
   Здесь показано не настоящее катапуль-
тирование - это компьютерная графика  
www.wartools.ru

Ангел-
хранитель 

на реактивной 
тяге 
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фильме все смотрится правдоподобно, а вот если бы това-
рищ Макклейн ощутил реальные перегрузки после катапуль-
тирования, он бы еще долго собирал себя в кучу. Но, прежде 
чем разбираться с последствиями, нырнем в историю и по-
смотрим, как развивались «средства индивидуального спа-
сения» пилотов.

СТАНИСЛАВ МОРОЗ
текст 

Просто так из летательного 
аППарата уже было  

не выПрыгнуть

Покажите фильм «Крепкий орешек-2» десяти 
военным летчикам, и все они хмыкнут на одном  

и том же моменте. Помните, когда Джона Макклейна 
заперли в самолете и забросали гранатами, он ката-

пультировался, а потом поднялся и,  
как ни в чем не бывало отправился 

крошить врагов?

В

УДАР ДУБИНОЙ  
«В ПОДХВОСТНУЮ КОСТЬ»

С развитием реактивных двигателей суще-
ственно возросла и скорость движения само-

летов. А это означало, что просто так из ле-
тательного аппарата уже было не выпры-

гнуть. Более 45 % пилотов, которые это 
проделывали, получали травмы раз-

личной степени тяжести, чаще 
всего из-за ударов о хвостовое 

оперение и другие части ма-
шины. Взять хоть статистику 

за 1944 год: 17 % смертей, 
47 % травм, в том числе 
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что Происходит  
с организмом? 
невероятный стресс

   Тестовое катапультирование че-
тырех кресел из прототипа ка-
бины самолета EA-6В «Проулер». 
Станция военно-морского ору-
жия China Lake, 7 августа 1969 г.
Фото: Official U.S. Navy  
www.chinalakealumni.org
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Заголовник Пиромеханизм 
МВП

Замок ОСК-2

Центральный 
замок

Штанги стабилизиру-
ющего парашюта

Ограничитель  
разброса рук

Подвесная 
система 
ПСУ-36

ОРК-11У

Вторая 
ступень 
КСМУРучка 

«ПЛЕЧИ»Дефлектор
Ножные 
обхваты

Ручка «ПОЯС»

Сдвоенная рукоятка 
катапультирования

Замок разъема 
круговой лямки

тяжелых. Неудивительно, что 
летчики-испытатели не горели 

желанием летать на новых са-
молетах.

В поисках решения было со-
здано первое поколение ката-

пультируемых кресел, цель кото-
рого заключалась в «безопасном 

извлечении» пилота из кабины. Все 
остальное –  задача летчика: отстег-

нуть ремни, отсоединиться от кресла, 
раскрыть парашют. Так было вплоть 

до 1950 года, пока не появилось вто-
рое поколение кресел, которые можно 

считать полуавтоматическими.
Когда пилот дергал за ручки, срабаты-

вал пиротехнический патрон, выбрасы-
вавший человека из кабины. Случаи полу-

   Мишка Йоги — испыта-
тель катапультируемых 
на сверхзвуковой скорости 
капсул, 1962 г., США  
www.thisdayinaviation.com

   Катапультное 
кресло К-36ДМ  
www.lik-o-dil-es.
blogspot.com

   Капитан Джордж 
Эйрд, летчик-испы-
татель британ-
ской авиастрои-
тельной компании 
De Havilland Aircraft 
Company, катапуль-
тируется из истре-
бителя-перехват-
чика модели English 
Electic Lighting P1B 
XG 332г, 13 сентября 
1962 г. 
Фото: Jim Meads  
www.military- 
machine.com

Первым живым существом, совершившим 
катапультирование на сверхзвуковой 

скорости, стал бурый медведь. Его 
«запустили» на высоте более 10 км и скорости 

около 1400 км/ч. Через 7 минут и 49 секунд  
он благополучно приземлился.
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человек в такой момент 
Похож на бабочку,  
которую дергает за крылья 
невидимая «рука бога»

чения серьезных травм участились. Большинство 
были связаны с повреждениями позвоночника, 
в том числе компрессионными переломами. Как 
говорили сами летчики, во время срабатывания 
пиропатрона было ощущение, словно кто-то бьет 
дубиной «в подхвостную кость». Мощность взрыва 
вызывала перегрузки до 45g, которые сложно 
было контролировать (перегрузка в 1g равна 
весу тела, покоящегося в поле тяжести Земли).

Снизить ударную нагрузку на организм позво-
лили кресла третьего поколения –  в них мощ-
ность пиропатрона была снижена до уровня, кото-
рый необходим, чтобы выбросить кресло из само-
лета, после чего вступал в работу реактивный дви-
гатель. Через какое-то время пиропатрон и вовсе 
убрали, оставив лишь реактивный двигатель.

ЧТО ЧУВСТВУЕТ ПИЛОТ
Нам удалось пообщаться с летчиком-истребите-
лем, на счету которого несколько успешных ката-
пультирований (по его просьбе –  анонимно). Вот 
его рассказ:

«При возникновении внештатной ситуации ре-
чевой информатор, который на жаргоне назы-
вают “Рита”, женским голосом произносит фразу, 
например: “Пожар на двигателе, катапультируй-
тесь”. Почему женским? Потому что в авиации 
везде руководят мужчины: руководитель полета, 
штурман, диспетчер. К этому привыкаешь. И когда 
в ушах у тебя звучит женский голос, это сразу мо-
билизует организм.

Катапультирование происходит в критической 
для летчика ситуации, когда невозможно выпол-
нять полетное задание. Происходит оно принуди-
тельно. Летчик дергает две ручки, так называемые 
держки, которые обычно находятся между колен. 
В этот момент срабатывает притяг: тело летчика 
плотно притягивается ремнями к спинке катапуль-
тируемого кресла. Это нужно для того, чтобы сила 
взрыва, которым кресло выбрасывается из само-
лета, была направлена строго вдоль позвоноч-
ника. В момент “включения” катапульты реактив-
ный двигатель выталкивает катапультируемое 
кресло вместе с летчиком из самолета.

Что происходит с организмом? Невероятный 
стресс. Перегрузка достигает 5–7g. Кажется, что 

твое тело весит несколько тонн. Темнеет в гла-
зах, появляется головная боль в лобной части, не-
произвольно закрываются веки, учащается серд-
цебиение, может быть даже кратковременная по-
теря сознания. Даже в случае благополучного ка-
тапультирования у летчиков будут какие-то по-
вреждения: растяжение мышц, связок, смеще-
ние суставов, даже ожоги. Женщины, как правило, 
не летают в реактивной авиации. Они после ката-
пультирования рожать не смогут.

Бывает ли так, что с человеком все в порядке по-
сле катапультирования? Нет. Представьте: вы си-
дите на стуле, а снизу в него ударяет молот весом 

   Тестирование на тренажере  

для катапультирования помогает  

пилотам хоть немного привыкнуть  

к нагрузкам. www.ai.com.pl
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Скорость  
полета, км/ч

Давление 
воздушного потока, 
кгс/м2

Сила давления  
на человека, кгс

100–200 50 23

300 235 194

500 1207 540

600 1740 1060

800 3090 1550

1000 4760 2900

1200 6940 4850

1300 8150 –

1400 9450 –

1500 10 900 –

2000 19 300 8000

в 3 т. Отклонения в любом случае будут, хотя бы 
минимальные. Например, повышается мышечный 
тонус, могут дрожать руки, затуманиться зрение.

После катапультирования следует обязатель-
ное приземление на парашюте, поэтому летчик 
должен быть собранным, чтобы не травмировать 
ноги, не допустить ни вывихов, ни переломов. Это 

G –  сила тяжести катапультного кресла с летчиком
Y –  составляющая полной аэродинамической силы си-

стемы «летчик-катапультное кресло», направленная 
перпендикулярно вектору скорости V (подъемная 
сила системы «летчик-катапультное кресло»)

X –  сила лобового сопротивления системы 
 «летчик-катапультное кресло»

R –  сила тяги порохового РД  
(если применяется КСМ)

Ц.М. – центр масс 
Ц.Д. – центр давления 
Н.П. – направление полета

АБСОЛЮТНАЯ ТРАЕКТОРИЯ  
«ЛЕТЧИК-КАТАПУЛЬТНОЕ КРЕСЛО»,  
ТО ЕСТЬ ТРАЕКТОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО  
ЗЕМНОЙ СИСТЕМЫ ОСЕЙ КООРДИНАТ 

Фазы движения

Ц.Д.

V

G

X

R Ry

Н.П.

Ц.М.

12

1

а б

2

Силы, действующие на систему «летчик-ката-
пультное кресло»  после выхода из кабины:

Rx

Y

   Аэродинамические средства стабилизации ка-
тапультного кресла: складные горизонталь-
ные (1) и вертикальные (2) щитки (а) или ста
билизирующие парашюты (б), которые раз-
мещаются на телескопических штангах, по-
зволяющих выве сти их из зоны аэродинамиче-
ского затенения кресла, и раскрываются при 
выходе кресла в поток. www.oat.mai.ru

достигается целенаправленными тренировками. 
Есть специальный тренажер, который так и на-
зывается: тренажер для катапультирования. Два 
рельса устанавливаются вертикально, и по ним 
взрывом пиропатрона резко поднимается муляж 
самолетной кабины. Каждый летчик проходит эту 
тренировку, привыкает к перегрузкам».
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Некоторые военные пилоты  
в отставке сетуют на то,  
что купольный парашют  
в системе катапультирования 
предназначен только  
для безопасного спуска.  
В НПП «Звезда», которое 
разрабатывает системы 
катапультирования, было 
направлено несколько 
просьб о добавлении 
еще одного парашюта 
типа «крыло», позволя-
ющего удалиться  
от места падения  
на 10–12 км  
и снизить 
вероятность 
попадания в плен 
на вражеской 
территории.

   Бывает ли так, что с человеком все  
в порядке по сле катапультирования? Нет  
www.safran-martin-baker.com

ПОЧЕМУ КАТАПУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
ОПАСНО
После отстреливания фонаря –  прозрачной части ка-
бины, которая защищает пилота от погодных условий, 
шума и ветра, –  многократно увеличивается нагрузка 
на тело человека. Его буквально вдавливает в кресло. 
Возникает чувство, будто на тебя положили пару мешков 
с цементом, которые невозможно сбросить. В зависимо-
сти от скорости движения самолета за пару секунд до ката-
пультирования летчик испытывает удар встречного потока 

При 160 км/ч 
ветер слегка 
треПлет кожу 

лица и шеи

воздуха. При 160 км/ч ветер слегка 
треплет кожу лица и шеи, а последу-
ющее увеличение скорости приводит 
к деформации мягких тканей. Когда 
скорость потока достигает 500 км/ч 
и более, продольный размер лица 
становится меньше поперечного. 
При скорости свыше 600 км/ч 
возникает ощущение давления 
в груди и ушах, боль в области 
глаз, шеи. Увеличение скорости 
до 850 км/ч приводит к точеч-
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Одна лишь опора на подлокотник уменьшает 
нагрузку на поясничный отдел позвоночника 
в среднем на 30 %, а идеально зафиксированное 
тело снижает нагрузку на позвоночник до 66 %.

От максимального числа неблагоприятных 
факторов летчика защищает высотный компен-
сирующий костюм, или скафандр. При катапуль-
тировании именно он берет на себя основной 
«воздушный удар», а также немного снижает на-
грузку на позвоночник.

Хотя даже самое современное оборудова-
ние не может противостоять силам природы. 
Иногда снаряжение повреждается и теряется. 
Вмятины на шлеме, сорванные ботинки и даже 
шлем, оторванные фиксаторы, поврежденные 
дыхательные системы –  лишь часть проблем, 
с которыми приходится сталкиваться пилотам.

КАТАПУЛЬТИРОВАЛСЯ…  
В БОЛЬНИЦУ
После катапультирования каждый летчик дол-
жен пройти внеплановую врачебно-летную ко-
миссию (ВЛК). Она определяет не только уро-
вень здоровья пилота, но и его психологиче-
ское состояние. Ведь, прежде чем дернуть 
за держки, нужно продумать, нет ли другого 
варианта, и если нет –  куда упадет самолет. 
Был случай, когда самолет катапультируемого 
в горах летчика разбился возле единствен-
ного в этой местности дома. Только чудом ни-
кто не пострадал. Поэтому устойчивая психика 
здесь не менее важна, чем в бою.

Благодаря отечественным катапультным 
креслам третьего поколения К-36ДМ около 97 % 
летчиков возвращаются в строй после ВЛК. 
Оставшиеся 3 % списывают либо по состоянию 
здоровья,  либо для «предотвращения ЧП в бу-
дущем» (если катапультирование признали не-
обоснованным), либо по собственному жела-
нию (что бывает крайне редко). К сожалению, 
в свободном доступе нет достоверной стати-
стики спасения пилотов с помощью систем ка-
тапультирования. Но это не главное. Ведь пока 
совершенствуются системы безопасности пи-
лотов, их жизни –  под защитой ангела-храни-
теля на реактивной тяге. ∎

   При катапультировании большая  
нагрузка приходится на позвоночник,  
и из-за компрессии позвонки пилота  
сплющивает. www.smithsonianchannel.com

ным кровоизлияниям на лице и слизистых 
оболочках глаз. Если скорость потока дости-
гает 1000–1200 км/ч, есть вероятность се-
рьезных повреждений мягких тканей лица, 
обширных кровоизлияний.

Огромную роль в успешном катапуль-
тировании играет правильная фикса-
ция конечностей. Если их не зафиксиро-
вать в определенном положении, во время 
«выстрела» ветер легко может сломать 
руки или ноги. Человек в такой момент по-
хож на бабочку, которую дергает за кры-
лья невидимая «рука бога». Одна ошибка –  
и крыльям, а вместе с ней и бабочке, при-
ходит конец. То же касается и позвоноч-
ника. «Стартовая» нагрузка в момент ката-
пультирования приходится именно на него, 
по этому правильное положение крайне 
важно. Тело должно быть плотно зафикси-
ровано в кресле, голова –  прижата к заго-
ловнику, руками следует опереться о под-
локотники, а ногами упереться в подножки. 


