Россия. Столетие перемен.

Огнестрельное оружие
Оружие – средство, для обороны и добычи пищи. «По оружию видно, кому
из товарищей стыдно». Данная пословица подразумевает под собой огромную
значимость вооружения страны. Чем мощнее снаряжено государство, тем больше
у него шансов выжить. Рассмотрим вооружение нашей страны – России. Первый
советский танк, выпущенный в 1919-ом, именуемый «Борец за свободу тов. Ленин», имел при себе 37мм оружие. Именно такие танки послужили началом роста
танковой промышленности. А какое вооружение получила армия России в дальнейшем? Сейчас об и этом расскажем.

Пистолеты

это единственное его изобретение,
получившее признание при жизни.

Пистолеты-пулемёты

Пистоле́т - ручное короткоствольное
неавтоматическое или самозарядное
(реже автоматическое) огнестрельное
оружие. Предназначен обычно для
ведения огня на короткой дистанции
(до 25-50 метров), как с одной руки,
так и с двух. Может использоваться
как для нападения, так и для защиты.
Первые пистолеты были гладкоствольными и однозарядными, современные, как правило, являются
нарезными и имеют объёмный магазин, размещающийся обычно в рукоятке и вмещающий от 7 или менее
(Кольт M1911) до 17 и более (Беретта
Px4 Storm) патронов. Первые пистолеты появились в XV-м веке и представляли собой короткий ствол,
насаженный на деревянную колоду, с
фитильным замком. Леонардо да
Винчи изобрёл колесцовый замок для
пистолета (заводившийся ключом) —

Пистолет-пулемёт (ПП) — индивидуальное ручное автоматическое стрелковое оружие непрерывного огня, использующее для стрельбы пистолетный патрон. С точки зрения современных отечественных отраслевых
стандартов: ГОСТ 28653-90 Оружие
стрелковое. Термины и определения
Пистолет-пулемет — Автомат, в конструкции которого предусмотрена
стрельба пистолетными патронами
Пистолет-пулемёт возник в годы Первой мировой войны, наряду с такими
видами вооружений, как танк и химическое оружие, будучи в глазах своих
создателей составной частью разрешения так называемого «позиционного тупика». Как это часто бывает в
случае наличия объективных предпосылок для появления того или иного
технического устройства, идея этого
вида оружия возникла и была реализована практически одновременно
сразу в нескольких странах. К тому
времени автоматический огонь пулемётов уже весьма убедительно показал свою высокую эффективность,
особенно в «окопной» позиционной
войне. Однако пулемёты тех лет, как
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правило, стреляли с лафета или
станка, были очень тяжёлыми, —
например, знаменитый пулемёт Максима весил без станка, воды и патронов около 20 кг, а в готовом к бою виде со станком — более 65 кг, и обслуживались расчётом из нескольких,
— от 2 до 6, — человек. Будучи идеальными для обороны укреплений,
они совершенно не подходили для
активных наступательных действий.
Вполне логичной в такой ситуации
была идея создания более лёгкого
оружия того же типа, которое мог бы
переносить и эффективно использовать в бою один человек.

Автоматы
Автома́т, или автомати́ческий караби́н, в иностранной литературе также
штурмова́я винто́вка — ручное индивидуальное автоматическое огнестрельное оружие, предназначенное
для поражения живой силы противника в ближнем бою и способное создавать большую плотность огня. Широкое распространение автоматы получили в СССР в годы после Второй
мировой войны, заменив в качестве
основного оружия пехоты одновременно: пистолет-пулемёт, магазинную
неавтоматическую винтовку, а также
различные виды самозарядных и автоматических винтовок и карабинов
предыдущего поколения. 7,62-мм ав-

томат Калашникова (АК, индекс ГРАУ
— 56-А-212, часто неверно называют
АК-47) — автомат, разработанный
Михаилом Калашниковым с1946 по
1947 год, принятый на вооружение
Советской Армии в 1949 году. Послужил основой для создания целого семейства боевого и гражданского
стрелкового оружия различных калибров, включая автоматы АКМ и
АК74 (и их модификации), пулемёт
РПК, карабины и гладкоствольные
ружья «Сайга» и другие. АК и его модификации являются самым распространённым стрелковым оружием в
мире. По имеющимся оценкам, к этому типу (включая лицензионные и нелицензионные копии, а также сторонние разработки на базе АК) принадлежит до 1/5 всего имеющегося на
Земле стрелкового огнестрельного
оружия. За 60 лет было выпущено
более 70 миллионов автоматов Калашникова различных модификаций.
Они состоят на вооружении 50 иностранных армий.

Длинные ружья
Винтовка (первоначально — «винтовальное ружьё»; см. также родственное слово винт, предположит. от нем.
Gewinde — «нарезка», «резьба») —
нарезное стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для
удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в
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плечо. Ружьё — в современном узком
значении — длинноствольное стрелковое оружие, предназначенное для
удержания и управления при стрельбе двумя руками, обычно с упором
приклада в плечо, гладкоствольное
или комбинированное (с гладкими и
нарезными стволами), стреляющее
пулей или дробью. До относительно
недавнего времени (начало XX в.)
«ружьё» в широком смысле означало
любое длинноствольное ручное оружие, включая нарезное иавтоматическое, а в самом раннем значении это
слово было в русском языке практически синонимом слова «оружие».

Карабины

Караби́н — облегчённая винтовка с
укороченным стволом. Этим же термином были названы производителями также некоторые модели гладкоствольных ружей. Карабины представляют собой как специальные образцы огнестрельного оружия, так и
варианты систем винтовок, принятых
для вооружения пехоты, отличающиеся меньшими весом, длиной и некоторыми деталями конструкции. По
назначению могут быть боевыми,
охотничьими, служебными (полицейскими, тактическими и т. п.) или оружием самообороны (в России использование длинноствольного нарезного
оружия для самообороны не разрешено). Карабины, имеющие автома-

тический режим огня, в России выделяют в отдельный классстрелкового
оружия — автоматы.

Пулемёты
Пулемёт — групповое стрелковое автоматическое оружие поддержки,
предназначенное для пораженияпулями различных наземных, надводных и воздушных целей. Стрельба из
пулемёта обычно ведётся ссошек или
станка. Также пулемёты часто устанавливаются в качестве вооружения
на различной авиатехнике, бронетехнике, кораблях (катерах) и автомобилях. В 1883 году американский изобретатель Хайрем Максим (1840—
1916) создал первый образец автоматического оружия — пулемёт Максима. Он решил использовать энергию
отдачи оружия, которая до этого никак не использовалась. В начале
1880-х годов Хайрем Максим дал
предложение правительству США о
принятии его пулемёта на вооружение. Однако изобретение никого в
Америке не заинтересовало, и тогда
Максим эмигрировал в Великобританию, где его разработка первоначально также не вызвала особого интереса со стороны военных. «Оружейная компания Максима» начала
изготовлять и рекламировать пулемёты, показывая их работу во многих
государствах. В Россию показательный образец пулемёта .45-го калибра
(11,43 мм) был привезён в 1887 году,
он прошёл испытания на полигоне. 8

Россия. Столетие перемен.

марта 1888 года из него стрелял императорАлександр III. Хайрему Максиму удалось добиться отменной живучести и надёжности своего оружия,
и в конце 1899 года, его пулемёт,
произведённый под британский патрон калибра .303 (7,7 мм) произвёл
15 тысяч выстрелов без каких-либо
серьёзных затруднений.

Корабельная артиллерия
Корабе́льная артилле́рия — совокупность артиллерийского оружия, установленного на боевых корабляхи
предназначенного для применения по
береговым
(наземным),
морским
(надводным) и воздушным целям.
Наряду с береговой артиллерией составляет морскую артиллерию. В современном понятии корабельная артиллерия представляет собой комплекс артиллерийских установок, систем управления огнём и артиллерийского боезапаса. Использование
корабельной артиллерии происходит
с движущейся и качающейся платформы, стрельба обычно идёт по
движущимся целям. Эти особенности
корабельной артиллерии потребовали создания сложных приборов
управления стрельбой и механизмов
наведения орудий. Средние дистанции стрельбы корабельной артиллерии превышают дистанции наземной
артиллерии, поэтому применяются

орудия с длиной ствола свыше 30-ти
калибров (пушки). С развитием ракет
из-за малой дальности и точности
стрельбы корабельные артиллерийские установки стали применяться
для решения вспомогательных задач,
когда применение ракет было нецелесообразно, например, для предотвращения прорыва морской блокады,
уничтожения вспомогательных судов,
обстрела побережья.

Зенитная пушка
Зенитная пушка — специализированное артиллерийское орудие на
лафете, как более современный вариант — смонтированное на унифицированном самоходном колесном
или гусеничном шасси с круговым обстрелом и очень большим углом возвышения (стрельбой «в зенит», отсюда и происходит название — «зенитное орудие»), предназначенное для
борьбы с авиацией противника. В
первую очередь характеризуется высокой начальной скоростью снаряда и
точностью наводки, в связи с этим зенитные орудия часто использовались
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в качестве противотанковых. Часть
зенитных орудий после снятия с вооружения была переделана для мирного применения в горной местности
в качестве противолавинных орудий.

Противотанковая пушка
Противотанковая пушка или противотанковое орудие (аббр. ПТО) — специализированное
артиллерийское
орудие, предназначенное для борьбы
с бронетехникой противника путём
стрельбы прямой наводкой. В подавляющем большинстве случаев оно
является длинноствольной пушкой с
высокой начальной скоростью снаряда и небольшим углом возвышения. К
другим характерным особенностям
противотанкового орудия относятся
унитарное заряжание и клиновый полуавтоматический затвор, которые
способствуют максимальной скорострельности. При конструировании
ПТО особое внимание уделяют минимизации его массы и размеров с
целью облегчения транспортировки и
маскировки на местности. ПТО могут
применяться и против небронированных целей, но с меньшей эффективностью, чем гаубицы или универсальные полевые орудия.

мещающаяся в башне, с целью обеспечить ему круговой сектор обстрела,
что является одной из определяющих
особенностей танка. Изредка танки
вооружаются несколькими пушками,
либо с целью обеспечить более эффективное поражение целей разных
типов или просто повысить огневую
мощь (как в советском Т-35), либо
(как на первых танках) — чтобы компенсировать ограниченные углы обстрела одного орудия. На Т-35 это
сочеталось с многобашенной схемой,
когда из пяти его башен одна была
вооружена короткоствольной 76-мм
пушкой, а ещё две — длинноствольными 45-мм пушками. Танковая пушка
в большинстве случаев используется
для стрельбы прямой наводкой по
настильной траектории (в отличие от
самоходных артиллерийских установок). Современные танковые пушки
имеют большой калибр (от 105 до 125
мм, на перспективных образцах до
152 мм), могут быть как нарезными,
так и гладкоствольными.

Гаубицы

Танковая пушка

Основным вооружением танка обычно является пушка, как правило, раз-

Га́убица — тип артиллерийского орудия, предназначенного для навесной
стрельбы с закрытых огневых позиций, вне прямой видимости цели.
Гаубицы входят в состав войсковой
артиллерии, имеют калибр от 100 мм
и выше, относительно короткий ствол

Россия. Столетие перемен.

(15—30 калибров), переменный заряд, достаточно высокую скорострельность — от 0,5—1 до 6 выстрелов в минуту (в зависимости от калибра), дальность стрельбы до 30 км
и угол возвышения до 75 градусов.
Большинство современных гаубиц
самоходные, старые системы имеют
механическую тягу. Длина ствола современных гаубиц составляет до 50 и
более калибров, скорострельность до
10—12 выстрелов в минуту, дальность стрельбы до 50 и более км.

пульс отдачи передается грунту или
самоходному шасси. Кроме того, в
СССР в 1920-е — первой половине
1930-х гг. к классу миномётов относили мортиры, предназначенные для
стрельбы надкалиберными боеприпасами. В СССР и современной России
к миномётам относят также любое
артиллерийское орудие, предназначенное для стрельбы калиберными и
подкалиберными боеприпасами каплевидной формы — артиллерийскими
минами. Изобретателем миномёта
считается русский офицер и инженер
Л. Н. Гобято.

Гранатомёты

Миномёты
Миномёт — артиллерийское орудие,
разновидность мортиры, отличающееся отсутствием противооткатных
устройств и лафета — их заменяет
опорная плита, через которую им-

Гранатомёт — переносное огнестрельное оружие, предназначенное
для поражения техники, сооружений
или живой силы противника с помощью выстрела боеприпасом, значительно превосходящим по калибру
патрон стрелкового оружия. Боеприпас гранатомёта называется гранатой.

Подводя итоги, можно сказать, что процесс вооружения России не стоит на месте. Количество оружия в государстве с
каждым днем растет. Выпускаются новейшие модели и усовершенствуются
старые. Пока есть оружие, есть и страна.
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