
Х-20 
Крылатая сверхзвуковая ракета класса «воздух-земля» системы К-20. 

 
Разработка авиационно-ракетного комплекса К-20 в составе самолета-носителя Ту-95К и 

крылатой ракеты Х-20 была задана постановлением Совета Министров СССР от 11 марта 1954 
г. Ракета Х-20 являлась первой отечественной крылатой ракетой воздушного базирования 
стратегического назначения. Она предназначалась для поражения радиолокационно-
контрастных целей в глубоком тылу противника. 

Работы по созданию ракеты Х-20 в ОКБ-155 начали в марте 1954 г. Радиокомандную 
систему наведения для нее разрабатывали в КБ-1 под руководством В.М.Шабанова. В 1957 г. в 
опытном производстве построили три опытных экземпляра ракеты: Х-20/1, Х-20/2, Х-20/3, 
которые отправили на испытания соответственно 9 января, 5 августа и 4 декабря. Кроме этого 
для проведения испытаний ракетного комплекса на дубненском заводе №256 построили еще 17 
экземпляров ракеты, в том числе 8 Х-20М, а в ОКБ А.Н.Туполева переоборудовали два Ту-95. 
Первый самолет использовался для отработки запуска двигателя опытных ракет Х-20, второй – 
для отработки аппаратуры управления. 

Испытания системы К-20 начались 4 августа 1956 г. Для отработки транспортировки и 
отделения ракеты от самолета-носителя, а также проверки работоспособности ее систем на базе 
истребителя МиГ-19 построили два самолета-аналога СМ-20. В 1957 г. они выполнили 59 
полетов с аэродрома и носителя. Первый пуск крылатой ракеты Х-20 состоялся 17 марта 1958 г. 

В период с 15 октября 1958 г. по 1 ноября 1959 г. успешно прошли совместные 
государственные испытания ракеты Х-20. Радиус действия авиационно-ракетного комплекса К-
20 составил 6340 км. После испытаний в 1960 г. ракету Х-20 запустили в серию и приняли на 
вооружение. Первыми полками, оснащенными ракетоносцами Ту-95К, стали 1006 и 1226 
ТБАП. Самолеты Ту-95К с ракетами Х-20 впервые открыто продемонстрировали на воздушном 
параде в Тушине в 1961 г., в нем участвовало 16 машин. 

Х-20 подвешивалась под самолетом Ту-95К (Ту-95КМ, Ту-95КД) и частично утапливалась 
в фюзеляж. Перед центральным воздухозаборником ракеты устанавливался головной 
транспортировочный обтекатель, который сбрасывался перед запуском двигателя. При 
подготовке к пуску ракета на балочном держателе опускалась вниз, затем запускался ее 
двигатель с переводом на форсажный режим, при этом двигатель ракеты запитывался из 
расходного топливного бака, установленного на самолете-носителе. При сходе ракеты с 
пусковой установки происходило переключение питания на бортовую топливную систему. 
Затем по командам автопилота ракета «просаживалась» на 400-700 м и через 40 секунд 
начинала набор высоты. На высоте 15 км она переходила в горизонтальный полет. 

Пуск ракета осуществлялся примерно за 800 км до цели, после чего она летела с 
использованием инерциальной системы наведения. На дальности до цели 450 км самолет-
носитель обнаруживал ее бортовой РЛС, после чего выдавал команды управления на ракету и 
сопровождал ее до дальности 270-360 км. Последние 70 км ракета летела автономно и на 
конечном участке на дальности до цели 16 км по команде автопилота пикировала на нее. 

На базе ракеты Х-20 была создана мишень М-20, которая из-за высокой себестоимости 
широкого распространения не получила. В 1963 г. проводились испытания по использованию 
тяги двигателя ракеты Х-20М для маневра самолета-носителя. 

Основные характеристики крылатой ракеты Х-20 
Силовая установка    - АЛ-7ФК 
Длина, м     - 14,96 
Размах крыла, м    - 9,04 
Боевая часть     - фугасно-кумулятивная (2300 кг) или специальная (М) 
Стартовая масса, кг    - 11000 
Высота пуска, м    - до 15000 
Скорость полета, км/ч   - 1850 
Дальность пуска, км    - 350-800 
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