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АНАЛИЗ ИСПЫТАНИЯ РАКЕТЫ "ГХАУРИ" В ПАКИСТАНЕ 6 АПРЕЛЯ 1998 ГОДА 

Дэвид С. Райт 

6 апреля 1998 года Пакистан объявил об испытании новой баллистической ракеты под названием "Гхаури". Эти 
сообщения nривлекли заметное внимание, особенно в Южной Азии. В данной статье приводится анализ ограниченной 
информации об испытании "Гхаури", частично основанный на знаниях автора по северакорейской ракете "Нодонг''. 

Для лучшего понимания того, что стоит за сообщениями прессы об испытаниях "Гхаури", автор проверил соответ
ствие появившейся в npecce информации с типом испытываемой ракеты. Поскольку в некоторых сообщениях указы
валось, что ракета "Гхаури" базируется на северакорейской технологии, автор провел расчеты того, что можно ожи
дать от подобной технологии при характеристиках, приведенных в сообщениях прессы, 
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ОПИСАНИЕ РАКЕТЫ "ГХдУРИ" . 

В сообщениях пакистанской прессы об испытатель
ном полете "Гхаури" обычно отмечается максимальная 
дальность 1500 км, но реальная дальность указывается 
как 1100 км, а время полета - как 9 минут 58 секунд 1. Во 
многих сообщениях указывается, что ракета поднялась 
до высоты 350 км. Это по-видимому относится к апогею 
траектории (точке с максимальной высотой), которая 
достигается в середине полета ракеты. 

Обычно сообщают, что полная масса ракеты "Гхау
ри" равна 16 тоннам, а масса полезной нагрузки равна 
700 кг2, хотя в одном сообщении указывается полная 
масса в 15 тонн3 . Говорится о массе топлива в 13 и в 14 
тонн4 . Однако, если предположить, что у ракеты одна 
ступень, полная масса в 16 тонн и масса топлива в 14 
тонн дадут долю топлива5 , равную 91,5 процента, а пол
ная масса в 15 тонн и масса топлива в 1 3 тонн - 91 про
цент. Такие значения выглядят неправдаподобно высо
кими, если только ракета не изготовлена из очень легких 

материалов, что кажется маловероятным. С другой сто
роны, при полной массе в 16 тонн и массе тоnлива в 13 
тонн доля топлива составит 85 nроцентов, что кажется 
разумным значением, если ракета изготовлена из алю

миния, а не из стали (из которой изготовлены ракеты 
"Скад-5")6 . Таким образом, для этого анализа полная 
масса ракеты считается равной 16 тоннам, а масса топ
лива - 13 тоннам. 

Сообщается, что ракета стартовала с мобильной 
nусковой установки7, хотя в одном сообщении говорится, 
что она была запущена с временной пусковой установ
ки8 В последние годы nоявлялись многочисленные со
общения о создании в Северной Корее мобильных уста
новок с подъемниками для ракеты "Нодонr", которая, по
видимому, сравнима по размерам с "Гхаури", nодтвер
ждающие, что сообщения о мобильных пусковых уста-
новках для "Гхаури" могут быть верными. , 

По крайней мере в одном сообщении утверждалось, 
что ракета "Гхаури" трехступенчатая, но кажется, что это 
связано с неверным истолкованием пакистанских сооб
щений о том, что "ФоJ>мально исnытания ракеты nрово
дились в три этаnа ... " 

ИСПЫТАНИЕ С ДАЛЬНОСТЬЮ В 1100 КИЛОМЕТРОВ 

По сообщениям прессы, пусковая установка для 
испытаний нахоеилась либо в Малуте, неподалеку от 
города Джелум1 

, либо вблизи ядерной исследователь
ской лаборатории в Кахуте11 . Появились сообщения о 
нескольких точках падения. В одном из них утверждает
ся, что ракета приземлилась "около Дашта, в области 
nобережья Макрана"12, что согласуется с дальностью 
исnытательного nолета в 1100 км от любого указанного 
положения пусковой установки. 

У стандартной траектории с минимальной энергией 
дальности в 1100 км соответствует высота аnогея в 300 
км с временем полета nримерно в 9,6 минуты. Однако, 
если ракета с такой дальностью летела по несколько 

· приподнятой траектории, то время ее полета будет равно 

г-

чуть более 1 О минут при высоте апогея в 350 км, что со
гласуется с сообщениями прессы. 

Согласуются ли такие дальность и nолезная нагруз
ка с технологией ракеты "Нодонг"? Эта ракета односту
nенчата~з на жидком топливе, с четырьмя двигателями 

"Скад-Б" . Расчеты автора показывают, что ракета с че
тырьмя двигателями "Скад" и общей массой 16 т (вклю
чающей 700 кг полезной нагрузки) с 13 т топлива будет 
иметь максимальную дальность около 1100 км 14

• 

Интересно отметить, что если уменьшить массу по
лезной нагрузки такой ракеты с 700 до 200 кг, то ее 
дальность возрастет примерно до 1500 км, что согласу
ется с сообщениями nрессы о максимальной дальности. 
Полезную нагрузку в 200 кг можно считать минимально 
возможной, поскольку она соответствует массе носового 
обтекателя без боеголовки. 

Ракета указанного типа будет обладать дальностью 
в 950 км при полезной нагрузке в 1 т и дальностью в 800 
км при полезной нагрузке в 1,5 т. 

Если сообщения о массе ракеты "Гхаури" правиль
ны, то она должна быть несколько меньше северокорей
ской ракеты "Нодонг''. Масса ракеты "Нодонг" по оценкам 
(около 15 т тоnлива и 18 5 т полной массы, если корпус 
изготовлен из алюминия)~ 5 на несколько тонн указанных 
для "Гхаури" значений. Ракета "Нодонг'' с той же долей 
топлива (85 процентов) будет обладать большей даль
ностью при той же nолезной нагрузке в 700 кг- от 1200 
ДО 1250 КМ. • 

Аналогично, из показанных no nекистанекому теле
видению фотографий ракеты "Гхаури" можно nровести 
грубую оценку размеров ракеты, сравнивая ее с распо
ложенными на заднем плане грузовиками 16

• Из этого 
сравнения следует, что ее размеры примерно такие же, 

или несколько меньшие, чем у ракеты "Нодонг'', по сооб
щениям, равные 15,2 м в длину и 1,2 м в диаметре17 . 

Таким образом, имеющаяся информация согласует
ся с соответствием технологии и конфигурации ракет 
"Гхаури" и "Нодонг", с несколько меньшими размерами у 
первой. 

Использование нескольких nростых ракетных двига
телей на жидком топливе относительно несложно. Топ
ливо в двигатели подается из общих баков (одного для 
окислителя и одного для горючего), а корпус ракеты де
лается достаточно большим для того, чтобы баки вме
щали запас топлива, достаточный для всех двигателей. 
Можно ожидать, что ракета будет выглядеть именно та
ким образом, как было показано в телевизионном репор
таже об ее запуске. 

Можно ли предположить, что вместо этого ракета 
"Гхаури" основана на технологии, исnользованной Паки
станом для ракет "Хафт-1 и -2"? Эти ракеты считаются 
твердотоnливными и построенными на базе французских 
исследовательских ракет. Двигатели этих ракет намного 
слабее, чем двигатели "Скад-Б". Полный импульс, nере
даваемый двигателем, равный nроизведению тяги на 
время fаботы, в 4 - 7 раз меньше, чем у двигателя 
"Скад"1 

. Ракета "Хафт-1" с одним двигателем с одним 
двигателем сnособна доставить полезную нагрузку в 500 
кг всего лишь на 60 - 80 км. Ракета "Хафт-2", которая, как 
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полагают, построена из двух таких двигателей в двухсту
пенчатой конфигурац,~и, может доставить боеголовку в 
500 кг на 260-300 км . Хотя в принципе возможно дос
тичь возможностей "Гхаури" по дальности и полезной 
нагрузке, построив двухступенчатую ракету, в каждой из 
ступеней которой используется по четыре или более со
единенных вместе двигателей "Хафт', такая конфигура
ция кажется маловероятной и не согласуется с парамет
рами, сообщавшимися для "Гхаури". 

По этой nричине разработка ракеты с дальностью 
800 - 1000 км должна была заставить Пакистан создать 
или nриобрести более мощный двигатель. В течение по
следних нескольких лет Пакистан мог разработать более 
мощный твердото-пливный двигатель, возможно, с помо
щью Китая. Вместо этого они могли также перейти к дви
rателям на жидком топливе. Подобно Северной Кор~е. 
они могли решить использовать двигатели "Скад-Б", ко
торые, по-видимому, имеются на международном рынке. 

Они могли также получить помощь в создании двигателя 

типа "Скад" от Северной Кореи или, возможно, от Ирана. 
Сообщают, что Северная Корея разрабатывает 

двухступенчатую ракету с дальностью 1500 - 2000 км, в 
которой в качестве первой ступени будет использоваться 
ракета "Нодонг'', а вторая ступень будет снабжена одним 
двигателем "Скад". Если Пакистан будет использовать 
такую же технологию для "Гхаури", то он сможет попы
таться использовать многоступенчатость, чтобы создать 
ракету с дальностью nримерно в 1500 - 2000 км. Это мо
жет стоять за утверждениями Пакистана, что он разраба
тывает ракету с дальностью 2000 км под названием 
"Гхазнави". 20 

ИСПЫТАНИЯ С ДАЛЬНОСТЬЮ 700 КИЛОМЕТРОВ 

Возможно, что дальность испытания "Гхаури" была 
заметно меньше 1100 км. В большей части сообщений 
прессы утверждается, что точка nадения находилась в 

районе города Кветта21 • В одном сообщении указывает
ся, что падение произошло в северной части Белуджи
стана22. По карте легко определить, что в этом случае 
дальность полета составила бы всего около 700 км. 

Если дальность полета равнялась 700, а не 1100 км, 
то возникает возможность другой интерnретации испыта
ния: В середине 1997 г. Пакистан объявил, что он разра
батывает ракету "Хафт-3" с дальностью 800 км. При 
дальности 800 км апогей стандартной траектории равен 
200 км, а, а время полета составит 8 минут. Однако, рас
четы автора показывают, что если nриподнять траекто

рию так, чтобы высота апогея равнялась 350 км, что со
гласуется с сообщениями nрессы, то дальность ракеты 
составит 700 км, а время полета- 10 минут. Таким обра
зом, приведенные в npecce значения апогея и длитель
ности согласуются дальностью, заметно меньшей 1100 
км. На этих основаниях отвергнуть данную гипотезу 
нельзя. 

Интересно отметить, что для ракеты с максималь
ной дальностью 800 км и полезной нагрузкой 700 кг 
уменьшение полезной нагрузки до 200 кг позволит дове
сти дальность до примерно 1100 км. 

ПРОЧИЕ СООБРАЖЕНИЯ 

Некоторые индийские источники выражают скепти
цизм по отношению к заявлениям об испытаниях "Гхау
ри". Такое отношение может быть обусловлено полити
ческими мотивами. По крайней мере в одном сообщении 
указывается, что индийские радары не обнаружили ис
пытания, несмотря на то, что Индия постоянно следит за 
вQ~душным nространстеом Пaк~CTiiHil, и пр~дПО/li\ГОото~. 
чт~ ото является ука~I!IНИОМ 1'11!1 то, что ИOf1В!TI!IHИ'I но f:IВ!· 
ЛО J. HtKOTOplilli ПiКИОТIНОКИI KOMMIHTITOplill MOMIHTII111• 
но использовали зто сооещение, чтоеы 3аявить о неэф
фективности индийской системы слежения. 

Не зная детальных nараметров индийских раДаров, 
нельзя определить, моли ли эти радары обнаружить за
пуск. Однако, можно предположить, что индийские рада
ры в основном предназначены для СJ1ежения за паки

станскими самолетами. Несмотря на их размеры, ракеты 

имеют довольно малые радиолокационные сечения рас

сеяния (РСР) по сравнению с самолетами, что связано с 
их nростой формой24 . Радары могли работать в режиме, 
оптимизированном для поиска самолетов, и по этой при
чине они могли не обнаружить ракету с меньшим сечени
ем. Однако, если это так, и если индийские радары дос
таточно мощны, Индия может изменить их режим, чтобы 
они могли обнаруживать такие цели. Например, замед
лив скорость обзора радара и увеличив длительность 
пребывания луча радара на цели во время поиска, Ин
дия может увеличить чувстеительность радара. Мень
шую скорость обзора можно компенсировать, увеличив 
количестео радаров. Следовательно, индийские радары 
могли не заметить запуска "Гхаури", но это могло быть 
связано с выбором режима работы радаров, а не с не
спо.собностью Индии при желании обнаруживать такие 
события. 

8 нескольких сообщениях прессы выражаются со
мнения, что Пакистан мог запустить неиспытанную ра~е
ту над населенными районами без предупреждения 5

. 

Это соображение использовалось как аргумент за то, что 
испытания не было вообще, или, если исnытание со
стоялось, за то, что в них была использована проверен
ная система из Китая (у Северной Кореи нет испытанной 
ракеты с такой дальностью). 

По-видимому, американская разведка полагает, что 
испытание состоялось, но неизвестно, какая дальность 

считается ей наиболее вероятной. 
Бол.ее того, сообщается, что американские офици

альные лица полагают, что ракета "Гхаури" работает на 
жидком топливе, и что она построена на базе технологии, 
полученной от Северной Кореи26• Согласно одному ис
точнику, считается, что Северная Корея поставила "ос
новные компоненты", но США полагает, что Пакистан не 
получал от Северной Кореи ракеты "Нодонг'' в целом. 
Говорилось, что эти поставки производмлись в течение 
последних двух или трех лет. 

Действительно, США считают, что указания на та
кую поставку достаточно серьезны, чтобы наложить 
санкции на северакорейскую компанию "Чангванг Синь
енг Корпорейшн" и на пакистанскую исследовательскую 
лабораторию Хан, которая, ка~ сообщают, получала де
тали ракет из Северной Кореи2 

. 
В прошлом были контакты между Пакистаном и Се

верной Кореей, и некоторые из них считались имеющими 
отношение к ракетам. Например, были сообщения о ви
зитах официальных лиц Пакистана в Северную Корею в 
1992 г., в которых обсуждалась ракета "Нодонг''. Говори
лось также, что на испытаниях ракеты "Нодонг'' в 1993 г. 
в Северной Корее nрисутствовали официальные пред
ставители Пакистана. В декабре 1993 r. премьер-министр 
Пакистана Бхутто провела два дня в Пхеньяне. Сообща
ли, что эти контакты п~ивели к сотрудничеству в разра

ботке ракеты "Гхаури". 2 

Как отмечалось выше, пакистанский опыт работы с 
ракетами связан с твердотопливными двиrателями. Сле
довательно, если ракета "Гхаури" работает на жидком 
топливе, т<:> можно сделать предположение о какой-то 
помощи из-за рубежа. Более того, считается, что управ
ление ракетами "Хафт' очень плахое, или они вообще 
неуправляемы. Поэтому можно считать управление раке
тами еще одной областью, в которой Пакистан мог полу
чить технологию и помощь. 

выводы 

Информация, приведенная в сообщениях nрессы об 
испытании "Гхаури", согласуется с тем, что ракета рабо
ТIОТ 1'11 жидком топливе, и что в 1'\ОЙ ИОПОЛ1:!3уОТс1! связка 
И3 ЧОТWРОХ д..-ИFIITef10~, KIK И lil OIIIOPOICOpiAOICOA р•кете 
"Нодонr". Одноко, ота ракота nptдmMJIIIТOJII несколько 
меньwеА, чем "Нодонг'', и имеющей меньшую дальность 
(nри сравнимой полезной наrрузке). Это подДерживает 
предположения, по которым Северная Корея не переда
вала ракеты в целом, и заявления Пакистана о собствен
ной разработке ракеты, хотя эта разработка и могла 
сильно зависеть от иностранной технолоrии и оnыта. 

Если Пакистан получил работающие двигатели типа 
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"Скад", разработав их самостоятельно или закупив извне, 
то объединение этих двигателей в связку не будет слож
ным делом, лежащим за пределами технических возмож

ностей Пакистана. Наземные испытания ракетных двига
телей в Пакистане, о которых сообщалось в прошлом 
году, могли быть испытаниями двигателей для "Гхаури". 

Однако, имеется и альтернативная возможно<:ть, 
которая не может быть отвергнута на основе имеющеися 
информации, что у Пакистана имеется ракета с дально
стью в 800 км, и что дальность при испытании 6 апреля 
равнялась всего 700 км. Она согласуется с многими со
общениями о расположении точек запуска и падения. А 
также с прошлогодними заявлениями Пакистана о разра
ботке ракеты "Хафт-3" с дальностью 800 км, хотя испы
таний с такой дальностью и не наблюдалось. 
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