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В не дав нем ра ди о ин тервью пер вый за
ме сти тель на чаль ни ка Глав но го шта
ба Во ен номор ско го фло та Рос сии 

ви цеад ми рал Олег Бур цев за я вил, что, нес
мот ря на все не у дач ные ис пы та ния, но вая 
ра ке та под вод ных ло док «Бу ла ва» «об ре че на 
ле тать». Пос ле от ка за пер вой сту пе ни ра ке
ты в хо де пос лед не го ис пы та тель но го пу ска 
та кое за яв ле ние выг ля де ло не сколь ко стран

ным, но тем не ме нее оп рав дан ным. В са мом 
де ле, ес ли на соз да ние этой ра ке ты мо би ли
зо ва ны та кие си лы и сред ст ва, рань ше или 
позд нее они долж ны при не сти ус пех. «Бу ла
ва» дей ст ви тель но по ле тит. Воп рос толь ко в 
том, сколь ко вре ме ни и средств уй дет на до
сти же ние это го ре зуль та та и на сколь ко оп
ти ма лен изб ран ный ва ри ант мо дер ни за ции 
мор ской со став ля ю щей стра те ги че ской 
ядер ной три а ды Рос сии. Ведь впол не мо жет 
ока зать ся, что «Бу ла ва» на у чит ся ле тать к 
то му вре ме ни, ког да пот реб ность в ней, мяг
ко го во ря, от па дет.

Откуда взялась «Булава»
Все на ча лось как обыч но. В США бы ли соз
да ны но вые твер до топ лив ные ра ке ты под
вод ных ло док «Трай дент2». Они име ли по
вы шен ную даль ность и точ ность стрель бы 

и нес ли 8 раз де ля ю щих ся бо е го ло вок не за
ви си мо го на ве де ния. Наш «от вет Чем бер ле
ну» не за ста вил се бя ждать. В 1986 го ду в 
СССР на чи на ет раз ра ба ты вать ся бал ли сти
че ская ра ке та под вод ных ло док Р39УТТХ 
(«Барк»). Раз ра бот ка бы ла по ру че на КБ им. 
Ма ке е ва (Ми асс), спе ци а ли зи ру ю щемуся 
имен но на соз да нии ра кет мор ско го ба зи ро
ва ния. Но вый ра кет ный комп лекс «Барк» 

пред наз на чал ся для ус та нов ки на перс пек
тив ных под вод ных лод ках 955го про ек та 
«Бо рей». Сей час в раз ной сте пе ни стро и
тель ст ва на хо дят ся три лод ки это го про ек
та, уже спу щен ный на во ду под вод ный ра
ке то но сец «Юрий Дол го ру кий» и на хо дя
щи е ся на ста пе ле «Вла ди мир Мо но мах» и 
«Алек сандр Нев ский».

Ес те ст вен но, что от со вет ских кон ст рук
то ров тре бо ва лось соз дать ра ке ту, по мень
шей ме ре, не ус ту па ю щую «Трай денту2». 
Пред по ла га лось, что ра ке та «Барк» бу дет по
ра жать це ли на даль но стях пример но 10 ты
сяч км и не сти 8–10 ядер ных бо е го ло вок не
за ви си мо го на ве де ния при об щем ве се бо е
вой наг руз ки 3 тон ны. Ра ке та «Барк» за ду
мы ва лась как очень слож ная и эф фек тив ная 
ма ши на. Так, в ней пре дус мат ри ва лась воз
мож ность за пу ска изпо до льда в се вер ных 

ши ро тах. Кро ме то го, ра ке та «Барк» мог ла 
за пу скать ся как по бал ли сти че ской, так и по 
на стиль ной тра ек то рии. В пер вом слу чае из 
ак ва то рии Ба рен це ва мо ря до по ли го на на 
Кам чат ке ра ке та ле тит 30 ми нут, а во вто
ром 17. Как го во рит ся, по чув ст вуй те раз ни
цу. Впро чем, все это циф ры тех ни че ско го 
за да ния, ко то рым не суж де но бы ло стать ре
аль ностью. 

Пос ле трех под ряд не у дач ных ис пы та
тель ных пу сков ра ке ты «Барк», ра бо ты над 
комп лек сом, от ра бо тан ным на 73 про цен та, 
ре ше но бы ло зак рыть. Во вре мя од но го из 
ис пы та тель ных пу сков 25 но яб ря 1997 го да 
«Барк» взор вал ся в не бе над Се ве род вин
ском. В при ня тии та ко го ре ше ния сыг рал 
роль це лый ряд об сто я тельств. Вопер вых, 
на чи ная с 1994 го да про ект отв ра ти тель но 
фи нан си ро вал ся. За семь лет уда лось про ве
сти все го три лет ных ис пы та ния (по од но му 
в три го да). Вовто рых, три под ряд не у дач
ных пу ска до ве рия к про ек ту не до ба ви ли. 
Прав да, спе ци а ли сты точ но вы яс ни ли при
чи ны не у дач и зна ли, что нуж но исп ра вить. 

Оборона

Соломоново решение
Скандал с провалом испытаний ракетного комплекса  
«Булава» завершился на прошлой неделе уходом в отставку 
генерального конструктора Юрия Соломонова. Российский 
оборонный комплекс попал в патовую ситуацию

Алек сандр Коно ва лов, 
ди рек тор Ин сти ту та  
стра те ги че ских оце нок

«Бу ла вой» хотят во о ру жить атом ные лод ки чет вер то го 
по ко ле ния «Юрий Дол го ру кий» 
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В пер вый раз не от ст ре ли лась амор ти за ци
он ная ра кет ностар то вая си сте ма, во вто рой 
про и зо шел сбой в комп лек се ко манд ных 
при бо ров и, на ко нец, в тре тий ра бо чие на 
сбор ке про сто за бы ли ус та но вить дрос се ли
ру ю щие мо либ де но вые шай бы. Это лиш ний 
раз подт верж да ет, сколь глу бо ко заш ла эро
зия рос сий ско го во ен нопро мыш лен но го 
по тен ци а ла. Рас па лись кол лек ти вы, от ла
жен ные тех но ло ги че ские це поч ки. Уш ли 
про фес си о на лы вы со чай шей ква ли фи ка
ции. Уш ли от без де нежья, от вы нуж ден но го 
без делья, от чув ст ва соб ст вен ной не нуж но
сти, да и про сто уш ли из жиз ни. Мыто зна
ем, что муж чи ны в Рос сии дол го не жи вут. 
А на соз да ние но вых кол лек ти вов, в ко то рых 
не воз мож но «за быть про мо либ де но вые 
шай бы», нуж ны го ды.

И, на ко нец, тре тьим, ре ша ю щим, фак то
ром, окон ча тель но до бив шим про ект ра ке
ты «Барк», ста ла при шед шая в чьюто свет
лую го ло ву идея соз дать еди ную уни вер саль
ную стра те ги че скую ра ке ту для раз ме ще ния 
и в шах тах на зем ле, и на грун томо биль ных 
пу ско вых ус та нов ках, и на стра те ги че ских 
под вод ных лод ках.

Ракетная экономия
Идея бы ла и в са мом де ле прив ле ка тель ная. 
Она су ли ла зна чи тель ную эко но мию средств 
за счет уни фи ка ции уз лов и де та лей кон ст
рук ции ра кет, уп ро ще ния их обс лу жи ва ния. 
Тем бо лее что эту идею под дер жал та кой ав
то ри тет ней ший уче ный, как ге не раль ный 
кон ст рук тор МИ Та (Мо сковского ин сти
тута теп ло тех ни ки) Юрий Со ло мо нов. Ведь 
это под его ру ко вод ст вом ин сти ту том соз
да ва лись на ши зна ме ни тые МБР «То поль» и 
«То польМ». По мне нию Со ло мо но ва, ис
поль зуя на ра бот ки МИ Та, мож но бы ло до
ста точ но бы ст ро соз дать мор скую ра ке ту 
зна чи тель но бо лее де ше вую, чем «Барк», с 
луч ши ми ха рак те ри сти ка ми, точ ностью и 
даль ностью стрель бы, с та ким же ко ли че ст
вом раз де ля ю щих ся го лов ных ча стей не за
ви си мо го на ве де ния, но ку да бо лее лег кую и 
ком пакт ную.

К то му же воз ни ка ла перс пек ти ва соз да
ния еди ной ко о пе ра ции предп ри я тий ра ке
то ст ро и тель ной от рас ли. Ка за лось не оп
рав дан ной ра сто чи тель ностью со дер жать 
од нов ре мен но ГРЦ им. Ма ке е ва с го лов ны
ми предп ри я ти я ми в Крас но яр ске и Зла то у
сте и МИТ с го лов ным за во дом в Вот кин
ске. В са мом де ле, од но КБ, один се рий ный 
за вод ку да де шев ле двух па рал лель ных 
струк тур. При этом, прав да, не при ни ма
лось в рас чет, что та кая схе ма в ко неч ном 
сче те обой дет ся зна чи тель но до ро же изза 
воз ни ка ю ще го мо но по лиз ма и от сут ст вия 
кон ку рен ции.

Под дер жа ли эту идею и мно гие мор ские 
на чаль ни ки, за яв ляв шие, что «фло ту не нуж
ны ра ке ты со стар то вым ве сом в 100 тонн». 
Дей ст ви тель но, стар то вый вес про ек ти ро
вав ше го ся «Бар ка» со став лял око ло 90 тонн. 

В ре зуль та те этой «борь бы идей» за каз на 
раз ра бот ку но вой твер до топ лив ной ра кеты 
для под вод ных ло док по лу чил МИТ, и имен
но эта ра ке та ста ла на зы вать ся «Бу ла ва». 
Она за ду мы ва лась как трех сту пен ча тая ра
ке та, пер вые две сту пе ни ко то рой долж ны 
быть твер до топ лив ны ми, а пос лед няя, тре
тья, жид ко ст ной для уве ли че ния ско ро сти и 
воз мож но сти ма нев ра по пре о до ле нию си
сте мы ПРО. Ра ке та за ду мы ва лась как до ста
точ но ком пакт ная, (стар то вый вес 36,8 тон
ны), спо соб ная не сти от 6 до 10 ма нев ри ру ю
щих ядер ных бо е го ло вок не за ви си мо го на
ве де ния об щим ве сом 1,15 тон ны.

На до ска зать, что еще на ста дии на ча ла 
про ек ти ро ва ния не ко то рые за яв лен ные ха
рак те ри сти ки но вой ра ке ты выг ля де ли сом

ни тель ны ми. Так, бы ло со вер шен но не по
нят но, ка ким об ра зом раз ра бот чи ки со би
ра ют ся раз ме стить на «Бу ла ве» от 6 до 10 
ма нев ри ру ю щих бо е го ло вок при об щем ве се 
бо е вой наг руз ки чуть боль ше тон ны. Эта за
яв ка по ка за лась стран ной мно гим спе ци а
ли стам, и в опи са ни ях «Бу ла вы» в раз де ле 
«Чис ло бо е го ло вок» да же при ука зан ном ко
ли че ст ве «6» до бав ля лось ос то рож ное «за
яв лен ное». Но глав ные проб ле мы «Бу ла вы» 
на ча лись на ста дии ис пы та ний. До воль но 
бы ст ро вы яс ни лось, что но вая ра ке та по лу
ча ет ся не та кой уж лег кой. Ее стар то вый вес 
на чал под ни мать ся с за яв лен ных 40 до 
70 тонн. К то му же вы яс ни лось, что очень уж 

вы со кой сте пе ни уни фи ка ции «Бу ла вы» 
с «То по ля ми» то же до стичь не уда ст ся. 

Очень важ ной де талью, из на чаль но не до
о це нен ной раз ра бот чи ка ми из МИ Та, ока за
лась спе ци фи ка мор ско го стар та. Ведь МБР 
шахт но го ба зи ро ва ния, как и ра ке ту на грун
томо биль ной ус та нов ке, пе ред стар том 
очень тща тель но вы став ля ют, а по зи ция, с 
ко то рой их за пу ска ют, име ет вы со ко точ ную 
ге о де зи че скую при вяз ку. Сов сем дру гие ус
ло вия стрель бы на под вод ной лод ке, иду щей 
на глу би не 50 мет ров со ско ростью 4–5 уз
лов. Точ но вы ста вить ра ке ту на стар те да же 
те о ре ти че ски не воз мож но, зна чит, не об хо
ди ма эф фек тив ная аст ро кор рек ция на всей 
тра ек то рии по ле та.

Есть и мно же ст во дру гих спе ци фи че ских 
де та лей. Ска жем, жид ко ст ные ра ке ты под
вод ных ло док за пу ска ют ся с «мок ро го» 
стар та, то есть шах ту с ра ке той сна ча ла за
ли ва ют во дой. Этот вид за пу ска тех ни че ски 
про ще, но тре бу ет до ста точ но дол го го вре
ме ни на под го тов ку, соз да ет де ма ски ру ю
щие шу мы и по вы ша ет уяз ви мость под вод
но го ра ке то нос ца. Для за пу ска с под вод ной 
лод ки твер до топ лив ной ра ке ты ис поль зу ет
ся «су хой» старт. То есть ра ке та вы хо дит из 
сво ей шах ты в га зо вом пу зы ре, что поз во ля
ет умень шить ди на ми че ские наг руз ки на 
кон ст рук цию лод ки, умень шить шу мы и 
уве ли чить жи ву честь ко раб ля. Сло вом, спе
ци фи ка раз ра бот ки и соз да ния ра кет мор
ско го ба зи ро ва ния ока за лась ку да су ще ст
вен нее, чем это из на чаль но пред став ля лось 
раз ра бот чи кам МИ Та.

Можно ли подстраховать  
«Булаву» «Синевой»?
Соб ст вен но го во ря, весь комп лекс ис пы та
ний «Бу ла вы», а бы ло про из ве де но 11 пу
сков, мож но приз нать не у дач ным. Да же для 
тех нем но го чис лен ных ис пы та ний, ко то рые 
не за кан чи ва лись оче вид ной ка та ст ро фой, 
бы ла изоб ре те на спе ци аль ная тер ми но ло
гия. Ес ли обыч но пос ле удачно го пу ска ра ке
ты у нас со об ща лось, что ее бо е вые бло ки 
ус пеш но по ра зи ли це ли на тер ри то рии по
ли го на Ку ра, со об ще ния об «ус пеш ных» ис
пы та ни ях «Бу ла вы» го во ри ли, что бо е вые 
бло ки ра ке ты «при бы ли в район по ли го на 
Ку ра», а это де сят ки ты сяч гек та ров. Ус пеш
ным по доб ный пуск мо жет приз нать толь ко 
па то ло ги че ский оп ти мист. Сей час спе ци а
ли сты го во рят о том, что ис пы та ния «Бу ла
вы» во зоб но вят ся не ра нее 2010 го да, а воз
мож но, и зна чи тель но позд нее, хо тя тя нуть с 
но вой ра ке той край не опас но.

Ког да на чи на лась раз ра бот ка ра ке ты 
«Барк», пред по ла га лось, что она бу дет, в ча ст
но сти, ус та нав ли вать ся на ос та вав ших ся тог
да в строю лод ках про ек та 941 «Тай фун». Ра ке
ты этих ги ган тов к 2003 го ду пол ностью отслу
жи ли свой срок. С зак ры ти ем про ек та «Барк» 
лод ки «Тай фун» ли ши лись перс пек ти вы пе ре
во о ру же ния, а эксп лу а та ция та ких мон ст ров 
без во о ру же ния ут ра ти ла вся кий смысл. В ре

Под ру ко вод ст вом Юрия Со ло мо но ва соз да ва лись на ши 
зна ме ни тые МБР «То поль» и «То поль-М»
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зуль та те се год ня в бо е вом со ста ве фло та под
вод ных ло док «Тай фун» боль ше нет. Ра ке той 
«Бу ла ва» пла ни ро ва лось во о ру жить но вые 
лод ки про ек та 955 «Бо рей». Го лов ной ко рабль 
се рии, «Юрий Дол го ру кий», уже про шел хо до
вые ис пы та ния. Два дру гих, «Алек сандр Нев
ский» и «Вла ди мир Мо но мах», еще до ст ра и
ва ют ся, но ник то се год ня не возь мет ся оп ре
де лить, ког да по я вят ся ра ке ты, ко то ры ми они 
бу дут во о ру жать ся. А ведь еще сов сем не дав
но, вес ной 2007 го да, зам ми ни ст ра обо ро ны 
Рос сии Алек сей Мо сков ский за яв лял, что сог
лас но «прог рам ме во о ру же ний до 2015 го да 
бу дут по ст ро е ны и вой дут в бо е вой со став 
рос сий ско го фло та семь атом ных под вод ных 
ра ке то нос цев ти па ”Бо рей“. В 2009 бу дет по ст
ро е на под вод ная лод ка ”Алек сандр Нев ский“, 
а в 2011м — ”Вла ди мир Мо но мах“».

Итак, под вод ных ло док «Тай фун» уже 
нет, а ти па «Бо рей» еще нет. Ос та лись у нас 
не сколь ко ло док «Дель фин» про ек та 667, (по 
на тов ской клас си фи ка ции «Дель та IV»). 
Имен но для этих ло док КБ им. Ма ке е ва 
очень удач но мо дер ни зи ро ва ло ра ке ту РСМ
54, ко то рую наз ва ли «Си не ва». По ха рак те
ри сти кам энер ге ти че ской эф фек тив но сти 
(со от но ше ние стар то во го ве са, 40,3 тон ны, и 
бо е вой наг руз ки, 2,8 тон ны), при ве ден ным к 
даль но сти по ле та, «Си не ва» пре вос хо дит 
аме ри кан ские ра ке ты «Трай дент1» и «Трай
дент2». Ра ке та трех сту пен ча тая, жид ко ст
ная, и не сет от 4 до 10 бо е вых бло ков. А не
дав но в хо де ис пы та тель но го пу ска по ра зи ла 
цель на рас сто я нии 11,5 ты ся чи км. В 2007 го
ду пре зи дент Пу тин под пи сал указ о при ня
тии на во о ру же ние ра ке ты «Си не ва». По по
ста нов ле нию пра ви тель ст ва на Крас но яр
ском ма ши но ст ро и тель ном за во де сроч но 
во зоб нов ля ет ся се рий ное про из вод ст во мо
дер ни зи ро ван ной ра ке ты РСМ54. Ра скон
сер ви ру ют ся про из вод ст вен ные мощ но сти, 
сов сем не дав но зак ры вав ши е ся по ре ше нию 
то го же пра ви тель ст ва. На раз вер ты ва ние 
про из вод ст ва РСМ54 предп ри я тию вы де
ле но 160 млн рублей. Та кая вот эко но мия.

И все бы ло бы хо ро шо, ес ли бы не од но 
«но». Де ло в том, что лод ки «Дель фин», на 
ко то рые ста вит ся «Си не ва», уже поч ти 
выс лу жи ли свой ре сурс и ско ро пой дут на 
спи са ние.

Соломоново решение
22 ию ля рос сий ские СМИ со об щи ли, что 
дирек тор и гене раль ный кон ст рук тор МИ
Та Юрий Со ло мо нов по дал в от став ку со 
сво е го по ста. С од ной сто ро ны, это мож но 
приз нать по ступ ком му же ст вен но го че ло
ве ка, ока зав ше го ся не в со сто я нии вы пол

нить дан ные им обе ща ния, с дру гой — это 
ре ше ние соз да ет па то вую си ту а цию. За со
сто я ние дел с мор ской со став ля ю щей рос
сий ских ядер ных сил те перь со вер шен но 
не с ко го спро сить. В ре зуль та те Рос сия по
па ла в до воль но стран ную си ту а цию. У нас 

есть очень неп ло хая ра ке та для под вод ных 
ло док с до ста точ но боль шим мо дер ни за ци
он ным по тен ци а лом. Но един ст вен ный 
класс ло док, на ко то рые ее можно ста
вить,— это ста рые, поч ти отс лу жив шие 
свой век суб ма ри ны. И есть срав ни тель но 
но вые и сов ре мен ные лод ки, для ко то рых 

не соз да но си сте мы ору жия и не из ве ст но, 
ког да она по я вит ся.

Яс но, что лод ку «Юрий Дол го ру кий» 
под «Си не ву» не пе ре де ла ешь. У ра ке ты 
дру гой вид топ ли ва, ве со га ба рит ные ха
рак те ри сти ки, тип си сте мы уп рав ле ния. 
Уж про ще стро ить но вую лод ку. Но ес ли 
учесть, что для раз ра бот ки лод ки клас са 
«Бо рей» по на до би лось 12 лет, а сто и мость 
пер вой лод ки со ста ви ла 23 млрд руб лей, 
идея раз ра бот ки но вой суб ма ри ны от па да
ет са ма со бой.

Зна чит, при дет ся сос ре до то чить ся на до
ра бот ке ра ке ты «Бу ла ва», хо тя это то же де ло 
не слиш ком перс пек тив ное. В об щем, се рия 
ре ше ний, при ня тых рос сий ским по ли ти че
ским и во ен ным ру ко вод ст вом в те че ние не
сколь ких лет, по ста вила нас в «ин те рес ное 
по ло же ние». Есть но вые ра ке ты, ко то рые не 
на что ста вить, и есть но вые лод ки, ко то рые 
не чем во о ру жать. Та кую стра те гию труд но 
наз вать оп ти маль ной.  n

Испытания Удачно Неудачно

23.09.2004 
В ходе испытаний автоматики 
подводного крейсера «Дмитрий 
Донской», произведен выстрел 
из пусковой шахты с помощью 
аккумулятора давления, а сам 
макет поднялся на высоту около 
40 м

24.06.2004 
Твердотопливный 
двигатель взорвался 
во время его 
испытания

7.09.2006 
Из-за сбоя в программе на втором этапе 
испытаний ракета отклонилась от заданного 
курса и упала в море, не достигнув цели

25.10.2006 
Ракета после нескольких 
минут полета 
отклонилась от курса, 
самоликвидировалась 
и упала в Белое море

24.12.2006 
На 3-4 минуте полета 
из-за  отказа 
двигателя третьей 
ступени,  ракета 
самоликвидировалась

23.12.2008 
Ракета 
самоликвиди-
ровалась, 
взорвавшись
в воздухе

27.09.2005 
За 14 минут ракета  
преодолела более 5,5 
тыс. км, после чего 
боевые блоки ракеты 
успешно поразили 
предназначенные для 
них цели на полигоне

21.12.2005 
Произведен пуск из 
подводного 
положения по 
полигону Кура с 
поражением цели

29.06.2007 
При пуске из подводного 
положения головная часть 
ракеты достигла полигона Кура

28.11.2008 
Пуск ракеты из подводного 
положения по полигону Кура на 
Камчатке в рамках программы 
государственных летно-
конструкторских испытаний 
комплекса

Принятие «Булавы» на 
вооружение планируется на 
2009 год вместе с подлодкой 
«Юрий Долгорукий»

До 2015 г. в России планируется построить восемь АПЛ типа «Юрий Долгорукий», оснащенных 
новейшими видами вооружения, в т.ч. баллистическими ракетами «Булава»

Планы на будущее

ИспытанияИспытания

24.06.2004 24.06.2004 
Твердотопливный 
двигатель взорвался 
во время его 
испытания

23.09.2004 

испытанияиспытания

Испытания

24.06.2004 24.06.2004 
Твердотопливный 
двигатель взорвался 
во время его 
испытания

ИспытанияИспытания

24.06.2004 
Твердотопливный Твердотопливный 
двигатель взорвался двигатель взорвался 
во время его во время его 
испытанияиспытания

15.07.2009 
Самоликвидировалась 
из-за нештатного 
срабатывания первой 
ступени при запуске  
из акватории Белого 
моря

«Булава»: хронология запусков
Шесть из одиннадцати запусков  
«Булавы» закончились безуспешно

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Р-30 3М
30 морского базирования «Булава-30»
(РСМ-56  – для использования в международных договорах; 
SS-NX-30 – по классификации НАТО) – новейшая российская 
твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на 
подводных лодках

Двигатели первой и второй ступеней – твердотопливные,
третьей ступени – жидкостные (для обеспечения необходимой скорости и маневрирования 

на этапе разведения боевых блоков)
Старт МБР наклонный, что позволяет АПЛ осуществлять пуск ракет на «ходу»

Ракета может нести 6-10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков 
индивидуального наведения, способных менять траекторию полета по высоте

и курсу. Маловысотный профиль полета, по мнению экспертов, дает основание 
причислить ракету к квазибаллистическому типу

Основные характеристики

Разработчик
Год принятия на вооружение
Максимальная дальность полета, км
Стартовая масса, т
Количество ступеней
Тип головной части
Количество боевых блоков
Система управления
Забрасываемый вес, кг
Длина в пусковом контейнере, м
Длина без головной части, м
Максимальный диаметр, м
Диаметр пускового контейнера, м
Длина/масса первой ступени, м/т

Московский институт теплотехники (МИТ)
2009 (планируется)
8000
36,8
3
ядерная разделяющаяся
6-10 по 100-150 КТ
инерциальная
1150
12,1
11,5
2
2,1
3,8/18,6

Особенности

Отделение второй ступени

Сеанс навигации

Прицельное разведение боеголовок

Отделение двигателя третьей ступени

Отделение первой ступени

1

2

Вход боеголовок в атмосферу6

3

4

5

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Р-30 3М
30 морского базирования «Булава-30»
(РСМ-56  – для использования в международных договорах; 
SS-NX-30 – по классификации НАТО) – новейшая российская 
твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на 
подводных лодках

Есть но вые ра ке ты, ко то рые 
не на что ста вить и но вые лод ки, ко то рые 
не чем во о ру жать. Та кую стра те гию  
не на зо вешь оп ти маль ной.
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