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Учебник написан в соответствии с учебной программой подго-

товки по дисциплине «Стрельба и управление огнем» и предназна-
чен для курсантов Михайловской военной артиллерийской акаде-
мии. Он может быть также использован офицерами переменного и 
постоянного состава академии для самостоятельного углубленного 
изучения вопросов стрельбы и управления огнем, изложенных в 
соответствии с положениями «Правил стрельбы и управления огнем 
артиллерии», введенных в действие приказом главнокомандующего 
Сухопутными войсками №8 от 1 февраля 2011 года. 

Учебник состоит из трех частей, в которых сохранена «сквоз-
ная» нумерация разделов и глав, соответствующая тематическому 
плану изучения дисциплины. 

В первой части (разделы I и II, главы 1 – 8) изложены основные 
положения по стрельбе артиллерии и вопросы подготовки стрельбы 
и управления огнем. 

При составлении примеров, связанных с применением Таблиц 
стрельбы, авторы в основном использовали ТС РГ 187 152-мм са-
моходной гаубицы 2С19. 

В написании части I учебника участвовали: кандидат военных 
наук доцент полковник запаса В.Н. Вокальчук (введение, гл.I, (кроме 
1.3), гл. 2, 5); подполковник С.Н. Даренских  (гл. 6); кандидат воен-
ных наук, полковник И.П. Мамакин (1.3); подполковник С.А. Орлов 
(гл.8); кандидат технических наук, профессор полковник запаса В.А. 
Хазов (гл.3, 4, 7). 

Под общей редакцией кандидата военных наук, доцента пол-
ковника запаса В.Н. Вокальчука. 

Подготовка материалов пособия к изданию осуществлена ин-
женером кафедры Л.П.Жук. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Более 100 лет назад русский артиллерист генерал-майор 
Н.Орлов, анализируя опыт русско-японской войны, сказал: «Так как 
задача артиллерии – стрельба, то главная обязанность артиллерий-
ского начальника заключается в управлении стрельбой, все другие 
обязанности являются второстепенными…». Несмотря на неодно-
значность и определенную спорность, данное изречение подчерки-
вает важность профессиональных навыков артиллеристов в стрель-
бе и управлении огнем, основы которых закладываются при изуче-
нии одноименной дисциплины и совершенствуются в процессе всей 
службы офицера-артиллериста. 

Стрельба и управление огнем – это наука, изучающая теорию и 
практику подготовки и выполнения огневых задач артиллерийски-
ми подразделениями по поражению различных целей в процессе 
огневого поражения противника, а так же задач по световому обес-
печению боевых действий войск; дистанционному минированию 
местности; задымлению противника; распространению агитацион-
ного материала и др. 

Несмотря на более чем 600-летнюю историю развития Отечест-
венной артиллерии, «Стрельба и управление огнем» как самостоя-
тельная наука начала складываться только во второй половине XIX 
века, с началом эпохи нарезной артиллерии. 

Поступление на вооружение артиллерийских подразделений 
более совершенных нарезных орудий и последовавшие при этом 
увеличение крутизны траектории, дальности стрельбы и дальности 
наблюдения разрывов, снижение рассеивания снарядов, возрастание 
влияния на точность и эффективность стрельбы метеорологических, 
баллистических и других внешних факторов вызвали необходи-
мость дальнейшего развития приемов и способов стрельбы артил-
лерии, научно обоснованных с использованием математического 
аппарата теории вероятностей и внешней баллистики. 



 4

Теория вероятностей – эта наука, изучающая при помощи мате-
матических методов закономерности случайных явлений. Ее возник-
новение относится ко второй половине XVII века и связано с имена-
ми всемирно известных ученых: Паскаля, Ферма, Гюйгенса и др. 

В XVIII и XIX веках серьезный вклад в развитие теории веро-
ятностей внесли труды Я. Бернулли, доказавшего теорему больших 
чисел и связь между вероятностью и частотой при большом числе 
испытаний; Гаусса, обосновавшего теорему о распределении слу-
чайной величины (в настоящее время эта теорема принимается в 
качестве нормального закона); Т. Байеса, давшего определение ве-
роятностей гипотез после испытания; А.Лапласа, доказавшего част-
ный случай центральной предельной теоремы. 

Однако к задачам стрельбы теорию вероятностей впервые при-
менил в начале XIX века известный французский ученый 
С.Пуассон, что изначально определило первенство европейской и, в 
частности, французской артиллерии в теории стрельбы. 

В 30–40-х годах XIX века в России сложилась знаменитая пе-
тербургская математическая школа, руководимая виднейшими оте-
чественными учеными, труды которых способствовали серьезному 
развитию теории вероятностей и ее применению в ряде прикладных 
дисциплин и, в частности, в теории стрельбы артиллерии. П.Л. Че-
бышев дал строгое доказательство закона больших чисел в общем 
виде и впервые ввел в рассмотрение для характеристики распреде-
ления случайной величины понятие математического ожидания 
случайной величины и моментов разных порядков. Много нового 
внесли в науку ученики Чебышева – А.А. Марков и А.М. Ляпунов, 
распространившие область применения закона больших чисел и 
центральной предельной теоремы на зависимые опыты, заложили 
основы теории случайных процессов и т.д. 

Внешняя баллистика – наука о движении артиллерийских сна-
рядов после вылета из канала  ствола орудия. Еще в 1537 г. италь-
янский математик Николо Тарталья в книге «Новая наука» изложил 
теорию движения артиллерийского снаряда (ядра), составил первые 
таблицы стрельбы, содержащие зависимость между углами возвы-
шения орудия и дальностью стрельбы. 

В России долгое время артиллерия развивалась чисто с техни-
ческой стороны – совершенствовались уже имеющиеся образцы, 
появлялись новые. 
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Начало развития отечественной артиллерийской науки и, в пер-
вую очередь, внешней баллистики относится к началу XVIII века и 
связано с именем Петра I, который понимал, что иметь многочис-
ленную и созданную по последнему слову техники артиллерию яв-
но недостаточно. По его распоряжению для установления законо-
мерностей в стрельбе была введена особая отчетность. В ходе уче-
ний стрельба велась по специальным мишеням «шашечницам», а 
места попаданий снарядов наносили в последующем на чертежи. В 
1714 г. были проведены опытные стрельбы с целью составления 
таблиц стрельбы, а в 1718 году издано руководство «Подлинное 
научение от артиллерии констапелям морским и сухопутным», в 
котором помимо всевозможных рекомендаций орудийным расчетам 
были даны указания по пользованию квадрантом и таблицами 
стрельбы. 

Однако еще долгие годы внешняя баллистика применялась в ар-
тиллерии в форме отдельных простейших рекомендаций и не стала 
достоянием артиллеристов. 

Ко второй половине XIX века усилиями отечественных ученых 
и, не в последнюю очередь, благодаря созданию в 1820 году Артил-
лерийского училища, в 1855 году – Михайловской артиллерийской 
академии, сложилась русская школа баллистики, во главе которой 
стал выдающийся ученый, профессор академии генерал-лейтенант 
Н.В. Майевский. Он исследовал движение и рассеивание снарядов 
нарезной артиллерии, создал базу для составления таблиц стрельбы, 
установил зависимость скорости снаряда от силы сопротивления 
воздуха и т.д. 

Все вышеперечисленные разработки отечественных ученых 
предопределили внедрение в практику артиллерии научно обосно-
ванных правил стрельбы, так как на протяжении более чем 500 лет 
их заменяли немногочисленные рекомендации, указания и статьи, 
содержащиеся в трудах ученых и практиков артиллерии. 

Впервые задачу разработки и внедрения в практику именно та-
ких правил стрельбы артиллерии решил великий русский артилле-
рист генерал-лейтенант В.Н. Шкларевич, который еще в 1867 году 
обратил внимание артиллеристов на «необходимость и пользу вы-
работки определенных правил стрельбы, основанных на научных 
началах, охватывающих все ее этапы». Вклад этого ученого и прак-
тика в артиллерийскую науку бесценен для нашего рода войск.         
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В 60-80-е годы XIX века, в частности, им были разработаны основы 
пристрелки по наблюдению знаков разрывов захватом цели в вилку 
с последующим ее сужением до величины двух срединных откло-
нений по дальности. Подтверждением неординарности и широкого 
спектра работ в области артиллерийской науки В.Н. Шкларевича 
является присуждение ему Михайловской премии («За лучшее со-
чинение по артиллерии как науке или по наукам, имеющим к ар-
тиллерии непосредственное применение» – имени Августейшего 
основателя артиллерийского училища великого князя Михаила 
Павловича.) в 1866, 1868, 1869, 1870 и 1876 годах: 

за изданную первую часть Курса артиллерии; 
за руководство стрельбой из орудий, входящих в нормальный 

состав нашей артиллерии; 
за изыскание способа для определения места разрыва картеч-

ных гранат; 
за отчет о результатах опыта по исследованию разрыва картеч-

ных гранат с дистанционной трубкой; 
за разработанные образцы шрапнели с перегородкой для          

4-фунтовой и 9-фунтовой пушек и за сочинение «Об устройстве, 
свойствах и боевом употреблении шрапнели». 

В 1886 г. специальной комиссией под руководством 
В.Н. Шкларевича был подготовлен Проект Правил стрельбы поле-
вою батареею. После его широкого обсуждения среди артиллери-
стов и существенной доработки в 1891 г. были изданы первые офи-
циальные в русской артиллерии «Правила стрельбы батарейных, 
легких и конных батарей», объявленные в руководящем Приказе по 
артиллерии от 5 мая 1892 года за № 91. 

Правила стрельбы состояли из трех разделов: общие правила 
стрельбы по неподвижной цели; общие правила стрельбы по дви-
жущейся цели; особенности производства стрельбы в некоторых 
частных случаях и содержали 61 статью. 

Наряду с термином «широкая вилка» стал употребляться тер-
мин «первая вилка», а ширина узкой вилки была связана с вероят-
ным отклонением снарядов (2-4 Вд), подробно был изложен «поря-
док приискания возвышений орудий», пристрелка шрапнелью и др. 

Поскольку ПС-1891 не содержали командных терминов, отно-
сящихся к стрельбе, то с целью установления «командного меха-
низма ведения огня» в 1892 году были изданы «Правила ведения 
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огня полевой и горной батареи». Этими Правилами во всех деталях 
устанавливалась дисциплина огня батареи; определялись обязанно-
сти всех чинов при выполнении приказаний батарейного команди-
ра, относящихся к стрельбе; определялся «лексикон командных 
слов, совершенно достаточных для всех потребностей стрельбы». 
При разработке Правил было «принято за основание, что команды 
должны быть сокращены так, чтобы в них не было ни одного лиш-
него слова, а весь механизм ведения огня должен быть соображен 
так, чтобы во время пристрелки все требуемые действия исполня-
лись с такой быстротой, какая только достижима при нынешнем 
состоянии материальной части артиллерии». 

Эти Правила являлись прообразом неоднократно переиздавав-
шихся и совершенствующихся Наставлений и Руководств по боевой 
работе огневых подразделений артиллерии. 

И хотя первые ПС-1891 г. не отражали всех достижений в об-
ласти стрельбы и управления огнем, именно они заложили основу и 
создали условия развития всех известных сегодня способов и мето-
дов стрельбы. 

В связи с появлением в 70-80 годах XIX века на вооружении 
пехоты скорострельного и обладающего большой дальностью 
стрельбы стрелкового оружия, а в дальнейшем и пулеметов и, в це-
лях снижения резко возросших потерь артиллеристов, ведущих 
огонь с открытых огневых позиций, возник насущный вопрос «о 
стрельбе артиллерии по невидимой для наводчика цели» (с закры-
той огневой позиции). 

Переход артиллерии к стрельбе с закрытых огневых позиций 
занимает исключительное по важности место в истории ее развития. 
Именно этот шаг вперед предопределил облик всех последующих 
методов боевого применения артиллерии, способов определения 
установок  для стрельбы, организации управления огнем, способов 
огневого поражения противника и т.д. 

Впервые стрельба с закрытых огневых позиций получила офи-
циальное утверждение в «Правилах стрельбы для батарей, воору-
женных 3-дюймовыми скорострельными полевыми и горными 
пушками» 1904 года, а свое «право на жизнь» безоговорочно дока-
зала в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг. 

В начальный период войны нашей артиллерией, действующей 
«по старинке» и располагающейся открыто по склонам высот, были 
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получены тяжелые уроки. Так, в бою под Тюренченом (17-18 апре-
ля 1904 г.) японцы очень быстро подавили наши батареи (всего 
Восточный отряд потерял 21 орудие). 

Стало вполне очевидно, что сражаться с противником, используя 
старые методы – самоубийство, поэтому целый ряд передовых офице-
ров-артиллеристов стали выполнять огневые задачи с закрытых огне-
вых позиций (18 апреля 1904 г. в бою на реке Ялу – штабс-капитан 
А.А. Сапожников; 13 мая 1904 г. в бою за Цзиньчжоускую позицию – 
капитан Л.И. Гобято; 21 мая 1904 г. – подполковник В.Н. Гамзин; 1 
июня того же года – подполковник Н.С. Мартынов и др.). 

Для того чтобы стрельба с закрытой огневой позиции стала 
правилом, чтобы убедить инертную массу – «пробить брешь в стене 
недоверия пехотных начальников к новым методам стрельбы» и 
развеять остатки сомнений, имеющихся у некоторых артиллери-
стов, должно было произойти крупное событие и достигнут бле-
стящий успех, всем очевидный и понятный. Именно таким крупным 
событием в истории развития стрельбы русской артиллерии стал 
бой 24 июля (11 июля по старому стилю) 1904 года под Дашичао. 
Один из японских генералов так описал  этот бой: «В течение цело-
го дня 24 числа 250 орудий японской артиллерии вели безрезуль-
татную борьбу с батареями противника. На этот раз русские орудия 
уже не торчали открыто на вершинах гор, а были так хорошо укры-
ты, что несмотря на численное превосходство нашей артиллерии, ей 
так и не удалось привести их к молчанию». В дальнейшем, все по-
лученные практические навыки в стрельбе с закрытых огневых по-
зиций, а также теоретические разработки русских артиллеристов в 
условиях оснащения артиллерии соответствующими приборами для 
ее организации и ведения (дуговой прицел с дистанционной шкалой 
и уровнем, угломер, буссоль Михайловского-Турова и др.) нашли 
отражение в Правилах стрельбы 1911 года, с которыми отечествен-
ная артиллерия и вступила в Первую мировую войну (1914-1918). 
Успешность и практическую значимость ПС-1911 г. (к которым 
впервые была издана объяснительная записка) подтвердили как 
боевые действия русской артиллерии, так и их неоднократное пере-
издание в 1914, 1916, 1917 гг. и даже в первые годы Советской вла-
сти в 1919 г. 
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В 20-30 годы XX в. советские артиллеристы продолжили со-
вершенствовать наследие предыдущих поколений «пушкарей». Бы-
ли проведены серьезные исследования по поражающему действию 
боеприпасов, установлены нормы по их расходу по ненаблюдаемым 
целям, по обоснованию стрельбы с искусственным рассеиванием, 
совершенствованию способов пристрелки. Результаты этих иссле-
дований были оформлены в Правилах стрельбы 1924 г. (ПС-1924) и 
в Правилах стрельбы 1931 г. (ПС-1931), в которых, в частности, 
впервые был введен раздел «Пристрелка по измеренным отклоне-
ниям», начала обретать современную форму пристрелка репера 
способом коэффициента «К» и др. 

Если ПС-1931 были в основном теоретического происхожде-
ния, то ПС-1934 отражали уже результат огромной практической 
работы. В них были проверены и уточнены размеры площадей, 
подлежащих обстрелу, нормы расхода снарядов для подавления 
живой силы и разрушения оборонительных сооружений и др. 

В тяжелые испытания Великой Отечественной войны советская 
артиллерия вступила, имея достаточно полные научно обоснован-
ные и практически целесообразные Правила стрельбы 1939 г., ос-
новными недостатками которых являлось слабое освещение вопро-
сов управления огнем дивизиона, подготовки и ведения различных 
видов огня, контрбатарейной борьбы и др. 

В ходе войны опыт ведения боевых действий артиллерии по-
стоянно накапливался, обобщался и учитывался, что нашло свое 
отражение более чем в двадцати инструкциях, изданных в первые 
месяцы войны для устранения имеющихся недостатков в теории и 
практике стрельбы артиллерии. Поэтому, в 1942 г. под руково-
дством Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова были изданы 
Правила стрельбы (ПС-1942), в которых подробно были рассмотре-
ны вопросы управления огнем дивизиона при массировании огня, 
при подготовке и ведении сопроводительных огней, в ходе контрба-
тарейной борьбы, рекомендации по применению пристрелочных 
орудий, систематизированы правила пристрелки целей, полной под-
готовки установок для стрельбы и др. 

Богатый опыт стрельбы артиллерии, полученный в ходе Вели-
кой Отечественной войны, был обобщен в изданном в 1945 году 
«Наставлении артиллерии Красной Армии. Правила стрельбы на-
земной артиллерии» (ПС-1945). 
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В послевоенные годы была развернута большая научная и прак-
тическая работа в целях дальнейшего развития стрельбы и управле-
ния огнем. В последовательно издаваемых Правилах стрельбы 1954, 
1957, 1965, 1975, 1983, 1990 и 1996 годов – развитие вопросов 
стрельбы и управления огнем в связи с изменением взглядов на ве-
дение современного боя, появлением новых образцов техники и 
вооружения, средств подготовки стрельбы и пр. осуществлялось по 
следующим основным направлениям: 

совершенствование способов определения установок для 
стрельбы на поражение и разработка теоретических основ оценки 
точности стрельбы; 

исследование поражающего действия и норм расхода новых 
видов боеприпасов и выработка рекомендаций по их применению 
для поражения различных целей; 

оценка боеспособности объектов противника после огневого 
поражения; 

разработка теоретических основ оценки эффективности систе-
мы огня  артиллерии и выполнения отдельных огневых задач; 

выработка рекомендаций по стрельбе и управлению огнем ар-
тиллерии в особых условиях, в ходе ведения локальных войн и воо-
руженных конфликтов и др. 

Эти направления последовательно отражались в Правилах 
стрельбы в виде рекомендаций по выполнению огневых задач с 
пристрелкой с помощью технических  средств артиллерийской раз-
ведки, вертолета, стрельбой высокоточными боеприпасами, ком-
плексами ПТРК, с применением комплексов автоматизированного 
управления огнем и др. 

В современных условиях, когда существенно изменяются формы 
и методы ведения боевых действий, осуществляются коренные преоб-
разования структуры Вооруженных Сил в целом и рода войск в част-
ности, главным содержанием боевых действий артиллерии, как и пре-
жде, является поражение противника ее огнем, а нарастающие тенден-
ции к сокращению огневых возможностей настоятельно требуют раз-
вития теории и практики стрельбы и управления огнем. 

Перспективными направлениями повышения эффективности огня 
артиллерии в условиях ее количественного сокращения могут быть: 
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совершенствование артиллерийских систем и их оснащение ав-
томатизированными системами управления наведением орудий 
(АСУНО); 

оснащение артиллерийских подразделений современными ком-
плексами автоматизированного управления огнем; 

широкое применение современных управляемых артиллерий-
ских снарядов; 

применение совершенных автоматизированных комплексов 
подготовки стрельбы; 

использование для пристрелки и корректирования огня беспи-
лотных летательных аппаратов и др. 

Все вышесказанное, несомненно, повлечет за собой необходи-
мость выработки рекомендаций, которые найдут свое место в по-
следующих изданиях основного руководящего документа артилле-
рии – Правилах стрельбы. 

Существенная роль, вне всяких сомнений, в реализации воз-
можностей артиллерии в бою принадлежит артиллерийским коман-
дирам всех уровней. Только овладев фундаментальными основами 
стрельбы и управления огнем, можно стать настоящим мастером 
артиллерийского огня и успешно выполнить любую поставленную 
огневую задачу. 

Авторы полагают, что решению этой задачи послужит издание 
данного учебного пособия, полностью соответствующего учебной 
программе подготовки офицера-артиллериста по основной специ-
альности – «Применение артиллерийских подразделений». 

Учебник состоит из 3 частей; 28 глав, в которых изложены ос-
новные положения по стрельбе и управлению огнем в звене бата-
рея-дивизион, сопровождающиеся соответствующими примерами, 
рисунками, схемами и т.п. В целях удобства изучения материала 
главы объединены в 8 разделов, соответствующих разделам учеб-
ной программы. 
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Раздел первый 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТРЕЛЬБЕ  
АРТИЛЛЕРИИ 

 
Глава 1. РОЛЬ И МЕСТО АРТИЛЛЕРИИ В СОВРЕМЕННОМ 

БОЮ 
 
Современный общевойсковой бой характеризуется резкими и 

порой неожиданными изменениями обстановки, быстротой разви-
тия, непрерывностью и напряженностью боевых действий, острой 
борьбой за инициативу и выигрыш времени. В современном бою ни 
один из родов войск не может добиться успеха самостоятельно без 
объединения усилий и взаимодействия с другими родами войск. 
Поэтому боевые действия должны вестись различными родами 
войск, выполняющими свои задачи как часть общей задачи по раз-
грому группировки противника. 

Вместе с тем на артиллерию в бою возлагаются задачи по огне-
вому поражению противника, составляющие 60-70% их общего 
объема, а еще больше в локальных войнах, вооруженных конфлик-
тах и при проведении контртеррористических операций. 

Артиллерия в бою действует совместно с общевойсковыми 
подразделениями, частями и соединениями, все задачи выполняет в 
тесном взаимодействии с ними и, как правило, в их интересах. 

 
 

1.1. Огонь артиллерии и требования, предъявляемые к нему 
 
Поражение противника огнем артиллерии составляет главное 

содержание ее боевых действий. 
Огонь артиллерии – это организованное в соответствии со 

сложившейся в бою обстановкой воздействие на противника ар-
тиллерийскими боеприпасами с целью нанесения ему ущерба, а 
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также выполнение задач специальными артиллерийскими боепри-
пасами. 

Своим огнем артиллерия наносит противнику потери в живой 
силе, технике и вооружении, разрушает оборонительные сооруже-
ния, оказывает морально-психологическое воздействие на живую 
силу противника, а при выполнении специальных задач осуществ-
ляет: световое обеспечение боевых действий ночью, дистанционное 
минирование местности, задымление противника, распространение 
агитационного материала, создание очагов массового пожара. 

Важнейшее требование к огню артиллерии – его эффектив-
ность. Огонь артиллерии тем эффективнее, чем больше потерь нане-
сено противнику, чем надежнее и на более длительное время он по-
давлен, чем значительнее разрушения, причиненные его оборони-
тельным сооружениям. Эффективность огня артиллерии зависит 
от множества факторов и достигается своевременностью, точностью, 
внезапностью огня, применением высокоточных боеприпасов, пра-
вильным выбором средств поражения, назначением целесообразного 
порядка стрельбы на поражение и способа обстрела цели. 

Требование своевременности огня определяется характером со-
временного общевойскового боя и достигается: 

постоянной готовностью артиллерийских подразделений к вы-
полнению огневых задач, что, в первую очередь, определяется 
укомплектованностью подразделений исправной техникой и воо-
ружением, обученным личным составом, наличием боеприпасов и 
способностью выполнить задачи в любой обстановке; 

поддержанием непрерывного взаимодействия с общевойсковы-
ми подразделениями (частями), которое достигается при осуществ-
лении тесного взаимодействия общевойсковых и артиллерийских 
командиров, одинаково понимающих боевые задачи, непрерывно 
обменивающихся информацией и находящихся на одном пункте 
управления или вблизи друг от друга; 

непрерывной разведкой противника и наблюдением за дейст-
виями своих войск, что позволяет не только своевременно открыть 
огонь по цели, но и вовремя его прекратить, например, с выходом 
наших подразделений на рубеж безопасного удаления от разрывов 
своих снарядов. 

Качественное и продуманное планирование огня и маневра артил-
лерийских подразделений и своевременная постановка (уточнение) им 
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задач являются важнейшими факторами своевременности огня артил-
лерии и организуются артиллерийскими командирами и штабами на 
основе всестороннего изучения сложившейся обстановки. 

Огонь будет своевременным, если он открыт до того, как цель 
изменит свое местоположение (а в современном бою более 80% це-
лей – высокоманевренные). Исходя из этого одной из важнейших 
задач сокращения времени открытия огня является минимизация 
временных затрат на «цикл управления», что достигается, в том 
числе, и заблаговременным определением установок для стрельбы 
по возможно большему числу местных предметов в районе целей 
(установки по ориентирам, пристрелянным целям, реперам и т.п.). 

И, в конечном счете, своевременность огня напрямую зависит 
от оперативного, устойчивого и скрытого управления огнем. 

Эффективность огня зависит от его точности и существенно 
снижается по мере возрастания ошибок определения установок для 
стрельбы на поражение. При снижении точности огня до опреде-
ленных пределов, его эффективность может быть поддержана на 
требуемом уровне за счет изменения способа обстрела цели, при-
влечения к выполнению огневой задачи большего числа орудий и 
увеличения расхода снарядов. 

Вследствие этого точность огня достигается: 
тщательным выполнением в полном объеме мероприятий по 

подготовке стрельбы и управления огнем (перечень, содержание, 
объем и требования к которым определены ПСиУО, руково-
дствами по видам подготовки, инструкциями и пр.); 

применением наиболее точных способов определения устано-
вок для стрельбы исходя из конкретных условий обстановки, учи-
тывая наличие времени, полноту выполнения мероприятий подго-
товки стрельбы и управления огнем и требования внезапности от-
крытия огня; 

корректированием огня в ходе стрельбы на поражение, что по-
зволяет существенно сократить значение срединных ошибок опре-
деления установок для стрельбы на поражение. 

Внезапность огня артиллерии имеет целью застать противника 
врасплох – вне укрытий, не готовым применить средства защиты и 
оказывать противодействие. При этом, как правило, удается нанести 
противнику потери, намного большие, чем при отсутствии внезап-
ности. Кроме того, это оказывает на его живую силу наиболее силь-
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ное морально-психологическое воздействие, что значительно ус-
ложняет восстановление противником утраченной боеспособности. 

Внезапность огня достигается: 
скрытным развертыванием артиллерийских подразделений в 

боевой порядок и маневром в ходе боя; 
скрытностью подготовки огня; 
открытием огня на поражение без пристрелки или по времени 

для обеспечения одновременного подрыва снарядов всех орудий у 
цели; 

выбором наиболее целесообразного времени открытия огня; 
соблюдением правил скрытного управления войсками. 
Внезапность огня имеет особо важное значение при поражении 

живой силы и высокоманевренных целей. 
Применение высокоточных боеприпасов (ВТБ), позволяющих 

поражать цели одним или несколькими выстрелами с закрытых ог-
невых позиций, достигая наивысшей точности, существенно повы-
шает эффективность огня артиллерии. Поэтому высокоточные бое-
припасы целесообразно применять для поражения неподвижных и 
движущихся наблюдаемых отдельных бронированных целей (тан-
ков, БМП, БТР, установок ПТРК, противотанковых орудий и т.п.), а 
также отдельных огневых средств в деревоземляных сооружениях и 
сооружениях из сборных конструкций, для уничтожения которых в 
аналогичных условиях требуется значительный расход осколочно-
фугасных снарядов. 

Правильный выбор средств поражения для выполнения огневой 
задачи является важнейшей обязанностью артиллерийских команди-
ров и штабов и включает в себя: выбор артиллерийской системы, на-
значение необходимого количества привлекаемых к стрельбе орудий 
(батарей), выбор вида снаряда, заряда, типа взрывателя и его установ-
ки, а также назначение требуемого для выполнения задачи расхода 
снарядов. Выбранные средства должны обеспечить наибольшую эф-
фективность огня в данных конкретных условиях выполнения огневой 
задачи. 

С целесообразным порядком стрельбы на поражение непосред-
ственно связаны эффективность огня артиллерии, использование ее 
огневых возможностей, а также вопросы взаимодействия артилле-
рии с другими родами войск. 
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При определении порядка стрельбы на поражение устанавли-
вают: 

общее время воздействия на цель; 
количество огневых налетов и огневых наблюдений, их про-

должительность и распределение по времени; 
распределение снарядов между огневыми налетами и огневыми 

наблюдениями; 
порядок ведения огня: огонь одиночными выстрелами, методи-

ческий огонь (серия методического огня), беглый (серия беглого 
огня), огонь залпами. 

Посредством рационального чередования огневых налетов и 
огневых наблюдений, а также назначением целесообразных в дан-
ных условиях боевой обстановки продолжительностей каждого ог-
невого налета и промежутков между ними, расхода снарядов и по-
рядка ведения огня можно добиться выполнения огневых задач 
меньшими средствами или при задействовании одних и тех же 
средств более высокой эффективности огня. 

Для того чтобы целесообразный порядок стрельбы на пораже-
ние способствовал достижению максимума эффективности и исходя 
из того, что характер поражаемых целей достаточно разнообразен, 
необходимо применять способы обстрела целей, соответствующие 
данным требованиям. 

В понятие «способ обстрела цели» обычно включают число ус-
тановок прицела и угломера, величины скачка (шкалы) прицела и 
интервала веера, последовательность смены установок, а также рас-
пределение снарядов между орудиями и установками прицела и уг-
ломера, т.е. расход снарядов на орудие-установку. 

 
 

1.2. Задачи, решаемые огнем артиллерии 
 
В ходе ведения боевых действий артиллерийские подразделе-

ния выполняют огневые задачи. В общем виде огневой задачей на-
зывается задача по поражению противника, решаемая посредст-
вом ведения огня. 

Выполнение огневой задачи – это некоторый протекающий во 
времени процесс функционирования артиллерийского подразделе-
ния, имеющий начало в виде назначенной к поражению цели (полу-
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чение задачи по воздействию на противника) и окончание в виде 
полученного результата стрельбы. 

Основная часть огневых задач артиллерии связана с поражени-
ем целей и нанесением ущерба. 

Кроме того, артиллерия выполняет задачи по световому обеспече-
нию боевых действий общевойсковых подразделений и стрельбы ар-
тиллерии ночью, доставке и распространению агитационного материа-
ла, задымлению противника и др. 

По окончании стрельбы на поражение в зависимости от результа-
тов огня и величины понесенных потерь цель может находиться в раз-
личных состояниях. 

Для описания ожидаемого (требуемого) состояния цели исполь-
зуется понятие «задача стрельбы на поражение». 

Задачами стрельбы на поражение могут быть: уничтожение, 
разрушение, подавление и изнурение. 

Уничтожение цели заключается в нанесении ей таких потерь, 
при которых она полностью теряет свою боеспособность. Под бое-
способностью следует понимать способность выполнять ею постав-
ленные боевые задачи. Принято считать, что боеспособность цели в 
результате ведения по ней огня с задачей уничтожения может быть 
восстановлена полностью или частично только после замены или 
ремонта приведенной в небоеспособное состояние материальной 
части и восполнения выбывшего из строя личного состава, на что 
потребуется не менее суток. Задача уничтожения цели требует для 
своего решения, как правило, больших затрат материальных ресур-
сов. Поэтому рекомендуется уничтожать огнем только наиболее 
важные цели, а также те цели, которые для выполнения этой задачи 
не требуют большого расхода снарядов и привлечения к стрельбе 
большого количества орудий. 

В остальных случаях рекомендуется подавлять цель или вести 
огонь с задачей изнурения. 

Подавление цели предусматривает нанесение цели таких потерь 
и создание огнем таких условий, при которых она временно лиша-
ется боеспособности, при этом одни цели лишаются способности 
вести огонь, другие – маневренности, третьи – способности управ-
лять войсками, вести разведку или выполнять другие боевые функ-
ции. Подавлением цели может считаться и вынужденное оставление 
ею занимаемого района или позиции, так как в этом случае подраз-
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деление (например, артиллерийская батарея) лишается возможности 
выполнять свою основную задачу (вести огонь с данной огневой 
позиции в данный момент времени). Задача подавления цели тесно 
связана со временем, в течение которого цель должна быть лишена 
способности нормально функционировать. В боевой обстановке это 
время может колебаться в широком диапазоне – от нескольких ми-
нут до нескольких часов. Например, при атаке опорного пункта 
(объекта атаки) его живая сила и огневые средства должны быть 
подавлены на время, необходимое атакующим подразделениям для 
того, чтобы без потерь преодолеть то расстояние, на котором они 
находились в момент прекращения огня артиллерии по условиям 
безопасности. Подавление целей достигается нанесением ущерба 
живой силе и материальной части, а также морально-
психологическим воздействием на живую силу. Для надежного по-
давления цели необходимым условием является в первую очередь 
нанесение существенного ущерба противнику в живой силе и тех-
нике. В этом случае для полного или частичного восстановления 
боеспособности цели (оказания помощи пострадавшим, восстанов-
ления управления и системы огня, перераспределения обязанностей 
личного состава, ремонта техники и т.д.) после прекращения по ней 
ведения огня требуется какое-то время, определяемое тяжестью по-
несенных потерь и морально-психологическим состоянием непора-
женного личного состава. Уровень требуемого материального 
ущерба принят за основу при определении норм расхода снарядов 
для подавления цели. 

Разрушение цели осуществляют в том случае, когда живая сила, 
огневые средства, боевая техника и материальные средства (бое-
припасы, горючее, продовольствие и т.п.) находятся в закрытых по-
левых фортификационных сооружениях (земляных, деревоземля-
ных, каменно-земляных, железобетонных, из сборных конструкций) 
или в стационарных сооружениях (зданиях, постройках). Разруше-
ние заключается в приведении сооружения в негодное для даль-
нейшего использования (без восстановительных работ) состояние, 
при этом уничтожаются находящиеся в этих сооружениях живая 
сила, огневые средства, боевая техника и материальные средства. 
Разрушают также мосты, гидротехнические сооружения, взлетно-
посадочные полосы на аэродромах и другие  подобные сооружения 
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в целях приведения их в непригодное для использования противни-
ком состояние. 

Изнурение достигается длительным ведением беспокоящего ог-
ня ограниченным количеством артиллерии, направленным на вос-
прещение инженерных работ (в том числе работ по восстановлению 
разрушенных сооружений), подготовки к ведению боевых действий, 
нормального функционирования отдельных наиболее важных объ-
ектов на передовых позициях и в тылу, отдыха личного состава и 
т.п. путем морально-психологического воздействия на живую силу 
противника. Материальный ущерб, наносимый при этом живой си-
ле и технике, не является решающим фактором, а достигается – по-
путно с решением основной задачи – подавлением морального духа 
личного состава противника, в результате чего снижается его бое-
способность. 

При ведении боевых действий ночью артиллерийские подраз-
деления кроме огневых задач  по поражению целей выполняют 
также задачи по световому обеспечению боевых действий общевой-
сковых подразделений и стрельбы артиллерии. 

Такими задачами могут быть: освещение местности, которое 
проводят в целях разведки целей; обеспечение пристрелки и кор-
ректирования огня в ходе стрельбы на поражение; наблюдение объ-
ектов атаки общевойсковых подразделений; наблюдение за ата-
кующим (контратакующим) противником, в том числе на рубежах 
заградительного огня; обеспечение стрельбы ПТРК и орудий пря-
мой наводкой; обеспечение необходимой дальности действия при-
боров ночного видения и ночных прицелов. 

Постановка световых ориентиров или створов предназначена 
для ориентирования наступающих войск относительно общего на-
правления наступления и для обозначения разграничительных линий. 

Ослепление наблюдательных пунктов (электронно-оптических 
средств) и огневых средств противника достигается горением осве-
тительных снарядов перед целями на земле и предназначено для 
существенного снижения эффективности функционирования ноч-
ных приборов и прицелов. 

Наличие в номенклатуре боеприпасов дымовых снарядов по-
зволяет артиллерии решать задачи задымления огневых средств и 
наблюдательных пунктов противника посредством постановки ды-
мовых завес. 
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С другой стороны, постановкой дымовых завес решаются зада-
чи маскировки своих войск от наблюдения и огня противника. При 
благоприятных условиях (время года, подстилающая поверхность, 
отсутствие осадков и пр.) дымовые снаряды могут применяться для 
создания очагов пожаров, поджога деревянных сооружений и пора-
жения живой силы в инженерных сооружениях (при горении дымо-
образующего вещества выделяются окись, обладающая сильным 
токсическим действием). Применение данного вида снарядов также 
позволяет решать задачи целеуказания, пристрелки, корректирова-
ния огня в ходе стрельбы на поражение и др. 

В целях воздействия на морально-психологическое состояние 
противника, имея на вооружении агитационные снаряды, артилле-
рия решает задачи распространения агитационного материала 
(листовок, прокламаций, воззваний и т.п.) в расположении против-
ника на значительной площади. 

При дистанционном минировании местности задачей стрельбы 
является постановка минных полей: сковывающих (устанавливае-
мых непосредственно на объект) или прикрывающих (устанавли-
ваемых на маршрутах движения противника). 

Вышеперечисленные задачи стрельбы являются наиболее ха-
рактерными, но далеко не полностью отражают весь объем задач, 
решаемых артиллерией в ходе огневого поражения противника. В 
соответствующих разделах и главах учебника детально рассмотре-
ны и другие, к примеру, задачи создания очагов пожаров; определе-
ния поправок на отклонение условий стрельбы от табличных при 
создании (пристрелке) реперов; поражения целей стрельбой прямой 
наводкой и др. 

Задачи стрельбы определяются (назначаются), как правило, 
общевойсковыми командирами, которым приданы или которых 
поддерживают артиллерийские подразделения, или могут опреде-
ляться артиллерийскими командирами (начальниками), исходя из 
условий обстановки. 
 

1.3. Система подготовки по стрельбе и управлению огнем в 
процессе обучения артиллерийских подразделений 

 
Стрельба и управление огнем наряду с тактической, специаль-

ной и технической подготовкой является основным предметом бое-
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вой подготовки артиллерийских частей и подразделений. Она имеет 
целью научить их своевременно и с высокой эффективностью вы-
полнять огневые задачи в любых условиях современного общевой-
скового боя, с максимальным использованием боевых возможно-
стей вооружения и боевой техники. 

Занятия по стрельбе и управлению огнем с офицерами, артил-
лерийскими частями и подразделениями планируются и проводятся 
в соответствии с требованиями Программ боевой и командирской 
подготовки, Курса подготовки артиллерии, а также в соответствии с 
Методическими рекомендациями начальника рода войск по плани-
рованию подготовки по стрельбе и управлению огнем в подразде-
лении (части). 

Вопросы стрельбы и управления огнем в батарее отрабатыва-
ются на комплексных (контрольно-комплексных) занятиях, в диви-
зионе (части) – на тренировках с дивизионом (частью) и контроль-
ных занятиях по стрельбе и управлению огнем. В условиях, наибо-
лее полно приближенных к боевым, вопросы подготовки по стрель-
бе и управлению огнем отрабатываются на тактических учениях. 

Ведущая роль в подготовке по стрельбе и управлению огнем 
отводится подготовке офицеров. Офицер-артиллерист должен 
уметь: 

организовывать и выполнять в полном объеме мероприятия 
подготовки стрельбы и управления огнем; 

принимать обоснованное решение на выполнение огневой зада-
чи и ставить задачи подчиненным; 

определять установки для стрельбы на поражение; 
выполнять пристрелку целей с применением различных (лю-

бых) средств разведки и боеприпасов; 
корректировать огонь в ходе стрельбы на поражение; 
определять результаты стрельбы и своевременно прекращать 

огонь. 
С офицерами проводятся теоретические и практические заня-

тия, учебные и показные стрельбы, конференции и состязания. Не-
маловажное значение имеет самостоятельная подготовка офицеров. 

Теоретические занятия проводятся в целях углубления ранее 
полученных и приобретения новых знаний по вопросам теоретиче-
ских основ и практики стрельбы. Теоретические занятия – лекции, 
групповые занятия и семинары проводятся на командирских заня-
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тиях и сборах в соответствии с требованиями Программы коман-
дирской подготовки. На этих занятиях изучаются наиболее слож-
ные вопросы, которые не могут быть изучены самостоятельно. 

Учебные и показные стрельбы проводятся, как правило, в 
масштабе части. 

Учебная боевая стрельба проводится в целях привития обу-
чающимся навыков в управлении огнем при выполнении наиболее 
сложных огневых задач. Она проводится групповым методом: все 
обучающиеся производят расчеты, ведут наблюдения, готовят ко-
манды и по требованию руководителя докладывают их. После об-
суждения и обоснования команды передаются на пункт управления 
огнем дивизиона (огневую позицию). Необходимые пояснения ру-
ководитель дает в ходе выполнения огневой задачи. По окончании 
стрельбы руководитель делает общее заключение и подводит итог. 
Учебная стрельба не оценивается. 

При проведении показных стрельб огневые задачи выполняют-
ся наиболее подготовленными офицерами и подразделениями. Эти 
стрельбы имеют целью показать образцовое выполнение огневых 
задач, действие новых образцов техники, вооружения и боеприпа-
сов, методику выполнения огневых задач, организация которых 
сложна и требует большого расхода боеприпасов. После стрельбы, 
если нужно, проводится разбор и оценка выполнения огневой задачи. 

Конференции проводятся в масштабе части или соединения в 
целях выработки единого мнения и практических рекомендаций по 
наиболее сложным и новым вопросам стрельбы и управления ог-
нем. План конференции и другие учебные материалы доводятся до 
всех её участников заблаговременно. 

Состязания по стрельбе и управлению огнем проводятся в це-
лях повышения выучки офицеров, определения лучших из них, 
обобщения передового опыта и последующего внедрения его в 
практику войск. На состязаниях офицеры соревнуются в проведе-
нии мероприятий по подготовке стрельбы и управления огнем, в 
решении тактических летучек и задач по стрельбе и управлению 
огнем, в выполнении различных огневых задач в условиях, прибли-
женных к боевым. 

Самостоятельная подготовка планируется на период обуче-
ния лично офицером и включает: 
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изучение Правил стрельбы и управления огнем, литературы и 
статей, опубликованных в военной печати по теории стрельбы; 

изучение техники, приборов, порядка и правил работы на них; 
совершенствование практических навыков в проведении меро-

приятий подготовки стрельбы и управления огнем и выполнении 
огневых задач; 

решение конкурсных задач по стрельбе и управлению огнем. 
Кроме мероприятий, запланированных лично офицером, непо-

средственный начальник разрабатывает и вручает ему индивиду-
альное задание, которое должно учитывать уровень личной подго-
товки офицера и иметь практическую направленность. Запланиро-
ванные мероприятия отражаются в Плане самостоятельной подго-
товки офицера, который утверждает и контролирует его непосред-
ственный начальник. 

К практическим занятиям, проводимым с офицерами,          
относятся: 

занятия на винтовочных артиллерийских (компьютерных, ма-
лых артиллерийских) полигонах и на местности по выработке пер-
воначальных навыков в выполнении своих обязанностей в ходе 
стрельбы и управления огнем; 

тренировки по стрельбе и управлению огнем; 
выполнение зачетных огневых задач. 
Практические занятия по выработке первоначальных навыков 

в выполнении своих обязанностей планируются по необходимости и 
могут проводиться групповым методом. В этом случае все обучаю-
щиеся в одной должности отрабатывают один (общий для всех)  
вопрос. 

Тренировки по стрельбе и управлению огнем являются важней-
шим видом практических занятий. Они проводятся в целях совер-
шенствования навыков выполнения мероприятий подготовки 
стрельбы и управления огнем и выполнения огневых задач. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1.Что называется огнем артиллерии? 
2.Каковы требования к огню артиллерии и чем они достигают-
ся? 
3.Что называется огневой задачей? 
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4.Каковы задачи стрельбы на поражение? 
5.Что должен уметь офицер-артиллерист по стрельбе и управ-
лению огнем? 
 
Глава 2. МЕРА УГЛОВ, ПРИНЯТАЯ В АРТИЛЛЕРИИ, 

ОСНОВЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ И ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ 
 

2.1. Мера углов в артиллерии 
 
Проведение расчетов при подготовке стрельбы и в ходе ее ве-

дения непосредственно связано с необходимостью измерения углов. 
При решении подобных задач в геометрии пользуются общеприня-
тыми единицами измерения – градусами, минутами и секундами. 
Однако данные единицы измерения в артиллерии неудобны, так как 
решение прикладных задач сводится в большинстве случаев к ре-
шению треугольников, что требовало бы постоянного использова-
ния таблиц тригонометрических функций, вследствие чего прове-
дение расчетов в полевых условиях становится громоздким и не-
удобным, поэтому в артиллерии применяют особую меру углов. На 
всех артиллерийских приборах, их узлах и механизмах, предназна-
ченных для измерения или установки углов (орудийной панораме и 
прицеле, буссоли, дальномере, сетке бинокля и пр.), имеются шка-
лы, нарезанные в специальных угловых мерах, называемых «деле-
ниями угломера» или «тысячными». Что же это за мера и в чем ее 
сущность? 

Если окружность разделить на 6000 равных частей и эти точки 
соединить с центром окружности, то в результате получится 6000 
одинаковых центральных углов и дуг на окружности. Таким обра-

зом, для измерения дуг берется единица, равная 
1

6000
 окружности 

и, аналогично, для измерения углов – единица, равная 
1

6000
 угла в 

3600 (рис.2.1). 
Центральный угол  

АОВ = 1
6000

 · 3600.                              (2.1) 

Дуга АВ        
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АВ = 
2 1
6000 955

R
R


 ;                           (2.2) 

или  

АВ    
2 1
6000 955

R
R


 ≈ 0,00105R.                         (2.3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исходя из этого – делением угломера называется централь-

ный угол, опирающийся на дугу, равную 
1

6000
 длины окруж-

ности. 
В основу деления окружности на 6000 частей положено сле-

дующее. Если считать, что π ≈ 3, то  
1

6000
2πR = 

6
6000 1000

R R
  = 0,001R.                       (2.4) 

Эти несложные расчеты позволяют логически связать сущест-
вующие функциональные зависимости между угловыми и линей-
ными величинами. Вместе с тем, дуга, соответствующая делению уг-
ломера, равна одной тысячной радиуса, поэтому деление угломера 
часто называют «тысячной», что очень удобно для решения приклад-
ных задач (2.4). В артиллерии одно деление угломера называют «ма-
лым делением угломера», а сто «малых делений угломера» – 
«большим». Таким образом, окружность включает в себя 60 боль-
ших и 6000 малых делений угломера. 

Для удобства устной передачи величины угла в делениях угло-
мера сотни делений произносятся раздельно от десятков и единиц. 
Этот прием используется и для записи величины угла (табл.2.1) 

 

 

● 
R 

О 

Рис.2.1. 
С

Рис.2.1. Сущность деления угломера 
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Таблица 2.1 
Примеры записи и произношения углов в делениях угломера 

Угол в делениях угломера Записывается Произносится 
3245 32-45 тридцать два, сорок пять 
1202 12-02 двенадцать, ноль два 
57 0-57 ноль, пятьдесят семь 
6 0-06 ноль, ноль шесть 

При решении некоторых задач возникает необходимость пере-
вода углов, рассчитанных в делениях угломера, в градусную меру и 
наоборот. 

Так как окружность содержит 360о или 360 · 60 = 21600 минут, 

то одно малое деление угломера равно 
6000
21600

 = 3,6 минутам, а од-

но большое деление угломера – 3,6 · 100 = 360 минутам = 6о. Один 

градус соответственно равен 
6000
360

 = 16,6 ≈ 17 делениям угломера. 

Из этих соотношений следует: 
3600 = 60-00 1-00 = 60 

1800 = 30-00 0-01 = 3,6′ 
900 = 15-00 0-02 = 7,2′ 
450 = 7-50 и т.д. 

Для перевода делений угломера в градусы и обратно исполь-
зуют также таблицы 2.2. А и Б, помещенные в Таблицах стрельбы. 

Таблица 2.2. А 
Перевод делений угломера в градусы и минуты 

Д
ел
ен
ия

 
уг
ло
ме
ра

 

0-
00

 

1-
00

 

2-
00

 

3-
00

 

4-
00

 

5-
00

 

6-
00

 

7-
00

 

8-
00

 

9-
00

 

0-00 00 60 120 180 240 300 360 420 480 540 
10-00 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 
20-00 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 
30-00 180 186 192 198 204 210 216 222 228 234 
40-00 240 246 252 258 264 270 276 282 288 294 
50-00 300 306 312 318 324 330 336 342 348 354 
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Таблица 2.2. Б 

Перевод делений угломера в градусы и минуты 

Д
ел
ен
ия

 
уг
ло
ме
ра

 

0-
00

 

0-
01

 

0-
02

 

0-
03

 

0-
04

 

0-
05

 

0-
06

 

0-
07

 

0-
08

 

0-
09

 

0-00 0000´ 0004´ 0007´ 0011´ 0014´ 0018´ 0022´ 0025´ 0029´ 0032´ 
0-10 0036´ 0040´ 0043´ 0047´ 0050´ 0054´ 0058´ 1001´ 1005´ 1008´ 
0-20 1012´ 1016´ 1019´ 1023´ 1026´ 1030´ 1034´ 1037´ 1041´ 1044´ 
0-30 1048´ 1052´ 1055´ 1059´ 2002´ 2006´ 2010´ 2013´ 2017´ 2020´ 
0-40 2024´ 2028´ 2031´ 2035´ 2038´ 2042´ 2046´ 2049´ 2053´ 2056´ 
0-50 3000´ 3004´ 3007´ 3011´ 3014´ 3018´ 3022´ 3025´ 2029´ 3032´ 
0-60 3036´ 3040´ 3043´ 3047´ 3050´ 3054´ 3058´ 4001´ 4005´ 4008´ 
0-70 4012´ 4016´ 4019´ 4023´ 4026´ 4030´ 4034´ 4037´ 4041´ 4044´ 
0-80 4048´ 4052´ 4055´ 4059´ 5002´ 5006´ 5010´ 5013´ 5017´ 5020´ 
0-90 5024´ 5028´ 5031´ 5035´ 5038´ 5042´ 5046´ 5049´ 5053´ 5056´ 

 
При решении ряда задач в артиллерии часто возникает необхо-

димость знать линейные или угловые размеры цели, а также даль-
ности до целей или расстояние между ними. 

В практике стрельбы радиус окружности R  отождествляется с 
дальностью Д до местного предмета (цели), когда центр окружности 
совмещен с точкой наблюдения. Тогда с достаточной степенью 
точности можно считать, что если предмет (цель) наблюдается под 
углом в одно деление угломера, то его линейная величина равна 
одной тысячной дальности наблюдения (рис.2.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2.2. Сущность зависимости между линейными 

и угловыми величинами 
 

в 

а 
0-01 

В 

А 

● 
R 

О 

Д 
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n 

Д 

В 

А 

● 

l 

О 

Используя зависимость (2.3), обозначив (рис.2.3) расстояние 
между двумя равноудаленными предметами А и В – величиной l, 
угол АОВ, под которым они наблюдаются – величиной n, а рас-
стояние от наблюдателя до них – величиной Д и сделав допущение, 
что длина АВ равна длине стягивающей ее хорды – l, получим 
выражение:  

l = 0,001Д · n   или  Д · n =1000 · l.               (2.5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выражение (2.5) отражает зависимость между угловыми и ли-

нейными величинами и называется «формулой тысячных». 
«Формула тысячных» позволяет быстро и с достаточной степе-

нью точности, что важно в боевой обстановке, решить три типа не-
обходимых в артиллерии задач: 

определить дальность до местного предмета (цели) по его линей-
ным размерам l и значению угла n, под которым он наблюдается: 

1000 l
Д

n


 ;                                        (2.6) 

определить линейные размеры предмета (цели) по величине уг-
ла, под которым он наблюдается n и дальности до него Д: 

1000
Д

l n  ;                                        (2.7) 

определить значение угловой величины предмета (цели) по его 
линейным размерам l и дальности до него Д: 

1000
n l

Д
  .                                   (2.8) 

Рис.2.3. Сущность «формулы тысячных» 
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Пример 2.1. Определить дальность до двух равноудаленных 
орудий, если измерен угол между ними n = 0-60. Интервал между 
орудиями l = 30 м. 

Р е ш е н и е: 
1000 1000 30

60
l

Д
n

 
   = 500 м. 

Пример 2.2. При стрельбе по танку на дальности в 1500 м разрыв 
отклонился от цели вправо на 0-20. Определить величину отклонения 
разрыва в метрах. 

Р е ш е н и е: 
20 1500

1000 1000
Д

l n


    = 30 м. 

Пример 2.3. Определить, под каким углом наблюдается тран-
шея длиной 120 м, если дальность до нее 4000 м. 

Р е ш е н и е: 
1000 1000 120

4000
n l

Д


    = 0-30. 

При выводе формулы тысячных было сделано два допущения: 
длина дуги, соответствующей центральному углу в n делений 

угломера, принята равной длине стягивающей ее хорды;  
длина дуги, соответствующей углу, равному одному делению 

угломера, принята равной 
1000

R
 вместо 

955
R

. 

При проведении точных расчетов необходимо учитывать эти 
допущения и вводить соответствующие поправки. 

В таблице 2.3 приведены результаты расчетов величин дуг и 
хорд, выраженных в радиусах.  

Анализ таблицы 2.3 показывает, что при углах до 3-00 разница 
между длиной дуги и длиной стягивающей ее хорды незначительна. 
Учитывая, что в практике стрельбы артиллерии углы n ≥ 3-00 встре-
чаются редко, то этой ошибкой пренебрегают. 

 
Ошибки, возникающие вследствие допущения о длине дуги, 

соответствующей углу в одно деление угломера, приведены в 
табл.2.4 и 2.5. 
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Таблица 2.3 
Значение разностей между длинами дуг и хорд 

Угол n (дуга) Величина в радиусах 

Делений 
угломера 

Градусов, 
минут Дуги 








600
2 R

 
Хорды 

(2R sin
2
n

) 

Разность 
между 
дугой и 
хордой 

0-01 3´6 0,0010472R 0,0010468R 0,0000004R 
0-10 36´ 0,010472R 0,010468R 0,000004R 
1-00 60 0,10472R 0,10468R 0,00004R 
3-00 180 0,314159 R 0,31288 R 0,001279 R 
5-00 300 0,523599 R 0,51764 R 0,005959 R 

10-00 600 1,0472 R 1,0 R 0,0472 R 
20-00 1200 2,09 R 1,73 R 0,36 R 
30-00 1800 3,14 R 2,0 R 1,14 R 

Таблица 2.4 
Ошибки определения угла 

Величина угла Ошибка из-за 
допущения 

Д
ал
ьн
ос
ть

, м
 

 Л
ин
ей
но
е 
ра
с-

ст
оя
ни
е,

 м
 

n=
Д

l1000
 n0=

Д

l 955
 

в делени-
ях угло-
мера 

в % к 
величине 
найденно-
го угла 

100 0-20 0-19 0-01 5 
200 0-40 0-38 0-02 5 
300 0-60 0-57 0-03 5 5000 

500 1-00 0-95,5 0-04,5 5 
 

Таблица 2.5 
Ошибки определения линейной величины 

Линейное расстояние, м Ошибка из-за 
допущения 

Д
ал
ьн
ос
ть

, 
м 

В
ел
ич
ин
а 

уг
ла

 

1000
Дnl   

9550
Д

nl   
в 

мет-
рах 

в % к 
величине 
найденного 

угла 
0-20 100 105 5 5 
0-50 250 262 12 5 
1-00 500 525 25 5 5000 

3-00 1500 1571 71 4,7 
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Анализ данных таблиц показывает, что при решении задач по 
формуле тысячных для повышения точности расчетов необходимо 
вводить пятипроцентную поправку в величины определяемых углов 
и линейных размеров. Причем, линейные величины (см. выражения 
2.7) необходимо увеличивать, а угловые величины (см. выражения 
2.8) уменьшать на 5% (на 1/20). 

Данную поправку при определении дальности (выражения 2.6), 
как правило, не учитывают. Это вызвано тем, что точные линейные 
размеры предметов известны крайне редко, а определение значения 
угла, под которым виден предмет (цель), сопровождается на боль-
ших дальностях ошибками, превышающими значения данной по-
правки. 

Пример 2.4. В условиях примера 2.2  
20 15001,05 1,05

1000 1000
Д

l n


      = 31,5 ≈ 32 м. 

Пример 2.5. В условиях примера 2.3 
1000 1000 120 0,95

4000
l

n
Д

 
    = 0-28,5 ≈ 0-29. 

В артиллерии ряда зарубежных стран подход к определению 
меры углов несколько иной. Суть его в следующем: для того чтобы 
при точных вычислениях было справедливым равенство 

1000
R

 = 0-01, 

следует окружность делить не на 6000 частей, а на 6283 части 

1000
1416,32( R

x

R



; х = 6283,3). 

Но так как величина 6283 не удобна, то окружность делится на 
6400 частей, что также требует введения соответствующих попра-
вок при проведении точных расчетов. 

 
2.2. Основы прицеливания 

 
Задача прицеливания артиллерийского орудия (миномета, бое-

вой машины) заключается в том, чтобы к моменту производства 
выстрела, ось канала ствола орудия занимала такое положение в 
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пространстве, при котором средняя траектория снарядов проходила 
бы через цель (центр цели). 

Совокупность всех действий по приданию оси канала ствола 
орудия требуемого положения в пространстве называют прице-
ливанием. 

Требуемое направление оси канала ствола определяется двумя 
углами: один – в вертикальной плоскости – определяющий даль-
ность полета снаряда, другой – в горизонтальной плоскости – опре-
деляющий направление его полета. 

Вследствие того, что углы образуются прямыми линиями и 
плоскостями, введем ряд терминов и понятий, принятых в артилле-
рии (рис.2.4): 

точка вылета (т. О) – дульный срез канала ствола; 
горизонт орудия – горизонтальная плоскость, проходящая че-

рез точку вылета; 
линия выстрела – направление оси канала ствола наведенного 

орудия; 
линия цели – линия, проходящая через точку вылета и цель; 
угол прицеливания α – угол, образованный линией цели и лини-

ей выстрела; 
угол места цели ε – угол, образованный линией цели и горизонтом 

орудия; 
угол возвышения φ – угол, образованный линией выстрела и го-

ризонтом орудия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.4. Сущность терминов, принятых в артиллерии 
 
Если углы φ, α и ε положительные (рис.2.4), то φ = α + ε. 
Угол прицеливания α всегда положительный, так как линия вы-

стрела всегда направлена выше линии цели. В то же время углы 

О 

Ц 

ε α φ 

Точка вылета 

Линия выстрела 
Линия цели 

Горизонт орудия 
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места цели и возвышения могут быть как положительными, так и 
отрицательными. Отрицательный угол возвышения φ называют уг-
лом склонения, который имеет место тогда, когда отрицательный 
угол места цели ε по абсолютной величине больше угла прицелива-
ния α. Соотношение углов представлено на рис. 2.5. 

Горизонт орудия – горизонтальная плоскость, проходящая че-
рез точку вылета (дульный срез канала ствола); 

плоскость стрельбы – вертикальная плоскость, проходящая че-
рез линию выстрела; 

линия наводки – линия, проходящая через точку стояния орудия 
О и точку наводки Тн; 

плоскость цели – вертикальная плоскость, проходящая через 
линию цели; 

точка наводки – точка на местности, выбранная для фиксирова-
ния орудия в горизонтальной плоскости (при придании орудию ос-
новного направления и изменении угломера в ходе стрельбы). 

Работа, предшествующая прицеливанию и заключающаяся в 
определении углов, называется определением (подготовкой) исчис-
ленных установок. 

Определив указанные углы, приступают к прицеливанию, кото-
рое выполняют в два этапа: 

на первом этапе строят с помощью прицельных приспособлений 
схему углов на орудии, при  этом прицельные линии (оптическая ось 
панорамы, ось продольного  (бокового) уровня) прицельных приспо-
соблений устанавливают относительно оси канала ствола на требуе-
мые углы (φ, Н), направление оси канала ствола при этом остается 
неизменным. Данный этап называется установкой; 

на втором этапе совмещают с помощью механизмов вертикаль-
ной и горизонтальной наводки построенную на орудии схему углов 
со схемой углов на местности, при этом углы не изменяются, а ось 
канала ствола занимает заданное положение в пространстве. Дан-
ный этап называется наводкой. 
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Рис.2.5. Соотношение углов α, φ, ε 
 

Положение оси канала ствола орудия относительно цели опре-
деляется углами в вертикальной и горизонтальной плоскостях 
(рис.2.6): 

 
 
 
 

Горизонт орудия, линия цели О Ц
φ= α 

Линия выстрела 

а) Угол φ>0; ε=0 

Ц
Горизонт орудия 

О 
φ= α

Линия выстрела 

б) Угол φ>0; ε<0 

ε
α

φ

Горизонт орудия 
О 

Линия выстрела 

в) Угол φ<0; ε<0; ε>α
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Рис.2.6. Углы в горизонтальной и вертикальной плоскостях 
 

2.2.1. Виды наводки 
 
В зависимости от условий стрельбы способы выполнения на-

водки весьма разнообразны. 
На открытой огневой позиции (ООП), когда цель наблюдается 

расчетом орудия, наводку осуществляют непосредственным визи-
рованием на цель одновременно в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях и называют прямой. 

Если дальность до цели превышает дальность прямого выстре-
ла и имеется возможность наблюдения цели орудийным расчетом, 
то горизонтальную наводку осуществляют непосредственным визи-
рованием на цель, а вертикальную наводку относительно горизонта 
орудия – с помощью продольного (бокового) уровня. Такую навод-
ку называют полупрямой. 

На закрытой огневой позиции (ЗОП), когда цель расчету орудия 
не видна, наводка в горизонтальной плоскости осуществляется ви-
зированием оптической оси панорамы по вспомогательной точке – 
точке наводки, а  вертикальная наводка – с помощью продольного 
(бокового) уровня. Такую наводку называют непрямой. 

Угол наводки 

Плоскость 
 стрельбы 

Проекция линии 
цели на плоскость стрельбы 

Проекция линии  
наводки 

Н 

Горизонт орудия 

Линия выстрела 

Проекция линии 
выстрела на горизонт орудия 

ε 

φ 

α 
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Исходя из техники выполнения, различают наводку нераздель-
ную и раздельную. 

Нераздельной наводкой называется такая наводка, когда оси кана-
ла ствола определенное положение в пространстве придают с помо-
щью одной прицельной линии – оптической оси панорамы (прицела). 

Раздельной наводкой называется такая наводка, когда оси кана-
ла ствола определенное положение в пространстве придается с по-
мощью двух прицельных линий: 

в горизонтальной плоскости – с помощью оптической оси па-
норамы; 

в вертикальной плоскости – с помощью оси продольного (боко-
вого) уровня. 

Придание оси канала ствола орудия определенного положения 
в горизонтальной плоскости называют горизонтальной наводкой, а 
в вертикальной плоскости – вертикальной наводкой. 

Задачей горизонтальной наводки является совмещение плоско-
сти стрельбы с плоскостью цели. Прицельной линией при выполне-
нии горизонтальной наводки на закрытой огневой позиции является 
оптическая ось панорамы, на шкалах угломерного кольца и барабана 
которой устанавливается соответствующее значение угломера. 

В зависимости от положения точки наводки угломер будет 
иметь различные значения (табл.2.6). 

Таблица 2.6 
Положение точки наводки 

 
Положение точки наводки относительно ору-

дия, наведенного в цель (основное направление)
Значение 
угломера 

Справа сзади 0-00 – 15.00 

Справа вперед 15-00 – 30.00 

Слева вперед 30-00 – 45-00 

Слева сзади 45-00 – 60-00 

 
Угломером ψ называется угол в горизонтальной плоскости с 

вершиной в точке стояния орудия, отсчитываемый против хода 
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часовой стрелки от обратного направления оси канала ствола (об-
ратного направления стрельбы) до направления на точку наводки 
((рис.2.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.2.7. Сущность угломера 
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После занятия огневой позиции орудия ориентируют в основном 
направлении стрельбы. Затем отмечаются по точке наводки, для чего, 
не изменяя положения оси канала ствола, поворотом головки панора-
мы совмещают ее  вертикальную линию сетки с точкой наводки (дан-
ное действие называется отмечанием). 

Угломер ориентированного в основном направлении орудия на-
зывается основным угломером. 

При определении установок для стрельбы по цели рассчитыва-
ют доворот от основного направления, по которому и определяется 
угломер для наведения орудия в цель (рис.2.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.8. Определение доворота на цель 
 
При увеличении установки угломера и наведении в точку наводки 

ось канала ствола отклоняется вправо, и наоборот, при уменьшении 
угломера – влево. 

После выполнения огневой задачи достаточно установить основ-
ной угломер и поворотным механизмом орудия навести вертикаль-
ную линию сетки панорамы на точку наводки, чтобы орудие было 
наведено в основное направление. 

Порядок расчета угломера показан на примерах 2.6, 2.7. 
Пример 2.6. Орудие наведено в основное направление. Основ-

ной угломер 58-30. 

∂ (доворот) 
Ц 

Основной угломер 

Тн 

ОН 

Угол горизонтальной на-
водки 
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Поступила команда: «Основное направление правее 3-10». 
Определить установку угломера. 

Р е ш е н и е.    Угл. = 58-30 + 3-10 = 61-40 = 1-40. 
Пример 2.7. Орудие в составе батареи ведет огонь по цели. 

«Настрелянный» угломер – 32-18. Поступила очередная команда: 
«Левее 0-09». Определить установку угломера. 

Р е ш е н и е.    Угл. = 32-18 - 0-09 = 32-09. 
Сущность вертикальной наводки заключается в придании оси 

канала ствола (линии выстрела) с помощью подъемного механизма 
орудия требуемого угла возвышения φ. 

Рассчитанные значения углов α и ε устанавливают на прицель-
ных приспособлениях (установка), затем придают стволу угол воз-
вышения (наводки). 

При стрельбе с закрытой огневой позиции (непрямая наводка) 
угол прицеливания α устанавливается с помощью механизма углов 
прицеливания, а угол места цели ε – с помощью механизма углов 
места цели. В некоторых прицелах орудий (2С9, 2С23 и т.п.) отсут-
ствует механизм углов места цели и углы α и ε  устанавливаются с 
помощью механизма углов прицеливания, что не меняет существа 
вертикальной наводки, прицельной линией которой является ось 
продольного (бокового) уровня. 

При стрельбе прямой наводкой из орудий, не имеющих оптиче-
ского прицела, угол прицеливания устанавливается по шкале меха-
низмов углов прицеливания, а угол места цели выбирается наведе-
нием в цель оптической оси панорамы, которая служит прицельной 
линией. Такая наводка называется вертикальной наводкой по от-
ражателю. 

При стрельбе прямой наводкой с помощью оптического прице-
ла угол прицеливания устанавливается по прицельным шкалам 
прицела, а угол места выбирается наведением в цель прицельной  
марки прицела. 

При стрельбе полупрямой наводкой углы прицеливания и углы 
места цели устанавливаются как и при стрельбе непрямой наводкой 
с помощью механизмов прицела. Особенностью данного вида на-
водки является только наведение в горизонтальной плоскости. 

В настоящее время все орудия, имеющиеся на вооружении ар-
тиллерийских подразделений, оснащены прицелами с зависимой 
линией прицеливания. Зависимость линии прицеливания заключа-
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ется в изменении положения оптической оси панорамы и оси про-
дольного (бокового) уровня в вертикальной плоскости при установ-
ке на прицеле углов прицеливания. Вследствие этого вертикальная 
наводка производится двумя способами: наводка по уровню и на-
водка по отражателю панорамы. 

Вертикальная наводка по уровню производится при стрельбе 
орудий непрямой и полупрямой наводкой. Прицельной линией в 
данном случае является ось продольного (бокового) уровня. 

При «нулевых установках» выверенного орудия (прицел – О, 
уровень – 30-00) ось канала ствола занимает горизонтальное поло-
жение, а ось продольного уровня – параллельна оси канала ствола 
(рис.2.9 а) 

 
Рис.2.9 а. Вертикальная наводка по уровню 

 
При установке угла места цели ε ось уровня изменяется на его 

величину, а пузырек уровня соответственно отклоняется от своего 
положения (рис.2.9б) 

 
Рис.2.9 б. Установка угла ε 

 
При установке на прицеле величины угла прицеливания α ось 

уровня отклонится на еще большую величину и составит угол воз-
вышения φ = α + ε (рис.2.9 в). 

Выведение пузырька уровня на середину шкалы подъемным 
механизмом орудия придаст каналу ствола введенный в прицельные 
приспособления угол возвышения φ (рис.2.9 г) 

Ось продольного уровня 

Ось канала ствола 
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Рис.2.9 в. Установка угла прицеливания α 

 

 
Рис.2.9 г. Придание каналу ствола угла φ 

 
Вертикальная наводка по отражателю применяется при 

стрельбе прямой наводкой из орудий, не имеющих оптического 
прицела. 

Прицельной линией в данном случае является оптическая ось 
панорамы. При «нулевых установках» (прицел О; уровень 30-00; 
угломер 30-00 и отражатель 0-00) выверенного орудия оптическая 
ось панорамы параллельна оси канала ствола (рис.2.10 а) 

 

 
Рис.2.10 а. Вертикальная наводка по отражателю 
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При установке прицела на механизме угол прицеливания (при 
отражателе 0-00) между оптической осью панорамы и осью канала 
ствола в вертикальной плоскости образуется угол, равный углу 
прицеливания (рис.2.10 б). 

 
Рис.2.10 б. Установка угла прицеливания 

 
При наведении механизмами орудия перекрестия панорамы в 

цель (отражатель 0-00) оптическая ось панорамы совместится с ли-
нией цели, а ось канала ствола займет положение линии выстрела. 
Угол места цели ε учитывается в процессе наводки (за счет наведе-
ния перекрестия панорамы непосредственно в цель), поэтому опти-
ческая ось панорамы после выполнения наводки составит с гори-
зонтом орудия угол ε (рис.2.10 в) 

 
Рис.2.10 в. Выполнение наводки по отражателю 

 
2.2.2. Зависимость между делениями прицела и уровня. 

Наименьший прицел 
 
Прицелы буксируемых орудий имеют дистанционные шкалы и 

шкалу тысячных (в самоходных артиллерийских орудиях – только 
шкала тысячных). Дистанционные шкалы имеют неравномерную 
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насечку, но одно деление шкалы соответствует изменению дально-
сти стрельбы на 50 м, т.е. ∆Х = const. 

Шкала прицела в тысячных равномерна, но цена одного деле-
ния изменяется с изменением угла возвышения, т.е. ∆Хтыс – величи-
на переменная, ее значение в метрах указывается в Таблицах 
стрельбы для различных углов прицеливания (дальности стрельбы). 
Величина ∆Хтыс показывает, на сколько метров изменится даль-
ность падения снаряда, если изменить угол возвышения на одно 
деление по шкале тысячных или на одно деление уровня. Данная ве-
личина определяется путем следующих несложных действий. Пред-
ставим две траектории соответствующие дальностям падения Х и   
Х + ∆Хтыс (рис.2.11). 

 
Рис.2.11. Сущность величины ∆Хтыс 

 
Очевидно, что изменение дальности на одно деление шкалы 

тысячных (одно деление уровня) изменит высоту траектории в точ-

ке С1 на величину, равную 
1

1000
 дальности Х + ∆Хтыс. 

Если отрезок С1С принять прямолинейным, то с достаточной 
степенью точности можно принять, что  

∆Хтыс = тыс

Ctg
Y




,                                      (2.9) 

где ∆Yтыс – изменение высоты траектории (С1 ) при изменении угла 

                   прицеливания на 1 тыс (м) равное 
1

1000
Дстр. 

Пример 2.8. Определить величину  ∆Хтыс при стрельбе на даль-
ности  6000 м из 152-мм гаубицы 2С19 на заряде четвертом. 

Р е ш е н и е.   ∆Хтыс = 
325,0
6

18
001,0 стр 

otg

Д
 ≈ 18 м. 

С1

С' 

х
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Именно это значение ∆Хтыс помещено в соответствующей графе 
таблиц стрельбы ТС РГ №187 часть 1, издание 2-е, 2005. 

При определении установок для стрельбы и при расчете кор-
ректур в ходе пристрелки и стрельбы на поражение  применение 
дистанционной шкалы проще, однако, шкала тысячных позволяет 
более точно вводить данные корректуры. К тому же отсутствие дис-
танционных шкал упрощает конструкцию прицельного барабана и 
пользование самим прицелом. Поэтому в настоящее время исполь-
зуют исключительно шкалу тысячных. 

При использовании шкалы тысячных корректуру дальности 
вводят в прицел. Количество делений, на которое необходимо из-
менить прицел, определяется по зависимости 

∆П = 
тысХ

Д




,                                       (2.10) 

где ∆Д – корректура дальности, м. 
При выполнении огневых задач артиллерией с закрытой огневой 

позиции перед орудиями, находящимися на ней, как правило, имеют-
ся какие-либо укрытия (лес, возвышенность, строения и т.п.), кото-
рые и делают позицию закрытой от визуального наблюдения против-
ником с наземных наблюдательных пунктов. Высота укрытий и их 
удаление от орудий могут быть самыми разнообразными. 

Таким образом, возникает вопрос, каково значение наименьше-
го угла возвышения φmin, при котором снаряд не заденет гребень ук-
рытия, и как определить значение данного угла для любых зарядов, 
на которых будет вестись стрельба. 

На рис.2.12 показан принцип определения значения наимень-
шего угла возвышения. 

 
Рис.2.12. Сущность определения наименьшего угла возвышения 

 

С1



 45

Из рис.2.12 следует, что средней траектории, проходящей через 
вершину гребня укрытия, соответствует угол возвышения α + β       
(β – угол места гребня укрытия или просто угол укрытия). Чтобы 
снаряды вследствие рассеивания гарантированно не задевали гре-
бень укрытия, среднюю траекторию, соответствующую углу α + β, 
необходимо «поднять» не менее, чем на половину диаметра эллипса 
рассеивания по высоте γ, определяемую по зависимости 

4
0,001
Вв

d
  ,                                         (2.11) 

где d – дальность до гребня укрытия; 
     Вв – срединное отклонение вследствие рассеивания по высоте, 
              взятое из Таблиц стрельбы по дальности d. 

Таким образом, наименьший угол возвышения будет равен сумме 
трех углов: 

φmin = α + β + γ.                               (2.12) 
Исходя из этого прицел, соответствующий наименьшему углу 

возвышения для данного заряда, при стрельбе на котором траекто-
рии снарядов будут проходить выше гребня укрытия, называется 
наименьшим прицелом Пmin. 

Дальность, соответствующая наименьшему прицелу при стрельбе 
на одном заряде, называется наименьшей дальностью стрельбы, кото-
рую нельзя путать с минимальной дальностью стрельбы орудий. 

Угол α определяется из Таблиц стрельбы по дальности до гребня 
укрытия d, минимальное значение которого равно 250 м. В практиче-
ской работе на закрытой ОП величину 4Вв принимают равной 50 м 
или увеличивают дальность до гребня укрытия d на 250 м. Порядок 
определения наименьшего прицела показан на примере 2.9. 

Пример 2.9. В должности старшего офицера батареи 152-мм СГ 
2С19 определить наименьшую дальность стрельбы и наименьший 
прицел на заряде четвертом, если измеренный угол укрытия 0-50, 
дальность до гребня укрытия 400 м. 

Р е ш е н и е.  По d = 400 м в ТС на заряде четвертом определя-
ем: α = 12 тыс, Вв = 0 м. 

Пmin = 12 + 50 + 
4 0
0,4


 = 62 тыс. 

Прицелу в 62 тыс. соответствует дальность в 1826 м. 
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Участок местности, в пределах которого цель не может быть 
поражена при стрельбе с данной огневой позиции на данном заряде, 
называется непоражаемым (мертвым) пространством. На рис.2.12 
С1С – непоражаемое пространство. Глубина его определяется как 
разность между наименьшей дальностью стрельбы и дальностью от 
орудия до проекции гребня на горизонт орудия. 

В примере 2.9 она составляет: 1862 – 400 = 1462 м. 
Наименьшие прицелы для артиллерийских систем с раздельно-

гильзовым заряжанием определяют в трех направлениях: вправо, 
прямо и влево; для трех зарядов: полного, наименьшего и одного из 
промежуточных. 

 
2.3. Целеуказание 

 
Для обеспечения эффективности выполнения огневых задач с 

закрытых огневых позиций необходимо иметь достоверные, точные 
и своевременные разведывательные данные о противнике и устой-
чивое управление артиллерийскими подразделениями. С этой це-
лью и развертываются в артиллерийских батареях и дивизионах ко-
мандно-наблюдательные (наблюдательные) пункты. Они могут 
размещаться в командирских машинах управления или на местно-
сти. Разведка ведется всем личным составом, находящимся на пунк-
тах, с помощью оптических (электронно-оптических) приборов, ви-
зуальным наблюдением. 

Одним из важнейших требований к эффективности огня артил-
лерии, как известно, является его своевременность. Поэтому фактор 
времени практически всегда имеет чрезвычайно важное значение 
при выполнении любого элемента действий любым должностным 
лицом в батарее (дивизионе). Снижение временных параметров в 
каждом элементе цикла управления в процессе выполнения огневой 
задачи – одно из важнейших требований современного боя. 

Быстрота обнаружения цели на местности зачастую зависит 
даже от правильно выбранного способа целеуказания. Целеуказа-
нием называется сообщение на поле боя другому должностному 
лицу точных данных о положении цели. В зависимости от реальных 
условий обстановки могут быть применены следующие способы 
целеуказания: 

наведением прибора в цель; 
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по дирекционному углу прибора; 
от ориентира (местного предмета); 
по измененному дирекционному углу (отсчету); 
в полярных координатах; 
в прямоугольных координатах. 
Кроме этих способов целеуказание может быть передано: 
разрывами снарядов (мин); 
сигнальными ракетами или трассирующими пулями. 
Целеуказание является необходимым связующим звеном между 

обнаружением цели и огневым воздействием по ней. 
Для целеуказания необходимо: 
правильно выбрать систему наблюдательных пунктов батареи 

(дивизиона), постов подразделений технических средств артилле-
рийской разведки и надежно осуществить их топогеодезическую 
привязку; 

детально изучить впередилежащую местность и установить 
единые в дивизионе (группе) условные наименования местных 
предметов и ориентиров; 

иметь в наличии  выверенные и точно ориентированные прибо-
ры наблюдения, разведки и подготовки данных; 

твердо знать способы целеуказания;  
иметь надежную связь между дающим и принимающим целе-

указание. 
В любом случае целеуказание должно быть четким, кратким и 

понятным, а выбранный способ целеуказания должен обеспечить 
принимающему целеуказание возможность быстро найти цель на 
местности или нанести ее на карту (прибор управления огнем). 

Дающий целеуказание производит все расчеты и указывает 
принимающему: 

кому адресовано целеуказание; 
положение цели на местности (в полярных или прямоугольных 

координатах, от ориентира, по измеренным отсчетам и т.д.); 
наименование цели и ее признаки; 
характерные признаки местности или местных предметов у цели; 
задачу: «Наблюдать», «Засечь»; «Доложить дирекционный 

угол (отсчет)». 
Кроме того, при целеуказании для засечки цели дополнительно 

указывают точку на засекаемой цели, в которую необходимо навес-
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ти прибор, например «Наводить в середину», «Наводить в пра-
вый край» и т.п. 

Принимающий целеуказание обязан принять все меры к быст-
рому отысканию цели на местности. Уяснив местоположение  цели, 
он отыскивает ее по характерным признакам и докладывает: «Цель 
вижу» или «Цель не вижу», если цель не видна, но он уяснил ее 
характер и местоположение; «Цель не понял», если он не уяснил 
местоположение цели. В этом случае дающий целеуказание должен 
уточнить его или повторить целеуказание другим способом, кото-
рый обеспечил бы уяснение и нахождение цели. 

Целеуказанию предшествует целый ряд мероприятий предвари-
тельной подготовки: изучение местности, усвоение условных на-
именований местных пунктов и ориентиров, ориентирование при-
боров, определение расстояний и направлений до ориентиров (ме-
стных предметов), составление схемы ориентирования, подготовка 
карт, угловых планов и др. 

Местность в полосе разведки (в зоне ответственности за раз-
ведку и поражение) изучают, сличая ее с картой (аэрофотоснимка-
ми, электронными картами и т.п.) и определяют местные предметы, 
имеющиеся на карте и отчетливо видимые на местности. 

Характерным местным предметам даются условные наимено-
вания. Например, высота «Гриб», сопка «Амбразурная», роща 
«Круглая» и т.п., которые при целеуказании не склоняются. 

Присвоив условные наименования местным предметам, назна-
чают ориентиры. В качестве ориентиров выступают отдельные, не-
подвижные, хорошо наблюдаемые местные предметы, относитель-
но которых легко передавать целеуказание и уничтожение которых 
маловероятно. Ориентиры выбирают справа налево: по рубежам, от 
себя в сторону противника. Количество ориентиров должно быть 
небольшим (для батареи – 5-7), каждому из них присваивается но-
мер и условное наименование, указывается дирекционный угол, 
дальность до него и абсолютная высота в метрах. 

Ориентиры старшего начальника, наблюдаемые с данного на-
блюдательного пункта (НП), являются обязательными, и за ними 
сохраняются номера, присвоенные старшим начальником. 

Назначенные ориентиры заносят в схему ориентиров, являю-
щуюся одним из обязательных документов на НП. 
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Схема ориентиров (рис.2.13) представляет собой чертеж 
произвольного масштаба (составляемый, как правило, командиром 
отделения разведки), на который в перспективном виде наносят 
ориентиры с сохранением их вида и относительного расположения 
на местности. Она предназначена для облегчения отыскания ори-
ентиров (местных предметов) на местности, быстрой и надежной 
передачи (приема) целеуказания, для определения положения раз-
веданных целей на местности относительно ориентиров, а также 
для приема и передачи докладов о разведанных целях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.13. Схема ориентиров (вариант) 
 
Дальность до ориентиров определяют приборами измерения 

дальности, по карте или на глаз, углы определяют с помощью при-
боров. Схема ориентиров позволяет определять дальности до обна-
руженных целей даже в случае отсутствия приборов (их техниче-
ской неисправности). Дальность определяют, сопоставляя на глаз 
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расстояние до цели с расстоянием до двух ближайших ориентиров. 
Срединная ошибка глазомерного определения расстояний составля-
ет порядка 10-12% измеряемой дальности, а при определении с по-
мощью схемы ориентиров ошибки будут относиться не к расстоя-
нию наблюдатель – цель, а к удалению ориентир – цель, значитель-
но меньшему, чем расстояние до цели, что значительно повышает 
точность определения дальности. 

Кроме того, целесообразно после составления схемы ориентиров 
определить и записать установки для стрельбы по ориентирам, а по 
возможности проверить их хотя бы одним выстрелом. Это позволит в 
кратчайшие сроки вызвать огонь по целям, обнаруженным в районе 
ориентиров в пределах применения глазомерного переноса огня. 

Целеуказание наведением приборов в цель является самым на-
дежным и наиболее применяемым способом, когда дающий и при-
нимающий целеуказание находится на одном наблюдательном 
пункте. 

При этом дающий целеуказание наводит прибор в цель и ука-
зывает принимающему ее признаки. Например: «Перекрестие при-
бора наведено в цель, орудие в окопе, наблюдать». 

Следующим, наиболее распространенным способом передачи 
целеуказания является целеуказание от ориентира (местного 
предмета). Он применяется обычно тогда, когда цель находится 
вблизи ориентира (местного предмета), а дающий и принимающий 
целеуказание находятся на одном наблюдательном пункте или уда-
лены один от другого не более чем на 100 м. В этих случаях даю-
щий целеуказание определяет и передает принимающему: 

горизонтальный угол между целью и ближайшим к ней ориен-
тиром («Вправо или влево столько-то»); 

разность дальностей до цели и ориентира в метрах («Дальше 
или ближе столько-то») или, если принимающий целеуказание 
находится на том же пункте, угловое превышение цели над ориен-
тиром в делениях угломера («Выше или ниже столько-то»). 

Пример. «Ориентир пятый, влево 30, ближе 100, наблюда-
тельный пункт на опушке леса, засечь». 

Пример. «Ориентир второй, влево 40, выше 3, пехота в 
траншее, наблюдать». 

Если вблизи цели нет ориентира, но имеется хорошо наблю-
даемый местный предмет, то целеуказание может быть передано 
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посредством перехода от ориентира к этому местному предмету, а 
затем от него к цели. 

Пример. «Ориентир четвертый, вправо 45, дальше 200 сухое 
дерево, от него влево 10, дальше 50, пулемет ведет огонь, засечь». 

Когда дальность наблюдения дающего и принимающего целе-
указание значительно отличаются одна от другой, значение угла 
между направлением на цель и на ориентир умножают на коэффи-
циент удаления по ориентиру. Коэффициент удаления (отношение 
дальностей наблюдения с пункта дающего и принимающего целе-
указание) рассчитывают по формуле 

Д

Г

Д
Ку

Д
 ,                                       (2.13) 

где ДД – дальность до ориентира от дающего целеуказание; 
       ДГ – дальность до ориентира от принимающего целеуказание. 

Коэффициенты удаления по ориентирам могут быть рассчита-
ны заранее с точностью до 0,1. 

Разность дальностей до цели и ориентира передают без изменений. 
Целеуказание по дирекционному углу прибора применяется, когда 

дающий и принимающий целеуказание находятся на одном НП и ис-
пользуют для наблюдения однообразно ориентированные приборы 
(дальномер, буссоль, теодолит). 

Дающий целеуказание наводит перекрестие (марку) своего 
прибора в цель, считывает и передает дирекционный угол и угол 
места цели (или дальность до цели) и указывает характерные при-
знаки цели. 

Пример. «Дирекционный 34-45, угол места плюс 5, орудие в 
окопе, виден ствол, наблюдать». 

Принимающий целеуказание на своем приборе устанавливает 
скомандованные углы и отыскивает цель по ее характерным при-
знакам. 

При ведении разведки непосредственно с командирской маши-
ны целеуказание обычно осуществляется по отсчету прибора. 

Пример. «Отсчет 31-40, угол места плюс 8, установка ПТРК 
в окопе, засечь». 

Целеуказание по измененному дирекционному углу (отсчету) 
является основным способом целеуказания с одного НП на другой. 
При этом способе дающий целеуказание должен: 
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навести перекрестие прибора в цель, снять дирекционный угол 
(отсчет) по цели и угол места цели; 

определить дальность до цели; 
определить приближенное значение угла засечки по формуле 

Д

Б
С

001,0
 ,                                      (2.14) 

где Б – величина базы, м; 
       Д – дальность до цели, м. 

Изменить снятый дирекционный угол (отсчет) по цели на вели-
чину угла засечки С, руководствуясь следующим правилом: при  
работе с теодолитами при целеуказании с левого НП на правый от-
счет уменьшается, а при целеуказании с правого на левый – увели-
чивается; при работе с буссолями (дальномерами) при целеуказании 
на правый НП дирекционный угол уменьшается, на левый – увели-
чивается; 

Передать принимающему целеуказание измененный дирекци-
онный угол (отсчет) и угол места) или дальность). 

Пример.2.10. Целеуказание передается на боковой НП, распо-
ложенный слева от КНП. Б = 231 м, дальность до обнаруженной 
цели Д = 4200 м. При наведении перекрестия сетки теодолита в цель 
на КНП отсчет по цели В = 14-17, угол места цели Мц = +0-30. 

Р е ш е н и е. Вычисляют угол засечки С: 

С = 
231
4,2

 = 0-55. 

Определяют отсчет А по цели от бокового НП: 
А = В+С = 14-17 + 0-55 = 14-72. 

Целеуказание на боковой НП: «Левому 14-72, угол места плюс 
30, танк в окопе ведет огонь, наблюдать». 

Пример 2.11. Целеуказание передается на боковой НП, распо-
ложенный справа от КНП, Б = 231 м, Д = 2400 м. При наведении 
перекрестия сетки теодолита в цель на КНП отсчет по цели                
А = 18-72, угол места цели Мц = -0-10. 

Р е ш е н и е. Вычисляют угол засечки С = 0-90.  
Определяют отсчет В по цели для бокового НП: 

В = А – С = 18-72 – 0-90 = 17-82. 
Целеуказание на боковой пункт: «Правому 17-82, угол места 

минус 10, миномет из оврага ведет огонь, наблюдать». 
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Принимающий целеуказание должен: 
установить на приборе принятый дирекционный угол (отсчет) и 

угол места цели; 
наблюдая в прибор, найти цель по демаскирующим признакам. 
Целеуказание в полярных координатах может даваться относи-

тельно НП дающего целеуказание или относительно НП прини-
мающего целеуказание. 

При передаче целеуказания слова «дирекционный угол», «ос-
новное направление» и «дальность» могут не указываться. 

Например. «Бригадный, 34-26, 45-80, угол места плюс 3, цель 
305-я скопление пехоты в кустарнике, наблюдать» или например 
«Дивизионный, вправо 30, 2600, цель 251-я миномет ведет 
огонь, засечь». 

Для целеуказания в прямоугольных координатах дающий целе-
указание определяет по карте (ПУО) координаты цели и передает их 
принимающему, указывая номер, наименование цели ее характерные 
признаки и задачу разведки. 

Пример. «х = 57680, у = 34850, цель 307-я, пехота и танки на 
опушке рощи, наблюдать». 

Принимающий целеуказание по полученным координатам на-
носит точку на карте (ПУО), определяет дирекционный угол цели и 
дальность до нее, устанавливает на приборе дирекционный угол и 
на этой дальности отыскивает цель по ее характерным признакам. 

Целеуказание разрывами снарядов (мин)  применяют в обста-
новке, когда другие способы непригодны, а также при необходимо-
сти сосредоточения огня дивизиона (группы) по цели, пристрелян-
ной одной из батарей. Целеуказание может производится дымовы-
ми или осколочно-фугасными снарядами с ударными или некон-
тактными взрывателями. 

Пример. «Роща «Редкая», в районе батарейного залпа скоп-
ление пехоты, огонь в 14.10, наблюдать». 

Целеуказание осколочно-фугасными снарядами производится, 
как правило, батарейными (взводными) залпами при сосредоточен-
ном веере или сериями беглого огня (2-4 снаряда) одного орудия. 

Целеуказание дымовыми снарядами производится одиночными 
выстрелами орудия. 

Целеуказание сигнальными ракетами и трассирующими пулями 
применяют общевойсковые подразделения для вызова огня артил-
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лерии. При организации взаимодействия определяют цвет и  коли-
чество ракет (орудий) и порядке ведения огня при целеуказании. 

Пример. «Ориентир первый, вправо и дальше падение серии 
красных ракет, скопление пехоты в кустарнике». 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что называется делением угломера? 
2. Что отражает «формула тысячных»? 
3. В чем состоит сущность «пятипроцентной поправки»? 
4. Что называется «прицеливанием»? 
5. Что называется определением исчисленных установок? 
6. Что называется целеуказанием? 
7. Каковы и сколько существует способов целеуказания? 

 
 
 

Глава 3. ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКИ 
 
Баллистика – наука, изучающая законы движения снарядов,       

мин и ракет. 
При изучении движения артиллерийских снарядов и мин бал-

листику разделяют на два основных раздела: внутреннюю балли-
стику и внешнюю. В дальнейшем все сказанное о снаряде, если не 
оговорено особо, относится и к мине. 

Внутренняя баллистика изучает движение снаряда в канале 
ствола. Внешняя баллистика изучает движение снаряда в воздухе по 
прекращении действия на него пороховых газов. При изучении во-
просов стрельбы и управления огнем рассматривают только внеш-
нюю баллистику. 

Так как место конца действия пороховых газов после вылета 
снаряда из канала ствола непостоянно и точно установлено быть не 
может, а увеличение скорости за счет этого действия незначитель-
но, во внешней баллистике полагают, что снаряд с момента вылета 
из канала ствола не подвергается действию пороховых газов и за 
начало области внешней баллистики принимают дульный срез ка-
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нала ствола. Но при этом за скорость снаряда на дульном срезе 
принимают скорость, несколько большую той, которую он фактиче-
ски имеет в этом месте. 

Путь, описываемый центром тяжести снаряда в пространст-
ве после его вылета из канала ствола, называют траекторией. 

Важнейшими задачами внешней баллистики являются: 
баллистическое проектирование боеприпасов и анализ сущест-

вующих артиллерийских образцов; 
обработка результатов опытных стрельб; 
определение дальности, высоты, скорости, времени полета сна-

рядов, точности, кучности, меткости стрельбы; 
определение сил и моментов, действующих на снаряд в полете, 

и оценка их воздействия; 
расчеты траекторий; 
составление Таблиц стрельбы. 
Движение снаряда обусловливается многими параметрами. Оно 

зависит от величины и направления скорости снаряда в момент вы-
лета из канала ствола, от размеров, формы и веса снаряда, от атмо-
сферных условий полета и других факторов. 

Решение задач внешней баллистики при одновременном рас-
смотрении влияния всех этих факторов на полет снаряда очень 
сложно, поэтому исследование движения снаряда сначала произво-
дят в простейших условиях, а затем условия усложняют и приводят 
к тем, при которых полет происходит в действительности, или к 
условиям, близким к действительным. 

На первом этапе изучают движение снаряда в безвоздушном 
пространстве (под действием одной силы тяжести). При этом пред-
полагают, что Земля представляет собой плоскость и не вращается, 
а сила тяжести на поверхности Земли и в любой точке полета по-
стоянна по величине и направлению. 

На втором этапе изучают движение снаряда при тех же допу-
щениях, но с учетом его полета в атмосфере, то есть под действием 
двух сил: силы тяжести и силы сопротивления воздуха. Это иссле-
дование является основной задачей внешней баллистики. 

Решение основной задачи внешней баллистики завершается 
разработкой методов расчета действительных траекторий снарядов, 
которые используются в специализированных ЭВМ для определе-
ния установок для стрельбы. 
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Для определения установок для стрельбы без использования 
ЭВМ для  каждой артиллерийской системы составляются Таблицы 
стрельбы, назначение и содержание которых будет изложено далее. 

 
 

3.1. Элементы траектории 
 
Основными точками траектории являются (рис. 3.1): точка 

вылета; вершина траектории; точка падения. 
Точка вылета О  – положение центра тяжести снаряда в мо-

мент прохождения дна снаряда через дульный срез ствола. В каче-
стве точки вылета практически принимают центр дульного среза 
орудия. 

Вершина траектории S – наивысшая точка траектории над го-
ризонтом орудия. 

Точка падения С – точка пересечения траектории с горизонтом 
орудия. 

 

 
а 
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б 

Рис. 3.1. Элементы траектории: 
а – без учета положения цели; б – с учетом положения цели 
 

 
3.1.1. Элементы траектории у точки вылета 

 
Начальная скорость V0  – скорость снаряда в точке вылета (в 

метрах в секунду). 
Учитывая последействие пороховых газов, начальная скорость 

берется на 0,5…1,5% больше, чем она бывает у дульного среза. Для 
определения начальной скорости с помощью специальных уст-
ройств (артиллерийских баллистических станций) скорость снаряда 
измеряется на участке, где последействия газов уже нет. Затем из-
меренная на траектории скорость приводится к дульному срезу 
ствола посредством дульной поправки, которая учитывает влияние 
силы сопротивления воздуха и силы тяжести по пути снаряда от 
дульного среза ствола до точки измерения. 

Горизонт орудия – горизонтальная плоскость, проходящая че-
рез точку вылета. 

Линия выстрела – направление оси канала ствола наведенного 
орудия или оси направляющей у наведенной боевой машины. 

Линия цели – прямая, проходящая через точку вылета и цель. 
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Линия бросания – направление оси канала ствола в момент 
вылета снаряда. Из-за вибрации ствола в момент вылета снаряда 
линия бросания обычно не совпадает с линией выстрела. Она явля-
ется касательной к траектории в точке вылета и совпадает с векто-
ром начальной скорости снаряда. 

Плоскость цели – вертикальная плоскость, проходящая через ли-
нию цели. 

Плоскость стрельбы – вертикальная плоскость, проходящая 
через линию выстрела. 

Плоскость бросания – вертикальная плоскость, проходящая 
через линию бросания. 

Угол прицеливания α – угол между линией цели и линией вы-
стрела (более строго, – между проекциями этих линий на плоскость 
стрельбы). 

Поскольку линия выстрела всегда проходит выше линии цели, 
угол α всегда является положительным. 

Угол места цели ε – угол, образованный горизонтом орудия и 
линией цели. Угол места цели считается положительным, когда 
цель выше горизонта орудия, и отрицательным, когда цель ниже 
горизонта орудия. 

Угол возвышения φ – угол, образованный горизонтом орудия 
и линией выстрела. 

Угол бросания θ0 – угол, образованный горизонтом орудия и 
линией бросания. 

Угол вылета – угол между линией бросания и линией выстре-
ла. Проекцию угла вылета на вертикальную плоскость обозначают 
γ. Следовательно, угол бросания представляет собой алгебраиче-
скую сумму угла возвышения и вертикальной составляющей угла 
вылета: θ0 = φ + γ. 

 
3.1.2. Элементы любой точки траектории 

 
Элементы любой точки траектории определяются в прямо-

угольной системе координат, за начало которой принимается точка 
вылета О. 

Ось абсцисс OX представляет собой линию пересечения плоско-
сти бросания с плоскостью горизонта. Ось ординат OY направлена 
вертикально вверх. Ось OZ направлена вправо от плоскости бросания. 
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В общем случае траектория снаряда представляет собой про-
странственную кривую. Однако при расчете нормальных траекто-
рий (например, при составлении Таблиц стрельбы) принимают, что 
траектория представляет собой плоскую кривую, расположенную в 
плоскости бросания. 

Элементы траектории в любой точке полета снаряда. 
Время полета t – промежуток времени от момента вылета до 

момента достижения снарядом рассматриваемой точки траектории. 
Угол наклона касательной θ – острый угол, составленный каса-

тельной к траектории в рассматриваемой точке и горизонтом орудия. 
На восходящей ветви траектории угол θ положительный, на 

нисходящей – отрицательный. 
Горизонтальная дальность x – абсцисса точки траектории или 

расстояние по горизонту орудия в плоскости бросания от точки вы-
лета до рассматриваемой точки траектории. 

Ордината y точки траектории – превышение рассматриваемой 
точки траектории над горизонтом орудия. 

Высота траектории YS – ордината вершины траектории (рас-
стояние от вершины траектории до горизонта орудия). 

Деривация z – величина бокового отклонения снаряда от плос-
кости бросания, происходящего из-за вращательного движения 
продолговатого снаряда при его полете в воздухе. 

 
3.1.3. Элементы траектории у точки падения и у точки встречи 

 
Угол падения θC – угол наклона касательной к траектории в точке 

падения. 
Величина угла падения θC является мерой крутизны траектории. 

Траекторию с углом падения не более 20° принято называть отло-
гой, а траекторию с углом падения более 20° – крутой. 

Стрельбу, при которой траектория получается отлогой, называют 
настильной. Стрельбу, при которой траектория получается крутой, 
называют навесной. Навесную стрельбу при углах возвышения более 
45° называют мортирной.  

Окончательная скорость VС – скорость снаряда в точке падения. 
Полная горизонтальная дальность X или хС – расстояние от 

точки вылета до точки падения или абсцисса точки падения. 
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Наклонная дальность ДS – расстояние по линии цели от точки 
вылета до цели. 

Топографическая дальность ДТ – проекция наклонной даль-
ности на горизонт орудия. 

Полная деривация ZC – деривация в точке падения снаряда. 
Полное время полета tC – время полета снаряда от точки выле-

та до точки падения. 
Точка встречи – точка встречи снаряда с преградой (целью). 
Она может быть выше горизонта орудия (при положительных 

углах места цели) или ниже горизонта орудия (при отрицательных 
углах места цели). В частном случае, когда ε = 0, точка встречи сов-
падает с точкой падения. 

Угол встречи µ – угол между касательной к траектории в точке 
падения и плоскостью, касательной к поверхности цели (преграды) 
в той же точке. 

Угол встречи может быть от 0 до 90°. В частном случае, когда 
цель (преграда) находится на горизонте орудия и строго горизон-
тальна, угол встречи µ равен углу падения θС. 

 
 

3.2. Движение снаряда в пространстве 
 

3.2.1. Движение снаряда в безвоздушном пространстве 
 
Допустим, что сопротивление воздуха полету снаряда отсутст-

вует. Для простоты не будем также учитывать шарообразность Зем-
ли и ее вращение. При этих допущениях на снаряд после его вылета 
из канала ствола действует только сила тяжести, ускорение свобод-
ного падения при этом в среднем равно g = 9,81 м/с2.  

Если бы после вылета снаряда на него не действовали никакие 
силы, то согласно первому закону Ньютона он совершал бы прямо-
линейный полет с постоянной по величине и направлению скоро-
стью V0 (рис. 3.2). Однако на него действует сила тяжести, и поэто-
му он непременно падает с ускорением g. 
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Рис. 3.2. Влияние силы тяжести на полет снаряда 

 
Представим общее движение снаряда из двух составляющих: 

вдоль оси координат ОХ и оси координат ОY. Составляющие текущей 
скорости в этих направлениях (рис. 3.3) можно найти по формулам: 

Vx  = V cos θ   и   Vy = V sin θ.                     (3.1) 

 
Рис. 3.3. Движение снаряда в безвоздушном пространстве 

 
Вдоль оси ОХ никакие силы на снаряд не действуют, потому 

что направление силы тяжести перпендикулярно этой оси. Следова-
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тельно, согласно первому закону Ньютона составляющая скорости 
снаряда вдоль оси ОХ  будет все время сохранять свое начальное 
значение V0 cos θ0. Поэтому путь, проходимый снарядом в горизон-
тальном положении за время t (горизонтальная дальность), опреде-
ляется уравнением: 

х = V0 cos θ0 t.                                        (3.2) 
С вертикальной составляющей дело обстоит иначе. Снаряд в 

этом направлении перемещается с постоянным ускорением, а не с 
постоянной скоростью, и поэтому движение по оси ОY следует рас-
сматривать как равномерно-ускоренное. Скорость и путь при таком 
движении, как известно из начального курса физики, равны: 

gtVVy  00 sin ;                                (3.3) 

2
sin

2

00
gt

tVy   .                             (3.4) 

Знак минус взят потому, что ускорение g направлено против 
начального значения вертикальной составляющей скорости. 

Найдем значение t из формулы (3.2), подставим его в (3.4) и бу-
дем иметь: 

0
22

0

2

0 cos2
tg




V

gx
xy  .                        (3.5) 

Выражение (3.5) является уравнением функции траектории 
снаряда в безвоздушном пространстве при постоянной величине 
и направлении силы тяжести. Линия, которой соответствует это 
уравнение, является квадратической параболой, вследствие чего 
данная траектория является параболической. 

Анализ выражения (3.5) позволяет сформулировать  свойства 
параболической траектории: 

траектория симметрична, то есть ветвь траектории от точки вы-
лета до вершины, называемая восходящей, равна и симметрична 
ветви от вершины до точки падения, называемой нисходящей; 

вершина траектории находится над срединой полной горизон-
тальной дальности; 

окончательная скорость снаряда VC равна его начальной скоро-
сти V0, угол падения θС равен углу бросания θ0, а время полета до 
вершины равно времени полета от вершины до точки падения; 
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максимальной дальности стрельбы соответствует угол бросания, 
равный 45°; 

форма траектории зависит только от величины угла бросания θ0 
и начальной скорости V0 и не зависит ни от веса, ни от калибра, ни от 
формы снаряда.  

 
3.2.2. Движение снаряда в воздухе 

 
Параболическая траектория движения снаряда в воздухе на 

практике почти никогда не используется, так как для этого она 
слишком неточна. 

При движении в атмосфере снаряд встречают молекулы воздуха, 
которые бьют по поверхности снаряда и трутся о нее, в результате 
чего возникают силы давления p и трения τ, противодействующие его 
движению (рис. 3.4). Кроме того, за снарядом образуется область за-
вихрений воздуха, в которой давление понижено, что также тормозит 
полет снаряда. Суммируясь, все эти силы создают результирующую 
аэродинамическую силу сопротивления воздуха R. 

 
Рис. 3.4. Силы, действующие на снаряд при полете  

в воздушной среде 
 
В процессе полета продольная ось снаряда не всегда совпадает 

с направлением скорости V, а периодически отклоняется от нее. 
Вследствие этого результирующая сила R в общем случае не совпа-
дает ни с осью, ни с направлением скорости (рис. 3.5). Поэтому си-
лу R  принято рассматривать как сумму трех составляющих сил:  

силы лобового сопротивления Rх, которая действует по направ-
лению скорости, но противоположна ей; 

подъемной силы Ry, перпендикулярной R и лежащей в верти-
кальной плоскости; 
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боковой силы Rz, перпендикулярной первым двум (на рис. 3.5 
она не показана, так как направлена на нас). 

 
Рис. 3.5. Сила сопротивления воздуха 

 
У правильно летящего снаряда подъемная и боковая силы со-

противления малы. Подавляющее влияние на движение снаряда и 
на вид траектории оказывает сила лобового сопротивления возду-
ха Rх, для вычисления которой используется формула 

S
V

CR xx 2

2
 ,                                  (3.6) 

где   Сх – коэффициент силы лобового сопротивления; 
           ρ – плотность воздуха; 
           S – площадь поперечного сечения снаряда. 

Выражение 2

2V
 называется скоростным напором. 

При баллистических расчетах чаще используется не сама сила 
лобового сопротивления Rх, а создаваемое ею ускорение (замедле-
ние) Jх: 

S
m

V
C

m

R
J x

x
x 2

2
 ,                          (3.7) 

где m – масса снаряда. 
Значения коэффициента силы лобового сопротивления воздуха 

Сх и скорости снаряда V, входящие в зависимость (3.7), взаимосвя-
заны между собой. Функция Сх(V), показывающая зависимость ко-
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эффициента силы лобового сопротивления воздуха от скорости 
снаряда, называется законом сопротивления воздуха. У снаряда 
каждого индекса этот закон свой, но для снарядов сходной формы 
законы сопротивления близки между собой. Типовой график функ-
ции Сх(V) представлен на рис. 3.6, где видно, что наибольшего зна-
чения Сх достигает при скорости снаряда, равного скорости звука а. 

 
Рис. 3.6. Закон сопротивления воздуха 

 
Для проведения баллистических расчетов в баллистике исполь-

зуется особый прием, основанный на двух понятиях: «эталонный 
закон» сопротивления )(

эт
VСх и «коэффициент формы снаряда I». 

Эталонным называют закон сопротивления, осредненный для мно-
гих снарядов одного типа. Его получают путем проведения специаль-
ных стрельб. Для цилиндрических продолговатых снарядов применяет-
ся закон сопротивления воздуха 1943 г., а для оперенных снарядов и 
мин – закон сопротивления воздуха 1958 г. 

С помощью коэффициента формы устанавливают закон сопро-
тивления Сх(V) данного снаряда на основе эталонного: 

)()(
эт

VСiVC хх  .                               (3.8) 
Коэффициент формы современных снарядов изменяется в пре-

делах от 0,9 до 1,1 и определяется стрельбой. 
Для практического определения величины ускорения силы ло-

бового сопротивления используется следующая формула, выведен-
ная из формулы (3.7): 
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,           (3.9) 

где ρ0N  – нормальная плотность воздуха на поверхности Земли; 
       С   – баллистический коэффициент снаряда. 

3
2

10
m

id
C  .                                  (3.10) 

Согласно формуле (3.9) баллистический коэффициент снаря-
да в значительной мере определяет ускорение силы лобового со-
противления и тем самым существенно влияет на процесс потери 
снарядом скорости и дальности полета в воздушной среде. Сам ко-

эффициент зависит в основном от отношения 2d

m , которое именуют 

поперечной нагрузкой. Из анализа формулы (3.10) следует, что чем 
величина поперечной нагрузки больше, тем меньше баллистический 
коэффициент и ускорение Jх, тем меньше потеря снарядом скорости 
и дальности полета. Можно отметить, что поперечная нагрузка уве-
личивается примерно пропорционально калибру. С этой точки зре-
ния более крупные снаряды имеют преимущество. 

Ускорение силы лобового сопротивления в отличие от ускорения 
силы тяжести не постоянно – оно зависит от скорости снаряда и его 
высоты над земной поверхностью. Поэтому движение снаряда в воз-
духе является совсем не равномерно-ускоренным. Для определения 
формы и элементов траектории необходимо прибегнуть к решению 
(интегрированию) сложных дифференциальных уравнений этого 
движения. Вследствие этого ограничимся лишь качественными вы-
водами о свойствах траектории снаряда в воздухе (рис. 3.7): 

траектория за счет сопротивления воздуха несимметрична гео-
метрически, имеет значительно меньшую горизонтальную даль-
ность, ее нисходящая ветвь круче восходящей; 

вершина траектории более близка к точке падения, чем к точке 
вылета; 
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Рис. 3.7. Движение снаряда в воздухе 

 
окончательная скорость снаряда VC меньше его начальной ско-

рости V0, угол падения θС больше угла бросания θ0, а время полета 
до вершины больше времени полета от вершины до точки падения; 

угол максимальной дальности стрельбы может иметь значения от 
40 до 50° и более (он близок к 45° при сравнительно небольших началь-
ных скоростях); 

форма траектории зависит как от величины угла бросания θ0 и 
начальной скорости V0, так и от веса, калибра и формы снаряда.  

 
3.2.3. Устойчивость снаряда (мины) 

 
При полете снаряда в безвоздушном пространстве направление 

его оси оставалось бы неизменным в течение всего полета, парал-
лельным линии бросания (рис. 3.8), ибо сама сила тяжести прило-
жена к центру тяжести снаряда и нет никаких других внешних сил, 
которые бы заставили изменить это положение оси. Так как траек-
тория искривляется, а ось снаряда свое положение сохраняет, в вер-
тикальной плоскости возникает угол между касательной к траекто-
рии и осью снаряда (угол нутации δ).   

 

 
Рис. 3.8. Угол нутации δ 

Направление оси 
снаряда

Линия бросания 
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Угол нутации по мере удаления снаряда от точки вылета увели-
чивается  и падение снаряда, если не принять никаких мер, будет  
происходить не головной частью вперед, а боком или дном, и взры-
ватели могут не срабатывать.  

При движении снаряда в воздухе на него кроме силы тяжести 
действует и сила сопротивления воздуха R (рис. 3.9). При наличии 
угла нутации сила R направлена под некоторым углом к продольной 
оси снаряда и приложена не к центру тяжести снаряда ЦТ, а к цен-
тру сопротивления воздуха ЦС, который находится ближе  к голов-
ной части. Вследствие этого возникает опрокидывающий момент 
Мопр, который стремится повалить снаряд назад.  

 

 
Рис 3.9. Действие силы сопротивления воздуха  

на невращающийся снаряд 
 
Очевидно, что стрелять в этих условиях нельзя, так как снаряд 

начнет «кувыркаться», сила сопротивления воздуха резко возрастет, 
дальность полета и кучность стрельбы уменьшатся, эффективность 
действия снаряда у цели понизится. Поэтому необходимо прини-
мать меры к устойчивости снаряда в полете, чтобы он летел голов-
ной частью вперед. 

Устойчивость снаряда в полете может быть достигнута двумя 
способами: 

приданием снаряду быстрого вращательного движения; 
устройством стабилизирующего оперения. 
Первый способ применяется для снарядов к нарезным орудиям 

и к некоторым образцам реактивных снарядов, а второй – для мин к 
минометам, снарядов к безоткатным орудиям, снарядов к гладкост-
вольным орудиям, некоторых снарядов реактивной и нарезной 
ствольной артиллерии. 
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Вращательное движение снаряду около его оси придают по-
средством устройства на снаряде ведущего пояска и нарезов в кана-
ле ствола. Движение вращающегося снаряда в воздухе – явление 
очень сложное, исследовать его очень трудно, поэтому остановимся 
лишь на некоторых элементарных понятиях об этом движении. 

Снаряд, как и любое быстро вращающееся тело, приобретает 
свойство так называемой гироскопической устойчивости. Это свой-
ство мог видеть каждый, наблюдая за вращающимся волчком 
(юлой), который сохраняет вертикальное положение и не падает, 
пока быстро крутится. Свойства гироскопа и их сущность подробно 
изучаются в курсе теоретической механики. 

Быстро вращающийся снаряд устойчиво сохраняет в простран-
стве направление оси своего вращения, а при воздействии внешних 
сил (силы сопротивления воздуха), стремящихся изменить это на-
правление (опрокинуть снаряд), ось отклоняется не вдоль плоскости 
опрокидывания, а перпендикулярно ей и притом в сторону враще-
ния снаряда (рис. 3.10). Для определения направления отклонения 
оси снаряда можно применить такое правило: от толчка ось снаряда 
отклоняется в ту сторону, куда должна прийти через три четверти 
оборота точка снаряда, получившая толчок.  

 
Рис. 3.10. Явление деривации 

 
Руководствуясь этим правилом, можно прийти к выводу, что 

если снаряд вращается слева – вверх – направо (правая нарезка ору-
дия), то при толчке со стороны головной части снаряда снизу ось 
снаряда начнет отклоняться вправо. Это явление систематического 
бокового отклонения вращающихся снарядов от первоначальной 
плоскости бросания называется деривацией. При правой нарезке 
деривация всегда вправо. 
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Оперенные снаряды (мины) практически не вращаются, но 
летят устойчиво. Наличие стабилизаторов (хвостовых оперений) 
увеличивает площадь воздействия элементарных сил сопротивле-
ния воздуха в донной части и смещает центр сопротивления воздуха 
таким образом, что он оказывается между хвостовой частью и цен-
тром тяжести (рис. 3.11). В этом случае при возникновении угла 
нутации сила сопротивления воздуха R создает уже не опрокиды-
вающий, а стабилизирующий момент Мст, который прижимает го-
ловную часть к касательной траектории, то есть стремится ликви-
дировать угол нутации. Это явление имеет место в любой точке 
траектории, поэтому в течение всего времени полета такой снаряд  
летит головной частью вперед. 

 
Рис. 3.11. Действие силы сопротивления воздуха на  

оперенный снаряд 
Сравнивая оба способа обеспечения устойчивости, надо ска-

зать, что каждый из них имеет свои преимущества. Стабилизация 
приданием снаряду быстрого вращательного движения обеспечива-
ет меньшее лобовое сопротивление воздуху, поэтому ей присущи 
большие дальности полета, лучшая кучность стрельбы. Оперенные 
снаряды не нуждаются в дорогих нарезных стволах с относительно 
низкой живучестью. Поэтому оба способа находят широкое приме-
нение во всех странах мира. 

 
 

3.3. Таблицы стрельбы 
 
Для получения требуемой для поражения цели топографиче-

ской дальности стрельбы при определенной  начальной скорости 
снаряда стволу орудия необходимо придать соответствующий угол 
возвышения. Начальная скорость снаряда изменяется комплектаци-
ей (составлением) различных номеров зарядов, каждый из которых 
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для данной артиллерийской системы имеет различное количество 
пакетов и пучков пороха.  

Выполняющий огневую задачу должен иметь возможность вы-
брать правильную комплектацию выстрела, назначить нужный угол 
возвышения, установку взрывателя, соответствующие дальности 
стрельбы до цели. При определении угла возвышения необходимо 
учесть условия горения пороха метательного заряда, условия дви-
жения снаряда в канале ствола и в воздухе. 

Стволу орудия необходимо придать правильное направление и 
в горизонтальной плоскости с учетом деривации, бокового ветра, а 
при стрельбе на большие дальности – и вращения Земли. 

Поэтому для  каждой артиллерийской системы составляются 
специальные боевые документы – Таблицы стрельбы (ТС), которые 
содержат необходимые числовые и справочные сведения и исполь-
зуются при отсутствии специализированных ЭВМ для выбора сна-
ряда, заряда, взрывателя, расчета установок прицельных приспо-
соблений и взрывательных устройств, обеспечивающих эффектив-
ную стрельбу при достаточной безопасности своих войск. Следует 
также отметить, что ТС играют роль основного справочника по 
всем баллистическим вопросам, относящимся к данной артиллерий-
ской системе со всеми ее снарядами и зарядами. 

В зависимости от полноты сведений, времени годности, усло-
вий применения Таблицы стрельбы могут быть: полными и кратки-
ми; предварительными, временными и постоянными; равнинными, 
горными, равнинно-горными и др.  

Соответственно они различаются объемом и сложностью, точ-
ностью результатов, временем, необходимым на производство рас-
четов, иногда наличием специфических особенностей. 

В данном учебнике чаще всего будут делаться ссылки на Таб-
лицы стрельбы для равнинных и горных условий 152-мм гаубицы 
2А65 и 152-мм самоходной гаубицы 2С19 (ТС РГ №187). 

Таблицы стрельбы существуют десятки лет и постоянно пере-
издаются. Поэтому нельзя ожидать совпадения содержания и форм 
этих документов, изданных в разные годы для различных артилле-
рийских образцов и условий их применения. Тем не менее можно 
представить типовое содержание полных Таблиц стрельбы (посто-
янных и временных) в виде следующих разделов: 

1. Основные указания. 
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2. Собственно Таблицы стрельбы. 
3. Вспомогательные таблицы. 
4. Определение условий стрельбы. 
5. Справочные сведения. 
Краткие Таблицы стрельбы имеют обычно только первые два 

раздела, предварительные – только второй раздел.  
Сначала рассмотрим 1, 3, 4 и 5-й разделы. 
В разделе «Основные указания» перечисляются условия, за-

прещающие проведение  стрельбы; приводится перечень орудий и 
боеприпасов, для которых применяются данные Таблицы; даются 
правила подготовки выстрела и его отдельных элементов; доводит-
ся содержание граф Таблиц стрельбы и особенности определения 
установок в горных условиях, а также другие необходимые данные. 
Все эти сведения обычно сгруппированы в подразделы «Запрещает-
ся стрелять», «Указания о стрельбе» и др. 

Раздел «Вспомогательные таблицы» – это таблицы наименьших 
углов возвышения при стрельбе через гребень укрытия, сборник 
таблиц для расчета индивидуальных поправок орудия, таблицы раз-
ложения баллистического ветра на слагающие, тангенсов и синусов 
углов и другие. 

Раздел «Определение условий стрельбы» включает указания и 
инструкции по определению и учету начальной скорости, темпера-
туры заряда, метеорологических условий и т.п. 

Раздел «Справочные сведения» содержит данные об артилле-
рийской системе, прицелах, снарядах, зарядах и о самих Таблицах 
стрельбы: их назначении, отличиях от предыдущих изданий; исход-
ных данных, положенных в основу составления данных ТС, соглас-
но значениям коэффициентов, формы, углов вылета и др. Приво-
дятся сведения о нормальных (табличных) условиях. В этом разделе 
могут быть такие подразделы, как: «О таблицах стрельбы», «О сис-
теме», «О прицелах» и др. 

Главным же является раздел «Таблицы стрельбы», для которого 
характерно следующее. Для каждого типа снаряда, взрывателя и но-
мера заряда имеется отдельная таблица, состоящая из столбцов с ин-
дивидуальными заголовками. Например, в ТС РГ №187, такая табли-
ца для снарядов ОФ25, ОФ540 (ОФ540Ж) для стрельбы с закрытых 
огневых позиций на втором заряде с ударным взрывателем РГМ-2 
(РГМ-М) размещена на стр. 87…92, а для снарядов с дистанционным 
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взрывателем В-90 на этом же заряде – на стр. 227…232. Два крайних 
(справа и слева) столбца содержат дискретные значения дальности 
стрельбы. В остальных столбцах помещены построчно соответст-
вующие этим дальностям значения углов прицеливания и некоторых 
других элементов траектории, установок прицела и взрывателя, по-
правок на реальные метеорологические и баллистические условия 
стрельбы, характеристик рассеивания и некоторых других величин.  

В Таблицах стрельбы ТС РГ №187 в заголовках столбцов таб-
лицы указаны только условные обозначения величин, а их полные 
наименования приведены в разделе «Основные указания» на 
стр.11…12. В большинстве Таблиц стрельбы более ранних изданий 
в «шапке» таблицы помещены и наименования помещенных в 
столбце величин. 

Таким образом, собственно Таблицы стрельбы являются таб-
личным представлением зависимостей перечисленных величин от 
дальности стрельбы. В соответствии с ролью, которую играют те 
или иные зависимости, их принято разделять на основные и попра-
вочные. 

Основные табличные зависимости отражены графами: 
«Дальность» (Д), «Прицел» (П), «Установка взрывателя» или «Ус-
тановка трубки» (N). 

Дальность стрельбы указывается, как правило, через 200 м. 
Прицел указывается в угловых единицах (тысячных), а при на-

личии у прицела дистанционной шкалы и в делениях прицела. У 
152-мм гаубицы 2А65 и 152-мм самоходной гаубицы 2С19 дистан-
ционная шкала имеется только у оптического прицела, предназна-
ченного для стрельбы прямой наводкой. На стр. 24…25 ТС РГ 
№187 помещены таблицы стрельбы прямой наводкой для заряда 
полного. 

Установка взрывателя (трубки) указывается в условных деле-
ниях для стрельбы снарядами с дистанционным взрывателем или 
трубкой. 

Для удобства пользования основными табличными зависимо-
стями имеются столбцы, в которых указаны значения изменений 
дальности или установки взрывателя (∆Хтыс или ∆ Nтыс) при измене-
нии установки прицела на одну тысячную. Для дистанционных 
шкал величина изменения дальности при изменении прицела на од-
но деление является практически величиной постоянной и равна, 
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как правило, 50 м для механического прицела и 100 м для оптиче-
ского, поэтому в этом разделе не указывается. 

Основные табличные зависимости составлены для определенных 
условий стрельбы, которые называют табличными или нормальны-
ми. К ним относятся: 

геофизические условия: Земля шарообразна и не вращается; ус-
корение свободного падения постоянно и равно 9,81 м/с2; стрельба 
ведется на табличной высоте над уровнем моря (для равнинных, 
равнинных и горных ТС она равна 0); угол места цели εц равен 0; 
стрельба ведется на север; 

метеорологические условия: атмосфера неподвижна (скорость ветра 
на всех высотах равна 0); атмосферное давление на уровне моря H0 рав-
но 750 мм рт.ст.; температура воздуха +15ºС, а с учетом средней влаж-
ности воздуха +15,9ºС; 

баллистические условия: температура заряда +15ºС; начальная 
скорость снаряда, угол вылета, масса снаряда, лобовое сопротивле-
ние воздуха соответствуют значениям, зафиксированным в Табли-
цах стрельбы. 

Если даже одно из перечисленных условий в действительности 
отличается от табличного (а это имеет практически всегда), то сна-
ряд полетит на иную дальность, чем указано в основной зависимо-
сти, а взрыватель (трубка) сработает несвоевременно. Для устране-
ния этого явления применяется метод поправок, который опирается 
на поправочные зависимости Таблиц стрельбы. 

Набор поправочных столбцов в ТС может несколько отличаться. 
Здесь многое зависит от диапазона дальностей стрельбы, калибра и 
устройства артиллерийской системы, требуемой точности и т. д. 
Приведем типовой перечень поправок для нереактивных снарядов. 

Поправки дальности в метрах: на продольный баллистический 
ветер скоростью 10 м/с (∆ХW); на изменение наземного давления 
воздуха на 10 мм рт.ст. (∆ХH); на изменение баллистической темпе-
ратуры воздуха на 10º (∆ХТ); на изменение температуры заряда на 
10º (

ЗТ
Х ) (указывается не во всех ТС); на изменение начальной 

скорости на 1% (
0VХ ); на изменение массы снаряда на один знак 

(∆Хq) (указывается не во всех ТС). 
Поправки в установку взрывателя (трубки) в делениях шкалы в 

основном аналогичны. 



 75

Поправки направления в тысячных: на деривацию (Z); на боко-
вой баллистический ветер скоростью 10 м/с (∆ZW). 

Для активно-реактивных (реактивных) снарядов и мин допол-
нительно указываются поправки на продольный и боковой балли-
стический ветер в пределах активного участка траектории. 

Существуют специальные поправки для горных условий. В ча-
стности в ТС РГ №187 имеется отдельный столбец для поправки 
дальности на нелинейность изменения наземного давления воздуха 
от нормального (∆ХHH). 

Помимо столбцов, отражающих основные и поправочные таб-
личные зависимости, для каждой дальности стрельбы помещены 
величины, не используемые непосредственно при расчете установок 
для стрельбы, но необходимые для правильной организации их оп-
ределения. Кроме того, имеются графы со следующими элементами 
траектории: начальная скорость снаряда V0, угол прицеливания α, 
угол падения θС, окончательная скорость VC, полное время полета 
tC, высота траектории YS. 

Начальная скорость снаряда не зависит от дальности стрельбы, 
поэтому ее значения приводятся вне таблицы в правом верхнем углу 
ниже типа снаряда и номера заряда. Значения остальных, указанных 
выше элементов траектории, помещены в строках, соответствующих 
дальности стрельбы. Например, при стрельбе в табличных условиях 
на заряде втором на дальность 10000 м (стр. 90) начальная скорость 
снаряда 517 м/с, угол прицеливания 21º07′, угол падения 30º, оконча-
тельная скорость 294 м/с, полное время полета 31 с, высота траекто-
рии 1210 м. Величина угла прицеливания α при табличных условиях 
стрельбы равна прицелу П (352 тыс.), только  приведены они в раз-
ных единицах измерения. 

Следует отметить, что условное обозначение полного времени 
полета в ТС РГ №187 является не совсем корректным, потому что 
буквой Т принято обозначать текущее астрономическое или опера-
тивное время. Значение промежутка (интервала) времени обознача-
ется t. 

Из сказанного следует, что Таблицы стрельбы являются в це-
лом сложным и емким сборником, содержащим много полезной и 
необходимой информации о конкретной артиллерийской системе. 
Поэтому каждый офицер-артиллерист должен глубоко изучить Таб-
лицы стрельбы той системы, которая состоит на вооружении в его 
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подразделении. Без этого невозможно обеспечить высокую эффек-
тивность артиллерийского огня. 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что такое баллистика и ее основные разделы? 
2. Что называется траекторией? 
3. Каковы задачи внешней баллистики? 
4. Что является основными точками траектории? 
5. Дать определение закона сопротивления воздуха. 

 
 
 
Глава 4. РАССЕИВАНИЕ  СНАРЯДОВ ПРИ  СТРЕЛЬБЕ 

 
4.1. Сущность рассеивания 

 
При стрельбе по цели из одного и того же орудия в возможно 

одинаковых условиях можно заметить, что разрывы снарядов про-
исходят не в одной точке, а рассеиваются на некоторой площади, 
называемой площадью рассеивания. 

Явление разброса точек падения снарядов при стрельбе из одного и 
того же орудия в возможно одинаковых условиях называется рассеи-
ванием снарядов. 

Рассеивание снарядов зависит от многих причин, которые 
можно свести в три группы: 

разнообразие начальных скоростей; 
разнообразие углов бросания и направлений стрельбы; 
разнообразие условий полета снаряда после вылета из орудия. 
Разнообразие начальных скоростей вызывается действием ряда 

причин. При производстве неизбежны допуски в технологии изго-
товления пороха, приводящие к различию химического состава по-
роха. Невозможно добиться и однообразия в массе зарядов. На ог-
невых позициях не представляется возможным обеспечить абсо-
лютно одинаковые условия хранения зарядов, а это приводит к раз-
личию температуры каждого заряда, а следовательно, и скорости 
горения пороха. К изменениям начальной скорости при каждом вы-
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стреле приводят, кроме того, неодинаковые досыл снаряда и разли-
чия в массе снарядов. 

Разнообразие углов бросания и направлений стрельбы является 
следствием случайных ошибок в установках прицела, уровня, угло-
мера и в наведении орудия, а также ошибок из-за неодинакового 
выбора мертвых ходов механизмов орудия. 

Разнообразие условий полета снарядов после вылета из орудия 
вызывается изменениями метеорологических условий (направления 
и скорости ветра и т.д.), происходящими во время полета каждого 
снаряда. Эти изменения не могут быть заранее учтены. Вследствие 
этого каждый снаряд летит по своей траектории. Кроме того, разно-
образие в форме, массе снарядов и положении их центров тяжести 
приводит к изменению силы сопротивления воздуха при полете ка-
ждого снаряда. 

В действительных условиях стрельбы при каждом выстреле 
действуют все три группы причин рассеивания траекторий, вслед-
ствие чего один снаряд летит дальше, другие ближе, одни правее, 
другие левее, то есть полет каждого снаряда происходит по траек-
тории, отличающейся от траектории других снарядов (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Сноп траекторий. Средняя траектория 

 
Совокупность всех траекторий, какие могут быть получены при 

стрельбе из данного орудия в данных условиях, называется снопом 
траекторий. 

Воображаемая траектория, проходящая в середине снопа траек-
торий, называется средней траекторией. 

Точка пересечения средней траектории с горизонтом орудия на-
зывается средней точкой падения или центром рассеивания сна-
рядов (ЦРС) и обозначается буквой С.  
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Рассеивание снарядов – явление неизбежное, но это не означа-
ет, что мы не можем влиять на его величину. Анализ причин рас-
сеивания снарядов показывает, что значительная часть из них зави-
сит от правильного хранения, сбережения и подготовки орудий и 
боеприпасов к стрельбе, от обученности личного состава орудий-
ных расчетов – выполнению своих обязанностей. 

Основные меры, которые необходимо принимать для умень-
шения рассеивания, сводятся к следующему: 

все механизмы орудия необходимо тщательно отрегулировать в 
строгом соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации; 

орудие необходимо устанавливать на горизонтальной площадке 
и надежно укреплять в грунте; 

нужно выбирать достаточно удаленную, устойчивую, хорошо 
видимую точку наводки; 

наводчики должны тщательно и однообразно производить ус-
тановку прицела, уровня и угломера, тщательно производить на-
водку, восстанавливать ее перед каждым выстрелом и принимать 
меры по устранению влияния мертвых ходов механизмов; 

заряжающие  должны однообразно досылать снаряды; 
не рекомендуется держать орудия долго заряженными; 
проводить сортировку зарядов по партиям, снарядов – по зна-

кам отклонения массы, тщательно очищать снаряды от смазки; 
огневую задачу следует выполнять зарядами одной партии и 

снарядами с одними и теми же знаками отклонения массы; 
заряды необходимо хранить в одинаковых температурных ус-

ловиях; 
строго соблюдать установленный режим огня. 
 
 

4.2. Закон рассеивания снарядов 
 

4.2.1. Закон рассеивания и его характеристики 
 

Многие из причин, вызывающих рассеивание снарядов, связа-
ны со случайными ошибками различного рода измерений. Некото-
рые из причин не связаны с измерениями (подпрыгивание орудия, 
неоднородность химического состава заряда и т.д.), однако влияние 
их также случайно. Отклонение каждой точки падения снарядов от 
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центра рассеивания снарядов случайно и может быть представлен, 
как результат действия большого числа элементарных ошибок. Ка-
ждая элементарная ошибка очень мала по сравнению с суммарной 
величиной отклонения данной точки падения снарядов. Поэтому, 
исходя из положений теории вероятностей,  можно сделать вывод, 
что рассеивание снарядов характеризуется нормальным законом, и 
коротко закон рассеивания снарядов формулируется так: рассеи-
вание снарядов неравномерно, симметрично и небеспредельное. По-
ясним это графически. 

Закон рассеивания по дальности, высоте и направлению выра-
жается кривой нормального закона (рис. 4.2). На рисунке площадя-
ми S1, S2 и S3 обозначены вероятности получения отклонений для 
одинаковых пределов, равных l, причем площади S2 и S3 одинаково 
удалены от оси ординат. 

 
Рис. 4.2. Графическое выражение нормального закона  

рассеивания снарядов 
 
Из рисунка видно: 
площадь S1 больше площади S2 и площади S3, то есть чем мень-

ше отклонение точки падения снаряда от центра рассеивания, тем 
больше вероятность его получения; 

площадь S2 равна площади S3, а это означает, что отклонения 
точек падения снарядов от центра рассеивания равные по абсолют-
ной величине, но противоположные по знаку, равновероятны; 

отклонения, больше отклонений ОА или ОБ, настолько малове-
роятны, что их вероятностями можно пренебречь. 
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На практике рассеивание снарядов рассматривают как в горизон-
тальной плоскости, проходящей через точку стояния орудия, так и в 
вертикальной плоскости, проходящей перпендикулярно направлению 
стрельбы. Если произвести большое количество выстрелов и учесть, что 
рассеивание  снарядов подчиняется нормальному закону, можно убе-
диться в том, что все точки падения снарядов как в вертикальной, так и в 
горизонтальной плоскостях располагаются на площади, имеющей фор-
му эллипса (рис. 4.3). Эти эллипсы называют полными эллипсами рас-
сеивания.  

 
Рис. 4.3. Полные эллипсы рассеивания 

 
Характеристикой полного эллипса является единичный эллипс. 

Главные полуоси единичного эллипса по соответствующим направ-
лениям равны одной срединной ошибке (рис. 4.4). 

В вертикальной плоскости рассеивание точек падения относи-
тельно центра рассеивания снарядов С' складывается из рассеива-
ния этих точек по высоте (вдоль линии ВВ) и бокового рассеивания 
(вдоль линии ББ). 

В горизонтальной плоскости рассеивание точек падения отно-
сительно центра рассеивания снарядов С складывается из рассеива-
ния этих точек по дальности (вдоль линии ДД) и бокового рассеи-
вания (вдоль линии Б'Б'). 
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Рис. 4.4. Единичные эллипсы рассеивания 

 
Боковое рассеивание в обеих плоскостях имеет одну и ту же ве-

личину. 
Поскольку в данном случае срединная ошибка характеризует 

абсолютные величины отклонений точек падения снарядов по тому 
или иному направлению, то ее условились называть срединным от-
клонением. 

Срединным отклонением по данному направлению называет-
ся такая величина, относительно которой вероятность получения 
отклонения по абсолютному значению как меньше, так и больше 
этой величины, равна 50%. 

В соответствии с изложенным рассеивание снарядов по соот-
ветствующему направлению характеризуется: 

срединным отклонением по дальности Вд; 
срединным отклонением по направлению (боковым отклонени-

ем) Вб; 
срединным отклонением по высоте Вв. 
Срединное отклонение делит всю совокупность отклонений на 

две половины: лучшую (отклонения по абсолютной величине 
меньше срединного) и худшую (отклонения по абсолютной величи-
не больше срединного). 

Значения срединных отклонений для каждого вида снаряда и 
номера заряда приведены в основном разделе Таблиц стрельбы в 
строке, соответствующей дальности стрельбы. Из рассмотрения 
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Таблиц стрельбы можно установить, что величина рассеивания сна-
рядов увеличивается с увеличением дальности стрельбы. 

При стрельбе из орудий и минометов рассеивание по дально-
сти, как правило, больше бокового, а при стрельбе реактивной ар-
тиллерии – наоборот. При стрельбе из минометов и систем реактив-
ной артиллерии в ряде случаев рассеивание может быть круговым, 
когда боковое рассеивание равно рассеиванию по дальности. 

В практике пределы рассеивания снарядов (см.рис. 4.3) обычно 
принимают равным четырем срединным отклонениям от центра 
рассевания по каждому направлению (±4 Вд,  ±4 Вб, ±4 Вв). Для 
теоретических расчетов пределы рассеивания иногда берут равны-
ми пяти – шести срединным отклонениям. 

 
4.2.2. Шкала рассеивания 

 
Численно закон рассеивания по каждому направлению выража-

ется шкалой рассеивания. На рис. 4.5 показана шкала рассеивания 
по дальности. Сущность шкалы рассеивания по дальности состоит в 
следующем. При проведении большого числа стрельб точки паде-
ния снарядов в каждую сторону от центра рассеивания снарядов 
(ЦРС)  в среднем распределяются следующим образом: на удалении 
до 1 Вд – 25 %, на удалении от 1 до 2 Вд – 16 %, на удалении от 2 до 
3 Вд – 7 %, на удалении от  3 до 4 Вд – 2 %. Шкала рассеивания по 
направлению и по высоте подобна шкале, показанной на рис.4.5. 

 

 
Рис. 4.5. Шкала рассеивания по дальности 

 
По количеству перелетов и недолетов относительно цели мож-

но определять примерное отклонение центра рассеивания снарядов 
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от цели. Зная величину отклонения, можно изменить установку 
прицельных приспособлений на эту величину для совмещения цен-
тра рассеивания снарядов с целью. 

Рассмотрим на примере порядок определения отклонения цен-
тра рассеивания снарядов по соотношению перелетов и недолетов и 
величины корректуры.  

Пример. При стрельбе на одних и тех же установках при четы-
рех выстрелах по цели, размеры которой по фронту значительно 
больше 8 Вб, получено три недолета и один перелет. Цель располо-
жена перпендикулярно направлению стрельбы. Размеры цели по 
глубине весьма малы по сравнению с рассеиванием по дальности. 
Определить величину отклонения от цели центра рассеивания сна-
рядов по дальности и величину корректуры. 

Р е ш е н и е: 1. Выражают число недолетов и перелетов в про-
центах от общего числа наблюдений. В нашем случае получено три 
недолета при четырех выстрелах, что  составляет 75%, и один пере-
лет – 25%. 

2. Наносят положение цели на шкалу рассеивания. Числа, запи-
санные на шкале рассеивания, показывают процент попаданий в 
каждую полосу глубиной 1В∂ (рис.4.6). 25% перелетов выражает 
сумма процентов попадания в три правые полосы. 75% недолетов 
выражает сумма процентов попадания в левые пять полос (стрельба 
слева). 

 

 
Рис. 4.6. Определение положения средней траектории  

относительно цели 
 

3. Делают вывод о величине отклонения центра рассеивания 
снарядов от цели и о величине корректуры. Наиболее вероятно, что 
центр рассеивания снарядов находится в1В∂ перед целью. Для про-
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должения стрельбы целесообразно увеличить дальность стрельбы 
на1В∂. 

Отклонение центра рассеивания снарядов по направлению 
можно аналогично определить по соотношению отклонений разры-
вов снарядов от цели вправо и влево. 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что называется рассеиванием? 
2. От чего зависит рассеивание снарядов? 
3. Каким законом характеризуется рассеивание? 
4. Что называется срединным отклонением? 
5. В чем состоит сущность шкалы рассеивания? 

 
 
 

Глава 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ 
С ЗАКРЫТОЙ ОГНЕВОЙ ПОЗИЦИИ 

 
Для выполнения задач огневого поражения противника артил-

лерия тактического звена в организационно-штатной структуре об-
щевойсковых и артиллерийских соединений и частей традиционно 
представлена следующими подразделениями: дивизион, батарея, 
взвод, отделение (расчет). 

Основным огневым и тактическим подразделением артиллерии 
является дивизион, имеющий в своем составе: взвод управления 
дивизиона, несколько батарей (как правило, три) и подразделения 
обеспечения и обслуживания. Дивизион оснащен современным 
вооружением и комплексом машин управления и может выполнять 
огневые задачи как самостоятельно, так и в составе создаваемой 
группировки артиллерии при выполнении определенных тактиче-
ских задач. 

Батарея является огневым и тактическим подразделением ар-
тиллерии и состоит, как правило, из взвода управления и огневых 
взводов. Она выполняет огневые задачи, как в составе дивизиона, 
так и самостоятельно. 
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Отделения (расчеты) структурно составляют взводы управ-
ления и огневые взводы и являются наименьшими штатными под-
разделениями артиллерии. 

Для выполнения огневых задач артиллерийские подразделения 
развертываются в боевой порядок. Боевой порядок артиллерийского 
дивизиона состоит из боевых порядков батарей и приданных под-
разделений артиллерийской разведки, командно-наблюдательного 
пункта, а при необходимости и наблюдательных пунктов (передо-
вого или бокового), пункта управления огнем (рис.5.1). 

Боевой порядок артиллерийской батареи состоит из команд-
но-наблюдательного пункта, а при необходимости и наблюдатель-
ного пункта (передового или бокового), оборудованных и занятых 
силами и средствами взвода управления, из боевых порядков огне-
вых взводов, развернутых на огневой позиции (рис.5.2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.1. Боевой порядок дивизиона 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.5.2. Боевой порядок батареи 
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Основной объем огневых задач в современном бою артиллерия 
выполняет с закрытых огневых позиций. 

Закрытой называется огневая позиция, на которой орудия 
(минометы, боевые машины) во время ведения огня укрыты от на-
блюдения наземного противника. Одним из основных требований, 
предъявляемых к закрытой огневой позиции, является обеспечение 
выполнения огневых задач и сохранение живучести огневых под-
разделений. 

 
 

5.1. Классификация целей и порядок выбора снаряда, заряда, 
вида траектории и установки взрывателя для их поражения 

 
5.1.1. Классификация и характеристика целей, принимаемых  

к поражению стрельбой с закрытой огневой позиции 
 
Диапазон целей, поражаемых артиллерией на поле боя, чрезвы-

чайно широк и включает в себя как малоразмерные, практически 
точечные цели (пулемет, установка ПТРК и т.п.), так и размещен-
ные на достаточно большой площади и включающие в себя самые 
разнообразные по признакам и характеру элементы (элементы КП, 
живая сила и огневые средства в районах сосредоточения, в выжи-
дательных районах и т.п.). Изложить рекомендации по поражению 
каждой цели не представляется возможным. Для решения этой за-
дачи все многообразие целей, поражаемых огнем артиллерии, рас-
пределяют на группы по наличию характерных признаков.  

По результатам стрельбы на поражение все цели можно раз-
делить на две группы: отдельные и групповые. 

Отдельная цель – это такая цель, которая в результате стрель-
бы на поражение окажется в одном из двух состояний: либо пора-
жена, либо не поражена. Событие поражения отдельных целей яв-
ляется величиной случайной, зависящей от числа попаданий снаря-
дов в приведенную зону поражения. 

К отдельным целям относят: пусковую установку, орудие, ин-
женерные сооружения (блиндаж, окоп, ДЗОС и т.п.), наблюдатель-
ный пункт, танк, установку ПТРК, вертолет, РЛС и т.п. 

Групповая цель представляет собой совокупность отдельных 
целей (одинаковых или различных по характеру), расположенных 
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на некоторой площади. В результате стрельбы на ее поражение ка-
ждая из отдельных целей, входящих в состав групповой, может 
быть либо поражена, либо не поражена, а самой групповой цели 
наносится ущерб. 

Так, например, артиллерийская батарея включает в себя сле-
дующие отдельные цели: орудия, личный состав орудийных расче-
тов и органов управления, машины управления, средства подвоза 
боеприпасов и т.п. 

Взводный опорный пункт представляет собой совокупность 
личного состава отделений, управления взвода и приданных под-
разделений с их личным оружием, пулеметов, гранатометов, уста-
новок ПТРК, боевых машины пехоты (бронетранспортеров), при-
данных танков и противотанковых средств, инженерных сооруже-
ний и т.п. 

По возможности визуального наблюдения с наземных НП цели 
делятся также на две группы: наблюдаемые и ненаблюдаемые. 

Наблюдаемые цели – это цели, которые визуально наблюда-
ются с наземных НП в процессе всей стрельбы на поражение, при 
этом имеется возможность вводить корректуры и прекращать 
стрельбу после получения требуемого результата. 

Ненаблюдаемые цели – это цели, которые не могут визуально 
наблюдаться с наземных НП, и без применения технических 
средств разведки не представляется возможным как осуществление 
корректирования огня в ходе стрельбы на поражение, так и опреде-
ление момента и результата поражения цели. 

Стрельбу на поражение таких целей ведут до израсходования 
назначенного (требуемого) количества снарядов. 

В ряде случаев наблюдаемые цели в ходе стрельбы на пораже-
ние становятся невидимыми вследствие задымления (от разрывов 
снарядов, горения подстилающей поверхности, постановки дымо-
вых завес и т.п.). 

По маневренным возможностям цели делят на три группы: не-
подвижные, движущиеся и высокоманевренные. 

Неподвижные цели – это цели, которые в момент их обнару-
жения и в ходе стрельбы на поражение остаются в неподвижном 
состоянии и не изменяют своего местоположения. Характерным 
примером таких целей являются:  оборонительные сооружения по-
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левого типа, живая сила и огневые средства на оборонительных по-
зициях и в опорных пунктах, укрытые НП и др. 

Движущиеся цели – это цели, которые в момент их обнаруже-
ния и в ходе стрельбы на поражение находятся в движении. Приме-
ром таких целей являются движущиеся группы пехоты (мотопехо-
ты), различные колонны и др. 

Высокоманевренные цели – это цели, которые в момент их 
обнаружения находятся в неподвижном состоянии, а в ходе стрель-
бы на поражение могут достаточно быстро оставлять занимаемые 
позиции, выходя из зоны обстрела. Примером таких целей являются 
батареи самоходных орудий, установки ПТРК, вертолеты и др. 

По степени защищенности цели делятся на открыто располо-
женные, укрытые, бронированные и небронированные. 

Открыто расположенными целями являются цели, находя-
щиеся в момент обнаружения и в ходе стрельбы на поражение вне 
окопов, укрытий и инженерных сооружений, живая сила, неброниро-
ванные самоходные и буксируемые орудия полевой артиллерии, ус-
тановки переносных ПТРК вне окопов, атакующая живая сила и др. 

Укрытыми целями являются цели, находящиеся в момент об-
наружения и в ходе стрельбы на поражение, в укрытиях, инженерных 
сооружениях на оборонительных позициях. К таким целям относятся 
батареи буксируемых орудий в окопах, живая сила и огневые средст-
ва на оборонительных позициях и в опорных пунктах и др. 

Бронированными целями являются цели, имеющие броневую 
защиту: танки, БМП, БТР, батареи самоходных орудий, РЛС назем-
ной разведки и др. 

Небронированными целями  являются цели не имеющие бро-
невой защиты: автомобили, РЛС полевой артиллерии в автомобилях 
и прицепах и др. 

При выработке практических рекомендаций по поражению 
конкретной цели учитывают ее принадлежность к той или иной 
вышеуказанной группе по различным признакам. Например, живая 
сила и огневые средства во взводном опорном пункте роты первого 
эшелона противника является групповой, как правило, наблюдае-
мой, неподвижной, укрытой целью. 

Танковая рота на марше является групповой, движущейся, бро-
нированной целью. 
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Вместе с тем, в ходе боя практически любая цель, имеющая 
признаки вышеуказанных групп, может оказаться расположенной 
так, что ее поражение огнем артиллерии не обеспечит безопасность 
своих войск от разрывов своих снарядов, что приведет к необходи-
мости уточнения способов и правил ее поражения. 

Например, в ходе боя в глубине обороны противника оборони-
тельные позиции и опорные пункты, занимаемые живой силой и 
огневыми средствами и являющиеся объектами атаки, требуют не-
сколько иного подхода к определению параметров способа обстре-
ла, нежели такие же цели, поражаемые на переднем крае. 

Опыт поражения противника огнем артиллерии определил тре-
бование к классификации любой принимаемой к поражению цели: 
если не определена степень инженерного оборудования, укрытости 
и бронированности цели, то ее принимают к поражению как укры-
тую, бронированную и т.п. 

Все вышеуказанное позволяет сделать вывод о необходимости 
классификации целей, принимаемых к поражению артиллерией, что 
способствует выработке оптимальных рекомендаций для повыше-
ния эффективности ее огня. 

 
5.1.2. Выбор снаряда, заряда, вида траектории  

и установки взрывателя 
 
В современном бою на артиллерию возлагаются задачи пора-

жения большого количества разнообразных целей, различающихся 
важностью, размерами, степенью укрытости и пр. В зависимости от 
характера цели и поставленной задачи артиллерия должна приме-
нять такие боеприпасы, которые обеспечивали бы в данных кон-
кретных условиях выполнение огневой задачи в кратчайшие сроки 
и с максимальной эффективностью. 

Снаряды, являющиеся основными элементами артиллерийских 
выстрелов (боеприпасы), предназначены не только для поражения 
различных целей, но и для выполнения других задач (освещения, 
задымления, дистанционного минирования местности и т.д.). 

По конструкции снаряды делят на обычные (активные), полу-
чающие движение за счет энергии пороховых газов в канале ствола; 
реактивные, полет которых вызывается действием газов, истекаю-
щих с большой скоростью из камеры двигателя снаряда через одно 
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или несколько отверстий (сопел) в данной части двигателя;  актив-
но-реактивные, которые выталкиваются из ствола как активные 
снаряды, но получают дополнительную скорость за счет имеющего-
ся в снаряде реактивного заряда. 

Снаряды бывают основного, специального и вспомогательного на-
значения. 

Снаряды основного назначения служат для поражения различ-
ных целей. В соответствии с характером поражаемых целей приме-
няют осколочные, осколочно-фугасные и фугасные снаряды (ми-
ны), снаряды с убойными стреловидными элементами, кассетные 
снаряды, управляемые и корректируемые снаряды (мины), зажига-
тельные снаряды (мины), бронебойные, кумулятивные, подкали-
берные и бетонобойные снаряды. 

Снаряды специального назначения применяются для дистанци-
онного минирования, освещения местности, ослепления наблюда-
тельных пунктов (электронно-оптических средств) и огневых 
средств противника, постановки световых ориентиров (створов), 
постановки дымовых завес, задымления огневых средств противни-
ка, его командных и наблюдательных пунктов, пристрелки, целе-
указания и распространения агитационного материала. К ним отно-
сят: снаряды с противотанковыми и противопехотными минами, 
осветительные, дымовые и агитационные снаряды (мины). 

Снаряды вспомогательного назначения (учебные выстрелы, 
практические и системопробные снаряды) применяются для испы-
тательных и учебно-боевых стрельб, изучения устройства снарядов 
и обучения стрельбе. 

Наиболее применимы при выполнении огневых задач, состав-
ляющие основную часть боекомплекта орудий нарезной артиллерии 
– осколочно-фугасные снаряды. 

Их поражающее действие складывается из осколочного дейст-
вия – поражения цели осколками корпуса разрывающегося снаряда; 
фугасного действия – поражения (разрушения) силой газов, обра-
зующихся при взрыве разрывного заряда; ударного действия – дей-
ствия целого снаряда при ударе о преграду и действия воздушной 
ударной волны – поражения за счет резкого кратковременного уве-
личения давления воздуха на некотором удалении от разорвавшего-
ся снаряда. 
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Для получения (усиления) того или иного вида действия, в за-
висимости от характера поражаемой цели, осколочно-фугасные 
снаряды комплектуются взрывателями ударными (с установками 
на осколочное, фугасное или замедленное действие), дистанци-
онными и радиовзрывателями. 

Установку взрывателя на осколочное действие применяют при 
стрельбе по целям, которые поражаются осколочными снарядами 
(например, открыто расположенная живая сила и огневые средства). 
Снаряд с данной установкой взрывателя обладает еще и существен-
ным фугасным действием, вследствие того, что разрыв происходит 
практически на поверхности земли. Цели, расположенные в непере-
крытых окопах, поражаются в основном продуктами детонации 
разрывного заряда и воздушной ударной волной, а при прямых по-
паданиях в окоп и осколками. 

Поэтому при стрельбе на поражение живой силы и огневых 
средств, расположенных в открытых окопах (траншеях), и по амбра-
зурам фортификационных сооружений также рекомендуется приме-
нять снаряды при установке взрывателя на осколочное действие. 

Установку взрывателя на фугасное действие применяют при 
стрельбе по целям, поражение которых достигается главным обра-
зом за счет механического действия продуктов детонации (взрыва) 
разрывного заряда (фугасного действия), удара снаряда (ударного 
действия) или их сочетания. 

На практике более часто встречается последний случай, когда, 
прежде чем произвести разрушение цели продуктами взрыва или 
поражение ее осколками, снаряд должен проникнуть в ту или иную 
преграду или пробить ее (например, при стрельбе по живой силе и 
огневым средствам, расположенным в перекрытых окопах, закры-
тых фортификационных сооружениях, зданиях, а также при разру-
шении мостов, взлетно-посадочных полос и т.п.). 

При установке взрывателя на замедленное действие снаряд при 
больших углах встречи (более 30о) применяется для разрушения 
прочных сооружений, для поражения батарей (взводов) и живой си-
лы в деревоземляных укрытиях, окопах и траншеях с перекрытиями. 

При малых углах встречи (10-20о) получается до 80% рикошет-
ных разрывов, что вызывает осколочное действие в 1,5-2 раза 
больше, чем при стрельбе с установкой взрывателя на осколочное 
действие. 
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Поэтому стрельбу на рикошетах целесообразно вести по живой 
силе и небронированной технике, расположенной открыто или в око-
пах (траншеях) без перекрытий, а при поражении надводных целей – 
по живой силе и огневым средствам десанта в десантно-высадочных 
средствах (за исключением плавающих танков и бронетранспорте-
ров). 

Радиовзрыватель, срабатывая автоматически, обеспечивает 
разрыв снаряда практически на наивыгоднейшем превышении над 
целью, чем достигается высокая эффективность его осколочного 
действия. Стрельбу снарядами с радиовзрывателем целесообразно 
вести по артиллерийским батареям (взводам), боевым машинам пе-
хоты, бронетранспортерам, а также по живой силе и огневым сред-
ствам, расположенным как открыто, так и в неперекрытых окопах 
(траншеях). 

Дистанционные взрыватели срабатывают автоматически по ис-
течении заданного времени, отсчитываемого механизмом взрывате-
ля от момента выстрела. Стрельбу снарядами с дистанционным 
взрывателем целесообразно вести по живой силе, огневым средст-
вам и небронированным целям, расположенным открыто или в око-
пах (траншеях) без перекрытий, а также по движущимся наблюдае-
мым группам мотопехоты (пехоты). 

Действие снаряда с убойными стреловидными элементами ос-
новано на поражении цели стреловидными элементами, выбрасы-
ваемыми из корпуса снаряда и разлетающимися на некоторой пло-
щади. Эти снаряды предназначены для поражения открыто распо-
ложенной живой силы в составе групповой цели. 

Действие кассетных снарядов осколочного действия основано 
на поражении цели осколками боевых элементов, выбрасываемых 
из корпусов снарядов и разлетающихся на некоторой площади. Эти 
снаряды предназначены для поражения открыто расположенной 
живой силы , огневых средств и небронированной техники в соста-
ве групповых целей, а также батарей (взводов) буксируемых орудий 
(минометов) и вертолетов на посадочных полосах. Эти снаряды 
комплектуются дистанционными трубками. Боевые элементы снаб-
жены ударным взрывателем. 

Осветительные снаряды предназначены для освещения целей 
и местности, постановки световых ориентиров и створов и др. 
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Действие осветительных снарядов характеризуется радиусом 
зоны освещения и временем горения факела. 

Дымовые снаряды предназначены для задымления огневых 
средств и оптических приборов разведки противника, целеуказания, 
пристрелки целей (реперов), а также для создания отдельных очагов 
пожаров. Действие дымовых снарядов характеризуется размером (ши-
риной) непросматриваемого дымового облака при разрыве снаряда. 

Агитационные снаряды предназначены для доставки агитаци-
онного материала (листовок, прокламаций, воззваний и т.п.) в рас-
положение войск противника. Действие агитационных снарядов 
характеризуется размерами площади, на которой рассеиваются лис-
товки и плотностью листовок на этой площади при разрыве одного 
снаряда. 

Заряд и вид стрельбы выбирают с учетом дальности стрельбы, 
вида снаряда, типа и установки взрывателя, характера цели и ее по-
ложение на местности с таким расчетом, чтобы обеспечивать нали-
чие запаса дальности, необходимого для завершения пристрелки или 
использования пристрелянных поправок. При стрельбе в горах, кро-
ме того, учитывают возможность стрельбы через гребень укрытия. 

Заряд для стрельбы выбирают с таким расчетом, чтобы полу-
чить наибольшее поражающее действие снаряда по цели. Если оди-
наковое поражающее действие снаряда по цели достигается при 
стрельбе на нескольких зарядах, при которых возможна стрельба на 
данную дальность, то в целях сбережения материальной части ору-
дия выбирают меньший из зарядов. 

Обеспечение возможности завершения пристрелки достигается 
созданием условий наличия величины двух первых вилок в обе сто-
роны от исчисленной  установки прицела (угла возвышения). Выбор 
вида стрельбы определяется условиями расположения цели и ог-
невой позиции, а также характером цели. По целям расположенным 
на открытой местности, а также при малых углах укрытия огневой 
позиции выбор вида стрельбы определяется характером цели и дей-
ствием снарядов на цели. 

При расположении огневой позиции и целей в складках мест-
ности, в оврагах, за высокими зданиями и в других случаях, когда 
угол укрытия огневой позиции превышает 20о, применяют навес-
ную или мортирную стрельбу. 
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При стрельбе снарядами с ударным взрывателем могут быть по-
лучены воздушные разрывы после рикошета. Для получения рикоше-
тов всегда назначают настильную траекторию и наибольший заряд с 
возможностью получения углов падения не превышающих 20о при 
стрельбе по наземным целям и 10о при стрельбе по надводным. При 
настильной и навесной стрельбе наибольший или близкий к нему за-
ряд назначают при поражении открыто расположенных бронирован-
ных целей (танков, БМП, БТР, самоходных орудий и т.п.), а также при 
ведении огня снарядами с дистанционным взрывателем (трубкой) и 
радиовзрывателем. 

При стрельбе прямой наводкой, а также при настильной 
стрельбе на разрушение каменных и кирпичных зданий, бетонных 
построек, поражении целей, расположенных на узких террасах в 
горах, а также при стрельбе по надводным целям заряд назначают 
наибольший или близкий к нему. 

При мортирной стрельбе из орудий и стрельбе из минометов 
заряд выбирают руководствуясь указаниями Таблиц стрельбы. 

Баллистический вариант реактивных и управляемых снарядов 
выбирают руководствуясь указаниями соответствующих Таблиц 
стрельбы. 

 
 

5.2. Поражение неподвижных наблюдаемых целей  
стрельбой с закрытой огневой позиции 

 
Поражение огнем артиллерии всего многообразия целей на по-

ле боя, классификация которых дана в п.5.1, требует творческого 
подхода современного артиллерийского командира к выполнению 
каждой огневой задачи. 

Выбор вида стрельбы и снаряда, типа и установки взрывателя, 
заряда и привлекаемого  к выполнению задачи подразделения на-
прямую влияет на эффективность поражения целей. 

Орудие (боевая машина, миномет, установка ПТРК), взвод, ба-
тарея, дивизион имеют разные возможности и могут выполнять 
разные по объему задачи. В связи с этим разумное целераспределе-
ние (объем огневых задач) между имеющимися огневыми средства-
ми (огневые возможности) является одной из важнейших задач в 
организации огневого поражения противника. 
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Стрельбу орудием с закрытых огневых позиций чаще всего ведут 
при разрушении оборонительных сооружений и в исключительных 
случаях обстановки, когда необходимо уничтожить некоторые отдель-
ные цели (к примеру, пулемет, ведущий огонь из окопа, и т.п.), а усло-
вия для выполнения этой задачи прямой наводкой отсутствуют. Во 
всех остальных случаях для стрельбы целесообразно привлекать взвод. 
Огнем батареи повзводно могут поражаться одновременно две цели, к 
примеру, при поражении противотанковых средств противника, кото-
рые занимают позиции на удалении 150–300 м и более друг от друга. 

Огнем батареи и дивизиона поражают групповые цели, имеющие 
значительные размеры (соответствующие их возможностям) или тре-
бующие для их поражения высокой плотности огня, а также цели, 
поражение которых необходимо осуществить в короткие сроки. 

Необходимо иметь в виду, что в конкретных условиях обста-
новки количество привлекаемых к выполнению огневой задачи ба-
тарей (взводов, орудий) зависит от характера, важности и размеров 
цели, дальности стрельбы, режима огня, задачи стрельбы, требуе-
мого расхода снарядов, а также от имеющегося времени и других 
условий выполнения задачи. Для повышения эффективности и со-
кращения времени стрельбы на поражение к выполнению огневой 
задачи целесообразно привлекать максимально возможное количе-
ство батарей (взводов, орудий). 

Как известно, все неподвижные наблюдаемые цели делятся на 
отдельные и групповые. 

Стрельбу на поражение отдельных целей ведут осколочно-
фугасными снарядами с радиовзрывателем или ударным взрывате-
лем при его установке в зависимости от характера цели. Заряд вы-
бирается в соответствии с рекомендациями Правил стрельбы. Для 
поражения буксируемых орудий (минометов), наблюдательных 
пунктов и огневых средств, расположенных в открытых окопах, це-
лесообразно вести стрельбу на рикошетах или снарядами с некон-
тактным взрывателем, что позволит значительно повысить эффек-
тивность поражения. 

Установки для стрельбы на поражение, как правило, определяют 
пристрелкой. Стрельбу на поражение ведут сериями беглого огня: 

орудие (ведущее огонь самостоятельно) – по 4 снаряда; 
взвод – по 2–4 снаряда на орудие. 
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Стрельбу ведут до выполнения задачи, наблюдая визуально 
момент поражения цели либо по попаданию в нее снарядов, либо по 
другим видимым прямым или косвенным признакам. 

При поражении групповых целей задача стрельбы достигается 
поражением не одной, а некоторого количества отдельных и, часто, 
разнородных целей, входящих в состав групповой. 

Наиболее характерной неподвижной групповой целью для по-
ражения огнем батареи и дивизиона (не менее двух батарей) являет-
ся живая сила и огневые средства на оборонительных позициях. 

В отличие от отдельных целей групповые имеют размеры, и 
порой значительные, по фронту и глубине, что требует выработки 
соответствующих способов их поражения. Поэтому в теории и 
практике стрельбы одной из важнейших задач является разработка 
и применение таких приемов и способов выполнения огневых за-
дач, которые позволяют достичь наибольшей эффективности 
стрельбы на поражение. Основными понятиями в этом плане явля-
ются «способ обстрела целей» и «определение расхода снарядов». 

Способ обстрела цели батареей обычно включает: числа уста-
новок прицела и угломера, величины скачка прицела и интервал вее-
ра, а также распределение снарядов между орудиями и установ-
ками прицела и угломера, т.е. расход снарядов на орудие-установку. 
Более подробно эти понятия будут рассмотрены в следующем пара-
графе. Обращение к этому понятию сейчас вызвано необходимо-
стью понимания сущности поражения групповых целей. В теории и 
практике стрельбы групповые цели, в зависимости от их глубины, 
делятся на цели глубиной менее 100 м и глубиной  100 м и более 
(так называемые «глубокие» цели), что, естественно, предопределя-
ет существенные отличия в их поражении. 

Групповые цели глубиной менее 100 м поражают огнем батареи 
(взвода), реже дивизиона, сериями беглого огня, до выполнения ог-
невой задачи. Батарея (взвод) ведет стрельбу на поражение на од-
ной установке прицела и на одной или двух установках угломера с 
веером по ширине фронта цели (определение всех этих понятий бу-
дет дано далее). 

Дивизион ведет стрельбу батареями по одной точке прицелива-
ния или с распределением участков цели между батареями. 
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Групповые цели глубиной 100 м и более поражают огнем дивизио-
на (батареи) одним или несколькими огневыми налетами до выполне-
ния огневой задачи. 

Дивизион ведет стрельбу на поражение, применяя рекомендо-
ванные Правилами стрельбы варианты способа обстрела цели: ба-
тареями внакладку, батареями шкалой или с распределением участ-
ков цели между батареями, а батарея самостоятельно ведет огонь на 
3 установках прицела, 1-2 установках угломера с веером по ширине 
фронта цели. 

Батарея ведет стрельбу на поражение сериями беглого огня по 
2-4 снаряда на орудие, а дивизион – по 2 снаряда на орудие (орудие-
установку). 

Установки для стрельбы на поражение наблюдаемых группо-
вых целей определяются, как правило, пристрелкой. 

 
 

5.3. Общие положения по стрельбе на поражение 
 
Задача поражения  огнем артиллерии любой цели (из всего их 

многообразия) заключается  в приведении ее в небоеспособное со-
стояние. 

Все цели, как известно, можно разделить на две группы – отдель-
ные и групповые цели, которые могут быть наблюдаемыми или нена-
блюдаемыми (п.5.2). 

Эффективность стрельбы по отдельной ненаблюдаемой цели 
характеризуется вероятностью ее поражения, которая обычно обо-
значается – Р, по групповой ненаблюдаемой цели – математиче-
ским ожиданием относительного числа (процента) пораженных 
отдельных целей в составе данной групповой цели, которое обычно 
обозначается М[а]. Вероятность поражения Р и математическое 
ожидание М[а]  называют показателями эффективности стрельбы 
(ПЭС), а их числовые значения – уровнями ПЭС. 

Особенность выполнения огневой задачи по поражению на-
блюдаемых целей состоит в том, что в ходе стрельбы на поражение 
имеется возможность наблюдать ее результаты и при необходимо-
сти вводить корректуры. Стрельба на поражение ведется до выпол-
нения огневой задачи. Следовательно, выполнение огневой задачи 
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по отдельной наблюдаемой цели – событие достоверное, а расход 
снарядов – величина случайная. 

При стрельбе по наблюдаемой групповой цели задача стрельбы 
достигается при поражении некоторого числа (процента) отдельных 
целей, входящих в состав поражаемой групповой цели. Однако ус-
тановить число пораженных отдельных целей в данной конкретной 
стрельбе даже в условиях, когда вся групповая цель наблюдается, 
не всегда удается. Поэтому расход снарядов при стрельбе по на-
блюдаемой групповой цели приходится устанавливать на каждую 
серию беглого огня (огневой налет), а стрельбу продолжать до тех 
пор, пока задача не будет выполнена. 

 
5.3.1. Параметры способа обстрела цели батареей  

и порядок их определения 
 
Выполнение каждой огневой задачи достигается стрельбой на 

поражение. В зависимости от характера цели, ее размеров, степени 
укрытости, отпускаемого на ее поражение количества снарядов и 
ряда других факторов необходимо применять в каждом конкретном 
случае наиболее эффективный способ обстрела. Число установок 
прицела и угломера, величина скачка прицела (шкалы), интервал 
веера и расход снарядов на орудие-установку составляют сущность 
способа обстрела цели батареей и являются его изменяемыми па-
раметрами. Анализ показателей эффективности стрельбы и практи-
ка их расчетов показывает, что при данном способе определения 
установок для стрельбы на поражение с заданным расходом снаря-
дов эффективность стрельбы на поражение зависит главным обра-
зом от способа обстрела цели. 

Способ обстрела, при котором при минимальном расходе сна-
рядов (или заданном расходе снарядов), достигается максимальная 
степень поражения цели, называется наивыгоднейшим. 

Таким образом, одной из важнейших задач в теории и практике 
стрельбы артиллерии является определение наивыгоднейших спосо-
бов обстрела для поражения различных целей, исходя из конкретных 
условий выполнения огневой задачи. Эта задача может быть решена 
на основе анализа результатов опытных стрельб (опытный метод) 
или опытно-теоретическим методом, основанным на расчете и анали-
зе некоторых вероятностных характеристик. Способы определения 
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параметров наивыгоднейшего способа обстрела цели представляют 
собой: 

решение вариационной задачи (идеальная плотность обстрела); 
использование заранее составленного графика зависимости веро-

ятности поражения цели от расхода снарядов, ошибок подготовки и 
рассеивания снарядов; 

моделирование стрельбы на ЭВМ. 
Теоретические исследования и опыт выполнения огневых задач 

артиллерией по различным целям позволили дополнить их класси-
фикацию целями, поражаемыми на одной установке прицела в пре-
делах технического рассеивания снарядов, и целями, поражаемыми 
с применением искусственного рассеивания. 

Стрельбу на нескольких установках прицела и угломера (при-
цела или угломера) принято называть стрельбой с искусственным 
рассеиванием, так как при стрельбе на нескольких установках мы 
искусственно увеличиваем рассеивание точек падения снарядов по 
сравнению с техническим рассеиванием при стрельбе на одной ус-
тановке. Границы технического рассеивания, как известно, состав-
ляют ±4 Вд по дальности и ±4 Вб по направлению. Очевидно, что 
стрельба с искусственным рассеиванием должна применяться в тех 
случаях, когда срединные ошибки, характеризующие точность спо-
соба определения установок, больше характеристик рассеивания 
снарядов (Ех>Вд; Еz>Вб), а также при стрельбе на поражение груп-
повых целей, размеры которых превышают полный эллипс рассеи-
вания снарядов при стрельбе на одной установке (Гц>8Вд; 
Фц>8Вб). Исходя из того, что по глубине различают цели глубиной 
менее 100 м и цели глубиной 100 м и более, способ их обстрела раз-
личен. Цели глубиной до 100 м поражаются на одной установке 
прицела, а «глубокие» – на трех, со скачком прицела (∆П) при 
смене его установок. 

Скачком прицела называется разность установок прицела при 
стрельбе на поражение одной цели, определяемая по зависимости 

∆П = 
тыс

ц3/1
Х

Г


.                                    (5.1) 

Пример 5.1. Глубина цели, принятой к поражению, равна        
150 м. Величина ∆Хтыс = 10 м. Определить величину ∆П. 
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Р е ш е н и е.          ∆П = 
тыс

ц3/1
Х

Г


 = 

10
3:150

 = 5 тыс. 

Поражение целей, имеющих соответствующие размеры по шири-
не (в артиллерии называют «по фронту»), требует и соответствующего 
по ней распределения снарядов. Это достигается построением на ОП 
батареи соответствующего «веера». 

Веером батареи (взвода) называется совокупность осей каналов 
стволов наведенных орудий, продолженных в направлении стрельбы. 
Веер батареи (взвода) может быть параллельный, сосредоточенный и 
по ширине цели (рис.5.3). При параллельном веере оси каналов ство-
лов наведенных орудий параллельны. При сосредоточенном веере 
продолжение осей каналов стволов орудий пересекаются на дально-
сти цели. При веере по ширине цели расстояние между продолже-
нием осей каналов стволов соседних орудий на дальности цели на-
зывается интервалом веера вI  и определяется по зависимостям: 

вI  = ц
тор

ц

001,0 Дn

Ф


,                                  (5.2) 

где Фц – фронт цели в метрах; 
      nор – количество орудий в батарее; 
    ц

тД  – дальность до цели; 

вI
ор

ц

n

Ф
·Ку,                                      (5.3) 

где Фц – фронт цели в делениях угломера; 
       Ку – коэффициент удаления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
           а                                 б                                      в  

Рис.5.3. Веер батареи (взвода): а – параллельный, б – сосредоточен-
ный,  в – по ширине цели 

 

Интервал веера (Iв)
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Ширина фронта разрывов, а следовательно, и интервал веера не 
должны превышать некоего допустимого предела. Наибольшая до-
пустимая величина интервала веера при назначении веера по шири-
не цели зависит от вида огня, характера и степени укрытости цели, 
от задачи стрельбы и др. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.4.  Понятие о фронте цели и фронте разрывов 
 
В связи с этим в ПСиУО-2011 помещены, к примеру, следую-

щие рекомендации: 
при поражении укрытых и бронированных целей интервал вее-

ра не должен превышать 25 м, а при поражении открыто располо-
женных небронированных целей – 50 м; 

при ведении НЗО, ПЗО и поражении колонн интервал веера не 
должен превышать 50 м; 

при стрельбе на разрушение окопов (траншей) интервал веера 
должен быть не более 10 м для орудий (25 м для минометов) и др. 

Исходя из этих требований поражение целей, имеющих фронт, 
превышающий рекомендованный ПСиУО, осуществляют на двух 
установках угломера, доворачивая орудия в ходе стрельбы вправо 
на половину интервала веера. 

Пример 5.2. Фронт цели измерен биноклем и равен 0-60;         
Дк = 3000 м,    Д ц

т  = 6000 м,     Ку = 0,5. В батарее 6 орудий. Опреде-
лить интервал веера. 

Р е ш е н и е. вI
ор

ц

n

Ф
·Ку;  вI

6
60 ·0,5 = 0-05. Веер 0-05. 

Пример 5.3. В условиях примера 5.2 фронт цели – 300 м. 

Фр (фронт разрывов) 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Фц (фронт цели) 
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Р е ш е н и е. вI  = ц
тор

ц

001,0 Дn

Ф


,  

66
300


вI  ≈ 0-08. Веер 0-08. 

Расход снарядов на цели, принимаемые к поражению огнем ар-
тиллерии, зависит от целого ряда факторов: 

от требуемого уровня ПЭС (степени поражения): 
от способа определения установок для стрельбы на поражение; 
от размеров цели; 
от дальности стрельбы;  
от количества орудий (батарей, дивизионов), привлекаемых к 

стрельбе по цели; 
от рассеивания снарядов; 
от характера поражаемой цели, калибра снарядов, вида и уста-

новки взрывателя и др. 
Расчеты расхода снарядов, проведенные с учетом выше пере-

численных факторов, уточненные по результатам практических и 
опытных стрельб и боевого опыта применения артиллерии, выра-
жаются в нормах расхода снарядов для поражения целей различного 
характера, которые помещаются в ПСиУО. Нормы расхода снарядов 
в зависимости от характера цели могут быть даны в штуках на цель, 
на 1 га площади цели, в долях боекомплекта на привлекаемые орудия 
различного калибра, в залпах (долях залпа) для БМ РСЗО и др. 

Рассчитанный (назначенный) расход снарядов для выполнения 
огневой задачи по поражению цели, для равномерного распределе-
ния разрывов по площади цели, необходимо в равных количествах 
выпустить на каждой установке прицела и угломера (на орудие-
установку). Расход снарядов на орудие-установку определяется по 
зависимости 

kn

N
N




ор

ц
сн

у)сн(о ,                                   (5.4) 

где ц
снN  – расход снарядов на цель в штуках; 

        nор – количество орудий в батарее; 
          k – УП·УУ; (УП – количество установок прицела; УУ – коли- 
                чество установок угломера). 

Пример 5.4. Для подавления живой силы и огневых средств 
противника на оборонительной позиции назначен расход – 216 сна-
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рядов на батарею. В батарее 6 орудий. Стрельба, будет вестись на 3 
установках прицела и 2 установках угломера (k = 3·2). 

Определить расход снарядов на орудие-установку. 

Р е ш е н и е. у)сн(оN
236

216

р

ц
сн







kn

N

о
 = 6 (сн.) 

 
5.3.2. Правила и приемы наблюдения разрывов, 

оценка их отклонений от цели и записи в ходе стрельбы 
 
Выполнение огневой задачи по наблюдаемым целям обеспечи-

вается надежным и непрерывным наблюдением за положением раз-
рывов своих снарядов в процессе всей стрельбы. 

Артиллерист, не умеющий правильно наблюдать разрывы, даже 
при отличном определении установок и безупречном знании поряд-
ка выполнения огневой задачи неизбежно запутает стрельбу, что 
может привести к невыполнению задачи. 

Разрывы наблюдают используя приборы оптической разведки 
(бинокли, буссоли, дальномеры и пр.) или невооруженным глазом. 

Первый разрыв наблюдают, как правило, невооруженным гла-
зом, так как он может значительно отклониться от цели и не попасть 
в поле зрения прибора. При длительном пользовании прибором глаза 
устают, что приводит к ошибкам в наблюдении. Поэтому начинать 
наблюдение в бинокль (буссоль, дальномер и др.) следует не сразу 
после команды «Выстрел», а с учетом полетного времени снаряда, за 
5-7 секунд до появления разрыва, чтобы успеть зафиксировать вни-
мание на цели и уловить разрыв в момент его появления. 

Наблюдение разрывов заключается в определении их положе-
ния относительно цели (центра групповой цели) по направлению и 
дальности. При стрельбе на рикошетах, кроме того, определяют ка-
тегорию разрыва (наземный или воздушный), а при стрельбе снаря-
дами с неконтактными взрывателями еще и высоту разрыва. 

Очень важно запомнить место или направление, где произошел 
разрыв, что позволит измерить отклонение разрыва от цели уже по-
сле того, как ветер снесет дым от разрыва. 

Отклонение разрывов определяют по облаку дыма, по месту 
падения осколков, по месту падения корпусов снарядов, по ворон-
кам и пр. Облако разрыва надо наблюдать в момент появления, пока 
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его не снесло ветром, а дым еще густой и непрозрачный. Наиболее 
точны наблюдения по блику (огню) в момент разрыва, так как он 
наблюдается в течение очень короткого времени и имеет относи-
тельно небольшой размер. 

Величину бокового отклонения и высоту разрыва оценивают в 
делениях угломера по сетке бинокля, буссоли и пр. 

Перекрестие прибора перед появлением разрыва целесообразно 
удерживать над (под) целью (центром групповой цели) и при появ-
лении разрыва определить его боковое отклонение (рис.5.5). 

 
 
 

 
 

Рис.5.5. Сущность наблюдения разрывов 
 
Если при наблюдении в прибор с устойчивым основанием (тре-

ногой) разрывы не выходят из поля зрения, то перекрестие прибора 
оставляют наведенным в цель, а отклонения измеряют по сетке 
прибора (рис.5.6). Если разрыв вышел за пределы поля зрения при-
бора, то его отклонение определяют как разность дирекционных 
углов (отсчетов) на разрыв и цель. 

Цель 

Влево 30 
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Рис.5.6.  Измерение отклонения разрыва при помощи сетки бинокля 

 
Измерив отклонение разрыва от цели по направлению, докла-

дывают в какую сторону и на какую величину отклонился разрыв. 
Например, «Вправо 40», записывают «П40»; «Влево 12», записы-
вают «Л12». 

Одновременно с измерением отклонения разрыва по направле-
нию, по возможности, определяют его положение относительно це-
ли по дальности. 

Разрыв перед целью (ближе цели) называют недолетом и обозна-
чают знаком «–», разрыв за целью (дальше цели) называют перелетом и 
обозначают знаком «+». 

Характерные признаки недолетов (рис.5.7): 
облако дыма закрывает цель; 
разрыв виден ниже цели (при наклоне местности в сторону НП 

или при большом превышении наблюдателя над целью (рис.5.8) 
 
 

 
Рис.5.7. Недолеты и перелеты 

Недолет  

Перелет 

Вправо 35
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Рис.5.8. Наблюдение перелетов и недолетов  

на пересеченной местности 
 
Характерные признаки перелетов:  
облако дыма за целью;  
цель видна на фоне дыма;  
наземный разрыв виден выше цели. 
Четкое и надежное наблюдение по дальности может дать лишь 

разрыв на линии наблюдения (наблюдательный пункт – цель) или 
вблизи нее. 

При наличии приборов отклонение разрыва по дальности опре-
деляют в метрах, как разность дальностей до разрыва и цели. 

При отсутствии приборов измерения дальности, наблюдая раз-
рыв, надо стремиться определить не только его знак, но и величину 
перелета или недолета в метрах, что позволит более точно опреде-
лить корректуры. Это возможно только в определенных благопри-
ятных условиях: значительное превышение наблюдательного пунк-
та над целью, наклон местности у цели в сторону наблюдательного 
пункта или наличие в районе цели местных предметов (ориенти-
ров), положение которых относительно цели известно достоверно. 

Если наблюдательный пункт смещен в сторону от линии огне-
вая позиция – цель, то недолетные (перелетные) разрывы будут ка-
заться отклонениями по направлению по линии наблюдения, а от-
клонение разрывов по дальности будут восприниматься как откло-
нения по направлению (рис.5.9). 

Ц 
«+» 

«-» НП 
«+» 

«-

НП 

Ц 



 107

 
 

 
Рис.5.9. Положение разрывов и их восприятие при смещении НП 

от линии огневая позиция – цель 
 

Следить за облаком дыма от разрыва целесообразно лишь при 
боковом ветре, когда дым проходит мимо цели. Если же ветер дует 
в направлении стрельбы, навстречу или облически, то следя за об-
лаком, можно получить ошибочные наблюдения (рис.5.10). 

ОП 
НП 

Цель 

Р2

Р1 

Линия 
наблюдения 

Направление  
стрельбы 

НП 

Цель 

ОП

Р2 

Р1 

 Линия 
наблюдения 

Направление  
стрельбы
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Рис.5.10. Возможные ошибки наблюдения разрывов 

 
Разрывы, знаки которых вызывают сомнение, нельзя принимать 

в расчет при пристрелке цели, учитывая при расчетах только их бо-
ковые отклонения. 

К примеру, определив боковое отклонение и знак разрыва док-
ладывают: «Вправо 40, недолет», записывают «П40, «–» »; «Влево 
15, перелет», записывают «Л15 «+» ». На практике чаще доклады-
вают и записывают боковое отклонение и знак разрыва, например, 
«Вправо 10, минус», «П10, «–». 

При стрельбе на рикошетах и снарядами с неконтактными 
взрывателями разрывы могут быть воздушными и наземными и 
обозначаются «В» и «Н». 

При выполнении огневых задач снарядами с радиовзрывателем 
и на рикошетах наблюдают и докладывают, например: «Вправо 10, 
воздушный, перелет», записывают «П10, В, «+».» 

При выполнении огневых задач снарядами с дистанционным 
взрывателем (трубкой) отклонение разрывов от цели по дальности и 
направлению измеряют с помощью приборов, а высоту разрывов – 
от основания цели или горизонта наблюдательного пункта, докла-
дывая, например, «Дальность 2100, вправо 15, воздушный 25», 
записывают «2100, П15, В25» (рис.5.11). 

Направление  
ветра 

«+» 

НП 

Направление  
ветра 

«-» НП 
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Рис.5.11. Измерение высоты разрывов: 
а – от горизонта НП; б – от основания цели 

 
При наблюдении разрывов ночью особенно важно иметь ориен-

тированные приборы, а в случае нарушения ориентирования, иметь 
возможность быстрого его восстановления. С этой целью при подго-
товке к ведению боевых действий ночью, еще в светлое время, впе-
реди наблюдательного пункта выставляют световые ориентиры в ос-
новном направлении и в направлении на 1-2 ориентира или видимые 
ночью белые колышки и определяют дирекционные углы по ним. 

Наблюдение разрывов, особенно в начале стрельбы, поручают, 
по возможности, двум – трем разведчикам, один из которых наблю-
дает невооруженным глазом, замечает и указывает направление на 
разрыв по его блеску. Ночью удается обычно заметить по блеску 
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только направление на разрыв, дальность до него определяется, как 
правило, с помощью секундомера, технических средств разведки и др. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет обобщить прави-
ла докладов и записи разрывов в ходе выполнения огневых задач. 

1. При стрельбе снарядами с ударным взрывателем о наблюде-
нии разрыва докладывают в следующем порядке: сначала боковое 
отклонение в делениях угломера, затем знак разрыва, если он заме-
чен, и величину отклонения разрыва по дальности в метрах, если ее 
удалось определить. Докладывают только о том, что надежно опре-
делено. Например, если не определен знак разрыва, то докладывают 
только его боковое отклонение. Если разрыв произошел точно в на-
правлении цели, то его не докладывают, а докладывают только от-
клонение по дальности, например: 

вправо семь, перелет (П7,+); 
влево тридцать, минус (Л30,-); 
вправо, один сорок (П1-40); 
перелет (+); 
недолет 200 (-200); 
влево пять, перелет 100 (Л5, +100). 
2. При стрельбе на рикошетах и снарядами с радиовзрывате-

лем докладывают с начала боковое отклонение разрыва, затем его 
категорию (воздушный или наземный) и знак, например: 

влево пятнадцать, воздушный, плюс (Л15, В, +); 
вправо семь, наземный, недолет (П7, Н, -); 
наземный, минус двести (Н, -200); 
воздушный, плюс сто (В, +100). 
3. При стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем 

(трубкой) докладывают боковое отклонение, категорию, высоту 
разрыва в делениях угломера и затем знак (дальность до разрыва): 

вправо десять, воздушный двадцать, плюс (Л10, В20, +); 
вправо семь, наземный, перелет (П7, Н, -); 
вправо пять, воздушный тридцать, две сто (П5, В30, 2100). 
При измерении высоты разрывов от горизонта наблюдательно-

го пункта при докладе добавляют знак «+» или «–»: 
вправо семь  воздушный +10, две триста (П7, В+10, 2300); 
влево двадцать, воздушный -5, перелет (Л20, В-5, +). 
 



 111

Если разрыв не наблюдается, докладывают: «Не замечен» и 
обозначают его в записи вопросительным знаком «?». 

Если снаряд по каким-то причинам не разорвался, докладыва-
ют: «Не разрыв» и обозначают в записи «Нр». 

При попадании в цель докладывают: «Цель» и обозначают в 
записи «Ц». При подсчете количества знаков попадание в цель при-
нимается за «+» и «–» одновременно. 

 
5.3.3. Понятие об исключении из расчетов анормальных разрывов 

 
Результаты любых измерений являются величинами случайны-

ми, вследствие чего при их обработке иногда приходится сталки-
ваться с тем, что некоторая часть из них значительно отличается от 
основного числа измерений. 

Это в полной мере относится и к определению отклонений раз-
рывов от цели по направлению и дальности, а при стрельбе с некон-
тактными взрывателями и по высоте. 

Отдельные результаты измерений отклонений разрывов, резко 
отличающиеся по своей величине от разрывов измерений других 
разрывов в одинаковых условиях (на одних установках, в одной се-
рии методического огня и т.п.), называются анормальными. 

Учет или неучет анормальных разрывов, как показывает опыт, 
может серьезно повлиять на результаты расчетов (определения кор-
ректур) и поэтому имеет важное практическое значение. 

В практике стрельбы обычно нет времени выяснять причины 
анормальных разрывов. Поэтому полагают не случайными и ис-
ключают, как анормальные те результаты, ошибки которых превы-
шают четыре величины их значений 4Е (4 Вд; 4Вб; 4Врв), при этом 
поступают следующим образом: 

1) исключают из обработки те результаты, которые резко отли-
чаются по своей величине от остальных результатов (хn); 

2) по оставшимся результатам определяют среднее значение 
измеряемой величины (хn-1); 

3) определяют ошибки исключенных результатов относительно 
найденного среднего значения (хn – хn-1); 

4) выражают ошибки исключенных результатов в величинах 

срединной ошибки 1n nх х

Е
 

 
 

; 
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5) если эти ошибки превышают 4Е, то их исключают, считая 
данный результат анормальным; если же они оказываются меньше 
4Е, то их включают в общее число измерений и результаты измере-
ний обрабатывают заново. 

Таким образом приведенный выше порядок действий выражается не-
равенством 

1n nх х

Е


 >КЕ,                                    (5.5) 

где КЕ – величина полученного отклонения, нормированная в  
              срединных отклонениях. 

Порядок определения анормальных разрывов разберем на        
примере. 

Пример 5.5. При создании воздушного фиктивного репера, в 
серии методического огня получены следующие наблюдения:          
Дн = 2000 м, ц

тД = 6000 м, Врв = 15 м, Вд = 29, Вб = 6 м. 
1. П20, В12, 2100; 2. П18, В10, 2110; 3. П21, В18, 2105; 4. П35, 

В48, 2200. 
2. Определить, является ли четвертый разрыв анормальным и 

сделать выводы по выполнению огневой задачи. 
Р е ш е н и е. Анормальность четвертого результата (в учебных 

целях) рассмотрим по всем наблюдениям по направлению, высоте и 
дальности. 

1. Исключаем из обработки отклонение четвертого разрыва 
(П35, В48, 2200), которое явно отличается от остальных. 

2. По оставшимся трем измерениям разрывов определяем сред-
ние значения: 

по направлению Н
1

20 18 21
3nх 

 
  ≈ 19 д.у.; 

по высоте В
1

12 10 18
3nх 

 
  ≈13 д.у.; 

по дальности Д
1

2100 2110 2105
3nх 

 
  = 2105 м. 

3. Определяем ошибки исключенного разрыва: 

 Н Н
1n nх х  ·0,001Дк = (35-19)·2 = 32 м; 
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по высоте  В В
1n nх х  ·0,001Дк = (38-13)·2 = 70 м; 

по дальности  Д Д
1n nх х   = 220-2105 = 95 м. 

4. Выражаем четвертый разрыв в величинах срединных оши-
бок: 

по направлению 
6

32001,0)( к
Н

1
Н


 

Вб

Дхх nn  ≈ 5 Вб; 

по высоте 
15
70001,0)( к

В
1

В


 
Врв

Дхх nn  ≈ 5 Врв; 

по дальности 
Д Д

1( ) 95
29

n nх х

Вд


  ≈ 3 Вд. 

Выводы. 1. Так как  результаты измерений по направлению и 
высоте четвертого разрыва превышают значения 4Вб и 4Врв, то их 
следует считать анормальными. Несмотря на то, что отклонение 
разрыва по дальности не является анормальным, этот результат из 
обработки исключается. 

2. Необходимо: проверить установки, произвести еще один вы-
стрел и получить возможность обработать репер. 

 
 

5.4. Пристрелка цели 
 
Вся многолетняя история теории и практики стрельбы артилле-

рии, по сути, представляет собой борьбу за эффективность огня и 
реализацию широко известного ранее лозунга: «Первым снарядом 
– в цель!». 

Но, несмотря на современный научно-технический прогресс, 
несоизмеримо расширивший возможности современной артилле-
рии, попадание первым снарядом в цель с закрытой огневой пози-
ции, и особенно в отдельную, представляет собой достаточно ред-
кое событие. Как правило, вследствие наличия огромного перечня 
факторов, влияющих на полет снаряда, он отклоняется от цели, как 
по дальности, так и по направлению, т.е. траектория его полета фак-
тически не проходит через цель (центр групповой цели). 

Отсюда возникает задача: определить отклонение траектории 
(центра рассеивания снарядов) относительно цели по направлению и 
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по дальности. Далее, определить поправки в установки прицельных 
приспособлений орудий (корректуры), совместив центр рассеивания 
снарядов с целью (центром групповой цели). Таким способом в артил-
лерии является пристрелка цели. 

Период, в течение которого стрельбой выявляют и устраняют 
ошибки определения установок для стрельбы и отыскивают наивы-
годнейшие их значения для поражения цели, называется пристрелкой. 

Прежде чем рассматривать сущность пристрелки необходимо 
дать определение целому ряду понятий и терминов, применяемых 
при ее проведении. 

На рис.5.12 представлен вариант схемы взаимного расположе-
ния элементов боевого порядка батареи и цели, который позволит 
обозначать необходимые углы, линии и отрезки, используемые при 
проведении пристрелки и расчете корректур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.5.12. Взаимное положение НП, ОП и цели 

 
На местности (на карте, схеме, приборе управления огнем и др.) 

взаимно расположены точки командно-наблюдательного пункта 
(К), огневой позиции (О) и цели (Ц). Линии и отрезки, проходящие 
через них, и заключенные между ними углы имеют следующие на-
именования: 

линия наблюдения – линия, проходящая с наблюдательного пункта 
через цель; 

линия цели – линия, проходящая с огневой позиции через цель; 

Д ц
т  

О 

К 

Дк 

Ц 

ПС 
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плоскость стрельбы – вертикальная плоскость, проходящая через ли-
нию цели; 

дальность командира (Дк) – расстояние от наблюдательного пункта 
до цели; 

дальность до цели топографическая (Д ц
т ) – расстояние от ог-

невой позиции до цели; 
поправка на смещение (ПС) – угол между линией наблюдения и ли-

нией цели. 
Каждой стрельбе на поражение предшествует определение ус-

тановок, которое должно как можно точнее учитывать условия вы-
полнения каждой конкретной огневой задачи. Установки на кото-
рых ведется стрельба на поражение называются установками 
для стрельбы на поражение (прицел, уровень и доворот от основ-
ного направления), при которых средняя траектория проходила бы 
через точку, называемую точкой прицеливания. 

Способ определения установок для стрельбы на поражение обу-
словлен порядком, полнотой и точностью учета отклонений условий 
стрельбы от их табличных значений. Правила стрельбы и управления 
огнем (ПСиУО-2011) предусматривают следующие способы определе-
ния установок для стрельбы на поражение: полная подготовка; при-
стрелка цели; использование пристрелянных поправок; сокращен-
ная подготовка. 

Пристрелка цели является наиболее точным способом опре-
деления установок для стрельбы на поражение. Ее применяют в 
условиях низкого огневого противодействия противника, при пора-
жении целей, не способных сменить свое местоположение в корот-
кий срок, а также если внезапность открытия огня и скрытность его 
подготовки не имеют решающего значения. 

В общем виде сущность пристрелки заключается в том, что 
центр рассеивания снарядов (ЦРС) приближают к цели (центру 
групповой цели), вводя корректуры дальности и направления, опреде-
ляемые по результатам измерения или оценки отклонений разрывов 
(центра группы разрывов (ЦГР)) от цели. 

Задачей пристрелки, является определение стрельбой таких 
установок прицельных приспособлений, на которых в ходе стрель-
бы на поражение огневая задача будет выполнена с требуемым 
результатом. Теоретические исследования вопросов пристрелки и 
многолетняя практика ее применения позволяют сделать вывод о 
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том, что при срединной ошибке пристрелки в пределах от 1Вд до 
2,5Вд в среднем в 70% всех стрельб после введения корректур по 
первой серии беглого огня могут быть получены наивыгоднейшие 
условия для поражения цели и лишь в 30% стрельб может потребо-
ваться введение корректур по последующим сериям беглого огня. 
Исходя из изложенного Правилами стрельбы установлены способы 
и порядок пристрелки. 

В артиллерии в настоящее время применяется два вида при-
стрелки: по измеренным отклонениям (ИО) и по наблюдению 
знаков разрывов (НЗР). 

Пристрелка по измеренным отклонениям обеспечивает опреде-
ление установок для стрельбы на поражение цели в короткое время и с 
высокой точностью. По измеренным отклонениям пристрелку прово-
дят с помощью дальномера, сопряженного наблюдения (СН); секундо-
мера, радиолокационной станции (РЛС), подразделения звуковой раз-
ведки (ПЗР), средств воздушной разведки. 

Пристрелку по наблюдению знаков разрывов ведут, как пра-
вило, захватом цели в вилку с последующим ее половинением. Это 
требует большого расхода снарядов и увеличения временных за-
трат. Поэтому пристрелку по наблюдению знаков разрывов приме-
няют лишь в тех случаях, когда пристрелка по измеренным откло-
нениям невозможна или затруднена. 

Пристрелку с помощью вертолета проводят по наблюдению 
знаков разрывов и по измеренным отклонениям – шкалой или по-
следовательными контролями по странам света (ПКСС). Пристрел-
ку с помощью комплекса воздушной разведки (КВР) проводят по 
измеренным отклонениям. 

Для пристрелки, как правило, назначают тот же вид стрельбы, 
вид снаряда, тип взрывателя, номер и партию зарядов, что и для 
стрельбы на поражение. Разрешается ведение пристрелки дымовы-
ми и другими снарядами или другим типом взрывателя, если таб-
личные поправки на отклонения условий стрельбы для этих снаря-
дов и снарядов, назначенных для стрельбы на поражение, одинако-
вы. В этих случаях при переходе к стрельбе на поражение установ-
ку прицела находят по пристрелянной дальности из Таблиц стрель-
бы снарядами, назначенными для стрельбы на поражение. 

Ведение пристрелки зарядами другой партии допускается в ус-
ловиях, когда определено суммарное отклонение начальной скорости 
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снарядов для обеих партий зарядов. При переходе к стрельбе на по-
ражение исправляют пристрелянную установку прицела на разнобой 
партий зарядов. Для снарядов с различными типами взрывателей (ра-
диовзрывателями, дистанционным взрывателем или трубкой и т.п.) 
установки прицела соответствующие одной и той же дальности 
стрельбы, как правило, неодинаковые. В этих случаях при переходе к 
стрельбе на поражение с другим типом взрывателя установку прице-
ла необходимо назначать по пристрелянной дальности. 

Пристрелка цели проводится выполняющим огневую задачу, 
который, как правило, находится на командно-наблюдательном 
пункте (наблюдательном пункте, в командирской машине управле-
ния и др.), находящемся на некотором  удалении от огневой пози-
ции и смещенном относительно плоскости стрельбы. Пристрелка 
цели, как правило, начинается одиночным выстрелом основного 
орудия батареи на установках для стрельбы, определяемых одним 
из следующих способов, рекомендованных Правилами стрельбы: 

полная подготовка; 
использование пристрелянных поправок; 
сокращенная подготовка; 
глазомерная подготовка; 
глазомерный перенос огня. 
Различная точность способов определения установок для стрель-

бы, ошибки подготовки, рассеивание снарядов, резкая смена метеоус-
ловий и другие объективные и субъективные факторы приводят к то-
му, что разрыв снаряда отклонится (порой значительно) от цели как по 
направлению, так и по дальности. К тому же отклонение разрывов по 
направлению для наблюдательного пункта будет иметь другие угло-
вые величины, чем для огневой позиции (рис.5.13). 

Исходя из этого, выполняющий огневую задачу, вынужден в 
первую очередь вывести разрыв на линию наблюдения, чтобы обес-
печить получение отчетливых наблюдений по дальности (знаков 
разрывов), так как пристрелка направления и дальности проводится 
одновременно. При выводе разрывов на линию наблюдения необ-
ходимо пересчитать для огневой позиции боковые отклонения, из-
меренные с наблюдательного пункта. 
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Рис.5.13. Отклонение разрывов от линии наблюдения  

для КНП и ОП 
 
Однако разрывы удерживаются на линии наблюдения лишь до 

тех пор, пока не изменится установка прицела. При уменьшении 
установки прицела боковые отклонения разрывов отклоняются в – 
сторону ОП, а при увеличении – в противоположную сторону 
(рис.5.14). 

 
Рис.5.14.  Изменение положения разрывов по направлению 

при изменении дальности стрельбы 
 
Значит, чтобы удерживать разрывы на линии наблюдения в те-

чение всей пристрелки, необходимо одновременно с каждым изме-
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нением установки прицела вводить (сопровождать) корректуру на-
правления. 

Таким образом, пристрелка включает в себя решение двух ос-
новных задач: во-первых, вывод разрывов на линию наблюдения и, 
во-вторых, удержание разрывов на линии наблюдения в ходе всей 
пристрелки. Решение данных задач осуществляется с помощью 
специальных коэффициентов. 

 
5.4.1. Коэффициент удаления 

 
Для вывода разрыва на линию наблюдения применяется коэф-

фициент, определяемый следующим образом (рис.5.15). 
Отклонение разрыва от цели по направлению для командно-

наблюдательного пункта и огневой позиции практические всегда 
имеет разную угловую величину, поэтому необходимо определить 
корректуру направления для огневой позиции с целью вывода раз-
рыва на линию наблюдения. 

 
Рис.5.15. Коэффициент удаления: 

ОЦ = ц
тД ; КЦ=Дк;  РКЦ = α – отклонение разрывов от цели, 

измеренное с КНП;  РОЦ = β – отклонение разрывов от цели 
ОП; ЦР – отклонение разрывов от цели по направлению; ПС – 
поправка на смещение. 
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На рис.5.15 видно, что углы α и β опираются на один и тот же 
отрезок ЦР. Исходя из зависимости между угловыми и линейными 
величинами (п.2.2. «формула тысячных») и, выразив отрезок ЦР 
зависимостями: 

ЦР = 0,001 Дк · α,                                     (5.6) 
ЦР = 0,001 Д ц

т  · β,                                    (5.7) 
запишем равенство в виде:  

0,001 Дк · α = 0,001 Д ц
т  · β,                           (5.8) 

или Дк · α = Д ц
т  · β.   

Проведя преобразование равенства, получим 

β = α к
ц
т

Д

Д
.                                     (5.9) 

Таким образом, корректура направления β равна произведению 
измеренного с наблюдательного пункта отклонения разрыва α на 

коэффициент к
ц
т

Д

Д
, который называют коэффициентом удаления и 

обозначают Ку. 

Ку = к
ц
т

Д

Д
 ,                                 (5.10) 

Тогда выражение (5. 9) будет иметь вид  
β = α·Ку.                                    (5.11) 

Коэффициент удаления Ку предназначен для вывода разрыва 
на линию наблюдения и показывает во сколько раз корректура на-
правления β больше или меньше измеренного с наблюдательного 
пункта отклонения разрывов α. Если наблюдательный пункт ближе 
к цели, чем огневая позиция, то Ку < 1, если наблюдательный пункт 
от цели дальше, чем огневая позиция, то Ку > 1. 

Коэффициент удаления выражается в виде десятичной дроби 
и рассчитывается с точностью до одного знака после запятой. 

Пример 5.6.  Дк = 1800 м, Д ц
т  = 3100 м, Ку = к

ц
т

Д

Д
 = 

1800
3100

 = 0,6. 

Таким образом, имея рассчитанный в ходе определения устано-
вок для стрельбы коэффициент удаления, измерив отклонение раз-
рыва от цели по направлению и произведя их перемножение, полу-
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чают первую составляющую корректуры направления, которую 
вводят в сторону, противоположную отклонению разрыва. Поэтому 
выражение (5.11) примет вид Ку    . 

Пример 5.7.  Ку = 0,8. Наблюдение: вправо 1-00. Определить 
корректуру для вывода разрыва на линию наблюдения. 

Р е ш е н и е.  Ку     = -(+100) · 0,8 = -80.  Команда «Ле-
вее 0-80». 

Необходимо иметь в виду разницу в докладе отклонений 
(«Вправо», «Влево») и корректур («Правее», «Левее»). Кроме то-
го, при докладе величину отклонения разрыва указывают числом 
малых делений без нулей впереди («Вправо 15», «Влево 40»), а в 
команде перед величиной корректуры указывают ноль больших де-
лений («Левее 0-15», «Правее 0-45»). 

Практика стрельбы показывает, что при малых величинах ко-
эффициента удаления (менее 0,3) и, особенно, при корректировании 
воздушных разрывов целесообразно его рассчитывать до второго 
десятичного знака с округлением до 0,05. 

Применяя коэффициент удаления, необходимо помнить, что за-

висимость Ку = к
ц
т

Д

Д
 не всегда является точной. 

Во-первых, ей присущ ряд допущений, принятых при опреде-
лении зависимости между угловыми и линейными величинами 
(2.2). Поэтому, при более сложном и корректном выводе формулы 
(5.9) с использованием тригонометрических функций при решении 
треугольников она имеет вид:  

к
ц
т cos ПС
Д

Д
 


,                           (5.12) 

где ПС – поправка на смещение (угол КЦО на рис.5.15). 
Все вышесказанное позволяет сделать  несколько важных вы-

водов: 
1) результаты расчета корректур с применением коэффициента 

удаления (5.9) наиболее точны, когда цель, наблюдательный пункт 
и огневая позиция расположены примерно на одной прямой (в ство-
ре), т.е. ПС ≈ 0, cos ПС = 1. Это утверждение верно и в случае, когда 
разрыв произошел на перпендикуляре  к плоскости стрельбы; 
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2) при небольшой величине угла ПС, cos ПС ≈ 1, поэтому при 
углах ПС не превышающих 5-00 с достаточной для полевых расче-
тов точностью допускается (5.9); 

3) чем больше угол при цели поправка на смещение (ПС), тем 
меньше точность расчета корректур, а при ПС>5-00 применение 
коэффициента удаления не целесообразно, т.к. величина cos ПС 
значительно отличается от единицы; 

4) чем больше отклонение разрыва от цели, тем меньше точ-
ность расчета корректур, так как снижается точность измерения уг-
ловых величин и увеличивается значение погрешностей вследствие 
принятых допущений при выводе формулы (5.9). 

 
5.4.2. Шаг угломера 

 
Для того чтобы разрыв остался на линии наблюдения после 

введения корректуры дальности (так как пристрелка цели по на-
правлению и по дальности проводится одновременно), дополни-
тельно вводится корректура направления, соответствующая вели-
чине корректуры дальности. 

Угловая величина, на которую необходимо изменить установку 
угломера, чтобы при изменении установки прицела удержать раз-
рыв на линии наблюдения, называется шагом угломера (Шу). Ины-
ми словами: шаг угломера предназначен для удержания разрыва 
на линии наблюдения при изменении дальности стрельбы. 

Сущность данного коэффициента рассмотрена на рис.5.16. 
Допустим разрыв снаряда произошел в точке Р (на линии на-

блюдения за целью). При введении корректуры дальности ∆Д раз-
рыв отклонится от линии наблюдения на величину АЦ. 

Основываясь на зависимости между угловыми и линейными 
величинами (2.2), выразим величину АЦ: 

АЦ = ρ·0,001∆Д и АЦ = Шу·0,001 ц
тД . 

Приравняв эти равенства, получим:  ρ·0,001∆Д = Шу·0,001 ц
тД , 

или  

Шу = ц ц
т т

0,001
0,001

Д Д

Д Д

   
 .                            (5.13) 
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Рис.5.16. Определение величины шага угломера 

 
В ходе стрельбы рассчитывать корректуры по данной зависи-

мости для каждого разрыва крайне неудобно, поэтому приняли ве-
личину ∆Д = 100 м. Тогда, при допущении равенства углов ρ и ПС 
зависимость (5.13) для расчета корректуры направления при изме-
нении дальности на 100 м примет вид: 

Шу = ц
т0,01

ПС

Д
                                       (5.14) 

Величину Шу рассчитывают в ходе определения установок с 
точностью до 0-01. 

Рассчитанный по (5.14) шаг угломера при изменения дальности, 
отличающейся от 100 м, изменяя во столько раз, во сколько раз из-
менение дальности отличается от 100 м. 

Пример 5.8.  Рассчитать шаг угломера и определить корректу-
ру в направлении с его помощью, если  

ПС = 2-80; ц
тД  = 3400 м; ∆Д = 200 м. 
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Р е ш е н и е. 1. Шу = ц
т0,01

ПС

Д
 = 

280
34

 = 0-08. 

2. Шу200 = 
100
Д

Шу


  = 0,01∆Д·Шу = 0,01·200·8 = 0-16. 

Направление доворота на шаг угломера (знак корректуры) зави-
сит от того, с какой стороны от плоскости наблюдения проходит 
плоскость стрельбы и от того, увеличивается или уменьшается ус-
тановка прицела (рис.5.17,а и 5.17,б). 

  

 

 
Рис.5.17. Схема доворота на Шу: а – при увеличении дальности;  

б –  при уменьшении дальности 
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Во всех случаях, рассмотренных на рис.5.17, нужно руково-
дствоваться одним правилом: прицел от себя (от цели) – и угломер от 
себя (от цели); прицел на себя (к цели) – и угломер к себе (к цели). 

При определении направления доворота на шаг угломера полезно 
использовать правило правой или левой руки. Если огневая позиция 
справа от НП, то кисть правой руки поворачивают ладонью вверх. 

При уменьшении дальности стрельбы сжимают кулак: четыре 
пальца показывают уменьшение дальности «на себя», а большой 
палец – направление корректуры на Шу тоже «на себя» – левее. При 
увеличении дальности стрельбы разжимают кулак: четыре пальца 
показывают увеличение дальности «от себя», а большой палец – 
направление корректуры на Шу, тоже «от себя» – правее. Анало-
гично поступают левой рукой, когда огневая позиция слева от НП 
(линии наблюдения). 

Следует иметь в виду, что приведенные коэффициенты приме-
няют при определении корректур расчетным способом при поправ-
ке на смещение менее 5-00. При большом смещении корректуры 
определяются с помощью приборов. 

Порядок определения корректур с помощью коэффициентов Ку 
и Шу рассмотрен в отдельности исключительно в учебных целях. 

В ходе стрельбы, как правило, всегда, за исключением редких 
случаев, с их помощью рассчитывается суммарная корректура в на-
правлении. Рассмотрим это положение на рис.5.18. 

 
Рис.5.18. Схема определения суммарной корректуры направления 
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Допустим, на исчисленных установках для стрельбы произве-

ден выстрел основным орудием батареи и разрыв произошел в Р1, 
отклонившись от цели и по дальности и по направлению. Если вве-
сти только корректуру дальности на величину ∆Д, разрыв произой-
дет в Р2. Если ввести корректуру только на боковое отклонение раз-
рыва α, разрыв произойдет в Р3. Поэтому необходимо вводить кор-
ректуры направления и для вывода разрыва на линию наблюдения, 
используя Ку, и для удержания разрывов на линии наблюдения в 
связи с изменением дальности  (установки прицела). Суммарная 
корректура (отрезок ЦР1) практически представляет собой резуль-
тирующую отрезков АР1 и АЦ. 

Иными словами, чтобы вывести разрывы на линию наблюдения 
и удержать их на линии наблюдения при изменении дальности, сле-
дует алгебраически суммировать корректуры направления: 

∆∂ = α·Ку + Шу,                                (5.15) 
а с учетом знаков корректур и изменения дальности, отличающейся 
от 100 м, зависимость принимает вид: 

 ∆∂ = - α·Ку ±
100
Д

·Шу,                          (5.16) 

или                                       ∆∂  = -α·Ку ±0,01∆Д·Шу.                    (5.17) 
Пример 5.9. Определить корректуру направления после засеч-

ки разрыва снаряда, отклонившегося от цели вправо 30, с недолетом 
в 200 м. Огневая позиция справа, определены коэффициенты          
Ку = 0,5, Шу = 0-04. 

Р е ш е н и е.      ∆∂ = - α·Ку ± 
100
Д

·Шу; 

∆∂ = -(+30·0,5)+
200
100

 0-04 = -0-15 + 0-08 = -0-07. 

Корректура: «Левее 0-07». 
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Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что называется закрытой огневой позицией? 
2. По каким признакам классифицируются цели? 
3. Боеприпасы какого назначения имеются в отечествен-

ной артиллерии? 
4. Какие установки существуют у современных взрывате-

лей? 
5. Что включает в себя понятие «способ обстрела цели»? 
6. Какой способ определения установок для стрельбы на 

поражение является самым точным? 
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Раздел II 
 

ПОДГОТОВКА СТРЕЛЬБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ 
 

Основные положения 
 

Стрельба по цели наиболее эффективна, когда средняя траектория 
проходит через цель, т.е. центр рассеивания снарядов совмещен с цен-
тром цели (гл.5). 

Для этого необходимо придать оси канала ствола определенные 
углы в вертикальной и горизонтальной плоскости. Решение этой 
задачи складывается из решения ряда последовательных задач по 
определению: 

координат и высоты огневой позиции и цели; 
отклонения условий стрельбы от нормальных (табличных) зна-

чений; 
взаимного положения цели и огневой позиции по дальности, 

направлению и высоте; 
угла возвышения и угла между основным направлением (ос-

новным угломером) и направлением на цель с учетом поправок на 
отклонение условий стрельбы от табличных и др. 

Качественное решение этих задач невозможно без проведения 
целого комплекса предварительных разноплановых мероприятий, 
осуществляемых непрерывно при организации и в ходе ведения 
боевых действий, которые в артиллерии получили название «под-
готовка стрельбы и управления огнем». 

К примеру, определение координат цели осуществляется в ре-
зультате ведения разведки, а координат элементов боевого порядка 
батареи – в ходе проведения топогеодезической подготовки,  откло-
нение реальных условий стрельбы от табличных значений определя-
ют в ходе метеорологической и баллистической подготовки.  

Конечной целью подготовки стрельбы и управления огнем явля-
ется организация определения установок для стрельбы по целям при 
эффективно функционирующей системе управления огнем. 
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Вследствие этого в Правилах стрельбы записано, что подготов-
ка стрельбы и управления огнем проводится в целях непрерывного 
поддержания артиллерийских подразделений в готовности к выпол-
нению огневых задач и включает в себя: разведку и определение ко-
ординат целей; топогеодезическую подготовку; метеорологиче-
скую подготовку; баллистическую подготовку; техническую под-
готовку; организацию определения установок для стрельбы; орга-
низацию управления огнем. 

Мероприятия по подготовке стрельбы и управления огнем будут 
подробно рассмотрены в настоящем учебнике в разных главах и раз-
делах в соответствии с логической структурой изучения дисциплины 
«Стрельба и управление огнем». 

 
 

Глава 6. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА  
СТРЕЛЬБЫ  

 
6.1. Задачи, силы и средства метеорологической  

подготовки стрельбы 
 
Таблицы стрельбы составлены для нормальных (табличных) 

метеорологических условий:  
атмосфера неподвижна (скорость ветра на всех высотах   

равна 0);  
атмосферное давление на уровне моря Hо равно 750 мм рт.ст.; 
температура воздуха +15ºС, а с учетом средней влажности воздуха 

+15,9ºС. 
Но при стрельбе реальные метеорологические условия, как пра-

вило, отличаются от табличных, что приводит к изменению дально-
сти полета снаряда. Поэтому при определении установок для 
стрельбы необходимо знать эти реальные условия. 

Метеорологическая подготовка является составной частью под-
готовки стрельбы. Задачей метеорологической подготовки являет-
ся определение метеорологических условий, учитываемых при оп-
ределении установок для стрельбы.  

Метеорологические условия в артиллерии определяют по дан-
ным бюллетеня «Метеосредний» («Метео11»), а в отдельных случа-
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ях – по приближенному бюллетеню «Метеосредний» («Метео11 
приближенный»). 

 
6.1.1. Метеорологические условия, учитываемые при стрельбе 

 
Из большого числа метеорологических величин, характери-

зующих состояние атмосферы, к метеорологическим условиям 
стрельбы относят лишь те из них, влияние которых на полет сна-
ряда существенно и которые могут быть измерены с помо-
щью приборов при подготовке стрельбы.  

Влияние атмосферы на полет снаряда проявляется через воз-
действие на него  аэродинамических сил и моментов. Основной аэ-
родинамической силой, посредством которой можно проследить 
влияние атмосферы на полет снаряда, является сила лобового со-
противления Rх, для вычисления которой используется уже извест-
ная зависимость (3.6) – (см. п. 3.2.2): 

2

2x x

V
R C S


 . 

Коэффициент силы лобового сопротивления Сх характеризуется 
зависимостью, показанной на (рис.3.6), и является функцией от ско-
рости движения снаряда V и скорости звука а:  









a

V
fCх .                                       (6.1) 

Снаряд движется в пространстве, как правило, при наличии вет-
ра. Ветер – горизонтальное перемещение масс воздуха из области 
высокого давления в область низкого давления. Он характеризуется 
дирекционным углом ветра W и скоростью W. Направление ветра 
обозначают стороной горизонта, откуда дует ветер. При наличии 
ветра в зависимостях (3.6) и (6.1) необходимо использовать значе-
ние скорости движения снаряда относительно воздуха, равное: 

cosxa WVV  ,                               (6.2) 

где aV  – скорость абсолютного движения снаряда  
               (скорость относительно Земли); 

       xW  – скорость продольного ветра. Сущность этого понятия  
                  будет раскрыта в подразделе 6.3. 
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Анализ зависимостей (3.6), (6.1) и (6.2) показывает, что сила 
лобового сопротивления воздуха зависит от плотности воздуха, 
скоростей звука и ветра. Однако использовать эти метеорологиче-
ские элементы в качестве условий стрельбы оказалось неудобно, 
потому что плотность воздуха и скорость звука непосредственно 
метеорологическими приборами не измеряются. 

Плотностью воздуха П называют отношение массы воздуха к 
объему, который он занимает. Ее измеряют в кг/м3. 

Плотность воздуха зависит от его температуры, давления и 
влажности. 

Температура воздуха характеризует тепловое состояние атмо-
сферы. Оно является мерой кинетической энергии молекул и ато-
мов, входящих в состав воздуха. Нагревание атмосферы происходит 
от нагретой солнцем поверхности Земли. Точно также и охлажде-
ние в нижних слоях происходит от охлаждения поверхности земли. 

Температура воздуха – наиболее важный физический элемент, 
от распределения ее по земной поверхности и по высоте зависят 
распределение атмосферного давления, возникновение воздушных 
течений, значение влажности воздуха и другие физические характе-
ристики атмосферы. В свою очередь, сами перечисленные элементы 
влияют на температуру воздуха, так как все они находятся во вза-
имной связи. 

Все тепловые процессы в атмосфере (нагревание и охлаждение) 
развиваются главным образом снизу вверх, то есть путем конвекции – 
переноса тепла посредством движения воздуха по вертикали. Ис-
ходной причиной возникновения конвекционных потоков (восхо-
дящих потоков нагретого воздуха) является  неравномерность на-
гревания почвы солнцем.  

Верхние слои атмосферы нагреваются под влиянием конвек-
ции, и последующего турбулентного перемешивания. На тепловое 
состояние атмосферы над данным районом влияет также перенос 
тепла или холода воздушными течениями в горизонтальном на-
правлении – термическая адвекция. 

Наиболее интенсивное изменение температуры происходит с 
высотой.  В горизонтальном направлении температура изменяется 
примерно в 6500 раз медленнее. 

Так называемая наземная температура воздуха, то есть темпера-
тура приземного слоя атмосферы – понятие в значительной степени 
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условное. В ясную погоду, как днем, так и ночью, наземная темпера-
тура воздуха может существенно различаться в разных точках даже 
небольшого участка местности, если он неоднороден по своим физи-
ческим свойствам (лес и поле, вода и сухая почва, овраги и возвы-
шенности и т.п.). Температура воздуха будет неодинаковой и на раз-
личных высотах над почвой. Таким образом, в различных точках 
пространства температура неодинакова и только примерно с высоты 
2 м выравнивается над более или менее значительным пространст-
вом, поэтому температуру воздуха измеряют на высоте 2 м и назы-
вают наземной температурой t0 (Т0). Обозначение t применяется, если 
температура измеряется в градусах Цельсия (ºС). При измерении 
температуры в кельвинах (К) применяется обозначение Т. 

Давление воздуха Н – сила, при которой столб воздуха, прости-
рающийся от поверхности Земли до верхней границы атмосферы, 
давит на единицу поверхности (обычно берется 1 см2). Давление 
измеряется в мм рт.ст. 

Очевидно, что с увеличением высоты над земной поверхностью 
давление атмосферы уменьшается. Масса атмосферы распределена 
по высоте неравномерно, основная ее часть сосредоточена в нижних 
слоях. Поэтому давление с высотой изменяется неравномерно, у 
Земли оно изменяется быстрее, чем на высотах. Например, на высо-
те 6 км давление составляет половину наземного, а на высоте 18 км 
уменьшается в 10 раз. 

Изменение давления с высотой может быть выражено баромет-
рической формулой 

ср0
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c eHeHH





,              (6.3) 

где YH  –  давление на высоте; 

       0H  – давление у Земли; 
          е –  основание натуральных логарифмов (равно 2,718); 
        Rс –  газовая постоянная сухого воздуха (равна 29,27 м/град); 
        Тср – средняя абсолютная температура воздуха в слое от  
                  поверхности Земли до высоты Y. 

На практике для определения давления на требуемой высоте 
используется величина, называемая барометрической (барической) 
ступенью. 
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Барометрическая ступень – это высота, на которую можно под-
няться или опуститься, чтобы давление изменилось на 1 мм рт.ст.: 

Н

t
Б



27327,29 ,                                (6.4) 

где  Б – барометрическая ступень, м/мм; 
              t – температура воздуха, оС; 
            Н – давление, мм рт.ст. 

Следовательно, величина барометрической ступени зависит от тем-
пературы и давления. В равнинной и среднепересеченной местности, 
когда высота не превышает 250 м, барометрическую ступень принима-
ют равной 10, то есть  Б = 10 м. 

Влажность воздуха характеризует количество водяного пара, 
содержащегося в воздухе. Это количество может изменяться от 0 до 
4% к общему объему воздуха (от нуля и до 2,5% по весу). 

Различают абсолютную и относительную влажность воздуха. 
Абсолютной влажностью воздуха q называется количество водяно-
го пара в граммах, содержащееся в 1 м3 воздуха. Относительная 
влажность r – это степень насыщения воздуха водяным паром (в %), 
то есть отношение количества водяного пара, содержащегося в воз-
духе, к максимально возможному количеству его при данной тем-
пературе (по весу).  

Экспериментально установлено, что влияние изменения влажно-
сти на плотность воздуха сравнительно невелико. Например, при тем-
пературе +15ºС с увеличением относительной влажности на 1% плот-
ность воздуха уменьшается всего на 0,006%. По этой причине при 
стрельбе артиллерии изменениями влажности в сравнении с нормаль-
ной пренебрегают и считают влажность постоянной, равной 50%. 

Однако, как бы мало ни было влияние влажности на плотность 
воздуха, но указанные нормальные 50% влажности надо как-то 
учесть. Для чего найден простой прием: замена влияния влажности 
равноценным изменением температуры. Например, при температу-
ре +15ºС с увеличением влажности на 50% плотность воздуха 
уменьшается так же, как с повышением температуры на 0,9о. Таким 
образом, влажность воздуха при стрельбе отдельно можно не учи-
тывать, если вместо обычной температуры учитывать температуру 
виртуальную.  

Виртуальная температура для влажного воздуха – это услов-
ная температура, которую имел бы при данном давлении сухой 
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воздух, плотность которого равна плотности реального влажного 
воздуха. 

Путем искусственного повышения температуры сухого воздуха на 
величину, эквивалентную по влиянию на плотность воздуха, содер-
жащегося в нем водяного пара, плотность сухого воздуха за счет эф-
фекта расширения можно уравнять с плотностью влажного воздуха.  

Виртуальную температуру определяют путем прибавления к 
измеренной температуре виртуальной поправки ∆ТV. Виртуальную 
поправку находят по заранее рассчитанной таблице вида ∆ТV = f (t). 

Из физики известно, что плотность воздуха, давление атмосфе-
ры и виртуальная температура ТV связаны собой уравнением со-
стояния газа: 

VТR

Н
П

c

6,13 
 ,                                      (6.5) 

где RС  – газовая постоянная сухого воздуха  (равна 29,27 м/град). 
Из физики атмосферы также известно, что скорость звука 

VTa 20 .                                     (6.6) 
Таким образом, с учетом равенств (6.5) и (6.6) можно сделать 

вывод, что влияние атмосферы на полет снарядов через силу лобо-
вого сопротивления может быть сведено к учету давления атмосфе-
ры, виртуальной температуры воздуха и ветра на высотах в преде-
лах траектории полета снарядов. При этом, как видно из выражения 
(6.3), для определения давления на какой-либо высоте нет необхо-
димости измерять давление на этой высоте. Достаточно измерить 
наземное давление. 

Совокупность перечисленных метеорологических величин и 
образует метеорологические условия стрельбы артиллерии. 

 
6.1.2. Влияние метеорологических условий на полет снаряда 
 
Рассмотрим влияние давления атмосферы. В соответствии с за-

висимостью (6.5) при увеличении давления плотность воздуха уве-
личивается, что приводит к увеличению силы лобового сопротивле-
ния и, как следствие, к уменьшению дальности полета снаряда. 

Влияние температуры воздуха на полет снаряда можно оценить 
по формулам (6.5) и (6.6). При увеличении температуры плотность 
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воздуха уменьшается, уменьшается и сила лобового сопротивления, 
а следовательно, увеличивается дальность полета снаряда. В то же 
время при увеличении температуры увеличивается скорость звука, 
что при скорости полета снаряда больше скорости звука (см. 
рис.6.1) приводит к увеличению коэффициента силы лобового со-
противления, а следовательно, и к уменьшению дальности полета 
снаряда. 

Таким образом, температура двояко влияет на силу лобового 
сопротивления: через скорость звука и через плотность воздуха. И 
это влияние взаимно противоположное. При больших высотах 
траекторий, где плотность атмосферы ничтожна, превалирующее 
влияние оказывает скорость звука, при малых высотах траекторий, 
где плотность атмосферы велика, превалирующее влияние оказы-
вает плотность воздуха. 

 
Рис. 6.1. Коэффициент силы лобового сопротивления Сх 

 
При встречном (попутном) ветре скорость относительного дви-

жения снаряда в соответствии с зависимостью (6.2) уменьшается 
(увеличивается), сила лобового сопротивления, как следует из фор-
мулы (3.6), возрастает (убывает), а, следовательно, уменьшается 
(увеличивается) дальность полета снаряда. 

Изменение силы лобового сопротивления и дальности полета 
снаряда в зависимости от метеорологических факторов показана в 
табл.6.1. 
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Таблица 6.1 
Влияние метеорологических факторов на дальность полета снаряда 

Метеоэлементы 
Плот-
ность 
ρ 

Ско-
рость 
звука а 

Сила 
Rx 

Даль-
ность 
полета 

+ + 0 + – Давление Н – – 0 – + 
+ – + – + Температура Тv – + – + – 
+ 0 0 – + Продольный 

ветер Wх – 0 0 + – 
Ветер – величина векторная. Его направление относительно на-

правления стрельбы может быть самым различным. Поэтому почти 
всегда на снаряд будет действовать как продольный Wx, так и боко-
вой Wz ветер. Боковой ветер через боковую аэродинамическую силу 
Rz (см. подраздел 3.2.2) сносит снаряд по ветру: при ветре слева – 
направо, при ветре справа – налево. Таким образом, ветер влияет и 
на дальность, и на направление полета снаряда. 

 
6.1.3. Силы и средства метеорологической подготовки в батарее 

(дивизионе) 
 

Метеорологическую подготовку в батарее (дивизионе) осуще-
ствляют метеорологические посты. В зависимости от имеющихся 
по штату средств метеорологической подготовки метеорологиче-
ский пост может развертываться в каждой батарее или один в диви-
зионе. Метеорологический пост решает вспомогательную задачу 
метеорологической подготовки – составляет при необходимости 
приближенный бюллетень «Метеосредний» по результатам назем-
ных метеорологических измерений.  

Для измерения значений метеорологических элементов метеоро-
логический пост использует десантный метеорологический комплект 
(ДМК) или переносной автоматизированный метеокомплект ПАМК 
(1Б65), а также комплект метеорологических приборов, включающий 
в себя: барометр-анероид, вентиляционный психрометр или термо-
метр-пращ, полевой ветромер или ветровое ружье ВР-2М. 

Десантный метеорологический комплект предназначен для из-
мерения метеорологических величин: скорости и направления вет-
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ра, температуры воздуха, относительной влажности воздуха, а так-
же давления атмосферы. 

В состав ДМК входят: указатель метеорологических величин – 
измерительное устройство (рис.6.2), датчик скорости и направления 
ветра (рис.6.3), датчик температуры и влажности воздуха, мачта 
высотой 4 м, кабель длинной 10 м, ЗИП, компас.  

На панели пульта размещены: ручка переключателя измеряе-
мых метеорологических величин, тумблер подсветки шкал, кнопка 
включения указателя – кнопка «ПУСК», вольтметр, шкала высото-
мера ВД-10, шкалы отсчета метеорологических величин. 

 
Рис. 6.2. Внешний вид указателя метеорологических величин ДМК 

 
С другой стороны рамы размещены: блок усилителя, блок пре-

образователя, предохранитель, блок питания, шкальный механизм и 
гнезда для крепления датчиков и мачты при перевозке прибора. 

Измерение давления атмосферы производится с помощью 
авиационного высотомера ВД-10 со шкалой градуированной в       
мм рт.ст. Высотомер закреплен на раме указателя метеорологиче-
ских величин. 

Питание ДМК осуществляется от аккумуляторной батареи   
СЦ-25. При работе в нормальных температурных условиях батарея 
обеспечивает питание в течение 10 часов. 

К числу недостатков относятся значительные затраты времени 
на его развертывание и подготовку к работе, а также на обработку 
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данных измерений метеорологических величин и их ввод в борто-
вую ЭВМ командно-штабных машин вручную. 

 
 

Рис. 6.3. Датчик ветра ДМК 
 

 

 
 
 

Рис. 6.4. Метеорологический комплект 1Б65  
и МК «Борисполь-2» 
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Таблица 6.2 

Тактико-технические характеристики ДМК и «Борисполь-2» 
Характеристики ДМК «Борисполь-2» 

Сопряжение с АСУ Нет Да 
Расчет, чел. 1 1 
Высота зондирования, м 4 4 
Время развертывания, мин 10 1 
Время зондирования, мин 3…5 1…2 
Прошел Государственные испытания, был рекомендован к при-

нятию на вооружение и в настоящее время готовится к серийному 
производству метеорологический комплект 1Б65 «Борисполь-2», 
предназначенный на замену ДМК (рис.6.4). Комплект сопряжен с 
ЭВМ. Его характеристики и характеристики ДМК представлены в 
таблице 6.2. 

 
 

6.2. Метеорологический бюллетень «Метеосредний» 
 

6.2.1. Понятие о действительных и средних отклонениях  
метеорологических величин 

 
Для учета реальных метеорологических условий стрельбы не-

обходимо располагать данными об отклонениях их от нормальных 
(табличных значений). Задачу определения этих данных решают 
метеорологические станции, которые составляют и передают бюл-
летени «Метеосредний», содержащие эти сведения. 

Для составления бюллетеней «Метеосредний» на метеорологи-
ческих станциях производят следующие измерения наземной тем-
пературы воздуха, давления, направления и скорости ветра и ком-
плексное температурно-ветровое зондирование до высоты 30 км. 

Производство комплексного температурно-ветрового зондиро-
вания атмосферы осуществляется радиозондом комплексного зон-
дирования МРЗ-3 (4, 5), прикрепляемым к шару, наполненному во-
дородом, при сопровождении радиозонда с помощью радиопелен-
гационной станции РПМК-1, (РМПК-1М). 
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Средним ветром называют среднее значение скорости W и на-
правления w ветра в слое атмосферы от земной поверхности до 
какой-либо высоты. 

Действительным ветром называют среднее значение скорости и 
направления ветра в каком-либо слое атмосферы.  

Средним отклонением температуры воздуха называется сред-
нее отклонение температуры от табличного распределения в слое 
атмосферы от поверхности земли до какой-либо высоты.  

Для расчета среднего отклонения температуры воздуха по ре-
зультатам зондирования предварительно вычисляется действитель-
ная температура воздуха. 

Действительной температурой воздуха называют температуру 
на какой-либо высоте в атмосфере. 

В действительную температуру вводится виртуальная поправка 
и получается виртуальная температура: tV = t + TV. 

Таким образом, при стрельбе на табличной установке прицела в 
каждом слое атмосферы на снаряд будут оказывать влияние и от-
клонять его от табличной траектории действительные отклонения 
метеорологических величин ∆μ.  

Взаимосвязь действительных и средних отклонений метеороло-
гических величин показана на (рис. 6.5.). 

Пусть линия )(Yf  характеризует распределение по вы-
соте отклонений метеорологической величины на высотах от таб-
личных значений, то есть 

Niii   . Тогда отклонения ∆μ1 и 
∆μ2 будут действительными отклонениями соответственно на высо-
тах середин первого и второго слоев ∆Y1 и ∆Y2. 

Средним отклонением метеорологической величины ∆М явля-
ется среднее значение отклонения его от табличного значения в 
слое от поверхности Земли до какой-либо высоты Yi .  

Из определений действительного и среднего отклонения следу-
ет, что в первом слое от Земли эти понятия тождественны. 

Из рис.6.5 видно, что средние отклонения метеорологической 
величины в слоях от 0 до Y1 и от 0 до Y2 будут равны: 

1
1
1

11
1
1

1  



Y

Y

Y

S
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  .          (6.7) 

 

 
Рис. 6.5. Действительные  ∆μ и средние ∆М отклонения  

метеорологических величин 
 

Аналогичным образом, как и для высоты Y2, определяются сред-
ние отклонения метеорологической величины для других высот. 

Средние отклонения метеорологических величин, показанные на 
рис.6.5 линией ∆М = f(Y), помещаются в бюллетень «Метеосредний». 

 
6.2.2. Метеорологический бюллетень,  
его содержание и сроки годности 

 
Бюллетень «Метеосредний» содержит средние значения метео-

рологических  факторов в слоях от поверхности земли до стандарт-
ных высот бюллетеня. «Метеосредний» передается в подразделения 
в виде цифровой радиограммы. 

Для сокращения объема радиограммы с целью ускорения пере-
дачи бюллетеня используется специальный метеорологический код. 

Закодированные бюллетени состоят только из цифр. Цифры 
располагаются по группам таким образом, что значение каждой 
цифры определяется ее местом в группе и местом группы в бюлле-
тене. Группа отделяется одна от другой знаком «тире» (раздел). 

В бюллетень «Метеосредний» помещают: 
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наземное отклонение давления атмосферы ∆H0, мм рт. ст.; 
наземное отклонение виртуальной  температуры  воздуха ∆τ0, °С; 
для слоев от поверхности земли до стандартных высот бюллете-

ня Yст – среднее отклонение плотности воздуха ∆П, %; среднее от-
клонение температуры воздуха ∆τ, °С; дирекционный угол направле-
ния среднего ветра (откуда дует) αw в больших делениях угломера;  

скорость среднего ветра w, м/с. 
В заглавной части бюллетеня указывают: 
шифр бюллетеня «Метеосредний» – «Метеo11»; 
условный номер метеостанции, составившей бюллетень – NN; 
дату составления бюллетеня – ДД; 
часы и  десятки минут окончания зондирования – ЧЧМ; 
высоту метеостанции над уровнем моря – hм в метрах. 

Бюллетень составляется для двадцати стандартных высот (считая 
первой высоту расположения метеостанции за 0 м): 0, 02, 04, 08, 12, 
16, 20, 24, 30, 40, 50, 60, 80, 10, 12, 14, 18, 22, 26, 30. До высоты 8 км 
стандартные высоты даны в сотнях метров, например: «02» – 200 м 
«80» – 8000 м. С 10 до 30 км стандартные высоты, даны в километ-
рах. Средние отклонения плотности воздуха даются в бюллетене 
только до 10 км. 

В конце бюллетеня указываются достигнутые при зондирова-
нии высоты, выше которых данные в бюллетене получены экстра-
поляцией: 

высота температурного зондирования ВТВТ в километрах; 
высота ветрового зондирования ВВВВ в километрах.  
Для данных, помещаемых в бюллетене, отводится по коду оп-

ределенное количество цифр. Если какие-либо данные фактически 
имеют меньшее количество цифр, то оставшиеся места впереди 
этих цифр заполняются нулями. Например, высота расположения, 
метеостанции (для которой отведено в бюллетене 4 цифры), равная 
60 м, записывается в бюллетень 0060. 

Знак «минус», обозначающий отрицательные значения тех или 
иных данных, в бюллетень не помещают. Для обозначения отрица-
тельных значений каких-либо данных к первой из отведенных для 
них цифр в группе бюллетеня прибавляется условное число 5. На-
пример, наземное отклонение давления атмосферы, для которого 
отведено в бюллетене три цифры, равное – 8 мм рт.ст., обозначается 
в бюллетене 508. Наземное или среднее отклонение температуры 
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воздуха, для которого в бюллетене отведено две цифры, равное – 
16°С, обозначается 66 и т.д. 

Отрицательные отклонения температуры воздуха –50°С и ниже 
помещают в бюллетень без прибавления условного числа 5. Такие 
большие отрицательные отклонения могут быть лишь при сильных 
морозах (ниже –34°С) у Земли и на небольших стандартных высо-
тах. Просматривая бюллетень по высотам, легко установить группу, 
начиная с которой отрицательные отклонения обозначены с при-
бавлением условного числа 5 (скачок порядка 50°). 

Значения метеорологических данных, помещаемых в бюллете-
не, округляют до целых единиц: 1 мм рт.ст.,  1 оС, 1%, 1-00, 1 м/сек. 

Расшифровка бюллетеня «Метеосредний» приведена в табл.6.3 
Таблица 6.3 

Расшифровка бюллетеня «Метеосредний» 
1-я группа  
(Метео и  
4 цифры) 
Метео 1106 

Условное обозначение бюллетеня «Метеосредний»   
(Метео 11); условный номер метеостанции (06) 

2-я группа 
(5 цифр) 
24093 

День (число) месяца составления бюллетеня (24); часы и 
десятки минут окончания зондирования атмосферы   
(9 ч 30 мин) 

3-я группа  
(4 цифры) 
0150 

Высота расположения метеостанции над уровнем моря в 
метрах (+150 м) 

4-я группа  
(5 цифр) 
01283 

Отклонение наземного давления атмосферы на уровне 
метеостанции в миллиметрах ртутного столба   
(+12 мм рт.ст.); отклонение наземной виртуальной тем-
пературы воздуха от табличной в градусах (–330С) 

5-я, 7-я и т.д. 
группы 
 (4 цифры) 
0211 

Стандартная высота в сотнях метров (200 м), начиная с 
10000 м – в километрах; среднее отклонение плотности 
воздуха в слое атмосферы от поверхности земли до 
стандартной высоты в процентах (+11%). После 10 км 
не указывается 

6-я, 8-я и т.д. 
группы  
(6 цифр) 
824212 

Среднее отклонение температуры воздуха в слое атмо-
сферы от поверхности земли до стандартной высоты, 
указанной в 5-й группе (–320С); дирекционный угол на-
правления среднего ветра (откуда дует) для того же слоя 
атмосферы в больших делениях угломера (42-00); ско-
рость среднего ветра для того же слоя атмосферы   
(12 м/сек) 
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Последняя  
группа 
(4 цифры) 
3030 

Достигнутая высота температурного зондирования в 
километрах (30 км); достигнутая высота ветрового зон-
дирования в километрах (30 км) 

 
Пример 6.1. Расшифровать бюллетень «Метеосредний». 
«Метео 1104–08075–0120–50863–0203–623605–0403–613806–

0802–614006–1202–604007–1602–594108–2002–584208–2401–
584309–3001–574310–4001–564411–5000–554412–6000–544512–
8000–544614–1051–534516–12–524618–14–514621–18–004723–22–
014720–26–024718–30–034717–2627». 

Р е ш е н и е: 1. Бюллетень «Метеосредний» составлен метео-
станцией номер 4. Зондирование закончено 8-го числа, в 7 ч 50 мин.  

2. Высота расположения метеостанции над уровнем моря +120 м. 
3. Наземное отклонение давления равно – 8 мм рт.ст. Наземное 

отклонение виртуальной температуры равно – 13°С.  
4. В слое от поверхности земли до 200 м: среднее отклонение 

плотности воздуха +3%, среднее отклонение температуры воздуха – 
12°С, дирекционный угол направления среднего ветра 36-00, ско-
рость среднего ветра 5 м/с.  

5. Далее – по аналогии, данные для других стандартных высот 
бюллетеня. 

6. Бюллетень составлен по результатам достигнутого темпера-
турного зондирования до 26 км и ветрового – до 27 км. 

При определении срока годности бюллетеня «Метеосредний» его 
предельное значение уменьшают пропорционально удалению метео-
рологической станции от района огневых позиций на 1 час на каждые 
25 км в равнинной местности и 20 км на морском побережье. 

 
6.3 Методы определения метеорологических условий стрельбы 

 
6.3.1. Понятие о баллистических отклонениях метеорологических 

величин, методы их определения 
 
Действительные отклонения метеорологических величин, как 

правило, неодинаковые на высотах, то есть )(Yf . Для расче-
та поправок на отклонение метеорологических условий стрельбы от 
табличных неодинаковые на высотах действительные отклонения 
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метеорологических величин должны быть заменены одним отклоне-
нием, одинаковым на всех высотах и по влиянию на полет снаряда 
эквивалентным влиянию действительных отклонений. Такое услов-
ное отклонение зависит от баллистических характеристик системы, 
снаряда, заряда и потому называется  баллистическим отклонением 
метеорологической величины ∆µБ. 

Баллистическим отклонением температуры воздуха ΔТ на-
зывают такое условное одинаковое на всех высотах в пределах 
траектории отклонение от табличного распределения, которое 
вызывает такое же отклонение снаряда по дальности, как и дей-
ствительные, переменные в пределах этих высот отклонения тем-
пературы. 

Баллистическим ветром WБ называют такой условный оди-
наковый на всех высотах в пределах траектории ветер, который 
вызывает такое же отклонение снаряда по дальности и направле-
нию, как и действительный переменный в пределах этих высот  
ветер. 

Если в слоях атмосферы равной толщины, пересекаемых траек-
торией снаряда, имеет место отклонение метеорологической вели-
чины только в данном слое, то отклонение снаряда в точке падения 
будет обусловлено только влиянием этого слоя. Суммарное откло-
нение точки падения  
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где n – количество слоев; 
     Qi – отклонение снаряда в точке падения, обусловленное  
            влиянием i-го слоя. 

Тогда баллистическое отклонение метеорологической величи-
ны  
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где gi – «вес» i-го слоя; 
    ∆µi – действительное отклонение метеорологической величины в 
             i-м слое (см. рис. 6.5). 

«Весом» слоя называют отношение частного отклонения снаряда 
в точке падения, вызванного отклонением метеорологической вели-
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чины в данном слое, к полному отклонению, вызванному отклонени-
ем метеорологической величины в пределах всей траектории. 

«Вес» слоя – величина относительная, выражающая часть (долю) 
полного отклонения снаряда, приходящуюся на данный слой, то есть 
он характеризует не значение, а степень влияния отклонения метео-
рологической величины в данном слое. Так как плотность воздуха и 
время пребывания снаряда в слоях атмосферы, пересекаемых траек-
торией снаряда, различные, то g1 ≠ g2 ≠ g3 ≠…≠ gn. Сумма «весов» 

всех слоев всегда равна единице   



n

i
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1
1. 

Вычисления баллистических отклонений метеорологических 
величин по действительным отклонениям являются достаточно 
сложными и трудоемкими, так как расчеты приходится вести по 
большому числу слоев  (n = 8 … 12). В войсковой практике расчеты 
производят по средним отклонениям (по бюллетеню «Метеосред-
ний»). Это является более предпочтительным,  потому что балли-
стические отклонения метеорологических величин могут быть вы-
числены с достаточной точностью по данным одного, двух, макси-
мум трех слоев по формулам: 
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где Кi – «весовой» коэффициент; 
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где ∆Yi  (∆Yi+1) – толщина i (i +1)-го слоя (см. рис. 6.5); 
                      Yi – расстояние от поверхности Земли до верхней  
                            границы i-го слоя. 

 
В основе определения баллистического отклонения температу-

ры воздуха и баллистического ветра лежит выражение (6.10) при     
n = 2 и весовых коэффициентах К1 = 1, К2 = 0. 
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При такой системе весовых коэффициентов имеем: 

1YYT
S

 ; 

1YYбW
S

 .                                (6.12) 

Выражение (6.12) является математическим выражением мето-
да номограмм, устанавливающего связь двух высот: высоты траек-
тории YS  и высоты бюллетеня Yбюл = Y1, средние отклонения вели-
чин до которой равны баллистическим отклонениям в пределах тра-
ектории. Баллистические отклонения метеорологических величин 
равны средним отклонениям в слое до некоторой высоты 

)(1 SYfY  .  
Для всех артиллерийских систем, снарядов и зарядов заранее 

рассчитаны зависимости )(1 SYfY   и для большинства систем по-
строены номограммы, показанные для примера на рис.6.6 для гау-
бицы Д-30.  

 
Рис. 6.6. Номограммы для определения высоты входа в бюллетень  

«Метеосредний» для 122-мм гаубицы  Д-30 снаряда ОФ-462 
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Каждая номограмма представляет собой систему спаренных 
шкал по числу зарядов. Левая шкала обозначает высоту траектории 
YS в километрах, а правая – высоту входа в бюллетень «Метеосред-
ний» Yбюл. Например, для заряда второго при высоте траектории  
460 м высота входа в бюллетень составляет 600 м. Высота траекто-
рии определяется по Таблицам стрельбы в соответствии с дально-
стью стрельбы. 

При составлении Таблиц стрельбы в последние десятилетия в 
них для каждой дальности стрельбы помещают не только высоту 
траектории YS, но и высоту входа в Бюллетень «Метеосредний» 
Yбюл. Поэтому необходимость построения номограмм отпала и для 
152-мм гаубицы 2А65, и 152-мм самоходной гаубицы 2С19.  

Для определения баллистических отклонений метеорологиче-
ских величин необходимо: 

при отсутствии в Таблицах стрельбы граф с высотой входа в 
бюллетень Yбюл, определить по дальности стрельбы на данном заря-
де с помощью Таблиц стрельбы высоту траектории YS; 

по высоте траектории с помощью номограммы (по дальности 
стрельбы с помощью Таблиц стрельбы) определить высоту входа в 
бюллетень Yбюл; 

по высоте входа в бюллетень Yбюл войти в бюллетень «Метео-
средний», определить интерполированием значения среднего от-
клонения температуры воздуха, направления и скорости среднего 
ветра для слоя высотой Yбюл и принять их в качестве баллистическо-
го отклонения температуры воздуха и баллистического ветра в пре-
делах траектории YS.  

Полученное баллистическое отклонение температуры воздуха 
округляется до 1°С, а дирекционный угол и скорость баллистиче-
ского ветра – до 1-00 и 1 м/с соответственно. Если высота входа в 
бюллетень окажется меньше 200 м, то метеорологические данные 
определяют по бюллетеню "Метеосредний" для высоты 200 м. 

Пример 6.2. Определить баллистическое отклонение темпера-
туры воздуха и баллистический ветер при стрельбе из 152-мм само-
ходной гаубицы 2С19 снарядом ОФ-540Ж на заряде втором для 
дальности 9000 м. 
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«Метео 1104 – 08075 – 0120 – 50863 – 0203 – 623605 – 0403– 
613806 –0802 – 614006 – 1202 – 604007  –  1602  –  594108 –  2002 – 
584208 – 2401 –584309 – 3001 – 574310 – 4001 – 564411 – 5000 – 
554412 – 6000 – 544512 – 8000 – 544614 – 1051 – 534516 – 12 – 
524618 – 14 – 514621 – 18 – 004723 – 22 – 014720 – 26 – 024718 – 30 
– 034717 – 2627». 

Р е ш е н и е: 1. По Таблицам стрельбы ТС РГ №187 на стр. 90 
для дальности 9000 м находим Yбюл = 1000 м. 

2. По бюллетеню «Метео 1104» для Yбюл = 1000 м определяем ин-
терполированием  средние отклонения метеорологических величин:  

∆τ = – 11°С;     αW = 40-00;         w = 7 м/с. 
3. В качестве баллистических отклонений метеорологических ве-

личин принимаем средние отклонения метеорологических величин:  
∆Т = – 11°С;        αW б = 40-00;        wб = 7 м/с. 

 
6.3.2. Разложение баллистического ветра на слагающие 

 
В общем случае ветер может иметь любое направление относи-

тельно плоскости стрельбы. Ветер, направленный под углом к 
плоскости стрельбы, изменяет положение точки падения снаряда по 
дальности и направлению, поэтому для учета влияния ветра на по-
лет снаряда вектор баллистического ветра W следует разложить на 
две слагающие, из которых продольная слагающая Wx должна быть 
направлена вдоль плоскости стрельбы, а боковая слагающая Wz – по 
перпендикуляру к ней (рис. 6.7). 

 
Рис. 6.7. Определение угла и слагающих ветра 
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Величины продольной и боковой слагающих ветра могут быть 
вычислены по формулам: 

cos ;
sin ,

x W

z W

W W A

W W A




                              (6.13) 

где  W  – скорость баллистического ветра; 
       Aw   – угол ветра. 

Угол ветра – угол между направлением стрельбы и направле-
нием баллистического ветра, отсчитанный против хода часовой 
стрелки: 

Aw = aц  –  aw ,                                (6.14) 
где  aц  – дирекционный угол направления стрельбы (дирекционный 
               угол цели). 

Если дирекционный угол цели  меньше  дирекционного угла 
ветра, то к дирекционному углу цели нужно прибавить 60-00. 

По этим формулам рассчитана таблица для разложения балли-
стического ветра на слагающие, помещенная в Таблицах стрельбы. 
С помощью данной таблицы по углу ветра Aw  и скорости баллисти-
ческого ветра W значения слагающих баллистического ветра нахо-
дят без каких-либо дополнительных расчетов. Для продольного 
ветра знаки даны в числителе, для бокового – в знаменателе. Ветер 
встречный имеет знак «–», ветер попутный знак «+», ветер справа 
знак «–», ветер слева знак «+». 

Пример 6.3. В условиях примера 6.2 разложить баллистический 
ветер на слагающие при aц  = 48-00. 

Р е ш е н и е: 1. Вычисляем угол ветра: 
Aw = 48-00  –  40-00 = 8-00. 

2.  По углу ветра Aw = 8-00 и скорости баллистического ветра   
W = 7 м/с  по таблице разложения баллистического ветра на сла-
гающие  (в ТС РГ №187 на стр. 410…411) находим слагающие бал-
листического ветра: 

Wx = – 5 м/с;            Wz = + 5 м/с. 
 

6.3.3. Приведение давления атмосферы к уровню огневой позиции 
 

Наземное отклонение давления на высоте огневой позиции по 
данным бюллетеня «Метеосредний» определяют методом баромет-
рической ступени. С помощью барометрической ступени линейное 
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превышение метеостанции над огневой позицией переводят в еди-
ницы давления и прибавляют его к наземному отклонению давле-
ния на высоте метеостанции. Расчет ведут по формуле 

Б

hh
HH бм
м0


 ,                         (6.15) 

где ∆H0 и ∆Hм – наземные отклонения давления соответственно на 
                              высоте огневой позиции hб и высоте метеостанции hм; 
                     Б – барометрическая ступень (см.6.1.1).  

В равнинной местности, когда высота огневой позиции и ме-
теостанции над уровнем моря не больше 250 м, барометрическую 
ступень принимают равной 10 м/мм рт.ст. 

Пример 6.4. Определить наземное отклонения давления атмо-
сферы на высоте огневой позиции по бюллетеню: «Метео 1102 – 
17102 – 0050 – 01555 – 0210 – 552904 – 0409 – 543005 – …»,  если 
высота огневой позиции батареи     hб = 160 м. 

Р е ш е н и е: 



10

16050150H + 4 мм рт.ст. 

 
 

6.4. Организация метеорологической подготовки  
в  дивизионе (батарее) 

 
6.4.1. Содержание метеорологической подготовки  

в дивизионе и  батарее 
 

Метеорологическая подготовка в дивизионе организуется ко-
мандиром (начальником штаба) дивизиона в соответствии с распо-
ряжением старшего артиллерийского командира (штаба). 

Она включает: 
организацию получения бюллетеней «Метеосредний» от метео-

рологической станции или из вышестоящего артиллерийского шта-
ба, определение сроков их годности; 

организацию работы метеорологического поста, составление, 
при необходимости, приближенных бюллетеней «Метеосредний»; 

передачу метеорологических бюллетеней в батареи; 
контроль метеорологической подготовки в батареях. 
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Приближенные бюллетени «Метеосредний» составляют и ис-
пользуют тогда, когда бюллетень «Метеосредний» не был получен 
или его давность больше срока годности. 

Метеорологическая подготовка в батарее организуется коман-
диром (старшим офицером) батареи в соответствии с указаниями 
командира (начальника штаба) дивизиона и включает: 

организацию приема метеорологических бюллетеней; 
определение метеорологических условий, учитываемых при 

определении установок для стрельбы. 
Метеорологический пост производит измерения наземных 

значений давления атмосферы, температуры воздуха, скорости 
и направления ветра (скорости и направления среднего ветра в 
слое 200 м). Значения  измеренных величин вводятся в ЭВМ 
или используются для составления приближенного бюллетеня 
«Метеосредний». 

Приближенный бюллетень применяют только подразделения 
дивизиона, в состав которого входит метеорологический пост. 

Срок годности приближенного бюллетеня  1 ч. 
Метеорологический пост развертывают в месте, указанном на-

чальником штаба дивизиона (старшим офицером батареи). 
При развертывании метеорологического поста выбирают 

площадку для установки приборов. 
Площадка для установки приборов должна располагаться на 

открытом участке местности, ее удаление от препятствий (по-
стройки, лес и т. п.) при измерении ветра должно быть не менее 
10-кратной высоты этих препятствий. 

Запрещается располагать площадку вблизи глубоких овра-
гов, обрывов и других резких изломов рельефа. При разверты-
вании метеорологического поста вблизи значительной водной по-
верхности (река, озеро, море) надо учесть, что площадка для уста-
новки приборов должна находиться на расстоянии не менее    
100 м от уреза воды. 

Развертывание ДМК производят в такой последовательности: 
снимают заднюю крышку упаковочного контейнера и вы-

нимают из нее части мачты; 
собирают ствол мачты из трубок, соединяя их концами с 

одинаковой маркировкой, и надевают верхние и нижние рас-
тяжки; 
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устанавливают ствол в треногу и натягивают растяжки с 
помощью винтовой пары, имеющейся в нижней трубке ствола; 

снимают скобы крепления датчиков в раме и вынимают 
датчики из контейнера, собирают датчик скорости и направ-
ления ветра и устанавливают его на верхней трубке ствола 
мачты с помощью хомутика; 

блок датчиков скорости и направления ветра устанавлива-
ют так, чтобы буква С (или ориентирный штырь) на стойке 
блока совпала с буквой С на верхней трубке ствола мачты; 

устанавливают датчик температуры и влажности воздуха на 
кронштейне мачты при помощи защелки; 

соединяют разъемы соединительного кабеля согласно марки-
ровке; 

проверяют работоспособность датчика температуры и влаж-
ности воздуха (при выдыхании воздуха под защитный кожух 
шкалы температуры и влажности указатели метеорологических 
элементов должны плавно перемещаться и постепенно возвра-
щаться к первоначальному положению); 

проверяют работу всех датчиков путем их поочередного под-
ключения; 

проверяют напряжение  питания  нажатием  кнопки ПУСК. 
Ориентируют ДМК по странам света с помощью компаса. 

Для этого поворачивают треногу, добиваясь совпадения ножки 
треноги с буквой С с направлением северного конца стрелки 
компаса. 

Место развертывания ветрового ружья выбирают с таким 
расчетом, чтобы снос пуль ветром происходил в сторону от ог-
невых позиций. В направлении сноса ветровых пуль должен быть 
открытый, ровный участок местности до 200 м, позволяющий 
быстро отыскивать места падения пуль. 

В выбранном месте ветровое ружье устанавливают и ориен-
тируют. 

Установку ветрового ружья для измерения среднего ветра в 
нижнем слое атмосферы производят в такой последовательности: 

выбирают (выравнивают) площадку радиусом до 1 м; 
на площадке устанавливают основание ружья; 
стойку основания с помощью рычага шаровой пяты ориен-

тировочно устанавливают в вертикальное положение; 
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ствол переходной трубой надевают на стойку и поворотом 
по ходу часовой стрелки фиксируют его на стойке; 

придерживая рукой ствол, поднимают ногой рычаг шаровой 
пяты и колебательными движениями ствола выводят пузырек 
уровня лимба на середину; 

нажатием ногой на рычаг шаровой пяты закрепляют ствол в 
вертикальном положении. При этом пузырек уровня не должен 
выходить за пределы большой окружности, нанесенной в центре 
уровня. 

Ориентирование ветрового ружья заключается в придании 
лимбу такого положения, при котором деление 30-00 было бы на-
правлено на север. 

Ориентируют ветровое ружье с помощью буссоли ПАБ-2, 
для чего: 

на удалении не менее 30 м от ружья устанавливают буссоль; 
ориентируют ее по магнитной стрелке и определяют маг-

нитный азимут на ружье; 
в полученный магнитный азимут вводят поправку буссоли и 

получают, таким образом, дирекционный угол на ветровое ружье; 
устанавливают указатель визира на деление шкалы лимба, 

отвечающее определенному дирекционному углу, и закрепляют 
визир на лимбе стопорным винтом; 

отстопоривают разрезное кольцо лимба зажимным флаж-
ком и, поворачивая лимб вместе с визиром, наводят визир в 
буссоль. Затем разрезное кольцо лимба стопорят флажком и 
отпускают стопорный винт визира. В этом случае деление шкалы 
30-00 лимба будет обращено на север, а дирекционный угол, 
снятый со шкалы – на среднюю точку падения «ветровых пуль», 
он и определяет направление откуда дует ветер. 

Установив и сориентировав ветровое ружье, подготавливают 
зондировочные патроны: в дневное время – ЗП-2, в ночное – НЗП. 

 
6.4.2. Проведение метеорологических измерений 

 
Наземное давление атмосферы определяют по шкале баро-

метра,  вынесенной на  панель управления ДМК, по показанию 
двух стрелок (маленькой и большой). Маленькая стрелка ука-
зывает номер шкалы, с которой необходимо снять показание, 
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находящееся под большой стрелкой. По большой стрелке счи-
тывают отсчет величины наземного давления с точностью до  
1 мм рт.ст. 

Измерение наземной температуры воздуха проводят с по-
мощью ДМК следующим образом: 

на панели управления ДМК ручку переключения измеряемых 
метеорологических величин ставят в положение ТЕМПЕР: 

нажимают кнопку ПУСК (время  нажатия кнопки ПУСК 
должно быть не менее 4 с); 

снимают отсчет по шкале с точностью до 1°С. 
Направление и скорость наземного ветра с помощью ДМК опре-

деляют как среднеарифметические значения из 10 отсчетов направ-
ления и 10 отсчетов скорости ветра, снятых в течение 5 мин. 

Для измерения направления ветра: 
ставят на панели управления ручку переключения изме-

ряемых метеорологических величин в положение НАПРАВ;  
нажимают кнопку ПУСК (время нажатия кнопки должно 

быть не менее 4 с ) ;  
по шкале отсчета метеорологических величин быстро сни-

мают отсчет с точностью до 5° и записывают его в бланк на-
блюдений. 

Для измерения скорости ветра: 
ручку переключения измеряемых метеорологических вели-

чин ставят в положение СКОР; 
нажимают кнопку ПУСК; 
выждав не менее 4 с, делают отсчет по шкале с точностью 

до 1 м/с и записывают его в бланк. 
Подобным образом проводят 10 отсчетов направления и 10 

отсчетов скорости ветра приблизительно через 15 с один от-
счет после другого, чередуя отсчеты направления и скорости ме-
жду собой. 

Записанные отсчеты направления и скорости ветра склады-
вают отдельно и суммы делят на число отсчетов, т.е. на 10. 

При северном ветре, когда отсчеты направления ветра колеб-
лются относительно нулевого деления, к отсчетам 0°, 5°, 10°, 15° и 
т. д. прибавляют 360°. Если при этом среднее значение направле-
ния ветра окажется больше 360°, то из него вычитают 360°. 
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Направление ветра, измеренное в градусах, переводят в де-
ления угломера путем деления значения направления ветра в 
градусах на 6. Окончательные результаты округляют до 1-00 и 
1 м/с. 

Наземное давление атмосферы с помощью барометра-
анероида определяют следующим образом: 

открыв крышку футляра прибора, считывают показания тер-
мометра с точностью до 1°С; 

постучав по стеклу прибора пальцем для преодоления тре-
ния на осях передаточного механизма барометра, считывают 
показания стрелки по шкале с точностью до 1 мм рт. ст.; 

в показание стрелки барометра-анероида вводят поправки из 
поверочного свидетельства, определяя наземное давление атмо-
сферы Н0. 

Для измерения температуры воздуха с помощью вентиляци-
онного психрометра подвешивают психрометр на крюк-подвес 
(летом за 15 мин до начала наблюдений, зимой – за 30 мин), 
ввинченный в деревянный шест или прикрепленный в штанге 
ветромера на высоте 2 м, заводят вентилятор и отходят от 
прибора. 

Отсчет производят через 4 мин после заводки вентилятора с 
точностью до 1°С. При отсчете психрометр не снимают с 
крюка и в руки не берут. Во время отсчета вентилятор должен 
работать полным ходом. Если к моменту отсчета он начинает ос-
танавливаться, то необходимо снова завести его и выждать до 
отсчета еще 1…2 мин. 

Измерение температуры воздуха с помощью термометра-
праща производят в следующем порядке.  Выбрав место для 
измерения, становятся  лицом против ветра и вращают термо-
метр-пращ над головой на вытянутой руке в течение 1…2 мин 
со скоростью примерно 100 оборотов в минуту. После этого 
замедляют и прекращают вращение, берут термометр за ко-
нец, противоположный резервуару, и быстро производят отсчет 
с точностью до 1°. 

При снятии отсчета ни в коем случае нельзя касаться ру-
кой резервуара термометра и дышать на него. 

При работе с ветровым ружьем необходимо убедиться, что в 
направлении предполагаемого места падения ветровых пуль нет лю-
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дей. По команде «Начать зондирование» производят выстрел. После 
выстрела расчет внимательно наблюдает за падением пули и замеча-
ет место ее падения. В указанной последовательности производят 
4…5 выстрелов с интервалом 45…60 с. После каждого выстрела кон-
тролируют положение пузырька шарового уровня.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.8. Определение средней точки падения четырех пуль 
 
Определяют среднюю точку падения не менее чем трех пуль 

(см. рис. 6.8) и отмечают ее вехой. При необходимости производят 
дополнительный выстрел. 

Визиром определяют дирекционный угол на веху, а с помо-
щью мерной ленты (мерного шнура) измеряют расстояние от ру-
жья до вехи. 

За направление среднего ветра (откуда дует) в пределах 
высоты 200 м принимают значение дирекционного угла на веху.  

При работе с ветровым ружьем, как и со всяким огнестрель-
ным оружием, необходимо строго соблюдать меры безопасности. 

Измерение направления и скорости наземного ветра с помощью 
ветромера производят в следующем порядке. Ветромер устанавли-
вают на треноге и ориентируют по компасу, укрепленному на трено-
ге, или по буссоли так, чтобы нулевое деление лимба визира, обозна-
ченное буквой С, было направлено на север. 

Направление и скорость наземного ветра определяют как 
среднеарифметические значения из 10 отсчетов направления и 10 
отсчетов скорости, снятых в течение 5 мин. При измерении на-
правления и скорости ветра отсчет направления ветра делают по 
шкале лимба против противовеса флюгарки ветромера, а отсчет 

1 

2

Средняя 
точка
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скорости ветра производят против указателя скорости по шкале 
на крыле флюгарки. 

Снятие отсчетов по шкалам ветромера производят следую-
щим образом: взглянув на шкалу лимба, замечают мгновенное 
положение противовеса флюгарки, делают отсчет по шкале, за-
писывают его в бланк наблюдений. 

Затем, взглянув на шкалу скорости, замечают мгновенное по-
ложение указателя скорости, делают отсчет и записывают его в 
бланк. Подобным образом производят 10 отсчетов направления и 
10 отсчетов скорости ветра приблизительно через 15 с один от-
счет после другого, чередуя отсчеты направления и скорости 
между собой. 

Отсчеты направления делают с точностью до одного большого 
деления угломера (до 1-00), а отсчеты скорости – до 0,5 м/с. Записан-
ные отсчеты направления и скорости ветра складывают отдельно и 
суммы делят на 10. При северном ветре, когда указатель направления 
ветра колеблется относительно нулевого значения, отсчеты направ-
ления 0, 1, 2, 3, 4 и т.д. записывают как 60, 61, 62, 63, 64 и т.д. Если 
при этом среднее из 10 отсчетов направления окажется больше 60-00, 
то из него вычитают 60-00. Среднее значение направления ветра ок-
ругляют до 1-00, а среднее значение скорости – до 1 м/с. 

 
6.4.3. Составление приближенного бюллетеня  

«Метеосредний» 
 

Приближенный бюллетень «Метеосредний» составляется по 
форме бюллетеня «Метеосредний» до стандартной высоты 4000 м. 
При этом вместо номера метеорологической станции записывается 
слово «приближенный». Кроме того,  в приближенном бюллетене не 
указываются средние отклонения плотности воздуха от табличных и 
высоты температурного и ветрового зондирования. 

В бюллетень записывают: 
дату и время  производства  измерений метеорологическим 

постом; 
высоту метеорологического поста над уровнем моря (м); 
отклонение наземного давления атмосферы (мм рт.ст.) и от-

клонение наземной виртуальной температуры воздуха (град) на 
уровне метеорологического поста; 
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средние отклонения температуры воздуха, направление и 
скорость среднего ветра для стандартных слоев. 

Исходными данными для составления приближенного 
бюллетеня «Метеосредний» являются: 

время производства метеорологических измерений; 
высота метеорологического поста hМП; 
наземное давление атмосферы H0; 
наземная температура воздуха t0; 

направление наземного ветра 0V  и скорость наземного 
ветра V0 при работе с десантным метеорологическим комплек-
том (ДМК) и ветромером  или направление среднего ветра в 
слое 0…200 м 

200W
  и дальность сноса пуль ДГ при работе с 

ветровым ружьем. 
Порядок составления приближенного бюллетеня «Метео-

средний»: 
записать первые три группы (Метео 11 приближенный, да-

та и время производства метеорологических измерений, высо-
та метеорологического поста над уровнем моря); 

вычислить отклонение наземного давления атмосферы от 
табличного  значения 

∆H0 = H0 – 750;                          (6.16) 
вычислить величину наземной виртуальной температуры  τ0 и 

отклонение наземной виртуальной температуры воздуха τ0 от таб-
личного значения: 

   τ0 = t0 + ∆TV;             τ0 = τ0 – 15,9 ,                  (6.17) 
где ∆TV – виртуальная поправка, определяемая с использова- 
                 нием табл.6.4 (помещена на стр.13 Указаний по работе 
                  метеорологического поста артиллерийского дивизиона); 

  t0 – табличное значение наземной виртуальной температуры; 
 

Таблица 6.4 
Виртуальные поправки 

t0,  0С Ниже 0 0…5 10…15 20 25 30 40 
∆TV, 0С 0 +0,5 +1,0 +1,5 +2,0 +3,5 +4,5 
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составить и записать четвертую группу (отклонение наземного 
давления атмосферы и отклонение наземной виртуальной темпера-
туры воздуха на уровне метеорологического поста); 

с помощью таблицы приложения 5 Указаний (см. далее 
табл.6.5) определить средние отклонения температуры воздуха 
τY на стандартных высотах Y. Входами в таблицу являются 
стандартные высоты бюллетеня Y и отклонение наземной вирту-
альной температуры τ0. Среднее отклонение температуры τY при 
отрицательных значениях τ0 указано в числителе дроби, при поло-
жительных – в знаменателе дроби. Для отклонений τ0 между 10 и 
20, 20 и 30 и так далее среднее отклонение температуры τY опреде-
ляют путем сложения величин отклонений из столбцов, соответст-
вующих целому числу десятков и числу единиц; 

вычислить направление среднего ветра для всех стандартных 
высот 

YY WVW  
0

,                              (6.18) 

где 
YW – приращение среднего ветра относительно направления 

                   наземного ветра, определяемое по таблице приложения 4 
                    Указаний; 

с помощью таблицы приложения 4 Указаний (см. далее табл.6.6) 
определить скорость среднего ветра WY на стандартных высотах 
Y. Входами в таблицу являются стандартные высоты бюллетеня 
Y и скорость наземного ветра V0; 

составить и записать оставшиеся группы бюллетеня. 
Для составления приближенного бюллетеня «Метеосредний» 

используется специальный бланк. 
Пример 6.5. Составить приближенный бюллетень «Метеосред-

ний» при следующих исходных данных: измерения производи-
лись с помощью ДМК 2-го  числа в 9 ч 20 мин, высота метеоро-
логического поста hМП = 180 м, наземное давление атмосферы 
H0 = 708 мм рт.ст.; наземная температура воздуха t0 = +20С; на-

правление наземного ветра 0V = 186º и скорость наземного 
ветра V0 = 5 м/с. 

Порядок и результаты решения представлены в бланке. 
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БЛАНК СОСТАВЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
«МЕТЕОСРЕДНИЙ» ПО ДАННЫМ МЕТЕОПОСТА 

Дата и время измерений:                2-е,  9 ч 20 мин. 
Высота метеопоста:                         180 м. 
Прибор для измерения ветра          ДМК. 

Данные измерения 
H0 708 t0 +2 0 +2,5 

0V  31-00 

0NH  750 TV +0,5 
0N  15,9   

H0 –42 0 +2,5 0
 –13,4 V0 5 

 
Y,м Y 

YW  
YW  WY «Метео 11 прибл.» 

0 –13    02092–0180–54263 
200 –12 1 32-00 8 02–623208 
400 –12 2 33-00 10 04–623310 
800 –11 3 34-00 10 08–613410 
1200 –11 3 34-00 11 12–613411 
1600 –10 4 35-00 11 16–603511 
2000 –10 4 35-00 11 20–603511 
2400 –9 4 35-00 12 24–593512 
3000 –8 5 36-00 12 30–583612 
4000 –8 5 36-00 12 40–583612 
 
Если измеряется направление среднего ветра в слое 0…200 м 

200W  и дальность сноса пуль Дг с помощью ветрового ружья, 
то для определения направления и скорости среднего ветра для 
всех стандартных высот используется таблица приложения 1 Ука-
заний (см. далее табл.6.7). Входами в таблицу являются стан-
дартные высоты бюллетеня Y и дальность сноса пуль Дг. 

Направление среднего ветра для всех стандартных высот вы-
числяется по формуле 

YY WWW  
200

.                           (6.19) 
Пример 6.6. В условиях примера 6.5 составить приближенный 

бюллетень «Метеосредний», если направление среднего ветра в 

слое 0…200 м, 200W =27-00, а дальность сноса пуль Дг = 50 м. 
Порядок и результаты решения представлены в бланке. 
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БЛАНК СОСТАВЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

«МЕТЕОСРЕДНИЙ» ПО ДАННЫМ МЕТЕОПОСТА 
Дата и время измерений:                2-е,  9 ч 20 мин. 
Высота метеопоста:                         180 м. 
Прибор для измерения ветра          ВР-2. 

Данные измерения 
H0 708 t0 +2 0 +2,5 

200W  27-00 

0NH  750 TV +0,5 
0N  15,9 Дг 50 

H0 –42 0 +2,5 0
 –13,4   

 
Y,м Y 

YW  
YW  WY «Метео 11 прибл.» 

0 –13    02092–0180–54263 
200 –12 0 27-00 4 02–622704 
400 –12 1 28-00 5 04–622805 
800 –11 2 29-00 5 08–612905 
1200 –11 2 29-00 5 12–612905 
1600 –10 3 30-00 6 16–603006 
2000 –10 3 30-00 6 20–603006 
2400 –9 3 30-00 6 24–593006 
3000 –8 4 31-00 6 30–583106 
4000 –8 4 31-00 6 40–583106 

 



Таблица 6.5 
Средние отклонения температуры τY в зависимости от τ0 

 0 , °С Y, м 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -8 -9 -20 -29 -39 -49 200 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 - - 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -8 -9 -19 -29 -38 -48 400 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 - - 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -7 -8 -18 -28 -37 -46 800 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 - - 
-1 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -17 -26 -35 -44 1200 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 - - 
-1 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -7 -7 -17 -25 -34 -42 1600 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 - - 
-1 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -6 -7 -16 -24 -32 -40 2000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 - - 
-1 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -7 -15 -23 -31 -38 2400 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 - - 
-1 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -6 -15 -22 -30 -37 3000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 - - 
-1 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -6 -14 -20 -27 -34 4000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 - - 
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Таблица 6.6 
Скорости среднего ветра WY (м/с) и приращения направления среднего ветра 

YW (дел. угл.) в зависимости от скорости наземного ветра V0

V0, м/с 
YW

Y, м 
3 4  3 4  3 4 3 4  3 4 

200 4 6 200 4 6 200 4 6 200 4 6 200 4 6 
400 5 7 400 5 7 400 5 7 400 5 7 400 5 7 
800 5 8 800 5 8 800 5 8 800 5 8 800 5 8 

1200 5 8 1200 5 8 1200 5 8 1200 5 8 1200 5 8 
1600 6 8 1600 6 8 1600 6 8 1600 6 8 1600 6 8 
2000 6 9 2000 6 9 2000 6 9 2000 6 9 2000 6 9 
2400 6 9 2400 6 9 2400 6 9 2400 6 9 2400 6 9 
3000 6 9 3000 6 9 3000 6 9 3000 6 9 3000 6 9 
4000 6 10 4000 6 10 4000 6 10 4000 6 10 4000 6 10 
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Таблица 6.8 

У, м ∆τy уw уw WУ «Метео 11 прибл.»

0 -40 -03162-0160-54290 
200 -39 0 27-00 4 02 -892704 
400 -38 1 28-00 5 04 -882805 
800 -37 2 29-00 5 08 -872905 

1200 -35 2 29-00 5 12-852905 
1600 -34 3 30-00 6 16-843006 
2000 -32 3 30-00 6 20-823006 
2400 -31 3 30-00 6 24-813006 
3000 -30 4 31-00 6 30-803106 
4000 -27 4 31-00 6 40-773106 

6.4.4. Организация метеорологической подготовки в батарее  
(дивизионе) 

Метеорологическая подготовка в дивизионе организуется ко-
мандиром (начальником штаба) дивизиона в соответствии с распо-
ряжением старшего артиллерийского командира (штаба).  

Она включает: 
организацию получения бюллетеней «Метеосредний» от метео-

рологической станции или из вышестоящего артиллерийского шта-
ба, определение сроков их годности; 

организацию работы метеорологического поста, составление, 
при необходимости, приближенных бюллетеней «Метеосредний»; 

передачу метеорологических бюллетеней в батареи; 
контроль метеорологической подготовки в батареях.  
Приближенные бюллетени «Метеосредний» составляют и ис-

пользуют тогда, когда бюллетень «Метеосредний» не был получен 
или его давность больше срока годности. 

Метеорологическая подготовка в батарее организуется коман-
диром (старшим офицером) батареи в соответствии с указаниями 
командира (начальника штаба) дивизиона и включает: 

организацию приема метеорологических бюллетеней; 
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определение метеорологических условий, учитываемых при 
определении установок для стрельбы; 

в батареях реактивной артиллерии – организацию работы ме-
теопоста. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислить нормальные (табличные) метеорологиче-
ские условия стрельбы. 

2. Какие метеорологические  условия учитываются при
стрельбе? 

3. Дать определение «барометрической ступени».
4. Каково влияние метеорологических условий стрельбы

на полет снаряда? 
5. Каковы методы определения метеорологических усло-

вий стрельбы? 
6. Что представляют собой силы и средства метеорологи-

ческой подготовки в батарее и дивизионе? 

Глава 7. БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРЕЛЬБЫ  

Таблицы стрельбы составлены для нормальных (табличных) 
баллистических условий:  

начальная скорость снаряда Vо табличная;  
температура заряда ТЗ равна +15ºС; 
масса снаряда q табличная; 
форма снарядов со взрывателем (трубкой) соответствует 

табличным и, следовательно, коэффициенты формы снаряда со-
ответствуют значениям, зафиксированным в Таблицах стрельбы. 

Но при стрельбе реальные баллистические условия, как прави-
ло, отличаются от табличных, что приводит к изменению дальности 
полета снаряда. Поэтому при определении установок для стрельбы 
необходимо знать эти реальные условия. 
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Баллистическая подготовка является составной частью подго-
товки стрельбы. Задачей баллистической подготовки является 
определение баллистических условий, учитываемых при определе-
нии установок для стрельбы. 

7.1. Баллистические условия, учитываемые при стрельбе,  
и их определение 

7.1.1. Баллистические условия, учитываемые при стрельбе 

В ходе баллистической подготовки необходимо определить те 
баллистические факторы, которые оказывают существенное влия-
ние на дальность полета снаряда и, кроме того, могут быть опреде-
лены с достаточной точностью.  

Из уравнений, описывающих движение снаряда в пространстве 
(см.п.3.2), следует, что дальность полета зависит от трех баллисти-
ческий параметров: начальной скорости снаряда Vо, его баллисти-
ческого коэффициента С и угла бросания θо. 

Отклонение начальной скорости снаряда имеет место 
вследствие износа канала ствола орудия 

ор0V , индивидуальных

свойств партии зарядов 
зар0V , отклонения температуры зарядов 

з0ТV и массы снаряда
q

V0  от табличных значений:

qТ
VVVVV 00000 ззарор

 .        (7.1) 

В процессе стрельбы канал ствола орудия подвергается износу. 
У орудий с раздельногильзовым заряжанием постепенный износ 
канала ствола приводит к увеличению пути досылки снаряда до на-
резов. При этом увеличивается объем зарядной каморы, то есть 
объем заснарядного пространства канала ствола, что приводит к 
снижению давления пороховых газов, так как масса заряда остается 
неизменной.  

Для орудия, использующего унитарные выстрелы, положение 
ведущего пояска при заряжании определяется длиной гильзы. При 
нарастании давления снаряд выходит из гильзы и врезается веду-
щим пояском в нарезы. У орудия с износом ствола положение сна-
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ряда такое же, что и в новом стволе. Однако после выхода из гильзы 
до врезания он должен пройти больший путь. В течение этого пути, 
который при небольшой скорости занимает относительно большое 
время, происходит прорыв пороховых газов между ведущим поя-
ском и стенками ствола, что приводит к снижению давления поро-
ховых газов. Кроме того, как и для раздельного заряжания, сниже-
ние давления вызывается увеличением внутренних размеров канала 
ствола. 

Для большинства типов орудий износ канала ствола приводит к 
падению дульной скорости снаряда. Однако, к примеру, конструк-
тивные особенности ствола 122-мм гаубицы Д-30 с началом износа 
приводят к увеличению дульной скорости, а затем она уменьшается. 

Каждая партия зарядов имеет свои индивидуальные свойства, 
потому что условия производства и система испытаний порохов и 
зарядов не могут обеспечить того, чтобы начальная скорость, сооб-
щаемая снаряду зарядами любой партии, равнялась табличной на-
чальной скорости. Кроме того, с течением времени в зависимости 
от условий хранения в порохе происходят физико-химические из-
менения. По этой причине отклонение начальной скорости, сооб-
щаемой снаряду партией зарядов, в большинстве случаев не равно 
своему первоначальному значению. 

Отклонения начальной скорости снаряда вследствие износа ка-
нала ствола орудия и индивидуальных свойств партии зарядов для 
всех артиллерийских систем учитывают совместно, а их сумму 
принято называть суммарным отклонением начальной скорости 
снарядов 

сум0V : 

зарорсум 000 VVV  .     (7.2) 

Начальная скорость зависит также от температуры зарядов и 
массы снаряда.  

Температура оказывает влияние на температуру продуктов го-
рения пороха. При увеличении температуры продуктов горения 
увеличивается работа, совершаемая пороховыми газами, и, как 
следствие, скорость снаряда. Для определения отклонения началь-
ной скорости в процентах от табличной начальной скорости вслед-
ствие отклонения температуры заряда используется зависимость 
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зТ
Vo = 100 

зТ
 ∆Тз,   (7.3) 

где 
зТ

  – поправочный коэффициент внутренней баллистики на

   отклонение температуры заряда; 
      ∆Тз – отклонение температуры заряда от табличного значения в °С. 

Масса снаряда q может изменяться в пределах производствен-
ных допусков. Увеличение массы снаряда приводит к уменьшению 
его скорости. Отклонение начальной скорости вследствие отклоне-
ния массы снаряда равно: 

qlV qq
 66,00 ,         (7.4) 

где ql  – поправочный коэффициент внутренней баллистики на
 отклонение массы снаряда; 

      ∆q – отклонение массы снаряда в количестве знаков отклонения  
      массы. 
Поправочные коэффициенты для данного типа орудия и номера 

заряда можно определить по таблицам внутренней баллистики. 
Кроме того, для некоторых систем они помещены в Таблицах 
стрельбы. В ТС РГ №187 значения поправочных коэффициентов 
приведены в разделе «Справочные данные» на стр. 427, но обозна-

чены несколько иначе ( tl – на отклонение температуры заряда и

ml – на отклонение массы снаряда).
Баллистический коэффициент снаряда С (см. п. 3.2.2) харак-

теризует влияние формы снаряда, его размеров и массы на даль-
ность полета. Его значение определяется по зависимости (3.10). 
Входящий в зависимость коэффициент формы снаряда i характери-
зует отличие формы данного снаряда от формы эталона. Снаряд 
данного индекса имеет определенный коэффициент формы. Откло-
нение коэффициента формы для снаряда данного индекса может 
иметь место, если он неокрашен, или на взрыватель навинчен кол-
пачок. В обоих случаях форма снаряда ухудшается. Соответственно 
растет и баллистический коэффициент. 

Сила лобового сопротивления воздуха наряду с другими факто-
рами зависит от угла нутации. Нутационные колебания снаряда 
(см.п.3.2.3) растут по мере износа канала ствола орудия. Это явле-
ние приводит к уменьшению дальности полета снаряда. 
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Увеличение массы снаряда уменьшает его баллистический ко-
эффициент, что приводит к увеличению дальности. 

Угол бросания  θ0 является суммой двух углов: угла возвыше-
ния φ и угла бросания γ (см. п. 3.1.1). При составлении таблиц 
стрельбы углы возвышения устанавливаются по квадранту. Угол 
вылета является постоянной величиной для данного номера заряда. 
Следовательно, отклонение угла бросания при стрельбе может 
иметь место вследствие несоответствия угла возвышения по квад-
ранту и прицелу. Определение поправок на несоответствие углов 
входит в задачу технической подготовки стрельбы. 

Исходя из сказанного, к баллистическим условиям, учиты-
ваемым при определении установок для стрельбы из орудий, 
относят:  

суммарное отклонение начальной скорости снарядов для кон-
трольного орудия дивизиона 

сум
0
кV  (основных орудий батарей

сум0V );

разнобой основных орудий батарей относительно контрольного 
орудия дивизиона осн

0V  и орудий батареи относительно основного
δV0; 

температуру зарядов Тз; 
баллистические характеристики боеприпасов, учет которых 

предусмотрен Таблицами стрельбы. 
Для ряда артиллерийских систем к баллистическим условиям 

стрельбы также относятся: 
изменение баллистического коэффициента снарядов вследствие 

износа каналов стволов орудий ∆С; 
изменение начальной скорости 

ороV  и баллистического коэф-

фициента снарядов δСр вследствие разогрева стволов орудий. 
Разнобоем орудий является разность их начальных скоростей 

из-за неодинакового износа каналов стволов. Для минометов разли-
чие в износе ствола практически не приводит к возникновению раз-
нобоя, поэтому данное баллистическое условие при стрельбе из ми-
нометов не определяется. 

Баллистические характеристики боеприпасов, учет которых 
предусмотрен Таблицами стрельбы, подразделяются на две группы: 
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характеристики, относящиеся к снаряду, и характеристики, относя-
щиеся к заряду. 

К баллистическим характеристикам снарядов относятся:  
отклонение массы снаряда от табличного значения;  
окрашенность (неокрашенность) снаряда;  
другие конструктивные особенности снаряда. 
К баллистическим характеристикам зарядов относятся:  
наличие (отсутствие) пламегасителя;  
изменение материала и конструкции гильзы; 
конструктивные и физико-химические особенности порохового 

заряда, вызывающие отклонение начальной скорости снарядов. 
К баллистическим характеристикам боеприпасов могут также 

относиться рекомендованные Таблицами стрельбы поправки даль-
ности и направления на несоответствие применяемых при стрельбе 
боеприпасов данным, положенным в основу Таблиц стрельбы. 

Баллистические характеристики боеприпасов и принадлежность 
заряда к данной партии определяют по маркировке, нанесенной на 
элементах выстрела и укупорке. Обычно в последней строке марки-
ровки на гильзе (картузе) и передней стенке укупорочного ящика 
указывают: 

номер партии сборки выстрела; 
год сборки; 
номер базы (завода), производившей сборку выстрела. 
Выстрелы одной партии сборки всегда комплектуются заряда-

ми одной партии. 
Если последняя строка маркировки отличается только номером 

партии сборки выстрелов, а заряды собраны на одной и той же базе, 
в одном и том же году, из пороха одной и той же марки и партии, то 
эти заряды следует считать зарядами одной партии. 

7.1.2. Определение суммарного отклонения начальной скорости 
снарядов 

Суммарное отклонение начальной скорости снарядов учитыва-
ют непосредственно при расчете установок для стрельбы и опреде-
ляют для каждой партии и номера заряда, на которых предполагает-
ся выполнение огневых задач одним из способов: 

отстрелом с помощью артиллерийской баллистической станции; 
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расчетом по данным контрольного орудия; 
сострелом партии зарядов с партией, для которой суммарное 

отклонение начальной скорости снарядов известно; 
расчетом по определенным заблаговременно отклонению на-

чальной скорости снарядов из-за износа канала ствола орудия ΔV0 ор 
и отклонению начальной скорости снарядов из-за свойств и особен-
ностей партии зарядов ΔV0 зар ; 

расчетом с помощью коэффициентов перехода (для неотстре-
лянных номеров зарядов). 

Основным способом определения суммарного отклонения на-
чальной скорости снарядов является отстрел партий зарядов с по-
мощью артиллерийской баллистической станции.  

Артиллерийская баллистическая станция (АБС) устанавливает-
ся вблизи стреляющего орудия, ориентируется антенной примерно 
параллельно оси канала ствола.  С помощью АБС измеряется время 
(продолжительность) пролета снарядом двух одинаковых измери-
тельных баз τ1 и τ2 (рис. 7.1). Базы находятся  вне последействия по-
роховых газов и выбираются из условия  

t2 = 2t1 , 
где t1 (t2) – момент измерения на первой (второй) базе. 

Рис. 7.1. Принцип измерения начальной скорости с помощью АБС 

Время, измеренное методом линейной интерполяции, приво-
дится к дульному срезу. Полагается, что снаряд движется с посто-
янным ускорением (замедлением), поэтому для этой цели использу-
ется зависимость 

V 

VОизм 

t 

V2V2

V2
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τ0  =  2τ1 – τ2 .                                   (7.5) 
Для определения измеренной начальной  скорости VОизм и ее от-

клонения ∆VОизм в процентах от табличной начальной скорости V0  
используются зависимости: 

∆VОизм 
0
S

 ;          (7.6) 

∆VОизм 100
0

00

V

VV
изм


 , 

где S – база измерения. 
Измеренное отклонение начальной скорости в соответствии с 

зависимостью (7.1) содержит в себе и отклонения начальной скоро-
сти вследствие отклонения температуры зарядов и массы снаряда от 
табличных значений, так как измерение проводилось при стрельбе в 
реальных условиях. Исходя из зависимостей (7.1) и (7.2) для опре-
деления суммарного отклонения начальной скорости снаряда  необ-
ходимо из величины измеренного отклонения отнять со своим зна-
ком отклонения начальной скорости вследствие отклонения темпе-

ратуры заряда 
З

0Т
V и массы снаряда

q
V0 , определяемые по

формулам  (7.3) и (7.4). 
Таким образом, суммарное отклонение начальной скорости 

снарядов, определенное с помощью АБС, равно: 

qТ
VVVV 0000

Зизмсум
 .  (7.7) 

Пример 7.1. Определить отклонения начальной скорости снаря-
дов от табличного значения вследствие отклонения температуры заря-
дов и массы снаряда при стрельбе из 152-мм самоходной гаубицы 
2С19 на заряде втором снарядами ОФ25, если ТЗ = +25°С, ∆q = – 3. 

Р е ш е н и е. 1. Определяют отклонение температуры заряда от 
табличного значения 

∆Тз = Тз – 15° =  + 25  – 15 = +10°. 
2. Определяют по ТС РГ №187 на стр. 427 значения поправоч-

ных коэффициентов 

ЗТ
l = 0,0003, ql  = 0,43.



174

3. Рассчитывают значения отклонений начальной скорости:

0%3,0)10(0003,01000 V
ЗТ

V  ; 

00 %9,0)3(43,066,0 VV
q

 . 

Суммарное отклонение начальной скорости снарядов  для ос-
новных орудий батарей по данным контрольного орудия диви-
зиона определяют расчетом как сумму отклонения начальной ско-
рости снарядов, полученного стрельбой из контрольного орудия 
( к

сумV0 ), и разнобоя основных орудий батарей относительно кон-

трольного орудия ( оснV0 ):
осн
сум0V  =

к
сум0V +

осн
0V .      (7.8) 

Данный способ чаще всего применяют в артиллерийских диви-
зионах, оснащенных только одной артиллерийской баллистической 
станцией. 

Пример 7.2. Определить суммарное отклонение начальной 
скорости снарядов на заряде втором партии 18-95-74 для основного 
орудия третьей батареи по данным контрольного орудия дивизиона. 
Суммарное отклонение начальной скорости снарядов контрольного 
орудия на заряде втором партии  18-95-74 равно – 1,3% V0. Разнобой 
основного орудия третьей батареи относительно контрольного ору-
дия дивизиона равен – 0,8% V0. 

Р е ш е н и е:  

 осн
сум0V – 1,3 + (– 0,8) = – 2,1%V0.

Суммарное отклонение начальной скорости снарядов по ре-
зультатам сострела партии зарядов с партией, для которой 
суммарное отклонение начальной скорости снарядов известно, 
определяют стрельбой из контрольного орудия дивизиона (основ-
ных орудий батарей). Способ применяют при отсутствии в диви-
зионе (батарее) баллистической станции или невозможности ее ис-
пользования. 

Сострел партий зарядов проводят в следующем порядке. Ору-
дием батареи, для которого известно суммарное отклонение на-
чальной скорости снарядов для основной партии зарядов, на одних 
и тех же установках за время не более 30 мин производят по три-
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четыре выстрела на зарядах основной и состреливаемой партий. 
При этом дальность стрельбы должна составлять 0,6 ... 0,8 предель-
ной дальности стрельбы на данном заряде. Координаты всех разры-
вов определяют с помощью квантового дальномера или сопряжен-
ного наблюдения при угле засечки не менее 2-50. Участок местно-
сти в районе разрывов снарядов должен быть по возможности гори-
зонтальным.  

При проведении сострела основная и состреливаемая партии 
зарядов должны иметь одинаковую  температуру зарядов, а  снаря-
ды – один знак отклонения массы. Разность топографических даль-
ностей, полученных при состреле, относится за счет различия на-
чальных скоростей снарядов. 

Суммарное отклонение начальной скорости снарядов для со-
стреливаемой партии зарядов определяют по формуле 

0

изв
изв

0сум0
V

ТТ

X

ДД
VV




 ,             (7.9) 

где изв
0V  –  суммарное отклонение начальной скорости снарядов

  основной партии зарядов (с известным значением 
 сум0V ,определенным с помощью АБС); 

ТД , изв
ТД – топографические дальности до центра группы разры-

 вов при стрельбе соответственно состреливаемой и  
  основной партией зарядов; 

0VX – поправка  дальности (без учета знака) на изменение

начальной скорости на 1% V0, соответствующая углу
возвышения, на котором производился сострел.

Пример 7.3. Определить сумV0  для заряда второго вновь по-
ступившей партии  зарядов 406-86-22 сострелом ее с партией заря-
дов 449-87-22 (основная). Суммарное отклонение начальной скоро-
сти  снарядов для заряда второго основной партии изв

0Д  = –1,5%.
Сострел партий зарядов проведен из контрольного орудия дивизио-
на (основного орудия второй батареи) 152-мм самоходных гаубиц 
2С19 на заряде втором осколочно-фугасными снарядами ОФ-540 на 
установках: прицел 307 тыс., уровень 30-00. Топографическая даль-
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ность до центра группы разрывов при стрельбе с использованием 
основной партии зарядов изв

ТД = 9010 м, с использованием состре-
ливаемой партии зарядов – ТД  = 9080 м. 

Р е ш е н и е: 1. Из ТС РГ № 187 (заряд второй, прицел 307 тыс.) 

определяем поправку |
0VX | = 107 м.

2. Рассчитываем суммарное отклонение начальной скорости
снарядов при стрельбе на заряде втором боеприпасами партии заря-
дов 406-86-22: 

сум0V
107

901090805,1 
  ≈ – 0,8 %V0. 

Суммарное отклонение начальной скорости снарядов           
(см. п. 7.1.1) включает  в  себя  две  основные  составляющие: от-
клонение начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола 
орудия ΔV0 ор и отклонение начальной скорости снарядов из-за 
свойств и особенностей партии заряда ΔV0 зар. Поэтому при невоз-
можности проведения сострела партий зарядов суммарное отклоне-
ние начальной скорости снарядов определяют расчетом, как сум-
му этих двух составляющих с учетом знаков отклонений: 

∆V0 сум = ∆V0 зар +  ∆V0 ор.                       (7.10) 
При этом величину отклонения начальной скорости снарядов 

из-за износа канала ствола  необходимо определять по удлинению 
зарядной каморы с уточняющей поправкой. Для орудий, отклонение 
начальной скорости снарядов из-за износа канала стволов которых 
не превышает 1% V0, разрешается определять величину ∆Vоор толь-
ко по удлинению зарядной каморы. Возможные способы определе-
ния отклонения начальной скорости снарядов из-за износа канала 
ствола будут изложены в п.7.1.3. Значение отклонений начальной 
скорости снарядов из-за свойств и особенностей нужной партии 
заряда будет получено от подразделений, производивших ее от-
стрел или сострел.  

Отстрел или сострел всех номеров зарядов каждой партии тре-
бует больших затрат времени и снарядов. Поэтому отстреливают 
(состреливают) один, максимум два номера заряда, а для неотстре-
лянных номеров зарядов  суммарное отклонение начальной скоро-
сти снарядов определяют расчетом с помощью коэффициентов 
перехода Кпер  по формуле 
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рр VКVVV о0пер
отст
о0

отст
сум0сум0 )(  ,         (7.11) 

где   отст
сум0V  –  суммарное отклонение начальной скорости

      снарядов для отстрелянного номера заряда;  
отст
о0 рV , рV о0 – отклонение начальной скорости снарядов  из-за

       износа  каналов  стволов орудий для отстрелянного 
     и неотстрелянного номеров зарядов соответственно. 

Коэффициент перехода Kпер представляет собой отношение по-
правочных коэффициентов внутренней баллистики на изменение 
начальной скорости снарядов вследствие изменения калорийности 
пороха для неотстрелянного и отстрелянного номеров заряда. С по-
мощью его может осуществляться перерасчет величин ∆V0 зар для 
различных номеров зарядов по известному значению отклонения 
начальной скорости снарядов из-за свойств и особенностей партий 
зарядов, определенному только для одного номера заряда. Первое 
(сложное) слагаемое правой части выражения (7.11) представляет 
собой отклонение начальной скорости из-за свойств и особенностей 
партии заряда для неотстрелянного номера заряда.  

Значения коэффициентов перехода помещены в Указаниях артил-
лерийским подразделениям по организации и проведению баллистиче-
ской подготовки стрельбы и в Пособии по изучению правил стрельбы. 
Для 152-мм самоходной гаубицы 2С19 значения коэффициентов на 
данный момент еще не определены. В табл. 7.1 представлены коэффи-
циенты перехода для 122-мм гаубицы Д-30 (самоходной гаубицы 2С1). 

Таблица 7.1 
Значения коэффициентов перехода при определении ∆V0сум  
для неотстрелянных номеров зарядов к 122-мм гаубице Д-30 

 (самоходная гаубица 2С1) 

Неотстрелянный заряд Отстре-
лянный 
заряд П У 1 2 3 4

П 1,0 - - - - -
У - 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 
1 - 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 
2 - 1,3 1,3 1,0 1,0 0,8 
3 - 1,3 1,3 1,0 1,0 0,8 
4 - - - 1,3 1,3 1,0 
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Пример 7.4. Основным орудием батареи 122-мм гаубиц Д-30 
проведен отстрел с помощью АБС боеприпасов партии зарядов  
22-76-53 на заряде втором. По результатам измерений АБС суммарное 
отклонение начальной скорости снарядов равно – 2,6% V0. Отклонение 
начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола основного 
орудия определено по результатам проведенного ранее сострела ору-
дий батареи (по удлинению зарядной каморы с уточняющей поправ-
кой) и составляет для зарядов второго и четвертого – 1,2% V0. 

Определить с помощью коэффициента перехода суммарное от-
клонение начальной скорости снарядов для четвертого заряда пар-
тии 22-76-53. 

Р е ш е н и е: 1. Из таблицы 7.1 для 122-мм гаубиц Д-30 определя-
ем коэффициент перехода от второго заряда к четвертому  Кпер = 0,8. 

2. Рассчитываем суммарное отклонение начальной скорости
снарядов для заряда четвертой партии 22-76-58: 

∆V0сум   )2,1(8,0)2,1(6,2   = – 2,3% V0.
Срединные ошибки, характеризующие точность определения 

суммарного отклонения начальной скорости снарядов (мин) пере-
численными способами, приведены  в табл.7.2. 

Таблица 7.2  
Срединные ошибки определения суммарного отклонения ∆V0сум  

различными способами  

Способ определения ∆V0сум  Срединная 
ошибка, % V0 

Отстрел с помощью БС 0,2
По данным контрольного орудия с учетом раз-
нобоя: 
разнобой определен с помощью БС 0,4
разнобой определен по результатам создания 
репера 

0,5 

Сострел партий зарядов 0,5
Расчет по известным значениям ∆V0зар и ∆V0ор  0,5 
Расчет с помощью коэффициента перехода Кпер  0,5 
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7.1.3. Определение отклонения начальной скорости снарядов  
из-за износа канала ствола 

Отклонение начальной скорости снарядов из-за износа каналов 
стволов определяется только для орудий. Для минометов оно равно 
нулю. Способы определения ∆V0ор:  

по удлинению  зарядной  каморы; 
по удлинению  зарядной  каморы с уточняющей поправкой; 
по количеству выстрелов; 
по результатам отстрела. 
Износ канала ствола орудия контролируется по длине зарядной 

каморы. Длиной зарядной каморы λ является расстояние от ка-
зенного среза ствола до сечения, в котором находится дно дослан-
ного до упора в нарезы снаряда. Для измерения длины зарядной ка-
моры предназначен прибор замера каморы ПЗК, описание которого 
изложено в п. 7.2.1. 

Определение ∆V0ор по удлинению зарядной каморы  без 
уточняющей поправки производится для орудий с износом каналов 
стволов, характеризующимся величиной не более 1%V0. 

Удлинение зарядной каморы равно: 
∆λ0 = λ – λ0 ,                                       (7.12) 

где λ0 – длина зарядной каморы нового ствола, записанная в  
     формуляре орудия. 
Если в формуляре орудия нет указаний о длине зарядной каморы 

для нового ствола, то за эту длину принимают значение, указанное в 
Таблицах стрельбы в разделе «Определение условий стрельбы». 

По таблице зависимостей ∆V0 от ∆λ0, помещенной в названном 
разделе Таблиц стрельбы, для соответствующего орудия линейной 

интерполяцией определяют значение ПЗК
0ОР

V  для тех номеров за-

рядов, для которых указана эта зависимость. 
В ТС РГ № 187 для 152-мм самоходной гаубицы 2С19  таблицы 

зависимостей ∆V0 от ∆λ0 нет. Если в Таблицах стрельбы данная за-

висимость отсутствует, то для определения ПЗК
0ОР

V может быть 

использована формула 
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ПЗК
0ОР

V 0 а ,         (7.13) 

где  а – коэффициент, характеризующий среднее изменение  
     начальной скорости снарядов при удлинении зарядной  
     каморы на 1 мм.  
Коэффициент а определяется по результатам сострела орудий, 

имеющих разный износ стволов. Такой сострел должен организо-
вываться вышестоящим штабом. Порядок его проведения и расчета 
величины коэффициента изложен в Указаниях артиллерийским 
подразделениям по организации и проведению баллистической под-
готовки стрельбы.  

Таблица зависимостей ∆V0 от ∆λ0 для 122-мм гаубицы Д-30 
представлена на рис.7.2. Например, при удлинении зарядной камо-
ры на 11 мм отклонение начальной скорости снарядов из-за износа 
канала ствола для заряда второго будет равно 0,6 %. 

Рис. 7.2. Таблица зависимостей ∆V0 от ∆λ0 для 122-мм гаубицы Д-30 
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Определение отклонения начальной скорости снарядов из-за 
износа каналов стволов орудий по удлинению зарядной каморы с 
уточняющей поправкой является основным способом.  

Уточняющую поправку определяют при состреле орудий, про-
водящемся периодически с помощью артиллерийской баллистиче-
ской станции (АБС) при изменении отклонения начальной скорости 
снарядов из-за износа каналов стволов орудий на 1 % V0 . 

Сострел орудий батареи (дивизиона) с помощью АБС проводят 
боеприпасами одной партии зарядов, снарядами с одинаковыми 
знаками отклонения массы в возможно более короткий промежуток 
времени. Стрельбой из каждого орудия определяют с помощью 
АБС суммарное отклонение начальной скорости снарядов ∆V0сум. 

Перед сострелом с помощью ПЗК определяют отклонение на-

чальной скорости из-за износа канала ствола ПЗК
0ОР

V  каждого ору-

дия. По результатам сострела и измерений для каждого (i-го) ору-
дия рассчитывают отклонение начальной скорости снарядов из-за 
свойств партии зарядов 

ПЗК
ор0сум0зар0

iii
VVV  ,          (7.14) 

а затем его среднее значение 





n

i
i

V
n

V
1

зар0зар0
1

ср ,        (7.15) 

где п – количество привлекаемых к сострелу орудий. 
Рассчитывают для каждого орудия уточненное значение откло-

нения начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола 

i
V ор0 = 

i
V сум0 ср

V зар0   (7.16) 

и уточняющую поправку к данным ПЗК  

i
V ут0 = 

i
V ор0

ПЗК
ор0 i

V .                     (7.17)

Пример обработки результатов сострела орудий батареи 122-мм 
гаубиц Д-30 на заряде втором представлен в табл.7.3. При этом 

ср
V зар0 =-1,6%V0.
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Таблица 7.3  
Пример обработки результатов сострела орудий батареи Д-30 

В промежутках между сострелами орудий отклонение начальной 
скорости снарядов из-за износа канала ствола орудия определяют расче-
том по формуле 

ор0V =
ПЗК
ор0 i

V ут0V .        (7.18) 

Для артиллерийских систем нарезных орудий величина V0ор 
может определяться по количеству произведенных из орудия вы-
стрелов. С этой целью в Таблицы стрельбы помещается таблица 
зависимостей ∆V0 от N. Такая таблица для 122-мм гаубицы Д-30 
представлена на рис.7.3. Из нее следует, что при стрелянности ство-
ла 4000 выстрелов и меньше определение V0ор производится по 
количеству выстрелов, а в остальных случаях – по удлинению за-
рядной каморы. Например, после производства 2200 выстрелов от-
клонение начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола 
для заряда второго будет равно + 0,9 %. 

Номер 
орудия ∆λ0, 

мм 

ПЗК
орV0 ,

%V0 

V0сум , 
%V0 

iзарV0 , 
%V0 

iзарV0 ,

%V0 
iутV0 ,

%V0 

1 35 -1,7 -3,6 -1,9 -2,0 -0,3 

2 28 -1,4 -2,8 -1,4 -1,2 +0,2 

3 33 -1,6 -3,0 -1,4 -1,4 +0,2 

4 40 -1,9 -3,8 -1,9 -2,2 -0,3 

5 31 -1,5 -3,2 -1,7 -1,6 -0,1 

6 26 -1.3 -2,4 -1,1 -0,8 +0,5 
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Рис. 7.3. Таблица зависимостей ∆V0 от N для 122-мм гаубицы Д-30 

При замене отдельных орудий дивизиона и при его доуком-
плектовании величина V0 ор для вновь поступившего орудия может 
быть определена по результатам отстрела из данного орудия с по-
мощью баллистической станции партии зарядов, для которой из-
вестно отклонение начальной скорости снарядов из-за свойств и 
особенностей этой партии. При этом используется зависимость: 

зар0сум0ор0 VVV  .    (7.19) 

7.1.4. Определение разнобоя орудий 

Значения разнобоя орудий используют при определении сум-
марного отклонения начальной скорости снарядов для основных 
орудий батарей по известному значению сум0V  для контрольного

орудия дивизиона и при расчете индивидуальных поправок орудий 
батареи.  

Разнобой орудий определяют для всех номеров зарядов, для ко-
торых в Таблицах стрельбы помещены зависимости отклонения на-
чальной скорости снарядов от удлинения зарядной каморы ствола. 
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Если в Таблицах стрельбы дана одна зависимость для всех номеров 
зарядов, то разнобой определяют только для заряда с наибольшей 
начальной скоростью, а полученный результат используют для ос-
тальных номеров зарядов. 

Определение разнобоя орудий, как правило, совмещают с опре-
делением отклонения начальной скорости снарядов из-за износа 
каналов стволов. 

Разнобой орудий определяют одним из следующих способов: 
сострелом орудий с помощью баллистической станции; 
по результатам создания репера (сострелом орудий без балли-

стической станции); 
расчетом по результатам определения отклонения начальной 

скорости снарядов из-за износа каналов стволов орудий.  
Разнобой орудий сострелом с помощью БС и по результатам 

создания репера определяют при изменении ∆V0ор на 1%V0.  
Основным способом определения разнобоя является сострел 

орудий с помощью баллистической станции. По результатам со-
стрела для каждого орудия определяют суммарное отклонение на-
чальной скорости снарядов и рассчитывают разнобой основных 
орудий батарей относительно контрольного орудия дивизиона 

к
сум0

осн
сум0

осн
0 VVV

i
i  ,         (7.20) 

где )( к
сум0

осн
сум0 i

VV  – суммарное  отклонение начальной

   скорости  снарядов для i-го основного орудия  
  (контрольного орудия дивизиона), и разнобой 
  орудий батарей относительно основного 

осн
сум0сум00 VVV

ii

 ,        (7.21) 

где )( осн
сум0сум0 VV

i

 – суммарное отклонение начальной скорости

снарядов для i-го орудия  (основного для
батареи).

Пример 7.5. При состреле орудий первой батареи 152-мм само-
ходных гаубиц 2С19 с помощью баллистической станции АБС-1 на 
заряде втором партии 403-94-22 получены суммарные отклонения 
начальной скорости снарядов: 



185

для 1-го орудия (№ 72176) 
1сум0V  =  –1,6% V0; 

для 2-го орудия (№ 71123) 
2сум0V = –1,2%  V0; 

для 3-го орудия (№ 71124) 
3сум0V = –1,4% V0; 

для 4-го орудия (№ 72641) 
4сум0V = –1,1%  V0; 

для 5-го орудия (№ 72538) 
5сум0V  = –1,5%  V0; 

для 6-го орудия (№ 71011) 
6сум0V  = –1,6%  V0. 

Определить разнобой орудий батареи относительно основного 
(третьего). 

Р е ш е н и е: 

3,10V  =  –1,6 – (–1,4) = – 0,2 % V0; 

3,20V =  –1,2 – (–1,4) = + 0,2 % V0; 

3,40V =  –1,2 – (–1,4) = + 0,3 % V0; 

3,50V =  –1,5 – (–1,4) = – 0,1 % V0; 

3,60V =  –1,6 – (–1,4) = – 0,2 % V0. 
Разнобой орудий по результатам создания репера определяют  

при отсутствии баллистической станции.  
Значение разнобоя орудий относительно основного вычисляют по 

формуле 

0

осн
ТТ

0
VX

ДД
V




 ,           (7.22) 

где  ТД   и осн
ТД  – топографические дальности до центра групп

   разрывов для данного и основного орудий 
    соответственно, м; 

0VX – поправка дальности (без учета знака) на изменение

начальной скорости снарядов на 1%, определяемая
из Таблиц стрельбы по углу возвышения, на
котором проводился сострел.
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Пример 7.6. Батарея 152-мм самоходных гаубиц 2С19 провела 
сострел орудий. Стрельба велась на заряде втором, партии 494-96-22 
снарядами одного знака отклонения массы «+» на установках: прицел 
307 тыс., уровень 30-00, взрыватель фугасный. Засечка разрывов 
проводилась с помощью квантового дальномера. При обработке ре-
зультатов стрельбы определены топографические дальности от огне-
вой позиции до центра групп разрывов снарядов каждого орудия: 

1-е орудие (№ 8011) – ДТ = 12 104 м;  
2-е орудие (№ 8023) – ДТ = 12 155 м; 
3-е орудие (№ 8014) – ДТ = 12 050 м;  
4-е орудие (№ 8031) – ДТ = 11 990 м;  
5-е орудие (№ 8028) – ДТ = 12 010 м;  
6-е орудие (№ 8025) – ДТ = 11970 м. 
Определить разнобой орудий батареи относительно основного 

(третьего). 
Р е ш е н и е: 1. Из Таблиц стрельбы ТС РГ № 187 (заряд вто-

рой, прицел 307 тыс.) определяем табличную поправку дальности 
на изменение начальной скорости на 1%  V0:  0VX = 107 м. 

2. Рассчитываем разнобой орудий батареи относительно основ-
ного: 

00 %5,0
107
54

107
1205012104

3,1
VV 


 ; 

00 %0.1
107
105

107
1205012155

3,2
VV 


 ; 

00 %6,0
107

60
107

1205011990
3,4

VV 





 ; 

00 %4,0
107

40
107

1205012010
3,5

VV 





 ; 

00 %7,0
107

80
107

1205011970
3,6

VV 





 . 

В промежутках между сострелами, а также при невозможности 
проведения сострела разнобой разрешается определять расчетом 
по результатам определения отклонения начальной скорости 
снарядов из-за износа каналов стволов орудий по формуле  
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осн
ор0ор00 VVV  ,             (7.23) 

где осн
ор0ор0 , VV   – отклонения начальной скорости снарядов  

 из-за износа каналов стволов соответственно 
        для данного и основного орудий. 

Величины разнобоя, определенные расчетом, при первой же 
возможности должны быть уточнены стрельбой. 

7.1.5. Определение температуры зарядов 

Измерение температуры зарядов производится непосредственно 
на огневых позициях с помощью батарейных термометров. 

Для определения температуры зарядов в выстрелах раздельно-
гильзового заряжания необходимо вынуть у одного из зарядов уси-
ленную и нормальную крышки и вложить термометр между пучка-
ми пороха, после чего вставить нормальную крышку или, не выни-
мая нормальной крышки, проделать в ней отверстие, через которое 
вставить термометр. К верхнему концу термометра рекомендуется 
привязать тесьму, свободный конец которой должен оставаться по-
верх нормальной крышки. Выполнение этой рекомендации упро-
стит обращение с термометром и ускорит процесс измерения тем-
пературы, а также исключит возможность заряжания заряда вместе 
с термометром. 

В выстрелах картузного заряжания (минометов) в короб с заряда-
ми укладывают батарейный термометр так, чтобы он был посередине 
имеющихся в коробе зарядов, после чего крышку короба закрыть. 

В выстрелах унитарного заряжания батарейный термометр не-
обходимо положить так, чтобы он соприкасался с одной или двумя 
гильзами. Для выполнения этого условия термометр привязывают 
тесьмой к одной из гильз или, вынув внутреннюю упаковку из ящи-
ков с боеприпасами, соединяют вплотную друг к другу две гильзы. 

Термометр должен находиться между пучками пороха (заряда-
ми) или быть приложенным к гильзе возможно больший срок (не 
менее 20 мин) и выниматься только для снятия отсчета и непосред-
ственно перед стрельбой. 

Показания термометра следует снимать быстро, не касаясь ру-
ками его резервуара, при этом глаз наблюдателя должен находиться 
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строго на уровне конца столбика жидкости в капилляре термометра. 
Показатели термометра округляют до целого числа градусов. 

Для правильного определения температуры зарядов необходи-
мо обеспечивать однообразие условий хранения выстрелов на огне-
вой позиции с возможно более длительной выдержкой их в одина-
ковых температурных условиях. 

7.2. Содержание и организация баллистической подготовки 
стрельбы в батарее и дивизионе 

7.2.1. Средства баллистической подготовки в батарее (дивизионе) 

При решении задач баллистической подготовки стрельбы в ба-
тарее (дивизионе) используют следующие технические средства: 

артиллерийские баллистические станции (АБС-1, АБС-1М, 
АБС-2); 

прибор для измерения длины зарядной каморы стволов орудий 
(ПЗК); 

средства измерения температуры зарядов (батарейные термо-
метры ТБ-15, ТБ-16; термометры 4-ч-8, 4-ч-10). 

Основные тактико-технические характеристики средств опре-
деления баллистических условий приведены в табл. 7.4. 

Таблица 7.4 
Основные характеристики средств определения баллистических  

условий стрельбы 
Наименование характеристик Показатели 
Баллистическая станция АБС-1 (АБС-1М) 

Штатная принадлежность адн 
Калибр обслуживаемых орудий, мм 76…240
Срединная ошибка определения сумV0 0%, V 0,2 

Количество мерных участков 2 (1)
Способ обработки результатов измерений Ручной 
Масса, кг 50
Допустимый темп стрельбы, при котором возможны 
измерения, выстр./мин 5 
Время на:

подготовку к работе, мин 5 (10 для САО) 
обработку результатов измерений, мин 4…5
свертывание, мин 5
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Расчет, чел 1
Техническая и информационная совместимость с 
КАУО дивизиона 

Не  
обеспечивается 

Баллистическая станция АБС-2 («Рампа») 
Калибр обслуживаемых орудий, мм 20…240
Срединная ошибка определения сумV0 0%, V 0,05 

Время на развертывание и подготовку изделия к рабо-
те, мин 5 (1 для САО) 
Время обработки информации, с 1
Масса (без упаковки), кг 56 (25 для 

САО) 
Расчет, чел 1

Прибор для измерения длины зарядной каморы (ПЗК) 
Калибр обслуживаемых орудий, мм 57…203

Срединная ошибка определения 00 %, VV ор  0,7 

Время определения ор0V  для одного орудия, мин 5 

Термометры ТБ-15, ТБ-16 (4-ч-8, 4-ч-10) 
Штатная принадлежность Батарея 
Диапазон измеряемых температур, ОС -26…+45
Цена деления шкалы, ОС 1

Срединная ошибка определения температуры  заряда, ОС: 
выстрелов раздельно-гильзового и картузного за-

ряжания; 
выстрелов унитарного заряжания 

1,5 
2,2 

Время выдержки термометра в заряде, мин Не менее 20 

Используемая в настоящее время артиллерийская баллисти-
ческая станция АБС-1 (рис.7.4) в целом отвечает своему предна-
значению и позволяет с высокой точностью определять суммарное 
отклонение начальной скорости снарядов (мин). Вместе с тем стан-
ция имеет весьма серьезные недостатки,  основными из которых 
являются следующие: 

значительные затраты времени на подготовку к работе, прове-
дение измерений  и обработку их результатов; 

ручной способ обработки результатов измерений, отсутствие 
автоматического контроля правильности расчетов; 



190

отсутствие возможности автоматического определения и учета 
изменения баллистических характеристик вследствие разогрева 
стволов орудий  в ходе выполнения огневых задач;  

необходимость использования при обработке результатов изме-
рений специальных таблиц (Таблиц для определения отклонения 
начальной скорости снарядов) для каждой артиллерийской системы 
и вида боеприпасов.  

а                                                       б 
Рис. 7.4. Артиллерийская баллистическая станция АБС-1:  

а – вид сзади; б – вид сбоку 

Рис 7.5. Автоматизированная артиллерийская баллистическая  
станция АБС-2 («Рампа») 
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Новая автоматизированная артиллерийская баллистическая 
станция АБС-2 «Рампа» (рис.7.5) прошла государственные испыта-
ния.  В ней практически устранены все недостатки, присущие стан-
ции АБС-1.  Но оснащение ими артиллерийских подразделений 
ожидается только в перспективе. 

Прибор для измерения длины зарядной каморы ПЗК      
(рис.7.6) состоит из основной штанги 8, трубки 7, удлинителей 9, 
направляющего диска 6, мерительного кольца 2, предохранительно-
го кольца 4, гаек 1, 5 и 10, досылателя 12,  выколачивателя 11 и 
упорного кольца 3. 

Рис. 7.6. Прибор для измерения длины зарядной каморы ПЗК 

Существует пятнадцать комплектов ПЗК, которые различаются 
количеством и размером мерительных колец, направляющих дисков 
и удлинителей к основной штанге. Комплект №1 универсален, а ос-
тальные предназначены для определенных групп орудий. На мери-
тельных кольцах и направляющих дисках нанесены цифры, обозна-
чающие их диаметры и типы артиллерийских систем, для измере-
ния длин зарядных камор стволов которых они предназначены. 

Трубка с направляющим диском может перемещаться по штан-
ге. При измерении длины зарядной каморы фланец направляющего 
диска упирается в казенный срез ствола, а мерительное кольцо с 
определенным усилием соприкасается с нарезами, для чего произ-
водится нажим на рукоятку досылателя до совмещения торца гиль-
зы досылателя с риской на стержне досылателя. Длина зарядной 
каморы с точностью до 0,5 мм определяется по заднему срезу труб-
ки по шкале на штанге. 

Приборами ПЗК оснащаются ремонтные органы службы ракет-
но-артиллерийского вооружения. 

Порядок работы с батарейным термометром изложен в п. 7.1.5. 



192

7.2.2. Мероприятия, обеспечивающие своевременность,  
точность и скрытность баллистической подготовки 

Баллистическая подготовка должна быть своевременной, точ-
ной и скрытной. 

Своевременность баллистической подготовки достигается 
правильным выбором  способов  определения баллистических усло-
вий стрельбы, рациональным распределением сил и средств, свое-
временной постановкой задач, постоянной готовностью подразде-
лений и технических средств к выполнению поставленных задач, 
постоянным доведением в установленное время результатов опре-
деления баллистических условий стрельбы. 

Точность баллистической подготовки достигается использовани-
ем наиболее точных способов определения баллистических условий 
стрельбы, периодическим их уточнением по результатам стрельб. 

Скрытность баллистической подготовки достигается соблю-
дением мер маскировки при заблаговременном определении 
стрельбой баллистических условий стрельбы. 

Баллистическое обеспечение проводят последовательно (по-
этапно): заблаговременно (до получения боевой задачи), при подго-
товке к боевым действиям и в ходе их ведения. Содержание меро-
приятий баллистической подготовки, выбор способов и порядок 
определения баллистических условий стрельбы зависят от условий 
обстановки, наличия времени, обеспеченности боеприпасами, нали-
чия и состояния технических средств. В любых условиях необходи-
мо стремиться к тому, чтобы основной объем мероприятий балли-
стической подготовки был выполнен заблаговременно (в ходе по-
вседневной деятельности мирного времени, при подготовке к бое-
вым действиям). При этом должны использоваться наиболее точные 
способы определения баллистических условий стрельбы. 

7.2.3. Организация баллистической подготовки в батарее  
(дивизионе) 

Организует баллистическую подготовку командир (штаб) диви-
зиона. Командир дивизиона назначает контрольное орудие диви-
зиона, организует определение разнобоя основных орудий батарей 
относительно контрольного орудия дивизиона и суммарного откло-
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нения начальной скорости снарядов, распределяет поступающие 
боеприпасы между батареями, контролирует проведение баллисти-
ческой подготовки в батареях и эксплуатацию артиллерийской бал-
листической станции. 

Командир батареи назначает основное орудие батареи, опреде-
ляет суммарное отклонение начальной скорости снарядов для всех, 
имеющихся в батарее партий зарядов, организует своевременное 
определение отклонений начальной скорости снарядов из-за износа 
каналов стволов орудий и уточнение разнобоя орудий. 

Старший офицер батареи определяет отклонения начальной ско-
рости снарядов из-за износа каналов стволов орудий и их разнобой, 
рассчитывает поправки на разнобой орудий, организует сортировку и 
хранение боеприпасов на огневой позиции, определяет их баллисти-
ческие характеристики, организует измерение температуры зарядов, 
контролирует работу оператора баллистической станции, следит за 
правильностью учета командирами орудий индивидуальных попра-
вок на баллистические условия стрельбы (на разнобой орудий и раз-
ность температуры зарядов (для самоходной артиллерии) относи-
тельно основного и на отклонение массы снарядов). 

Баллистические характеристики орудий и партий зарядов опре-
деляются на специальных стрельбах. При организации баллистиче-
ских стрельб назначают место и время проведения стрельб, выде-
ляют боеприпасы, указывают способы определения баллистических 
характеристик и назначают соответствующие технические средства 
для их определения. 

При отсутствии времени на проведение специальных стрельб 
баллистические характеристики орудий и партий зарядов должны 
определяться в ходе выполнения огневых задач. 

В результате интенсивной стрельбы баллистические характери-
стики орудий существенно изменяются. Разогрев ствола сопровож-
дается его тепловым расширением, изгибом и изменением тепловых 
условий работы заряда. Тепловое расширение приводит к уменьше-
нию точности заряжания и давления форсирования. По этой причи-
не начальная скорость падает. Потери тепла на разогрев ствола в 
процессе интенсивной стрельбы уменьшаются, вследствие чего на-
чальная скорость возрастает. К увеличению начальной скорости 
приводит и положительное изменение температуры зарядов. В ре-
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зультате при разогреве ствола можно наблюдать как увеличение, 
так и уменьшение начальной скорости. 

Увеличение диаметральных размеров ствола при разогреве и по-
явление дульного раструба увеличивают баллистический коэффици-
ент снаряда. Тепловой изгиб ствола изменяет углы вылета. Кроме 
того, имеются и другие (менее значительные) причины, также приво-
дящие к изменению всех баллистических параметров: V0, С, θ0.  

В связи с этим в процессе длительной интенсивной стрельбы 
необходимо  вводить корректуры на изменение начальной скорости 

ор0V  и баллистического коэффициента снарядов Ср вследствие 

разогрева стволов орудий. Величина и знак корректуры для кон-
кретной артиллерийской системы зависят от номера заряда, на ко-
тором ведется стрельба, времени ведения огня и количества произ-
веденных выстрелов. 

При оснащении огневых подразделений автоматизированной 
артиллерийской баллистической станцией и проведении с ее помо-
щью измерений в процессе стрельбы корректуры вследствие разо-
грева стволов орудий автоматически учитываются при расчете кор-
ректуры прицела (уровня) в микро-ЭВМ станции. 

В подразделениях, оснащенных неавтоматизированной артил-
лерийской баллистической станцией, для ряда артиллерийских сис-
тем величины ор0V  и Ср рассчитывают заблаговременно по ре-

зультатам планирования предстоящей стрельбы дивизиона с ис-
пользованием Указаний по учету смещения центра группирования 
разрывов снарядов вследствие разогрева стволов орудий при вы-
полнении огневых задач. В рассчитанные установки для стрельбы 
заблаговременно вводятся корректуры на разогрев стволов орудий.  

7.2.4. Определение суммарного отклонения начальной скорости 
снарядов с помощью неавтоматизированной АБС 

Принцип измерения отклонения начальной скорости снарядов с 
помощью АБС изложен в подразделе 7.1.2. Конструктивно станция 
АБС-1 выполнена так, что измеряется время  пролета снарядом двух 
баз длиной по 2 м каждая, расположенных на траектории полета 
снаряда. Эти времена (τ1 и τ2) высвечиваются на световом табло 
сигнального информационного устройства и используются для вы-
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числения суммарного отклонения начальной скорости снарядов 
(мин) в соответствии с зависимостями (7.5), (7.6), (7.7).  

Для упрощения вычислений и с учетом того, что для подготов-
ки АБС-1 к работе нужны дополнительные сведения, не указанные 
в Таблицах стрельбы, для каждой артиллерийской системы состав-
ляются Таблицы для определения отклонения начальной скорости 
снарядов от табличного с применением АБС-1 (ТОНС). В этих таб-
лицах для каждого заряда имеются необходимые данные для подго-
товки станции к работе и к обработке результатов измерений. На 
рис.7.7 представлены данные для заряда второго при стрельбе из 152-
мм самоходной гаубицы 2С19.  

В таблицах под номером 1 приведены значения нормализую-
щих поправок 

Н
0V , представляющих собой сумму отклонений 

начальной скорости вследствие отклонения температуры заряда 

з0ТV и массы снаряда qVo , взятую с обратным знаком: 

Н
0V  = -( з0ТV + qV0 ).           (7.24) 

Входом в таблицу являются отклонение температуры заряда от 
табличного ∆ТЗ и отклонение массы снаряда в количестве знаков 
отклонения массы ∆q.  

Пример 7.7. В условиях примера 7.1 определить нормализую-
щую поправку (при стрельбе из 152-мм самоходной гаубицы 2С19 
на заряде втором снарядами ОФ25, если ТЗ = +25°С, ∆q = – 3). 

Р е ш е н и е: 1. Определяют отклонение температуры заряда от 
табличного значения: 

∆ТЗ = ТЗ – 15° =  + 25  – 15 = +10°. 
2. Определяют по таблице 1 (рис. 7.7) нормализующую поправ-

ку для    ∆ТЗ = +10° и  ∆q = – 3 

Н
0V  = -1,1%V0. 

Если использовать зависимость (7.24), то по результатам реше-
ния примера 7.1 нормализующая поправка: 

Н
0V = -(+0,3+0,9) = -1,2%V0. 

Расхождение в 0,1% вызвано округлениями при определении 
поправочных коэффициентов и расчетах. 

АБС-1 размещается на огневой позиции непосредственно у 
орудия (миномета), стрельбой из которого определяется ∆V0сум. У 
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орудия она устанавливается на уровне оси цапф слева от него на 
расстоянии, указанном на обложке  ТОНС. Для 2С19 это расстояние 
(смещение) равно 3,5 ± 0,25 м. 

Рис. 7.7.  Фрагмент ТОНС для 2С19 
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Таблица 7.5. 
2С19 (2А65) ОФ25 (ОФ-540) заряд второй 

Значение 
Н

0V , %V0  

∆q (знаков отклонения массы) ∆ТЗ, 
оС +4 +3 +2 +1 Н -1 -2 -3 -4 
-56 +2,8 +2,5 +2,2 +1,9 +1,6 +1,4 +1,1 +0,8 +0,5 
-54 +2,7 +2,4 +2,1 +1,9 +1,6 +1,3 +1,0 +0,7 +0,5 
-52 +2,6 +2,4 +2,1 +1,8 +1,5 +1,2 +1,0 +0,7 +0,4 
-50 +2,6 +2,3 +2,0 +1,7 +1,5 +1,2 +0,9 +0,6 +0,3 
-48 +2,5 +2,2 +2,0 +1,7 +1,4 +1,1 +0,8 +0,6 +0,3 
-46 +2,5 +2,2 +1,9 +1,6 +1,3 +1,1 +0,8 +0,5 +0,2 
-44 +2,4 +2,1 +1,8 +1,6 +1,3 +1,0 +0,7 +0,4 +0,2 
-42 +2,3 +2,1 +1,8 +1,5 +1,2 +0,9 +0,7 +0,4 +0,1 
-40 +2,3 +2,0 +1,7 +1,4 +1,2 +0,9 +0,6 +0,3 +0,0 
-38 +2,2 +1,9 +1,7 +1,4 +1,1 +0,8 +0,5 +0,3 +0,0 
-36 +2,2 +1,9 +1,6 +1,3 +1,0 +0,8 +0,5 +0,2 -0,0 
-34 +2,1 +1,8 +1,5 +1,3 +1,0 +0,7 +0,4 +0,1 -0,1 
-32 +2,0 +1,8 +1,5 +1,2 +0,9 +0,6 +0,4 +0,1 -0,1 
-30 +2,0 +1,7 +1,4 +1,1 +0,9 +0,6 +0,3 +0,0 -0,2 
-28 +1,9 +1,6 +1,4 +1,1 +0,8 +0,5 +0,2 +0,0 -0,2 
-26 +1,9 +1,6 +1,3 +1,0 +0,7 +0,5 +0,2 -0,0 -0,3 
-24 +1,8 +1,5 +1,2 +1,0 +0,7 +0,4 +0,1 -0,1 -0,4 
-22 +1,7 +1,5 +1,2 +0,9 +0,6 +0,3 +0,1 -0,1 -0,4 
-20 +1,7 +1,4 +1,1 +0,8 +0,6 +0,3 +0,0 -0,2 -0,5 
-18 +1,6 +1,3 +1,1 +0,8 +0,5 +0,2 -0,0 -0,3 -0,5 
-16 +1,6 +1,3 +1,0 +0,7 +0,4 +0,2 -0,0 -0,3 -0,6 
-14 +1,5 +1,2 +0,9 +0,7 +0,4 +0,1 -0,1 -0,4 -0,7 
-12 +1,4 +1,2 +0,9 +0,6 +0,3 +0,0 -0,2 -0,4 -0,7 
-10 +1,4 +1,1 +0,8 +0,5 +0,3 +0,0 -0,2 -0,5 -0,8 
-8 +1,3 +1,0 +0,8 +0,5 +0,2 -0,0 -0,3 -0,6 -0,8 
-6 +1,3 +1,0 +0,7 +0,4 +0,1 -0,1 -0,3 -0,6 -0,9 
-4 +1,2 +0,9 +0,6 +0,4 +0,1 -0,1 -0,4 -0,7 -1,0 
-2 +1,1 +0,9 +0,6 +0,3 +0,0 -0,2 -0,5 -0,7 -1,0 
+0 +1,1 +0,8 +0,5 +0,2 +0,0 -0,2 -0,5 -0,8 -1,1 
+2 +1,0 +0,7 +0,5 +0,2 -0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,1 
+4 +1,0 +0,7 +0,4 +0,1 -0,1 -0,4 -0,6 -0,9 -1,2 
+6 +0,9 +0,6 +0,3 +0,1 -0,1 -0,4 -0,7 -1,0 -1,3 
+8 +0,8 +0,6 +0,3 +0,0 -0,2 -0,5 -0,8 -1,0 -1,3 

+10 +0,8 +0,5 +0,2 -0,0 -0,3 -0,5 -0,8 -1,1 -1,4 
+12 +0,7 +0,4 +0,2 -0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,4 
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+14 +0,7 +0,4 +0,1 -0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -1,2 -1,5 
+16 +0,6 +0,3 +0,0 -0,2 -0,4 -0,7 -1,0 -1,3 -1,6 
+18 +0,5 +0,3 +0,0 -0,2 -0,5 -0,8 -1,1 -1,3 -1,6 
+20 +0,5 +0,2 -0,0 -0,3 -0,6 -0,8 -1,1 -1,4 -1,7 
+22 +0,4 +0,1 -0,1 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,7 
+24 +0,4 +0,1 -0,1 -0,4 -0,7 -1,0 -1,2 -1,5 -1,8 
+26 +0,3 +0,0 -0,2 -0,5 -0,7 -1,0 -1,3 -1,6 -1,9 
+28 +0,2 +0,0 -0,2 -0,5 -0,8 -1,1 -1,4 -1,6 -1,9 

 
 

 
 
 
 

 

 

Таблица 7.6 
Установка фильтра ТФ 
∆V0 ож, 

% 
Отсчет, 
мс 

+5 4,33±0,02 
+4 4,38±0,02 
+3 4,43±0,02 
+2 4,48±0,02 
+1 4,53±0,02 
0 4,59±0,02 
-1 4,64±0,02 
-2 4,70±0,02 
-3 4,76±0,02 
-4 4,82±0,02 
-5 4,88±0,02 
-6 4,94±0,02 

Таблица 7.7 
4 4 8 16 32 64 128 256 
↑ ↑ ↑ ↑  ↑
↑ ↑ ↑ ↑  ↑
Т1=160 мс Т2=160 мс 5rτ=30 мкс 

 ОФ-54ОЖ (ОФ-540), ОФ25 
 Заряд второй.  
 Начальная скорость 517 м/с 
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Таблица 7.8 
Значение 00 ,%

ИЗМ
VV  

τо ∆VО τо ∆VО τо ∆VО τо ∆VО τо ∆VО 
3684 +5,0 3808 +1,6 3939 -1,8 4081 -5,2 4232 -8,6 
3688 +4,9 3811 +1,5 3943 -1,9 4085 -5,3 4237 -8,7 
3691 +4,8 3815 +1,4 3947 -2,0 4089 -5,4 4242 -8,8 
3695 +4,7 3819 +1,3 3951 -2,1 4094 -5,5 4246 -8,9 
3698 +4,6 3823 +1,2 3955 -2,2 4098 -5,6 4251 -9,0 
3702 +4,5 3826 +1,1 3960 -2,3 4102 -5,7 4256 -9,1 
3705 +4,4 3830 +1,0 3964 -2,4 4107 -5,8 4260 -9,2 
3709 +4,3 3834 +0,9 3968 -2,5 4111 -5,9 4265 -9,3 
3713 +4,2 3838 +0,8 3972 -2,6 4115 -6,0 4270 -9,4 
3716 +4,1 3842 +0,7 3976 -2,7 4120 -6,1 4275 -9,5 
3720 +4,0 3845 +0,6 3980 -2,8 4124 -6,2 4279 -9,6 
3723 +3,9 3849 +0,5 3984 -2,9 4129 -6,3 4284 -9,7 
3727 +3,8 3853 +0,4 3988 -3,0 4133 -6,4 4289 -9,8 
3730 +3,7 3857 +0,3 3992 -3,1 4137 -6,5 4294 -9,9 
3734 +3,6 3861 +0,2 3996 -3,2 4142 -6,6 4298 -10,0 
3738 +3,5 3865 +0,1 4000 -3,3 4146 -6,7 4303 -10,1 
3741 +3,4 3868 +0,0 4005 -3,4 4151 -6,8 4308 -10,2 
3745 +3,3 3872 -0,1 4009 -3,5 4155 -6,9 4313 -10,3 
3749 +3,2 3876 -0,2 4013 -3,6 4160 -7,0 4317 -10,4 
3752 +3,1 3880 -0,3 4017 -3,7 4164 -7,1 4322 -10,5 
3756 +3,0 3884 -0,4 4021 -3,8 4169 -7,2 4327 -10,6 
3759 +2,9 3888 -0,5 4025 -3,9 4173 -7,3 4332 -10,7 
3763 +2,8 3892 -0,6 4030 -4,0 4178 -7,4 4337 -10,8 
3767 +2,7 3896 -0,7 4034 -4,1 4182 -7,5 4342 -10,9 
3770 +2,6 3900 -0,8 4038 -4,2 4187 -7,6 4347 -11,0 
3774 +2,5 3904 -0,9 4042 -4,3 4191 -7,7 4351 -11,1 
3778 +2,4 3908 -1,0 4047 -4,4 4196 -7,8 4356 -11,2 
3781 +2,3 3911 -1,1 4051 -4,5 4200 -7,9 4361 -11,3 
3785 +2,2 3915 -1,2 4055 -4,6 4205 -8,0 4366 -11,4 
3789 +2,1 3919 -1,3 4059 -4,7 4209 -8,1 4371 -11,5 
3793 +2,0 3923 -1,4 4064 -4,8 4214 -8,2 4376 -11,6 
3796 +1,9 3927 -1,5 4068 -4,9 4219 -8,3 4381 -11,7 
3800 +1,8 3931 -1,6 4072 -5,0 4223 -8,4 4386 -11,8 
3804 +1,7 3935 -1,7 4076 -5,1 4228 -8,5 4391 -11,9 
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Подготовка АБС-1 к работе включает: 
контроль исправности аппаратуры; 
заполнение верхней части и граф 1 … 14 бланка оператора   

(рис.7.8); 
наведение станции в горизонтальной и вертикальной плоско-

стях соответственно заданным установкам прицела, уровня (угла 
возвышения) и угломера; 

настройку приемной системы станции на ожидаемое отклоне-
ние начальной скорости снарядов. 

Порядок контроля исправности аппаратуры АБС-1 указан в па-
мятке оператору, имеющейся на предохранительной крышке верх-
ней панели АБС-1. 

При заполнении верхней части бланка оператора и первой таб-
лицы определяются исходные данные и установки, необходимые 
для наведения станции, настройки ее приемной системы на ожи-
даемое отклонение начальной скорости снарядов и поведения рас-
четов после измерения τ1 и τ2.  

Пример 7.8.  В условиях примеров 7.1 и 7.7 определить исходные 
данные и установки, если отстрел партии зарядов 34-99-23 будет произ-
водиться  на установках: прицел 319 тыс, уровень 29-97, основное на-
правление + 1-24. ∆V0ор = – 0,7%. 

Р е ш е н и е: 1. Заполнить верхнюю часть бланка и графы 
1…5,7 (см. рис. 7.8) в соответствии с уже имеющимися данными. 

2. Определить величину угла возвышения   в тысячных и за-
писать ее в графу 6: 

  = Пр + (Ур – 30-00) = 319 – 3 = 316. 
3. Определить нормализующую поправку 

Н
0V

(см. пример 7.7) и записать ее в строку 8. 

Н
0V  = –1,1 %. 
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Дата: 16.06.10           Арт. система 2С19 
Подразделение – 2-я батарея     Партия зарядов 34-99-23 

Температура зарядов ТЗ = +25С 
1. Исходные данные и установки

1 Орудие № 0098 8 онV по табл. 1 – 1,1% 
2 ∆V0ор  – 0,7% 9 ∆V0ож  = +0,4% 
3 Заряд    второй 10 V0н

ут = 
4 q (знаков) – 3 11 ТФ = 4,56±0,02 
5  ∆ТЗ = ТЗ - 15 +10 12 Т1 = 160 Т2 = 160 
6 Угол возвышения  316 13 τпр  по номогр. 32 
7 Снаряд  ОФ25 14 5rτ = 30 

2. Запись результатов и расчет

П р и м е ч а н и е. В наименованиях строк 9, 10, 18, 20 бланка записаны 
формулы для определения требуемых данных 

Рис. 7.8. Бланк оператора АБС 

4. Определить ожидаемое отклонение начальной скорости сна-
рядов и записать ее в графу 9: 

∆V0ож  = ∆V0ор -  ∆V0н = – 0,7 – (– 1,1) = + 0,4%. 

Отсчеты 18 τо =  № 
τ1 τ2 τ2- τ1 19 ΔV0измпо табл 4 – 0,4%

1 3977 4010 + 33 20 ΔV0сум  =  – 1,5%
2 3911 3944 + 33 
3 3905 3940 + 35 
4 3922 3935 + 13 

5
 

15 

Ср. 
зн. 3913 3940 

2  16 2 τ1ср =  7826
– 394017 τо = 3886
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5. Если ∆V0ож > 5%, то рассчитать уточненное значение норма-

лизующей поправки 
ут

0Н
V и записать его в  графу 10.

ут
0Н

V ∆V0н (1+0,01 ∆V0ож).         (7.25) 

6. Определить с использованием таблицы 7.6 по величине
∆V0ож установку фильтра Тф и записать его в графу 11.  

В результате интерполирования при ∆V0ож = +0,4% имеем: 
Тф = 4,56 ± 0,02 мс. 

7. Определить по таблице 7.7  время задержек Т1 и Т2 и записать
их в графу 12. По своей физической сути Т1 представляет собой 
время полета снаряда от канала ствола до первой базы, а Т2  – время 
полета снаряда от первой до второй базы. 

Т1 = Т2 = 160 мс. 
8. Определить по номограмме поправку на угол возвышения

τпр, записать ее в графу 13. Данная поправка необходима для приве-
дения  измеренной скорости к скорости снаряда у дульного среза при 
расчете отклонения начальной скорости по отсчетам одной базы.  

τпр = 32 мкс. 
9. Определить по таблице 7.7 значение 5rτ (пять срединных

ошибок определения времен τ), необходимое для выявления ано-
мальных результатов измерений и записать его в графу 14. 

5rτ = 30 мкс. 
Наведение станции производят в следующем порядке: 
горизонтируют АБС-1 по боковому уровню и устанавливают 

прицельную шкалу на нулевое деление; 
наводят АБС-1 с помощью прицельного визира в буссоль (точку 

наводки); 
устанавливают угломерное кольцо на деление 30-00; 
не сбивая угломерного кольца, поворачивают АБС-1 до совме-

щения указателя угломера с установкой угломера орудия, наведен-
ного в цель, и закрепляют станцию в горизонтальной плоскости 
фиксатором; 

придают станции угол возвышения, равный углу возвышения 
орудия, и закрепляют ее в вертикальной плоскости фиксатором;  
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наводят прицельный визир и тубус фотозапуска на дульный срез 
ствола орудия и закрепляют прицельный визир зажимным винтом. 

Схема наведения станции в горизонтальной плоскости представлена 
на рис. 7.9. 

Рис. 7.9. Схема наведения АБС-1 в горизонтальной плоскости 

При доворотах орудия вправо (влево) и изменениях установок 
прицела (уровня) в ходе стрельбы, при необходимости, исправляют 
наводку станции, придавая ей новый угол возвышения и доворачи-
вая до совмещения прицельного визира с дульным срезом ствола. 

Настройку приемной системы станции производят в порядке, 
указанном в памятке оператору, имеющейся на предохранительной 
крышке верхней панели. 

После каждого выстрела (а их назначается 4…5) оператор: 
считывает отсчет τ1 и записывает его в соответствующую ячейку   

графы 15; 
ставит переключатель КАНАЛЫ в положение 2; 
считывает отсчет τ2 и записывает его в соответствующую ячейку 

графы 15; 
ставит переключатель КАНАЛЫ в положение 1; 
нажимает на кнопку СБРОС. 
После загорания индикаторной лампы ГОТОВ оператор докла-

дывает старшему офицеру батареи о готовности АБС-1 к следую-
щему выстрелу. 

ТН 
(ПАБ) 

Орудие и АБС 

Угломер 

Для  АБС – 30-00 

Разворот 
АБС 

Для  АБС – 0-00 

Ствол 
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При проведении расчетов первоначально  оценивают достовер-
ность отсчетов АБС по трем правилам: 

второй отсчет в строке (при каждом выстреле) в условиях за-
медленного полета снаряда всегда должен быть больше первого    
(τ2 > τ1); 

разница отсчетов в строке должна быть в пределах Δτпр  0,5% 
τ1 (τ2), то есть τ2 – τ1 = Δτпр  0,5% τ1 (τ2); 

любой отсчет в столбце (на каждой из баз) не должен отличать-
ся от среднего в столбце, определенного без него, на величину 
большую, чем 5 rτ. 

Недостоверные отсчеты вычеркивают, а если невозможно оп-
ределить какой отсчет в стоке недостоверный, вычеркивается вся 
строка. Должно быть не менее трех достоверных отсчетов хотя бы 
на одной из баз.  

Если имеется не менее трех строк со всеми достоверными от-
счетами, то определяются средние значения τ1 и τ2, а для определе-
ния τ0 используется зависимость  (7.5), то есть τ0  =  2τ1 – τ2. Изме-
ренное значение отклонения начальной скорости изм0V определя-
ется по таблице 7.8, а суммарное отклонение начальной скорости 
рассчитывается по формуле: 

сум0V  = изм0V + Н0V .     (7.26) 

Если нормализующая поправка уточнялась, то берется ее уточ-
ненное значение.  

Пример 7.9. В условиях примеров 7.1, 7.7 и 7.8 определить 

сум0V , если получены измерения:

на первой базе: 3977; 3911; 3905; 3922; 
на второй базе: 4010; 3944; 3940; 3935. 
Р е ш е н и е: 1. Определить разницы отсчетов в стоках и оце-

нить достоверность отсчетов  по первому правилу: 
первая строка τ2 – τ1 = 4010 – 3977 = + 33; 
вторая строка τ2 – τ1 = 3944 – 3911 = + 33; 
третья строка τ2 – τ1 = 3940 – 3905 = + 35; 
четвертая строка τ2 – τ1 = 3935 – 3922 = + 13. 
Вывод: по первому условию недостоверных отсчетов нет. 
2. Оценить достоверность отсчетов по второму правилу.
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0,5% τ1 (τ2) = 20. Следовательно, значение  τ2 – τ1 должно нахо-
диться в пределах от 12 до 52. 

Вывод: по второму условию недостоверных отсчетов нет. 
3. Оценить достоверность отсчетов по третьему правилу.
Оба отсчета в первой строке сильно отличаются от других от-

счетов. В первом столбце он отличается от среднего, определенного 
без него, на 64, а во втором – на 70, что больше 30. 

Вывод: по третьему условию оба отсчета в первой строке  
(3977 и 4010) вычеркиваются. 

4. Рассчитать  при наличии трех строк с достоверными отсчетами
средние значения τ1 и τ2 и величину τ0, записывая их значения в графы 
15, 16, 17. 

τ0  =  7826 – 3940 = 3886. 
5. Определить по таблице 4 измеренное значение отклонения

начальной скорости изм0V  и записать его в графу 19.

изм0V = –0,4%.
6. Рассчитать по зависимости (7.26) величину суммарного от-

клонения начальной скорости снарядов и записать ее в графу 21. 

изм0V = –0,4 – 1,1 = –1,5 %.
При получении не менее трех достоверных отчетов только на 

одной из баз для определения τ0 используются формулы: 
по отсчетам на первой базе: τо = τ1 –Δτпр;  
по отсчетам на второй базе: τо = τ2 –2Δτпр.                           (7.27) 

Пример 7.10. В условиях примера 7.9 определить сум0V , ес-

ли получены измерения (рис. 7.10): 
на первой базе: 3977; 3911; 3905; 3922; 
на второй базе: 4010; 3944; 3870; 3935. 
В этом примере получен другой отсчет при третьем выстреле на 

второй базе. 
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Запись результатов и расчет 

П р и м е ч а н и е. В наименованиях граф 18, 20 бланка записа-
ны формулы для определения требуемых данных 

Рис. 7.10. Бланк оператора АБС для примера 7.10 

Р е ш е н и е: 1. Определить разницы отсчетов в стоках и оце-
нить достоверность отсчетов  по первому правилу: 

первая строка τ2 – τ1 = 4010 – 3977 = + 33; 
вторая строка τ2 – τ1 = 3944 – 3911 = + 33; 
третья строка τ2 – τ1 = 3870 – 3905 = – 35; 
четвертая строка τ2 – τ1 = 3935 – 3922 = + 13. 
Вывод: в третьей строке второй отчет больше первого, следо-

вательно, либо один из отчетов, либо оба они являются недостовер-
ными. 

2. Оценить достоверность отсчетов по второму правилу
(см.предыдущий пример). 

Вывод: по второму условию недостоверных отсчетов нет. 
3. Оценить достоверность отсчетов по третьему правилу.
В первом столбце первый отсчет отличается от среднего, опре-

деленного без него, на 64.  Во втором столбце первый и третий от-
счеты значительно отличаются от остальных двух.  

Вывод: по третьему условию оба отсчета в первой строке (3977 
и 4010) и второй отсчет в третьей строке (3870) вычеркиваются. 

Отсчеты 18 τо =  3881 № 
τ1 τ2 τ2- τ1 19 ΔV0измпо табл 4 – 0,3%

1 3977 4010 + 33 20 ΔV0сум = – 1,4%
2 3911 3944 + 33 
3 3905 3870 – 35 
4 3922 3935 + 13 
5
 

15 

Ср. 
зн. 3913

2  16 
2 τ1ср =  

17 τо =
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4. Рассчитать  при наличии трех достоверных отсчетов только
на первой базе среднее значение τ1 и величину τ0, записывая их зна-
чения соответственно в графы 15 и 18. 

τ0  =  3913 – 32 = 3881. 
5. Определить по таблице 4 измеренное значение отклонения

начальной скорости изм0V  и записать его в графу 19.

изм0V = –0,3%.
6. Рассчитать величину суммарного отклонения начальной ско-

рости снарядов и записать ее в графу 21. 

изм0V = –0,3 – 1,1 = –1,4 %.

Вопросы для самоконтроля: 

Перечислить нормальные (табличные) баллистические   
условия стрельбы. 

2. От каких баллистических параметров зависит дальность
полета снаряда? 

3. Что является основным способом определения суммарно-
го отклонения начальной скорости снарядов? 

4. Перечислить способы определения суммарного отклоне-
ния начальной скорости снарядов. 

5. Каково содержание и организация баллистической под-
готовки стрельбы в батарее и дивизионе? 

6. Что представляют собой силы и средства баллистиче-
ской подготовки в батарее и дивизионе? 
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Глава 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВОК ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ 
СПОСОБАМИ ПОЛНОЙ, СОКРАЩЕННОЙ, ГЛАЗОМЕРНОЙ  
ПОДГОТОВКИ И ГЛАЗОМЕРНЫМ ПЕРЕНОСОМ ОГНЯ 

8.1. Сущность, содержание и способы определения установок 
для стрельбы 

8.1.1. Сущность и содержание определения установок для стрельбы 

Положение оси канала ствола наведенного орудия в вертикаль-
ной плоскости определяется углом возвышения, а в горизонтальной 
– углом горизонтальной наводки. При стрельбе с закрытой огневой
позиции, как было сказано в предыдущих главах, положение оси 
канала ствола в вертикальной плоскости задается посредством ус-
тановки на прицельных приспособлениях величины прицела и 
уровня, а в горизонтальной плоскости – величины угломера.  

Установки прицельных приспособлений (прицела, уровня и уг-
ломера), используемые для наводки орудия при стрельбе, называ-
ются установками для стрельбы. Сущность определения устано-
вок для стрельбы  заключается в определении для конкретных усло-
вий таких установок прицельных приспособлений, при которых 
средняя траектория проходит через заданную точку цели.  

Установки для стрельбы в первую очередь зависят от взаимного 
положения орудия (огневой позиции) и цели, которые определяют-
ся топографическими данными: топографической дальностью до 
цели ц

тД , углом места цели ц  и дирекционным углом направления 
с огневой позиции на цель αц.  

Взаимное положение огневой позиции и цели определяется по 
результатам топогеодезической подготовки стрельбы и определения 
координат цели. 

В отечественной артиллерии орудиям принято изначально с заняти-
ем ОП придавать основное направление стрельбы, а от него осуществ-
лять доворот на каждую поражаемую цель. Топографический доворот 
от основного направления стрельбы на цель равен: 

ц
т ц ОН    ,  (8.1) 

где он  – дирекционный угол основного направления стрельбы.
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Для определения угла места цели ц  осуществляют переход от 
линейной величины к угловой, то есть делят превышение цели в 
метрах на 0,001 ц

тД  в метрах и уменьшают абсолютную величину 
результата на пятипроцентную поправку (умножают на 0,95): 

ц
т

ОПц
ц

0,001Д

hh 
 0,95,           (8.2) 

где hц (hОП) – высота цели (огневой позиции) над уровнем моря. 
Известно, что на полет снаряда влияют метеорологические, бал-

листические и геофизические условия, в которых производится 
стрельба. Следовательно, установки для стрельбы зависят также от 
условий стрельбы, которые необходимо учесть. Метеорологические 
и баллистические условия стрельбы определяются соответственно в 
процессе метеорологической и баллистической подготовки стрельбы. 

Учет условий стрельбы возможен двумя методами: интеграль-
ным и табличным. 

Интегральный метод основан на решении (интегрировании) 
системы дифференциальных уравнений. Исходными данными яв-
ляются топографические данные по цели и данные об условиях 
стрельбы. Этот метод может быть использован при определении 
установок для стрельбы с помощью ЭВМ. 

Табличный метод основан на использовании Таблиц стрельбы, со-
держание которых изложено в п. 3.3.  

Сущность метода заключается в следующем. Если бы стрельба вы-
полнялась при табличных условиях, то определение установок све-
лось бы к определению в соответствии с основной табличной зави-
симостью по Таблицам стрельбы для назначенного снаряда, типа 
взрывателя и выбранного заряда установок, соответствующих топо-
графической дальности и направлению стрельбы. Допустим, что по 
Таблицам стрельбы топографической дальности до цели Ц (рис. 8.1) 

ц
тД  соответствует угол прицеливания α1. Это значит, что в таблич-

ных условиях стрельбы при угле прицеливания α1 снаряд полетит 
по табличной траектории 2. 
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Рис. 8.1. Траектории полета снаряда при различных условиях 
стрельбы 

Однако реальные условия стрельбы, как правило, отличаются 
от табличных и оказывают влияние на дальность и направление по-
лета снаряда. Следовательно, если условия стрельбы отличаются от 
табличных, то при угле прицеливания α1 снаряд полетит по другой 
траектории, отличной от траектории 2. Например, при встречном 
ветре снаряд не долетит до цели (траектория 1) и отклонится от нее 
на величину ЦС1 = ∆Д. Чтобы средняя траектория в этих условиях 
прошла через точку Ц, нужно увеличить прицел. Допустим, что при 
угле прицеливания α2 траектория прошла через цель Ц (траекто-
рия 3). Углу прицеливания α2 в Таблицах стрельбы соответствует 
определенная дальность. При стрельбе на этом прицеле в таблич-
ных условиях снаряд полетел бы по табличной траектории 4 на таб-
личную дальность ОС4 и отклонился бы от цели на величину ЦС4. 
Но при реальных условиях стрельбы при угле прицеливания α2, оп-
ределенном из Таблиц стрельбы по этой дальности, как уже отмеча-
лось, реальная средняя траектория прошла бы через цель. Следова-
тельно, для определения по Таблицам стрельбы требуемой установ-
ки прицела нужно найти дальность ОС4, которую называют исчис-

ленной дальностью до цели 
ц
иД . 

Из рис. 8.1 видно, что исчисленная дальность до цели равна: 
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ц ц ц
и т иД Д Д   ,       (8.3) 

где ц
иД – исчисленная поправка дальности на отклонение всех 
     условий стрельбы от табличных. 

Аналогичным путем можно получить, что для наведения ору-
дия по направлению необходимо определять исчисленный доворот 
от основного направления на цель по формуле 

ц ц ц
и т и     ,                                   (8.4)

где 
ц
и – исчисленная поправка направления на отклонение всех
     условий стрельбы от табличных. 

Для определения исчисленных поправок дальности и направле-
ния  используют поправочные зависимости Таблиц стрельбы. 

По исчисленной дальности в Таблицах стрельбы находят ис-

численную установку прицела 
ц
иП . 

Таким образом, определение установок для стрельбы вклю-
чает: 

определение топографических данных по цели; 
определение поправок на отклонение условий стрельбы от 

табличных; 
определение исчисленных данных по цели; 
определение исчисленных установок по цели. 
Установки для стрельбы в батарее определяют для основного 

орудия, а в дивизионе – для основных орудий батарей. Остальные 
орудия батареи дополнительно вводят индивидуальные поправки. 

При повзводном расположении орудий установки для стрельбы 
определяют для каждого взвода,  при рассредоточенном располо-
жении орудий на огневой позиции – для точки, принятой за точку 
ОП, или для каждого орудия. 

8.1.2. Способы определения установок для стрельбы 

Определение установок для стрельбы, как было отмечено в 
пункте 8.1.1, включает: определение топографических данных по 
цели; определение поправок на отклонение условий стрельбы от 
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табличных; определение исчисленных данных по цели; определение 
исчисленных установок по цели. 

Поправки на отклонение условий стрельбы от табличных и ис-
численные данные могут определяться расчетным способом, стрель-
бой или их сочетанием.  

Совокупность способов получения данных, необходимых для 
определения установок, а также способов их учета принято назы-
вать способом определения установок для стрельбы. 

В зависимости от способов определения поправок на отклоне-
ние условий стрельбы от табличных и исчисленных данных по цели 
различают следующие  способы определения установок для 
стрельбы: 

полная подготовка; 
пристрелка цели; 
использование пристрелянных поправок; 
сокращенная подготовка; 
глазомерный перенос огня; 
глазомерная подготовка. 
Срединные ошибки определения установок для нарезной 

артиллерии, характеризующие эти способы, приведены в 
табл.8.1. 

Таблица. 8.1 
Срединные  ошибки  определения  установок для стрельбы 

Срединные  ошибки 
Способы  определения 

установок дальности, 
% Дт 

направления, 
д.у. 

Полная  подготовка 0,7…0,9 3…5
Пристрелка  цепи 1,0…2,5 Вд 3…4 
Использование пристрелянных 
поправок: 
    орудия своей батареи 0,5…0,7 3…4
    орудия другой батареи 0,8…1,0 4…5
Сокращенная  подготовка 1…1,4 5…7
Глазомерный  перенос  огня 4…6 10…20
Глазомерная  подготовка 8-10 20-40
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Как видно из табл.8.1 способы  определения установок для 
стрельбы существенно различаются по точности. В зависимости от 
точности одни способы определения установок позволяют сразу 
открывать огонь на поражение, точность других не позволяет этого 
сделать, и необходима пристрелка цели. 

К стрельбе на поражение позволяют переходить следующие 
способы определения установок: 

полная подготовка;  
пристрелка цели; 
использование пристрелянных поправок; 
сокращенная подготовка. 
Полная подготовка является основным способом определения 

установок для стрельбы на поражение. Он основывается на полном 
учете всех условий стрельбы. Для выполнения полной подготовки 
необходимо иметь координаты огневых позиций и целей, опреде-
ленные наиболее точными способами; точно ориентированные при-
боры и орудия; полные данные о баллистических и метеорологиче-
ских условиях стрельбы и выверенные прицельные приспособле-
ния. При определении установок для стрельбы без использования 
ЭВМ поправки на отклонение метеорологических и баллистических 
условий стрельбы рассчитываются. При определении установок с 
помощью ЭВМ метеорологические и баллистические условия 
стрельбы учитываются при решении системы дифференциальных 
уравнений движения центра масс снаряда. Полная подготовка обес-
печивает: постоянную готовность артиллерии к ведению огня неза-
висимо от состояния погоды и видимости; высокую эффективность 
огня, в том числе, и за счет быстроты и внезапности его открытия; 
широкий маневр огнем в ходе боя. 

Пристрелка цели является наиболее точным способом опреде-
ления установок для стрельбы на поражение. Этот способ опреде-
ления установок применяют для поражения целей, неспособных 
сменить местоположение в короткий срок, в условиях низкого огне-
вого противодействия противника и когда внезапность открытия 
огня не имеет решающего значения. Кроме этого, этот способ ис-
пользуется при стрельбе по целям, расположенным ближе безопас-
ного удаления от наших общевойсковых подразделений, а также 
при стрельбе на разрушение. Вместе с тем, получение точных уста-
новок пристрелкой цели связано с дополнительным расходом снаря-
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дов и времени на ее проведение. Поэтому установки для начала при-
стрелки (для первого выстрела) должны определяться наиболее точ-
ным в сложившихся условиях обстановки способом, в том числе и 
позволяющим сразу переходить к стрельбе на поражение. 

Пристрелянные поправки на отклонение условий стрельбы 
от табличных определяются по результатам создания (пристрелки) 
репера или пристрелки цели. Точность огня при использовании при-
стрелянных поправок, определенных созданием (пристрелкой) ре-
пера орудием другой батареи дивизиона, сопоставима с точностью 
полной подготовки, а точность огня при использовании пристре-
лянных поправок, определенных стрельбой орудия своей батареи, 
примерно на 25% выше. Данный способ определения установок для 
стрельбы на поражение применяют, когда необходимо обеспечить 
высокую точность огня по цели, а пристрелка ее невозможна или 
нецелесообразна. Недостатком этого способа является необходи-
мость создания (пристрелки) реперов, в связи с чем требуется до-
полнительный расход снарядов и времени. Пристрелянные поправ-
ки, определенные по результатам пристрелки цели, используют в 
дивизионе (батарее), выполнявшем огневую задачу по поражению 
данной  цели.  

При сокращенной подготовке установки для стрельбы опре-
деляются в той же последовательности, что и при полной подготов-
ке, но при неполном учете условий стрельбы. Поэтому сокращен-
ную подготовку, как правило, применяют при открытии огня по це-
ли для последующей ее пристрелки или для создания (пристрелки)  
репера. В отдельных случаях, о которых будет изложено далее, раз-
решается переходить к стрельбе на поражение без пристрелки. 

Глазомерный  перенос огня применяют при определении устано-
вок для открытия огня в кратчайший срок для проведения пристрелки 
цели, создания (пристрелки) репера, когда имеется ранее  пристрелян-
ная цель (местный предмет).  

Глазомерную подготовку применяют для открытия огня с по-
следующей пристрелкой цели при невозможности использования 
более точного способа. Такая ситуация складывается при отсутст-
вии карты или в условиях, когда использование карты не представ-
ляется возможным (несоответствие местности и карты и т.д.).  

Во всех случаях обстановки артиллерийский командир должен 
принимать все меры к получению более полных и точных сведений 
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об условиях стрельбы и использовать результаты ранее выполнен-
ных своим подразделением огневых задач для уточнения установок 
по новой цели. 

8.2. Определение топографических данных по цели 

Топографические данные определяют взаимное положение 
орудия, для которого определяются установки для стрельбы, и цели. 
К ним относят: топографическую дальность до цели ц

тД , угол мес-
та цели ц  и топографический доворот от основного направления 

стрельбы на цель 
ц
т .

Исходными данными для определения топографических данных 
являются: 

координаты и высота орудия: ХОП, УОП, hОП; 
координаты и высота цели Хц, Уц, hц. 
Топографические данные до цели определяют: 
с помощью электронно-вычислительных машин (ЭВМ); 
с помощью программируемых микрокалькуляторов (МК); 
аналитическими способами; 
графическими способами. 
Электронно-вычислительные машины комплексов автоматизи-

рованного управления огнем (КАУО) и комплексов средств автома-
тизации управления (КСАУ) являются основным средством опреде-
ления установок для стрельбы. Топографические данные  при этом 
являются промежуточным  результатом и их значения могут и не 
отображаться на мониторе, а будут выводиться сразу исчисленные 
установки. Порядок определения топографических данных и исчис-
ленных установок для стрельбы с помощью ЭВМ осуществляется в 
соответствии с технической документацией для этой аппаратуры. 
Все изложенное в дальнейшем в этой главе будет относиться к оп-
ределению установок для стрельбы с помощью приборов или рас-
четным способом. 

Программируемые калькуляторы позволяют определять топо-
графические данные в автоматизированном режиме после ввода в 
их память исходных данных. Порядок ввода исходных данных, за-
пуска программы и вывода результатов решения зависит от моди-
фикации МК и используемой программы.  
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Аналитически топографические данные определяют с помо-
щью: микрокалькулятора; логарифмической линейки; таблицы тан-
генсов; таблицы Кравченко. 

Графически топографические данные определяются на приборе 
управления огнем (ПУО) или по карте масштаба не мельче 1:50000.  

Как при аналитических, так и при графических способах опре-
деления топографических данных угол места цели определяется 
одинаково – по зависимости (8.2). При использовании аналитиче-
ских способов переход от  дирекционного угла направления с огне-

вой позиции на цель ц к довороту от основного направления так-
же осуществляется одинаково – по зависимости (8.1). Поэтому, что-
бы не было повторов, при рассмотрении аналитических способов 
определения топографических данных по цели в данном разделе 
ограничимся определением топографической дальности до цели и 
дирекционного угла на цель, а при рассмотрении графических спо-
собов – определением топографической дальности до цели и дово-
рота от основного направления стрельбы. 

В настоящее время при достаточном оснащении артиллерий-
ских подразделений средствами для определения установок для 
стрельбы топографические данные по карте определяют крайне 
редко. Чаще всего этот способ используют для грубого контроля 
данных, определенных другими способами. 

Для определения топографических данных по карте необходимо: 
нанести на карту огневую позицию; 
построить с помощью артиллерийского круга из точки огневой 

позиции дирекционный угол, соответствующий дирекционному уг-
лу основного направления стрельбы αОН; 

нанести на карту цель по имеющимся полярным или прямо-
угольным координатам; 

измерить расстояние между огневой позицией и целью (топо-
графическую дальность до цели ц

тД ); 
наложить артиллерийский круг центром на точку огневой пози-

ции и установить диаметр «0-30» нулевым делением на линию ос-
новного направления стрельбы; 

считать со шкалы круга величину топографического доворота 

от основного направления стрельбы 
ц
т . Если цель находится пра-
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вее основного направления стрельбы (знак доворота «+»), то ис-
пользуется шкала, нанесенная по ходу часовой стрелки, а если левее 
основного направления стрельбы (знак доворота «–»), то использу-
ется шкала, нанесенная против хода часовой стрелки. 

8.2.1. Определение топографических данных с помощью микро-
калькулятора, логарифмической линейки или таблицы тангенсов 

Определение топографических данных с помощью микрокаль-
кулятора, логарифмической линейки или таблицы тангенсов сво-
дится к решению обратной геодезической задачи, рассматриваемой 
в курсе «Военная топография и топогеодезическое обеспечение», в 
такой последовательности: 

вычисляют приращения координат цели относительно коорди-
нат огневой позиции ∆Х  и ∆У со своими знаками по формулам: 

∆Х =  Хц  – ХОП;    ∆У = Уц  – УОП;                      (8.5) 
определяют (рис.8.2) абсолютную величину тангенса острого 

угла α' между вертикальной линией сетки карты и направлением с 
огневой позиции на цель (тангенса угла  румба) по формуле 

Рис. 8.2. Величина румба и знаки приращений координат 
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tg
Х

У




/ ;           (8.6) 

по величине тангенса с помощью микрокалькулятора, логариф-
мической линейки или таблицы тангенсов углов находят величину 
румба. В Таблицах стрельбы ТС РГ №187 таблица тангенсов углов 
помещена на стр. 412; 

в соответствии со знаками приращений, используя таблицу 8.2, 

переходят к дирекционному углу ц ;
Таблица 8.2  

Переход от румба к дирекционному углу 
Четверть и знаки приращений  

координат 
Четверть ∆Х ∆У 

Величина дирекционного 
 угла αЦ 

1 + + αц = α'
2 – + αц = 30-00 – α' 
3 – – αц = 30-00 + α' 
4 + – αц = 60-00 – α' 

вычисляют топографическую дальность до цели ц
тД по

формулам: 
22ц

т УХД      (8.7) 
или 

ц
т ,sin

У
Д




   при  α' > 7-50      (8.8)   

и 

ц
т ,cos

Х
Д




  при  α' < 7-50.             (8.9)  

Пример 8.1. Определить топографические данные по цели при 
следующих исходных данных: 

хОП = 43900; уОП = 96450; хц = 45637; уц= 88430. 
Р е ш е н и е:   
1. ∆Х = 45637–43900 = +1737;    ∆У=88430 – 96450= –8020.
2. tg α' = 4,617.
3. Значение тангенса, равное 4,617, соответствует углу:

α' = 77,779º = 12-96. 
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По таблице тангенсов углов величину α' находят интерполиро-
ванием 

α' = 12-90 + 474,4705,4
474,4617,4




= 12-90 + 0-06 = 12-96. 

4. В соответствии со знаками приращений
αц = 60-00 – α' = 60-00 – 12-96 = 47-04. 

5. ц
тД  = 8206

97734,0
8020

779,77sin
8020


o

. 

8.2.2. Определение топографических данных с помощью  
таблицы Кравченко 

Таблица Кравченко (табл.8.3) получила название по фамилии 
одного из разработчиков. Она составлена на основе несколько до-
полненных зависимостей (8.6) и (8.9). Это дополнение заключается 
в следующем.  

При α' < 7-50 зависимости используются в чистом виде, а при 
α' > 7-50 они приобретают вид: 

У

Х




 )90(tg /0  ;          (8.10) 

ц
т 0 ,cos(90 )

У
Д







.               (8.11)  

Таким образом, каждая из четвертей (рис. 8.2) делится еще на 
две части. При проведении расчетов в каждой четверти, когда вели-
чина α' превышает 7-50, используется угол (обозначим его ρ) между 
направлением стрельбы и горизонтальной (а не вертикальной) ли-
нией сетки карты. Зависимости (8.6) и (8.10) представляют собой 
тангенсы углов в пределах от 0 до 7-50 между направлением 
стрельбы  и вертикальной или горизонтальной линией координат-
ной сетки карты. В каждом из этих выражений меньшая по абсо-
лютной величине разность координат (МРК) делится на большую 
по абсолютной величине разность координат (БРК). При составле-
нии таблицы Кравченко соотношение меньшей и большей разности 
координат использовано для определения дирекционного угла на 
цель αц и получило название коэффициента направления КН: 
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КН = 
БРК

МРК
.            (8.12) 

Величина коэффициента направления находится в пределах  
от 0 до 1. Переход от угла, найденного по величине его тангенса 
(коэффициенту направления), к дирекционному углу осуществлялся 
в соответствии с использованием табл.8.4. 

Таблица 8.4  
Переход от коэффициента направления к дирекционному углу 
Четверть и знаки приращений координат 
Четверть Соотношение ∆Х  и ∆У 

Величина дирекционного 
 угла αц

∆У < ∆Х αц = α'1 
∆Х  < ∆У αц =15-00 – ρ 
∆Х  < ∆У αц =15-00 + ρ 2 
∆У < ∆Х αц = 30-00 – α' 
∆У < ∆Х αц  = 30-00 + α' 3 
∆Х  < ∆У αц  = 45-00 – ρ 
∆Х  < ∆У αц = 45-00 + ρ 4 
∆У < ∆Х αц  = 60-00 – α' 

В зависимостях (8.9) и (8.11) в числителе используется большая 

разность координат. Выражения ,cos
1


при  α' < 7-50 и 

)90(cos

1
,о 

 при α' > 7-50 получили название коэффициентов

дальности КД. Топографическая дальность до цели в соответствии с 
изложенным равна: 

ц
тД  = БРК·КД.                               (8.13)

Значения коэффициентов дальности и направления  зависят 
только от величины угла α' (ρ) и  их значения в таблице Кравченко 
приведены попарно. 

Определение топографических данных с помощью таблицы 
Кравченко производится  в такой последовательности: 

определяют  разность  координат  цели  и  огневой  позиции  
ΔХ и ΔУ со своими знаками;  
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в соответствии с зависимостью (8.12) рассчитывают с точно-
стью до третьего десятичного знака величину коэффициента на-
правления КН; 

в графе Н таблицы отыскивают число, равное по значению по-
лученной величине коэффициента направления или наиболее близ-
кое к этой величине, и определяют дирекционный угол направления 

на цель ц  в зависимости от знаков разностей координат и най-
денной величины КН. При этом число больших делений угломера 
берут в верхних или нижних строках таблицы – там, где окажется 
записанным действие, которое выполняли при нахождении величи-
ны КН, а число десятков и единиц делений угломера отыскивают в 
той же строке, где нашли величину КН в крайней левой графе, если 
число больших делений угломера взяли из верхней части таблицы, 
или в крайней правой графе, если число больших делений угломера 
взяли из нижней части таблицы; 

определяют по таблице величину коэффициента дальности КД 
(графа Д), стоящую справа от величины КН, и в соответствии с зави-
симостью (8.13) рассчитывают топографическую дальность до цели. 

Пример 8.2. Определить топографические данные по цели в 
условиях примера 8.1 с помощью таблицы Кравченко: 

Р е ш е н и е.  
1. ∆Х =  45637  – 43900 = +1737;   ∆У = 88430  – 96450 =  – 8020.

2.  
8020
1737

Н 





У

Х
К  = 0,217.  3. αц = 47-04.  4. КД = 1,023. 

5. ц
тД  = 8020·1,023 = 8204 м.

8.3. Прибор управления огнем 

8.3.1. Прибор управления огнем, его назначение и устройство 

Прибор управления огнем (ПУО) предназначен для решения 
задач, связанных с определением установок для стрельбы. 

Современные артиллерийские подразделения в основном осна-
щены прибором ПУО-9У. В дальнейшем все сказанное о приборе 
управления огнем относится к модификации ПУО-9У. Особенности 
работы с ПУО-9 и ПУО-9М приведены в паспорте приборов. 
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С помощью ПУО решаются следующие задачи: 
нанесение на планшет прибора или карту, закрепленную на 

нем, точки по ее прямоугольным и полярным координатам; 
определение прямоугольных или полярных координат точки, 

нанесенной на планшет прибора (карту); 
определение топографической дальности, дирекционного угла  

цели (репера) или доворота от основного направления; 
определение исчисленных данных по цели; 
определение корректур при пристрелке цели различными спо-

собами; 
определение точки встречи и исчисленных данных по движу-

щейся цели. 
В зависимости от дальности стрельбы артиллерийских систем 

работа на приборе может проводиться в масштабе 1:25000    
(до 15 км), 1:50000 (до 30 км) и 1:100000 (до 55 км). 

Прибор ПУО-9У состоит из следующих основных частей и дета-
лей (рис.8.3.1): складной планшет 1; координатор 2, 3,4; угломерный 
узел 5, 6,7,8,9; линейка дальности 10; съемный движок 11. 

Рис.8.3. Устройство ПУО-9У 
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Складной планшет является основой ПУО и предназначен для 
крепления основных узлов прибора и для нанесения на поле план-
шета точек ОП, КНП и цели. 

Координатор предназначен для совмещения центра угломер-
ного узла по заданным прямоугольным координатам с требуемой 
точкой (ОП, КНП, цели и других точек) и определения координат 
точки, в которой расположен центр угломерного узла. 

Координатор состоит из двух взаимно перпендикулярных лине-
ек, из которых вертикальная линейка 2 неподвижная и по ней пере-
мещается каретка 3 с горизонтальной линейкой 4. По горизонталь-
ной линейке перемещается  каретка с угломерным узлом. 

На линейках координатора нанесены неоцифрованные коорди-
натные шкалы с большими рисками через 20 мм, средними – через 
10 мм от больших и малыми – через 2 мм. 

Расстояние между двумя большими рисками соответствует 500, 
1000 и 2000 м, между большой и средней – 250, 500 и 1000 м и ма-
лыми – 50,100 и 200 м при работе на приборе соответственно в 
масштабах 1:25000, 1:50000, 1:100000. 

Отсчет по координатным шкалам линеек производится с помо-
щью нониусов, как при работе со штангенциркулем, с точностью 5, 
10 и 20 м при работе на ПУО соответственно в масштабах 1:25000, 
1:50000, 1:100000. 

Угломерный узел предназначен для измерения дирекционных уг-
лов на цель и доворотов от основного направления стрельбы, а также 
для нанесения на поле планшета (карту, закрепленную на планшете) 
требуемых точек по полярным координатам и определения полярных 
координат точек, имеющихся на поле планшета или карте. 

Угломерный узел состоит из неподвижного угломерного секто-
ра 5, основания 9, подвижного сектора 6 и фланца 8. 

На неподвижном угломерном секторе 5 нанесена шкала с 
большими и малыми делениями (с расстоянием между ними соот-
ветственно 1-00 и 0-10), оцифрованная от центральной большой 
риски вправо и влево от 0-00 до 14-00. 

В основании 9 имеется отверстие, центр которого соответствует 
центру угломерного узла. 

В пазах подвижного сектора 6 закреплены два двухсторонних 
угломерных нониуса 7. Нониусы служат для установки (считыва-
ния) углов по шкале неподвижного сектора 5 с точностью до 0-01. 
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Линейка дальностей 10 предназначена для определения топо-
графической дальности, измерения расстояния между двумя точка-
ми, построения графика рассчитанных (пристрелянных) поправок с 
помощью съемочного движка (11) и определения исчисленной 
дальности. 

Линейка дальности имеет две вертикальные шкалы. Расстояние 
между двумя большими делениями шкал 20 мм, между большим и 
средним делениями – 10 мм, а между малыми – 2 мм. 

Правая шкала расположена на скошенной части линейки даль-
ности, которая является рабочим срезом. Эта шкала оцифрована в 
масштабах 1:25000 и 1:50000. 

Съемный движок предназначен для построения на линейке 
дальности графика рассчитанных (пристрелянных) поправок, опре-
деления исчисленных (пристрелянных) поправок, а также для нане-
сения на поле планшета (карту) условных знаков ОП, КНП и участ-
ка групповой цели. 

8.3.2. Подготовка прибора управления огнем к работе 

Подготовка прибора управления огнем к работе производится в 
следующей последовательности: 

перевод ПУО из исходного в рабочее положение; 
ориентирование линеек координатора; 
оцифровка шкалы угломерного сектора; 
ориентирование линейки дальностей в основном направлении; 
оцифровка шкал линеек координатора; 
нанесение на поле планшета точек ОП и КНП. 
Порядок подготовки ПУО к работе будет рассмотрен на приме-

рах с рисунками и пояснениями для батареи, занимающей боевой 
порядок с координатами:  

КНП («Волга»): х = 39420, у =77645), h = 120 м; 
ОП       («Ока»): х = 44250, у =76325, h = 100 м. 
Дирекционный угол основного  направления стрельбы         

αОН=33-00. Оцифровка линеек координатора в масштабе 1: 25 000. 
Перевод прибора ПУО из исходного в рабочее положение 

осуществляют в такой последовательности:  
вынимают прибор из футляра;  
раскрывают планшет и стягивают его замками;  
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укладывают прибор на ровную поверхность так, чтобы верти-
кальная линейка координатора была слева;  

вынимают из футляра линейку дальностей и закрепляют ее к 
угломерному узлу.  

Ориентирование линеек координатора (рис. 8.4) заключается 
в определении такого положения осей линеек координатора относи-
тельно координатных осей, при котором район огневых позиций 
можно было бы располагать в нижней, а район целей – в верхней 
части планшета.  

Для ориентирования линеек необходимо: 
по дирекционному углу основного направления определяют 

ближайший дирекционный угол, обозначенный на схемах линеек; 
по определенному дирекционному углу в соответствии со схе-

мами наносят наименование оси координат для каждой линейки (Х 
или У) и показывают направление возрастания координат.  

Рис. 8.4. Ориентирование линеек координатора 

В условиях примера для  αОН = 33-00 ближайший дирекцион-
ный угол равен 30-00, поэтому вертикальная линейка является осью 
Х с направлением возрастания координат сверху вниз, а горизон-
тальная линейка – осью У с направлением возрастания координат 
справа налево. 

Оцифровку шкалы угломерного сектора (рис. 8.5) производят в 
дирекционных углах, для чего вначале над делением угломерной шка-
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лы, обозначенным нулем, подписывают значение αОН в больших деле-
ниях угломера. Затем, начиная от этого деления, вправо и влево оциф-
ровывают большие деления угломерной шкалы. Вправо значения ди-
рекционных углов возрастают, а влево –  убывают. 

Рис.8.5. Оцифровка шкалы угломерного сектора 

Ориентирование линейки дальностей в основном направ-
лении осуществляют в следующем порядке:  

перемещают каретку 3 до совмещения нулевого деления нониуса с 
нижним делением шкалы вертикальной линейки координатора, обо-
значенным точкой (рис.8.6,а), а затем перемещают каретку с угломер-
ным узлом до совмещения нулевого деления нониуса с правым (ле-
вым) делением шкалы горизонтальной координатной линейки, обозна-
ченным точкой, и фиксируют положение каретки стопорным винтом, а 
затем наносят на планшет точку в центре угломерного узла и обводят 
ее полуокружностью по внутреннему диаметру втулки (рис.8.6,б);  

перемещают каретку по вертикальной координатной линейке до 
совмещения нулевого деления нониуса с верхним делением шкалы, 
обозначенным точкой (рис.8.6,в), и совмещают рабочий срез линей-
ки дальностей с нанесенной на поле планшета точкой (рис.8.6,г), а 
затем фиксируют линейку дальностей с помощью стопорного вин-
та, расположенного на фланце; 

перемещают правый или левый угломерный нониус так, чтобы 
его нулевое деление совместилось с большим делением шкалы уг-
ломерного сектора, соответствующим дирекционному углу направ-
ления вертикальной линейки координатора 00-00, 15-00, 30-00 или 
45-00 (в нашем случае – 30-00), а затем фиксируют этот нониус на 
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подвижном секторе с помощью зажимного винта и отмечают его 
карандашом буквой «О» (основной) (рис.8.6,д).  

После выполнения указанных операций рабочий срез линейки 
дальностей будет направлен в основное направление при совмещении 
нулевого деления нониуса с делением шкалы угломерного сектора, со-
ответствующим αОН (рис.8.6,е). 

     а            б      в             г 

 д             е 
 

Оцифровка шкал линеек координатора производится в сле-
дующей последовательности: 

через каждый километр в соответствующем масштабе проводят 
линии в продолжение длинных штрихов вертикальной и горизон-
тальной линеек координатора; 

перемещают каретку и устанавливают центральный узел по 
центру верхней части планшета, поворачивают линейку дальности 
до совмещения нулевого деления основного нониуса с делением 
шкалы угломерного сектора, соответствующим αОН, и выбирают 

Рис.8.6. Ориентирование линейки дальностей в основном 
направлении
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внизу нижней части планшета квадрат расположения ОП, который 
пересекает рабочий срез линейки дальности; 

оцифровывают вертикальную линейку начиная с квадрата ОП, 
для чего цифры, обозначающие километры соответствующей коор-
динаты, подписывают выше (ниже) длинных штрихов, если коор-
дината возрастает снизу вверх (сверху вниз). В нашем примере на 
вертикальной линейке координата X возрастает сверху вниз,        
ХОП =  44250 (рис.8.7,а); 

аналогично оцифровывают горизонтальную линейку, для чего 
цифры, обозначающие километры соответствующей координаты, 
подписывают справа (слева) от длинных штрихов, если координата 
возрастает слева направо (справа налево). В нашем примере на го-
ризонтальной линейке координата У возрастает справа налево и  
УОП = 76325 (рис.8.7,б); 

 а 

     б 
Рис.8.7. Оцифровка шкал линеек координатора 

перечеркивают нерабочие стороны нониусов (стороны нониу-
сов, обращенные в направлении уменьшения оцифровки шкалы ли-
нейки координатора), а на рабочих сторонах нониуса у пятой и де-
сятой рисок надписывают числа 25 и 50, 50 и 100 или 100 и 200 при 
оцифровке шкал линеек координатора соответственно в масштабе 
1:25000, 1:50000 или 1:100000   (рис. 8.8). 

Рис. 8.8. Подготовка нониуса 
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Нанесение на поле планшета точек по прямоугольным ко-
ординатам осуществляют следующим образом:  

передвигают каретку линейки с координатами Х до совмещения 
ее нониуса с координатой X точки, затем передвигают каретку с ко-
ординатами У до совмещения ее нониуса с координатой У (рис.8.9);  

Рис.8.9. Нанесение точки ОП на поле планшета 

в центре угломерного узла наносят точку и обводят ее полуок-
ружностью по внутреннему диаметру втулки. 

Аналогично на планшет наносят и другие точки по прямо-
угольным координатам.  

Используя трафарет на съемном движке, обводят точку ОП 
(КНП, цели) ее условным знаком (8.10). 

Рис.8.10. Нанесение условного знака ОП на поле планшета 

8.3.3. Определение топографических данных на приборе  
управления огнем 

Топографические данные по цели на приборе управления огнем 
определяют в следующем порядке: 

по заданным координатам совмещают центр угломерного узла с 
точкой цели; 
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ослабляют зажимной винт подвижного сектора и совмещают 
рабочий срез линейки дальности с точкой ОП; 

используя угломерный нониус, считывают с угломерного сек-

тора топографический доворот  на цель ц
т ; 

не сдвигая линейку дальности, накладывают на нее съемный 
движок, прижимая направляющую движка к левому срезу линейки 
дальности,  совмещают выступ движка с точкой ОП и считывают 

топографическую дальность до цели 
ц
тД . 

Совмещение центра угломерного узла с точкой цели по ее пря-
моугольным координатам описано в п.8.3.2.  

Совмещение центра угломерного узла с точкой цели по ее поляр-
ным координатам производится в следующем порядке (рис. 8.11): 

поворачивают линейку дальности с подвижным сектором до 
совмещения нулевого деления угломерного нониуса со значением 
дирекционного угла с КНП на цель αК и фиксируют подвижный сек-
тор зажимным винтом; 

перемещают горизонтальную линейку по вертикальной, а угло-
мерный узел по горизонтальной линейке  и добиваются такого по-
ложения, чтобы точка КНП оказалась у левого среза линейки даль-
ности напротив значения, соответствующего дальности от КНП до 
цели (напротив значения дальности командира ДК). 

Рис.8.11. Совмещение центра угломерного узла  
с точкой цели по ее полярным координатам:  

αК = 34-24, ДК = 1850 м 



232

Пример считывания топографического доворота на цель пока-
зан на рис. 8.12,а, а определения топографической дальности до це-
ли на рис. 8.12,б. 

а                                                          б 
Рис.8.12. Определение топографических данных: 

ц
т = –3-77,  

ц
тД = 6520 м

8.3.4. Выверки прибора управления огнем 

Основными выверками ПУО являются: 
проверка состояния поля планшета, крепления шкал кареток; 
проверка плавности ходов кареток; 
проверка перпендикулярности линеек координатора. 
Поверхность поля планшета всегда должна быть чистой, не 

иметь повреждений, которые исключают возможность наносить на 
поле планшета точки ОП, КНП и цели. Загрязненную поверхность 
поля планшета, а также линеек и движка очищают резинкой или 
ватой, смоченной чистым бензином. 

Каретки координатора должны передвигаться плавно, с прило-
жением усилия, не мешающего точной установке отсчетов по шка-
лам. Стопорные винты должны надежно закреплять каретки в уста-
новленном положении. 

Требуемая плотность соприкосновения кареток с линейками 
координатора обеспечивается регулировочными винтами, располо-
женными в боковой стенке каретки. 

Плотность соединения кареток с линейками координатора 
должна быть такой, чтобы при воздействии на горизонтальную ли-
нейку координатора или угломерный сектор, при фиксированном 
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положении кареток с помощью стопорных винтов, центр угломер-
ного сектора совмещался с точкой, нанесенной на поле планшета 
после фиксации кареток. 

Проверку перпендикулярности линеек координатора произво-
дят в следующей последовательности: 

перемещают горизонтальную линейку до совмещения нулевого 
деления нониуса с нижним делением шкалы вертикальной линейки, 
отмеченным точкой, и фиксируют положение линейки стопорным 
винтом; 

последовательно перемещают каретку с угломерным узлом до 
совмещения нулевого деления нониуса с левым и правым деления-
ми шкалы горизонтальной линейки, отмеченными точками, и в цен-
тре угломерного узла на поле планшета наносят две точки и обводят 
их полуокружностью по внутренней окружности втулки;  

при совмещенном положении нулевого деления шкалы нониуса с 
правым делением шкалы, отмеченным точкой, фиксируют каретку сто-
порным винтом; 

перемещают горизонтальную линейку до совмещения нулевого 
деления нониуса с верхним делением шкалы вертикальной линейки, 
отмеченным точкой, и фиксируют положение линейки стопорным 
винтом; 

совмещают рабочий срез линейки дальности с правой точкой, 
нанесенной на поле планшета, и фиксируют положение линейки 
дальности стопорным винтом. При этом деление шкалы линейки 
дальности, соответствующее дальности 16 км (масштаб 1:50000), 
должно совпасть с этой точкой (если точка с указанным делением 
шкалы не совмещена более, чем на ширину линий указанного деле-
ния шкалы, то точку на поле планшета следует нанести заново); 

перемещают один из угломерных нониусов до совмещения ну-
левых делений угломерной шкалы и нониуса и фиксируют нониус 
стопорным винтом; 

перемещают каретку с угломерным узлом до совмещения нуле-
вого деления нониуса с левым делением шкалы, отмеченным точ-
кой. При этом рабочий срез линейки дальности и деление шкалы, 
соответствующее дальности 16 км, должны быть совмещены с ле-
вой точкой, нанесенной на поле планшета (если точка не совмещена 
с рабочим срезом и указанным делением шкалы линейки дальности 
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более, чем на ширину линии указанного деления шкалы, то точку на 
поле планшета следует нанести заново); 

совмещают рабочий срез линейки дальности с нижней правой точ-
кой, нанесенной на поле планшета, при этом деление шкалы линейки 
дальности, соответствующее дальности 20 км (масштаб 1:50000) должно 
быть совмещено с этой точкой, а угол, считанный с помощью угломер-
ного нониуса, должен быть равен 6-15; 

перемещают каретку до совмещения нулевого деления нониуса 
с правым делением шкалы вертикальной линейки, отмеченным точ-
кой, и совмещают рабочий срез линейки дальности с левой точкой, 
нанесенной на поле планшета. При этом деление шкалы линейки 
дальности, соответствующее 20 км, должно быть совмещено с этой 
точкой, а угол, считанный с помощью угломерного нониуса, дол-
жен быть равен 6-15. 

Если считанные углы равны 6-15 ± 0-01, а считанные с помо-
щью нониуса съемного движка дальности равны 20 км ± 10 м, то 
линейки координатора расположены взаимно перпендикулярно, а 
если величины ошибок направления превышают ±0-01 или величи-
ны ошибок дальности превышают ±10 м, то горизонтальная линей-
ка координатора имеет погнутость и прибор следует направить в 
мастерскую. 

8.4. Определение рассчитанных поправок на отклонение 
условий стрельбы от табличных 

В связи с необходимостью учета условий стрельбы, влияющих 
на полет снаряда и для удобства расчетов, определены следующие 
основные группы поправок: 

поправки на отклонение метеорологических условий стрельбы 
от табличных (метеорологические поправки); 

поправки на отклонение баллистических условий стрельбы от 
табличных (баллистические поправки); 

поправки на геофизические условия стрельбы. 
Поправки дальности на отклонения метеорологических условий 

стрельбы от табличных рассчитывают: 
на продольную слагающую баллистического ветра; 
на отклонение давления атмосферы на высоте огневой позиции; 
на баллистическое отклонение температуры воздуха. 
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Поправкой направления на отклонения метеорологических ус-
ловий стрельбы от табличных является поправка на боковую сла-
гающую баллистического ветра. 

Поправки дальности на отклонения баллистических условий 
стрельбы от табличных рассчитывают:  

на суммарное отклонение начальной скорости снарядов для ос-
новных орудий батарей;  

на отклонение температуры зарядов;  
на отклонения других баллистических характеристик боеприпа-

сов, учет которых предусмотрен Таблицами стрельбы. 
Поправкой направления на отклонение баллистических условий 

стрельбы от табличных является поправка на деривацию.  
Для определения величины поправки на отклонение условия 

стрельбы от табличного (кроме поправки на деривацию) значение 
табличной поправки, взятое из Таблицы стрельбы по дальности, для 
которой определяются поправки, умножается (с учетом знаков) на 
значение отклонения соответствующего метеорологического или 
баллистического условия стрельбы от табличного. Табличные     
поправки дальности и направления, кроме поправки на отклонение 
давления атмосферы, имеют знак «минус». 

Отклонения метеорологических и баллистических условий 
стрельбы от табличных определяются на основании данных, полу-
ченных соответственно при метеорологической и баллистической 
подготовке стрельбы. В главах 6 и 7 изложен по сути дела не только 
порядок определения метеорологических и баллистических условий 
стрельбы, что является задачей этих элементов подготовки стрель-
бы, но и порядок определения отклонения этих условий стрельбы от 
табличных. 

Величина поправки на деривацию берется из Таблиц стрельбы 
по дальности, для которой определяются поправки. 

Введение поправок на геофизические условия стрельбы вызва-
но тем, что Таблицы стрельбы (см. параграф 3.3) составлены для 
условий, если бы Земля была шарообразна и не вращалась, а уско-
рение свободного падения было постоянно и равно 9,81 м/с2. Вели-
чины данных поправок зависят от дальности и направления стрель-
бы и от широты расположения огневой позиции.  

Из сказанного следует, что суммарные поправки дальности и 
направления на отклонение условий стрельбы от табличных равны: 
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∆Дсум = ∆Дм +∆Дб +∆Дгф;          (8.14) 

∆∂сум = ∆∂м + ∆∂б +∆∂гф,         (8.15) 
где ∆Дм – поправка дальности на отклонения метеорологических 

   условий стрельбы от табличных; 
      ∆Дб – поправка дальности на отклонение баллистических  

   условий стрельбы от табличных; 
    ∆Дгф –  поправка дальности на геофизические условия стрельбы; 
       ∆∂м – поправка направления на отклонения метеорологических 

    условий стрельбы от табличных; 
       ∆∂б – поправка направления на отклонение баллистических 

          условий стрельбы от табличных; 
   ∆∂гф – поправка направления на геофизические условия стрельбы. 

Поправки дальности на отклонение метеорологических условий 
стрельбы от табличных определяются по формулам: 

WДТДНДД  м ;          (8.16) 

НоНХHД  1,0 ;           (8.17) 

ТТХТД  1,0 ;              (8.18) 

xWWХWД  1,0 ,          (8.19) 

где: HД – поправка дальности на отклонение давления атмосферы; 
 ТД  – поправка дальности на  баллистическое отклонение  

    температуры воздуха; 
WД  – поправка дальности на продольную слагающую  

    баллистического ветра; 
НХ  – табличная поправка дальности на отклонение давления 

атмосферы на 10 мм  рт.ст. (м). Выражение 0,1 НХ
    является поправкой дальности на отклонение давления 
    атмосферы на 1 мм  рт.ст.; 

      ∆Н0 – отклонение наземного давления атмосферы на уровне 
     ОП (мм  рт.ст.); 

       ТТ  – табличная поправка дальности на баллистическое  
    отклонение температуры воздуха на 10°С (м); 
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∆Т – баллистическое отклонение температуры воздуха, опреде- 
 ленное по бюллетеню «Метеосредний» (°С); 

 WХ  – табличная поправка дальности на продольную слагающую  
  баллистического ветра скоростью 10 м/с (м); 

      Wx  – продольная слагающая баллистического ветра (м/с). 
Поправка направления на отклонение метеорологических усло-

вий стрельбы от табличных равна: 
zww WZ  1,0м ,       (8.20) 

где w  – поправка направления на боковую слагающую 
     баллистического ветра (тыс.); 

wZ  – табличная поправка направления на боковую слагающую
     баллистического ветра скоростью 10 м/с (тыс.); 

  zW  – боковая слагающая баллистического ветра (м/с). 
Пример 8.3. Рассчитать поправки дальности и направления на 

отклонение метеорологических условий стрельбы от табличных для 
стрельбы из 152-мм самоходной гаубицы 2С19 снарядом ОФ-540Ж 
на заряде втором для дальности 8000 м.  Высота огневой позиции  
hб  = 170 м, дирекционный угол основного направления стрельбы 
(угол цели) αон = 47-00.  

«Метео 1107 – 21125 – 0120 – 01856 – 02 – 581806 – 04 – 591906 
– 08 – 602007 – 12 – 612108 – 16 – 612109 – 20 – 622110 – 24 –
632211 – 30 – 642312 – 40 – 652313 – 50 – 662314…5251». 

Р е ш е н и е: 1. По Таблицам стрельбы (ТС РГ №187 стр. 89) 
определяют для заряда второго и дальности 8000 м табличные по-
правки на отклонение метеорологических условий стрельбы от таб-
личных и высоту входа в бюллетень «Метеосредний»: 

∆Хн = +33 м;   ∆Хт = –105 м;   ∆Хw = –139 м;   ∆Zw = –0-08;  
Yбюл = 800 м. 

2. Приводят отклонение наземного давления атмосферы к уров-
ню огневой позиции (см. подраздел 6.3.3): 

10
170120180

Н  = + 13 мм рт. ст. 

3. По высоте входа в бюллетень  Yбюл = 800 м определяют необ-
ходимую группу (08 – 602007) и баллистические отклонения метео-
рологических величин 

∆Т = – 10°С,      αW = 20-00,        W = 7 м/с. 
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4. Определяют продольную и боковую слагающие баллистиче-
ского ветра (см. подраздел 6.3.2): 

Aw = 47-00  – 20-00 = 27-00;    Wx = + 7 м/с,    Wz = + 2 м/с. 
5. Рассчитывают по зависимостям (8.12), (8.16) поправки даль-

ности и направления на отклонение метеорологических условий 
стрельбы от табличных: 
∆Дм =  0,1·33·13 + 0,1·(–105)·(–10)+0,1· (–139)·7=+50,6 ≈ +51 м; 

∆∂м = 0,1 · (–8) · 2 = –1,6  тыс. ≈ –0-02. 
Поправки дальности на отклонение баллистических условий 

стрельбы от табличных определяются по формулам: 
∆Дб = 

0VД  + ∆ДТз + ∆ДТС;    (8.21) 

0VД  =
0VX  ·∆V0сум;         (8.22) 

∆ДТз = 0,1∆ХТз ·∆Тз,      (8.23) 
где 

0VД – поправка дальности на суммарное отклонение началь- 

      ной скорости снарядов; 
      ∆ДТз – поправка дальности на  отклонение температуры заряда; 
  тсД – поправка дальности на отклонение других баллистиче- 

    ских характеристик боеприпасов, учет которых преду- 
          смотрен Таблицами стрельбы; 

   
0VX  – табличная поправка дальности на отклонение начальной 

          скорости на 1%, м; 
∆V0сум – суммарное отклонение начальной скорости снарядов (%); 
   ∆ХТз – табличная поправка дальности на отклонение температуры 

 заряда на 10оС, м; 
∆Тз – отклонение температуры заряда, оС; 
Температура заряда оказывает влияние на начальную скорость 

снаряда, поэтому при расчете поправок для 152-мм гаубицы 2А65 и 
152-мм самоходной гаубицы 2С19 и некоторых других систем от-
клонение температуры заряда учитывается через отклонение на-
чальной скорости. В таблицах стрельбы для этих систем отсутству-
ет табличная поправка дальности на отклонение температуры заря-
да, но имеется таблица зависимости изменения начальной скорости 
снарядов от температуры заряда. 

Баллистические характеристики предназначенных для стрельбы 
боеприпасов могут отличаться от тех, при которых определялось 
суммарное отклонение начальной скорости снарядов (другой мате-
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риал или конструкция гильзы, наличие или отсутствие пламегаси-
теля, другой материал ведущего пояска и др.) или составлялись ос-
новные табличные зависимости (неокрашенный снаряд, стрельба 
ведется с колпачком и др.). Указанные характеристики влияют на 
дальность полета снаряда. 

Так, окраска поверхности снарядов приводит к уменьшению силы 
трения и, следовательно, к уменьшению суммарной силы лобового 
сопротивления воздуха движению снаряда, что способствует увеличе-
нию дальности полета снаряда. При стрельбе неокрашенными снаря-
дами систематические отклонения дальности (недолеты) могут дости-
гать 1% дальности. Поэтому при стрельбе неокрашенными снарядами 
вводятся поправки дальности на неокрашенность снарядов. 

Таблицы стрельбы составлены для условий стрельбы с взрыва-
телем без колпачка. Колпачок, надетый на взрыватель, как правило, 
ухудшает баллистическую форму снаряда, а следовательно, увели-
чивается и сопротивление воздуха при полете снаряда. Дальность 
полета снаряда с колпачком уменьшается.  

Различие конструкций снарядов данного типа влияет на форму, 
массу и распределение массы, что, в конечном счете, приводит к 
изменению баллистического коэффициента снаряда и дальности 
полета снаряда.  

Для каждой артиллерийской системы степень влияния измене-
ния тех или иных баллистических характеристик разная. Если это 
влияние значительное, то в Основных указаниях Таблиц стрельбы 
оговаривается порядок их учета. Порядок учета других баллистиче-
ских характеристик боеприпасов может быть изложен и в собствен-
но Таблицах стрельбы. Так в ТС РГ №187 для 152-мм гаубицы 2А65 
и 152-мм самоходной гаубицы 2С19 в Основных указаниях на стр. 8 
имеется следующая информация: «При стрельбе снарядами        
ОФ-540Ж (с железокерамическим ведущим пояском) вводить до-
полнительную поправку в дальность: на зарядах полном и втором – 
минус 0,5%Д, на зарядах третьем и четвертом – минус 1%Д. Снаряд 
ОФ-540Ж летит дальше, чем снаряд ОФ-540.». Аналогичные указа-
ния приведены в Таблицах стрельбы для каждого из зарядов. 

Поправка направления на отклонение баллистических условий 
стрельбы от табличных 

∆∂б = Z,       (8.24) 
где  Z  – поправка на деривацию, тыс. 
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Пример 8.4. Рассчитать поправки дальности и направления на 
отклонение баллистических условий стрельбы от табличных для 
стрельбы из 152-мм самоходной гаубицы 2С19 снарядом ОФ-540Ж 
на заряде втором для дальности 8000 м.  Суммарное отклонение на-
чальной скорости снарядов ∆V0сум = – 1,2%. Температура зарядов 
равна +20оС. 

Р е ш е н и е: 1. По Таблицам стрельбы (ТС РГ №187 стр. 89) 
определяют для заряда второго и дальности 8000 м табличную по-
правку на отклонение начальной скорости снаряда на 1% и поправ-
ку на деривацию (поправку направления): 

0VX  =  – 100 м;      Z = ∆∂б = –  0-05. 
2. По таблице зависимости изменения начальной скорости сна-

рядов от температуры заряда (стр. 418 ТС РГ №187) определяют 
отклонение начальной скорости снарядов вследствие изменения 
температуры заряда при ТЗ = +20°С для заряда второго: 

зТVo = +0,15%V0.
3. Рассчитывают по зависимостям (8.17), (8.18) поправку даль-

ности на отклонение баллистических условий стрельбы от таблич-
ных (в том числе на железокерамический ведущий поясок): 

ДVVVXД
Т

%5,0)00(б
Зсум0

  = 

=  –100 (– 1,2 + 0,15) – 0,005 · 8000 ≈  + 65 м. 
Значения поправок дальности и направления на геофизические 

условия стрельбы берутся из таблиц соответствующих поправок, 
размещенных в разделе «Таблицы стрельбы» для каждого заряда.  

Пример 8.5. В условиях примеров 8.3 и 8.4 рассчитать поправ-
ки дальности и направления на геофизические условия стрельбы, 
если огневая позиция находится на широте 59°45'. 

Р е ш е н и е: 1. Дирекционный угол основного направления 
стрельбы  αОН = 47-00 означает, что стрельба ведется на запад «З».  

2. Для направления стрельбы на «З» на дальность 8000 м на
широте 59°45' по таблицам на стр. 94 и 95 ТС РГ №187 определяем 
поправку дальности и направления на геофизические условия 
стрельбы:  

∆Дгф = + 22 м,       ∆∂гф = –  0-01. 
На практике поправки отдельно на метеорологические, отдель-

но на баллистические и отдельно на геофизические условия стрель-
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бы рассчитывать нет необходимости. Поэтому сразу рассчитывают 
суммарные поправки дальности и направления на отклонения всех 
условий стрельбы от табличных. При этом поправки рассчитывают 
на несколько дальностей, от одного до трех направлений стрельбы. 
Для облегчения работы используются специальные бланки 
(табл.8.5). Порядок расчета поправок на три дальности и три на-
правления стрельбы рассмотрим на примере.  

Пример 8.6. Рассчитать поправки дальности и направления на 
отклонение условий стрельбы от табличных для стрельбы из       
152-мм самоходной гаубицы 2С19 снарядом ОФ-540Ж на заряде 
втором для дальностей 4, 8 и 12 км и для направлений стрельбы    
40-00, 48-00 (αон), 56-00. Суммарное отклонение начальной скорости 
снарядов сум0V  = –1,2%. Температура зарядов равна –18ºС. Геогра-
фическая широта огневой позиции 50º с. ш., высота огневой позиции 
110 м.  

Получен бюллетень «Метеосредний»: «Метео 1106 – 24093 – 
0150 – 01283 – 0211 – 824212 – 0410 – 824212 – 0808 – 804113 – 
1207 – 784013 – 1606 – 774014 – 2005 – 773815 – 2405 – 763816 – 
3005 – 763716 – 4005 – 763617 – 5006 – 753518 – 6006 – 743418 – 
8005 – 733319 – 1003 – 733120 – 12 – 723020 – 14 – 712820 – 18 – 
702621 – 22 – 702422 – 26 – 692424 – 30 – 692625 –  3030». 

Р е ш е н и е: 1. Определяют отклонения условий стрельбы от 
табличных и записывают их значения в соответствующие ячейки 
бланка (табл. 8.5): 

по зависимости (6.15) приводят (см. подраздел 6.3.3) отклоне-
ние наземного давления к высоте огневой позиции: 

10
110150120


Н  =+ 16 мм рт. ст.; 

определяют значения баллистического отклонения температу-
ры воздуха (см. подраздел 6.3.1), продольной и боковой слагающих 
баллистического ветра (см. подраздел 6.3.2). Порядок определения 
и значения определяемых величин представлены в табл. 8.6; 

определяют по таблице на стр. 418 ТС РГ №187 изменение на-
чальной скорости снарядов от температуры заряда ТзV0  и сумми-
руют его с суммарным отклонением начальной скорости снарядов 

сум0V : 
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з0ТV = – 1%;   0V сум0V + з0ТV  = – 1,2 – 1,0 =  –2,2%.
2. Определяют по ТС РГ №187 на стр.88…91 табличные по-

правки и записывают их значения в соответствующие ячейки блан-
ка. Если величина табличной поправки в Таблицах стрельбы приве-
дена на 10º, 10 м/сек, 10 мм рт.ст., то ее значение для расчета по-
правок уменьшают в 10 раз. 

3. Рассчитывают поправки на отклонение условий стрельбы от
табличных значений каждого из условий и суммарные поправки 
дальности и направления. 
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Таблица 8.5 
Бланк для расчета поправок на отклонение условий стрельбы от табличных 
Опорная дальность 4 км 8 км 12 км 

Наименование поправок табл. откл. попр. табл. откл. попр. табл. откл. попр. 
Поправки дальности 

αц = 40-00 – 12  + 35 – 13 + 181 – 16 + 486
αц = 48-00 – 10  + 29 – 10 + 139 – 8 + 243На продольную слагаю-

щую бал. ветра 
αц = 56-00 

– 2,9
– 1 + 3

– 13,9
0 0 

–30,4
+ 5 – 152 

На отклонение давления атмосферы + 1,2 + 16 + 19 + 3,3 + 16 + 53 + 5,6 + 16 + 90 
На баллистическое отклонение темпера-
туры воздуха – 2,6 – 32 + 83 – 10,5 – 30 + 315 – 20,2 – 26 + 525 

На отклонение начальной скорости – 65 – 2,2 + 143 – 100 – 2,2 + 220 – 123 – 2,2 + 271
На отклонение температуры заряда – – – – – – – – – 
На баллистические характеристики бое-
припасов (ЖК вед. поясок) – 20 – 40 – 60

На геофизические условия + 14 + 22 + 7 
αц = 40-00 + 274 м + 751 м + 1319 м 
αц = 48-00 + 268 м + 709 м + 1076 м Суммарная 
αц = 56-00 + 242 м + 570 м + 681 м 

Поправки направления 
αц = 40-00 – 2 + 1 – 1 + 1 + 3 – 3 
αц = 48-00 + 7 – 3 + 9 – 7 + 14 – 15 На боковую слагающую 

бал. ветра 
αц = 56-00 

– 0,4
+ 12 –  5 

– 0,8
+ 13 – 10 

– 1,1
+ 15 – 17 

На деривацию – 2 – 5 – 12
На геофизические условия 0 – 1 – 2

αц = 40-00 – 0-01 – 0-05 – 0-17
αц = 48-00 – 0-05 – 0-13 – 0-29

Суммарная 

αц = 56-00 – 0-07 – 0-16 – 0-31
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Таблица 8.6 
Бланк для определения отклонений метеорологических условий стрельбы от табличных 

Опорная дальность 4 км 8 км 12 км 
Высота входа в бюллетень Yбюл (из Таблицы стрельбы) 100 м 800 м 2500 м 
Группа бюллетеня 01 – 824212 08 – 804113 25 – 763816 
Баллистическое отклонение температуры воздуха ΔТ – 32º – 30º – 26º
Направление баллистического ветра αW 42-00 41-00 38-00
Скорость баллистического ветра W 12 м/с 13 м/с 16 м/с 

αц = 40-00 58-00 59-00 2-00 
αц = 48-00 6-00 7-00 10-00 

Угол ветра: 
Aw = aц  –  aw 

αц = 56-00 14-00 15-00 18-00
αц = 40-00 – 12 м/с – 13 м/с – 16 м/с
αц = 48-00 – 10 м/с – 10 м/с – 8 м/с

Продольная слагающая баллистического ветра Wx 
(по таблице разложения баллистического ветра на 
слагающие) αц = 56-00 – 1 м/с 0 м/с + 5 м/с 

αц = 40-00 – 2 м/с – 1 м/с + 3 м/с 
αц = 48-00 + 7 м/с + 9 м/с + 14 м/с 

Боковая слагающая баллистического ветра Wz (по 
таблице разложения баллистического ветра на сла-
гающие) αц = 56-00 + 12 м/с + 13 м/с + 15 м/с 
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8.5. График рассчитанных поправок 

8.5.1. График рассчитанных поправок,  его содержание, требования 
к нему и допущения, положенные в основу построения 

В Таблицах стрельбы приведены табличные поправки, характе-
ризующие отклонение снаряда от цели (от точки прицеливания) по 
дальности и направлению в зависимости от отклонения того или 
иного баллистического и метеорологического условия стрельбы от 
табличного при стрельбе на данном угле возвышения, который со-
ответствует исчисленной дальности.  

В п.8.1.1 при описании сущности определения установок для 
стрельбы было сказано, что для определения исчисленной дально-
сти используется зависимость (8.3), когда к топографической даль-
ности прибавляется поправка на отклонение условий стрельбы от 
табличных. Сейчас же выясняется, что рассчитать эту поправку 
можно, только зная исчисленную дальность. Получается, чтобы оп-
ределить исчисленную дальность, нужно знать исчисленную даль-
ность, то есть получился замкнутый круг. 

В этих условиях одним из возможных путей решения  задачи по 
определению исчисленной дальности до цели является применение 
метода последовательных приближений. Сущность его сводится 
к следующему. 

По топографической дальности до цели ц
тД для данных кон-

кретных значений баллистических и метеорологических условий 
стрельбы от табличных и, если нужно, с учетом геофизических ус-
ловий с помощью Таблиц стрельбы рассчитывают поправку даль-
ности в соответствии с рекомендациями подраздела 8.4 и опреде-
ляют первое приближение исчисленной дальности по формуле 

1

ц
иД  = ц

тД +
2

ц
иД .                             (8.25)

Затем по исчисленной дальности 1
ц
иД для тех же значений от-

клонений условий стрельбы от табличных рассчитывают поправку 
дальности 

2

ц
иД и определяют второе приближение исчисленной

дальности и т.д.: 

2

ц
иД = ц

тД +
2

ц
иД ;      (8.26) 
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3

ц
иД = ц

тД +
3

ц
иД ;      (8.27) 

……………………… 
ц
и.пД = ц

тД + ц
и.пД .    (8.28) 

Очевидно, что при каждом очередном приближении разность ме-
жду исчисленными дальностями будет уменьшаться, дальность исчис-
ленная будет приближаться к истинному значению ц

иД . Расчет ис-

численной дальности заканчивается тогда, когда разность между по-
следними смежными исчисленными дальностями станет меньше шага 
Таблиц стрельбы по дальности (меньше 200 м). Так как при после-
дующем определении исчисленной дальности табличные поправки 
будем брать по той же дальности, что и при предыдущем расчете, сле-
довательно, получим ту же исчисленную дальность. То есть при по-
правке меньше 200 м расчеты заканчиваются на зависимости (8.25). 

Расчет исчисленной дальности до цели методом последователь-
ных приближений при ручном способе требует много времени, поэто-
му он наряду с интегральным методом применяется только ЭВМ. 

Определение исчисленных установок для стрельбы с помощью 
приборов или расчетным способом осуществляют, как правило, с 
использованием графика рассчитанных поправок (ГРП). Приме-
нение ГРП намного упрощает расчет установок для стрельбы, при 
этом графики рассчитанных поправок могут быть построены забла-
говременно, до получения огневой задачи. Сущность графика рас-
считанных поправок заключается в следующем. 

Для построения графика рассчитанных поправок задаются ис-
численными дальностями, которые называют опорными дально-
стями. По исчисленным дальностям рассчитывают суммарные по-
правки дальности и направления на отклонения всех условий 
стрельбы oт табличных. При определении поправок расчетом топо-
графические дальности для построения графика определяют вычи-
танием суммарных поправок дальности (с учетом их знаков) из 
опорных дальностей, для которых они рассчитывались. 

При расчете поправок с помощью ЭВМ за топографические 
дальности для построения графика принимают соответствующие 
опорные дальности, для которых рассчитывались поправки. 

Опорные (исчисленные) дальности для расчета поправок следу-
ет намечать так, чтобы график рассчитанных поправок охватывал 
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все топографические дальности, на которые полагается вести 
стрельбу. 

Применение графиков рассчитанных поправок основано на до-
пущении, что в промежутке между двумя соседними опорными 
дальностями поправки на отклонения условий стрельбы от таблич-
ных изменяются по линейному закону. Фактически же такой ли-
нейной зависимости нет. Во-первых, поправки, помещенные в Таб-
лицах стрельбы, изменяются не по линейному закону. Во-вторых, 
некоторые из отклонений условий стрельбы (баллистическое от-
клонение температуры воздуха и баллистический ветер) не являют-
ся постоянными при разных дальностях стрельбы (высотах траекто-
рии), кроме того, обычно отсутствует линейная зависимость между 
этими условиями и дальностью стрельбы. 

Из рис. 8.13 видно, что из-за принятого допущения о линейном 
изменении поправок с изменением дальности стрельбы имеет место  

ошибка в поправке дальности, снятой с ГРП: 

Рис. 8.13. Изменение поправок дальности с изменением  
дальности стрельбы 
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ц
ист

ц
и ДДД  ,   (8.29) 

где ц
иД  – исчисленная поправка дальности, определенная с
     помощью ГРП; 

ц
истД  – истинная поправка дальности.

По аналогии с этим ошибка в поправке направления  
ц
ист

ц
и  .        (8.30) 

Величина ошибок в поправках из-за допущения линейного за-
кона изменения поправок между соседними опорными дальностями 
зависит от расстояния l между ними и дальностей стрельбы. Ошиб-
ки будут наибольшими при дальности до цели, близкой к середине 
между опорными дальностями, и будут практически равны нулю 
при дальностях до цели, близких к опорным. Чем больше проме-
жутки между опорными дальностями, тем большие ошибки будут 
допущены при определении исчисленных поправок. Поэтому пре-
дельные промежутки между опорными дальностями должны быть 
ограничены. Но, с другой стороны, нецелесообразно брать проме-
жутки между опорными дальностями очень малыми, так как при 
этом будет большое число этих дальностей (особенно при большой 
глубине района целей) и может потребоваться много времени на 
расчеты и построение графиков рассчитанных поправок. 

Оптимальные промежутки выбраны из условия, чтобы срединная 
ошибка определения поправок по графику вследствие допущения о ли-
нейности их изменения не превышала 0,2% топографической дальности 

ц
тД , так как такая ошибка практически не влияет на суммарную ошиб-

ку определения установок способом полной подготовки. С учетом этих 
условий определены максимальные интервалы между опорными даль-
ностями: до 4 км для орудий и реактивной артиллерии и до 2 км – для 
минометов и орудий при мортирной стрельбе. 

Применяя на практике это правило, необходимо иметь в виду 
следующее. 

Чем меньше максимальная дальность стрельбы на выбранном 
номере заряда, тем в меньших пределах изменения дальностей раз-
ности поправок пропорциональны разностям дальностей. Поэтому 
для исключения больших ошибок при стрельбе на зарядах, обеспе-
чивающих максимальные дальности полета снаряда меньше 10 км, 
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целесообразно назначать опорные дальности с меньшими (относи-
тельно предельных) интервалами. 

При стрельбе на заряде данного номера нелинейность поправок 
в одинаковых по величине промежутках между соседними опорны-
ми дальностями увеличивается с увеличением дальности стрельбы 
(при углах возвышения до 450). Поэтому опорные дальности в пре-
делах больших дальностей стрельбы на выбранном заряде целесо-
образно назначать с меньшими интервалами, чем в пределах малых 
дальностей стрельбы. 

При стрельбе из минометов (углы возвышения больше 45°) 
опорные дальности в интервале малых дальностей стрельбы на вы-
бранном заряде целесообразно назначать с меньшими промежутка-
ми, чем в интервале больших дальностей. 

Величины поправок дальности и направления изменяются при 
изменении направления стрельбы, так как при этом изменяется угол 
ветра, а следовательно, продольная и боковая слагающие баллисти-
ческого ветра. Вследствие этого при использовании графика рас-
считанных поправок, построенного для какого-то одного направле-
ния стрельбы, могут возникнуть существенные ошибки, если 
стрельба будет производиться в другом направлении. 

В результате исследований установлено, что графиками рассчи-
танных поправок можно пользоваться только в тех случаях, когда 
направление стрельбы отличается не более 3-00 от того направле-
ния, для которого рассчитаны поправки. Если ширина района целей 
не более 6-00, можно ограничиться расчетом поправок и построени-
ем графика рассчитанных поправок для одного среднего направле-
ния стрельбы. 

Если необходимо обеспечить возможность стрельбы в более 
широком секторе, то поправки рассчитывают для двух или трех на-
правлений, различающихся не более чем на 8-00 одно от другого. В 
этом случае при определении поправок для промежуточных на-
правлений необходимо производить линейную интерполяцию. 

8.5.2. Построение графика рассчитанных поправок (ГРП)  
и определение исчисленных поправок 

График рассчитанных поправок строят на приборе управления 
огнем (ПУО) или на листе клетчатой (миллиметровой) бумаги. 
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График рассчитанных поправок на приборе управления ог-
нем   (рис. 8.14,а) строят на линейке дальностей в таком порядке:  

совмещают верхний срез движка со значением  минимальной 
топографической дальности на рабочем срезе линейки (для  опреде-
ления  топографической  дальности  вычитают  из  опорной  даль-
ности  значение  поправки дальности со своим знаком) и против 
соответствующего ей значения суммарной поправки дальности на 
линейке дальностей ставят точку, прочеркивают риску и надписы-
вают значение и знак поправки направления;  

аналогично наносят другие точки и риски и надписывают зна-
чения и знаки поправок направления для других топографических 
дальностей данного заряда;  

если значение одной из последующих суммарных поправок бу-
дет превышать значение поправки, соответствующей правому деле-
нию верхней шкалы движка, то точку и риску предыдущей суммар-
ной поправки наносят одновременно против верхней и нижней 
шкал движка;  

соединяя точки линией, получают график рассчитанных поправок;  
расстояние между двумя соседними рисками, отвечающими 

значениям поправок направления, разбивают на отрезки, соответст-
вующие одному делению угломера, и оцифровывают их. 

а                                       б 
Рис.8.14. График рассчитанных поправок  

на линейке дальностей ПУО 
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Если суммарные поправки рассчитаны для 2…3 направлений, 
то над линиями графиков рассчитанных поправок дальности и рис-
ками поправок направлений надписывают дирекционные углы, для 
которых эти графики построены. 

Для определения исчисленных поправок дальности и направле-
ния совмещают верхний срез движка со значением  топографиче-
ской дальности до цели на рабочем срезе линейки и в точке пересе-
чения оцифрованного среза движка с графиком рассчитанных по-
правок, считывают значения поправок. На рис. 8.14,б  

ц
иД = + 385 м, ц

и = + 0-08.
Если на линейке дальности прибора управления огнем нанесе-

ны наклонные линии равных дальностей, то на линейке строят гра-
фик исчисленных дальностей  (а не поправок дальности) и по-
правок направления (рис. 8.15). В этом случае исчисленная даль-
ность снимается с графика, а не рассчитывается. 

Рис. 8.15. График исчисленных дальностей 

График исчисленных дальностей строится в следующей после-
довательности: 
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совмещают верхний срез движка со значением  минимальной 
топографической дальности на рабочем срезе линейки (для  опреде-
ления  топографической  дальности  вычитают  из  опорной  даль-
ности  значение  поправки дальности со своим знаком) и на наклон-
ной линии дальности, соответствующей опорной дальности, про-
черкивают риску; 

аналогично наносят риски для других опорных дальностей;  
надписывают значения и знаки поправок направления для всех 

опорных дальностей;  
соединяя точки пересечения рисок с наклонными линиями 

дальности, получают график исчисленных дальностей;  
расстояние между двумя соседними рисками, отвечающими 

значениям поправок направления, разбивают на отрезки, соответст-
вующие одному делению угломера, и оцифровывают их.  

На рис. 8.15 график исчисленных дальностей построен для опор-
ных дальностей 6, 8 и 10 км, которым соответствуют поправки дально-
сти: 330, 365,  490 м и поправки направления: – 0-03, 0-00, + 0-01. 

Рис. 8.16. Определение исчисленной дальности и поправки 
направления с помощью графика исчисленных дальностей 
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Для определения исчисленной дальности и исчисленной по-
правки направления совмещают верхний срез движка со значением  
топографической дальности до цели на рабочем срезе линейки и в 
точке пересечения верхнего среза движка с графиком исчисленных 
дальностей по оцифровке наклонных линий определяют значение 
исчисленной дальности, а по оцифровке графика – исчисленную 

поправку направления. На рис. 8.16 ц
иД = 7650 м, ц

и = – 0-01.
Для построения графика рассчитанных поправок на листе 

клетчатой или миллиметровой бумаги откладывают по горизон-
тальной оси топографические дальности, а по вертикальной оси – 
значения поправок дальности. Значения поправок направления над-
писывают над линиями поправок дальности (рис.8.17). 
Масштаб графика выбирают в соответствии с рассчитанной вели-
чиной поправок таким образом, чтобы поправку дальности можно 
было снять с графика с точностью до 10 м, поправку направления – 
с точностью 0-01. 

Рис. 8.17. График рассчитанных поправок на листе бумаги 

На рис. 8.17 график рассчитанных поправок в основном направле-
нии стрельбы построен для опорных дальностей 6, 8 и 10 км, которым 
соответствуют поправки дальности 330, 365, 490 м и поправки направ-
ления: -0-03, 0-00, +0-01. 
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Для определения исчисленных поправок из точки на горизон-
тальной оси, соответствующей топографической дальности до цели, 
поднимают перпендикуляр до пересечения с графиком и считывают 
значение поправки направления и значение поправки дальности. 
Затем из точки пересечения опускают перпендикуляр на вертикаль-
ную ось. На рис. 8.17 для  ц

тД =8200 м в основном направлении

стрельбы ц
иД = + 480 м, ц

и = -0-01.

8.6. Определение исчисленных установок для стрельбы  
по цели способами полной и сокращенной подготовки 

8.6.1. Условия определения установок для стрельбы  
способами полной и сокращенной подготовки 

Определение установок для стрельбы способом полной подго-
товки предполагает наиболее полный учет метеорологических, бал-
листических и геофизических условий, в которых предполагается 
вести стрельбу путем расчета и учета поправок на отклонение усло-
вий стрельбы от табличных. При этом необходимо иметь точные 
данные о взаимном положении цели и огневой позиции.  

Для определения установок для стрельбы данным способом с 
точностью не ниже требуемой (см. табл.8.1) должны быть соблюде-
ны следующие условия: 

координаты целей определены в соответствии с условиями, ука-
занными в табл.8.7; 

координаты огневых позиций определены с помощью приборов 
или автономной навигационной аппаратуры от пунктов геодезиче-
ских сетей, контурных точек карт геодезических данных, карт мас-
штаба не мельче 1:50000 или от объектов местности при длине хода 
(маршрута) не более 3 км, а также с помощью радионавигационной 
аппаратуры;  
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Таблица 8.7  
Средства и условия определения координат целей 

Средства 
Условия определения координат 
целей, дальность до цели (даль-

ность засечки) 

Условия выполнения топогеодезической привязки пунктов, 
постов, позиций средств артиллерийской разведки, метод рас-

чета координат и другие условия 
1 2 3

Квантовый  
дальномер 

В пределах дальности дейст-
вия дальномера (до 5 км или 
до 2 км*). 

Дальномер ДС-2 Дальность засечки не
более 5 (3) км 

Дальномер ДС-1,  
ДС-0.9 

Дальность засечки не  
более 3 (2) км 

Сопряженное  
наблюдение 

Дальность засечки не более 
10 (8) размеров длины базы 

РЛС РНДЦ** Дальность до цели не более 
20...25 (10..15) км 

РЛС РОП***: 
 при засечке ми-
нометов при за-
сечке орудий 
(РСЗО, ТР) 

Дальность до цели не более 
12...13 км 

Дальность до цели не 
более 20...25 км 

Звукометриче-
ский комплекс 

Дальность до цели до 7..9 км 
(координаты цели определены с 
характеристикой «точно» с уче-
том систематической ошибки) 

1. Координаты определены с помощью приборов или
автономной навигационной аппаратуры от пунктов гео-
дезических сетей, контурных точек карт геодезических 
данных, карт масштаба не мельче 1:50000 при длине 
хода (маршрута) не более 3 км, а также с помощью ра-
дионавигационной аппаратуры. 
Ориентирование приборов (средств) разведки проведено 
гироскопическим и астрономическим способами, пере-
дачей дирекционного угла от пунктов геодезических 
сетей или эталонных ориентирных направлений угло-
вым ходом, одновременным отмечанием по небесному 
светилу; с помощью магнитной стрелки буссоли с уче-
том поправки буссоли, определенной на удалении не 
более 5 км от  наблюдательного пункта. 
Высоты определены с помощью радионавигационной 
аппаратуры, специальных приборов, углоизмерительных 
приборов (расчетом по углу места) или по карте мас-
штаба не мельче 1:50000 при крутизне ската не более 60. 
2. Координаты определены с помощью приборов или
автономной навигационной аппаратуры от контурных 
точек карт масштаба не мельче 1:50000 или от объектов 
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1 2 3 

Разведывательно 
- корректировоч-
ный вертолет 

Дальность засечки: оптиче-
ским прибором – до 8 км; 
квантовым дальномером – до 
10 км. 

Беспилотный 
авиационный 
комплекс 

В пределах дальности дейст-
вия комплекса 

Фотодокумент 
местности 

Координаты цели определе-
ны по фотоснимку с коорди-
натной сеткой или путем пе-
ренесения цели с  фотодоку-
мента на карту масштаба не 
мельче 1:50000. 

точек карт масштаба не менее 1:50000 или от объекта 
местности при длине хода (маршрута) не более 3 км. 
Ориентирование приборов (средств) разведки проведено 
способами, указанными в п. 1, или с помощью магнитной 
стрелки буссоли с учетом поправки буссоли, определенной 
на удалении не более 10 км от наблюдательного пункта 
(поста, позиции), передачей дирекционного угла с помо-
щью гирокурсоуказателя автономной навигационной аппа-
ратуры (при начальном ориентировании с точностью 
Е 0-01 и времени работы, не более 20 мин). 
Высоты определены по карте масштаба не мельче 
1:100000 при крутизне скатов не более 6°. 
3. Метод обработки данных засечек цели с помощью сопря-
женного наблюдения – аналитический. Длина базы опреде-
лена с помощью квантового дальномера по вспомогательной 
базе или промером. 

* Для дальномеров с электронным углоизмерительным устройством (типа ДМЛ-2,3,4; ПДУ-2,4; ЛПР-4).
**  РЛС РНДЦ (разведки наземных движущихся целей): СНАР-10, СНАР-10М, «Кредо-1», «Кредо-М1», «Кредо-1С». 
***  РЛС РОП (разведки огневых позиций): АРК-1, АРК-10, «Зоопарк-1», «Зоопарк-1М»; «Аистенок-1Л172». 
П р и м е ч а н и е. Во второй графе в скобках указана дальность до цели засечки для условий п.2 условий вы-

полнения топогеодезической привязки пунктов, постов (позиций) средств артиллерийской разведки. 

Окончание табл.8.7 



дирекционные углы ориентирных направлений для ориентиро-
вания орудий (минометов) определены гироскопическим, астроно-
мическим или геодезическим способом, передачей дирекционного 
угла угловым ходом от пунктов геодезических сетей или эталон-
ных ориентирных направлений, одновременным отмечанием по не-
бесному светилу или с помощью гирокурсоуказателя автономной 
навигационной аппаратуры (при начальном ориентировании с точ-
ностью Е   0-01 и времени работы не более 20 мин), а также с 
помощью магнитной стрелки буссоли с учетом поправки буссоли, 
определенной на удалении не более 5 км от ОП (для наведения 
РСЗО или минометов – не более 10 км); 

отклонения метеорологических условий стрельбы от табличных 
определены по бюллетеню «Метеосредний», срок годности которого 
для определения установок способом полной подготовки не истек, или 
по приближенному бюллетеню «Метеосредний» с давностью не более 
1 ч при высоте входа в бюллетень до 800 м. При определении срока 
годности бюллетеня «Метеосредний» его предельное значение, равное 
4 часам, уменьшают пропорционально удалению метеорологической 
станции от района огневых позиций на       1 час на каждые 25 км в 
равнинной местности и 20 км на морском побережье. Если удаление 
метеостанции неизвестно или срок годности бюллетеня вышестоящим 
артиллерийским штабом не указан, его принимают равным 3 часам; 

баллистические условия стрельбы, в том числе суммарное от-
клонение начальной скорости снарядов и отклонение температуры 
зарядов определены; 

геофизические условия стрельбы учтены. 
При соблюдении названных условий и учете рассчитанных по-

правок на отклонение метеорологических, баллистических и геофи-
зических условий стрельбы от табличных возможна стрельба на по-
ражение без предварительной пристрелки цели. 

Сокращенная подготовка отличается от полной подготовки 
полнотой учета условий стрельбы и точностью определения коор-
динат огневой позиции и цели. Условия стрельбы при сокращенной 
подготовке учитываются не полностью или приближенно, а коор-
динаты огневой позиции и цели определяются с меньшей точно-
стью.  Это сказывается на точности определения установок для 
стрельбы (см. табл.8.1). Поэтому для стрельбы на поражение требу-
ется пристрелка цели. 
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Но при стрельбе на подавление групповых целей дивизионом, 
когда  координаты цели определены в соответствии с требованиями 
таблицы 8.4, разрешается пристрелку не проводить, если  отступле-
ния от требований полной подготовки имеются одновременно не бо-
лее чем по двум условиям и они не выходят за следующие пределы: 

координаты огневых позиций определены с помощью приборов 
или автономной навигационной аппаратуры от контурных точек 
карт масштаба 1:100000  при длине хода (маршрута) не более 5 км; 

дирекционные углы ориентирных направлений для наведения 
орудий определены с помощью гирокурсоуказателя автономной 
навигационной аппаратуры при начальном ориентировании с точ-
ностью Еα ≤ 0-01 и времени работы не более 1 ч или с помощью 
магнитной стрелки буссоли с учетом поправки буссоли, определен-
ной на удалении не более 10 км от огневой позиции; 

метеорологические условия стрельбы определены по бюллете-
ню «Метеосредний» с давностью до 8 ч или по приближенному 
бюллетеню «Метеосредний» с давностью не более 1 ч при высоте 
входа в бюллетень до 1600 м; 

отклонение начальной скорости снарядов учтено только по из-
носу канала ствола основного орудия батареи. В этом случае учи-
тывают поправки на отклонения всех баллистических характери-
стик боеприпасов, предусмотренных Таблицами стрельбы (на кол-
пачок взрывателя, на пламегаситель, на неокрашенность снаряда и 
мины,  материал ведущего пояска и др.). 

8.6.2. Организация определения установок для стрельбы способом  
полной (сокращенной) подготовки 

Под организацией определения установок понимают комплекс 
мероприятий, проводимых командиром дивизиона (батареи), на-
чальником штаба дивизиона и старшими офицерами батарей в ин-
тересах своевременного и точного определения установок для 
стрельбы. 

При организации определения установок для стрельбы способом 
полной (сокращенной) подготовки командир дивизиона (батареи): 

уясняет боевую задачу общевойскового подразделения (части) 
и огневые задачи, поставленные общевойсковым командиром и 
старшим артиллерийским командиром (начальником); 
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уясняет положение районов огневых позиций  дивизиона (бата-
реи) в боевых порядках общевойскового подразделения (части); 

уясняет наличие и порядок подвоза боеприпасов по их видам, 
типам взрывателей, партиям зарядов; 

определяет (уясняет) основное направление стрельбы; 
выбирает (уясняет) способы определения установок для стрель-

бы по задачам боя (периодам огневого поражения); 
определяет (уясняет) номера зарядов, опорные дальности и на-

правления стрельбы для построения графиков рассчитанных поправок; 
организует расчет поправок на отклонение условий стрельбы от 

табличных и построение графиков рассчитанных поправок. При 
определении установок для стрельбы с помощью ЭВМ имеющиеся 
данные о метеорологических и баллистических условиях стрельбы 
вводятся в ЭВМ; 

организует подготовку средств определения установок и кон-
троль их готовности к определению установок для стрельбы. 

Уяснение боевой задачи общевойсковой части (подразделения) 
и огневых задач дивизиона (батареи) проводится с целью определе-
ния размеров (ширины и глубины) района целей, то есть участка 
местности, в пределах которого предстоит выполнять огневые зада-
чи в бою (данный период боя). 

Глубина района целей определяется, как разность между наи-
большей и наименьшей дальностью стрельбы (рис.8.18). Наиболь-
шая дальность стрельбы Дmax определяется, как расстояние от наи-
более удаленной батареи до дальней границы района целей. Наи-
меньшая дальность Дmin – как расстояние от наименее удаленной 
батареи до ближней границы района целей. 

Ширина района целей определяется, как разность углов между 
крайними  направлениями стрельбы. Крайнее правое  направление  
αп определяют с огневой  позиции  левой  батареи дивизиона  на 
правую ближнюю точку  района  целей. Крайнее левое  направление 
αл определяют с огневой позиции правой батареи на левую ближ-
нюю точку района целей. 
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Рис. 8.18. Определение основного направления стрельбы 

Основное направление стрельбы назначают дирекционным уг-
лом из центра района огневых позиций дивизиона (огневой позиции 
батареи) на  середину района целей (с округлением до 1-00). В не-
которых случаях (при значительной ширине района целей и нехват-
ке артиллерийских подразделений) распоряжением старшего артил-
лерийского командира могут назначаться различные основные на-
правления стрельбы для дивизионов и даже батарей, входящих в 
состав данной части (подразделения). 

В  зависимости от размеров района целей определяются необ-
ходимые направления и дальности для расчета поправок, а также 
выбираются заряды для стрельбы, обеспечивающие выполнение 
огневых задач различными видами боеприпасов. 

Обычно выбирают не более двух зарядов. Один из выбранных за-
рядов должен обеспечивать возможность стрельбы на наибольшую 
дальность по предполагаемому району целей. Другой заряд выбирают 
с расчетом получить наивыгоднейшую крутизну траектории. 

Поправки рассчитывают на опорные дальности для основного 
направления стрельбы и направлений, отличающихся от основного 
до 8-00. Если фронт района целей не превышает для огневой пози-
ции 6-00, то назначается одно направление. Опорные дальности на-
значают с интервалом до 4 км для орудий при настильной и навес-

омсбр
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ной стрельбе и до 2 км для минометов и орудий при мортирной 
стрельбе. 

При организации расчета поправок на отклонение условий 
стрельбы от табличных командир (начальник штаба) дивизиона оп-
ределяет и передает в батареи: 

вид стрельбы, снаряд и заряды, для которых требуется рассчи-
тать поправки; 

дирекционные углы направлений для расчета поправок; 
дальности для расчета поправок; 
время готовности. 
При организации подготовки средств определения установок и 

контроля их готовности к определению установок для стрельбы ус-
танавливают порядок правильности подготовки приборов управле-
ния огнем (контроля правильности ввода исходных данных в ЭВМ) 
и порядок контроля правильности определения установок для 
стрельбы по целям. 

Порядок контроля правильности подготовки приборов управ-
ления огнем, как правило, устанавливают заранее, для чего назна-
чают точку, например, в основном направлении с КНП дивизиона 
на удалении 3 км. По этой точке сверяют топографические данные  
и исчисленные установки. Если такой порядок не установлен, то он 
указывается в ходе контроля, например: «Кама». Внимание. Цель 
первая. Дивизионный, 25-00, 3000. Доложить топографические 
данные и исчисленные установки для заряда второго». 

Считается, что приборы управления огнем подготовлены пра-
вильно (установки по цели с помощью приборов или расчетом оп-
ределены верно), если расхождение в топографических (исчислен-
ных) дальностях не превышает 50 м, а расхождение в топографиче-
ских (исчисленных) доворотах – 0-05. 

Начальник штаба дивизиона сверяет полученные от батарей 
данные с данными, рассчитанными на пункте управления огнем ди-
визиона, и (при необходимости) дает указания об устранении оши-
бок. После устранения ошибок контроль производят повторно. 

Правильность ввода исходных данных и определение установок 
для стрельбы с помощью ЭВМ контролируется в соответствии с 
технической документацией на ЭВМ. 
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8.6.3. Поправка на превышение цели над огневой позицией 

Приведенные в Таблицах стрельбы углы прицеливания (уста-
новки прицела) отвечают случаю, когда цель находится на горизон-
те орудия (hЦ = hОП). В действительных условиях стрельбы цель 
может быть выше или ниже горизонта орудия. Если этого не учесть, 
то в случае, когда цель выше горизонта орудия, снаряд упадет бли-
же цели (траектория 1, рис.8.19,а, 8.20,а), а когда цель ниже гори-
зонта орудия, – дальше цели  (траектория 1, рис. 8.19,б, 8.20,б). 

Для того чтобы траектория полета снаряда прошла через цель 
(траектория 2), необходимо изменить угол прицеливания на вели-
чину ∆φ, называемую поправкой на превышение цели. 

Рис.8.19. Поправки на превышение цели при настильной  
и навесной стрельбе: 

а – угол места положительный; б – угол места отрицательный 
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В условиях, когда имеется превышение цели над огневой пози-
цией, угол возвышения будет равен сумме угла прицеливания, от-
вечающего исчисленной дальности до цели, и поправки на превы-
шение цели: 

φ = α0 + ∆φ.                                   (8.31) 
Знак поправки ∆φ зависит от знака превышения цели и вида 

стрельбы. 
При настильной и навесной стрельбе поправка на превышение 

имеет знак превышения цели, то есть она положительная, когда 
цель выше батареи (рис. 8.19,а), и отрицательная, когда цель ниже 
батареи (рис. 8.19,б). 

При мортирной стрельбе с увеличением угла возвышения даль-
ность уменьшается, а с уменьшением – увеличивается. Из рис. 8.20 
видно, что при мортирной стрельбе поправка на превышение цели 
имеет знак, противоположный знаку превышения цели. Поправка 
отрицательная, когда цель выше батареи (рис. 8.20,а), и положи-
тельная, когда цель ниже батареи (рис. 8.20,б). 

Рис.8.20. Поправки на превышение цели при мортирной стрельбе:  
а – угол места положительный; б – угол места отрицательный 
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Оцифровка прицела для минометов произведена так, что для уве-
личения дальности (уменьшения угла возвышения) установку прицела 
нужно увеличивать, а для уменьшения дальности (увеличения угла 
возвышения) – уменьшать. Поэтому для минометов поправка на пре-
вышение цели имеет знак превышения цели. 

При углах места цели εц менее 0-05 и углах прицеливания не 
более 200 тыс. можно считать, что поправка на превышение цели 
∆φ равна углу места цели εц. Тогда 

φ = αо + εц.                                    (8.32) 
При больших углах места цели и углах прицеливания поправка 

на превышение  цели ∆φ не будет равна углу места цели εц. Во-
первых, это связано с тем, что при больших углах бросания даже 
незначительному изменению угла прицеливания сопутствует замет-
ное изменение кривизны траектории. Во-вторых, при больших уг-
лах места цели наклонная (фактическая) дальность до цели значи-
тельно отличается от горизонтальной (топографической) дальности, 
используемой в соответствии с зависимостью (8.2) для определения 
величины угла места цели. 

Покажем это для случая, когда цель выше горизонта орудия 
(угол места цели εц положительный, а угол прицеливания α0 меньше 
45° – рис. 8.21. 

Рис. 8.21. Поправка угла прицеливания на угол места цели  
при εц >0, α0 < 45° 

Если произвести выстрел при угле возвышения α0, то в силу то-
го, что наклонная дальность ОЦ будет больше горизонтальной ОЦ', 
даже при условии полной жесткости траектории  снаряд полетит по 
траектории 1 и не  долетит  до  цели  на отрезок   ∆d   (ОА = ОЦ'). А 
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при нежесткой траектории снаряд полетит не по траектории 1, а по 
траектории 2, то есть  не долетит до цели уже на величину РЦ. Что-
бы траектория прошла через точку цели Ц (траектория 3), необхо-
димо угол прицеливания дополнительно увеличить на угол ∆αε.  
Величину этого угла и называют поправкой угла прицеливания на 
угол места цели. 

Поправка на превышение цели в этом случае будет равна 
∆φ = εц + ∆αε ,                                    (8.33) 

а угол возвышения 
φ = αо + εц + ∆αε .                              (8.34) 

Знак поправки ∆αε зависит от знака угла места цели и вида 
стрельбы. 

При  углах  возвышения меньше 45° поправка  ∆φ (по абсолют-
ной величине) всегда больше εц. Поэтому поправка угла прицелива-
ния на угол места цели имеет знак поправки  ∆φ,  а следовательно, и 
угла места цели, то есть при положительном угле места цели (цель 
выше батареи) поправка угла прицеливания на угол места цели по-
ложительная, а при отрицательном угле места цели (цель ниже ба-
тареи) – отрицательная. 

При мортирной стрельбе поправка ∆φ имеет знак, противопо-
ложный знаку угла места цели (рис. 8.20). Так, при положительном 
угле места цели поправка ∆φ отрицательная. В этом случае поправ-
ка угла прицеливания на угол места цели будет также отрицатель-
ной. При отрицательном угле места цели поправка ∆φ положитель-
ная. В этом случае поправка угла прицеливания на угол места цели 
будет также положительной. Следовательно, при мортирной 
стрельбе поправка угла прицеливания на угол места цели имеет 
знак, противоположный знаку угла места цели. 

При стрельбе из орудий на углах прицеливания до 45° поправку 
на превышение цели определяют по формуле (8.33). При этом по-
правку угла прицеливания на угол места цели определяют с помо-
щью Таблиц стрельбы по исчисленной установке прицела (углу 
прицеливания), соответствующей исчисленной дальности, и углу 
места цели. Таблицы указанных поправок помещаются в разделе 
«Таблицы стрельбы» в подразделах соответствующих зарядов или 
отдельным подразделом. В Таблицах стрельбы для равнинных и 
горных условий 152-мм гаубицы 2А65 и 152-мм самоходной гауби-
цы 2С19 (ТС РГ №187) таблицы поправок угла прицеливания на 
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угол места цели (названы, как «таблицы поправок прицела на угол 
места цели»)  при  стрельбе с закрытых огневых позиций, находя-
щихся на равнине,  снарядами ОФ25, ОФ540 (ОФ540Ж) на втором 
заряде с ударным взрывателем РГМ-2 размещены на стр. 98, 99 (при 
расположении цели выше батареи) и на стр. 100, 101 (при располо-
жении цели ниже батареи). 

Для минометов и при мортирной стрельбе из орудий в Табли-
цах стрельбы приводятся суммарные поправки на превышение цели 
(с учетом угла места цели и поправки угла прицеливания на угол 
места цели). В этом случае поправку на превышение определяют по 
исчисленной дальности (прицелу) и превышению цели над огневой 
позицией в метрах. В ТС РГ №187 таблицы поправок прицела на 
превышение цели при  стрельбе с закрытых огневых позиций, нахо-
дящихся на равнине, снарядами ОФ25, ОФ540 (ОФ540Ж) на втором 
заряде с ударным взрывателем РГМ-2 размещены на стр. 110, 111 
(при расположении цели выше батареи) и на стр. 112, 113 (при рас-
положении цели ниже батареи). 

При использовании дистанционной шкалы прицела поправка на 
превышение цели учитывается уровнем, так как она выражается в 
тысячных и перевод ее в деления прицела требует излишних расче-
тов. Кроме того, доли деления прицела, получаемые при этом, не 
могут быть учтены прицелом. Исчисленная установка уровня: 

ц
иУр = 30-00 + ∆φ.                                (8.35)

При стрельбе по шкале тысячных поправка на превышение це-
ли может быть учтена либо прицелом, либо уровнем. 

При стрельбе из минометов превышение цели учитывается из-
менением установки прицела. 

8.6.4. Последовательность определения установок для стрельбы 
способом полной (сокращенной) подготовки 

Определение установок для стрельбы способом полной (сокра-
щенной) подготовки с помощью приборов и расчетными способами 
выполняют в следующем порядке: 

определяют топографическую дальность ц
тД  и по зависимости 

(8.1) топографический доворот от основного направления стрельбы 
на цель ц

т ; 
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определяют по зависимости (8.2) угол места цели ц ; 
по топографическим дальности и дирекционному углу на цель с 

помощью графика рассчитанных поправок для выбранного заряда 
определяют интерполяцией между линиями графика исчисленные 
поправки дальности и направления ц

иД и ц
и ;

прибавляют исчисленную поправку дальности (с учетом знака) к 
топографической дальности и получают исчисленную дальность ц

иД ;
 по выбранному заряду и исчисленной дальности находят в 

Таблицах стрельбы исчисленную установку прицела ц
иП ;

определяют в соответствии с рекомендациями, изложенными в 
п.8.6.3, поправку на превышение цели над огневой позицией ц , 
вводят ее с учетом знака по зависимости (8.35) в уровень и получа-
ют исчисленную установку уровня ц

иУр ; 
снятую с графика поправку направления прибавляют (с уче-

том знака) к топографическому довороту и получают исчислен-
ный доворот ц

и . 
При стрельбе по шкале тысячных  поправку на превышение це-

ли можно учитывать изменением установки прицела.  
Определение установок для стрельбы способом полной (сокра-

щенной) подготовки положено в основу выполнения задачи 4 «По-
ражение неподвижной наблюдаемой или ненаблюдаемой цели ог-
нем с закрытой огневой позиции без пристрелки». При этом допол-
нительно определяются параметры способа обстрела цели и назна-
чается расход снарядов. При поражении ненаблюдаемой цели рас-
ход назначается в соответствии с нормами, а при поражении на-
блюдаемой цели в первой серии огня назначается, как правило, по 
два снаряда на орудие (орудие-установку). 

Пример 8.7.  Определить  в условиях примера 8.1 исчисленные 
установки для поражения наблюдаемой цели 101 (пехоты) и подать 
команду на открытие огня. Способ определения установок – полная 
подготовка. hц = 70 м;  hОП =225 м; Фц = 150 м; αОН = 48-00. 
Стрельба ведется из 152-мм самоходной гаубицы 2С19 на заряде 
втором снарядами ОФ25. График исчисленных дальностей для за-
ряда второго представлен на рис. 8.21. Позывной огневой позиции – 
«Кама». 
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Р е ш е н и е. 1. По результатам решения примера 8.1  
ц
тД = 8206 м; ц =47-04.

2. Определяют топографический доворот от основного направ-
ления стрельбы на цель   

ц
т   47-04 – 48-00 = – 0-96.

3. Определяют угол места цели

95,0
2,8
22570

ц


  = – 0-18. 

4. С помощью графика исчисленных дальностей (рис. 8.22) оп-
ределяют исчисленную дальность до цели и исчисленную поправку 
направления: 

ц
иД = 8700 м;  ц

и  = 0.

Рис. 8.22. Определение исчисленной дальности до цели 
и исчисленной поправки направления 

5. По заряду второму и исчисленной дальности находят в Таблицах
стрельбы ТС РГ №187 на стр. 89 исчисленную установку прицела  

ц
иП  = 281 тыс.
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6. По исчисленной установке прицела и углу места цели в Таб-
лицах стрельбы ТС РГ №187 в Таблице поправок прицела на угол 
места цели на стр. 100 находят поправку угла прицеливания на угол 
места цели ∆αε = –0-01. 

7. Определяют поправку на превышение цели над огневой по-
зицией и исчисленную установку уровня: 

∆φ = – 0-18 – 0-01 = – 0-19; 
ц
иУр = 30-00 – 0-19 = 29-81.

8. Определяют исчисленный доворот
ц
и = – 0-96 + 0-00 = – 0-96. 

9. Определяют величину интервала веера

Jв
2,86

150


 = 0-03. 

Команда на открытие огня: «Кама». Стой. Цель 101-я, пехота. 
Заряд второй, шкала тысячных. Прицел 281. Уровень 29-81. Ос-
новное направление, левее 0-96. Веер 0-03. Два снаряда беглый. 
Огонь». 

8.7. Глазомерная подготовка и глазомерный перенос огня 

8.7.1. Глазомерная подготовка 

Глазомерную подготовку (ГП) применяют для открытия огня 
с последующей пристрелкой цели при невозможности использова-
ния более точного способа. 

Условиями, при которых применяют ГП, могут быть: 
отсутствие карты или когда использование карты не представ-

ляется возможным (несоответствие местности и карты и т.д.); 
нет достаточных сведений о положении ОП и др. 
Так как в этих условиях топографические данные по цели могут 

быть определены с большими ошибками, то поправки на метеоро-
логические и баллистические условия стрельбы и на превышение 
цели должны учитываться хотя бы приближенно. 

Точность ГП колеблется в достаточно широких пределах. В сред-
нем ее можно характеризовать следующими величинами срединных 
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ошибок: по дальности 8-10% ц
тД , по направлению – 30-40 дел.угл. 

Из всех способов определения установок для стрельбы этот 
способ имеет самую низкую точность, поэтому его применение сле-
дует считать явлением вынужденным. 

После определения установок способом ГП пристрелка цели 
обязательна во всех случаях, при этом установки для первого вы-
стрела целесообразно назначать с учетом обеспечения безопасности 
своих войск. 

ПСиУО рекомендуют ГП выполнять расчетным или графическим 
способом.  

ГП расчетным способом применяется, если ОП, НП и цель нахо-
дятся приблизительно в створе, в следующем порядке: 

определяется, где проходит ОН стрельбы на местности; 
определяют на глаз или любым подручным способом расстояние 

между НП и ОП (базу Б), присваивая значению базы знак «+», если 
батарея сзади НП, «», если впереди НП. При отсутствии прямой 
видимости между командно-наблюдательным пунктом и огневой по-
зицией положение последней обозначается сигнальной ракетой, 
трассирующими пулями и т.д.; 

определяют на глаз расстояние до цели Дк; 
с помощью бинокля или на глаз определяют угол между основ-

ным направлением стрельбы с НП и целью (угол  НКЦ), присваивая 
ему знак «+», если цель правее ОН, «», если левее; 

рассчитывают дальность стрельбы 
БДД  КБ ;          (8.36) 

рассчитывают величину 
Ку = ДК / ДБ;                                    (8.37) 

рассчитывают доворот от ОН стрельбы 
 = НКЦ·Ку. 

Если пристрелка будет производиться по НЗР, то значение Шу 
принимается равным «0». 

ГП графическим способом выполняется на планшете (листе 
клетчатой или миллиметровой бумаги) в следующем порядке 
(рис.8.23): 

нанести произвольно на планшет (лист бумаги) командно-
наблюдательный пункт (точка К); 

измерить с командно-наблюдательного пункта дирекционные 



271

углы на цель ц  и на огневую позицию ОП ; 
определить любым способом дальность командира ДК и величину 

базы Б; 
построить в точке К дирекционный угол ц , отложить в вы-

бранном масштабе на прочерченной линии расстояние ДК  и нанести 
цель (точка Ц) на планшет (лист бумаги); 

 
Рис. 8.23. Определение топографических данных для стрельбы  

способом глазомерной подготовки 

построить в точке К дирекционный угол ОП , отложить в выбран-
ном масштабе на прочерченной линии расстояние Б и нанести огневую 
позицию (точка О) на планшет (лист бумаги); 

измерить расстояние ОЦ – топографическую дальность до цели; 
построить в точке О дирекционный угол ОН  (линия ОН) и из-

мерить топографический доворот от основного направления стрель-
бы на цель. 

8.7.2. Глазомерный перенос огня 

Глазомерный перенос огня (ГПО) применяют при определе-
нии установок для открытия огня в кратчайший срок для проведе-
ния пристрелки цели, создания (пристрелки) репера.  

Правила стрельбы и управления огнем рекомендуют ГПО осу-
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ществлять от цели (ориентира), по которой (по которому) имеются  

рассчитанные или пристрелянные установки для стрельбы, рассчи-
таны значения коэффициента удаления и шага угломера. 

Порядок работы при переносе огня: 
определяют с КНП разность дальностей до старой и новой цели 

(до ориентира и цели) и измеряют угол между ними; 
принимают разность дальностей за отклонение разрыва по 

дальности, принимая за разрыв старую цель (ориентир); 
принимают измеренный угол за отклонение разрыва по направ-

лению, принимая за разрыв старую цель (ориентир); 
определяют по общим правилам корректуры, вводят их в уста-

новки для стрельбы по старой цели (ориентиру) и получают уста-
новки для стрельбы по новой цели. 

В Правилах стрельбы и управления огнем приведена только 
общая методика определения установок для стрельбы, которую це-
лесообразно разделить на перенос огня при «малом» (ПС<5-00) и 
«большом» (ПС≥ 5-00) смещении. 

Сущность способа заключается в определении с КНП разности 
дальностей между старой и новой целями и изменении на это зна-
чение пристрелянной установки прицела; определении с КНП угла 
между новой и старой целями и определении доворота от старой на 
новую цель с помощью Ку и Шу. 

Поэтому ГПО применяют, если: 
с момента окончания стрельбы по старой цели прошло не более 

8 часов; 
удаление новой цели от пристрелянной не превышает 600 м по 

дальности и 1-00 по направлению относительно огневой позиции. В 
средних условиях стрельбы:  

ц
тД ≈5-6 км;     ПС≈2-00 – 3-00;    Ку≈0,3 – 0,5. 

Порядок работы при ГПО, если поправка на смещение ме-
нее 5-00 (рис.8.24):  
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Рис. 8.24. Определение установок для стрельбы  
от старой цели способом ГПО 

1. Определяют с КНП разность дальностей до новой и старой
целей 

ΔДк=Д 2ц
к  - Д 1ц

к ,     (8.38) 

где Д 2ц
к , Д 1ц

к  – расстояние от КНП соответственно до старой и  
    новой целей. 

2. Изменяют на значение ΔДк пристрелянную установку прице-
ла по старой цели и получают исчисленную установку прицела по 
новой цели 

П 2ц
и =П 1ц

пр  + 
тыс.Х

Д


 ,              (8.39) 

где П 1ц
пр – пристрелянная установка прицела старой цели в тыс.;

 Xтыс. – изменение дальности стрельбы при изменении  
      установки прицела на 1 тыс. соответствующее  
      исчисленной дальности до старой цели в метрах. 
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3. Измеряют с КНП угол между новой и старой целями, умно-
жают его на коэффициент удаления по старой цели и получают угол 
переноса. 

' = α ·Ку,                                  (8.40) 
где α – горизонтальный угол, измеренный с КИП между новой и 

     старой целями, дел. угл. 
Угол переноса ´ имеет знак «+», если новая цель правее ста-

рой, и знак «-», если новая цель левее старой. 
4. Угол переноса изменяют на шаг угломера по старой цели, со-

ответствующей разности дальностей до новой и старой целей и по-
лучают исчисленный доворот от старой на новую цель с огневой 
позиции. 

Шу
Д





100

к ,            (8.41) 

где Шу – шаг угломера по старой цели, соответствующей  
  изменению дальности на 100 м, дел.угл. 

Доворот на шаг угломера выполняют в сторону КНП, если но-
вая цель расположена ближе старой относительно КНП, или в про-
тивоположную сторону, если новая цель расположена дальше ста-
рой цели относительно КНП. 

Пример 8.8. На ОП батарея 122-мм Г Д-30. В 9.30 батарея по-
давила цель 111-ю – наблюдательный пункт. Данные по цели 111-й: 
αк = 12-30,    Д = 2800м,    Пр 2ц

и  = 336тыс.,    Хтыс. = 20 м,   Ку = 0,3; 
Шу = 0-04,    ПС = 2-30,    ОП слева. 

В 10.15 командир дивизиона приказал командиру батареи с за-
нимаемой позиции подавить пехоту, цель 122-я. Данные по цели 
122-й   х = 12-80,   Дк = 2400 м. Определить по цели 122-й исчис-
ленный прицел и исчисленный доворот от цели 111-й способом гла-
зомерного переноса огня. 

Р е ш е н и е: 1. Определить с КНП разность дальностей до це-
лей 122-й и 111-й и угол между ними. 

Д = 2400-2800 = 400 м; 
 = 12-80 - 12-30 = +0-50. 

2. Определить исчисленную установку прицела по цели 122-й:

2ц
иП  =336+

20
400

= 316 тыс. 
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3. Определить исчисленный доворот от цели 111-й на цель
122-ю с огневой позиции: 

 = +0 - 50 · 0,4 + 
100
400

 0- 04 = +0-20 + 0-16=+ 0-36. 

Команда: «Прицел 316, цель 111-я, правее 0-36». 
Порядок работы при ГПО, если поправка на смещение 5-00 

и более. 
1. Наносят новую цель на ПУО или карту и определяют топо-

графические дальность и доворот от основного направления. 
2. Определяют разность топографических дальностей до но-

вой и старой целей. 
ΔДт=Д 2ц

т  - Д 1ц
т ,           (8.42) 

где Д 2ц
т , Д 1ц

т  – топографические дальности до старой и новой целей, м. 
3. Изменяют на значение Д пристрелянную установку при-

цела по старой цели и получают исчисленную установку прицела по 
новой цели. 

тыс.

ц
пр

ц
и

12

Х

Д
ПП




 , 

где 1ц
прП  – пристрелянная установка прицела старой цели, тыс.

Xтыс. – изменение дальности стрельбы при изменении установки 
   прицела на1 тыс., соответствующее исчисленной 
   дальности до старой цели, м. 

4. Определяют угол переноса
2ц
т    - 1ц

т ,         (8.43) 

где 2ц
т , 1ц

т  – топографический доворот по старой и новой целям,  
   дел.угл. 

5. Определяют исчисленный доворот от основного направле-
ния по новой цели 

2ц
пр  = 1ц

пр +,               (8.44) 

где ц
пр  – пристрелянный доворот от основного направления по  

   старой цели,  дел. угл. 
Глазомерный перенос огня, независимо от величины поправки 

на смещение, возможен с помощью ПРК, подготовленного по ста-
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рой цели, без нанесения цели на ПУО или карту. При этом положе-
ние старой цели относительно новой принимается за точку условно-
го разрыва. 

Пример 8.9. На ОП батарея 122-мм Г Д-30. В 13.50 батарея по-
давила цель 101-ю – наблюдательный пункт противника. Данные по 
цели 101-й:  ц

тД  = 8000 м,    ц
т = +0 – 91,    ц

прПр  =429 тыс.,     
ц
пр = +0-86, заряд 2-й. В 14.30 командир дивизиона приказал ко-

мандиру батареи с занимаемой позиции подавить цель 202-ю, пехо-
та. Данные по цели 202-й:  ц

тД  = 8400 м,   ц
т = +0-45. 

Определить исчисленный прицел и доворот по цели 202-й спосо-
бом глазомерного переноса огня с использованием пристрелянных по-
правок по цели 101-й. 

Р е ш е н и е: 1. По пристрелянному прицелу по цели 101-й оп-
ределяют пристрелянную дальность по цели: 

1ц
прПр =429 тыс.            ТС 

Зар. 2    1ц
прД  = 8200. 

2. Определяют исчисленные поправки дальности и направления
по цели 101-й: 

 1ц
иД  = 8200-8000 = +200 м; 

1ц
и  = (+0-86) - (+0-92) = -0-06. 

3. Определяют исчисленные дальности и доворот по цели 202-й:
 2ц

иД  = 8400+(+200) = 8600 м; 
2ц

и  = (+0-45) + (- 0-06) = +0-39. 
4. Определяют исчисленный прицел по цели 202-й:

2ц
иД =8600 м     ТС 

Зар. 2                                                              2ц
прП  = 466. 

Команда: «Прицел 466, основное направление правее 0-39». 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называется установками для стрельбы?
2. Что в себя включает определение установок для

стрельбы? 
3. Что называется способом определения установок

для стрельбы? 
4. Что в себя включают топографические данные по

цели? 
5. Для чего предназначен прибор управления огнем

и его устройство? 
6. Перечислить выверки прибора управления ог-

нем. 
7. На каких допущениях основано применение гра-

фика рассчитанных поправок? 
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