
«Боевая  техника России» 

 



МиГ-35 и МиГ-35Д         

 

МиГ-35 - российский многофункциональный истребитель поколения «4++». Предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения 

эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям, из-за пределов зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника. 

 

http://oruzhie.info/voennye-samolety/54-mig-35


Танк Т-14 Армата ТТХ 

 

 

Т-14 (Индекс ГБТУ — Объект 148) — новейший российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы 
«Армата». Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе Арматы. 



Адмирал Кузнецов - тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) проекта 1143.5 

 

«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» (прежние названия в порядке присвоения: «Советский Союз» (проект), «Рига» (закладка), «Леонид 
Брежнев» (спуск на воду), «Тбилиси» (испытания)) — тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) проекта 1143.5, единственный в составе Военно-Морского 

флота Российской Федерации в своём классе (по состоянию на 2016 год). Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских 
соединений от нападений вероятного противника. 

http://oruzhie.info/avianostsy/72-admiral-kuznetsov


Су-57 (ПАК ФА Т-50) 

 

Су-57 (заводской индекс Т-50) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках 
проекта «ПАК ФА» (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) (программа «И-21»). До августа 2017 года самолёт был известен под 

заводским индексом Т-50. 11 августа 2017 года главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктор Бондарев впервые 
официально сообщил серийное название истребителя пятого поколения Т-50. Самолет получил обозначение Су-57. 



.Танк Т-90МС 

 

Танк Т-90СМ — экспортный вариант танка Т-90АМ. Одной из важнейших задач по повышению огневой мощи российских танков стала разработка новых 
бронебойных подкалиберных снарядов (БПС) повышенного могущества. Такие работы проводились в рамках ОКР «Свинец-1» и «Свинец-2» и 

закончились созданием и принятием на вооружение выстрелов с так называемыми «длинными» (L=740 мм) БПС. 



Ту-160 «Белый лебедь» 

 

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х—
1980-х годах. Является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией 
крыла, а также самым тяжёлым боевым самолётом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу. Это также 

самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди лётчиков получил прозвище «Белый лебедь». 



САУ 2С7 «Пион» (2С7М «Малка») - 203-мм самоходная пушка 

 

Создание 203-мм самоходной пушки 2С7 «Пион» также началось с постановления Совета министров СССР от 1967 г. По заданию новое орудие должно 
было с легкостью разрушать бетонные, железобетонные и земляные укрепления, уничтожать дальнобойную артиллерию, установки тактических ракет и 

другие средства доставки ядерных зарядов. Дальность стрельбы должна была составлять не менее 25 000 м. Вскоре в Министерство обороны СССР 
поступило несколько вариантов будущей самоходки. В начале 1969 г. был принят 203-мм калибр. Главным разработчиком «Пиона» назначили 

ленинградский Кировский завод. 

 

http://oruzhie.info/artilleriya/448-2s7-pion-2s7m-malka


РСЗО БМ-21 «Град» 

 

Ставшая важным этапом в истории развития реактивной артиллерии, РСЗО БМ-21 «Град» разрабатывалась в инициативном порядке в тульском НИИ-
147, созданном в июле 1945 г. для решения задач технологического обеспечения массового производства гильз обычных артиллерийских выстрелов. 
Разработанная НИИ-147 технология изготовления гильз посредством глубокой вытяжки обеспечивала и производство более толстостенных и прочных 

оболочек, которыми являются камеры сгорания двигателей реактивных снарядов. Поэтому у конструкторов НИИ-147 появилась возможность перейти от 
решения частной задачи — технологического обеспечения производства боеприпасов — к более сложной и комплексной — разработке реактивной 

системы залпового огня. 



Су-25 «Грач» 

 

Су-25 — советский/российский бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем 
боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Во 

время испытаний в ДРА в ВВС СССР получил прозвище «Грач». 



БМП К-17 «Бумеранг» ТТХ 

 

БМП К-17 «ВПК-7829» на основе УБП «Бумеранг» унифицированная платформа шифра «Бумеранг» позволяет создать на своей базе бронетранспортёр, 
колёсную боевую машину пехоты, боевую машину с тяжёлым вооружением и другие. Бронетранспортёр на основе УБП «Бумеранг» предназначен для 

транспортировки и поддержки огнём мотострелкового отделения, может самостоятельно преодолевать водные преграды. 



Автомат АК-47 патрон калибр 7,62 мм,  

 

АК-47 - автомат Калашникова калибр 7,62-мм принятый на вооружение в СССР в 1949 году; индекс ГРАУ — 56-А-212. Был сконструирован в 1947 году М. 
Т. Калашниковым. АК и его модификации являются самым распространённым стрелковым оружием в мире 

http://oruzhie.info/avtomaty/162-ak-47


Су-37 «Терминатор» 

 

Су-37 — экспериментальный сверхманевренный истребитель четвёртого поколения с передним горизонтальным оперением (ПГО) и двигателями с УВТ. 
Создан на базе истребителя Су-27М. Первый полёт Су-37 с двигателями с УВТ состоялся 2 апреля 1996 года. Единственный лётный экземпляр 

(заводской шифр самолёта Т10М-11, б/н 711), построенный ещё в конце 1993 года, разбился в одном из испытательных полётов 19 декабря 2002 года, 
когда на нём стояли обычные двигатели без УВТ для отработки других систем. Программа прекращена. 



Танк "Черный орел" ТТХ, Видео, Фото, Скорость, Броня 

 

«Чёрный орёл» («Объект 640») — российский проект перспективного основного боевого танка, разраб отанного в 1990-е годы Омским конструкторским 
бюро транспортного машиностроения. 

http://oruzhie.info/tanki/57-chernyj-orel


У-2 (По-2) 

 

У-2 или По-2 — многоцелевой биплан, созданный под руководством Н. Н. Поликарпова в 1927 году. Один из самых массовых самолётов в мире. 



Танк Т-84У "Оплот" ТТХ 

 

Т-84У «Оплот» («Оплот-М» до принятия на вооружение) — украинский основной боевой танк. Разработан Харьковским конструкторским бюро по 
машиностроению им. Морозова и выпускается заводом ЗТМ им. Малышева. 



..Самозарядное ружье Сайга-12 

 

Сайга-12 с планками от Ижмаш и коллиматорным прицелом EOTech 

Сайга-12 — самозарядное ружьё, разработанное на Ижевском машиностроительном заводе на базе автомата Калашникова и предназначенное для 
промысловой и любительской охоты на мелкого, среднего зверя и птицу в районах с любыми климатическими условиями. 



120-мм миномет 2Б11 и минометный комплекс 2С12 «Сани» 

 

120-мм миномет 2Б11 представляет собой усовершенствованную модификацию прежней модели, 120-мм миномета образца 1943 года, производство 
которого началось в 1943 году и которому было суждено стать одним из самых распространенных минометов калибра 120 мм. Миномет М-43 оказал 

большое влияние на конструкции последующих систем — до сих пор во многих странах мира минометы М-43 и их копии остаются на вооружении и даже 
продолжают выпускаться серийно (так, китайский 120-мм миномет Тип 55 является прямой калькой советского М-43). 

http://oruzhie.info/artilleriya/587-minometnyj-kompleks-2s12-sani


Подробнее...Ми-28Н «Ночной охотник» 

 

 
Ми-28Н «Ночной охотник» - советский и российский ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого 
противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника. 



Пистолет Макарова ПМ 

 

ПМ - пистолет Макарова калибр 9-мм (Индекс ГРАУ — 56-А-125) — самозарядный пистолет, разработанный советским конструктором Николаем 
Фёдоровичем Макаровым в 1948 году. Принят на вооружение в 1951 году. Является личным оружием в советских и постсоветских вооружённых силах и 

правоохранительных органах. 

Подробнее... 

http://oruzhie.info/pistolety/161-pm


Су-34 

 

Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами 
поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной 
обороны противника за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей 

противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях 



Подробнее...АПС пистолет Стечкина патрон калибр 9 мм 

 

АПС - автоматический пистолет Стечкина 9-мм (Индекс ГРАУ — 56-А-126) — автоматический пистолет, разработанный в конце 1940-х — начале 1950-х 
годов конструктором И. Я. Стечкиным и принятый на вооружение Вооружённых Сил СССР в 1951 году, одновременно с пистолетом Макарова. АПС 
предназначен для вооружения офицеров, принимающих непосредственное участие в боевых действиях, а также для солдат и сержантов некоторых 

специальных подразделений. 



Крейсер «Петр Великий» проект 1144 «Орлан» флагман Северного флота 

 

Крейсер «Петр Великий» четвёртый по счёту и единственный находящийся в строю тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) третьего поколения 
проекта 1144 «Орлан». Основное предназначение — уничтожение авианосных групп противника. 

http://oruzhie.info/voennie-korabli/819-krejser-petr-velikij


Танк М1А2 Абрамс ТТХ 

 

М1 Абрамс — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, Египта, Саудовской 
Аравии, Кувейта, Ирака и Австралии. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. 



Су-24М  

 

Су-24 советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-
бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных 

целей. 



Снайперская винтовка Драгунова СВД патрон калибр 7,62 мм 

 

СВД - снайперская винтовка Драгунова 7,62-мм (Индекс ГРАУ — 6В1) — самозарядная снайперская винтовка, разработанная в 1957—1963 годах группой 
конструкторов под руководством Евгения Драгунова и принятая на вооружение Советской Армии 3 июля 1963 года вместе с оптическим прицелом ПСО-1. 

http://oruzhie.info/vintovki/160-svd


2Б9М «Василек» - автоматический миномет калибр 82-мм 

 

Хотя минометы калибра 82 мм обыкновенно считаются вооружением пехоты, 82-мм автоматический миномет 2Б9 «Василек» следует отнести к категории 
артиллерийского вооружения. В первую очередь это обусловлено боевой скорострельностью 2Б9, имеющей очень высокое значение — до 100 выстрелов 

в минуту (темп стрельбы составляет 120 выстрелов в минуту), а также его возможностью вести настильный огонь и, таким образом выполнять задачи 
огневой поддержки и борьбы с бронированными целями. 

http://oruzhie.info/artilleriya/586-vasilek-minomet


САУ 2С3 «Акация» - самоходная гаубица калибр 152-мм 

 

Самоходная гаубица 2С3 «Акация» была сконструирована и построена на КБ завода имени Калинина в связи с постановлением Совета министров СССР 
от 4 июля 1967 г. Две первых опытных машины создали уже в конце 1968 г., однако в процессе испытаний проявился ряд серьезных недоработок, в 

частности сильная загазованность боевого отделения. Из-за этого же недостатка испытания не прошли еще четыре образца, построенные к лету 1969 г. 
После усовершенствования системы вентиляции проблема была решена, и первая серия машин была выпущена уже в 1970 г. А в 1971 г. 

http://oruzhie.info/artilleriya/178-2s3-akatsiya


Пулемет Калашникова ПК и ПКМ патрон калибр 7,62 мм 

 

7,62-мм пулемёт Калашникова (ПК) — советский пулемёт, разработанный Михаилом Тимофеевичем Калашниковым в качестве единого пулемёта для 
Вооружённых Сил СССР. ПК был принят на вооружение Вооружённых Сил СССР в 1961 году. Он применялся во многих войнах и вооружённых 

конфликтах второй половины XX века и начала XXI. 

http://oruzhie.info/pulemety/208-pk-pkm


Ту-95МС «Медведь» 

 

Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») — советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый 
скоростной в мире самолёт с винтовыми двигателями. До настоящего времени — единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с 

турбовинтовыми двигателями. 



Станковый пулемет Максим патрон калибр 7,62 мм 

 

Пулемёт Максима — станковый пулемёт, разработанный британским оружейником американского происхождения Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 
году. Пулемёт Максима стал одним из родоначальников автоматического оружия; он широко использовался во время Англо-бурской войны 1899—1902 гг., 

Первой мировой и Второй мировой войн, а также во многих малых войнах и вооружённых конфликтах XX века. 

http://oruzhie.info/pulemety/199-maksim-pulemet


РСЗО 9К58 «Смерч» 

 
РСЗО 9К58 «Смерч» — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм. С декабря 2016 года началась замена РСЗО 
«Смерч» и РСЗО «Град» на РСЗО семейства «Торнадо», где боевые машины в целом сконструированы аналогично предшественникам, но оборудованы 
навигацией ГЛОНАСС и новой компьютеризированной системой управления огнем. ГЛОНАСС также используется в управляемых ракетах для РСЗО 
Торнадо-С, что подтверждено экспертами Международного Института Стратегических Исследований и производителем. РСЗО Смерч может 
использовать специальную ракету, которая выпускает над целью БПЛА для разведки и корректировки огня в течение 20-30 минут. 



AH-64 Апач Скорость. Двигатель. Размеры. История. Дальность полета 

 

Вертолет АН-64 (Модель 77) проектировался компанией «Хьюз Геликоптерс» для уничтожения бронированных средств противника в любое время суток и 
в самых неблагоприятных условиях. Опытный образец YAH-64 поднялся в воздух 30 сентября 1975 г., а с 1981 г. он стал известен под названием «Апач». 

Первый серийный вертолет «Апач» поднялся в воздух в январе 1984 г. Первые поставки были сделаны в январе 1985 г., а в декабре 1994 г. в ВС США 
поставлен последний 811 -й вертолет. 

http://oruzhie.info/vertoleti/66-ah-64-apach


И-16 «Ишак» 

 

Самолет, ставший этапным не только для советской, но и для мировой авиации, был спроектирован под руководством «короля истребителей» Н. 
Поликарпова. И-16 стал первым в мире серийным истребителем с убирающимся шасси. Этот низкоплан смешанной конструкции имел относительно 
короткий фюзеляж формы, близкой к каплевидной (что соответствовало тогдашним представлениям об аэродинамике). Для улучшения маневренных 

качеств И-16 сознательно спроектировали недостаточно устойчивым (центр тяжести совпадал с аэродинамическим фокусом) и предельно обжатым по 
размерам (что обеспечивало малые моменты инерции вокруг всех осей). 



БМПТ "Терминатор" ТТХ 

 

БМПТ «Терминатор» (Объект 199 «Рамка») — российская боевая машина огневой поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых 
формирований с целью поражения танкоопасных средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащённой 

гранатомётами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и 
другие высокозащищённые цели. 



БТР-152 ТТХ 

 

БТР-152 - тяжелый трехосный полноприводный бронетранспортер начали проектировать конструкторы Московского автомобильного завода в ноябре 
1946 года. В разработке конструкции бронетранспортера БТР-152 принимали участие Б. М. Фиттерман (руководитель), К. М. Андросов, Петренко, В. Ф. 

Родионов, П. П. Черняев, Н. И. Орлов и др. В конце 1949 года бронетранспортер успешно прошел государственные испытания, а 24 марта 1950 года был 
принят на вооружение. Труд создателей бронетранспортера был высоко оценен. Они были в 1950 году удостоены Государственной премии. 



одробнее... 

Проект 971 «Щука-Б» - атомные подводные лодки 

 

АПЛ пр. 971 (шифр «Барс») разработана в СПМБМ «Малахит» под руководством Г.Н. Чернышова. Относится к ПЛА третьего поколения и является в 
полном смысле этого слова многоцелевой. Она предназначена для поиска, обнаружения и слежения за ПЛАРБ и АУГ противника, их уничтожения с 

началом боевых действий, а также нанесения ударов по береговым объектам. При необходимости лодка может нести мины. 

 

http://oruzhie.info/voennye-samolety/145-be-200
http://oruzhie.info/podvodnye-lodki/477-proekt-971-shchuka-b


Еврофайтер «Тайфун» 

 

Еврофайтер Тайфун — двухдвигательный многоцелевой истребитель 4-го поколения со схемой «утка» и треугольным крылом. Поздние модификации 
данного истребителя относятся к поколению 4+ или 4++. Разработка и производство Тайфуна ведется фирмой Eurofighter GmbH, которая была создана 

консорциумом Alenia Aeronautica, EADSМ и BAE Systems в 1986 году. Разработку перспективного самолета начали в 1979 году. 



ЗСУ-23-4 «Шилка» 

 

В 1973 году во время войны на Ближнем Востоке зенитные установки ЗСУ-23-4 «Шилка» сбили около 10% всех уничтоженных израильских самолетов. 
Однако их основная заслуга, по мнению иностранных военных специалистов, состояла в том, что они создали настолько плотную огневую завесу на 

малых высотах, что пилоты вынуждены были уходить вверх, в зону действия зенитных ракет. Только за три дня боев ВВС Израиля потеряли от сирийских 
ракет около 100 самолетов. 

http://oruzhie.info/vojska-pvo/415-zsu-23-4-shilka


 
Ту-144 

 

В ОКБ А.Н. Туполева к решению проблемы проектирования СПС подошли в начале 1960-х гг. 16 июля 1963 г. вышло постановление Совмина СССР № 
798-271 и приказ МАП № 276 от 26 июля того же года, где предписывалось ОКБ А.Н. Туполева построить СПС. ОКБ Н.Д. Кузнецова бралось создать 

двигатели НК-144 с взлетной тягой 20 000 кгс. Проектирование велось в отделении «К», ранее занимавшемся беспилотной техникой. Главным 
конструктором был назначен А.А. Туполев. В ходе проработки аэродинамической компоновки Ту-144 в ОКБ и ЦАГИ рассматривалось несколько десятков 

возможных вариантов. Окончательно остановились на схеме низкоплана — «бесхвостки» с составным треугольным крылом оживальной формы с 
четырьмя ДТРДФ. 


