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Задачи исследования:

1) Проследить основные вехи биографии Судаева; 

2) Выявить общие и особенные черты разработанных 

различными конструкторами и степень их влияния 

на изобретения Судаева; 

3) Определить причины небольшой 

распространенности ППС в годы войны.

Цель:
Определить степень влияния конструкторов времен

Великой Отечественной войны на разработки Судаева

А.И.
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Источники и литература:

• Документы архивов, размещённые на сайте 

«Архивы России».

• Записки конструктора-оружейника Калашникова 

М.Т.

• Записки испытателя-оружейника А. А. 

Малимона.

• Болотин Д. Н. «История советского стрелкового 

оружия и патронов».

• Нацваладзе Ю.А. Энциклопедия Огнестрельного 

оружия.

• Рождественский Н. Ф. «Конструктор Судаев».
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Биография из книги 

Н.Ф. Рождественского

• Профессиональные умения: 

столярное, слесарное и 

радиодело; обладал 

абстрактным мышлением, 

постоянное повышение своей 

квалификации.

• Рождественский выделяет у Судаева такие 

качества личности как: трудолюбие, скромность, 

стеснительность, ответственность, 
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Первые изобретения

• С 1932 по 1935 гг. появляются первые его 

изобретения «Автоматическая стрельба из пулемёта 

посредством действия инфракрасных лучей» и 

«Бензиномер». 

• 23 апреля 1934 г. Судаев получил первое авторское 

свидетельство за №42576.

Самозарядный пистолет

Калибр 7,62 мм
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Проблема производства оружия
• Отрицательные качества ППД и ППШ: 1) сложность и 

дороговизна производства, 2) сложность станочного 

оборудования, больших трудозатрат. 

• Таким образом, перед изобретателями встала 

сложная задача разработать пистолет-пулемет с 

высокими боевыми качествами.

Пистолет-пулемет системы Дегтярева
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Оружие Шпагина
- Накануне войны ставится на вооружение  пистолет-

пулемет  Шпагина Г.С. (далее ППШ).  

- На начальном этапе войны Сталин и военные 

специалисты понимали необходимость создания и 

совершенствования пистолетов-пулеметов, решения 

проблемы нехватки данного типа оружия.  

Пистолет-пулемет системы Шпагина
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Производство оружия
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Документы свидетельствуют
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Технические характеристики
Техническая 

характеристика

ПП Безручко-

Высоцкого

ПП Судаева

Калибр, мм 7,62 мм

Патрон ТТ, образца 1930 г.

Длина ствола, мм 255 мм 272 мм

С откидным 
прикладом

860 мм 910 мм

Емкость магазина 35 патронов

Масса, гр. 2995 гр. 3115 гр.

Прицельная 
дальность, м

200 м

Начальная 
скорость пули, 

м/сек

500 м/сек

Длина прицельной 
линии, мм

410 мм 385 мм

Темп стрельбы, 
выстр. / мин.

600 выстр. /мин 500 выстр. /мин
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Направления доработки
• устранение срыва затвора с боевого взвода при 

падениях; 

• усиление крепления отражателя и упрочения 

предохранителя; 

• уменьшение размеров кожуха; 

• изменение формы приклада и другие переделки, 

которые должны были  улучшить технологию 

изготовления отдельных деталей.

Пистолет-пулемет Судаева
Пистолет-пулемет Безручко-

Высоцкого02.01.2017 11



Противоречия в документах

Письмо народного комиссара вооружений союза ССР 

Устинова Д.Ф. от 1 августа 1942 г. начальнику ГАУ 

генерал-полковнику артиллерии Яковлеву по вопросу 

запуска в производство опытной серии ППШ. 
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Принятие ППС на вооружение
• После некоторой доработки, в ходе заключительных 

испытаний с 9 - 13 июля 1942 г. комиссия признала 

пистолет-пулемет Судаева превосходящим знаменитый 

ППШ-41.

• Производство налажено на заводе им. Воскова              

в г. Ленинград в условиях блокады (1943).

ППШ-41

ППС-42
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Преимущества ППС-41
• невысокий темп стрельбы;

• складывающийся откидной приклад;  

• магазин его быстро и легко снаряжался;

• ППС значительно легче ППШ обр. 1941 г.;

• технологичность и экономичность производства.

Производство ППС-41 на 

заводе им. Воскова г. 

Ленинград (1943).
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Выводы:
1) Пистолет-пулемет системы Судаева создан на основе 

знаний и опыта поколений оружейников, и был лучшим 

пистолетом-пулеметом периода второй мировой 

войны. 

2) Несмотря на превосходство ППС не получил 

распространения на  фронтах  войны (кроме 

Ленинградского), а производство значительно 

уступало выпуску ППШ по причинам:

• перестройка отлаженного производства ППШ на 

изготовление нового ППС была признана 

нецелесообразной;

• выпуск был ограничен изготовлением его на 

предприятиях, не приспособленных для массового 

изготовления стрелкового оружия;

• «узкий круг потребителей»  оружия.
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• «Пистолет-пулемет Судаева явился образцом, в 

котором удачная изобретательская мысль 

получила оформление, подкрепленное 

приобретенными знаниями в области механики, 

обогащенное серьезным изучением ранее 

осуществленных конструкций оружия, глубоким 

анализом условий работы механизмов оружия»

(Благонравов А.А., академик Академии наук СССР)
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Интернет-ресурсы

• Архивы России. Проект "Закаленные Великой 

Отечественной…" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://rusarchives.ru/victory65 

• Болотин Д.Н. История советского стрелкового 

оружия и патронов [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://www.shooting-

ua.com/dop_arhiv/dop 

_2/books/Istor_sovet_orujiya.pdf

• Калашников М.Т. Записки конструктора-

оружейника [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/kalashnikov_ 

mt/index.html
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Интернет-ресурсы
• Малимон А. А. Отечественные автоматы (записки 

испытателя-оружейника) [Электронный ресурс] –

Режим доступа: 

http://www.litmir.Net/br/?b=134332&p=138

• Стрелковое оружие России [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://www.sinopa.ee/

• Энциклопедия Огнестрельного оружия 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://gunsinfo.net/bezop/imya-etogo-cheloveka.htm

• Н. Ф. Рождественский «Конструктор Судаев» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://webplanet.su/gl3_razrabotka_str3

02.01.2017 18



• Автор – Цветков Никита Алексеевич

• e-mail: Scvetkov.nikita2012@yandex.ru

• Научный руководитель - Гришина 

Наталия Юрьевна

e-mail: nataliyagrishina@yandex.ru

• Адрес сайта преподавателя: 

www.гришинанаталия.рф

02.01.2017 19

mailto:Scvetkov.nikita2012@yandex.ru
mailto:nataliyagrishina@yandex.ru

