
АВИАБОМБЫ РККА 
 

МАЛЫЕ ОСКОЛОЧНЫЕ АВИАБОМБЫ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
 

Осколочная бомба: 1-взры-
ватель; 2-головка; 3-допол-
нительный детонатор; 4-
гильза; 5-заряд; 6-корпус; 7- 
стабилизатор.  
 
 В ходе Великой Отече-
ственной войны советская 

авиация использовала осколочные авиационные бомбы весом 2,5 кг, 5, 10, 15 и 20 кг. 
Любопытно, что часть авиабомб АО-2,5 представляла собой 45-мм осколочный снаряд О-

240 от противотанковой пушки, к которому был приварен штампованный железный корпус с 
4-перым стабилизатором. Длина такой авиабомбы 370 мм, диаметр корпуса 45 мм, размах 
стабилизатора 61 мм. Взрыватель АМ-А или АГМ-1. 

Наряду с такими бомбами были и АО-2,5 специального изготовления с литыми корпусами 
из сталистого чугуна. Длина этой бомбы 378 мм, диаметр корпуса 52 мм, размах 4-перого 
стабилизатора 60 мм. Взрыватель АМ-А или АГМ-1. 

Бомбы АО-8М4 и АО-8М6 выпускались в двух вариантах каждая. Один вариант имел 4-
перый стабилизатор, а другой - коробчатый. Длина бомбы типа АО-8М от 480 до 606 мм, 
диаметр корпуса около 76 мм, размах стабилизатора 100 мм. Взрыватели АРМ-1, АВ-4 и 
АМ-А. Бомба АО-8М представляла собой 76-мм осколочный снаряд с приваренным стабили-
затором.  

Осколочная бомба АОХ-10 с насыпными осколками имела длину 612 мм, размах 4-перого 
стабилизатора 125 мм. Взрыватель АГМ-1, АВ-4, АМ-А.  

Осколочная бомба АО-10 из сталистого чугуна имела длину 480 мм, диаметр корпуса 90 мм 
и коробчатый стабилизатор с размахом 110 мм. Взрыватели те же, что и у АОХ-10.  

Осколочная бомба АОХ-15 имела длину 610 мм, диаметр корпуса 107 мм, размах 4-перого 
стабилизатора 125 мм. Взрыватели те же, что и у АОХ-10.  

Осколочная бомба АО-20М имела длину 1030 мм, диаметр корпуса 106 мм, размах 4-перого 
стабилизатора 130 мм. Взрыватели те же, что и у АОХ-10.  

Бомба АО-20М представляла собой 107-мм осколочно-фугасный снаряд с приваренным 
стабилизатором.  

 
ФУГАСНЫЕ АВИАБОМБЫ 

Фугасная бомба; 1 – 
взрыватель; 2 - пере-
ходная втулка; 3 - де-
тонаторная шашка; 4 
- корпус; 5 - бугель; 6 - 
взрывчатое вещество; 
7 - дно; 8- стабилиза-
тор  

 
Основные типы отечественных фугасных авиабомб были разработаны в НИО-67* в нача-

ле 1930-х гг. В 1931-1932 гг. были спроектированы фугасные авиабомбы калибра 50, 100, 
250, 500 и 1000 кг. В 1934 г. была принята на вооружение ВВС разработанная в НИО-67 фу-
гасная авиабомба ФАБ-2000.  

Фугасные авиабомбы ФАБ-50 и ФАБ-70 представляли собой 152-мм и 203-мм фугасные 
снаряды от устаревших орудий с приваренными стабилизаторами.  



Перед войной в целях экономии дефицитного металла по предложению профессора Н. И. 
Гальперина в руководимом им КБ № 35 НКБ разработали серию фугасных авиабомб в кор-
пусах из тонкостенного железобетона (ФАБ-100НГ, ФАБ-250НГ, ФАБ-500НГ и ФАБ-
1000НГ). Испытания этих изделий удачно завершились в июне 1941 г. Еще до начала войны 
фугасные авиабомбы в железобетонных корпусах приняли на вооружение ВВС. В первые 
годы войны также железобетонные корпуса изготовляли на Павшинском заводе под Моск-
вой.  

В ходе войны было развернуто массовое производство фугасных бомб упрощенной кон-
струкции, созданных в 1942-1943 гг. в ГСКБ-47.  

 Фугасная бомба; 1 - 
взрыватель; 2 - пере-
ходная втулка; 3 - де-
тонаторная шашка; 4 - 
корпус; 5 - бугель; 6 - 
взрывчатое вещество; 
7- бугель дополнитель-
ный; 8 - соединительное 

кольцо; 9 - конус; 10 - детонатор дополнительный; 11 - взрыватель; 12- стабилизатор  
 В основу новых конструкций была положена отливка корпусов из сталистого чугуна. На 

станках нарезали резьбу только под взрыватель, а в остальных резьбовых соединениях при-
меняли резьбу Эдиссона, получаемую в процессе отливки корпусов. Стабилизаторы делали 
разъемными.  

Одновременно с целью сокращения объемов механической обработки пересмотрели так-
же и чертежи сварных вариантов корпусов фугасных авиабомб.  

Фугасным авиабомбам упрощенной конструкции и технологии изготовления присвоили 
индекс М-43. В течение года было создано 9 новых конструкций: ФАБ-50 М43, ФАБ-100 М-
43, ФАБ-250 М43, ФАБ-500 М-43, ФАБ-2000 М-43, ФАБ-50сч (серого чугуна), ФАБ-100сч, 
ФАБ-250сч и ФАБ-1000сл (стального литья). 

К концу войны были приняты на вооружение мощные осколочно-фугасные авиабомбы 
ОФАБ-100. Эту бомбу снаряжали 26 кг амматола 50/50 и тротиловой пробкой весом 4,7 кг.  
 При бомбометании с высоты 2000 м и взрыве бомбы ОФАБ-100 в обыкновенном грунте об-
разовывалась воронка диаметром 4,8 м, глубиной 1,7 м и объемом 10 м³. Осколки при разры-
ве ОФАБ-100 обеспечивали сплошное поражение открытой живой силы в радиусе 50 м, про-
бивали броню толщиной 40 мм на расстоянии 3 м, 30 мм - на расстоянии 10 м и 15 мм - в 15 
м от места взрыва. 

В годы войны фугасные бомбы снаряжали путем заливки в корпус одного из следующих 
взрывчатых веществ: чистого тротила, французской смеси (80 % пикриновой кислоты + 20 % 
динитронафталина), амматола 50/50, сплава ТСА (50 % тротила + 38 % аммонийной селитры 
+ 10 % алюминиевой пудры) и сплава ТГА-12 (50 % тротила + 40 % гексогена + 10 % алю-
миниевой пудры). Большое количество фугасных авиабомб снаряжали амматолом 80/20 пу-
тем шнекования на горизонтальных шнек-аппаратах.  

В 1941 г. на вооружение ВВС была принята (для военного времени) фугасная авиабомба 
ФАБ-100 КД, разработанная С. Г. Добрышем (НИИ-6). Эта бомба снаряжалась жидкой 
взрывчатой смесью КД, состоящей из азотной кислоты, дихлорэтана и олеума (соотношение 
60 : 40 : 30). По взрывчатым характеристикам эта смесь равноценна тротилу. Фугасный эф-
фект ФАБ-100 КД был такой же, как и ФАБ-100, снаряженной тротилом.  
 Технология снаряжения ФАБ-100 КД была предельно прост (поочередная заливка компо-
нентов в корпус авиабомбы), поэтому для организации производства требовалось не более 
одного-двух месяцев. 

С начала 1942 г. ВВС начали применять ФАБ-100 КД. В то время это было очень важно, 
так как снаряжательные заводы были эвакуированы, а тротила и других взрывчатых веществ 
для снаряжения авиабомб не хватало. Производство ФАБ-100 КД было прекращено в 1944 г. 



в связи с тем, что был полностью израсходован мобилизационный запас цельнокованных 
корпусов. Попытки применить сварные корпуса оказались безуспешными: заполненные сме-
сью КД, они протекали по сварным швам. 

В начале войны, когда немецкие войска подошли к Москве, были предприняты попытки 
применить на Западном фронте оксиликвитные бомбы, разработанные в НИИ-6. Для этой 
цели были использованы железобетонные корпуса ФАБ-100 НГ и ФАБ-250 НГ. Их набивали 
смесью мха (сфагнума) и древесного угля, отличающейся высокой поглотительной способ-
ностью. Жидкий кислород, доставляемый из Москвы, заливали в бомбы на прифронтовых 
аэродромах. Снаряженные таким образом авиабомбы сохраняли взрывчатые свойства на 
уровне бомб, снаряженных тротилом и амматолом 50/50, в течение 3-4 ч для ФАБ-100 и 
ФАБ-250.  

Было снаряжено и сброшено на аэродромы, танковые колонны, мосты и другие объекты 
противника около 500 оксиликвитных авиабомб, главным образом калибра 100 кг. Работы по 
их применению были прекращены, когда немецкие войска были отброшены от столицы и 
доставка жидкого кислорода на прифронтовые аэродромы стала невозможной. 

Суммарная доля фугасных авиабомб ФАБ-500, ФАБ-100 и ФАБ-250 в годы войны состав-
ляла от 97 до 99,6 %. Номенклатура фугасных авиабомб изменялась в сторону преобладания 
более крупных калибров. Удельный вес ФАБ-250 с каждым годом увеличивался, к концу 
войны их доля по сравнению с 1941 г. увеличилась в шесть раз и достигла 17,2 %. Доля 
ФАБ-500 значительно уменьшилась, а производство ФАБ-100 все годы войны держалось на 
уровне 50-70 % общего количества выпускаемых фугасных авиабомб.  

 
ОФАБ-100 - фугасная авиабомба была принята на вооружение в 1945 г. Она комплектова-

лась контактными взрывателями мгновенного действия или неконтактными, срабатывающи-
ми на высоте 5–15 м. При взрыве бомбы образовывалась воронка диаметром 5 м. и глубиной 
1,7 м. ТТХ бомбы: длина – 1065 мм; диаметр – 273 мм; масса – 100 кг; масса ВВ – 30,7 кг; 
радиус поражения – 50 м; бронипробиваемость – 40 мм. 

 
БРОНЕБОЙНЫЕ БОМБы 

Данные бронебойных бомб старой конструкции 
Тип бомбы БРАБ-220 БРАБ-500 БРАБ-1000 
Вес бомбы, кг 238 502 965 
Вес ВВ, кг 38 106 207,4 
Длина бомбы, мм 1680 2385 3075 
Диаметр корпуса, мм 278 400 480 
Размах стабилизатора, мм 370 400 480 

 

 
 * НИО-67 - научно-исследовательский отдел завода № 76, создан в 1930 г. 

БРОНЕБОЙНЫЕ АВИАБОМБЫ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 



  
 Бронебойные авиабомбы 
БРАБ-220 (слева), БРАБ-500 
(старой конструкции).  

 
Советские бронебойные 

авиабомбы первого поколе-
ния были созданы в начале 
1930-х гг. В их число вхо-
дили БРАБ-220, БРАБ-500 и 
БРАБ-1000. В служебных 
документах 1940-х гг. их 
называли бомбами «старой 
конструкции».  

Бомбы «старой кон-
струкции» состояли из двух 
свинчиваемых частей. Го-
ловную часть составлял 
корпус-снаряд с приварен-
ным к нему кольцом жест-
кости (БРАБ-220 кольца 
жесткости не имела) и хво-
стовой, свальцованный из 
листовой стали конус, к ко-
торому были приварены со-
единительное резьбовое 

кольцо, донный запальный стакан и 4-первый стабилизатор. Бомбы снабжались основным и 
дополнительным бугелями.  

Снаряжение производилось тротилом, отдельно - головная и хвостовая части, в запальный 
стакан ставился дополнительный детонатор.  

В довоенное время считалось, что бронебойные бомбы старой конструкции могут пробить 
палубную броню толщиной до 200 мм, но опытным путем это не проверялось.  
 Корпус авиабомбы БРАБ-220 состоит из фугасного 11-дюймового (279-мм) морского снаря-
да. К нему приварена хвостовая часть, состоящая из конуса и 4-перого стабилизатора. Сна-
ряд переснаряжен тротилом (в 11-дюймовых артиллерийских снарядах первоначально в ка-
честве взрывчатого вещества использовался черный порох, влажный пироксилин и мелинит). 
Все бомбы старой конструкции снабжались взрывателями АПУ-1 и АПУВ-М.  

 
БРОНЕБОЙНЫЕ АВИАБОМБЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Данные бронебойных бомб новой конструкции 
Тип бомбы БРАБ-250 БРАБ-500 БРАБ-1000 
Вес бомбы, кг 255 510 1012 
Вес ВВ, кг 31,3 65,5 131 
Длина бомбы, мм 1828-1841 2297-2313 2789-2815 
Диаметр корпуса, мм 220 277 356 
Размах стабилизатора, мм - 390 480 
Взрыватель АВ-87 АВ-87 два АВ-87 

 
  



Бронебойные авиабомбы БРАБ-
500 (слева), БРАБ-1000 

 
Бронебойные бомбы второго 

поколения были спроектированы 
в 1939-1941 гг. в ГСКБ-47. В 
служебных документах их назы-
вали бронебойными бомбами 
«новой конструкции». Часть ис-
пытаний этих авиабомб на эф-
фективность провели не натур-
ным бомбометанием, а в назем-
ных условиях стрельбой моде-
лями авиабомб из гладкостволь-
ных пушек по бронеплитам. Этот 
метод позволил резко ускорить и 
удешевить отработку изделий. За 
несколько дней до начала войны 
испытания авиабомб были за-
вершены, и изделия представле-
ны в правительство для приема 
на вооружение ВВС.  
 Корпуса бронебойных авиабомб 
новой конструкции изготавлива-
лись путем штамповки из леги-

рованной стали с последующей механической и термической обработкой и имели конусооб-
разную фоому, суживающуюся к хвостовой части. Стенки корпуса переменной толщины, что 
обеспечивает при ударе о преграду его равнопрочность по всей длине.  
 На головной части, имеющей оживальную форму, сделаны 2 кольцевые канавки, определя-
ющие границу разрушения головки при проникании бомбы в броню различной прочности. В 
хвостовую часть ввинчивается дно, к которому приварены запальные стаканы, один - у 
БРАБ-250 и два - у БРАБ-500 и БРАБ-1000.  

Стабилизатор имел коробчатую форму. У БРАБ-250 и ББРАБ-1000 он смонтирован на 
штампованном конусе и закреплялся на дне корпуса с помощью прижимного кольца. У 
БРАБ-500 крылья приварены непосредственно к дну корпуса. 

Бронебойные авиационные бомбы снабжались основными и дополнительными бугелями. 
Корпус и дно снаряжались тротилом отдельно.  

При скорости самолета 360 км/ч БРАБ-500 с высоты 500 м проникает в железобетон на 
248 мм, с высоты 3000 м - на 574 мм, а с высоты 8000 м - на 860 мм. 
 При скорости самолета 360 км/ч БРАБ-1000 проникает в железобетон с высоты 500 м - на 
глубину 496 мм, 3000 м - 1156 мм и 8000 м - 1780 мм. 

  
РОТАТИВНО-РАССЕИВАЮЩАЯ АВИАЦИОННАЯ БОМБА (РРАБ) 

Советская бомбардировочная авиация использовала во время войны 1939-1940 годов 250 
кг бомбы РРАБ-3, 500 кг бомбы РРАБ-2 и 1000 кг бомбы РРАБ-1. Наиболее часто с самоле-
тов сбрасывались бомбы РРАБ-2 и РРАБ-3. Данные подвесные контейнеры использовались 
не только во время Советско-финской войны 1939-1940 годов, но и в годы Великой Отече-
ственной войны. Их наполняли различным количеством более мелких осколочных боеприпа-
сов: АО-8, АО-10 или АО-20, а также зажигательными авиабомбами малого калибра ЗАБ-25, 
а также ампулами АЖ-2. Носителями РРАБ были советские бомбардировщики ТБ-3, ДБ-3, а 
позднее Ил-4 и Пе-8. 



Осколочные 
авиационные 
бомбы АО-8, 
АО-10 и АО-20 
представляли 
собой артилле-
рийские снаряды 
(калибра от 76 
до 107 мм), к 
которым просто 
приваривался 
коробчатый ста-
билизатор. Ос-
новным пора-
жающим эле-
ментом этих 
бомб были 
осколки их корпуса. 

Ротативно-рассеивающая авиационная бомба РРАБ-2 
 
Данный вид боеприпасов предназначался для поражения живой силы, небронированной и 

легкобронированной техники противника. Зажигательная авиабомба ЗАБ-25 предназнача-
лась для поражения огнем сооружений как городского, так и деревенского типов, железно-
дорожных станций, ангаров, посевов в сухое время года и т.д. Ее корпус был штатным кор-
пусом химической бомбы — ХАБ-25, который заполнялся керосином или нефтью и хлопча-
тобумажными концами. В запальный стакан помещался разрывной патрон с пиротехниче-
ским составом. 

Прототипом всех современных кассетных авиационных боеприпасов стали именно рота-
тивно-рассеивающие авиабомбы периода 30-40-х годов прошлого века. Все используемые 
советской авиацией РРАБ трех калибров имели примерно одинаковую конструкцию. Хво-
стовой и головной обтекатели РРАБ изготовлялись из тонколистовой стали (толщина 1 мм), 
а цилиндрическая часть представляла собой 4 створки из гофрированной стали (ее толщина 
составляла 1,25 мм), изогнутые по дуге окружности с диаметром, равным диаметру бомбы. 
Для обеспечения бомбе несущей способности и прочности использовались поперечные и 
продольные силовые элементы. Рабочий объем внутри бомбы РРАБ разделялся на несколько 
отсеков (3-4) при помощи перегородок, выполненных из фанеры, в эти отсеки и укладыва-
лись бомбы разных калибров — суббоеприпасы, уже описанные выше. 

Использование авиационных бомб кассетного типа позволяло добиться наиболее высоко-
го уровня размеров зоны поражения осколками.  

К примеру, одна из используемых авиационных бомб РРАБ-2 обладала следующими ха-
рактеристиками: общая длина бомбы 3245-3285 мм, диаметр корпуса — 600 мм, масса в сна-
ряженном состоянии от 500 до 650 кг. При снаряжении данного боеприпаса осколочным 
авиабомбами малых калибров в ее корпусе можно было разместить 78 бомб АО-8, 66 бомб 
АО-10 или 25 бомб АО-20. Эффективность осколочного действия всех советских РРАБ была 
достаточно высокой. В зависимости от типа снаряжения при сбрасывании РРАБ-1 с высоты 
до 3000 метров площадь поражения составляла 225-940 м2, с высот 3000-5000 метров — 225-
1200 м2. Для авиационной бомбы РРАБ-2 данные показатели были следующими — 280-1300 
м2 и 315-1700 м2 соответственно. Для самой тяжелой авиабомбы РРАБ-1 — 220-850 м2 и 
480-1100 м2 соответственно. 

Каждый отсек снаряженной РРАБ стягивался 2-4 разрывными кольцами — гроссами с 
ослабленными сечением. После сброса с самолета такая авиационная бомба начинала вра-
щаться с большой скоростью за счет установки на нее хвостового оперения специального 



типа — под углом к продольной оси (примерно 45°). В тот момент, когда угловая скорость 
вращения бомбы достигала некоторого критического значения, происходило естественное 
разрушение стягивающих разрывных колец под воздействием инерционных сил, после чего 
боевое снаряжение рассеивалось на большой площади 

Современный вариант отечественных авиационных бомб кассетного типа принято назы-
вать РБК — разовыми бомбовыми кассетами. Они выполнены в габаритах штатных фугас-
ных авиационных бомб калибром от 100 до 500 кг и обладают тонкостенным корпусом, в 
секциях которого располагаются разнообразные суббоеприпасы — бомбы малых калибров. 

 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ АВИАБОМБЫ (ЗАБ) 

К началу войны в СССР выпускались зажигательные авиабомбы лишь малых и средних 
калибров – ЗАБ-1э, ЗАБ-2,5т, ЗАБ-10тг и ЗАБ-50тг. В 1941-1944 гг. было выпущено незначи-
тельное количество зажигательных бомб крупного калибра ЗАБ-100 и ЗАБ-500. Все они от-
носились к боеприпасам интенсивного и сосредоточенного действия. Их общим недостатком 
оказалось то, что они были эффективны лишь при прямом попадании в цель, и их легко 
можно было потушить. Бомбы ЗАБ-1э, ЗАБ-2,5т относились к разряду суббоеприпасов — 
ими снаряжали ротативно-рассеивающие авиабомбы РРАБ, а также сбрасывали группами из 
кассет-ведер. Зажигательные авиабомбы калибра 1,5–2,5 кг снаряжаются термитными соста-
вами. Бомбы калибром более 10 кг считались боеприпасами индивидуального применения — 
на самолете их размещали на замках бомбодержателей и сбрасывали в ходе одиночного, се-
рийного или залпового бомбометания. Всего было выпущено 5,8 млн. зажигательных бомб 
всех видов. 

 
Зажигательная авиабомба ЗАБ-500 

Бомба предназначалась для поражения целей посредством загущённой зажигательной 
смеси, имеющей высокую температуру горения (бензин, керосин, толуол). Загущенная огне-
смесь дробилась взрывом на крупные куски, которые разбрасывались на большое расстояния 
и горели с температурой 1000–1200°С в течение нескольких минут. Огнесмесь прилипала к 
различным поверхностям и трудно удалялась с них. Горение происходило за счет кислорода 
воздуха, поэтому в радиусе действия бомбы образовывалось значительное количество отрав-
ляющей двуокиси углерода. Для повышения температуры горения огнесмеси до 2000–
2500°С в нее добавляли порошки горючих металлов. Благодаря прочному корпусу бомба бы-
ла способна пробивать стены и крыши зданий, поражая внутренние помещения. Основными 
целями для ЗАБ-500 являлась авиационная техника на стоянках, автомобили, установки РЛС, 
небольшие здания и живая сила противника. Минимально допустимая высота применения 
750 м. Всего было выпущено 3,5 тыс. единиц. ТТХ бомбы: масса – 500 кг; масса боевой ча-
сти – 480 кг; длина – 2142 мм; диаметр – 321 мм. 

 
С 1936 г. выпускались авиационные жидкостные жестяные ампулы АЖ-2 калибра 125 мм, 

снаряженные самовоспламеняющимся сгущенным керосином марки КС, которые пришли на 
смену стеклянным ампулам АК-1. Их изготавливали путем штамповки двух полусфер из 
тонкой латуни толщиной 0,35 мм, а с 1937 г. с белой жести толщиной 0,2-0,3 мм. Конфигу-
рация деталей для производства жестяных ампул сильно варьировалась. В 1937 г. в произ-
водстве состояли АЖ-2 из полусферы с заливочной горловиной и второй полусферой из че-
тырех сферических сегментов. 



Ампулы заряжались в контейнер РРАБ.  
В начале 1941 г. были 

опробованы технологии про-
изводства АЖ-2 из черной же-
сти (тонкого проката 0,5-мм 
декапированного железа). Де-
тали корпусов АЖ-2 стали со-
единять при помощи закатки 
краев и утапливания шва за-
подлицо с контуром сферы.  

 
Контейнер АБК-П-500 с 

зажигательными ампулами 
АЖ-2К 

 
В 1943 г. ампулы дополни-

ли взрывателями из термореактивной пластмассы. При встрече с прочной преградой корпус 
ампулы АЖ-2КС разрывался, как правило, по спаечным швам, зажигательная смесь выплес-
кивалась и воспламенялась на воздухе с образованием густого белого дыма. Температура го-
рения смеси достигала 800°С. Наряду с АЖ-2 использовалась модификация увеличенной ем-
кости – двухлитровые ампулы «АЖ-4» в шарах диаметром 260 мм. Ампулы загружали в спе-
циальные контейнеры (кассеты) мелких бомб. Всего было выпущено около 6 млн. ампул 
различных модификаций. ТТХ АЖ-2: полная масса — без взрывателя – 1,5 кг., со взрывате-
лем – 1,9 кг., полная емкость – 0,9 л. 

 
ПРОТИВОТАНКОВЫЕ АВИАБОМБЫ (ПТАБ) 

 

 
Противотанковая авиабомба ПТАБ-2,5 

 
Бомба с кумулятивным зарядом предназначалась для поражения бронетехники. Впервые 

бомбы были применены в 1943 г. в битве на Курской дуге. Корпуса бомб и клепаные стаби-
лизаторы перисто-цилиндрической формы изготавливали из листовой стали толщиной 0,6 
мм. Для увеличения осколочного действия на цилиндрическую часть авиабомб дополнитель-
но надевали стальную 1,5-мм рубашку. Взрыватель – донный. Бомбы снаряжались в кассеты 
от 22 до 86 штук в зависимости от типа контейнера. Максимальное количество бомб поме-
щалось в универсальный бомбоотсек штурмовика Ил-2 (280 шт.). Минимальная высота бом-



бометания – 70 м. Всего за время войны было изготовлено 14,6 млн. бомб. ТТХ бомбы: масса 
– 2,5 кг; масса ВВ – 1,5 кг; длина – 355-361 мм; бронепробиваемость – 60 мм при угле встре-
чи 30° и 100 мм при 90°. 

 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ БОМБЫ (САБ) 

 
Рисунок осветительной бомбы САБ-100-55 
Осветительные (светящие) авиабомбы, относящиеся к боеприпасам вспомогательного 

назначения, применяли в ночных операциях разведывательной и бомбардировочной авиации 
в ходе визуальной разведки и освещения местности при прицельном бомбометании, в сов-
местных действиях авиации с кораблями ВМФ и авиации с артиллерией. Последнее заклю-
чалось в корректировке артиллерийского огня с самолетов, наведении кораблей и подводных 
лодок ночью на флот противника, бомбардировщиков — на цели, а также в освещении мест-
ности при посадках самолетов вне аэродромов. В период войны СССР выпускал четыре типа 
осветительных бомб: САБ-3 и САБ-3М, САБ-50-15, САБ-100-55. Бомба состояла из трех ос-
новных узлов: корпуса из тонкой листовой стали, осветительного пиротехнического факела в 
бумажной гильзе и парашюта. При сбрасывании бомбы на заданной дистанции пиротехниче-
ский факел воспламеняется и давлением пороховых газов вместе с парашютом выталкивает-
ся из корпуса авиабомбы. Выброшенный из корпуса горящий факел медленно снижается на 
парашюте, освещая местность. Наиболее распространненая бомба САБ-50-15(2.000.000 — 
2.200.000 свечей) использовавшаяся на высоте 2000 м создавала световое пятно в радиусе 
3000 м. Время горения – около 4,5 минут. Масса – 55 кг; толщина корпуса – 04 мм. Всего в 
период войны было выпущено 602 тысячи осветительных бомб всех типов. 

 
АГИТАЦИОННЫЕ БОМБЫ (АГБ) 

 
Рисунок агитационной авиабомбы АГБ-100-30 



Агитационные бомбы предназначались для разбрасывания листовок и других агитматери-
алов на территории противника. Бомба состояла: из пустотелого разборного корпуса, кото-
рый заполнялся листовками перед использованием; вышибного заряда для выталкивания 
агитационных материалов; дистанционного взрывателя, обеспечивающего срабатывание 
вышибного заряда на определенном расстоянии или высоте. Бомба была создана в габаритах 
ФАБ-100. Ее корпус был выполнен из фанеры и весил не более 20 кг. Вдоль корпуса была 
установлена труба с пороховой петардой, позволяющая взрывом разкрыть корпус на задан-
ной высоте. Снаряжали бомбу листовками в виде рулонов массой 2,7 — 3,2 кг каждый. Ли-
стовка имела формат 206х146 мм. Сбрасывали бомбу, как с наружных, так и с внутренних 
бомбодержателей. В зависимости от погоды высота сброса составляла от 50 до 500 м. 

 
ФОТООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАБОМБЫ (ФОТАБ) 

 

 
Фотоосветительная авиабомба ФОТАБ-50-35 

Авиабомба являлась источником света при ночном воздушком фотографировании. Она 
представляла собой заряд пиротехнического состава, заключенный в оболочку авиационной 
бомбы и дающей мощную вспышку. Этого освещения было достаточно, чтобы в ночных 
условиях получать качественные аэрофотоснимки с высоты до 7500 м. Иногда бомба исполь-
зовалась среди ночи для подавления наводчиков зенитных орудий посредством мощной 
вспышки. ТТХ бомбы: максимальная сила света – 500 млн. свечей; продолжительность 
вспышки – 0,1 — 0,2 с; время падения – 27 с; длина – 890 мм; масса – 35 кг; диаметр – 203 
мм. 

 


