Большая российская энциклопедия
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МИНОМЁТ, арт. орудие с опорной плитой для
навесной стрельбы по укрытым целям, а также
для разрушения полевых укреплений. Может
вести огонь как из глубоких укрытий, так и с
открытых позиций, поражая цели в окопах,
траншеях, котлованах, складках местности, на
обратных скатах высот и др. М. подразделяются:
по организационно-штатной принадлежности –
120-мм дульнозарядный миномёт.

на ротные, батальонные, полковые (бригадные),
дивизионные, резерва Верховного Гл.

командования (Гл. командования); по массе – на лёгкие (калибр до 61 мм), средние
(61–120 мм) и тяжёлые (св. 120 мм); по способу заряжания – на дульно- и
казнозарядные; по способу транспортирования – на носимые, возимые, буксируемые и
самоходные. Впервые «минные мортиры» (орудия для метания мор. мин) на базе
стволов 47-мм мор. орудий, установленных на колёсных лафетах, были созданы ген.-м.
Л. Н. Гобято в ходе Порт-Артура обороны 1904–05, однако, несмотря на их
эффективность, признания в России не получили. Первые серийно выпускаемые М.
(250-мм образца 1910) появились в Германии. В рос. армии в 1915 на вооружение
приняли 47-мм и 89-мм М. системы Е. А. Лихонина. В ходе 1-й мировой войны М.
применялись в армиях Великобритании и Франции. Со 2-й пол. 1930-х гг. в РККА
стали появляться отеч. М.: 82-мм батальонный (образца 1936, 1937); 50-мм ротный,
107-мм горно-вьючный и 120-мм полковой (все образца 1938). В Вел. Отеч. войну был
создан 160-мм дивизионный М. (образца 1943), в послевоенное время – 160-мм М-160
(образца 1949); 240-мм М-240 (1950); 120-мм М-120 (1955) и 2Б11 «Сани» (1979); 82-мм
автоматич. 2Б9 «Василёк» (1970); 240-мм самоходный 2С4 «Тюльпан» (1972); 82-мм

2Б14 «Поднос» (1983). К нач. 21 в. в армиях мн. государств стоят на вооружении М.
калибров от 50 до 120 мм.
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