала мощностью 
2700 л.с. и двумя электродвигателями 
ПГ-101 мощностью по 1350 л.с. Дви-
житель ПЛ состоял из трех гребных 
винтов. Под водой обеспечивалась 
дальность плавания в 290-350 миль 
при скорости хода 2 узла (в режиме 
РДП - 6300 мили), наибольшая подво-
дная скорость была 12,5 узлов. Ракеты 
Р-11ФМ располагались в походном 
положении в  двух стационарных  вер-
тикальных   шахтах  внутри прочного 
корпуса и ограждения рубки. Перед-
няя крышка шахты открывалась в нос 
корабля, задняя - в корму. Старт ракет 
Р-11ФМ был надводный, он мог про-
изводиться при волнении моря до 4-х 
баллов и скорости хода ПЛ до 12 узлов 
и осуществлялся со стартового сто-
ла, поднятого на верхний срез шахты.  
Управление ракетным комплексом 
осуществлялось через систему ИПЭ-
СУ с помощью счетно-решающих 
приборов “Доломит”, для определе-
ния параметров качки и рыскания 

на ПЛ была установлена аппаратура 
“Сатурн-АВ611”. ПЛ  проекта АВ611 
являлись  первыми в мире серийными 
ПЛ с баллистическими ракетами. Тор-
педное вооружение корабля состояло 
из десяти 533-мм аппаратов (четыре 
из них кормовые), прибора управле-
ния торпедной стрельбой ПУТС-Л6-4 
и торпедного боезапаса в 10 единиц. 

Навигационный комплекс ПЛ был 
“Плутон”.

Ракеты Р-11ФМ могли также раз-
мещаться на подводных лодках проек-
та 629, которые были спроектированы 
для ракетного комплекса Д-2 с увели-
ченной дальностью стрельбы.

К осени 1957 г. СКБ-385  совмест-
но со смежными организациями за-

Подводная лодка проекта В611

Ограждение рубки подводной лодки В611

Ракетные шахты и ограждение рубки подводной лодки 
проекта АВ611
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вершил выпуск рабочей документа-
ции на ракету Р-11ФМ, согласовал 
все вопросы по размещению ракет-
ного комплекса на подводных лодках 
проектов АВ611 и 629, провел отра-
ботку всех систем комплекса, включая 
натурные испытания полностью со-
бранной ракеты на стенде НИИ-229 и 
приступил к летно-конструкторским 
испытаниям (ЛКИ) с качающегося 
стенда СМ-49 (4 пуска) и совместным  
(Государственным) летным испыта-
ниям (СЛИ) с подводной лодки про-
екта АВ-611 (5 пусков). В марте 1958 
года начались ЛИ с ПЛ на  Северном 
полигоне, а затем на Восточном поли-

гоне. Все пуски были успешными.  В 
1959 году было создано первое соеди-
нение ракетоносцев 39 бригада Се-
верного флота, в составе четырех ПЛ 
проекта АВ-611.  В 1958 г. летные ис-
пытания Р-11ФМ были закончены. В 
испытаниях и отстрелах первых ракет 
Р-11ФМ принимали участие на Север-
ном флоте командиры ПЛ И.И.Гуляев, 
В.Г.Смирнов, В.В.Горонцов, 
И.Ф.Ханин, на Тихоокеанском флоте 
В.А.Дыгало. Выпуск конструкторской 
документации и освоение серийного 
производства ракеты Р-11ФМ были 
проведены СКБ-385 (главный кон-
структор В.П.Макеев).Производство 

ракет Р-11ФМ велось на Златоустов-
ском заводе №385.

Ракетный комплекс Д-1 с балли-
стической ракетой Р-11ФМ был при-
нят на вооружение ВМФ Постанов-
лением СМ №219-98 от 20 февраля 
1959 года. Советский Союз стал един-
ственной страной в мире, в составе 
подводных сил которой находились 
ракетные подводные лодки с балли-
стическими ракетами. На Северном 
флоте четыре ПЛ пр. АВ611 входили 
в состав 16-й дивизии подводных ло-
док.

6 октября 1959 г. руководителю 
Советского государства Н.С.Хрущеву 
демонстрировалась ракетная стрельба 
БР Р-11ФМ с ПЛ “Б-62” (командир 
В.А.Дыгало), стрельба производилась 
с акватории залива Петра Великого 
под Владивостоком, ракеты готови-
лись на технической позиции морско-
го ракетного полигона №65. За пять 
минут до пуска ПЛ всплывает, откры-
вается крышка шахты, ракета подни-
мается с пусковых столов в верхнее 
положение и в 12 часов производится 
старт Р-11ФМ, сразу после чего ПЛ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛ-НОСИТЕЛЕЙ РАКЕТЫ Р-11ФМ

Характеристики           ПЛ пр. В611 ПЛ пр. АВ611 ПЛ пр.629

Разработчик ЦКБ-16       ЦКБ-16      ЦКБ-16              

Состояние
опытная

переоборудована
в 1955 г.

переданы
флоту в

1957-1958 гг.

переданы
флоту в

1957-1958 гг.

Главный конструктор Н. Н. Исанин Н. Н. Исанин Н. Н. Исанин

Водоизмещение, т:
-надводное
-подводное

1890
2400

1890
2400

2810
3553

Размеры, м:
-длина

-ширина
-осадка

90,5
7,5

5,15

90,5
7,5

5,14 - 5,71

99 (98,9)
8,2

8,05 - 8,1

ГЭУ
-мощность, л/с

дизельэлектрическая
6000

дизельэлектрическая
6000

дизельэлектрическая
5400

Рабочая глубина
погружения, м 200 200 170

Скорость полного хода, уз
подводная/надводная 9,0 / 16,5 12,5/16,5 12,5/14,5

Дальность плавания, миль
( скорость, уз)

22000
(9)

14350
(9)

16000
(8)

Автономность, сут 78 58 70

Экипаж, чел 72 72 83

Ракетное вооружение:
Число ракет Р-11Фм

число ПУ
2
2

2
2

3
3

Торпедное вооружение:
533 мм ТА 10 10 6

Подводная лодка проекта АВ611
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погружается. На Председателя Со-
вмина Н.С.Хрущева, наблюдающего 
это зрелище с эсминца, произвело 

соответствующее впечатление, он на-
блюдал старт БР с ПЛ впервые.

Первый подводный запуск со спе-
циально спроектированной в ОКБ-
10 НИИ-88 (главный конструктор 
Е.В.Чарнко) БР типа Р-11ФМ с дви-
жущейся ПЛ был осуществлен в 1960 
г. с ПЛ проекта ПВ611 (модернизиро-
ванная ПЛ  проекта В611).  В  сере-
дине  1960-х  годов  ПЛ типа проект 
АВ611  были   переоборудованы   для  
проведения испытаний радио-оптико-
электронной   астронавигационной   
системы   “Символ” (проект АВ611С), 
ГАК “Енисей” (проект АВ611Е), 
ГАС миноискания “Радиан-1” (про-
ект 611РА),  комплекса космической 
связи “Цунами-Б” (проект АВ611Ц), 
навигационной космической системы 
“Штырь-М” (проект АВ611К), аппа-
ратуры измерения и контроля физи-
ческих полей (проект АВ611Д) .

Работы по созданию первого мор-
ского ракетного комплекса Д-1 с БР 
Р-11ФМ из-за строительства нового 
типа подводных лодок и создания спе-
циальной инфраструктуры слишком 
затянулись, что к моменту принятия 
его на вооружение ракета уже была 
морально устаревшей, а появление 
у США ракет типа “Поларис” делал 
их практически малоэффективными. 
Поэтому ракетный комплекс Д-1 на-
ходился на вооружении ПЛ всего в 
течение девяти лет. Но его разработка 
и эксплуатация позволили отработать 
конструкцию морской ракеты и старт 
с подвижного носителя - ПЛ. полу-
чить необходимый опыт и подгото-
вить кадры.

С 1958 по 1967 гг. было произ-
ведено 77 пусков ракет Р-11ФМ, из 
которых 59 были успешными. 3 пуска 
были неудачными из-за отказа систе-
мы ракет, 7 - из-за ошибок личного 
состава или неточного определения 
места лодки, причины восьми отка-
зов установить не удалось. Ракетный 
комплекс Д-1 был снят с вооружения 
в 1967 году.

В августе - сентябре 1958 года 
в Москве проводились переговоры 
между Советским правительством и 
китайской делегацией о передаче Ки-
таю документации на строительство 
ПЛ проекта 629 и ракет Р-11ФМ. Уже 
во второй половине 1958 года СКБ-
385 проводило подготовку техниче-
ской и технологической документа-
ции по экспортному варианту ракеты 
Р-11ФМ для передачи ее Китайской 
Народной Республике (КНР). Офи-
циальное постановление правитель-
ства о передаче рабочих чертежей 
и технической документации в экс-
портном исполнении по ПЛ проекта 
629 вышло 9 января 1959 года. В мар-
те - декабре ЦКБ-16 ее готовило. Для 
оказания технической помощи в кон-
це 1959 года в КНР была отправлена 
группа специалистов.

В настоящее время одну из ракет 
Р-11ФМ можно увидеть в экспози-
ции Артиллерийского музея в Санкт-
Петербурге.

Разработчик               ОКБ-1
Главный конструктор      С.П.Королев
Вед. констр.     И.В.Попков
Изготовитель      заводы №88 и  №385
Код НАТО                         SS-1B, Scud-AПуск ракеты Р-11ФМ с ПЛ

Подводная лодка 
проекта АВ611

Маршруты походов подводной лодки Б-67 на 
транспортных испытаниях ракеты Р-11ФМ в 1956 году
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Тип комплекса ракетный комплекс 
с БР оперативно-тактического назна-

чения
Корабли-носители           ПЛ пр. В611, 

АВ611, пр.629
Состояние       принят на 
вооружение 20 февраля 1959 г., снят с 

вооружен.  в 1967г.

Ракета                        Р-11ФМ2

Дальность стрельбы, км:
- с ядерной ГЧ  

50 (46,3)-150 1, 2(166,8)
-с фугасной ГЧ                                250
Максимальная скорость, м/с         1059
Точн. стрельбы , км:
- предельное отклонение    8,26

-КВО по дальности        ±4
-КВО по направлению        ±4
Головная часть (основной):
-тип             ядерная, неотделяемая
-разработчик боеприпаса 
и заряда                КБ-11
-вес , кг        967 (9752)-10001 (1185) 
- тип заряда               РДС-4
-мощность заряда, Кт  40-80
Головная часть (на испытаниях):
-тип фугасная, неотделяемая
-вес , кг  
Тип взрывателя                   контактный
Система управления      инерциальная 

в составе гироскопического интегра-
тора продольных ускорений Л22-5, 

гировертикали Л00-3Ф и гирогори-
зонта Л11-3Ф

-разработчик НИИ-885, ОКБ-1 и 
НИИ-592

-гл. конструктор               Н.А.Пилюгин
Комплекс командных гироскопиче-
ских приборов:
- тип                        “Базальт”3

- разработчик          НИИ-493

- гл. конструктор               В.П.Арефьев
Комплект съемных оптико-
механических приборов:
-тип                               ПП-11
-назначение обеспечение контро-
ля разворота ракеты относительно ДП 
в период предстартовой подготовки
-разработчик КБ-7 ЦКБ “Арсе-

нал”
-гл. конструктор             С.П.Парняков
Органы управления и стабилизации     

 газовые рули и аэродинамические 
стабилизаторы

Тип старта       надводный 
вертикальный со среза шахты за счет 

собственных двигателей
Число ступеней:          1
Размеры, м:
-длина полная                 10,344- 10,3492

-макс. диаметр корпуса           0,881, 2

-размах стабилизат.        1,75/1,7651,82
Стартовый вес, т     5,466-5,482 (5,518) 
Вес пустой ракеты, т    2,07 (1,677-2,0)
Горючее:
-опытные ракеты              ТГ-02(тонка)
-серийные ракеты               керосин Т-1
Вес горючего, т         0,708-0,797 (0,8)

Головная часть ракеты Р-11ФМ (ВИМАИВиВС, Санкт-Петербург)

Баллистическая ракета Р-11ФМ 
(ВИМАИВиВС, Санкт-Петербург)

Хвостовая часть ракеты Р-11ФМ 
(ВИМАИВиВС, Санкт-Петербург)
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Окислитель АК-20И (20% четырех-
окиси азота и 80% азотной кислоты)

Вес окислителя, т                 2,876 (2,661
Пусковое горючие ТГ-02 (50% 

ксилидина и 50% триэтиламина)
Вес пускового горючего, т          0,0189
Двигатель:
-тип                 однокамерный ЖРД 

С2.253А (С2.253М с ТНА) с вытесни-
тельной системой подачи  топлива

- разработчик  ОКБ-2 НИИ-88
- главный конструктор  А.М.Исаев
- тяга двигателя, тс:
на земле             8,26-8,3
в пустоте                       9,5
- тяга двигателя в пустоте, тс          8,26
- удельная тяга, кгс с/кг 218-219
-время работы, с      90-95
-запуск соединение самовоспламеня-

ющихся компонентов топлива АК-20 
и ТГ-02

-вес, кг                                 103,3
-диаметр, мм                   1000
-отношение массы ЖРД к тяге, кг/тс 

11,5
Условия стрельбы:
-волнение моря, баллов     4-52

-широта точки старта до 850 с.ш.
Пусковая установка:
Тип         хранение в шахте, 
старт со среза шахты
Разработчик               ОКБ-1 и ЦКБ-16
Гл.  конструктор 
С.П.Королев и Н.Н.Исанин
Изготовитель          з-д №402
Размеры, м:
-диаметр                       2,0
-высота                                13,825
Угол поворота стола, град      180
Число ракет на ПУ                   1
Устройство удержания ракеты:
-разработчик НИИ-88
Тип амортизации ракеты р ы ч а ж н о -
пружинная2

Корабельная система управления:
Тип                                   “Доломит”3

Разработчик                               НИИ-493

Главный конструктор  П.М.Зеленцов3

Баллистическая ракета Р-11ФМ (ЦВММ, Санкт-Петербург)

Ракетный полигон в 
Татарскрм заливе, где 
проводилась стрельба 

ракетами Р-11ФМ

Шахта для 
транспортировки ракеты 

Р-11ФМ и пускового 
устройства



31

Работы по исследованию подво-
дного старта баллистических ракет 
заданы  Постановлениями  СМ №342-
165 от 30 марта 1955 года и №173-105 
от 3 февраля 1956 года по теме “Вол-
на”. Проработкой вопросов, связанных 
с подводным стартом баллистических 
ракет, занималось ОКБ-10 НИИ-88 
под руководством главного конструк-
тора Е.В.Чарнко.

При проведении работ по теме 
“Волна”  необходимо было решить 
следующие технические проблемы: 
защитить ракеты от давления воды 
на глубине, определить воздействие 
газопламенной струи стартующей 
ракеты на конструкции и устройства 
подводной лодки, проверить надеж-
ность систем управления и  двигателя 
ракеты и др.

Головным предприятием по про-
ведению испытаний с плавстенда и 
затем с подводной лодки была опреде-

лена московская организация ОКБ-
10 НИИ-88 (главный конструктор 
Е.В.Чарнко), в части системы управ-
ления (СУ) - СКБ-626 (гл. конструк-
тор Н.А.Семихатов). В работах также 
участвовали НИИ-49 и НИИ-1, пу-
сковую установку создавали в ЦКБ-34 
(гл. конструктор Е.Г.Рудяк) и на заво-
де “Большевик”, технические средства 
для отработки подводного старта раз-
рабатывали в ЦКБ-16 (руководитель 
работ - гл. конструктор Н.Н.Исанин) 
и изготовляли на заводах №402 и 444.

В рамках темы «Волна» в СКБ-
626 совместно с НИИ-88 одновремен-
но с изучением материалов и опыта 
работы НИИ-885 по системе управ-
ления ракеты Р-11ФМ, была постав-
лена и успешно проведена научно-
исследовательская работа «Акула» по 
рассмотрению возможности создания 
системы управления баллистическим 
ракетами, стартующими из-под воды. 

Первые результаты теоретических 
исследований возможности создания 
системы управления; реализующей 
задачи подводного старта были изло-
жены в научно-исследовательском от-
чете СКБ-626 по теме «Акула» в 1958 
году, после чего начались эксперимен-

тальные работы на море, призванные 
практически подтвердить выводы тео-
ретических исследований. 

Для проведения исследований 
был создан специальный погружае-
мый стенд, его разработку осуществи-
ло ЦКБ-16 (главный конструктор 
Я.Е.Евграфов). Строительство стенда 
началось в 1956 году на Черномор-
ском судостроительном заводе и для 
скрытия проводимых работ от зару-
бежных спецслужб была разработана 
программа легендирования, по ней 
его называли «стендом для обучения 
водолазов». 

Конструкция стенда была доста-
точно проста, он состоял из ракетной 
шахты (длина 12 м и диаметр 2 м) и 
квадратной цистерны плавучести, 
расположенной в средней по высо-
те части. Для погружения стенда до 
остаточной плавучести в 1,0  тонны 
на нем вручную открывался клапан, 

Пусковой контейнер 
притапливаемого стенда. 

Старт ракеты производится 
из нижнего положения.

Экспериментальная 
ракета С4-1

Выход из воды опытной 
ракеты С4-1 при 

бросковых испытаниях

Опытные баллистические ракеты С4-1, С4-4, С4-5 и С4-7 (типа Р-11ФМ, 
Р-11ФМП) с подводным стартом
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после чего трос береговой лебедкой 
затягивал стенд на заданную глубину. 
После пуска макета ракеты стенд дол-
жен был всплывать и цистерна полно-
стью продувалась сжатым воздухо от 
баллонов ВВД.

На первом этапе исследователь-
ские  работы проводились с опытной 
баллистической ракетой С4-1, запу-
скаемой с погружаемого стенда с глу-
бины до 30 метров.

Ракета С4-1 собиралась на заводе 
№88. Корпус ракет КБ-10 не проек-
тировало, а заимствовало готовый, от  
Р-11. Созданный на его основе макет 
длиной 10,5. м при диаметре 880 мм 
состоял из головной части, бака го-
рючего, бака окислителя и хвостовой 
части. В головную часть установили 
14-шлейфовый осциллограф, шесть 
гироскопических датчиков в пло-
скостях тангажа, рыскания и крена и 
три датчика перегрузок также в трех 
направлениях. Электрическая схема 
управления ракетой первоначально 
исключала всякую электронику, вы-
глядела примитивно и состояла из 
нескольких реле, программного меха-
низма и бортовой батареи. Все элек-
трические элементы управления и дат-
чики измерений, кроме осциллографа, 
применялись ранее смежными орга-
низациями и были опробованы ими в 
условиях полета летательных машин. 
Было не ясно, как осциллограф пове-

дет себя при морской качке и в полете. 
Но ничего лучшего не предлагалось, а 
осциллограф подкупал своей порта-
тивностью, хорошо вписывался в кон-
тур ракеты и не требовал специальной 
подготовки при его эксплуатации. 
Впоследствии мы все-таки отказались 
от «дедушки» и взяли на вооружение 
систему телеметрического контроля.

Баки для горючего и окислителя 
перед загрузкой ракеты в шахту за-
полнялись водой, чем достигалась рас-
четная масса ракеты и одновременно 
обеспечивалась прочность оболочек 
баков при действии на них глубинного 
давления воды. Хвостовая же часть из-
делия претерпела значительную пере-
делку. Во-первых, взамен жидкостных 
ракетных двигателей (ЖРД) установ-
лены шесть ракетных двигателей твер-
дого топлива (пороховых двигателей), 
во-вторых, в центре между двигателя-
ми разместили пустотелое металличе-
ское гнездо цилиндрической формы 
для грузового парашюта. Предпола-
галось, что парашют автоматически 
раскроется и ракета плавно спустит-
ся в воду. Но еще до осуществления 
первого старта ракеты от варианта с 
парашютом отказались, заменив его 
вариантом с тремя РД к отсекающим 
устройством, т. е. при выходе ракеты 

из воды лопасти указанного механиз-
ма разворачивались и перекрывали 
сопла работающих двигателей, от-
секая горящую струю газов. Проис-
ходило торможение ракеты, и она, не 
набрав высоты, заваливалась.

Испытания проводились на испы-
тательном полигоне ВМФ, специаль-
но созданном для отработки подводно-
го старта, в Мраморной бухте у мыса 
Фиолент. На морском полигоне была 
оборудована техническая площадка - 
высокий, в четыре этажа, деревянный, 
обитый шифером, ангар со съемной 
крышей и одноэтажной пристройкой. 
Сооружение, имевшее ворота с выхо-
дом на бухту, стояло на обрезе пирса. 
Все держалось в секрете, и даже часо-
вому, охранявшему этот объект, вход 
в него воспрещался. Внутренний объ-
ем монтажно-испытательного корпуса 
делился дощатой перегородкой на две 
половины: пристройку и высокую ко-
робку - плавстенд. 

В центре стенда возвышался кру-
глый, сварной из стального профиля, 
столик, жестко вмонтированный в 
монолит пирса. На плоскости столи-
ка крепился болтами хвостовой отсек 
ракеты, на который устанавливалась 
ее вертикальная сборка. Конструкция 
столика и крепежные болты были рас-

Старт опытной 
баллистической ракеты 

С4-5

Схема установки притапливаемого стенда на  полигоне
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считаны на удержание ракеты в случае самопроизвольного за-
пуска РД.

Стартовое устройство представляло собой пустотелую ме-
таллическую сварную квадратную коробку размером 8х3 м с 
закрепленными углами и большим сквозным круглым отвер-
стием в центре, которое пронизывало сверху вниз эту коробку 
и являлось пусковой шахтой высотой около 20 метров. В шахту 
загружалась ракета (макет). Стенд на плаву буксиром достав-
лялся на морской полигон и устанавливался на расстоянии в 
450 м от берега. Там пусковой стол сращивался с тросом, про-
ложенным через блок, удерживаемый железобетонным основа-
нием (якорем, устанавливался на глубине 45 м), по дну моря к 
берегу. Перед стартом с помощью лебедки, смонтированной на 
берегу рядом с блиндажом, трос наматывался на барабан и стенд 
погружался на нужную глубину. Стенд раскреплялся тросами 
на четырех понтонах, находящихся на поверхности моря. 

Первый старт макета ракеты С4-1 без боевой части с погру-
женного стенда произведен 23 декабря 1956 года. По сигналу 
начались затопление понтона и пуск ракеты. Он прошел успеш-
но. Ракета упала в море и затонула недалеко от места старта. 
Водолазы обнаружили ее на дне и подняли. Макет упал в воду 
с высоты 150 м и не только не развалился, но и не деформиро-
вался.

В дальнейшем работы продолжались с другими 
типами ракет, запускаемыми как с подвижного стенда, 
так и с подводной лодки.

В конце марта - середине апреля  1957 года было 
произведено три пуска макета ракеты Р-11ФМ (С4-
4). 20 марта был выполнен успешный пуск, затем пу-
ски проводились 7 и 17 апреля 1957 года.

Дальнейшие испытания проводились с плавстенда 
на опытной баллистической ракете С4-5 с однокамер-
ным ЖРД при волнении 2-3 балла с глубины до 30 ме-
тров. Первый и второй пуски ракеты С4-5 были про-
изведены 9 ноября и 2 марта 1958 года, первый макет 
после подъема на высоту 100 м успешно приводнил-
ся, второй - упал, разрушился и затонул. Третий пуск 
С4-5 состоялся 5 марта, ракета поднялась на высоту 80 
м, при падении в воздухе развалилась на две части  и 
упала в море, была повреждена пусковая шахта. Чет-
вертый пуск состоялся 18 марта 1958 года, он поднял-
ся на высоту 50 м и после приводнения утонул. 

Всего с плавстенда было произведено четыре пуска 
ракет с твердотопливными пороховыми двигателями, 
изготовленных в габаритах ракеты Р-11ФМ, и четыре 
пуска ракет с ЖРД.

На втором этапе испытаний проводились броско-
вые испытания опытной баллистической  ракеты С4-4 
из затопленной шахтной пусковой установки с глуби-
ны 15-20 м при скорости в 4 узла. В качестве подвиж-
ного стенда использовалась переоборудованная  на 
Черноморском судостроительном заводе подводная 
лодка-стенд пр. В-613 (С-229, заводской № 201), ко-
торая несла две шахтные пусковые установки, закре-
пленные вертикально по бортам в районе ограждения 
рубки.

Первый пуск с ПЛ проекта В613 ракеты С4-1 со-
стоялся 9 июля 1957 года с глубины 29 м при скорости 
хода 2,5 узла в штиль, второй - 18 июля с глубины 28,5 
м при скорости ПЛ 3,5 узла и волнении моря 2-3 бал-
ла, третий (последний) - 26 июля с глубины 28 м при 
скорости ПЛ до 4,5 узлов. Все эти пкски были успеш-
ными.

В дальнейшем с ПЛ проекта В613 проводились ис-
пытания ракеты С4-5. Первый пуск состоялся 29 мар-
та 1958 года с глубины 30 м при скорости 3,5 узла и 
волнении моря 2 балла, ракета поднялась на высоту 60 
м, но в момент приводнения разбилась, всплыла толь-
ко хвостовая часть изделия. Второй пуск выполнили 
4 апреля в штилевую погоду с глубины 30 м при ско-
рости 3,5 узла, макет поднялся на высоту 50 м, удачно 
приводнился и был доставлен на техпозицию. Третий 
и последний с ПЛ пуск состоялся 11 апреля с той же 
глубины при скорости хода 4,5 узла и волнении моря 
1-2 балла. Ракета поднялась на 60 м при падении раз-
билась и затонула, но головная часть с телеметриче-
ской аппаратурой была найдена. На этом закончился 
второй этап испытаний.

В ходе испытаний потребовалось много дорабо-
ток практически по всем системам ракеты. Однако в 
результате «бросков» была, наконец, подтверждена 
возможность старта ракеты из затопленной шахты и 
управления ею на подводном участке, после чего было 
принято решение о переходе на натурные испытания с 
дизельной ПЛ проекта типа АВ611, также переделан-
ной по проекту ПВ611 для обеспечения пусков из под-
водного положения.

Вскоре в ОКБ-10 НИИ-88 (гл. конструктор 
Е.В.Чарнко) создали экспериментальную ракету на 
базе Р-11ФМ для определения возможности запуска 

Общий вид притапливаемого стенда, 

Старт опытной баллистической ракеты С4-7
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двигателя в заполненной водой шахте, 
она получила обозначение С4-7. 

На следующем (третьем) этапе ис-
пытаний была переоборудована под-
водная лодка Б-67 пр. В611 в проект 
ПВ611 с двумя ШПУ (разработчик 
ЦКБ-16, гл. конструктор В.В.Борисов), 
на которой проводились испытания 
опытной ракеты С4-7 с ЖРД (дорабо-
танный вариант ракеты Р-11ФМ для 
подводного старта). На ПЛ проекта 
ПВ611 одну штатную шахту замени-
ли на шахту для подводного старта 
ракет, были также установлены новые 
пусковое оборудование и телеметри-
ческая аппаратура, изменена система 
заполнения кольцевого зазора шахты, 
буксируемый антенный плотик для 
передачи телеметрической информа-
ции.  

Переоборудование ПЛ на заводе 
№402 было завершено в сентября 1958 
года. Для отработки подводного стар-
та была создана в ЦКБ-34 опытная 
шахтная пусковая установка СМ-85, 
на которой и были проведены в 1959 
году испытания со стартом ракеты из 
под воды. 

Первый пуск, произведенный в ав-
густе 1959 года в акватории Баренцева 
моря, был неудачным - ракета не стар-
товала при подаче команды “старт”, 
а вышла самопроизвольно из шах-
ты после всплытия ПЛ.  Подводная 
лодка ПВ611  (командир Д.Д.Янкин) 
погрузилась на стартовую глубину и 
в заданный момент произвела пуск 
ракеты, ракета не вышла из шахты, 
хотя приборы показывали ее выход. 
Стрельбу обеспечивало опытное суд-

но «Аэронавт», с него и оповестили 
экипаж о неудаче. 

После всплытия ПЛ обнаружи-
лось, что ракета находится на лодке и 
была открыта крыша шахты, в ней сто-
яла  ракета. Примерно через 45 минут 
после несостоявшегося старта произо-
шел уникальный в истории ракетной 
техники случай: неожиданный и, как 
говорят ракетчики, «несанкциониро-
ванный» самопроизвольный запуск 
двигателя и старт ракеты, естествен-
но, неуправляемой, так как СУ, как и 
положено в случае несостоявшегося 
старта, была обесточена. Ракета сорва-
ла крепления по-походному и ушла 
на высоту. К счастью, обошлось без 
жертв. Истинную причину аварий-
ного старта установить не удалось. 
Комиссия по расследованию причин 
аварии пришла к выводу, что авария 
произошла вследствие неполадок в 
автоматике двигательной установки, 
хотя все команды от СУ на пиросред-
ства были выданы, согласно телеме-
трии, строго по заданному алгоритму. 
Работы по выявлению причин аварии, 
дополнительным проверкам по всем 
системам и доработкам продолжались 
около года, после чего было принято 
решение о продолжении испытаний. 

Следующая попытка подводного 
пуска с Б-67 состоялась почти через 

Опытная подводная лодка-стенд пр.В613 
для отработки подводного старта 

баллистических ракет  с движущейся подводной лодки

Характеристики ПЛ - стенда  проекта В 613

Характеристики ПЛ - стенд проекта В613

Разработчик ЦКБ-16

Гл. конструктор Я. Е. Евграфов

Состояние
Переоборудована в 1957 г. на

заводе №444

Водоизмещение,м3 1044

Осадка в крейсерском положении, м 6,4

Глубина погружения, м:
-предельная
-с ракетой не более

200
30

Скорость хода, узлы:
-полного надводного
-полного подводного
-подводного экономического

6,0
4,7
2,5

Число ракетных шахт 2

Ракета с подводным стартом 
С4-7 (типа Р-11ФМ)
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женной на 30 метров атомной под-
водной лодки “Джордж Вашингтон” 
состоялся 20 июля 1960 года, ракета 
пролетела 1800 км.

Результаты исследований по от-
работке подводного старта баллисти-
ческих ракет были использованы при 
создании ракетного комплекса Д-4 и 
последующих.

Разработчик  ОКБ-10 НИИ-88
Главный конструктор Е.В.Чарнко
Изготовитель       завод №88
Код НАТО   SS-1b Scud-A
Тип комплекса опытные ра-
кеты типа Р-11ФМ для от-
работки старта из под воды
Состояние испытания ракеты 

С4-1 проводились в 1956 году с по-
гружаемого стенда и ПЛ, испытания 
ракет С4-4 и С4-5 были выполнены 
в 1957 году, ракета С4-7 испытана в 

1960 г.
ПЛ-носитель            ПЛ пр. В-613 (С4-

5),ПВ-611 (С4-7)
Ракеты С4-1, С4-4, С4-5 и С4-7
Дальн. стрельбы, км: 

бросковые испытания
Тип головной части: макет
Система управления:
-на ракетах С4-1, С4-4, С4-5             нет

-на ракете С4-7 инерциальная
Органы стабилизации и управления:
-на ракетах С4-1, С4-4, С4-5     

аэродинамические стабилизаторы
-на ракете С4-7            

газовые рули и аэродинамические 
стабилизаторы

Тип старта подводный с по-
груженного стенда (С4-1, С4-4, С4-5), 

подводный старт из затопленной 
шахты ПЛ (С4-7)

Число ступеней          1
Размеры, м:
-длина полная           10,3-10,4
-макс. диаметр корпуса     0,88
-размах стабилизатора       1,8
Стартовый вес, т:       5,4
Двигатель:
-ракеты С4-1 и С4-4      однокамерный 

РДТТ 
-ракета С4-5 и С4-7         однокамерый 

ЖРД 
Пусковая установка:
Разработчик           НИИ-88
Тип                           шахтная
Размеры, м:
-длина полная                     12,5
-длина шахты                11,054
-диаметр внутренний       2,0
-диаметр наружный              2,4
Число ракет на ПУ          1

год, 14 августа 1960 г. В ходе заполне-
ния шахты водой последовал удар и 
лодку встряхнуло. Оказалось - ракету 
сбросило со стартового стола, голов-
ная часть ракеты была смята. Причи-
ной аварии оказался заводской дефект 
в системе заполнения шахты водой. 
Другой старт ракеты С4-7, произве-
денный 10 сентября 1960 года с ПЛ 
Б-67 (командир В.К.Коробов), про-
шел нормально, с глубины 30 метров 
при скорости ПЛ 3,2 узла ракета ушла 
штатно, - это был первый в СССР 
успешный подводный старт баллисти-
ческой ракеты. Ракета пролетела 125 
км, проведенные испытания подтвер-
дили возможность старта БР и выход 
их на заданную расчетную траекторию 
с ПЛ из подводного положения.

Вскоре после пуска состоялось за-
седание комиссии по испытаниям. В 
принятом решении, в частности, отме-
чалось, что впервые в мире осущест-
влен успешный старт баллистической 
ракеты с находящейся в подводном по-
ложении движущейся ПЛ. Комиссия 
решила также считать задачи испы-
таний выполненными и дальнейшие 
работы целесообразно прекратить.

В США первый пуск баллисти-
ческой ракеты “Поларис” А1 с погру-

Ракетный комплекс Д-2 с ракетой Р-13 (4К50)

Первым отечественным комплек-
сом ракетного оружия, специально 
разработанным для вооружения под-
водных лодок, был комплект Д-2 с ра-
кетой Р-13.

Постановление от 19 июня 1955 
г. наряду с разработкой техпроекта 
оснащенной тактическим спецбое-
припасом Р-11ФМ обязало НИИ-88 
(работой занималось ОКБ-1) предста-
вить результаты эскизной проработки 
новой морской ракеты с таким же за-
рядом, рассчитанной на дальность 
400 км. Задача увеличения дальности 
решалась как увеличением массы и га-
баритов ракеты так и повышением ее 
весо-энергетического совершенства.

Разработка ракетного комплекса 
Д-2 с баллистической ракетой Р-13, 
для вооружения дизельных ПЛ пр.629 
и атомных ПЛ пр.658, для пораже-
ния береговых неподвижных целей  
задана Постановлением СМ СССР 
№1240-631 от 21 августа1956 года.  
Комплекс Д-2 предназначен для по-
ражения стратегических объектов 
противника и для размещения и пуска 
ракет с движущихся в надводном по-
ложении подводных лодок проектов 
629 (ЦКБ-16, главный конструктор 
Н.Н.Исанин) и 658 (ЦКБ-18, глав-
ный конструктор С.Н.Ковалев). Тем 
же  постановлением проектирование 

ракеты для ПЛ пр. 629 передали из 
перегруженного ОКБ-1 в СКВ-385. 
Некоторое время над эскизным про-
ектом комплекса Д-2 с ракетой Р-13 
под научно-техническим руковод-
ством С.П.Королева совместно рабо-
тали специалисты ОКБ-1 и уральско-
го СКБ-385.  Все дальнейшие работы 
по этому комплексу СКБ-385 (Поста-
новлением Правительства от 31 авгу-
ста1958 года работы по комплексу Д-2 
и ракете Р-13 были полностью пере-
даны СКБ-385) вело самостоятельно с 

привлечением смежных организаций, 
разрабатывавших отдельные системы 
и элементы комплекса по техническим 
заданиям СКБ-385. Максимальная 
дальность полета ракеты при надво-
дном старте по техническому заданию 
была 450 км. 

При разработке Р-13 начала фор-
мироваться морская кооперация ра 
кетчиков отличная от сложившейся 
при создании первых сухопутных. 
Бортовая автономная система управ-
ления разрабатывалась  в свердлов-

Ракета Р-13 без головной части
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ском СКБ-626 (НИИ-592) во главе с 
Н.А.Семихатовым, ЖРД проектиро-
вался в ОКБ-2 НИИ-88 А.М.Исаева, 
пусковая установка в КБ-1 ЦКБ-34 
(главный конструктор Е.Г.Рудяк), 
ядерный боеприпас - НИИ-1011 (ру-
ководитель К.И.Щелкин).

Конструкторская разработка ра-
кеты, освоение опытного и серийного 
ее производства, летные испытания и 
сдача на вооружение были осущест-
влены СКБ-385 под руководством 
В.П.Макеева. 

При создании ракеты Р-13  реали-
зовались этапные решения, характер-
ные для всего отечественного раке-
тостроения: использование несущих 
баков и высококипящих компонентов 
топлива, переход от газовых рулей к 
качающимся рулевым камерам сгора-
ния и от газогенераторной вытесни-
тельной к турбонасосной системе по-
дачи топлива, применение связанных 
оболочек камер сгорания, отделяемой 
боеголовки. В то же время решение 
задач стрельбы с подвижного, ка-
чающегося основания и сопряжение 
ракетной системы управления с на- вигационным комплексом подводной 

лодки стали первыми специфически-
ми задачами морского ракетострое-
ния.

Ракета Р-13 (4К-50) имела одну 
ступень с двигателем на жидком то-
пливе и отделяемый блок большой 
мощности. Старт ракеты осущест-
влялся с верхнего среза шахты под-
водной лодки. Конструкцией ракеты 
обеспечивался наддув бака горючего 
выхлопными газами газогенератора 
центральной камеры сгорания, а бак 
окислителя наддувался газами от га-
зогенератора рулевых камер. Это по-
зволило отказаться от  сжатого воз-
духа. использоуемого ранее на других 
ракетах. Бак окислителя располагался 
перед баком горючего и разделялся 
промежуточным днищем на полубаки. 
Расход окислителя осуществлялся из 
нижнего, а затем из верхнего  полуба-
ка. Для обеспечения пожаровзрывобе-
зопасности ПЛ ракета Р-13 на берегу 
заправлялась только окислителем, а 
заправка ее горючим производилась 
из цистерн ПЛ непосредственно перед 
стартом.

Пятикамерный двухрежимный 
ЖРД С2.713 с двумя турбонасос-
ными системами и двумя газогене-
раторами спроектирован в ОКБ-2 
НИИ-88 (КБХМ) под руководством 
А.М.Исаева. В двигателе применены 
самовоспламеняющиеся компоненты 
топлива, турбонасосная подача ком-
понентов в двигатель, управление в 
полете качающимися камерами сгора-
ния. Турбонасосный агрегат работал 
на основных компонентах топлива.

Система управления ракетой была 
инерциальной, она создана в НИИ-592 
под руководством Н.А.Семихатова 
и стала первой полностью разрабо-
танной в данной организации для 
морской ракеты. Был учтен опыт уча-
стия в проектировании и подготовки 
к серийному производству СУ БР 
Р-11ФМ. Специалисты НИИ-592 раз-
решили задачу пуска ракеты в услови-
ях качки  введением в СУ так называе-
мого упредителя старта.

Головная часть (боевой блок), вну-
три которой размещался специальный 
заряд, отделялась от ракеты с помощью 
порохового толкателя и имел форму 
цилиндра с передней конической ча-
стью. Головная часть и термоядерный 
заряд впервые имели совмещенный 
конструктивно и функционально кор-
пус. Для обеспечения стабилизации 
на наружной поверхности конической 
юбки устанавливалось шесть аэроди-
намических пластинчатых гребня. 

Разработка первой специально-
спроектированной для морских ра-
кет ядерной боеголовки велись по 
тактико-техническому заданию ВМФ. 
Специальный (ядерный) боеприпас 
создавали в НИИ - 1011 (Челябинск 
- 70), где научным руководителем 
был член-корреспондент АН СССР 
К.И.Щелкин.  Главный конструктор 
ядерного боеприпаса А.Д.Захаренков. 
Одним из важных был вопрос о мощ-
ности заряда. Сначала сделали при-
кидки боеголовки с серийным зарядом 
РДС-4, но он оказался недостаточно 
мощным, чтобы перекрыть рассеива-
ние ракет. Возможные ошибки стрель-
бы решили компенсировать зарядом 

Разрез ракеты Р-13

Головная часть и приборный отсек ракеты Р-13
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сверхбольшой мощности. К тому вре-
мени стремительное совершенствова-
ние ядерного оружия позволило при-
мененять на ракете новый заряд на 
порядок более мощный в сравнении с 
установленным на Р-11ФМ. 

В создании заряда принимали 
участие теоретики - Е. И. Забабахин, 
Ю. С. Вахромеев, М. П. Шумаев; кон-
структоры - П. А. Есин, Н. В. Бронни-
ков, П. И. Коблов, Ю. К. Чернышев, 
Ю. П. Неустроев, А. В. Бородулин и 
др. 

В ракете Р-13 впервые применен 
многожильный кабель промышлен-
ного изготовления, имеющий улуч-
шенные габаритно-массовые харак-
теристики за счет более плотной и 
рациональной компоновки (свивки) 
в жгуте и практически беззазорного 
занесения изоляционных и защитных 
оболочек.

Для определения  местоположе-
ния ПЛ-носителя ракетного ком-
плекса в НИИ-49 (гл. конструктор 
П.М.Зеленцов) был разработан и ис-
пользовался на ракетных подводных 

лодках комплекс счетно-решающих 
приборов “Доломит”.

Пусковые установки СМ-60 для 
ракет Р-13 были спроектированы 
ЦКБ-34 (гл. конструктор Е.Г.Рудяк), 
приборы контроля разрабатывались 
НИИ-49.  Установки обеспечивали 
хранение ракет при траспортировке и 
их надводный старт с верхнего среза 
шахты.  Принцип действия и состав 
основных узлов ПУ был в основном 
аналогичен стартовой установке, раз-
работанной в ОКБ-1 ранее для ПЛ 
проектов В611 и АВ611. Механизмы и 
устройства, определившие общую схе-
му и компоновку стартовой установки 
СМ-60, имели оригинальные техниче-
ские решения. На СМ-60 применили 
другой привод подъема и поворота 
пускового стола - цепной подъемник 
с цепями толкающего типа и электро-
гидравлическим приводом подъема 
стола, также изменилось устройство 
удержания ракеты на столе  - пуско-
вое устройство с механизмом автома-
тического разброса и сведения стоек 
этого устройства. Вместо двух стоек, 
охватывающих ракету своеобразным 
корсетом, было установлено четыре. 
Новой была система амортизации и 
крепления ракеты по-походному и 
устройство аварийного сброса неис-
правной ракеты за борт в условиях 
постоянного крена до 80 и амплитуды 
боковой качки до 50.

Масса ПУ более двух раз превы-
шала массу ракеты, а объем ракеты 
составлял одну треть от объема шах-
ты. При защите эскизного проекта 
С.П.Королев и В.П.Макеев предло-
жили уменьшить массу и габариты 
установки. Изготовлялись пусковые 
установки СМ-60 на заводе №232 
«Большевик». Старт ракет мог про-
изводиться из надводного положения 
лодки при бортовой качке до 120, ки-
левой - до 40 и скорости хода до 15 
узлов. По настоянию С.П.Королева 
с пусковой установки СМ-60 была 
предусмотрена возможность старта 
ракет Р-11ФМ.

Конструкторская документация 
на Д-2 была выпущена в начале 1957 

г. В декабре 1958 г. начались огневые 
испытания двигателей ракеты. После 
проведения необходимого комплекса 
работ по отработке всех систем в на-
земных условиях были начаты натур-
ные летные испытания ракет.

Были проведены два этапа летно-
конструкторских и один этап совмест-
ных (Государственных) испытаний 
ракет Р-13. Основными целями испы-
таний являлись: при ЛКИ - проверка 
надежности старта и полета ракет при 
пусках с неподвижного и качающего-
ся стендов  и воздействие факела дви-
гателя на надстройки подводной лод-
ки, а при СЛИ - стрельба ракетами с 
подводной лодки с проверкой взаимо-
действия составных частей комплекса 
вооружения, его тактико-технических 
и эксплуатационных характеристик 
и их соответствия требованиям ТТ3 
ВМФ и определение возможности 
принятия комплекса Д-2 на вооруже-
ние ВМФ.

 В процессе подготовки 12 ракет 
первого этапа ЛКИ на технической и 
стартовой позициях был выявлен ряд 
конструкторских недоработок систем 
комплекса и производственных де-
фектов, основными из которых были 
следующие: сообщение мостиков пи-
розарядов с корпусом, несовпадение 
нулевых положений датчиков обрат-
ной связи с нулевыми положениями 
рулевых камер, ненадежное арре-
тирование гироприборов Л00-4Ф и 
Л11-4Ф; г) отказы электромагнитов 
ШЭ-45 гироинтеграторов Л22-6. По 
всем выявленным отказам, неисправ-
ностям и замечаниям были приняты 
меры по предотвращения их появле-
ния в дальнейшем.

Головная часть ракеты Р-13 
(музей ВНИИТФ)

Ракета Р-13 на полигонеПроверка ракеты Р-13
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Испытуемые ракеты были уком-
плектованы системами телеметриче-
ского контроля «Трал». Кроме того, 
первые три ракеты были дополнитель-
но укомплектованы телеметрической 
системой РТС-511, обеспечивающей 
замер вибраций отдельных элементов 
конструкции и приборов ракеты в по-
лете. Шесть ракет были оборудованы 
бародатчиками системы автомати-
ки головной части. Две ракеты были 
укомплектованы интеграторами про-
дольных ускорений, установленными 
под углом 23° к продольной оси раке-
ты для обеспечения заданной кучно-
сти стрельбы без введения поправок 
на ветер.

Испытания проводились с 1 июля 
1959 года по март 1960 года на ГЦП-
4 (Капустин Яр) с неподвижного и 
качающегося стендов, за время ко-
торых было произведено 19 пусков с 
качающегося стенда СМ-49 (из них 15 
успешных).  Первый пуск ракеты Р-13 
был проведен 27 июня 1959 года   в 10 

ч 49 мин с неподвижного стенда. Пуск 
прошел успешно без  существенных 
замечаний. Два последующих пуска 
также были успешными.

При проведении четвертого пуска 
ракеты было получено значительное 
отклонение в боковом направлении. С 
момента отрыва   от пускового стола 
ракета имела угловое отклонение от 
плоскости стрельбы, которое могло 
быть объяснено особенностями усло-
вий пуска при наклонном положении 
стенда (статические ошибки системы 
«Доломит»), выявленной неисправно-
стью в тракте «Доломит» - гироприбо-
ры, которая привела к неправильному 
наведению гироприборов и ошибкам, 
допущенным при предстартовой под-
готовке (ошибками прицеливания), 
а также неточностью введения ис-
ходных данных в систему «Доломит». 
В процессе проведения пятого пуска 
ракеты на шестой секунде произо-
шла авария вследствие ненормальной 
работы двигателя. Причиной этого 

явилось засорение дроссельной шай-
бы линии окислителя газогенератора 
куском изоляции электрокабеля. При 
пуске ракеты зав. № И1-7Т получено 
повышенное отклонение в боковом 
направлении из-за ошибки системы 
«Доломит» в статическом режиме 
работы и погрешность осей гиропри-
боров ЛОО-4Ф из-за статической де-
формации ракеты, возникающей при 
её наклоне. При проведении пусков 
ракет зав. № И1-8Т и И1-9Т были по-
лучены повышенные  отклонения по 
дальности. Госкомиссия посчитала,  
что одной из возможных причин ука-
занного отклонения явилась неточ-
ность в расчетах таблиц стрельбы. 

В процессе второго этапа  ЛКИ, ко-
торый проходил с 1 января по 1 марта 
1960 года, было произведено 7 пусков 
ракет, при этом два пуска были неу-
спешными из-за неисправности дви-
гательной установки. По результатам 
проведения ЛКИ Государственная 
комиссия допустила ракеты Р-13 к со-
вместным (Государственным) летным 
испытаниям с подводной лодки про-
екта 629.

На ГЦП-4 планировали прове-
сти 18 пусков ракет, но после ряда 
удачных стрельб руководство страны 
испытания перенесли на Северный 
флот. 

На совместные (Государственные) 
летные испытания комплекса были 
поставлены 13 ракет, 14-я ракета была 
подвергнута транспортным испытани-
ям по железным, шоссейным, грунто-
вым дорогам и затем, после установки 
головной части, эта ракета была испы-
тана трехмесячной транспортировкой 
на подводной лодке с последующим 
отстрелом.

Корабельные испытания Р-13  
были проведены на Северном флоте 
на ПЛ пр.629 с ноября 1959 г. по август 
1960 г., выполнено 13 пусков с ПЛ  (из 
них 11 успешных). Стрельбы прово-
дились из района острова Кильдин по 
боевому полю «Чижа», расположен-
ному восточнее горла Белого моря. 
Обеспечивал морские испытания ком-
плекса переоборудованный тральщик 
проекта 254 “Борис Сафонов”.

Впервые ракета Р-13 стартовала с 
подводной лодки 8 декабря 1959 года 
в 11 ч. 17 мин. Пуск был успешным, 
как и последующие три пуска. При пя-
том пуске ракеты имела место потеря 
устойчивости на 61-й сек полета из-за 
настройки автомата стабилизации на 
повышенный режим. Конструктор-
ская недоработка была устранена на 
последующих ракетах. В процессе 
проведения пусков ракет зав.№ И1-
20Т и И1-45Т были получены завы-
шенные отклонения по направлению. 
Причинами таких отклонений яви-

Пусковая 
установка для 
ракеты Р-13

Модель ракеты 
Р-13

Ракета Р-13 
(ЦМВС, Москва)
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лись ошибки системы «Марс-629», 
которые впоследствии были устране-
ны. При пуске ракеты зав.№ И1-28Т 
были получены завышенные отклоне-
ния головной части по дальности и по 
направлению. Отклонение по дально-
сти произошло вследствие смещения 
начала программы временного меха-
низма из-за неправильной последова-
тельности операций при генеральных 
испытаниях (ошибка личного соста-
ва), а боковое, отклонение явилось 
следствием ошибки в ориентации пу-
скового стола на ПЛ на 1°9’ вправо от 
линии прицеливания. Повышенное 
отклонение по направлению головной 
части ракеты зав. № Т2-ЗТ явилось 
следствием ошибок в курсоуказании 
навигационного комплекса, вслед-
ствие чего для ракетного комплекса 
пуск был признан успешным.

Испытаниями ракетного комплек-
са руководил председатель комиссии 
контр-адмирал Н.Г. Кутузов, техни-
ческим руководителем испытаний 
боеголовки был Г.П. Ломинский.  При 
расшифровке телеметрической записи 
одного из пусков ракеты обнаружили 
повышенную пульсацию промежуточ-
ного напряжения в автоматике боевой 
части, как тогда говорили, в «бочке». 
Испытания приостановили и стали 
имитировать различные неисправно-
сти. Выяснилось, что такая картина 
получается при преждевременном сра-
батывании одного из исполнительных 
датчиков. После анализа надежности 
всех датчиков подозрение пало на си-
стему боковых контактных датчиков 
(СБКД). Находясь между корпусом 
головной части и теплоизоляционным 
покрытием, она работала в наиболее 
сложных условиях. Стало ясно, что 
для СБКД на траектории создается 
неблагоприятный тепловой режим, 
приводящий иногда к срабатыванию 

кабельного датчика (до снятия всех 
ступеней предохранения это не при-
водит к преждевременному взрыву, 
а только выводит датчик из строя). 
В интересах повышения надежности 
СБКД было решено примерно в пол-
тора раза увеличить толщину теплоза-
щитного покрытия.

Заводские испытания боеголов-
ки для ракеты Р-13 проходили на 
полигоне Капустин Яр, где был соз-
дан пусковой качающийся стенд, 
имитировавший качку подводной 
лодки. Испытаниями руководил 
Г.П.Ломинский. На этом этапе круп-

ных недостатков в боеголовке не вы-
явили, но, как показали последующие 
испытания, они были. Были и опасные 
ситуации: при одном из пусков ракеты 
в ее двигательной установке начался 
пожар. В результате система управле-
ния выдала команду на отделение бое-
головки, которое производилось с по-
мощью толкателя. От удара толкателя 
головную часть ракеты со взрывчатым 
веществом (около 300 кг) подбросило 
вверх. К счастью, она, хотя и с переко-
сом, но опустилась на фланец ракеты. 
Когда пожар ликвидировали, боего-
ловку с помощью крана сняли с ра-
кеты и уложили на стальной лист. На 
длинном буксире оттащили опасное 
изделие в поле и подорвали. Аварий-
ные работы проводились под руковод-
ством Г. П. Ломинского.  В отличие от 
единой лодочной системы, обслужи-
вающей все три ракеты, каждая бое-
вая часть имела свой пульт, который 
обеспечивал контроль состояния сту-
пеней предохранения и источников 
тока, установку вида подрыва и выбор 

Подводная лодка проекта 629

Модель подводной лодки проекта 629

Подводная лодка проекта 629 на параде

Подводные лодки проекта 629 на базе
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высоты взрыва при воздушном сраба-
тывании.  

В апреле 1960 г. были проведены 
испытания боеголовки на безопас-
ность при воздействии корабельных 
токов наводки. Для этого в розетки 
капсюлей-детонаторов вставили спе-
циальные сборки, срабатывавшие от 
напряжения намного ниже рабоче-
го. Боеголовку с помощью плавучего 
крана подносили к корабельным ан-
теннам и включали радиолокацион-
ные станции на полную мощность. 
Срабатывания спецсборок не зафик-
сировали. Испытания подтвердили, 
что экранирующее действие корпуса 
боеголовки гарантирует безопасность 
ядерного заряда от токов наводки. 

Весьма важными были испытания 
боеголовки на безопасность погруже-
ния подлодки с разгерметизированной 
ракетной шахтой. Ситуация реаль-
ная. Ввиду опасности эксперимента 
с боевой частью, имевшей большое 
количество взрывчатого вещества, он 
проводился не на лодке, а с помощью 
плавсредств. Для погружения бое-
головки использовали плотик с дис-

танционно управляемой вьюшкой. 
Боеголовка опускалась на глубину 
300 метров (предельная глубина по-
гружения лодки), затем поднималась 
и подлежала обследованию. Зачетные 
испытания боеголовок проходили в 
мае - августе 1960 г. 

Для имитации аварийного сбро-
са ракеты с боеголовкой в воду на 
одном из островов Ладожского озе-
ра построили металлическую вы-
шку. Боеголовки испытывались как в 
инертном снаряжении с регистрацией 
перегрузок, так и с зарядом обычно-
го взрывчатого вещества (ВВ) и бое-
выми детонаторами. Срабатывания 
капсюлей-детонаторов и ВВ не было, 
и перегрузки на узлах заряда оказа-
лись небольшими, что подтверждало 
безопасность для подводной лодки 
аварийного сброса ракеты. Эти испы-
тания закончились в сентябре 1960 г. 

В Северодвинске на заводе №402 
для проверки взрывостойкости ракет 
с боеголовкой построили ракетный 
отсек РО-629 (разработчик ЦКБ-16) 
подводной лодки пр.629. Испытания 
проводились на Северном флоте в 
сентябре-октябре 1960 г. с имитацией 
подводной ударной волны атомного 
взрыва с помощью шнуровых зарядов. 
При взрывах на безопасных для под-
водной лодки радиусах боеголовка со-
храняла работоспособность. 

Государственная комиссия реко-
мендовала принять комплекс Д-2 с 
ракетой Р-13 на вооружение ВМФ. 
Ракетный комплекс был принят на во-
оружение Постановлением СМ СССР 
№1109-461 от 13 октября 1960 года. 
Срок хранения ракеты Р-13 на арсена-
ле был установлен в 5 лет. Комплекс 

Д-2 мог эксплуатироваться при тем-
пературах от -40 до +50 град С. Ракета 
могла храниться в заправленном со-
стоянии на подводной лодке до 3 ме-
сяцев. В ходе эксплуатации комплекса 
Д-2 удалось продлить срок непрерыв-
ного хранения ракет Р-13 (заправлен-
ных окислителем) на ПЛ в боеготовом 
состоянии с трех до шести месяцев, а 
гарантийный срок хранения ракет в 
стационарных хранилищах с 5 до 7 
лет.

Проведение транспортных испы-
таний ракет Р-13 с целью увеличения 
в два раза сроков эксплуатации БР на 
подводных лодках проводились на Се-
верном и Тихоокеанском флотах. На 
ТОФ для них была выделена ПЛ пр. 
629 “К-75” (командир А.А.Каутский, 
командир БЧ-2 Н.А.Тушин). Пред-
седателем Госкомиссии был назначен 
командир 29 дивизии ПЛ, базирую-
щейся на Камчатке, И.И.Щербаков. 
В сентябре 1962 г. на ПЛ были по-
гружены две ракеты Р-13 и она вы-
шла в море, где она прошла 7500 миль. 
Транспортные испытания ракеты вы-
держали.

Летом 1961 г. правительство при-
няло решение о проведении стрельб 
ракетами с реальными ядерными 
взрывами. Программа стрельб пред-
усматривала два выстрела: с боего-
ловкой в контрольной и в штатной 
комплектациях. 20 октября 1961 
года подводная лодка К-102 (коман-
дир Г.И.Каймак, командир ракетной 
БЧ В.Н.Архипов, командир группы 
управления В.Ф.Савенко) выполнила 
стрельбу ракетой Р-13 со специальной 
головной частью с термоядерным за-
рядом мощностью 1,5 Мт по боевому 
полю Новой Земли в ходе операции 
“Радуга”, это была первая и един-
ственная стрельба такого рода. 

После окончания основных летных 
испытаний начались эксплуатацион-
ные испытания ракетного комплекса. 
Они состояли в трехмесячном пребы-
вании ракеты с боеголовкой на подво-
дной лодке с последующим отстрелом 
без каких-либо нештатных проверок 
ракетного оружия. Подлодка плавала 
в операционной зоне Северного фло-
та. Испытания закончились стрельбой 
ракеты с боеголовкой без делящихся 

Подводная лодка проекта 629 с ракетой Р-13 
в положении для пуска

Погрузка ракеты Р-13 на 
подводную лодку

Погрузчик ракет ПС-31
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материалов. Весной 1963 г., повтори-
ли аналогичные испытания, но с пла-
ванием в тропических широтах. 

Начиная с Д-2, на разработчиков 
систем управления - НИИ-592 были 
возложены функции авторского над-
зора и сопровождения СУ при эксплу-
атации изделий на флоте. Авторский 
надзор начали осуществлять и ракет-
чики из СКБ-385. За время эксплуата-
ции комплекса Д-2 удалось продлить 
срок непрерывного хранения ракет 

Р-13 (естественно, вместе с системой 
управления) в боеготовном состоянии 
на лодках с 3 до 6 месяцев, а гарантий-
ный срок их хранения с 5 до 7 лет.

В ЦКБ-16 для воооружения ра-
кетами Р-13 была создана дизельная 
подводная лодка проекта 629 (гл. 
конструктор Н.Н.Исанин, замести-
тели гл. конструктора В.В.Борисов и 
А.С.Смирнов) нормальным водоиз-
мещением в 2820-2860 м3. Она имеет 
двухкорпусную стальную конструк-

цию. Модельные испытания формы 
корпуса ПЛ проекта 629 проводились 
в ЦНИИ-45 и ЦАГИ, По  корпусу, 
энергетике, частично по торпедному 
вооружению и РЭВ ПЛ  проекта 629  
унифицирована с торпедными ПЛ 
проекта 611 и проекта 641. ПЛ спро-
ектирована с легким корпусом с штев-
невым носом и стабилизирующей кор-
мой. ПЛ  имеет развитое  ограждение  
рубки - обтекатель   ракетных шахт и 
килевую наделку в районе ракетного 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛ С РАКЕТАМИ Р-13

Характеристики           ПЛ пр. 658 ПЛ пр. 629 ПЛ пр. 660 ПЛ пр. 667

Разработчик ЦКБ-18        ЦКБ-16 ЦКБ-18 ЦКБ-18

Состояние
переданы флоту в 

1960-1962 гг
переданы флоту в 

1959-1962 гг
проект 1956 г проект 1956 г

Главный конструктор С. Н. Ковалев Н. Н. Исанин А. С. Кассациер

Водоизмещение, т:
-надводное
-подводное

4080
5000

2850
3553

3150
6140

Размеры, м:
-длина

-ширина
-осадка

114, 0
9,2

7,36 - 7,68

99 (98,9)
8,2

8,05-8,1

82,9
9,8

7,78
116

ГЭУ

-мощность, л/с

атомная ВМ-А

35000

дизельэлектрическая
5400

комбинированная

8000

атомная В-3

2x25000

Рабочая глубина
погружения, м 200 170 170 400 (предельная)

Скорость полного хода, уз
подводная/надводная 26/15 12,5/14,5 13-15/15 26,5-27/.

Дальность плавания, миль
( скорость, уз)

28000-30000
(24)

16000
(8)

13000-14000
(7)

Автономность, сут 50-60 70 70 70

Экипаж, чел 104-128 83 74 85

Ракетное вооружение:
Тип комплекса 

число ПУ (ракет)
число ракет Р-13

Д-2
3
3

Д-2 (Д-1)
3

3 (или Р-11ФМ)

Д-2
3
3

Д-2
8
8

Торпедное вооружение:
число 533-мм ТА
число 400-мм ТА

4
4

6
-

4
4

6
-

Наружный вид подводной лодки проекта 658
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отсека. Запас плавучести 26%, глу-
бина погружения до 300 м. Энерге-
тическая установка корабля дизель-
электрическая с тремя дизелями 37Д 
мощностью по 2000 л.с. и главными 
электродвигателями ПГ-102 (один 
мощностью 2700 л.с.) и ПГ-101 (два 
мощностью по 1350 л.с.). Экономи-
ческий ход в подводном положении 
обеспечивал электродвигатель ПГ-
104. Аккумуляторные батареи были 
объединены в четыре группы, всего 
448 типа 40СУ. Дальность плавания в 
подводном положении была 300 миль 
при скорости хода 2 узла, под РДП - 
12000 миль. 

Размещение трех ракет большой 
длины в шахтах за боевой рубкой ПЛ 
потребовало увеличить общее ограж-
дение рубки с ШПУ, которое имело 
высоту над прочным корпусом 7,3 м 
и длину в 27,9 м. Прочный корпус в 
районе этого отсека в поперечных се-
чениях имеет форму “восьмерки”, а 
нижняя наделка легкого корпуса вы-
ступает за линию киля на 2,55 м. Ра-
кеты Р-13 расположены  в стационар-
ных  вертикальных   шахтах  СМ-60  
внутри   прочного корпуса  и ограж-
дения  рубки, старт ракет - надводный  
при волнении моря - до 4-х баллов и 
при скорости хода ПЛ до 12 узлов  и 
осуществлялся  со  стартового   сто-
ла, поднятого на верхний срез шахты. 
Управление ракетным комплексом 
осуществляла система ИПЭСУ. Тор-
педное вооружение состояло из шести 
533-мм торпедных аппаратов, два из 
которых были кормовыми, с общим 
боезапасом в шесть торпед, приборов 
управления торпедной стрельбой “Ле-
нинград-629”. 

На корабле проекта 629 были уста-
новлены: навигационный комплекс 
“Плутон-629” (“Плутон-1”), система 
радионавигации АРП-53, аппаратура 
стабилизации ПЛ по глубине погруже-
ния “Мрамор” и курсу “Гранит”, гидро-

акустические станции “Арктика-М”, 
“Тулона”, “Свет-М” и “Свияга”, РЛС 
“Накат”, “Хром-К” и “Флаг”. ПЛ обо-
рудовалась двумя перископами ПР-12 
“Лира-1” и ПЗН-9. С 1960 года на ПЛ 
проекта 629 устанавливались следую-
щие средства гидроакустики и радио-
связи: шумопеленгаторная станция 
МГ-10, станция определения скорости 
звука в воде “Береста”, радиопередат-
чик Р-641 “Искра”, новые радиопри-
емники и радиоразведки, заваливаю-
щаяся радиоантенна К-651 “Ива”.

Строительство ПЛ проекта 
629 велось на заводе №402 (ди-
ректор Е.П.Егоров, гл. строи-
тель К.И.Коробцев) на Севере 
и заводе №202  им. Ленинского 
комсомола(директор Г.К.Волик, гл. 
строитель А.А.Танклевский) на Даль-
нем Востоке. В 1959 году на испыта-
ния было предъявлено два головных 
корабля для Северного флота - Б-92 
(с января 1960 г. К-96, зав. №801, 
старший строитель П.А.Смоленский, 
командир Р.Б.Радушкевич, командир 
БЧ-2 З.Б.Хаблиев), для Тихоокеан-
ского - Б-93 (К-126, зав. №131, коман-
дир В.Д.Подольский, командир БЧ-2 
А.В.Клемин). Всего в 1959-1962 гг. 
было построено 23 корабля по проек-
ту 629.

Первые пять ПЛ (зав. №801-805) 
проекта 629, построенных на заводе 
№402, сдавались с ракетой Р-11ФМ. 
В дальнейшем они прошли модерни-
зацию на заводе “Звездочка” под ра-
кетный комплекс Д-2 с ракетой Р-13.

При съемках кинофильма о ракет-
ных подводных лодках в августе 1961 
г. с ПЛ пр. 629 из состава 15-й дивизии 
подводных лодок Северного флота 
был произведен старт ракеты Р-13, ко-
торый был неуспешным. Ракета под-
нялась на определенную высоту, после 
чего факел двигателя ументшился и 
погас, ракета перешла в горизонталь-
ное положение и упала в воду. Наибо-

лее вероятной причиной отказа было 
попадание воды в горючее. Другая 
авария с БР Р-13 произошла в апреле 
1964 г. на том же Северном флоте. ПЛ 
пр. 629 “К-88” (командир А.М.Косов, 
командир БЧ-2 Р.О.Варик) по оконча-
нию похода должна была произвести 
ракетную стрельбу, но после команды 
на пуск старт ракеты не состоялся из-
за не возможности поворота стартово-
го стола. Ракета загорелась, аварийный 
сброс не получился. После орошения 
шахты пожар ликвидировали.

Пионерами в освоении ракеты Р-13 
явились экипажи и командиры подво-
дных лодок прежде всего пр. 629 на 
Северном флоте: Р.Б.Радушкевич (К-
96),  Н.С. Борисеев (К-72), Э.Н. Спи-
ридонов (К-79), Г.В. Елсуков (К-83), 
Г.И. Каймак (К-102), Б.А. Караваев 
(К-107),  В.А. Евдокимов  (К-88), В.П. 
Околелов (К-93), О.А. Матвиевский  
(К-61), В.Г.  Скороходов  (К-113), 
К.Б. Курдин  (К-116), А.А.Шейченко 
(К-36), В.Ф. Шпунов (К-110), В.Г. Ле-
бедько (К-153). На Тихом океане эту 
задачу выполняли: Н.И. Суздалев (К-
129), А.П.Симоненко (К-136), Ю.Н. 
Калашников (К-139), В.К.  Пятов (К-
99),  B.C. Сусоев (К-75) и И.И. Люд-
мирский (К-136).

Модификации  РПЛ проекта 629: 
проект   629А - ПЛ с 3 БР комплекса 
Д-4 и подводным стартом, 1963 г.; про-
ект 629Б (отработка подводного стар-
та) с 2 БР комплекса Д-4, 1962 г.; про-
ект  В-629 - ПЛ с  1 БР Р-15, работы  
прекращены   на   стадии технического   
проекта,   проектант - ЦКБ-16, 1958 г.;  
проект  629М - ПЛ с ВАУ, проект  раз-
работан ЦКБ-16 в 1958-1959 г.г. и не 
был реализован; проект  601 - ПЛ  с БР 
Р-29 комплекса Д-9 (передан ВМФ в 
1976 г.) ; проект  605 - ПЛ  с  БР Р-27К 
комплекса  Д-5, 1978 г.;  проект 629Р 
(ПЛ - ретранслятор, переданы ВМФ 
с 1976 г.);  проект 619 - ПЛ  для  ис-
пытаний  МБР Р-39 комплекса Д-19 
(построена в 1978 г.).

За время эксплуатаци с 1961 по 
1973 годы было произведено 311 пу-
сков ракет Р-13, из них 225 успешных. 
38 пусков неудачны из-за отказов в 
системах ракеты и стартового обо-
рудования, 38 пусков неудачны из-за 
ошибок личного состава, причины 10 
неудачных пусков не установлены. 

Подводная лодка проекта 658

Общее расположение подводной лодки проекта 658
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Комплекс Д-2 снят с вооружения в 
1973 году.

Ракетная  ПЛ  проекта 660 с  ком-
плексом Д-2 и с  комбинированной  
ЭУ была спроектирована в ЦКБ-18 
(гл. конструктор А.С.Кассациер).Она 
разрабатывалась в ЦКБ-18 (главный 
конструктор А.С. Кассациер), предэ-
скизный проект корабля нормальным 
водоизмещением в 3150м3 был выпол-
нен в 1958 году.  ПЛ имела два корпу-
са, прочный из стали и наружний из 
маломагнитной стали. Прочный кор-
пус был цилиндрический в оконечно-
стях и в форме “восьмерки”  в средней 
части. Запас плавучести ПЛ 27%, глу-
бина погружения до 300 м. В состав 
комбинированной энергоустановки 
входила дизель-электрическая уста-
новка (два дизеля Д43 мощностью по 
4000 л.с. и два главных электродвига-
теля ПГ-101 мощностью по 1350 л.с.) 
и энергоустановку “ЕД - продукт Б-2” 
(единый двигатель с использованием 
перекиси натрия). Такое решение мог-
ло обеспечить ПЛ время непрерывно-
го пребывания под водой до 600 часов 
(дальность плавания под водой до 
2800 миль при скорости хода в 2 узла) 
и наибольшую скорость до 15 узлов в 
надводном и подводном положениях. 
Ракеты   Р-13 расположены в стацио-
нарных вертикальных шахтах внутри 
прочного корпуса, старт ракет - над-
водный, со стартового стола, подня-
того на верхний срез шахты. В состав 
торпедного вооружения вошли четы-
ре 533-мм торперные аппараты (все 
носовые) и четыре 400-мм аппараты 
(все кормовые), прибор управления 
торпедной стрельбой “Ленинград”, об-
щий боезапас торпед был в 16 единиц. 
На корабле предполагалось устано-
вить ГАС “Арктика-М”. Дальнейшее 
проектирование ПЛ проект 660 оказа-

лось нецелесообразным из-за высокой 
стоимости опытно-конструкторских 
работ по созданию   энергоустановки 
типа “ЕД - продукт Б-2”  на  большую 
мощность (испытания  и  отработка 
ЭУ  этого типа меньшей мощности  
планировались на опытной ПЛ  про-
екта  637). В тоже время спроекти-
рованная ПЛ уступала по основным  
ТТХ  строящейся в  то  время  атом-
ной  ракетной ПЛ проекта 658.Проект 
ПЛ-носителя  660  предполагалось 
использовать для ракет Р-13 с подво-
дным стартом.

Подводная  лодка  проекта  658  
была  первой  серийной отечественной  
атомной  подводной  лодкой,   воору-

женной  баллистическими  ракетами. 
Разработка проекта 658 велась ЦКБ-
18 (гл. конструктор И.Б.Михайлов, 
С.Н.Ковалев) с августа 1956  г.  Голов-
ной  корабль  К-178 был  построен на 
Севмашпредприятии (СМП) и сдан 
флоту  в ноябре 1960 года и передан 
ВМФ в 1962 году. Всего в 1960-1962 
гг. было передано ВМФ восемь таких 
кораблей. Проектирование  подво-
дной  лодки  проекта  658  велось  с  ис-
пользованием  технических  решений,  
принятых  при  создании  торпедной  
подводной  лодки  проекта  627А. Ра-
кетоносец  отличался  от  базового  
корабля  врезкой  ракетного  отсе-
ка,  выполненного  в  виде  “восьмер-
ки”,  формой  носовой  оконечности  
и измененным  составом  торпедного  
оружия. Нормальное водоизмеще-
ние корабля составило 4080 м3, запас 
плавучести 31% и глубина погруже-
ния до 300 м. ПЛ имела двухкорпус-
ную конструкцию, прочный корпус 
из стали и легкий из маломагнитной 
стали (позже применялась сталь). 
Прочный корпус ПЛ делился на де-
сять отсеков. Главная энергетическая 
установка имела паропроизводящую 
установку ВМ-А с двумя реакторами 
и паротурбинную установку ГТЗА-
601 с мощностью на каждом из двух 
валов по 15500 л.с. В качестве движи-
телей были использованы два пятило-
пастных гребных винта. Время непре-
рывного пребывания под водой у ПЛ 
проекта 658 было 1200-1500 часов. Ра-
кеты  Р-13  размещались  в  вертикаль-
ных  шахтах  СМ-60 диаметром  2,45 м  
каждая.  Ракетные  шахты  располага-

Пуск ракеты Р-13 с ПЛ пр. 629 Пуск ракеты Р-13 с 
ПЛ пр. 658

Заправщик окислителя 8Г132А

Машина ЗАК-32А
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лись  в  центральной  части  корабля.  
Обтекатель  ракетных  шахт  был  со-
вмещен  с  ограждением  рубки. Старт   
ракет  осуществлялся  из  надводного  
положения  ПЛ,  при  этом  стартовый  
стол с ракетой поднимался  до  верх-
него  среза  шахты. Надводный  старт  
ракетного  комплекса  “Д-2”  требовал  
длительного  пребывания  подводной  
лодки  в  надводном  положении (12  
мин.  без  учета  времени  на  всплы-
тие  и  погружение),  что  демаскирова-
ло  подводную  лодку. Ракетные пуски 
обеспечивались системой управления 
стрельбой “Доломит-1” и навигаци-
онным комплексом “Плутон-658”. 
Торпедное вооружение ПЛ имело 
четыре 533-мм торпедных аппарата и 
четыре 400-мм аппарата (два из них 
кормовые), систему управления тор-
педной стрельбой “Ленинград-658” и 
боезапас из 16 противокорабельных 
и противолодочных торпед. Корабль 
также оснащался гидроакустически-
ми средствами, в них входили: ГАС 
“Арктика-М” (“Арктика”), шумопе-
легаторная станция МГ-10, станция 
миноискания “Плутоний” и ГАС зву-
коподводной связи “Яхта”. Обнаруже-
ние надводных целей обеспечивалось 
в надводном положении РЛС “Альба-
трос”.

В освоении первого поколения 
атомных ракетоносцев пр. 658 участво-
вали командиры подводных лодок: 
Н.В.Затеев, В.В.Юшков, В.И.Зверев, 
В.Л.Березовский, Ф.П.Митрофанов, 
А.И.Гришечкин, Б.И.Громов, А.П.Ми-
хайловский, Ф.В.Крючков.

Позднее    ПЛ  проекта  658  были  
модернизированы  по  проекту  658М  
с  установкой  на  них  БР  комплекса  

Д-4  (ракета  Р-21),  стартующих  
из  подводного  положения.

Кроме перечисленных проектов 
ПЛ под комплекс Д-2 была проработа-
на подводная лодка проекта 667, тех-
проект которой был выполнен ЦКБ-18 
в 1959 году. В отличие от предыдущих 
ракетных ПЛ это была многоракетная 
подводная лодка. Водоизмещение ко-
рабля было до 6140 т, глубина погру-
жения до 400 м. Его предполагалось 
оснастить атомной энергетической 
установкой В-3 с мощностью на валу 

2х25000 л.с. Движитель имел два греб-
ных винта и обеспечивал ПЛ скорость 
полного хода до 26,5-27 узлов. Основ-
ным вооружением корабля был ракет-
ный комплекс Д-2 с восемью ракетами 
Р-13. Торпедное вооружение состояло 
из шести 533-мм торпедных аппаратов 
и боезапаса в 12 торпед различного 
назначения. На ПЛ предполагалось 
установить ГАС “Керчь”. Подводная 
лодка проекта 667 прорабатывалась 
с различными типами ракетных ком-
плексов типа Д-2, Д-4, Д-5, Д-6. Все 
эти варианты остались только на бу-
маге, дальнейшее проектирование ве-
лось по проекту 667А, где основными 
ракетными комплексами были Д-5 и 
Д-7.

Разработчик  СКБ-385
Гл. констр.   В.П.Макеев
Вед. констр. Л.М.Милославский
Изготовитель Златоустовский МЗ
Код НАТО          SS-N-4 Sark
Тип комплекса                 ракетный 
комплекс с БРПЛ первого поколения
ПЛ-носители пр.629, 658, 629М 

(проект ЦКБ-16 с ВАУ ), 660 (про-
ект)

Состояние принят на воору-
жение 13 октября 1960 года; снят с 

вооруженения в 1973году
Ракета        Р-13 (4К50)
Дальность стрельбы, км:
-минимальная     148,2
-максимальная по ТТЗ    450
-максимальная         560-600 (700)
Максимальная скорость, м/с    2050
Скорость полета у цели, м/с       700
Высота траектории, км 145-160
Время полета ( макс. ) 7 мин 5 сек.
Точн. стрельбы, отклонение, км:
-по дальности              ±4 (6-8)
-по направлению                   ±4,5 (6)
Головная часть:
-тип   ядерная моноблочная, отделяе-

мая в полете 
-разработчик боеприпаса    НИИ-1011
- гл. конструктор         А.Д.Захаренков
-длина, мм      3681-3705
-максимальный диаметр        880
-вес, кг                        1597-1828
- разработчик заряда   

КБ-11 (ВНИИЭФ)
- гл. конструктор заряда Е.А.Негин
-размеры заряда, мм:

длина     700
макс. диаметр    700
-тип взрывателя        контактный
- мощность заряда, Мт   1
Система управления     инерциальная
- разработчик СКВ-626 (НИИ-592 
- НИИ автоматики)
- гл.  конструктор          Н.А.Семихатов
Комплекс командных гироскопиче-
ских приборов:
- тип                 “Туф”
- разработчик       НИИ-49
- главный конструктор    В.П.Арефьев
Комплект съемных оптико-
механических приборов:
-тип   ПП-13
-назначение обеспечение контро-
ля разворота ракеты относительно ДП 
в период предстартовой подготовки
-разработчик       КБ-7 ЦКБ “Арсенал”
-гл. конструктор            С.П.Парняков
Органы управления и стабилизации 
четыре поворотные камеры сгорания1

Тип старта:                надводный
вертикальный со среза шахты за счет 

собственных двигателей
Число ступеней:      1
Размеры, м:
-длина полная                     11,81, 2-11,885
-макс. диаметр корпуса       1,31, 2/1,35
-размах стабилизат.  1,9/1,91
Стартовый вес, кг      135601-137452
Вес заправленной ракеты, кг:
-без  головной части  12208
-с  головной частью  13820
Вес пустой ракеты, кг    3730-3770
Горючее (тип)    керосин Т-1 (ТГ-02)
Вес горючего, кг    1900-2232
Окислитель (тип)        АК-20 (АК-27И)
Вес окислителя, кг  7100-7774
Пусковое горючее (тип)            ТГ-02
Вес пускового горючего, кг 20
Двигатель:
-тип пятикамерный двухрежим-

ный ЖРДС2.713 с ТНА1, из них 
четыре рулевые камеры

- разработчик  ОКБ-2
- главный конструктор  А.М.Исаев
- тяга двигателя в пустоте, тс  25-25,72
Условия старта:
-амплитуда борт. качки, град           124

-амплитуда килевой качки, град 44

-отклонение продольной оси шахты от 
вертикали, град                                 до 6
-орбитальное движение, м 1,75
-волнение моря, балл до 4-52

-скорость хода ПЛ, уз 10-15

Подводная лодка проекта 660
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-широта точки пуска 850 с.ш.
-температура воздуха, град С   -20 +40
Пусковая установка:
Тип хранение в шахте, старт со 
среза шахты СМ-60
Разработчик ЦКБ-34
Главный конструктор Е.Г.Рудяк
Изготовитель завод “Большевик”
Размеры, м:
-диаметр 2,0-2,45
-высота     13,825
Угол поворота стола, град    180
Число ракет 1
Вес подъемно-поворотного стола с 
устройствами, размещенными на нем, 
т                                                     33
Высота подъема, м                   12
Время подъема на срез шахты, с 50
Тип амортизации ракеты рычажно-

пружинная2

Мощность электродвигателя привода 
подъема, КВт 110
Корабельная система управления:
Тип “Доломит”, “Доломит-1”3

Разработчик НИИ-493

Главный конструктор 
П.М.Зеленцов3

Время подготовки и старта ракет:
-предстартовой подготовки трех ра-
кет, мин                                                     60
-заправки топливом на ПЛ, мин 

15-30
-время на пуск 1-ой ракеты, мин                          

3-4
- пуска трех ракет, мин 13-14 (12)
Наземное оборудование:
Разработчик ГСКБ (КБТМ)
Число агрегатов 23
Подъемно-стыковочный агрегат:
Тип ПС-31
Разработчик ГСКБ (КБТМ)

Изготовитель Николаевский 
судостроительный завод им. Носенко

Назначение транспортировка 
ракеты и установка ее на ПУ 

подводной лодки с причала
Автозаправщик окислителя:
Тип дозирующая станция 

окислителя ЗАК-32А
Разработчик      ГСКБ (КБТМ)
Производительность, л/мин          1000
Точность выдачи, % 0,3
Автоцистерна окислителя:
Тип  подвижная безрамная 

емкость 8Г132А
Разработчик    ГСКБ (КБТМ)
Емкость, м3  18
Производительность, л/мин     2000

Предложения по размещению комплекса с ракетой  Р-12 на подводных лодках

Специалисты 4 Управления ВМС 
предлагали для вооружения подводных 
лодок применить доработанные 
баллистические ракеты типа Р-12 с 
уменьшением их массо-габаритных 
характеристик. Из-за большой длины 
ракеты для нее предусматривался пуск 
с вертикальных и наклонных шахтных 
пусковых установок. Наклонные 
шахты предлагалось применить для 
того, чтобы уменьшить высоту ПЛ. 
При использовании наклонных ПУ 
для производства старта ПЛ должна 
была приводиться в такое положение 
при котором шахты располагались 
вертикально.

Первоначальный облик ракеты 
Р-12 для наземной эксплуатации 
формировался в НИИ-88. Работы 
начались в 1950 году в рамках темы 
Н-2, где исследовалась возможность 
применения на ракетах дальнего 
действия долгохранящихся компо-
нентов топлива. В ОКБ-1 НИИ-88 
под руководством С.П.Королева при 
участии М.К.Янгеля были выполнены 
проработки установки мощных ЖРД 
ОКБ-3 НИИ-88 под руководством 
Д.Д.Севрука на ракету Р-5. В 
результате появился предэскизный 
проект ракеты Р-12, которая при 
габаритах ракеты Р-5 имела почти 
в 1,5-2,0  раза большую дальность 
полета.  Разработка другого ЖРД 
РД-214 для ракеты Р-12 началась в 
ОКБ-456 в 1952 году, он имел четыре 
камеры и один турбонасосный агрегат. 

По Постановлению СМ СССР от 13 
февраля 1953 года конструкторскому 
отделу завода №586 была поручена 
разработка эскизного проекта ракеты 
средней дальности Р-12 (8К63). 9 июля 
1954 года главным конструктором и 
начальником ОКБ-585 был назначен 
М.К.Янгель. 13 августа 1955 года 
вышло Постановление СМ СССР “О 
создании и изготовлении ракет Р-12”. 
В октябре 1955 года был выпущен 
эскизный проект ракетного комплекса. 
Год спустя вышло Постановление 
правительства об организации 
серийного производства ракет Р-12 на 
заводе №586.

Ракета Р-12 имела одну ступень и 
ЖРД РД-214. На ракете наддув бака 
окислителя осуществлялся парогазом, 
баков горючего и перекиси водорода 
- сжатым воздухом.  Приборы 
системы управления размещались в 
межбаковом отсеке. 

Для выполнения научно-
исследовательской работы по 
морскому комплексу с ракетой Р-12 
при установке на ПЛ в 4-ом управлении 
ВМС была разработана карточка-
задание, в которой эту разработку 
предлагалось поручить ОКБ-1. 
На ней рукой известного главного 
конструктора ракетной техники 
С.П.Королева в декабре 1955 года 
вместо ракеты Р-12  было написано 
название ракеты Р-15 и произведены 
другие необходимые изменения по 
характеристикам,  подчеркнуто, что 

такие ракеты ОКБ-1 НИИ-88 не 
разрабатывает. Дальнейшие работы  
по проекту комплекса Д-3 с ракетой 
Р-15 были продолжены в ОКБ-586. 
Разработанная ракета Р-15 имела 
сходство конструкции с БР Р-12. 

Разработчик                      ОКБ-586 
Главный конструктор        М.К.Янгель 
Код НАТО SS-4 Sandal
Тип комплекса ракетный 

комплекс средней дальности
Состояние предложения 1955 г.
Ракета типа  Р-12
Дальность стрельбы, км до 1800
Головная часть отделяемая 
с термоядерным боевым зарядом
-мощность заряда, Мт ок. 1,0
Система управления      инерциальная 
Органы управления  газовые 

рули
Стабилизаторы     аэродинамические 
Тип старта газодинамический 

за счет собственных двигателей
Число ступеней 1
Размеры, м:
-длина полная до 22
-макс. диаметр корпуса 1,65
Стартовый вес, т до 40
Горючее ТМ-185
Окислитель АК-27И
Тип двигателя четырехкамерный 

ЖРД типа РД-214  с общим ТНА без 
дожигания 

Разработчик ОКБ-456
Главный конструктор        В.П.Глушко

Вариант ракеты Р-12 для Ракетных войск (наземный ваниант базирования)
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Первоначально разработка ком-
плекса для вооружения ПЛ была за-
дана ОКБ-1 НИИ-88 в 1955 году.  Но 
ОКБ-1 НИИ-88 довело работы толь-
ко до предэскизного проекта. В ком-
плексе предполагалось использовать 
ракету с тяжелой головной частью и 
большим ядерным зарядом. В одном 
из вариантов ракеты рассматривался 
даже термоядерный заряд от МБР Р-7 
весом около 5 т.  По прикидкам при  
заданной дальности стрельбы в 1000 
км морская ракета могла иметь стар-
товый вес в 55-60 т. Но такой вариант 
ракеты был слишком громоздким для 
установки на ПЛ. Поэтому в результа-
те пошли на снижение веса ракеты, но 
это привело в дальнейших проработ-
ках к  снижению дальности стрельбы 
до 400 км. На этом работы ОКБ-1 по 
морскому комплексу  закончились.

Ракетный комплекс  для старта с 
подводной лодки из надводного по-
ложения с малогабаритной балли-

стической ракетой  прорабатывался 
ОКБ-586 в инициативном порядке с 
1955 года, эти предложения были под-
держаны командованием ВМФ. По-
становлением правительства №1601-
892 от 25 августа 1955 года ОКБ-586 
поручалась разработка предэскизного 
проекта морской ракеты Р-15, кото-
рый был выпущен бюро в 1956 году. 
Моская ракета представляла из себя 
уменьшенный вариант ракеты Р-12 
средней дальности наземного бази-
рования, на ней использовались теже 
компоненты топлива. Ракета Р-15 
имела одну ступень, ее длина 16 м, 
диаметр корпуса 1,55 м, начальная 
масса 23,8 т, рсчетная дальность была 
1235 км, старт из шахтной пусковой 
установки с ПЛ должен был проис-
ходить на собственных двигателях. 
Постановлением СМ СССР от 17 ав-
густа 1956 года разработка эскизного 
проекта  комплекса Д-3  для АПЛ про-
екта 639 была поручена ОКБ-586. На 
лодке предполагалось иметь две-три 
ракеты Р-15. Это был первый ракет-
ный комплекс предполагаемый для 
вооружения отечественных атомных 
подводных лодок, или как тогда на-
зывали подводных лодок со специаль-
ными энергетическими установками. 
К середине 1956 года вес и габариты 
мощных ядерных зарядов намного 
уменьшились по сравнению с зарядом, 
первоначально заданным для Р-15, ко-
торый и определил большие габариты 
ракеты и ее шахты. Работы по ракете 
Р-15 были продолжены, потому, что 
при использовании того же заряда, что 
и на Р-13, на Р-15 можно было достичь 
вдвое большей дальности в 900-1100 
км, как и предполагалось заданием.

Согласно задания, ракетный ком-
плекс Д-3 для подводных лодок пред-
назначался для нанесения ударов ра-
кетами Р-15 по военно-морским базам, 
портам, промышленным и админи-
стративным центрам, расположенным 
на побережье и в глубине территории 
потенциального противника. 

Эскизный проект комплекса Д-3 
и ракеты Р-15 выполнен ОКБ-586 в 
сентябре 1956 года. К его выполне-
нию было подключено большое число 
контрагентов. Систему управления  
ракеты разрабатывал СКБ-626 (НИИ-
592) главного конструктора Н.А. Се-
михатова, пусковую установку -КБ-2 
ЦКБ-34 (гл. конструктор -Д.Г.Бриль), 
ЖРД создавался в КБ-3 НИИ-88 (гл. 
конструктор Д.Д.Севрук).

В эскизном проекте старт ракеты с 
помощью связки пороховых двигате-
лей, закрепленных в головной части. 
Ракета Р-15 имела одну ступень. На 

ней предполагалось установить инер-
циальную систему управления.

Ракета Р-15 должна была иметь 
надводный нижний старт непосред-
ственно из шахты. Стартовые двигате-
ли ракеты располагались за головной 
частью и крепились к ее корпусу. При 
такой компоновке не требовалось соз-
давать специальное устройство для 
отвода газов из шахты, что позволило 
отказаться от стартового стола. Стар-
товые двигатели вытягивали ракету 
из шахты до запуска основного ЖРД.   
По расчетам, ускоренный выход раке-
ты исключал возможность соударе-
ния с шахтой даже в условиях качки. 
Маршевый двигатель запускался на 
ракете, движущейся под действием 
стартовых  двигателей, при ее выходе 
за срез шахты.

Тактико-техническое задание 
(ТТЗ) на проектирование ракетного 
комплекса Д-3 было утверждено ми-
нистром обороны 23 марта 1957 г. На-
чало совместных летных испытаний в 
составе комплекса планировалось на 
начало 1961 г., однако Совет мини-
стров СССР своим постановлением от 
4 мая 1957 г задал более сжатые сроки 
с началом пусков с наземного стенда в 
ноябре 1958 г., а с экспериментальной 
ПЛ пр. В629 - в августе 1960 года.

Двигатель для ракеты Р-15 соз-
давался в ОКБ-3 НИИ-88 МОП под 
руководством Д.Д.Севрука. Этот дви-
гатель имел пять камер сгорания, одна 
основная была размещена в центре и 
четыре для управления полетом во-
круг нее.

По первоначальному заданию на 
ракетный комплекс Д-3 предусма-
тривалось, что ракета будет подавать-
ся на подводную лодку в полностью 
снаряженном виде, т.е. полностью за-
правленной. В процессе разработки 
ракеты ОКБ-586 определило невоз-
можность создания ракеты с обеспече-
нием ее прочности при воздействии на 
неё взрывных нагрузок. Тогда ракету 
предполагалось заправлять компонен-
тами топлива на корабле - носителе.

По приказу МОП от 28 августа 
1956 года в КБ-2 ЦКБ-34 (гл. кон-
структор Д.Е.Бриль) началась раз-
работка пусковой установки СМ-73 
для ракет Р-15, на АПЛ проекта 639 
предполагалось разместить три таких 
системы. Диаметр шахты был около 
трех метров и высота 17 м.

Согласно правительственным ре-
шениям основным носителем ракетно-
го  комплекса Д-3 должна была стать 
атомная подводная лодка проекта 639 
с тремя баллистическим ракетами 
Р-15, для испытаний и отработки ком-
плекса в ЦКБ-16 разрабатывался про-

Схема старта из пусковой 
шахты при расположении 

двигателей в носовой части 
ракеты

Проект комплекса Д-3 с ракетой Р-15
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ект  В629 экспериментальной дизель-
электрической  ПЛ с одной шахтой 
для Р-15. Испытания ракетного ком-
плекса предполагалось проводить так-
же на переоборудованных по проекту 
33 легких крейсерах “Ворошилов” и 
“Максим Горький” проекта 26бис.

Атомная   подводная   лодка    про-
екта  639   создавалась в СКБ-143 
как  носитель  баллистических  ракет  
дальнего  действия Р-15. Решение  о  
разработке  эскизного  проекта  было  
принято  в  августе  1956  г. 

В начальный период работ по АПЛ 
проекта 639 отсутствовали аналоги 
такой подводной лодки как в отече-
ственном, так и в зарубежных флотах. 
В это время в Советском Союзе по 
проекту ЦКБ-16 была построена 
опытная дизель - электрическая ПЛ 
пр. В611 с ракетой Р-11ФМ, имеющей 
меньшую, чем у разрабатываемой для 
АПЛ пр.639 ракеты Р-15, дальностью 
действия, и началось строительство 
серии подводных лодок пр. АВ611 с 
ракетой Р-11ФМ. Тогда же в США 
только начиналось строительство пер-
вой АПЛ “Джордж Вашингтон” с бал-
листическими ракетами “Поларис”, но 
в имеющейся информации было очень 
мало данных по элементам корабля и 
его конструкции.

По тактико-техническому зада-
нию ВМФ с октября по ноябрь 1956 
г. СКБ-143 на стадии предэскизного 
проекта выполнило проработки не-
скольких вариантов АПЛ. На началь-
ной стадии работ рассматривалось 
много нестандартных конструктивных  
решений. Тогда, даже рассматривался 
вариант корабля с ракетными шахта-
ми, расположенными по-походному 
горизонтально и приводящими в 
вертикальное положение для стар-
та ракеты при помощи специального 
поворотного устройства. Был иссле-
дован вариант , по которому ракеты 
располагались в жестко соединенных 
с корпусом корабля горизонтальных 
шахтах. Для обеспечения старта ракет 
подводной лодке придавался макси-
мально возможный дифферент. В ре-
зультате рассмотрения выполненных 
проработок, наилучшим был признан 
вариант АПЛ с баллистическими ра-
кетами, установленными в вертикаль-
но расположенных и соединённых с 
корпусом подводной лодки пусковых 
шахтах.

После завершения предэскизной 
проработки СКБ-143 приступило к 
разработке эскизного проекта АПЛ 
проекта 639. Главным конструктором 
проекта назначили главного инжене-
ра Бюро В.П.Фуникова, под руковод-
ством которого уже велись работы по 
предэскизной проработке. Для вы-
полнения задания была организована 

группа главного конструктора в сле-
дующем составе: заместитель глав-
ного конструктора Г.Н.Чернышев, 
руководитель группы В.В.Ромин и 
ведущий конструктор В.Д.Левашов. 
Главным наблюдающим от ЦНИИ ВК 
был А.И.Синицин, а наблюдающими - 
К.М.Сергеев и М.З.Хабиев.

Основные элементы корабля и 
сроки разработки эскизного проекта 
были утверждены 3 апреля 1957 года 
постановлением СМ СССР.  На  ПЛ 
проекта 639 предусматривалось   раз-
мещение  трех   баллистических   ракет  
Р-15  комплекса  Д-3.   Принятие на 
подводную лодку нескольких крупно-
габаритных ракет значительной массы 
со специальным оборудованием весом 
около 500 т привело к резкому уве-
личению диаметра прочного корпуса 
и водоизмещения корабля. Поэтому 
прочный корпус предполагалось из-
готовлять из новой высокопрочной 
стали АК-29.  

Ракеты    размещались   в  проч-
ных вертикальных ракетных  шахтах  
диаметром  3 м  и  высотой  17 м,  рас-
положенных  в  центральной  части  
прочного корпуса ПЛ,  при  этом  обте-
катель  ракетных  шахт  был  совмещен  
с  ограждением  рубки.  Для исклю-
чения необходимости в размещении 
устройств по отводу отработанных га-
зов двигателя ракеты, упрощения кон-
струкции шахт и уменьшения влияния 
газов на шахты и располагаемое в них 
оборудование было решено старто-
вые двигатели разместить в головной 
части ракет. Но в результате это при-
водило к усложнению конструкции 
крышки шахты.

С целью уменьшения водоизмеще-
ния корабля, прорабатывался вопрос 
об изготовлении ракетных шахт и 
крышек из титанового сплава, что по-
зволяло получить выигрыш в моменте 
по высоте, это благоприятно сказыва-
лось на улучшении общих элементов 
корабля. Однако неизученность во-
проса о создании крупногабаритных  
деталей для крышек из титана, а также 
сложность и громоздкость узлов сое-
динения шахт со стальным корпусом, 
не давали возможности принять это 
предложение для реализации на АПЛ 
проекта 639.

Особая  сложность  в  обслужива-
нии  ракет  Р-15  заключалась  в  не-
обходимости  хранения  большого  
количества  топлива  и  окислителя, ко-
торые были очень агрессивные  и  вы-
сокотоксичные,   в  баках-хранилищах  
на  ПЛ. Ракеты  заполнялись  топли-
вом  и  окислителем  непосредственно  
перед  стартом. Для обслуживания 
ракет в СКБ-143 были проработаны 
системы подачи и слива компонен-
тов топлива, подачи в ракету воздуха, 

азота, а также воды для промывания 
стартового устройства и шахты после 
старта ракеты; электрическая связь 
приборов и аппаратуры управления 
на борту ракеты и на АПЛ в стартовом 
устройстве при помощи гибких ка-
белей; схемы обогрева и охлаждения 
воздуха в шахтах с поддержанием тре-
буемой влажности, очистки воздуха 
от вредных примесей паров и топлива, 
система пожаротушения в шахтах. За-
правка топливом и окислителем раке-
ты Р-15 должна  была производиться 
непосредственно на подводной лодке, 
время заправки трех ракет было около 
2 (до 3) часов. На время пуска одной 
ракеты отводилось 1,5 минуты, залп 
из трех ракет мог производиться в те-
чение 5 минут.

Атомная энергетическая уста-
новка (АЭУ) лодки в предэскизном 
и эскизном проектах прорабатыва-
лась в нескольких вариантах мощ-
ности 25000, 30000 и 35000 л.с., двух 
типов.   Первый имел паропроизво-
дящую   установку (ППУ) с водо-
водяным реактором (ВВР), которую 
разрабатывал НИИ-8. Вторую ППУ 
с жидкометаллическим теплоносите-

Баллистическая ракета 
Р-15 комплекса Д-3
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лем (ЖМТ) создавало ОКБ «Гидро-
пресс», где теплоносителем был сплав 
“свинец - висмут”. Паротурбинную 
установку (ПТУ) для всех вариантов 
ППУ разрабатывало СКБ Ленинград-
ского Кировского завода. В проработ-
ках рассматривалась АЭУ, состоящая 
из двух автономных групп, каждая из 
которых включала в себя: ППУ, ПТУ 
и автономный ТГ с обслуживающими 
системами и оборудованием. Для про-
екта 639 был принят вариант двух-
вальной АЭУ.

Проведенное сравнение объемно-
весовых характеристик показало суще-
ственные преимущества установки с 
ЖМТ разработки ОКБ «Гидропресс», 
которая позволяла получить скорость 
АПЛ на 2,5 уз выше, чем при исполь-
зовании ППУ, разрабатываемой в 
НИИ-8. Но по АЭУ с ЖМТ было мно-
го не решенных вопросов. Поэтому 
по  результатам  эскизного  проекта,  
СКБ-143  рекомендовало  дальнейшее  
проектирование  и  строительство  ПЛ  
проекта  639  производить  с  исполь-
зованием  ППУ  с ВВР. 

На  проекте  639  в  качестве  основ-
ного  рода   тока  предполагалось  при-
менение переменного  трехфазного 
тока  напряжением  380 В  и  частотой  
50 Гц, это было  впервые  в  отечествен-
ном подводном  кораблестроении.  Вы-
бор  такого  тока  для  основной  сети  
определялся  тем,  что  при  возросшей  
мощности  генераторов  и  отдельных  

электроприводов  применение  посто-
янного  тока  делало  такое оборудо-
вание  громоздким  и  недостаточно 
надежными.

Вооружение АПЛ ракетами при-
вело к необходимости разработки 
специальных конструкций и систем, 
обеспечивающих их хранение на ко-
рабле и пуск. Наряду с цистерной за-
мещения отрицательной плавучести 
ракет предусматривалась аварийно-
балластная цистерна, служащая для 
восстановления потерянной плавуче-
сти в случае аварийного затопления 
шахт. СКБ-143 также исследовались 
вопросы аварийного всплытия подво-
дной лодки в случае затопления шахт.

Торпедное вооружение ПЛ со-
стояло из торпедных аппаратов 533 
(четыре носовые) и 400-мм (два носо-
вых и два кормовых), боезапаса из 16  
торпед.

Аппаратура навигационного ком-
плекса АПЛ обеспечивала точность 
определения координат +3 км. Ра-
кетный комплекс имел следующие 
ограничения на пуск ракет: волнение 
моря - до 5 баллов, скорость хода - до 
15 узлов, курсовой угол +180 граду-
сов, температура воздуха от -30 до +50 
градусов.

В 1956-1957 гг. в КБ-2 ЦКБ-
34 для наземной отработки ракет 
Р-15 были разработаны и переданы 
заводам-изготовителям техническая 
документация на: неподвижный стенд 

СМ-Э138, предназначенный для экс-
периментальных пусков макетов и ра-
кет Р-15; универсальный качающийся 
стенд СМ-74, предназначенный для 
испытаний ракет Р-15 и самолетов-
снарядов П-20 в условиях, имитирую-
щих качку подводной лодки на берегу, 
а также для экспериментальных пу-
сков упомянутых изделий. Изготовле-
ние стендов производилось на Ленин-
градских заводах №232 «Большевик» 
и №196 «Адмиралтейском». Одно-
временно с разработкой технической 
документации на стенды, разработан 
эскизный проект пусковой установки 
для ракеты Р-15 на подводной лодке 
пр. 639.

Постановлением правительства от 
4 мая 1957 года ОКБ-586 была задана 
разработка комплекса Д-3 в очеред-
ной раз. К сентябрю 1957 года проект 
ракетного комплекса Д-3 был готов, 
началось изготовление элементов 
конструкций для отработки старта 
ракеты. Для отработки старта ракеты 
Р-15 на ГЦП-4 была построена специ-
альная установка, имитирующая пу-
сковую шахту подводной лодки.

Эскизный  проект  корабля был  
завершен  в  ноябре  1957  г. Вскоре 
был подписан договор с Управлением 
кораблестроения ВМФ на выполне-
ние технического проекта АПЛ, СКБ-
143 развернуло работы по его выпол-
нению. Нормальное водоизмещение 
корабля могло составить 5900-6000 
м3, скорость подводного хода до 24-26 
узлов, основное вооружение было со-
хранено по эскизному проекту. Одна-
ко,  на  стадии  технического  проекта  
работы  по  подводной  лодке  проек-
та  639  были  прекращены  в  связи  с  
прекращением  разработки  ракетного  
комплекса  Д-3.

Руководство ВМФ считало АПЛ 
пр. 639 слишком большой для оснаще-
ния всего тремя ракетами, а разработ-
ку Р-15 - нецелесообразной с учетом 
наметившихся перспектив увеличе-
ния дальности ракеты Р-13 до 600-800 
км. В результате АПЛ пр. 639 исклю-
чили из кораблестроительной про-
граммы на «семилетку» (1959-1965 
гг ), утвержденной постановлением 
ЦК КПСС и СМ СССР от 3 декабря 
1958г.

Технический задел по проекту 639 
в дальнейшем использовался в проек-
тах других отечественных АПЛ.

В результате рассмотрения ма-
териалов проекта комплекса Д-3 в 
НИИ-88 и в институтах ВМФ, было 
признано, что дальнейшая разработка 
ракет для старта из надводного по-
ложения нецелесообразна. Работы по 
комплексу Д-3 были прекращены в де-
кабре 1958 года. Но исходя из успеш-
ного выполнения промежуточных 

Неподвижный стенд СМ-Э138 для экспериментальных пусков 
ракет Р-15
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этапов отработки подводного старта 
баллистических ракет в рамках темы 
“Волна” специалистами промышлен-
ности и ВМФ к началу 1958  года за-
казчиком были подготовлены предло-
жения по разработке новых морских 
баллистических ракет Р-19 с дально-
стью 1000 км для ПЛ проекта 639 и 
Р-20 с дальностью 600 км для ПЛ про-
екта 629, при этом определялось, что 
они будут иметь подводный старт. Эту 
работу предлагалось поручить ОКБ-
586. В дальнейшем комплекс с ракетой 
Р-21 стартующей из под воды получил 
обозначение Д-4, его разработка была 
задана ОКБ-586 постановлением пра-
вительства от 3 декабря 1958 года, тем 
самым, которое закрыло работы по 
Р-15. Но в дальнейшем из-за загрузки 
бюро другими заказами по ракетной 
технике (МБР Р-16 и БРСД Р-14), не 
менее важными для обороны СССР, 
этим предложениям не суждено было 
воплотиться в жизнь.

Разработчик  ОКБ-586 МОП (КБЮ)
Главный конструктор       М.К.Янгель

Тип комплекса  ракетный комплекс 
с баллистической ракетой для стрель-
бы по неподвижным береговым целям
Корабли-носители   ПЛ пр. 639(3БР) 
пр.В-629 (1БР)
Состояние работы по комплек-
су велись в 1956-1958 годах
Ракета Р-15
Дальность стрельбы, км:
-предэскизный проект         1235
-по ТТЗ на эскизный проект 

900-1100 (1000)
Высота траектории, км 270
Скорость полета макс., км/ч           5000
Точность стрельбы (КВО), км         4-8
Головная часть:
-тип                                                 ядерная,

          моноблочная, изделие “44”
-мощность заряда, Мт 1
Система управления      инерциальная
- разработчик      СКВ-626 (НИИ-592)
(НИИ автоматики)
- гл.  конструктор           Н.А.Семихатов
Органы управления и стабилизации 

четыре поворотные камеры  двигате-
ля и аэродинамические стабилизато-

ры

Тип старта из надводного 
позиционно-стрельбового положе-

ния из ШПУ с помощью стартового 
двигателя

Число ступеней 1
Размеры, м:
-длина полная 15,1-15,5 (16)
-макс. диаметр корпуса 1,55-1,56
-размах стабилизаторов 2,8
Стартовый вес, т:
- ракеты            18,5
- ракеты со старт. двигателями 21,5-22
Горючее  ТМ-185
Окислитель АК-27И
Двигатель:
-тип пятикамерный ЖРД
-разработчик ОКБ-3 НИИ-88
-гл. конструктор Д.Д.Севрук
Пусковая установка:
Тип шахтная СМ-73
Разработчик КБ-2 ЦКБ-34
Гл. конструктор Д.Г.Бриль
Размеры шахты, м:
- длина 16,15-17,0
- диаметр 3,0
Число ракет на ПУ 1

Подводная лодка проекта 639

Проект комплекса с ракетой Р-13М

Проектно-поисковые работы по 
созданию ракеты с подводным стар-
том на базе Р-13 начались в СКБ-385 
в 1957 году. В них просто пытались 
приспособить ракету Р-13 к подво-
дному старту. 

По Постановлению СМ СССР 
от 28 августа 1958 года №980-458 
СКБ-385 и ОКБ-586 было задано 
проведение в ближайшие 5-6 лет 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ с целью соз-
дания новых комплексов малогаба-
ритного и дальнобойного реактивного 
оружия для скоростных подводных 
лодок с подводным стартом  с балли-
стическими ракетами. При этом даль-
ность стрельбы задавалась в пределах 
1500-2000 км. Габаритно-весовые ха-
рактеристики таких ракет с боевыми 
частями должны были быть в полтора 
раза меньше ракет типа Р-13 при со-
хранении их боевой эффективности. 
В качестве потенциального носителя 

ракет предлагалось использовать ско-
ростные атомные подводные лодки 
проекта 661. Испытания предполага-
лось ПЛ задавать начать в 1964 году. 

Ракетный комплекс с БР Р-13М 
разрабатывался СКБ-385 с 1958 года 
параллельно с комплексом с ракетой 
Р-21 ОКБ-586 . Р-13М - первая раке-
та в СКБ-385 с подводным стартом. 
По проекту Р-13М были выполнены 
общие виды ракеты и комплекса, под-
робные конструкторские проработки 
не выполнялись. Основное внимание 
в проектных проработках уделялось 
изучению происходившим при под-
водном старте процессам. Были вы-
работаны первые принципиальные 
решения, которые в дальнейшем были 
использованы в других проектах мор-
ских баллистических ракет. Одно из 
них - создание в хвостовом отсеке 
воздушного “колокола”, который обе-
спечивал “мягкий” старт ракеты при 
выходе ее из шахты подводной лодки. 

Старт ракеты Р-13М предполагалось 
проводить на маршевом двигателе. 
Предварительная защита проекта, 
вместе с другими ракетами, проводи-
лась в 1958 году в Ленинграде.

Задел по ракете в дальнейшем ис-
пользован в первой серийной страте-
гической БРПЛ с подводным стартом 
- Р-21 (комплекс Д-4), разработка 
которой первоначально велась ОКБ-
586.

Размещение ракетного комплекса 
прорабатывалось  ЦНИИ-45 с 1958 
года в нескольких вариантах прорабо-
ток подводных лодок и ленинградским 
СКБ-143 применительно к ПЛ пр.667 
(8 ракет) с 1959 года. В дальнейшем на 
ПЛ проекта 667 прорабатывались ра-
кетные комплексы Д-4, Д-5 и Д-6.

Разработчик                       СКБ-385 
Главный конструктор        В.П.Макеев
Тип комплекса комплекс с БР
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с подводным стартом первого поко-
ления для поражения неподвижных 

береговых целей

Корабли-носители ПЛ пр. 660 
(ЦКБ-18), ПЛ пр. 667 (СКБ-143)

Состояние разработка выполнялась в 
1958-1959 гг.

Ракета                                             Р-13М
Дальн. стрельбы, км      800-1000
Точность стрельбы (КВО), км ± 5
Головная часть:
-тип              ядерная, моноблочная
вес, кг                                      1600-1900
Система управления      инерциальная
Органы управления и стабилизации 

четыре поворотные камеры сгорания 
и аэродинамические стабилизаторы

Тип старта подводный из шах-
ты за счет собственных двигателей

Глубина старта, м             40-50
Число ступеней   1
Размеры, м:
-длина полная                                 13,8
-без головной части                10,2
-макс. диаметр корпуса                1,35
-размах стабилизаторов                  1,9
Стартовый вес, т                              15-18
Вес пустой ракеты, т                  4,5
Горючее (тип)                             ТГ-02
Окислитель (тип)           АК-20
Двигатель:
-тип                       ЖРД типа С2.713
-разработчик         ОКБ-2 НИИ-88
-тяга в пустоте, тс             26-28
Пусковая установка (ПУ):
Тип                                         шахтная

Размеры ПУ, м:
-длина                                                   15,6
-диаметр                                   2,3
Число ракет на ПУ                     1

Размещение ракеты Р-13М в 
шахтной пусковой установке 

на ПЛ пр 667 вариант 8Д4 
(проработка СКБ-143, 

1959 год)

Вариант размещения ракет 
Р-13М в шахтной пусковой 

установке 
(проработка ЦНИИ-45, 

1958 год)

Работы по созданию комплекса Д-4 
с баллистической ракетой Р-21 были 
начаты в ОКБ-586 Постановлением  
Правительства №342-165 от 20 
марта 1958 года для размещения на 
дизельной подводной лодке пр. 629. 

По Постановлению Правительства 
№315-145 от 18 марта 1959 г. были 
развернуты опытно-конструкторские 
работы по созданию баллистической 
ракеты Р-21, стартующей из под 
воды, для вооружения строящихся 
подводных лодок проектов 629 и 658, 
с возможностью использования этой 
ракеты с подводной лодки проекта 667.

Постановление ЦК КПСС 
и СМ СССР от 18 марта 1959 г. 
определило максимальную дальность 
ракет комплекса Д-4 величиной 800 
км, откорректировало тип заряда 
головной части и перенесло начало 
летных испытаний на май 1961 г 
, с представлением комплекса на 
зачетные испытания в 1962 г. Тогда 
же разработка двигателя передавалась 
от ОКБ-3 НИИ-88 Д.Д.Севрука 
в ОКБ-2 НИИ-88 А.М.Исаеву. 

Постановлением ЦК КПСС 
и СМ СССР №514-232 от 13 мая 

Проект ОКБ-586 комплекса Д-4  с ракетой Р-21

1959 г. была ускорена разработка 
МБР Р-16 наземного базирования. 
Для ее завершения ОКБ-586 
освобождалось от ряда других работ, 
в том числе от работ по комплексу 
Д-4. В дальнейшем работы по ракете 
Р-21 с подводным стартом были 
переданы и продолжены  в СКБ-385 
главного конструктора В.П.Макеева. 

Разработчик                      ОКБ-586 
Главный конструктор        М.К.Янгель
Тип комплекса комплекс с БР

с подводным стартом первого 
поколения для поражения 

неподвижных береговых целей
Корабли-носители 

ПЛ пр. 629, 658 и  667
Состояние 

проект 1958-1959 годов
Ракета                                                 Р-21
Дальность стрельбы, км    1000-1200
Точность стрельбы (КВО), км       ±4-8
Головная часть:
-тип   термоядерная, моноблочная
-мощность заряда, Мт           0,3-1,0
Система управления      инерциальная
Органы управления и стабилизации 

четыре поворотные камеры 

сгорания основного двигателя и 
аэродинамические стабилизаторы

Тип старта                   подводный 
из шахты за счет собственных 
двигателей
Глубина старта, м             25-50
Число ступеней                                      1
Размеры, м:
-длина полная                               12,45
-макс. диаметр корпуса             1,245
-размах стабилизаторов             1,958
Стартовый вес, т                                 11,8
Вес пустой ракеты, т                  4,5
Тип горючего                           НДМГ
Тип окислителя                                   АТ
Двигатель:
-тип           четырехкамерный ЖРД
-тяга в пустоте, тс                   23
Пусковая установка (ПУ):
Тип                                         шахтная
Разработчик                         ЦКБ-34
Гл. конструктор                     Е.Г.Рудяк
Размеры ПУ, м:
-длина                                                   14,2
-диаметр                                 2,18
Число ракет                                      1
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Ракетный комплекс Д-4 
1-5

с БР Р-21
1-5

(4К55) (модификация 1)

Модель ракеты Р-21

1 - “Государственный ракетный центр “Конструкторское бюро им. акад. В.П.Макеева”  - ГРЦ-КБМ, 1997
2 - “Российская наука - Военно-морскому флоту” под редакцией академика А.А.Саркисова - “Наука”, М: 1997
3 - “Вторые Макеевские чтения” - “Ракетно-космическая техника”, ГРЦ “КБ им. академика В.П.Макеева”, 1996
4 - “Центральный научно-исследовательский институт “Гранит” в событиях и датах за 75 лет”, СПб: ЦНИИ “Гранит”, 1996
5 - Ф.И.Новоселов “Вооружение Военно-Морского Флота” -  “Советская военная мощь”, М: “Военный парад”, 1999
6 - Е.А.Шитиков “ядерное противостояние: К истории создания боеголовок морских баллистических ракет”, 1998

Проведенный комплекс работ в 
ОКБ-385 и натурные испытания, про-
веденные КБ-10 НИИ 88 (главный 
конструктор Чарнко Е.В.)  в 1956-1960 
годах, послужили основанием для при-
нятия решения о создании комплекса 
ракетного вооружения с ракетой Р-21. 
Основными отличительными осо-
бенностями комплекса должны были 
стать: обеспечение подводного старта: 
увеличение максимальной дальности 
и точности стрельбы; возможности 
проведения залповой стрельбы; повы-
шение боеготовности комплекса.

Первые морские ракеты Р-11ФМ 
и Р-13 стартовали с верхнего среза ра-
кетной шахты лодки, находящейся в 
надводном положении. Это безусловно 
снижало возможности и сдерживаю-
щий потенциал нового вида стратеги-
ческого оружия. Поэтому следующим 
необходимым и естественным шагом 
стало освоение подводного старта. 
Данная проблема была решена в ходе 
опытно-конструкторских работ над 
комплексом Д-4 с ракетой Р-21.

 Первоначально работы по соз-
данию комплекса по созданию ком-
плекса Д-4 с баллистической ракетой 
Р-21, стартующей из под воды, для 
вооружения дизельных ПЛ пр.629А и 
атомных - пр.658М были заданы По-
становлением Правительства №315-
145 от 20 марта 1958 года ОКБ-586 
(гл. конструктор М.К.Янгель), кото-
рое былозанято одновременно разра-
боткой  наземных стратегических ра-
кетных комплексов с ракетами Р-14 и 
Р-16. Эти работы имели очень важное 
значение для развития отечественных 
стратегических ядерных сил. Поэтому 
Постановлением Правительства от 13 
мая 1959 года №514-232 работы по 
комплексу Д-4 передавались из ОКБ-
586 для дальнейшей разработки в 
СКБ-385. Головным исполнителем по 
комплексу и ракете Р-21 было опреде-
лено СКБ-385, главным конструкто-
ром В.П.Макеев. ОКБ-586 передало 

наработанную документацию по мор-
скому комплексу с БР Р-21. Фактиче-
ски работы по комплексу Д-4 начались 
в СКБ-385 раньше, в начале 1959 года, 
что соответсвовало договоренности 
главных конструкторов М.К.Янгеля и 
В.П.Макеева, поддержанной Госкоми-
тетом по оборонной технике.

СогласноТТЗ на комплекс Д-4 за-
давалась разработка ракетного ком-
плекса с дальностью стрельбы 1100 
км, обеспечивающего доставку моно-
блочной термоядерной боеголовки 
мощностью 0,15-0,3 Мт весом 850 кг. 

Коллективу СКБ-385 главного 
конструктора В.П.Макеева пришлось 
практически заново разработать 
проектную документацию Р-21 для 
комплекса Д-4 из-за того, что техно-
логические возможности златоустов-
ского завода существенно отличались 
от днепропетровского производства. 
Взамен алюминиевых сплавов приме-
нили сталь, большинство соединений 
выполнили сварными для обеспече-
ния столь необходимой под водой 
герметичности Уральские конструк-
торы продемонстрировали высокий 
уровень проектирования, ракета стала 
компактней (диаметр уменьшился с 
1,4 м до 1,3 м, длина сократилась на 
0,18м) и легче на 260 кг по сравнению 
с показателями, заявленными в проек-
те ОКБ-586.

 В 1959 году был разработан 
аванпроект комплекса Д-4 с ракетой 
Р-21. Работы по комплексу Д-4 прак-
тически совпали с переездом СКБ-385 
из Златоуста в Миасс, где началось ин-
тенсивное строительство объектов КБ 
и жилгородка. В создании комплекса, 
кроме СКБ-385, участвовали ОКБ-2, 
ЦКБ-34, НИИ-137, ПО «Арсенал» и 
другие организации. Постановление 
по принципиально новой ядерной бое-
головке для ракеты Р-21 вышло 28 ян-
варя 1960 г., а Постановление об уве-
личении дальности стрельбы до 1300 
км - от 5 февраля 1962 г. №132-63. 

Комплекс Д-4 предназначен для 
поражения стратегических объектов. 
Размещался на подводных лодках пр. 
629А и 658М.

Разработка ракеты с подводным 
стартом потребовала новых теорети-
ческих и экспериментальных иссле-
дований, поиска конструктивных и 
схемных решений по ракете, пусковой 
установке и системам ракетного ком-
плекса, проведения значительного 
числа подводных пусков макетов и ра-
кет. При поиске и выборе рациональ-
ных решений по газодинамике старта, 
силовым и тепловым нагрузкам на ра-
кету и лодку с 50-х годов в тесном со-
трудничестве с ракетчиками работали 
научные коллективы ЦАГИ, НИИ-88, 
4 НИИВМФ (28 НИИ МО), НИИ 
механики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Военно-морской академии и ряда дру-
гих организаций страны. Использова-
лись также результаты, полученные 
ОКБ-10 НИИ-88 при пусках опытных 
ракет, изготовленных на базе ракеты 
Р-11ФМ.

В состав комплекса входили: ра-
кеты Р-21, пусковые установки СМ-
87-1, система корабельных счетно-
решающих приборов управления 
стрельбой, аппаратура и системы под-
водной лодки, обеспечивающие под-
готовку и проведение пуска и т.п.

Первая  в СССР боевая баллисти-
ческая ракета Р-21 с подводным стар-
том - ракета стартовала из затоплен-
ной шахты ПЛ с запуском маршевого 
ЖРД в воздушный колокол. 

Р-21 представляла собой одно-
ступенчатую баллистическую раке-
ту с двигателем на жидком топливе 
и с отделяющейся головной частью. 
Безударный выход ракеты из шахты 
обеспечивался применением буге-
лей, которые скользили  по жестким 
направляющим, закрепленным на 
стенках шахты.  Применены механо-
кинематические устройства амортиза-
ции ракеты в шахте. 
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Специфика подводного старта 
потребовала герметизации отсеков 
ракеты, электроразъемов, кабелей, 
пневмогидравлической аппаратуры 
от наружной морской воды. Для гер-
метизации был использован наддув 
воздухом кабельных стволов и стыка с 

боевым блоком.   Конструкция ракеты 
состояла из четырех последовательно 
расположенных отсеков: приборного, 
бака окислителя, бака горючего, хво-
стового отсека со стабилизаторами. 
Топливный бак и бак окислителя - не-
сущие, элементы силовой конструк-

ции корпуса ракеты. Баки окислителя 
и горючего являлись силовым корпу-
сом ракеты, они были разделены меж-
баковым пространством и совместно 
с приборным и хвостовым отсеком 
представляли собой цельносварную 
конструкцию. Для стабилизации и 
управления ракетой использовались 
смещенные  на 60 градусов относи-
тельно плоскостей стабилизации по-
воротные камеры сгорания основного 
двигателя (обеспечивался  поворот на 
+/-9 градусов) и продольные аэроди-
намические стабилизаторы.

Автономная система управления 
ракеты Р-21 разрабатывалась в СКБ-
626 (НИИ-592) под руководством 
Н.А.Семихатова. В ней впервые была 
применена система маятниковой 
коррекции, предстартового горизон-
тирования, бортовых гироприборов. 
Бортовые гироприборы ракеты созда-
вались в НИИ-49 главным конструк-
тором И.К.Кибардиным, в них вхо-
дили: гировертикант, гирогоризонт, 
интеграторы продольных ускорений. 
На Р-21 конструкторы НИИ-592 при-
менили немало новых технических 
решений. В приборах их разработки 
применялись малогабаритные лампы 
серии «Дробь». В бортовой аппара-
туре использовано около 2,5 тысяч 
элементов 50-ти типов. При создании 
комплекса Д-4 в нем была впервые в 
отрасли применена кабельная сеть, 
не сплетенная в виде жгута-паука из 
отдельных проводов, а собранная из 
готовых кабелей. Связь аппаратуры 
бортовой системы управления, рас-
положенной в приборном отсеке с 
исполнительными механизмами - ру-
левыми машинками осуществлялась 
герметичными кабелями, выходящи-
ми из приборного отсека через спеи-
альные гермовводы.

В ракете были заложены «основ-
ные принципы проектирования бор-
товых кабелей последующих ракет, а 
именно: герметичность в связи с зато-
плением ракеты перед стартом, пред-
стартовый наддув с целью дополни-
тельной защиты электрических цепей 
от морской воды, предварительная 
расстыковка электрического соеди-
нителя связи ракеты с пусковой уста-
новкой для исключения короткого за-
мыкания. Герметичность достигалась 
применением промышленного кабеля 
в двойной резиновой оболочке, арми-
рованной лавсановой прослойкой.

Четырехкамерный ЖРД С5.3 с 
ТНА, разработанный ОКБ-2 (КБХМ) 
под руководством А.М.Исаева, имел 
аппаратуру автоматического регули-
рования тяги. Это был первый оте-
чественный двигатель стартующий 
в сложных подводных условиях и 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНДА ПСД-4

Характеристики Стенд ПСД-4

Разработчик ЦКБ-16

Главный конструктор Я. Е. Евграфов

Завод-строитель № 444

Состояние Изготовлен в 1959 г.

Водоизмещение, м 3 :
-надводное
-подводное

220
650

Длина, м 24,0

Ширина, м 8,6

Высота борта, м 3,3

Осадка (с макетом ракеты), м 1,75

Число пусковых шахт 1

Внутренний диаметр шахты 2,45

Ракета 
Р-21

Плавстенд ПСД-4 для испытаний ракеты Р-21

©
 А

.В
.К

ар
пе

нк
о 

20
09
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управляющие моменты в котором соз-
давались основными камерами.

В ОКБ-2 Златоустовского 
машзавода (ведущий конструк-
тор М.А.Насыров) была проведена 
опытно-конструкторская работа с це-
лью замены трудоемких и капризных 
в изготовлении шарнирных узлов 
подвода компонентов к качающимся 
камерам сгорания двигателя С5.3 гиб-
кими металлоруковами собственной 
разработки и изготовления. Модерни-
зированный двигатель получил обо-

значение С5.3М и он в серии заменил 
С5.3.

Ракета оснащалась  термоядерным 
боевым зарядом РА-3 или РА-3Г (по-
вышенной мощности). Разрабатыва-
ли боеголовку в НИИ - 1011 главные 
конструкторы: доктора технических 
наук - сначала А. Д. Захаренков, а за-
тем Л. Ф. Клопов. В этом проекте при-
нимали участие: КБ - 11 - создавало 
заряд; СКБ - 385 - корпус головной ча-
сти; СКБ - 885 - радиодатчик и НИИ 
- 137 - систему ударных датчиков. 
Вес новой боеголовки по сравнению 
с ракетой Р-13 был снижен на 400 кг. 
Ядерный заряд испытывали на поли-
гоне (Новая Земля), а сама боеголов-
ка полностью проходила испытания 
на Северном флоте с марта 1962 г. по 
март 1963 г. Всего произвели 28 пу-
сков ракет. 

Старт ракеты Р-21 осуществлялся 
из затопленной шахты лодки запуском 
маршевого двигателя в так называе-
мый воздушный «колокол», образо-
ванный нижним днищем бака горю-
чего и оболочкой хвостового отсека. 
Наличие «колокола» и воды позволи-
ло демпфировать газодинамические 
процессы, протекающие при старте из 
глухой шахты без специальных газо-
отводов. Старт на маршевом двигате-
ле не требовал создания специальных 
корабельных устройств для катапуль-
тирования ракеты и обеспечивал воз-
можность ее управляемого движения 
на подводном участке траектории.

Пусковая установка СМ-87 для 
ракеты Р-21 создавалась в КБ-1 ЦКБ-
34 под руководством Е.Г.Рудяка. 
Основной трудностью при ее созда-
нии были подводный старт и старт 
с нижней точки шахты.  Созданию 
новой ПУ предшествовала большая 
научно-исследовательская и опытно-
конструкторская работа. Для пуско-
вой установки была выбрана схема 
выхода ракеты из шахты по направ-
ляющим. Пусковая установка - с 
рычажно-пружинной амортизацией и 
бугельной схемой движения ракеты 
по направляющим, жестко закреплен-
ным на шахте. 

Безударный выход ракеты из шах-
ты движущейся подводной лодки при 
действии возмущений, обусловлен-
ных волнением моря и качкой кора-
бля, обеспечивался за счет примене-
ния бугельной схемы направления 
движения, конструктивно выполнен-
ной в виде жестких направляющих 
на шахте и бугелей, установленных на 
корпусе ракеты. Технические реше-
ния по пусковой установке пружинно-
механического типа были заимствова-
ны, в основном, с наземных стартовых 
и морских артиллерийских установок. 
Для размещения такой пусковой уста-

новки, масса которой соизмерима с 
массой ракеты,требовалась шахта зна-
чительного объема. При предстарто-
вой подготовке ракеты в шахту пере-
качивалось большое количество воды, 
заполняющей цистерны подводной 
лодки. Рабочие чертежи на стартовую 
установку СМ-87 были разработаны в 
1960 году.

Время предстартовой подготовки 
первой БР -  30 минут, время стрельбы 
тремя ракетами - 10-12 минут, интер-
вал между пусками ракет - 2,5 мин. 

В корабельной аппаратуре ком-
плекса Д-4 впервые в ВМФ была при-
менена цифровая вычислительная 
система (автомата пеленга и даль-
ности). Счетно-решающие приборы  
“Импульс” разрабатывались НИИ-49.  
Корабельные счетно-решающие при-
боры «Ставрополь-1» и «Изумруд-1» 
обеспечивали: выработку углов наве-
дения бортовых гироприборов отно-
сительно плоскости стрельбы и пло-
скости горизонта, и выдачу их на борт 
ракеты, выработку преобразование 
текущей дистанции до цели во вре-
менную установку интегратора про-
дольных ускорений с учетом поправок 
на вращение Земли и ее несферично-
сти, выработку боевого курса ПЛ и 
др.  Аппаратурная часть комплекса 
обеспечивала точность отределения 
местоположения ПЛ: географические 
координаты - + 4км, курсоуказание - + 
0,2 градуса. Ракетный комплекс мог 
использоваться   в акватории Миро-
вого океана до 85 градусов северной 
широты. 

Баллистическая  
ракета Р-21

1- головная часть со специальным 
зарядом; 2 - приборный отсек; 3 - 
бак окислителя; 4 - межбаковый 
отсек; 5 - бак горючего, 6 - хвостовой 
отсек; 7 - двигательная установка

Испытательный пуск
 ракеты Р-21
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Навигационный комплекс «Сиг-
ма» применялся для выработки курса 
и определения скорости подводной 
лодки, автоматического и непре-
рывного определения текущего зна-
чения географических координат и 
выработки текущих значений углов 
бортовой и килевой качки ПЛ.

Комплекс наземного обрудования 
для ракетного комплекса Д-4 созда-
вался в ГСКБ (КБТМ), было создано 
43 проекта агрегатов и их модифика-

ций, из них 26 создано в ГСКБ. Ком-
плекс наземного оборудования обеспе-
чивал наземную эксплуатацию ракеты 
на всем маршруте ее прохождения от 
завода-изготовителя до подводной 
лодки-носителя ракетного оружия. 
Наиболее ответственная операция 
по погрузке заправленной ракеты в 
шахту ПЛ отрабатывалась по двум 
схемам: кантование и погрузка ракеты 
с помощью двух кранов (плавучего и 
наземного) для условий спокойной 

воды и скорости ветра до 10 м/с и 
специальным подъемно-стыковочным 
агрегатом ПС-31П в условиях ветро-
волнового воздействия

Максимальный непрерывный срок 
хранения заправленной ракеты - 6 ме-
сяцев,  общий срок эксплуатации - до 
2 лет.

Первоначально ракетным ком-
плексом Д-4 предполагалось воору-
жать модернизированные ПЛ проек-
тов 629 и 658, атомную ПЛ проекта 
639, затем решено было создать атом-
ную ПЛ проекта 667 с большим боеза-
пасом ракет.

Решение  о  разработке  атомной  
ПЛ  проекта  667,  вооруженной  ра-
кетами  Р-21  комплекса  Д-4,  было  
принято  в  декабре  1958 г. В корабле-
строительной программе на «семилет-
ку» 1959-1965гг. в качестве основного 
носителя Р-21 стала рассматриваться 
АПЛ пр. 667. Тактико-техническое  
задание  на  разработки  проекта  пред-
усматривало  установку  на  ПЛ 6-8  
ракет  Р-21,  применения  АЭУ  мощно-

Подводная лодка проекта 613Д4

Рулевые камеры двигателя ракеты Р-21 Пуск ракеты Р-21
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стью  50000  л.с.  и  достижение  скоро-
сти  подводного  хода  25  узлов. Боль-
шие    габариты    ракеты   Р-21 (длина  
от  15 м,    размах  по  стабилизаторам  
2,2 м),  а  также  раздельное  хранение  
весьма  токсичных  ракетного  топлива  
и  окислителя  и  громоздкая  система  
заправки  ракет  потребовали  от  про-
ектантов  ПЛ  вынужденных  сложных  
конструктивных  решений  при  разме-
щении  ракетного  комплекса  на  ПЛ. В 
проектировании ракетной подводной 
лодки участвовало три разработчика 
на конкурсной основе: ЦКБ-16, ЦКБ-
18 и СКБ-143. Этими организациями 
в 1958-1959 гг. было выполнено много 
вариантов проекта 667. В дальнейшем 
проектирование подводной лодки это-
го проекта было закреплено за ЦКБ-
18 (гл. конструктор А.С.Кассациер). 

В  октябре  1959 г.  ЦКБ-18  закон-
чило  разработку  эскизного  проекта  
667,  выполненного  в  трех  вариан-
тах,  отличающихся  друг  от  друга,  в  
основном,  составом  ракетного  воо-
ружения  и  конструкцией  стартовых  
установок.

Вариант-1  предусматривал  разме-
щение  в  носовой  части  ПЛ  поворот-
ного  блока  из  двух  ракетных  шахт,  
с  ракетой  в  каждой.  Перед  стартом  

поворотный  блок  устанавливался  в  
вертикальное  положение.  Запасные  
ракеты (8  штук)  хранились  в  специ-
альном  отсеке  запасных  ракет  и  мог-
ли  грузиться  в    шахты  поворот-ного  
блока,  находящегося  в  горизонталь-
ном  положении  через  люки  в  носо-
вой  переборке  отсека  и  специальные  
переходные  элементы (надвижные  
уплотняющиеся  тубусы).  Хранение  
ракет  предусматривалось  в  двух  ва-
риантах:  либо  на  стеллажах,  либо  -  в  
специальном  устройстве  типа  враща-
ющегося  “барабана”.

Вариант-2  предусматривал  разме-
щение  ракет  в  вертикальных  стацио-
нарных  шахтах.  Старт  каждой  ра-
кеты  должен  был  производиться  из  
своей  шахты.  Ракетные  шахты раз-
мещались  в  двух  отсеках,  причем  в  
носовом  ракетном  отсеке  было  раз-
мещено  две  пары  шахт (симметрично  
ДП),  а  в  кормовом -  четыре  шахты  
в  ДП.  Полученная  во   втором  вари-
анте  большая  высота  корабля (18,6 
м)  определялась  высотой  ракетных  
шахт.  Длина  ограждения  также  до-
стигала  значительных  размеров (ок. 
43 м).

Вариант-3  предусматривал  гори-
зонтальное  раздельное  хранение  кор-
пусов  и  головных  частей  запасных  
ракет  в  двух  отсеках - хранилищах.  
Старт  ракет  должен  был  произво-
диться  из  двух  вертикальных  старто-
вых  шахт.  Для  производства  старта  
запасной  ракетой  ее головная  часть,  
а  затем  корпус  с  помощью  специ-
альных  механизмов-погрузчиков  
подавались  в  вертикальную  стар-
товую  шахту,  имеющую  подъемно-

Пуск ракеты Р-21 с экспери-
ментальной подводной 

лодки проекта 629Б

Экспериментальная подводная лодка проекта 629Б

Схема пусковой установки 
первого поколения (этапа) 

для подводного старта: 
1- пусковой стол с амортизацией; 

2 -направляющие; 3- средние опоры с 
аморизацией; 4, 6 - механизмы рассты-
ковки и удержания электро- и пневмо-
разъемов; 5- механизм заштыривания;  
7 - шахта
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опускную (центральную)  часть.  Сты-
ковка  головной  части  и  корпуса  
ракеты  должны  были  производиться  
в  стартовой  шахте.  Такая компонов-
ка  позволяла  разместить  на  корабле  
10-12  ракет.

В декабре  1959 г.  было  принято  
решение  о  дополнительной  прора-
ботке  четвертого  варианта  проекта  с  
восемью  шахтами  ракетного  оружия,  
размещенными  по  бортам  ПЛ  и  объ-
единенными  в  два  поворотных  бло-
ка.  Разработка  четвертого  варианта  
проекта  велась  с  учетом  выявившей-
ся  возможности  хранения топлива  и  
окислителя  в  баках  ракеты  в  тече-
ние  всей  автономности  ПЛ.  Стар-
товая  установка  представляла  собой  
поворотный  блок  из  четырех  ракет-
ных  шахт,  расположенных  вне  ПК  
попарно  с  каждого  борта.  Шахты  ле-
вого  и  правого  бортов  соединялись  
между  собой  общей  поворотной  осью  
диаметром  2 м,    проходящей    через  
ПК.    Носовой     блок  располагался  в  
районе  второго  отсека,  а  кормовой  в  
районе  четвертого.  ПК  в  районе  раз-
мещения  ракетных  шахт  выполнен  
в  виде  “восьмерки”. По проекту на 
ПЛ пр.667  вариант IV (эскизный про-
ект) предусматривалась поворотная 
установка весом 532 тонны с общим 
числом шахт 4 (4 ракеты) с гидравли-
ческим механизмом, обеспечивавшим 
поворот блока установки за 5 минут.

По проекту на ПЛ пр.667   преду-
сматривалась возможность исполь-
зования поворотной стартовой уста-
новки СМ-97 (транспортировка ракет 
в горизонтальном положении, старт 
- в вертикальном). Вес установки 380 
тонн  при общем числе шахт 4 х 2.   
Диаметр барабана -8,2 м, вес поворот-

Головная часть ракеты Р-21 (музей ВНИИТФ)Пуск ракеты Р-21

Баллистическая ракета Р-21 (ЦМВС, Москва)
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬШОЙ ОКЕАНСКОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ ПРОЕКТА 667 
(предэскизные и технические проработки 1958-1959 годов)

Характеристики
Пр. 667

(унифицированный с 
пр. 653)

пр. 667

вариант I вариант II вариант III вариант IV вариант V вариант VI

Разработчик  СКБ-143       ЦКБ-16 ЦКБ-16 ЦКБ-16 ЦКБ-16 ЦКБ-16 ЦКБ-16

Состояние
технические 
проработки 

проведены в 1959 г.
предэскизная проработка выполнена в 1958 году

Водоизмещение, 
т:

5300
(5100)

3808
3900

3857
3950

3857
3950

3959
4050

3790
3900

3378
3500

Размеры, м
- длина

- ширина
- осадка

107
11,0
16,5

96
11,0

11 (7,6)

98,5
11,0

11 (7,6)

97,0
11,0

11 (7,6)

96,6
11,0

11 (7,6)

85,6
11,0

11 (7,8)

84,0
11,0

11 (7,7)

Тип ГЭУ
- мощность, л.с.

-
-

АЭУ
25000

АЭУ
2 x 12500

АЭУ
2 x 12500

АЭУ
2 x 12500

АЭУ
25000

АЭУ
25000

Число гребных 
винтов

2 1 2 2 2 1 1

Рабочая глубина 
погружения, м

300 400 400 400 400 400 400

Скорость 
полного 

подводного 
хода, уз

22-24 22,8 23,6 23,7 24,0 24,6 24,2

Дальность 
плавания, миль

Автономность, 
сут

80 60 60 60 60 60 60

Экипаж, чел 100 78 85 83 83 77 78

Ракетное 
вооружение:

Комплекс 
число ракет, шт.

Д-4
8 (6)

Д-4
6 (6)

Д-4
6 (6)

Д-4
6 (6)

Д-4
6 (6)

Д-4
6 (6)

Д-4
6 (6)

Торпедное 
вооружение:

533 мм ТА, шт
(запас торпед)
400-мм ТА, шт
(запас торпед)

4
4
4
4

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

ПУСТ
ГАС

“Ленинград” 
“Арктика-М” 

“Радиус”
“Яхта”

“Ленинград” 
“Арктика-М” 

“Радиус”
“Яхта”

“Ленинград” 
“Арктика-М” 

“Радиус”
“Яхта”

“Ленинград” 
“Арктика-М” 

“Радиус”
“Яхта”

“Ленинград” 
“Арктика-М” 

“Радиус”
“Яхта”

“Ленинград” 
“Арктика-М” 

“Радиус”
“Яхта”

Проработка проекта 667 подводной лодки на базе подводной лодки пр. 653 (СКБ-143, 1959 г.)
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Проработка ЦКБ-16 проекта 667 подводной лодки (вариант II, 1958 г.)

Проработка ЦКБ-16 проекта 667 подводной лодки (вариант IV, 1958 г.)

Пусковая установка для ракет Р-21 
по эскизному проекту ПЛ пр.667 

(ЦКБ-18, вариант III,1959 г.)

Вариант размещения ракет Р-21 по 
эскизному проекту ПЛ пр.667 (ЦКБ-18, 

вариант III,1959 г.)
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Эскизный проект ПЛ пр.667 (ЦКБ-18, вариант III,1959 г.)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬШОЙ ОКЕАНСКОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ ПРОЕКТА 667 
(эскизный проект 1959 года)

Характеристики
Подводная лодка проекта 667

II вариант IV вариант I вариант I a вариант III вариант проработка

Разработчик ЦКБ-18 ЦНИИ-45

Состояние эскизный проект 1959 года проработка 1959 года

Водоизмещение, м3: - 
нормальное 6170 6200 6300 6500 5700 5100

Размеры, м
-длина

-ширина
-осадка

117,8
11,8
8,0

120,0
12,8
8,5

125,7
11,8
8,0

132,0
11,8
8,0

118,0
11,0
8,5

86,0
12,3
8,5

Тип ГЭУ
-мощность, л.с.

АЭУ
50000

АЭУ
25000

Число гребных
винтов 2 1

Предельная глубина 
погружения, м 400

Скорость полного хода, 
уз (подводная) 25 26,8

Дальность плавания, 
миль

30000

Автономность, сут 70

Экипаж, чел 95 85 95 83

Ракетное вооружение:
-тип ракет

-число ракет
Р-21

8
Р-21

8
Р-21

10
Р-21

8

Торпедное вооружение:
533 мм ТА (боезапас, 

торп.)
8

(8)
6

(12)
10

(10)
8

(8)
6

Гидроакустическая 
станция

“Керчь”

Навигационный 
комплекс

“Сигма”
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Пусковая установка СМ-95 (револьверная система - 
слева и стеллаж - справа для хранения ракет) для ракет 
Р-21 по эскизному проекту ПЛ пр.667 (ЦКБ-18, вариант 

I,1959 г.)

Пусковая установка СМ-95 (шахты и стартовые 
устройства) для ракет Р-21 по эскизному проекту ПЛ 

пр.667 (ЦКБ-18, вариант I,1959 г.)

Пусковые установки для 
ракет Р-21 по эскизному 

проекту ПЛ пр.667 (ЦКБ-18, 
вариант II,

1959 г.)
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬШОЙ ОКЕАНСКОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ ПРОЕКТА 667 
(эскизный проект 1959 года)

Характеристики
Подводная лодка проекта 667

I вариант II вариант III вариант IV вариант

Разработчик ЦКБ-18

Главный конструктор А. С. Кассациер

Состояние эскизный проект 1959 года

Водоизмещение, м3: - 
нормальное 6300 6500 6100 6300

Размеры, м
-длина

-ширина
-осадка

125,7
11,8
8,0

132,0
11,8
8,0

124,0
11,8
8,0

130,5
11,8
8,0

Тип ГЭУ
-мощность, л.с.

АЭУ с водоводяной ППУ
50000

АЭУ с жидкометаллической ППУ
50000

Число гребных
винтов 2

Предельная глубина 
погружения, м 400

Скорость полного хода, уз 
(подводная) 25

Дальность плавания, миль 30000

Автономность, сут 70

Ракетное вооружение:
-тип ракет
-тип пусковой установки 
(ПУ)

-число ПУ
-число ракет
-счетно-решающие 
приборы
-автомат пеленга и 
дистанции

Р-21
поворотная

1
2

“Изумруд”

“Ставрополь”

Р-21
шахтная с барабаном 

СМ-95

2
8 (в барабане)

“Изумруд”

“Ставрополь”

Р-21
поворотная

1
2

“Изумруд”

“Ставрополь”

Р-21
шахтная с барабаном 

СМ-95

2
8 (в барабане)

“Изумруд”

“Ставрополь”

Торпедное вооружение:
-носовые 533 мм ТА 
-кормовые 533 мм ТА
-запас торпед

8
2

10

Гидроакустическая 
станция

“Керчь”

Навигационное 
оборудование

“Маяк-2”, “Сила-ГА”, “Сила-ГВ” и “Сегмент”
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ного блока - 270 тонн. Время перехода 
в боевое положение - 6-8 минут.

В результате рассмотрения вари-
антов эскизного проекта в марте 1960 
г. было  принято решение вести даль-
нейшее проектирование ПЛ  на  базе 
четвертого  варианта  эскизного про-
екта. Технический проект  667  был  
завершен  в  декабре 1960 г.,  однако,  
решение о  строительстве ПЛ  по  про-
екту  667  не   было  принято. К  началу  
1960-х  годов  возникли предпосылки 
для создания  морских  ракет  ново-
го  поколения  -  относительно малых 
габаритов, с большей дальностью и 
точностью стрельбы, с улучшенными  
эксплуатационными характеристика-
ми, что позволяло перейти к созданию  
ракетоносца  с  большим  количеством  
ракет,  размещенных  в  стационар-
ных  вертикальных  шахтах. Проект 
получил обозначение «667А», на нем 

размещали ракетные комплексы Д-7 
и Д-5.  

В 1958-1959 гг. ЦКБ-16  был раз-
работан  эскизный   проект   629М под-
водной лодки с ракетным комплек-
сом Д-4, в котором размещение ВАУ  
предусматривалось   в   отдельном    от-
секе,    врезаемом    в прочный корпус 
ракетной ПЛ проекта  629.            

Для отработки подводного старта 
были разработаны макеты ракет К1.1, 
представлявшие собой ракету Р-21 с 
укороченным временем работы дви-
гателя за счет уменьшения объема 
баков окислителя и горючего, а также 
с введенными для сохранения веса и 
центровки балластными баками, за-
полняемыми имитатором топлива. 
Экспериментальная ракета К-1.1 име-
ла вес 20 тонн, она представляла собой 
прототип ракеты Р-21 с уменьшенным 

временем работы двигателя, за счет 
уменьшения объемов баков окисли-
теля и горючего. Предусматривалось 
проведение пусков ракет К1.1 с глу-
бины 30 метров в любое время суток и 
года на высоту до 100 метров. 

Бросковые пуски ракет К-1.1 в 
рамках первого этапа эксперимен-
тальных пусков проводились на Чер-
ном море на полигоне ВМФ у мыса 
Фиолент  Мраморной бухты в районе 
Балаклавы с неподвижного подводно-
го стенда ПСД-4. Техническими ру-
ководителями бросковых испытаний 
ракеты Р-21 (К1.1) от СКБ-385 были 
Ш.И.Боксар и Ю.В.Протопопов. За-
правка ракеты и погрузка ракет в шах-
ту плавучего стенда производилась 
в Балаклавской бухте, в основном 
ночью в целях маскировки. Первый 
пуск был произведен 17 мая 1961 года, 

Подводная лодка проекта 667 (технический проект ЦКБ-18 1960 г)

Поворотная пусковая установка СМ-95 для эскизного проекта 
667 атомной подводной лодки с ракетой Р-21 (транспортное 
положение, вид сбоку)

Поворотная пусковая установ-
ка СМ-95 для эскизного проекта 
667 атомной подводной лодки 
с ракетой Р-21 (положение для 
старта ракет, вид спереди)

©
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.К

ар
пе

нк
о 

20
09



   64

он был неудачным. Экспериментальная раке-
та К1.1 вышла из шахты, затем опрокинулась 
головной частью вниз и задев борт плавстен-
да упала на дно моря. Второй и последующие 
пуски прошли успешно, всего до 22 июля 1961 
года выполнено 8 пусков. 

Стенд ПСД-4 был спроектирован в ЦКБ-
16 (гл. конструктор Я.Е.Евграфов) для пуска 
ракет с глубины 40-50 метров. По конструк-
ции стенд представлял из себя П-образный 
понтон, в прорези которого была установлена 
пусковая шахта без крышки, способная изме-
нять свое положение (горизонтальное для по-
грузки ракеты, вертикальное для пуска ракет) 
с помощью гидроприводов. Его строительство Заправка ракеты Р-21 на технической позиции
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было закончено в 1961 году на Черно-
морском судостроительном заводе 
№444, металлоконструкции и обо-
рудование изготовлял завод №402. 
Стенд имел длину 24 метра, большой 
запас сжатого воздуха высокого дав-
ления, аккумуляторную полубатарею 
ПЛ, был оснащен автоматикой управ-
ления корабельными системами и 
системами телеконтроля предстарто-
вой подготовки пуска, а также кино-
фотосъемками подводного старта ра-
кеты. Опытная стартовая установка 
СМ-85 (разработчик ЦКБ-34) для 
стенда была изготовлена на заводе 
№232 «Большевик».

Первый этап бросковых испыта-
ний ракеты Р-21 (К1.1) показал доста-
точную устойчивость ракеты при вы-
ходе из шахты, было принято решение 
уменьшить размах стабилизаторов и 
следовательно внутренний диаметр 
шахты с 2450 до 2150 мм.

Для испытаний ракетного ком-
плекса Д-4 кроме неподвижного плав-
стенда ПСД-4 была переоборудована 
дизельная подводная лодка С-229 
(командир Н.Б.Столяров) пр.613 в 
подвижный стенд по проекту 613Д-4  
(разработчик ЦКБ-16). На ПЛ в IV 
отсеке в диаметральной плоскости 
была установлена одна шахта (длина 
14,126 м и внутренний диаметр 2,45 
м) для запуска ракет Р-21, при этом 
часть жилых помещений и одной 
группы аккумуляторных батарей 
были ликвидированы. Верхняя часть 
шахты выступала над палубой ПЛ на 
6,8 м, нижний - на 2 м за корпус кора-
бля. Водоизмещение подводной лодки 
проекта 613Д-4 возросло до 1104 м3 (у 
пр. 613 - 1045 м3), осадка увеличилась 
до 4,95 м.

Испытания макетов ракеты Р-21 
- К1.1 на втором этапе проходили на  
подвижном стенде - ПЛ пр. 613Д4 с 
29 августа по 11 сентября 1961 года, 
произведено 3 пуска. При старте Р-21 
маршевый двигатель включался в за-
топленной водой шахте (так называе-

мый «мокрый» старт). Газы из сопла 
двигателя попадали в «колокол» — 
воздушный объем, образуемый герме-
тизированными объемами хвостового 
отсека ракеты и пусковым столом. 
Уменьшение пика давления в шахте 
до допускаемых прочностью стенок 
шахты значений и снижения влияния 
внешних нагрузок на ракету при стар-
те и движении ракеты под водой обе-
спечивались специальной програм-
мой ступенчатого выхода двигателя 
на режим, предстартовым наддувом 
баков ракеты, созданием прочных и 
герметичных головного и приборного 
отсеков.  Глубина лодки в ходе пусков 
была 40-50 метров, а скорость - 2,6-3,5 
узла. При первом пуске ракета подня-
лась на высоту 250-300 м, затем макет 
упал на дальности 1500-2000 м от ме-
ста старта и взорвался. Остальные два 
пуска прошли успешно и показали на-
дежность старта ракет из подводного 
положения ПЛ.

Всего до октября 1961 года было 
проведено 8 пусков макетов ракет 
К1.1 с неподвижного затопляемого 
стенда ПСД-4 с глубины 40-50 метров 
и три пуска с экспериментальной под-
водной лодки проекта 613Д-4 с той же 
глубины и при скорости корабля 2,5-
3,5 узла.

С 21 октября по 3 ноября 1961 
года было проведено еще два этапа 
испытаний, III-й и IV-й. На них была 
установлена возможность примене-
ния для ракеты Р-21 пусковой шахты 
меньшего диаметра до 2150 мм и под-
тверждена безопасность ПЛ при пуске 
из подводного положения в случае за-
клинивания ракеты в шахте.

При пусках макетов ракет К1.1 
была подтверждена работоспособ-
ность узлов ракеты и приборов систе-
мы управления, а также герметизация 
бортовой кабельной сети и приборно-
го отсека путем наддува специальных 
кабелей и уплотнительных элементов 
воздухом с давлением, превышающим 
давление окружающей среды.

Удачные бросковые испытания 
ракет К-1.1 и успешная отработка дру-
гих систем комплекса Д-4 позволили 
перейти к летно-конструкторским ис-
пытаниям ракет. В начале 1962 года в 
Комиссии по военно-промышленным 
вопросам при СМ СССР был рас-
смотрен вопрос “О ходе отработки 
комплекса Д-4 с ракетой Д-21”. Было 
решено объединить этапы летно-
конструкторских испытаний комплек-
са Д-4 с ПЛ пр.629Б с этапом пристре-
лочных и зачетных испытаний в один 
этап совместных испытаний промыш-
ленности и ВМФ с выделением 5-7 ра-
кет для конструкторской отработки.

Технический проект 629Б был раз-
работан ЦКБ-16 в 1959 году. Для пуска 
ракет Р-21 было предусмотрено две 
носовые шахты с пусковыми установ-
ками СМ-87 (разработчик ЦКБ-34), 
вместо третьей шахты был установлен 
стакан с заглушкой, в последствии на 
его месте предподполагалось устано-
вить пусковую установку комплек-
са Д-6 с твердотопливной ракетой. 
Строительство ПЛ по проекту 629Б 
(зав. №816)  производилось на заво-
де №402 (гл. строитель М.Я.Баженов, 
ответственный представитель ЦКБ - 
В.И.Жарков), ее передали ВМФ для 
испытаний в 1962 году. На ПЛ были 
установлены: навигационный ком-
плекс «Сигма-629Б» с астронавигаци-
онным перископом «Сегмент», авто-
мат пеленга и дистанции «Изумруд», 
новые счетно-решающие приборы. 
Водоизмещение корабля увеличилось 
с 2850 до 2975 т.

Летно-конструкторские испы-
тания БР Р-21 проводились с пере-
оборудованной экспериментальной 
подводной лодки К-142 (командир 
С.И.Бочкин, командир ракетной БЧ 
М.Н.Конаныкин) пр. 629Б на Север-
ном флоте. Всего с февраля по декабрь 
1962 года было произведено 6 пусков 
ракет. Первый пуск ракеты Р-21 из 
подводного положения был произ-
веден 24 февраля 1962 года с ПЛ пр. 

Подводная лодка проекта 629А
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629Б. Летом 1962 года с К-142 были выполнены показательные 
стрельбы залпом из двух ракет Р-21 для руководителя государ-
ства Н.С.Хрущева, одновременно стреляла АПЛ пр. 658 (командир 
А.С.Пушкин) ракетой Р-13. 

Основными носителями ракетного комплекса Д-4 стали подво-
дные лодки проекта 629А (дизель-электрическая) и 658М (атом-
ная). Для этих кораблей в ЦКБ-34 в 1962 году была разработана 
документация на серийную стартовую установку СМ-87-1.

Первыми серийными ПЛ, вооруженными комплексом Д-4, стали 
корабли проекта 629А. В 1958 году ЦКБ-16 разработало предэскиз-
ный проект 629П под комплекс Д-4, затем проект получил шифр 
629Д4, который в июле 1960 года был одобрен Госкомсудостроение 
и ВМФ и в 1962 году бюро разработало проект 629А перевоору-
жения ПЛ проекта 629 под комплекс Д-4. Основным изменениям 
подвергся IV отсек ПЛ. По проекту 629А предусматривались заме-
на шахт под новые ПУ СМ-87, установка новых систем, устройств 
и приборов и другого оборудования связанных с размещением 
ракетного комплекса Д-4. Энергетическая установка изменилась 
только в части аккумуляторных батарей, вместо 46Су установили 
48СМ. На корабле были установлены: система управления стрель-
бой ИПЭСУ (разработчик НИИ-592), счетно-решающие приборы 
«Изумруд» (НИИ-49), автомат пеленга и дистанции «Ставрополь» 
(НИИ-49), система предстартового обслуживания КСПО (СКБ-
385), пульт проверки головных частей ракет (предприятие 150), 
навигационный комплекс «Сигма-629А», РЛС РЛК-101. Торпед-
ное вооружение было сохранено по проекту 629. Для модерниза-
ции ПЛ проекта 629 было выделено два завода №891(«Звездочка», 
директор Г.Л.Просянкин, гл. строитель Ю.А.Роздин) и 202 («Даль-
завод», директор Б.Н.Полянский, гл. строитель Б.Н.Бурменский), 
переоборудование первых кораблей (зав. №807 и 132) были начаты 
в 1964 году. Первый корабль передан ВМФ в 1966 году, последняя 
четырнадцатая ПЛ по проекту 629А - в 1972 г.

В ЦКБ-18 (гл. конструктор С.Н.Ковалев, зам. гл. конструктора 
И.Д.Спасский) под ракетный комплекс Д-4 был разработан проект 
658М переоборудования ПЛ проекта 658. На новом корабле были 
установлены три шахты для старта ракет Р-21 из подводного по-
ложения, так же заменены счетно-решающие приборы и навига-
ционный комплекс на «Сигма-658». Переоборудование головной 
ПЛ проекта 658М было завершено в 1963 году. Всего по проекту 
658М на Севмашпредприятии было переоборудовано семь подво-
дных лодок: К-16, К-19, К-33, К-40, К-55, К-149 и К-178. Размеще-
ние комплекса Д-4 на ПЛ производилось при ремонте кораблей. 
Подводные лодки проекта 658 переоборудовали по проекту 658М 
под комплекс Д-4 раньше, чем дизель-электрические проекта 629 
потому что они нуждались в досрочном ремонте из-за крайней не-
надежности АЭУ.

При испытаниях в 1963 году с ПЛ пр. 629А в Баренцевом море 
по боевому полю “Хальпер-Ю” (под Воркутой) была достигнута 
дальность стрельбы 1500 км. Первый пуск ракеты Р-21 с атомной 
ПЛ К-19 (командир В.А.Ваганов) проекта 658М был произведен в 
конце 1962 года.

Со второй половины 1962 года по февраль 1963 года были про-
ведены совместные (Государственные) летные испытания ком-
плекса Д-4. На них было осуществлено 15 пусков ракет, из них 12 
пусков были успешными. Два пуска были неуспешными из-за от-
казов приборов системы управления, а один - из-за ошибки лично-
го состава.

За время натурных испытаний было произведено 27 пусков ра-
кеты Р-213.  Испытания позволили отработать надежный и безо-
пасный подводный старт ракет. Комплекс принят на вооружение 
15 мая  1963 года. Постановлением  Правительства №539-191, им 
была подтверждена максимальная дальность 1420 км - конструкто-
ры сумели почти на 80% превысить первоначально заданное значе-
ние этого показателя. 

Залповая стрельба ракетами Р-21 проверялась с АПЛ пр. 658М 
“К-33” (командир Л.А.Матушкин), она была выполнена 15 сентя-
бря 1965 года с 21 морского ракетного полигона под Северодвин-
ском. Тогда было запущено две БР с интервалом в 2,5 минуты и 

Перегрузка ракеты Р-21 из 
железнодорожного вагона на транспортер

Установка головной части ракеты Р-21 
машиной СТ-64

Погрузка ракеты Р-21 на подводную 
лодку машиной ПС-31П

Погрузка ракеты Р-21 на подводную лодку
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еще через 2,5 минуты имитация пуска 
третьей ракеты.

За время эксплуатации комплекса 
с 1963 по 1982 годы было произведе-
но 228 пусков - из них 193 успешных, 
19 пусков были неудачны из-за отка-
зов системы ракеты, 11 пусков - из-за 
ошибок расчетов и отказов обеспечи-
вающих систем, причины 5 неудачных 
пусков установить не удалось.

В 1968 году одна ПЛ пр. 629А “К-
129” из состава Тихоокеанского фло-
та погибла во время боевого похода в 
океане.

Прорабатывалось повышение ТТХ 
РК Д-4 с ракетой Р-21. Во время посе-
щения СФ летом 1962 г. Н.С.Хрущеву 
доложили о возможности увеличения 
дальности Р-21 до 2500 км. Однако за-
груженность СКБ-385 новыми рабо-
тами не позволила своевременно ре- 
ализовать эти предложения. Только в 
конце 1970-х гг. Р-21 модернизирова-
ли с установкой новой ГЧ и под наи-
менованием Р-21М приняли на воору-
жение в составе комплекса Д-4М.

Разработчик       СКБ-385(Миасс)
Главный конструктор        В.П.Макеев
Руководитель проекта   В.Р.Серов
Ведущий конструктор    В.Л.Клейман
Изготовитель Златоустовский МЗ

Производство                      серийное
Код НАТО    SS-N-5 Mod 2  Serb
Наименование по ОСВ-1       РСМ-20
Тип комплекса  ракетный комплекс 

с баллистической ракетой с подво-
дным стартом первого поколения

Корабли-носители           ПЛ  пр.629А, 
пр.629Б (экспериментальная), 

пр.613Д4 (стенд), пр. 658М, пр.667 
(проект)

Состояние принят на вооруже-
ние в 1963 году2, снят с вооружения в 

1982 году
Ракета                                  Р-21 (4К55)
Дальность стрельбы, км:
-по ТТЗ                                                 1100
-серийной ракеты                400-14201, 2, 5

Точн. стрельбы (КВО), м 3600 (2800)
       (+/-5000 - предельная ошибка)
Скорость в районе цели, м/с            342
Высота траектории, км 
Время полета до цели, мин           до 6,4
Головная часть:
-тип                      моноблочная4Г55,

 термоядерная бинарного типа с ис-
пользованием трития2 

-разработчик боеприпаса  НИИ-1011
-гл. конструктор         А.Д.Захаренков
-длина, мм                               2300
-вес, кг                   11792-12001, 5 (1308)
- разработчик заряда                     КБ-11 

(ВНИИЭФ2)
- гл.  конструктор                    Е.А.Негин

- мощность заряда, Мт           0,8-1,0
Система управления     инерциальная1

-разработчик 
                      СКБ-626 (НИИ-592, НИИА)
-гл. конструктор          Н.А.Семихатов
Комплекс командных гироскопиче-
ских приборов:
- тип                                     “Изумруд”
- разработчик                       НИИ-49 

(НИИ командных приборов2)
- гл. конструктор            И.К.Кибардин
Органы управления и стабилизации 

поворотные камеры сгорания  основ-
ного двигателя 

Система прицеливания:
-тип                                оптическая в 
составе двух двух комплектов оптико-

механических визуальных приборов
-разработчик         ЦКБ  “Арсенал”
-гл. конструктор            С.П.Парняков
-состав:
прибор 1                      ПП-114Т
назначение       для контроля по-

ложения гироскопических приборов, 
расположенных в приборном отсеке 

ракеты относительно ее осей
прибор 2                         ПП-114
назначение       для определения 

положения пусковых столов относи-
тельно ДП и ЦКП

-угломер-уровень             УО-1
-изготовитель         завод “Арсенал”
Тип старта                  подводный
                       затопленной шахтной ПУ
Глубина старта, м           40-501

Число ступеней                                      1
Размеры, мм:
-длина полная  14215-142201, 2 (14240) 
-макс. диаметр корпуса          13001, 2

-размах стабилизаторов              2005
-ширина и высота при хранении 
Стартовый вес, кг            196302-196531 
Вес заправленной ракеты, кг:
-без головной части            18705
-с головной частью            19911
Вес пустой ракеты, кг    3450-3541
Горючее                                            НДМГ
Окислитель                                  АТ

Подводная лодка проекта 629А

Атомная подводная лодка проекта 658М
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Двигатель:
-тип четырехкамерный 

ЖРД С5.3 (С5.3М)
-разработчик                          ОКБ-23

-гл. конструктор                  А.М.Исаев3

-тяга в пустоте, тс                 403

-время работы, сек                  93
-вес, кг                                                  453
Условия стрельбы:
-волнение моря, баллов               до 5
-скорость ПЛ, узл.                     4
-широта пуска                     до 850 с.ш.
Пусковая установка:
Тип                          шахтная СМ-87

                   (СМ-87-1 - на ПЛ пр.629Б)
Разработчик            ЦКБ-34 ГКОТ
Гл. конструктор                            Рудяк
Изготовитель              з-д №232 (з-д                        

“Большевик”)
Состояние     с 1961 по 1972 
год было изготовлено 63 установки
Тип                                         шахтная
Размеры ПУ, м:
-длина                                          15,5-16,0
-диаметр                                 2,15
Число ракет на ПУ                     1
Число ПУ на подводной лодке:
-проекта 629А                                      3

Атомная подводная лодка проекта 658М

-проекта 658М                                      3
Тип амортизация раке-
ты       рычажно-пружинная
Корабельная система управления:
Тип                                “Изумруд-1”4

Разработчик                      НИИ-494

Главный конструктор      Г.И.Цветков4

Условия стрельбы:
- скорость хода, узл.                    41

- волнение моря, баллов            до 51, 2

-широта точки старта, град. с.ш. до 
85
Вычислительная система:
- тип                              “Ставрополь”4

- разработчик                      НИИ-494

- гл. конструктор                 О.А.Беляев4

Комплекс наземного оборудования:
Разработчик           ГСКБ (КБТМ)
Руководители

Н.С.Носов, .А.Федосеев
Специальный железнодорожный 
вагон                                                8Т46
Контейнер для хранения ракет 

КП-12
Ангароскладская тележка          ПР-34
Транспортные агрегаты ПР-42 и ПР-43

Комплект грузозахватных
средств ТР-40Э

Заправщики топливом      ЗАК-32А и 
ЗАК-31Ц

Подъемно-стыковочный агрегат 
ПС-31П

Ракетный комплекс Д-4М (модификация 2)

Ракета Р-21М

В середине 1970-х 
гг. был создан модер-
низированный вариант 
серийной баллистиче-
ской ракеты Р-21, кото-
рая оснащалась новым 
боевым блоком уни-
фицированным с ком-
плексом Д-5. В таком 
виде ракета получила 
обозначение Р-21М, 
комплекс - Д-4М.

Комплекс Д-4М, 
как и предшественник 
Д-4, был  предназначен 
для пора жения страте-
гических объ ектов.

Фактически на се-
рийные баллистиче-
ские ракеты Р-21 был 
установлен новый бое-
вой блок, работы вы-
полнялись на арсеналах 
ВМФ. Для этого кон-
структоры изменили 
узлы крепления блока, 
доработали электриче-
ские связи. Ракетный 
комплекс Д-4М мог ис-
пользоваться   в аквато-
рии Мирового океана 
до 85 градусов север-

ной широты. Наземное оборудование 
практически осталось без изменений.

Разработчик
КБ Машиностроения (Миасс)

Главный конструктор        В.П.Макеев
Производство                  модернизация 

                                              ракет Р-21
Код НАТО    SS-N-5 Mod 2  Serb
Тип комплекса  ракетный комплекс 

с баллистической ракетой с подво-
дным стартом для стрельбы по непод-

вижным береговым целям.
Корабли-носители:          ПЛ пр.658М, 

пр.629А
Состояние принят на вооруже-

ние в 1979 году, снят с вооружения в 
середине 1980-х годов

Дальн. стрельбы, км 1600-1620
Точность стрельбы (КВО), м        2700

                                             (1300-3000)
Тип головной части:       моноблочная,

                                        термоядерная
- разработчик заряда НИИ-1011 

(ВНИИТФ)
Забрасываемый вес, кг 680
Система управления      инерциальная
Органы управления и стабилизации 

поворотные камеры сгорания  основ-
ного двигателя

Тип старта подводный
                              из шахтной ПУ

Глубина старта, м 40-50
Ракета Р-21М

Число ступеней 1
Размеры, м:
-длина полная 14,4
-макс. диаметр корпуса 1,3
Стартовый вес, т 19,63-19,653
Вес пустой ракеты, т 3,45
Горючее (тип) НДМГ
Окислитель (тип) АТ
Двигатель:  четырехкамерный ЖРД 5.3
Пусковая установка:
Тип шахтная СМ-87

                  (СМ-87-1 - на ПЛ пр.629Б)
Разработчик ЦКБ-34 ГКОТ
Изготовитель з-д N232 

(Ленинград)
Тип шахтная
Размеры ПУ, м:
-длина  15,5-16,0
-диаметр 2,15
Число ракет на ПУ, шт 1
Тип амортизация ракеты 

рычажнопружинная
Корабельная система управления:
Тип “Изумруд-1”
Разработчик НИИ-49
Главный конструктор       Г.И.Цветков
Условия стрельбы:
- скорость хода, узл. 4
- волнение моря, баллов до 5
- широта точки старта, град. с.ш. до 85
Вычислительная система:
- тип “Ставрополь”
- разработчик НИИ-49
- гл. конструктор О.А.Беляев
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Проект морского ракетного комплекса с МБР Р-9 (8К77)

Ракета Р-9
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Работы по наземному ракетному комплексу “Десна” с МБР Р-9 были заданы  ОКБ-1 (гл. 
конструктор С.П.Королев) Постановлением СМ СССР от 13 мая 1959 года. В рамках этих 
работ прорабатывался вариант ракеты Р-9 (8К77) с экранно-вакуумной теплоизоляцией на 
кислородных баках, обеспечивающей длительное хранение ее в заправленном состоянии и 
двигателями от ракеты Р-9М. При проектных работах рассматривались различные варианты 
базирования ракеты: наземный, траншейный, шахтный, морской на барже1, контейнерный и др. 

На ракете  предполагалось применить кислородно-керосиновые двигатели НК-9 для 
первой ступени, разработанные ОКБ-276 гл. конструктора Н.Д.Кузнецова и связку их четырех 
двигателей для второй ступени, созданные в ОКБ-1 для блока Л ракеты-носителя “Молния”. 

В последствии для МБР Р-9А были реализованы наземный и шахтный варианты базирования, 
остальные остались только в предложениях и проектах, включая и морской на барже.

1-Создатели ракетно-ядерного оружия и ветераня-ракетчики рассказывают. ЦИПК, 1996

Разработчик           ОКБ-1
Главный конструктор 

С.П.Королев
Изготовитель не производилась
Код НАТО SS-8 Sasin
Тип комплекса стратегический

ракетный комплекс с МБР первого 
поколения 

Состояние проект 
1959-1960годов

Ракета 8К77
Дальн. стрельбы, км:
- наибольшая 13000(10300-вариант 2)
- наименьшая 3000-3500
Точн. стрельбы (предельн.), км:
-  при радиокоррекции 8-12
- при автономной СУ 10-20
Головная часть:
- тип тяжелая-моноблочная
- мощность заряда, Мт 3 -5 
-  вес, кг 2200(1700-вариант 2)
Система управления: 

инерциальная с радиокоррекцией
Органы управления 

поворотные          камеры двигателя  
первой  ступени, поворотные сопла 

работающии  на отработанном 
турбогазе на второй ступени, 

аэродинамические стабилизаторы 
первой ступени и аэродинамические 

щитки второй ступени
Разделение ступеней горячее, 

за счет включения двигателя второй 
ступени

Отделение ГЧ пневмотолкателем

Тип старта: с  наземной 
пусковой

установки за счет собственных 
двигателей

Число ступеней ракеты: 2
Длина ракеты, м:
-полная 24,3
Макс. диаметр корпуса, м 2,68
Стартовый вес, т: 81,0(68,0-вариант 2)
Вес пустой ракеты, т 9,0
Горючее (тип) керосин
Окислитель (тип) жидкий 

кислород
Вес топлива, т 71
Первая ступень (блок А):
Размеры, м:
-длина 14,79
-диаметр 2,68
Двигатель 4-камерн. ЖРД НК-

9  с ТНА
- разработчик ОКБ-276
- главный конструктор 
Н.Д.Кузнецов
Вторая ступень (блок Б):
Размеры, м:
-длина с ГЧ 9,40
-диаметр 2,68
Двигатель 4 х ЖРД типа 

С1.5400 замкнутого цикла
- разработчик ОКБ-1
-  главный конструктор 

С.П.Королев
- тяга двигателя в пустоте, тс 28

Проект ракетного комплекса Д-6

Развитие стратегических ракетных 
комплексов морского базирования 
в США и СССР на начальном этапе 
базировалось на использовании бал-
листических ракет на жидком топливе. 
В США после первых неудач была 
сделана ставка на твердотопливные 
ракеты типа Polaris. В СССР более 
удачны оказались результаты работ 
по баллистическим ракетам с ракет-
ными двигателями на жидких компо-
нентах топлива. Однако ракеты 
на жидких компонентах (горючее 
+ окислитель) более сложны и 
небезопасны в эксплуатации. Во 
время создания первых отечественных 

ра-кетных комплексов с подводным 
стартом, в частности ракетного 
комплекса Д-4 с ракетой Р-21, 
для повышения безопасности и 
надежности эксплуатации ракет на 
подводных лодках родилась идея 
создания для ПЛ проектов 629 и 658 
баллистических ракет с двигателями 
на твердом топливе. 

Практически одновременно с 
разра боткой Д-4 предпринималась 
попытка создания комплекса Д-6 с 
твердотопливной БР. Правительство 
приняли это предложения и 
постановлением  ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР №1032-492 от 5 сен-

тября 1958 года обязали госкомитеты 
Совета Министров СССР по 
оборонной техни ке, радиоэлектронике, 
химии и судостроению выполнить 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по созданию 
комплекса баллистических ракет, 
стартующих из подводного положе-
ния, с двигателями на твердом топливе, 
присвоив этому комплексу индекс Д-6, 
а также утвердили головных испол-
нителей опытно-конструкторских 
и экспериментальных работ по 
исполь-зованию комплекса  Д-6 
(изделие “Р”) на подводных лодках. 
Дальность стрельбы ракетой 
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должна была быть не менее 800 км, 
предусматривалось проведение НИР 
по возможности создания ракеты с 
дальностью стрель-бы до 2500 км. В 
перечень основных исполнителей по 
постановлению были включены: по 
комплексу в целом—ЦКБ-7 ГКОТ 
(главный конструктор П.А.Тюрин); 
по комплексу Д-6 и его размещению 
применительно к под-водным лодкам 
проектов 629 и 658 - ЦКБ-16 и ЦКБ-
18 ГКС (главные конструкторы 
Н.Н.Исанин, И.Б.Михайлов); по 
системе управления в целом - НИИ-
592 ГКРЭ (главный конструктор 
Н.А.Семихатов); по гироско-
пическим приборам и корабельным 
счетно-решающим устройствам - 
НИИ-49 ГКС (главный конструктор 
В.П.Арефьев); по бортовому электро-
оборудованию и источникам тока  - 
НИИ-627 и ВНИИТ МЭТП (главные 
конструкторы А.Г.Иосифьян и 
Н.С.Лидоренко); по созданию 
продукта “Нейлон” и отработке 
промыш-ленной технологии его 
изготовления - ГИПХ и НИИ-125 МХП 
(научные руководи тели В.С.Шпак и 

Б.П.Жуков); по корабельной стартовой 
установке - ЦКБ -34 ГКОТ (главный 
конструктор Е.Г.Рудяк); по комплексу 
наземного, стыковочного, подъемно-
транспортного и вспомо-гательного 
оборудования ГСКБ Московского 
Совнархоза (начальник В.П.Петров). 
Для разработки комплекса Д-6 были 
утверждены научные руководители: 
по ракете комплекса Д-6 - академик 
С.П.Королев (ОКБ-1 ГКОТ); по 
системе автономного уп-равления 
- член-корресподент АН СССР 
Н.А.Пилюгин (НИИ-885 ГКРЭ); по 
двигателю с продуктами “Нейлон” - 
д.т.н. Ю.А.Победоносцев (МАИ МВО); 
по новым полимерным мате-риалам 
- академик В.А.Каргин (инс-титут 
имени Карпова ГКХ). В раз-работке 
комплекса Д-6 принимали участие 
также другие организации включая: 

ЦНИИ-45, ЛВМИ, НИИ-13, ЛТИ, 
НИИ-6, в/ч 31303, НИИ-88, НИИ137, 
завод №6, Орехо-Зуевский завод 
“Карбонит”, СКБ-699, завод №669, 
ОКБ-686, завод №686, ВНИИСК, 
НИИПП, НИИ-2, КБ-2 завода №81, 
комбинат №101 и др. Проведение 
испытаний двигателей было задано 
на полигоне №55 Воен-но-морского 
флота. Для решения отдельных 
проблем связанных с созданием 
комплекса Д-6 было разрешено 
проводить конкурс с последующим 
премированием за счет ассигнований 
выделенных на раз-работку. 

Метод и последовательность 
выполнения работ по комплексу Д-6 
были при няты аналогичными с ком-
плексом Д-4, включая порядок его 
отработки и испыта ний на полигоне 
в/ч 99375. В качестве типоразмеров 

Ракета комплекса Д-6 
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Разработчик   ЦКБ-7 (КБ “Арсенал”)
Главный конструктор П.А.Тюрин
Изготовитель завод №7
Тип комплекса  стратегический ра-

кетный комплекс с твердотопливной 
баллистической ракетой для стрель-

бы по неподвижным береговым целям
Корабли-носители           ПЛпр.629Д6,  

658Д6
Состояние работы по комплек-

су велись в 1958-1960 годах
Ракета типа “Р”
Дальность стрельбы, км:
-проект 1958 года                      более 800
-на перспективу (по проету 1958года) 

2500
Максимальное отклонение от цели 
при пусках на наибольшую прицель-
ную дальность (без учета местополо-
жения и курса ПЛ), км:
-по дальности (1958 год) ±4
-боковое отклонение (1958 год) ±4
Головная часть:
-тип моноблочная,

  ядерная (специальная) типа “49” 
-вес, кг 500-1200
- мощность заряда, Мт 0,3-1
Система управления 

автономная инерциальная
-разработчик НИИ-592
-гл. конструктор Н.А.Семихатов

-разработчик гироскопических при-
боров НИИ-49
Органы управления поворот-

ные насадки (разрезные сопла)
Тип старта “сухой” подводный 
из шахты с помощью стартовых дви-
гателей
Глубина старта, м 30-50
Число ступеней 2
Размеры, м:
-длина полная 14,4-15,0
-макс. диаметр корпуса 1,85

Стартовый вес, т 21-22,5
Топливо баллиститный порох
Первая ступень:
Тип ЗИФ-ИР-190
Вес снаряженной ступени, т            12,2
Макс. диаметр корпуса, м 1,85
Двигательная установка четыре 
РДТТ в одном блоке
-разработчик ЦКБ-7
-тип топлива баллиститное 

“Нейлон-Б”
-разработчик топлива НИИ-125
-гл. конструктор Б.П.Жуков
-вес топлива, т 4х2,5
Вторая ступень:
Тип ЗИФ-ИР-191
Вес снаряженной ступени, т 6,6
Размеры, м:
-макс. диаметр корпуса 1,7
Двигательная установка четыре 
РДТТ в одном блоке
-разработчик ЦКБ-7
-тип топлива баллиститное 

“Нейлон-Б”
-разработчик топлива НИИ-125
-гл. конструктор Б.П.Жуков
-вес топлива, т 4х1,3
Стартовые двигатели:
Разработчик завод №81 ГКАТ
Тип пороховые ПРД-78
Число двигателей 6 (8)
Пусковая установка:
Разработчик ЦКБ-34
Главный конструктор Е.Г.Рудяк
Тип шахтная
Размеры, м:
-длина  16,0
-диаметр 2-2,15
Число ракет на ПУ 1
Корабельная система управления:
Тип счетно-решающие приборы
Разработчик НИИ-49

Проект ракетного комплекса Д-6 (вариант “Б”)
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пусковой шахты для комплекса Д-6 
была задана шахта в размерах для 
ракеты Р-13 комплекса Д-2.

Работы по созданию твердотоп-
ливной БРПЛ в  части разработки 
топлива велись по двум основным 
направлениям: баллиститное топливо 
«Нейлон-Б»(разработчик НИИ-125) 
на базе артиллерийских порохов и сме-
севое твердое топливо «Нейлон-С» 
(разработчик ГИПХ). Твердое сме-
севое топливо “Нейлон-С” создава-
лось с использованием перхлората 
аммония, фурфурольно-ацетоновой 
смолы, тиокола марки “Т” и нит-
рогуанидина, для его произ-водства 
предполагалось создать специализи-
рованные  предприятия. На базе обоих 
типов топлива было разработано 7 
вариантов ракеты, два с топливом 
“Нейлон-Б” пять с “Нейлон-С”. По 
проекту “Нейлон-Б” создавалась 
ракета с давлением в двигателе первой 
ступени 40 кг/кв.см, единичный им-
пульс двигателя 200 кг сек/кг. Диаметр 
двигателей первой и второй ступеней  
- 0,7-0,85 м, в состав каждой ступени 
входило четыре двигателя, связанных 
между собой в один пакет. Для при-
вода рулевых сопловых насадок 
применялись рулевые гидравлические 

машины. Корпус проектировался с 
исполь-зованием материала ЭИ-912.

По проекту “Нейлон-С” разра-
батывалось пять вариантов ракеты: 
НИР-1, НИР-2, НИР-3С, НИР-4Б, 
НИР-5Б, позднее было разработано 
еще два варианта НИР-6С и НИР-
7С. На первых вариантах ракеты 
для управления предполагалось 

использовать газовые рули, но 
при испытаниях они сгорали и 
последующие варианты ракеты 
прорабатывались с поворотными 
соплами двигателей, однако и это 
направление не получило развития. 
Последние варианты проек-
тировались с управляемыми насад-
ками на соплах (разрезные сопла, 

Проект ракетного комплекса Д-6 (вариант “С”)

Разработчик   ЦКБ-7 (КБ “Арсенал”)
Главный конструктор              П.А.Тюрин
Изготовитель             завод №7
Тип комплекса  стратегический ра-
кетный комплекс с твердотоплив-ной 

баллистической ракетой для стрель-
бы по неподвижным береговым целям
Корабли-носители         ПЛ пр. 629Д6, 

658Д6, 667 (вариант)
Состояние работы по комплек-

су велись в 1958-1961 годах
Ракета “изделие Д-6”
Дальность стрельбы, км:
-проект 1958 года  более                     800 
-проект 1960 года   1100
-на перспективу
(по проекту 1958 года) 2500
-на перспективу 
(по проекту 1960 года) 1500
Максимальное отклонение от цели 
при пусках на наибольшую прицель-
ную дальность (без учета местополо-
жения и курса ПЛ), км:
-по дальности (1958 год) ±4
-по дальности (1960 год) ±5
-боковое отклонение 
(1958 год)                  ±4
-боковое отклонение 
(1960 год)                  ±4
Головная часть:
-тип моноблочная,
 ядерная (специальная) типа “49” 
(49ФУЭ)
-разработчик НИИ-1011 МСМ
-вес боевой части, кг                 500-1200
-вес заряда 49ФУЭ, кг 850
-мощность заряда, Мт 0,3-1
-тип взрывателя контактные и не-
контактные датчики
-разработчик неконтактных
датчиков         НИИ 137 ГКОТ
-разработчик контактных датчиков     

СКБ-885 ГКРЭ
Система управления 

автономная инерциальная
-разработчик НИИ-592
-гл. конструктор Н.А.Семихатов
-разработчик гироскопических
приборов                       НИИ-49
Органы управления поворот-
ные насадки (разрезные сопла)
Тип старта “сухой” подводный 
из шахты с помощью стартовых дви-
гателей
Глубина старта, м:
-проект 1958 года       30-50

-проект 1960 года 40-50
Число ступеней 2
Размеры, м:
-длина полная 14,15-15,0
-длина головной части 1,3
-макс. диаметр корпуса 1,8
Стартовый вес, т 21,5-26
Топливо смесевое твердое
Первая ступень:
Тип ЗИФ-ИР-194
Вес снаряженной ступени, т 

14,7
Вес топлива, т 12,2
Макс. диаметр корпуса, м 1,8
Двигатель четырехсопловой  
РДТТ однокамерный
-разработчик ЦКБ-7
-тип топлива      смесевое  “Нейлон-С”
-разработчик топлива ГИПХ
-гл. конструктор В.С.Шпак
-единичный импульс
на земле, с                         210-220
-давление в камере 
сгорания, кг/см2                                                   30-40
Вторая ступень:
Тип ЗИФ-ИР-189
Вес снаряженной ступени, т 

5,85
Вес топлива, т 4,7
Макс. диаметр корпуса, м 1,8
Двигатель четырехсопловой  

РДТТ однокамерный
-разработчик ЦКБ-7
-тип топлива      смесевое  “Нейлон-С”
-разработчик топлива ГИПХ
-гл. конструктор В.С.Шпак
-единичный импульс
на земле, с                                  220
-давление в камере 
сгорания, кг/см2                                                   30-40
Стартовые двигатели:
Разработчик КБ-2 завода №81 

ГКАТ и НИИ-125 ГКОТ
Тип пороховые ПРД-78
Число двигателей 6 (8)
Топливо твердое                   “Нейлон-Б”
Пусковая установка:
Разработчик ЦКБ-34
Тип шахтная СМ-93
Размеры, м:
-длина  16,0
-диаметр 2,15
Число ракет на ПУ 1
Корабельная система управления:
Тип счетно-решающие приборы
Разработчик НИИ-49
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материал - стеклопластик и молибден, 
хром), но реальное воплощение такой 
конструкции органов управления 
появилось только  на БР 8К98 и 
8К96. Для привода рулевых сопловых 
насадок применялись рулевые гидрав-
лические машины. В ноябре 1959 
года был завершен эскизный проект 
ком-плекса, в 1958-1962 годах пред-
полагалось проведение ОКР, начало 
летных испытаний было заплани-
ровано на 1960 год. 

В процессе работы по теме 
Д-6 ГИПХ отработал состав 
твердотопливных зарядов. ЦКБ-7 
совместно с заводом №7 и ГИПХ 
разработал конструкции трех моделей 
двигателей с массой заряда в 1 кг 
- первый вариант, 10 кг - второй 
вариант и 500 кг - третий заряд, 
которые получили обозначения: 
ЗИФ-И1-293, ЗИФ-И1-295, Ф-40-
182 и др. Производство 1 и 10 кг 
вариантов двигателя осуществлялось 
на Втором заводе ГИПХ, двигатели 
в 500 кг изготовлялись цехом №8 
завода имени Морозова. Единичный 
импульс этих РДТТ был в диапазоне 
220-230 с.

На Ржевском полигоне под 
Ленинградом в рамках темы Д-6 
проводилась отработка опытных  
твердотопливных двигателей массой 
до 0,5 т. На ракете варианта «С» 
использовалось смесевое  твердое 
топливо «Нейлон-С» (разработчик 
ГИПХ): НПА-СА-1-27-Л-2 или НПА-
П4-125-22-Л.  Давление двигателя 
первой ступени должно было 
сроставить 40 кг/кв.см, единичный 
импульс двигателя 210 кг сек/кг.

Инерциальная система управления 
проектировалась в НИИ-592. В 
ходе работ были созданы макеты 

приборных отсеков ПО-1-МС и ПО-
1-МА.

К концу 1959 года, пользуясь 
предварительными данными, полу-
ченными от го ловных исполнителей 
комплекса, бюро разработало эскиз-
ный проект 629Д6 (глав ный конст-
руктор Я.Е.Евграфов) размещения 
на подводной лодке проекта 629 
ракет-ного комплекса  Д-6. В нем 
при сохранении числа ракет, равного 
имеющемуся на подводной лодке 
проекта 629А, предусматривались 
изменения, связанные со спецификой 
нового комплекса. Предполагалось 
применить новые стартовые уста-
новки, новую аппаратуру систем 
управления и обслуживания ракет, 
изменить конструкцию шахт. состав 
корабельных систем и устройств.

В  1959 году ЦКБ-34 разработало 
эскизный проект стартовой установки 
СМ-93 для подводных лодок проектов 
629 и 658. В 1960 году это бюро 
подготовило техниченский проект 
и рабочие чертежи на статовую 
установку СМ-94 для плавстенда.

В течение 1960 года по данным, 
полученным от ЦКБ-7 и ЦКБ-34, в 
ЦКБ-16 под руководством Я.Е.Евгра-
фова был разработан технорабочий 
проект ПСД-6  погру жающегося 
стен-да для отработки испытаний 
макетов ракет комплекса Д-6. Вся 
рабочая документация была передана 
херсон-скому заводу № 444 в декабре. 
Принципиальная схема и конструкция 
стенда были сохранены аналогич-
ными стенду ПСД-4, для изделия 
комплекса Д-6 был использован второй 
стенд, заданный по постановлению 
ЦК КПСС и СМ СССР №315-145 
от 18 марта 1959 года. В разработке 
документации и изготовлении обору-
дования для плавстенда принимали 
участие ЦКБ-34 ГКОТ (проектиро-
вание стартовой установки) и завод 
№7 ГКОТ (изготовление стартовой 
установки).Макет ракеты на военном параде в г.Москве

Макет ракеты для парадов

Макет ракеты на военном параде в Ленинграде
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Одновременно с разработкой 
стенда в июле начались работы по 
техническому проекту переоборудо-
вания ПЛ проекта 629 под комплекс 
Д-6 на основании тактико-техни-
ческого задания ГУК ВМФ по мате-
риалам эскизного проекта 629 Д6. Под 
руководством главного конструктора 
Я.Е.Евграфова разрабатывался в это 
же время и технический проект 613Д6 
переоборудования подводной лодки 
проекта 613, ПЛ была выделена для 
испытаний постановлением СМ СССР 
№141-64 от 9 февраля 1959 года, для 
отработки и испытании на ней ком-
плекса Д-6 путем запуска натурных 
макетов ракеты на ходу подводной 
лодки. Проект 613Д6 был завершен в 
ноябре, а в январе 1961 года рабочие 
чертежи были переданы херсонскому 
заводу № 444.

Постановлением ЦК КПСС И СМ 
СССР №656-267 от 18 июня 1960 года 
в развитие постановления 1958 года 
была задана разработка комплекса 
Д-6 для подводных лодок проектов 
629, 658 и 667 (главный конструктор 
А.С.Кассациер) с твердым топливом 
“Нейлон-С”, с завершением техни-
ческих проектов ПЛ к IV кварталу 
1962 года. В новом постановлении 
дальность стрельбы комплекса зада-
валась в 1100 км, незначительно 
снижалась заданная точность стрель-
бы. Начало совместных летных 
испытаний предусматривалось с 
подводной лодки проекта 629Б в III 
квартале 1962 года. Постановление 
задавало проработку варианта ракеты 
для использования в сухопутных 
войсках Советской Армии. 

Раз-работка специального 
заряда с авто-матикой, системой 

инициирования, электропитания, 
контактным и некон-тактным 
датчиками и контрольно-
измерительной аппаратурой для тех-
нической и стартовой позиции пору-
чалась НИИ-1011 Минсредмаша 
(научный руководитель К.И.Щелкин). 
По проектированию и изготовлению 
ги-роскопических приборов и 
корабель-ных счетно-решающих 
устройств головной организацией 
был опре-делен как и раньше НИИ-49 
ГКС (сме-нился главный конструктор 
Буров). В рамках темы Д-6 НИИ-
88 ГКОТ (научный руководитель 
Тюлин) было поручены исследования 
по аэроди-намическим и прочностным 
характе-ристикам, а также по 
разработке измерительных средств 
для изделия. Изготовление ракет 
для комплекса Д-6 было поручено 
заводу №7 ГКОТ (завод “Арсенал”), 
для производства зарядов из топлива 
“Нейлон-С” привлекался завод №6 

Ленинградского совнархоза. Для 
пуска с погружаемого стенда ПСД-
6 задавалось изготовление шести 
макетов  без аппаратуры системы 
управления и столько же для отработки 
старта с ПЛ-стенда  проекта 613Д6. 

К отработке и изготовлению 
комплекса Д-6 кроме основных испол-
нителей привлекались следующие 
предприятия: в части дефектоскопии 
зарядов в двигателях, по тепло-
защитным покрытиям, специальным 
материалам, антикоррозийным пок-
рытиям для двигательной установки 
и технологии их изготовления - 
НИИ-13 ГКОТ, с участием НИИПМ 
и ВНИИСтекловолокна ГКХ; по 
изготовлению и поставке зарядов из 
состава НМФ-2 - комбинат №101 
Рос-товского совнархоза; по вращаю-
щимся преобразователям тока для 
стартовых позиций - ВНИИЭМ 
ГКАМ; по специальным электрочасам 
- завод ЭЧЛ Ленинградского сов-
нархоза; по наземному электрообо-
рудованию - ОКБ-686 и завод №686; 
по постоянным магнитам бортового 
электрооборудования - СКБ и завод 
№667; по специальным силовым и 
бортовым кабелям - ОКБ-КП ГКАМ, 
завод “Электропровод” Московского 
совнархоза и завод “Камкабель” 
Пермского совнархоза; по специ-
альным стартовым и бортовым ка-
белям - Томское НИИКП и завод 
“Томсккабель” Томского совнархоза; 
по специальным штепсельным разъе-
мам - НИИ-131 ГКРЭ, ОКБ-371 и 
завод №371 Татарского совнархоза; 
по промежуточным слоям между 
зарядами и корпусом двигателя и 
резиновым уплотнениям - НИИРП 

Макет ракеты перед военным парадом в г.Москве

Поворотная пусковая установка СМ-113 для эскизного 
проекта 667 атомной подводной лодки с ракетой вариант «С» 

комплекса Д-6 (транспортное положение, вид сбоку)
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ГКХ; по жаростойким материалам 
для сопловых блоков и камер двига-
тельной установки - ВНИИМАШ 
ГКАМ, ИГИ АН СССР и завод №522 
Московского совнархоза, Институт 
металлокерамики АН Украинской 
СССР;  по отработке и поставкам 
графитовых изделий для двигательной 
установки - Московский электродный 
завод Московского совнархоза; по 
телеметрическим датчикам - ОКБ-
133, ОКБ-213 и завод №224 ГКАТ; по 
гидродинамическим характеристикам 
- ЦНИИ-45 ГКС, по разработке и 
вводу в эксплуатацию полигонного 
измерительного комплекса для летной 
отработки изделий - НИИ-4 МО, в 
части источников тока для специ-
ального заряда м системы аварийного 
подрыва - ВНИИИТ ГКАМ, по системе 
аварийного подрыва - ЦКБ-7, НИИ-6, 
НИИ-137 ГКОТ и НИИ592 ГКРЭ; 
по пиросредствам и детонирующим 
устройствам - ГСКТБ-5 ГКОТ;  по 
приборам контроля установки из-
делия в шахте ПЛ - завод имени 
В.И.Ленина (“Арсенал”) Киевского 
совнархоза, по транспортному же-
лезнодорожному оборудованию - СКБ 
и Вагоностроительный завод Кали-
нинского совнархоза; по подъемно-
стыковочному агрегату - завод №444 
Херсонского совнархоза; по само-
ходному шасси для подъемно-сты-
ковочного агрегата - СКБ Минского 
автозавода Минский автозавод 
Со-вета народного хозяйства Бело-
русской ССР; по передвижному са-
моходному 30-тонному крану - завод 
имени Январского восстания Одес-

ского совнархоза; по транспорту и 
вспомогательному оборудованию - 
завод “Машиностроитель” ГКОТ; по 
разработке и изготовлению комплекса 
технологического оборудования для 
отработки и заводских испытаний 
двигателей и ракеты на стендах 
полигона №55 и полигона №4 ВМФ 
- СКБ и завод ПТО имени Кирова 
Ленинградского совнархоза; по стен-
довой огневой отработке двигателей 
- полигон №55 ВМФ; по отработке 
старта с ПЛ проекта 613Д6 - полигон 
№4 ВМФ; по проведению совместных 
МО и промышленности летных ис-
пытаний ракет - ГЦМП МО и др.

Летно-конструкторские испы-
тания ракет комплекса Д-6 пред-
полагалось прове сти с подводной 
лодки проекта 629Б, строившейся на 
заводе № 402 (директор Егоров), на 
Государственном Центральном мор-
ском полигоне (ГЦМП). С этой целью 
в ракетном отсеке подводной лодки 
было зарезервиро вано место (ранее 
располагалась кормовая шахта) 
для установки шахты и аппаратуры 
управления комплексом Д-6.

Для размещения ракетного ком-
плекса Д-6 в ЦКБ-18 прорабатывалась 
его установка на проект 667 атомной 
подводной лодки, вместо комплекса 
Д-4. При размещении комплекса 
Д-6 на  атомных ПЛ проекта 667 
ракеты предполагалось размещать в 
пово-ротных пусковых установках 
СМ-113 (для ракет Р-21 - СМ-95), 
создаваемых в ЦКБ-34. Разработка 
другого технического проекта 629Д6 
закончилась в I квартале 1961 года, но 

4 апреля Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР №316-137 и 
приказом ГКС от 27 апреля 1961 года 
все работы по комплексу Д-6 были 
признаны не перспективными и прек-
ращена дальнейшая его разработка. 
Этим же постановлением было при-
нято решение о создании нового 
ракетного комплекса Д-7 с БР РТ-15М 
на твердом топливе. В связи с таким 
решением строительство погружа-
ющегося стенда для Д-6 на заводе 
№444  также было приостановлено 
при технической готовности около 47 
процентов.

По Постановлению от 4 апреля 
1961 г. в ОКБ-1 была создана 
наземная опытная стратегическая 
ракета средней дальности РТ-1, в 
которой использовались основные 
принципы построения БР комплекса 
Д-6, а также двигатели, созданные в 
НИИ-125. Ракета прошла испытания 
в 1962 году.

На военных парадах начала 
1960-х годов в Москве на Красной 
площади демонстрировался макет 
баллистической  ракеты подводных 
лодок с моноблочной боеголовкой. 
Макет был специально изготовлен 
для парадов для демонстрации 
военной мощи Советского Союза 
и дезинформации потенциального 
противника. Было показано, что ракета 
имеет две ступени и должна быть 
на твердом топливе. Длина макета 
составляла 14,5-15 м, без стартовых 
двигателей - 13,2 м, без головной 
части - 11,7 м. Максимальный 
диаметр корпуса составлял 1,75-1,8 
м. Ступени имели разный диаметр 
корпуса, вторая ступень диаметром 
в 1,5 м. Длина первой ступени была 
6,3 м, второй - 3,4 м. За рубежом эта 
ракета получила код НАТО SS-N-
4 Sark, который в дальнейшем был 
закреплен за ракетой Р-13 на жидком 
топливе комплекса Д-2. На параде 
было показано по крайней мере два 
варианта транспортного прицепа 
с макетом ракеты,  буксируемой 
артиллерийским тягачем АТС. По 
оценкам специалистов США и НАТО 
стартовый вес ракеты мог быть около 
19-20 т и она должна иметь дальность 
стрельбы в 650-700 км.

Макет ракеты перед военным парадом в г.Москве
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Проект ракетного комплекса Д-7 с подводными контейнерами 

По постановлению правительства от 9 февраля 1959 года №141-64 в ОКБ-586 (гл. конструктор М.К.Янгель) 
начались работы по комплексу Д-7. Бюро задавалось создание специальных подводных контейнеров с установкой 
в них ракет Р-21  принятых для комплекса Д-4 с дальностью стрельбы 1000-1200 км, разработку которых так же 
вело ОКБ-586. Контейнеры с ракетами предполагалось выставлять с подводных лодок на дне морей на глубинах 
до 150 м, аналогично якорным минам. Пуск ракет из контейнеров должен был производится с задержкой в 2,5-
4 часа, что затрудняло обнаружение ПЛ - носителя. Такое использование ракетного комплекса затрудняло 
выполнение задания конструкторскими коллективами, прежде всего это было связано с необходимостью 
стабилизации контейнера в плоскости стрельбы и проведение автономной предстартовои подготовки. 

Проведение первого экспериментального этапа работ с доработанной Р-11ФМ поручили  ОКБ-10 
НИИ-88 (гл. конструктор Е.В.Чарнко), ракета получила обозначение Р-11ФМП. Проведение опытных 
работ в обеспечение создания  комплекса Д-7 предполагалось провести с переоборудованной под эти 
задачи дизель-электрической подводной лодки Б-67 проекта ПВ611. Проработки переоборудования 
выполнялись ЦКБ-16 (гл. конструктор Н.Н.Исанин) Но после проведения первого подводного старта с 
Б-67 в 1960 году  переоборудование ПЛ под комплекс с пуском ракет из контейнеров не стали проводить.

Из-за невозможности продолжения работ ОКБ-586 по теме Д-7 из-за загрузки ругими важными работами к 
работе по комплексу предполагалось  подключение СКБ-385 (гл. конструктор В.П.Макеев) для создания боевого 
комплекса. Но в связи с достигнутым прогрессом в корабельных и бортовых системах управления ракетным 
оружием и  сокращением длительности залпа с подводных лодок, необходимость в продолжении исследований 
отпала и Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 5 февраля 1960 года №138-48 тема Д-7 была закрыта. 

В дальнейшем с 1961 года название комплекса Д-7 было использовано для другого ракетного комплекса с 
твердотопливной ракетой РТ-5М.

Схема установки и действия контейнеров с ракетами комплекса Д-7
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Ракетный комплекс Д-7 1 с БРПЛ РТ-15М 1(4К22 1)

Разработка комплекса Д-7 
началась в апреле 1961 году1. 4 
апреля постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР №316-
137 и приказом ГКС от 27 апреля 
1961 года  было принято решение о 
создании нового ракетного комплекса 
Д-7 с БР РТ-15М на твердом топливе 
вместе с сухопутными МБР РТ-2 
(ОКБ-1), БРСД РТ-15 (ЦКБ-7) и РТ-
25 (СКБ-172). Работы по смесевым 
топливам велись в НИИ-130 
(руководитель А.М.Секалин), НИИ-
125 (гл. конструктор Б.П.Жуков), 
НИИ-6 (руководитель Р.А.Малахин) 
и ГИПХе (руководитель В.С.Шпак).

Разработка ракеты  согласно ТТЗ 
велась в двух вариантах. Первый 
вариант при старте из шахты ПЛ за 
счет собственных двигателей должен 
был обладать дальностью 1200-1500 
км; второй - при старте  из шахты 
ПЛ с помощью стартовых двигателей 
рассчитывался на дальность 2000-
2400 км (в таблице приведены данные 
для двух вариантов ракеты). Морская 
ракета РТ-15М с дальностью 2000 
км должна была разрабатываться 
ис ходя из непревышения длины 
10,5 м при диаметре до 1,5 м.

Ракета РТ-15М (4К22) была 
выполнена в двух ступенях. Для 
выполнения габаритных ограничений, 
2-ю ступень пришлось скомпоновать 
в относительно большом диаметре, 
пожертвовав оптимальностью 
и унификацией с близкими 
по массе топлива двигателями 

других ракет с РДТТ. Для старта 
использовась связка небольших 
двигателей малого уд линения.

Время предстартовой подготовки 
четырех ракет комплекса Д-7 
занимало 30 минут, на произваодство 
старта четырех ракет требовалось 10-
12 минут. Интервал между пусками 
ракет составлял 1,5 минуты. Комплекс 
Д-7 обеспечивал возможность 
одновременного обстрела двух целей. 
Во время проведения ракетной 
стрельбы подводная лодка была жестко 
ограничена по маневрированию, при 
старте ракет допускалось отклонение 
параметров ПЛ от заданных: по 
глубине - +1 м, по дифференту - 
+1 градус, по крену - +3 градуса и 
рысканию - +3 градуса. Ракетный 
комплекс Д-7 мог использоваться   

Ракета РТ-15М

Баллистическая ракета РТ-15М на военном параде на Красной 
площаде в г. Москва

Баллистическая ракета РТ-15М на военном параде на Красной 
площаде в г. Москва
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в акватории Мирового океана до 
85 градусов северной широты.

В 1963 году в ОКБ-2 
Златоустовского машзавода, в рамках 
работ по комплексу Д-7,  была начата 
разработка бортового гидравлического 
агрегата (БГАП) для рулевого 
привода изделия Д11Т (ведущий 
конструктор А.Г.Кудрявцев). Вскоре 
была выпущена конструкторская 
документация, началось изготовление 
деталей и узлов, проведено 
несколько огневых испытаний.

Одним из первых проектов ПЛ для 
размещения нового комплекса Д-7 с 
ракетами РТ-15М была ПЛ пр. А658, 
разработанная под руководством 
Главного конструктора С.Н.Ковалева. 
Целью  предэскизной  проработки  
проекта  А658  было  определение  
основных  тактико-технических  
элементов  подводной  лодки,  
вооруженной  16  твердотопливными  
ракетами  РТ-15М  комплекса  
Д-7. Энергетическая    установка  
принята  мощностью  2 х 17500 
л.с.  Турбогенераторная  установка  
рассмотрена  в  двух  вариантах  -  с  

приводом  от  ГТЗА  и  автономная.  
Автономные  ТГ  размещены  без  
увеличения  длины  отсека  за  счет  
отказа   от   ГЭД.  Предэскизная  
проработка  проекта  А-658   была  
завершена  в  мае  1961 г.  Проект  
дальнейшего  развития  не  получил.

Разработка большой ПЛ пр.667А 
для комплекса Д-7 была задана 
Постановлениями СМ №316-137 
от 4 апреля 1961 года, №565-234 
от 21 июня 1961 года, №188-66 от 
14 февраля 1963 года, головным 
исполнителем проекта назначалось 
ЦКБ-18, Главным конструктором - 
С.Н.Ковалев. Технический проект 
ПЛ был выполнен в 1962 году.

Специально для проведения 
испытаний ракеты РТ-15М в ЦКБ-
16  (гл. конструктор Я.Е.Евграфов)
был  разработан проект неподвижного 
подводного стенда ПСД-7, 
была переработана техническая 
документация от стенда ПСД-6.  
Строительство ПДС-7 было выполнено 
на заводе №444 (Черноморском 
судостроительном заводе), в июне 
1963 года он был отправлен на полигон.

Первоначально предполагалось 
для проведения испытаний комплекса 
Д-7 использовать переоборудованные 
ПЛ пр. 613Д7 (проект 
переоборудования из ПЛ проекта 
613Д4 был разработан ЦКБ-16) - для 
бросковых испытаний и 629Д7 (проект 
переоборудования начат ЦКБ-16 
в 1962 году из ПЛ проекта 629Б) - 
для испытаний на поную дальность. 
Позднее, решением ВМФ и ГКС от 
15 августа 1962 года, предполагалось 
переоборудование ПЛ пр. АВ611 в 
экспериментальную ПЛ пр.АВ611Д7 
для испытаний ракеты РТ-15М.

Стартовая установка СМ-137 для 
плавстенда ПСД-7 и ПЛ проекта 613Д7 
была разработана в ЦКБ-34. ДЛя 
наземного стенда это бюро создавало 
стартовую установку СМ-138.

Подводная лодка проекта 
613Д7 была переоборудована 
на Севастопольском 
судостроительном заводе и в июле 
1963 года отправлена на полигон.

Л е т н о - к о н с т р у к т о р с к и е 
испытания ракет проводились с 1964 
года. В мае 1964 года произведено 
два пуска бросковых  К1.9 и 
натурных К1.10  макетов ракеты 
РТ-15М (4К22Б) со стенда ПСД-7.

Разработка смессвого твердого 
топли ва, как и двигателей в целом, 
шла тяжело - неоднократно менялись 
составы и кон структивные схемы 
топливных зарядов. У ракетчиков 
появились обоснованные со-
мнения в достижении требуемых 
характе ристик твердого топлива. 
Перетяжеление корпусов грозило 
уменьшением дально сти на треть, а 
с учетом отсутствия у «ядер щиков» 
легкого заряда - даже наполо вину.

В связи с трудностямн в разработке 
твердых топлив постановлением 
от 16 июля 1963 г. работы по РТ-
15М приостановили до по лучения 
положительных результатов по РТ-2. 

Работа по комплексу прекратили 
решением ВПК №4007 от 24 марта 1964 

Неподвижный подводный стенд ПСД-7

Подводная лодка проекта 613Д7
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года. На завод №444 в апреле 1964 года 
были возвращены подводная лодка 
проекта 613Д7 и стенд ПСД-7 для их 
переоборудования под комплекс Д-5. 
Официально полностью работы по 
комплексу Д-7 прекращены в 1970 году. 

В 1960-х гг. ракета РТ-15М 
была показана на военном параде 
на Красной площаде в г. Москва.

Разработчик  СКБ-385 ГКОТ
Главный конструктор 

В.П.Макеев
Вед. конструктор 

М.М.Милославский
Изготовитель Златоустовский МЗ
Код НАТО SS-N-5  Serb
Тип комплекса  ракетный 

комплекс с баллистической ракетой 
с подводным стартом для стрельбы 
по неподвижным береговым целям, 

второго поколения
Корабли-носители:        ПЛ пр. А-658,

  пр.667 (техн. проект), пр.613Д 
(стенд)

Состояние работы прекращены 
в 1970 году

Дальн. стрельбы, км 600-2500 
(2000)

Точность стрельбы (КВО), м 
3000-4000

Головная часть:
-тип моноблочная отделяемая с 

термоядерным зарядом
-длина, мм 1719
-вес, кг 610-900
- разработчик боеприпаса НИИ-1011 

(ВНИИТФ)
-мощность заряда, Мт 0,5-1,0
Система управления 

инерциальная
Органы управления и стабилизации 

 поворотные сопла основного
вигателя (дефлекторы)

Тип старта: подводный
                                 из шахтной ПУ

Глубина старта, м 30-40/40-50
Ракета РТ-15М (4К22)
Число ступеней 2
Размеры, мм:
-длина полная 10450-10570 

(11800)
-макс. диаметр корпуса 1500-1560
-диаметр по бугелям 1816
Стартовый вес, кг 17500-17604

Вес ракеты без ГЧ, кг 16712
Тип топлива  твердое смесевое
Первая ступень:
Размеры, мм:
-длина полная 5300
-макс. диаметр корпуса 1500-1550
Двигатель:
-тип  РДТТ с четырьмя соплами
-тип топлива твердое смесевое
Вторая ступень:
Размеры, мм:
-длина полная 3000
-макс. диаметр корпуса 1200
Двигатель:
-тип  РДТТ с четырьмя соплами
-тип топлива твердое смесевое
Пусковая установка:
Разработчик СКБ-385
Тип шахтная

Размеры ПУ, м:
-длина   13,0 (вариант - 11,5)
-диаметр  2,0 (вариант - 1,8)
Число ракет 1
Условия старта:
-скорость ПЛ, узл  до 4
-скорость ветра, м/с до 20
-волнение моря, бал. до 5

Характеристики Стенд ПСД-7

Разработчик ЦКБ-16

Гл. Конструктор Я. Е. Евграфов

Завод-строитель №44

Состояние Изготовлен в 1963 г.

Водоизмещение, м 3 ок. 240

Длина, м 24,0

Ширина 8,6

Высота борта 3,3

Осадка (с макетом ракеты), м ок. 2,0

Глубина погружения, м до 50

Скорость буксировки, узлы 4,0

Число пусковых шахт 1

Длина шахты с ПУ, м 11,5

Внутренний диаметр шахты, м 1,80

Допустимое волнение, баллов до 3,0

Допустимая скорость ветра, м/с до 10,0

Основные характеристики стенда ПСД-7
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Подводная лодка проекта А-658 (разработчик ЦКБ-18,1960 г.)

Пусковые установки ракет РТ-15М на ПЛ пр. 
А-658 (ЦБ-18, проект 1960 г.)

Подводная лодка проекта 667А с комплексом Д-7 
(ЦКБ-18, технический проект 1962 г.)

Пусковые установки ракет РТ-15М на ПЛ пр. 
667А (ЦКБ-18, технический проект1962 г.)



   80



81

Проект ракетного комплекса “Темп-М” (“”Темп-М1”, Темп”)

Ракетный комплекс “Темп” был 
разработан для вооружения ракетных 
частей Сухопутных войск. Ракета 
имела твердотопливную двигательную 
установку, состоячщую из связки 
четырех двигателей с пороховыми 
зарядами. Комплекс прошел 
испытания, но на вооружение не 
принимался. затем было предложено 
в качестве топлива использовать 
смесевое топливо, облик ракеты сильно 
изменился. Притерпел изменение 
и сам комплекс, получивший 
обозначение «Темп-С», его пусковая 
установка, другое оборудование.

В 1961 году главный конструктор 
НИИ-1 ГКОТ А.Д.Надирадзе вышел с 
предложением о размещении ракетного 
комплекса типа «Темп» на подводных 
лодках проекта 667. Разработка 
эскизного проекта была задана 
решением ВПК от 14 мая 1960 г №61. 
Исследовательская работа получила 
обозначение «Темп-М» (морской). 
Кроме специально проектируемого 
в ЦКБ-18 ракетоносца проекта 667 
ракету “Темп-М” предлагалось так 
же разместить в шахтах ПЛ уже 
спроектированных под комплекс Д-2 
проекта 629 (дизель-электрическая) 
и проекта 658 (атомная). 

В предложеном НИИ-1 морском 
комплексе был предусмотрен 
оригинальный способ старта. 
Стремясь избежать воздействия 
воды под высоким давлением 
на конструкцию ракеты москов-
ские конструкторы предусмотрели 
разме щение БРПЛ «Темп-М» 
внутри прочного контейнера 
всплывающего для проведе ния 
старта. По результатам предваритель-
ных проработок стартовая масса 

ракеты составила около 11,5 т при 
длине 12,4м и диаметре 1,125 м.

По ракеты «Темп-М» в ЦКБ-
34 были проработаны стартовые 
установки СМ-114 для подводных 
лодок проектов 629 и 658 и 
СМ-115 для ПЛ проекта 667. 

Дальнешие работа по комплексу 
«Темп-М» была прекращена по 
инициативе руководства ГКОТ, 
дальность стрельбы в 1000 км уже 
представлялась явно недоста-
точной для подводных лодок.

Кроме комплекса «Темп-М» 
для вооружения кораблей НИИ-
1 в 1961 году предложила его 
модернизированный вариант 
«Темп-М1», который должен был 
отличаться увеличенной до 1500 
км дальностью стрельбы. При этом 
диаметр ракеты сохранялся, а ее длина 
возросла до 14,5 м, вес вырос до 15,1 т. 
Этот вариант постигла таже учесть, что 
и комплекса «Темп-М». В то время в 
стадии испытаний находился комплекс 
Д-4 (разработчик СКБ-385) с ракетой 
Р-21 (дальность стрельбы до 1400 км).

Разработчик          НИИ-1 (МИТ)
Главный конструктор  А.Д.Надирадзе
Тип комплекса                     ракетный 
комплекс с баллистической ракетой с 
подводным стартом для стрельбы по 

неподвижным береговым целям
Корабли-носителиПЛ пр.667, 629, 658
Состояние предлагался для 

установки на ПЛ в 1961 году
Дальность стрельбы, км:
-«Темп-М»         800-1200 (1000)
-«Темп-М1»                       800-1500
Точность стрельбы (КВО), м 
800-1500

Головная часть:
-тип одтеляемая моноблочная с 

ядерным зарядом
-мощность заряда, Мт            до 1,0
-вес, кг                                                   700
Система управления      инерциальная
Органы управления и стабилизации 

газовые рули
Тип старта      из всплывающего 
контейнера выпускаемого из шахты в 

подводном положении
Число ступеней                                      2
Размеры, м
-длина полная:
«Темп-М»                                 12,4
«Темп-М1»                                 14,5
-макс. диаметр корпуса             1,125
Стартовый вес, т:
«Темп-М»                                 11,5
«Темп-М1»                                 15,1
Тип топлива       твердое смесевое
Первая ступень:
Размеры, м:
-длина полная:
«Темп-М»                                   4,4
«Темп-М1»                                   6,2
-макс. диаметр корпуса    1,01-1,125
Вес снаряженной ступени, т:
«Темп-М»                                   4,2
«Темп-М1»                                   6,2
Двигатель четырехсопловой 

РДТТ
Вторая ступень:
Размеры, м
-длина полная:
«Темп-М»                                   5,4
«Темп-М1»                                   7,2
-макс. диаметр корпуса 1,01-1,125
Вес снаряженной ступени, т:
«Темп-М»                                   4,7
«Темп-М1»                                   6,7
Двигатель       четырехсопловой РДТТ

Ракета комплекса “Темп-М” 
(вариант сухопутной ракеты 9М76Б комплекса “Темп-С”)

Проект ОКБ-586 ракетного комплекса Д-5 

Работы по созданию комплекса комплекса Д-5 с баллистической  заданы ОКБ-586 Постановление Правительства 
№315-145 от 20 марта 1958 года для вооружения им атомных подводных лодок проекта 639, которые первоначально про-
ектировались под ракетный комплекс Д-3 с надводным стартом.

Новая баллистическая ракета комплекса Д-5 должна была иметь подводный старт из шахты ПЛ и дальность стрельбы 
в 1000-1200 км. В связи с отказом ВМФ от плана строительства АПЛ пр. 639 работы по комплексу Д-5 были прекращены. 
В дальнейшем наименование комплекса «Д-5» было использовано для другой ракетной системы (разработчик СКБ-385). 
Первоначально в научно-исследовательских и проектных работах даже использовалось два названия комплекса: Д-5Т 
(твердотопливный) и Д-5Ж (жижкостный).

© А.В.Карпенко 2009
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Проект ракетного комплекса Д-5Т (Д-5)

По постановлению правительства 
в 1960 году были развернуты науч-
ные исследования по созданию ново-
го комплек са малогабаритной даль-
нобойной ракеты на твердом топливе 
Д-5Т (Д-5т).

В соответствии с перспективны-
ми планами кораблестроения наряду 
с работкой ЦКБ-7 ракетного ком-
плекса Д-6, прорабатывались твердо-
топливные ракеты комплекса Д-5 с 
дальностью 1500-2000 км. Ракетный 
комплекс Д-5Т предполагалось ис-
пользовать в составе вооружения ско-
ростных АПЛ на базе пр. 661, разра-
ботки ЦКБ-16.

В ЦКБ-16 под комплекс Д-5Т 
было проработано несколько вариан-
тов атомных подводных лодок. В них 
всех ракетные шахты предлагалось 
размещать в носовой части корабля, 
перед ограждением рубки ПЛ. Было 
разработано два варианта АПЛ с ше-
стью ракетами, шахты размещались в 
прочном корпусе. По первому вариан-
ту шахты располагались в два ряда, во 
втором - в один ряд. В первом вариант 
АПЛ имела один реактор и одноваль-
ную установку. Во втором предусма-
тривалось два реактора и две линии 
вала. Другие два варианта АПЛ на 12 
и 16 ракет предусматривали располо-
жение ракетных шахт вне прочного 
корпуска корабля. Атомная энергети-
ческая установка обеспечивала мощ-
ность на валу 2х25000 л.с.

 Одновременно в соответствии 
с приказом председателя ГКС от 19 
июля 1960 г. СКБ-143 (основными ис-
полнителями были И.М.Бороденков 
и А.Б.Петров) выполнило на уровне 
предэскизного про екта проработ-
ки скоростных подводных лодок, 
вооружен ных такими ракетами.

С целью определения состава 
ракетного, торпедного, навигацион-
ного, гидроакустического и другого 
вооруже ния СКБ-143 в сентябре об-

ратилось в научно-исследова тельские 
институты ГКС, привлеченные к раз-
работке аванпроектов, с просьбой со-
общить предварительные рекомен-
дации по составу вооружения по их 
профилю. Следует подчеркнуть, что 
рекомендации выдал только ЦНИИ-
45.

В качестве ЭУ он рекомендовал 
одновальную, с резерв ным движите-
лем, двухреакторную АЭУ с ВВРД. 
При вы полнении проработок подво-
дных лодок-ракетоносцев СКБ-143 
исходило из имевшихся им в то время 
данных по эскизному проекту АПЛ 
пр.671 и предэскизному про екту АЛЛ 
пр.705. В качестве АЭУ СКБ-143 при-
няло, как пер спективную, АППУ с 
ЖМТ. Были рассмотрены преиму-
щества и недостатки расположения 
ракетных шахт как врезанных в проч-
ный корпус, так и установленных вне 
его, а также различных способов старта 
ракет. При сравнении расположения 
шахт отмечались преимущества шахт, 
уста навливаемых внутри прочного 
корпуса, как со стороны устройств, 
так и систем, обслуживающих оружие. 
В этом случае упрощались все комму-
никации к шахтам и доступ к ракетам 
во время их погрузки.

Вместе с тем, расположение шахт 
по бортам повышало безопасность 
подводной лодки в случае возникно-
вения пожара и вызванного им нару-
шения прочности какой-либо из шахт. 
В этом случае шахты не занимают по-
лезного объема в отсеке и не затесня-
ют расположение корабель ного обору-
дования. Из двух путей старта ракеты 
из шах ты - посредством стартовых 
пороховых ускорителей или сжатым 
воздухом - приемлемым для лодки 
был признан первый путь. Пневмо-
старт был недопустим для лодки из-за 
чрезмерно большого расхода сжатого 
воздуха. 

Учитывая рекомендации ЦНИИ-
45 и результаты соб ственных иссле-
дований, СКБ-143 разработало сле-
дующие два варианта АПЛ: I  вариант 
- одновальная однореакторная АПЛ 
с па-ропроизводящей установкой 
ОКБМ, ГТЗА мощностью 31 тыс. л.с, 
корабельным оборудованием по АПЛ 
пр.671. Вооружение - 16 ракет (два 
ряда по 8 ракет внутри проч ного кор-
пуса). По сравнению с АПЛ пр.671, 
была выпол нена некоторая переком-
поновка отсеков с целью сокра щения 
длины подводной лодки. Водоизме-
щение лодки - около 4400 т; II вариант 
- двухвальная двухреакторная АПЛ 
с АППУ по теме В-3 и ГТЗА мощно-
стью 2 х 25 тыс. л.с. Вооруже ние - 16 
ракет, размещенных за бортом. Проч-
ный корпус в районе расположения 
шахт был принят в виде «восьмер ки». 
Водоизмещение лодки - около 5000 т.

С целью уменьшения длины АПЛ и 
водоизмещения был разработан III ва-
риант с подвариантами IIIА и IIIБ (по 
расположению шахт) на базе обору-
дования АПЛ пр.671 с АППУ и ГТЗА 
мощностью 40 тыс. л.с. аналогич но 
применённому на АПЛ пр.705. Кроме 
того был пред ставлен вариант IV на 
базе оборудования и предваритель ных 
данных по АПЛ пр.705. Вооружение - 
8 ракет внутри прочного корпуса.

По результатам выполненных ра-
бот СКБ-143 посчита ло возможным 
положить представленные варианты в 
ос нову проработки ТТЗ на подводную 
лодку с ракетным во оружением и для 
дальнейшей работы по эскизному про-
ектированию.

Предэскизные проработки были 
представлены в ГКС в ноябре 1960 г. 
Кроме того в начале января 1961 г. в 
ЦНИИ-45 по его просьбе была на-
правлена объяснительная записка по 
проработкам. Дальнейших работ по 
этим проработ кам СКБ-143 не прово-
дило.

 Проработка ЦКБ-16 размещения 6 ракет комплекса Д-5Т на атомной подводной лодке 
(вариант 1, ракетные шахты расположены в два ряда)



83

В комплексе Д-5Т предусматрива-
лось использование приборов управ-
ления ракетами  типа “Ставрополь”, 
счетно-решающие приборы типа 
“Изумруд”. Комплекс позволял вести 
одновременный обстрел 2 целей. Чис-
ло ракет в залпе - 4, интервал между 
стартами ракет в залпе - 3 секунды, 
интервал между залпами - 3-5 минут. 
Время движения ракеты в шахте - 1,5 
секунды. Число ракет, наводимых на 
одну цель, - 1-4.

Для уста новки в небольших шах-
тах длина ракеты не должна была 
превышать 10,6 м, диа метр - 1,49 м. 
По результатам проект ных прорабо-
ток с легкой ГЧ ракета со стартовой 
массой 14,35 т могла достичь дально-
сти 1700 км. Одновременно для раз-
мещения ракет в больших по размеру 
пусковых установках на АПЛ пр. 667 
прорабатывался комплекс Д-8 с твер-
дотопливными ракетами увеличенной 
дальности.

Вскоре руководство СКБ-385 по-
нимая, что работы по твердотоплив-
ным ракетам будут продолжаться, 
приняло решение о развертывании 

аналогичных исследований у себя, 
тогда бюро предложило свой комплекс 
ТД-8 с  ракетами на твердом топливе.

Разработчик                                   ЦКБ-7
Гл. констр.                   П.А.Тюрин
Тип комплекса  ракетный комплекс 
с баллистической ракетой с подво-
дным стартом для стрельбы по непод-
вижным береговым целям
Корабли-носители ПЛ пр. 667, 

типа пр. 661
Состояние      разрабатывался в                       

1960-1961 годах
Дальн. стрельбы, км   1500-1700
Точность стрельбы (КВО), м
3000-4000
Головная часть:
-тип              моноблочная, ядерная
-мощность заряда, Мт                  0,3-1,0
-вес, кг                                                   500
Система управления инерциаль-
ная
Органы управления и стабилизации 
поворотные сопла основного двигате-
ля
Тип старта подводный  из 

шахтной пусковой установки

Глубина старта, м             40-50
Число ступеней                                     2
Размеры, м
-длина полная                                10,6
-макс. диаметр корпуса      1,42-1,49
Объем ракеты, куб.м             11,79
Стартовый вес, т                   14,14-14,35
Тип топлива твердое смесевое
Первая ступень:
Размеры, м
-длина полная                                   5,3
-макс. диаметр корпуса        1,5/1,55
Двигатель:
-тип       РДТТ с четырмя соплами 
-тяга двигателя в пустоте, тс           22,4
Пусковая установка:
Разработчик                         ЦКБ-34
Тип                                         шахтная
Размеры ПУ, м:
-длина                             10,6 (11,5-12,3)
-диаметр                         1,8 (1,9)
Объем шахты, куб.м                   24
Число ракет                                      1
Условия старта:
-скорость ПЛ, узл            до 3-4
-скорость ветра, м/с             до 20
-волнение моря, бал.               до 5

Проработка ЦКБ-16 размещения 6 ракет комплекса Д-5Т на атомной подводной лодке 
(вариант 2, ракетные шахты расположены в один ряд)

 
Проработка ЦКБ-16 размещения 12 ракет комплекса Д-5Т на атомной подводной лодке 

(ракетные шахты расположены в два ряда)
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Проект ракетного комплекса Д-5Ж

Технический проект 667 подводной лодки с  16 ракетами 
комплекса Д-5Ж (ЦКБ-18, 1961 г.)

В ответ на работы ЦКБ-7 по ракет-
ному комплексу Д-5 СКБ-385 пред-
ставило свои разработки, предусма-
тривавшие применение в жидкостных 
ракетах легких СУ и боевых зарядов 
предназначенных для новых твердо-
топливных ракет.

В начале 1961 г. В.П.Макеев пред-
ложил свой вариант Д-5 (Д-5Ж) с 
малогабаритной жид костной ракетой 
на дальность 1800 км, после чего ком-
плекс с твердотопливными ракетами 
ЦКБ-7 стали именовать Д-5Т.

Работы по комплексу Д-5Ж ве-
лись в 1961 году, создание комплекса 
предполагалось в 1963 году. Первона-
чально проектирование лодки проек-
та 667 велось в расчете на ракету Р-21 
комплекса Д-4, массогабаритные па-
раметры кото рой были несоизмеримы 
с параметрами американской ракеты 
«Polaris» А-1 (длина 14.2 против 8.7 

м). Вскоре стало ясно, что создание 
принципиально нового ракетоносца 
ВМФ СССР немыслимо без создания 
ракеты, удовлет воряющей требовани-
ям корабля.

Новый ракетный комплекс пред-
полагалось размещать на ПЛ пр. 667, 
технический проект которой был вы-
полнен в 1961 году в ЦКБ-18. Про-
ектом предусматривалось несколько 
вариантов ПЛ, которые имели 16 или 
24 стальные шахтные ПУ для ракет 
комплекса Д-5Ж.

Ракетный комплекс Д-5 с балли-
стическими ракетами дальнего осна-
щения надводных кораблей. Ракетами 
комплекса Д-5 (УДД) предполагалось 
вооружить надводные корабли специ-
альной постройки УДД.

В декабре 1961 года ЦКБ-17 (при-
нимали участие: вед. конструктор 
Богомолов, зам. гл. конструктора Ми-

лованов, гл. инженер бюро Маринич) 
было проработано несколько вариан-
тов кораблей-носителей УДД стан-
дартным водоизмещением около 5000 
т. Эти корабли были предназначены 
для борьбы с американскими авианос-
цами, радиус действия ракет должен 
был превосходить дальность действия 
палубной авиации потенциального 
противника. Для старта ракет должны 
были использоваться  вертикальные 
частично затопленные водой шахты. В 
проработках ЦКБ-17 основными были 
крылатые ракеты дальнего действия, 
проработка Д-5 выполнялась по пред-
ложению СКБ-385. В качестве глав-
ной энергетческой установки кора-
блей УДД рассматривалась дизельная 
установка, состоящая из четырех ди-
зелей мощностью по 6000 л.с. каждый. 
Противовоздушную оборону корабля 
обеспечивали комплексы «Оса-М», 

 
Проработка ЦКБ-16 размещения 16 ракет комплекса Д-5Т на атомной подводной лодке 

(ракетные шахты расположены в два ряда)
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завался одновременный обстрел трех 
воздушных целей. На всех вариантах 
предусматривались площадки для 
взлета и посадки вертолетов типа Ка-
25, которые предназначались для обе-
спечения связи и транспортных пере-
возок На вариантах УДД-1 и УДД-2 
в ангаре размещалось четыре таких 
вертолета. До этого, в 1959 году, про-
работки по кораблям УДД вывполня-
лись ЦКБ-53.

Система управления ракет прора-
батывалась НИИ-592 ГКРЭ (Главный 
конструктор Н.А.Семихатов) в двух 
вариантах. Согласно первому вари-
анту ракета оснащалась автономной 
системой управления с активным са-
монаведением на конечном участке 
полета, по второму варианту - авто-
номная система управления дополня-
лась полуактивной головкой самона-
ведения. Ракету с полуактивнй ГСН 
предполаглось создать в 1964 году, а с 
активной ГСН - в 1965 году. 

Время выхода ракеты из частично 
затопленной шахты - 0,5 секунды, из 
шахты без воды - 0,3 секунды. Дав-
ление на дно шахты струи газов при 
старте ракеты - 12-15 кг/кв. м  (10--12 
кг/кв.м - при старте их “сухой” шах-
ты). Температура в шахте при старте 
- 500-600 градусов Цельсия.

На основе работ по комплексу Д-5 
(УДД) для надводных кораблей в по-
следствие велась разработка ракеты 
Р-27К (4К18) в составе комплекса 
Д-5.

В дальнейшем, после отказа от 
разработки комплекса Д-5Т (“твердо-
топливный”) комплекс Д-5Ж (“жид-
костной”) стал именоваться Д-5, его 
разработку продолжило СКБ-385

Разработчик          СКБ-385 ГКОТ
Гл. конструктор                  В.П.Макеев
Код НАТО                           SS-N-6
Тип комплекса  ракетный комплекс 
с баллистической ракетой с подво-
дным стартом для стрельбы по непод-
вижным береговым целям, второго 
поколения.
Корабли-носители: ПЛ пр. 667, 

надводные корабли
Состояние 

разрабатывался в 1961 г
Дальн. стрельбы, км:
-вариант для ПЛ                               2000
-вариант УДД                       150-2500
Точность стрельбы (КВО), м

3000-4000
Тип головной части: 

моноблочная, термоядерная
Мощность заряда, Мт           0,5-1,0
Забрасываемый вес, кг        600-900
Система управления 

инерциальная
Органы управления и стабилизации 

рулевые двигатели

Ракета 
комплекса 
Д-5 (УДД)

Ракета 
комплекса 

Д-5Ж 
(1962 г.)

Технический проект 667 подводной лодки с  16 ракетами 
комплекса Д-5Ж (ЦКБ-18, 1961 г.)
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Размеры ПУ, м:
-длина                                         11,5 (9,8)
-диаметр                         1,9 (1,8)
Объем шахты, куб.м                   30
Объем кольцевого зазора, куб.м    16,4
Число ракет на ПУ, шт                     1
Условия старта:
-скорость ПЛ, узл            до 3-4
-скорость ветра, м/с             до 20
-волнение моря, бал.               до 5
Стартовый комплекс для НК:
Число ПУ                                    12
Вес, т                                                   580
Вес 12 шахт, т                                  180
Вес 12 крышек с приводами, т  20
Пусковая установка (вариант 2): 
Тип                         шахтная для НК
Размеры ПУ, м:
-длина                                                13-14
-диаметр                                   2,5
Число ракет                                      1

Тип старта:                   подводный
    за счет собственного двигателя из

                              шахтной ПУ
Глубина старта, м            40-50
Ракета 
Число ступеней                               1 (2)
Размеры, м
-длина полная:
для ПЛ                                                 10,6
для УДД                                9-11
-макс. диаметр корпуса           1,3-1,5
-диаметр по стабилизаторам      1,6-2,1
Объем ракеты, куб.м               13,6
Стартовый вес, т                           15-15,1
Вес заправленной ракеты, т 
Вес пустой ракеты, т 
Горючее (тип)                           НДМГ
Окислитель (тип)                 АТ
Двигатель       четырехкамерный ЖРД
Время работы, сек 
Пусковапя установка (вариант 1):
Тип                         шахтная для ПЛ

Технический проект 667 
подводной лодки 

с 24 ракетами комплекса Д-5Ж 
(ЦКБ-18, 1961 г.)

Шахтная пусковая установка 
для ракет комплекса Д-5Ж (1962 г.)

Шахтная пусковая установка 
для ракет комплекса Д-5 
надводных кораблей УДД
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Технический проект 667 подводной лодки с 24 ракетами Д-5Ж (ЦКБ-18, 1961 г.)

Основные ТТХ подводных лодок-носителей ракет комплекса Д-5Ж
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Основные ТТЭ кораблей-носителей ракет Д-5 УДД

Проработка ЦКБ-17 надводного корабля УДД-2 носителя ракетного комплексаД-5 (УДД)
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Ракетный комплекс Д-5 1 с БР Р-27 1 (модификация 1)

На начальных стадиях работ по 
созданию модификации АПЛ пр.705 
с бал листическими ракетами были 
использованы имевшиеся данные 
по отечественным ракетам разра-
батывавшихся в то время комплек-
сов. Однако применительно к АЛЛ 
пр.705 из-за значительных массога-
баритных характеристик эти ра кеты 
приводили к существенным архитек-
турным измениям базового корабля. 
Поэтому по инициативе СКБ-143 
А.П.Александровым перед разработ-
чиками ракет был под нят вопрос о 
возможности создания малогабарит-
ной, но до статочно эффективной бал-
листической ракеты типа Polaris. По-
добные ракеты в количестве восьми 
единиц позволяли скомпоновать от-
сек вписывающийся в корабль. При 
этом атомный ракетоносец имел бы 
минимальное водоизмещение, высо-
кую подводную скорость. Он уступал 
бы ракетоносцам США, имевшим по 
16 ракет Polaris, по количеству ракет, 
но имел бы в 2-3 раза меньшее водоиз-
мещение. В конце 1960 г. от СКБ-385 
главного конструктора В.П.Макеева в 
СКБ-143 поступило письмо с ожида-
емыми данными по ракете, этапам и 
срокам её создания.

В соответствии с решением глав-
кома ВМФ, СКБ-143 раз вернуло 
работы по эскизному проекту АЛЛ 
пр.705Б. Был проработан и согласо-
ван с ЦНИИ ВК проект тактико-тех-
нического задания.

Постановлением Правительства 
от 27 мая 1961 года № 485-201 в раз-
витие Постановления Правительства 
от 23 июня 1960 года было задано 
создание опытной подводной лодки 
проекта 705 (проект 705Б) в вариан-
те с 8 малогабаритными баллистиче-
скими ракетами в шахтах диаметром 
1,6-1,7 и длиной 9,5м. Первоначально 
работы проводились по противоко-
рабельной баллистической ракете с 
самонаведением для поражения, пре-
жде всего авианосцев. Инициативно и 
параллельно с твердотопливной раке-
той РТ-15М велись работы по ракете 
для поражения наземных целей при 
габаритах шахты, как   у  противоко-
рабельной   ракеты с самонаведением4.  
Полученные    проектные  результа-
ты дали   основание   главным   кон-
структорам   (В.П.Макеев, А.М.Исаев, 

Н.А.Семихатов) предложить в дека-
бре 1961 года двухэтапную разработку 
комплекса Д-5: с баллистической раке-
той для поражения наземных страте-
гических объектов и с баллистической 
ракетой для поражения подвижных 
надводных целей, прежде всего авиа-
носцев. Последняя ракета должна 
была составить конкурен цию  КР 
комплекса П-6 раз рабатывавшегося 
В.Н.Челомеем в ОКБ-52 ГКАТ.

Работы по комплексу Д-5 начаты 
согласно Постановлению ЦК КПСС 
и СМ СССР №386-179 от 24 апреля 
1962 года. Ракетный комплекс Д-5 
разрабатывался с ракетой Р-27 (4К10) 
для поражения наземных стратеги-
ческих целей на дальностях до 2300 
км (первоначально у ракеты предпо-
лагалась дальность стрельбы в 1800 
км)  и с ракетой Р-27К (4К18) для 
поражения надводных кораблей боль-
шого водоизмещения на удалении до 
800 км. Постановлением бычи заданы 
габари ты ракеты (длина 8,7 м, калибр 
- 1,4 м) обеспечивающие возможность 
установки в размещаемых на АПЛ пр 
705Б и 667А шахтах высотой 9 5м и 
диаметром 1,7 м. Летные испытания 
ракет с баллистнческой ГЧ планиро-
вачось на первое полугодие, а с само-
наводящейся ГЧ - на конец 1964 г.

В соответствии с поста новленлем 
ЦК КПСС и СМ СССР от 15 февра-
ля 1963 г. №202-73 допустимая длина 
раке ты увеличичась на 200 мм диаметр 
дос тиг 1,5 м без изменения размеров 
шахты. С переходом на новое топливо 
макси мальная дальность возросла до 
2500 км для ракеты с неуправляемой 
ГЧ и до 1100 км при использовании 
самонаводящейся ГЧ.

Основным носителем ракетно-
го комплекса Д-5 должна была стать 
АПЛ проекта 705Б. Специалистами 
СКБ-143 были рассмотрены проработ-
ки и предложения по созданию на базе 
комплекса Д-5 ра кетного оружия с 
увеличенной дальностью действия и 
со гласован протокол о направлении 
дальнейших работ по кораблю проекта 
705Б. Главным конструктором АПЛ 
пр.705Б был назначен Г.Я.Светаев. 
В поисках оптимального решения и 
определения основных элементов ко-
рабля были проработаны ва рианты 
размещения ракетного оружия на под-
водной лод ке.

1 - “Государственный ракетный центр “Конструкторское бюро им. акад. В.П.Макеева” - ГРЦ-КБМ, 1997
2 - “Российская наука - Военно-морскому флоту” под редакцией академика А.А.Саркисова - “Наука”, М: 1997
3 - Missile Forecast -  Forecast International/ DMS, 1996
4 - “Вторые Макеевские чтения” - “Ракетно-космическая техника”, ГРЦ “КБ им. академика В.П.Макеева”, 1996
5 - “Центральный научно-исследовательский институт “Гранит” в событиях и датах за 75 лет”, СПб: ЦНИИ “Гранит”, 1996
6 - Ф.И.Новоселов “Вооружение Военно-Морского Флота” -  “Советская военная мощь”, М: “Военный парад”, 1999
7 - Е.А.Шитиков “ядерное противостояние: К истории создания боеголовок морских баллистических ракет”, 1998
8 - В.А.Пяткин “Генеральный конструктор”, Миасс: ГРЦ КБМ, 1998
9 - Кожухов Н.С., Соловьев В.Н. “Комплексы наземного оборудования ракетной техники 1948-1998 гг.”, под редакцией Бирюкова Г.П., М: КБТМ, 1998

Ракета Р-27 (4К10)

На  базе  основных  технических  
решений,  принятых  в эскизном  про-
екте 705 СКБ-143 разрабатывало  
предэскизные  проекты:  705А - подво-
дной  лодки,  вооруженной  ракетами  
типа  “Аметист”  и  705Б - подводной  
лодки,  вооруженной  малогабаритны-
ми  баллистическими  ракетами РК 
Д-5. Предэскизные  проекты 705А  и  
705Б  велись  в СКБ-143 с  максималь-
ной  унификацией  как  по  размеще-
нию  основного  оборудования,  так 
и  по  конструкции  корпуса  с  эскиз-
ным  проектом  705.  Согласно  этим  
проектам  в  корпус  ПЛ  проекта 705  
предусматривалась  вставка  одно-
го   отсека  с  ракетным  оружием  при  
минимальных  изменениях  конструк-
ции  соседних  отсеков. На  ПЛ  про-
екта 705А  предполагалось  разместить  
8 ракет  типа  “Аметист” в наклонных  
контейнерах,  а  на  ПЛ  проекта 705Б 
- 8 баллистических  ракет  комплекса  
Д-5  в вертикальных  ракетных  шах-
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тах. Предэскизные  проекты  705А  и  
705Б  были  завершены  в  1962 г. 

В период интенсивной деятель-
ности по эскизному про екту работы 
по нему были неожиданно для СКБ-
143 закрыты. Как стало впоследствии 
известно, после настойчи вых обра-
щений главного инженера ЦКБ-16 
Н.Ф.Шульженко к председателю 
Госкомитета по судостроению (до-
кладная от 18 октября 1962 г.), было 
принято решение о передаче работ по 
АПЛ пр.705А и 705Б в ЦКБ-16. Во ис-
полнение приказа Госкомитета по су-
достроению от 11 де кабря 1962 г. ра-
боты по данному проекту в СКБ-143 
были прекращены, а всем контраген-
там и заинтересованным организаци-
ям направлена соответствующая ин-
формация. Дальнейшие работы в над 
ракетными вариантами АПЛ пр.705 
ве лись в ЦКБ-16 под руководством 
главного конструктора В.В.Борисова. 
Эти работы проводились в 1964-1965  
г.г.:  проекты  686  (ранее проект 705А)  
и  687  (ранее - 705Б). Проектирование  
ПЛ  проекта 687 велось  ЦКБ-16 с  ис-
пользованием  основного  оборудова-
ния,  разработанного  для  ПЛ  проекта 
705. 

Эскизный проект 687 (705Б) АПЛ 
был выполнен в конце 1964 года ЦКБ-
16 во исполнение Постановлений 
СМ СССР №485-210 от 27 мая 1961 
года, №670-27 от 6 августа 1964 года и 
№680-280 от 10 июня 1964 года.  

Проект  был  разработан  в  4-х  ва-
риантах  и  2-х  подвариантах.  На ПЛ 
предполагалось разместить 12 ракет. 
Основное  отличие  вариантов  друг  
от  друга  заключалось  в  типе  ППУ,  
ПТУ  и  другого  энергетического  обо-
рудования.  В 1965 году было пред-
ложена заменить на лодке ракетный 
комплекс на Д-5М с улучшенными ха-
рактеристиками. В августе 1965 года 
эскизный проект 687 был утвержден. 
Был проработан вариант ПЛ проекта 

687 с 12 шахтами для ракет комплекса 
Д-5. ЦКБ-16 выполинило поработки 
размещения на ПЛ других ракетных 
комплексов, включая Д-9 с межкон-
тинентальнвми ракетами. Несмотря 
на завершение эскизного  проекта 687 
(705Б)   дальнейшего  развития  он не  
получил в  основном  из-за  проблем,  
возникших  при создании АПЛ  про-
екта  705  (705К). Официально работы 

Шахтная пусковая установка 
для ракет Р-27

Устройство ракеты Р-27

Ракета Р-27 на транспортной тележке

Погрузка ракеты Р-27 на 
подводную лодку
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по проекту были закрыты распряже-
нием ГУК ВМФ от 28 июня 1969 года. 
В дальнейшем основным носителем 
ракетного комплекса Д-5 стала АПЛ 
проекта 667А. 

БРПЛ Р-27 (4К-10) - од-
ноступенчатая ракета с двигателем на 
жидком топ ливе. Является родона-
чальницей современного морского 
жидко стного ракетостроения.  На 
ракете Р-27 впервые из БРПЛ СССР 
были внедрены “вафельные” кон-
струкции обечаек и днищ, созданы би-
металлические соединения стальных 
и алюминиевых деталей, двухслойные 
днища, применялась заводская за-
правка топливом и ампулизация. 

Корпус ракеты - цельносварной из 
алюминиевых сплавов (АМГ-6). На ра-
кете впервые применен “утопленный” 
в баке горючего двигатель с централь-
ной камерой сгорания с дожиганием 
окисленного газа и рулевым блоком, 
состоящим из двух качающихся камер 
сгорания, разработанный в КБХМ под 
руководством  А.М.Исаева.

В хвостовой части ракеты рас-
полагались два бугеля, по длине 
корпуса - несколько поясов резино-
металлических амортизаторов, что 
при допустимых условиях старта обе-
спечивало устойчивый выход ракеты 
из шахты со скоростью 30 м/с.

Система управления ракетой Р-27 
разрабатывалась НИИ-592 (НПО  
автоматики), командные приборы 
для нее в НИИ-49.В состав системы 
управления специалисты НИИ-592 
впервые включили гиростабилизиро-
ванную платформу. ДЛя повышения 
точности управления дальностью и 
траекторией полета реализовано ре-
гулирование параметров движения 
ракеты по трем направлениям в про-
странстве. Аппаратура СУ скомпо-
новали в герметизированном объеме, 
образованном полусферическим верх-
ним днищем бака окислителя.

На ракете Р-27 впервые была при-
менена прокладка  кабелей в стальных 
трубопроводах  и фторопластовых 
рукавах в металлической оплетке на 
двигательной установке и в эллипсной 
алюминиевой трубе в борто вом кабеле 
под обтекателем. Эллипсная труба по-
зволила вписаться в ограниченную по 
габаритам конструкцию, а примене-
ние металлических труб и фторопла-
стовых ру кавов дало выигрыш в весе 
и увеличение гарантийных сроков 
хранения по сравнению с резиновыми 
оболочками. Для ракеты Р-27 впервые 
спроектирована серия спе циальных 
многоконтактных малогабаритных 
герметичных электрических соеди-
нителей, получивших свое развитие 
в серии отрывных, отстреливаемых, 
проходных соедини телей, соедините-

лей «слепой» стыковки, всего около 
200 конструкций.

Боеголовку создавал НИИ-1011, 
главный конструктор Л.Ф.Клопов. 
Заряд разрабатывало КБ - 11, главный 
конструктор Е.А.Негин. Основная 

трудность заключалась в необходи-
мости создания боеголовки, которая 
примерно в два раза была бы легче 
боеголовки ракеты Р-21. Выбранный 
двухступенчатый заряд имел мощ-
ность, превышающую полумегатон-

Стенд ПСД-5

Выгрузка ракеты Р-27 из железнодорожного вагона

Характеристики Стенд ПСД-5

Разработчик ЦКБ-16

Гл. Конструктор Я. Е. Евграфов

Завод-строитель № 44

Состояние Изготовлен в 1963 г.

Водоизмещение надводное, м3 241

Длина, м 24, 0

Ширина, м 8, 6

Высота борта, м 3, 3

Осадка (с макетом ракеты), м 1, 95

Глубина погружения, м до 50

Скорость буксировки, узлы 4, 0

Число пусковых шахт 1

Длина шахты с ПУ, м 9, 75

Внутрениий диаметр шахты, м 1, 70

Допустимое волнение, баллов до 3, 0

Допустимая скорость ветра, м/с до 10, 0

Основные характеристики стенда ПСД-5
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ный рубеж. Снижение мощности по 
сравнению со боеголовкой Р-21 ком-
пенсировалось повышением точности 
стрельбы ракеты. Заряд был испытан 
на Новой Земле в 1966 г. Для новой 
боеголовки разработали малогабарит-
ную автоматику. Днище головной ча-
сти служило одновременно корпусом 
низковольтного блока. Корпус голов-
ной части из алюминиево-магниевого 
сплава и имел форму двойного конуса 
с закругленной носовой частью. Асбо-
текстолитовое покрытие и образовы-
вавшийся отсоединенный аэродина-
мический скачок предохраняли заряд 
и автоматику от перегрева на конеч-
ном участке траектории боеголовки7. 

В ракете реализована сово-
купность схемно-компоновочных и 
конструктивно-технологических ре-
шений, ставших базовыми для всех по-
следующих типов жидко стных ракет: 
цельносварные конструк ции корпуса 
ракеты; введение «утопленной схемы» 

двигательной ус тановки - расположе-
ние двигателей в баках окис лителя 
или горючего; отсутствие традицион-
ных ракетных отсеков свобод ных от 
топлива (межбако вого, двигательного, 
при борного); применение резиноме-
таллических амортизато ров и разме-
щение эле ментов стартовой систе мы 
на ракете; заводская заправка ракет 
долгохранимыми компо нентами то-
плива с после дующей ампулизаци-
ей ракет; автоматизированное уп-
равление предстартовой подготовкой 
и залповой стрельбой.

Данные решения позво лили кар-
динально умень шить габариты раке-
ты, резко повысить ее готов ность к 
боевому примене нию (время пред-
стартовой подготовки составило 10 
мин, интервал между пусками ракет 
- 8 с), упро стить и удешевить эксплуа-
тацию комплекса в повсе дневной дея-
тельности.

После всестороннего анализа раз-
личных типов устройств разработ-
чиками СКБ-385 для разрыва соеди-
нений между составными частями 
морских баллистических ракет было 
взято за ос нову применение принципа 
взрывного действия с исполь зованием 
детонирующего удлиненного заряда 
(ДУЗ) кумулятивного типа на основе 
бризантных взрывчатых веществ. На-
чало было положено созданием систе-
мы для ракеты Р-27, в которой ДУЗ 
использован для отделения бое вого 
блока от носителя.

Для создания воздушного коло-
кола в состав мало габаритной ракеты 
Р-27 был введен переходный отсек, 
представляющий собой двухкорпус-
ную цельносварную конструкцию 
сложной конфигурации, охватываю-
щей эле менты ракеты, расположенные 
за нижним днищем и впи сывающейся 
в контуры стола пусковой установки. 
Пере ходный отсек герметично стыку-
ется к нижней части корпyca ракеты. 
Воздушный колокол создается за счет 
над дува полости переходного отсека и 
вытеснения из нее воды через нижний 
срез, сообщающийся с окружающим 
прост ранством.

Переходный отсек конструктивно 
плотно охватывает элементы ракеты, 
в том числе рулевые камеры двигате-
ля 1 ступени. Поэтому с целью обеспе-
чения поворота рулевых камер в поле-
те на заданные углы прокачки, а также 
с целью снижения полетной массы 
ракеты, переходный отсек в полете 
не участвует и остается на пусковом 
столе в шах те подводной лодки. Для 
этого он крепится к корпусу ра кеты 
специальными разрывными болтами.

В комплексе Д-5 был применен 
пульт управления ракетным оружием 
(ПУРО), разработанный в НИИ-592. 
С него производилось управление 
предстартовой подготовкой, стартом, 
комплексные регламентные проверки 
ракет в автоматизированном цетра-
лизованном режиме. Корабельная си-
стема управления позволяла ведение 
стрельбы БР залпом.

При проектировании комплек-
са рассматривались различные типы 
ШПУ, в том числе, с “сухим” стартом. 
Рассматривались варианты амортиза-
ции ракеты в шахте: резиновые амор-
тизаторы (диаметр шахты 1,7-1,8 м) и 
пружинные амортизаторы (диаметр 
шахты 1,8-2,1 м). Пусковая установ-
ка оказала существенное влияние на 
формирование ракетного комплекса 
в целом, прежде всего она опреднлила 
количество шахт и ракет на подводной 
лодке. 

Первоначально разработку стар-
товых установок СМ-88 для комплек-
са Д-5 и СМ-86 для испытательного 
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стенда предполагалось вести в ЦКБ-
34 под руководством главного кон-
структора Е.Г.Рудяка, которое созда-
ло ШПУ для ракет Р-13 и Р-21. С 1962 
года это КБ разрабатывало стартовую 
установку СМ-139 для АПЛ проекта 
667А. ЦКБ-34 предлагало создать ПУ 
с механической аммортизацией, что 
позволило бы разместить на ПЛ все-
го 5-6 ПУ с ракетами. СКБ-385 было 
против такого решения и предлагало 
уменьшить зазор между ракетой и ПУ 
за счет применения резиновой амор-
тизации, что позволяло на тех же ПЛ 
разместить до 16 ракет8. Гидравличе-
ский привод крышки шахты обеспе-
чивал ее открывание (поворот на угол 
120 градусов) за 1 минуту.

С помощью научно-технических 
проработок 24-го института ВМФ 

в НИИ «Агат»(гл. конструк-
тор Р.Р.Бельский) для комплек-
са Д-5 была создана первая боевая 
информационно-управляемая систе-
ма (БИУС) «Туча», не имевшая миро-
вых аналогов. Она в комплексе реша-
ла широкий спектр задач управления 
бое вой деятельностью АПЛ пр. 667А, 
в том числе стрельбой торпедным ору-
жием и баллистическими ракетами.

Первой системой управления 
стрель бой ракет стратегического на-
значения с атомных ПЛ, разработан-
ной НИИ «Агат», стала СУ стрельбой 
ракет Р-27 комп лекса Д-5, которая 
входила в состав БИУС «Туча». Для 
автоматизации процессов предстар-
товой подготовки в НПО «Агат» (гл. 
конструктор И.Ф.Мусатов)  была раз-
работана первая отечественная ЦВМ 

для подводных лодок, ее производи-
тельность имела более 50000 опер./с. 
Исходные данные для стрельбы, в том 
числе и по боеголовке, вырабатыва-
ла первая боевая информационно-

Основные характеристики ПЛ с ракетами Р-27 комплекса Д-5

Контейнер КП-54 для 
ракет Р-27
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управляющая система «Туча». При-
нятие на вооружение БИУС «Туча» 
и ее успешная эксплуатация на флоте 
стали толчок к появлению большой 
гаммы систем подобного класса для 
вооружения атомных подводных ло-
док (АПЛ) различных проектов: типа 
«Алмаз» для АПЛ II поколения и типа 
«Омнибус» для АПЛ III поколения  
как   многоцелевых,   так и стратеги-
ческих.

В связи с тем, что конструкции 
ракет Р-27, шахт подводной лодки и 
пусковых устройств принципиально 
отличались от аналогич ных составных 
частей ранее разработанных ракетных 
комплексов, при создании комплекса 
Д-5 была необходимость отработки 
подвод ного старта с затопляемого 
неподвижного плавстенда и с экспери-
ментальной подводной лодки.

Разработка технорабочего проекта 
переоборудования ПЛ проекта АВ611 

в экспериментальную подводную 
лодку проекта АВ611Д5 для отработки 
и испытаний ракетного комплекса 
Д-5, включая летно-конструкторские 
и совместные испытания начали 
в ЦКБ-16 в 1962 году. Но вскоре 
проектирование было прекращено 
из-за отсутсвия корабельной системы 
управления ракетным оружием и в 
дальнейшем не возобновлялось.

Во второй половине 1962 
года ЦКБ-16 (гл. конструктор 
Я.Е.Евграфов) разработало проект 
переоборудования стенда ПСД-7 
для отработки подводного старта 
ракет Р-27 комплекса Д-5, стенд 
получил обозначение ПСД-5. В 
августе 1963 года рабочие чертежи 
на стенд были переданы на завод 
№444, его изготовление было 
закончено в 1965 году. Установка 
стартового оборудования на стенд 
осуществлял завод «Большевик», а 
Севастопольский судоремонтный 
завод одновременно устанавливал 
оборудование поста управления 
стендом ПСД-5 на кабельном судне 
КС-4.

По решению ВПК ВСНХ от 7 
августа 1963 году ЦКБ-16 приступило 
к проектированию ПЛ-стенда проекта 
613Д5 (гл. конструктор Я.Е.Евграфов) 
, она переоборудовалась из подводной 
лодки проекта 613Д7. На ПЛ 
устанавливалась одна шахта длиной 
9,75 м и внутренним диаметром 1,7 
м. Уже в ноябре 1963 года рабочая 
документация на корабль была 
передана заводу №444. ПЛ проекта 
613Д5 при пуске ракет могла иметь 
скорость подводного хода 3,0 - 5,0 
узлов, точность удержания лодки при 
стрельбе была: по глубине +1 м, по крену 
и дифференту +3 град. и по курсу +1 
град. В связи с тем, что создание ракеты 
Р-27К для стрельбы по морским целям 
запаздывало, отработка комплекса Д-5 
ограничивалось испытаниями ракеты 
Р-27.

Для исследования условий 
подводного старта ракет Р-27 (4К10) из 
затопленной шахты было произведено 
в сентябре 1965 года два пускамакетов 
ракет Р-27Б с неподвижного стенда 
ПСД-5 с глубины 40-50 м. После этого 
было принято решение удлинить 
шахту на 380 мм, работы выполнили 
специалисты завода №444. Еще 

Подводная лодка проекта 667А

Опытный установщик ракет Р-27 на шасси танка Т-10

Машина для слива компонентов топлива ЗАК-53Ц

Транспортер ПР-55
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четыре пуска проведены в марте - 
апреле 1966 года. В дальнейшем стенд 
переоборудовали под испытание ракет 
Р-27 на пожаровзрывобезопасность, 
которые произвели в июне - августе 
1966 года. После этого была 
произведена доработка систем на ПЛ 
проекта 613Д5.

  С января 1967 года начались 
испытания натурных макетов ракет 
Р-27 с  подводной лодки - стенда 
пр.613Д5, всего было выполнено  
шесть пусков с глубины 45-50 м при 
скорости хода лодки до 4 узлов. 

На первых пусках ракет Р-27Б 
выявилось существенное превышение 
расчетных величин давления в 
шахте при запуске двигателя. По 
результатам этих пусков, расчетных 
исследований и модельных испытаний 
проблема была решена простейшим 
способом - увеличением подракетного 
объема путем удлинения шахты до 
10,1 м. Последнее стало возможным 
поскольку к этому времени 
определилось размещение ракет Р-27 
только на подводных лодках проекта 
667А. По результатам этих испытаний 
было принято решение о переходе к 
пускам ракет Р-27 с наземного стенда.

Наземные бросковые испытания 
ракеты и примерочные испытания 
наземного оборудования проводились 
в НИИХСМ (г. Загорск). 

Л е т н о - к о н с т р у к т о р с к и е 
испытания ракет Р-27 проходили с 
качающегося стенда на полигоне в 
Капустином Яре. На испытаниях с 
июня 1966 года по апрель 1967 года 
было проведено 17 пусков ракет, из 
которых пять были аварийными и один 
неуспешным. Начало было неудачным. 
Первые пуски оказались аварийными 
- ракеты падали на территории 
полигона, а телеметрические записи 
станций «Трал» не давали ответа. 

При первом пуске из-за ошибки в 
электрической схеме предстартового 
обслуживания произошел пере-
наддув и разрушение бака горючего 
в шахте стенда. В процессе второго 
пуска вследствие недостаточной 
жесткости карданного подвеса 
гиростабилизированной платформы 

при запуске двигателя произошло 
обесточивание системы управления. 
При проведении третьего пуска до 64-й 
сек полета из-за неисправности датчика 
ДОС-140Г не проходила команда 
на дросселирование двигателя. 
Неисправность самоустранилась, а на 
83,4 сек в результате недо статочной 
тепловой защиты кабелей системы 
управления, проложен ных в районе 
сопла двигателя, сработала система 
аварийного под рыва ракет. При 
четвертом пуске ввиду отсутствия 
теплоизоляции произошло тепловое 
повреждение кабеля, питающего 
рулевые машины. В результате 
обработки телеметрических 
данных была выявлена не-
достаточная жесткость карданного 
колеса гиростабилизированной 
платформы при реализующихся в 
полете продольных перегрузках. По 
этой причине произошло большое 
боковое отклонение головной час-
ти. В процессе проведения десятого 
пуска из-за производственно-
го дефекта, допущенного при 
изготовлении отсечного клапана 
окис лителя рулевого блока двигателя, 
произошла самопроизвольная от сечка 
окислителя.

Кроме указанных дефектов, в 
процессе проведения пусков бы ли 
отмечены следующие существенные 
замечания. При пятом и шес том 
пусках из-за повышенного импульса 
последействия основной камеры 
двигателя происходило соударение 
корпусов ракеты с голов ными 
частями после их отделения. Для 
предотвращения аналогичных явлений 
были введены пороховые двигатели 

увода корпуса ракеты. В процессе 
седьмого пуска ввиду выхода из 
строя датчика ДОС-140Г в результате 
засорения полости камеры на всем 
активном участке полета ракеты 
вплоть до предварительной команды 
на вы ключение не прошла команда 
на дросселирование двигателя. При 
проведении девятого пуска до 87-й 
сек не работал датчик ДОС-140Г, 
затем он проработал всего 2,4 сек. 
При пуске реализовалось отклонение 
точки падения головной части по 
направлению. Наиболее вероятной 
причиной этого был производственный 
дефект канала боковой стабилизации. 
При четырнадцатом пуске произошло 
тепловое повреждение кабеля к 
рулевым машинам вследствие отсут-
ствия его теплоизоляции.

Государственная комиссия по 
проведению испытаний посчита ла, что 
результаты пусков с наземного стенда 
подтвердили без опасность старта и 
позволили принять решение о переходе 
к испы таниям с подводной лодки 
проекта 667А. Испытания комплекса 
Д-5 проводились на ПЛ пр.667А (К-
137), первая стрельба произведена 28 
августа 1967 года, вторая - 27 сентября 
1967 года. Испытания закончились в 
октябре 1967 года, произведено шесть 
пусков, в том числе двухракетный и 
трехракетный залпы.

Комплекс наземного оборудования 
для ракетного комплекса Д-5  
разрабатывался в  ГСКБ (КБТМ). 
Он должен был обеспечмвать 
наземную эксплуатацию ракет 
Р-27 и Р-27К при прохождении от 
заводов-изготовителей до подводной 
лодки. Агрегаты разрабатывались 

Подводная лодка проекта 667А

Продольный разрез подводной лодки проекта 705Б:

1 - кормовой отсек; 2 — отсек вспомогательного оборудования; 3 — турбинный отсек; 4 — реакторный отсек; 5 - ракетный отсек; 6 — шахта балли-
стической ракеты; 7 — отсек центрального поста; 8 - торпедный отсек; 9 - запасная торпеда; 10 — торпедный аппарат
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унифицированными для двух типов 
ракет и обеспечивали хранение 
ампулизированных ракет на 
передвижной технической позиции, а 
так же поддерживался необходимый 
температурный режим при хранении и 
транспортировке. В составе комплекса 
наземного оборудования для ракеты 
Р-27 вошло 46 агрегатов, из них 
31 вновь созданный и 15 серийно 
выпускаемых, 21 агрегат разработки 
ГСКБ (КБТМ). В составе комплекса 
не было средств заправки, ракета 
заправлялась на заводе-изготовителе, 
но для аварийного слива компонентов 
топлива были созданы передвижные 
емкости ЗАК-52Ц и ЗАК-53Ц, а для 
нейтрализации баков применялось 
штатное средство 8Т311М. Для 
погрузки ракет на подводную лодку 
были разработаны две схемы: с 
помощью стреловых кранов в условиях 
“тихой воды” и ветра до 10 м/с; 
специальным подъемно-стыковочным 
агрегатом ПС-7 в условиях 
ветроволнового воздействия. Агрегат 
ПС-7 мог обеспечивать загрузку 
подводной лодки ракетами в два ряда 
без ее перешвартовки другим бортом. 
При использовании погрузочного 
устройства ПГ-7, разработанного в 
ГСКБ ГКОТ, время погрузки ракеты 
на ПЛ составляло до 80 минут, 
боекомплекта из 12 ракет - 16 часов. 

На вооружение комплекс Д-5 
был принят Постановлением СМ 
№162-164, подписанным в марте 1968 

года, только с ракетой Р-27 (4К10), 
кораблем-носителем комплекса стала 
тллько ПЛ пр.667А, оснащенная 
16 шахтами с ракетами.  Комплекс 
Д-5 предназначен для пора жения 
стратегических объе ктов на средних 
дальностях.

С созданием нового по качеству 
второго поколения атомных 
ракетоносцев пр. 667А с середины 
1960-х гг. началось формирование 
отечественной стратегической 
ракетно-ядерной подводной 
системы. Первыми в этой области 
стали командиры подводных лодок 
пр. 667А: В.Л.Березовский, Л.К. 
Задорин, Г.Г. Лойкканен, А.И. Павлов, 
В.В.Лободенко, Г.А. Шабалин, Ю.А. 
Воронов, А.И. Катышев, Г.Ф. Авдохин 
и многие другие этой самой большой в 
мире серии подводных ракетоносцев.

Работы по атомной ПЛ пр. 667А 
были заданы Постановлениями 
СМ №316-137 от 14 апреля 1961 
года и N565-234 от 21 июня 1961 
года. В техническом проекте 
667А, выполненном в 1961 году, 
рассматривались варианты корабля 
с 14 и 16 ракетами комплекса Д-5 
пр водоизмещении соответственно 
в 7500 и 7250 м3. Первоначально 
предполагалось на ПЛ разместить БР 
комплекса Д-7 (технический проект ПЛ 
1962 года),  но в откорректированном 
техническом проекте ПЛ пр.667А было 
предусмотрено размещение комплекса 
Д-5. Технический проект был закончен 

в 1963 году.  Разработке  проекта  667А  
предшествовал  проект  667  атомной  
подводной  лодки  с  8  ракетами  
Р-21  комплекса  Д-4. В  1961 г.,  было  
принято  решение  начать  разработку  
нового  технического  проекта  667А  
с  16  твердотопливными  ракетами  
комплекса  Д-7,  размещаемыми  
в  стационарных  вертикальных  
шахтах.  Позднее  при  рассмотрении  
технического  проекта  667А  
было  предложено  предусмотреть  
возможность  размещения  на  ПЛ,    
наряду  с  твердотопливными  ракетами  
комплекса  Д-7,  жидкотопливные  
ракеты  комплекса  Д-5.

В  ходе  корректировки  
технического  проекта  выявилась  
несовместимость  размещения  этих  
комплексов,  к  тому  же  разработка  
ракетного  комплекса  Д-7  задер-
живалась,  и  по  своим  ТТХ  он  
уступал  комплексу  Д-5. C  учетом  
указанных  обстоятельств  корректи-
рованный  технический  проект  667А  
был  утвержден  в  1964 г.  с  16  ракетами  
комплекса  Д-5. Пусковые  установки  
ракет  размещались  в  вертикальных  
стационарных  шахтах,  равнопрочных  
ПК.  Шахты  располагались  
симметрично  ДП  в  два  ряда  по  8  шахт  
в  IV  и  V  отсеках.  Габариты  ракеты,  
компактная  конструкция  пусковой  
установки  позволили  разместить  
ракеты  в  шахтах  диаметром  1,7 м  и  
длиной  10,1 м.

Ракетный  комплекс  Д-5  
значительно  превосходил  по  
основным  ТТХ  ракетные  комплексы  
подводных  лодок  первого  поколения.  
Так,  например,  по  сравнению  с  
комплексом  Д-4,  дальность  стрельбы  
возросла  в  1,8  раза,  при  этом  масса  
ракеты  уменьшилась  более  чем  
вдвое. 

Головная ПЛ пр. 667А на 
“Севмашпредприятие” была заложена 
4 ноября 1964 года, она получила 
тактический номер “К-137” (командир 
В.Л.Березовский, командир БЧ-2 
А.С.Ильин), 25 августа 1966 года она 
была спущена и осенью 1967 года 
предъявлена на Государственные 
испытания (председатель 
правительственной комиссии вице-
адмирал А.И.Петелин). 30 мая 1967 года 
ракетоносец был продемонстрирован 
высшему руководству страны во 
главе с Л.И.Брежневым. ПЛ “К-
137” в дальнейшем было присвоено 
наименование “Ленинец”.

Подводные  лодки  проекта  667А  
являлись  первыми  многоракетными  
отечественными  ракетоносцами,   на  
основе  которых  в  дальнейшем  было  
создано  семейство  ракетоносцев  
проектов  667Б,  667БД,  667БДР,  
667БДРМ. 

Модель подводной лодки проекта 705Б

Подводная лодка проекта 687 
(эскизный проект ЦКБ-16, 1964 г.)
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В ходе строительства и 
эксплуатации ряд подводных лодок 
проекта 667А был переоборудован 
по проектам 667АУ, 667АТ, 667АК 
и 667М.  В 70-х годах одна ПЛ пр. 
667А прошла переоборудование 
по пр. 667АМ под комплекс Д-11 
с твердотопливной БРПЛ Р-31 с 
боекомплектом 12 ракет.

Большой объем работ по 
вопросам маневрирования и 
управляемости новой подводной 
лодки был выполнен в ЦНИИ им. 
акад. А.Н.Крылова. При разработке 
ракетоносца пр. 667А была внедрена 
в производстве межотраслевая 
комплексная система целевого 
планирования и управления “Голубой 
залив”, а по ракетному комплексу 
-система “Заря”4. Всего на верфях 
Северного машиностроительного 
предприятия в Северодвинске и 
Амурского судостроительного завода 
в Комсомольске-на-Амуре с 1967 
по 1974 годы было построено 34 ПЛ 
проекта 667А (АУ). Эти ракетоносцы 
входили в состав 19, 31 и 85 дивизий 
на Северном флоте и 8 дивизии на 
Тихоокеанском флоте. За время 
эксплуатации ракетоносцы совершили 
590 походов общей протяженностью 
41300 суток.

Коэффициент оперативного 
напряжения для ПЛ пр.667А (АУ) 
составил 0,29. Создание всей системы 
подводных лодок  проекта 667А по 
оценкам составила около 20 млрд. 
рублей.

В октябре 1965 года в СКБ-143 
был разработан технический проект 
по переоборудованию АПЛ пр.671 под 
комп лекс баллистической ракеты Д-5 
(АПЛ пр.679). Главный конструктор 
Г.Н.Чер нышев, заместитель главного 
конструктора А.В.Кутейников. 
Дальнейшие ра боты по проекту 
679 были прекращены согласно 
телеграмме ГУ ВМФ от 23 октяб ря 
1965 года.

Комплекс Д-5 обеспечивал 
одновременный обстрел 2-4 целей, 
находящихся в курсовом секторе +/-5 
градусов (по проекту для ПЛ пр.687 
- +/-15 градусов, реально для ПЛ пр 
667А - +5/-15 градусов). К старту 
подготавливалось 8 ракет (время 
предстартовой подготовки 10 минут). 
Стрельба велась залпами по 2-4 ракеты 
с интервалом между пусками ракет в 
залпе 5-8 секунд, между залпами - 3 
минуты. 

Аварии на ПЛ с ракетами комплекса 
Д-5 происходили: на ПЛ К-219 в 1973 
году, на ПЛ К-4 на учениях “Океан-76” 
в 1976 году, на ПЛ К-219 в октябре 
1986 года в Центральной Атлантике 
(лодка затонула).

При наземном обслуживании 
ракет за все годы  эксплуатации только 
один случай был аварийным -  в 1971 
году на Северном флоте ракета упала 
с высоты 7-10 метров.

За весь период эксплуатации 
комплекса Д-5 (Д-5У) было 
произведено около 600 пусков 
ракет, выполнено более 10 тысяч 
погрузок-разгрузок ракет, 590 боевых 
патрулирований в различных районах 
Мирового океана.

Последняя ракета Р-27У была 
выгружена с РПКСН проекта 667АУ 

(К-430) Тихоокеанского флота 1 июля 
1994 года.

Разработчик  СКБ-385 ГКОТ (КБМ)
Гл. конструктор                  В.П.Макеев
Ведущий конструктор    Ю.М.Иванов
Изготовитель    Златоустовский МЗ и 

Красноярский МЗ4

Наименование по СНВ   РСМ-251, 3

Код НАТО              SS-N-6 mod 13

Тип комплекса  ракетный комплекс 
с баллистической ракетой с подво-

дным стартом для стрельбы по непод-
вижным береговым целям и крупным 

надводным кораблям, второго поко-
ления

Корабли-носители  ПЛ пр. 613Д5, пр. 
605, пр. 667А, 687

Состояние    на вооружении с 1968 г2, 3

Ракета                                 Р-27 (4К10)
Дальность стрельбы, км    2400-2500
Точность стрельбы (КВО), м

2700-3000
Высота траектории, км                620
Головная часть:
-тип            моноблочная отделяемая с 

термоядерным зарядом
-длина, мм                               1710
-вес, кг                                       6501, 2-900
-разработчик боеприпаса ВНИИТФ2

- главный конструктор:   Л.Ф.Клопов2

- мощность заряда, Мт: 1,0 (0,6-1,2)
Система управления:    инерциальная1

- разработчик:  НИИ автоматики4, 6

- гл. конструктор:       Н.А.Семихатов4, 6

Органы управления и стабилизациии: 
две рулевые камеры сгорания в карда-

новых  подвесах
Приборы прицеливания:
-разработчик           ЦКБ“Арсенал”
-гл. конструктор             С.П.Парняков
-руководитель работ       О.С.Власенко
-прибор ПП-110 оптико-

механический для контроля положе-
ния приборов НК на ПЛ

-прибор ПП-110Т оптико-
механический для контроля положе-

ния ГСП на ракете
-ПП-105М оптико-электронная 
углоизмерительная система для изме-

рения угла поворота ракеты в ШПУ
Тип старта:                   подводный

за счет собственного двигателя из за-
топленной шахты (“мокрый”)

Глубина старта, м:         40-501, 6

Число ступеней:                                      1
Размеры, мм:

Подводная лодка проекта 687 
(эскизный проект ЦКБ-16, 1964 г.)

Подводная лодка проекта 667А
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-длина полная                 8890-90601, 2 
-длина без головной части                7,13

-макс. диаметр корпуса              1,51, 2

-диаметр по бугелям              1720
Объем ракеты, куб.м: 
Стартовый вес, кг:            13940-142001, 

3 (143002)
Вес заправленной ракеты, кг:
-без головной части            13844
-с головной частью            14536
Горючее:                         НДМГ(гептил)6

Окислитель: 
азотный тетраксид АТ (амил)6

Корпус ракеты: сварной из алюми-
ниевого сплава вафельной конструк-

ции6

Двигательная установка:
- тип                         трехкамерных ЖРД 

с одной маршевой камерой и двумя 
рулевыми двигателями

- разработчик        КБ ХМ (ОКБ-2)
- гл. конструктор                  А.М.Исаев6

-ведущий конструктор 
А.А.Бахмутов

- тяга двигателя в пустоте, т 26
- время работы, сек             128,5
- материал корпуса           сталь6

Гарантийный срок 
эксплуатации, лет                   13
Вид предстартовой подготовки: 

авто матизированная1

Пусковая установка:
-Тип           шахтная 4С10 с резино-

металлической системой амортиза-
ции расположенной на ракете6

РазработчикСКБ-385 ГКОТ (КБМ)6, 8

Руководитель работ    Ю.П.Григорьев8

Изготовитель      з-д “Большевик”8

Состояние серия с 1964 по 1970 
год 
Размеры ПУ, м:
-длина                                      9,75 (10,1)
-диаметр                         1,7 (1,9)
Объем шахты, куб.м:             28,49
Число ракет                                      1

Тип амортизации ракеты: 
резино-металлическая1, 2

-изготовитель                     з-д “Красный 
треугольник”8

Темпетатура, град. С               0-30
Относительная влажность, % 98
Корабельная система управления:
Разработчик     НИИ автоматики6

Главный конструктор 
Н.А.Семихатов6

Число ракет в залпе             4 и 86

Условия старта:
-скорость ПЛ, узл                        до 4-51, 2

-скорость ветра, м/с             до 20
-волнение моря, бал.           до 51, 6

-широта места старта, град. с.ш.                                  
до 85

-температура воды, град       -2 / +30
-температура воздуха, град 

-30 / +50
Вычислительная система:
- тип                                             “Рекорд”5

- разработчик   НИИ-49 (ЦНИИПА)5

- гл. конструктор              О.В.Носиков5

Наземное оборудование:
Разработчик                          КБТМ9

Транспортный агрегат           ПР-55
Электротягач: 
высокоманевренный                  ЭТВ-50
-назначение:     для работы в цехе 

подготовки и хранилище
Агрегат полевого хранения 

КП-5 (КП-5М)
Агрегат термостатирования 

УТС-70С
-режим работы         автоматический
-число обслуживаемых контейнеров с 
ракетами                                    18
Изометрический контейнер 

КП-54
Изометрические железнодорожные 
вагоны                        43-10 и 5Ю96Ф5
Подъемно-стыковочный агрегат 

ПС-7
Передвижные емкости ЗАК-52Ц 

и ЗАК-53Ц
Средства нейтрализации топливных 
баков                                          8Т311М 
Ангарная тележка ПР-75

Модель подводной лодки проекта 667А 
(ЦВММ, Санкт-Петербург)

Модель подводной лодки проекта 667А (ЦВММ, Санкт-Петербург)
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Ракетный комплекс Д-5М с БР 4К10М

Работы по  совершенствованию 
комплекса Д-5 в направлении уве-
личения дальности стрельбы про-
водились СКБ-385 (гл. конструктор 
В.П.Макеев) в 1964 году. Основные 
изменения должны бли касаться ра-
кеты, которая получила обозначение 
4К10М. В качестве носителя модер-
низированного варианта комплекса 
Д-5М рассматривалась перспектив-
ная атомная подводная лодка пр.687 
(705Б), проектировавшаяся ЦКБ-16.

Работы по модернизации Д-5 за-
тянулись, к концу 1960-х гг. предла-
галось несколько варинтов рактных 
комплексов с жидкостными и твердо-
топливными ракетами.

Разработчик         СКБ-385 ГКОТ
Гл. конструктор В.П.Макеев
Тип комплекса  ракетный комплекс 

с баллистической ракетой с подво-
дным стартом для стрельбы по непод-

вижным береговым целям, второго 
поколения

Корабли-носители 
ПЛ пр. 687 (705Б)

Состояние проект модерниза-
ции комплекса Д-5

Дальн. стрельбы, км 3800-4000
Точность стрельбы (КВО), м 

2500-3000
Тип головной части:        моноблочная,                                               

термоядерная

Мощность заряда, Мт          0,3-0,8
Забрасываемый вес, кг       700-800
Система управления      инерциальная
Органы управления и стабилизации: 

две рулевые камеры сгорания 
Тип старта:                   подводный

за счет собственного двигателя из за-
топленной шахты

Глубина старта, м                  40-50
Ракета                                            4К10М
Число ступеней                                      1
Размеры, м
-длина полная                       10,0-11,0
-макс. диаметр корпуса                 1,5
Стартовый вес, т                             18-20
Тип горючего                           НДМГ
Тип окислителя                                  АТ
Двигатель трехкамерный ЖРД
Пусковая установка:
Разработчик                      СКБ-385
Тип                                         шахтная
Размеры ПУ, м:
-длина                                                   10,1
-диаметр                                   1,9
Объем шахты, куб.м             28,49
Число ракет                                      1
Условия старта:
-скорость ПЛ, узл               до 5
-скорость ветра, м/с             до 20
-волнение моря, бал.               до 5
-широта места старта, град      0- +/-85
-температура воды, град -2 / +30
-температура воздуха, град    -30 / +50

Вариант шахтной 
пусковой установки 

для  ракет 4К10М

Ракета 4К10М

Проработка размещения ракетного комплекса Д-5М на атомной подводной лодке

©
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Ракетный комплекс Д-5 1с БР Р-27К 1(4К18 2)

Первоначально ракета Р-27К 
(4К18) проектировалась вместе с ра-
кетой Р-27 (4К10), предполагалось 
создать универсальный  комплекс   
Д-5 для поражения неподвижных бе-
реговых целей и крупных надводных 
кораблей. В связи с задержкой раз-
работки ракеты Р-27К комплекс Д-5 
был принят на вооружение  только 
с ракетой Р-27.  По этой концепции 
предполагалось использовать балли-
стические ракеты с ядерными заряда-
ми для поражения крупных морских 
целей, наиболее вероятными из кото-
рых являюся авианосцы. В сравнении 
с основной ракетой комплекса Д-5 
дальность противокорабельного впри-
анта была уменшена в двое.

Для ракеты Р-27К (4К18) спе-
циалисты НИИ-592 создали систему 
управления с пассивной радиолока-
ционной установкой определения ко-
оррдинат цели. Для обработки инфор-
мации в СУ была включена бортовая 
вычислительная машина сложной 

структуры с использованием моду-
лей собственной разработки на полу-
проводниковых элементах (диодах 
и транзисторах). Вместо традицион-
ной воздушной системы охлаждения 
приборного отсека была применена 
жидкостная система охлаждения со 
спирто-водяной смечсью. Для СУ был 
создан матаматический аппарат реше-
ния задач захвата, селекции, опозно-
вания цели и наведения на нее боевой 
части.Антенно-фидерное устройство 
(АФУ) для ракеты было создано под 
руководством главного конструкто-
ра А.С.Мнацанакяна. В полете АФУ 
выдвигалось из приборного отсека, 
раскрывалось и направлялось в сто-
рону предполагаемого места цели. 
По сигналам, излучаемым кораблями 
соединения противника, определась 
главная цель в ордере, для его пора-
жения рассчитывалась траектория по-
лета головной части и ее последующее 
отделение.

Испытания ракет Р-27К, управле-
ние которой на активном и пассивном 
участках траектории осуществлялось 
пассивным радиолокационным ви-
зирующим устройством1 бортовой 
цифровой вычислительной системой,  
проводились с ПЛ пр.605 в 1969-1973 
годах, после чего, по Постановлению 
Правительства от 2 сентября 1975 года 
№765-240, ракеты Р-27К находились 
в опытной эксплуатации до 1982 года. 

Ракетная  ДПЛ проекта 605  (коман-
дир И.Герасимов) была создана  путем 
переоборудования ракетной ПЛ К-102 
(заводской № 805) проекта 629. 

Проект 605 переоборудования ПЛ 
был выполнен ЦПБ «Волна» (гл. кон-
структор В.В.Борисов). Корабль зав. 
№805 вступил в строй в 1975 году, 
работы выполнило машинострои-
тельное предприятие  «Звездочка» 
(директор А.Ф.Зрячев, гл. строитель 
Ю.А.Роздин). Основные системы и 
энергоустановка (дизельэлектриче-
ская , дизель 37Д, электродвигатели 
ПГ-102 и ПГ-101) ПЛ осталась как у 
базового проекта 629. Дальность пла-
вания под водой у ПЛ была 132 мили 
со скоросрью 2,2 узла (13,7 миль при 
скорости 11,7 узлов). ПЛ вооружена 
БР Р-27К с системой   самонаведения  
для  стрельбы   по   морским   целям. 
В отличие от ПЛ проекта 629 на ПЛ 
проекта 605 четыре ракетные шахты 
размещены вне ограждения  рубки. На 
ПЛ была увеличена длина III отсека, 
установлены новые отсеки III-бис и 
IV. Торпедное вооружение корабля 
состояло из шести 533-мм торпедных 
аппаратов (два кормовых). На ПЛ 
установили навигационный комплекс 
«Сигма-605», ЦВМ «Рекорд-2», ком-
плекс целеуказания «Касатка Б-605», 
средства связи остались по проекту 
629.

Проведение регламентных работ на ракетах 
Р-27К (4К18)Ракета 4К18

1 - «Государственный ракетный центр «Конструкторское бюро им. акад. В.П.Макеева» - ГРЦ-КБМ
2 - «Центральный научно-исследовательский институт «Гранит» в событиях и датах за 75 лет», СПб: ЦНИИ «Гранит», 1996
3 - В.А.Пяткин «Генеральный конструктор», Миасс: ГРЦ КБМ, 1998
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Первый пуск ракеты Р-27К с 
КЦВС “Рекорд-2” с подводной лодки 
проекта 605 былпроизведен  9 декабря 
1972 года2. Испытания были прерваны 
на непродолжительное время из-за не 
исправности системы управления и 
до конца 1972 года возобновлены. 3 
ноября 1973 года из акватории Бело-
го моря с подводной локи был произ-
веден залповый старт ракет Р-27К с 
КЦВС “Рекорд-2” на максимальную 
дальность, при этом была получена 
высокая точность попадания в мор-
скую мишень2. Неопределенность по-
ложения цели в момент старта ракты 
составляла 75 км. Ракета Р-27К про-
шла полный цикл конструкторской 
и летной отработки, разработка была 
доведена до рабочей и эксплуатацион-
ной документации, были выполнены 
опытные стркельбы по надводным 
целям3.

Наведение боевого блока на под-
вижные цели осуществлялось по их 
радиолокационному излучению дву-
кратным включением двигательной 
установки второй ступени на внеат-
мосферном участке полета1. В каче-
стве  источников целеуказания   и ин-
формации для бортовой аппаратуры 
ПЛ “Касатка-Б-605” использовались 
космические аппарты “УС” и авиаци-
онные наблюдательные пункты Ту-
95РЦ (Ту-16Р), оснащенные комплек-
сом разведки и целеуказания “Успех”.

Комплекс с ракетами Р-27К, обе-
спечивавший по оценкам поражение 
надводной цели с вероятностью 0,75-
0,8, на вооружение не принимался.

Двигатель первой ступени - ЖРД 
с центральной камерой сгорания с до-
жиганием окисленного газа и рулевым 
блоком с двумя качающимися камера-
ми сгорания - разработка КБХМ.

Двигатель второй ступени - одно-
камерный ЖРД с ТНА и системой 
ориентации с вытеснительной пода-
чей топлива с помощью газового акку-
мулятора давления - также разработка 
КБХМ.

Для безопасной эксплуатации на 
ракете устанавливалось четыре пояса 
резино-металлических амортизато-
ров.

Кроме подводных лодок, для уста-
новки ракет Р-27К в середине 1960-х 

годов прорабатывался вариант атом-
ного надводного корабля ПЛО-ПВО 
дальней зоны водиизмещением 13480  
тонн. На корабле предполагалось раз-
местить 6 пусковых установок для 
ракет Р-27К, 96 унивенсальных ра-
кет комплекса “Коршун”, два ЗРК 
“Оса-М”, две 100-мм артавтомата, два 
четырехтрубных торпедных аппара-
та, 15 вертолетов Ка-25. Расчетная 
скорость хода корабля 34 узла при 
мощности энергетической установки 
160000 л.с., автономность 60 суток, 
экипаж - 400 человек.

Комплекс наземного оборудования 
для ракетного комплекса Д-5  разраба-
тывался в  ГСКБ (КБТМ). Он должен 
был обеспечмвать наземную эксплуа-
тацию ракет Р-27 и Р-27К при про-
хождении от заводов-изготовителей 
до подводной лодки. Для ракеты 
Р-27К было разработано 9 новых агре-
гатов и 12 агрегатов задействовано от 
ракеты Р-27.

В дальнейшем в КБМ был разра-
ботан проект ракетного комплекса с 
активной системой наведения на цель. 
Но по вине заказчика работы в этом 
направлении не были продолжены3.

Разработчик         СКБ-385 ГКОТ
Гл. конструктор                 В.П.Макеев
Изготовитель Златоустовский МЗ
Классификация по СНВ:     класс “В”

Код НАТО                     SS-NX-13
Тип комплекса  ракетный комплекс 

с баллистической ракетой с подво-
дным стартом для поражения круп-

ных надводных кораблей, второго 
поколения

Корабли-носители: ПЛ пр.605, 
пр.667А (предполагалась)

Состояние проводились испы-
тания, опытная эксплуатация с 1975 

года
Дальн. стрельбы, км      9001(700-1100)
Точность стрельбы (КВО), м 
2500-3000
Головная часть:
-тип   моноблочная, термоядерная
-мощность заряда, Мт          0,3-0,8
-забрасываемый вес, кг        700-800
Система управл. инерциальная с 

пассивным наведением на корабли1

Органы управления и стабилизации 
две рулевые камеры сгорания 

Тип старта                   подводный
за счет собственного двигателя из за-

топленной шахты
Глубина старта, м             40-50
Ракета Р-27К (4К18)1

Число ступеней                                     21

Размеры, мм:
-длина полная         8970-9133 (9,01)
-длина без головной части              7300
-макс. диаметр корпуса             15001

-диаметр по бугелям              1720
Стартовый вес, кг           132501

Проведение регламентных работ на ракетах 
Р-27К (4К18)

Подводная лодка проекта 605



   102

Вес заправленной ракеты, кг:
-без головной части            11422
-с головной частью            11633
Тип горючего                           НДМГ
Тип окислителя                                  АТ
Первая ступень:
Размеры, м
-длина полная                            4,5-4,8
-макс. диаметр корпуса                  1,5
Двигательная установка:
- тип трехкамерных ЖРД с одной 
маршевой камерой и двумя рулевыми 

двигателями
- разработчик        КБ ХМ (ОКБ-2)
- гл. конструктор                    А.М.Исаев
-ведущий конструктор   А.А.Бахмутов
- тяга двигателя в пустоте, т 
26 (28-30)
- материал корпуса             сталь
Вторая ступень:
Размеры, м
-длина полная                            2,5-2,8
-макс. диаметр корпуса                 1,51

Двигатель:
-тип                                              ЖРД1

- разработчик        КБ ХМ (ОКБ-2)
- гл. конструктор                    А.М.Исаев
Пусковая установка:
Тип                              шахтная 4С10
Разработчик                              КБМ
Размеры ПУ, м:
-длина                                                   9,75
-диаметр                                   1,7
Число ракет                                      1
Тип амортизации ракеты резино-
металлическая
Темпетатура, град. С               0-30
Относительная влажность, % 98
Корабельная система управления:
Разработчик      НПО автоматики
Условия старта:
-скорость ПЛ, узл               до 5
-скорость ветра, м/с             до 20
-волнение моря, бал.               до 5
-широта места старта, град           0- ±85
-температура воды, град    от -2 до +30
-температура воздуха, град   
от -30 до+50
Вычислительная система:
- тип                                   “Рекорд-2”2

- разработчик 
ЦНИИПА (ЦНИИ “Гранит”)2

- гл. конструкторы               О.М.Авроа,   
О.В.Носиков5

Подводная лодка проекта 605

Основные характеристики ПЛ с ракетами Р-27К

Вариант ракеты Р-27К по предэскизному проекту (1963 г.)
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Ракетный комплекс Д-5У с БР Р-27У1 (модификация 2)

Результаты первых лет эксплуата-
ции комплекса Д-5 показали, что его 
тактико-технические характеристики 
могут быть сущест венно улучшены 
при проведении незначительной мо-
дернизации его составных частей. 

Работы по модернизации ком-
плекса Д-5  заданы Постановлением 
Правительства от  10 июня 1971 года 
№374-117. С учетом эксплуатации 
комп лекса Д-5 с БРПЛ Р-27 на базе 
новых технических решений был соз-
дан его модернизированный вари ант - 
Д-5У с БРПЛ Р-27У.

Комплекс должен был оснащать-
ся как моноблочной, так и разделяю-
щейся на три боевые блока кас сетной 
головными частями, обладать повы-
шенной дальностью стрельбы раке-
той с моноблочной головной частью 
и сохранять ха рактеристики точности 
стрельбы.

 Разрабатывался ракетный ком-
плекс с увеличенной на 20% даль-
ностью стрельбы, возможностью 
оснащения ракеты кассетной боевой 
частью на три боевых блока, повы-

шенной точностью стрельбы на 15% 
при одинаковой дальности стрельбы с 
комплексом Д-5.

 Комплекс Д-5У предназначен для 
пора жения стратегических объе ктов 
на средних дальностях.

В отличие от БРПЛ Р-27 оракета 
Р-27У имела ГЧ двух типов -моно-
блочную и разделяю щуюся (кассет-
ную), из трех боевых блоков. При 
этом дальность стрельбы была уве-
личена до 3000 км при моноблочной 
ГЧ и сохраня лась равной 2500 км для 
кассетной ГЧ. Точность стрельбы по-
высилась на 15 процентов. Прошли 
модернизацию также двигатель (раз-
работчик КБХМ) и система управ-
ления ракеты (разработчик НИИА). 
Ракетные шахты и их количество на 
подводной лодке были сохранены без 
изменений.

 Наземное оборудование для Д-5У 
создавалось в КБТМ, оно в основном 
аналогично оборудованию комплекса 
Д-5.

После завершения разработки и 
.отработки конструкторской и техно-
логической документации на состав-
ные части комплекса Д-5У с сентября 
1972 по август 1973 года были прове-
дены сов местные (Государственные) 
летные испытания комплекса пуска-
ми 16 ракет с подводной лодки про-
екта 667АУ (10 ракет в моноблочном 
исполнении и 6 с разделяющейся го-
ловной частью). Пуски ракет произ-
водились из подводного положения с 
глубины 42-48 м, при волнении моря 
до 5 баллов, скорости хода ПЛ 3,7-4,2 
узла. 

Все испытательные пуски были 
признаны успешными, вероятность 
безотказной работы составила 0,985. 
Но следует отметить, что при проведе-

нии первого пуска на 14-й сек полета 
в момент отстрела высокочастотно-
го кабеля произошел отказ в тракте 
счетно-решающего прибора ЗА-21, 
наиболее вероятной причиной отказа 
явился обрыв одной из цепей, обеспе-
чивающих систему вво да величины 
кажущейся скорости, что привело к 
невыдаче предва рительной и главной 
команды на выключение двигателя. 
Полет ра кеты продолжался до пол-
ной выработки одного из компонен-
тов топ лива. Ракета перелетела точку 
прицеливания на 960 км. Госкомис-
сией было принято решение о прове-
дении доработок приборов 3А-21 в ча-
сти дублирования монтажных цепей с 
целью исключения возмож ности по-
явления аналогичных отказов в даль-
нейшем. Поскольку от каз произошел 
в результате работы небоевой системы 
(отстрел пиропатрона высокочастот-
ного кабеля). Госкомиссия приняла 
решение этот пуск считать успешным.   
Ракетный комплекс Д-5У принят на 
вооруже ние ВМФ  Постановлением 
Правительства от 4 января 1974 года 
№8-5.

ПЛ проекта 667А была разработа-
на под ракет ный комплекс Д-5 с раке-
той Р-27. Часть ракетных под водных 
лодок стратегиче ского назначения 
строилась по усовершенст вованному 
пр. 667АУ под комплекс Д-5У. По 
усовер шенствованному проекту была 
снижена шумность РПЛ СН, что по-
высило скрытность их действий в 
районах боевого предна значения и на 
переходах морем. Новый навигацион-
ный комплекс обеспечивал не только 
уверенное плава ние в приполюсных 
районах, но и более эффективное ис-
пользование ракет Р-27 с увеличенной 
дальностью стрельбы из этих районов. 

Ракета Р-27У с кассетной боевой частью

Ракета Р-27У с 
кассетной головной 

частью (модель)
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Впервые данные стрельбы вырабаты-
вались специали зированной ЭВМ. 
Для радиосвязи лодка оборудовалась 
всплываю щей антенной буйкового 
типа, позволяющей принимать радио-
сообщения, це леуказания и сигналы 
спут никовой связи, находясь на боль-
шой глубине.

По состоянию на 1987 год было 
развернуто 272 БРПЛ Р-27М и Р-27У 
на 17 РПКСН пр.667А и пр.667АУ. К 
середине 1991 года в боевом составе 
флота было 12 РПКСН пр 667А (АУ) 

со 192 ракетами, в декабре 1994 года - 
2 РПКСН с 32 ракетами на борту.

С 1968 по 1988 годы было произ-
ведено 492 пуска ракет типа Р-27 всех 
модификаций, из которых 429 были 
успешными. Причины неудачных пу-
сков: 36 -  из-за отказа ракет, 7 - отказы 
КАСУ, 10 -  по вине личного состава,  
в 10 случаях причины неудач не уста-
новлены.

В процессе многолетней эксплуа-
тации комплекса Д-5 (Д-5У) было 
произведено 100 залповых стрельб, 
в ходе которых запущено 249 ракет. 

Было выполнено два восьмиракет-
ных залпа (первый в мировой прак-
тике восьмиракетный залп состоялся 
19 декабря 1969 года, командир ПЛ 
В.П.Кузнецов), 14 - четырехракетных 
залпов, 9 - трехракетных и 75 двухра-
кетных.

Разработчик             КБМ (Миасс)
Гл. конструктор                  В.П.Макеев
Ведущий конструктор      А.П.Гребнев
Изготовитель Златоустовский МЗ
Классификация  по СНВ:     класс “В”
Наименование  по СНВ:      РСМ-25
Код НАТО          SS-N-6 mod 2, 3
Тип комплекса  ракетный комплекс 

с баллистической ракетой с подво-
дным стартом для стрельбы по непод-

вижным береговым целям, второго 
поколения

Корабли-носители:        ПЛ пр. 667АУ
Состояние      на вооружении с января 

1974 года
Дальность стрельбы, км              3000
Точн. стрельбы (КВО), м 1800 (1300)
Высота траектории, км                 620
Головная часть (вариант 1):
-тип          моноблочная с тяжелым 
боевым блоком
-разработчик боеприпаса ВНИИТФ
-мощность заряда, Мт                  1,0
-вес, кг                                                   650
Головная часть (вариант 2):
-тип          кассетная (РГЧ без ИН 
- рассеивающего типа)
-число блоков                                      3
-разработчик боеприпаса ВНИИТФ
-мощность заряда блока, Мт 0,2
-вес, кг                                                   650
Система управления 
инерциальная
Органы управления и стабилизации 
две поворотные камеры сгорания 
Тип старта                   подводный

    за счет собственного двигателя из
                             затопленной шахты

Глубина старта, м             40-50
Число ступеней                                      1
Размеры, м

Ракета Р-27У без головной части Ракета Р-27У комплекса 
Д-5У (вид с кормы)

Ракета Р-27У с 
кассетной боевой 

частью

Ракета Р-27У с 
моноблочной боевой 

частью

Ракета Р-27У 
(учебный вариант)
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-длина полная                         8,83-9,0
-длина без головной части                  7,1
-макс. диаметр корпуса                  1,5
Стартовый вес, т                                14,2
Тип горючего                           НДМГ
Тип окислителя                                  АТ
Двигательная установка:
- тип трехкамерных ЖРД с одной 
маршевой камерой и двумя рулевыми 
двигателями
- разработчик      КБ ХМ (ОКБ-2)1

- гл. конструктор                  А.М.Исаев1

-ведущий конструктор  А.А.Бахмутов1

- тяга двигателя в пустоте, т 26
- время работы, сек             128,5
- материал корпуса            сталь
Пусковая установка:
Тип                                         шахтная
Разработчик                              КБМ
Размеры ПУ, м:
-длина                                          9,75-10,1
-диаметр                                   1,7
Объем шахты, куб.м             28,49
Число ракет                                       1

Темпетатура, град. С               0-30
Относительная влажность, % 98
Условия старта:
-скорость ПЛ, узл           3,7-4,2
-скорость ветра, м/с             до 20

Порузка ракеты Р-27У

-волнение моря, бал.               до 5
-широта места старта, град           0- +85
-температура воды, град от -2 до+30
-температура воздуха, град 
от -30  до+50

Ракетный комплекс Д-5М (модификация 3)

Д-5М - модернизированный ва-
риант ракетного комплекса Д-5 был 
разработан КБМ (гл. конструктор 
В.П.Макеев) и принят на вооружение 
в 1981 году, является третьей сериной 
модификацией комплекса Д-5.

 Комплекс Д-5М предназначен для 
пора жения стратегических объе ктов 
на средних дальностях.

 Модернизация ракет и бортового 
оборудования ПЛ производилась Зла-
тоустовским машиностроительным за-
водом и силами ракетно-технических 
баз флота. Доработка ракеты своди-
лась к замене боевого блока. Ракет-
ным комплексом Д-5М вооружались 
РПКСН проекта 667А.

Разработчик       КБМашиностроения
Гл. конструктор                  В.П.Макеев

Изготовитель         Златоустовский 
мащзавод ракетно-технические базы 

флота
Классификация  по СНВ:     класс “В”
Наименование  по СНВ:       РСМ-25
Код НАТО              SS-N-6 mod 3
Тип комплекса  ракетный комплекс 

с баллистической ракетой с подво-
дным стартом для стрельбы по непод-

вижным береговым целям, второго 
поколения

Корабли-носители:           ПЛ пр. 667А
Состояние       на вооружении с 1981 г
Дальн. стрельбы, км 3420 (2500)
Точн. стрельбы (КВО), м              1350
Головная часть:
-тип    моноблочная термоядерная
-мощн. заряда, Мт        0,75-1,0
-забрасываемый вес, кг                650
Система управления 

инерциальная
Органы управления и стабилизации 

две поворотные камеры сгорания 
Тип старта:       подводный

    за счет собственного двигателя из
                             затопленной шахты

Глубина старта, м             40-50
Число ступеней                                      1
Размеры, м
-длина полная                                 8,87
-длина без головной части                  7,1
-макс. диаметр корпуса                  1,5
Стартовый вес, т                                 14,2
Вес заправленной ракеты, т            13,5
Тип горючего                          НДМГ
Тип окислителя                                  АТ
Двигатель:
-тип                  трехкамерный ЖРД
-тяга двигателя в пустоте, т 26
-время работы, сек             128,5

Учебная ракета типа Р-27  
(вид с кормы) Ракета типа Р-27  (учебный вариант)
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Пусковая установка:
Разработчик                              КБМ
Тип                                         шахтная
Размеры ПУ, м:
-длина                                                   9,75
-диаметр                                   1,7
Объем шахты, куб.м             28,49
Число ракет                                      1
Темпетатура, град. С               0-30
Относительная влажность, % 98
Условия старта:
-скорость ПЛ, узл           3,7-4,2
-скорость ветра, м/с             до 20
-волнение моря, бал.               до 5
-широта места старта, град            0-+85
-температура воды, град 

от -2 до +30
-температура воздуха, град

от -30 до +50

Ракета типа Р-27 (учебный вариант)

Проект ракетного комплекса с БР РТ-15 (8К96)

Разработка ракеты РТ-15 и назем-
ного комплекса для РВСН была задана 
ЦКБ-7 (гл. конструктор П.А.Тюрин) 
Постановлением СМ от 4 апреля 1961 
года №316-137. В процессе работы по 
предожению ВМФ прорабатывался 
вариант размещения ракеты РТ-15 
на подводных лодках, но из-за невоз-
можности перекомпановки ракеты 
по требованиям ВМФ с двумя ступе-
немя в одном диаметре, доработке ее 
под услвия базирования на кораблях 
дальнейшего продолжения морской 
вариант ракеты РТ-15 не нашел.

Ракета РТ-15 - двухступенчатая 
твердотопливная баллистическаяс-
реднего радиуса действия с отделяе-
мой моноблочной головной частью. 
Ракета создана на базе II-й и III-й 
ступеней МБР РТ-2, разработанных 
в ЦКБ-7 (на вооружение принята 
РТ-2 с III-й ступенью разработанной 
СКБ-172). Старт ракеты на земле осу-
ществлялся с помощью маршевого 
двигателя I ступени из транспортно-
пускового контейнера. 

В ракете применена система управ-
ления инерциального типа с бортовой 
гиростабилизированной платформой. 
Двигатели I и П ступеней твердото-
пливные с зарядами на смесевом твер-
дом топливе и разрезными управляю-
щими соплами. Для ракеты РТ-15 в 
КБ «Арсенал» (ЦКБ-7) разработаны 
и применены автоматические усили-
тели рулевых приводов (рычажно-
поршневые компенсаторы), рабо-
тающие на горячих газах (t=3400 0K), 
отбираемых непосредственно из каме-
ры сгорания.

В 1965-1966 годах на ГЦП №4 в 
Капустином Яре  было построено две 
ШПУ для испытаний ракеты, но ис-
пытания проводились с  самоходной 
пусковой установки  (СПУ) с «пло-
щадки 84». Перед отправкой на старт 
на «площадке 105» у МИКа проводи-
лись предстартовые проверки ракеты 
при ее нахождении на самоходной пу-
сковой установке в ТПК 15Я25 в вер-
тикальном (стартовом) положении, 
при этом ТПК устанавливали на СПУ 
с помощью подвижного крана с колес-
ной тележкой. После проведения цик-
ла проверок и перевода ТПК в поход-
ное положение СПУ 15У59 с ракетой 
своим ходом переходила на «площад-
ку 84» для производства старта. 

На стадии летных испытаний в 
ракете РТ-15 на второй ступени ста-
ли применять топливо «бутилкаучук» 
при заполнении двигателей непосред-
ственно в корпус, этот вариант топли-
ва был создан в Алтайском НИИХТ 
под руководством Я.Ф.Савченко.

В 1968 году была предпринята по-
пытка усовершенствовать подвижный 
грунтовый боевой ракетный комплекс 
15П696 с БР РТ-15 (8К96), модерни-
зированная ракета получила обозна-
чение 8К96К и по внешнему облику 
напоминала американскую БРПЛ 
«Поларис А3», т.е. обе ступени имели 
один диаметр в 1,4 м, а боевое осна-
щение было скрыто специальным об-
текателем. Стартовый вес ракеты был 
около 16 тонн, она могла поражать 
стратегические цели на дальности до 
3000 км. Для транспортировки и пу-
ска ракеты в дополнении к гусенично-
му предлагалось использовать колес-
ное шасси. Осенью 1968 года на базе 
ракеты 8К96К был проработан вари-
ант «МП» баллистической ракеты для 
вооружения подводных лодок ВМФ.

В проработках по БРПЛ «МП» 
рассматривались различные варианты 
старта, в том числе «мокрый» с запу-
ском двигателей а затопленной шахте 
и «катапультитрующий» при помо-
щи ПАДа. В дальнейшем на базе этих 
проработок появился проект ракетно-
го комплекса Д-5МТ с ракетой 3М70. 
Ракету предполагалось оснастиь РГЧ, 
развозчик боевых блоков был твердо-
топливный.

Первоначально систему управ-
ления ракетой делало НИИАП (гл. 
конструктор Н.А.Пилюгин), в послед-
ствии работы передали в НИИА (гл. 
конструктор Н.А.Семихатов).Ракета РТ-15 
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Разработчик  ЦКБ-7  (КБ “Арсенал”)
Главный конструктор П.А.Тюрин
Изготовитель ракеты         з-д  №7 
Код НАТО     SS-14 Scapeqoat / Scamp
Тип комплекса  второго поколения 

с БР средней дальности 
Состояние испытания прово-

дились в1966-1970 годах 
Ракета                               РТ-15 (8К96)
Дальн. стрельбы, км              2500
Головная часть:
-тип                               термоядерная
-мощность заряда, Мт                     1
-вес, кг                                                   535
Система управления инерци-
альная с гиростабилизированной 
платформой
-разработчик                       НИИАП
-главный конструктор   Н.А.Пилюгин
Система прицеливания:
-разработчик                          ЛОМО
-главный конструктор 
М.А.Ардашников
Органы управления разрезные 
управляющие сопла основного двига-

теля обеих ступеней    
Стабилизаторы                 решетчатые 
Тип старта                   подводный
Число ступеней                                      2
Размеры, м:

- длина полная с поддоном            11,93
- макс. диаметр корпуса                1,49
- макс. диаметр I ступени                1,89
Стартовый вес, т                                 16,0
Первая ступень:
Размеры двигательной установки, м:
- длина полная                                 4,74
- макс. диаметр корпуса                1,49
Тип топлива       смесевое твердое 

Т9-БК-6
Двигатель      четырехсопловой 

РДТТ 15Д27
-разработчик                           ЦКБ-7
-главн. конструктор П.А.Тюрин
-тяга, тс                                                     42
-время работы, с                                    60
-давл. в камере сгорания, кгс/ см2  40
Вторая  ступень:
Размеры двигательной устаеновки, м:
- длина полная                                 3,83
- макс. диаметр  корпуса                1,01
Тип топлива смесев. твердое Т9-

БК-4Б/1
Двигатель      четырехсопловой 
РДТТ 15Д92
-разработчик                           ЦКБ-7
-главн. конструктор П.А.Тюрин
-тяга, тс                                                     22
-время работы, с                                    45
-давл. в камере сгорания, кгс/ см2 40 Ракета «MP» 

Проработки по модернизации ракетного комплекса Д-5

Во второй половине 1960-х годов 
было выполнено несколько проектов 
ра кет и ракетных комплексов, пред-
назначавшихся для размещения на 
подводных лодках проекта 667А в 
процессе заводских ремонтов. Про-
екты имели индексы Д-5М, Д-5МЖ 
(КБМ г. Миасс), Д-5МТ (КБМ г. 
Миасс, КБ «Арсенал»), Д-5У (КБМ 
г. Миасс), Д-11 (КБМ г. Миасс, КБ 
«Арсенал») и выполнялись с уче-
том результатов НИР «Комплекс» 
- «Исследование по перспективной 
системе воо ружения ВМФ на 1970-
1975 г.г.», заданной решением Ко-
миссии по военно-промышленным 
вопросам от 2 июня 1965 г. № 112. 
К новому комплексу предъ являлись 
высокие требования, прежде всего, 
по увеличению максимальной даль-
ности стрельбы, оснащенности сред-
ствами прорыва ПРО, впоследствии 
-применению разнотипных раз-
деляющихся головных частей при 
условии сохра нения боекомплекта 
ракет на подводной лодке (в преде-
ле - при сохранении ра кетных шахт 
подводной лодки). Актуальность 
проблемы объяснялась большим 
объемом предполагаемого строи-
тельства подводных лодок проекта 
667А, а также длительностью в раз-
работки нового межконтиненталь-

ного ракетного комплекса Д-9 и, в 
этой связи, строительства головной 
и серийных подводных лодок про-
екта 667Б. Кроме того, существова-
ло мнение, единое практически для 
всех заинтересованных инстанций, 
о целесообразности перевооруже-
ния под водных лодок, имеющих 
срок службы до 30 лет, новыми или 
модернизируемы ми ракетами, срок 
службы которых устанавливался 
тогда меньше 10 лет. Про екты были 
разноплановыми, вариантными и 
повторяющимися. Ни в одном из 
них не удавалось совместить выпол-
нение требований высоких характе-
ристик и сохранения боекомплекта 
(ракетной шахты) на лодке. В этой 
связи, в числе альтернативных пред-
лагался вариант (В.П. Макеев, НИР 
«Комплекс», 1967 г.) ремонта подво-
дной лодки на заводе-изготовителе 
с врезкой нового ракетного отсека с 
двенадцатью межконтинентальны-
ми ракетами Р-29. 

После рассмотрения различных 
вариантов модернизированного ра-
кетного комплекса для замены РК 
Д-5 для дальнейших проработок 
остались две системы: Д-5М с жид-
косной БРПЛ 3М30 и Д-5МТ с твер-
дотопливной БРПЛ 3М70. Работы 
по этим комплесам были заданы 

Постановлением ЦК КПСС и СМ 
СССР от 24 июня 1969 года №475-
169. В его развитие был выпущен 
Приказ МСП от 18 июля 1969 года 
№00383 “О размещении предэскиз-
ного проекта размещения комплекса 
Д-5МТ (разработчик КБ “Арсенал”) 
на ПЛ проекта 667А”, со сроком 
окончания работ во II квартале 1970 
года. Позже, 7 января 1970 года 
было выпущено Решение комиссии 
Президиума СМ СССР по ВПВ №4 
“О разработке и выпуске эскизного 
проекта по комплексу Д-5МТ”. В 
комплексах Д-5М и Д-5МТ предпо-
лагалось использовать ракеты с раз-
деляющимися головными частями 
(ГЧ) индивидуального наведения. 
Для обоих комплексов были прора-
ботаны комплектации боевого осна-
щения с моноблочной ГЧ и РГЧ ИН 
с тремя боевыми блоками.  В ЦКБ 
МТ “Рубин” были выполнены проек-
ты модернизации ПЛ проекта 667А: 
проект 667М под РК Д-5М и проект 
667МТ под РК Д-5МТ, Основные 
харак теристики вариантов ракет, 
проектируемых для перевооруже-
ния ПЛ проекта 667А по состоянию 
на 1969 год, сведены в таблицу.

В итоге рассмотрения альтер-
нативных предложений на объеди-
ненном НТС Минсудпрома, Ми-
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нобщемаша и ВМФ в начале 1971 года было выработано решение о двух опытно-конструкторских разработках, 
которые были заданы в июне 1971 года, - комплекса Д-5У (КБМ, г. Миасс) и комплекса Д-31 (КБ «Арсенал» им. 
М.В. Фрунзе). При этом учитывалась сложившаяся положи тельная динамика разработки межконтинентального 
комплекса Д-9 и начав шиеся работы по оснащению морских ракет межконтинентальной дальности стрельбы раз-
деляющимися головными частями с наведением боевых блоков на индивидуальные цели. Последнее направление 
было определено как приори тетное и поручено КБМ, г. Миасс.

Комплекс, ракета, 
тип ГЧ

Максимальная даль-
ность стрельбы, км

Кол-во ББ/тип ББ Длина/диаметр 
ракеты, м

Стартовая масса, т
(боекомплект)

Д-5М с Р-27
1
МГЧ, 

РГЧ
3500-4000

3100
1/БК
3/МК

10,2/1,5 16,5 (16)
16,8 (16)

Д-5М с Р-27
2
МГЧ 2500 1/БК 8,91/1,5 14,3 (16)

Д-5М с Р-33
3
МГЧ 1200 1/БК 9,97/1,5 17,5 (.)

Д-11Т с Р-31
4
МГЧ, 

РГЧ
1/БК
3/МК

10,5/1,8 32,0 (12)

Примечания:
1)  Основание  для   разработки Постановление от 24.июля 1969 года №475-169; состояние на 1969г. - выдача   и согласование ТТЗ ВМФ;
2)  Инициативные проработки; состояние на 1969 г. - проектные работы головного разработчика;
3)  Инициативные проработки ракеты с активным радиолокационным ви зиром-корректором для поражения надводных кораблей;
4)  Аванпроектная проработка по плану Минобщемаша; состояние - По становлением от 24 июля 1969 г. № 479-169 предписана разработка эс кизного про-
екта во II кв. 1970 г. с характеристиками Д-5М.
5) БК - большого класса мощности, МК - малого класса мощности.

Ракетный комплекс Д-8 с МРБ УР-100М

Работы по ракетному комплексу 
Д-8 начались в ОКБ-52 генерального 
конструктора В.Н.Челомея в 1963 году 
и велись параллельно с разработкой 
комплекса Д-9, который проектиро-
вался КБ Машиностроения (г.Миасс). 
В апреле 1963 года В.Н.Челомей со-
вместно с руководством ГКАТ и ГКС 
обратился в правительство с предло-
жением о размещении ракет УР-100 
на морских носителях.  3 июля 1963 
г решением ВПК  №134 разработку 
предэскизного проекта комплекса Д-8 
поручили ОКБ-52. Морской вариант 
ракеты УР-100М разрабатывался на 
базе легкой МБР УР-100 для РВСН. 

Разработка ракетного комплек-
са для ракетных войск официально 
началась 30 марта 1963 года. В раз-
работках принимали участие коллек-
тивы, возглавляемые С.А.Косбергом, 
Н.И.Зверевым, С.П.Изотовым, 
Н.А.Пилюгиным, М.С.Рязанским, 
В.П.Барминым,  И.И.Картуковым и 
другими главными конструкторами. 

Для обеспечения лучшей точ-
ности стрельбы морскими МБР 
В.Н.Челомей предложил применить на 
ракете УР-100М систему радиоуправ-
ления с береговых пунктов, в отличии 
от комплекса Д-9, где для повышения 
точности предлагалось использовать 
систему астрокоррекции1. Предложе-
ние было поддержано начальником 
ЦКБ-18 П.П.Пустынцевым и руково-
дителем государства  Н.С.Хрущевым1. 

Руководство ВМФ и МО не под-
держали идею, но согласились оце-
нить этот вариант1. Был предложен 
Н.С.Хрущевым вариант размещения 
ракеты УР-100М на береговых объ-
ектах. Система наведения ракеты 
УР-100М разрабатывалась в двух ва-
риантах. По первому варианту ракета 
оснащалась ИНС и системой астро-
коррекции разработки НИИ-885 (НИ-
ИАП) и  НИИ-944 ГКРЭ; по второму 
- ИНС дополнялась системой радио-
коррекции, работающей от наземных 
РУПов. В 1962 году была испытана 
фазовая система радиоуправления, 
создан-ная в НИИ-885, которую пред-
полагалось использовать для МБР 
Р-9, Р-36 и УР-100.  На ракете УР-
100 был реализован принцип плотной 
компо-новки отсеков. Баки ракеты - 
несущие,  изготовлены из сплава типа 
АМГ-6. Наддув бака горючего первой 
ступени осуществлялся от специаль-
ного газо-генератора наддува, а баков 
окис-лителя обеих ступеней и бака 
горючего второй ступени - генератор-
ным газом. По проекту комплекс Д-8 
мог обеспечить залповый обстрел (4 
ракеты) целей в секторе +30 градусов с 
интервалом между пусками ракет 5-10 
секунд. Интервал между залпами - 20 
минут, время предстартовой подго-
товки ракет -9 (3) минут. КСУ “Туча” 
разрабатывалась в НИИ-944.

Применительно к различным ти-
пам кораблей-носителей разрабаты- Ракета УР-100М
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1 - Ф.И.Новоселов «Вооружение Военно-Морского Флота» -  «Советская военная мощь», М: «Военный парад», 1999
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Основные ТТХ подводных стартовых площадок с МБР УР-100 с радиокоррекцией
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новка  ДЭПЛ  проекта 651  с  заменой  
главных  ГЭД  на  ГЭД  меньшей  мощ-
ности. Оба  варианта  вооружены  12  
ракетами  комплекса  Д-8,  размещен-
ными  в  “опущенных  шахтах”. В  конце  
1963 г.  предэскизный  проект  был  за-
вершен,  однако  дальнейшего  разви-
тия  не  получил.  К  этому  времени  
разрабатывался  ракетный  комплекс  
Д-9,  который  более  соответствовал  
требованиям  к  ракетному  комплексу  
для  подводных  ракетоносцев.  

Кроме того, предполагалась перео-
борудование ПЛ пр.629 для размеще-
ния 2-3 шахтных пусковых установок 
МБР УР-100М.

Наряду с созданием атомных 
подвод ных ракетоносцев и назем-
ных комплек сов межконтиненталь-
ных БР в начале 1960-хгг. научно-
исследовательскими ор ганизациями 
промышленности НИИ-88  и ЦНИИ-
45 проводились поисковые исследо-
вания по скорейшего нара щивания 
ракетио-ядерного потенциала за счет 
создания нетрадиционных систем ба-
зирования БР, обладающих более вы-
сокой скрытностью от обнаружения 
потенциальным про-тивником.

Одной из первых работ в этом на-
правлении стала проработка ЦКБ-18 
(гл. конструктор С.Н.Ковалев) раз-
мещения комплекса Д-8 с ракетой 
УР-100М на подводных стартовых 
площадках проекта 602А.   Было вы-
полнено несколько вариантов таких 
площадок. По ним на каждой плат-
форме огло быть 4 или 6 или 8 МБР. 

вались варианта старта: из надводного 
положения с помощью ПАД из пуско-
вого контейнера (пр.602СКАТ)  или 
из под воды (ПЛ пр.702). Плавучесть 
ракеты - 378 кубических метров.

Проектом комплекса Д-8 пред-
усматривалось его использование 
на ПЛ пр.702 в вариантах с 8, 12 и 
16 шахтами. Разработка предэскиз-
ного  проекта ПЛ задана решением 
комиссии ВСНХ по ВПВ N134 от 3 
июля 1963 года.   Предэскизный про-
ект  выполнялся ЦКБ-18 в несколь-
ких вариантах,  отличающихся  друг  
от  друга  энергетическими  установ-
ками,  количеством  и  размещением  
ракетных   шахт. В  качестве  энерге-
тической  установки  было  принято  
несколько  типов  атомных   и  дизель-
электрических  установок. Ракеты  
комплекса  Д-8  имели  значительные  
габариты  и  разме-щались  в  шахтах  
диаметром  2,45 м  и  длиной  16,45 
м. С  целью  уменьшения  водоизме-
щения  и  обеспечения  достаточной  
остойчивости,  наряду  с  обычной  
конструкцией  установки  шахт   по  
типу  проекта 667А,  была  проработана  
конструкция  так  называемых  “опу-
щенных  шахт”,  когда  нижняя  часть  
шахты  выходит  из  ПК  в  специаль-
ные  прочные  колпаки. Все  варианты  
имели  двухкорпусную  конструкцию.  
Носовая оконечность  имела  круго-
вые  поперечные  и  полуэллиптиче-
ские  продольные  сечения.  Кормовая  
оконечность  вариантов  с  атомной  
энергетикой  была  принята  объемной;    
варианты  с  дизель-электрической  
энергоустановкой  имели  плоскую  
корму.  Ограждение  рубки,  являвше-
еся  по  существу  обтекателем  верх-
них  частей  ракетных  шахт,  имело  
форму,  близкую  к  “лимузинной”  с  
наклонными  бортовыми  стенками,  
что  позволяло  разместить  в  ограже-
нии  рубки  часть  запаса  плавучести.  
Крыша  ограждения  была  закруглена. 
ПК  всех  вариантов  был  разделен  на  
8-10  отсеков  прочными  поперечными  
переборками, рассчи-танными  на дав-
ление 10 кг/см2. Материал  ПК - сталь, 
ЛК - сталь.  На  всех  вариантах  были  
приняты  5-лопастные  малошумные  
гребные  винты.Было  предусмотрено  
размещение  ГАС “Енисей”,  НК “Сиг-
ма”,  РЛС  “Чибис”,  СОРС  “Бухта”,   
станции   опознавания “Хром-КМА”,   
средств  радиосвязи,  применяемых  
на  ПЛ II поколения. По  результатам  
проработок  ЦКБ-18  рекомендовало  
для  дальнейшей  стадии  проекти-
рования  вариант  А6-ПЛ  с  атомной  
энергетикой  и  вариант  Д2-ПЛ  с  
дизель-электрической  установкой. В  
качестве  ГЭУ  варианта  А6  была  при-
нята  энергетическая  установка  АПЛ  
проекта 671,  а  для  варианта  Д2  уста-

Они обладали автономностью до 90 
суток.

Работы по стартовым площадкам 
проекта 602А, так же как по погружае-
мым стартовым установкам проекта 
602 выполнялисьпо Решению ВПК 
№213 от 20 августа 1964 года. По-
следние предлагалось использовать 
во внутренних водных бассейнах и 
прибрежных районах внешних морей 
Советского Союза.

Погружающаяся   стартовая    уста-
новка  (ПСУ)    проекта 602 “Скат” 
под комплекс Д-8 была так же спроек-
тирована в ЦКБ-18 (гл. конструктор 
С.Н.Ковалев). Прочный корпус ПСУ 
имел вид вертикального цилиндра с 
расположенными вокруг него  ракет-
ными шахтами. Внутри ракетных шахт 
(длина 20,7 м, а диаметр - 2,8 м) были 
расположены герметизированные ста-
каны - контейнеры  длиной - 19,3 м с 
наружним  диаметром - 2,6 м. При вы-
полнении этих работ массогабаритные  
характеристики ракты УР-100М были 
выданы следующие: длина - ок. 17 м, 
габаритный диаметр - ок. 2,4 м,  стар-
товый   вес -  ок. 44 т.  Наведение   ракет 
- автономное, с радио коррекцией на 
активном   участке траектории полета 
ракет. Для ПСУ «Скат» был опреде-
лен надводный старт ракет УР-100М 
с помощью   порохового   стартового  
агрегата.  ПСУ предназначалась для 
использования во внутренних водных 
бассейнах и прибрежных районах, в т. 
ч. в ледовых условиях и при длитель-
ных стоянках на грунте. Дальнейшая 
разработка ПСУ не осуществлялась 

Характеристики Вариант
А6

Вариант
Д2

Нормальное водоизмещение, куб. м
Длина наибольшая, м
Ширина наибольшая, м
Осадка средняя, м
Запас плавучести, %
Предельная глубина погружения, м
Автономность, сутки
Экипаж, чел.
Количество валов x мощность, л. с.
Скорость полного подводного хода, уз
Дальность подводного плавания 
экономическим ходом, мили
Дальность плавания под РДП
со скоростью 7 уз., мили
Число x калибр носовых ТА, мм

Число x калибр кормовых ТА, мм
Число торпед x калибр, мм

7700
118
12,4
8,65
36

300
60
63

1 x 31000
22,2

-

-
4 x 533,
2 x 400

-
12 x 533,
6 x 400

6380
97

12,6
-

31
300
60
64

2 x 2700
12,0

177

8200
6 x 533

2 x 400
6 x 533
6 x 400

Основные ТТХ ПЛ проекта 702
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из-за необходимости  решения   ряда  
важных вопросов,  в  том  числе тех-
нического характера, главными из них 
были: доработка  ракетного   комплек-
са УР-100М  применительно   к  усло-
виям использования на ПЛ;   создание  
специального  навигационного   обо-
рудования,   обеспечивающего   рабо-
ту  схемы радиоуправления ракетной 
стрельбой; создание высоконадежного 
комплекса средств командной радио-
связи и др.

Подводный  ракетоносец проекта 
602А, в отличие от ПСУ, спроекти-
рован в виде традиционной  ракетной 
подводной лодки. Ракеты на ПЛ нахо-
дятся в вертикальных шахтах в проч-
ном корпусе и ограждении  рубки. 
Старт ракет был как по проекту 602. 
Выполненный предэскизный проект 
602А не получил дальнейшего разви-
тия по тем же причинам, что и ПСУ 
проекта  602 “Скат”.

Другим не традиционным раз-
мещением БР стала их проработка 
установки на над водных носителях, 
дислоцирующихся не только на от-
крытых морях, но и на внут ренних во-
дных путях и водоемах.

Одновременно предполагалось, 
что надводные ракетоносцы, в отли-
чие от подводных, смогут строиться 
практичсеки на любом из судострои-
тельных заво дов страны, в связи с чем 

их постройка в дополнение к ракет-
ным ПЛ обеспечит быстрейшее на-
ращивание ракетно-ядерного потен-
циала, размещаемого на под вижных 
носителях.

Еще созданию надводных ракет-
нгосцев способствовало то, что с 1962 
года в НАТО проводились работы по 
вооружению 25 надводных кораблей 
баллистическим ракетами Polaris A3, 
в СССР были развернуты ответные 
проектные исследования. В1963 году 
ЦКБ-17 (начальник Б.Г.Чиликин, 
руководитель работ Б.В.Шмелев) по 
указанию председателя Госкомтета по 
судостроению Б.Е.Бутомы выполнило 
проработки по размещению ракет УР-
100М на транспортных судах пр.909 и 
пр.1111.

Анализ возможных районов ис-
пользования надводных ракетоносцев, 
замаски рованных под гражданские 
суда, показал, что наиболее пригодны-
ми для этой цели являются акватории, 
прилегающие к на шей территории на 
северо-западе и севе ро-востоке (Ба-
ренцево. Белое и Охотское моря), от-
куда корабли с МБР  могли держать 
под прицелом до 90% объектов на тер-
ритории США.

Корабль-ракетоносец пр.909 соз-
давался на базе корпуса, механизмов 
и оборудования ледокольного транс-
порта пр.505, который находился в 

серийном строительстве на заводах в 
Комсомольске-на-Амуре и в Херсо-
не.Другой проект 1111 - это корабль 
специальной постройки, замаскиро-
ванный под гидрографическое судно. 
Позже на эти корабли прорабатывался 
ракетный комплекс Д-9 с МБР Р-29. 
В основном это выло вызвано тем, 
что комплекс Д-8 имел радиокоррек-
цию требующую наличие береговых 
пунктов радиоуправления РУП, что 
ставило эффективность ракетной си-
стемы в зависимость от боевой устой-
чивости РУПов и их технической на-
дежности.

Кроме рассмотрения потенциаль-
ных носителей комплексов Д-8 и Д-9, 
продолжались работы по определе-
нию наиболее перспективного из них 
для вооружени ВМФ. В результате 
рассмотрения предложений по обо-
им комплексам Д-8 и Д-9 на заседа-
нии Совета обороны в июле 1964 года 
предпочтение было отдано комплексу 
Д-9, после чего разработка морского 
варианта ракеты УР-100, оборудова-
ния комплекса и кораблей носителей 
была прекращена. Несмотря на вы-
бор в пользу Д-9 В.Н.Челомей до-
бился принятия решения ВПК от 28 
июля 1964 г №213 о продолжении 
проектных работ по УР-100М, но уже 
только применительно к более «экзо-
тическим» схемам размещения раке-

 
Наименование элементов

                                       
Проекты

909 1111

Проектант ЦКБ-17

Состояние Предэскизная прораьотка 1964 года

Число ракетных шахт 8 8

Водоизмещение полное, т 9450 5650

Длина, м 133,1 108,0

Ширина, м 18,9 17,5

Осадка, м 6,6 5,94

Тип энергетической установки дизель-электрическая дизельная

Мощность, л. с. 4400 12000

Скорость полного хода, узл 15 19

Дальность плавания полным 
подводным ходом, мили

10 000 5000

Автономномность, сутки 180 120

Комплектация, чел 71 60 + 47

Стоимость постройки, млн. руб. 12,6 8,2

Основные ТТХ надводных кораблей-носителей МБР УР-100



   114

ты на погружающихся платформах, 
транспорт ных судах, на островах, в 
скальных мас сивах. Окончательно 
вопрос о примене нии УР-100М на 
флоте был снят после отстранения 
Н.С.Хрущева от руководства страной.

Испытания наземного варианта 
ракеты УР-100 проводились на поли-
гоне Тюра-Там с апреля 1965 года и 
завершились 27 октября 1966 года. 
Первые ракетные полки РВСН с МБР 
УР-100 стали на боевое дежурство 24 
ноября 1966 года.

Первоначально предполагалось 
использовать ракеты в системе про-
тиворакетной обороны, предназна-
ченной для отражения массирован-
ного ракетно-ядерного удара со 
стороны США. Работа по системе 
ПРО «Таран» была начата в 1962-1963 
годах по предложению В.Н.Челомея в 
ОКБ-52. Применение МБР УР-100 с 
боеголовкой мощ-ностью 10 Мт для 
перехвата МБР противника долж-
но было обеспечить большой радиус 
поражения целей и позволить от-
казаться от селекции ложных целей 
(техническим заданием было принято 
для оценки оснащение каждой МБР 
противника семью ложными целями).  
Постановление СМ СССР на разра-
ботку аванпроекта системы принято 
3 мая 1963 года. Предполагалась раз-
работка РЛС ЦСО-С, вынесенной на 
500 км от Москвы на ракетоопасном 
направлении в сторону Ленинграда. 

Рассматривалась возможность ис-
пользования ракет УР-100  в системе 
ПРО А-35 для дальнего перехвата це-
лей. Работы по системе были сверну-
ты после отставки  Н.С.Хрущева. 

МБР УР-100 в ТПК  впервые по-
казана на военном параде в Москве 7 
ноября 1973 года.

Ракета УР-100 и ее модификации 
стали самым массовым типом совет-
ской МБР. Максимальное количество 
развернутых ракет составило 990 (по 
другим данным - 1030) в 1972 году, в 
дальнейшем УР-100  стали заменять-
ся ракетами УР-100К, УР-100Н и 
МР-УР-100.

Разработчик ЦКБМ (ОКБ-52 ГКАТ)
Гл. конструктор               В.Н.Челомей
Изготовитель        не производился
Код НАТО                             SS-10
Тип комплекса  ракетный комплекс 

с межконтинентальной баллистиче-
ской ракетой  для стрельбы по непод-

вижным береговым целям, второго 
поколения

Корабли-носители: Кр пр. 26, 
68К, 68бис, гражданские суда проекта 

909 и 1111, ПЛ пр.702, пр.629, 602А, 
подводные стартовые площадки типа 

проект 602
Состояние     работы велись до 1964 г.
Дальн. стрельбы, км 

1100-11000
Точн. стрельбы (КВО), м 900-1400
Головная часть:
-тип                                моноблочная                                      

термоядерная
Боевой блок:
-длина                                                 1,45
-диаметр                                 1,25
-отделение 
тормозные РДТТ на второй ступени
-мощн. заряда, Мт                          0,5-1,0
-вес, кг                                                   750
Система управления:
-вариант 1       ИНС + астрокоррекция
-вариант 2      ИНС + радиокоррекция
Органы управления:
-I ступень поворотные камеры 
сгорания основных двигателей;                                
-II ступень            4-камерный рулевой 
двигатель
Разделение ступеней тормозные 
РДТТ на первой ступени
-разработчик          РДТТКБ  з-да №81
-главный конструктор  И.И.Картуков
Тип старта: 
надводный  и подводный
Глубина старта, м             до 50
Ракета                                      УР-100М
Число ступеней                                      2
Размеры, м
-длина полная       16,925 (16,15-16,45)
-длина без головной части -макс. диа-
метр корпуса                       2,0 (2,45)
Стартовый вес, т           44,3 (39,4-42,3)
Вес пустой ракеты, т                  6,2
Горючее (тип) 

НДМГ-МРТУ-6
Вес горючего, т                                 10,7
Окислитель (тип)              АТ-МРТУ-6
Вес окислителя, т                27,4
Срок хранения ракеты в заправлен-
ном состоянии , лет                   10

Первая ступень:
Размеры, м
-длина полная                                 12,5
-макс. диаметр корпуса                  2,0 
Вес снаряженной ступени, т  34
Двигательная установка                        3 
однокамерных  ЖРД РД-0216 (15Д2) 

и один РД-0217  с ТНА замкнутой 
схемы 

-разработчик     ОКБ-154 (КБХА)
- главный конструктор     С.А.Косберг
-изготовитель   Воронежский  мех. з-д
-тяга  двигателя в пустоте, кН         876
Вторая ступень:
Размеры, м
-длина полная                                   2,9
-макс. диаметр корпуса                  2,0
Двигатель 
однокамерный       ЖРД 15Д13  с ТНА  

открытой схемы
-разработчик                     ОКБ -117 
(ОКБ им. В.Я.Климова)
-главный конструктор С.П.Изотов
-изготовитель                      з-д №466
 (“Красный Октябрь”)
-тяга двигателя в пустоте, кН          134
Рулевой двигатель 

4-камерный ЖРД  15Д14  с ТНА от-
крытой схемы  

-разработчик                     ОКБ -117 
(ОКБ им. В.Я.Климова)

-главный конструктор С.П.Изотов
-изготовитель          з-д №466

 (“Красный Октябрь”) и Уфимский 
моторстроительный завод

-тяга двигателя в пустоте, кН 15
-угол отклонения камер, град           +45
Пусковая установка:
Разработчик            ЦКБ-34 ГКОТ
Тип                                         шахтная
Размеры ПУ, м:
-длина                         20,5-20,65 / 20,95
-диаметр                       2,45 / 2,8
Вес пустой, т                           20 (15)
Число ракет                                      1
Береговой РУП:
Разработчик 
НИИ-885 ГКРЭ
Число каналов                                      6
Сектор управления, град                 +30
Время готовности, мин                     3
Защищенность, кг/кв.см                   10
Точность определения места ПЛ:
-азимут, град                               1-1,5
-по месту, км                                   3-5
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Первые предложения по комплек-
су с межконтинентальной БР были 
выдвинуты СКБ-385 в начале 1963 
года4. 3 июля 1963 г решением ВПК  
№133 разработку предэскизного про-
екта комплекса Д-9 поручили СКБ-
385. В результате рассмотрения на Со-
вете Обороны СССР альтернативных 
предложений по морским комплексам 
Д-9 (разработка КБМ) и Д-8 (разра-
ботка ОКБ-52 - ЦКБМ) предпочтение 
было отдано комплексу Д-9 с БРПЛ 
Р-29, который и стал разрабатываться 

для оснащения кораблей отечествен-
ного ВМФ.

Разработка комплекса ракетного 
вооружения подводных лодок, полу-
чившего наименование Д-9, начата по 
Постановлению СМ СССР №808-33 
от 28 сентября 1964 года. Первые ва-
рианты проекта ракеты Р-29 появи-
лись уже в 1964 году. 

Комплекс Д-9 предназначен для 
пора жения стратегических объ ектов 
на межконтиненталь ных дальностях. 
Он размещается на РПКСН пр. 667Б 
и 667БД.

Новые технические ре шения, реа-
лизованные в ракете Р-29 и комплексе 
Д-9: азимутальная астрокоррекция по-
лета ра кеты по звездам и Солнцу, что 
повысило точность стрельбы (система 
управ ления с азимутальной астро-
коррекцией была примене на на бал-
листической ра кете впервые в мире); 
использованы автономная цифровая 
вычислительная система в корабель-
ной системе управления РО и борто-
вой цифровой вычислительный ком-
плекс ракеты, которые в сочета нии 
с другими системами обеспечивают 
сокраще ние времени предстарто вой 
подготовки и пуск всего боекомплек-
та ракет в одном залпе; обеспечены 
всепогод-ность боевого применения 
и старт ракет из подвод ного и надво-
дного поло жения РПКСН на меж-
континентальную даль ность, что по-
зволяло ре шать задачи из пунктов 
их базирования; создана  пусковая 
уста новка с резино-металлическими 
амортизаторами, размещенными на 
стенках шахты ПЛ, что повышает экс-
плуатационные каче ства комплекса.

Ракета Р-29 (4К75) стала первой в 
мире ракетой мор ского базирования 
с меж континентальной дально стью 
стрельбы. Она выполнена по двухсту-
пенчатой схеме с двигателями на жид-
ком то пливе. В ракете использована и 
получила дальнейшее развитие сово-
купность схемных, конструктивных, 
технологических и материаловедче-
ских решений, начавшая формиро-
ваться при разработке комплекса Д-5 
и определевшая специфику отеча-
ственного морского ракетостроения.

Ракета Р-29 имеет цельносварной 
корпус из алюминиевых сплавов без 

межступенчатого и межбаковых от-
секов1 с герметизацией агрегатов дви-
гательных ус тановок и ампулизацией 
ба ков после их заправки на заводе-
изготовителе. Топливные баки несу-
щие с совмещенными днищами. На 
первой ступени ракеты устанавливал-
ся трехкамерный ЖРД с ТНА, раз-
работанный в КБХМ и состоящий из 
центрального блока, выполненного по 
схеме дожигания окисленного газа, и 
рулевого блока, состоящего из двух 

Ракет Р-29 (4К75) Устройство ракеты 
Р-29 (4К75)

1 - “Государственный ракетный центр “Конструкторское бюро им. акад. В.П.Макеева”, “Ортех”, 2002
2 - “Российская наука - Военно-морскому флоту” под редакцией академика А.А.Саркисова - “Наука”, М: 1997
3 - Missile Forecast -  Forecast International/ DMS, 1996
4 - “Вторые Макеевские чтения” - “Ракетно-космическая техника”, ГРЦ “КБ им. академика В.П.Макеева”, 1996
5 - Ф.И.Новоселов “Вооружение Военно-Морского Флота” -  “Советская военная мощь”, М: “Военный парад”, 1999
6 - COMBAT FLEETS of  the world 1998-1999 - Naval Institute
7 - “50 лет впереди своего века” , М: РКА, 1998
8 - “Новости космонавтики” №2-1999
9 - Кожухов Н.С., Соловьев В.Н. “Комплексы наземного оборудования ракетной техники 1948-1998 гг.”, под редакцией Бирюкова Г.П., М: КБТМ, 1998
10 - М,Первов “Неизвестная война в космоме” - “Ядерная безопасность” №24, 1999

Ракетный комплекс Д-9
1, 2, 6 

c БРПЛ Р-29
1, 2, 6 
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поворотных камер без дожигания. 
Двигатель размещен в баке горючего 
первой ступени. На второй ступени 
устанавливался однокамерный ЖРД 
с поворотной в двух плоскостях ка-
мерой. Конструктивно двигатель раз-
мещен в баке окислителя первой сту-
пени. Верх нее днище бака горючего 
II ступени выполнено в виде конуса, 
в котором размеща лась ГЧ с ядерным 
зарядом. В хвостовой части корпуса 
расположены два бугеля. Для аморти-
зации ракеты в шахте расположено не-
сколько поясов резино-металлических 
амортизаторов, которые используются 
как направляющие движения ракеты1. 

Система управления ракеты 
разрабатывалась НИИА под руко-
водством  главного конструктора 
Н.А.Семихатова, командные приборы 
для нее были созданы в НИИ КП  под 
руководством  главного конструктора 
В.П.Арефьева, система астрокоррек-
ции - ЦКБ (НПО) “Геофизика” под 
руководством Главных конструкторов 
В.А.Хрусталева и В.С.Кузьмина. Все 
приборы СУ размещались в специ-
альном приборном отсеке в носовой 
части ракеты, к днищу которого под-
стыковывалась термоядерная моно-
блочная головная часть. Оптическая 
система в СУ ракеты использовалась 
для корректировки ошибки азиму-
тального наведения7.

Впервые применена прокладка 
кабелей в тонкостенных (1 мм) алю-
миниевых трубах и металлических ру-
кавах, что повлекло за собой примене-
ние автоматической (а значит, более 
надежной) сварки, отработку техно-
логии высадки концов алюминие вых 
труб, разработку биметаллических 
переходников Ограниченные объёмы, 
сложная объёмная конфигурация 
кабелей потребовали создания спе-
циальных эталонов, штампованных 

переходников с направленным волок-
ном В наиболее ограниченном объёме 
применены «мягкие» алюминиевые 
трубы и вакуумная пайка. Степень 
герме тизации кабелей, прокладывае-
мых на двигательных уста новках не-
посредственно в средах окислителя и 
горючего, потребовала вакуумных ис-
пытаний. Все перечисленные причины 
привели к созданию специального ка-
бельного цеха на заводе-изготовителе. 
В ракете Р-29 перед отде лением пе-
реднего отсека впервые использован 
отстрел бортовых кабелей и обтекате-
лей с последующей фикса цией.

Для ракеты Р-29 в КБМ были соз-
даны четыре системы детонирующего 
удлиненного заряда (ДУЗ): для раз-
деления ступеней ракеты, отделения 
переднего отсека от носителя, боевого 
блока от переднего отсека, разделения 
электрических кабелей. Конструк-
тивно ДУЗы устанавливались в спе-
циально проточенную канавку вплот-
ную к перебиваемой перемычке. ДУЗы 
системы снятия жестких связей 1 и 2 
ступеней располагались на наружной 
поверхности ракеты, закрывались сте-
клопластиковой лентой, крепящейся 
вин тами, и герметизировались специ-
альным герметиком, ДУЗы остальных 
систем находились внутри отсеков 
ракеты. Для инициирования ДУЗов 
применялись детонирую щие устрой-
ства прямого действия типа УЭД-5М 
разра ботки ленинградского НПО 
«Краснознаменец» или устройства 
предохранительного типа собствен-
ной разра ботки.

Ядерный заряд и боеприпас для 
ракеты были созданы в ВНИИП 
(ВНИИТФ). Боевой блок с ЯБП был 
разработан совместно КБМ и ВНИ-
ИП. Он отличался плотной компанов-
кой за счет использования составной, 

Транспортировка ракеты Р-29

Головная часть ракеты Р-29
Пусковая установка для 

ракеты Р-29
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с цилиндрическим участком, аэроди-
намической формы и большого при-
тупления передней части.

При стрельбе ракетами Р-29 в кон-
це активного участка от носителя от-
делялись приборный отсек вместе с 
головной частью, а затем уже разделя-
лись между собой. Комплекс обеспе-
чивает возможность обстрела целей 
по количеству боевых блоков на лодке 
в секторе  +180 градусов. Впервые для 
отечественного морского комплекса 
была разработана система защиты пу-
ска ракеты Р-29 от несанционирован-
ного действия высокой надежности, 
обеспечиващая пуск ракет только по 
командам Верховного командования5.

Первоначально для перевоору-
жения под комплекс Д-9 на ПЛ пр. 
701 (переоборудованная ПЛ пр. 658) 
предполагалось установить ЦВМ 
«Азов», разработчик НПО «Агат» 
(гл. конструктор Я.А.Хетагуров). При 
разработке этой машины учитывался 
передовой опыт в этой области веду-
щих американских, английских фирм, 
а так же отечественные разработки. 
На  ЦВМ «Азов-1» отрабатывались 
схемно-технологические решения, 
проводились различные испытания. 
Позже, на основе этой машины под 
руководством Я.А.Хетагурова для 
ракетного комплекса Д-9 на ПЛ пр. 
701 была создана система «Альфа-1». 
Ядром системы был высоконадежный 
многопроцессорный вычислительный 

комплекс. Для серийной ПЛ пр. 667Б 
с РК Д-9 на базе модулей ЦВМ «Азов» 
была разработана система «Альфа-3» 
(гл. конструктор Я.А.Хетагуров).

Комплекс наземного оборудования 
разрабатывался ГСКБ (КБТМ). При 
его разработке учитывалась эксплуа-
тация ракетного комплекса в конкрет-
ных пунктах базирования, исключаю-
щих эксплуатацию на передвижных 
позициях. Ракеты предполагалось 
хранить в специальных отапливаемых 
сооружениях, оборудованных систе-
мами газового контроля, пожароту-
шения, сигнализации и другими сред-
ствами обеспечения безопасности9. В 
состав комплекса наземного оборудо-
вания вошло 22 агрегата, в том числе 
12 вновь созданных и 10 серийных.

Бросковые испытания ракет Р-29 
(полномасштабных макетов ракет 
с двигателем первой ступени) про-
водились на Черном море с плаваю-
щего погружаемого  стенда ПСД-9 с 
глубины 40-50 м. Проект стенда был 
выполнен ЦКБ-16 (гл. конструктор 
Я.Е.Евграфов) в 1965 году. Его строи-
тельство было выполнено на Черно-
морском судостроительном заводе 
(завод №444).Первый пуск со стенда 
состоялся 23 сентября 1967 года, он 
был не удачным из-за выхода из строя 
амортизаторов и преждевременной 
остановки двигателя. Макет взорвался 
при падении в воду. Второй пуск вы-
полнялся из надводного положения. 
Третий пуск произвели в марте 1968 
года. Всего со стенда ПСД-9 было про-
изведено 7 пусков. 

В дальнейшем летная отработка 
ракет Р-29 была продолжена на 21-м 
Государственном центральном мор-
ском полигоне с  наземного стенда. 
На полигоне был создан наземный 
стартовый комплекс с корабельной 
шахтной установкой и командным 
пунктом. Первый пуск с него был про-
изведен в феврале 1968 года. В после-
дующем, как и всегда на испытаниях 
были успешные и не успешные пуски, 
при этом причины отказа были совер-
шенно разными. Например, в декабре 
1970 года пуск был не удачным из-за 
отключения основного блока двига-
теля 1-ой ступени, ракета продолжала 
полет на рулевых камерах до потри 
устойчивости. Как выяснилось позже, 
это произошло из-за отказа клапана в 
приборном отсеке. Всего по декабрь 
1971 года было произведено 20 пусков. 
Первый испытательный пуск ракеты в 
морских условиях с борта ПЛ пр.701  
(переоборудованная ПЛ пр.658М, 
тактический номер К-145) состоялся 
25 декабря 1971 года из района Ба-
ренцева моря. В ходе испытаний было 
произведено 13 пусков ракет. Позднее 
для проведения испытаний была под-

Пуск ракеты Р-29

Пуск ракеты Р-29 из надводного положения подводной лодки



   118

готовлена ПЛ пр.667Б (К-279), с нее 
выполнено 6 пусков. Комплекс Д-9 
принят на вооружение 12 марта 1974 
года Постановлением СМ №177-67.

Летом 1975 года на Северном фло-
те была проведена экспериментальная 

стрельба ракетой Р-29 с борта ПЛ пр. 
667Б, стоящего у причала (руководи-
тель контр-адмирал В.К.Коробов).

В 1963 году по решению ВПК в 
ЦКБ-16 проводились работы по ПЛ 
пр. 701. На лодке предполагалось 

разместить ракетный комплекс Д-9 в 
составе 12 и 16 пусковых установок. 
Здесь прорабатывались различные ва-
рианты энергетических установок ко-
рабля, включая атомные и дизельные. 
В проработке предлагалось переобо-
рудование ПЛ пр. 629 на 3 и 6 шахт 
для Р-29. 

В 1964 г. было принято реше-
ние  о переоборудовании одной 
ПЛ проекта 658 для отработки и 
испытания  ракетного комплекса  
Д-9. Технический проект 701 был 
разработан ЦКБ-16 (гл. конструктор 
Н.Ф.Шульженко) в 1965 году. На под-
водной лодке, переоборудованной по 
проекту 701, предусматривалось  раз-
мещение комплекса Д-9  с ракетами 
Р-29. Для  размещения  6  ракет (вме-
сто 3-х на ПЛ проекта 658) взамен  IV 
отсека было врезано два новых отсека 
общей длиной 25,5 м. В этих отсеках  
в  один  ряд было установлено 6 ра-
кетных шахт. Состав вооружения ПЛ 
проекта 701 был выбран исходя из 
обеспечения проведения испытаний 
ракетного комплекса Д-9 с целью при-
нятия  его  на  вооружение и возмож-
ности перевода  экспериментальной   
ПЛ  после  завершения испытаний 
в боевую с минимальным объемом 
дообору-дования.  Состав основного 
оборудо-вания сохранился по проек-

Вариант погрузки ракеты Р-29 на подводную лодку

Погрузка ракеты Р-29 на подводную лодку

Основные характеристики стенда ПСД-9

Плавучий стенд ПСД-9 в море
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Подводная лодка проекта 667Б у пирса

Подводная лодка проекта 667БД в море
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Макет ракеты Р-29 на военном параде в Москве

Основные ТТХ вариантов подводной лодки проекта 701 с МБР Р-29
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Основные ТТХ вариантов подводной лодки проекта 701 с МБР Р-29

Макет ракеты типа Р-29 на военном 
параде в Москве
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Основные ТТХ вариантов подводной лодки проекта 701 с МБР Р-29

Макет ракеты типа 
Р-29 на военном параде 

в Москве
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Основные ТТХ вариантов подводной лодки проекта 701 с МБР Р-29

Макет ракеты типа Р-29 для военных парадов
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ту 658. Запас плавучести ПЛ составил 
29%.

Переоборудование ПЛ К-145 (зав. 
№906) по проекту 701 началось на 
Севмашпредприятие в 1965 году и за-
кончено в 1970 году. Государственные 
испытания, прово-дившиеся с августа  
1970  по ноябрь 1972, подтвердили 

проектные ТТХ ПЛ.  Первым коман-
диром ПЛ К-145 проекта 701 был 
В.И.Илларионов. При пятом пуске 
ракеты Р-29 с ПЛ пр. 701 27 мая 1972 
г. произошла авария, во время удалось 
открыть крышку шахты и части раз-
рушенной ракеты были выбронены из 
нее. Вскоре на Севмашпредприятии 

шахта была востановлена и следую-
щий 6-й пуск ракеты, состоявшейся 21 
августа того же года, был успешным.

Комплекс Д-9 в 1974 году был 
принят на вооружение. Переобору-
дование  ПЛ  по  проекту  701  и   ее  
использование  позволило сократить 
время ввода в состав ВМФ нового по-
коления ракетоносцев  проектов 667Б 
и 667БД постройки 70-х годов. Подво-
дная лодка проекта 701 после дообо-
рудования в декабре 1976 г. вступила 
в состав ВМФ в качестве боевой под-
водной лодки. 

В 1964 году прорабатывалась воз-
можность размещения ракет Р-29 в 
погружаемых контейнерах (автоном-
ные и прибрежные) для установки на 
удалении от береговой  черты от 20 до 
500 км (1000-2500 км). В каждом кон-
тейнере предполагалось разместить по 
одной ракете. Для транспортировки 
контейнеров к местам развертывания 
прорабатывались транспортные суда 
пр.567, пр.550, пр.1174 и др, а также 
ПЛ пр.664.

По проекту 1964 года длина раке-
ты составляла 13,7 м, максимальный 
диаметр по бугелям 2,1 м и стартовый 
вес - 37 тонн.

ЦКБ-17 в 1964-1965 гг. в соот-
етсвии с постановлением ЦК КПСС 
и СМ СССР от 10 августа 1964 года 
№680-280 выполнило проработку 
размещерия комплекса Д-9 на надво-
дных корабля, первоначально на них 
размещали комплекс Д-8 с ракетой 
УР-100М. В 1965 году проекту был 
присвоен шифр «Скорпион». Для раз-
мещения на кораблях проектов 909 и 
1111 было выбрано восемь пусковых 
шахт типа 4С75, которые были ана-
логичны ПУ подводных лодок про-
ектов 701 и 667Б. Постройка кораблей 
по теме «Скорпион» предполагалась 
на заводе №199 в Комсомольске-
на Амуре. Эскизные проекты 909 и 
1111 кораблей-ракетоносцев  были 
завершены ЦКБ-17 в июле-августе 
1965 года. В их разработке участво-

Установка приборного отсека по проекту Установка боевого блока

Работа с ракетой Р-29
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вали Ю.А.Македон, Б.В.Шмелев, 
А.Б.Морин, С.Ф.Петухов и др. Осе-
нью 1965 года стало ясно, что в НАТО 
программу стпроительства надводных 
кораблей-ракетоносцев осуществлять 
не будут, поэтому работы по проекту 
«Скорпион» были прекращены.

В 1964 году под ракетный 
комплекс Д-9 в ЦКБ-16 (гл. кон-
структор В.В.Борисов)был ра-
ботан проект 601 переоборудо-
вания дизель-электрической ПЛ 
проекта 629. Переоборудование про-
изволось на машиностроительном 
предприятие «Звездочка» (дирек-
тор Г.Л.Просянкин, гл. строитель 
Ю.А.Роздин), ПЛ К-118 (первый ко-
мандир В.Наумов) в 1976 году вступи-
ла в строй.   Размещение   на   ПЛ но-
вого  ракетного комплекса Д-9 с вдвое 
большим боекомплектом  ракет Р-29 
привело к существенному  изменению  
технического  облика и основных ТТХ  
ПЛ,  выбранной  для  переоборудова-
ния. Наибольшая  длина  переобору-
дованной  ПЛ увеличилась  на 19 м и 
составила 118 м, нормальное водоиз-
мещение выросло  примерно в полто-
ра раза (достигло 4159 м3), а дальность 
непрерывного  подводного  плавания   
экономическим   ходом   уменьшилась 
в три раза. На ПЛ были вырезаны от-
секи со II до V-ый, вместо них был 
установлен новый блок, состоящий 
из двух ракетных отсеков (IV и IVa), 
нового увеличенной длины централь-
ного поста (III), нового отсека акуму-
ляторными батареями (IIIa) и частей 
жилых и аккумуляторных отсеков 
(II и V)/ Энергетическая установка 
состояла из дизеля 2Д42  (установле 
вместо 37Д)  мощностью 3х1900 л.с. 
и электродвигателей ПГ-102 (один 
мощностью 2700 л.с.), ПГ-101 (два 
мощностью по 1350 л.с.). Дальность 
плавания под водой 95 миль при ско-
рости 2,3 узла. На корабле установлен 

Надводный корабль-носитель комплекса Д-9 проекта 
909 (внизу) и судна ледового плавания проекта 550 

(вверху)

Размещение пусковых шахт 
на проекте 909

Надводный корабль-носитель комплекса 
Д-9 проекта 909

Основные тактико-технические элементы надводных 
кораблей-носителей баллистических ракет Р-29
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БИУС «Альфа-2», навигационный 
комплекс «Мост-У-601», гидроаксти-
ческие станции МГ-10, МГ-15, МГ-23, 
МГ-200 и МГ-13, РЛС «Накат-М», 
«Хром-КМ» и РЛК-101. ПЛ оборудо-
вана перископом ПЗН-9. Торпедное 
вооружение состояло из шести 533-мм 
торпедных аппаратов (два кормовые)

и приборов управления торпедной 
стрельбой Ленинград-629».

ПЛ проекта 667Б разработана в 
ЛПМБ «Рубин» (гл. конструктор 
С.Н.Ковалев) под ракет ный комплекс 
Д-9 с раке той Р-29. РПКСН проекта 
667Б - первый в  мире  подводный ра-
кетоносец, вооруженный межконти-
нентальными БР с увеличен-ной более  
чем в три раза дальностью стрельбы 
по сравнению с БР комплекса Д-5 и 
повышенной  точностью за счет при-
менения на ракете автономной инер-

циальной системы и азимутальной 
астрокоррекции. Высокая  степень 
автоматизации ракетного комплекса 
позволила в 5-7 раз сократить время  
предстартовой подготовки ракет, а на-
личие на ракетоносце необходимого 
объема цистерн кольцевого зазора и 
системы удержания корабля - обеспе-
чить подводный старт всего боеком-
плекта БР в  одном  залпе.  РПКСН 
проекта  667Б создавался на базе обо-
рудования и технических решений  
РПКСН проекта  667А, однако значи-

Надводный корабль-носитель комплекса 
Д-9 проекта 1111

Размещение пусковых шахт 
на проекте 1111

Основные ТТХ транспортов погружаемых контейнеров для запуска ракет Р-29
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Основные ТТХ транспортов погружаемых контейнеров для запуска ракет Р-29
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тельное увеличение массогабаритных  
характеристик БР комплекса Д-9 по 
сравнению с БР комплекса Д-5 ( масса 
ракеты увеличилась более чем в 2 раза, 
длина - в 1,4 раза, диаметр - в 1,2 раза 
) потребовало  сокращения на новом 
ракетоносце числа ракетных шахт с 
16 до 12, привело  к  увеличению нор-
мального водоизмещения на 1200 т и 
снижению скорости полного хода на 2 
уз. Конструкция осталась практически 

прежней - двухкорпусная ПЛ с ракет-
ными шахтами, размещенными в проч-
ном корпусе. Значительно  выросла 
высота надстройки ( ракетного банке-
та ) , придав  ПЛ   характерный для нее  
вид.   Лодка разделена на 10 отсеков. 
Оснащена всплывающей антенной 
буйкового типа, позволяю щей прини-
мать радиосо общения, целеуказания 
и сигналы спутниковой на вигации, 
находясь на большой глубине. Приме-

нены  усовершенствованный  навига-
ционный  комплекс  типа  “Тобол-Б”  и  
космическая  навигационно-связная  
система  типа  “Циклон”. Торпед ные 
аппараты оснащены устройством бы-
строго за ряжания. В 1972-1977 гг. на 
Севмашпредприятие и заводе им. Ле-
нинского комсомола было построено 
18 кораблей по проекту 667Б.

Для военных парадов был создан 
макет ракеты типа Р-29. Для изго-

Транспортный контейнер для ракеты Р-29

Железнодорожный вагон для транспортировки ракеты Р-29 на большие расстояния

Основные ТТХ транспортов погружаемых контейнеров для запуска ракет Р-29
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товления которого использовались 
элементы конструкции настоящей 
ракеты, находящейся в то время еще 
в разработке.  Длина макета была 11,5 
м, диаметр корпуса обеих ступеней 
- 1,65 м. Длина первой ступени 7,1 м, 
длина второй - 4,4 м. Макет ракеты 
был впервые показан на военном па-
раде в г.Москва в 1968 году. Из-за 
времени демонстрации макета и его 
габаритных характеристик зарубеж-
ные разведки долго путались, какая 
эта ракета. В разные годы макету да-
вали разные коды США и НАТО SS-
N-6 Sawfly или SS-N-8, первый соот-
ветствывал ракетному комплексу Д-5 
с ракетой Р-27 испытания которого 
заканчивались, второй - ракете Р-29 
комплекса Д-9. Было понятно, что ра-
кета на жидком топливе с четырехка-
мерным ЖРД на первой ступени.

Ввод в состав флота первого в 
мире ракетоносца К-279 проекта 667Б 
с межконтинентальными ракетами 
Р-29 показал американцам, что защит-
ного океанского барьера у них больше 
не существует. Первым командиром 
этой ПЛ был В.П. Фролов. На ПЛ 
проекта 667Б отрабатывались новые 
тактические приемы, в 1980 г. подво-
дный ракетоносец К-457 (командир 
В.Н.Ефимов) выполнил первое про-
ламывание льда для использования 
ракетного оружия корабля. ПЛ при 
участии В.Б.Яровенко, Э.Д.Балтина 
и Л.Р.Куверского в 1981 году осуще-
ствили стрельбу двумя ракетами Р-29 
при всплытии из-подо льда. Другую 
стрельбу двумя ракетами выполни-
ли В.В.Патрушев и Г.Г.Лойкканен 
со всплытием в стартовое положе-
ние после подрыва льда торпедами. 
В 1982 году с ракетоносца К-279 ле-
жащего на грунте была произведе-
на ракетная стрельба, участвовали 

Подводная лодка проекта 601

Подводная лодка проекта 601 в море

Транспортный контейнер для ракеты Р-29
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Подводная лодка проекта 701

Основные ТТх построенных подводных лодок с МБР Р-29
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А.П.Бескаравайный, В.А.Журавлев и 
А.Ф.Носов.

В дальнейшем носителями ра-
кетного комплекса Д-9 стали ПЛ пр. 
667БД. При  создании  АПЛ  проекта  
667БД  решалась  задача   увеличения  
боекомплекта  по   сравнению   с  при-
нятым  в  проекте  667Б  (12  шт.)  до  
16  шт.  В  связи  с  этим  предусмотрен  

дополнительный  ракетный  отсек 
(сего на ПЛ стало 11 отсеков), длина 
корпуса выросла  на  16 м,  нормальное  
водоизмещение  -  на  1500  т,  скорость  
полного  подводного  хода  снизилась  
на  1  уз.

Одновремено совершенствовалась 
акустическая защита (была преду-
смотрена более  совершенная  амор-

тизация механизмов ПТУ, вибро-
изоляция от корпуса трубопроводов  и  
гидравлических  устройств  и др.); был 
реализован комплекс мероприятий по 
снижению корабельных акустических 
помех работе ГАК; установлена систе-
ма электрохимической  регенерации  
воздуха. Командиром головного кора-

Подводная лодка проекта 701 в море

Подводная лодка проекта 701

Подводная лодка проекта 667Б (справочник Jane,s)

Подводная лодка проекта 667Б

Подводная лодка проекта 667 Б 
(справочник Jane,s 1988 г.)
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бля К-182 «60-летие Великого Октя-
бря» проета 667БД был В.В.Наумов.

По состоянию на середину 1991 
года было развернуто 280 ракет типа 
Р-29, а на конец 1994 года - 256  ракет 
различных модификаций.

Разработчик   КБМашиностроения1, 6

Гл. конструктор  В.П.Макеев
Ведущий конструктор       

Ю.А.Коробейников
Изготовитель   Красноярский МЗ5

Классификация  по СНВ     класс “В”
Наименование по СНВ РСМ-401, 3, 6

Код НАТО         SS-N-8 mod 1 Sawfly3, 6

Тип комплекса ракетный комплекс 
с межконтинентальной баллистиче-

ской ракетой с подводным стартом 
для стрельбы по неподвижным бере-

говым целям, второго поколения

Корабли-носители:           ПЛ пр.667Б, 
пр.701, пр.667БД, пр.601, пр.701

Состояние:   разработка начата в 1964 
г, на вооружении с 1974 года2

Дальность стрельбы, км:
-по проекту                              8000
-по зарубежным данным   8200 (7560-

7800)
Точность стрельбы (КВО), м      ±8000 

(1260-15006)
Головная часть:
-тип                                моноблочная
термоядерная с легкими ложными 
целями
- разработчик боеприпаса ВНИИТФ2

- главный конструктор    Л.Ф.Клопов2

- мощн. заряда, Мт                       1,0-2,06

-вес, кг                                  11001, 2-1150
Комплекс средств преодоления ПРО:
-тип                                   “Ледокол”10

-разработчик                    ЦНИРТИ

-руковод. разработки    В.Герасименко
Система управления: 
астроинерциальная1, 2 с БЦВМ5

- разработчики     НИИА, НИИ АП,  
НИИ КП  
- гл. конструкторы       Н.А.Семихатов, 
Н.А.Пилюгин,  В.П.Арефьев 
- тип астрокоррекции       оптико-
электронный визир с коррекцией тра-
ектории полета по звездам5

- разработчик 
ЦКБ (НПО) “Геофизика”7

- гл. конструктор В.А.Хрусталев и 
В.С.Кузьмин
Органы управления:
-1 ступень две рулевые камеры 
сгорания в карданных подвесах
-2 ступень поворотная камера 
сгорания основного двигателя
Разделение ступеней: р а з р ы в о м 
корпуса удлиненным детонирующим 
зарядом1

Приборы прицеливания:
-разработчик          ЦКБ “Арсенал”
-гл. конструктор             С.П.Парняков
-руководитель работ       О.С.Власенко
-прибор ПП-129 оптико-

механический для контроля положе-
ния приборов НК на ПЛ

Подводная лодка проекта 667Б

Подводная лодка проекта 667Б

Погрузка ракеты Р-29 на 
подводную лодку проекта 701
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ведущий конструктор        Ю.И.Дядюн
-прибор ПП-129Т оптико-

механический для контроля положе-
ния ГСП на ракете

ведущий конструктор А.А.Иванов
-ПП-139 оптико-электронная углоиз-

мерительная система для измерения 
угла поворота ракеты в ШПУ

ведущий конструктор В.Г.Душко
Разработчик           КЦВС НИИ “Агат”
Тип старта                  подводный

за счет собственного двигателя из за-
топленной шахты1, 2

Глубина старта, м             40-50
Число ступеней                                  21, 2

Размеры, мм:
-длина полная 
12955-13435 (130001, 2, 3)
-длина без головной части 
12955-13435 (130001, 2, 3)
-макс. диаметр корпуса        18001, 2, 3

-диаметр по бугелям              2100
Стартовый вес, кг         333001, 2, 3-33350
Горючее                            НДМГ
Окислитель                                    АТ
Первая ступень:
Размеры, мм:
-длина полная                                9300
-макс. диаметр корпуса              1800

Вес заправленной, кг           257006

Двигатель:
-тип  трехкамерный ЖРД с ТНА, 
состоящий  из  центрального блока с 
дожиганием и рулевого блока с двух-
мяповоротными  камерами без дожи-
гания
- разработчик                           КБХМ
-гл. конструктор                  А.М.Исаев8

- изготовитель   Красноярский МЗ5

- время работы, сек                 150
Вторая ступень:
Размеры, мм:
-длина полная                               3400
-макс. диаметр корпуса              1800
Двигатель:
-тип 
однокамерный ЖРД с поворотной в 
двух плоскостях камерой
- разработчик                           КБХМ
- изготовитель   Красноярский МЗ5

- время работы, сек                   80
Предстартовая подготовка 
автоматизированная2

Число ракет в залпе                  121

Пусковая установка:
Тип                              шахтная 4С75
Разработчик                              КБМ
Изготовитель        з-д “Большевик”

Состояние      серия с 1964 по 1976 год
Размеры ПУ, м:
-длина                                                  14,0
-диаметр                                   2,1
Вес, т                                                  19,1
Число ракет на корабле          12 и 16
Тип амортизации 
резинометаллическая2

Темпетатура, град. С               5-28
Относительная влажность, % 80
Условия старта:
-скорость ПЛ, узл               до 5
-скорость ветра, м/с             до 20
-волнение моря, бал.            до 5-6
-широта места старта, град. с.ш.   до 85
Навигационный коплекс ПЛ 
“Тобол”5

Корабельный БИУС     “Восход”5

Кобабельная ЦВМ      “Альфа”5

Комплекс наземного оборудования:
Разработчик           ГСКБ (КБТМ)
Гл. конструктор             В.Н.Соловьев
Горизонтальный стыковщик 4Н75-СГ
Вертикальный стыковщик    4Н75-СВ
Комплект грузозахватных
средств                                       4Н75-ПС
Кран 
плавкран проекта 1505
-назначение 
погрузка ракет на ПЛ
Кран 
общепромышленный МКГ-100
-назначение погрузка ракет на 
наземном стенде
Железнодорожная секция          
специальная 4Н75-ЖСТ9

-разработчик                  ОКБ МТ и ТМ 
(г. Калинин)9

-состав изотермический вагон ВИ и 
вагон сопровождения ВС

-назначение                для дальних 
перевозок ракет
Транспортно-изометрический агрегат 
4Н75-ТИ9

-разработчик               КБ “Мотор”9

-состав        полуприцеп с активными 
мотор-колесами, гереметичный отсек 
и специальный четырехосный тягач
-назначение для перевозок ракет 
в пределаз пункта базирования

Модель подводной лодки проекта 667Б 
(ЦВММ, Санкт-петербург)

Пуск ракеты Р-29 на полигоне 
ГМЦП
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Д-9Д и Д-9ДУ - модернизиро-
ванные варианты комплекса Д-9 с 
увеличенной дальностью стрельбы 
создавались и принимались на воору-
жение в ходе эксплуатации комплекса 
и его кораблей-носителей. Вариант 
комплекса Д-9Д с ракетой Р-29Д был 
создан в 1975 году, вариант Д-9ДУ с 
ракетой Р-29ДУ - в 1983 году. На по-

следнем был установлен новый бое-
вой блок.

В 1978 году на базе системы «Аль-
фа-3» ракетного комплекса Д-9 была 
создана в НПО «Агат» (гл. конструк-
тор В.З.Абрамов) и принята на воо-
ружение для ПЛ пр. 667БД система 
«Диана» с улучшенными характери-
стиками, она использовалась для пред-
стартовой подготовки ракет Р-29Д.

Разработчик       КБМашиностроения
Гл. конструктор                  В.П.Макеев
Изготовитель    Красноярский МЗ
Классификация  по СНВ:     класс “В”
Наименование БРПЛ по СНВ: 

РСМ-40
Код НАТО               SS-N-8 mod 2
Тип комплекса  ракетный комплекс 

с баллистической ракетой с подво-
дным стартом для стрельбы по непод-

вижным береговым целям, второго 
поколения

Корабли-носители:           ПЛ пр.667Б, 
пр.667БД

Состояние на вооружении
- модификация 2 (Д-9Д) с 1978 года
- модификация 3 (Д-9ДУ) с 1986 года
Дальность стрельбы, км 
межконтинетальная*
Головная часть:
-тип моноблочная термоядерная 
- разработчик боеприпаса ВНИИТФ2

- главный конструктор    Л.Ф.Клопов2

-забрасываемый вес, кг      11001, 2-1150
Система управления:

-тип астроинерциальная1, 2 с 
БЦВМ5

- разработчики НИИА, НИИ АП,
 НИИ КП  

- гл. конструкторы 
 Н.А.Семихатова, Н.А.Пилюгина,  
В.П.Арефьева  
- тип астрокоррекции оптико-

электронный визир с коррекцией 
траектории полета по звездам5

- разработчик ЦКБ (НПО) “Гео-
физика”
- гл. конструктор В.А.Хрусталева и 
В.С.Кузьмина
Органы управления:
-1 ступень две рулевые камеры 

сгорания в карданных подвесах
-2 ступень поворотная камера 

сгорания основного двигателя
Разделение ступеней разрывом 
корпуса удлиненным детонирующим 
зпрядом1

Тип старта: подводный
    за счет собственного двигателя из
                          затопленной шахты1, 2

Глубина старта, м             40-50
Ракета                          Р-29Д и Р-29ДУ
Число ступеней                                  21, 2

Размеры, м
-длина полная 12,955-13,435 (13,01, 2, 3)
-длина без головной части  
12,955-13,435 (13,01, 2, 3)
-макс. диаметр корпуса           1,81, 2, 3

Стартовый вес, т               33,31, 2, 3-33,35
Горючее                            НДМГ
Окислитель                                   АТ
Первая ступень:
Размеры, м
-длина полная                                   9,3
-макс. диаметр корпуса                  1,8
Вес заправленной ступени, т         25,76

1 - “Государственный ракетный центр “Конструкторское бюро им. акад. В.П.Макеева”  - ГРЦ-КБМ, 1997
2 - “Российская наука - Военно-морскому флоту” под редакцией академика А.А.Саркисова - “Наука”, М: 1997
3 - Missile Forecast -  Forecast International/ DMS, 1996
4 - “Вторые Макеевские чтения” - “Ракетно-космическая техника”, ГРЦ “КБ им. академика В.П.Макеева”, 1996
5 - Ф.И.Новоселов “Вооружение Военно-Морского Флота” -  “Советская военная мощь”, М: “Военный парад”, 1999
6 - COMBAT FLEETS of  the world 1998-1999 - Naval Institute

Подводная лодка проекта 667БД

Ракета Р-29Д

Ракетные комплесы Д-9Д и Д-9ДУ с БРПЛ Р-29Д (4К75Д6) и Р-29ДУ (4К75ДУ6) 
(модификация 2, 3)

* 7800-9100 км по Jane`s Fighting Ships 1991-
1992, по другим зарубежным данным - 8100-8820 
км, точность стрельбы по Jane`s Fighting Ships 
1991-1992 - 400 м и мощность заряда 0,8-1,2 Мт, 
по «Ракеты над морем» ТиВ№11-12. 1997 - КВО 
- 900 м
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Двигатель:
-тип трехкамерный ЖРД с ТНА, 

состоящий  из  центрального блока 
с дожиганием и рулевого блока с 

двухмяповоротными  камерами без 
дожигания

- разработчик                           КБХМ
- изготовитель Красноярский МЗ5

- время работы, сек                150
Вторая ступень:
Размеры, м
-длина полная                                   3,4
-макс. диаметр корпуса                 1,8
Двигатель:
-тип однокамерный ЖРД с пово-

ротной в двух плоскостях камерой
- разработчик                           КБХМ
- изготовитель Красноярский МЗ5

- время работы, сек                  80
Предстартовая подготовка 
автоматизированная2

Число ракет в залпе                  121

Пусковая установка:
Разработчик                              КБМ
Изготовитель з-д “Большевик”
Тип                                         шахтная
Размеры ПУ, м:
-длина                                                   14,0
-диаметр                                   2,1
Вес, т                                                  19,1
Число ракет на корабле          12 и 16
Тип амортизации 
резинометаллическая2

Темпетатура, град. С               5-28
Относительная влажность, % 80
Условия старта:
-скорость ПЛ, узл               до 5
-скорость ветра, м/с             до 20
-волнение моря, бал.            до 5-6
-широта места старта, град. с.ш.   до 85
Навигационный коплекс ПЛ 
“Тобол”5

Корабельный БИУС     “Восход”5

Кобабельная ЦВМ      “Альфа”5

Комплекс наземного оборудования:
Разработчик           ГСКБ (КБТМ)
Гл. конструктор              В.Н.Соловьев
Тип  аналогичный комплексу Д-9

Подводная лодка проекта 667БД в море

Ракета Р-29ДУ

Подводная лодка проекта 667БД в море

Модель подводной лодки проекта 667 БД
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Ракетный комплекс Д-11 с БРПЛ Р-31 (3М17)

При очередных капитальных ре-
монтах действующих ПЛ пр. 667А с 
ракетным комплексом Д-5 заказчик 
-ВМФ решил провести модернизацию 
ракетного комплекса с целью повы-
шения его боевых характеристик. На 
конкурсной основе были рассмотрены 
два проекта РК: на твердом топливе 
Д-5МТ- КБ «Арсенал» (главный кон-
структор П.А.Тюрин) и на жидком ра-
кетном топливе Д-5М - КБМ г. Миасс 
(главный конструктор В.П.Макеев). 
По итогам конкурса, проведенного  
ВМФ, выбор пал на проект КБ «Ар-
сенал». ВМФ и Минсудпром вошли 
в Правительство с предложением соз-
дать твердотопливный морской ракет-
ный комплекс Д-11 (развитие Д-5МТ) 
на среднюю дальность и установить 
его на ПЛ пр. 667А во время капиталь-
ного ремонта с модернизацией ее под 
новый комплекс.

Постановление Правительства на 
разработку Д-11вышло, причем по 
этому Постанов-лению разработчику 
надлежало нам-ного улучшить харак-
теристики по сравнению с ракетным 

комплексом Д-5: увеличить дальность, 
точность стрель-бы, обеспечить более 
высокую боего-товность и надежную 
безопасность при эксплуатации на ПЛ 
- 7 лет, при хранении на базах - 10 лет, 
без каких-либо снаряжательных работ 
и завод-ских регулировок.

Комплекс Д-11 предназначен для 
поражения стратегических объектов 
противника. БРПЛ Р-31 комплекса 
Д-11 была первой твердотопливной  
баллистической ракетой ВМФ нахо-
дящейся в эксплуатации.

Разработка комплекса с твердо-
топливной БР была начата по Поста-
новлению Правительства от 10 июня 
1971 года №74-117. Комплекс ракет-
ного оружия Д-11 стратегического 
назначения с твердотопливной бал-
листической ракетой Р-31 разрабо-
тан для перево-оружения подводных 
лодок ПЛ про-екта 667А, ранее осна-
щенных ракет-ным комплексом Д-5 с 
жидкостной ра-кетой Р-27. В начале 
1970-х годов пред-полагалось прово-
дить испытания мор-ской твердото-
пливной ракеты Р-31 комплекса Д-11, 
разрабатываемой в КБ «Арсенал»  с 
опытной ШПУ ком-плекса 15П098 с 
№86 площадки ГЦП-4 под Капусти-
ным Яром. 

В состав комплекса входят: баллис-
тические ракеты (с моноблочной ГЧ); 
пусковые установки; корабельная ап-
паратура системы управления; аппа-
ратура управления корабельными 
системами повседневного и предстар-
тового обслуживания; система прице-
ливания;  система документирования; 
комплекс наземного оборудования; 
КИА для проверок ракет на РТБФ.

Ответственными исполнителями 
работ по ком плексу Д-11 были: глав-
ный конструктор ракетного направ-
ления - главный конструктор комплек-
са П.А.Тюрин и его заместители: по 
ракете в целом - Ю.Ф. Валов, по мар-
шевым и вспомогательным двигатель-
ным установкам - А.Ф. Мадисон, по 
системам управления и телеметрии  
- В.Г.Волков, по наземному оборудо-
ванию и  стартовой аппаратуре в шах-
те и   бое вом отсеке ПЛ, амортизации 
ракеты в шахте - В.С.Петрикевич, 
по бросковым испытаниям ма кета с 
плавстенда и наземным испытаниям 
ракеты на ГЦП - А.А.Запольский.

Проектно-теоретические работы 
по определе нию оптимальных пара-
метров ракеты, баллистике, динамике 
движения, аэрогидродинамическим 

исследованиям, расчетным задачам - 
начальник отдела В.Л. Седых с веду-
щими специалистами - начальниками 
секторов Б.И.Полетаевым, Б.И.Попо-
вым, Л.Д.Федотовым.

В созданном комплексе для пу-
сков ракеты из ПЛ был применен 
принципиально новый тип катапуль-
тируемого старта ракеты с помощью 
порохового аккумулятора давления 
(ПАД) из “сухой” (незатапливаемой. 
перед стартом) шахты ПЛ с запуском 
двигателя 1-й ступени после выхода 
ракеты из воды. Система обеспечи-
вающая такой пуск включа ла в себя: 
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Ракета Р-31 (3М17)

1 - “Российская наука - Военно-морскому флоту” под редакцией академика А.А.Саркисова - “Наука”, М: 1997
2 - Missile Forecast -  Forecast International/ DMS, 1996
3 - Ф.И.Новоселов “Вооружение Военно-Морского Флота” -  “Советская военная мощь”, М: “Военный парад”, 1999
4 - “50 лет впереди своего века” , М: РКА, 1998
5 - Кожухов Н.С., Соловьев В.Н. “Комплексы наземного оборудования ракетной техники 1948-1998 гг.”, под редакцией Бирюкова Г.П., М: КБТМ, 1998
6 - Запольский А.А. “Стратегическим ракетоносцам - бытть!” - СПБ: СПМБМ “Малахит”, 1998

Испытательный реактивный 
снаряд (ИРС) - макет 

ракеты Р-31 для отработки 
подводного старта:

1- узел формирования каверны; 2 - бронекассеты 
телеметрической системы «Мир»; 3 - пороховой заряд 
двигателя; 4 - пороховой аккумулятор давления (ПАД)
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пороховой аккумулятор давления, 
спе циальное устройство амортизации 
хода ракеты в шах те, гибкую мембрану 
из армированной резины для уплот-
нения пусковой шахты и узел форми-
рования газовой каверны, оснащен-
ный пороховыми газоге нераторами 
подпитки (авторы — разработчи-
ки: Ю.Ф.Валов, И.И.Криворогов, 
А.Ф.Макаев, Б.И.По летаев, В.Л .Се-
дых и др.). Это гарантировало  безо-
пасность при запуске ракеты, снижало 
уровень подводных шумов, повышая 
скрытность ПЛ при старте, и сокраща-
ло время предстар-товой подготовки и 
пуска ракеты. Незатопляемость шахты 
перед стар-том при открытой крышке 
шахты ПЛ обеспечивалась эластич-
ной мембра-ной на оголовке шахты, 
прорываемой давлением газов ПАД и 
ракетой при ходе. Устойчивость дви-
жения ракеты на подводном участке 
обеспечивалась охватывающей по-
верхность ракеты газовой каверной, 
которая создава-лась установленным 
на головном обтекателе ракеты узлом 
формирования каверны из твердото-
пливных газогенераторов. Для такого 
старта в систему пуска входили: поро-
ховой аккумулятор давления (ПАД), 
специ-альное устройство амортизации 
ра-кеты в шахте, гибкая мембрана из 
армированной резины для уплотнения 
пусковой шахты и узел формирования 
газовой каверны, оснащенный поро-
ховыми газогенераторами подпитки. 
Разработанная система обеспечива-
ла прохождение ракетой стартового 
подводного участка в газовом пузыре 
и получение ракетой минимальных 
возмущений при запуске маршевого 
РДТТ первой ступени над водой. 

Твердотопливная баллистическая 
двухступенчатая ракета Р-31 (3М17) 
корабельного ракетного комплекса 
Д-11 предназначена для стрельбы на 
среднюю дальность по неподвижным 
целям. Ракета является родоначаль-
ницей отечественного твердотоплив-
ного ракетостроения для оснащения 
подводных лодок стратегического 
назначения проекта 667А. В ракете 
реализован ряд принципиально новых 

конструкторских решений, направ-
ленных на повышение безопасности и 
улучшение эксплуатационных качеств 
ракетного оружия морского базиро-
вания: для I и II ступеней были созда-
ны маршевые двигательные установки 
(ДУ) с зарядами высокоэнергетичес-
кого смесевого твердого топлива (на 
основе перхлората аммония и бутил-
каучука), прочноскрепленными с кор-
пусом ДУ, изготовленные методом 
непосредственной заливки в корпус 
ДУ, что обеспечивало высокий коэф-
фициент весового совершенства ДУ;  
в логике формирования траектории 
полета ракеты, была заложена безот-
сечная схема работы двигателей до 
полного выгорания топлива, а также 
возможность маневрирования голов-
ной части на активном участке полета, 
это позволяло достигать максималь-
ную дальность полета и обеспечить 

высокую точность попадания в цель; 
повышена степень безопасности экс-
плуатации за счет применения неток-
сичного топлива, несамовозгораемо-
го при механических повреждениях 
двигателей (при падении, простреле 
осколками, пулями и т.д.). 

Первоначально для ракеты Р-31 
рассматривалось три варианта ком-
плектации головной части: моно-
блочный, РГЧ ИН с тремя ББ и РГЧ 
ИН с восемью ББ. При этом нало 
учитывать, что вес полезной нагрузки 
был ограничен, и при установке не-
скольких блоков вместо одного резко 
снижалась его мощность. В процессе 
отработки комплекса основным стал 
моноблочный вариант боевого осна-
щения, который и был развернут на 
серийных ракетах.

В качестве исполнительных орга-
нов управления полетом ракеты при-

Морская баллистическая ракета Р-31 (3М17)

Морская баллистическая ракета Р-31 (3М17)

Ракета Р-31 в цехе
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менялись:  на первой ступени  - че-
тыре разрезных управляющих сопла 
ДУ (по всем каналам управления); 
на второй ступени - одно разрезное 
управляющее сопло ДУ (по каналам 
тангажа и рыс-кания) и два поворот-
ных малогаба-ритных РДТТ (по кана-
лу крена), на маневрирующей ступени 
- четыре по-воротных управляющих 
сопла ДУ (по всем каналам управле-
ния).

Проектирование ракеты в целом, 
включая создание двигателей I ступе-
ни, вспомогательных (двигателей 
и ПАД-а), проводилось силами го-
ловной организации КБ «Арсенал». 
РДТТ ЗД17(17А)-для 1-й ступени 
ракеты ЗМ-17 был создан в КБ “Ар-
сенал”. Двигатель 3Д-17А по своим 
техническим характеристикам не 
уступал лучшим зарубежным образ-
цам РДТТ аналогичного типа (ав торы 
- разработчики: АТ.Гулин, Э.В.Кейль, 
А.Ф.Мадисон, Л.И Шувалов и др.).

Впервые в отечественном раке-
тостроении был применен стекло-
пластиковый “кокон” - оболочка для 
двигателя II сту-пени разработки 
КБМАШ - г.Пермь (главный кон-
структор Л.H.Лавров).

Все виды прочностных и динами-
ческих испытаний, проводимых в 
ЦHИИМАШ, обеспечивались КБ 
«Ар-сенал». Система управления 
была раз-работана в HИИА (главный 
конструктор H.А.Семихатов) и ком-
плекс командных приборов был соз-
дан в HИИКП (главный конструктор 
В.П.Арефьев), которые обеспечили 
управление комплексом применитель-
но к специфике ракет, работающих на 
твердотопливных двигателях.

Полет ракеты Р-31 сопровожда-
ется следующими характерными 
моментами:после выхода ракеты из 
воды происходит запуск двига тельной 
установки I ступени и сброс давления 
наддува ракеты; сбрасываются эле-

Ракеты Р-31 в транспортном контейнере

Перегрузка транспортного контейнера

Морская баллистическая ракета Р-31 (3М17):

1 - пороховой аккумулятор давления (ПАД); 2 - поддон;  3 - двигатель первой ступени; 4 - амортизаторы; 5 - переходной отсек; 
6 - двигатель второй ступени; 7 - переходник; 8 - приборный отсек; 9 - аэродинамический обтекатель; 
10 - устройство формирования коверны; 11 - боевая ступень с боевым блоком; 12 - двигатель боевой ступени; 
13 - двигатели ориентации и стабилизации; 14 - хвостовой отсек
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менты узла формирования каверны 
и система амортизации; отделяется 
двигательная установка I ступени, 
включа ются маршевый и креновые 
двигатели II ступени; происходит 
сброс обтекателя; запускается газоге-
нератор привода рулевых машин бое-
вой ступени; отделяется двигательная 
установка II ступени и снима ется I 
ступень предохранения специаль-
ной боевой части; разворачиваются и 
включаются управляющие двигатели 
боевой ступени; боевая ступень вы-
ходит на расчетную траекторию, .где 
происходит ее маневрирование и от-
деление боевого элемента с запуском 
двигателя закрутки. Дальнейший по-
лет боевого элемента проходит на пас-
сивном участке траектории, при этом 
формируется готовность специальной 
боевой части к боевому применению.

КБ «Арсенал» совместно со сверд-
ловским НИИА для ракеты Р-31 
(3М17) отработали метод управле-
ния дальностью стрельбы при без-
отсечной схеме РДТТ (авторы - раз-
работчики: Б.И.Попов, Л.Д.Федотов 
и др.). Для ракеты впервые в стране 
была разработана маневрирующая 
боевая ступень с твердотопливной 
двигательной установкой  (авторы — 
разра ботчики: И.И.Криворотов, ЮА-
Павлов, ВЛ.Седых и др.), которая обе-
спечивала разведение боевых блоков, 
при оснащении тремя или восьмью 
блоками, на индивидуальные цели.

При стрельбе на максимальную 
дальность после выгора ния топлива 
двигательной установки I ступени и 
двигательной установки П ступени 
происходит отделение боевой ступени, 
а затем разворот ее с помощью управ-
ляющих двигателей в ней тральное на-
правление. При движении по этому 
направлению дальность полета ракеты 
не меняется. По окончании разворота 
боевой ступени бортовой цифровой 
вычислительный комплекс определя-
ет промах по дальности и в боковом 
направлении от цели и формирует 
маневр для его отработки. После от-
работки этого маневра боевая ступень 
разворачивается снова в нейтраль ное 
направление. Сброс боевого элемента 

осуществляется по выгорании гаран-
тийного запаса топлива двигателей 
боевой сту пени.

При стрельбе на дальности мень-
ше максимальной после выгорания 
топлива двигательной установки I 
ступени и разделе ния I и II ступеней 
с момента достижения значения на-
бранного функционала II ступень раз-
ворачивается в нейтральное направ-
ление. Этот разворот выполняет роль 
фиктивной отсечки тяги. После выго-
рания топлива двигательной установ-
ки II ступени производится отделение 
боевой ступени ракеты. По команде 
на запуск управляющих двигателей 
боевая ступень разворачивается на 
180°. Система управления определяет 
отклонения по дально сти и направле-
нию от цели и формирует маневр для 
его отработ ки. Выполнив его, боевая 
ступень разворачивается на нейтраль-

ное направление, после чего произво-
дится сброс боевого элемен та на цель.

Для подготовки и производства 
пуска ракеты с ПЛ были разработа-
ны корабельные системы комплекса 
ракетного оружия Д-11, в их чис-
ле: корабельная аппара-тура систе-
мы управления (КАСУ) разработ-
ки НИИА, главный конст-руктор 
Н.А.Семихатов; система прицелива-
ния (СПр) разработки киевс-кого ПО 
«Арсенал» им. В.И. Ленина, главный 
конструктор С.П.Парняков; система 
документирования регестри-рующая 
(СДР) разработки НПО измеритель-
ной техники, главный кон-структор 
О.Д.Комиссаров; аппарату-ра управ-
ления корабельными систе-мами по-
вседневного и предстартового обслу-
живания (АУ КСППО) разра-ботки 
КБ “Арсенал”, главный конструк-
тор П.А.Тюрин; автономная кора-
бельная цифровая вычислительная 

Транспортировка контейнера

Транспортировка ракеты Р-31 в контейнере

Тягач и транспортный прицеп для перевозки контейнера
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сис-тема “Атолл-АМ” разработки 
ЦНИИ “Агат”, главный конструктор 
А.Я.Хетагуров. 

Впервые для комплекса Д-11 в 
ЦКБ “Арсенал” под руководством 
С.П.Парнякова был разработан 
двхкоординатный фотоэлектриче-
ский угломер, который размещался в 
герметичной выгородке на шахте на 
уровне приборного отсека. Доступ к 
прибору был возможен только после 
извлечения ракеты из шахты, прибор 
после установки закрывался крыш-
кой с иллюминатором. Всего для ком-
плекса Д-11 в ЦКБ “Арсенал” было 
разработано четыре комплекта аппа-

ратуры системы прицеливания: 3Ч17, 
3Ч17РА, 3И16 и 3Ч17Т.

В первые в стране совместно КБ 
«Арсенал» с ЦНИИ автома тического 
гидропривода (ЦНИИАГ) для ракеты 
3М-17 был разработан и применен на 
двух ступенях уни кальный газоги-
дравлический централизованный ру-
левой привод на горячем газе (Т,=1200 
К), отличаю щийся новой многофунк-
циональной схемой гидро питания 
(авторы - разработчики: В.Ф.Визнер, 
С.Г.Латыпов, В.И.Сапожников и др.).

Наземное оборудование, спро-
ектированное  и отработанное в КБТМ 
(главный конструктор В.H.Соловьев), 
позволяло обеспечить транспортиров-
ку ракеты в специальном контей-
нере от сборочного завода на базу 
ВМФ или сразу на ПЛ для загрузки 
в пусковую шахту. В “отработочный” 
комплекс входило семь агрегатов соз-
данных в КБТМ и восемь серийно 
выпускаемых. Комплекс был создан 
в 1972 году и обеспечил на полигоне 
в Балаклаве испытания ИРС до их за-
вершения в 1974 году. Создание штат-
ного комплекса наземного оборудо-
вания шло параллельно с отработкой 
ракеты. В его состав вошли 22 агрегата 
новой разработки, 20 из них созданы в 
КБТМ. Для транспортировки и хране-
ния ракеты от завода-изготовителя до 
шахты подводной лодки, а так же для 
погрузки был создан транспортно-
перегрузочный контейнер 3Ф17-К. 
Установка ракеты в контейнер на за-
воде производилась с помощью специ-
ального стенда горизонтальной загруз-
ки 3Ф17-СГ. Безкрановая передача 
ракеты с агрегата на агрегат осущест-
влялась транспортно-кантовочным 
агрегатом 3Ф17-ТКА5.

Для размещения ракетного ком-
плекса Д-11 в ЦПБ «Волна» был 
раз-работан специальный проект 999 
атом-ной подводной лодки на основе  

опе-ративно-тактического задания 
утверж-денным главно-командующим 
ВМФ 26 февраля 1969 года аванпро-
ект ПЛ, который был разработан под 
руко-водством главного конструктора 
В.В.Борисова в семи вариантах (варь-
ировались в основном мощность и ком-
поновка энергетиче ских устано-вок). 
В дальнейшем проектирование подво-
дной лодки проекта 999 велось ЦПБ 
“Волна” по постановлению ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 1 сентя-
бря 1969 года. С января 1970 года рабо-
ты по проекту 999 возглавил глав-ный 
конструктор С.М.Ва силии. 29 дека-
бря 1969 года главнокомандующий 
ВМФ утвердил тактико-техниче ское 
задание, согласованное с МСП. По 
до-говору с ГУК ВМФ предъявление 
эс-киз ного проекта было назначено на 
сен-тябрь 1971 года. Наиболее остро 
стоял вопрос о данных по ракет ному 
комп-лексу Д-11 и энергетической 
установке, основных, определяющих 
“лицо” под-водной лодки элементах. 
10 июня 1971 года вышло Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, определив-шее срок эскизного 
проекта - декабрь 1971 года. Эскизный 
проект 999 был раз-работан в восьми 
вариантах.  В марте 1973 года Бюро 
представило дополни-тельные проект-
ные проработки к  эс-кизному проекту 
999 в ВМФ и МСП, но ни эти про-
работки, ни эскизный проект в целом 
до конца года рассмотрены не были. 
Более того, проект 999 был исклю-чен 
из плана ЦПБ “Волна” на 1974 год по 
причине изменения специализации 
ЦПБ. В проекте 999 предполагалось 
создать ПЛ с 16 ракетами Р-31 с нор-
мальным водоизмещением от 8900 до 
10000 тонн.

Ракетный комплекс Д-11 на твер-
дом топливе был испытан на со-
вместных летных испытаниях сна-
чала с наземного стенда на полигоне 

Кантователь транспортного контейнера 
с ракетой Р-31

Погрузка ракеты Р-31 на 
подводную лодку

Погрузка ракеты Р-31 на 
подводную лодку
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ВМФ в 1974-1978  годах.  Все виды 
испытаний ракет Р-31 (3М17) про-
изводились с декабря 1974 по август 
1979 года. Первоначально испытания 
проводились со специального плав-
стенда ПС-5М (изготовлен на Нико-
лаевском судостроительном заводе) 
на Южном полигоне под Балаквавой 
у мыса Фиолент, где отрабатывался 
подводный старт. Председателем Го-
скомиссии по бросковым испытаниям 
был начальник полигона В.А.Дегтярь. 
При проведении этих испытаний 
использовались испытательные ре-

активные снаряды (ИРС), онм по 
массо-габитным характеристикам со-
ответсвовали ракете Р-31. В головной 
части, вместо боевой нагрузки, разме-
щались емкости с кассетами телеме-
трической системы «Мир», которые 
в полете сбрасывались и оставались 
на плаву. Вместо штатного двигателя 
1-ой ступени на ИРСе устанавливался 
его «фрагмент» со штатной камерой 
сгорания и зарядом твердого топли-
ва, достаточным только для запуска 
РДТТ и увода макета ракеты в сторо-
ну в целях безопасности. К хвостовой 
части ИРСа крепился ПАД, который 
после отработке, как и на штатной ра-
кете, отсоединялся от макета (ракеты) 
и оставался в шахте. ИРС имел вес 26 
т, для чего в макете размещалось че-
тыре груза весом по 3,3 т, закреплен-
ных в нишах пироболтами. Во время 
подъема ИРСа на воздушном участке 
грузы отделялись от носителя, что по-
зволяло макету после падения в воду 
оставаться на плаву. Первый пуск 
ИРСа из-под воды состоялся 22 апре-
ля 1972 года. К 1974 году было выпол-
нено 12 пусков ИРСов, три послендих 
из надводного положения стенда. До 
октября 1976 года было запушено еще 
пять ИРСов.

 В 1974 году проволилась летная 
отработка (ЛКИ) ракеты Р-31 с назем-
ного стенда НС-11 на Государствен-
ном центральном морском полигоне 
под Неноксой, где был построен стенд 
с шахтной пусковой у с т а н о в -
кой. Председателем Государствен-
ной комиссии был контр-адмирал 
В.Л.Березовский, затем его сменил 
контр-адмирал А.А.Шауров. По рас-
поряжению из Москвы отработка 
ракеты выполнялась только в моно-
блочном варианте. Первый пуск с на-
земного стенда состоялся 24 декабря 
1974 года, стрельба проводилась по 
боевому полю в районе г.Норильска. 
Он был частично успешным, ракета 
вышла из шахты, скралась в облаках, 
но через некоторое время вернулась 
и взорвалась недалеко от стартовой 
площадке. Причиной аварии был от-
каз двигателя 1-ой ступени. При вто-
ром пуске ракета долетела до боевого 
поля.

Подводная лодка пр.667А «К-
140» (командир А.П.Головкин, 
В.Н.Турыгин - 2-й экипаж) с ракет-

ным комплексом Д-5 была переобо-
рудована по проекту 667АМ под ра-
кетный комплекс Д-11, дальнейшие 
испытания проводились именно с нее. 
Первое летное испытание ракеты Р-31 
(изделие 3М17, зав. №821) с ПЛ из 
подводного положения  с глубины 50 
метров при скорости подводной лод-
ки 5 узлов состоялось 22 декабря 1976 
года в Кандалакшском заливе в Белом 
море, стрельбу обеспечивал буксир 
«Садко». С 1977 года ЛКИ проводи-
лись параллельно с наземного стенда 
и с ПЛ пр. 667АМ. В 1978 году отра-
ботка Р-31 была завершена с наземно-
го стенда, в 1979 году - с ПЛ. Во время 
испытаний с ПЛ было выполнено две 
стрельбы на максимальную дальность 
более 4000 км, они производилсь из 
района о.Новая Земля по боевому 
полю «Кура» на Камчатке. Всего за 
время Летно-конструкторских испы-
таний (ЛКИ) был произведен 51 пуск  
ракеты Р-31. 

По результатам испытаний ра-
кетного комплекса Д-11 с БР Р-31 
Госкомиссия рекомендовала принять 
комплекс на вооружение, такое же 
отношение к нему было и со стороны 
командования Северным флотом. Од-
нако с сентября 1980 года комплекс 
был принят в опытную эксплуатацию 
на одной ПЛ «К-140». 

РПКСН проекта  667АМ был соз-
дан в ЛПМБ “Рубин” (главный кон-
структор О.Я.Марголин, зам. главного 
конструктора Е.А.Горигледжан) пу-
тем переоборудования  построенной  
ранее  АПЛ проекта  667А  с  заменой  

Перегрузчик ракеты Р-31 в транспортном контейнере

Шахтная пусковая установка 
для ракет Р-31

Пуск ракеты Р-31 с подводной 
лодки
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установленного на ней    ракетного  
комплекса  Д-5  на  новый  -  типа  Д-11  
с БР  ракетами  на  твердом  топливе.  
Вследствие  больших,  чем  у  прежне-
го  ракетного  комплекса, габаритов,  
число  ракетных  шахт  было  умень-
шено  до  12  (вместо  16).

Ракетный комплекс Д-11 на одной 
переоборудованной на предприятии 
«Звездочка» (директор А.Ф.Зрячев, 
гл. строитель А.И.Тихонов) ПЛ пр. 
667АМ (заказ 421) «К-140» (вторая 
в серии ПЛ пр. 667А) находился на 
службе до 1990 года, показал полную 
безопасность в обращении с ракетами 
на твердом топливе на боевом дежур-
стве, при хранении и на пусках. Пред-
седателем Госукомиссии по кораблю 
был И.М.Монаков. Председатель 
Госкомисси по системе «Атолл» был 
Д.Т.Сорокин.

В результате внедрения новых 
перспектиных технических решений 
на ракету Р-31 удалось значительно 
повысить ее боевые возможности, в 
частности в тех же габаритных ха-
рактерисиках повысить дальность 
стрельбы. Проект комплекса получил 
обозначение Д-11М, а ракета Р-31М 
(3М17М). Он не был реализован.

Первые предложения в КБ «Ар-
сенал» по созданию морской твердо-
топливной ракеты с межконтинен-
тальной дальностью для вооружения 
ПЛ пр. 667Б были выработаны парал-
лельно с проектированием ракетного 
комплекса Д-11, тогда к этому отнес-
лись не достаточно серьезно. Счита-
лось что опыта пректирования еще не 
достаточно. Работы  в КБ «Арсенал» 
по ракетной тематике после создания 
ракетного комплекса Д-11 были про-

должены. Так для модернизирован-
ных ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначе-ния проекта 
667Б КБ «Арсенал» была предложена 
малогабаритная твердотопливная ра-
кета межконтинентальной дальности. 
В КБ были проведены работы и по 
другим проектам ракетных комплек-
сов и систем.

Комплекс Д-11 находился в экс-
плуатации ВМФ в период 1980-1990 
годов и ликвидирован по договору 
ОСВ-1. В связи с реализацией Дого-
воров ОСВ-2 и СНВ-1 в 1989 году все 
оставшиеся ракеты 3М17 комплекса 
Д-11 были уничтожены методом пу-
ска с подводной лодки, а в 1990 году 
ПЛ пр.667АМ выведена из боевого со-
става флота.
Разработчик             КБ  “Арсенал” 

им. М.В.Фрунзе

Основные ТТХ проектов подводных лодок с ракетой Р-31
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Погрузка ракеты Р-31 на 
подводную лодку проекта

Гл. конструктор                 П.А.Тюрин1

Первый зам. гл. к-ра         Ю.Ф.Валов6

Изготовитель           ПО “Арсенал”1

Классификация  по СНВ:     класс “В”
Наименование по СНВ     РСМ-452

Код НАТО      SS-N-17 mod 1, 2 Snipe2

Тип комплекса  ракетный комплекс 
с твердотопливной баллистической 

ракетой с подводным стартом для 
стрельбы по неподвижным береговым 

целям, третьего поколения
Корабли-носители        ПЛ пр.667АМ, 

пр. 999 (проект)
Состояние          на вооружении с 1980 

года1

Ракета                                 Р-31 (3М17)
Дальность стрельбы, км:
-моноблочная ГЧ                   42006-4500
-РГЧ-3 и РГЧ-8                     3250-3900
Точн. стрельбы (КВО), м    1400-1460
Максимальная перегрузка ракеты, g 

8,56

Головная  часть (серийная):
-тип                                моноблочная
-вес, кг                                          450-465
Головная  часть РГЧ-3 (проект):
-тип                                          РГЧИН
-число блоков                                      3
-вес, кг                                                   720
Головная  часть РГЧ-8 (проект):
-тип                                          РГЧИН
-число блоков                                      8
-вес, кг                                                1120
Система управления инерциаль-

ная с БЦВК
-разработчик                         НИИА6

-гл. конструктор         Н.А.Семихатов6

-зам. гл. конструктора
Д.С.Евстигнеев6

Органы управления:
-1-ая ступень          4-е поворотные 
управляющие сопла основного двига-

теля6

-2-ая ступень разрезное сопло 
основного двигателя по тангажу и 

рысканию, два креновых двигателя - 
по крену6

Приводы управления:
-тип автоматический газогидрав-

лический центральный на горячем 
газе (t=1200 0T) с многофункцио-

нальной системорй гидропитания4

-разработчик              КБ “Арсенал”
 и ЦНИИАГ4

Приборы прицеливания:
-разработчик          ЦКБ “Арсенал”
-гл. конструктор            С.П.Парняков
-ведущий конструктор      И.М.Пасько
-3И16 оптико-механический для 

контроля положения приборов НК с 
РК

-прибор 3Ч17Т оптико-
механический для контроля положе-

ния ГСП на ракете
-3Ч17 оптико-электронная углоиз-
мерительная система для измерения 
угла поворота ракеты в ШПУ и из-

мерения наклона ракеты в плоскости 
II-IV
-3Ч17РА  регламентная аппаратура 
к 3Ч17
ведущий конструктор
В.И.Козловский
Тип старта подводный или 

надводный, катапультирующий, 
кавитирующий из “сухой” шахты, 

герметизированной на верхнем срезе 
“мягкой” мембраной2

Глубина старта, м             40-50
Время выхода из воды, с              2,376

Скорость выхода из воды, м/с      18,96

Число ступеней 2 + боевая ступень
Размеры, м
-длина полная                             11,356

-длина с ПАД                    11,99-12,06

-длина без головной части              10,62

-макс. диаметр корп.           1,542, 6

- диаметр по амортизаторам            1,72 
Стартовый вес, т                  26,846-26,92

Топливо                        смесевое твердое
Время предстартовой подготовки, 
мин                                                  3,56

Переодичность регламентных работ, 
месяц                                                   126

Продолжительность регламентных 
проверок, мин                               22,56

Гарантийный срок хранения ракет (в 
том числе на ПЛ), лет         10 (7)6

Первая ступень:
Разработчик            КБ “Арсенал”4

Размеры ДУ, м:
-длина полная                                   6,3
-макс. диаметр корпуса                1,54
Вес ступени, т                                 17,5
Материал корпуса        металл6

Двигатель:
-разработчик            КБ “Арсенал”4

-зам. гл. конструктора   А.Ф.Мадисон6

-тип                РДТТ 3Д17 (3Д17А)4

-тип заряда моноблочный щеле-
вой6

-тип топлива                Т9-БК-8(Р)6

-число сопел                                     46

-тяга в пустоте, т                                    59
-удельный импульс в пустоте, с     2696

-время работы, сек                 846

Вторая ступень:
Разработчик           пермское КБМ
Размеры ДУ, м:
-длина полная                                   3,1
-макс. диаметр корпуса               1,54
Вес ступени, т                                   6,9
Двигатель:
-разработчик         пермское КБМ6

-гл. конструктор                Л.Н.Лавров6

-тип                                             РДТТ
-тип корпуса оргопластиковый 

типа «кокон»6

Подводная лодка проекта 667АМ

Пусковая установка для 
испытаний ракеты Р-31 на 

ГМЦП
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-тип заряда                      щелевой6

-тип топлива               Т9-БК-8(Р)6

-число сопел                                    16

-тяга в пустоте, т                                 23,8
-удельный импульс, с            279,56

-время работы, сек 72,86-73,6
Боевая ступень:
Разработчик            КБ “Арсенал”4

Размеры, м:
-длина полная                                 2,45
-макс. диаметр корпуса                1,54
Вес, т                                                    1,3
Двигательная установка:
-разработчик            КБ “Арсенал”4

-зам. гл. конструктора   А.Ф.Мадисон6

-тип                          четыре РДТТ4, 6

-тип топлива смесевое твердое 
низкотемпературное НК-26

-тяга в пустоте, т 4х0,1
-удельный импульс, с               2406

-время работы, сек   101-101,26

-вес, т                                              4х0,06
-длина одного РДТТ, м                0,77
-диаметр одного РДТТ, м                0,28
Пороховой акумулятор давления:
Разработчик            перское КБМ6

Масса заряда, кг                             184,46

Топливо            твердое Т9-БКН-3Б/16

Время запуска, с                               0,336

Время работы, с                                    16

Максимальное давление, кгс/см2

2506

Пусковая установка:
Разработчик          ЛПМБ “Рубин”
Тип                                         шахтная
Размеры ПУ, м:
-длина                                                   12,2
-диаметр                                   2,1
Объем шахты, куб.м                   28
Вес, т                                               16-20
Число ракет на ПУ                     1
Число ракет в комплексе          12 (16)
Время полного залпа, с        55-604, 6

Время выхода ракеты из шахты, с 
0,976

Скорость выхода ракеты из шахты, 
м/с                                                35,06

Система аммортизации три пояса 
резинометаллической аммортизации 

на ракете
-изготовитель Кронштатский мор-
ской завод
Условия старта:
Скорость ПЛ, узл.:
-надводный                                0-16
-подводный                                 до 5
Скорость ветра, м/с             до 20
Волнение моря, бал.              до 86

Широта места старта, град:
-северная                                0-85

-южная                                                  0-60
Комплекс наземного оборудования:
Разработчик                           КБТМ
Трнспортно-перегрузочный контей-
нер                                          3Ф17-К
Стенд горизонтальной 
загрузки                                  3Ф17-СГ
Транспортно-кантовочный агрегат 

3Ф17-ТКА

Подводная лодка проекта 667АМ в море

Подводная лодка  проекта 667АМ

Испытательный пуск ракеты 
Р-31 на ГМЦП


