
МиГ-29КУБ

 Назначение и основные задачи 

Самолеты корабельного базирования МиГ-29К и корабельный учебно-боевой

многоцелевой самолет МиГ-29КУБ предназначены для решения задач ПВО

корабельных соединений, уничтожения воздушных целей днём и ночью, в

простых и сложных метеоусловиях, а также поражения надводных (наземных)

объектов. МиГ-29КУБ, кроме решения боевых задач, обеспечивает обучение и

подготовку летного состава к полетам и боевому применению самолета

МиГ-29К. 

Самолеты МиГ-29К и МиГ-29КУБ могут эффективно решать задачи

патрулирования, перехвата и поражения воздушных целей, нанесения ударов по

надводным (наземным) объектам, авиационной поддержки войск и десантов,

изоляции района боевых действий и ведения воздушной разведки. 

 Оборудование 

На МиГ-29К/КУБ установлены современные прицельно-навигационный

комплекс, четырехкратно резервированная цифровая система управления

самолетом, радиолокационная и оптико-локационные станции, нашлемная

система целеуказания и индикации, средства связи и обороны, информационно-

управляющее оборудование кабины и другие средства, которые совместно

обеспечивают высокую безопасность полетов, эффективное применение

вооружения, а также решение навигационных и учебных задач. 

 Вооружение 

МиГ-29К/КУБ оснащен управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" малой

и средней дальности, "воздух-поверхность", в том числе высокоскоростными

ракетами Х-31А/П, корректируемыми авиабомбами, неуправляемыми

авиационными ракетами и бомбами, встроенной пушкой. Широкая номенклатура

вооружения в совокупности с превосходными тактико-техническими

характеристиками самолета обеспечивают МиГ-29К/КУБ высокую боевую

эффективность. 

 Основные достоинства 

круглосуточность и всепогодность боевого применения;

способность эффективно выполнять истребительные и ударные задачи;

высокая безопасность полетов и боевая живучесть;

высокий уровень эксплуатационной технологичности;

отработанная система эксплуатации в ВМФ России и ВМС других стран.

Основные характеристики:



Экипаж, человек:  2

Взлетная масса, кг: 

максимальная: 22400

нормальная: 18650

Двигатель: 

тип: РД-33МК

количество х тяга, кгс : 2х9000

Максимальная боевая нагрузка, кг:  4500

Максимальная скорость полета, км/ч: 

у земли: 1400

на высоте: 2100

Практическая дальность полета, км: 

без ПТБ : 1600

с тремя ПТБ: 2700

Максимальная эксплуатационная перегрузка, ед.:  8

Число точек подвески вооружения:  8

Габаритные размеры самолета в сложенном состоянии, м: 

длина: 16,39

высота: 5,4

размах крыла: 5,9
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