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ВОПРОС 1:  Как расшифровывается  

аббревиатура «БМ»! 



БМ – БОЕВАЯ МАШИНА 

ВОПРОС 2: Что означает число 13?  



Реактивный снаряд  имел диаметр 

132 мм – 13 см 

 



ВОПРОС  3: Какой физический закон лежит в 

основе действия реактивного снаряда? 



Закон сохранения импульса 



характеристики.avi


бм-13 орган.avi


  ВОПРОС 4: К октябрю 1938 года конструкторами была 

предложена установка на шасси Зис-5, которая имела 24 

направляющих, расположенных поперек машины. При 

полигонных испытаниях результаты были признаны 

неудовлетворительными по трем причинам: трудоемкость 

заряжания,  раскачивание машины при стрельбе и низкая 

кучность попадания из-за …     Продолжите! 



… малой длины 

направляющих 



МОЩНОСТЬ 
За минуту «Катюша» выпускала 

такое количество  снарядов, какое 

обычная пушка могла запустить за 

15 минут. Если «Катюш» было 

много — к обычному урону 

добавлялся эффект 

интерференции ударных волн, 

усиливающий действие по пехоте. 
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ПРОСТОТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Поскольку вместо баллистики 

работала статистика (неточно, зато 

много), для стрельбы достаточно 

было повернуть машину в сторону 

врага и углом возвышения задать 

дистанцию.  
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УБОЙНОСТЬ 
При стрельбе с близкой дистанции 

несгоревшее ракетное топливо 

добавляло огненного урона. 

Страдала акустическая 

разведка врага — из-за 

непрерывного свиста движущихся 

ракет запеленговать место пуска 

по звуку было невозможно. 
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МОБИЛЬНОСТЬ 
К тому моменту, как противник 

вызывал авиационную поддержку, 

«Катюши», отстрелявшись, 

уезжали с места обстрела. Также 

могли сопровождать пехоту и 

танки в прорыве, подавляя очаги 

сопротивления. 
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Вот так выглядел залп из 

Катюши с советским 

порохом - немцы такую 

установку моментально 

засекали по дымовому 

следу. 

 

А вот так - с американским 

ленд-лизовским порохом. 

*Ленд-лиз — государственная программа, по которой Соединённые Штаты 

Америки поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, 

технику, продовольствие и стратегическое сырьё, включая нефтепродукты. 



Основа на шасси ЗИС-6 

 не справлялась с 

проходимостью + 

для  стрельбы установки 

приходилось снимать с 

машин. 

С весны 1942 года 

реактивный миномёт 

устанавливался 

на  английские и 

американские 

полноприводные шасси. 

Наиболее известным 

среди них стал 

Studebaker US6.  



В холмистой местности «Катюши» 

использовали в качестве 

наблюдательного пункта. Направляющие 

поднимали максимально вверх, а на них 

сажали наблюдателя с биноклем. 

 



В условиях строжайшего 

радиомолчания 

пересылали 

телеграммы ракетами с 

вывинченными 

боеголовками. 

 



ВОПРОС 5: БМ-13 закатывали передними 

колесами в специально вырытое углубление так, 

чтобы уменьшить угол вылета снаряда.   

ЧТО НАХОДИТСЯ СЛЕВА НА РИСУНКЕ? 

??? 



В начале войны, когда почти всю артиллерию 

бросили при отступлении, «Катюши» 

применяли для стрельбы по колоннам танков и 

прочей техники прямой наводкой. Даже если 

броню не пробивало — возникал пожар, 

осколками перебивались гусеницы, 

заклинивало башни, а в случае попадания 

снаряда по броне экипаж получал сильнейшую 

контузию. 



Благодаря технологии производства шашек с порохом 

(заряда машин) «катюши» могли производиться и 

применяться массово. Немцы ее скопировать не смогли 

потому, что в качестве сырья использовался 

среднеазиатский хлопок, а то, что они делали из 

доступного сырья, получалось дорого и плохо. 



При стрельбе с деревянных рам забывчивые бойцы 

расчёта иногда забывали отбить фиксаторы, крепящие 

ракеты к заводской оснастке, что приводило к полёту всей 

установки по произвольной траектории, именно поэтому  

среди некоторых немецких частей пошла байка, что 

«русские швыряются сараями». 



«Катюша» участвует в множестве советских фильмов про войну, 

например, в кинокартине «Женя, Женечка и Катюша» (с Олегом Далем). 

фильм.avi


Шли бои на море и на суше, 

 Грохотали выстрелы 

кругом – 

 Распевала песенки 

«катюша» 

 Под Калугой, Тулой и Орлом. 



Определите названия элементов изображения 

или значения величин и проставьте 

соответствующие номера на инфографике 

(в некоторых полях может быть два номера): 



• Авторы презентации: Старчеус С.К., Алексеева Е.В. 


