
Тунгуска-М1

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1» предназначен

для прикрытия подразделений сухопутных войск во всех видах боевых действий

и малоразмерных объектов от ударов маловысотных средств воздушного

нападения, а также для поражения легкобронированных наземных и надводных

целей. Комплекс обеспечивает уничтожение целей на дальности до 10 км и

особенно эффективен в борьбе с вертолетами огневой поддержки до рубежа

применения ими бортового управляемого оружия. 

Основу ЗПРК составляет зенитная самоходная установка (ЗСУ) 2С6М1. Все

боевые средства ЗПРК размещены на гусеничном шасси, обеспечивающем

высокую маневренность на поле боя и ведение стрельбы с неподготовленных

позиций. 

На ЗПРК установлены 8 зенитных управляемых ракет 9М311-1М в

транспортно-пусковых контейнерах и два двуствольных 30-мм зенитных

автомата 2А38М1 с боекомплектом 1904 выстрела. Бортовое оборудование ЗСУ

включает радиолокационные станции обнаружения и сопровождения целей,

запросчик системы госопознавания, цифровую вычислительную и

оптикоэлектронную системы, средства связи, навигации и жизнеобеспечения

экипажа. 

 К основным особенностям ЗПРК «Тунгуска-М1» относятся: 

автономность боевого применения;

радиолокационный круговой обзор воздушного пространства на месте и в

движении;

возможность обстрела воздушных целей последовательно или раздельно

ракетным и пушечным вооружением;

боевое применение пушечного вооружения с места и в движении днем и

ночью в любых погодных условиях, возможность пуска ракет - с места или

короткой остановки;

применение оригинальной стержневой боевой части зенитной

управляемой ракеты, что обеспечивает высокую эффективность

поражения цели.

В сравнении с зарубежными аналогами ЗПРК «Тунгуска-М1» обладает

уникальными показателями мобильности и живучести, высокой вероятностью

поражения воздушных и наземных целей, может применяться автономно и в

составе группировки ПВО. 

По желанию Заказчика возможны увеличение размеров зоны обнаружения по

высоте и введение ночного оптоэлектронного канала сопровождения цели. 

Основные характеристики:



Зона поражения, км: 

ракетным вооружением:

по дальности: 2,5 – 10,0

по высоте: 0,015 – 3,5

пушечным вооружением:

по дальности: 0,2 – 4,0

по высоте: 0 – 3,0

Дальность поражения наземной цели, км:  до 2,0

Максимальная скорость поражаемых целей, м/с:  до 500

Время реакции комплекса, с:  10

Боекомплект ракет / выстрелов:  8 / 1904

Средняя скорость полета ЗУР, м/с:  600

Система наведения ЗУР:  полуавтоматическая, радиокомандная с

оптической линией связи

Вес контейнера с ЗУР / стартовый вес ракеты, кг:  60,0 / 45

Вес боевой части, кг:  9,0

Тип боевой части:  осколочно-стержневая

Тип взрывателя ЗУР:  контактный + активный

Калибр зенитных автоматов, мм:  30

Темп стрельбы двумя двухствольными зенитными автоматами,

выстр/мин:  до 5000

Максимальная скорость движения, км/ч: 

шоссе: 65

грунт. дорога: 40
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