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Тема  5. Вооружение боевых машин. 

Занятие 2. Башенная установка БМП-2. Назначение, 

устройство частей и механизмов крепления пулеметов. 

Установка пулеметов в башенной установке, порядок 

их крепления и снятия. Перевод башенной установки 

из походного положения в боевое 

 



Учебные вопросы 

1. Башенная установка БМП-2. 

Назначение, устройство частей и 

механизмов крепления пулеметов. 

2. Установка пулеметов в 

башенной установке, порядок их 

крепления и снятия. 

3. Перевод башенной установки из 

походного положения в боевое. 



1 учебный вопрос 



а также система ленточного питания пушки бронебойно-

трассирующими и осколочными выстрелами. В правом борту 

корпуса находятся три укладки с выстрелами ПТУР, ещё одна 

находится в подбашенном пространстве.  

Башенная установка БМП-2 

В средней части машины 

находится боевое отделение, 

которое занимает башню и 

подбашенное пространство 

корпуса. В боевом отделении 

расположены рабочие места 

оператора-наводчика и 

командира, а также основное и 

вспомогательное вооружение. В 

подбашенном пространстве 

находится вращающийся пол, в 

котором смонтированы коробки с 

патронами для пулемёта, 



Башенная установка БМП-2 

Базовой основой вооружения считается 30-мм 

пушка. Она вмонтирована в башню, которая может 

свободно вращаться. Кроме этого имеется пулемет 

7,62-мм ПКТ, который совмещен с пушкой. Башня 

БМП-2 более вместительна, чем БМП-1, командир, 

наводчик располагаются именно здесь. В верхней 

части башни помещена пусковая установка 

9П135М (9П135М-1). Нарезная малокалиберная 

автоматическая пушка 30-мм была 

сконструирована А. Г. Шипуновым, В. П. 

Грязевым.  



Башенная установка БМП-2 

Кроме этого, машина оснащена гранатометом РПГ-

7, для которого есть гранаты ПГ-7В в количестве 5 

штук. Десантники тоже обеспечены вооружением, 

состоящим из 2 пулеметов, 6 автоматов, 12 гранат 

Ф-1. Прилагаются боеприпасы. Есть два варианта 

комплектации: 2 зенитных комплекса 9К34, или 

один и РПГ-7. БМП-2 может поражать вертолеты, 

танки, живую силу противника, уничтожать разные 

строения. БМП-2 может поражать вертолеты, 

танки, живую силу противника, уничтожать разные 

строения.  



Параметры БМП-1 БМП-2 

Вооружение: 

Пушка: 2А28 2А42 

Калибр, мм. 73 30 

Скорострельность, выс/мин. 8-10 200-300 

Дальность прямого выстрела, м БПК/КУМ. 765 1000 

Наибольшая прицельная дальность, м 1300 4000 

Пулеметы: ПКТ ПКТ 

Спаренный с пушкой ПКТ, мм. 7,62 7,62 

Сигнальный пистолет, мм. 26 26 

Боекомплект: 

- пушечных выстрелов, всего (АЗ), шт. 40 500 

- патронов к ПКТ, шт. 2000 2000 

- патронов к бортовому ПК, шт. 2040 2040 

- снаряды к зенитному комплексу, шт. 2 - 

- гранаты для РПГ-7, шт. 5 12 

- ручные гранаты Ф-1, шт. 10 10 

Боевая и техническая характеристика БМП 





Назначение и общее устройство 

 боевого отделения. 

Понятие о походном и боевом положении боевого 

отделения и вооружения. Боевое отделение расположено в 

средней части корпуса машины непосредственно за 

силовым отделением. Оно включает в себя башню и часть 

корпуса, ограниченную перегородкой силового отделения 

спереди и ограждениями сидений десанта сзади. 

В башне в качающейся маске установлены пушка 2А42 и 

спаренный с ней пулемет ПКТ. На вращающемся полу 

смонтированы магазин ПКТ и система, обеспечивающая 

ленточное питание пушки бронебойно-трассирующими и 

осколочно-фугасными снарядами. В крыше башни между 

люками оператора и командира установлена пусковая 

установка для ПТУР. В башне оборудованы рабочие места 

оператора и командира. 

  



На рабочем месте оператора размещены: 

1.сиденье, 

2.прицел БПК-1-42, 

3.пульт управления стабилизатором, 

4.три прибора наблюдения ТНПО-170А и один прибор 

ТНПТ-1, 

5.поворотный механизм башни, подъемный механизм 

спаренной установки, 

6.краны системы очистки прицела, 

7.аппарат А-2 ТПУ, 

8.коробка КР-60 обогрева приборов наблюдения, 

9.пульт управления системой 902В, 

10.стопор башни, 

11.баллон системы очистки приборов. 

  



На рабочем месте командира размещены: 

1. люк командира с приборами наблюдения ТКН-3Б с 

осветителем ОУ-3ГА2, 

2. ТНПО-170А, ТНПТ-1; 

3. сиденье; 

4. механизм поворота люка командира; 

5. прицел 1ПЗ-З; 

6. пульт управления стабилизатором; 

7. радиостанция Р-12ЗМ, аппарат A-1 ТПУ; 

8. бачок и краны системы очистки приборов.  



Кроме того, в башне установлены: 

1. блок управления и коммутации БУ-25-2С, 

2. узлы стабилизатора, 

3. укладка ПТУР, 

4. аппаратура управления пусковой установкой 9П135М 

(9П1З5М1). 

В корпусе боевого отделения на правом борту 

установлены крепления для укладки трех ПТУР, в нише 

правого борта укладывается вьючное устройство пусковой 

установки 9П1З5М (9П135М-1), предусмотрены укладки 

для боекомплекта и ЗИП. 

Пусковая установка 9П135М-1 - вариант исполнения 

9П135М. 

  





2 учебный вопрос 



СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПУЛЕМЕТА ПКТ 

Силами стрелков отделения в полевых 

условиях можно производить снятие 

и установку прицела, пулеметов, патронных 

коробок, гильзозвеньесборников, замену 

лампочек подсветки прицела, плафона 

башни, освещения щитка, а также 

контрольной лампы электрообогрева стекла 

прицела.  



Для снятия пулемета ПКТ: 

— разъединить штепсельный разъем электроспуска, 

предварительно выключив выкл. ЭЛЕКТРОСПУСКИ  на 

щитке башни; 

 — снять люльку со стопора по-походному;   

 — придать установке угол возвышения и затормозить ее;  

 — проверить, не заряжен ли пулемет. Если заряжен, 

то разрядить его;  

 — вынуть патронную коробку из коробкодержателя;  

 — повернуть защелку крепления каретки так, чтобы 

она вышла из зацепления с проушиной основания 

каретки и отпустить кожух каретки. При этом 

зуб стержня амортизатора выйдет из отверстия 

каретки;  
 



Для снятия пулемета ПКТ: 

   — поворачивая рукоятку ствола вправо, продвинуть 

пулемет назад до выхода направляющих каретки 

из пазов основания каретки;  

   — придерживая пулемет, снять его вместе с кареткой 

назад; 

    — вынуть оси и отделить каретку от пулемета;  

   — снять со ствола уплотнение пулемета;  

   — вставить оси в каретку;  

   — установить каретку на место;  

   — поднять кожух каретки и зафиксировать защелкой; 

    — поставить установку в горизонтальное 

положение.  



Для установки пулемета ПКТ: 

— придать установке угол возвышения 

и затормозить ее; 

— открыть защелку и опустить кожух каретки;  

— снять каретку; 

— вынуть оси крепления пулемета из каретки; 

— закрепить пулемет на каретке; 

— надеть на ствол уплотнение пулемета; 

— поворачивая рукоятку ствола влево, поставить 

каретку с пулеметом в основание 

каретки(предохранитель пулемета должен 

находиться в положении ОГОНЬ); 

— поднять кожух каретки и зафиксировать 

защелкой;  



Для установки пулемета ПКТ: 

 — соединить штепсельный разъем 

электроспуска;  

— поставить затвор пулемета на боевой взвод; 

— включить бортовую сеть и выключатель 

электроспусков на щитке башни; 

— нажать на правую кнопку электроспуска, 

при этом должен сработать электроспуск 

пулемета; 

— придать люльке горизонтальное положение 

и поставить ее на стопор по-походному. 



3 учебный вопрос 



Походное положение 

 Стабилизатор выключен. Пушка и пулемет ПКТ 

разряжены: подвижные части пушки и пулемета 

ПКТ находятся в крайнем переднем положении; 

патронные ленты пушки находятся в гибком 

элементе системы питания перед приемником 

пушки, патронная лента ПКТ зафиксирована 

крышкой лотка. 

Спаренная установка, башня, пусковая установка, 

крышка люка командира и прибор ТКН-ЗБ 

поставлены на стопоры. 

Защитное стекло и прибор 9Шl19М1 закрыто 

чехлом, заслонка защитного колпака прибора 

закрыта. Направляющая пусковой установки 

закрыта крышкой. Пусковая установка зачехлена.  



Походное положение 

Крышка защитного колпака прицела 1ПЗ-З 

закрыта. На панели блока БУ-25-2С: 

переключатель СПУСКИ - ВЫКЛ. - СНАРЯЖЕН. 

и выключатель ПТР находятся в положении 

ВЫКЛ., выключатель НБ-БС в положении БС, 

ручка ЯРКОСТЬ - в крайнем левом положении, 

выключатель ВЫТЯЖ.-ВЕНТ. выключен. Блок 

питания прибора ТКН-ЗБ выключен. Рукоятка 

диафрагмы и шторки при бора ТКН-ЗБ и прицела 

БПК-1-42 находятся в положении ЗАКР. Рукоятка 

реостата накала лампы подсветки сетки на прицеле 

БПК-1-42 повернута до упора против хода часовой 

стрелки.  



Походное положение 

Звеньесборник подсоединен к рукаву отвода 

звеньев. Автоматы и пулеметы десанта разряжены 

и поставлены на предохранители. Магазины 

автоматов находятся в подсумках десантников, 

коробки с патронными лентами для пулеметов ПК 

- в укладках. Автоматы установлены в укладки. 

Пулеметы ПК вставлены в шаровые опоры. 

Амбразуры закрыты. На дульные части стволов 

пушки и пулемета ПКТ надеты чехлы. На осве-

тители надеты защитные крышки. Пусковая 

установка к стрельбе подготовлена. 



Боевое положение 

В боевое положение вооружение, боевое и 

десантное отделения боевой машины пехоты 

приводятся отделением по команде (сигналу) "К 

БОЮ". 

В боевом положении чехлы с оружия, приборов 

прицеливания и наблюдения сняты; выключатели 

аккумуляторных батарей (МАССА), освещения 

башни, десантного и отделения управления 

включены; люки и входные двери закрыты; 

крышка защитного колпака прицела 1ПЗ-2 и 

заслонки защитных кожухов приборов ТНПТ -1 

открыты; обогрев прицелов и приборов 

наблюдения (в зимних условиях) включены;  



Боевое положение 

ночные приборы (при действиях ночью) к работе 

подготовлены, защитная крышка с прожектора ОУ-

3Г снята; башня, пушка и подвижной погон люка 

командирской башенки отстопорен и повернуты в 

направлении наблюдения или ведения огня; 

стабилизатор вооружения включен, системы 

дублированного управления огнем вооружения 

башни и система командирского целеуказания 

проверены и подготовлены к работе; пулеметы ПК 

и автоматы АК установлены в бойницах, 

снаряжены магазины и гильзосборники 

(гильзоотражатели) к ним присоединены;  



Боевое положение 

патронные ленты с патронами к пушке и 

пулеметам ПКТ и ПК к заряжению подготовлены; 

электроспуски пушки и пулемета включены; 

клапаны вытяжных вентилей открыты, работа 

вентиляторов проверена; нагнетатель ФВУ 

подготовлен к работе без фильтра-поглотителя 

(окно фильтра-поглотителя закрыто), в работе 

проверен и выключен; радиостанция и ТПУ 

включены и подготовлены к работе; двигатель 

подготовлен к запуску, а при включенном 

стабилизаторе заведен; личный состав отделения 

находится в машине на своих рабочих местах и 

ведет наблюдение. 



 

Командир машины (отделения)  

по команде (сигналу) К БОЮ: 
 - подает отделению команду "К БОЮ" и, если 

необходимо, дополнительные команды: "НОЧНЫЕ 

ПРИБОРЫ НЕ ВКЛЮЧАТЬ", "СТАБИЛИЗАТОР НЕ 

ВКЛЮЧАТЕЛЬ"; 

- снимает защитную крышку с прожектора ОУ-ЗГ и 

укладывает ее в укладку (при работе в ночных 

условиях); 

- занимает свое место в боевом отделении и, если 

необходимо, регулирует сиденье по высоте; 

- включает выключатель плафона освещения зоны 

своего рабочего места; 

-принимает от пулеметчика правого борта антенну и 

устанавливает ее в антенный ввод на правом борту 

башни; 



 

Командир машины (отделения)  

по команде (сигналу) К БОЮ: 
 - закрывает и запирает крышку люка; 

- открывает крышку защитного колпака головки 

прицела 1ПЗ-З с помощью рукоятки привода и 

подготавливает прицел к работе; 

- открывает заслонку кожуха прибора ТНПТ-1; 

- подготавливает прибор наблюдения ТКН-ЗБ для 

работы в дневное и ночное время; 

- отстопаривает и проверяет легкость вращения 

вращательного подвижного погона люка; 

-подключает шлемофон к аппаратуре ТПУ и 

подготавливает радиостанцию к работе; 

 



 

Командир машины (отделения)  

по команде (сигналу) К БОЮ: 
 -проверяет работу системы дублирования управления 

вооружения башни от командира, для чего правой 

рукой устанавливает выключатель на панели пульта с 

надписью ПРИВОД в положение ВКЛ. (при 

включенном выключателе ПРИВОД на пульте 

наводчика-оператора), при этом на панели пульта 

должна загореться лампочка с надписью АВТ. или 

ПАВ.; после чего, взявшись руками за рукоятку пульта 

и наблюдая через прицел 1ПЗ-З, отклоняет рукоятки 

от себя и на себя для придания пушке углов 

возвышения и склонения и вращает пульт вокруг 

вертикальной оси для поворота башни вправо и влево, 

после чего переводит выключатель ПРИВОД в 

положение ВЫКЛ; 

 



 

Командир машины (отделения)  

по команде (сигналу) К БОЮ: 
 -проверяет работу системы командирского 

целеуказания (после включения наводчиком-

оператором выключателя ПРИВОД в положение 

ВКЛ.), для чего наводит при бор ТКН-ЗБ 

перекрестием на какой-либо предмет и, убедившись, 

что башня расстопорена, предупреждает наводчика-

оператора командой "Башня вправо (влево)", после 

чего нажимает на кнопку в левой рукоятке и отпускает 

ее после выхода оружия в направлении цели (что 

определяется по прекращению вращения башни); 

проверка работоспособности системы целеуказания, 

также как системы дублированного управления 

вооружением башни, производится при закрытых 

люках отделения управления и десантного отделения; 



 

Командир машины (отделения)  

по команде (сигналу) К БОЮ: 
 - принимает от наводчика-оператора, механика-

водителя, старшего стрелка-десантника доклады о 

готовности к бою; 

- докладывает командиру взвода о готовности 

отделения к бою; 

-ведет наблюдение в своем секторе и за сигналами 

командира взвода. 

 

 

 

 

 



 

Наводчик-оператор  

по команде (сигналу) К БОЮ: 
 - занимает свое место в боевом отделение, включает левой 

рукой выключатель плафона освещения своего рабочего 

места, а правой - выключатель освещения азимутального 

указателя, расположенного на панели ОУ-25; 

- убеждается в отсутствии препятствий повороту башни и 

приданию пушке углов возвышения и склонения; 

- закрывает и запирает крышку люка; 

- расстопаривает пушку поворотом рукоятки стопора вниз 

до фиксации; 

- снимает башню со стопора, для чего поворачивает 

рукоятку стопора вверх до отказа; 

- проверяет работу подъемного и поворотного механизмов 

пушки и башни в ручном режиме; 

- подготавливает прицел БПК-1-42 к работе в дневных и 

ночных условиях; 



 

Наводчик-оператор  

по команде (сигналу) К БОЮ: 
 - открывает заслонку кожуха прибора ТНПТ -1; 

- включает обогрев прицела БП-1-42 и приборов 

наблюдения, размещенных в башне (если необходимо), 

для чего устанавливается на коробке КР-60 выключатели с 

надписями ОБОГРЕВ СТЕКЛА и ОБОГРЕВ ТНПО в 

положение ВКЛ., а выключатель с надписями НИЗ.-ОБЩ.-

ВЕРХ. в одно их этих положений (в зависимости от 

погодных условий); 

-подключает шлемофон к аппарату ТПУ; 

 

 

 

 



 

Наводчик-оператор  

по команде (сигналу) К БОЮ: 
 - включает стабилизатор и проверят его работу в 

автоматическом и полуавтоматическом режимах, для чего 

переводит выключатель ПРИВОД в положение ВКЛ., а 

переключатель режима работы стабилизатора в положение 

АВТ. или ПАВ и по истечению 15-20 с (что определяется 

по загоранию на пульте лампочки с надписями ВН, ГН и 

ПАВ) берется руками за рукоятки пульта и, предупредив 

командой "Наводка пультом", поворачивает корпус пульта 

вправо и влево (рукоятки вниз, вверх при этом ствол 

пушки должен принимать соответственно угол склонения 

и возвышения), башня осуществляет поворот в 

соответствующую сторону; 



 

Наводчик-оператор  

по команде (сигналу) К БОЮ: 
 - открывает клапан вытяжного вентилятора с помощью 

рукоятки тросового привода, расположенного на крышке 

башни над пушкой, для чего, взявшись за рукоятку, тянет 

ее вниз; 

-устанавливает затворную раму пушки на шептало, для 

чего, придав пушке угол возвышения 30-40 град, отрывает 

крышку-груз, выводит рукоятку перезаряжания из 

зацепления с затыльником и прокачиванием ее отводит 

затворную раму до отказа назад и устанавливает 

предохранитель в положение ПР; 

 

 



 

Наводчик-оператор  

по команде (сигналу) К БОЮ: 
 -про верят работу электроспусков пушки и вытяжного 

вентилятора, для чего, установив переключатель с 

надписями СПУСКИ-ВЫКЛ.-СНАРЯЖ. на панели блока 

управления БУ-25 в положение СПУСКИ, поочередно 

переводит переключатель режима стрельбы с надписью 

ТЕМП в положение О,М,Б и при каждом из этих 

положений нажимает вначале на кнопку электроспуска на 

правой рукоятке пульта, а затем на клавишу электроспуска 

на рукоятке подъемного механизма. В момент нажатия на 

кнопку (клавишу) электроспуска должен включиться 

вентилятор и сработать электромагнит шептала, что 

определяется на слух по шуму работающего вентилятора 

и щелчком от срабатывания электромагнита; 

 



 

Наводчик-оператор  

по команде (сигналу) К БОЮ: 
 - проверят работу переключателя типа боеприпасов к пушке, 

для чего, включив выключатель СПУСКИ-ВЫКЛ-СНАРЯЖ. в 

положение СПУСКИ, устанавливает флажок механизма 

переключения подачи вначале в нижнее, а затем в верхнее 

положение, при этом на пульте должны загореться светодиоды 

с надписью Б (бронебойный) при нижнем положении переклю-

чателя и с надписью О (осколочный) при его верхнем 

положении (проверка работы переключателей проводится при 

взведенной затворной раме пушки); 

- проверяет работу подвижных частей, предохранителя и 

ручного спуска пушки при установленной на шептало 

затворной раме, для этого, не снимая шептало с 

предохранителя, нажимает на рычаг ручного спуска, 

расположенный с правой стороны крышки-груза; при этом 

подвижные части должны остаться неподвижными; затем 

устанавливает предохранитель в положение ОГ и снова 

нажимает на рычаг спуска, при этом подвижные части должны 

энергично продвинуться вперед; 



 

Наводчик-оператор  

по команде (сигналу) К БОЮ: 
 - проверяет работу электроспуска и подвижных частей 

пулемета, для чего, взявшись правой рукой за рукоятку 

перезаряжания, отводит затворную раму до отказа, затем 

возвращает ее в переднее положение, после этого 

нажимает большим пальцем правой руки на кнопку 

стрельбы в торце левой рукоятки пульта управления, при 

этом затворная рама с затвором должна энергично 

возвратиться в переднее положение, в таком же порядке 

проверяет работу электроспуска и подвижных частей 

пулемета нажатием на клавишу, расположенную на 

рукоятке поворотного механизма башни; 

- докладывает командиру машины (отделения) о 

готовности "НАВОДЧИК-ОПЕРАТОР К БОЮ ГОТОВ"; 

- ведет наблюдение за полем в своем секторе. 

Пусковая установка подготовлена к стрельбе. 



 

Старший стрелок-автоматчик : 
 

размещенный в отделении управления, перед входом в 

люк снимает чехлы с пушки, пулемета, пусковой 

установки и укладывает их за спинку своего сиденья. 

Состав комплекса вооружения БМП-2 позволяет экипажу 

эффективно использовать огневые возможности машины 

при ведении огня днем и ночью, расположение комплекса 

вооружения и его эргономика позволяют переводить 

вооружение БМП-2 в боевое положение в минимальный 

срок. 

 

 

 



Благодарим за 

внимание! 


