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В части II учебника «Стрельба и управление огнем» (разделы  

III – IV, главы 9-20) излагаются следующие вопросы: 
1. Поражение целей прямой наводкой орудием (взводом, бата-

реей). Управление огнем при выполнении огневых задач прямой 
наводкой. 

2. Поражение неподвижных наземных целей с закрытой огне-
вой позиции с пристрелкой по наблюдению знаков разрывов и по 
измеренным отклонениям. 

3. Мортирная стрельба, стрельба на разрушение. Особенности 
стрельбы из минометов. 

4. Пристрелка и поражение неподвижных наблюдаемых целей 
снарядами с радиовзрывателем, дистанционными взрывателями и 
трубкой. 

5. Поражение неподвижных наблюдаемых целей с применени-
ем для пристрелки средств радиолокационной, звуковой и воздуш-
ной разведки. 

6. Поражение наблюдаемых и ненаблюдаемых целей с исполь-
зованием пристрелянных поправок. 

7. Управление огнем артиллерийских подразделений. 
В написании части II учебника участвовали: кандидат военных 

наук, доцент полковник в отставке Баринов В.С. (гл.18, 19, 20); канди-
дат военных наук, доцент полковник запаса Вокальчук В.Н. 
(гл. 11,12,14,16); подполковник Лукашук А.А. (гл. 9,10,13); подпол-
ковник Орлов С.А. (гл. 15, 17). 

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

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

ПОРАЖЕНИЕ  НЕПОДВИЖНЫХ  И  ДВИЖУЩИХСЯ   
ЦЕЛЕЙ  ПРИ  СТРЕЛЬБЕ  ПРЯМОЙ  НАВОДКОЙ 

 
 

Глава 9. ПОРАЖЕНИЕ  ЦЕЛЕЙ  ПРЯМОЙ  НАВОДКОЙ  
ОРУДИЕМ  (ВЗВОДОМ,  БАТАРЕЕЙ) 

 
9.1. Основы стрельбы прямой наводкой 

 
Наведение орудия в горизонтальной и вертикальной плоско-

стях, выполненное непосредственным визированием на цель, назы-
вают прямой наводкой. Прямая наводка выполняется орудиями 
(боевыми машинами реактивной артиллерии) и установками ПТРК 
при стрельбе с открытых огневых позиций. 

Стрельбу прямой наводкой ведут для поражения отдельных и 
групповых неподвижных и движущихся целей как в наступлении, 
так и в обороне. 

В наступлении стрельбу прямой наводкой ведут для поражения 
противотанковых средств, танков, боевых машин пехоты, броне-
транспортёров, а также для разрушения особо прочных огневых со-
оружений. В отдельных случаях стрельба прямой наводкой может 
вестись и для поражения живой силы противника. 

Целями для стрельбы прямой наводкой в обороне являются 
атакующие танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, 
установки ПТРК и другие огневые средства; при обороне морского 
побережья – отдельные надводные цели, десантно-высадочные 
средства, бронекатера, плавающая боевая техника противника. 

Огневые задачи прямой наводкой в зависимости от обстановки 
выполняют орудием, взводом, батареей или дивизионом. 

Подготовка стрельбы и управления огнем прямой наводкой 
осуществляется по общим правилам. Полнота ее проведения опре-
деляется условиями обстановки, наличием времени и средств для 
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выполнения. Тщательно проведенная подготовка стрельбы, особен-
но техническая подготовка орудий, обеспечивает попадание в цель 
с первого выстрела. 

Задачей стрельбы прямой наводкой в зависимости от характера 
цели, ее важности и условий обстановки является уничтожение, 
разрушение или подавление цели. 

При стрельбе прямой наводкой бронированные цели, открыто 
расположенную живую силу и огневые средства, как правило, уни-
чтожают, а долговременные фортификационные сооружения – раз-
рушают. 

Для поражения бронированных целей назначают кумулятив-
ный, подкалиберный или бронебойный снаряд, а при их отсутствии 
осколочно-фугасный снаряд с ударным взрывателем при установке 
на фугасное действие или бетонобойный снаряд с ударным взрыва-
телем при установке на замедленное действие. 

Для разрушения долговременных огневых сооружений применя-
ют бетонобойный снаряд при установке взрывателя на замедленное 
действие, а деревоземляных и каменно-земляных – осколочно-
фугасный снаряд с установкой взрывателя на замедленное или фугас-
ное действие. Для первых выстрелов до попадания в цель или до полу-
чения разрыва непосредственно у цели назначают установку взрыва-
теля на осколочное или фугасное действие. Кроме того, при отсут-
ствии бетонобойных или осколочно-фугасных снарядов могут приме-
няться бронебойные, подкалиберные или кумулятивные снаряды. 

Для поражения открыто расположенной живой силы и огневых 
средств применяют осколочно-фугасный снаряд с ударным взрыва-
телем при установке на замедленное действие для получения рико-
шетов, а при невозможности рикошетной стрельбы – на осколочное 
действие или снаряд с дистанционной трубкой. 

При расположении живой силы и огневых средств в каменных 
и кирпичных постройках применяют осколочно-фугасный снаряд 
с ударным взрывателем при установке на фугасное или замедлен-
ное действие. 

Стрельбу во всех случаях ведут на наибольшем или близком к 
нему заряде. 

Дальность до цели определяют с помощью приборов, по кар-
точке огня орудия, по карте или глазомерно. 
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Исчисленную установку прицела и поправку направления (уг-
ломер) определяют с учетом поправок на отклонения условий 
стрельбы от табличных. 

Для определения поправок используют результаты предыдущих 
стрельб. При отсутствии таких данных командир батареи (взвода) 
определяет и доводит до командиров орудий поправки на отклоне-
ния условий стрельбы от табличных. При недостатке времени или 
невозможности определения условий стрельбы учитывают прибли-
женные поправки. 

Точку прицеливания выбирают в центре цели или в наиболее 
уязвимой ее части. 

Прицельную марку (перекрестие панорамы) при стрельбе по 
неподвижным целям совмещают с точкой прицеливания вращением 
механизмов вертикальной и горизонтальной наводки в одну сторо-
ну, например: слева направо и снизу вверх. 

При стрельбе по движущимся целям наводчик выводит при-
цельную марку (перекрестие панорамы) вперед по направлению 
движения цели и при совмещении точки прицеливания с прицель-
ной маркой (перекрестием панорамы) производит выстрел. 

Отклонение снарядов от цели по дальности (знаки разрывов) и 
по направлению определяют по месту падения снарядов, осколков 
(облаку разрыва или воронке) или по наблюдению отклонения трас-
сы относительно цели (точки прицеливания). 

Облако разрыва наблюдают в момент его появления. Отклоне-
ние трассы по направлению и высоте измеряют на рубеже цели; 
прицел и наводка по высоте считаются правильными, если трасса 
проходит ниже верхнего края цели и выше ее основания. 

 
9.1.1. Поражение неподвижных целей при стрельбе орудием 
 
Орудие наводят в назначенную точку прицеливания и первый 

выстрел производят на исчисленных установках. При попадании в 
цель, для уничтожения (разрушения) которой требуется несколько 
попаданий, продолжают стрельбу на тех же установках или изме-
няют точку прицеливания для обстрела непоражаемой части цели. 
Стрельбу ведут до выполнения огневой задачи. 

Получив промах, оценивают отклонение разрыва от цели по 
дальности в метрах и по направлению в делениях угломера, вводят 

 5 



в установки прицельных приспособлений корректуры, равные по-
лученным отклонениям, взятым с противоположными знаками, и 
производят следующий выстрел. 

При благоприятных условиях (при стрельбе по целям, располо-
женным на скатах, обращенных в сторону орудий, а также при зна-
чительном превышении огневой позиции над целью) дальность и 
направление корректируют отмечанием по разрыву (воронке или 
месту падения снаряда), для чего: 

после выстрела восстанавливают наводку орудия; 
механизмами углов прицеливания (отражателем панорамы) и 

боковых поправок (угломером панорамы) совмещают прицельную 
марку (перекрестие панорамы) с точкой разрыва (воронкой или ме-
стом падения снаряда); 

механизмами вертикальной и горизонтальной наводки орудия 
наводят прицельную марку (перекрестие панорамы) в точку прице-
ливания и продолжают стрельбу. 

При стрельбе с оптическим прицелом типа ОП-2 измеряют по 
сетке прицела отклонение разрыва (воронки или места падения сна-
ряда) от точки прицеливания по направлению и высоте и изменяют 
точку прицеливания на значение измеренных отклонений в сторону, 
противоположную отклонению разрыва. 

При невозможности определения отклонения разрыва по даль-
ности в метрах (отмечания по разрыву) оценивают знак разрыва и 
изменяют прицел в сторону цели на значение, равное 100 м. Так 
поступают до попадания в цель или получения наблюдения проти-
воположного знака. Получив противоположный знак, изменяют 
прицел в сторону цели на значение, равное 50 м, и продолжают 
стрельбу, вводя при необходимости корректуры изменением точки 
прицеливания по высоте. 

При наличии бокового отклонения одновременно с изменением 
установки прицела командуют доворот в сторону цели или изменя-
ют точку прицеливания на значение полученного отклонения. 

Если боковое отклонение трассы от цели не измерено, то ко-
мандуют доворот 0-02 в сторону цели или изменяют точку прице-
ливания по направлению на половину фигуры цели. 

Если в ходе стрельбы определено отклонение разрыва от цели 
по дальности в метрах или возможно отмечание по воронке (месту 
падения снаряда), поступают по правилам, изложенным выше. 
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По целям, расположенным ближе безопасного удаления, исчис-
ленный прицел увеличивают на 200 м. 

Получив перелет, приближают разрыв к цели отмечанием по 
воронке (месту падения снаряда) или последовательными скачками 
прицела в 100 м для всех систем. Захватив цель в вилку, продолжа-
ют стрельбу по общим правилам. 

 
9.1.2. Поражение неподвижных целей при стрельбе  

батареей (взводом) 
 
Огнем батареи (взвода) поражают групповую или важную от-

дельную цель при условии, что привлекаемые к стрельбе орудия 
расположены на одной огневой позиции. 

Исчисленную установку прицела и поправку направления (угло-
мер) определяют для основного орудия способом полной или сокра-
щенной подготовки. Эти установки передают всем орудиям батареи 
(взвода) и указывают им единую точку прицеливания в центре груп-
повой цели или наиболее уязвимой части отдельной цели. Каждое 
орудие учитывает индивидуальные поправки по общим правилам. 
При поражении групповой цели назначают веер по ширине цели или 
каждому орудию указывают свою точку прицеливания. 

Пристрелку цели ведут одиночными выстрелами основного ору-
дия с помощью дальномера или по наблюдению знаков разрывов и 
при необходимости вводят общие для всех орудий корректуры. 

При стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем при-
стрелку дальности и направления ведут с установкой дистанцион-
ного взрывателя «на удар» или осколочно-фугасными снарядами с 
ударным взрывателем, а при стрельбе снарядами с дистанционной 
трубкой – осколочно-фугасными снарядами с ударным взрывате-
лем. При переходе к стрельбе на поражение учитывают поправку в 
прицел на разницу баллистических характеристик снарядов.  

После пристрелки дальности и направления по пристрелянной 
установке прицела назначают установку дистанционного взрывате-
ля (трубки). 

Для пристрелки высоты воздушных разрывов на пристрелян-
ных установках прицела и угломера при уровне, увеличенном на 
10…20 делений, и табличной установке взрывателя, соответствую-
щей пристрелянной дальности, назначают один выстрел основным 
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орудием. Получив наземный разрыв, увеличивают установку уров-
ня на 5...10 делений и повторяют выстрел. Так поступают до полу-
чения воздушного разрыва. 

По результатам засечки воздушного разрыва определяют кор-
ректуры взрывателя (трубки) и уровня. 

Корректуру взрывателя определяют с точностью до 0,5 деления 
по формуле 

тыссумр )( NУрN ∆⋅∆−=∆ ε , 

где сумУр∆  – суммарная корректура уровня при пристрелке высоты  
                         разрывов. 

Корректуру в установку уровня определяют по формуле 
сумУр Ур∆ = − ∆ . 

Пристрелянными считаются установки с учетом рассчитанных 
корректур взрывателя и уровня. 

При стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем при-
стрелянную установку прицела (уровня) увеличивают на величину 
0-02, обеспечивающую получение разрывов на наивыгоднейшем 
превышении над целью, и переходят к стрельбе на поражение. По-
лучив в первой серии беглого огня все воздушные разрывы на вы-
соте, отличающейся от наивыгоднейшей, вводят корректуру уровня, 
рассчитанную по формуле 

р0 02Ур М∆ = − − , 

где рМ  – высота разрыва в делениях угломера, измеренная с ОП. 
При преобладании воздушных разрывов установку уровня не 

изменяют. При равенстве воздушных и наземных разрывов уста-
новку уровня увеличивают на 0-02. При преобладании наземных 
разрывов установку уровня увеличивают на 0-04. 

При стрельбе снарядами с дистанционной трубкой пристрелян-
ную установку дистанционной трубки уменьшают на 3 деления и 
переходят к стрельбе на поражение. 

Для поражения движущейся мотопехоты (пехоты) намечают на 
пути движения цели рубеж и точку встречи. 

Исчисленные установки прицела, трубки и исчисленную по-
правку направления определяют способом полной или сокращенной 
подготовки; интервал веера назначают не более 50 м на орудие. 
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По возможности при заблаговременной подготовке огня уста-
новки для стрельбы проверяют одиночными выстрелами основного 
орудия и, если нужно, вводят общие для всех орудий корректуры. 

Огонь открывают при подходе цели к намеченному рубежу. 
Стрельбу ведут на одной установке прицела и угломера сериями 
беглого огня. 

Корректуры вводят по результатам наблюдения разрывов в 
каждой серии огня, а также при выходе цели из зоны разрывов. 

При подходе подразделений мотопехоты (пехоты) на 300…500 м 
к огневой позиции (в зависимости от калибра орудия) их поражают 
стрельбой при установке трубки на «К» (картечь). Огонь при этом 
открывают при нулевых установках прицела и отражателя панора-
мы. За точку прицеливания принимают верхний срез цели. Стрель-
бу ведут сериями беглого огня. 

При подготовке подразделений по стрельбе и управлению ог-
нём оценку выполнения огневых задач прямой наводкой при пора-
жении неподвижных целей осуществляют, руководствуясь положе-
ниями Курса подготовки артиллерии (КПА). 

Задача 1а. Поражение неподвижных целей при стрельбе пря-
мой наводкой орудием (полупрямой наводкой – минометом). 

Цель: 
а) при стрельбе из гаубицы (гаубицы-пушки, пушки-гаубицы), 

120-мм орудия и вкладных (накладных) стволов – одна цель: про-
тивотанковое орудие, танк в окопе, ПТРК на боевой машине в 
окопе, самоходное артиллерийское орудие в окопе, оборонитель-
ное сооружение; 

б) при стрельбе из пушек – две цели, указанные в п. «а»; 
в) при стрельбе из миномета – одна цель – отдельная неброни-

рованная. 
Для оценки выполнения огневой задачи минометом мишень 

устанавливается в центре круга с радиусом:  
для 82-мм минометов – 10 м;  
для 120-мм минометов – 15 м. 
Определение установок для стрельбы – с учетом поправок на 

отклонение условий стрельбы от табличных, определенных хотя бы 
приближенно, а для минометов и пристрелка цели. 
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Условия выполнения огневой задачи: 
а) стрельба осколочно-фугасными, кумулятивными, бронебой-

ными, подкалиберными и практическими снарядами; 
б) огневая задача выполняется орудием (минометом); 
в) дальность стрельбы от 3/4 дальности прямого выстрела, рас-

считанной для данной высоты цели, до дальности прямого выстре-
ла, увеличенной на 200 м; при стрельбе со специальными прицела-
ми дальность стрельбы определяется их техническими возможно-
стями; при стрельбе из минометов – от 800 до 4000 м; 

г) задача выполняется с подготовленной или неподготовленной 
огневой позиции днем и ночью; при стрельбе из пушек калибра   
122-мм и крупнее, из гаубиц (гаубиц-пушек, пушек-гаубиц), 120-мм 
орудий, горных пушек, минометов, а также из всех систем с вклад-
ными (накладными) стволами задача выполняется только с подго-
товленной огневой позиции; 

д) в горных условиях угол места цели не должен превышать 
технических возможностей орудий и при этом иметь значение более 
+1-00 или менее -0-10; 

е) при стрельбе с неподготовленной огневой позиции задача 
командиру орудия на развертывание ставится в 200-300 м от наме-
ченного места огневой позиции; 

ж) до постановки огневой задачи цель не должна наблюдаться; 
время выполнения огневой задачи исчисляется от момента показа 
цели; при выполнении огневой задачи с неподготовленной огневой 
позиции цель показывается после окончания развертывания, но не 
позже истечения времени, необходимого на движение к огневой 
позиции и развертывание на оценку «удовлетворительно» (в про-
тивном случае задача оценивается «неудовлетворительно»); 

з) стрельба ведется до первого прямого попадания в цель. 
Расход снарядов: 
при стрельбе из пушек – 4;  
при стрельбе из гаубиц (гаубиц-пушек, пушек-гаубиц), 120-мм 

орудий, горных пушек и всех систем с вкладными (накладными) 
стволами – 3;  

при стрельбе из минометов – 5; 
при стрельбе с неподготовленной позиции, ночью по освещае-

мой цели, в горах и для орудий, не имеющих оптических прицелов, 
расход снарядов увеличивается на один снаряд (общее увеличение 
расхода не должно быть более чем на два снаряда). 
 10 



Время выполнения огневой задачи от момента показа цели, мин 
 

Условия 
выполнения 

задачи 

При стрельбе из пушек, гаубиц (гау-
биц-пушек, пушек-гаубиц), 120-мм 

орудий, горных пушек и всех систем 
с вкладными (накладными) стволами 

При  
стрельбе из 
минометов 

Днем. 4 5 
Ночью с помощью 
специального прицела 
или днем в горах.  

 
 

4,5 

 
 

5,5 
Ночью по освещаемой 
цели (в том числе в 
горах) 

 
 

5,5 

 
 

6,5 
П р и м е ч а н и я: 1. При стрельбе с неподготовленной позиции для орудий, не 

имеющих оптических прицелов, нормы времени, приведенные в таблице, увеличи-
ваются на 0,5 мин.  

2. При выполнении огневой задачи из минометов, из общего времени выполне-
ния огневой задачи вычитается суммарное полетное время, мин. 

 
Оценка за выполнение огневой задачи 

 

Средство поражения Оценка 
«отлично» «хорошо» «удовл.» 

Пушка (поразить обе цели)  с двух  
выстрелов 

с трех  
выстрелов 

с четырех 
выстрелов 

Гаубица (гаубица-пушка, пушка-
гаубица), 120-мм орудие, горная 
пушка, вкладной (накладной) ствол 

с 1-го 
выстрела 

со 2-го 
выстрела 

с 3-го 
выстрела 

П р и м е ч а н и я: 1. При стрельбе в условиях, когда расход снарядов увели-
чивается на один снаряд, оценка определяется в соответствии с установленным 
выше правилом и количеством израсходованных для поражения цели боеприпасов, 
увеличенным на один снаряд.  

2. Если в ходе выполнения огневой задачи цель (мишень) упала, то стрельба оста-
навливается и проводится осмотр мишени; при отсутствии попадания в мишень (для ми-
нометов в круг) стрельба продолжается оставшимися снарядами в оставшееся время.  

3. Если при выполнении огневой задачи не удается определить попадание 
снарядов в цель, а также при выполнении огневой задачи минометом, оценка вы-
ставляется после окончания стрельбы и осмотра мишеней:  

а) при стрельбе из пушек: «отлично» – если поражены обе цели, при этом в каж-
дой из них не менее чем по два попадания; «хорошо» – если поражены обе цели, при 
этом в одной из них два попадания; «удовлетворительно» – если поражены обе цели;  

б) при стрельбе из остальных систем: «отлично» – если в мишени (для мино-
метов в круге) не менее трех попаданий; «хорошо» – два попадания; «удовлетвори-
тельно» – одно попадание.  

4. Все должностные лица задачу 1а выполняют в должности командира орудия. 
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Задача 1б. Поражение неподвижных целей при стрельбе пря-
мой наводкой взводом, батареей. 

Цель – мотопехотный взвод на боевой позиции, подразделе-
ние ПТРК на рубеже развертывания, взвод, батарея на огневой 
позиции и т.п. 

Количество одиночных целей в составе групповой должно обо-
значаться из расчета: при стрельбе из пушек – две цели на орудие; 
при стрельбе из гаубиц (гаубиц-пушек, пушек-гаубиц), 120-мм ору-
дий, горных пушек – одна цель на орудие. 

Определение установок для стрельбы – способом полной или 
сокращенной подготовки, определение дальности до цели – с по-
мощью дальномера или по карте. 

Условия выполнения огневой задачи: 
а) стрельба осколочно-фугасными, кумулятивными, бронебой-

но-подкалиберными снарядами; 
б) огневая задача выполняется батареей, взводом; 
в) дальность стрельбы от 3/4 дальности прямого выстрела, рас-

считанной для данной высоты цели, до дальности прямого выстрела, 
увеличенной на 200 м; при стрельбе со специальными прицелами 
дальность стрельбы определяется их техническими возможностями; 

г) задача выполняется с подготовленной или неподготовленной 
огневой позиции днем и ночью; при стрельбе из пушек калибра 
122 мм и крупнее, из гаубиц (гаубиц-пушек, пушек-гаубиц), 120-мм 
орудий и горных пушек, а также из всех систем с вкладными 
(накладными) стволами, задача выполняется только с подготовлен-
ной огневой позиции; 

д) в горных условиях угол места цели не должен превышать 
технических возможностей орудий и при этом иметь значение более 
+1-00 или менее –0-10; 

е) при стрельбе с неподготовленной огневой позиции задача на 
развертывание ставится командиру взвода (батареи, дивизиона) в 
200-300 м от намеченного места огневой позиции; 

ж) до постановки огневой задачи цель не должна наблюдаться; 
время выполнения огневой задачи исчисляется от момента показа 
цели; при выполнении огневой задачи с неподготовленной огневой 
позиции цель показывается после окончания развертывания, но не 
позже истечения времени, необходимого на движение к огневой 
позиции и развертывание на оценку «удовлетворительно» (в про-
тивном случае задача оценивается «неудовлетворительно»). 
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Расход снарядов на одно орудие: при стрельбе из пушек – 4 сна-
ряда; при стрельбе из гаубиц (гаубиц-пушек, пушек-гаубиц), 120-мм 
орудий, горных пушек и всех систем с вкладными (накладными) 
стволами – 3 снаряда. 

При стрельбе с неподготовленной огневой позиции, ночью по 
освещаемой цели, в горах и для орудий, не имеющих оптических 
прицелов, расход снарядов увеличивается на один снаряд на каждое 
орудие (общее увеличение расхода не должно быть более чем на 
два снаряда). 

 

Время выполнения огневой задачи от момента показа цели, мин 
 

Условия  
выполнения  

задачи 

При стрельбе  
из пушек 

При стрельбе из гаубиц (гаубиц-
пушек, пушек-гаубиц), 120-мм ору-
дий, горных пушек и всех систем с 
вкладными (накладными) стволами 

взвод батарея взвод батарея 
Днем.  4 4,5 4,5 5 
Ночью с помощью 
специального 
прицела или днем 
в горах.  

 
 
 

4,5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

5,5 
Ночью по освеща-
емым целям (в 
том числе в горах) 

 
 

5,5 

 
 
6 

 
 
6 

 
 

6,5 
По истечении указанного времени выполнение огневой задачи 

прекращается командой руководителя стрельбы.  
Огневая задача оценивается: «отлично» – если поражено не ме-

нее 70% целей; «хорошо» – если поражено не менее 60% целей; 
«удовлетворительно» – если поражено не менее 50% целей. 

 
 

9.2. Поражение движущихся целей при стрельбе  
прямой наводкой орудием (взводом, батареей) 

 
9.2.1. Поражение движущихся целей при стрельбе орудием 
 
Движение цели в зависимости от курсового угла (угла между 

направлением движения цели и направлением на орудие) может 
быть фронтальным (курсовой угол до 30°), облическим (курсовой 
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угол от 30° до 60°) или фланговым (курсовой угол более 60°) и 
определяется по соотношению видимых размеров цели (рис. 9.1). 

 

 
Рис. 9.1. Определение направления движения цели  

по соотношению ее длины (Дл) и ширины (Ш): 
а – фронтальное движение (длина не превышает ширины);  

б – облическое движение (длина превышает ширину не более чем в 4 раза); 
в – фланговое движение (длина в 4 раза и более превышает ширину) 
 
Стрельбу по движущейся цели с подготовленной огневой пози-

ции начинают, как правило, с выходом цели на рубеж открытия ог-
ня. Установку прицела назначают по исчисленной дальности до 
этого рубежа. Исчисленную поправку направления суммируют с 
поправкой на боковое перемещение цели и вводят в шкалу боковых 
поправок оптического прицела (угломер панорамы). За точку при-
целивания принимают середину цели. 

При стрельбе с оптическим прицелом типа ОП-2 прицельную 
марку выносят от середины цели на значение, равное сумме ис-
численной поправки направления и поправки на боковое переме-
щение цели. 
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Рис. 9.2. Определение и учет бокового перемещения  

движущейся цели с помощью оптического прицела типа ОП-4: 
а – начало отсчета;  б – окончание отсчета (боковое  
перемещение цели +0-04); в – наводка для первого  

выстрела (поправка направления +0-02, боковое  
перемещение цели +0-04, суммарная поправка +0-06) 

 
Поправку на боковое перемещение цели определяют с помо-

щью прицела (панорамы), измеряя боковое перемещение цели в де-
лениях угломера за полетное время снаряда (рис. 9.2). При невоз-
можности этого поправку при облическом и фланговом движении 
цели принимают равной 0-05 для пушек и 0-07 для гаубиц. 

Стрельбу ведут с максимальным темпом до уничтожения цели. 
Корректуры дальности и направления вводят после каждого вы-
стрела по отклонению точки падения снаряда (трассы). 

Отклонения по направлению и дальности (высоте) измеряют от 
середины цели. 

Получив отклонение снаряда по направлению, вводят кор-
ректуру в шкалу боковых поправок оптического прицела (угло-
мер панорамы), не изменяя точки прицеливания (рис. 9.3), а при 
стрельбе с оптическим прицелом типа ОП-2 изменяют точку 
прицеливания на значение полученного отклонения в сторону, 
противоположную отклонению. Если боковое отклонение трассы 
(снаряда) от цели не измерено, то командуют доворот 0-02 в сто-
рону цели или изменяют точку прицеливания по направлению на 
половину фигуры цели. 
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Рис. 9.3. Введение поправки направления при стрельбе  

из орудия с оптическим прицелом типа ОП 4: 
а – наводка при первом выстреле (получено отклонение Л7); 

 б – установка по команде «Правее 0-07»;  
в – наводка при втором выстреле 

 
Получив недолет при движении цели на орудие или перелет 

при движении цели от орудия, установку прицела не изменяют. 
Получив перелет (недолет) при движении цели на орудие (от 

орудия), а также перелет или недолет при фланговом движении це-
ли, установку прицела изменяют на 200 м в сторону цели. 

Если рубеж открытия огня не назначался, то стрельбу на даль-
ностях больше дальности прямого выстрела начинают на установке 
прицела, соответствующей исчисленной дальности до цели.  

Стрельбу на дальности прямого выстрела и менее во всех слу-
чаях ведут на постоянной установке прицела, отвечающей дально-
сти прямого выстрела, уменьшенной на 200 м (при стрельбе из си-
стем типа Т-12 бронебойными снарядами – 300 м). За точку прице-
ливания принимают середину цели. 

Наводку по направлению осуществляют в соответствии с тре-
бованиями изложенными ранее. Разрешается учитывать боковое 
перемещение цели выносом точки прицеливания в сторону движе-
ния цели в фигурах цели (рис. 9.4). 

Дальность корректируют изменением точки прицеливания по 
высоте. Получив недолет при движении цели на орудие и перелет 
при движении от орудия, точку прицеливания не изменяют. Полу-
чив перелет (недолет) при движении цели на орудие (от орудия), 
изменяют точку прицеливания по высоте на половину высоты цели. 
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Рис. 9.4. Положение точки прицеливания в зависимости  

от направления движения цели и дальности до нее  
при скорости движения до 20 км/ч: 

а – от дальности прямого выстрела до 1/2 дальности прямого выстрела;  
б – меньше 1/2 дальности прямого выстрела до 200 м 

 
На дальностях стрельбы меньше половины дальности прямого 

выстрела корректуры вводят с расчетом получить попадание в 
наиболее уязвимое место цели. 

Поражение движущихся целей при стрельбе батареей (взводом). 
Поражение движущихся танков и боевых машин пехоты 

стрельбой батареи (взвода) осуществляют с распределением целей 
между орудиями. Каждое орудие ведет стрельбу самостоятельно по 
общим правилам. 

Для поражения движущейся мотопехоты (пехоты) намечают на 
пути движения цели рубеж и точку прицеливания. 

Установку прицела и исчисленную поправку направления 
определяют и орудия наводят так же, как и при стрельбе по непо-
движным целям (ст. 360). Интервал веера назначают не более 50 м. 
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По возможности при заблаговременной подготовке огня уста-
новки для стрельбы проверяют одиночными выстрелами основного 
орудия и, если нужно, вводят общие для всех орудий корректуры. 

Огонь открывают при подходе цели к намеченному рубежу. 
Стрельбу ведут на одной установке прицела и угломера сериями 
беглого огня. 

Корректуры вводят по результатам наблюдения разрывов в 
каждой серии огня, а также при выходе цели из зоны разрывов. 

Стрельбу ведут снарядами с дистанционным взрывателем 
(трубкой), осколочно-фугасными снарядами с ударным взрывате-
лем при установке на осколочное или замедленное (для получения 
рикошетов) действие. 

При подходе подразделений пехоты на 400...500 м к огневой пози-
ции их поражают снарядами с дистанционной трубкой. Стрельбу ведут 
при установке трубки на «К». Огонь открывают при нулевых установ-
ках прицела и отражателя панорамы. За точку прицеливания прини-
мают верхний срез цели. Стрельбу ведут сериями беглого огня. 

При подготовке подразделений по стрельбе и управлению огнём 
оценку выполнения огневых задач прямой наводкой при поражении 
движущихся целей осуществляют, руководствуясь КПА – задача 2. 

Задача 2а. Поражение движущихся целей при стрельбе прямой 
наводкой орудием. 

Цель: 
а) при стрельбе из гаубиц (гаубиц-пушек, пушек-гаубиц),     

120-мм орудий, горных пушек и всех систем с вкладными (наклад-
ными) стволами танк, бронетранспортер, катер; 

б) при стрельбе из пушек – два танка (бронетранспортера) или 
два катера. 

Определение установок для стрельбы на поражение: с учетом 
поправок на отклонение условий стрельбы от табличных. Условия 
выполнения огневой задачи: 

а) стрельба кумулятивными, подкалиберными, бронебойными, 
осколочно-фугасными и практическими снарядами; 

б) задача выполняется орудием с подготовленной или неподго-
товленной огневой позиции; 

в) дальность стрельбы:  
от дальности прямого выстрела, увеличенной на 200 м, до даль-

ности: 300 м – для гаубиц (гаубиц-пушек, пушек-гаубиц), 120-мм 
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орудий, горных пушек и всех систем с вкладными (накладными) 
стволами; 500 м – для пушек; 

при стрельбе ночью с использованием специальных прицелов – 
для всех систем от дальности действия прицела до 300 м; 

г) скорость движения цели переменная: для танков и броне-
транспортеров – 15-30 км/ч днем; 10-15 км/ч ночью; для катеров – 
10-20 км/ч; интервалы и дистанции между танками (катерами) –
50-200 м; 

д) курсовой угол переменный, в начале движения – не менее 
10°, при стрельбе в горах угол места цели не должен превышать 
технических возможностей орудий и при этом иметь значение бо-
лее +1-00 или менее – 0-10; 

е) при стрельбе с неподготовленной огневой позиции (с ходу) 
задача командиру орудия ставится в 200-300 м от намеченного ме-
ста для огневой позиции (до постановки огневой задачи цель не 
должна наблюдаться); 

ж) сигнал о начале движения цели подается по окончании раз-
вертывания, но не позже истечения времени, необходимого на дви-
жение к огневой позиции и развертывание на оценку «удовлетвори-
тельно» (в противном случае задача оценивается «неудовлетвори-
тельно»); все цели должны начинать движение одновременно; 

з) попадания в цель должны определяться любым способом. 
Расход снарядов: 3 снаряда на орудие – для гаубиц (гаубиц-

пушек, пушек-гаубиц), 120-мм орудий, горных пушек и всех си-
стем с вкладными (накладными) стволами; 4 снаряда на орудие – 
для пушек. 

При стрельбе ночью по освещаемой цели, в горах и из орудий, 
не имеющих оптических прицелов, расход снарядов увеличивается 
на один снаряд на орудие. Общее увеличение расхода снарядов не 
должно быть более двух снарядов на орудие. 

Оценка за выполнение огневой задачи: 
а) при стрельбе из пушек: 
«отлично» – поразить обе цели с двух выстрелов; «хорошо» – 

поразить обе цели с трех выстрелов; «удовлетворительно» – пора-
зить обе цели с четырех выстрелов; 

б) при стрельбе из гаубиц (гаубиц-пушек, пушек-гаубиц), 
120-мм орудий, горных пушек и всех систем с вкладными (наклад-
ными) стволами: 
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«отлично» – поразить цель с 1-го выстрела; «хорошо» – пора-
зить цель со 2-го выстрела; «удовлетворительно» – поразить цель с 
3-го выстрела. 

Задача 2б. Поражение движущихся целей при стрельбе прямой 
наводкой взводом, батареей. 

Цель: при стрельбе взводом – одна группа, при стрельбе бата-
реей – две-три группы танков, бронетранспортеров с общим чис-
лом, превышающим количество стреляющих орудий в два раза; 
быстроходное морское судно. 

Определение установок для стрельбы на поражение: с учетом 
поправок на отклонение условий стрельбы от табличных. 

Условия выполнения огневой задачи: 
а) стрельба кумулятивными, подкалиберными, бронебойными, 

осколочно-фугасными и практическими снарядами; 
б) задача выполняется взводом, батареей с подготовленной или 

неподготовленной огневой позиции; 
в) дальность стрельбы: 
от дальности прямого выстрела, увеличенной на 200 м, до даль-

ности: 300 м – для гаубиц (гаубиц-пушек, пушек-гаубиц), 120-мм 
орудий, горных пушек и всех систем с вкладными (накладными) 
стволами; 500 м – для пушек; 

при стрельбе по быстроходному морскому судну – от 4000 м до 
рубежа безопасного удаления; 

при стрельбе ночью с использованием специальных прицелов – 
для всех систем от дальности действия прицела до 300 м; 

г) скорость движения цели переменная: для танков и броне-
транспортеров – 15-30 км/ч днем и 10-15 км/ч ночью; для быстро-
ходного морского судна – 10-20 км/ч; интервалы и дистанции меж-
ду танками (катерами) в группах – 50-200 м; при стрельбе батареей 
группы целей движутся двумя волнами, дистанции между группа-
ми – 1000-2000 м; 

д) курсовой угол переменный, в начале движения – не менее 
10°, при стрельбе в горах угол места цели не должен превышать 
технических возможностей орудий и при этом иметь значение бо-
лее +1-00 или менее -0-10; 

е) при стрельбе с неподготовленной огневой позиции задача 
командиру взвода, батареи ставится в 200-300 м от места, намечен-
ного для занятия огневой позиции (до постановки огневой задачи 
цель не должна наблюдаться); 
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ж) сигнал о начале движения целей подается по окончании раз-
вертывания, но не позже времени, необходимого на движение к ог-
невой позиции и развертывание на оценку «удовлетворительно» (в 
противном случае задача оценивается «неудовлетворительно»); все 
цели начинают движение одновременно; 

з) попадания в цель должны определяться любым способом. 
Расход снарядов: по 3 снаряда на орудие – для гаубиц (гаубиц-

пушек, пушек-гаубиц), 120-мм орудий, горных пушек и всех си-
стем с вкладными (накладными) стволами; по 4 снаряда на орудие 
– для пушек. 

При стрельбе ночью по освещаемой цели, в горах и из орудий, 
не имеющих оптических прицелов, расход снарядов увеличивается 
на один снаряд на каждое орудие. Общее увеличение расхода сна-
рядов не должно быть более двух снарядов на каждое орудие. 

Оценка за выполнение огневой задачи: 
а) при стрельбе по группе танков (бронетранспортеров): «отлич-

но» – поразить не менее 70% целей; «хорошо» – поразить не менее 
60% целей; «удовлетворительно» – поразить не менее 50% целей; 

б) при стрельбе взводом, батареей по быстроходному морскому 
судну: «отлично» – поразить цель с первого залпа; «хорошо» – по-
разить цель со второго залпа; «удовлетворительно» – поразить цель 
с третьего залпа. 

Примечания к задачам 2а и 2б: 
1. При стрельбе в условиях, когда расход снарядов увеличива-

ется на два снаряда, оценка определяется в соответствии с установ-
ленным правилом и количеством израсходованных боеприпасов, 
увеличенным на два снаряда. 

2.  Если орудие (хотя бы одно орудие взвода, батареи) открыло 
огонь с дальности меньше 3/4 дальности стрельбы, указанной 
в п. «в» условий стрельбы, то оценка выполнения огневой задачи 
снижается на один балл; рубеж, соответствующий 3/4 дальности 
стрельбы, обозначается таким образом, чтобы обозначение не слу-
жило ориентиром для расчетов. 

3.  При выполнении задачи орудием в случае разрушения маке-
та цели (обрыва троса) стрельба останавливается, проводится 
осмотр цели; если попадания нет, то стрельба продолжается остав-
шимся количеством снарядов (с дальности остановки цели); при 
выполнении задачи взводом (батареей), стрельба не прекращается, 
кроме случая, когда стрельба ведется по катеру. 
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4.  При стрельбе взводом (батареей) оценка за выполнение огне-
вой задачи выставляется после осмотра мишеней. 

5.  С расчетами 122-мм гаубиц М-30, 152-мм гаубиц Д-1 и гаубиц-
пушек МЛ-20 задачи отрабатываются на тренировках. Зачетные 
стрельбы по ним (в том числе на итоговых проверках) не проводятся. 

6.  Если при выполнении огневой задачи одним орудием не уда-
ется определить попадание снарядов в цель (мишень), то оценка 
выставляется после окончания стрельбы и осмотра цели (мишени). 
Выполнение огневой задачи оценивается: 

а) при стрельбе по двум целям: 
«отлично» – если поражены обе цели, при этом в каждой из них 

не менее чем по два попадания; «хорошо» – если поражены обе це-
ли, при этом в одной из них два попадания; «удовлетворительно» – 
если поражены обе цели; 

б) при стрельбе по одной цели: 
«отлично» – если получено не менее трех попаданий; «хорошо» – 

если получено два попадания; «удовлетворительно» – если получе-
но одно попадание. 

7. При стрельбе одним орудием все категории обучаемых задачу 
2а выполняют в качестве наводчика, назначив себе в помощь 
наблюдателя из состава расчета. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Дать определение «прямой наводки». 
2. Каков порядок пристрелки цели при стрельбе прямой 

наводкой? 
3. Каков порядок поражения движущихся целей? 
4. Каков порядок корректирования огня при стрельбе пря-

мой наводкой? 
5. Каковы правила поражения целей при стрельбе прямой 

наводкой батареей (взводом)? 
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Глава 10. ПОРАЖЕНИЕ  ЦЕЛЕЙ  СТРЕЛЬБОЙ  
ПРОТИВОТАНКОВЫМИ  

УПРАВЛЯЕМЫМИ  РАКЕТАМИ 
 

10.1. Правила стрельбы противотанковыми  
ракетными комплексами 

 
Особенности стрельбы и управления огнем обусловлены кон-

струкцией как противотанковой управляемой ракеты, так и проти-
вотанкового комплекса (ПТРК) в целом. ПТУР имеет стабилизато-
ры, размах которых значительно больше калибра ракеты. Поэтому 
ПТУР успешно поражают цели, возвышающиеся над землей не 
менее 1 м. 

Траектория полета ПТУР не является постоянной кривой, так 
как ее вид и форма зависят от команд, подаваемых оператором в 
ходе стрельбы по конкретной цели. Но при этом траекторию полета 
ПТУР делят на два участка, которые имеют принципиальное разли-
чие: на рис.10.1 показаны неуправляемый (стартовый) участок – ОА 
и управляемый (маршевый) участок – АЦ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.1. Элементы траектории полёта ПТУР 
 

О Х 
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У 
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На неуправляемом участке ряд элементов по своей сути анало-
гичен элементам траектории обычного снаряда, рассмотренной в 
предыдущих главах. 

Точка старта О – положение центра масс ракеты в момент 
схода с направляющей. 

Линия возвышения ОН – прямая, являющаяся продолжением 
наведенной направляющей. 

Линия горизонта ОХ – сечение горизонтальной плоскости, про-
ходящей через точку старта. 

Линия цели ОЦ – линия, соединяющая точку старта и цель. 
Угол возвышения (φ – вертикальный угол между горизонтом 

боевой машины (пусковой установки) и линией возвышения. 
Угол прицеливания а – вертикальный угол между линиями це-

ли и возвышения. Угол места цели ε – угол между линиями цели 
и горизонта. 

На неуправляемом участке ракета разгоняется стартовым дви-
гателем до требуемой скорости, необходимой для управления поле-
том. Длина этого участка зависит от типа ПТУР и может составлять 
25…100 м, а высота – 5...10 м. 

На управляемом участке ракета продолжает полет за счет реак-
тивной силы маршевого двигателя практически с постоянной ско-
ростью примерно 120 м/с. 

Управляемый участок полета ракеты делят на три части в соот-
ветствии с действиями оператора: участки ввода, сближения и атаки. 

Участок ввода – часть траектории от момента окончания ра-
боты стартового двигателя до момента вывода ракеты на линию 
визирования. 

Суммарное значение стартового участка и участка ввода соответ-
ствует минимальной дальности стрельбы конкретным типом ПТУР. 

Чтобы исключить врезание ракеты в землю на участке сближе-
ния оператор удерживает ракету на уровне верхнего среза цели. 

На удалении 100...700 м от цели оператор направляет ракету в 
точку прицеливания (центра цели). Этот участок называют участ-
ком атаки. Его размер должен быть минимальным, чтобы умень-
шить вероятность врезания ракеты в землю. 

Рассмотренный принцип стрельбы ПТУР исключает необхо-
димость определения установок для стрельбы, а это, в свою оче-
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редь, существенно упрощает подготовку стрельбы и управления 
огнем в целом. 

Подготовка стрельбы и управления огнем ПТУР включает раз-
ведку целей, техническую подготовку, организацию стрельбы и 
управления огнем. 

Для упрощения целеуказания и управления огнем на огневой 
позиции ПТРК составляют карточку огня, на которую наносят дан-
ные, показанные на (рис.10.1) и дополнительно минимальную и 
максимальную дальности стрельбы, а также непоражаемые зоны и 
рубежи прекращения огня. 

Непоражаемая зона – участок местности, при нахождении на ко-
тором цель полностью скрыта от наблюдателя. Рубеж прекращения 
огня назначают на таком удалении от границы непоражаемой зоны, 
чтобы время движения цели было больше полетного времени. 

Техническая подготовка включает: 
техническую подготовку установки ПТРК, ракет и приборов; 
проведение регламентных работ и техническое обслуживание 

ПТРК. 
Техническую подготовку проводят по правилам, изложенным в 

руководствах службы. 
Батареи, вооруженные ПТРК, входят в состав противотанковых 

дивизионов. Поэтому организацию стрельбы и управления огнем 
проводит командир и штаб дивизиона. 

Организация стрельбы и управления огнем включает: 
организацию работы на командно-наблюдательных пунктах и 

огневых позициях; 
организацию связи; 
организацию взаимодействия с общевойсковыми подразделе-

ниями, подвижным отрядом заграждения, с подразделениями, при-
влекаемыми для освещения местности ночью. 

Командир дивизиона управляет огнем с КНП, расположенного 
в командирской машине или на местности вблизи огневой позиции 
одной из батарей. Штаб дивизиона располагается в непосредствен-
ной близости от КНП. 

Командно-наблюдательный пункт батареи выбирают вблизи 
огневой позиции одного из взводов на участке, с которого удобно 
управлять огнем батареи. Командир взвода управляет огнем с 
КНП взвода. 
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Состав, размещение личного состава и приборов на КНП, распре-
деление функциональных обязанностей определяет командир дивизи-
она (батареи) заранее и уточняет с учетом сложившейся обстановки. 

Основным средством связи является радиосвязь, в отдельных 
случаях может создаваться проводная связь, а для дублирования 
технических средств связи могут быть использованы связные. 

В зависимости от обстановки стрельба ПТРК может вестись в 
основном или ручном режиме наведения. 

Ручной режим наведения применяют при стрельбе по плановым 
целям, а также при невозможности использования по техническим 
причинам основного режима наведения. 

При стрельбе в основном режиме наведения оператор удержи-
вает перекрестие визира на центре цели. Если видимый контур цели 
достаточно велик, то перекрестие визира удерживают на наиболее 
уязвимой ее части. 

При стрельбе в ручном режиме наведения по неподвижной 
цели перед пуском перекрестие визира наводят в намеченную точ-
ку прицеливания. После схода ракеты с направляющей оператор 
выводит ее на линию визирования. Если ракета вышла из поля 
зрения визира, то оператор по своим наблюдениям отклонения ра-
кеты подает команды и вводит ее в поле зрения, а затем выводит 
на линию визирования. 

При стрельбе по движущейся цели положение визира зависит 
от направления движения цели. При фронтальном движении цели 
перекрестие визира совмещают с центром цели. При фланговом и 
облическом движении цели наводку осуществляют таким образом, 
чтобы цель была видна у границы поля зрения со стороны ее дви-
жения и двигалась к центру поля зрения. Управление ракетой осу-
ществляют так же, как и по неподвижной цели. 

 
 

10.2. Особенности выполнения задач 1 и 2 КПА 
 
Курсом подготовки артиллерии предусмотрено выполнение за-

дач на тренажёре ПТРК (задачи 1 Пт и 2 Пт) и боевыми ракетами 
(задачи 1 Пб и 2 Пб). 

 
Задача 1 Пт. Стрельба по неподвижной цели на тренажере ПТРК. 
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Цель – танк, бронетранспортер, ПТРК на боевой машине. Усло-
вия выполнения огневой задачи: 

а) количество электронных пусков – 10; 
б) дальность стрельбы и порядок пусков: 
 

Номера выстрелов Дальность стрельбы Характер цели 
1,2 1/3-2/3 Дmах Бронетранспортер 
3,4 2/3-5/6 Дmах  ПТРК на боевой машине 
5,6 1/2-2/3 Дmах Танк 
7, 8 2/3-5/6 Дmах Бронетранспортер 
9, 10 1/3-2/3 Дmах ПТРК на боевой машине 

 

П р и м е ч а н и я: 1. Порядок пусков может быть изменен руководителем.  
2. Пуски 3, 4, 5, 6-й выполняются в ручном режиме; 
в) цели на местности появляются последовательно на 1,5 мин 

каждая. При выполнении задачи ночью каждая цель освещается 
электрическим рассеянным светом; 

г) стрельба выполняется в различных температурных режимах. 
Оценка за выполнение огневой задачи: 

«отлично» – не менее 9 попаданий; «хорошо» – 8 попаданий; 
«удовлетворительно» – 7 попаданий. 

 
Задача 1 Пб. Уничтожение неподвижной цели огнем отдельно-

го ПТРК с подготовленной или неподготовленной огневой позиции. 
Цель – танк. Условия выполнения огневой задачи: 
а) дальность до цели – от Дmах до 1/3 Дmах; 
б) при стрельбе с неподготовленной огневой позиции (с ходу) 

задача на развертывание ставится в 200-300 м от места предполага-
емой огневой позиции; 

в) до постановки огневой задачи цель не должна наблюдаться; 
цель показывается после окончания развертывания, но не позже ис-
течения времени, необходимого на занятие огневой позиции на 
оценку «удовлетворительно» (в противном случае задача оценива-
ется «неудовлетворительно»); 

г) при стрельбе ночью без ночного прицела освещение цели 
производится осветительными снарядами (минами); 

д) расход ПТУР – 1 ракета. 
Время выполнения задачи – 1 мин. 
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Оценка за выполнение огневой задачи: «отлично» – попадание; 
«неудовлетворительно» – промах. 

 
Задача 2 Пт. Стрельба по движущейся цели на тренажере ПТРК. 
Цель – имитатор цели или танк, катер. 
Условия стрельбы по имитатору цели: 
а) количество электронных пусков – 10; 
б) дальности стрельбы и порядок пусков: 
 

Номера 
выстре-

лов 

Положение 
переключателя 

дальность 
стрельбы 

Вид движе-
ния имитато-

ра цели 

Скорость 
цели, 
км/ч 

Положение 
переключателя начало 

движения цели 

1,2 
 

1/2 Д Равномерное  40 
 

С КРАЯ или 
С ЦЕНТРА 

3,4 
 

Д 
 

По  
программе 

40 
 

С ЦЕНТРА,  
СКРЫВАЮЩАЯСЯ 

5,6 
 

Д 
 

Равномерное 30 
 

С КРАЯ или  
С ЦЕНТРА 

7,8 
 

2/3 Д 
 

По  
программе 

30 
 

С ЦЕНТРА,  
СКРЫВАЮЩАЯСЯ 

9,10 3/4 Д Равномерное 50 С КРАЯ или 
С ЦЕНТРА 

П р и м е ч а н и я: 1. Порядок пусков может быть изменен руководителем.  
2. Пуски 3, 4, 5, 6-й выполняются в ручном режиме. 
в) стрельба выполняется в различных температурных режимах. 
Условия стрельбы на местности: 
а) количество электронных пусков – 3; 
б) дальность стрельбы – от Дmах до 1/2 Дmах; 
в) скорость движения цели – 15-30 км/ч; 
г) курсовой угол движения цели в начале движения не менее 10°; 
д) при выполнении задачи ночью освещение цели производится 

осветительными снарядами (минами). 
Оценка за выполнение огневой задачи: 
а) при стрельбе по имитатору цели: «отлично» – не менее 9 по-

паданий в цель; «хорошо» – 8 попаданий; «удовлетворительно» – 
7 попаданий; 

б) при стрельбе на местности: «отлично» – 3 попадания в цель; 
«хорошо» – 2 попадания; «удовлетворительно» – 1 попадание. 
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Задача 2 Пб. Уничтожение движущихся целей стрельбой из ПТРК. 
Цель: а) при стрельбе одним ПТРК – два танка (мишени № 12 в), 

два катера; 
б) при стрельбе взводом – две группы танков (катеров) с общим 

числом, превышающим количество расчетов в два раза; 
в) при стрельбе батареей – три группы танков (катеров) с об-

щим числом, превышающим количество расчетов, привлекаемых к 
выполнению огневой задачи, в два раза. 

Условия выполнения огневой задачи: 
а) огневая задача выполняется одним ПТРК, взводом, батареей; 
б) дальность стрельбы – от Дmах до 1/2 Дmах; 
в) скорость движения танков: днем – 15-30 км/ч, ночью 10-25 км/ч; 

скорость движения катеров – 15-20 км/ч, интервалы и дистанции 
между танками (катерами) в группах – 50-200 м; 

г) курсовой угол в начале движения не менее 10о; 
д) задача выполняется как с подготовленной, так и с неподго-

товленной огневой позиции. 
При стрельбе с неподготовленной огневой позиции (с ходу) за-

дача на развертывание ставится в 200-300 м от огневой позиции 
(огневого рубежа); 

е) до постановки огневой задачи цель не должна наблюдаться; 
сигнал для движения цели подается по истечении времени, необходи-
мого на занятие огневой позиции (огневого рубежа) на оценку «удо-
влетворительно»; все танки (катера) начинают движение одновремен-
но; 

ж) при стрельбе ночью освещение цели производится освети-
тельными снарядами (минами); 

з) попадания ракет в цель могут определяться любым способом. 
Расход ракет: а) при стрельбе из одного ПТРК: днем – 2 ракеты, 

ночью – 3 ракеты; 
б) при стрельбе взводом или батареей: днем – 2 ракеты, ночью – 

3 ракеты на каждый ПТРК. 
 

Оценка за выполнение огневой задачи одним ПТРК 
 

Условия 
стрельбы 

Оценка 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 

Поразить 
Днём 2 цели 1 цель с 1-го пуска 1 цель со 2-го пуска 
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Ночью 2 цели 2 цели с 3 пусков 1 цель с 3 пусков 
П р и м е ч а н и я: 1. Оценка за выполнение огневой задачи выставля-

ется после осмотра мишеней. 
2. При стрельбе одним ПТРК все должностные лица задачу 2Пб вы-

полняют в должности командира комплекса (старшего оператора). 
 

Оценка за выполнение огневой задачи подразделением опреде-
ляется по количеству пораженных мишеней и выставляется: «от-
лично» – при поражении не менее 70% целей; «хорошо» – при по-
ражении не менее 60% целей; «удовлетворительно» – при пораже-
нии не менее 50% целей. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Каковы особенности траектории полета ПТУР? 
2. Перечислить элементы траектории полета ПТУР. 
3. Каковы особенности выполнения огневых задач при 

стрельбе ПТУР? 
 
 
 

Глава 11.  УПРАВЛЕНИЕ  ОГНЁМ  ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ  
ОГНЕВЫХ  ЗАДАЧ  СТРЕЛЬБОЙ  ПРЯМОЙ  НАВОДКОЙ 

 
11.1. Сущность, содержание и организация управления огнём  

при выполнении огневых задач 
 
Управление огнем при стрельбе прямой наводкой – целена-

правленная деятельность командиров противотанковых подразделе-
ний по руководству ими при подготовке к выполнению и выполнении 
огневых задач. Подготовка к выполнению огневых задач включает: 

получение огневых задач (выбор целей для поражения); 
уяснение огневых задач и оценку условий их выполнения; 
принятие решения на выполнение огневых задач; 
постановку огневых задач подразделениям; 
определение установок для стрельбы на поражение; 
контроль подготовки к выполнению огневых задач. 
Порядок работы должностных лиц по управлению огнём будет 

рассмотрен далее. 
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Организация стрельбы и управления огнем подразделений, 
выделенных для стрельбы прямой наводкой, включает: 

организацию работы на командно-наблюдательных пунктах и 
огневых позициях батарей; 

организацию связи; 
организацию взаимодействия с соседними подразделениями, по-

движным отрядом заграждений и подразделением, привлекаемым для 
освещения местности в полосе огня, если планируется стрельба ночью. 

При выполнении огневых задач стрельбой прямой наводкой 
командир дивизиона управляет огнем дивизиона с командно-
наблюдательного пункта, расположенного в командирской машине 
или на местности вблизи огневой позиции одной из батарей. Штаб 
дивизиона располагается, как правило, в непосредственной близо-
сти от КНП дивизиона. Командир батареи располагает свой КНП в 
месте, удобном для управления огнем батареи, обычно вблизи огне-
вой позиции одного из взводов. Командир взвода управляет огнем, 
находясь возле одного из орудий, а во взводе противотанковой ар-
тиллерии со своего КНП. Командир орудия управляет огнем, нахо-
дясь справа или слева от орудия с наветренной стороны. В условиях 
сильной запыленности, а также при стрельбе ночью может высы-
латься боковой наблюдатель, который докладывает командиру ору-
дия знак отклонения разрыва от цели. В самоходной артиллерии 
командир орудия управляет огнем непосредственно из боевого от-
деления орудия. 

На КНП дивизиона (батареи) вместе с командиром находятся 
необходимые для управления огнем личный состав, приборы и 
средства связи. 

Состав, размещение личного состава и приборов на КНП и рас-
пределение функциональных обязанностей определяются команди-
ром дивизиона (батареи) заранее и уточняются с учетом сложив-
шейся обстановки. 

Если артиллерийские подразделения выделены для стрельбы 
прямой наводкой в период артиллерийской подготовки атаки, то 
КНП развертываются до выхода подразделений на огневые позиции. 
КНП подразделений, входящих в состав противотанковых резервов, 
занимаются с выходом подразделений на рубеж развертывания. 

В ходе развертывания КНП командиры подразделений при необ-
ходимости уточняют обязанности личного состава при управлении 
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огнем. Вариант распределения обязанностей между личным соста-
вом, участвующим в управлении огнем, приведен в приложении. 

Основным средством связи в дивизионе (батарее) является ра-
диосвязь. В отдельных случаях может создаваться проводная связь. 
Для дублирования технических средств связи могут быть использо-
ваны связные. 

Командиру подразделения, привлекаемого для освещения мест-
ности в интересах стрельбы прямой наводкой, уточняют задачу 
стрельбы, порядок освещения местности, время готовности, сигналы 
вызова, переноса и прекращения огня, порядок поддержания связи. 

 
 

11.2. Обязанности должностных лиц по управлению огнем 
 
Командир дивизиона (батареи, взвода), получив огневые задачи: 
уясняет полосу огня дивизиона (батареи, взвода); цели и после-

довательность их поражения; время готовности (открытия) огня; 
снаряд, взрыватель; расход снарядов; возможный район огневых 
позиций (рубеж развертывания), маршруты вывода и порядок раз-
вертывания подразделений; сигналы вызова (открытия), переноса и 
прекращения огня; 

уточняет на местности задачи разведки (доразведки) целей, 
подлежащих поражению; характер, положение, размеры и уязвимые 
места целей; определяет полосы огня батарей (взводов) и секторы 
обстрела орудий; 

определяет районы огневых позиций батарей (взводов), основ-
ные и запасные огневые позиции орудий; 

назначает рубежи открытия огня; 
распределяет огневые задачи между батареями (взводами, ору-

диями), назначая каждой батарее (взводу, орудию) основные и за-
пасные цели (при выполнении плановых огневых задач) с учетом их 
огневых возможностей, положения и характера целей и районов 
огневых позиций батарей (взводов, орудий); 

определяет порядок действия подразделений после выполнения 
огневых задач; 

дает указания штабу по планированию огня, организации раз-
ведки, связи, по баллистической, метеорологической и технической 
подготовке стрельбы и организации контроля; 
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принимает решение и ставит (уточняет) командирам подразде-
лений огневые задачи на местности. 

При заблаговременной постановке плановых огневых задач 
командир артиллерийского подразделения указывает: ориентиры и 
дальности до них; краткие сведения о противнике и своих войсках; 
основные и запасные цели, их номера и последовательность пора-
жения; время готовности (открытия) огня; снаряд, взрыватель; 
расход снарядов; полосы огня батарей (взводов), секторы обстрела 
орудий; места огневых позиций батарей (взводов), основные и за-
пасные огневые позиции орудий; маршруты, время, порядок выво-
да, занятия и смены огневых позиций, а также сигналы вызова (от-
крытия), переноса и прекращения огня, средства и способы целе-
указания и порядок действия подразделений после выполнения 
огневых задач. 

При недостатке времени ограничиваются указаниями района 
огневых позиций, положения целей, назначенных для стрельбы, 
времени готовности, порядка открытия (прекращения) огня и дей-
ствий после выполнения огневых задач. 

Командир орудия (установки ПТРК), получив плановые огне-
вые задачи: 

уясняет их, уточняет на местности характер целей, положение 
основной и запасной целей и их уязвимые места, места основной и 
запасной огневых позиций, условные наименования местных пред-
метов, ориентиры и их номера; 

определяет (уточняет) установки для стрельбы по целям; 
ставит задачу расчету; 
составляет карточку огня орудия (установки ПТРК). 
Огневая позиция может заниматься заблаговременно или с ходу, 

всей батареей одновременно или каждым орудием самостоятельно. 
При заблаговременном занятии огневой позиции командир 

орудия на местности получает задачу от командира батареи или от 
командира взвода. Во время занятия огневой позиции поорудийно, 
командиры орудий ведут свои орудия на огневую позицию по ука-
занным и разведанным маршрутам самостоятельно. 

Перед выездом на огневую позицию командир орудия приказы-
вает расчету снять чехлы, установить оптический прицел (панора-
му), установки по цели, а также подготовить боеприпасы к стрельбе 
(боевые машины реактивной артиллерии и установки ПТРК заря-
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жаются заранее; оттягивающиеся для похода стволы орудий пере-
водят в боевое положение). В дальнейшем (в зависимости от обста-
новки) орудие на огневую позицию выводят на тягаче или выкаты-
вают на руках. Выезд на огневую позицию на тягаче проводят на 
увеличенных скоростях, а после расцепления (снятия орудия с пе-
редка) тягач по команде командира орудия как можно быстрее от-
водят в указанное ему место. В этом случае место для укрытия тя-
гача выбирают не далее чем 200–300 м от орудия. 

При необходимости выезд на огневую позицию может быть со-
вершен без предварительной подготовки. В этом случае командир 
батареи или старший офицер батареи (командир огневого взвода) 
лично выводит взводы на огневую позицию и готовит их к бою. 

Командир дивизиона (батареи), входящего в состав противо-
танкового резерва, при постановке задачи указывает: 

краткие выводы из оценки противника и характера его действий; 
боевую задачу общевойсковой части и где сосредоточиваются 

основные усилия; 
задачу дивизиона (батареи); 
район сосредоточения противотанкового резерва и рубежи раз-

вертывания; 
огневые полосы на каждом рубеже развертывания; 
маршруты выдвижения; 
боевой порядок на каждом рубеже развертывания; 
задачи батареям (взводам), полосы огня, порядок открытия огня 

по танкам противника, места наблюдателей с осветительными сред-
ствами (при необходимости); 

сигналы управления и взаимодействия; 
возможный маневр в ходе боя; 
мероприятия по защите от оружия массового поражения; 
порядок и сроки проведения инженерных работ, места (рубежи) 

минно-взрывных заграждений; 
время готовности; 
место командно-наблюдательного пункта. 
Командир орудия  (установки ПТРК) обязан: 
организовать и вести разведку целей; 
составить карточку огня орудия (установки ПТРК); 
проверить нулевые установки и нулевую линию прицелива-

ния, а также организовать подготовку приборов и боеприпасов к 
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стрельбе; 
определить (знать) установки по целям и ориентирам; 
непрерывно поддерживать связь с командиром взвода. 
До открытия огня командир орудия совместно с номерами рас-

чета проводит необходимую подготовительную работу. 
Для стрельбы по танкам и другим бронированным целям: 
изучает танкоопасные направления; 
выбирает (уясняет) ориентиры; 
организует наблюдение на танкоопасных направлениях; 
уточняет расчету секторы обстрела, ориентиры и прицелы до них. 
Для стрельбы из засад: выбирает (если нужно, то выставляет) 

ориентиры на путях вероятного движения противника и определяет 
установки по ориентирам; организует наблюдение за противником. 

Для стрельбы на разрушение: 
изучает цель (определяет наиболее уязвимые места цели) и ор-

ганизует наблюдение за ней (намечает хорошо наблюдаемые мест-
ные предметы около цели и определяет удаление их от цели по 
дальности и направлению); 

определяет установки для стрельбы. Для стрельбы ночью и в 
условиях ограниченной видимости; 

выбирает (выставляет) ночные ориентиры; 
готовит ночной прицел и освещение прицельных приспособле-

ний к работе; 
рассортировывает и раскладывает боеприпасы по видам (зада-

чам) и обозначает указками; 
усиливает разведку за противником и охранение огневой позиции; 
принимает меры по светомаскировке и маскировке от приборов 

ночного видения противника. 
Решение на выполнение задач огнем прямой наводкой. 
В решении на выполнение огневых задач командир дивизиона 

(батареи, взвода) определяет: 
цели для поражения; 
задачи стрельбы; 
время открытия огня (готовности) и, если нужно, продолжи-

тельность ведения огня; 
подразделения, привлекаемые к стрельбе по каждой цели; 
снаряд, взрыватель; 
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расход снарядов; 
последовательность поражения целей; 
способ определения установок; 
рубежи развертывания (огневые позиции), маршруты вывода, 

время и порядок развертывания подразделений; 
рубежи открытия огня; средства и способы целеуказания; 
сигналы вызова (открытия), переноса и прекращения огня. 
В период артиллерийской подготовки атаки стрельбой прямой 

наводкой уничтожают, прежде всего, наблюдаемые противотанко-
вые средства противника, танки и бронетранспортеры (боевые ма-
шины пехоты), расположенные как во взводных опорных пунктах, 
так и в промежутках между ними. Особое внимание должно уде-
ляться поражению бронированных целей, находящихся в окопах. 

Так как при стрельбе прямой наводкой обеспечивается высокая 
вероятность попадания в цель, поражение бронированных целей 
можно вести с задачей их уничтожения, ДОС и ДЗОС – разрушения, 
а залегшей пехоты – подавления или уничтожения. 

При поражении плановых целей необходимо прежде всего 
определить количество привлекаемых средств, время открытия огня 
и продолжительность стрельбы. Для поражения плановых целей 
могут привлекаться одно орудие на две цели или два орудия на од-
ну цель (в среднем одно орудие на одну цель). 

При определении количества привлекаемых средств учитывают 
важность цели и время, отведенное на выполнение огневой задачи. 
Для сокращения времени стрельбы по плановой отдельной брони-
рованной цели может привлекаться и большее количество орудий. 

Для стрельбы прямой наводкой необходима видимость цели, 
поэтому время (период) стрельбы определяют с учетом пыледымо-
вой обстановки. При одиночном разрыве осколочно-фугасного сна-
ряда калибра 122 (152) мм в зависимости от состояния грунта и по-
годных условий образуется непрозрачное пыледымовое облако 
диаметром 15-30 м на время 10-25 с. Время существования пыле-
дымового облака, образующегося в период артиллерийской подго-
товки атаки, составляет от нескольких до десятков минут. В силу 
этого поражение плановых целей стрельбой прямой наводкой мо-
жет проводиться после переноса огня в глубину, а в отдельных слу-
чаях и предшествовать артиллерийской подготовке атаки. 
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Для поражения неплановых целей в ходе боя привлекаются ог-
невые средства, действующие в боевых порядках мотострелковых и 
танковых подразделений, а также противотанковые резервы. Для 
поражения неплановых групповых целей (группа залегшей пехоты, 
живая сила и огневые средства в опорном пункте и т. п.) привлека-
ют взвод или батарею. 

При отражении атак (контратак) противника количество при-
влекаемых противотанковых средств определяется их огневыми 
возможностями и объемом огневых задач. 

Для поражения бронированных целей необходимо назначать 
кумулятивный или бронебойный (подкалиберный) снаряд, обеспе-
чивающий высокую вероятность их поражения. По легкоброниро-
ванным целям, а при отсутствии бронебойных и кумулятивных 
снарядов и по танкам огонь ведут осколочно-фугасными снаряда-
ми при установке взрывателя на фугасное или замедленное дей-
ствие. При поражении целей бронебойными, кумулятивными и 
осколочно-фугасными снарядами следует вести стрельбу на 
наибольшем заряде. 

Учитывая, что поражение живой силе наносится осколками, 
при стрельбе по живой силе и огневым средствам, находящимся вне 
укрытий, следует назначать осколочно-фугасный снаряд с установ-
кой взрывателя на осколочное действие при наименьшем заряде, а 
при стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем (трубкой) – 
при наибольшем заряде. 

Для разрушения ДОС (ДЗОС) следует применять осколочно-
фугасные снаряды с ударным взрывателем при установке на за-
медленное действие. В целях исключения рикошетов стрельбу 
можно начинать с установкой взрывателя на осколочное действие, 
а после попадания в цель или получения разрыва непосредственно 
у цели назначить взрыватель замедленный для более глубокого 
проникновения снарядов в преграду. По каменным и кирпичным 
постройкам вести стрельбу осколочно-фугасными снарядами с 
установкой взрывателя на фугасное или замедленное действие при 
наибольшем заряде. 

При отражении атаки (контратаки) танков, боевых машин пе-
хоты, бронетранспортеров батареей (взводом) стрельба осуществ-
ляется с распределением целей между орудиями. При массирован-
ной атаке танков огонь необходимо открывать, как правило, одно-
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временно по команде командира батареи (взвода) в момент выхода 
танков, БМП (БТР) на рубеж открытия огня. Это позволит вывести 
из строя за короткое время большее количество танков, что со-
здаст возможность обеспечить численное превосходство противо-
танковых средств. 

 
 

11.3. Постановка огневых задач и их выполнение 
 
Постановка огневых задач в ходе боевых действий осуществля-

ется командами, распоряжениями и сигналами, передаваемыми по 
техническим средствам связи. Целеуказание дается от ориентиров 
по условным наименованиям местных предметов или по кодиро-
ванной карте. 

При постановке плановых огневых задач командир дивизиона 
(батареи, взвода) указывает: основные и запасные цели, их номера и 
последовательность поражения; время готовности (открытия) огня; 
снаряд, взрыватель; расход снарядов; полосы огня батарей (взво-
дов), секторы обстрела орудий; места огневых позиций батарей 
(взводов), основные и запасные огневые позиции орудий; маршру-
ты, время, порядок вывода, занятия и смены огневых позиций, а 
также сигналы вызова (открытия), переноса и прекращения огня; 
средства и способы целеуказания и порядок действий подразделе-
ний после выполнения огневых задач. 

При постановке неплановых огневых задач командир дивизиона 
(батареи, взвода) после занятия рубежа развертывания (огневой по-
зиции) указывает: 

позывные подразделений, привлекаемых к выполнению огне-
вых задач, или циркулярный позывной дивизиона, если привлека-
ются все подразделения дивизиона; 

предварительную команду «Стой» или «Внимание»; 
характер целей, их положение относительно местных предме-

тов (ориентиров) и направление движения; 
распределение целей между подразделениями; 
снаряд, установку взрывателя (если нужно); 
исполнительную команду. 
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Если огневые задачи командиру батареи не поставлены, он обя-
зан при необходимости принимать решение на поражение целей 
самостоятельно и докладывать об этом командиру дивизиона. 

При постановке задач по средствам связи указываются позывные 
подразделений, которым ставится задача. При одновременной поста-
новке задач нескольким батареям (взводам) после позывного дивизи-
она (батареи) вначале подают команды, относящиеся ко всем подраз-
делениям, а затем – относящиеся к остальным подразделениям. 

Если требуется прекратить огонь или немедленно его перене-
сти, то подается команда «Стой». В остальных случаях подается 
команда «Внимание». 

Характер цели в командах указывается словами: «Танки», 
«Бронетранспортеры», «Группа танков», «Три бронетранспор-
тера» – при открытом их расположении, или «Танк в окопе» и т.п. 

Исполнительными командами могут быть: «Огонь», «Зарядить», 
«Огонь по сигналу такому-то», «Огонь с такого-то рубежа». 

Если огонь по цели требуется открыть немедленно, то подают 
команду «Огонь». Если огонь должен быть открыт одновременно 
всеми подразделениями, то сначала подают команду «Зарядить», а 
затем после приема докладов о готовности подразделений коман-
дуют «Огонь». Команду «Огонь по сигналу такому-то» обычно 
подают при постановке задач на поражение целей в период артил-
лерийской подготовки атаки, а в отдельных случаях и при отраже-
нии атаки танков. Команду «Огонь с такого-то рубежа» подают в 
тех случаях, когда необходимо открыть огонь с выходом целей на 
намеченный рубеж открытия огня. 

Пример команды командира дивизиона (батареи) командирам 
батарей (взводов) для подготовки плановой огневой задачи: 

«Волга». Внимание. Записать. Огонь по сигналу «Гром». 
«Висла». Цель 105-я. Установка ПТУР. Ориентир второй, впра-
во 40, дальше 300. Цель 106-я. Танк в окопе. Ориентир второй, 
вправо 5, ниже 3. Цель 104-я. Бронетранспортер. Ориентир тре-
тий, влево 15, ближе 100. «Нева». Цель 108-я. Танк в окопе. 
Ориентир седьмой, ниже 3. Цель 109-я. Установка ПТУР. Ори-
ентир восьмой, влево 15. Я «Волга». 

Командир орудия при выполнении огневой задачи командует: 
1. «Цель такая-то» (танк, пехота, БТР и т. п.). 
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2. «Осколочно-фугасным» (бронебойным, кумулятивным, 
осколочным и т. п.). 

3. «Взрыватель такой-то». 
4. «Заряд такой-то» (для орудий, имеющих переменный заряд). 
5. «Шкала такая-то» (если нужно). 
6. «Прицел 00». 
7. «Правее (левее) 0-00», «Упреждение такое-то» (упрежде-

ние полфигуры и т.п.). «Наводить туда-то» (наводить в передний 
срез и т. п.). 

8. «Один снаряд» (или иной порядок). 
9. «Огонь». 
При стрельбе с прицелами панорамного типа, кроме того, ко-

мандует (после 6-й команды): 
7. «Отражатель ноль». 
8. «Угломер 30-00» (или другая установка, если учитывается 

поправка направления, в том числе и на движение цели). 
9. «Уровень 30-00». 
При стрельбе из орудий, имеющих корректор, после наводки 

орудий командует: «Стой, корректор ноль». 
Например, при поражении неподвижной цели в период артил-

лерийской подготовки атаки огнем орудия, имеющего панорамный 
прицел, командир орудия командует: «По пулемету. Осколочно-
фугасным. Взрыватель осколочный. Заряд четвертый. Шкала 
тысячных. Прицел 50. Отражатель ноль. Угломер 29-98. Уро-
вень 30-00. Наводить в середину. Один снаряд. Зарядить». 

Командир дивизиона, входящего в противотанковый резерв, 
после занятия рубежа развертывания и обнаружения атакующих 
танков ставит огневые задачи батареям командой.  

Например: «Волга» (позывной дивизиона). Стой. Танки. 
Движутся к ориентирам третьему и четвертому. Огонь с рубе-
жа: ориентир первый - ориентир третий. «Висла» (позывной 1-й 
батареи). Правая группа танков. Ориентир четвертый. «Нева» 
(позывной 2-й батареи). Группа танков между ориентирами 
третий и четвертый. «Днепр» (позывной 3-й батареи). Левая 
группа танков. Ориентир третий. Я «Волга». 

Командир батареи (взвода) в соответствии с полученной ко-
мандой распределяет цели между взводами (орудиями).  
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Например, командир 3-й батареи командует: «Днепр». Стой. 
Танки. Огонь по моей команде. Первому взводу – три танка, 
ориентир третий. Второму взводу – два танка, ориентир третий, 
влево 90». С выходом танков на рубеж: ориентир первый – ори-
ентир третий, командует: «Днепр». Огонь». 

Командир 1-го взвода командует: «Взвод, стой. Огонь по мо-
ей команде. Танки. 1-му орудию – один танк, ориентир третий, 
вправо 30. 2-му орудию – один танк, ориентир третий. 3-му ору-
дию – один танк, ориентир третий, влево 20». По команде 
«Днепр. Огонь» командует: «Взвод. Огонь». 

Командир 1-го орудия командует: «Танки. Ориентир третий, 
вправо 30. Правый танк. Бронебойным. Прицел 20. Правее 0-05. 
Наводить в середину». По команде командира взвода «Взвод. 
Огонь» командует: «Огонь». 

Орудийные номера повторяют команду в части, их касающейся. 
Наводчик повторяет установки прицельных приспособлений и 
устанавливает их. Заряжание орудия для первого выстрела произ-
водится по командам, указывающим тип снаряда и установку взры-
вателя. Если на огневой позиции имеются снаряды только одного 
типа, а взрыватели к ним только с одной установкой, то заряжание 
производится по команде, указывающей характер цели. В дальней-
шем орудие заряжается без команды, сразу же после очередного 
выстрела, до команды «Стой». 

При стрельбе по неподвижным целям наводчик после совмеще-
ния прицельной марки прицела (перекрестия панорамы) с точкой 
прицеливания докладывает «Готово», а командир орудия при необ-
ходимости может проверить установки и точность наводки. Вы-
стрел производится по команде командира орудия. Для исключения 
влияния мертвых ходов механизмов орудия наводчик, работая с 
ними, вращает маховики в одну сторону, например, подводя марку 
прицела слева направо и снизу вверх. 

При стрельбе по движущимся целям прицельную марку прице-
ла (перекрестие панорамы) наводчик выводит вперед по направле-
нию движения цели и при совмещении точки прицеливания с при-
цельной маркой (перекрестием) производит выстрел. 

При стрельбе по движущейся цели проверить точность наводки 
не представляется возможным, поэтому команду «Огонь» коман-
дир орудия подает без доклада наводчика о готовности. 
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По команде «Правее (левее) 0-00» наводчик, не прекращая 
наблюдения за целью, устанавливает скомандованный угол по 
шкале боковых поправок (угломеру панорамы) и при совмеще-
нии точки прицеливания с прицельной маркой (перекрестием) 
производит выстрел. По команде «Упреждение такое-то» навод-
чик выносит прицельную марку от середины цели на скомандо-
ванное упреждение. 

При стрельбе из орудий, имеющих прицел с независимой и по-
лунезависимой линией прицеливания, наводчик, кроме того, ставит 
боковой уровень на установку 30-00 (00-00) и совмещает горизон-
тальную линию перекрестия панорамы с серединой цели вращени-
ем груши подъемного механизма прицела, а замковый, удерживая 
стрелки совмещенными, докладывает: «Готово». 

Для изменения дальности стрельбы изменением установки при-
цела (корректора) командуют: «Прицел (корректор) больше 
(меньше) столько-то» или «Прицел 00». Для изменения дальности 
стрельбы изменением точки прицеливания командуют: «Наводить 
выше (ниже)» или «Отражатель вверх (вниз) столько-то». Для 
изменения направления стрельбы подают команду: «Наводить ту-
да-то» или «Правее (левее) 0-00». 

Корректуру направления при стрельбе с оптическим прицелом 
типа ОП-4 (панорамным) вводят по шкале боковых поправок (в 
установку угломера) без изменения точки прицеливания для после-
дующего выстрела. При стрельбе с оптическим прицелом типа ОП-2 
изменяют положение точки прицеливания на величину полученного 
отклонения в сторону, противоположную отклонению. 

Корректуру дальности при стрельбе по движущейся цели опре-
деляют по положению трассы относительно точки прицеливания. 
Если трасса проходит выше цели, дальность нужно уменьшать, если 
ниже цели – увеличивать. Если трасса не выходит за пределы цели 
по высоте, то дальность стрельбы не корректируют. 

При стрельбе по неподвижным целям дальность корректируют 
по результатам измеренных отклонений разрыва, знака разрыва 
или по отклонению трассы. Корректирование дальности произво-
дят изменением установки прицела или изменением точки прице-
ливания по высоте. 
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Корректирование дальности изменением точки прицеливания 
по высоте целесообразно применять при стрельбе по целям на ма-
лых дальностях. Применение этого способа позволяет добиться по-
падания снаряда в намеченную точку прицеливания (уязвимую 
часть цели). Корректирование дальности изменением установки 
прицела применяют при стрельбе на любые дальности. Однако этот 
способ более целесообразно применять при стрельбе с оптическим 
прицелом, когда при изменении установки прицела наводчик не 
прекращает наблюдения за целью. 

Во всех случаях стрельбу ведут с максимальным темпом. Веде-
ние огня прекращается после поражения цели, а также по команде 
(сигналу) старшего командира (начальника). 

При выполнении огневых задач командиры артиллерийских 
подразделений докладывают старшему командиру (начальнику): 

о готовности к открытию огня, например: «Дон» готов, «Вис-
ла» готова»; 

об открытии огня по целям, например: «Дон» по танкам огонь 
открыл»; 

об окончании стрельбы по целям, например: «Дон» стрельбу 
закончил. Уничтожено 7 танков. Расход 24». 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Дать определение управления огнем при стрельбе прямой 

наводкой. 
2. Что в себя включает организация стрельбы и управления 

огнем? 
3. Каков порядок постановки задач артиллерийскими ко-

мандирами при стрельбе прямой наводкой? 
4. Привести пример команды командира взвода (батареи) 

для подготовки плановой огневой задачи. 
5. Привести пример команды командира орудия при выпол-

нении огневой задачи. 
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ПОРАЖЕНИЕ  НЕПОДВИЖНЫХ  НАЗЕМНЫХ  ЦЕЛЕЙ  
С ЗАКРЫТОЙ  ОГНЕВОЙ  ПОЗИЦИИ  С  ПРИСТРЕЛКОЙ 

 
 

Глава 12. ПОРАЖЕНИЕ  НЕПОДВИЖНЫХ  НАЗЕМНЫХ  
ЦЕЛЕЙ  С  ЗАКРЫТОЙ  ОГНЕВОЙ  ПОЗИЦИИ  

С  ПРИСТРЕЛКОЙ  ПО  НАБЛЮДЕНИЮ  ЗНАКОВ  РАЗРЫВОВ 
 

12.1. Поражение неподвижных наземных целей  
с пристрелкой по наблюдению знаков разрывов 

 
12.1.1. Сущность, условия применения и порядок пристрелки  

по наблюдению знаков разрывов. Условия окончания пристрелки 
 
Пристрелка по наблюдению знаков разрывов (НЗР) по непо-

движным наблюдаемым целям издавна широко применялась в ар-
тиллерии, и длительное время являлась единственным способом 
пристрелки. Это объясняется тем, что данная пристрелка наиболее 
проста в организации, ее можно проводить в любой обстановке, в 
условиях отсутствия технических средств артиллерийской разведки 
или невозможности их применения, а также в условиях неполной 
или незавершенной подготовки стрельбы, добиваясь в итоге, эф-
фективного поражения цели. 

Таким образом, в современном бою пристрелка по НЗР может 
проводиться в случаях, когда по условиям обстановки пристрелку 
по измеренным отклонениям провести невозможно и фактор време-
ни не является превалирующим. Такие условия возникают у кор-
ректировщиков артиллерийского огня; у командиров артиллерий-
ских подразделений, приданных общевойсковым подразделениям, 
действующим в отрыве от основных сил; при ведении боевых дей-
ствий в горах, в населенных пунктах; при выполнении огневых за-
дач с боковых и передовых НП и в других, как правило, нестан-
дартных ситуациях. 
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Выполнение огневой задачи по поражению наблюдаемой цели 
представляет собой единый процесс, в котором тесно увязаны меж-
ду собой пристрелка и стрельба на поражение. 

Для проведения пристрелки по НЗР необходимо иметь любой 
углоизмерительный прибор, хотя бы бинокль. 

Как отмечалось в параграфе 5.4, сущностью пристрелки являет-
ся совмещение посредством введения корректур средней траекто-
рии (центра рассеивания снарядов) с целью (центром групповой 
цели). 

В ходе пристрелки по НЗР одновременно пристреливают 
направление и дальность. Пристрелку направления ведут, опреде-
ляя боковые отклонения разрывов от цели углоизмерительным при-
бором. По полученному отклонению разрыва рассчитывают коррек-
туру, которую учитывают при определении установок для последу-
ющего выстрела. 

Пристрелку дальности ведут захватом цели в вилку с последу-
ющим ее половинением. 

Вилкой называется совокупность двух установок прицела (или 
двух дальностей стрельбы), на одной из которых получен недолет, 
а на другой – перелет. При этом установки прицела, на которых по-
лучена вилка, называются ее пределами, а разность установок при-
цела (разность дальностей), являющихся пределами вилки, называ-
ется шириной вилки (рис. 12.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.1. Понятие вилки и ее пределов 

Дальний предел Пр200 
Р2 = перелет («+») 

Ближний предел Пр188 
Р1 = недолет («-») 

 

Ширина вилки 
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Ширину вилки измеряют не только в делениях прицела и в мет-
рах, но и в величинах Вд, соответствующих данному заряду. 

 

Пример 12.1. В условиях рис. 12.1 прицелу 188 соответствует 
дальность 6000 м, а прицелу 200 – 6198 м. Вд = 25 м. 

Ширина вилки, выраженная в метрах, в делениях прицела и 
в Вд равна: 

1) в метрах: 6198 – 6000 = 198 ≈ 200 м; 
2) в делениях Пр (тыс.): 200 – 188 = 12 тыс; 

3) в Вд = 
200
25

 = 8 Вд. 

Корректуры дальности и направления в ходе выполнения огне-
вой задачи определяют с помощью прибора расчета корректур 
(ПРК), прибора управления огнем (ПУО), микрокалькулятора (МК) 
или расчетом. 

Пристрелку цели ведут одиночными выстрелами орудия (ос-
новного орудия) в следующем порядке, рекомендованном Правила-
ми стрельбы (ПС-2011). 

На исчисленных установках производят выстрел. 
Измеряют боковое отклонение разрыва от цели по линии 

наблюдения и его положение относительно цели по дальности (знак 
разрыва): перелет (+) или недолет («-»). 

Если определить знак разрыва не удалость и измерено только 
его боковое отклонение, выводят разрыв на линию наблюдения, 
принимая отклонение по дальности равным нулю и продолжают 
пристрелку до получения знака разрыва. Получив знак, принима-
ют разрыв перелетным (недолетным) по линии наблюдения на ве-
личину первой вилки. Вводят суммарную корректуру по направ-
лению на отклонение разрыва от линии наблюдения и на сопро-
вождение изменения дальности шагом угломера и назначают сле-
дующий выстрел. 

Первая отыскиваемая вилка называется широкой (или первой). 
Какова же должна быть ее величина и от чего она зависит? 

Удаление центра рассеивания снарядов от цели при определе-
нии установок для стрельбы способами, рекомендованными Прави-
лами стрельбы, может достигать значительных величин (табл. 12.1). 
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Таблица 12.1 
 

Срединные ошибки по дальности Ед в зависимости от способа  
определения установок для стрельбы 

 

Способ определения установок 
для стрельбы 

Ед 
(в % Д) 

Ед (в метрах 
при дальности 
Дстр = 10 км) 

Использование пристрелянных поправок 0,5-0,7 60 
Полная подготовка 0,7-0,9 80 
Сокращенная подготовка при наличии не 
более двух отступлений от условий пол-
ной подготовки 

 
 

1,1-1,4 

 
 

125 

Сокращенная подготовка при прибли-
женном учете условий стрельбы 

 
3-5 

 
400 

Глазомерный перенос огня 3-5 400 

Глазомерная подготовка 8-10 900 
 
Опыт выполнения огневых задач с пристрелкой по НЗР показы-

вает, что в подавляющем большинстве случаев установки для 
стрельбы определяются способом сокращенной подготовки, что и 
положим в основу анализа. 

Отклонение ЦРС от цели, вызываемое ошибками определения 
установок для стрельбы, подчиняется нормальному закону распре-
деления, вследствие чего, получив, к примеру, после первого вы-
стрела знак разрыва «+» невозможно достоверно установить поло-
жение ЦРС. Можно лишь утверждать, что он может быть в преде-
лах ±4-5 Ед (в условиях сокращенной подготовки срединное откло-
нение по дальности Ед = 8 Вд) или ±32-40 Вд, причем в условиях 
получения первого перелета ЦРС гарантированно может находиться 
на удалении не более 4 Вд перед целью, а за целью – в любой точке 
в обозначенном интервале (±4 = 5 Ед) (рис. 12.2; 12.3). 

Поэтому необходимо найти такую корректуру дальности для 
приближения ЦРС к цели, которая бы приводила к скорейшему за-
вершению пристрелки с наименьшим расходом снарядов. 
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Рис. 12.2. Нормальный закон распределения отклонения ЦРС  

от цели по дальности с числовыми характеристиками:  
Мх – МОЖ отклонения ЦРС от цели;  

Ед – срединное отклонение по дальности 
 
 

 
 

Рис. 12.3. Закон распределения отклонения ЦРС от цели 
после получения первого наблюдения по дальности (перелета)  

при сокращенной подготовке, Ед = 8Вд 
 

Из теории вероятностей известно, что это условие практически 
выполняется, когда корректуру дальности принимают равной мате-
матическому ожиданию (МОЖ) отклонении ЦРС от цели (с проти-
воположным знаком). 
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Применяя теорему гипотез для расчета вероятностей возмож-
ных отклонений ЦРС от цели, МОЖ отклонение ЦРС можно опре-
делить по зависимости 

Мх = 
1

S

i i
i

xθ
=
∑ ,                                    (12.1) 

 
где хi – возможные отклонения ЦРС по цели после получения  
            первого наблюдения по дальности; 
      θi – вероятность гипотезы после испытания, т.е. вероятность  
            каждого из возможных отклонений ЦРС от цели после  
            получения первого наблюдения по дальности; 
       S – число гипотез, т.е. число возможных отклонений ЦРС от цели. 

Расчеты показывают, что математическое ожидание отклонения 
ЦРС от цели Мх после получения первого наблюдения по дальности 
составляет 1,17 Ед. 

Таким образом, после первого наблюдения по дальности необ-
ходимо ввести корректуру дальности ∆Д = 1,17 Ед, знак корректуры 
противоположен знаку полученного наблюдения. 

Если после введения корректуры, равной 1,17 Ед, будет полу-
чен тот же знак, то расчеты показывают, что МОЖ отклонения 
ЦРС, а следовательно, и корректура дальности равны 0,84 Ед. 

Поэтому для упрощения расчетов Правила стрельбы рекомен-
дуют принять среднюю величину корректуры дальности ∆Д = 1 Ед, 
независимо от числа полученных одноименных наблюдений. 

Таким образом, величина первой (широкой) вилки прини-
мается равной 8 Вд. 

Так как величина первой вилки является МОЖ величины от-
клонения ЦРС от цели, то в реальных условиях отклонение разрыва 
от цели при получении первого знака может значительно отличать-
ся от величины первой вилки. Поэтому ее величина может быть 
уменьшена или увеличена. 

Так, пристрелку по НЗР продолжают, вводя корректуры, до по-
лучения разрыва противоположного знака, т.е. «до захвата цели в 
первую (широкую) вилку». 

Проведенные расчеты МОЖ удаления ЦРС от цели после ее за-
хвата в первую вилку показали, что оно оказалось равным 0,5 Ед. 
Это означает, что далее следует вводить корректуру дальности, 
равную половине первой вилки, что и нашло отражение в Правилах 
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стрельбы: «… после чего вводят корректуры, принимая отклонение 
разрыва в два раза меньше принятого предыдущего отклонения и, 
если нужно, продолжают пристрелку». 

Как известно, пристрелкой отыскиваются такие наивыгодней-
шие установки, на которых и осуществляется эффективное пораже-
ние цели. Поэтому закономерен вопрос: «Каковы пределы полови-
нения вилки и каковы условия окончания пристрелки и перехода к 
стрельбе на поражение?» 

Как отмечалось в параграфе 5.4, наивыгоднейшими (оптималь-
ными) установками для поражения цели являются установки, при 
которых ЦРС проходит через центр цели. Однако отыскание таких 
установок стрельбой требует значительного расхода снарядов и 
времени. Поскольку поражение цели возможно и при прохождении 
средней траектории на некотором удалении от нее, то на практике 
ограничиваются отысканием таких установок, на которых во всех 
случаях удаление ЦРС от цели не превышает 4 Вд (4 Вб), т.е. когда 
цель накрывается любой частью полного эллипса рассеивания 
(рис. 12.4). 

 
Рис.12.4. Накрытие цели частью полного  
эллипса рассеивания при Rд = Вд, Rн = Вб 

 
Это условие выполняется когда срединные ошибки пристрелки 

по дальности Rд и по направлению Rн, подчиняющиеся нормально-
му закону и характеризующие точность пристрелки, не превышают 
соответственно 1 Вд и 1 Вб. Данный оптимальный вариант, как уже 
отмечалось, тоже требует значительных временных затрат и расхо-

Средняя траектория 

-4Rн 

-4Rд 

4Вд 

+4Rд Ц 

+4Rн 

С 

4Вб 
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да снарядов, поэтому за счет некоторого снижения точности дости-
гаем выигрыш во времени и расходе снарядов, проводя пристрелку 
одним орудием ограниченным расходом снарядов. Предел допуска-
емого при этом снижения точности пристрелки наблюдаемых целей 
может быть установлен таким, при котором не менее, чем в поло-
вине всех стрельб обеспечивается нахождение ЦРС в пределах, не 
превышающих величины ±2,5Вд относительно цели, т.е. Rд ≤ ±2,5 
Вд. 

Точность пристрелки цели может быть различной в зависимо-
сти от условий стрельбы. Значит различной будет и вероятность 
нахождения ЦРС в пределах ±2,5 Вд относительно цели (табл. 12.2). 

 
Таблица 12.2 

 
Вероятность нахождения ЦРС при различной величине  

срединной ошибки пристрелки 
 

Rд (Вд) 1,0 1,5 2,0 2,5 Среднее значение вероятности 
Р (%) 91 74 60 50 ≈70 
 
Итак, при последующем «половинении вилки» в ходе при-

стрелки могут быть получены вилки величиной в 4,2 и 1Вд. 
В зависимости от величины вилки получают различные значе-

ния срединной ошибки пристрелки: 
 

Таблица 12.3 
Значения срединных ошибок 

 

Величина вилки (в Вд) 8 4 2 
Срединная ошибка пристрелки Rд (в Вд) 1,80 1,22 1,05 

 
Очевидно, что при получении вилки равной 4 Вд, практически 

достигается требуемая точность пристрелки (Rд ≈ 1 Вд) и что даль-
нейшее половинение такой вилки не приводит к существенному 
повышению точности, а лишь увеличивает время пристрелки. 

Вилка (в 4 Вд), дальнейшее половинение которой в ходе при-
стрелки не приводит к существенному повышению точности и 
становится невыгодным, называется узкой вилкой. 

Вследствие того, что принимаемые к поражению после при-
стрелки по НЗР цели могут иметь различную глубину, условия окон-
чания пристрелки и перехода к стрельбе на поражение определены: 
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по целям глубиной менее 100 м – при получении узкой вилки 
(4Вд), на ее середине, с введением корректуры в 2 Вд в сторону цели; 

по целям глубиной 100 м и более – при получении первой 
вилки (8 Вд), на ее середине, с введением корректуры в 4 Вд в сто-
рону цели. 

К стрельбе на поражение также переходят, если в ходе при-
стрелки получено попадание в цель. При попадании в групповую 
цель вводят корректуры с учетом измеренного отклонения разрыва 
по направлению и глазомерной оценки отклонения разрыва по 
дальности от центра цели, а при разрыве снаряда вблизи дальней 
или ближней ее границы принимают разрыв соответственно пере-
летным или недолетным на величину, равную 1/2 глубины цели. 

Порядок пристрелки по НЗР показан на примере 12.2. 
Пример 12.2. Командир 2-й батареи 152-мм СГ 2С19 (позывной 

«Нева») вместе с командиром роты находятся на передовом наблю-
дательном пункте (ПНП) в 600 м от поспешно занятой оборонитель-
ной позиции противника, огнем из которой остановлена рота. Фронт 
цели с ПНП – 2-40. Глубина 60 м. Командиру батареи поставлена 
задача обеспечить продвижение роты. Он решил подавить наблюда-
емую цель огнем батареи, предварительно пристреляв ее по НЗР. 

Р е ш е н и е. По карте командир батареи определил:  
Д ц

т  = 5800 м;  ∂ ц
т  = +1-20, батарея слева. ПС = 1-80. По резуль-

татам предыдущих стрельб поправки дальности и направления со-
ставляют +250-300 м и левее 0-10 соответственно. 

Рассчитал исчисленные данные:  
Д ц

и  = Д ц
т  + ∆Д ц

и  = 5800 + 300 = 6100 м;      

∂ ц
и  = ∂ ц

т  + ∆∂ ц
и  = (+1-20) + (-0-10) = +1-10. 

По Таблицам стрельбы определил: заряд четвертый, П ц
и  = 262, 

∆Хтыс = 18 м. 
Рассчитал коэффициенты:  

Ку = к
ц
т

600
5800

Д
Д

=  = 0,1; 

Шу = ц
т

1 80
0,01 58

ПС
Д

−
=  = 0-03. 
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Пристрелял цель:    
 

Ку = 0,1; Шу = 0-03; ∆Хтыс.= 18 м; Вд = 25 м. 
 

 
 
 
 

№ 
пп Команды Пр Ур ∂ Наблюдения 

и расчеты 
1 2 3 4 5 6 
1 «Нева» стой, цель 

85-я пехота укры-
тая. Осколочно-
фугасным, взрыва-
тель осколочный. 
Заряд четвертый. 
Шкала тысячных. 
Основному один 
снаряд. Огонь 

26
2 

30
-0

0 

О
Н

 +
1-

10
 

Наблюдения:  
П2-20. 
Корректура  
∆∂ =-(2-20)·0,1 = – 0-22 

2 Огонь   

-0
-2

2 

П15,+. ∆П = 
тыс

Д
Х
∆
∆

 =      

= 
8
18
Вд

 =
200
18

= 11 тыс 

∆∂ = (0-15)·2·(0-04) = +0-04 

3 Огонь 

25
1 

(м
ен

ьш
е 

11
) 

 

+0
-0

4 

Л10,–. ∆П = 
тыс

Д
Х
∆
∆

= 

=
8
18
Вд

=
100
18

 ≈ 6 тыс 

∆∂ = (0-10)·0,1·(-0-04) = –0-04 

4 Огонь 

25
7 

(б
ол

ьш
е 

6)
 

-0
-0

4  

П5,+. (т.е. получена узкая 
вилка в 4 Вд с пределами 
Пр257 + Пр251-), т.к. цель, 
глубиной менее 100 м, ко-
мандир батареи на середине 
полученной вилки должен 
переходить к стрельбе на по-
ражение 
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12.1.2. Особенности пристрелки целей, расположенных  
ближе безопасного удаления 

 
Под безопасным удалением понимается наименьшее удаление 

своих войск от цели (ближней границы групповой цели), при кото-
ром поражение своих войск разрывами своих снарядов при стрельбе 
на поражение этой цели практически исключено (рис. 12.5).  

 

 
Рис. 12.5. Рубеж безопасного удаления и вынос точки прицеливания 

 
При открытии огня величина безопасного удаления LБУ зависит 

от ошибок определения установок для стрельбы (так называемых 
ошибок подготовки), рассеивания снарядов и радиуса разлета убой-
ных осколков. При стрельбе осколочно-фугасными снарядами с 
ударным взрывателем величина LБУ определяется по формуле 

 

LБУ = 5 2 2Ед Вд+  + rmах ,                         (12.2) 
 

где  Ед – срединная ошибка определения установки по дальности; 
       Вд – срединное отклонение рассеивания снарядов по дальности; 
      rmах – максимальный радиус разлета убойных осколков. 

Величина безопасного удаления для средних условий при опре-
делении установок для стрельбы способом полной подготовки при-
ведена в Пособии по изучению Правил стрельбы (ПС-2011). Там же 
помещены таблицы величин Ед и rmах, а значения Вд – в Таблицах 
стрельбы соответствующих артиллерийских орудий. 

ТП 

200 – 400 м 

LБУ 

 

 54 



Для обеспечения безопасности своих войск при стрельбе по це-
лям, расположенным вблизи от них, артиллерийский командир обязан: 

применять наиболее точные способы определения установок 
для стрельбы; 

назначать снаряды и заряды, обеспечивающие наименьшее рас-
сеивание; 

избегать перехода с одного заряда на другой и стрельбу различ-
ными партиями зарядов; 

начинать пристрелку дымовым снарядом, при их наличии; 
начинать пристрелку с расчетом получить отклонение первого 

разрыва от цели в стороне, противоположной своим войскам; 
вести непрерывное наблюдение за стрельбой и передовыми 

подразделениями своих войск, особенно при ведении сопроводи-
тельного огня; 

немедленно прекратить или перенести огонь при получении соот-
ветствующего сигнала или при выходе войск на безопасное удаление. 

Таким образом, при выполнении огневых задач по поражению 
целей, расположенных ближе безопасного удаления, необходимо 
применять в первую очередь наиболее точные способы определения 
установок для стрельбы и начинать пристрелку (при отсутствии 
дымовых снарядов) с расчетом получить отклонение первого раз-
рыва в стороне, противоположной своим войскам, применяя так 
называемый «вынос точки прицеливания». 

Необходимость выноса точки прицеливания при определении 
установок для проведения последующей пристрелки цели вызыва-
ется тем, что в рассматриваемых условиях нашим войскам могут 
быть нанесены потери огнем своей артиллерии. 

Действительно, вероятность поражения своих войск Р может 
быть определена по формуле 

 

в

1 1
2

l d rР Ф
Ед

  + −
= −  

  
,                              (12.3) 

где 
в

l d rФ
Ед

 + −
 
 

 – приведенная функция Лапласа; 

                             l – удаление своих войск от цели, м; 
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                           d – величина выноса точки прицеливания, м; 
                           r – радиус разлета убойных осколков, м; 
                       Едв – срединная ошибка выстрела, м. 

Срединная ошибка выстрела определяется по формуле  
 

Едв = 2 2Ед Вд+ ,                             (12.4) 
 

где  Ед – срединная ошибка, характеризующая способ определения 
                установок для стрельбы (при первом выстреле). 

Рассчитанные значения вероятности поражения своих войск при 
различных способах определения установок для стрельбы (при первом 
выстреле) и различных значениях выноса точки прицеливания приве-
дены в табл. 12.4  (152-мм СГ 2С3М; Дстр = 5000 м; заряд полный): 

 
Таблица 12.4 

 
Вероятность поражения своих войск при первом выстреле  

в зависимости от способа определения установок для стрельбы  
и различных значений выноса точки прицеливания, % 

 

Способ определения установок  
для стрельбы 

Ед 
(% ц

тД ) 

Вынос точки  
прицеливания, м 
0 200 400 

Полная подготовка 0,7-0,9 0,2 0 0 
Сокращенная подготовка при наличии 
не более двух отступлений от условий 
полной подготовки 

 
 

1,1-1,4 

 
 

1,2 

 
 
0 

 
 
0 

Сокращенная подготовка при при-
ближенном учете поправок на откло-
нения условий стрельбы от табличных 
и глазомерный перенос огня 

 
 
 

3-5 

 
 
 

25,2 

 
 
 

0,9 

 
 
 
0 

 
Анализ табл. 12.4 показывает, что для обеспечения безопасно-

сти своих войск, установки для стрельбы должны, как правило, 
определяться способом полной и сокращенной подготовки (при 
наличии не более двух отступлений от условий полной подготовки). 
В этих случаях точку прицеливания можно выносить на 200 м. Та-
ким требованиям отвечают также перенос огня от цели, репера и 
использование данных ПОР, так как эти способы не уступают точ-
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ности полной подготовки. В случае применения других способов 
определения установок для стрельбы точку прицеливания целесо-
образно выносить на 400 м. 

Правила стрельбы рекомендуют при выполнении огневых задач 
в рассматриваемых условиях выносить точку прицеливания от цели 
на 200-400 м. 

В ходе пристрелки, ведущейся одиночными выстрелами, раз-
рывы приближают к цели со стороны противника скачками величи-
ной 100-200 м по линии наблюдения до получения противополож-
ного знака. После получения противоположного знака или попада-
ния в цель переходят к стрельбе на поражение или, если необходи-
мо, продолжают пристрелку. 

При определении корректур на огневой позиции батареи (на 
пункте управления огнем дивизиона), выполняющий огневую зада-
чу командир батареи (дивизиона) передает отклонения разрывов от 
цели по дальности и направлению. 

По мере приближения разрывов к цели величина скачка может 
быть уменьшена. При получении в начале пристрелки разрыва 
между целью и своими войсками пристрелку продолжают по об-
щим правилам. 

 
 

12.2. Поражение отдельных и групповых целей с пристрелкой  
по наблюдению знаков разрывов при малом (ПС < 5-00)  

и большом (ПС ≥ 5-00) смещении 
 

12.2.1. Корректирование огня в ходе стрельбы на поражение.  
Определение корректур при ПС < 5-00 

 
По завершении пристрелки на пристрелянных установках, 

определив параметры способа обстрела, переходят к стрельбе на 
поражение цели. Правила стрельбы рекомендуют в ходе ведения 
стрельбы на поражение между сериями беглого огня или огневыми 
налетами, а при необходимости и в ходе огневых налетов, оцени-
вать состояние цели, определять и вводить корректуры дальности, 
направления веера и скачка прицела (величины шкалы). 
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Казалось бы, что после законченной пристрелки вероятность 
того, что центр группирования разрывов окажется в непосред-
ственной близости от цели (центра групповой цели) является до-
статочно высокой. Однако при стрельбе на поражение отдельных 
и групповых (глубиной менее 100 м) целей возможны случаи, ко-
гда в серии беглого огня (в огневом налете) могут быть получены 
все наблюдения одного знака. Получение всех недолетов (переле-
тов) указывает на то, что центр группирования разрывов удален от 
центра цели примерно на 2 Вд (табл. 12.5), что и будет являться 
корректурой в дальности. 

Таблица 12.5 
 

Математическое ожидание М[X] отклонения центра  
группирования разрывов от цели (центра цели глубиной менее 100 м) 

по дальности при получении различного соотношения знаков  
в накрывающей группе 

 

Соотношение  
знаков разрывов 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 10:1 

М[X] 0 0,70 1,06 1,31 1,49 2,0 
 

При получении в серии беглого огня (огневом налете) накрыва-
ющей группы с преобладанием перелетов или недолетов с различ-
ным соотношением знаков (от 2:1 до 5:1) значение корректуры ко-
леблется в пределах от 0,7 до 1,5 Вд. В целях упрощения правил кор-
ректирования и сокращения времени на выполнение огневой задачи в 
этом случае рекомендуется вводить корректуру, равную 1 Вд. 

Учитывая, что в пределах реальных дальностей стрельбы по 
наблюдаемым целям величина 1 Вд в среднем близка к 25 м, Правила 
стрельбы рекомендуют пользоваться значениями корректур равными 
соответственно 50 и 25 м (независимо от дальности стрельбы). 

При стрельбе на поражение групповой цели глубиной 100 м и 
более задача корректирования огня батареи (дивизиона) по наблю-
дению знаков разрывов заключается в определении и учете ошибки, 
общей для выстрелов всех орудий. Такой ошибкой является бата-
рейная (дивизионная) ошибка, вызывающая отклонение центра 
группирования разрывов от центра цели. Значит, для выработки ре-
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комендаций по введению корректур необходимо определить мате-
матическое ожидание этой ошибки. 

Рассмотрим результаты расчета значений математического 
ожидания центра группирования разрывов по дальности  на при-
мере ведения огня дивизионом по «глубокой» цели с глубиной, 
выраженной в величинах Вдо (Гц = 8 Вд) батареями внакладку с 
веером по ширине цели при различных комбинациях знаков раз-
рывов (табл. 12.6).  

Таблица 12.6 
 

Математическое ожидание М[X] отклонения центра  
группирования разрывов от центра цели  

при различных комбинациях знаков разрывов 
 

Номер  
комбинации 

Комбинация знаков 
М[X] 

(в Вдо) кол-во попаданий  
в цель 

кол-во перелетов  
или недолетов 

1 18 0 0 
2 12 6 2,3 
3 6 12 3,9 
4 0 18 6,2 
5 9 9 2,5 

 
Установки для стрельбы на поражение определены способом 

полной подготовки, перелеты определялись относительно дальней, 
а недолеты – ближней границы цели. Для упрощения расчетов 
принято, что все батареи ведут огонь на одной (центральной) 
установке прицела. 

Анализ полученных результатов (см. табл. 12.6) позволяет сде-
лать вывод, что значения математического ожидания центра груп-
пирования разрывов от центра цели по дальности для принятых 
условий стрельбы равны: 

при получении всех перелетов или недолетов (комбинация 4) 
6,2 Вдо = 0,78 Гц; 

при преобладании перелетов или недолетов над попаданиями в 
цель (комбинация 3) около 4 Вдо = 0,5 Гц; 
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при получении примерного равенства перелетов (недолетов) 
относительно дальней (ближней) границы цели (комбинация 5) 
2,5 Вдо = 0,3 Гц; 

при преобладании попаданий в цель (комбинации 1 и 2) до 
2Вдо = 0,25 Гц. 

С учетом того, что в реальных условиях при ведении огня ба-
тареями внакладку (шкалой) на трех установках прицела распре-
деление разрывов по глубине возрастет на величину скачка прице-
ла (величину шкалы) в каждую сторону от установки прицела по 
центру, т.е. на Гц : 3 ≈ 0,33 Гц , следовательно, увеличатся на это же 
значение и корректуры дальности, которые в условиях табл. 12.6 в 
сумме составят: 

при получении всех перелетов или недолетов – 1,11 Гц; 
при преобладании перелетов или недолетов – 0,83 Гц; 
при примерном равенстве перелетов (недолетов) относительно 

дальней (ближней) границы цели – 0,63 Гц. 
Практически такие же результаты получены и в условиях 

стрельбы на поражение батареей. 
Расчеты показывают, что величина математического ожида-

ния дивизионной (батарейной) ошибки, а следовательно, и общей 
корректуры дивизиона (батареи) зависит не только от комбина-
ций знаков разрывов, но и от способа определения установок для 
стрельбы на поражение, расхода снарядов (количества знаков 
разрывов) и глубины цели. Однако без больших погрешностей 
можно осреднить простые правила корректирования огня, отве-
чающие наиболее типичным условиям, которые и помещены в 
Правилах стрельбы. 

Применение этих правил позволяет после ввода рекомендуемых 
корректур исправить в большинстве случаев установки так, что от-
клонение центра группирования разрывов от цели по дальности не 
превышает ±0,5 Вдо. 

Корректуры дальности и направления определяют по общим 
правилам с помощью приборов (ПРК, ПУО, МК, ЭВМ), а при по-
правке на смещение менее 5-00 – и расчетом с использованием ко-
эффициентов Ку и Шу. 

Для систематизации данных рекомендаций и простоты их при-
менения целесообразно использовать схему на рис. 12.6. 
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Рис. 12.6. Правила корректирования огня  
в ходе стрельбы на поражение 

 
Групповые цели кроме глубины имеют еще и соответствующий 

фронт, по ширине которого, переходя к стрельбе на поражение, 
строят веер с рассчитанным интервалом. Вследствие влияния рас-
сеивания снарядов по направлению, недостатков в выверке при-
цельных приспособлений орудий, грубых ошибок в построении ве-
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ера разрывы могут выходить за пределы фронта цели или может 
обстреливаться не весь ее фронт. 

Поэтому при поправке на смещение не более 5-00, в случаях, 
когда часть разрывов (1/3 и более) выходит за пределы фронта цели 
или не обстреливается весь ее фронт, вводится корректура веера, 
рассчитываемая по формуле 

 

р ц
в

ор

Ф Ф
I Ку

n
−

∆ = ⋅ ,                                 (12.5) 

 

где Фр, Фц – фронт разрывов и цели, соответственно (в делениях 
                      угломера). 

Изменение веера осуществляется соединением огня к основно-
му орудию (или разделением от него). 

В случаях, когда разрывы выходят за пределы фронта цели, 
проведя расчеты, командуют, к примеру: «Соединить огонь к ос-
новному в 0-01»; в случаях, когда обстреливается не весь фронт 
цели, проведя расчеты командуют, к примеру: «Разделить огонь от 
основного в 0-02». 

Если фронт разрывов равен фронту цели, но имеет место от-
клонение центра группирования разрывов от центра цели по 
направлению, то вводят общую для всех орудий батареи корректуру 
для совмещения центра веера разрывов с центром цели, умножая 
его отклонение от центра цели на коэффициент удаления – Ку. 

В ходе стрельбы на поражение возможны случаи, когда обстре-
ливается не вся глубина цели или когда значительная часть разры-
вов (более половины) выходит одновременно за ближнюю и даль-
нюю границу цели. В последнем случае Правила стрельбы реко-
мендуют исправлять скачок прицела (величину шкалы), уменьшая 
его в 1,5-2 раза. В остальных случаях не следует стремиться коррек-
тировать величину скачка прицела (шкалы), так как тогда распреде-
ление разрывов по площади будет неравномерным, что снизит эф-
фективность стрельбы. 

Корректуры в установки прицельных приспособлений вводят 
на огневых позициях батарей при переходе от одного порядка веде-
ния огня к другому, при очередной смене установок или в ходе ог-
невого налета, а также между сериями беглого огня. 
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В целях единого понимания и трактовки вышерассмотренных 
вопросов разберем порядок выполнения огневой задачи с при-
стрелкой и корректированием огня в ходе стрельбы на поражение 
на примере. 

Пример 12.3. Командиру батареи 152-мм СГ 2С19 (позывной 
«Нева») поставлена задача подавить наблюдаемую живую силу и 
огневые средства противника на оборонительной позиции (цель 
110-я) Фц  = 0-40 (д.у.); Гц = 150 м. 

Проведя необходимые расчеты, определив установки для 
стрельбы, командир батареи приступил к выполнению задачи: 

Ку = 0,5          Шу = 0-04         ∆Хтыс = 10 м      Вд = 25 м. 
 
 
 
 

№ 
п.п Команды Пр Ур ∂ Наблюдения и расчеты 

1 «Нева» стой.  
Цель 110-я, пехота 
укрытая. Осколочно-
фугасный, взрыватель 
осколочный, заряд 2-й, 
шкала тысячных. Ос-
новному 1 сн. Огонь 

26
8 

30
-0

2 

О
Н

 +
1-

20
 

П20,+ 

∆П = 
тыс

200
10

Д
Х
∆ −

=
∆

= –20тыс; 

∆∂ = –α·Ку ± 
100

Д∆
·Шу = 

= –(+20·0,5)- 200
100

·0-04 = 

= –0-10 – 0-08= -0-18 
2 Огонь 

-2
0  

-0
-1

8 

Л6,-. Т.к. цель имеет глубину 
более 100 м, то КБ имеет право 
перейти к стрельбе на пораже-
ние на середине первой вилки 

Порядок работы КБ: 
1. Рассчитывает корректуры по 
второму разрыву: 
П = 100

10
+ = +10 тыс 

∆∂=-(-6·0,5)+ 100
100

·0-04= 

=+0-03 + 0-04=+0-07. 
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№ 
п.п Команды Пр Ур ∂ Наблюдения и расчеты 

  

   

2. Определяет параметры спо-
соба обстрела цели: 
-интервал веера 

ц
в

ор

Ф
I Ку

n
= ⋅ =

0 40
6
−

0,5 ≈ 0-04; 

  

   

-установок угломера – 1; 
-величину скачка прицела 

ц

тыс

1 / 3 50
10

Г
П

Х
∆ = =

∆
 = 5 тыс; 

-количество установок прице-
ла – 3; 
-расход снарядов – по 2 сн. на 
орудие 

3 Батарее, веер  
0-04, скачок 5, по 2 сн. 
беглый. 
Огонь. 

+1
0  

+0
-0

7 

В результате стрельбы на по-
ражение КБ наблюдал:  

преобладание перелетов от-
носительно дальней границы 
цели (преобл. «+»);  

центр группирования разры-
вов отклонился от центра цели: 
вправо 6 (П6);  

фронт разрывов 0-65 КБ 
рассчитывает корректуры: 

1) дальности 

ц

тыс

1 / 3 100
10

Г
П

Х
∆ = = −

∆
= –10 тыс; 

  

   

2) направления 

∆∂ =-2·Ку ± 
100

Д∆
·Шу = 

= – (+6·0,5) ·0-04=-0-07; 
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№ 
п.п Команды Пр Ур ∂ Наблюдения и расчеты 

  

   

3) веера 

р ц
в

ор

Ф Ф
У Ку

n
−

∆ = ⋅  = 

(0 65) (0 40) 0,5
6

− − −
⋅ =0-02 

4 Соединить огонь к ос-
новному в 0-02. 
По 4 сн. Огонь -1

0  

-0
-0

7 

КБ наблюдал разрывы в преде-
лах фронта и глубины цели, 
огонь с позиций прекратился. 
Цель подавлена 

5 Стой. Записать. Ц-110, 
пехота укрытая. 
Так как задача по по-
ражению цели по-
ставлена командиру 
батареи старшим 
начальником, то по 
выполнении задачи он 
ему докладывает (ва-
риант): 

24
8 

30
-0

2 

Н
+1

-0
2 

 

5  «Дон», «Нева» по це-
ли 110 стрельбу закон-
чила. Расход 110 сн. 
Цель подавлена 
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12.2.2. Особенности определения корректур  
при пристрелке и корректировании огня  

в ходе стрельбы на поражение при ПС ≥ 5-00 
 

Пристрелка и стрельба на поражение в условиях, когда угол 
при цели (поправка на смещение) равен или больше 5-00, имеет ряд  
существенных особенностей (рис. 12.7). 

 

 
Рис. 12.7. Сущность стрельбы при большом смещении 

 
1. Отклонения разрывов по дальности (Р1 и Р2) наблюдаются 

с КНП как боковые, а боковые (Р3 и Р4) – как отклонения по 
дальности. 

Как видно на рис. 12.7, вывести разрывы на линию наблюде-
ния возможно только изменением установки прицела, а захватить 
цель в вилку – изменением установки угломера. Поэтому расчет-
ный способ определения корректур в этих случаях не применим. 
Так попытка вывести разрыв на линию наблюдения с помощью 
Ку приводит к еще большему отклонению разрыва от цели по 
дальности. 

2. Рассеивание снарядов по дальности наблюдается с КНП как 
боковое и кажется значительно больше, чем при стрельбе при по-
правке на смещение менее 5-00 (рис. 12.8). 

Это также затрудняет вывод разрыва на линию наблюдения и 
приводит к резкому снижению вероятности получения знака разрыва. 
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Рис. 12.8. Положение эллипса рассеивания  

при большом смещении 
 
 
3. Веер разрывов батареи представляется выполняющему огне-

вую задачу в искаженном виде и корректирование его с КНП стано-
вится невозможным (рис. 12.9). 

 
 

 
 

Рис. 12.9. Веер батареи, наблюдаемый с КНП 
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4. Использование Ку и Шу для расчета корректур при выве-
дении разрывов на линию наблюдения и захвате цели в вилку 
так, как это делается при смещении менее 5-00, не представляет-
ся возможным. 

Все выше приведенные особенности стрельбы при ПС ≥ 5-00 
требуют для определения корректур дальности и направления при 
пристрелке и в ходе стрельбы на поражение применять специаль-
ные приборы, позволяющие аналитически или графически решить 
данную задачу. 

 
Прибор для расчета корректур (ПРК-69) 

 
1. Назначение и общее устройство ПРК-69. Подготовка ПРК 

к работе. 
Прибор для расчета корректур ПРК-69 предназначен для 

механизации вычислений при пристрелке целей (реперов) по 
измеренным отклонениям и наблюдению знаков разрывов. 

 

 
 

Рис. 12.10. Прибор для расчета корректур ПРК-69: 
1 – пластина; 2 – два вращающихся вокруг оси прозрачных круга; 

3 – фигурный диск; 4 – два диска; 5 – две шкалы чисел; 
6 – шкала котангенсов; 7 – шкала косекансов; 8 – шкала тангенсов;  

9 – шкала секансов; 10 – прямоугольное 
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Прибор состоит из трех складывающихся частей и перекид-
ной пластины. Нижняя часть прибора представляет собой счис-
литель, состоящий из пластины, двух вращающихся вокруг оси 
прозрачных кругов, фигурного диска и двух движков, располо-
женных под пластиной. 

 
На средней части прибора вычерчен бланк для записи стрельбы. 

 
 Ув =         Ку =       Вд = 
Шв =        Шу =      ∆Хт = 

МД =     МдВД = 
Шу =     Мд∆У = 

 

   

№ 
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П
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У
ро
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Д
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ор
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 Наблюдения  
6 5 4 3 2 1 
      

           
           

 
На пластине нанесены шесть круговых логарифмических шкал: 

шкала чисел, шкала котангенсов, шкала косекансов, шкала танген-
сов и шкала секансов. 

В верхней части прибора вычерчены схемы и изложен порядок  
подготовки прибора к пристрелке различными способами. 

Участки логарифмических шкал чисел от 0,1 до 1 совмещены с 
участками шкал от 100  до 1000, а участки чисел от 1000 до 10000 – 
с участками от 1 до 10. 

В правой нижней части шкалы чисел правого круга имеется по-
стоянная риска, обозначенная буквой С, соответствующая значению 
скорости звука С = 340 м/сек. 

Логарифмические шкалы тригонометрических функций оциф-
рованы в делениях угломера. 

У нижней части пластины нанесены три указателя: два край-
них – для установки движков в нейтральное положение и средний – 
для установки фигурного диска. Здесь же имеется надпись: «Вле-
во», «Вправо», «Недолет», «Перелет» и буквы «С» (север), «Ю» 
(юг), «З» (запад), «В» (восток), предназначенные для установки 
движков в положение, соответствующее отклонению разрывов от 
цели при пристрелке различными способами. 
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Пластина имеет четыре окна: прямоугольное, круглое и два 
квадратных. Прямоугольное окно используется только при пристрел-
ке с вертолетом последовательными контролями по странам света. 

Круглое окно используется при всех способах пристрелки, кро-
ме пристрелки с вертолетом. В этом окне путем вращения фигурно-
го диска устанавливается схема взаимного расположения цели, 
НП и ОП, соответствующая условиям данной стрельбы. 

При установке в прямоугольном окне направления стрельбы 
(при пристрелке с вертолетом) или в круглом окне схемы взаимного 
расположения цели, НП и ОП в квадратных окнах появляются ком-
бинации знаков «+»и «–» соответствующие знакам корректур даль-
ности и направления. 

 

Правила работы при пристрелке 
 

1. При пристрелке с дальномером, РЛС, секундомером и расчете корректур по резуль-
татам определения величины отклонения разрывов от цели по дальности в метрах: 

левый движок передвинуть в сторону бокового отклонения разрыва, а красный 
указатель круга совместить с величиной бокового отклонения; 

правый движок передвинуть в сторону отклонения разрыва по дальности, а крас-
ный указатель круга совместить с величиной отклонения по дальности (при при-
стрелке с секундомером – с разностью ∆t = tp = tв); 

против метки Д и У просчитать корректуры. 
2. При пристрелке с СН: 
передвинуть движок в сторону отклонения левого и правого пунктов, а красные 

указатели кругов совместить с величиной этих отклонений; 
против метки Д и У просчитать корректуры. 
3. При пристрелке по НЗР захватом цели в вилку: 
получив боковое отклонение, левый движок передвинуть в сторону отклонения, 

красный указатель круга совместить с величиной этого отклонения и, приняв метки У 
(при большом смещении против метки Д), просчитать корректуру; 

получив знак по дальности, движок правого круга передвинуть в сторону знака, 
красный указатель круга совместить с величиной вилки и против метки У (при боль-
шом смещении против метки Д) просчитать корректуру. 

4. При пристрелке с самолетом: 
в прямоугольном окне установить αв; 
передвинуть движок в стороны, указанные в докладе штурмана. А красные указате-

ли кругов совместить с величиной соответствующих отклонений против меток Д и У; 
просчитать корректуры 
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Рядом с квадратным окном нанесены таблички для записи корректур. 
На средней части прибора вычерчен бланк для записи стрельбы. 
Перекидная пластина одним краем свободно закреплена между 

средней и верхней частями прибора. 
На одной стороне перекидной пластины имеются: 
таблица для определения масштаба дальности Мд; 
таблица для определения шага угломера Шу; 
таблица распределения снарядов на орудие-установку и опре-

деления темпа огня для шестиорудийной батареи; 
таблица для записи требуемого расхода снарядов при стрельбе 

по ненаблюдаемым целям. 
На другой стороне перекидной пластины имеются: 
таблица для определения угла места цели, рассчитанная с уче-

том 5 % поправки; 
таблица для определения интервала веера для шестиорудийной 

батареи в делениях угломера. 
В верхней части прибора вычерчены схемы и изложен порядок 

подготовки прибора к пристрелке различными способами. 
Общий принцип расшифровки схем на приборе: 

 – красный указатель подвижного круга совместить с 
числом, записанным в овале; 

 – не сбивая круг, против числа, записанного в овале, 
сделать карандашом метку Д и У; 

 

 поворотом круга совместить сделанную карандашом 
метку с числом, записанным в нижнем овале. 

 
Порядок определения корректур 

 

Пример 12.4. Определить корректуры дальности и направления 
в ходе пристрелки на НЗР, если после первого выстрела получено 
наблюдение: П40 «+»; ПС = 7-00; Дк = 2000; ц

тД = 5500 м; ОП – слева. 
Порядок работы: 
1. Подготовить ПРК к работе в соответствии со схемой. (Не 

забудь установить схему!) (Положение ОП). 
2. Левый движок передвинуть вправо, а красный указатель ле-

вого круга совместить с числом «40». 
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3. По шкале чисел прочитать полученные на левом круге 
корректуры 

∆Д = – 53 м;      ∆∂ = – 0-11. 
4. Правый движок передвинуть вправо (перелет), а красный 

указатель правого круга совместить с числом «200» по шкале чисел, 
так как в начале пристрелки по НЗР, получив знак разрыва, мы при-
нимаем разрыв перелетным (в данном случае) на величину первой 
вилки, равной 200 м. 

5. По шкале чисел прочитать полученные на правом круге 
корректуры:  

∆Д = – 150 м;      ∆∂ = + 0-24. 
6. Определить суммарную корректуру:  
∆Дсум = – 203 м;      ∆∂ = + 0-13. 
Пример 12.5. В условиях примера 12.4 определить корректуры 

дальности и направления, если после второго выстрела, произве-
денного после введения корректуры (см. пример 12.4), получены 
следующие наблюдения: Л17; «-». 

Порядок работы на ПРК-69 аналогичен работе в условиях при-
мера 12.4, за исключением того, что в этом случае мы принимаем 
отклонение по дальности по линии наблюдения в два раза меньше 
предыдущего, т.е. недолет 100 м. 

Результаты определения корректуры: 
левый круг:                     ∆Д = + 23 м;      ∆∂ = + 0-05; 
правый круг:                   ∆Д = + 75 м;      ∆∂ = – 0-12; 
суммарная корректура:  ∆Д = + 98 м;      ∆∂ = – 0-17. 
Пример 12.6. В условиях примера 12.4 определить интервал 

веера. Фронт цели, измеренный с КНП в делениях угломера, равен 
0-85; дальность с КНП до правого края цели больше дальности до 
левого края на 90 м. 

Порядок работы. 
На левом круге красная риска устанавливается на 0-85 (фронт цели 

в делениях угломера с наблюдательного пункта), а движок «вправо». 
На правом круге красная риска устанавливается на 90 м (удале-

ние правого края цели от левого), движок – на «перелет». 
Определяются корректуры направления на левом круге (–0-23), 

на правом (+0-11), и их алгебраическая сумма (–0-12), что по абсо-
лютной величине и будет являться фронтом цели с огневой позиции 
в делениях угломера. 
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Полученный фронт цели в делениях угломера с огневой пози-
ции делят на число орудий в батарее (6 орудий) и получают интер-
вал веера 0-02. 

В случаях, когда дальности до правого и левого края равны 
(цель расположена фронтально), порядок работы по определению 
интервала веера упрощается: 

1. На левом круге красный указатель устанавливается на вели-
чину Фц в делениях угломера. 

2. Напротив риски «У» левого круга считывают величину и де-
лят ее на количество орудий. 

Помимо определения корректур, с помощью ПРК-69 возможно 
решение многих прикладных задач, связанных с умножением и де-
лением чисел (определение интервала веера в метрах и в делениях 
угломера; определение расхода снарядов на орудие-установку; рас-
четы по «формуле тысячных» и др.) 

Деление одного числа на другое (а/в) на ПРК-69 выполняется 
по схеме: 

 
1. Красный указатель правого (левого) круга совмещают с де-

лителем в и против цифры 1 наносят метку r (частное). 
2. Красный указатель совмещают с делимым а и против метки r 

считывают частное. 
Пример 12.7. Фронт цели Фц = 500 м. Определить интервал ве-

ера (в метрах) для шестиорудийной батареи. 
Р е ш е н и е. Интервал веера в метрах рассчитывается по 

формуле  
ц

ор

(м)
в

Ф
I

n
= . 

Используя приведенную выше схему, готовят прибор к работе и 

определяют 
500

6вI =  ≈ 83 м. 

Против метки r отсчитывают 
частное 

r 

2. 

1. 
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Деление одного числа на два других (а/в∙с) на ПРК-69 выполня-
ется по схеме: 

 

 
 
1. Красный указатель правого (левого) круга совмещают с пер-

вым делителем в и против цифры 1 наносят вспомогательную безы-
мянную метку. 

2. Совмещают вспомогательную метку со вторым делителем с и 
против цифры 1 наносят метку Р (результат). 

3. Красный указатель совмещают с делимым а и против метки Р 
считывают результат. 

Пример 12.8. Фронт цели Фц = 350 м. Определить интервал ве-
ера в делениях угломера для шестиорудийной батареи, если топо-
геодезическая дальность до цели ц

тД = 8500 м. 
Р е ш е н и е. Интервал веера в делениях угломера рассчитыва-

ется по формуле  
ц

ц
ор т0,001в

Ф
I

n Д
=

⋅
. 

Используя приведенную выше схему, готовят прибор к работе и 
определяют вI  ≈ 0-07. 

Пример 12.9. Для поражения цели назначено 150 снарядов. 
Определить расход снарядов на орудие-установку, если стрельба 
будет производиться шестиорудийной батареей на трех установках 
прицела и двух установках угломера. 

Р е ш е н и е. Расход снарядов на орудие-установку рассчитыва-
ется по формуле 

2. 

1. в 1 

1 с 

р 

а Против метки r отсчитывают 
частное 3. 
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ор.уст
ор

NN
n к

=
⋅

, 

где N – общий расход снарядов; 
    nор – число орудий в батарее; 
       к – число орудий-установок (в данном примере к = 3·2 = 6 ор.-уст.). 

Используя приведенную выше схему, готовят прибор к работе и 
определяют ор.устN  = 4 сн. 

Умножение одного числа на другое (а∙в) на ПРК-69 выполняет-
ся по схеме: 

 
 
 
 
 
1. Красный указатель правого (левого) круга совмещают с циф-

рой 1 и против множителя а наносят Р. 
2. Красный указатель совмещают с множителем в и против мет-

ки Р считывают произведение. 
Пример 12.10. С наблюдательного пункта фронт цели наблюдается 

под углом n = 0-85. Определить фронт цели в метрах, если Дк = 2700 м. 
Р е ш е н и е. Фронт цели в метрах рассчитывается по формуле 

Фц = n·0,001Дк. 
Используя приведенную выше схему, готовят прибор к работе и 

определяют 
Фц = 0-85·2,7 ≈ 230 м. 

Умножение и деление тригонометрических функций углов про-
изводят с использованием соответствующих им шкал прибора. Так 
как прибор не имеет шкал sin и cos, то при решении формул, в со-
став которых входят функции, производят их замену: 

1sin
cos ec

α
α

=  и 
1cos

sec
α

α
= . 

 
Прибор для расчета корректур (ПРК-75) 

 

В отличие от рассмотренного выше прибора для расчета кор-
ректур (ПРК-69), позволяющего определять корректуры аналити-

р 

а 1 

в Против метки Р отсчитывают 
частное 2. 

1. 
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чески, применяется также прибор для решения этих задач графи-
чески (рис. 12.11 а, б, в, г). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
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в  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г 

Рис. 12.11. Прибор для расчета корректур ПРК-75: 
а – общий вид; б – подготовка прибора к корректированию огня;  

в – нанесение точки разрыва Р1 по отклонениям  
с наблюдательного пункта; г – определение корректур 
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Прибор состоит из следующих основных частей (см. рис. 
12.11, а: основания 1, поворотного круга 2, подвижной линей-
ки 3 с кареткой 4. 

На основании прибора симметрично вертикальной осевой линии 
нанести график боковых отклонений в делениях угломера от 0 до ±0-50 
с ценой деления 0-05, от ±0-50 до ±1-00, с ценой деления 0-10. 

В верхней части основания жестко закреплена направляющая 5 
и нанесена шкала боковых отклонений в метрах от 0 до ±450 м. 

В нижней части основания вправо и влево от вертикальной осевой 
линии нанесена угловая шкала от 0 до ±15-00 с ценой деления 0-10. 

В точке пересечения осевых линий  к основанию на оси закреп-
лен поворотный круг. На поворотном круге по диаметру нанесена 
прямая линия с указателем, служащая для установки прибора в ис-
ходное положение. 

По направляющей основания перемещается каретка, к которой 
прикреплена линейка, на которой нанесены: шкала дальностей в кило-
метрах (от 0 до 20 км) и шкала отклонений по дальности от 0 до ±450 м. 

Линейка служит также для считывания (установки) со шкалы 
боковых отклонений поправок, выраженных в метрах. 

Решение задач осуществляется путем графомеханического пере-
расчета отклонений разрыва от цели по дальности и направлению, кото-
рые и являются входными величинами для производства вычислений. 

При решении задач на приборе: 
за точку цели принимается центр поворотного круга; 
перелеты наносят выше, а недолеты – ниже центра круга; 
отклонения «вправо» берут вправо от осевой линии основания, 

«влево» – влево от осевой линии; 
корректуру дальности и направления берут в стороне от центра 

поворотного круга; 
осевую линию основания прибора принимают за линию НП – цель. 
Для работы прибор располагают так, чтобы неподвижная 

направляющая с перемещающейся по ней кареткой образовывала 
верх прибора. Линию поворотного круга указателем совмещают с 
вертикальной осевой линией основания (нулевое положение). 

При пристрелке по НЗР работу ведут в следующем порядке: 
на подвижную линейку наносят карандашом риски против зна-

чений дальности наблюдения – Дк и дальности стрельбы – ц
тД , обо-

значив эти риски соответствующими символами; 
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по величине поправки на смещение ПС и положению ОП относи-
тельно КНП (вправо, влево) нанести на поворотный круг риску ОП. 

Порядок расчета корректур рассмотрим на примере. 
Пример 12.11. На ОП батарея 152-мм СГ 2С19. Определены 

исходные данные: ц
тД  = 6000 м; доворот от основного направле-

ния – ∂ОН = +2-30;  Дк = 3000 м;  ПС = 8-00; батарея справа. 
Получены отклонения по разрывам: 
Р1 – Л70; Р2 – (после введения корректуры по Р1) –П10,+.  
Определить корректуры дальности и направления. 
Р е ш е н и е: а) подготовка прибора к работе:  
установить поворотный круг в нулевое положение; 
на подвижной линейке по шкале дальностей против Дк = 3000 м 

и ц
тД  = 6000 м поставить риски;  
на поворотном круге нанести риску ОП по величине ПС = 8-00 

(батарея справа). 
б) определить корректуры: 
переместить подвижную линейку влево на величину бокового 

отклонения до пересечения ее правого среза с риской Дк = 3000 м 
с линией угломерного графика, отвечающего боковому отклоне-
нию Л70; 

на поворотном круге у среза подвижной линейки по шкале от-
клонений дальностей против отклонения дальности, равного нулю, 
нанести точку Р1; 

повернуть поворотный круг до совмещения метки ОП с верти-
кальной осевой линией основания; 

переместить подвижную линейку до совмещения ее правого 
среза с точкой Р1; 

против Р1 по шкале отклонений прочитать корректуру дально-
сти – (меньше) 155 м; 

на пересечении среза линейки и линии угломерного графика про-
тив риски ц

тД  прочитать корректуру направления + (правее) 0-24. 
Корректуру по второму разрыву определяют аналогично вы-

шеизложенному, принимая величину перелета по линии наблюде-
ния, равной 200 м. В последующем при получении противополож-
ного знака величину отклонения по дальности по линии наблюде-
ния половинят. 
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Прибор управления огнем ПУО-9у (ПУО-9м) 
Следующим прибором, позволяющим определять корректуры 

графическим способом, является прибор управления огнем (ПУО) 
(рис. 12.12), устройство которого и порядок работы на нем рас-
смотрен в гл.8. 

 
 

Рис. 12.12. Общий вид прибора управления огнем 
 

Помимо типовых задач, решаемых с помощью ПУО, он позво-
ляет определить корректуры дальности и направления при стрельбе 
в условиях большого смещения (ПС ≥ 5-00). 

Подготовку ПУО к определению корректур дальности и 
направления производят в следующей последовательности: 

наносят цель на планшет прибора и, не сбивая положение цен-
трального узла, совмещают рабочий срез линейки дальностей с точ-
кой КНП и закрепляют линейку дальностей зажимным винтом; 
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проводят от точки КНП поперечную линию на линейке дально-
стей и ставят выше линии знак «-», ниже линии «+»; 

на угломерном секторе ставят риску, соответствующую направ-
лению на цель с КНП, затем справа ставят знак «+», слева – «-»; 

затем совмещают рабочий срез линейки дальностей с точкой 
ОП, закрепив линейку зажимным винтом; 

перемещают подвижную угломерную шкалу до совмещения 
одного из больших штрихов ее шкалы с основным указателем верх-
него конуса, после чего против этого штриха ставят «0» и произво-
дят оцифровку; 

для получения корректуры направления слева от центрального 
штриха подвижной угломерной шкалы поставить знак «+», справа «-»; 

для получения корректуры дальности на линейке дальностей 
провести поперечную линию от точки ОП и поставить выше линии 
знак «+», ниже линии – «-». 

Для лучшего запоминания знаковой оцифровки линий способ 
называют: «Плюсами вовнутрь». 

При определении корректур дальности и направления порядок 
работы следующий: 

после засечки разрыва и определения его отклонения от цели по 
дальности и направлению «наносят» разрыв на планшет, суммируя 
боковое отклонение (со своим знаком) с величиной дирекционного 
угла по цели (по основной подвижной угломерной шкале); 

принимая разрыв недолетным (перелетным), на величину пер-
вой вилки изменяют дальность командира (в соответствии со зна-
ками, нанесенными на линейку дальностей на линии с КНП), в ре-
зультате этих действий центральный узел прибора размещается на 
точке разрыва; 

совместив после этого рабочий срез линейки дальностей с точ-
кой ОП, считывают корректуру дальности, знак которой определит-
ся по знакам, нанесенным по линии ОП, а корректуру направле-
ния – по подвижной шкале против верхней риски нониуса (знак 
корректуры тот, в сторону которого переместился нониус). 

Рассмотрим порядок расчета корректур на примере. 
Пример 12.12. На ОП батарея 152-мм СГ 2С19, αОН = 0-00, ко-

ординаты ОП х = 68000, у = 26000; КНП х = 71500, у = 27500. 
Цель 111-я, наблюдательный пункт в окопе, αц = 54-75,             

Дк = 2300, Вд = 25 м, ц
тД = 5455 м, ∂ОН = +0-47. 
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Подготовив ПУО к работе, определив установки для стрельбы 
( ц

тД  = 5455 м, ∂ОН = +0-47), командир батареи подал команду на 
ОП и после появления разрыва определил его положение П25, «+». 

Р е ш е н и е: 1. Наносят точку разрыва  на планшет прибора     
αр = 54-75 + 0-25 = 55-00; Др =  +200 от линии КНП. 

2. Переведя рабочий срез линейки дальностей на ОП, считыва-
ют корректуры: ∆Д = –220 м; ∆∂ = –0-09. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Каковы условия применения пристрелки по НЗР в совре-

менном бою? 
2. Что называется «вилкой»? 
3. Чему равна ширина первой (широкой) вилки? 
4. Какая вилка называется «узкой»? 
5. Что понимается под «безопасным удалением»? 
6. Каковы правила корректирования огня в ходе стрельбы 

на поражение? 
 
 
 
 

Глава 13. ПОРАЖЕНИЕ  НЕПОДВИЖНЫХ  НАБЛЮДАЕ-
МЫХ  ЦЕЛЕЙ  С  ЗАКРЫТОЙ  ОГНЕВОЙ  ПОЗИЦИИ   

С  ПРИСТРЕЛКОЙ  ПО  ИЗМЕРЕННЫМ  ОТКЛОНЕНИЯМ 
 

13.1. Пристрелка с помощью дальномера 
 

13.1.1. Сущность, условия применения 
 
Сущность пристрелки цели с помощью дальномера заключает-

ся в следующем. С КНП (точка К на рис.13.1) дальномерщик с по-
мощью дальномера засекает цель, т.е. определяет ее полярные ко-
ординаты относительно КНП: дальность командира до цели ц

кД  и 

дирекционный угол по цели ц
кα . По координатам цели определяют 

исчисленные установки для стрельбы одним из способов, рекомен-
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дованных ПСиУО, чаще способом полной или сокращенной  подго-
товки. На полученных исчисленных установках производят один 
выстрел по цели, при стрельбе батареей – основным орудием. 

При появлении разрыва дальномерщик с помощью этого же 
дальномера засекает разрыв, т.е. определяет полярные координаты 
разрыва относительно КНП: дальность командира до разрыва р

кД  и 

дирекционный угол по разрыву р
кα . 

По этим величинам рассчитывают отклонения разрыва от цели 
по дальности ΔД и по направлению Δα для КНП: 

р ц р ц
к к к к; .Д Д Д α α α∆ = − ∆ = −                      (13.1) 

Затем определяют (рассчитывают) корректуры для ОП, после 
чего, если необходимо, продолжают пристрелку.  

При пристрелке цели с помощью дальномера основными источни-
ками ошибок, влияющими на точность пристрелки, являются неповто-
ряющиеся ошибки засечки цели и разрыва, а также ошибки, вызванные 
рассеиванием снарядов. Повторяющиеся ошибки засечки цели и разры-
ва не влияют на точность пристрелки, так как засечка осуществляется 
одним и тем же дальномером и корректуры дальности (отклонения) 
определяются как разность дальностей до цели и разрыва. 

 
Таблица 13.1 

 
Значения срединных ошибок, характеризующих  

неповторяющиеся ошибки определения дальности  
до цели и разрыва с помощью стереоскопических дальномеров, м  

 

Дальность 
засечки,  

км 

Дальномер ДС-1 
 (ДС-0,9) 

Дальномер  
ДС-2 

зцЕд  зрЕд  зцЕд  зрЕд  

1 12 14 2 4 
2 27 44 7 15 
3 40 84 24 31 
4 68 140 44 52 
5 - - 60 82 
6 - - 78 115 

П р и м е ч а н и е. Срединные ошибки определены при одном измере-
нии дальности до цели и разрыва. 
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Точность определения дальности до цели должна характеризо-
ваться срединной ошибкой, близкой к 1 Вд. Как видно из табл. 13.1, 
для ДС-0,9 это условие выполняется только при  дальностях наблю-
дения до 2 км. При больших дальностях наблюдения срединные 
ошибки дальности могут достигать 2-2,5 Вд, т.е. в этом случае точ-
ность определения дальности не превышает точность полной подго-
товки определения установок для стрельбы. Учитывая, что при 
стрельбе по наблюдаемым целям установки уточняются в ходе стрель-
бы на поражение и что после введения корректуры по первой серии 
огня на поражение срединная ошибка пристрелки обычно будет мень-
ше 1 Вд,  Правила стрельбы и управления огнем артиллерии допуска-
ют ведение пристрелки по наблюдаемым целям для ДС-0,9 при даль-
ностях наблюдения до 3 км, а при пристрелке с ДС-2 – до 5 км, кван-
товым дальномером – в пределах дальности действия. 

13.1.2. Порядок пристрелки цели с помощью дальномера 
 
Пристрелку начинают одиночным выстрелом основного орудия 

на исчисленных установках. По измеренным отклонениям первого 
разрыва от цели определяют корректуры и на исправленных уста-
новках назначают три выстрела с темпом, обеспечивающим засечку 
каждого разрыва. К стрельбе на поражение переходят, вводя кор-
ректуры, определенные по отклонению от цели центра группы раз-
рывов (не менее двух). При благоприятных условиях наблюдения 
(цель и разрыв находятся на открытом участке местности, скорость 
ветра менее 5 м/с) и при получении отклонения первого разрыва по 
линии наблюдения от центра цели не более чем 200 м по дальности 
и 0-20 по направлению, при пристрелке с квантовым дальномером 
разрешается переходить к стрельбе на поражение после ввода кор-
ректур по результатам его засечки. 

К стрельбе на поражение также переходят, если в ходе при-
стрелки получено попадание в цель. При попадании в групповую 
цель вводят корректуры на измеренное отклонение разрыва (центра 
группы разрывов) от центра цели. 

Правила пристрелки с помощью дальномера определяются ха-
рактером ошибок измерения отклонений разрывов от цели и спосо-
бом расчета корректур. 
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Рис. 13.1. Сущность пристрелки с помощью дальномера 
 

. 
Пристрелка с помощью дальномера будет сопровождаться сле-

дующими ошибками: 
ошибками из-за рассеивания снарядов; 
ошибками из-за наклона местности; 
ошибками из-за допущений при выводе формул для определе-

ния корректур (ошибками графических работ); 
ошибками в определении координат огневой позиции и наблю-

дательного пункта; 
ошибками засечки разрыва. 
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При пристрелке с помощью дальномера на точности определе-
ния корректур скажется ошибка в определении положения цели. 

Перечисленные ошибки по-разному сказываются на точности 
определения корректур, и в этом отношении их можно разбить на 
две группы: 

первая группа – ошибки, величина которых не зависит от уда-
ления средней траектории от цели; к этой группе относятся ошибки 
из-за рассеивания снарядов, ошибки засечки, ошибки в определении 
положения цели, ошибки графических работ; 

вторая группа – ошибки, величина которых уменьшается с 
приближением разрывов к цели; к этой группе относятся ошибки 
из-за наклона местности у цели, ошибки допущений, сделанных при 
выводе формул, ошибки в определении координат огневой позиции 
и наблюдательного пункта (пунктов).  

Перечисленные выше ошибки можно разбить на две группы и 
по другому признаку: 

первая группа – ошибки, не зависящие от числа разрывов; к 
этой группе относятся ошибки из-за наклона местности у цели, 
ошибки графических работ, ошибки допущений, сделанных при 
выводе формул, ошибки в определении координат огневой позиции, 
наблюдательного пункта (пунктов) и цели; 

вторая группа – ошибки, зависящие от числа разрывов; к этой 
группе относятся ошибки засечки и ошибки из-за рассеивания 
снарядов. 

Так как точность определения исчисленных установок для при-
стрелки обычно не обеспечивает получения разрывов в непосред-
ственной близости от цели, то Правила стрельбы и управления ог-
нем рекомендуют пристрелку начинать одиночным выстрелом ос-
новного орудия на исчисленных установках. Давать сразу группу 
выстрелов нецелесообразно, так как определение корректур при 
большом отклонении разрывов от цели сопровождается большими 
ошибками, которые не могут быть существенно уменьшены увели-
чением числа разрывов в группе. 

На точность определения исчисленных установок для при-
стрелки влияние оказывает число засечек цели (табл. 13.2). 
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Таблица 13.2 
 

Срединная ошибка засечки цели квантовым дальномером  
(Е∂з.ц = 10 м) в зависимости от числа проведенных засечек 

 

Тип дальномера Число засечек (nз)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Квантовый  
дальномер 10 7 6 5 4 4 4 4 3 3 

 
Анализ данных табл. 13.2 показывает, что увеличение числа за-

сечек цели (более двух) приводит к увеличению времени работы 
дальномерщика, при этом точность определения дальности практи-
чески не изменяется. Поэтому рекомендуется дальность до цели 
измерять два раза. За искомое значение дальности следует прини-
мать среднюю дальность (при отсутствии грубых ошибок). 

По измеренным отклонениям первого разрыва от цели 
ц р
к к ;Д Д Д∆ = −  ц р

к кα α α∆ = −  определяют корректуры прицела 

тыс.

ДП
Х
∆

∆ =
∆

, направления ( )
100

ДКу Шуα ∆
∆∂ = − ±∆ ± , и на ис-

правленных установках назначают три выстрела с темпом, обеспе-
чивающим засечку каждого разрыва. Возникает вопрос: «Почему 
назначаем три выстрела, а не больше?». 

Анализ данных табл. 13.3 показывает, что увеличение числа 
засечек разрывов в группе (более трех) не приводит к существен-
ному повышению точности пристрелки. В то же время при засеч-
ке двух разрывов в группе значения срединных ошибок при-
стрелки, как правило, не превышают величины 2,5 Вд, что в 
большинстве случаев позволяет получить наивыгоднейшие усло-
вия поражения цели после введения корректуры по первой серии 
беглого огня. 
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                                                                                        Таблица 13.3 
 

Срединные ошибки пристрелки цели  
с помощью дальномера 

 

Тип  
дальномера 

Дальность  
засечки, км 

Число засеченных разрывов в группе nр 
1 2 3 4 5 6 

ДС-1  
(ДС-0,9) 

1 31 
1,2 

24 
1,0 

20 
0,8 

19 
0,8 

18 
0,7 

17 
0,7 

2 57 
2,3 

45 
1,8 

40 
1,6 

37 
1,5 

35 
1,4 

34 
1,4 

3 96 
3,8 

74 
3,0 

65 
2,6 

59 
2,4 

56 
2,2 

54 
2,2 

 4 157 
6,3 

121 
4,9 

107 
4,3 

100 
4,0 

93 
3,7 

89 
3,6 

ДС-2 

1 25 
1,0 

18 
0,7 

15 
0,6 

13 
0,5 

11 
0,4 

11 
0,4 

2 30 
1,2 

22 
0,8 

18 
0,7 

16 
0,6 

15 
0,6 

14 
0,6 

3 46 
1,8 

37 
1,5 

33 
1,3 

31 
1,2 

30 
1,2 

29 
1,2 

4 73 
2,9 

60 
2,4 

55 
2,2 

53 
2,1 

51 
2,0 

50 
2,0 

5 105 
4,2 

85 
3,8 

78 
3,1 

74 
3,0 

71 
2,8 

69 
2,8 

6 141 
5,6 

114 
4,6 

103 
4,1 

98 
3,8 

94 
3,8 

92 
3,7 

К
ва

нт
ов

ы
й 

да
ль

но
ме

р 

В пределах 
дальности дей-
ствия при бла-
гоприятных 
условиях 
наблюдения 

28 
1,1 

20 
0,8 

17 
0,68 

15 
0,6 

14 
0,6 

13 
0,5 

В пределах 
дальности дей-
ствия при не-
благоприятных 
условиях 

48 
1,9 

34 
1,4 

28 
1,1 

25 
1,0 

22 
0,9 

21 
0,8 
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После получения трех (должно быть засечено не менее двух) 

разрывов, определяют среднюю дальность по разрывам 
1 2 3
р р рср

р 3
Д Д Д

Д
+ +

= ; средний дирекционный угол по разрывам 

1 2 3
р р рср

р 3
α α α

α
+ +

= . По полученному среднему результату засечки 

определяют отклонение среднего разрыва от цели по дальности  
ц ср
к рД Д Д∆ = − , по направлению ц ср

к рα α α∆ = − . Определяют 

корректуры по полученным отклонениям и переходят к стрельбе 
на поражение. 

Если первый выстрел был произведен снарядом с дистанцион-
ным взрывателем, то по результатам наблюдения воздушного раз-
рыва исправляют, если нужно, направление стрельбы, назначают 
исчисленную установку уровня и продолжают пристрелку осколоч-
но-фугасными снарядами. 

При переходе к стрельбе на поражение батарее назначают спо-
соб обстрела цели. При назначении способа обстрела цели батареей 
определяют его параметры, представленные в табл. 13.4. 
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Таблица 13.4 
 

Значение параметров способа обстрела цели  
в зависимости от ее глубины 

Параметры  
способа  

обстрела цели 

Цели глубиной 
менее 100 м 

(отдельные цели) 

Цели глубиной  
100 м и более 

Число установок 
прицела 1 УП 1-3 УП 

Величина скачка 
прицела (шкалы) 
и шкалы взрыва-

теля (трубки) 

-- ц

тыс

1/ 3 Г
П

Х
∆ =

∆
 

Число установок 
угломера 1 УУ 

1-2 УУ 
На двух установках угломе-
ра стрельбу ведут, если ин-
тервал веера превышает: 
- 25 м – при поражении 
укрытых и бронированных 
целей; 
- 50м – открыто располо-
женных небронированных 
целей. 

Интервал веера  
и доворот при 

стрельбе на двух 
установках угло-

мера 

Сосредоточенный  
 

ц
в ц

ор т

(м)
0,001

Ф
I

n Д
=

⋅
, если 

фронт цели измерен в мет-
рах; 

ц
в ц

ор т

(д.у.)
0,001

Ф
I

n Д
=

⋅
, если 

фронт цели измерен в деле-
ниях угломера. 
На второй установке угло-
мера задачу выполняют пу-
тем доворота вправо на ½ Iв 

Расход снарядов 
на орудие-
установку  

По 2-4 снаряда на орудие. 
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13.1.3. Постановка задач и порядок работы  
должностных лиц на наблюдательном пункте  
при засечке цели и обслуживании стрельбы 

 
Батарея выполняет огневые задачи, поставленные, как правило, 

командиром общевойскового подразделения или старшим артилле-
рийским командиром. 

Командир батареи может принимать решение на выполнение 
огневых задач и по собственной инициативе, исходя из сложившей-
ся обстановки и с учетом огневых возможностей подразделения. 

Огневые задачи могут быть поставлены заблаговременно  (пла-
новые) или непосредственно перед их выполнением (неплановые).  

После получения задач командир артиллерийского подразделе-
ния проводит подготовку к выполнению огневых задач, которая 
включает в себя: 

получение огневых задач (выбор целей для поражения); 
уяснение огневых задач и оценку условий их выполнения; 
принятие решения на выполнение огневых задач; 
постановку огневых задач подразделениям; 
определение установок для стрельбы на поражение; 
контроль подготовки к выполнению огневых задач. 
Непосредственно выполнение огневых задач включает: 
уточнение отдельных элементов решения (при изменении усло-

вий выполнения огневых задач); 
вызов, перенос и прекращение огня; 
контроль выполнения огневых задач. 
Огневые задачи ставят командами и распоряжениями, переда-

ваемыми по средствам связи лично командиром или через подчи-
ненных, а плановые огневые задачи, кроме того, письменно. 

Командами (сигналами) осуществляется вызов, корректирова-
ние, перенос и прекращение огня. 

При постановке задач командами необходимо соблюдать уста-
новленный порядок ввода данных в ЭВМ и применять одни и те же 
выражения (язык управления огнем), чтобы избежать ошибок и за-
держки в выполнении огневых задач. Разрешается изменять поря-
док команд, если это не задерживает выполнение огневой задачи. 

Распоряжения на выполнение огневых задач отдаются в произ-
вольной форме.  
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Команды и распоряжения по техническим средствам связи пе-
редают открытым текстом, при этом вместо действительных наиме-
нований (номеров) подразделений и пунктов управления указывают 
их позывные. 

При уяснении огневых задач, поставленных общевойсковым 
командиром или старшим артиллерийским командиром, командир 
батареи уясняет последовательность и порядок их выполнения, по-
ложение своих войск и целей на местности, их характер и размеры, 
положение и размеры целей на рубежах ПСО, положение флангов 
участков ПЗО и НЗО. 

При выполнении огневых задач по собственной инициативе 
командир батареи выбирает цели для поражения, учитывает их 
опасность и важность, положение в боевом порядке противника, 
время и средства их обнаружения, характер деятельности, а также 
задачи и характер действий общевойскового подразделения. 

Оценивая условия выполнения огневых задач, командир бата-
реи уясняет: время, отпускаемое на их выполнение, полноту выпол-
нения мероприятий по подготовке стрельбы и управления огнем, 
огневые возможности подчиненного подразделения; возможность 
по обслуживанию стрельбы штатными и приданными подразделе-
ниями разведки; дальность стрельбы; условия наблюдения целей и 
разрывов; характер грунта и растительный покров в районе цели; 
положение своих войск, их безопасность при стрельбе, порядок 
поддержания взаимодействия с общевойсковыми подразделениями 
и другие условия, влияющие на принятие решения. 

Решение на выполнение огневых задач командир батареи при-
нимает на основании уяснения задачи, поставленной командиром 
общевойскового подразделения и старшего артиллерийского ко-
мандира, и оценки условий их выполнения. 

Решение на выполнение огневых задач по собственной иници-
ативе командир батареи принимает на основании изучения вы-
бранных для поражения целей и условий выполнения огневых за-
дач. При выполнении огневых задач по собственной инициативе 
командир батареи докладывает командиру дивизиона о данной 
огневой задаче. 

Приняв решение на выполнение огневой задачи, командир ар-
тиллерийского подразделения дает целеуказание дальномерщику и 
разведчику. 
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Целеуказание командир артиллерийского подразделения пере-
дает одним из способов, изложенных в п.2.3. 

Целеуказание наведением прибора в цель является самым 
надежным и наиболее используемым способом, когда дающий и 
принимающий целеуказание находятся на одном НП.  

Дальномерщик, уяснив цель, определяет и докладывает даль-
ность до нее и дирекционный угол. Контроль работы дальномер-
щика осуществляется сопоставлением дирекционного угла на 
цель, определенного с помощью буссоли разведчиком, и повтор-
ным измерением дальности самим командиром или кем-либо по 
его приказанию. 

Дальномерщику и разведчикам ставится задача на засечку раз-
рывов и наблюдение за действиями поражаемой цели. 

Знак разрыва и его отклонение от цели по направлению опреде-
ляют командир артиллерийского подразделения (с помощью бинок-
ля или перископа) и  находящиеся на КНП разведчики. 

Если разрыв не был засечен дальномерщиком, но командир ар-
тиллерийского подразделения определил знак, то для приближения 
разрыва к цели вводят корректуру дальности, равную первой вилке, 
и назначают еще один выстрел. 

По измеренным отклонениям разрыва от цели, пользуясь из-

вестными формулами ц ср
к рД Д Д∆ = − ; ( )

100
ДКу Шуα ∆

∆∂ = − ±∆ ± , 

рассчитывают и вводят корректуры дальности и направления. При 
поражении глубокой цели, когда дальномерщиком был засечен не 
ее центр, а точка на ближней (дальней) границе, корректура дально-
сти определяется с расчетом совместить среднюю траекторию с 
центром цели. 

Установки для стрельбы определяются на ОП или на КНП. 
Однако во всех случаях командир артиллерийского подразделения 
лично наносит цель на карту и определяет установки, проверяя 
тем самым правильность засечки цели и отсутствие грубых оши-
бок в установках. 

При выполнении огневых задач в составе дивизиона командиры 
батарей команду, полученную от командира дивизиона, передают (в 
части, касающейся своих батарей) на огневые позиции. При этом 
расход снарядов, указанный в команде командира дивизиона, пере-
считывают (если нужно). В дальнейшем командиры батарей кон-
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тролируют подготовку огня батарей, отыскивают (уясняют) цель на 
местности, устанавливают за ней наблюдение и при необходимости 
вводят корректуры в ходе стрельбы на поражение. 

При выполнении огневой задачи батареей самостоятельно без 
пристрелки цели, когда установки определяются на командно-
наблюдательном пункте, командир батареи в команде указывает: 

позывной огневой позиции; 
предварительную команду «Стой», если к выполнению огневой 

задачи привлекается батарея, или «Стрелять такому-то взводу», 
если к выполнению огневой задачи привлекается взвод: 

номер и характер цели; 
вид снаряда, тип взрывателя и его установку (если нужно); 
заряд (баллистический вариант мины); 
шкалу прицела (если нужно); 
установки прицела и дистанционного взрывателя (трубки); 
величину скачка прицела (если нужно); 
установку уровня; 
доворот по цели от основного направления (репера, ранее при-

стрелянной цели); 
интервал веера в делениях угломера и число установок угломе-

ра (если нужно); 
расход снарядов на орудие-установку (на орудие) и порядок ве-

дения огня; 
исполнительную команду, например: 
«Вишня». Стой. Цель 52-я, командный пункт укрытый. За-

ряд второй, шкала тысячных. Прицел 266. Скачок 4. Уровень 
30-02. Основное направление, левее 1-12. Веер 0-05, установок 
две. По два снаряда беглый. Огонь». 

Команду для стрельбы на поражение подают после окончания 
пристрелки. При этом данные, указанные в команде на пристрелку 
цели, не повторяют: 

«Батарее 3 снаряда беглый. Огонь». При пристрелке цели на 
воздушных разрывах и создании репера снарядами с дистанцион-
ным взрывателем (трубкой) после указания высоты цели (репера) 
командуют: «Уровень больше столько-то». 

Командир батареи при выполнении огневой задачи батареей 
самостоятельно с пристрелкой цели, когда установки определя-
ются на командно-наблюдательном пункте, в команде указывает: 
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позывной огневой позиции; 
предварительную команду «Стой», если к выполнению огневой 

задачи привлекается батарея, или «Стрелять такому-то взводу», 
«Стрелять такому-то»; 

номер и характер цели; 
вид снаряда, тип взрывателя и его установку (если нужно); 
заряд (баллистический вариант мины); 
шкалу прицела (если нужно); 
установки прицела и дистанционного взрывателя (трубки); 
установку уровня; 
доворот по цели от основного направления (репера, ранее при-

стрелянной цели); 
интервал веера; 
порядок ведения огня; 
исполнительную команду, например: 
«Вишня». Стой. Цель 51-я, радиолокационная станция 

наземной разведки. Снарядом с радиовзрывателем, низкий. За-
ряд второй, шкала тысячных. Прицел 204. Взрыватель 48. Уро-
вень 30-02. Основное направление, правее 0-40. Веер сосредото-
ченный. Третьему один снаряд. Огонь». 

Команду для стрельбы на поражение командир батареи подает 
после окончания пристрелки, при этом данные, указанные в коман-
де на пристрелку, не повторяет, например: 

1. «Батарее 2 снаряда беглый. Огонь». 
2. «Скачок 5. Установок две. Батарее по 4 снаряда: 2 снаря-

да беглый, остальные 7 секунд выстрел. Огонь». 
 
 

13.1.4. Особенности работы при определении установок  
для стрельбы на ОП 

 
Командир батареи при выполнении огневой задачи батареей 

самостоятельно без пристрелки цели в команде указывает: 
позывной огневой позиции; 
предварительную команду «Стой» или «Внимание»; 
номер и характер цели; 
координаты и высоту (угол места) цели; 
фронт и глубину цели в метрах, количество установок угломера 

(если их две); 
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вид снаряда, тип взрывателя и его установку (если нужно); 
вид стрельбы (если нужно); 
расход снарядов на орудие-установку и порядок ведения огня или 

расход снарядов на орудие в сериях беглого (методического) огня; 
исполнительную команду, например: 
«Вишня». Стой. Цель 107-я, пехота. Батарейный: 48-25, 

2200, минус 0-12. 150 на 150. По 3 снаряда беглый. Огонь». 
Командир батареи при выполнении огневой задачи батареей 

самостоятельно с пристрелкой цели, когда установки определя-
ются на огневой позиции, в команде указывает: 

позывной огневой позиции; 
предварительную команду «Стой», если к выполнению огневой 

задачи привлекается батарея, или «Стрелять такому-то взводу», 
«Стрелять такому-то»; 

номер и характер цели; 
координаты и высоту (угол места) цели; 
фронт цели или интервал веера; 
способ пристрелки; 
вид снаряда, тип взрывателя и его установку (если нужно); 
вид стрельбы (если нужно); 
порядок ведения огня и исполнительную команду, например: 
«Вишня». Стой. Цель 52-я, установка ПТРК укрытая. Бата-

рейный: 47-38, 1870, плюс 0-08. Веер сосредоточенный. При-
стрелка с дальномером. Третьему один снаряд. Зарядить». 

После доклада о готовности командир батареи командует: 
«Огонь». 

При этом командир артиллерийского подразделения наносит 
цель на карту, ставит задачу дальномерщику и разведчику на засеч-
ку и обслуживание стрельбы по данной цели. 

Старший офицер батареи, получив задачу от командира бата-
реи, определяет по ней исчисленные данные и докладывает о готов-
ности произвести выстрел, а также необходимые данные для расче-
та корректур. 

После произведенного выстрела, командир батареи ставит за-
дачу дальномерщику и разведчику на засечку разрыва: «Разведчик, 
дальномерщик, засечь один разрыв». Разведчик и дальномерщик 
засекают разрыв и докладывают командиру батареи о полученных 
отклонениях. 
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Командир батареи вместо корректур в команде указывает от-
клонения разрывов (центра группы разрывов) от цели по дальности 
и направлению или по странам света, а также полярные координа-
ты. Например: «Разрыв. Вправо 30, недолет 200». «Центр залпа 
север  200. Запад 150». «Батарейный: по разрыву 43-40, 1850, 
воздушный плюс 0-20». 

Старший офицер батареи по полученным отклонениям опреде-
ляет корректуры дальности и направления и назначает основному 
орудию три выстрела с темпом, обеспечивающим засечку каждого 
разрыва. Об открытии огня старший офицер батареи докладывает 
командиру батареи. Командир батареи ставит задачу дальномерщи-
ку и разведчику на засечку трех разрывов с темпом, указанным 
старшим офицером батареи (должно быть засечено не менее двух 
разрывов), определив средние отклонения, передает их старшему 
офицеру батареи, старший офицер батареи рассчитывает корректу-
ры по полученным отклонениям, и переходит к стрельбе на пора-
жение. Корректирование огня в ходе стрельбы на поражение осу-
ществляется по общим правилам. 

Пример 13.1. Командир батареи (шесть 152-мм СГ 2С19) ре-
шил огнем батареи подавить батарею укрытых буксируемых мино-
метов, цель 15-я; определение установок для стрельбы на пораже-
ние осуществить пристрелкой цели с помощью дальномера (уста-
новки для стрельбы определяются на КНП). 

Р е ш е н и е. Командир батареи указал цель: «Ориентир 44, 
вправо 25, ниже 5, миномет. Цель 15, засечь», после чего навел 
дальномер в цель, снял дирекционный угол 43-40 и дальность 2500 
и приказал: «Дальномерщик, перекрестие прибора наведено в цель 
15-ю, засечь»; «Дальномерщик, цель 15-я под маркой, засечь». 

Приняв доклад от дальномерщика «Цель 15-я, дальность 2485, 
дирекционный угол 43-40», командир батареи нанес цель на карту, 
убедился в отсутствии грубых ошибок в определении ее положения. 
Командир взвода управления батареи определил размеры цели и до-
ложил их командиру батареи: «Цель 15-я, фронт 150, глубина 150». 

По измеренной дальности и дирекционному углу командир бата-
реи с помощью ПУО, МК определяет топографические данные по це-
ли 15-й: ц

тД =5800 м, ц
т∂  = +1-25 и рассчитывает угол места цели от-
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носительно огневой позиции ц ОП
ц ц

т

110 150 0 08
0,001 0,001 4800
h h

Д
ε

− −
= = = − −

⋅
, 

по топографической дальности до цели с помощью графика рассчи-
танных поправок командир батареи определяет исчисленные по-
правки дальности и направления: ц

и 150 м;Д∆ = −  ц
и∆∂ = –0-05 д.у. 

и рассчитывает исчисленные данные по цели:  
 

ц ц ц
и т и( ) 5800 ( 150) 5650Д Д Д∆ = + ±∆ = + − = ; 

ц ц ц
и т и( ) 1 25 ( 0 05) 1 20∂ = ∂ + ±∆∂ = + − + − − = + − . 

 

По ц
иД∆  и выбранному заряду (в нашем примере заряд второй) 

для данной системы (СГ 2С19) определяет ц
иП  = 146 тыс (так как 

исчисленная дальность до цели 5650, а в таблицах стрельбы интер-
вал между дальностями равен 200 м, то мы определяем для дально-
сти 5600 и он равен 144 тыс., но тогда снаряд заведомо не долетит 
до центра цели 50 м, для этого необходимо 50 м поделить на ∆Хтыс., 
которая определяется в таблицах стрельбы по ц

иД  и равна 27 м, со-

ответственно получается 
тыс

50 2 тыс.
27

ДП
Х
∆

∆ = = ≈
∆

, то исчислен-

ный прицел по цели:  
 

ц
иП = 144+2 = 146 тыс. 

 

По прицелу, исчисленному до цели, и углу места цели опреде-
ляет поправку прицела на угол места цели (смотри таблицу стрель-
бы для соответствующего заряда), в условии нашего примера 

цε
α∆  = 0, тогда 

цц ( )εϕ ε α∆ = + ±∆  = –0-08+0 = –0-08. 

Соответственно определяем уровень ц
и 30 00 ( )Ур ϕ= − + ±∆ = 

= 30-00–0-08 = 29-92. 
Ку = 0,4;    ПС = 1-80;   Шу = 0-03;  ОП справа. 
Командир батареи определил все необходимые данные для 

назначения первого выстрела и подает команду на огневую пози-
цию: 
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№ 
п/п 

Команды При-
цел 

Уро-
вень 

Направ-
ление Наблюдения 

1 

«Кама». Стой. Цель 
15-я, батарея мино-
метная укрытая. 
Осколочно-фугасным. 
Взрыватель осколоч-
ный. Заряд второй. 
Шкала тысячных. 
Третьему один сна-
ряд. Огонь». 
Разведчик, дально-
мерщик засечь один 
разрыв 

146 

29
-9

2 

О
сн

ов
но

е 
на

пр
ав

ле
ни

е 
+1

-2
0 

43-55, 2625 

тыс

ДП
Х
∆

∆ = =
∆

 

140
27
−

= = –5 

( )α∆∂ = − ± ×

100

Д
Ку

∆
× ± Шу =⋅  

= –(+15) × 0,4 – 

–
140

100
·0-03 = –0-10 

2 

Три снаряда, 20 се-
кунд выстрел. Огонь    

43-42, -, 2465 
43-40, -, 2455 
43-32, -, 2445 
43-38,-, 2455 

 
ц

в ц
ор т0,001

Ф
I

n Д
= =

⋅
 

Разведчик, дально-
мерщик засечь три 
разрыва, темп 20 се-
кунд 

-5 - 

-0
-1

0 

=
150

6 5,8⋅
= 0-04; 

ц

тыс

1/ 3Г
П

Х
∆ =

∆
= 

1 / 3 150
27
⋅

= = 2 

3 
Батарее. Веер = 0-04, 
скачок 2. По 2 снаряда 
беглый. Огонь 

+1 - 

+0
-0

2 

Цель подавлена 

4 
«Кама». Стой. Записать 
цель 15-я, батарея ми-
нометная укрытая» 

142 

29
-9

2 

+1
-1

2  

 
«Волга». Я «Обь». По цели 15-й батарея минометная укрытая, стрельбу 
закончила. Цель подавлена. Расход 16 снарядов. Я. «Обь». 
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13.1.5. Особенности поражения целей  
с пристрелкой с помощью дальномера при ПС ≥ 5-00 

 
Смещение считается большим, когда угол при цели КЦО (по-

правка на смещение) равен 5-00 и более. При такой величине угла 
выполняющий огневую задачу наблюдает стрельбу как бы сбоку. 
Для того чтобы лучше понять этот вопрос, рассмотрим рис. 13.2. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.2. Особенности пристрелки цели  
при поправке на смещение 5-00 и более 

 
Из рисунка видно, что основные особенности стрельбы при по-

правке на смещение 5-00 и более будут следующими:  
разрывы Р2 и Р3 с КНП наблюдаются как отклонения по дально-

сти, а для огневой позиции они будут наблюдаться как отклонения 
по направлению; 

разрывы Р1 и Р4 с КНП наблюдаются как боковые отклонения, 
то для огневой позиции они будут наблюдаться как отклонения по 
дальности. 

В ходе пристрелки цели измерены дальности до цели КЦ = ц
кД  

(рис. 13.3), до разрыва КР = р
кД , а также отклонение разрыва от це-

ли α в делениях угломера. Известны дальность до цели ЦО = ц
тД  и 

поправка на смещение ПС. 
Требуется рассчитать корректуры дальности ΔД и направления β. 
Эти корректуры (в метрах) равны отклонениям АЦ и АР, взя-

тым с обратными знаками: 
ΔД = –АЦ;  β = –АР. 

Р1 

О 

Р4 

Р3 

Р2 

К 

Ц 
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Рис. 13.3. Определение корректур дальности ВЦ  
и направления β при пристрелке с помощью дальномера 

 
В свою очередь, эти отклонения разрыва от цели рассчитыва-

ются как проекции ломаной ЦВР на осях ЦХ и ЦZ: 
 

АЦ = ВЦ cos ПС+ВР sin ПС;   АР = ВР cos ПС + ВЦ sin ПС 
 

Из треугольника КВР следует, что 
ВЦ= р

кД cos∆α- ц
кД  = d;   ВР = ∆α·0,001 р

кД , 
тогда  

АЦ = d cos ПС+∆α 0,001 р
кД sin ПС; 

АР = ∆α 0,001 р
кД  cos ПС – d sinПС. 

 

Взяв с обратным знаком значение отклонения разрыва от цели 
АЦ, получим формулу для расчета корректуры дальности: 

 
р
кcos 0,001 sinД d ПС Д ПСα∆ = − ⋅ − ∆ ⋅ .             (13.2) 

 

β
 

Z 

А 

β 
Δα 

ПС 

К 

О 

Ц 

Р Х 

В 
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Для того чтобы получить формулу для расчета корректуры 
направления в делениях угломера, разделим значение АР на одну 
тысячную дальности топографической до цели (считая, что даль-
ность с огневой позиции до цели и до разрыва изменяется незначи-
тельно): 

 
р
к
ц ц
т т

1000 sincosД ПСПС d
Д Д

α∆∂ = − ∆ + .              (13.3) 

 

Пример 13.2. Рассчитать корректуры дальности и направления 
при пристрелке цели с помощью дальномера, если ц

тД = 6000 м, 
ц
кД = 2500 м, ПС = 3-00, огневая позиция слева, а по разрыву опре-

делено: р
кД = 2600 м, ∆α = +0-20. 

Р е ш е н и е. 
 

р W
к кcos 2600cos(0 20) 2500d Д Дα= ∆ − = − − =  

7,972500999,02600 =−⋅=  м; 
р
кcos 0,001 sinД d ПС Д ПСα∆ = − − ∆ ⋅ ⋅ =  

109309,06,220951,07,97 −=⋅⋅−⋅−=  м; 
р
к
ц ц
т т

1000sincosД ПСПС d
Д Д

α∆∂ = − ∆ + =

2600 1000 0,30920 0,951 97,7 3,2 дел.угл.
6000 6000

⋅
= − + = −  

 

Корректура дальности составляет минус 109 м, а корректура 
направления – левее 0-03. 

Этот порядок расчетов довольно сложен,  поэтому он реализо-
ван в ПРК, в специализированных ЭВМ и при использовании мик-
рокалькуляторов.  

С уменьшением ПС, cos ПС увеличивается, приближаясь 
к единице. 

Предположим, что отклонение разрыва по направлению от ли-
нии наблюдения отсутствует. Определим корректуру дальности 
ΔД (м) при различных ПС: 
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 d, м 
100 200 400 

ПС = 0 100 200 400 
ПС = 2-00 98 196 391 
ПС = 4-00 91 183 365 
ПС = 5-00 87 173 346 
ПС = 6-00 81 162 324 
ПС = 10-00 50 100 200 
 

Таким образом, использование коэффициента удаления и шага 
угломера для расчета корректур, как это делается при ПС менее 5-00, 
не представляется возможным. 

Поэтому при пристрелке с помощью дальномера при поправке 
на смещение 5-00 и более корректуры дальности и направления 
определяют с помощью ПРК, ПУО или МК, а также с помощью 
специализированных ЭВМ. 

 
13.2. Особенности стрельбы на рикошетах 

 
13.2.1. Сущность и условия применения стрельбы на рикошетах 

 
При определенных условиях движущиеся твердые тела, встреча-

ясь с поверхностью преграды, отражаются от ее поверхности и про-
должают движение в воздухе. Явление отражения (отскакивания) 
твердого тела от поверхности преграды называется рикошетом. 
Такое явление нашло применение в артиллерийской стрельбе для по-
лучения воздушных разрывов снарядов при наличии взрывателя удар-
ного действия. Это связано с тем, что при разрыве снаряда в воздухе 
цель поражается осколками, летящими почти отвесно вниз (рис. 13.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.4. К явлению рикошета 

3-5 м  20-25 м  

Θc Р Ц 

h = 4…6 м 
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Поэтому стрельба на рикошетах является основным видом 
стрельбы при поражении живой силы и огневых средств, расположен-
ных открыто, в открытых окопах, на воде, обратных скатах местности. 

Рикошетируюший снаряд при движении в грунте обычно от-
клоняется вправо (рис. 13.5), поэтому направление полосы основ-
ной массы осколков составляет с направлением стрельбы некото-
рый угол. Площадь распределения осколков имеет вид длинной по-
лосы, не совпадающей с эпицентром взрыва. Опытные данные по-
казывают, что значение приведенной зоны поражения при стрельбе 
на рикошетах примерно в 1,5-2 раза больше, чем при стрельбе с 
установкой взрывателя на осколочное действие. Поэтому огневая 
задача может быть выполнена с меньшим расходом снарядов. Сле-
довательно, если из общего числа разрывов более половины будут 
воздушными, то стрельба на рикошетах эффективнее, чем стрельба 
с установкой взрывателя на осколочное действие, а при половине 
рикошетных разрывов эти виды стрельб равноценны. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 13.5. Схема разлета осколков при рикошете  
 

Рикошетная стрельба оказывает сильное морально-
психологическое воздействие на противника. В то же время данную 
стрельбу возможно применять только по наблюдаемым целям, так 
как необходимо наблюдать и оценивать категорию разрыва (воз-
душный или наземный). 

Очевидно, что для получения воздушного разрыва снаряда при 
наличии взрывателя ударного действия необходимы определенные 
условия, к которым относятся: 

установка взрывателя на замедленное действие (время от мо-
мента встречи снаряда с преградой до момента разрыва составляет 
0,10- 0,15 с); 

угол встречи такой величины, при которой обеспечивается по-
лучение рикошета; 

Траектория снаряда 
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состояние и характер поверхности грунта (преграды) в районе 
цели, благоприятствующие получению рикошета; 

достаточная окончательная скорость снаряда, обеспечивающая 
преодоление сопротивления преграды и выход снаряда на ее по-
верхность за время действия взрывателя. 

Теперь более подробно остановимся на каждом условии. 
Установка взрывателя  на замедленное действие обеспечивает 

замедление (время от момента встречи с преградой до момента раз-
рыва обеспечивает разрыв снаряда через 0,10…0,15 с), при котором 
снаряд успевает отразиться от преграды или выйти из нее. При дру-
гих установках разрыв произойдет раньше. 

Опыт показывает, что все современные снаряды рикошетируют 
при углах встречи до 100, при углах встречи около 200 получается 
75…80% рикошетов. Такое же количество рикошетов получается 
при стрельбе по целям на воде при углах встречи до 100. При углах 
встречи от 200 до 300 количество рикошетов незначительно. 

Грунт в районе цели должен быть твердым и не должен погло-
щать снаряды, т.е. на болоте, в песках, на глубоком снегу рикоше-
тирование снаряда практически невозможно. 

При принятии решения на выполнение огневой задачи артилле-
рийский командир может выбрать только установку взрывателя и 
угол встречи снаряда с преградой. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

Рис. 13.6. Определение угла встречи для получения рикошета: 
μ – угол встречи; θс – угол падения;  

γ – угол наклона местности в районе цели 

С 

μ = θс 

θс 
γ С  

μ = θс – γ 

С 

μ 

С μ 
θс 

γ 

μ = θс+γ 

θс 
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Требуемый выбор угла встречи обеспечивается правильным 
выбором заряда. Заряд необходимо выбирать такой, при котором 
для данной дальности стрельбы и данного угла наклона местно-
сти в районе цели угол падения обеспечил бы требуемый угол 
встречи для получения рикошетов. 

В Таблицах стрельбы углы падения, при которых возможна 
стрельба на рикошетах, ограничены черной полосой Р и указаны без 
учета угла наклона ската, ими руководствуются для ориентировочного 
выбора заряда, когда нет сведений о значении угла наклона ската  γ. 

Если известны углы встречи и угол наклона местности (ската) в 
районе цели, то угол падения для более точного выбора заряда 
можно определить следующим образом: 

при расположении цели на скате, обращенном в сторону батареи 
 

θс = μ – γ; 
 

при расположении цели на обратном скате 
 

θс = μ + γ. 
 

Заряд выбирают по значению угла падения и дальности стрель-
бы по Таблицам стрельбы. Выбирая заряд, следует учитывать, что в 
ходе пристрелки возможно изменение дальности в большую сторо-
ну на 1-2 первые вилки, что приведет к увеличению угла падения. 
О пригодности выбранного заряда для рикошетной стрельбы судят 
по количеству рикошетных разрывов. 

Пример 13.3. Выбрать заряд для рикошетной стрельбы из 
152-мм 2С19, если дальность стрельбы 5000 м, а местность в районе 
цели наклонена в сторону НП под углом 30. 

Р е ш е н и е: 1. Дальность до цели увеличить на две первые вилки, 
т.е. на 400 м, для того чтобы в ходе пристрелки не переходить на дру-
гой заряд (при получении недолета): Д ц

и  = 5000 + 400 = 5400 (м). 
2.  Определить угол падения, обеспечивающий получение ри-

кошетов: 
θс = μ – γ = 200 – 30 = 170. 

3.  По углу падения θс = 170 в ТС 2С19  выбираем наименьший 
заряд, обеспечивающий получение рикошетов. 
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Заряд П: θс = 6,30;заряд 2: θс = 110; заряд 3: θс = 150; заряд 4: θс = 170. 
Вывод: Можно выбрать любой заряд, кроме четвертого, но так 

как мы выбираем в этих условиях наименьший заряд, то таким в 
данных условиях является третий заряд. 

О т в е т: Заряд 3 (θс = 150 < 170). 
 
 

13.2.2. Особенности пристрелки и стрельбы  
на поражение на рикошетах 

 
Положение воздушного разрыва при рикошетной стрельбе ха-

рактеризуется высотой Н и интервалом разрыва Iр (см. рис.13.4) 
Опытным путем установлено, что при углах встречи больше 60 

интервал не превышает 20…25 м, а высота разрыва не превышает 
4…6 м. Основная масса убойных осколков попадает в полосу, уда-
ленную на 3…5 м от разрыва, что несущественно по сравнению с 
дальностью стрельбы. Рассеивание воздушных разрывов по даль-
ности практически такое же, как и при ударной стрельбе. Все это 
приводит к тому, что при оценке отклонений разрывов по дально-
сти их знаки, определенные по местам падения осколков, по воз-
душным и наземным разрывам можно считать равноценными, 
следовательно, пристрелку и стрельбу на поражение можно про-
водить по общим правилам ударной пристрелки. 

Если в начале пристрелки получены воздушные разрывы, не 
давшие наблюдения по дальности, то для продолжения пристрелки 
назначают взрыватель на осколочное или фугасное действие и, за-
вершив пристрелку, переходят к стрельбе на поражение при уста-
новке взрывателя на замедленное действие. 

Ранее было отмечено, что рикошетная стрельба эффективнее 
стрельбы снарядами с установкой взрывателя на осколочное дей-
ствие только в тех случаях, когда получается не менее половины 
воздушных разрывов. Если же число воздушных разрывов окажется 
меньше половины, то от рикошетной стрельбы следует отказаться и 
назначить установку взрывателя на осколочное действие. Это ре-
шение надо принимать по результатам наблюдений первой серии 
беглого огня в ходе стрельбы на поражение цели. 
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Пример 13.4. На огневой позиции батарея 152-мм СГ 2С19, по-
зывной КБ «Нева», СОБ – «Кама», КД – «Волга». Командир батареи 
получил распоряжение от командира мср: «Уничтожить живую си-
лу и огневые средства в окопах без перекрытий. Цель 44-я. Ор. 44, 
курган, влево 1-40.» 

1. Дальномерщик: «Цель 44-я, пехота укрытая, под маркой. За-
сечь цель и обслужить пристрелку». 

2. Доклад дальномерщика: «Цель вижу. Дальность 3000 м, ди-
рекционный 44-10, угол места 0». 

3. КВУ, определить размеры цели. 
4. На основе сокращенной подготовки командир батареи на 

КНП определил: ц
тД = 6300 м, ц

кД = 3000 м,  ПС = 2-10, Фц = 0-80,  
Гц = 150 м, ц

т∂ = ОН – 0-80, угол места цели ε = 0, ОП справа, угол 
наклона ската в районе цели γ = 50 определен по карте, скат обра-
щен в сторону НП.  

Р е ш е н и е: 1. Определяем угол падения, обеспечивающий по-
лучение рикошетов: так скат обращен в сторону НП, то  θс = μ – γ = 
= 20о – 5о = 15о. 

2. По углу падения θс = 15о  в Таблицах стрельбы 2С19 выбира-
ем наименьший заряд, обеспечивающий получение рикошетов. При 
этом следует иметь в виду возможное увеличение дальности при-
стрелки на одну-две первые вилки. Таким зарядом оказался заряд 
второй (θс = 150 ≤ 150). 

3. С помощью графика рассчитанных поправок командир бата-
реи определил: ∆ ц

иД  = –100 м, ∆ ц
и∂  = –0-07. Определил исчислен-

ные данные по цели: 
 

ц
иД  = ц

тД  + (±∆ ц
иД ) = 6300 – 100 = 6200 м; 

ц
и∂  = ц

т∂  + (±∆ ц
и∂ ) = -0-80 – 0-07 = -0-87. 

 

4. Определяем остальные данные: прицел ц
иП  = 167; ∆Хтыс.= 25 м. 

5. Определяем коэффициент удаления и шаг угломера: 
 

ц
к
ц ц
т т

3000 2100,5; 0 03.
6300 0,01 63

Д ПСКу Шу
Д Д

= = = = = = −  

 109 



 

№ Команда Пр. Ур. Дов. Наблюдения 
1 «Кама». Стой. Цель 44-я, пехота укры-

тая. ОФ. Взрыватель замедленный. 
Заряд второй. Шкала тысячных. Веер 
0-05. Основному 1 снаряд. Огонь. 
Разведчик, Дальномерщик.  
Засечь 1 разрыв. 

167 

30
-0

0 
О

Н
 

-0
-8

7 

αр = 44-20,   
Др = 3150, В 

Докладываю данные для расчета корректур: 
Ку = 0,5, Шу = 0-03,  ΔХ тыс = 25 м, ОП справа. 
2 3 снаряда. 20 сек. выстрел. Огонь. 

Разведчик, Дальномерщик. Засечь 
три разрыва. Темп 20 с 

161 

 

-0
-1

0 

αр1= 43-98,  
Др1 = 2925, В 
αр2= 44-12,  
Др2 = 2970, В 
αр3 = 45-04,  
Др3 = 2955, В 
αр ср = 44-05, 
Др ср = 2950, В 

3 Батарее. Скачок 2. По 2 снаряда бег-
лый. Огонь. 
 

163  

+0
-0

4 

Центр залпа:  
П3, пр «-» отн. БГЦ. 
Фронт  
разрывов 0-80. 
Более половины «В» 

4 Соединить огонь к основному в 0-02. 
По 4 снаряда беглый. Огонь. 

167  

+0
-0

1 Цель уничтожена 

5 «Кама». Стой. Записать. Цель 44-я, пехота укрытая. «Дон». «Кама» по 
цели 44-й, пехота укрытая, стрельбу закончила. Цель уничтожена. Расход  
112. Я. «Кама». 
 
 
13.3. Пристрелка с помощью сопряженного наблюдения 

 
13.3.1. Сущность и условия применения пристрелки  

с помощью сопряженного наблюдения 
 
Если с помощью прибора имеется возможность измерять от-

клонение разрыва от цели только по направлению, то для опре-
деления корректур необходимо такие измерения производить с 
двух (и более) различных пунктов – пунктов сопряженного 
наблюдения. 

Сопряженным наблюдением называют одновременное 
наблюдение с двух наблюдательных пунктов, организованное для 
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засечки и определения координат целей, реперов, ориентиров и об-
служивания стрельб. Сопряженное наблюдение (СН) организуется, 
как правило, в дивизионе. В качестве одного из пунктов СН исполь-
зуется КНП дивизиона, а другим пунктом СН может быть один из 
КНП батарей или одна из машин управления командира батареи. 

Для определения корректур дальности и направления необхо-
димо знать взаимное положение огневой позиции, наблюдатель-
ных пунктов и пристреливаемой цели. Взаимное положение этих 
точек определяется (рис. 13.7) углами между плоскостью стрельбы 
и линиями наблюдения правого αп и левого αл  пунктов, угла за-
сечки γ = αп – αл, а также дальностями наблюдения с правого Дп и с 
левого Дл  пунктов и дальностью стрельбы. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 13.7. Взаимное положение огневой позиции  
и пунктов сопряженного наблюдения 
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       При пристрелке наблюдаемой цели с помощью сопряженного 
наблюдения основными источниками ошибок, влияющих на точ-
ность пристрелки, являются неповторяющиеся ошибки засечки це-
ли и разрыва, а также ошибки, вызванные рассеиванием снарядов. 
Повторяющиеся ошибки засечки цели и разрыва не влияют на точ-
ность пристрелки, так как засечка осуществляется одними и теми 
же приборами.  

Сущность пристрелки заключается в том, что по отклонению 
разрыва от цели, измеренного с правого П и с левого Л пунктов 
(рис. 13.8), определяется положение разрыва относительно осей 
ЦХ и ЦZ, связанных с плоскостью стрельбы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13.8. Определение отклонений разрывов Л и П от цели 
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Срединная ошибка пристрелки в этом случае может быть опре-
делена по формуле 

 
2 22
з.рз.ц

ц р

.д

Ед ВдЕд
R

n n
−

= +                                (13.4) 

 
Здесь 

з
з.ц з.р

2 ,Е ДЕд Ед δ

γ
= =                              (13.5) 

 
где Еδ  – срединная угловая ошибка засечки цели (разрыва),  
                дел. угл.; 
         Дз – дальность засечки, м;  
           γ – угол засечки, дел.угл. 

Величина срединной угловой ошибки засечки цели (разрыва) 
при работе с буссолью составляет 0-00,9, а при работе с разведыва-
тельным теодолитом  0-00,6. 

Если корректуры дальности рассчитываются по формуле  
 

Л ПЛ ПД ДД
γ γ

∆ = − ,                                (13.6) 

 
где ДЛ и ДП – дальности до цели в метрах с левого и правого  
                      пунктов сопряженного наблюдения; 
                γ – угол засечки в делениях угломера; 
         Л и П – боковые отклонения разрывов от цели соответственно 
                      для левого и правого пунктов с их знаками  

 (вправо – «плюс», влево – «минус») в делениях угло-
мера или определяются с помощью прибора расчета 
корректур (ПРК) по боковым отклонениям разрыва от 
цели, измеренным с пунктов сопряженного наблюде-
ния, то повторяющиеся ошибки засечки цели и разры-
ва не будут влиять на точность пристрелки. В этом 
случае формула для определения срединной ошибки 
пристрелки примет вид 
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2 2
з.р

р
д

Ед Вд
R

n
+

= .                             (13.7) 

 
Значения неповторяющихся ошибок засечки цели (разрыва) с 

помощью сопряженного наблюдения приведены в табл. 13.5. 
 
 
 

Таблица 13.5 
 

Значения неповторяющихся ошибок засечки цели (разрыва)  
с помощью сопряженного наблюдения, м  

(в числителе – в метрах, в знаменателе – в Вд) 
 

Д
ал

ьн
ос

ть
  

за
се

чк
и,

 к
м Буссоль ПАБ-2А Разведывательный  

теодолит 
Углы засечки, дел.угл. 

0-
50

 

1-
00

 

1-
50

 

2-
00

 

2-
50

 

3-
00

 

0-
50

 

1-
00

 

1-
50

 

2-
00

 

2-
50

 

3-
00

 

1 26 
1.0 

13 
0,5 

9 
0,4 

6 
0,2 

5 
0,2 

4 
0,2 

17 
0,7 

9 
0,4 

6 
0,2 

4 
0,2 

3 
0,1 

3 
0,1 

2 51 
2,0 

26 
1,0 

17 
0,7 

13 
0,5 

10 
0,4 

9 
0,4 

34 
1,4 

17 
0,7 

11 
0,4 

9 
0,4 

7 
0,3 

6 
0,2 

3 76 
3,0 

38 
1,5 

26 
1,0 

19 
0,8 

15 
0,6 

13 
0,5 

51 
0,2 

26 
1,0 

17 
0,7 

13 
0,5 

10 
0,4 

9 
0,4 

4 102 
4,1 

51 
0,2 

34 
1,4 

26 
1,0 

20 
0,8 

17 
0,7 

68 
2,7 

34 
1,4 

23 
0,9 

17 
0,7 

14 
0,6 

11 
0,4 

5 128 
5,1 

64 
2,5 

42 
1,7 

32 
1,3 

26 
1,0 

21 
0,8 

85 
3,4 

42 
1,7 

28 
1,1 

21 
0,8 

17 
0,7 

14 
0,6 

6 146 
5,8 

76 
3,0 

51 
2,0 

38 
1,5 

31 
1,2 

26 
1,0 

102 
4,0 

51 
2,0 

34 
1,4 

26 
1,0 

20 
0,8 

17 
0,7 
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Требования к точности пристрелки с помощью дальномера 
полностью относятся и к пристрелке с помощью СН, т.е. средин-
ная ошибка пристрелки не должна превышать 2,5 Вд. Это требо-
вание ограничивает возможности применения СН для пристрелки 
целей. Из табл. 13.5 видно, что на дальности засечки 5 км при 
угле засечки не менее 1-00 точность определения дальности до 
цели (разрыва) с помощью сопряженного наблюдения, оснащен-
ного буссолями ПАБ-2А, практически такая же, как и при опре-
делении дальности дальномером ДС-2 (см. табл.13.1). Увеличе-
ние угла засечки более чем 2-50 не приводит к существенному 
увеличению точности засечки. Вместе с тем увеличение угла за-
сечки ведет к увеличению базы, что, в свою очередь, существен-
но затрудняет целеуказание и отыскание точки цели, в которую 
необходимо навести прибор. Ошибка наведения прибора в вы-
бранную точку входит в угловую ошибку засечки цели (разрыва) 
и существенно влияет на точность засечки. Так, например, ошиб-
ка в наведении хотя бы одной из буссолей в выбранную точку 
цели на дальность 4 км при угле засечки 2-00 на 0-04 вызовет 
ошибку в определении дальности, равную 80 м. Поэтому СН для 
пристрелки целей применяют тогда, когда угол засечки не менее     
1-00, при отсутствии дальномера или невозможности его исполь-
зования в условиях сложившейся обстановки, а также пункты 
сопряженного наблюдения рекомендуется развертывать на ко-
роткой базе, что существенно облегчит целеуказание. 

Результаты расчетов срединных ошибок пристрелки целей с 
помощью сопряженного наблюдения в зависимости от количества 
засеченных разрывов, дальности наблюдения и угла засечки приве-
дены в табл. 13.6. 

Из табл. 13.6 видно, что при угле засечки 1-00 (дальность за-
сечки не более 10 размеров длины базы) точность пристрелки с 
помощью сопряженного наблюдения не хуже точности пристрелки 
с помощью дальномера в случае, если засечено не менее двух раз-
рывов. Это позволяет рекомендовать вести пристрелку с сопря-
женным наблюдением в том же порядке, что и с дальномером. 
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Таблица 13.6 

 
Срединные ошибки пристрелки цели с помощью сопряженного наблюдения при Вд = 25 м 

 

Даль-
ность 

засечки,  
км 

Угол засечки, дел. угл. 
0-50 1-00 2-00 2-50 3-00 

Число засеченных разрывов 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

При оснащении пунктов буссолями ПАБ-2А 
 
1 

45 
1,8 

36 
1,4 

33 
1,3 

31 
1,2 

24 
1,0 

21 
0,8 

26 
1,0 

19 
0,8 

16 
0,6 

26 
1,0 

19 
0,8 

16 
0,6 

26 
1,0 

18 
0,7 

15 
0,6 

2 76 
3,0 

65 
2,6 

61 
2,4 

45 
1,8 

36 
1,4 

33 
1,3 

31 
1,2 

24 
1,0 

21 
0,8 

29 
1,2 

22 
0,9 

19 
0,8 

28 
1,1 

21 
0,8 

18 
0,7 

3 110 
4,4 

95 
3,8 

89 
3,6 

59 
2,4 

50 
2,0 

46 
1,8 

37 
1,5 

29 
1,2 

26 
1,0 

33 
1,3 

26 
1,0 

23 
0,9 

31 
1,2 

24 
1,0 

21 
0,8 

4 146 
5,8 

126 
5,0 

119 
4,8 

76 
3,0 

65 
2,6 

61 
2,4 

44 
1,8 

36 
1,4 

33 
1,3 

38 
1,5 

30 
1,2 

27 
1,1 

35 
1,4 

27 
1,1 

24 
1,0 

5 - - - 93 
3,7 

80 
3,2 

75 
3,0 

52 
2,1 

43 
1,7 

40 
1,6 

45 
1,8 

36 
1,4 

33 
1,3 

39 
1,6 

31 
1,3 

28 
1,1 

6 - - - 110 
4,4 

95 
3,8 

89 
3,6 

59 
2,4 

50 
2,0 

46 
1,8 

51 
2,0 

42 
1,7 

39 
1,6 

45 
1,8 

36 
1,4 

33 
1,3 
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При оснащении пунктов разведывательными теодолитами 

1 35 
1,4 

27 
1,1 

24 
1,0 

28 
1,1 

21 
0,8 

18 
0,7 

26 
1,0 

18 
0,7 

15 
0,6 

25 
1,0 

18 
0,8 

15 
0,6 

25 
1,0 

18 
0,7 

15 
0,6 

2 54 
2,2 

45 
1,8 

42 
1,7 

35 
1,4 

27 
1,1 

24 
1,0 

28 
1,1 

21 
0,8 

18 
0,7 

27 
1,1 

20 
0,8 

17 
0,7 

26 
1,0 

19 
0,8 

16 
0,6 

 
3 76 

3,0 
65 
2,6 

61 
2,4 

45 
1,8 

36 
1,4 

33 
1,3 

31 
1,2 

24 
1,0 

21 
0,8 

29 
1,2 

22 
0,9 

19 
0,8 

28 
1,1 

21 
0,8 

18 
0,7 

4 99 
4,0 

85 
3,4 

80 
3,2 

54 
2,2 

45 
1,8 

42 
1,7 

35 
1,4 

27 
1.1 

24 
1.0 

32 
1,3 

25 
1,0 

22 
0,9 

29 
1,2 

22 
0,9 

19 
0,8 

5 123 
4,9 

106 
4,2 

99 
4,0 

64 
2,6 

54 
2,2 

51 
2,0 

39 
1,2 

31 
1,2 

28 
1,1 

35 
1,4 

27 
1,1 

24 
1.0 

32 
1,3 

25 
1,0 

22 
0,9 

6 146 
5,8 

126 
5,0 

119 
4,8 

76 
3,0 

65 
2,6 

61 
2,4 

45 
1,8 

36 
1,4 

33 
1,3 

38 
1,5 

30 
1,2 

27 
1,1 

35 
1,4 

27 
1,1 

24 
1,0 

 
Примечание. Значения ошибок указаны: в числителе – в метрах, в знаменателе – в Вд.
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13.3.2. Порядок пристрелки с помощью сопряженного наблюдения 
 
При подготовке к выполнению огневой задачи командир артил-

лерийского подразделения уясняет координаты пунктов сопряжен-
ного наблюдения, рубеж на местности, в пределах которого значе-
ние угла засечки позволяет производить пристрелку цели, непро-
сматриваемые с бокового пункта участки местности. После этого 
проверяет готовность сопряженного наблюдения к работе, для чего 
приказывает засечь какой-либо ориентир, по полученным отсчетам 
(дирекционным углам) наносит его на карту и убеждается в отсут-
ствии ошибок как в ориентировании приборов, так и в нанесении 
пунктов сопряженного наблюдения. 

Уяснив цель и приняв решение на ее поражение, командир ар-
тиллерийского подразделения ставит задачу сопряженному наблю-
дению. Наиболее ответственным моментом является целеуказание. 
Для засечки цели и обслуживания пристрелки сопряженному 
наблюдению указывается конкретная, хорошая наблюдаемая точка 
цели, в противном случае приборы могут быть наведены в разные 
точки (рис.13.9), тогда будет пристреливаться не цель Ц, а некоторая 
точка Ц'. Так как местность с бокового пункта выглядит иначе, чем с 
основного, то указание цели производится от ближайшего к ней (по 
дальности и направлению) ориентира или местного предмета. 
Например, цель находится от ориентира 2 вправо 10 и дальше 1000 м, 
а от ориентира 4 влево 20 и дальше 200 м; при этом цель будет уяс-
нена боковым пунктом быстрее при указании ее от ориентира 4. При 
развертывании сопряженного наблюдения на большой базе, когда 
угол засечки более 2-50, целеуказание боковому пункту могут произ-
водиться полярными координатами, определенными по карте. 

В ходе пристрелки командир артиллерийского подразделения 
лично наблюдает и оценивает разрывы, контролируя  тем самым 
работу сопряженного наблюдения. Так, например, если он, нахо-
дясь на правом НП, наблюдал разрыв влево 20+, а с левого пункта 
поступил доклад «Вправо 10», то очевидно, что разрыв засечен не-
верно. Наблюдение и оценка разрывов позволяет также избежать 
механических ошибок при расчете корректур с помощью ПРК, по-
тому что по отклонению разрыва сначала на глаз оценивают зна-
чение и знак корректуры; после этого начинают определять ее 
точное значение на ПРК. 
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Рис. 13.9. Возможная ошибка  

в определении координат цели 
 
Пристрелку цели с помощью сопряженного наблюдения ведут в 

том же порядке, что и с помощью дальномера. На исчисленных уста-
новках (Пр ц

и , Ур ц
и , ∂ ц

и ) основному орудию назначают один выстрел, 
при этом выполняющий огневую задачу ставит задачу начальнику 
сопряженного наблюдения на засечку разрыва и доклада отклонений 
по разрыву. После расчета корректур по полученному разрыву, вы-
полняющий огневую задачу назначает этому же орудию три выстре-
ла с темпом, обеспечивающим засечку каждого разрыва. После чего 
начальник сопряженного наблюдения докладывает выполняющему 
огневую задачу средние отклонения по дальности и направлению 
(средние боковые отклонения для левого и правого пунктов). Введя 
корректуры на отклонение разрыва от цели, выполняющий огневую 
задачу осуществляет переход к стрельбе на поражение. 

К стрельбе на поражение так же переходят, если в ходе при-
стрелки получено попадание в цель и при благоприятных условиях 
наблюдения, если разрыв отклонился от цели не более чем 200 м по 
дальности и 0-20 по направлению, после ввода корректур по ре-
зультатам засечки первого разрыва. 

Корректирование огня в ходе стрельбы на поражение произво-
дится обычно по НЗР. Это объясняется тем, что сопряженному 

Ц' 
Ц 

Пр. 

Лев 

119 



наблюдению не всегда удается засечь залп (трудно добиться, чтобы 
оба пункта засекли один и тот же разрыв). Однако, переходя на по-
ражение, сопряженному наблюдению ставится задача засечь первый 
разрыв залпа. Результаты засечки принимаются во внимание при 
корректировании огня в ходе стрельбы на поражение. При наличии 
дымовых снарядов основное орудие батареи производит в первой 
серии беглого огня один-два выстрела этими снарядами по резуль-
татам засечки которых сопряженным наблюдением командир под-
разделения определяет корректуры. 

 
13.3.3. Способы определения корректур, вывод расчетных формул 

 
На пунктах сопряженного наблюдения с помощью оптических 

приборов измеряют дирекционные углы (отсчеты) на цель (разры-
вы) и углы места цели (разрывов) или боковые отклонения разры-
вов от цели и углы места. Если на пунктах сопряженного наблюде-
ния измеряются дирекционные углы (отсчеты) по цели и разрыву, 
то начальнику сопряженного наблюдения может быть поставлена 
задача, рассчитывать дальности до цели и разрыва (центра группы 
разрывов) относительно основного пункта. 

Если поправка на смещение для наименее смещенного пункта 
меньше 5-00, то расчет корректур осуществляется так же, как и при 
пристрелке с помощью дальномера: 

 

∆Д = Д ц
к – Д р

к ;     ∆α = α ц
к – α р

к ; 

∆∂ = -(±∆α) Ку ± 
100

Д∆
Шу. 

При пристрелке с помощью сопряженного наблюдения, когда по-
правка на смещение для менее смещенного пункта превышает 5-00, не 
обеспечивается необходимая точность определения корректур ввиду 
допущений при выводе формул (конструкций ПРК) и погрешностей 
графических работ на ПУО. Вследствие чего не рекомендуется при-
менять пристрелку с помощью сопряженного наблюдения. 

Пример 13.5. (На пунктах сопряженного наблюдения опреде-
ляют дирекционные углы и дальности до разрывов). В распоряже-
ние командира батареи 152-мм самоходных гаубиц 2С19 выделено 
сопряженное наблюдение. При подготовке к стрельбе он уяснил: 
«Правый пункт развернут здесь, левый в 600 м, х = 48770, у = 06128; 
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обслуживание пристрелки возможно до рубежа ориентиров 7-го и 
8-го, с левого пункта не просматривается поле «Желтое», сопря-
женное наблюдение может определять полярные координаты, к ра-
боте готов». 

Командир батареи принял решение подавить живую силу и ог-
невые средства на позиции мотопехотного отделения; фронт 0-30, 
глубина менее 100 м; так как дальность наблюдения более 4 км, то 
пристрелку провести с сопряженным наблюдением; для засечки це-
ли указать отдельное сухое дерево, находящееся в центре цели.  

Командир батареи поставил задачу: «Начальнику сопряженного 
наблюдения. Мотопехотное отделение на высоте «Фугасная», 
цель 18-я, ориентир  44-й, вправо 20, ближе 200, отдельное сухое де-
рево у окопа, доложить дирекционные углы и дальность для правого 
пункта». 

Командир батареи наносит цель на карту от ориентира, уточня-
ет целеуказание боковому пункту: «Левому 46-15, дальность 4300», 
после чего определяет установки по цели. 

Получив доклад начальника сопряженного наблюдения: «Цель 
18-я, левый 46-24, правый 45-03, дальность 4150», командир бата-
реи проверяет правильность засечки цели (если установки для 
стрельбы определяются на ОП), подает команду «Волга». Стой. За-
рядить. Цель 18-я. Пехота укрытая. Батарейный: 45-03, 4150, плюс 
0-08. Фронт 130. Пристрелка с сопряженным наблюдением. Третье-
му 1 снаряд. Я «Дон», после чего уточняет задачу: «Сопряженному 
обслужить пристрелку цели 18-й, докладывать дирекционные углы 
и дальности до разрывов, порядок доклада: левый, правый». 

Командир батареи определил, что поправка на смещение 
наименее смещенного пункта менее 5-00, тогда корректуру дально-
сти можно определять расчетным способом по формуле 

Л ПЛ ПД ДД
γ γ

∆ = − , а корректуру направления для наименее сме-

щенного пункта – по общим правилам. 
После получения доклада с огневой позиции: «По цели 18-й, за-

ряд второй, прицел 242, уровень 30-02. Основное направление -1-28, 
Ку = 0,5, Шу = 0-02, ∆Хтыс.= 20 м, угол левого 2-60, дальность 4350, 
угол правого 1-40, дальность 4150, угол засечки 1-20, дальность 
стрельбы 7900, плоскость стрельбы справа» командир батареи прове-
ряет правильность определения установок, подает команду: «Огонь». 
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Получив наблюдение «Л15+» и доклад начальника сопряжен-
ного наблюдения: «Левый, 46-27, правый 45-08, дальность 4230», 
командир батареи сопоставляет свои  наблюдения, доклады сопря-
женного наблюдения и, не обнаружив грубых ошибок, рассчитыва-
ет отклонение по дальности: 

Л ПЛ ПД ДД
γ γ

∆ = − = 4350 4150( 10) ( 15)
1 20 1 20

− − −
− −

 = 

= -363 - (-519) = 156 м (недолет 156 м); 
Корректуру направления рассчитывают для наименее смещен-

ного пункта 

∆∂ = -(±∆α)Ку ± 
100

Д∆ Шу = -(-15)0,5 ± 156
100

·0-02 = +0-08 + 0-03 = +0-11. 

Передает на огневую позицию: «По разрыву: недолет 156, 
вправо 11. Три снаряда 30 секунд выстрел. Один снаряд зарядить». 

После получения доклада с огневой позиции: «Прицел больше 
8, правее  0-11» командир батареи определяет правильность расчета 
корректур, подает команду: «Огонь», после уточняет задачу 
начальнику сопряженного наблюдения: «Сопряженному засечь три 
разрыва, темп 30 секунд». 

Получив наблюдения (должно быть засечено не менее двух  
разрывов), начальник сопряженного наблюдения определяет сред-
ний по группе и докладывает величины средних боковых отклоне-
ний. Командиру батареи: «Левый П5, правый П8». Командир бата-
реи сопоставляет значения своих наблюдений, доклады начальника 
сопряженного наблюдения и, не обнаружив грубых ошибок, рас-
считывает отклонения по дальности и по направлению: 

 
Л ПЛ ПД ДД
γ γ

∆ = − = 
4350 4150( 5) ( 8)
1 20 1 20

+ − +
− −

=181-208 = -27 м; 

∆∂ = -(±∆α) Ку ±
100

Д∆
Шу = -(+8)·0,5 ± 

27
100

·0-02 = -0-04 – 0-01 = +0-11. 

 
После чего командир батареи подает команду на огневую пози-

цию для перехода к стрельбе на поражение. 
Когда на пунктах сопряженного наблюдения с помощью оптиче-

ских приборов измеряют боковые отклонения разрывов от цели и 
углы места, то корректуры определяются с помощью ЭВМ, МК, ПРК 
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или расчетом. При определении корректур расчетом поправка на 
смещение для менее смещенного пункта не должна превышать 5-00.  

 
13.3.4. Вывод расчетных формул 

 
Пусть разрыв произошел в точке Р (рис. 13.10). Требуется 

определить корректуры дальности и направления иД β∆ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.10. Определение корректур расчетным способом  
при пристрелке с помощью сопряженного наблюдения 

 
корректура направления, рассчитанная с правого пункта,  

ц ц
т т

П П ПД Д
Д Д

αβ = − − ∆ ;                           (13.8) 

Д ц
т  

γ 

αП αЛ 

Л 

β 

П 

∆Д 

Z 

О 

Пр. 

ДЛ 
ДП 

Лев 

Х 

Р 
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корректура направления, рассчитанная аналогичным образом с 
левого пункта,  

ц ц
т т

Л Л ЛД Д
Д Д

αβ = − − ∆ .                          (13.9) 

Корректуры направления, рассчитанные с правого и левого 
пунктов, равны между собой. Поэтому приравняем их и найдем из 
этого равенства корректуру дальности: 

ц ц ц ц
т т т т

П Л .П П Л ЛД ДД Д
Д Д Д Д

α α
− − ∆ = − − ∆  

Умножив левую и правую части равенства на ц
тД  и осуще-

ствив перегруппировку членов, получим Л∙ДЛ - П∙ДП = ∆Д(αЛ – 
αП), но  αЛ + αП = γ,  тогда    Л∙ДЛ - П∙ДП = ∆Д∙γ, откуда 

∆Д = Л П .Л ПД Д
γ γ

−                             (13.10) 

Эта формула применяется для расчета корректуры дальности. 
Для определения корректуры направления подставим в уравне-

ние (13.9) формулу (13.10): 

ц ц
т т

Л Л ПЛ Л П ЛД Д Д
Д Д

αβ
γ γ

 
= − + − 

 
; 

после преобразований получим 

ц ц
т т

Л 1 ПЛ Л П ЛД Д
Д Д

α αβ
γ γ

 
= − + − − 

 
. 

Но 

1 Лα
γ

− = Л П Л Л Лγ α α α α α
γ γ γ
− + −

= = , 

тогда  

ц ц
т т

Л ПЛ П П ЛД Д
Д Д

α αβ
γ γ

= − − .                       (13.11) 

Формулы 
з р

2 2
Z Z ZЕ Е Е= +  и β = ц

т

Л ЛД
Д

− +∆Д ц
т

Л

Д
α

 положены 

в основу определения корректур с помощью ПРК. Первое слага-
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емое этих формул определяют на левом круге, а второе – на пра-
вом круге ПРК. 

При отсутствии ПРК корректуры определяют расчетным спо-
собом: 

∆Д = КЛЛ – КПП.                            (13.12) 
Корректуру направления определяют для менее смещенного 

пункта относительно плоскости стрельбы независимо от того, на 
каком пункте находится стреляющий. При этом используют извест-
ную формулу 

∆∂ = -(±∆α) Ку ± 
100

Д∆
Шу. 

Пример 13.6. Расчетным способом определить корректуры 
дальности и направления, если  ДЛ = 4100 м,  αЛ = 0-85;  ДП = 3800 м,   
αП = 1-40, γ = 2-25,  ц

тД  = 8300 м, плотность стрельбы проходит 
между пунктами. 

Получены доклады о засечке разрыва: «Левый – П20, правый – 
П10». 

Р е ш е н и е:  
4200 19
225

Л
Л

ДК
γ

= = = ;      3800 17
225

П
П

ДК
γ

= = = . 

Для менее смещенного (левого) пункта Ку = 0,5;   Шу = 0-01: 
∆Д = КЛЛ – КПП = 19(+20) – 17(+10) = 380 – 170 = +210 м; 

∆∂ = -(±∆α) Ку ± 
100

Д∆
Шу = -(+0-20)0,5 + 

210
100

(0-01) = -0-08. 

 
13.3.5. Порядок определения корректур на ПРК-69 

 
Подготовку прибора к пристрелке с сопряженным наблюдени-

ем производят только по шкалам чисел (внешним шкалам прибора). 
Пример 13.7. Подготовить прибор к пристрелке с сопряжен-

ным наблюдением, если известно: 
ДЛ = 2000 м,  ДП = 2500 м, ц

тД  = 7000 м,  αЛ = 1-20,  αП = 1-80,   
γ = 3-00. 

Плоскость стрельбы проходит между пунктами сопряженного 
наблюдения (не забудь установить схему положения огневой пози-
ции на приборе расчета корректур в круглом окне). 
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Р е ш е н и е. Схема подготовки прибора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
П р и м е ч а н и е. При заполнении схемы следует обратить 

особое внимание на то, что в схему подготовки левого круга запи-
сывается значение угла αП, а в схему подготовки правого круга – 
значение угла αЛ. 

 

Подготовка левого круга. 
1. Красный указатель совмещают с величиной угла засечки 

γ = 3-00 (с числом «300» по шкале чисел) и против дальности 
наблюдения левого пункта сопряженного наблюдения ДЛ = 2000 м 
по шкале чисел на круг наносят метку Д. 

2. Поворотом круга совмещают метку Д с величиной топогра-
фической дальности до цели ц

тД  =7000 м по шкале чисел и против 
величины угла αП = 1-80 (против числа «180» по шкале чисел) на 
круг наносят метку У. 

 

Подготовка правого круга. 
1. Красный указатель совмещают с величиной угла засечки 

γ = 3-00 (с числом «300» на шкале чисел) и против дальности 
наблюдения правого пункта сопряженного наблюдения ДП = 2500 м 
по шкале чисел на круг наносят метку Д. 

2. Поворотом круга совмещают метку Д с величиной топогра-
фической дальности до цели ц

тД  = 7000 м  по шкале чисел и против 
величины угла  αЛ = 1-80  (против числа «120» по шкале чисел) на 
круг наносят метку У. 

После подготовки кругов в круглом окне установить схему – 
плоскость стрельбы между пунктами сопряженного наблюдения. 

П р и м е ч а н и е. Если один из углов α равен нулю (плоскость 
стрельбы проходит через один из пунктов сопряженного наблюде-

У 

Д 

ДЛ = 2000 γ = 3-00 

Левый круг 

ДЛ = 2000 Д ц
т = 7000 

У 

Д 

ДП = 2500 γ = 3-00 

Правый круг 

ДЛ = 2000 Д ц
т  = 7000 

126 



ния), то на круг, в схему подготовки которого входит этот угол, 
метку У не наносят. Корректуру угломера в этом случае определяют 
только на втором круге. При этом в круглом окне прибора устанав-
ливают схему, которая соответствует случаю, когда плоскость 
стрельбы проходит между пунктами сопряженного наблюдения. 

 
Работа на приборе во время пристрелки 

 
Пример 13.8. Определить корректуру дальности и направления, 

если с пунктов сопряженного наблюдения доложили: «Левый – 
вправо 12, правый – вправо 5». 

Р е ш е н и е. Передвигают движки в сторону отклонений раз-
рывов от цели (в данном примере оба движка передвигают вправо). 
Красные указатели подвижных кругов совмещают по шкале чисел с 
величиной отклонений разрывов (на левом круге с числом «12», а 
на правом – с числом «5») и против меток Д и У на обоих кругах 
считывают корректуры, записывают в табличку и суммируют с уче-
том их знаков: 

корректуру дальности: +80-42 = +32 м; 
корректура направления: -2-0,7 = -3 дел. угл. 
П р и м е ч а н и я: 1. Если отклонение разрыва от цели с одного 

из пунктов равно нулю, то соответствующий этому пункту круг для 
определения корректур не используется. Корректуры в этом случае 
определяются только по второму кругу. 

2. Если разрыв с одного из пунктов сопряженного наблюдения 
не наблюдался (не замечен), в этом случае прибор не используется. 

3. При пристрелке цели с помощью подразделения звуковой 
разведки подготовку прибора и определение корректур производят 
так же, как и при пристрелке с СН. Для определения входных дан-
ных вместо пунктов СН используют центры крайних акустических 
баз, а отклонения разрывов от цели определяют от направлений на 
цель с этих приборов. 

 
13.3.6. Порядок определения корректур на ПРК-75 

 
Для работы прибор располагают так, чтобы неподвижная 

направляющая с перемещающейся по ней кареткой образовывала 
верх прибора. Линию поворотного круга указателем совмещают с 
вертикальной осевой линией основания (нулевое положение). 
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При наличии исходных данных работу ведут в следующем 
порядке: 

на поворотном круге по величине ПС основного НП наносят 
риску ОП; 

по углу засечки γ и положению относительного основного НП 
наносят положение правого и левого наблюдательных пунктов, а на 
подвижной линейке наносят риски, соответствующие дальностям 
до обоих пунктов сопряженного наблюдения. 

Пример 13.9. На ОП батарея 152-мм СГ 2С19. Имеется сопря-
женное наблюдение. 

Определены исходные данные по цели: ц
тД  = 7500 м; ОН+1-20; 

ДЛ = 3000 м; ДП = 3500 м; γ = 3-00. Плоскость стрельбы между пунк-
тами. Основное НП – правое ПС = 1-20. 

Получены отклонения по разрыву: левый – влево 15; правый – 
вправо 20. 

Р е ш е н и е: а) подготовить прибор к работе: 
установить поворотный круг в нулевое положение; 
на шкале дальностей подвижной линейки против величин ц

тД ; 
ДЛ; ДП карандашом сделать соответствующие метки (); 

по угломерной шкале основания против γ = 3-00, ПС = 1-20 на 
поворотном круге сделать обозначения НПл и ОП. 

б) определить корректуры: 
переместить подвижную линейку вправо на величину бокового 

отклонения до пересечения ее среза с меткой ДП=3500 м с линией 
угломерного графика, отвечающего боковому отклонению 20; 

вдоль среза подвижной линейки карандашом на поворотном 
круге провести линию; 

поворотом поворотного круга метку НПл совместить с верти-
кальной осевой линией основания (установить в нулевое положение 
относительно НПл); 

переместить подвижную линейку влево на величину бокового 
отклонения до пересечения ее среза с меткой ДЛ = 3000 м с линией 
угломерного графика, отвечающего отклонению Л15; 

на пересечении проведенной линии с НПп и правого среза ли-
нейки с НПл нанести на круг точку Р1; 

повернуть поворотный круг до совмещения метки ОП с верти-
кальной осевой линией основания; 
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переместить подвижную линейку до совмещения ее правого 
среза с точкой Р1, нанесенной на поворотном круге; 

по шкале отклонений подвижной линейки против точки Р1 
прочитать отклонение по дальности – перелет 380 м и против метки 
Дб – отклонение по направлению – вправо 0-03 (знаки корректур 
обратные знакам отклонений). 

В таком порядке продолжают пристрелку, и по окончании при-
стрелки переходят к стрельбе на поражение. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Какова сущность и порядок пристрелки с помощью даль-

номера? 
2. Что включает в себя подготовка к выполнению огневых 

задач? 
3. В чем особенность поражения целей с пристрелкой с по-

мощью дальномера при «большом смещении»? 
4. В чем особенность стрельбы на рикошетах? 
5. Что называется сопряженным наблюдением? 
6. Каков порядок пристрелки с помощью дальномера и со-

пряженного наблюдения? 
 
 
 
Глава 14. ОСОБЕННОСТИ  МОРТИРНОЙ  СТРЕЛЬБЫ  

И  СТРЕЛЬБЫ  НА  РАЗРУШЕНИЕ 
 

14.1. Мортирная стрельба 
 

Мортирной называется стрельба из артиллерийских орудий 
при углах возвышения более 45о. 

Мортирная стрельба применяется при поражении целей, распо-
ложенных на обратных скатах высот, в складках местности (овра-
гах, лощинах и т.п.), за высокими строениями, а также для разруше-
ния боевых покрытий оборонительных сооружений. Широкое при-
менение данная стрельба имеет в ходе ведения боевых действий и 
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выполнения огневых задач в горной местности. Мортирную стрель-
бу могут вести гаубичная артиллерия и минометы. 

Важнейшими особенностями мортирной стрельбы являются: 
большая высота траектории (например, для 152-мм СГ 2С19, 

на заряде 4, дальности стрельбы 10200 м и углу прицеливания 
49о50' соответствует высота траектории YS = 3100 м, а дальности 
6600 м – 5020 м); 

большое полетное время снаряда (в условиях примера 53 и 
64 секунды соответственно); 

большие углы прицеливания (свыше 45о) и падения (в условиях 
примера 56о и 73о соответственно); 

относительно большое рассеивание, особенно по направлению. 
В связи с указанными выше особенностями применение мор-

тирной стрельбы целесообразно в условиях, когда выполнение за-
дачи иным способом невозможно и фактор времени не имеет реша-
ющего значения. 

Как известно, наибольшая дальность стрельбы получается при 
угле возвышения, близком к 45о, а мортирная стрельба ведется при 
больших углах, что вызывает при увеличении угла возвышения 
уменьшение дальности и наоборот. Поэтому при стрельбе по шкале 
тысячных для увеличения дальности необходимо установку прице-
ла (уровня) уменьшить, а для уменьшения дальности – увеличить. 

Для упрощения изменения установки прицела в механических 
прицелах ряда буксируемых орудий предусмотрена специальная 
красная дистанционная шкала прицела для мортирной стрельбы. 

Использование красной дистанционной шкалы прицела позво-
ляет при мортирной стрельбе вводить корректуру дальности (изме-
нение установки прицела), как и при настильной стрельбе. 

Следующей особенностью мортирной стрельбы является обяза-
тельный учет поправки угла прицеливания на угол места цели. Во-
первых, поправка угла прицеливания на угол места цели при мортир-
ной стрельбе имеет знак, противоположный знаку угла места цели, 
т.е. при положительном угле места цели (цель выше батареи) поправ-
ка имеет отрицательное значение и наоборот. Во-вторых, поправка 
угла прицеливания на угол места цели по своей абсолютной вели-
чине значительно превышает угол места цели. Например, при 
стрельбе из 152-мм СГ 2С19 на дальности 15 км (заряд полный) при 
угле места цели, равном +0-10 (превышение 150 м, уровень 30-10), 
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поправка угла прицеливания составляет при навесной стрельбе +0-
03 (уровень 30-13), при мортирной – -0-12 (уровень 29-98). Поэтому 
при мортирной стрельбе итоговая установка уровня при положи-
тельных значениях угла места цели должна быть меньше 30-00, а 
при отрицательных углах места цели – больше 30-00. При этом сле-
дует иметь в виду еще одну особенность. При больших превышени-
ях цели над огневой позицией значение поправки угла прицелива-
ния на угол места цели тоже велико. Это приводит к тому, что у си-
стем с прицелами, имеющими механизм бокового уровня, при уста-
новке уровня, отличающегося от 30-00, плоскость угломера будет 
находиться не в горизонтальном, а наклонном положении, что вы-
зывает ошибки в горизонтальной наводке, которые могут быть зна-
чительными. В таких случаях поправку на превышение лучше вво-
дить в установку прицела. 

Следующей особенностью мортирной стрельбы является то, 
что величины поправок на деривацию в несколько раз больше, чем 
при стрельбе на те же дальности при углах возвышения до 45о. 
Например, при стрельбе из 152-мм СГ 2С19 на дальности в 14 км 
(заряд полный) поправка на деривацию составляет: при навесной 
стрельбе -0-10, а при мортирной -0-62, что в шесть раз больше. По-
этому при мортирной стрельбе поправку на деривацию необходи-
мо учитывать при всех способах определения установок для 
стрельбы. Кроме того, при стрельбе на одну и ту же дальность на 
разных зарядах, разности поправок на деривацию могут достигать 
значительных величин. Например, при стрельбе на дальность 10 км, 
на заряде втором поправка на деривацию –0-56, а на заряде треть-
ем –0-34, а разность поправок по абсолютной величине составит  
(-0-56) – (-0-34) = 0-22. 

Поэтому эту разность необходимо учитывать, если в ходе стрель-
бы появилась необходимость перехода с одного заряда на другой. 

В некоторых случаях при мортирной стрельбе, несмотря на пра-
вильный выбор заряда (например, вследствие ошибки в определении 
установок для стрельбы), из-за ограниченного диапазона дальностей 
на каждом заряде, может возникнуть необходимость перехода на 
смежный заряд, который осуществляется следующим образом. 

При получении на предельном угле возвышения перелета пе-
реходят на ближайший меньший заряд; при получении на 
наименьшем угле возвышения (близком к 45о) недолета переходят 
на ближайший больший заряд. Переход на новый заряд произво-
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дится при установке прицела, отвечающей табличной дальности 
прежнего заряда. Оба предела узкой вилки перед переходом к 
стрельбе на поражение (при пристрелке по НЗР) должны быть по-
лучены на одном заряде. 

Пример 14.1. При стрельбе из 152-мм СГ 2С19 на заряде тре-
тьем, на прицеле 1162 получен перелет. Для завершения пристрел-
ки необходимо получение недолетного разрыва. Перейти на дру-
гой заряд. 

Р е ш е н и е. 1. В ТС РГ № 187 (ч. II) прицелу 1162 на заряде 
третьем соответствуют Д = 7400 м и Zс = -0-59. Следующая крайняя 
дальность на этом заряде – 7319 м не позволяет закончить при-
стрелку, поэтому необходимо перейти на меньший заряд (заряд чет-
вертый). 

2. По дальности Д = 7400 м (отвечающей прицелу на прежнем 
третьем заряде) находят в ТС за заряде четвертом прицел 1117 и 
Zн = -0-47. 

3. Определяют поправку на разность дериваций 
∆Z = Zн – Zс = (-0-47) – (-0-59) = +0-12. 

4. Подают команду: «Стой. Заряд четвертый. Прицел 1117. 
Правее 0-12. Огонь». 

Чтобы избежать перехода с заряда на заряд в ходе стрельбы, 
необходимо правильно выбрать заряд. Выбор заряда производится 
по таблице (графикам выбора заряда), помещенным в Таблицах 
стрельбы. 

Как правило, стрельбу на одну и ту же дальность можно вести на 
нескольких зарядах (двух-трех). При выборе заряда для мортирной 
стрельбы необходимо в первую очередь учитывать небольшой диа-
пазон дальностей на каждом заряде. Поэтому надо выбирать заряд, на 
котором дальность стрельбы будет находиться примерно в середине 
диапазона дальностей данного заряда. Кроме того, при выборе заряда 
необходимо учитывать величину угла падения θс, окончательную 
скорость Vс и величину рассевания снарядов, чтобы выполнять огне-
вые задачи в наиболее выгодных условиях по возможности с 
наименьшим расходом снарядов. К примеру, при стрельбе по боево-
му покрытию долговременного оборонительного сооружения выби-
рается заряд, обеспечивающий θс > 58о, а Vс ≥ 300 м/с и т.п. 

Пристрелка цели при мортирной стрельбе ведется по общим 
правилам. Порядок пристрелки рассмотрим на примере 14.2. 
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Пример 14.2. Командиру батареи 152-мм СГ 2С19, позывной 
«Волга», поставлена задача по подавлению НП (Ц.10) противника. 
Командир батареи определил: Дк = 2600 м, Д ц

т = 9600 м, ∂ ц
т = ОН+0-40, 

Д ц
и = 9800 м, ∂ ц

и = ОН + 0-45; ПС=1-80. Установки для стрельбы 
определены способом сокращенной подготовки. Пристрелка по 
НЗР. ОП справа, превышение цели +105 м. Угол укрытия ОП поз-
воляет выполнить данную задачу только мортирной стрельбой. 

Р е ш е н и е. 1. Из графика выбора зарядов при мортирной 
стрельбе командир батареи определил, что на этой дальности сна-
рядами ОФ-25 стрельба возможна на зарядах третьем и четвертом.  
Выбран был заряд третий, т.к. «запас» дальности на заряде четыре 
максимум 10200 м, чего может не хватить при пристрелке по НЗР. 

2. По Д ц
и = 9800 м (заряд третий) в ТС командир батареи опре-

делил прицел 1010, поправка на деривацию  
Z = -0-36,    ∆Хтыс. = 12 м,      Вд = 24 м. 

3. Рассчитал:  

Ку = 
ц
т

2600
9600

кД
Д

=  ≈ 0,3; Шу = ц
т

180
0,01 96

ПС
Д

=  ≈ 0-02; 

Ур ц
и  = 30-00 + εц + ∆αε = 30-00 + 0-10 + (-0-04) = 30-06; 

∂ ц
и  = (+0-45) + (-0-36) = +0-08. 

4. Провел пристрелку и стрельбу на поражение цели. 
Ку = 0,3; Шу = 0-02; ∆Хтыс. = 12 м; Вд = 24 м. 

 
№ 
п/п Команды Пр Ур Напр. Наблюдения  

и расчеты 
1 «Волга». Стой.  

Цель 10-я – НП.  
Осколочно-фугасный. 
Взрыватель осколочный. 
Заряд третий. Шкала 
тысячных. Веер сосре-
доточенный. Основному 
один снаряд. Огонь 

10
10

 

30
-0

6 

О
Н

 
+0

-0
8 

П10+ 

∆П =
тыс.

200
12

Д
Х
∆ −

=
∆

≈-16 

∆∂ = -αКу ± 
100

Д∆
Шу = 

= -10·0,3 - 2·0-02 = 
= -0-03 – 0-04 = -0-07 

2 Огонь -16  -0-07 Л5- 
∆П = +8; ∆∂ = +0-04 
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3 Огонь +8  +0-04 П3- 
∆П = +4; ∆∂ = 0 

4 Батарее 2 снаряда бег-
лый. Огонь 

+4   Цель подавлена 

5 Стой. Записать.  
Цель 10-я – НП 

10
10

 

30
-0

6 

О
Н

 
+0

-0
5  

 
14.2. Особенности стрельбы из минометов 

 
Минометом называется гладкоствольное орудие с жестким 

лафетом, предназначенное для стрельбы оперенными снарядами – 
минами. Стрельба из минометов ведется при углах возвышения 
более 45о. 

Специфические особенности минометов (в частности, простота 
конструкции) обеспечивают их массовое производство и насыще-
ние ими общевойсковых подразделений, частей и соединений. 

Минометы имеют незаменимые боевые качества: огневую 
мощь, большую крутизну траектории, высокую скорострельность, 
возможность широкого применения в условиях пересеченной и 
труднопроходимой местности, неприхотливость и портативность 
материальной части, что в сумме дает высокую эффективность дан-
ных артиллерийских систем. 

По некоторым статистическим данным в армиях стран, прини-
мавших участие в сражениях Второй мировой войны, около 50% 
потерь в живой силе приходилось на долю минометного огня. 

Как при стрельбе из любого артиллерийского орудия, так и при 
стрельбе из минометов разрывы мин рассеиваются на некоторой 
площади, невзирая на попытку производства каждого выстрела в 
возможно одинаковых условиях. 

Рассеивание мин имеет много общего с рассеиванием артилле-
рийских снарядов и зависит от тех же основных причин: разнообра-
зия начальных скоростей; углов бросания и условий полета после 
вылета за дульный срез; но имеет ряд особенностей. 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей рассеивания 
при стрельбе из миномета необходимо остановиться на различиях в 
комплектовании зарядов для выстрела орудия с раздельно-
гильзовым заряжанием и миномета. 
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При составлении заряда для стрельбы из артиллерийского ору-
дия с раздельно-гильзовым заряжанием номер заряда, как правило, 
соответствует количеству извлеченных из гильзы равновесных пуч-
ков пороха (например, у 122-мм Г Д-30 заряд третий соответствует 
трем извлеченным из гильзы равновесным пучкам). 

У некоторых систем есть и отличия, к примеру, у 152-мм СГ 2С19 
заряду третьему соответствует извлечение двух равновесных пуч-
ков из уменьшенного переменного (второго) заряда. И, тем не ме-
нее, во всех случаях – больший по номеру заряд предопределяет 
меньшую максимальную дальность стрельбы, снижение начальной 
скорости, изменение характеристик рассеивания и пр. 

Номеру же заряда у миномета соответствует закрепленное на 
хвостовике мины количество дополнительных пучков пороха, по-
мещенных в матерчатых картузах плоской кольцевой формы. Таким 
образом заряды у миномета комплектуются с первого по шестой, 
что позволяет по мере их возрастания получать большую дальность 
стрельбы. Например, на заряде первом при стрельбе 120-мм миной 
ОФ-843А  Дмах = 1330 м, а на шестом – Дмах = 5520 м. 

Особенности рассеивания при стрельбе из минометов заключа-
ются в следующем. 

Во-первых, рассеивание мин – в форме эллипса. 
В (гл.4) показано, что полуоси эллипса рассеивания снарядов, 

выраженные в значениях срединных отклонений по дальности (4Вд) 
и по направлению (4Вб), вследствие значительного превышения 
величины Вд над Вб, определяют форму эллипса, вытянутого по 
направлению стрельбы (рис. 14.1,а). 

При стрельбе же из минометов величины Вд и Вб близки по 
значению, поэтому эллипс рассеивания имеет форму, близкую к 
кругу (рис. 14.1,б). 

Например, на Дстр = 4000 м для заряда четвертого при стрельбе 
152-мм снарядом ОФ25 значения Вд = 13 м, а Вб = 1,2 м (разница на 
порядок). На этой же дальности, для заряда четвертого при стрельбе 
120-мм миной ОФ-843А значения Вд = 16 м, а Вб = 12 м. 

Во-вторых, в значительной разнице в величинах срединных от-
клонений Вд и Вб у орудий и минометов. 

Анализ показывает, что на одни и те же дальности стрельбы зна-
чения величин срединных отклонений по дальности (Вд) у миноме-
тов существенно (до 2 раз и более) превышают значения срединных 
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отклонений у орудий. А сравнение величин срединных отклонений 
по направлению (Вб) показывают на порядок и более меньшую вели-
чину у артиллерийских орудий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.14.1. Эллипс рассеивания: 
а – при стрельбе из артиллерийских орудий;  

б – при стрельбе из минометов 
 
К примеру: при Дстр = 4000 м для заряда четвертого 152-мм сна-

рядом ОФ25  Вд = 13 м, а Вб = 1,2 м. Для тех же условий при стрельбе 
120-мм миной ОФ-843А  Вд  = 33 м, а Вб = 17 м. 

Все вышесказанное позволяет сделать важные выводы о том, 
что при стрельбе на одни и те же дальности рассеивание мин значи-
тельно превышает рассеивание снарядов. Форма эллипса рассеива-
ния мин стремиться к окружности. С уменьшением номера заряда 
характеристики рассеивания мин улучшаются. 

Эти особенности рассеивания мин предопределили и особенно-
сти минометных подразделений как в боевом применении, так и в 
выполнении огневых задач по поражению целей. 

Как и для любого артиллерийского орудия, для минометов раз-
работаны Таблицы стрельбы, имеющие много общего с Таблицами 
стрельбы орудий, состоящие практически из тех же разделов, несу-
щих одинаковую смысловую и расчетную нагрузку. Однако Табли-
цы стрельбы для минометов имеют и ряд особенностей. 
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Вследствие конструктивных особенностей, стрельба из мино-
метов ведется на углах возвышения более 45о. Следовательно, с 
увеличением угла возвышения ствола дальность стрельбы умень-
шается, что вызвало применение у минометов прицелов обратного 
хода (т.е. с увеличением угла возвышения установки прицела 
уменьшаются). Поэтому за «нулевой угол» принят угол, равный 45о. 
На шкале прицела миномета (типа МПМ-44м) этот угол обозначен 
как 10-00. В Таблицах стрельбы записывается 10 00, а произносится 
«десять – ноль». К примеру, пишется прицел 8 12, а произносится – 
«восемь – двенадцать». 

Следующая особенность заключается в отсутствии у миномет-
ных прицелов механизмов уровня, поэтому все корректуры дально-
сти вводятся в установку прицела (в том числе и значение превы-
шения цели при определении установок для стрельбы). 

Очень важной особенностью Таблиц стрельбы для минометов 
является отсутствие величин ∆Хтыс, посредством которых опреде-
ляются корректуры по дальности в делениях прицела (тысячных). В 
отличие от Таблиц стрельбы артиллерийских орудий, в Таблицах 
стрельбы минометов каждому значению дальности стрельбы (уста-
новке прицела) присуще соответствующее значение ∆П, означаю-
щее изменение установки прицела при изменении дальности на 
50 м. Порядок расчета корректур дальности разберем на примере. 

Пример 14.3. Основным минометом батареи 120-мм ПМ-120 
проводится пристрелка цели на заряде 4-м. ц

иД  = 2900, Пи = 6 43. 
Получен недолет в 150 м. 

Определить корректуру в дальности и подать команду.  
Р е ш е н и е:  
1. Определяем по ТС (заряд 4-й) величину ∆П = 10 тыс. 
2. Рассчитываем величину корректуры 

( 150)
50

П−
− ⋅∆  = 3·10 = +30. 

3. Определяем установку прицела 6 43 + 30 = 6 73. 
Команда: «Прицел 6'73. Огонь». 
Как правило, основную массу огневых задач минометные под-

разделения выполняют стрельбой с закрытых огневых позиций в 
силу специфики их боевого применения. 
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Но в ряде случаев могут появиться условия непосредственного 
визирования целей с огневой позиции, что позволит выполнять ог-
невые задачи полупрямой наводкой. 

Полупрямой наводкой называют наведение миномета в гори-
зонтальной плоскости непосредственным визированием в цель 
(установка угломера – 30-00), а в вертикальной плоскости – по углу 
возвышения, установленному с помощью прицела по соответству-
ющей дальности стрельбы. 

Стрельба полупрямой наводкой имеет ряд особенностей и су-
щественных преимуществ по сравнению со стрельбой с закрытых 
огневых позиций: 

значительно сокращается объем мероприятий по подготовке 
стрельбы и управления огнем; 

поражение целей может быть достигнуто меньшим расходом 
боеприпасов и в короткие сроки; 

упрощаются вопросы целеуказания (непосредственным наведе-
нием минометов в цель), пристрелки и корректирования огня; 

упрощается управление огнем батареи (взвода) и др. 
Цели, поражаемые полупрямой наводкой минометной батареей 

(взводом, минометом), могут быть отдельными и групповыми. 
Установки для стрельбы на поражение определяются, как правило, 
пристрелкой. Задачей стрельбы в зависимости от характера цели, ее 
важности, степени укрытости и условий обстановки является уни-
чтожение, подавление или разрушение. Открыто расположенную 
живую силу, огневые средства и небронированную технику уни-
чтожают, а укрытую живую силу и огневые средства, а также лег-
кобронированную технику подавляют. 

Фортификационные сооружения полевого типа (блиндажи, де-
рево-земляные оборонительные сооружения, перекрытые траншеи, 
ходы сообщения и др.), как правило, разрушают. Вид мины (балли-
стический вариант), установку взрывателя и заряд в каждом кон-
кретном случае выбирают в соответствии с рекомендациями, изло-
женными в (гл. 4). Стрельбу во всех случаях ведут на наименьшем 
или близком к нему заряде с целью повышения точности стрельбы, 
до выполнения огневой задачи. 

Дальность до цели определяют с помощью приборов, по кар-
точке огня миномета, по карте или глазомерно. Исчисленную уста-
новку прицела и поправку направления определяют с учетом от-
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клонений условий стрельбы от табличных, определенных хотя бы 
приближенно (температура воздуха и заряда, весовые знаки мин, 
направление и скорость ветра и др.). 

Установки для стрельбы определяет командир батареи (взво-
да), в отдельных случаях и командир миномета. Если по отдельной 
цели огонь ведется батареей (взводом), то назначается единая точ-
ка прицеливания для всех минометов. При стрельбе по групповой 
цели каждому миномету может указываться своя точка прицели-
вания. Если же назначается единая точка прицеливания, то огонь 
батареи (взвода) следует распределять от этой точки по фронту 
цели, для чего необходимо рассчитать величину доворота ∆∂ для 
каждого миномета. 

Часть ширины цели (участок миномета), приходящаяся на один 
миномет, определяется по зависимости 

цФ
L

n
= ,                                        (14.1) 

где  Фц  – фронт цели (в делениях угломера); 
           n – число минометов в подразделении. 

Если точка прицеливания находится в центре цели, то величину 
доворота i-го миномета ∆∂i  определяют по зависимости: 

 
∆∂i = L[0,5 + 0,5(i-1)].                             (14.2) 

 
Пристрелку цели ведут одиночными выстрелами миномета (ос-

новного миномета) с помощью дальномера или по наблюдению 
знаков разрывов и при необходимости вводят общие для всех кор-
ректуры дальности по общим правилам. Корректуры направления 
вводятся каждому миномету индивидуально на величину отклоне-
ния разрыва от его точки прицеливания в делениях угломера. 

Пристрелку с помощью дальномера целесообразно производить 
одной миной (двумя минами, если измеренные отклонения первого 
разрыва превышают  200 м по дальности и 0-20 по направлению), 
после чего переходят к стрельбе на поражение беглым огнем, 
назначая 2-4 мины на миномет до выполнения огневой задачи. 

Пристрелка по наблюдению знаков разрывов проводится по 
общим правилам одиночными выстрелами с учетом следующих 
особенностей. 
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Отдельную цель «захватывают» в вилку, равную 2∆П. 
К стрельбе на поражение переходят, вводя корректуру, равную ∆П, 
в сторону цели. 

Групповую цель «захватывают» в вилку, равную 4∆П. 
К стрельбе на поражение переходят на ее середине или при попада-
нии в цель в ходе пристрелки. 

Разрушение цели проводят по общим правилам (14.3) после за-
конченной пристрелки. 

 
14.3. Стрельба на разрушение 

 
Поражение живой силы, огневых средств и боевой техники, 

расположенных в различных оборонительных сооружениях и пере-
крытых окопах (траншеях), достигается разрушением данных укры-
тий. Стрельбу на разрушение ведут также по мостам, различным 
складам, зданиям и другим объектам с целью приведения их в не-
пригодное для дальнейшего использования состояние. 

Для разрушения данного типа целей требуется, как правило, 
одно или несколько прямых попаданий в цель снарядов или мин. 

При этом необходимо получить попадание не вообще в цель, а в 
ее особо уязвимые места, с разрушением которых вся цель теряет 
свои боевые свойства. Рассеивание снарядов и, в большинстве случа-
ев, относительно небольшие размеры целей вызывают при стрельбе 
на разрушение большой расход снарядов и временные затраты. 

Для успешного выполнения огневой задачи по разрушению це-
ли необходимо: 

применять наиболее точный способ определения установок для 
стрельбы на поражение цели; 

«удерживать» среднюю траекторию (центр рассеивания сна-
рядов) каждого орудия в определенной для него точке прицелива-
ния, что достигается корректированием огня в ходе всей стрельбы 
на поражение; 

выбирать наблюдательный пункт возможно ближе к цели и к 
створу батарея-цель (ПС должна быть не более 3-00), что суще-
ственно облегчает оценку отклонений разрывов и позволяет точнее 
определять корректуры; 

принимать меры для уменьшения рассеивания: подбирать заря-
ды одной партии, хранить их в одинаковых температурных услови-
ях; выполнять огневую задачу одной партии с одинаковыми знака-
ми отклонения массы; однообразно и тщательно наводить орудия, 
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производить заряжание; обеспечивать устойчивость орудия во вре-
мя стрельбы и др. 

Разрушение оборонительных сооружений достигается в резуль-
тате достаточно мощного фугасного и ударного действия снарядов. 

Так как при прочих равных условиях фугасное действие снаря-
да зависит от его калибра, угла встречи, окончательной скорости и 
установки взрывателя, то для наибольшей эффективности стрельбы 
на разрушение ее следует вести из артиллерийских орудий калибра 
не менее 122 мм (минометов не менее 120 мм). Особо прочные со-
оружения разрушают огнем орудий калибра 152 мм и крупнее. 

Вид стрельбы (траектории), заряд и установку взрывателя вы-
бирают с расчетом наивыгоднейшего действия снаряда по цели. 

Для разрушения полевых (как правило, деревоземляных) оборо-
нительных сооружений ведут настильную стрельбу из пушек и гаубиц 
(пушек-гаубиц и гаубиц-пушек) по напольной (вертикальной) стенке 
или навесную (мортирную) стрельбу из гаубиц (гаубиц-пушек) и ми-
нометов по боевому покрытию (перекрытию) сооружения. 

Настильной стрельбой по напольной стенке целесообразно раз-
рушать сооружения, возвышающиеся над поверхностью земли. 
Стрельбу ведут на наибольшем заряде. Пристрелку проводят снаря-
дами при установке на осколочное или фугасное действие. Выбор 
настильной траектории в данном случае имеет ряд преимуществ 
перед стрельбой по боевому перекрытию, так как обеспечивается 
максимальный угол встречи снаряда с преградой, а его большая 
окончательная скорость в момент удара о преграду обеспечивает 
большую глубину проникновения снаряда в нее. Кроме того, 
настильная стрельба на наибольших зарядах существенно снижает 
рассеивание снарядов в сравнении с навесной или мортирной 
стрельбой, что в итоге снижает расход снарядов и временные затра-
ты на выполнение огневой задачи. 

Навесную стрельбу по боевому покрытию (перекрытию) со-
оружения ведут лишь при невозможности разрушить сооружение 
прямой наводкой настильной стрельбой. 

Для навесной (мортирной) стрельбы из орудий назначают за-
ряд, обеспечивающий наименьшее рассеивание при наибольшем 
угле падения (не менее 58о). При стрельбе из минометов выбирают 
возможно меньший заряд. Для выполнения огневой задачи приме-
няют осколочно-фугасные снаряды (мины) с установкой взрывателя 
на фугасное и замедленное действие. 

Разрушение долговременных (как правило, железобетонных, ка-
менных и пр.) сооружений стрельбой с закрытых огневых позиций 
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производят лишь при невозможности выполнить эту задачу стрель-
бой прямой наводкой. Огневую позицию при настильной стрельбе 
целесообразно выбирать таким образом, чтобы плоскость стрельбы 
проходила примерно перпендикулярно к разрушаемой стенке соору-
жения, а при навесной (мортирной) стрельбе – на таком удалении, 
чтобы получить наибольший угол падения (не менее 58о). Сооруже-
ния данного типа, как правило, имеют защитную земляную насыпь, 
прикрывающую напольную стенку и (или) боевое перекрытие, по-
этому перед стрельбой на разрушение самого сооружения необходи-
мо «снять» защитную насыпь покрытия или проделать желоб в насы-
пи в направлении стрельбы (при стрельбе по напольной стенке). 

Стрельбу на разрушение сооружений данного типа ведут до 
получения одной или нескольких сквозных пробоин стенки (бое-
вого покрытия). 

Поражение укрытых в сооружении живой силы и огневых 
средств происходит осколками, воздушной ударной волной, про-
дуктами детонации взрывчатого вещества снарядов, пробивших со-
оружение, а также фрагментами стен, конструкций и т.п. 

Разрушение долговременных оборонительных сооружений до-
стигается применением, как правило, бетонобойных снарядов при 
установке взрывателя на замедленное действие. 

В тех случаях, когда не установлено, является сооружение бое-
вым или ложным, долговременным железобетонным или дерево-
землянным, эти характеристики определяют стрельбой. Признаками 
наличия железобетона (бетона, камня и т.п.) при прямом попадании 
снаряда в сооружение являются: появление серых лучей и клубов в 
облаке разрыва и серого налета на грунте и растительности у цели; 
широкое облако разрыва, как при установке взрывателя на осколоч-
ное действие, наличие пламени; резкий звук разрыва, отличающий-
ся от звука при попадании снаряда в обычный грунт. 

Признаками сквозного пробития боевого покрытия или наполь-
ной стенки оборонительного сооружения являются: 

длительный выход дыма от разрыва из амбразуры или пробоины; 
отсутствие облака разрыва или незначительные его размеры; 
глухой звук разрыва. 
Бронебашни и бронекупола разрушают стрельбой прямой 

наводкой из орудий бронебойными (подкалиберными, кумуля-
тивными) снарядами или управляемыми артиллерийскими снаря-
дами и ПТРК. 
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Перекрытые траншеи и окопы, а также входы в подземные га-
лереи и выходы из них разрушают огнем минометов или навесной 
стрельбой из гаубиц (гаубиц-пушек, пушек-гаубиц). В зависимости 
от фронта разрушаемой цели огневую задачу выполняют взводом 
или батареей. Стрельбу ведут снарядами с ударным взрывателем 
при установке на фугасное или замедленное действие. Заряд назна-
чают с расчетом получить возможно меньшее рассеивание (для ми-
нометов – наименьший). 

При фронтальном расположении траншей (окопов) интервал 
веера должен быть не более 10 м (25 м для минометов), а при флан-
говом – веер сосредоточенный. Разрушать траншеи (окопы) выгод-
нее фланговым огнем, так как процент попаданий в участок тран-
шеи будет больше, чем при фронтальном (вследствие особенностей 
положения эллипса рассеивания), а потому расход снарядов и вре-
мени на выполнение огневой задачи будет меньше. 

Для разрушения каменных и кирпичных зданий, а также легких 
бетонных построек применяют осколочно-фугасные снаряды (ми-
ны) с установкой ударного взрывателя на фугасное или замедлен-
ное действие. При настильной стрельбе заряд назначают наиболь-
ший, стрельбу ведут по опорным межподъездным несущим стенам. 
При разрушении межэтажных перекрытий заряд выбирают 
наименьший для получения максимального угла падения. 

Стрельбу на разрушение деревянных зданий ведут снарядами с 
ударным взрывателем при установке на фугасное действие. Если в 
здании или возле него имеются легковоспламеняющиеся материалы, 
можно использовать дымовые (зажигательные) снаряды и мины. 

Деревянные мосты разрушают, как правило, осколочно-
фугасными снарядами (минами) с установкой ударного взрывателя 
на фугасное действие. В благоприятных условиях целесообразно 
применять также дымовые (зажигательные) снаряды (мины). 

Металлические, каменные и железобетонные мосты разрушают 
осколочно-фугасными снарядами с установкой ударного взрывателя 
на фугасное или замедленное действие. Огонь сосредоточивается по 
одному из пролетов моста. 

Эффективность стрельбы возрастает при прохождении плоско-
сти стрельбы вдоль моста на заряде, обеспечивающем наименьшее 
рассеивание. 

При стрельбе по складам их помещения разрушают по прави-
лам разрушения зданий. 
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По открыто расположенным складам огонь ведут снарядами с 
ударным взрывателем при установке на осколочное действие. По 
складам с легковоспламеняющимися материалами (нефтехранили-
ща, склады ГСМ и т.п.), кроме того, могут назначаться дымовые 
(зажигательные) снаряды (мины). 

Рекомендации по выполнению огневых задач с разрушением 
целей, рассмотренные выше, можно систематизировать для удоб-
ства пользования и свести в таблицу (табл. 14.1). 

Таблица 14.1 
Выбор средств для стрельбы на разрушение 

Характер  
цели 

Тип и калибр  
орудия  

(миномета) 

Снаряд  
(мина) 

Установка 
взрывателя Заряд Вид  

стрельбы 

1 2 3 4 5 6 
Траншеи (око-
пы, галереи), 
ходы сообще-
ния и т.п. 

Гаубица, мино-
мет калибра 122 
(120) мм и 
крупнее 
 

Осколочно-
фугасный  

Фугасный 
замедлен-
ный 

Наимен
ьший 

Навесная 

Полевые обо-
ронительные 
(деревоземля-
ные) сооруже-
ния 

По боевому 
покрытию гау-
бица, миномет 
калибра 122 
(120) мм и круп-
нее, по наполь-
ной стенке – 
пушка, гаубица 

Осколочно-
фугасный  
(мина), 
управляе-
мый артил-
лерийский 
снаряд 

Фугасный 
замедлен-
ный 

По боевому  
покрытию 

Наимен
ьший 

Навесная 

По напольной 
стенке 

Наибол
ьший 

Настиль-
ный 

Долговремен-
ные оборони-
тельные (желе-
зобетонные, 
каменные и т.п.) 
сооружения 

Пушка, гаубица 
152-мм и круп-
нее  

Бетонобой-
ный; оско-
лочно-
фугасный 
снаряд. 
Управляе-
мый артил-
лерийский 
снаряд 

Замедлен-
ный 
 
Замедлен-
ный 

По боевому 
(только гаубицы) 

Наимен
ьший 
(Vс ≥ 
300 м/с) 

Навесная 
или мор-
тирная  
(θс ≥ 58о) 

По напольной 
стенке 

Наимен
ьший 

Настиль-
ная 

Бронебашни  
и бронекупола 

Пушки (100-мм 
ПТП) 
Гаубицы 122-мм 
и крупнее 

Кумулятив-
ный подка-
либерный 
Бронебой-
ный УАС, 
ПТУР 

 Наибол
ьший 

Настиль-
ная 
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1 2 3 4 5 6 
Мосты: Гаубицы, пушки 

120-мм и круп-
нее, минометы 
120-мм и круп-
нее 

Осколочно-
фугасный, 
дымовой 
(зажигатель-
ный)  
 
 
 
Осколочно-
фугасный 

Фугасный 
 
 
 
 
 
 
 
Фугасный 
замедлен-
ный 

По покрытию 
деревянные 
 
 
 
 
 
 
металличе-
ские, камен-
ные и железо-
бетонные 

Наимен
ьший 

Навесная 

По опорам 
Наполь
ный 

Настиль-
ная 

По опоре 
 Наибол

ьший 
Настиль-
ная 

Здания  
(сооружения): 
каменные, 
кирпичные и 
легкие бетон-
ные; 
 
 
 
 
деревянные 

Гаубицы, пушки 
122-мм и круп-
нее, минометы 
120-мм и круп-
нее 
 

Осколочно-
фугасные 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осколочно-
фугасные, 
дымовые 
(зажигатель-
ные) 

Фугасный 
замедлен-
ный 
 
 
 
 
 
 
 
Фугасный 

По несущим 
стенам 

Наибол
ьший 

Настиль-
ный 

По межэтажным 
перекрытиям 

Наимен
ьший 

Навесная 
или мор-
тирная 

При наличии лег-
ковоспламеняю-

щихся материалов 

Склады: Гаубицы, пушки 
122-мм и круп-
нее, минометы 
120-мм и круп-
нее 
 

Осколочно-
фугасные 
 
 
 
 
Дымовые 
(зажигатель-
ные) 

Фугасный 
замедлен-
ный 
 
 
 
Осколоч-
ный 

По строениям 
со строениями; 
 
 
 
 
легковоспла-
меняющиеся; 
 
открытые 

Наибол
ьший 

Настиль-
ная 

По отрытым скла-
дам 

Наимен
ьший 

Навесная 
или мор-
тирная 

 
Установки для стрельбы на поражение (разрушение) целей 

определяют пристрелкой по измеренным отклонениям или по 
наблюдению знаков разрывов по общим правилам (см. гл.12). 

Стрельбу на разрушение ведут методическим огнем, назначая 
по 4-6 снарядов на орудие, с темпом, обеспечивающим надежное 
наблюдение каждого разрыва. Необходимость назначения в сериях 
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методического огня такого количества снарядов обоснована тем, 
что чем больше наблюдений, тем более точно будет определена 
корректура. Причем, в первой поражающей очереди целесообразно 
назначать минимальное количество снарядов (4), так как ошибки 
подготовки могут быть достаточно велики и их можно существенно 
уменьшить, получив корректуры по первым четырем разрывам 
каждого орудия. 

В ходе стрельбы на разрушение огонь корректируют по наблю-
дению знаков разрывов. Корректуры дальности  и направления вво-
дят каждому орудию, руководствуясь следующими правилами. 

При корректировании дальности: 
если соотношение знаков в накрывающей группе менее, чем 3:1 – 

дальность стрельбы не изменяют; 
если соотношение знаков от 3:1 до 4:1 включительно – изменя-

ют дальность на 1Вд в сторону меньшего числа знаков; 
если соотношение знаков больше, чем 4:1, а также при получе-

нии всех наблюдений одного знака (не менее трех) – изменяют 
дальность на 2Вд в сторону меньшего числа знаков (в сторону цели 
при получении всех наблюдений одного знака). 

Корректуры дальности вводят по последней серии огня с уче-
том полученных знаков в предыдущей серии огня на том же угле 
возвышения. Если после введения корректуры дальности будут 
преобладать (или получены все) наблюдения одного знака (в соот-
ношении 3:1 и более), противоположного знаку наблюдений, пре-
обладавших на прежней установке, то вводят корректуру, равную 
половине предыдущей. 

Для удержания разрывов каждого орудия на линии наблюдения 
применяют шаг угломера. 

Для определения корректуры направления среднее боковое от-
клонение группы разрывов каждого орудия умножают на коэффи-
циент удаления. 

При разрушение целей, имеющих значительные линейные раз-
меры по фронту (траншеи, ходы сообщения, окопы и пр.) необхо-
димо каждому орудию определить точку прицеливания, руковод-
ствуясь следующими рекомендациями (рис. 14.2). 
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Рис. 14.2. Схема распределения точек прицеливания 

 
Необходимо определить (рассчитать) фронт цели (наблюдае-

мый с КНП) в делениях угломера. Его значение разделить на коли-
чество орудий в батарее (взводе), получив величину орудийного 
участка Lор, одинаковую для всех орудий. Точкой прицеливания по 
направлению каждого орудия в веере батареи (взводе) является се-

редина его орудийного участка (
ор

2
iL

). 

Приняв за точку измерения отклонения разрывов каждого ору-
дия по направлению правый край цели, можно определить положе-
ние орудийных точек прицеливания в делениях угломера: 

 

1-е орудие – 1L = 
ор

2
L

; 

2-е орудие – 2L = 1L + Lор; 

3-е орудие – 3L = 1L +2 Lор; 
…………………………………... ; 
i-е орудие  – iL = 1L + ор( 1)i L− . 
Пример 14.4. Фронт траншеи, измеренный с наблюдательного 

пункта с помощью буссоли, равен 0-36. На ОП: 6-орудийная бата-
рея 152-мм СГ 2С19.  

Определить положение точек прицеливания орудий батареи по 
направлению относительно правого края цели. 

L
 L

 

Фц (д.у.) 
Lорi 
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Р е ш е н и е: 1. Определяют величину орудийного участка 
(Lор в д.у.) 

 

Lор = (0-36):6 = 0-06. 
 

2. Определяют положение точек прицеливания орудий батареи: 
 

1L = ор

2
L

 = 
0 06

2
−

 = 0-03; (Л3)                       L4 = 0-21;  (Л21) 

2L = 1L + орL  = 0-03 + 0-06 = 0-09; (Л9)        L5 = 0-27;  (Л27) 

3L = 1L + ор2L  = 0-03 + 0-12 = 0-15; (Л15)   L6 = 0-33.  (Л33) 
 

Порядок стрельбы на разрушение траншей, имеющих значи-
тельные линейные размеры по фронту (наиболее сложная стрельба 
на разрушение), рассмотрим на примере. 

Пример 14.5. Стрельба на разрушение участка перекрытой 
траншеи ведется 6-орудийной батареей 152-мм С 2С19 (позывной 
«Волга»). Фронт перекрытой траншеи (60 м) наблюдается с КНП 
под углом 0-40. Дк = 1500 м;  Д ц

т  = 9800; ПС = 2-40; заряд 4-й; 
Ку = 0,2; Шу = 0-02; ∆Хтыс = 6 м; Вд = 24 м. ОП – справа.    

 
Ку = 0,2       Шу = 0-02      ∆Хтыс = 6 м         Вд = 24 м 

 
 

№ 
п.п Команды П

р 
У

р 
Н

ап
р.

(∂
) 6-е ор 5-е ор 4-е ор 3-е ор 2-е ор 1-е ор 

Ра
сч

ет
ы

 

Положение точек прицеливания  
(от правого края цели) 

Л38 Л31 Л24 Л17 Л10 Л3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 «Волга». Стой. Цель 
101-я пехота укры-
тая, осколочно-
фугасным, взрыва-
тель фугасный, за-
ряд 4-й, шкала ты-
сячных, веер сосре-
доточенный, 3-му 
один снаряд. Огонь 

57
8 

30
-0

2 
О

Н
 +

1-
20

 
   

15
50

 Л
22

 

  

* 

2 Батарее, веер 0-01,  
4 сн., 10 с выстрел. 
Огонь 

58
6 

 (+
8)

 
  

Л38+ 
Л37- 
Л35+ 
Л38- 

Л21- 
Л22 
Л20- 
Л21Ц 

Л25+ 
Л23- 
Л22- 
Л24- 

Л16+ 
? 

Л17- 
НР 

Л20+ 
Л21+ 
Л19+ 
Л20+ 

Л3+ 
П2- 
П1+ 

- 

** 

 
3 

Первому:  
Левее 0-01. 

   По направлению все орудия  
ведут огонь по своим ТП 

*** 

Второму: прицел 
меньше 8,  
правее 0-01. 

   + 
Ц 

Ц 
+ 

+ 
+ 

+ 
- 

- 
- 

- 
- 

 

Четвертому: прицел 
больше 4. 

   - 
Ц 

- 
Ц 

+ 
? 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

Пятому: прицел 
больше 4, левее 0-02. 

   + 
- 

+ 
- 

+ 
+ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

Батареи 6 снарядов. 
Огонь. 

          

4 Первому, второму, 
третьему – прицел 
больше 4 

          

 Четвертому – при-
цел меньше 2. Огонь 

   Цель разрушена  

 Стой. Записать. 
Цель 101-я, пехота 
укрытая. 

          

 
* Расчеты, проведенные командиром батареи: 

∆П =
тыс

50
6

Д
Х
∆ +

=
∆

= + 8 тыс; 

∆∂ =-α∙Ку ± 
100

Д∆ Шу; 
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∆∂ =-(-5)·0,2- 50
100

·0,2 = 0. 
 

** Расчеты, проведенные командиром батареи: 
1-е орудие: корректура дальности не вводится, так как соотно-

шение знаков равно (2+; 2-); корректура направления – левее 0-01 
(т.к. точка прицеливания орудия – Л3, от которой рассчитываются 
отклонения – 1-й разрыв О; 2-й разрыв П5; 3-й разрыв – П4; 4-й 
разрыв - П3. 

Таким образом: 1) 
0 5 4 3

4
+ + +

 = +3; 

2) β = -α∙Ку = -(+3)·0,2 = 0,6 ≈ 0-01. 
Команда:  «1-му – левее 0-01». 
2-е орудие: корректура дальности соответствует 2Вд, так как 

все наблюдения одного знака (+, +, +, +) 

∆П = 
тыс

2Вд
Х∆

  = -8 тыс. 

Команда: «Прицел меньше 8». 
Корректура в направлении рассчитывается: 
1-й разрыв отклонился Л10;      
2-й разрыв – Л11;      
3-й – Л9;     
4-й – Л10. 

Таким образом: 1) 
10 11 9 10 40

4 4
− − − − −

=  = -10; 

2) β = -α∙Ку = -(-10)·0,2 = +0-02; 
3)∆∂ = +0-02 – 0,5·(-0-02) = +0-01. 
Команда: «2-му – правее 0-01». 
3-е орудие: корректуры не вводятся, так как по дальности (+, -, 

НР, ?) корректировать нельзя. По направлению (Л17, Л16) – верно. 
4-е орудие: корректура дальности соответствует 1Вд, так как 

соотношение знаков 3:1  (-, -, -, +). 

∆П = 
24
6

 = + 4 тыс.  

Команда: «Прицел больше 4». 
Корректура направления не вводится. 
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5-е орудие: корректура дальности соответствует 1Вд, так как 
соотношение знаков 4:1 («Ц» – рассматривается в данном случае 
как «+» и «-»). 

∆П = + 4 тыс. 
Команда: «Прицел больше 4». 
Корректура в направление рассчитывается: 
1-й разрыв – П10;   
2-й – П9;   
3-й – П11;   
4-й – П10. 

Таким образом: 1) 
10 3 11 10 40

4 4
+ + + + +

=  = +10; 

2) β = -α∙Ку = -(+10)·0,2 = -0-02. 
Команда: «Левее 0-02». 
6-е орудие: корректуру дальности и направления вводить не надо. 
 

*** Расчеты, проведенные командиром батареи: 
1-е орудие: корректура дальности соответствует 1Вд, так как в 

предыдущей команде корректура в дальность не вводилась, значит 
суммируются все знаки разрывов (8- и 2+) – 4:1. 

Команда: «Прицел больше 4». 
2-е орудие: корректура дальности соответствует половине 

предыдущей, так как после всех «+» – получены все «–». 
Команда: «Прицел больше 4». 
3-е орудие: корректура дальности соответствует1Вд, так как в 

предыдущей команде корректура в дальность не вводилась, значит 
суммируются все знаки разрывов (6- и 2+) – 3:1 

Команда: «Прицел больше 4». 
4-е орудие: корректура дальность соответствует  половине 

предыдущей, так как после полученного соотношения знаков 3:1 и  
введения корректуры, получены все наблюдения одного знака (5+).  

Команда: «Прицел меньше 2». 
5-е и 6-е орудия – соотношения знаков равное, корректуры не 

вводятся. 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Какая стрельба называется «мортирной»? 
2. Каковы важнейшие особенности мортирной стрельбы? 
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3. В чем заключаются основные особенности стрельбы из 
минометов? 

4. Что называется полупрямой наводкой? 
5. В чем заключаются основные особенности стрельбы на 

разрушение? 
6. Каковы правила корректирования дальности при 

стрельбе на разрушение? 
 
 

Глава 15. ПРИСТРЕЛКА  И  ПОРАЖЕНИЕ  НЕПОДВИЖНЫХ  
НАБЛЮДАЕМЫХ  ЦЕЛЕЙ  СНАРЯДАМИ  

С  РАДИОВЗРЫВАТЕЛЕМ,  ДИСТАНЦИОННЫМ  
ВЗРЫВАТЕЛЕМ  ИЛИ  ТРУБКОЙ 

 
15.1. Особенности поражающего действия снарядов  

с дистанционным взрывателем (трубкой) 
 

15.1.1. Назначение снарядов с дистанционным взрывателем 
(дистанционной трубкой) 

 
Дистанционные взрыватели (трубки) обеспечивают получение 

разрыва снаряда на траектории в точке, соответствующей заданно-
му времени полета. 

Дистанционными взрывателями (ДВ) снаряжаются осколочно-
фугасные снаряды, и предназначаются они для разрыва снаряда в 
воздухе до встречи с преградой. Дистанционные взрыватели под-
разделяются на пороховые и механические. В механических взры-
вателях (взрыватель В-90) отсчет времени от момента выстрела до 
момента разрыва производится при помощи специального часового 
механизма. Одно деление установки взрывателя В-90 составляет 
0,20 с, максимальное действие механизма – 90 с. 

В пороховых дистанционных взрывателях (взрыватель Д-1-У) 
отсчет времени осуществляется при помощи порохового дистанци-
онного состава, горящего с постоянной скоростью подобно порохо-
вому замедлителю. 

Дистанционный взрыватель обеспечивает подрыв разрывного  
заряда и имеет две установки: 
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дистанционную (временную); 
«У» – установку на ударное действие. 
При разрыве снаряда в воздухе (рис. 15.1) лучше использует-

ся его осколочное действие: цели наносится поражение не только 
осколками, разлетающимися в стороны, но и осколками, летящи-
ми вниз. За счет этого поражаются цели, которые находятся в 
открытых окопах (траншеях), складках местности, на обратных 
скатах высот. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 15.1. Разлет осколков при воздушном  

разрыве снаряда с ДВ 
 
Характер разлета осколков при воздушном и наземном разрыве 

снаряда различный (рис. 15.2). 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.2. Разлет осколков и зона поражения осколками:  
а – при наземном разрыве; б – при воздушном разрыве 

 
Важное преимущество воздушных разрывов перед наземными 

заключается в том, что осколочное действие снарядов при наземных 

а б 
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разрывах снижается на болотистом грунте, в песке, в снегу (в 1,5–2 
раза), на воде (в 4–5 раз), так как часть осколков перехватывается 
грунтом, снегом, водой. Кроме того, воздушные разрывы оказыва-
ют сильное морально-психологическое воздействие на живую силу 
противника. 

Снаряды с ДВ целесообразно применять для стрельбы по 
наблюдаемым целям, которые поражаются осколками. Как прави-
ло, такими целями могут быть: батареи (взводы) самоходных ору-
дий (минометов), батареи (взводы) буксируемых орудий (миноме-
тов), укрытая живая сила и огневые средства на позициях (в око-
пах без перекрытий), открыто расположенная живая сила и огне-
вые средства, группы пехоты и мотопехоты. 

Кроме того, снаряды с ДВ могут применятся для создания воз-
душных реперов, пристрелки и целеуказания на сильнопересечен-
ной местности, на которой затруднено наблюдение наземных раз-
рывов, при ведении боевых действий в населенных пунктах. 

В некоторых случаях для получения наземных разрывов назна-
чают установку дистанционного взрывателя на «удар», при которой 
он срабатывает как обычный ударный взрыватель при встрече с 
преградой. 

Трубки в отличие от взрывателей не имеют детонатора, огневая 
цепь трубки оканчивается пороховой петардой (зарядом из дымного 
пороха), поэтому трубки применяются в снарядах с не разрывным, а 
вышибным зарядом. 

Дистанционной трубкой ДТМ-75 (ДТ) снаряжается специаль-
ный снаряд с готовыми убойными стреловидными элементами. ДТ 
обеспечивает воспламенение вышибного  заряда и имеет три уста-
новки: «П» – походная;  «К» – картечь (как правило, эту установку  
применяют при обороне огневой позиции; она обеспечивает рас-
крытие снаряда в 5…15 м от дульного среза);  

дистанционная (временная). 
Трубка имеет 360 делений (цена деления 0,20 с), максимальное 

действие механизма составляет 72 с. На максимальном заряде 
убойная сила элементов сохраняется до 300-500 м в зависимости от 
калибра снаряда. 

Таким образом, снаряды с ДТ следует применять для стрельбы 
только по наблюдаемой открыто расположенной живой силе (рис. 15.3). 
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Рис. 15.3. Разлет убойных элементов  
при воздушном разрыве снаряда с ДТ 

 
15.1.2. Зависимость поражающего действия  

снарядов от высоты разрывов. 
Выбор зарядов, наивыгоднейшая высота разрывов 

 
Поражающим фактором при дистанционной стрельбе являются 

осколки (убойные элементы), убойная сила которых зависит от пре-
вышения высоты разрыва над целью ∆hн и расстояния от точки раз-
рыва до цели – наивыгоднейшего интервала Lн. Превышение ∆hн, на 
котором поражающее действие снаряда максимально, называется  
наивыгоднейшим превышением разрыва над целью. 

При дистанционной стрельбе рассеивание разрывов происходит 
не только по дальности и направлению, но и по высоте. Кроме при-
чин, вызывающих рассеивание снарядов по дальности и направле-
нию, при стрельбе снарядами с ДВ (ДТ) действует и разброс време-
ни срабатывания взрывателя (трубки). В результате этого происхо-
дит рассеивание воздушных разрывов вдоль траектории. 

Рассеивание разрывов при дистанционной стрельбе подчиняет-
ся нормальному закону. Оно характеризуется срединными отклоне-
ниями: по дальности Врд, по направлению Вб  и по высоте Врв. 

Рассеивание воздушных разрывов по дальности и высоте боль-
ше, чем при ударной стрельбе (табл.15.1). В табл.15.1 приведены 
характеристики рассеивания по дальности и высоте при дистанци-
онной и ударной стрельбе из 152-мм СГ 2С19. 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод о том, 
что Врд в среднем в 3 раза больше Вд; рассеивание по высоте при 
стрельбе на одном и том же заряде увеличивается с увеличением 
дальности стрельбы.  
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Таблица 15.1 
 

Величины срединных отклонений по дальности и высоте  
при стрельбе из 152-мм СГ 2С19 

 

Характеристики 
рассеивания 

Дальность стрельбы 
Заряд полный Заряд второй 

Д, км 5 6 7 5 6 7 
Врд, м 100 92 84 75 71 68 
Вд, м 27 31 34 14 15 17 
Врв, м 9,8 12 15 13 17 21 

 
Как известно, поражающее действие снаряда характеризуется 

величиной приведенной зоны поражения Sп. Приведенная зона по-
ражения – это такая площадь, при попадании снаряда в которую 
цель будет поражена. 

Эффективность осколочного действия снаряда с ДВ зависит от 
превышения разрыва над целью, положения цели (живая сила лежа 
или в рост), степени ее укрытости (открытая, в открытых окопах и 
траншеях без перекрытий), а снаряда с ДТ – только от высоты сра-
батывания трубки и его удаления от цели (открыто расположенной 
живой силы). 

Расчеты показывают, что с увеличением превышения разрывов 
от нуля до некоторого значения Δhн величина Sп увеличивается, при 
дальнейшем же увеличении превышения разрывов величина 
Sп уменьшается вследствие потери убойной силы все большей и 
большей части осколков. 

В табл. 15.2 даны значения приведенной зоны поражения при 
стрельбе снарядами с ДВ по открыто расположенной живой силе 
противника в зависимости от высоты разрыва (в % к наземному 
разрыву). 

 

Таблица 15.2 
 

Зависимость приведенной зоны поражения при стрельбе  
по открытой цели снарядами с ДВ от высоты разрыва  

(в % к наземному разрыву ОФ снаряда) 
 

Калибр, 
мм 

Высота разрыва, м 
0 3 5 8 12 17 30 40 55 100 

122 100 136 145 151 158 157 119 81 45 6 
152 100 137 146 152 151 146 107 74 24 7 
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Анализ таблицы показывает, что наиболее эффективное пора-
жение цели достигается при разрыве снарядами на высоте 8-17 м. 
Причем, при наивыгоднейшем превышении разрыва над целью 
приведенная зона поражения, а следовательно и эффективность 
поражения снарядами с ДВ в 1,5 раза больше, чем при ударной 
стрельбе. 

При превышении разрыва более 30 м Sп меньше, чем при ударной 
стрельбе. Следовательно, высоту разрывов при стрельбе снарядами с 
ДВ следует корректировать и удерживать в требуемых пределах. 

Определенное теоретически и экспериментально для целей раз-
личного характера наивыгоднейшее превышение разрывов для сна-
рядов с ДВ принимается равным: 

при стрельбе по открыто расположенным БМП, БТР, самоход-
ным орудиям и живой силе – 10 м; 

при стрельбе по небронированным целям, расположенным в 
открытых окопах (траншеях) – 20 м. 

Чтобы не иметь дело с большим количеством значений наивы-
годнейшей высоты, зависящих и от характера цели, и от величины 
Врв, в целях упрощения Правила стрельбы рекомендуют во всех 
случаях высоту разрывов назначать равной средней наивыгодней-
шей высоте 10…20 м. Стрельбу снарядами с ДВ ведут обычно на 
дальности 6-7 км, что соответствует высоте разрывов, равной 0-02 
для огневой позиции. 

Рассеивание разрывов снарядов с ДВ по высоте приводит к 
тому, что разрывы могут происходить как выше, так и ниже 
Δhн (рис. 15.4). 

С учетом этого в качестве характеристики поражающего дей-
ствия снарядов с ДВ принимают среднее значение приведенной 
зоны поражения 

п п
1

,
i

n

i
i

s s P
=

= ⋅∑                                                    (15.1) 

 

где i – номер участка рассеивания по высоте; 
     Pi – вероятность получения разрыва на i-м участке; 
   Sп i – зона поражения при высоте разрыва, равной высоте i-го  
            участка. 
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Рис. 15.4. Возможные превышения разрывов  
и соответствующие им вероятности  

(Δhн = 20 м, Врв = 10 м) 
 
Средние значения приведенной зоны поражения при стрельбе 

снарядами с ДВ, рассчитанные при различной величине Врв и вы-
раженные в процентах к приведенной зоне поражения при стрельбе 
осколочно-фугасными снарядами с ударным взрывателем при уста-
новке на осколочное действие и наивыгоднейшем заряде, приведе-
ны в табл.15.3. 

Таблица 15.3 
 

Приведенные зоны поражения при стрельбе снарядами с ДВ 
(в % к приведенной зоне поражения  
осколочно-фугасными снарядами) 

 

Характер цели и наивыгоднейшее 
превышение разрывов над целью 

Врв, м 
5 10 15 20 25 30 

Открыто расположенные цели, 
Δhн = 10 м 148 127 113 102 94 - 

Небронированные цели в откры-
тых окопах, Δhн = 20 м 261 212 174 147 120 95 

 

Наземные 
разрывы 

∆hн 

0,07 

0,16 

0,25 

0,25 

0,16 

0,02 

0,02 

∆hi, м 

20 

10 

0 

30 

40 

50 

60 

Воздушные 
разрывы 

0,07 
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Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что при 
Врв ≤ 15 м эффективность поражения целей снарядами с ДВ выше, 
чем снарядами с ударным взрывателем: 

по открыто расположенным целям в 1,1…1,5 раза; 
по небронированным целям в открытых окопах в 1,7…2,6 раза. 
При большом рассеивании снарядов по высоте (Врв > 15 м) эф-

фективность стрельбы снарядами с ДВ резко снижается (при 
стрельбе по открыто расположенным целям), так как только 
меньшая часть разрывов может быть получена вблизи наивыгод-
нейшей высоты, и большинство разрывов будут наземными или 
очень высокими. В таких условиях стрельбу нужно вести снаряда-
ми с ударным взрывателем.  

Таким образом, стрельбу снарядами с ДВ необходимо вести 
только на зарядах, для которых Врв не превышает 15 м. При этом 
чаще всего стрельба будет эффективнее на больших зарядах, так как 
величины срединных отклонений рассеивания уменьшаются. 

Стрельба же снарядами с ДТ может производиться при любых 
значениях Врв. Объясняется это тем, что наивыгоднейшее превы-
шение разрывов при стрельбе снарядами с ДТ значительно боль-
ше, чем при стрельбе с ДВ, и разброс точек разрывов по высоте 
снижает величину приведенной зоны поражения незначительно. 
Наивыгоднейшее превышение разрывов для снаряда с ДТ опреде-
лено в Таблицах стрельбы, его величина изменяется с изменением 
дальности стрельбы. 

 
15.1.3. Табличная установка дистанционного взрывателя  

(дистанционной трубки) и необходимость пристрелки  
высоты разрывов 

 
Дистанционные взрыватели (трубки) относятся к группе некон-

тактных взрывателей, срабатывающих автоматически по истечении 
заданного времени, отсчитываемого от момента выстрела. Время 
срабатывания взрывателя (трубки) задается его установкой N, опре-
деляемой в Таблицах стрельбы по исчисленной дальности стрель-
бы. Эта установка соответствует полетному времени снаряда и 
обеспечивает его подрыв на горизонте орудия. 
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Действительные же условия, как правило, отличаются от тех, 
для которых рассчитаны установки, что приводит к изменению 
времени полета снаряда. 

Разность во времени полета снаряда вызывается отклонением 
следующих метеорологических и баллистических условий: 

начальной скорости снаряда; 
температуры воздуха и заряда; 
атмосферного давления. 
Разность во времени полета снаряда в табличных и действи-

тельных условиях стрельбы за счет действия продольного ветра не-
значительна. 

Если вести стрельбу на табличной установке взрывателя 
(трубки), взятой из Таблиц стрельбы по дальности стрельбы, то в 
результате неучета поправок в установку взрывателя (трубки) на 
отклонения метеорологических и баллистических условий стрель-
бы от табличных средняя точка разрывов может оказаться выше 
или ниже горизонта орудия. Кроме того, положение средней точки 
разрывов существенно будет зависеть и от разброса времени сра-
батывания взрывателей (трубок) данной партии и ошибок таблич-
ной установки взрывателя (трубки). Поэтому необходимо прово-
дить пристрелку высоты разрывов. 

 
 

15.2. Поражение наблюдаемых целей снарядами  
с дистанционными взрывателями с пристрелкой  

с помощью дальномера и сопряженного наблюдения 
 
Пристрелку ведут с помощью квантового дальномера или со-

пряженного наблюдения на воздушных разрывах с установкой при-
цела по шкале тысячных. 

Заряд для стрельбы снарядами с ДВ выбирают с расчетом, что-
бы Врв не превышало 15 м. 

При проведении пристрелки и стрельбы на поражение одно-
временно с определением отклонений разрыва от цели по дальности 
и направлению необходимо определять и превышение разрыва над 
целью. Поэтому задачу дальномерщику или начальнику сопряжен-
ного наблюдения ставят так же, как и при проведении пристрелки 
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осколочно-фугасным снарядом с ударным взрывателем с помощь 
дальномера или сопряженного наблюдения, но при этом устанавли-
вают способ определения углов места воздушного разрыва. Напри-
мер, «Дальномерщику. Определять высоту разрыва от места 
нуля прибора», или «Начальнику сопряженного наблюдения. 
Определять высоту разрыва в вертикальных углах». 

Если произвести выстрел на исчисленных установках по цели, 
то с вероятностью 50% разрыв может быть как воздушным, так и 
наземным (рис. 15.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.5. Рассеивание снарядов с  ДВ по высоте 
 
Согласно закону Гаусса – Лапласа вероятность появления 

случайной величины в пределах ±4 Врв составляет 0,993. При 
отклонении снаряда свыше 4 Врв примерно в четырех случаях из 
1000, а более 5 Врв – примерно в одном случае из 10000 разрыв 
будет наземным. 

Следовательно, для того чтобы в ходе пристрелки обеспечить 
получение всех воздушных разрывов, исчисленную установку 
уровня необходимо увеличить на 5…6 Врв,  т.е. 

 

ц
т

5...6
0,001 

ВрвУр
Д

∆ = .                                    (15.2) 

 

Расчеты, проведенные по формуле (15.2), показывают, что ве-
личина может принимать значения от 0-02 до 0-22. Поэтому реко-
мендуется для пристрелки цели на воздушных разрывах исчислен-

 

5-6 Врв 
 

4 Врв 

≈50% 

≈50% 
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ную установку уровня увеличивать на 10…20 делений. При тем-
пературе воздуха, близкой к табличной (+150С), для получения 
воздушных разрывов установку уровня достаточно увеличить на 
10 делений; при температуре воздуха ниже 00С, когда увеличива-
ется время срабатывания ДВ, целесообразно ее увеличить на 
20 делений. 

При изменении установки уровня изменяется угол возвышения и 
высота разрывов, но при этом остается неизменной средняя дальность 
до разрывов, т.е. при одной и той же установке взрывателя разрыв 
происходит через одно и то же время от момента вылета из орудия. 

Пристрелку цели ведут в следующем порядке. На исчисленных 
установках прицела, угломера, взрывателя и исчисленной установке 
уровня, увеличенной на 10…20 делений, назначают один выстрел 
основному орудию. В случае получения наземного разрыва, уста-
новку уровня увеличивают на 5…10 делений и повторяют выстрел. 
Так поступают до получения воздушного разрыва. После чего, не 
вводя корректур, назначают этому же орудию четыре выстрела с 
темпом, обеспечивающим засечку каждого разрыва. Такой подход 
приводит к тому, что воздушные разрывы окажутся в поле зрения 
дальномера (буссоли) или вблизи его, что значительно облегчает 
работу дальномерщика и разведчика. 

По результатам засечки воздушных разрывов (не менее трех) 
вводят корректуры дальности, направления, взрывателя, уровня и 
переходят к стрельбе на поражение. 

Корректуры дальности и направления определяют по отклонени-
ям центра группы воздушных разрывов от цели по общим правилам.  

По корректуре дальности определяют корректуру прицела: 
 

тыс

ДП
Х
∆

∆ =
∆

.                                  (15.3) 

 

Изменение дальности стрельбы необходимо сопроводить изме-
нением установки  взрывателя ∆N, иначе удаление разрыва от цели 
останется неизменным.  

Допустим, что участок траектории вблизи точки разрыва снаря-
да является прямой линией, а изменение высоты траектории при 
изменении дальности стрельбы на одну тысячную примерно равно 
0,001 ц

тД  (рис. 15.6). 
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Рис. 15.6. Определение ∆Nтыс 
Из подобия треугольников можно записать: 
 

ц
тыс т0,001

N

N Д
N Y

∆
=

∆ ∆
,                                 (15.4) 

 
где ∆YN – изменение высоты разрыва при изменении установки 
                 взрывателя на одно деление. 

Так как ∆N  = 1 дел., то величина изменения установки взрыва-
теля при изменении прицела на одну тысячную, которую обознача-
ют как ∆Nтыс, будет равна:  

 
ц
т

тыс
0,001

N

ДN
Y

∆ =
∆

,                                  (15.5) 

∆Nтыс рассчитывают по формуле (15.5) или берут в готовом ви-
де в некоторых Таблицах стрельбы и округляют до 0,1. 

Тогда корректуру взрывателя можно рассчитать по формуле 
 

∆N = ∆П·∆Nтыс .                                   (15.6) 
 

 
Превышение разрывов относительно цели в делениях угломера 
РМ∆  измеряют с КНП (одного из пунктов сопряженного наблюде-

ния) квантовым дальномером (разведывательным теодолитом, бус-
солью) или определяют как разность углов места разрывов и цели, с 
учетом их знаков (рис. 15.7).  

Примем допущение, что с КНП дальности до цели и разрыва 
равны. 

Траектория 

0,
00

1 
Д

тц 

∆YN 

∆Nтыс 

∆Хтыс 

∆N =1 дел 
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Тогда среднее превышение воздушных разрывов над целью в 
делениях угломера для огневой позиции εр  можно рассчитать по 
формуле 

 

р
р к

рц
т

0,001
0,001

М Д
М Ку

Д
ε

∆ ⋅
= = ∆ ⋅ ,                (15.7) 

 
где ∆Мр   – среднее значение вертикального угла (в д.у.) между воз- 

душными разрывами и целью с наблюдательного пункта. 
 

Как видно из рис. 15.7, для того чтобы вывести разрыв на наивы-
годнейшее превышение над целью, необходимо рассчитать угол εн: 

н
н ц

т0,001
h

Д
ε ∆

= = 0-02,                           (15.8) 

где εн – наивыгоднейшее превышение воздушных разрывов  
             над целью (д.у.) для огневой позиции. 

Отсюда корректуру в установку уровня следует рассчитывать 
по формуле: 

∆Ур = 0-02 – εр.                                                 (15.9) 
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Рис. 15.7. Определение корректуры уровня при измерении  

вертикальных углов между целью и разрывом 
 

 
 

15.3. Поражение наблюдаемых целей снарядами  
с дистанционными взрывателями с пристрелкой дальности  

и направления по наземным разрывам 
 

15.3.1. Пристрелка высоты разрывов 
 
Если сопряженное наблюдение не организовано, а квантовый 

дальномер отсутствует или засечка им воздушных разрывов невоз-
можна (сильный ветер, плохая видимость и т.п.), то вначале осуществ-
ляется пристрелка дальности и направления снарядом с ДВ на назем-
ных разрывах по общим правилам, а затем пристреливается высота. 

Для пристрелки высоты воздушных разрывов на пристрелянных 
установках прицела и угломера при уровне, увеличенном на 10…20 де-
лений, и табличной установке взрывателя, соответствующей пристре-
лянной дальности, назначают один выстрел основным орудием. Полу-
чив наземный разрыв, увеличивают установку уровня на 5...10 делений 
и повторяют выстрел. Так поступают до получения воздушного разры-
ва, после чего назначают этому же орудию четыре выстрела с темпом, 
обеспечивающим засечку каждого разрыва. По результатам засечки 
воздушных разрывов (не менее трех) вводят корректуры взрывателя 
и уровня и переходят к стрельбе на поражение.  

∆hр = ∆Мр∙0,001Дк 

ЦГР 

 ∆hн 

∆Д 

 

 

Дк
 

∆Мр 

Дт
ц 

εр 

εн 

∆Ур= εн - εр 
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Если бы условия стрельбы были табличными, то при табличной 
установке дистанционного взрывателя и пристрелянной установке 
уровня, увеличенной на сумУр∆ , разрывы были бы получены в таб-

личной точке тР , расположенной над целью на высоте, соответ-
ствующей величине сумУр∆ (рис. 15.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.15.8. К пристрелке высоты разрывов 
 
Вследствие того, что метеорологические и баллистические усло-

вия стрельбы отличаются от табличных, центр группы разрывов может 
быть получен выше или ниже табличной точки, например в точке Рср. 

Отрезок траектории, ограниченный точками срР  и тР , соответ-
ствует требуемой корректуре в установку дистанционного взрыва-
теля N∆ , после введения которой центр группы разрывов может 
быть получен в табличной точке. 

Корректуру в установку дистанционного взрывателя можно опре-
делить из соотношения сторон треугольников, показанных на рис. 15.9: 

 
ц

р сум т
ц

тыс т

( )0,001
0,001
Ур ДN

N Д
ε∆ − ∆∆

=
∆

,                    (15.10) 

откуда: 
р сум тыс( )N Ур Nε∆ = − ∆ ∆ .                          (15.11) 
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Рис. 15.9. К определению корректуры в установку дистанционного 
взрывателя при пристрелке высоты разрывов 

 
Одновременно с корректурой в установку дистанционного 

взрывателя вводят корректуру уровня для получения разрывов на 
наивыгоднейшей высоте (точка Рн на рис. 15.9). 

 

сум 0 02 –Ур Ур∆ = − ∆ .                                   (15.12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 15.10. Корректура в установку дистанционного взрывателя  

и корректура уровня для получения разрывов  
на наивыгоднейшей высоте 
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15.3.2. Способ обстрела целей и порядок корректирования огня 
в ходе стрельбы на поражение 

 
При стрельбе снарядами с ДВ вследствие большого рассеива-

ния по дальности (в 1,5–2 раза больше, чем при ударной стрельбе) 
глубина зоны обстрела при стрельбе батареей на одной установке 
прицела в среднем составляет 300–350 м, т.е. превышает макси-
мальную глубину цели – 300 на 200 для шестиорудийной батареи и 
400 на 200 для восьмиорудийной. Поэтому ее следует применять 
для поражения групповых целей, имеющих значительную глубину 
и вести огонь на одной установке прицела. 

Боковое рассеивание при стрельбе снарядами с ДВ остается та-
ким же, как и при ударной стрельбе. Однако в целях достижения 
результата стрельбы в кратчайшие сроки и исключения перерывов в 
ведении огня, связанных со сменой установок для стрельбы, реко-
мендуется вести огонь на одной установке угломера. 

Кроме того, стрельба снарядами с ДВ эффективна только при 
получении наивыгоднейшего или близкого к нему превышения раз-
рывов снарядов над целью. Это вызывает необходимость в ходе 
стрельбы на поражение наблюдать разрывы и корректировать 
огонь. Поэтому стрельбу снарядами с ДВ ведут только по наблюда-
емым целям.  

Помимо определения отклонений разрывов по дальности и 
направлению, оценивают и категорию разрыва: «воздушный» или 
«наземный». Например, воздушный +30 (В+30) – если угол места 
воздушного разрыва определен прибором с выверенным местом 
нуля, или воздушный 30 (В30) – при определении вертикального 
угла между воздушным разрывом и целью. 

Местоположение разрыва снаряда с ДВ определяют в момент 
его появления по блеску и облаку разрыва, по месту падения оскол-
ков или снарядов. 

При самостоятельной стрельбе батареей корректирование огня 
проводит командир батареи по залпу батареи. При стрельбе диви-
зионом огонь корректирует командир дивизиона, как правило, по 
залпу дивизиона или подручной батареи, произведенному с необхо-
димым упреждением. 

Нецелесообразно определять корректуры (особенно дальности) по 
результатам наблюдения наземных разрывов, так как дальность до них 
может существенно отличаться от дальности воздушных разрывов. 
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При стрельбе на поражение снарядами с ДВ корректуры даль-
ности, направления и веера разрывов определяют по общим прави-
лам, при этом корректуру дальности сопровождают изменением 
установки взрывателя. 

Превышение разрывов снарядов с ДВ над целью корректируют 
изменением установки уровня так же, как и при пристрелке цели. 

 
 

15.4. Поражение наблюдаемых целей снарядами 
с дистанционной трубкой 

 
15.4.1. Особенности расчета поправок в установку ДТ  

на отклонения условий стрельбы от табличных значений 
 
При стрельбе снарядами с ДТ помимо поправок дальности и 

направления дополнительно рассчитывают поправки в установку 
трубки на отклонения условий стрельбы от табличных: 

баллистических: 
на суммарное отклонение начальной скорости снарядов для ос-

новного орудия батареи и на отклонение температуры зарядов: 
 

0 0 сумз з0
'

, ,V T V ТN N V∆ = ∆ ⋅∆ ,                       (15.13) 
где  

сум сумз з0 , 0 0Т ТV V V∆ = ∆ + ∆ ;                        (15.14) 
метеорологических: 
на отклонение давления атмосферы: 

'
Н Н0,1 ,N N Н∆ = ⋅∆ ⋅∆                         (15.15) 

где   
м б

м 10
h hН Н −

∆ = ∆ + ; 

на баллистическое отклонение температуры воздуха: 
' 0.1 ;Т ТN N Т∆ = ⋅∆ ⋅∆                           (15.16) 

на продольный ветер: 
' 0.1Wx W xN N W∆ = ⋅∆ ⋅ .                             (15.17) 

геофизических: 
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на геофизические условия стрельбы ΔNгф (определяют из Таб-
лиц стрельбы по соответствующей дальности). 

Суммарная поправка в установку трубки на отклонения усло-
вий стрельбы от табличных значений определяется как сумма бал-
листических и метеорологических поправок: 

 

0 з

' ' ' '
сум , гфxW H T V TN N N N N N∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ .        (15.18) 

 

При построении ГРП значения поправок в установку трубки 
подписываются под линией графика для каждой из опорных 
дальностей. 

 
15.4.2. Поражение целей снарядами с ДТ без пристрелки 

 
Возможность определения поправок на отклонения условий 

стрельбы от табличных значений позволяет поражать цели снаря-
дами с ДТ без пристрелки. 

Исчисленные установки прицела, уровня и угломера для 
стрельбы на поражение определяются по общим правилам.  

Исчисленную установку дистанционной трубки необходимо 
определять с учетом следующих особенностей. 

По исчисленной дальности до цели определяют табличную 
установку трубки. По топографической дальности и довороту от 
основного направления по графику рассчитанных поправок опреде-
ляют поправку в установку дистанционной трубки. При нахожде-
нии цели выше или ниже уровня огневой позиции необходимо учи-
тывать поправку в установку трубки на превышение цели, которая 
определяется по формулам: 

 

0,1 NN К
εε ε∆ = ⋅ ⋅  или тысN Nε εα∆ = ∆ ⋅∆ ,         (15.19) 

где NК
ε

– коэффициент поправки в установку трубки на угол места 
                   цели, учитывающий угол прицеливания, высоту 

            огневой позиции и расположение цели. 
В некоторых Таблицах стрельбы приведены готовые таблицы 

поправок в установку трубки на угол места цели. 
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В Таблицах стрельбы и некоторых документах превышение це-
ли обозначают через угол места цели. В действительности же, под 
поправкой в установку трубки на превышение цели следует пони-
мать поправку в установку трубки на поправку угла прицеливания 
на угол места цели. Такое название длинное и трудно воспроизво-
димое, поэтому условились эту величину называть поправкой в 
установку трубки на превышение цели.  

Таким образом, исчисленная установка трубки определяется по 
формуле: 

ц ц
и т и εΔΝ N ΔN ΔN= + + .                   (15.20) 

 

Конструктивные особенности снарядов с ДТ, вследствие кото-
рых убойные элементы распределяются в виде конуса вдоль траек-
тории стрельбы, требуют, чтобы центр воздушных разрывов нахо-
дился на наивыгоднейшем превышении ∆hн  и на наивыгоднейшем 
удалении (интервале) Lн от центра цели. В Таблицах стрельбы вели-
чина ∆hн  некорректно обозначена h. 

Значения ∆hн  и  Lн  определены опытным путем и обеспечивают 
необходимую плотность распределения убойных элементов по всей 
площади цели. Конкретные значения ∆hн  и  Lн приведены в Табли-
цах стрельбы для каждой дальности и заряда.  

Так как убойные элементы снарядов с ДТ сохраняют свою 
убойную силу на значительном расстоянии, то эффективность 
стрельбы в меньшей степени зависит от воздушного рассеивания 
снарядов по высоте. Поэтому ПС и УО рекомендуют для получения 
разрывов на наивыгоднейших высотах и интервалах уменьшать 
установку трубки на 3 деления (рис. 15.11).  

 
 
 
 
 
 

Рис. 15.11. Получение разрыва на наивыгоднейшей высоте 
 
Снарядами с ДТ поражают только открыто расположенную жи-

вую силу. 
Батарея в составе дивизиона или самостоятельно ведет огонь на 

одной установке прицела и одной установке угломера сериями бег-
лого огня по 2...4 снаряда на орудие.  

 
∆N = -3дел ∆hн 

Lн 
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Отклонение воздушных разрывов по дальности и по направле-
нию оценивается по блеску и облаку разрыва с помощью приборов 
или глазомерно, а при благоприятных условиях – по местам паде-
ния убойных элементов или корпусов снарядов (по наблюдению 
знаков разрывов). 

Корректуры дальности, направления и веера определяют по 
общим правилам, при этом корректуру дальности сопровождают 
корректурой трубки. 

Превышение разрывов снарядов над целью корректируют из-
менением установки трубки на одно деление, если превышение воз-
душных разрывов отличается от наивыгоднейшей высоты более чем 
на половину ее значения. 

Установку трубки увеличивают на одно деление, если разры-
вы выше 1,5∆hн (1,5 ∆Мн) и уменьшают на одно деление, если 
разрывы ниже 1,5∆hн (1,5 ∆Мн) (рис. 15.12). Это объясняется тем, 
что в этих пределах поражающее действие боеприпаса практиче-
ски не изменяется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 15.12. Корректирование превышения разрывов над целью  
при измерении вертикальных углов между целью и разрывами 
 
Таким образом, общая корректура дистанционной трубки бу-

дет равна: 
 

∆N = ∆NП +∆Nр,                                                (15.21) 
 

где ∆NП – корректура в установку трубки на изменение прицела; 
∆Nр – корректура в установку трубки для вывода разрывов  
            на наивыгоднейшее превышение. 

1,5 
 

∆Nр = - 1 
 

  ∆hн 
н

н 0,001
hM

Дк
∆ =  

 

-1,5 ∆Мн 

∆Nр = + 1 
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Поражение целей снарядами с ДТ с пристрелкой 
 

Пристрелку снарядами с ДТ ведут на воздушных разрывах с 
установкой прицела по шкале тысячных с помощью квантового 
дальномера или сопряженного наблюдения по открыто располо-
женной живой силе. 

На исчисленных установках прицела, угломера, трубки и ис-
численной установке уровня, увеличенной на 10…20 делений, 
назначают один выстрел основным орудием. 

Получив «клевок», установку уровня увеличивают на 5…10 деле-
ний и повторяют выстрел. Так поступают до получения воздушного 
разрыва, после чего назначают этому же орудию 4 выстрела с темпом, 
обеспечивающим засечку каждого разрыва. По результатам засечки 
воздушных разрывов (не менее трех) вводят корректуры дальности, 
направления, трубки, уровня и переходят к стрельбе на поражение.  

Корректуры дальности и направления определяют по отклоне-
ниям центра группы воздушных разрывов от цели по общим прави-
лам. Корректуру прицела сопровождают корректурой трубки, кото-
рую  рассчитывают по формуле  

 

∆N = ∆П∙∆Nтыс,                                 (15.22) 
 

где ∆Nтыс –    изменение установки трубки, соответствующее измене- 
                    нию угла места разрывов с ОП или прицела на одну  
                    тысячную. 

При переходе к стрельбе на поражение снарядами с ДТ (рис. 15.13) 
корректуру в установку уровня рассчитывают по формуле: 

∆Ур = - εр= - ∆Мр∙Ку.                                        (15.23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15.13. Определение корректуры уровня при измерении  

вертикальных углов между целью и разрывом 

Д 

   ∆Ур = -εр = -∆Мр ּ◌Ку 
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Дополнительно для получения воздушных разрывов на наивы-
годнейшем превышении над целью и интервале установки трубки 
уменьшают на 3 деления. 

 
 

15.5. Поражение целей снарядами с радиовзрывателем 
 

15.5.1. Обеспечение безопасности своих войск 
 
Радиолокационные взрыватели (радиовзрыватели) относятся к 

группе неконтактных взрывателей. Они срабатывают автоматиче-
ски при сближении снаряда с поверхностью земли (целью) на опре-
деленное расстояние. 

В общем виде радиолокационный взрыватель представляет со-
бой миниатюрную радиолокационную станцию. Он состоит из при-
емопередатчика, антенны, усилителя, батареи питания и цепи элек-
тродетонатора. 

Антенной является латунный колпачок, изолированный от кор-
пуса, или сам корпус. Источником тока служит батарея питания с 
электролитом, заключенным в стеклянную ампулу. При выстреле 
ампула разбивается, электролит заполняет батарею, которая и дает 
ток, необходимый для работы взрывателя. 

Характер разлета осколков при воздушном разрыве снаряда с 
радиовзрывателем такой же, как при разрыве снаряда с дистанци-
онным взрывателем в воздухе. 

Применение радиовзрывателей, работающих на принципе ра-
диолокации, уменьшает рассеивание снарядов по высоте относи-
тельно средней точки разрывов. Разрыв снаряда происходит в воз-
духе с высокой надежностью и практически на постоянной наивы-
годнейшей высоте, благодаря чему достигается высокая эффектив-
ность осколочного действия, особенно при стрельбе по целям, рас-
положенным в открытых окопах. Приведенная зона поражения сна-
ряда с радиовзрывателем в 1,5-2 раза больше приведенной зоны по-
ражения снаряда с установкой взрывателя на осколочное действие. 

Высота разрыва зависит от характера грунта (его отражатель-
ной способности), угла падения и установки крана. 

Отраженные от поверхности земли электромагнитные волны при-
нимаются антенной взрывателя и, после достижения необходимой ве-
личины, вызывают срабатывание электрозапала и подрыв снаряда. Ве-
личина отраженной волны зависит от свойств поверхности грунта в 
районе цели. Мощность отраженного сигнала радиоволны от влажного 
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грунта или воды примерно в 2 раза сильнее, чем от сухого грунта или 
снега. Поэтому при стрельбе по целям на воде или по целям, располо-
женным на влажном грунте, средняя высота разрыва увеличивается. 
При стрельбе по целям, расположенным на сухом песчаном грунте или 
на сухом снегу, средняя высота разрыва уменьшается. 

Чтобы независимо от характера грунта взрыватель срабатывал 
примерно на одной высоте, он оснащен переключателем высоты 
разрывов с установками «Н» – низкий разрыв и «В» – высокий раз-
рыв. Изменение установки взрывателя изменяет высоту разрыва 
примерно в 2 раза. Для получения наиболее эффективных высот 
воздушных разрывов при различных условиях стрельбы радиовзры-
ватель имеет кран (кнопку) переключения чувствительности радио-
локационного устройства на две установки высоты разрыва: «В» – 
высокие разрывы и «Н» – низкие разрывы.  

Излучение и прием отраженных радиоволн взрывателем проис-
ходит в основном в направлении, перпендикулярном оси снаряда. 
Поэтому при различных углах падения снаряда (и при одинаковых 
прочих условиях) высота разрывов будет различной (рис. 15.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 15.14. Высота разрыва снаряда с радиовзрывателем  

в зависимости от угла падения снаряда 
 
С увеличением угла падения снаряда средняя высота разрывов 

уменьшается, возможны наземные разрывы, особенно при мортир-
ной стрельбе, когда Θс > 50-700. Поэтому при стрельбе снарядами с 
радиовзрывателем рекомендуется при углах возвышения до 450 
назначать установку крана взрывателя на «В» по целям на сухом 
грунте и на «Н» в остальных случаях, а при мортирной стрельбе 
независимо от характера грунта в районе цели назначать установку 
крана взрывателя на «В» для получения высоких разрывов. 

Θc2 

h2 

Θc3 

h3 

Θc1 

h1 
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Радиовзрыватель имеет механизм дальнего взведения, который 
обеспечивает включение радиосистемы взрывателя в непосредствен-
ной близости от цели (на некотором удалении L) (рис. 15.15). Это 
достигается установкой дистанционного кольца соответственно ис-
численной дальности на определенное деление, указанное в таблицах 
стрельбы. Например, при стрельбе из 152-мм СГ 2С19 на дальность 
11800 м на заряде  втором следует командовать: «Взрыватель 34». 

Установка кольца взрывателя является постоянной для данной 
стрельбы и в ходе пристрелки и стрельбы на поражение не изменяется. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 15.15. Включение радиосистемы взрывателя  
на удалении L от цели 

 
Для обеспечения безопасности своих войск в Таблицах стрель-

бы старых артиллерийских систем указаны безопасные дальности. 
В пределах этих дальностей радиосистема взрывателя еще не вклю-
чена, разрыв снаряда на траектории произойти не может. Чтобы 
обезопасить свои войска, необходимо выбирать такой заряд и такой 
вид траектории, при которых значение безопасной дальности Дб, 
указанное в Таблицах стрельбы, было бы больше, чем удаление пе-
реднего края наших войск от огневой позиции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.16. Определение величины установки взрывателя  
для старых артиллерийских систем 

L 
 

Lб 
Дб 
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15.5.2. Особенности пристрелки и стрельбы на поражение 
 
Осколочно-фугасные снаряды с радиовзрывателем предназна-

чены для поражения наземных целей на воздушных разрывах на 
высоте 5-10 м над землей.  

Снаряды с РВ применяются для поражения: 
открыто расположенной живой силы и огневых средств; 
живой силы и огневых средств в окопах без перекрытий,  
живой силы и огневых средств, расположенных на обратных 

скатах высот, в складках местности; 
БМП, БТР, бронированных и небронированных противотанко-

вых средств; 
вертолетов на посадочных площадках. 
Поправки дальности и направления на отклонение метеороло-

гических и баллистических условий стрельбы от табличных берутся 
из Таблиц стрельбы ОФ снарядов с ударным взрывателем в соот-
ветствии с зарядом и дальностью. 

Для обеспечения безопасности своих войск при определении 
установок для стрельбы необходимо определить возможность 
стрельбы снарядом с радиовзрывателем в соответствии с указания-
ми Таблиц стрельбы. 

Установка «Н» и «В»  выбирается в зависимости от условий 
стрельбы и местности в районе цели в соответствии с Таблицами 
стрельбы и может уточняться выполняющими огневую задачу. 

Пристрелку снарядами с радиовзрывателем ведут по измерен-
ным отклонениям по общим правилам. В отличие от стрельбы сна-
рядами с дистанционным взрывателем высоту разрывов не измеря-
ют и не корректируют. 

Для указания установки крана подают команду «Высокий» или 
«Низкий», а для установки дистанционного кольца, при которой 
обеспечивается безопасная дальность, следует командовать: 
«Взрыватель 00». При изменении дальности установка взрывателя 
не изменяется. 

В случае получения отказов в срабатывании радиовзрывателя на 
меньшем заряде следует переходить на стрельбу на больших зарядах. 

Для получения ударного действия дистанционное кольцо ра-
диовзрывателя АР-5 нужно установить на «80», а для АР-30 – снять 
герметизирующий колпак и установить дистанционное кольцо на 
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«Уд». Стрельба со взрывателем АР-5 на ударное действие при вре-
мени полета снаряда более 80 с не производится. 

Стрельбу на поражение ведут беглым огнем или сериями бегло-
го огня в зависимости от задач стрельбы и характера цели. Способ 
обстрела назначают исходя из размеров цели. Стрельбу ведут до 
выполнения огневой задачи. 

В ходе стрельбы на поражение оценивается состояние цели и, 
при необходимости, вводятся корректуры по общим правилам.  

При корректировании стрельбы снарядами с РВ наблюдения 
знаков воздушных и наземных разрывов используются на равных 
основаниях. Высоту разрывов не измеряют и не корректируют. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. В чем зависимость поражающего действия снарядов с 

неконтактным взрывателем (трубкой) от высоты разры-
вов? 

2. Что такое «приведенная зона поражения»? 
3. Каков порядок пристрелки целей снарядами с некон-

тактными взрывателями с помощью дальномера и со-
пряженного наблюдения? 

4. В чем особенности поражения целей снарядами с некон-
тактными взрывателями с пристрелкой «на наземных 
разрывах»? 

5. В чем основные особенности поражения целей снарядами 
с дистанционной трубкой? 

6. В чем особенности пристрелки и стрельбы на поражение 
снарядами с радиовзрывателем? 
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Глава 16.  ПОРАЖЕНИЕ  НЕПОДВИЖНЫХ  
НЕНАБЛЮДАЕМЫХ  ЦЕЛЕЙ  С  ЗАКРЫТОЙ  ОГНЕВОЙ  

ПОЗИЦИИ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ДЛЯ  ПРИСТРЕЛКИ 
СРЕДСТВ  РАДИОЛОКАЦИОННОЙ,  

ЗВУКОВОЙ  И  ВОЗДУШНОЙ  РАЗВЕДКИ 
 
16.1. Поражение неподвижных ненаблюдаемых наземных целей  

 
Общие положения 

 
В условиях современного боя большое количество огневых за-

дач, выполняемых артиллерией с закрытых огневых позиций, реша-
ется ведением огня по ненаблюдаемым целям. 

К ненаблюдаемым целям, как определено в (гл.1), относят такие 
цели, которые визуально не могут наблюдаться с наземных пунктов 
в процессе всей стрельбы на поражение. При ведении огня по этим 
целям ограничена возможность пристрелки и корректирование огня 
в ходе стрельбы на поражение, нельзя установить степень их укры-
тости и характер действий в период обстрела, а также в большин-
стве случаев невозможно определить момент их поражения. 

Неподвижные ненаблюдаемые цели могут быть как отдель-
ными, так и групповыми. К отдельным целям, основу большинства 
которых составляют средства, способные быстро сменить занима-
емые позиции вследствие их высокой маневренности, относятся: 
пусковые установки, отдельные артиллерийские орудия (миноме-
ты) и боевые машины РСЗО, установки ЗУР (ЗСУ), вертолет на 
посадочной площадке и др. 

К групповым целям относятся цели самого разного характера: 
артиллерийские (минометные) батареи, батареи установок ЗУР, ко-
мандные пункты (элементы командных пунктов) и пункты управле-
ния, подразделения мотопехоты и танков в районах сосредоточения, 
на позициях в глубине обороны и др. 

Открыто расположенные небронированные цели, как правило, 
уничтожают, укрытые и бронированные цели – подавляют или уни-
чтожают. 

Установки для стрельбы на поражение определяют, как прави-
ло, способами, позволяющими поражать цели (особенно высокома-
невренные) без пристрелки: 

способом полной подготовки; 
с использованием пристрелянных поправок; 
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способом сокращенной подготовки (при стрельбе дивизионом 
по групповой цели в соответствии с рекомендациями Правил 
стрельбы …). 

Применение технических средств артиллерийской разведки 
(радиолокационных станций, подразделений звуковой разведки,  
средств и комплексов воздушной разведки), имеющихся в оргштат-
ной структуре или приданных артиллерийским подразделениям для 
разведки и обслуживания стрельбы, существенно повышает эффек-
тивность  выполнения огневых задач по ненаблюдаемым целям. 
Наличие перечисленных выше средств позволяет проводить при-
стрелку ненаблюдаемых целей, а также корректирование огня в хо-
де стрельбы на поражение (РЛС РОП, вертолет). 

Стрельбу на поражение ведут до израсходования назначенного 
количества боеприпасов или до получения доклада о поражении 
цели от оператора средств воздушной разведки, привлекаемых к 
обслуживанию стрельбы. Расход снарядов назначают в соответ-
ствии с нормами, изложенными в Правилах стрельбы. 

При поражении ненаблюдаемых целей дивизион ведет огонь: 
батареями внакладку, шкалой или с распределением участков цели 
(целей) между батареями. 

При самостоятельном выполнении огневых задач, а также при 
стрельбе в составе артиллерийской группы по отдельному участку 
цели, дивизион ведет огонь батареями внакладку, если размеры це-
ли (участка) не превышают размеров, указанных в табл. 16.1. 

Таблица 16.1 
 

Подразделения Размеры цели, м 
Фронт Глубина 

Дивизион 400 400 
Батарея 300 200 

 
Дивизион ведет огонь батареями шкалой при поражении дви-

жущихся и высокоманевренных целей, стрельбе кассетными бое-
припасами, а также при участии в ПСО, массированном и сосредо-
точенном огне группы дивизионами внакладку. 

Дивизион ведет огонь с распределением участков цели между 
батареями, если размеры цели (участка) превышают размеры, ука-
занные в табл. 16.1, а также в случае, если цель имеет сложную 
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конфигурацию. Размеры цели (участка) для батареи не должны пре-
вышать размеров, указанных в табл. 16.1. 

При стрельбе дивизионом батареями шкалой, а также при само-
стоятельной стрельбе кассетными снарядами батарея ведет огонь на 
одной установке прицела (УП) и одной установке угломера (УУ). 
В остальных случаях батарея ведет огонь на трех установках прице-
ла и на одной или двух установках угломера. 

Если фронт и глубина групповой цели, поражаемой огнем ди-
визиона или батареи, меньше 150 м при дальности стрельбы до 6 км 
включительно, 200 м – свыше 6 км, то для назначения расхода сна-
рядов и способа обстрела цели их принимают соответственно рав-
ным 150 и 200 м. 

Размеры отдельной цели по фронту и глубине для назначения 
способа обстрела цели принимают равными: при дальности стрельбы 

до 6 км включительно           – 150 м, 
       от 6 до 16 км включительно  – 200 м, 

свыше 16 км                       – 300 м при стрельбе дивизионом; 
при стрельбе батареей – равными максимальным размерам нена-
блюдаемой групповой цели для батареи. 

При стрельбе по цели дивизионом дальность стрельбы опреде-
ляется относительно центра огневых позиций дивизиона. 

На двух установках угломера стрельбу ведут, если интервал ве-
ера превышает: 

25 м – при поражении укрытых бронированных целей; 
50 м – при поражении открыто расположенных неброниро- 

   ванных целей.  
На каждой установке прицела и угломера расходуют одинако-

вое количество снарядов. 
При стрельбе на поражение групповых и отдельно стоящих це-

лей дивизионом и батареей назначают: 
скачок прицела или величину шкалы ∆П, равными 1/3 глубины 

цели (при ведении огня двумя батареями – 1/2 глубины цели) с 
округлением в большую сторону до цельных делений прицела; 

интервал веера по общим правилам (гл. 5). 
При определении установок для стрельбы на поражение спосо-

бом сокращенной подготовки скачок прицела (величину шкалы) и 
интервал веера увеличивают в 1,5 раза. 

При наличии автоматизированной системы управления и наве-
дения орудий установки для стрельбы каждого орудия определяют 
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по своей точке  прицеливания. Точки прицеливания выбираются в 
автоматизированном режиме с учетом размеров цели и точности 
определения установок для стрельбы. 

При стрельбе на поражение дивизионом (несколькими батарея-
ми) по одной цели батареями внакладку или шкалой все батареи 
открывают огонь одновременно на разных относительно цели (цен-
тра цели) установках прицела (табл. 16.2). При стрельбе дивизио-
ном (несколькими батареями), батареями внакладку установки при-
цела сменяют в последовательности, указанной в табл. 16.2. 

 
Таблица 16.2 

 
Порядок назначения и последовательность смены установок  

прицела при стрельбе дивизионом батареями внакладку и шкалой 
 

Номер батареи  
в дивизионе 

Порядок смены установок прицела 
1-я  

установка 
2-я  

установка 
3-я  

установка 
 Первая П-∆П П П+∆П 
 Вторая П П+∆П П-∆П 
Третья П+∆П П-∆П П 

 
Батареи при самостоятельной стрельбе, а также минометные 

батареи смену установок прицела осуществляют как указано в 
табл.16.2 для второй батареи. 

 
16.2. Технические средства разведки, их характеристики,  

состав и назначение 
 

Для разведки и обслуживания стрельбы артиллерии по нена-
блюдаемым целям применяются следующие технические средства: 

радиолокационные станции разведки наземных движущихся 
целей (РЛС РНДЦ); 

радиолокационные станции разведки огневых позиций (РЛС РОП); 
подразделения звуковой разведки (ПЗР); 
разведывательно-корректировочные вертолеты (РКВ); 
дистанционно пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА). 
Радиолокационная разведка основана на принципе направлен-

ного излучения и приема электромагнитной энергии, отраженной от 
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различных объектов и распространяющейся прямолинейно с посто-
янной скоростью. При этом определяются направления на цель и 
дальность до нее. 

Положительными свойствами радиолокационной разведки яв-
ляется: возможность ведения разведки независимо от времени года 
и суток, достаточно малая зависимость от метеорологических усло-
вий, определение координат целей возможно практически сразу же 
по мере их обнаружения. 

Отрицательными свойствами радиолокационной разведки яв-
ляется: возможность обнаружения противником радиолокационных 
станций (комплексов) по их излучению, трудность в определении 
характера движущейся цели, сложность ведения разведки в услови-
ях активных и пассивных помех.  

Радиолокационная разведка наземных (надводных) движущих-
ся целей ведется расчетами РЛС путем обнаружения и наблюдения 
на экранах индикаторов отраженных от цели сигналов. Она заклю-
чается в определении характера и текущих координат цели, 
направления ее движения, количества единиц техники и длины ко-
лонн. Обнаружение движущихся наземных (надводных) целей РЛС 
основано на том, что частота сигнала, отраженного от движущего 
объекта, меняет свою величину (относительно частоты излучаемого 
сигнала) пропорционально скорости движения этого объекта. Сиг-
нал же, отраженный от неподвижного объекта, отличается от излу-
чаемого лишь постоянным сдвигом фаз. 

Для РЛС РНДЦ выбирают открытые позиции на рубеже наблю-
дательных пунктов (обычно на удалении 1-3 км от переднего края 
своих войск) в местах, обеспечивающих хороший обзор. 

РЛС РОП являются наиболее современными средствами 
разведки, обеспечивающими высокую точность и простоту 
определения корректур, минимальное время выполнения огневых 
задач. 

 Они применяются: 
для разведки стреляющих артиллерийских и минометных батарей; 
для проведения пристрелки целей и корректирования огня в ходе 
стрельбы на поражение; 
 для создания реперов.
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Тактико-технические характеристики  
РЛС РНДЦ CHAP-10 (1РЛ232) 

 

1. Дальность разведки, км:  
танки, БТР, автомобили (без СДЦ) 10 - 18 
в режиме СДЦ 25 - 30 
кораблей типа "тральщик" не менее  

2. Дальность наблюдения разрывов снарядов (мин) ка-
либра от 120 мм до 160 мм, км:  

наземных 4 - 10 
надводных 14 - 23 

3. Сектор одновременного поиска, д.у. 4-40 
4. Разрешающая способность:  

по направлению, д. у. 0-06 
по дальности, м 50 

5. Срединная ошибка определения прямоугольных ко-
ординат целей, м. 20 - 30 
6. Время перевода станции из походного положения в 
боевое при ориентировании станции, мин:  

по данным курсопрокладчика 5 
с помощью штатного гирокомпаса Не более 20 

7. Время перевода станции в походное положение, мин 1 
 
 

ПСНР(1РЛ133) 
 

1. Максимальная дальность обнаружения, км 15 
2. Дальность разведки, км:  

танков, БТР, автомобилей 8 - 10 
одного солдата 3 - 4 

3. Сектор поиска переменный, д.у. 4-00/20-00 
4. Срединная ошибка определения координат:  

по направлению, д.у. 0-05 
по дальности, м 25 

5. Время развертывания (свертывания), мин 5 (3) 
6. Масса в походном положении, кг 56,7 
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Принцип работы  РЛС РОП основан на определении координат 

стреляющих орудий противника и разрывов своих снарядов 
(рис. 16.1) в результате осуществления процесса сопровождения 
снаряда на траектории (АВ) и экстраполяции недостающего участка 
траектории к точке вылета (падения) (ВС). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16.1. Принцип работы РЛС РОП 
 
Выбирают позицию РЛС РОП, как правило, в районе огневой 

позиции артиллерии. Угол укрытия в направлении секторов развед-
ки и обслуживания стрельбы должен быть по возможности             
10–20 д.у., а удаление от гребня укрытия – не менее 200 м. Для 
обеспечения электромагнитной совместимости расстояние между 
двумя РЛС РОП должно быть не менее 2 км, а между РЛС РОП и 
РЛС наведения ЗРК не менее 5 км. 

В настоящее время на вооружении находятся РЛС РОП:      
АРК-1 и 1Л219 «Зоопарк–1». 

Для добывания разведывательных данных о стреляющей артил-
лерии противника в интересах ее поражения, а также для обслужи-
вания стрельбы своей артиллерии на вооружении подразделений 
артиллерийской разведки имеются звукометрические комплексы. 

В настоящее время на вооружении состоят два типа звукомет-
рических комплексов: АЗК-5 и АЗК-7. 

Комплекс АЗК-7 оснащен: звукометрической аппаратурой, 
цифровой вычислительной машиной (ЦВМ), а также средствами 
топогеодезической привязки, измерения наземных метеорологиче-
ских элементов, радио- и проводной связи, электропитания и жизне-
обеспечения. 

О 
В 

С 

А 
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Таблица 16.3 
 

Сравнительные характеристики РЛС РОП 
 

Характеристики АРК-1 «Зоопарк-1» 
Дальность разведки ОП (СП), км: 
   1. Стреляющих минометов   
   2. Гаубиц, пушек  
   3. РСЗО   
Дальность разведки (минимальная), км: 
   1. Стреляющих минометов   
   2. Гаубиц, пушек   
   3. РСЗО  
Дальность обслуживания стрельбы, км: 
   1. Стреляющих минометов   
   2. Гаубиц   
   3. РСЗО  
Срединная ошибка определения координат 
(прямоугольных) в режиме разведки, м: 
   1. Стреляющих минометов  
   2. Гаубиц, пушек   
   3. РСЗО  
Срединная ошибка при обслуживании 
стрельбы, м: 
   1. Стреляющих минометов   
   2. Гаубиц   
   3. РСЗО  

 
12-13   

7-9   
12-20   

 
2   
4   
5   
 

16-17   
13-15   
19-32   

 
 

30  
40  
60  
 
 

40  
50  
70  

 
Не менее 15   

8-10   
12-20   

 
3,5   
5   
6   
 

16-20   
16-19   
20-32  

 
 

30  
35  
55  
 
 

40  
45  
50  

 
Комплекс размещен на четырех автомобилях ЗИЛ-131, три из 

которых предназначены для аппаратуры базных пунктов и один – 
для аппаратуры центрального пункта. 

В отличие от АЗК-7 комплекс АЗК-5 размещен на пяти автомо-
билях. Пятый спец. автомобиль (ЗИЛ-131) предназначен для раз-
мещения средств связи центрального пункта. 

Боевой порядок звукометрического комплекса (рис. 16.2), име-
ющего на вооружении АЗК-7 (АЗК-5), включает: 

три базных пункта (БП-1, БП-2, БП-3); 
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центральный пункт (ЦП); 
пост наблюдения и связи (ПНС); 
метеорологический пост (МП). 
 

 
Рис. 16.2. Боевой порядок звукометрического комплекса 

 
Подразделение звуковой разведки, как правило, развертывает три 

базных пункта (БП) и ведет разведку в полосе шириной 10 – 12 км. 
В отдельных случаях допускается развертывание двух базных пунк-
тов, при этом  полоса разведки будет составлять 5 – 6 км.  

Звуковая разведка в своей работе использует явление распро-
странения звука выстрела из орудия (разрыва снаряда) в атмосфере. 
Вследствие этого возможности подразделений звуковой разведки по 
ведению разведки и обслуживанию стрельбы зависят от условий 
слышимости, что, в свою очередь, является следствием метеороло-
гического состояния атмосферы. 

Средние условия слышимости создаются тогда, когда скорость 
звука в атмосфере с изменением высоты остается постоянной. 

Неблагоприятными метеорологическими условиями для работы 
подразделения звуковой разведки считаются условия, когда темпе-
ратура воздуха с увеличением высоты понижается, наблюдается 
встречный (от нас к противнику) ветер, скорость которого с высо-
той увеличивается, или попутный ветер, скорость которого с высо-
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той уменьшается. Неблагоприятные условия работы бывают чаще 
всего в летние жаркие дни. 

Благоприятными метеорологическими условиями для работы 
подразделений звуковой разведки являются: повышение температу-
ры воздуха с высотой; попутный ветер, скорость которого с высо-
той увеличивается; встречный ветер, скорость которого с высотой 
уменьшается. Благоприятные условия для работы звуковой развед-
ки, как показывает опыт, бывают ночью и рано утром (на рассвете) 
в течение всего года, днем – зимой в сильные морозы и весной – во 
время таяния снега. 

В благоприятных условиях на среднепересеченной местности 
стреляющие орудия, минометы и РСЗО засекаются подразделения-
ми звуковой разведки на следующих дальностях: 

 
минометы:  

калибра 81 мм …………………………….  до 4-5 км; 
калибра 106,7 и 120 мм ………………….  до 6-8 км 

гаубицы:  
калибра 105 мм …………………………...  до 12-15 км; 
калибра 155 мм и крупнее ……………….  до 15-20 км 

реактивные системы залпового огня ………  до 6-8 км. 
 
В этих же условиях наземные разрывы снарядов калибра 122 мм 

и крупнее засекаются на дальностях 8-12 км, воздушные – 12-16 км. 
При неблагоприятных условиях дальность засечки может 

уменьшаться в 1,5-2 раза, а иногда засечка становится невозможной. 
Подразделения звуковой разведки определяют координаты це-

лей с характеристикой «точно» или «приближенно». 
Для получения координат целей с характеристикой «точно» 

подразделениям, вооруженным АЗК-7 (АЗК-5), необходимо коорди-
наты точки разбивки акустических баз определять по карте мас-
штаба 1:50000 или крупнее с помощью навигационной аппаратуры 
(приборов), дирекционные углы плеч акустических баз – гироскопи-
ческим или астрономическим способом, а их длину определять с 
точностью до 1 м. При этом длина акустической базы должна 
быть 300-600 м, угол засечки – не менее 5-00, координаты цели 
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определены не менее чем по трем выстрелам, базные пункты 
должны работать в автоматическом или автоматическом с кон-
тролем подрежима, и должна быть учтена систематическая 
ошибка. 

Для определения систематической ошибки создают фиктив-
ный репер, координаты которого определяются одновременно 
подразделением звуковой разведки и другими средствами (опти-
ческими или радиолокационными), имеющими меньшую средин-
ную ошибку засечки разрывов. 

При соблюдении этих условий срединные ошибки определения 
координат целей составляют: 

при засечке артиллерийских батарей (взводов, орудий) – 
0,8% дальности засечки и 0-03 – 0-04 по направлению; 

при засечке минометных батарей (взводов, минометов) – 1% даль-
ности засечки и 0-05 по направлению. 

Стрельбу на поражение цели, координаты которой определены 
с характеристикой «точно», ведут, как правило, без пристрелки, ес-
ли известно, что цель находится на прежнем месте. Подразделение 
звуковой разведки в этом случае может привлекаться к контролю 
стрельбы на поражение. 

Если условия с характеристикой «точно» не могут быть со-
блюдены, то координаты цели имеют характеристику «прибли-
женно» и ошибки в ее определении могут превышать указанные 
нормы. Стрельбу на поражение такой цели ведут с обязательной 
пристрелкой с помощью того же подразделения звуковой развед-
ки, которое ее разведало. 

Средствами воздушной разведки являются специализированные 
или обычные вертолеты, а также дистанционно пилотируемые лета-
тельные аппараты. Вертолеты применяют для разведки, определе-
ния координат цели и обслуживания стрельбы при поражении объ-
ектов противника в районах, не просматриваемых с наземных 
наблюдательных пунктов, при благоприятной метеорологической 
обстановке и хороших условиях наблюдения. 

Разведывательно-корректировочные вертолеты МИ-24к обо-
рудованы пеленговым прибором, навигационной аппаратурой и 
счетно-решающим прибором. Во время полета вертолета аппара-
тура постоянно считывает его текущие координаты, штурман-
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корректировщик определяет визиром угол пеленгации на цель, а 
счетно-решающий прибор производит перерасчет углов от свя-
занной с вертолетом системы координат в земную горизонталь-
ную систему координат.  

Применение вертолета обеспечивает ведение разведки целей и 
обслуживание стрельбы артиллерии в широкой полосе, что позво-
ляет с высокой точностью корректировать огонь в ходе стрельбы на 
поражение. Штурман-корректировщик может наблюдать результа-
ты стрельбы, поэтому в отдельных случаях стрельба может вестись 
не до израсходования назначенного количества снарядов, а до до-
стижения требуемого результата. 

Как недостаток можно отметить невысокую точность опреде-
ления координат цели и разрывов, а также большое время на при-
стрелку цели.  

Для вертолета назначают район полетов размерами 6…8 км по 
фронту и до 3 км в глубину. Удаление района полетов не ближе 
4…6 км от переднего края противника. 

Вертолет способен вести разведку на фронте 6…8 км на глу-
бину до 20 км. Корректировать огонь своей артиллерии на дально-
стях 15…20 км при стрельбе осколочно-фугасными снарядами и 
до 30 км при стрельбе пристрелочно-целеуказательными (дымо-
выми) снарядами. 

Срединная ошибка определения координат цели по дальности 
до 1,5% Дз,  по направлению до 0-04. 

Время определения координат 10…15 с. 
В сутки экипаж вертолета совершает, как правило, до трех 

вылетов продолжительностью до 2 ч. Общее время полетов не 
более 6 ч.  

При кратковременных вылетах продолжительностью 30…40 
минут количество вылетов увеличивается до 6. За это время эки-
паж вертолета может выполнить одну из следующих задач: прове-
сти наблюдение за действиями противника в полосе 6…12 км, раз-
ведать 1…2 цели, обслужить стрельбу дивизионом (батареей) 
по 1…2 целям. 

В случае отсутствия РКВ для ведения разведки могут использо-
ваться обычные вертолеты, но точность определения координат це-
лей в этом случае не обеспечивает их поражение без пристрелки. 
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Наиболее перспективным средством разведки в настоящее вре-
мя являются дистанционно пилотируемые летательные аппараты, 
позволяющие оперативно и с высокой точностью добывать разве-
дывательные данные о целях на большую глубину расположения 
войск противника. 

 
 

16.3. Поражение целей с пристрелкой  
с помощью радиолокационных станций разведки  

наземных движущихся целей  
 
Исходя из принципа работы радиолокационных станций раз-

ведки наземных движущихся целей (РЛС РНДЦ) и размещения 
на местности с их помощью можно поражать цели, имеющие 
«радиолокационную видимость» с позиции станции. С помощью 
радиолокационной станции (РЛС), так же, как и с помощью 
дальномера, определяются полярные координаты цели и разрыва. 
Координаты разрыва определяются по импульсу, отраженному от 
выброшенного разрывом грунта, поэтому надежность засечки 
разрыва в значительной степени зависит от характера местности 
в районе цели. Наилучшие условия для наблюдения разрывов со-
здаются при поражении целей на воде, на болотистом или влаж-
ном грунте, на мокром снегу. Для увеличения выброса грунта 
пристрелку ведут при установке взрывателя на фугасное дей-
ствие, а для исключения рикошетов заряд должен обеспечивать 
угол падения не менее 20о. 

Ошибки топогеодезической привязки позиции станции вызы-
вают примерно одинаковые ошибки засечки цели и точек падения 
снарядов. Эти ошибки практически не оказывают влияния на точ-
ность определения корректур, когда координаты пристреливаемой 
цели определены этой же станцией. Если же координаты цели 
определены другими средствами, то ошибки топогеодезической 
привязки позиции станции полностью входят в ошибки определе-
ния корректур. Поэтому для повышения точности пристрелки топо-
геодезическая привязка позиции РЛС должна проводиться с точно-
стью не ниже, чем при полной подготовке. 
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Срединная ошибка пристрелки по дальности с помощью РЛС 
РНДЦ может быть рассчитана по следующей формуле (для случая, 
когда координаты цели определены этой же станцией): 

 
2 22
з.рз.ц

ц р

,
Е ВЕ

R
n n

∂ + ∂∂
∂ = +

                           
(16.1)

 
 

где Едз.ц  (Едз.р) – срединная ошибка засечки цели (разрыва), м; 
                     Вд – срединная ошибка рассеивания снарядов по  
                                дальности, м; 
                       nц – количество засечек цели; 
                       nр – количество засеченных разрывов. 

Срединные ошибки засечки цели и разрывов принимают рав-
ными Едз.ц = Едз.р = 10 м. 

Как показывают расчеты, точность пристрелки с помощью РЛС 
РНДЦ практически не зависит от количества засечек цели, а сре-
динная ошибка пристрелки не превышает величины 0,8 Вд при по-
лучении трех засеченных разрывов. Для повышения надежности 
засечки разрывов и сокращения времени проведения пристрелки, 
после введения корректур по первому разрыву назначают залп ба-
тареи при веере сосредоточенном. 

Организуя взаимодействие при подготовке стрельбы, начальник 
станции сообщает командиру дивизиона (батареи) координаты по-
зиции станции и докладывает о готовности к обслуживанию 
стрельбы. 

При постановке задачи на обслуживание стрельбы командир 
дивизиона (батареи) указывает начальнику станции номер цели (ес-
ли цель засечена этой же станцией) или полярные координаты цели, 
рассчитанные для позиции станции (если цель засечена другими 
средствами), и полетное время снаряда. 

По готовности станции на исчисленных установках произво-
дят выстрел основным орудием батареи, о чем сообщают началь-
нику РЛС. 

Начальник радиолокационной станции докладывает полярные 
координаты разрыва  относительно позиции станции. Корректуры 
дальности и направления определяют так же, как при пристрелке с 
помощью дальномера, принимая позицию станции за свой наблю-
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дательный пункт. После введения корректур производят залп бата-
реи при веере сосредоточенном. 

По результатам засечки залпа вводят корректуры и переходят 
к стрельбе на поражение. Способ обстрела цели, расход снаря-
дов, установку взрывателя, порядок стрельбы на поражение 
определяют исходя из характера, степени защищенности, манев-
ренности цели, руководствуясь правилами поражения ненаблю-
даемых целей. 

Пример 16.1. Дивизиону 152-мм СГ 2С19 (позывной команди-
ра дивизиона «Дон», начальника штаба дивизиона «Урал») для раз-
ведки целей и обслуживания стрельбы придана радиолокационная 
станция СНАР (позывной «Луч»).  

Начальник РЛС доложил: «Дон», Я «Луч». Позиция станции: 
х = 35550, у = 46460, высота 200 м. Веду разведку в секторе 16-00 – 
20-40. К обслуживанию стрельбы готов. 

Командир дивизиона получил задачу от начальника артилле-
рии бригады (позывной «Дунай»): подавить цель 311-ю, пехоту 
укрытую, х = 33840, у = 49940, высота 210 м, 350 на 220. С расхо-
дом снарядов 1/2 нормы.  

Оценивая условия выполнения огневой задачи, уяснил: метео-
рологическая подготовка стрельбы не соответствует требованиям 
полной подготовки, размеры цели превышают огневые возможно-
сти одной батареи, а дивизион в данный момент не выполняет огне-
вых задач, из-за тумана цель не наблюдается с КНП дивизиона, но 
находится в секторе разведки СНАР. 

На основании оценки условий выполнения огневой задачи ко-
мандир дивизиона решил  для подавления цели 311-й привлечь весь 
дивизион. Установки для стрельбы на поражение определить при-
стрелкой  подручной батареей с помощью РЛС СНАР. 
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Доклады 
начальника 

РЛС 

Команды командира  
дивизиона 

Команды (доклады)  
начальника штаба дивизиона 

 «Дон», стой. Цель 311-я, 
пехота укрытая, х = 33840, 
у = 49940, высота 210. При-
стрелка «Камой», обслужи-
вает «Луч». «Кама», взры-
ватель фугасный. Основ-
ному 1 снаряд. Зарядить 

 

  «Урал», стой. Цель 311-я, 
пехота укрытая, х = 33840, 
у = 49940, высота 210. Заряд 
второй. Пристрелка «Камой», 
обслуживает «Луч». «Кама», 
взрыватель фугасный. Ос-
новному 1 снаряд. Зарядить. 
«Дон», цель 311-я для пози-
ции «Луча»: 19-35, 3875. 
Дальность топографическая 
8290,  
ПС = 1-26, Ку = 0,5, Шу = 0-02, 
∆Хтыс = 23, ОП - справа. По-
летное 23. Я «Урал» 

 «Луч», обслужить при-
стрелку цели 311-й, пехота 
укрытая. 19-35, 3875. 
Полетное 10 с. Засечь один 
разрыв. Я «Дон» 

 

«Дон». «Луч» 
готов. Я «Луч» 

 «Дон». «Кама» готова.  
Я «Урал» 

 «Урал», «Кама» основному 
1 снаряд. Огонь. Я «Дон» 

 

  «Кама». Огонь.  
«Дон», выстрел.  
Я «Урал» 

 «Луч». Выстрел. Я «Дон»  
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«Дон». «Луч» 
по разрыву  
19-30, 3680.  
Я «Луч» 

  

   
 

 «Дон», дальность больше 
195, правее 0-05. «Кама», 
веер сосредоточенный. 
1 снаряд. Залпом. Огонь. 
Я «Дон». «Луч», засечь 
залп. Я «Дон» 

 

  «Урал», дальность больше 
195, правее 0-05. «Кама», веер 
сосредоточенный. 1 снаряд. 
Залпом. Огонь. Я «Урал». 
«Дон», «Кама» залп. Я «Урал» 

 «Луч», залп. Я «Дон»  
«Дон». Луч» по 
залпу 19-36, 3910.  
Я «Луч» 

  

 «Дон», дальность меньше 
35, левее 0-02. Внаклад-
ку. Установок две. 350 на 
220. Взрыватель оско-
лочный. По 4 снаряда. 
Беглый. Огонь. Я «Дон» 

 

  «Урал», дальность меньше 
35, левее 0-02. Внакладку. 
Установок две. 350 на 220. 
Взрыватель осколочный. По 
4 снаряда. Беглый. Зарядить. 
Я «Урал». (По готовности 
батарей). «Урал». Залпом. 
Огонь. «Дон». Залп. Я «Урал» 

 «Дунай». «Дон» по цели 
311-й огонь открыл.  
Я «Дон» 

 

«Дон». Я «Луч». 
Наблюдаю 
накрытие цели.  
Я «Луч» 

 (По окончании стрельбы).  
«Дон». Очередь. Расход 432.  
Я «Урал» 
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 «Дон». Стой. Записать 
цель 311-я. «Дунай». 
«Дон» по цели 311-й 
стрельбу закончил. Цель 
подавлена. Расход 439.  
Я «Дон» 

 

16.4. Поражение целей с пристрелкой с помощью 
радиолокационных станций разведки огневых позиций  

 
Сущность определения отклонений точек падения снарядов от 

цели при пристрелке с помощью радиолокационных станций развед-
ки огневых позиций (РЛС РОП) заключается в том, что радиолокаци-
онная станция (рис. 16.3) производит засечку снаряда в нескольких 
точках траектории (АВ), с помощью ЭВМ экстраполирует эту траек-
торию до горизонта цели (ВС) и рассчитывает координаты этой точ-
ки (С). Решая обратную геодезическую задачу по координатам огне-
вой позиции, цели и точки падения, ЭВМ определяет топографиче-
ские дальности до цели ц

тД  и точки падения снаряда с
тД  относи-

тельно огневой позиции, а также соответствующие им дирекционные 
углы  ц

тα  и с
тα . По этим величинам ЭВМ рассчитывает отклонения: 

d = с
тД  - ц

тД ; β = с
тα  - 

ц
тα , которые начальник радиолокационной 

станции докладывает командиру (начальнику штаба дивизиона). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.16.3. Сущность пристрелки с РЛС РОП 
 
Для определения корректур достаточно изменить знаки 

отклонений. Такой порядок определения корректур приводит к тому, 
что исключаются ошибки вследствие каких-либо допущений (напри-
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мер, при расчете корректур при пристрелке с помощью дальномера), 
поскольку расчеты проводятся по точным формулам. Отсутствуют 
также и ошибки определения корректур из-за неучета наклона местно-
сти в районе цели, так как станция экстраполирует траекторию на го-
ризонт цели. Вследствие этих особенностей точность определения 
корректур не зависит от величины отклонений траектории от цели. 

Точность пристрелки зависит от ошибок засечки цели и снаря-
да, а также от характеристик рассеивания. 

Срединная ошибка пристрелки по дальности с  помощью ра-
диолокационной станции типа АРК, когда координаты цели опре-
делены этой же станцией, может быть рассчитана по формуле 

 

2 2 2
з.ц з.с

ц с

,
Ед Ед ВдR
n n

∂
+= +                        (16.2)  

где Едз.ц, Едз.с – срединные ошибки засечки цели и снаряда  
                           соответственно, которые принимают  
                            равными Едз.ц = 20 м;   Едз.с = 40 м. 
Величины срединных ошибок пристрелки цели по дальности с по-
мощью РЛС типа АРК приведены в табл. 16.4. 

 
Таблица 16.4 

 
Срединные ошибки пристрелки цели по дальности  

с помощью радиолокационной станции типа АРК, м 
 

Количество  
засечки цели, nц 

Количество засечек снарядов,  nс 
1 2 3 4 

1 51 39 34 30 
2 49 36 31 27 
3 48 35 30 26 
4 48 33 28 26 

 
Данные, приведенные в таблице, показывают, что при засечке 

станцией двух снарядов ошибки определения корректур резко 
уменьшаются. Однако дальнейшее увеличение количества засечек 
снарядов уже не приводит к существенному повышению точности 
пристрелки, а лишь затягивает продолжительность выполнения 
огневой задачи. 
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Принципы работы станции и способ определения отклонений 
обусловливают ряд важных особенностей в организации взаимо-
действия с начальником радиолокационной станции. 

На этапе подготовки стрельбы начальнику станции сообщают: 
калибр и образец орудий; 
номер, координаты и высоту огневой позиции каждой батареи; 
дирекционный угол основного направления стрельбы. 
Задача на обслуживание пристрелки начальнику станции ста-

вится после определения установок, при этом ему сообщают: 
номер батареи, которая ведет пристрелку; 
номер, координаты и высоту цели; 
вид снаряда; 
исчисленный доворот от основного направления; 
угол возвышения в тысячных и соответствующую ему дальность;  
высоту траектории; 
величину деривации; 
полетное время снаряда. 
Эта информация вводится в ЭВМ станции. 
Производится наведение антенны радиолокационной станции в 

точку начала сопровождения (точка А, рис. 16.3); только после это-
го станция сможет производить «захват» снаряда на траектории, 
расчет координат точки С и определение ее отклонения от цели от-
носительно огневой позиции. 

Полетное время, переданное начальнику станции, позволяет 
определить момент появления отметки от снаряда и ориентировоч-
но оценить возможную продолжительность сопровождения снаряда 
на траектории (отрезок АВ, рис. 16.3). 

Таким образом, вся перечисленная информация имеет исклю-
чительно важное значение. Несвоевременное сообщение каких-либо 
данных приведет к задержке готовности станции. Ошибки в опре-
делении или в передаче информации могут привести к тому, что 
станция не сможет засечь снаряд, а это, в свою очередь, приведет к 
задержке пристрелки или даже к невыполнению огневой задачи. 
Если в ЭВМ будут введены ошибочные координаты цели или огне-
вой позиции, это приведет к тому, что отклонения, определенные 
станцией, будут также содержать ошибки. Поэтому командир диви-
зиона должен проверить правильность определения и передачи всех 
данных начальнику станции. 
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Начальник станции докладывает о готовности к обслуживанию 
стрельбы. 

Для стрельбы выбирают заряд, обеспечивающий угол падения 
не мене 20° и полетное время снаряда не менее 15 с, что позволяет 
станции сопровождать снаряд на возможно большем ее участке (от-
резок АВ, рис. 16.3) для более точного определения положения точ-
ки падения. 

Так как точность расчета корректур при пристрелке с помощью 
этой станции не зависит от величины отклонения разрыва от цели, 
то после засечки первого снаряда независимо от величины полу-
ченных отклонений корректуры не вводятся. Их введение не повы-
сит точность пристрелки, но увеличит время ее проведения, а глав-
ное может привести к тому, что траектория выйдет из сектора 
наблюдения и снаряд не будет засечен. 

Пристрелку одной батареей начинают и проводят одиночными 
выстрелами основного орудия. Получив от начальника станции до-
клад «Есть цель», на этих же установках производят второй выстрел. 

Получив от начальника станции средние отклонения точек па-
дения двух снарядов от цели по дальности в метрах и направлению 
в делениях угломера для огневой позиции, изменяют их знаки, 
вводят полученные корректуры и переходят к стрельбе на пораже-
ние. Точность пристрелки, проводимой подобным образом, харак-
теризуется срединными ошибками составляющими: по дальности 
0,4-0,6% ц

тД  и по направлению 4 деления угломера. 
Если снаряд не засечен (доклад начальника станции: «Нет це-

ли»), выстрел повторяют после проверки установок для стрельбы, 
наведения орудия и радиолокационной станции. 

В тех случаях, когда станция не смогла сопроводить снаряд, 
начальник станции докладывает: «Цель потеряна». Повторный вы-
стрел производят после доклада о готовности станции к засечке. 

По результатам засечки залпа вводят корректуры и переходят к 
стрельбе на поражение. Способ обстрела цели, расход снарядов, 
установку взрывателя, порядок стрельбы на поражение определяют 
исходя из характера, степени защищенности, маневренности цели, 
руководствуясь правилами поражения ненаблюдаемых целей. 

Пример 16.2. Дивизиону 152-мм СГ 2С19 (позывной команди-
ра дивизиона «Дон», начальника штаба дивизиона – «Урал») для 
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разведки целей и обслуживания стрельбы придана радиолокацион-
ная станция АРК (позывной «Радуга»).  

Начальник штаба дивизиона сообщил начальнику РЛС: «Раду-
га», я «Урал». Дивизион 152-мм СГ 2С19. Основное направление 
стрельбы 18-00: 

1-я батарея, «Ангара»: х = 35640, у = 41625, высота 150; 
2-я батарея, «Буг»: х = 36480, у = 42080, высота 140; 
3-я батарея, «Висла»: х = 36180, у = 43100, высота 120. Я «Урал». 
Начальник РЛС доложил: «Дон», цель 55-я, батарея миномет-

ная; х = 34965, у = 49495, высота 170. Засечена по трем снарядам. 
Я «Радуга».  

Оценивая условия выполнения огневой задачи, на основании 
анализа сведений о противнике уяснил: у него нет самоходных ми-
нометных подразделений, следовательно, есть батарея – буксируе-
мых минометов. Так как данных о степени защищенности не имеет-
ся, то батарея укрытая. Дивизион в данный момент не выполняет 
огневых задач. Цель не наблюдается ни с одного наблюдательного 
пункта дивизиона. 

На основании оценки условий выполнения огневой задачи коман-
дир дивизиона принял решение на выполнение огневой задачи и до-
ложил его начальнику артиллерии бригады (позывной «Енисей»): 
«Енисей». Я «Дон». Решил подавить цель 55-ю, батарею минометную 
укрытую, огнем дивизиона. Пристрелять подручной с «Радугой».  

После утверждения решения командир дивизиона приступил к 
выполнению огневой задачи: 
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Доклады  
начальника РЛС 

Команды командира 
дивизиона 

Команды (доклады)  
начальника штаба дивизиона 

 «Дон». Стой. Огне-
вой налет.  
Цель 55-я, батарея 
минометная укры-
тая. х = 34965, 
у = 49495, высота 
170. Внакладку. 
200 на 200. Устано-
вок две. Подавить. 
Расход  3/4 нормы. 
«Урал». Пристрелять 
«Бугом», обслужи-
вает «Радуга». 
Огонь 

 

  «Урал», стой. Цель 55-я, пехота 
укрытая, батарея минометная укры-
тая. х = 34965, у = 49495, высота 170. 
Заряд четвертый. Пристрелка «Бу-
гом». Обслуживает «Радуга». «Буг».  
Основному 1 снаряд. Зарядить 

  «Радуга». Обслужить пристрелку 
цели 55-й 2-й батареей. Снаряд 
ОФ-25. Основное направление левее 
1-16. Угол возвышения 358 тыс. 
Дальность 7470. Высота траектории 
820. Полетное 26. Деривация  0-06. 
Я «Урал» 

«Урал». «Радуга» 
готова.  
Я «Радуга» 

 
 

 

  «Буг». Огонь. Я « Урал». 
«Радуга». Выстрел. Я «Урал» 

«Урал». Есть 
цель. Я «Радуга» 

  

  «Буг». Огонь. Я « Урал». 
«Радуга». Выстрел. Я «Урал» 

«Урал». Есть 
цель. Средний по 
двум. Вправо 12. 
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Перелет 85.  
Я «Радуга» 
  «Урал», дальность меньше 85, ле-

вее 0-12. Внакладку. 200 на 200. 
Установок две. По два снаряда. 
Беглый. Зарядить. Я «Урал». (По 
готовности) Залпом. Огонь.  
«Дон». По цели 55-й огонь открыл. 
Я «Урал» 

 «Дунай». «Дон» по 
цели 55-й огонь от-
крыл. Я «Дон» 

 

  (По окончании стрельбы) 
«Дон». По цели 55-й стрельбу за-
кончил. Расход 218. Я «Урал» 

 «Дон». Стой. Запи-
сать – цель 55-я. 
«Дунай». «Дон» по 
цели 55-й стрельбу 
закончил. Цель по-
давлена. Расход 218. 
Я «Дон» 

 

 
16.5. Поражение целей с пристрелкой 

с помощью подразделения звуковой разведки 
 
Подразделение звуковой разведки привлекают, как правило, 

для обслуживания стрельбы по целям, которые были обнаружены 
данным подразделением. При этом если подразделение звуковой 
разведки  работает без учета систематической ошибки, то пораже-
ние разведанных им целей должно осуществляться в промежуток 
времени, когда метеорологические условия изменятся не более чем: 

скорость ветра   на 2 м/с; 
температура воздуха  на 3 оС; 
направление ветра  на 4-00. 
Если подразделение звуковой разведки работает с учетом си-

стематической ошибки и определяет координаты разрывов с харак-
теристикой «точно», то его можно привлекать для обслуживания 
стрельбы по целям, разведанным не только данным подразделени-
ем, но и по целям, координаты которых определены другими сред-
ствами разведки. 
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При подготовке стрельбы подразделению звуковой разведки 
сообщают: 

номера батарей; 
калибр орудий; 
координаты огневых позиций. 
При постановке задачи на пристрелку цели подразделению зву-

ковой разведки указывают: 
номер и координаты цели; 
номера батарей, пристрелку которых надо обслужить; 
полетное время снарядов для каждой батареи. 
Командир подразделения звуковой разведки докладывает ко-

мандиру (начальнику штаба) дивизиона о готовности к обслужива-
нию стрельбы и указывает темп огня батарейной очереди. 

Подразделение звуковой разведки определяет отклонения раз-
рыва (центра группы разрывов) от цели по дальности в метрах и по 
направлению в делениях угломера для огневой позиции. Корректу-
ры дальности и направления принимают равными значениям полу-
ченных отклонений с противоположными знаками. 

Для повышения надежности засечки разрывов пристрелку ве-
дут с установкой взрывателя на осколочное действие или снарядами 
с радиовзрывателем. 

Пристрелку начинают одиночным выстрелом. При докладе ко-
мандира подразделения звуковой разведки: «Разрыв не засечен» 
выстрел повторяют после проверки установок для стрельбы, наве-
дения орудий и проверки аппаратуры средств звуковой разведки. 
По полученным отклонениям разрыва вводят корректуры и назна-
чают батарейную очередь при сосредоточенном веере, исключая из 
стрельбы одно или несколько орудий с таким расчетом, чтобы вы-
стрелов в очереди было не более пяти. Назначение очереди не более 
чем из пяти выстрелов обусловлено техническими особенностями 
комплекса. По отклонению центра группы разрывов, полученному 
не менее чем по трем разрывам, вводят корректуры и переходят к 
стрельбе на поражение. 

При выполнении огневой задачи дивизионом пристрелку цели 
одной или каждой батареей ведут в указанном ранее порядке. 

Пример 16.3. Дивизиону 152-мм СГ 2С19 (позывной команди-
ра дивизиона «Дон», начальника штаба дивизиона – «Урал») для 
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разведки целей и обслуживания стрельбы придана батарея АЗК-5 
(позывной «Звук»). 

При подготовке стрельбы командир дивизиона сообщил коман-
диру ПЗР: «Звук», я «Дон».  

1-я батарея: х = 35640, у = 41625, высота 150; 
2-я батарея: х = 36480, у = 42080, высота 140; 
3-я батарея: х = 36180, у = 43100, высота 120. 
Калибр 152-мм. Я «Дон». 
Командир ПЗР доложил: «Дон», я «Звук». Цель 56-я, батарея 

артиллерийская; х = 30970, у = 53430, высота 450. Засечена по четы-
рем выстрелам. Точно. Я «Звук». 

Оценивая условия выполнения огневой задачи, уяснил: на ос-
новании анализа сведений о противнике в данном районе предпола-
галось расположение огневой позиции укрытой батареи буксируе-
мых орудий. Батареи дивизиона в данный момент не выполняют 
огневых задач. Цель не наблюдается ни с одного наблюдательного 
пункта дивизиона. 

На основании оценки условий выполнения огневой задачи ко-
мандир дивизиона принял решение на выполнение огневой задачи и 
доложил его начальнику артиллерии бригады (позывной «Енисей»): 
«Енисей». Я «Дон». Решил подавить цель 56-ю, батарею артилле-
рийскую укрытую, огнем дивизиона. Пристрелять со «Звуком» под-
ручной батареей.  

После утверждения решения командир дивизиона приступил к 
выполнению огневой задачи 

 

Доклады  
командира ПЗР 

Команды командира  
дивизиона 

Команды (доклады) 
начальника штаба 

дивизиона 
 «Дон». Стой. Цель  

56-я, батарея артиллерийская 
укрытая, х = 30970, у = 53430, 
высота 450. Пристрелка «Бу-
гом». Обслуживает «Звук». 
«Буг». Основному 1 снаряд. 
Зарядить. «Звук». Обслу-
жить пристрелку цели 56-й. 
Второй батареей.  
Я «Дон» 
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«Дон». «Звук» 
готов. Темп огня 
батарейной оче-
реди 3 с. 
Я «Радуга» 

 «Урал». Стой. Цель 56-я, 
батарея артиллерийская 
укрытая. х = 30970,  
у = 53430, высота 450. 
Заряд второй. Пристрелка 
«Бугом». Обслуживает 
«Звук». «Буг». Основному 
1 снаряд. Зарядить.  
Я «Урал». (По готовности). 
«Дон». «Буг» готов.  
Я «Урал» 

 «Урал», «Буг» основному 
1 снаряд. Огонь. Я «Дон» 

 

  «Буг» Огонь. «Дон», вы-
стрел. Я «Урал» 

 «Звук». Выстрел. Я «Дон»  
«Дон». Есть раз-
рыв. Вправо  
0-12, перелет 
160. Я «Звук» 

  

 «Дон», дальность меньше 160, 
левее 0-12. «Буг», веер сосре-
доточенный. 1 снаряд 3 се-
кунды выстрел. Без шестого.  
Огонь. Я «Дон». «Звук», за-
сечь 5 разрывов.  
Я «Дон» 

 

  «Урал», дальность мень-
ше 160, левее 0-12. «Буг», 
веер сосредоточенный. 
1 снаряд 3 секунды вы-
стрел. Без шестого. Огонь. 
(По готовности) 
«Дон». «Буг» выстрел. 
Очередь. Расход пять.  
Я «Урал» 

 «Звук», выстрел. Очередь. 
Расход пять. Я «Дон» 

 

«Дон». Средний 
по четырем раз-
рывам: влево  
0-03, недолет 40.  
Я «Звук» 

  

205 



 «Дон», дальность больше 40, 
правее 0-03. Внакладку. 
Установок две. 200 на 200. 
Взрыватель осколочный. По 
2 снаряда. Беглый. Огонь.  
Я «Дон» 

 

  «Урал», дальность больше 
40, правее 0-03. Внаклад-
ку. Установок две. 200 на 
200. По 2 снаряда. Бег-
лый. Зарядить. Я «Урал». 
(По готовности батарей) 
«Урал». Залпом. Огонь. 
«Дон». Залп. Я «Урал» 

 «Енисей». «Дон» по цели 56-й 
огонь открыл. Я «Дон» 

 

  (По окончании стрельбы) 
«Дон». Очередь.  
Расход 222. Я «Урал» 

 «Дон». Стой. Записать 
цель 56-я. «Енисей». «Дон» 
по цели 56-й стрельбу за-
кончил. Цель подавлена. 
Расход 222. Я «Дон» 

 

 
 

16.6. Поражение целей с пристрелкой с помощью вертолета 
К выполнению задач с помощью вертолета привлекается, как 

правило, дивизион, в отдельных случаях – батарея. 
Дальность обнаружения целей зависит от их характера и дей-

ствий. Стреляющие артиллерийские батареи 105-мм калибра и круп-
нее хорошо наблюдаются на дальностях до 20 км, а артиллерийские 
батареи, пусковые установки ракет в момент занятия огневых и стар-
товых позиций – на дальностях до 10-15 км. На этих же дальностях 
обнаруживаются сосредоточения пехотных, мотопехотных, танковых 
подразделений, командных пунктов при занятии ими районов. 

Корректирование огня своей артиллерии может проводиться на 
дальностях 15-20 км при стрельбе осколочно-фугасными снарядами 
калибра 122 мм и крупнее  и  до 25-30 км при стрельбе пристрелоч-
но-целеуказательными (дымовыми) снарядами. 
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Вертолету назначают район полетов вблизи огневых позиций в 
стороне от плоскости стрельбы. Штурман-корректировщик верто-
лета выбирает точку наблюдения в указанном районе, обеспечива-
ющую возможность наблюдения за целью и засечку разрывов и до-
кладывает ее координаты командиру (начальнику штаба) дивизио-
на. Координаты точки наблюдения сообщают в батареи. 

При постановке задачи на разведку и обслуживание стрельбы 
штурману-корректировщику указывают характер цели, ее коорди-
наты или предполагаемый район (квадрат) расположения. Штур-
ман-корректировщик, разведав цель, докладывает ее координаты, 
размеры по фронту и глубине, определенные перпендикулярно и 
параллельно плоскости стрельбы, количество отдельных целей в ее 
составе, условия расположения целей (открыто или в окопах), го-
товность к обслуживанию стрельбы, способ пристрелки и промежу-
ток времени между залпами (выстрелами). 

По готовности батареи штурману-корректировщику сообщают 
число залпов или выстрелов, которые надо наблюдать, и полетное 
время снарядов. 

Способ пристрелки штурман-корректировщик выбирает в зави-
симости от наличия аппаратуры и условий наблюдения.  

Пристрелку с помощью вертолета проводят по наблюдению 
знаков разрывов последовательными контролями по странам света 
или шкалой залпами батареи (взводов) при сосредоточенном веере. 

При наличии дымовых снарядов в начале пристрелки вместо 
залпа разрешается назначать один выстрел этим снарядом основно-
му орудию батареи. 

Огонь открывают после доклада штурмана-корректировщика о 
готовности к засечке разрывов и сообщают ему о произведенных 
залпах (выстрелах). 

Штурман-корректировщик определяет и докладывает отклоне-
ние центра группы разрывов в залпе (разрыва) от цели: 

при пристрелке по наблюдению знаков разрывов – по дальности 
знак или отклонение от цели по дальности в метрах, по направле-
нию – в делениях угломера; 

при пристрелке последовательными контролями по странам 
света – по направлению на стороны горизонта (С-Ю, З-В)  или 

Õ∆ , Ó∆  по осям прямоугольных координат в метрах; 
при пристрелке шкалой – по дальности и направлению в метрах. 
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При получении в залпе перелетов и недолетов или попаданий в 
цель штурман докладывает о накрытии цели. 

Пристрелку по наблюдению знаков разрывов ведут по общим 
правилам до получения вилки 8 Вд или накрывающей группы. 
Штурман-корректировщик докладывает выполняющему огневую 
задачу координаты и наименование точки наблюдения, которую 
принимают за точку наблюдательного пункта. Например: «Точка 
наблюдения мост (2315)». При удалении точки наблюдения от ОП, 
не превышающем 1 км в любую сторону, корректуры дальности и 
направления принимают равными отклонениям, взятым с противо-
положными знаками. Если точка наблюдения удалена от ОП более 
чем на 1 км, то при расчете корректур руководствуются теми же 
правилами, что и при пристрелке с наземного наблюдательного 
пункта, принимая за него точку наблюдения вертолета. 

При получении накрывающей группы переходят к стрельбе 
на поражение на том же прицеле, а при получении вилки – на ее 
середине. 

Пристрелку последовательными контролями по странам 
света ведут до накрытия цели или до получения отклонения центра 
залпа (разрыва) от цели не более 100 м. 

Корректуры определяют с помощью ЭВМ, МК, ПУО, ПРК 
или сетки. 

Сетку для определения корректур при пристрелке с помощью 
вертолета строят на листе клетчатой бумаги. 

При построении сетки (рис. 16.4) проводят две взаимно перпен-
дикулярные линии, соответствующие осям координат Х (С – Ю (се-
вер – юг)) и Y (З – В (запад – восток)). Пересечение этих линий при-
нимают за центр цели. По дирекционному углу цели Цα  проводят 
на сетке линию цели и перпендикулярно к ней – линию боковых 
отклонений. В масштабе сетки (50 м в одной клетке) на линии цели 
и линии боковых отклонений наносят шкалы с ценой деления 50 м. 
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Рис. 16.4. Сетка для определения корректур при пристрелке цели  

с помощью вертолета по измеренным отклонениям 
 
По полученным от штурмана-корректировщика отклонениям 

∆X = +350 (север 350), ∆Y = +250 (восток 250) наносят на сетку 
центр группы разрывов Р. Из точки Р опускают перпендикуляры на 
линию цели и линию боковых отклонений и определяют корректу-
ры дальности (ΔД = +360) и направления (Δd = -240) в метрах. Кор-
ректуры выражают: 

дальности – в делениях прицела: 
360 20 тыс;
18тыс

ДП
Х
∆ +

∆ = = = +
∆

 

направления – в делениях угломера: 

ц
т

240 0-20.
0,001 12

d
Д

∆ −
∆∂ = = = −  

При пристрелке батареей шкалой  для первого залпа исчислен-
ную установку прицела по центру цели первому взводу уменьшают 
на 200 м (первая группа разрывов), а второму взводу – увеличивают 
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на 200 м (вторая группа разрывов). 
Штурман-корректировщик определяет и передает отклонения 

ближайшей к цели группы разрывов, указывая при этом ее номер, 
например (рис. 16.5): «Вправо 50, первая недолет 100» или  
«Вправо 100, вторая недолет 150». Получив от штурмана-
корректировщика доклад о положении ближайшей к цели группы 
разрывов, рассчитывают единую установку прицела еП  для назна-
чения батарейного залпа по формуле: 

е бл
тыс

,ДП П
Х
∆

= −
∆

 

где блП
 

– установка прицела, соответствующая ближайшей к цели 
                   группе разрывов; 
         Д∆

  

– отклонение ближайшей к цели группы разрывов  
                       по дальности в метрах, со знаком «+», если получены  
                       перелеты относительно цели, «-» при недолетах.  

Рассчитывают корректуру направления по формуле 
 

ц
т

,
0,001

d
Д

∆
∆∂ = −  

где d∆ – отклонение плоскости стрельбы от цели, взятое со знаком 
                      «+»,если плоскость стрельбы проходит справа, и «-»,  
                  если слева от цели, и назначают батарейный залп  

 на одной установке прицела.  
Штурман определяет и докладывает отклонения центра залпа 

от цели по дальности и направлению. После введения корректур 
переходят к стрельбе на поражение. 
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Рис. 16.5. Пример определения корректур при пристрелке цели  
с помощью вертолета шкалой 

 
Пример 16.4. Дивизиону 152-мм СГ 2С19 (позывные команди-

ра дивизиона «Дон», начальника штаба дивизиона «Урал») для раз-
ведки целей и обслуживания стрельбы придан разведывательно-
корректировочный вертолет (позывной «Сокол»). 

При подготовке стрельбы командир дивизиона сообщил штур-
ману-корректировщику: «Сокол», я «Дон». 

1-я батарея: х = 35640, у = 41625; 
2-я батарея: х = 36480, у = 42080; 
3-я батарея:  х = 36180, у = 43100. 
Калибр 152 мм. 
Я «Дон». 

2-й взвод-прицел 204 

1-й взвод-прицел 196 

 50 м 

 1
00

 м
 

 4
00

 м
 

 4
00

 м
 

 1
50

 м
 

100 м 

1-й взвод-
прицел 196 

ц
т 10000 мД =
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Штурман-корректировщик доложил: «Дон», я «Сокол». Точка 
наблюдения: х=36700,  у=45400». Я «Сокол».  

Командир дивизиона поставил задачу на разведку артиллерий-
ской батареи: «Сокол», доразведать цель 57-ю, батарею артилле-
рийскую, в квадрате 3251. Я «Дон». 

Штурман-корректировщик доложил: 
«Цель 57-я, батарея артиллерийская; х=32330, у=51430. 6 бук-

сируемых орудий в окопах ведут огонь. 200 на 200. К обслужива-
нию стрельбы готов. Пристрелка последовательными контролями 
по странам света. Я «Сокол». 

На основании оценки условий выполнения огневой задачи ко-
мандир дивизиона принял решение и доложил его начальнику ар-
тиллерии бригады (позывной «Енисей»): «Енисей», я «Дон». Решил 
подавить цель 57-ю, батарею артиллерийскую укрытую, огнем ди-
визиона. Пристрелять с «Соколом» подручной батареей последова-
тельными контролями по странам света.  

После утверждения решения командир дивизиона приступил к 
выполнению огневой задачи. 

 
 

Доклады  
штурмана-

корректировщика 

Команды командира  
дивизиона 

Команды (доклады) 
начальника штаба  

дивизиона 
 «Дон». Стой. Цель 57-я, 

батарея артиллерийская 
укрытая, х = 32330, 
у = 51430, высота 320. 
Пристрелка «Бугом» по-
следовательными контро-
лями по странам света. 
Обслуживает «Сокол». 
«Буг». Веер сосредото-
ченный. Батарее 1 снаряд. 
Залпом. Зарядить. «Со-
кол». Обслужить при-
стрелку цели 57-й. Вто-
рой батареей. Засечь один 
залп. Я «Дон» 
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Доклады  
штурмана-

корректировщика 

Команды командира  
дивизиона 

Команды (доклады)  
начальника штаба  

дивизиона 
«Дон». Иду на кон-
троль. Я «Сокол» 

    «Урал». Стой. Цель 
57-я, батарея артилле-
рийская укрытая, 
х = 32330, у = 51430, 
высота 320. Заряд 
уменьшенный. При-
стрелка «Бугом» после-
довательными контро-
лями по странам света. 
Обслуживает «Сокол». 
«Буг». Веер сосредото-
ченный. Батарее 1 сна-
ряд. Залпом. Зарядить. 
Я «Урал». (По готовно-
сти) «Дон». «Буг» готов. 
Я «Урал» 

 «Сокол». «Дон» готов.  
Я «Дон» 

 

«Дон». Огонь. 
Я «Сокол» 

  

 «Урал». «Буг». Огонь.  
Я «Дон» 

 

  «Буг». Огонь.  
«Дон», залп. Я «Урал» 

 «Сокол». Выстрелы были. 
Я «Дон» 

 

«Дон». Есть разры-
вы. Север 200, За-
пад 300. Я «Сокол» 

  

 «Дон», дальность больше 
340, правее 0-09. «Буг».  
1 сн. залпом. Зарядить.  
Я «Дон». «Сокол». Засечь 
один залп. Я «Дон» 

 

«Дон». Иду на кон-
троль. 
Я «Сокол» 

 «Урал», дальность 
больше 340, правее 0-09. 
«Буг». 1 снаряд залпом. 
Зарядить. Я «Дон».   
(По готовности). «Дон». 
«Буг» готов. Я «Урал» 
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 «Сокол». «Дон» готов.  

Я «Дон» 
 
 

«Дон». Огонь. 
Я «Сокол» 

  

 «Урал», «Буг». Огонь.  
Я «Дон» 

 

  «Буг» Огонь.  
«Дон», залп. Я «Урал» 

 «Сокол». Выстрелы были. 
Я «Дон» 

 

«Дон». Есть разры-
вы. Восток 60, 
юг 20. Я «Сокол» 

  

 «Дон», дальность меньше 
60, левее 0-03. Внакладку. 
Установок – две. 200 на 
200. Взрыватель осколоч-
ный. По 2 снаряда. Беглый. 
Огонь. Я «Дон». «Сокол». 
Можно улетать. Я Дон» 

 

  «Урал», дальность 
меньше 60, левее 0-03. 
Внакладку. Установок – 
две. 200 на 200. По 
2 снаряда. Беглый. Заря-
дить. Я «Урал». (По го-
товности батарей). 
«Урал». Залпом. Огонь. 
«Дон». Залп. Я «Урал» 

 «Енисей». «Дон» по цели 
57-й огонь открыл.  
Я «Дон» 

 

  (По окончании стрель-
бы). «Дон». Очередь. 
Расход 228. Я «Урал» 

 «Дон». Стой. Записать – 
цель 57-я. 
«Енисей». «Дон» по цели 
57-й стрельбу закончил. 
Цель подавлена 
Расход 228. Я «Дон» 
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Вопросы для самоконтроля: 
 

1. В чем заключаются основные особенности поражения 
неподвижных ненаблюдаемых наземных целей? 

2. Какие технические средства разведки применяются для 
обслуживания стрельбы артиллерии? 

3. Каковы особенности пристрелки с помощью РЛС? 
4. Каковы особенности пристрелки с помощью ПЗР? 
5. Каковы особенности пристрелки с помощью вертолета? 
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Раздел пятый 
 

ПОРАЖЕНИЕ  НАБЛЮДАЕМЫХ  И  НЕНАБЛЮДАЕМЫХ 
НАЗЕМНЫХ  ЦЕЛЕЙ  С  ЗАКРЫТОЙ  ОГНЕВОЙ  ПОЗИЦИИ 

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПРИСТРЕЛЯННЫХ  ПОПРАВОК 
 

Глава 17. ПОРАЖЕНИЕ  НАБЛЮДАЕМЫХ  
И  НЕНАБЛЮДАЕМЫХ  НАЗЕМНЫХ  ЦЕЛЕЙ  С  ЗАКРЫТОЙ  

ОГНЕВОЙ  ПОЗИЦИИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ПРИСТРЕЛЯННЫХ  ПОПРАВОК 

 
17.1. Общие положения 

 
17.1.1. Виды реперов 

 
Одними из важнейших условий эффективности огня артилле-

рии являются внезапность его открытия и высокая точность. В бое-
вой обстановке могут быть случаи, когда применение полной под-
готовки исключается из-за отсутствия полных и точных данных о 
баллистических и метеорологических условиях стрельбы, а при-
стрелка цели невозможна или нецелесообразна. В таких случаях 
установки для стрельбы на поражение в батарее определяют по 
данным пристрелки (создания) реперов – с использованием при-
стрелянных поправок (ИПП).  

Репер – это вспомогательная точка, по которой ведется при-
стрелка для определения поправок с последующим их использованием. 

Реперы бывают действительными и фиктивными. 
Действительным репером может быть хорошо наблюдаемый 

местный предмет, координаты которого известны или определены 
с требуемой точностью. Требуемая точность достигается при при-
менении средств засечки и выполнении условий определения коор-
динат, указанных в табл.1 ПСиУО.  
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Действительные реперы пристреливают по наблюдению знаков 
разрывов при поправке на смещение менее 5-00. 

Фиктивным репером (наземным, надводным или воздушным) 
служит центр группы разрывов, координаты которого определены 
дальномером, сопряженным наблюдением, радиолокационной 
станцией, а также подразделением звуковой разведки. Фиктивный 
репер, созданный с помощью подразделения звуковой разведки, 
называют звуковым.  

Репер назвали фиктивным по причине того, что он реально не 
существует и создается искусственно, т.е. является не результатом 
пристрелки какого-либо предмета на местности, а результатом за-
сечки группы разрывов. Поэтому вместо термина «пристрелка ре-
пера» употребляется выражение «создание репера».  

Реперы пристреливают (создают), как правило, основным ору-
дием батареи, которое располагают на основной или временной по-
зиции. Временную огневую позицию выбирают в пределах района 
огневых позиций дивизиона на удалении 0,5...1 км от основной ог-
невой позиции. 

Наземные реперы пристреливают (создают) осколочно-
фугасными или дымовыми снарядами, воздушные создают снаря-
дами с дистанционным взрывателем (трубкой), назначая заряды то-
го же номера и, как правило, той же партии, которыми намечают 
стрельбу по цели. Если стрельбу по цели намечают зарядами других 
партий, то учитывают поправку на разнобой этих же партий заря-
дов, определенную заблаговременно сострелом.  

Результатом создания (пристрелки) репера является определе-
ние пристрелянных установок прицела, уровня и направления по 
реперу, считанных с прицельных приспособлений и пристрелянной 
установки дистанционного взрывателя (трубки) (при создании воз-
душного репера). 

 
17.1.2. Сущность использования пристрелянных поправок 

 
Сущность определения установок с использованием пристре-

лянных поправок (ИПП) заключается в определении стрельбой 
по реперу поправок дальности, направления и в установку ди-
станционного взрывателя (трубки) на отклонение условий 
стрельбы от табличных, которые в неизменном или трансформи-
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рованном виде (в зависимости от способа) используют при опре-
делении исчисленных установок по целям, находящимся на неко-
тором удалении от репера. 

Основные этапы работы определения установок с ИПП: 
пристреливают (создают) репер и определяют пристрелянные 

по реперу поправки дальности пΔ RД и направления п
Rд∆ , для чего из 

пристрелянных дальности п
RД  и доворота п

Rд  вычитают топогра-
фические дальность т

RД  и доворот т
Rд : 

 

пΔ RД  = п
RД  - т

RД ;                                (17.1) 
 

п
Rд∆  = п

Rд  - т
Rд  ;                                  (17.2) 

 
пристрелянные по реперу поправки трансформируют (пересчи-

тывают) и получают исчисленные поправки дальности ц
иΔД  и 

направления ц
ид∆  по цели; 

рассчитывают исчисленные дальность ц
иД  и доворот ц

ид  по це-

ли, для чего к топографическим дальности ц
тД и довороту ц

тд  при-
бавляют со своим знаком исчисленные поправки дальности и 
направления: 

 
ц
иД  = ц

тД  + ц
иД∆ ;                                (17.3) 

 
ц
ид  = ц

тд  + ц
ид∆ .                                    (17.4) 

 
Если в качестве репера используется пристрелянная цель, то 

пристрелянные поправки должны быть определены с учетом кор-
ректур, введенных в ходе стрельбы на поражение цели. 

Таким образом, для определения установок для стрельбы на по-
ражение с использованием пристрелянных поправок необходимо 
проведение пристрелки (создания) репера. 
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17.2. Действительный репер 
 

Порядок пристрелки действительного репера. 
 

Условия окончания пристрелки. Пристрелку действительного 
репера ведут по наблюдению знаков разрывов при поправке на 
смещение менее 5-00. 

Порядок пристрелки действительного репера основан на вы-
полнении требования к точности определения установок для 
стрельбы по цели с ИПП, которая на практике не должна быть ниже 
точности полной подготовки, принятой за эталон, т.е. Е∂ипп ≤ Е∂пп. 
Это требование выполняется, если срединная ошибка пристрелки 
репера по дальности (направлению) не превосходит одно срединное 
отклонение, характеризующее рассеивание снарядов по дальности 
(направлению), т.е.  Rд ≤ Вд,  Rн ≤ Вб. 

Так как установки для открытия огня определяются чаще всего 
способом сокращенной подготовки, то в большинстве случаев удале-
ние средней траектории от репера может быть 4 Вд и более. Следова-
тельно, пристрелку репера целесообразно начинать одиночным вы-
стрелом. Пристрелку ведут по НЗР с целью захватить репер в вилку, 
равную 4 Вд. При захвате репера в вилку, равную 4 Вд, для наиболее 
точного определения положения средней траектории относительно 
репера целесообразно назначать группу выстрелов – два снаряда. Из-
менение порядка пристрелки позволит получить большее количество 
знаков разрывов и быстрее закончить пристрелку. 

В результате пристрелки репера может быть получена обеспе-
ченная вилка не более 4 Вд, обеспеченная накрывающая группа 
либо узкая вилка, равная 4 Вд, на одном пределе которой имеется 
необеспеченная накрывающая группа не менее чем из четырех 
наблюдений с соотношением знаков 3:1 и более, а на другом – одно 
или несколько наблюдений одного знака, противоположных преоб-
ладающему числу знаков, полученных на первом пределе вилки. 

Вилка считается обеспеченной при наличии не менее двух недо-
летов на ее ближнем пределе и не менее двух перелетов – на дальнем. 

Накрывающая группа считается обеспеченной, если на одном угле 
возвышения получено не менее двух перелетов и двух недолетов. 

Точность пристрелки действительного репера в зависимости от 
условий ее окончания характеризуется срединными ошибками, 
приведенными в табл. 17.1. 
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Таблица 17.1 
 

Значения срединных ошибок дальности, характеризующих  
точность пристрелки по наблюдению знаков разрывов 

 

Условия окончания пристрелки 
Срединные ошибки 

пристрелки 
Rд  (в Вд) 

Обеспеченная вилка 4 Вд, м: +, +, −, − 0,92 
Обеспеченная вилка 2 Вд, м: +, +, −, − 0,74 
Обеспеченная накрывающая группа из: 4 наблюдений:  
+, +,−, − 0,64 

Обеспеченная накрывающая группа из: 5 наблюдений 
при соотношении знаков 2:3 

0,57 

Узкая вилка, равная 4 Вд, на одном пределе которой 
имеется необеспеченная накрывающая группа не менее 
чем из четырех наблюдений с соотношением знаков 3:1 
и более, а на другом – одно или несколько наблюдений 
одного знака, противоположных преобладающему чис-
лу знаков, полученных на первом пределе вилки 

0,60 – 0,66 

 
Так как условия окончания пристрелки репера выполнены 

(Rд ≤ Вд, Rн ≤ Вб), то влияние ошибок пристрелки репера на точ-
ность определения установок для стрельбы по цели с ИПП будет 
сведено к минимуму. Выполняющий огневую задачу заранее не 
знает результата пристрелки репера. 

Исходя из изложенного, порядок пристрелки действительного 
репера определен следующим образом. 

На исчисленных установках прицельных приспособлений ос-
новным орудием производят выстрел. При выводе разрыва на ли-
нию наблюдения и захвате репера в первую вилку, равную 8 Вд, 
пристрелку ведут одиночными выстрелами. При скачке прицела, 
равном 4 Вд, назначают два снаряда. 

Пристрелку ведут до получения: 
обеспеченной вилки (не более 4 Вд), когда на каждом ее преде-

ле имеется не менее двух наблюдений противоположных знаков; 
обеспеченной накрывающей группы, когда при стрельбе на одном 

угле возвышения имеется не менее двух перелетов и двух недолетов; 
узкой вилки (не более 4 Вд), на одном пределе которой имеется 

необеспеченная накрывающая группа не менее чем из четырех 
наблюдений с соотношением знаков 3:1 и более, а на другом – одно 
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или несколько наблюдений одного знака, противоположных преоб-
ладающему числу знаков, полученных на первом пределе вилки. 

Пристрелянными установками по реперу считаются установ-
ки прицельных приспособлений, отвечающие обеспеченной накрываю-
щей группе или середине обеспеченной вилки. При получении на одном 
пределе узкой вилки одного или нескольких наблюдений одного знака, а 
на другом – необеспеченной накрывающей группы пристрелянными по 
реперу считаются установки, отвечающие накрывающей группе, с 
выведением корректур в одно Вд в сторону меньшего числа знаков. 

Координатами репера являются прямоугольные или полярные 
координаты местного предмета (который пристреливали). 

Порядок пристрелки действительных реперов рассмотрим на 
примерах. 

Ку = 0,5; 100Шу = 0-08; ∆Хтыс = 25 м; Вд = 15; ОП – справа.  
∆П8Вд = 4 тыс (8Вд = 120 м; ∆П = 120/25 = 4,8 = 4 тыс. (округление в 
меньшую сторону); 8ВдШу = 0-08. 
 
 

 
 
 
 

Пристрелянные установки по реперу 
 

1. Обеспеченная вилка. 
 

№ Команда Пр Ур д Наблюдения 
1 «Молога». Стой. Репер 1-й. ОФ. 

Взр.оск. Зар.2. Шк.тыс. Основному. 
1 снаряд. Огонь 

167 29-97 ОН 
+0-15 

− П20 

2 Огонь 171  -0-02 + Л10 
3 2 снаряда.  Огонь 169  +0-09 − 

− 
П2 
Л2 

4 Огонь 171  +0-08 + 
+ 

П3 
П1 

5 Стой. Записать. Репер-1-й 170  -0-03   

Пристрелянные установки 170 29-97 ОН 
+0-27   

Пристрелка репера закончена получением обеспеченной вилки не более 4 Вд 
(50 м). На прицеле 171 получено два перелета, а на прицеле 169 – два недолета. 
Пристрелянными установками по реперу является середина вилки. 

167 −  171 +++  169 – 170  
R 
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2. Обеспеченная накрывающая группа. 
 

№ Команда Пр Ур д Наблюдения 
1 «Молога». Стой. Репер 2-й. 

ОФ. Взр. оск. Зар.2. Шк. тыс. 
Основному. 1 снаряд. Огонь 

167 29-87 ОН 
+0-15 

− Л16 

2 Огонь 171  +0-16 + П6 
3 2 снаряда. Огонь 169  -0-07 + 

− 
Л5 
П1 

4 Огонь   +0-01 − 
+ 

П1 
П3 

5 Стой. Записать. Репер-1-й   -0-01   
Пристрелянные 

установки 
169 29-87 ОН 

+0-24 
  

Пристрелка репера закончена получением обеспеченной накрывающей группы: 
на прицеле 169 получено два перелета и два недолета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Узкая вилка, равная  4 Вд,  на одном пределе которой имеется необеспеченная 
накрывающая группа не менее чем из четырех наблюдений с соотношением знаков 
3:1 и более, а на другом – одно или несколько наблюдений одного знака, противопо-
ложных преобладающему числу знаков, полученных на первом пределе вилки. 
 

№ Команда Пр Ур д Наблюдения 
1 «Молога». Стой. Репер 3-й. 

ОФ. Взр. оск. Зар.2. Шк. тыс. 
Основному. 1 снаряд. Огонь. 

167 29-87 ОН 
+0-15 

− П 26 

2 Огонь 171  -0-05 + Л10 

3 2 снаряда. Огонь 169  +0-01 + 
− 

Л2 
Л4 

4 Огонь    + 
+ 

П2 
Л2 

R 

171 +  167 − 169 + − 
          − + 

R 

167 −  171 + 169  + −, 
          + + 168,5  
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5 Стой. Записать. Репер-1й 168,5  -0-01   
Пристрелянные 

установки 168,5 29-87 ОН 
+0-10   

Пристрелка репера закончена получением  вилки не более 4 Вд, на дальнем пре-
деле которой (Пр. 169) – получена необеспеченная накрывающая группа из 
4 знаков (три перелета и один недолет), а на ближнем пределе (Пр. 167) – один 
недолет. Пристрелянными установками по реперу являются установки, отвеча-
ющие накрывающей группе, с введением корректур в одно Вд в сторону мень-
шего числа знаков – Пр. 168,5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В некоторых случаях на одном угле возвышения может быть получена не-
обеспеченная накрывающая группа, а вилки нет. В этом случае необходимо отыс-
кать вилку в 4 Вд 
№ Команда Пр Ур д Наблюдения 
1 «Молога». Стой. Репер 3-й. 

ОФ. Взр. оск. Зар.2. Шк. тыс. 
Основному. 1 снаряд. Огонь 

167 29-87 ОН 
+0-15 

− П8 

2 Огонь 171  +0-04 + Л16 

3 2 снаряда. Огонь 169  +0-04 + 
+ 

П3 
Л2 

4 Огонь 167  -0-04 + 
+ 

Л6 
Л2 

5 Огонь   +0-02 + 
+ 

Л1 
П1 

6 Огонь 165  -0-04 − 
−  

 Стой. Записать. Репер-1й 166,5  +0-03   

 Пристрелянные установки 166,5  ОН 
+0-20   

На прицеле 167 получена необеспеченная накрывающая группа: 4 перелета и 
один недолет, а вилки нет, поэтому необходимо отыскать вилку в 4 Вд. Она 
обеспечена получением на прицеле 165 двух недолетных разрывов. Пристре-
лянными установками по реперу являются  установки, отвечающие накрываю-
щей группе, с выведением корректур в одно Вд в сторону меньшего числа зна-
ков – Пр. 166,5. 

167 −, + +,  
         + +    

166,5  

1 Вд 

171 + 169  ++ 165 − 
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17.3. Создание фиктивного репера 
 
Общие правила создания фиктивного репера. При создании 

фиктивного репера выбирают в районе целей место, обеспечиваю-
щее благоприятные условия засечки разрывов. Намечают на ПУО 
(карте) точку (точку прицеливания), по которой определяют исчис-
ленные установки для стрельбы, вводя поправки на известные от-
клонения условий стрельбы от табличных значений. 

Координаты точки прицеливания (полярные или прямоугольные) 
сообщают на средства засечки разрывов для ориентирования их в рай-
он создания репера и ставят задачу на обслуживание стрельбы.  

 
17.3.1. Порядок создания наземного фиктивного репера 

с помощью дальномера и сопряженного наблюдения 
 
Для создания наземного фиктивного репера в назначенном рай-

оне на исчисленных установках прицела, уровня и угломера назна-
чают один выстрел.  

Если первый разрыв не был засечен, то выстрел повторяют, ис-
правив при необходимости установки для стрельбы или ориентиро-
вание приборов (средств засечки).  

После доклада о засечке разрыва вводят, если необходимо, кор-
ректуры для вывода разрывов в выбранный район репера и назна-
чают группу выстрелов с темпом, обеспечивающим засечку каждо-
го разрыва средством разведки. 

Введение корректур по первому разрыву объясняется тем, что 
установки для открытия огня будут, как правило, определяться спо-
собом сокращенной подготовки, вследствие чего отклонение разры-
ва от точки прицеливания может быть значительным. Давать после 
этого сразу группу выстрелов нецелесообразно, т.к. определение 
величин корректур при большом отклонении разрыва от цели будет 
сопровождаться большими ошибками, которые не могут быть 
уменьшены увеличением числа разрывов в группе.  

Переходить на группу выстрелов целесообразно лишь в том 
случае, когда по отклонению отдельного разрыва средняя траекто-
рия будет приближена к точке прицеливания и ошибки, зависящие 
от удаления разрывов от точки прицеливания, практически не будут 
влиять на точность создания репера. 

В случае попадания первого разрыва в поле зрения дальномера 
(буссоли) вводить корректуры нецелесообразно. 
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Так как фиктивным репером является центр группы разрывов, 
то  срединная ошибка создания репера по дальности может быть 
рассчитана по формуле 

2 2
з.р

р

Е В
R

n
∂ + ∂

∂ = ,                                 (17.5) 

где Едз.р  – срединная ошибка дальности вследствие ошибок засечки  
                  разрыва; 
          Вд – характеристика рассеивания при стрельбе с установкой 
                   взрывателя на ударное действие; 
            nр – число засеченных разрывов в группе. 

Из выражения 17.5 видно, что величина срединной ошибки со-
здания репера будет существенно зависеть от значения срединной 
ошибки засечки разрывов и числа засеченных разрывов в группе. 

Необходимо определить предел дальности засечки разрывов и 
количество засеченных снарядов в группе, при которых будет вы-
полняться условие Rд ≤ Вд. 

При создании репера основными источниками ошибок, влияю-
щими на его точность, являются неповторяющиеся ошибки засечки 
разрывов, а также ошибки, вызванные рассеиванием снарядов. По-
вторяющиеся ошибки засечки разрывов на точность не влияют, так 
как засечка осуществляется одним и тем же средством. 

Значения срединных ошибок, характеризующих неповторяю-
щиеся ошибки определения дальности до цели и разрыва с помо-
щью стереоскопических дальномеров, приведены в табл. 17.2. 

 

Таблица 17.2 
Значения срединных ошибок, характеризующих  

неповторяющиеся ошибки определения дальности до разрыва  
с помощью стереоскопических дальномеров, м 

 

Дальность 
засечки, км 

Дальномер ДС-1 (ДС-0,9) Дальномер ДС-2 
Едз.р Едз.р 

1 14 4 
2 44 15 
3 84 31 
4 140 52 
5 – 82 
6 – 115 

П р и м е ч а н и е. Срединные ошибки определены при одном измерении 
дальности до разрыва. 
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При засечке разрывов с помощью квантовых дальномеров сре-
динные ошибки, характеризующие неповторяющиеся ошибки опре-
деления дальности при благоприятных условиях наблюдения 
(цель и разрыв находятся на открытой местности, скорость ветра 
менее 5 м/с), равны 10 м независимо от дальности засечки, а при 
неблагоприятных условиях наблюдения (местность покрыта ку-
старником, разрыв произошел в ложбине, наличие преграды между 
дальномером и разрывом, скорость ветра более 5 м/с) точность за-
сечки разрыва существенно снижается. Опыт стрельб показывает, 
что в этих условиях срединная ошибка засечки разрыва с помощью 
квантового дальномера составляет порядка 30...40 м.  

В табл.17.3 приведены срединные ошибки создания фиктивно-
го наземного репера с помощью дальномера, определенные по 
формуле (17.5). 

Таблица 17.3 
Срединные ошибки создания фиктивного  
наземного репера с помощью дальномера 

Тип 
дально-

мера 

Дальность  
засечки, км 

Число засеченных разрывов в группе, nр 

1 2 3 4 5 6 

ДС-1 
(ДС-0,9) 

1 29 
1,2 

20 
0,8 

17 
0,7 

14 
0,6 

13 
0,5 

12 
0,5 

2 51 
2,0 

36 
1,4 

29 
1,2 

25 
1,0 

23 
0,9 

21 
0,8 

3 88 
3,5 

62 
2,5 

51 
2,0 

44 
1,8 

39 
1,6 

36 
1,4 

4 142 
5,7 

101 
4,0 

82 
3,3 

71 
2,8 

64 
2,5 

58 
2,3 

ДС-2 

1 25 
1,0 

18 
0,7 

15 
0,6 

13 
0,5 

11 
0,4 

10 
0,4 

2 29 
1,2 

21 
0,8 

17 
0,7 

15 
0,6 

13 
0,5 

12 
0,5 

3 40 
1,6 

28 
1,1 

23 
0,9 

18 
0,7 

18 
0,7 

16 
0,7 

4 58 
2,3 

41 
1,6 

33 
1,3 

29 
1,1 

26 
1,0 

24 
0,9 

5 86 
3,4 

61 
2,4 

49 43 
1,7 

3,8 
1,5 

35 
1,4 2,0 

6 118 
4,7 

83 
3,3 

68 
2,7 

59 
2,4 

53 
2,1 

48 
1,9 
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Кванто-
вый 

В пределах дальности 
действия при благо-
приятных условиях 

наблюдения 

27 
1,1 

19 
0,8 

16 
0,6 

13 
0,5 

12 
0,5 

11 
0,4 

В пределах дальности 
действия при неблаго-

приятных условиях 
наблюдения 

47 
1,9 

33 
1,3 

27 
1,1 

24 
0,9 

21 
0,8 

19 
0,8 

Среднее значение* 37 
1,5 

26 
1,0 

22 
0,9 

19 
0,7 

17 
0,7 

15 
0,6 

_________________________ 

* Вероятности создания репера в благоприятных и неблагоприятных 
условиях наблюдения равны 50%. 

Значения ошибок указаны: в числителе – в метрах, в знаменателе – в Вд. 
 
Анализируя данные, приведенные в таблице 17.3, можно заме-

тить, что значения срединных ошибок создания репера с помощью 
дальномера ДС-1 (ДС-0,9) и ДС-2 существенно зависят от дально-
сти наблюдения. Они резко возрастают при измерении дальностей, 
превышающих 2 км для дальномера ДС-1 (ДС-0,9) и 4 км – для 
дальномера ДС-2. Поэтому в ПСиУО и записано, что дальности 
наблюдения (засечки разрывов) не должны превышать 2 км для 
дальномера ДС-1 (0,9) и 4 км для ДС-2, а для квантового дальноме-
ра – в пределах дальности действия. 

Предел допускаемого снижения точности создания репера 
( Rд Вд≈ ) в среднем обеспечивается при надежной засечке     
3–5 разрывов в группе. Поэтому в ПСиУО записано, что созда-
ние репера заканчивают, если надежно засечено не менее четы-
рех разрывов.  

Результаты засечки разрывов, которые предшествовали назна-
чению группы, в обработку не включаются.  

Пристрелянными установками по наземному фиктивному 
реперу являются те установки, на которых была получена группа в 
четыре разрыва. 

Полярными координатами фиктивного наземного репера, со-
зданного с помощью дальномера, является среднее значение даль-
ностей и дирекционных углов, полученных по группе из четырех 
разрывов (рис. 17.1).  
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Рис. 17.1. К созданию наземного фиктивного репера 
 
При создании репера с помощью сопряженного наблюдения 

ошибки засечки разрывов существенно зависят не только от даль-
ности, но еще и от угла засечки. 

Срединная ошибка создания наземного фиктивного репера с 
сопряженным наблюдением в этом случае может быть определена 
по формуле 17.5, а срединная ошибка засечки разрыва определяется 
по формуле 

 

з
з.р

2Е ДЕд δ

γ
= ,                                 (17.6) 

 
где Еδ – срединная угловая ошибка засечки цели (разрыва),  
              дел. угл.; 
      Дз –  дальность засечки, м; 
           γ – угол засечки, дел. угл. 
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Величина срединной угловой ошибки засечки разрыва при ра-
боте с буссолью составляет 0,9 дел. угл., а при работе с разведыва-
тельным теодолитом 0,6 дел. угл. 

Значения неповторяющихся ошибок засечки разрыва с помо-
щью сопряженного наблюдения приведены в табл. 17.4. 

 
Таблица 17.4 

 
Значения неповторяющихся ошибок засечки разрыва 

с помощью сопряженного наблюдения, м 
 

Дальность 
засечки, км 

Буссоль ПАБ-2А Разведывательный теодолит 
Углы засечки, дел. угл. 

0-50 1-00 1-50 2-00 2-50 3-00 0-50 1-00 1-50 2-00 2-50 3-00 
1 26 13 9 6 5 4 17 9 6 4 3 3 

2 51 26 17 13 10 9 34 17 11 9 7 6 

3 76 38 26 19 15 13 51 26 17 13 10 9 

4 102 51 34 26 20 17 68 34 23 17 14 11 

5 128 64 42 32 26 21 85 42 28 21 17 14 

6 146 76 51 38 31 26 102 51 34 26 20 17 
 
Анализируя данные табл. 17.4 можно сделать вывод, что при 

угле засечки 1-00 и более точность определения дальности до раз-
рыва с помощью сопряженного наблюдения, оснащенного буссо-
лями ПАБ-2А, практически такая же, как и при определении даль-
ности стереоскопическим дальномером. Увеличение угла засечки 
более чем 2-50 не приводит к существенному увеличению точно-
сти засечки.  

В табл. 17.5 приведены значения срединных ошибок создания 
репера с помощью сопряженного наблюдения, рассчитанные при 
различных углах и дальностях засечки. 

Дальность наблюдения на среднепересеченной местности со-
ставляет примерно три - пять километров. Анализ данных табл. 17.5 
показывает, что на дальности наблюдения 3-4 км и угле засечки     
1-00 условие   Rд Вд≈  выполняется при засечке не менее чем че-
тырех разрывов. 

229 



Таблица 17.5 

Срединные ошибки создания фиктивного наземного репера 
с помощью сопряженного наблюдения 

С
ре

дс
тв

о 
за

се
чк

и Даль-
ность 

засечки, 
км 

Угол засечки, дел. угл. 
1-00 2-00 2-50 3-00 

Число засеченных разрывов в группе, nр 
3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 

П
А

Б-
2А

 

1 16 
0,7 

14 
0,6 

13 
0,5 

12 
0,5 

15 
0,6 

13 
0,5 

12 
0,5 

10 
0,4 

15 
0,6 

13 
0,5 

11 
0,5 

10 
0,4 

15 
0,6 

13 
0,5 

11 
0,5 

10 
0,4 

2 21 
0,8 

18 
0,7 

16 
0,6 

13 
0,6 

16 
0,7 

14 
0,6 

13 
0,5 

12 
0,5 

16 
0,6 

13 
0,5 

12 
0,5 

11 
0,4 

15 
0,6 

13 
0,5 

12 
0,5 

11 
0,4 

3 26 
1,1 

23 
0,9 

20 
0,8 

19 
0,7 

18 
0,7 

16 
0,6 

14 
0,6 

13 
0,5 

17 
0,7 

15 
0,6 

13 
0,6 

12 
0,5 

16 
0,7 

14 
0,6 

13 
0,5 

12 
0,5 

4 33 
1,3 

28 
1,1 

25 
1,0 

23 
0,9 

21 
0,8 

18 
0,7 

16 
0,6 

15 
0,6 

18 
0,7 

16 
0,6 

14 
0,6 

13 
0,5 

17 
0,7 

15 
0,6 

14 
0,5 

12 
0,5 

5 40 
1,6 

34 
1,4 

31 
1,2 

28 
1,1 

23 
0,9 

20 
0,8 

18 
0,7 

17 
0,7 

21 
0,8 

18 
0,7 

16 
0,6 

15 
0,6 

19 
0,8 

16 
0,7 

15 
0,6 

13 
0,5 

П р и м е ч а н и е. Значения ошибок указаны: в числителе – в метрах, в знаменателе – в Вд. 
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На точность определения координат репера, кроме того, будут 
оказывать большое влияние и ошибки определения координат 
наблюдательных пунктов сопряженного наблюдения. Наиболее це-
лесообразно координаты репера определять с пунктов сопряженно-
го наблюдения при их взаимной видимости, т.е. при работе на базе  
200-500 м. В этом случае срединная ошибка, характеризующая точ-
ность определения координат репера вследствие ошибок определе-
ния длины базы, составляет 5-10 м. 

При невозможности определения координат репера аналитиче-
ски, их определяют графически (на ПУО). Следовательно, возника-
ют дополнительные ошибки вследствие графических работ Едгр. 
В табл. 17.6 приведены значения Едгр, рассчитанные для разных уг-
лов засечки для дальности наблюдения 3000 м при построениях в 
масштабе 1:25000. 

 
Таблица 17.6 

 
Значения срединной ошибки определения дальности 

вследствие ошибок графических работ 
 

Угол 
засечки, γ 1-00 1-50 2-00 2-50 3-00 3-50 4-00 

Едгр, м 90 64 45 36 30 26 22 

 
Анализ данных табл. 17.6 показывает, что с уменьшением уг-

ла засечки ошибка определения дальности вследствие ошибок 
графических работ резко возрастает, особенно при углах засечки 
менее 2-50. 

Исходя из вышеизложенного, в ПСиУО записано, что если ре-
пер создается с помощью сопряженного наблюдения, то дальность 
засечки разрывов не должна превышать 4 км при взаимной видимо-
сти пунктов и угле засечки не менее 1-00. При отсутствии взаимной 
видимости пунктов, а также дальности засечки более 4 км угол за-
сечки должен быть не менее 2-50. Метод обработки данных засе-
чек – аналитический (при угле засечки 2-50 и более разрешается 
использовать графический способ).  

Создание репера заканчивают, если в этих условиях надежно 
засечено 4 разрыва в группе. 
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β α 
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Полярные координаты фиктивного репера, созданного с помо-
щью сопряженного наблюдения, определяют по средним значениям 
дирекционных углов или отсчетам,  полученным по группе из четы-
рех разрывов.  

Начальник сопряженного наблюдения определяет и докладыва-
ет координаты репера – дирекционный угол для основного пункта и 
дальность до репера с него. Дальность до репера определяется: 

с помощью СТМ, ПРК – согласно техническому описанию 
приборов; 

графическим способом с помощью ПУО при угле засечки бо-
лее 2-50; 

на планшете ПУО от правого и левого пунктов сопряженного 
наблюдения по полученным средним дирекционным углам прово-
дят прямые линии. Точка пересечения этих линий и есть центр 
группы разрывов (репер); 

расчетом по формулам: 
 

л
sin 
sin 

Д Б α
γ

= ⋅  ;            п
sin 
sin 

Д Б β
γ

= ⋅ .                (17.7) 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17.2. К определению дальности до репера 
 
 

17.3.2. Особенности создания воздушного фиктивного репера 
 

Воздушным репером называется центр группы воздушных 
разрывов, координаты которого определены с помощью сопряжен-
ного наблюдения или квантового дальномера. Воздушные реперы 
создают снарядами с дистанционным взрывателем (трубкой), 
назначая заряды того же номера и, как правило, такой же партии, 
которыми намечают стрельбу по цели. Если стрельбу по цели ведут 
зарядами других партий, то учитывают поправку на разнобой этих 
партий зарядов. 

232 



Заряд для создания воздушного репера снарядами с дистанци-
онным взрывателем выбирают с расчетом, чтобы при стрельбе по 
цели Врв не превышало 15 метров. 

Так как засечь воздушный разрыв можно только лишь с по-
мощью квантового дальномера и сопряженного наблюдения, то 
основные источники ошибок остаются теми же, что и при созда-
нии наземного фиктивного репера с этими же средствами. Вслед-
ствие этого порядок создания воздушного фиктивного репера 
аналогичен. 

Срединная ошибка определения дальности до воздушного 
репера (создания воздушного репера) может быть рассчитана по 
формуле 

 
2 2 2
з.р н c 2

н c
р

( 0,001 ctg )
( 0,001 ctg )

Е Врд Ев Д
R Д

n
µ

∂ + + ⋅ Θ
∂ = + ⋅ Θ ,(17.8) 

 
где Едз.р – срединная ошибка дальности вследствие ошибок засечки 
                 разрыва, м; 
         Ев – срединная ошибка измерения высоты разрыва с помощью 
                прибора, дел. угл ; 
           µ  – срединная ошибка горизонтирования прибора, дел.угл. ; 
         Дн – дальность наблюдения, м ; 
       Врд – характеристики рассеивания при стрельбе с установкой 
                    взрывателя на дистанционное действие, м ; 
         Θс  – угол падения снаряда, град; 
         nр – число засеченных разрывов в группе. 

Расчеты, проведенные по формуле (17.8), показывают, что 
уменьшение срединной ошибки создания фиктивного репера может 
быть достигнуто лишь за счет увеличения числа разрывов в группе. 
Существенное уменьшение ошибки (примерно в 2 раза) достигается 
при увеличении числа разрывов в группе до четырех при стрельбе 
снарядами с радиовзрывателем и до шести, когда создается воздуш-
ный фиктивный репер снарядами с дистанционным взрывателем 
(трубкой) (табл. 17.7). Дальнейшее увеличение числа разрывов в 
группе (более четырех-шести) уменьшает срединную ошибку со-
здания репера незначительно.  
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Таблица 17.7 
 

Значения срединной ошибки создания воздушного репера 
снарядами с ДВ с помощью квантового дальномера 

в зависимости от числа засеченных разрывов в группе, м 
 

Фиктивный 
репер 

Число засеченных разрывов в группе 
1 2 3 4 5 6 

Наземный 37 
1,5 

26 
1,0 

22 
0,9 

19 
0,7 

17 
0,7 

15 
0,6 

Воздушный 66 
2,6 

47 
1,9 

39 
1,6 

34 
1,4 

30 
1,2 

28 
1,1 

 
Из табл. 17.7 видно, что существенное уменьшение значения 

срединной ошибки определения дальности до центра группы раз-
рывов наземного репера может быть достигнуто при засечке двух - 
четырех разрывов в группе, а для воздушного репера – при засечке 
пяти - шести разрывов в группе. 

Такой вывод подтверждается также расчетами, проведенными и 
для других условий. Поэтому в целях упрощения в ПСиУО указано, 
что создание фиктивного репера заканчивают, если в группе надеж-
но засечено не менее четырех разрывов как для наземного, так и для 
воздушного репера (разрывы, которые предшествовали назначению 
группы, в обработку не включаются). 

При создании воздушного репера пристрелянную поправку в 
установку взрывателя (трубки) можно определить с наибольшей 
точностью при получении всех воздушных разрывов в группе. С 
этой целью на исчисленных установках прицела, угломера, взры-
вателя (трубки) и исчисленной установки уровня, увеличенной на 
10...20 делений, назначают один выстрел. Увеличение установки 
уровня на 10...20 делений обеспечивает получение воздушных 
разрывов с высокой вероятностью. Получив наземный разрыв 
(«клевок»), увеличивают установку уровня на 5...10 делений и по-
вторяют выстрел. Так поступают до получения воздушного разры-
ва, после чего вводят, если необходимо, корректуры для вывода 
разрывов в выбранный район репера и назначают четыре выстрела 
с темпом, обеспечивающим засечку каждого разрыва (рис. 17.3). 
Данное положение записано в ПСиУО. Однако целесообразно по-
сле введения корректуры назначать еще один выстрел, так как 
первый разрыв в группе может быть не засечен или засечен не 
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точно из-за большого рассеивания воздушных разрывов по даль-
ности. В то же время могут быть получены наземные разрывы, ко-
торые в расчет не будут браться. 

Установка дистанционного взрывателя (трубки), на которой 
назначена группа в четыре выстрела, является  пристрелянной. 

Точность создания воздушного репера по шести  разрывам в 
группе может быть достигнута лишь при значениях Врд ≈ 2 Вд. При 
больших значениях Врд точность создания воздушного репера зна-
чительно ниже, чем наземного. Поэтому целесообразно прибегать к 
созданию воздушного репера снарядами с  дистанционным взрыва-
телем (трубкой) в тех случаях, когда создание наземного репера не 
возможно (например, в лесу).  

 

 
Рис. 17.3. К созданию воздушного фиктивного репера 

с сопряженным наблюдением 
 
Если сопряженное наблюдение не организовано, а квантовый 

дальномер отсутствует или засечка им воздушных разрывов не-
возможна (сильный ветер, плохая видимость и т.п.), то вначале по 
общим правилам осуществляется пристрелка дальности и направ-
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ления на наземных разрывах снарядами со взрывателем В-90, а 
затем пристреливается высота. 

Для пристрелки высоты воздушных разрывов на пристрелян-
ных установках прицела и угломера при уровне, увеличенном на 
10…20 делений, и табличной установке взрывателя, соответствую-
щей пристрелянной дальности, назначают один выстрел основным 
орудием. Получив наземный разрыв, увеличивают установку уров-
ня на 5...10 делений и повторяют выстрел. Так поступают до полу-
чения воздушного разрыва, после чего назначают этому же орудию 
четыре выстрела с темпом, обеспечивающим засечку каждого раз-
рыва. Создание репера заканчивают, если надежно засечено не ме-
нее четырех разрывов в группе. 

 
 

17.3.3. Особенности создания фиктивного репера 
с помощью технических средств разведки 

 
При создании наземного (надводного) репера с помощью радио-

локационной станции разведки огневых позиций (РЛС РОП) ру-
ководствуются требованиями к созданию фиктивных реперов, рас-
смотренными ранее, при этом прямоугольные координаты репера 
не указывают, а за высоту репера принимают высоту огневой пози-
ции. Бортовая ЭВМ РЛС РОП экстраполирует траекторию полета 
снаряда до любой заданной высоты. Поэтому для упрощения расче-
тов по определению установок целесообразно создавать репер при 
уровне 30-00, указывая вместо высоты репера высоту огневой пози-
ции. В этом случае бортовая ЭВМ станции будет проводить экстра-
поляцию траектории до горизонта орудия. 

При постановке задачи, после определения установок для 
стрельбы, начальнику станции указывают: номер батареи, создаю-
щей репер, номер репера, номер заряда, вид снаряда, исчисленный 
угол прицеливания, дальность, соответствующую этому углу при-
целивания, исчисленный доворот от основного направления (дирек-
ционный угол), высоту траектории, полетное время снаряда и зна-
чение деривации.  

Докладывая о готовности, начальник станции, при необходимо-
сти, указывает темп огня.  
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Ошибки определения координат точки падения снаряда с по-
мощью РЛС РОП практически не зависят от дальности, поэтому 
репер может создаваться в пределах ее технических возможностей. 
Срединную ошибку засечки снаряда по дальности Едз.с в режиме 
обслуживания стрельбы принимают равной 45 м по гаубицам и 40 м 
по минометам. 

Срединная ошибка создания репера с помощью РЛС РОП опре-
деляется по формуле (17.5). 

Расчеты срединной ошибки создания репера с помощью РЛС 
РОП приведены в табл. 17.8. 

 
Таблица 17.8 

 
Срединные ошибки создания фиктивного репера  

с помощью РЛС РОП при 25Вд =  м 
 

Средство Число засеченных снарядов, пс 

1 2 3 4 5 6 

Миномет 47 
1,9 

33 
1,3 

27 
1,1 

24 
0,9 

21 
0,8 

19 
0,8 

Гаубица 51 
2,0 

36 
1,5 

30 
1,2 

26 
1,0 

23 
0,9 

21 
0,8 

П р и м е ч а н и е. Значения ошибок указаны: в числителе – в метрах, 
в знаменателе – в Вд. 

 
Анализ результатов расчетов, указанных в табл. 17.8, показыва-

ет, что создание фиктивного репера можно заканчивать при надеж-
ной засечке четырех разрывов в группе. 

При создании репера начальник станции может доложить пря-
моугольные координаты репера (центра группы разрывов) или от-
клонения каждой (средней) точки падения снарядов (по дальности в 
метрах и направлению в делениях угломера для огневой позиции) 
от точки, координаты которой соответствуют исчисленным уста-
новкам для стрельбы, то есть от точки, через которую прошла бы 
траектория снаряда на горизонте орудия, если бы условия стрельбы 
были табличными (рис. 17.4). 

При создании наземного (надводного) репера с помощью ра-
диолокационной станции разведки наземных движущихся це-
лей (РЛС РНДЦ) также руководствуются требованиями к созда-
нию фиктивного репера, включая и порядок его создания. 
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Рис. 17.4. К созданию репера с помощью РЛС РОП 
 
Особенностью РЛС РНДЦ является то, что надежность засечки 

разрывов обеспечивается в условиях значительного выброса грунта. 
Поэтому Правила стрельбы рекомендуют назначать установку 
взрывателя на фугасное действие, а во избежании получения ри-
кошетов – выбирать заряд, обеспечивающий угол падения снарядов 
не менее 20°. 

Так как срединную ошибку засечки разрыва данной РЛС прини-
мают равной 10 м, то срединная ошибка создания фиктивного репера 
с помощью РЛС РНДЦ будет такая же, как и при создании репера с 
помощью квантового дальномера в благоприятных условиях. Для 
повышения надежности засечки разрывов ПС и УО рекомендуют 
заканчивать создание репера при засечке четырех разрывов в группе.  

Порядок создания репера аналогичен созданию репера с помо-
щью дальномера. 

После создания репера начальник станции докладывает поляр-
ные координаты центра группы разрывов относительно позиции 
станции или прямоугольные координаты репера (рис. 17.5).  

В условиях плохой видимости (ночь, туман и т.п.) для создания 
репера привлекают подразделение звуковой разведки (ПЗР). При 
создании звукового репера руководствуются рассмотренными выше 
требованиями к созданию фиктивных реперов, при этом установку 
взрывателя назначают на осколочное действие.  

Точка 
прицеливания 

 

  

ЦГР (ФR) 
ХR, УR, hR 
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Рис. 17.5. К созданию репера с помощью РЛС РНДЦ 
 
Координаты репера определяют с учетом или без учета систе-

матической ошибки, соответственно с характеристикой «точно» или 
«приближенно». 

Срединная ошибка засечки разрыва по дальности с помощью 
ПЗР определяется по формуле 17.6. Срединная угловая ошибка за-
сечки разрыва при работе ПЗР с характеристикой «точно» составля-
ет 0-02, а с характеристикой «приближенно»  – 0-10...0-20.  

В табл.17.9 приведены значения срединной ошибки засечки 
разрыва с помощью ПЗР в зависимости от характеристики точности 
работы, угла и дальности засечки. 

 

Таблица 17.9 
 

Срединная ошибка засечки разрыва с помощью ПЗР, м 
 

Характеристика 
точности 

Угол 
засечки 

Дальность засечки 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Точно 5-00 17 23 28 34 40 45 51 57 
П р и м е ч а н и е. При характеристике точности «приближенно» сре-

динная угловая ошибка засечки разрыва может быть на порядок больше, 
чем при характеристике точности «точно». 

ср
Rα  

Точка 
прицеливания 

R
тД

 

дтR 

ср
RД  

 
  

 

ЦГР (ФR) 
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Анализируя данные, приведенные в таблице 17.9, можно сде-
лать вывод, что при угле засечки 5-00 и более величина срединной 
ошибки засечки разрыва  сопоставима с такой же ошибкой при за-
сечке разрыва с помощью сопряженного наблюдения при углах за-
сечки 1-50 – 2-50. 

Определим величину срединной ошибки создания репера с по-
мощью ПЗР по формуле (17.5) (табл.17.10). 

 

Таблица 17.10 
 

Срединные ошибки создания репера с помощью ПЗР  
(при γ = 5-00, Вд = 25 м) 

Характеристика 
точности 

Дальность 
засечки 

Число засеченных разрывов 
1 2 3 4 5 6 

Точно 

6 42 
1,7 

30 
1,2 

24 
1,0 

21 
0,8 

19 
0,8 

17 
0,7 

8 51 
2,1 

36 
1,5 

30 
1,2 

26 
1,0 

23 
0,9 

21 
0,8 

10 62 
2,5 

44 
1,8 

40 
1,4 

31 
1,2 

28 
1,1 

25 
1,0 

П р и м е ч а н и е. Значения ошибок указаны: в числителе – в метрах, 
в знаменателе – в Вд. 

 

Анализ данных табл. 17.10 показывает, что условие Rд Вд≈ вы-
полняется на дальности 8 км при засечке четырех и более разрывов. 
Следовательно, фиктивный репер с помощью ПЗР должен создавать-
ся на дальности засечки  не более 8 км, а координаты репера должны 
быть определены не менее чем по четырем разрывам.  

Пристрелку начинают одиночным выстрелом. При докладе ко-
мандира ПЗР «Разрыв не засечен» выстрел повторяют после про-
верки установок для стрельбы, наведения орудий и проверки аппа-
ратуры средств звуковой разведки. После доклада «Разрыв засе-
чен» назначают 4 выстрела основному орудию с установленным 
темпом. Вводить корректуры по первому разрыву не целесообразно, 
так как срединная ошибка создания репера практически не изме-
нится.  Создание репера заканчивается после засечки четырех раз-
рывов, при этом командир ПЗР докладывает прямоугольные коор-
динаты и высоту репера (рис. 17.6). 

Так как при создании репера с помощью ПЗР координаты зву-
кового репера определяют с учетом или без учета систематической 
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ошибки, то и координаты цели при определении установок для 
стрельбы с ИПП от репера должны определяться этим же ПЗР соот-
ветственно с учетом или без учета систематической ошибки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 17.6. К созданию репера с помощью ПЗР 

 
Точность определения координат разрыва зависит от различных 

ошибок и факторов (например, ошибок в определении координат 
звуковых постов, в определении разности прихода звуковой волны к 
звуковым постам одной и той же акустической базы,  а также от угла 
засечки разрыва, подстилающей поверхности, температуры воздуха, 
скорости и направления ветра в вершине звукового луча, наличия 
восходящих потоков воздуха, осадков и т.д.). Для того чтобы ограни-
чить влияние всех этих ошибок и факторов на точность определения 
установок для стрельбы по цели с ИПП целесообразно определять 
координаты репера с характеристикой «точно». В этом случае можно 
определять установки для стрельбы с ИПП и на цели, координаты 
которых определены с помощью других средств разведки. 

Необходимо помнить, что при неблагоприятных условиях рас-
пространения звуковых волн дальность действия аппаратуры зву-
кометрического комплекса снижается в 1,5-2 раза. 
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Звуковой репер может создаваться и для определения система-
тических ошибок ПЗР. Для чего в полосе разведки этого подразде-
ления создают один или несколько фиктивных реперов, засечку ко-
торых производят одновременно средствами ПЗР и средствами раз-
ведки артиллерийского дивизиона (дальномером, СН). Координаты 
реперов, определенных средствами разведки артиллерийского диви-
зиона, сообщают командиру ПЗР. На основе сравнения координат 
репера, полученных средствами разведки дивизиона и ПЗР, опреде-
ляют и учитывают систематическую ошибку. Систематическая 
ошибка используется в пределах 2,5 км±  по дальности и направ-
лению от точки создания репера не более 3 часов при устойчивой 
погоде. Координаты целей, определенных ПЗР, должны передавать-
ся тому дивизиону, с помощью которого эта систематическая 
ошибка определена. 

 
17.3.4. Создание фиктивного репера с помощью комплекса 

воздушной разведки и батареями, оснащенными  
автоматизированной системой управления и наведения орудий 

 
В артиллерийских батареях, оснащенных АСУНО, орудия на 

ОП, как правило, располагаются рассредоточенно, поэтому и кор-
реляционные связи между выстрелами соседних орудий низкие. 
Следовательно, за координаты фиктивного репера целесообразно 
принимать центр группы разрывов в залпе, произведенном при со-
средоточенном веере и засеченным РЛС РНДЦ. Это приводит к не-
которому перерасходу боеприпасов, но обеспечивает получение 
требуемой точности при переносе огня. 

Создание наземного фиктивного репера проводится в следую-
щем порядке. 

При функционировании комплекса в штатном режиме на дис-
плей вызывают бланк задачи и вводят результат засечки центра 
группы разрывов. Обработка результатов создания репера, в этом 
случае, осуществляется на орудийных ЭВМ в автоматическом ре-
жиме. Дальнейшая обработка и ввод поправок происходит в соот-
ветствии с алгоритмом работы комплекса. При работе в дублирую-
щем режиме предусматривается такая последовательность: 

команда командира дивизиона: «Дон». Внимание. Репер 2-й, 
фиктивный. х = 12130, у = 52680, высота 100. «Добряк» (позыв-
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ной пункта управления огнем дивизиона). Создать «Невой» (по-
зывной подручной батареи). Обслуживает «Стрела» (позывной 
радиолокационной станции). Веер сосредоточенный. Взрыва-
тель фугасный. 1 снаряд залпом. Зарядить»; 

команда начальника штаба дивизиона: «Стрела» (позывной 
радиолокационной станции). Обслужить создание репера 2-го 
х = 12130, у = 52680, высота 100. Докладывать прямоугольные по 
центру группы разрывов. По готовности батареи и станции РНДЦ 
начальник штаба докладывает командиру дивизиона о готовности; 

команда командира дивизиона: «Нева». Огонь; 
доклад начальника РЛС: «По центру группы разрывов. 

х = 12280,  у = 52620, высота 100». 
Начальник штаба рассчитывает поправки по общим правилам, 

при этом за координаты батареи принимают координаты и высоту 
условной точки, соответствующей геометрическому центру распо-
ложения орудий на ОП, передает их на батареи. Старшие офицеры 
батарей вводят поправки в установки для стрельбы, трансформируя 
их по общим правилам. (В штатном режиме – поправки вводятся в 
установки для стрельбы всех батарей в автоматизированном режиме). 

Таким образом, создание фиктивного репера с помощью РЛС 
РНДЦ разведки батареями, оснащенными АСУНО, осуществляется 
залпом батареи при сосредоточенном веере. За координаты репера 
принимается центр группы разрывов в залпе батареи.  

Наземные реперы с использованием комплекса воздушной 
разведки (КВР) создают осколочно-фугасными снарядами с уста-
новкой взрывателя на фугасное действие или дымовыми снарядами. 
Фиктивный наземный репер с КВР можно создавать на всю глубину 
действия дистанционно пилотируемого летательного аппарата 
(ДПЛА). Для создания фиктивного наземного репера в районе це-
лей выбирают место, обеспечивающее благоприятные условия за-
сечки разрывов (воронок от разрывов), с помощью ДПЛА. Коорди-
наты точки прицеливания сообщают командиру КВР.  

На исчисленных установках прицела, угломера и уровня назна-
чают один выстрел. Если первый разрыв не был засечен, то выстрел 
повторяют, исправив, при необходимости, установки для стрельбы 
или назначенный район разведки ДПЛА. 

После доклада о засечке разрыва назначают четыре выстрела 
основному орудию или залп батарее при сосредоточенном веере. 
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Стрельбу орудием ведут беглым огнем. Создание репера заканчи-
вают, если надежно засечено не менее четырех разрывов.  

Командир комплекса докладывает координаты каждого разрыва 
в очереди или центра группы разрывов при стрельбе залпом. 

За координаты репера принимается центр группы разрывов в 
залпе батареи или координаты средней точки разрывов снарядов 
при стрельбе орудием.  

 
 

17.4. Определение пристрелянных поправок по результатам 
создания (пристрелки) реперов 

 
17.4.1. Обработка результатов создания (пристрелки) реперов 
 
Исходными данными для определения пристрелянных попра-

вок являются пристрелянные установки по реперу, считанные с 
прицельных приспособлений, и его координаты. 

Высоту репера можно определить по карте или с помощью 
приборов. 

В первом случае, репер по его координатам наносят на карту и 
определяют высоту. Определять высоту по карте можно только 
лишь при крутизне скатов не более 6º.  

Во втором случае, измеряют угол места разрыва (как наземного, 
так и воздушного) прибором с выверенным «местом нуля» 
(рис. 17.7), т.е. угол места разрыва относительно горизонта наблю-
дательного пункта (этот способ применяется и при крутизне ската, 
на котором находится репер, более 6º (горизонтали карты располо-
жены очень близко друг к другу)).  

 
 
 
 
 
 

Рис. 17.7. К определению высоты репера прибором,  
с выверенным «местом нуля» 

R 

МR 

«+» 

«−» 
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Если угол места разрыва по абсолютной величине менее 1-00 
(│МR│≤1-00), то высота репера может быть определена по одной из 
формул: 

кнп к0,001 1,05R
R Rh h M Д= + ⋅ ⋅ ⋅ ;                      (17.9) 

кнп н sin R Rh h Д M= + ⋅ .                              (17.10) 
 

В случае, если угол места разрыва по абсолютной величине бо-
лее 1-00 (│МR│> 1-00), то измеренную наклонную дальность приво-
дят к горизонту (определяют горизонтальную дальность) по формуле 

 

Дг = Дн  − ∆Д,                                      (17.11) 
 

где ∆Д – поправка дальности;  
определяют с помощью графика  (в приложении ПСиУО). 

При отсутствии графика горизонтальную дальность Дг рассчи-
тывают по формуле 

Дг = Дн  ⋅ sin (15-00 – МR).                         (17.12) 
 

Тогда высоту репера можно определить по формуле 
  кнп г tgR Rh h Д M= + ⋅ .                            (17.13) 

При создании воздушного репера может измеряться вертикаль-
ный угол между воздушными разрывами (при (│МR│≤ 1-00) и его 
проекцией на местности – исходной точкой (рис. 17.8).  

  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 17.8. К определению высоты репера от исходной точки 
 
Тогда высоту репера можно определить по формуле 
 

ит к0,001 1,05R
R Rh h M Д= + ∆ ⋅ ⋅ ⋅ .                   (17.14) 

 

По координатам (полярным или прямоугольным) определяют 
топографические дальность до репера т

RД и доворот от основного 

направления на репер т
Rд графически на ПУО или расчетом.  

Дк
R 

ИТ 

R 

∆МR 
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Пристрелянный угол возвышения п
Rϕ , на котором закончено 

создание (пристрелка) репера, определяют как сумму пристрелян-
ных установок прицела и уровня, уменьшенного на 30-00 (при 
стрельбе из минометов и систем, не имеющих механизма установки 
угла места цели, пристрелянный угол возвышения равен пристре-
лянной установке прицела) 

 

п п п п п( 30 00)R R R R RП Ур П Урϕ = + ∆ = + − − .            (17.15) 
С другой стороны, угол возвышения равен сумме пристрелян-

ного угла прицеливания и поправки на превышение репера: 
 

п п
R Rϕ α ϕ= + ∆ .                                  (17.16) 

Подставив в формулу 17.16 значение угла возвышения из фор-
мулы (17.15), получим: 

 

п п п( )R R RП Урα ϕ= + ∆ − ∆ .                        (17.17) 
Если при пристрелке (создании) репера пристрелянная установ-

ка уровня п
RУр соответствует поправке на превышение репера над 

огневой позицией Rφ∆ , то пристрелянный угол прицеливания 

п
Rα равен пристрелянному прицелу п

RП : 
 

п п
R RП α= .                                      (17.18) 

Тогда по пристрелянному углу прицеливания находят в Табли-
цах стрельбы пристрелянную дальность по реперу: 

ТС зар
п п
R RДα → . 

Чаще всего при пристрелке (создании) репера будет иметь слу-
чай, когда пристрелянная установка уровня не будет соответство-
вать превышению репера над огневой позицией. Это будет иметь 
место при создании воздушного репера если: 

при пристрелке действительного репера вводились корректуры 
дальности в уровень; 

из-за ошибок определения установок для стрельбы репер был 
создан не в том районе,  где он намечался, и вследствие этого изме-
нилась его высота; 

при определении установок для стрельбы была ошибочно рас-
считана установка уровня по реперу и т.п. 
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Тогда необходимо рассчитать пристрелянный угол прицелива-
ния, отвечающий горизонтальной дальности до репера. 

Как известно, поправка на превышение репера Rφ∆  определя-
ется по формуле 

RR R εφ ε α∆ = + ∆ .                               (17.19) 
Так как значение поправки угла прицеливания на угол места 

репера неизвестно, то для ее нахождения рассчитывают промежу-
точное значение угла прицеливания п.пр

Rα , как разность пристрелян-
ного угла возвышения и угла места репера 

 

п.пр п
R R

Rα ϕ ε= − ,                                 (17.20) 
где угол места репера определяют по формуле 

оп

т0,001Д
R

R R

h hε −
= 0,95.                            (17.21) 

По промежуточному значению угла прицеливания и углу места 
репера в Таблицах стрельбы находят поправку угла прицеливания 
на угол места репера 

rε
α∆ , прибавляют ее (с учетом знака) к углу 

места репера и по формуле 17.20 получают поправку на превыше-
ние репера (при мортирной стрельбе, а также когда Таблицы 
стрельбы содержат поправку на превышение цели, поправку Rϕ∆  

находят по пристрелянному углу возвышения п
Rϕ  и превышению 

репера над огневой позицией Rh∆ ). 
Вычитают поправку на превышение репера над огневой пози-

цией (с учетом знака) из пристрелянного угла возвышения и полу-
чают пристрелянный угол прицеливания 

 

п п
R R

Rα ϕ ϕ= − ∆ .                                (17.22) 
По пристрелянному углу прицеливания в Таблицах стрельбы 

находят пристрелянную дальность по реперу: ТС зар
п п
R RДα → . 

Определяют пристрелянные поправки в дальность и направле-
ние по формулам (17.1) и (17.2): 

 

п п т
R R RД Д Д∆ = − ; 

п п т
R R Rд д д∆ = − . 
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Учитывая, что после определения пристрелянного угла прице-
ливания по Таблицам стрельбы определяется пристрелянная даль-
ность до репера, то целесообразно одновременно с определением 
этой дальности определить табличную установку взрывателя (труб-
ки) т

RN , если создавался воздушный фиктивный репер. 
Пристрелянную поправку в установку дистанционного взрыва-

теля (трубки) п
RN∆  рассчитывают по формуле 

п п Т
R RN N N Nε∆ = − − ∆ ,                          (17.23) 

где п
RN  – пристрелянная установка взрывателя (трубки); 

       ТN  – табличная установка взрывателя (трубки), определяемая 
                  из Таблиц стрельбы по пристрелянной дальности  
                  до репера; 
     Nε∆  – поправка в установку взрывателя (трубки) на превышение 

репера, которую определяют по Таблицам стрельбы 
                  или рассчитывают по формуле 

 

тысN Nε ε∆ = ∆α ⋅∆ .                            (17.24) 
При пристрелке (создании) наземных реперов снарядами с ДВ 

пристрелянную установку взрывателя определяют по формуле 

п сум тыс( )R
RN Ур Nε∆ = − ∆ ⋅∆ ,                     (17.25) 

где сумУр∆  – суммарная корректура уровня при пристрелке высоты 
                     разрывов. 

При создании репера с помощью РЛС РОП  начальник станции 
докладывает результаты засечки каждого снаряда и отклонение сред-
ней точки падения снарядов в группе (по дальности в метрах и направ-
лению в делениях угломера для огневой позиции) от точки, координа-
ты которой соответствуют исчисленным установкам для стрельбы, или 
прямоугольные координаты репера (центра группы разрывов). 

В этом случае, пристрелянные поправки дальности и направле-
ния по реперу получают, изменив знаки отклонений центра группы 
разрывов по дальности d и направлению β, доложенные начальни-
ком станции, на противоположные: 

пΔ RД d= − ;                                    (17.26) 

п
Rд β∆ = − .                                     (17.27) 
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Для определения топографической дальности до репера из 
дальности вычитают (с учетом знака) пристрелянную поправку 
дальности до репера, т.е.  

т п п( )R R RД Д Д= − ±∆ .                      (17.28) 
 
 

17.4.2. Содержание доклада в штаб дивизиона 
о результатах создания (пристрелки) репера 

 
По окончании пристрелки (создания) реперов командир (стар-

ший офицер) батареи докладывает командиру (начальнику штаба) 
дивизиона по каждому реперу: 

время окончания пристрелки (создания) репера; 
номер репера, его координаты и высоту; 
вид снаряда, тип взрывателя и баллистические характеристики 

выстрелов; 
номер, партию и температуру заряда; 
отклонение начальной скорости снарядов из-за износа канала 

ствола; 
пристрелянные установки по реперу – прицел, уровень, доворот 

от основного направления и установку взрывателя или трубки (если 
создавался воздушный репер снарядами с дистанционным взрыва-
телем или трубкой); 

топографические данные по реперу (дальность, доворот от ос-
новного направления) и превышение репера; 

пристрелянную дальность до репера и пристрелянные поправки 
дальности, направления и в установку взрывателя (трубки). 

Вариант доклада: 
«Волга». 10.35. Создал фиктивный репер 1-й. Координаты репера: 

х = 44515, у = 62320, высота 85. Снаряд ОФ-25, взрыватель РГМ-2М, 
партия – 123-98-43, заряд 3-й, температура заряда минус 15°С, сум-
марное отклонение начальной скорости снарядов минус 0,5%Vо. При-
стрелянные установки: шкала тысячных, прицел 300, уровень 30-02; 
основное направление правее 2-34. Топографические: дальность - 
7245 м; основное направление правее 2-34; превышение – плюс 15 м.  

Пристрелянная: дальность – 7500 м. 
Пристрелянные поправки: дальности – плюс 255 м; направле-

ния – левее 0-12. Я «Лена». 
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Таким образом, перенос огня от репера является одним из 
наиболее точных способов определения установок для стрельбы на 
поражение с использованием пристрелянных поправок. Помимо 
требуемой точности он позволяет обеспечивать и внезапность от-
крытия огня, что исключает возможность нарушения маскировки и 
вскрытия группировки артиллерии своих войск.  

 
 

17.5. Способы переноса огня от реперов 
 
Пристрелянные поправки  дальности  и  направления  по  репе-

ру включают суммарные поправки  на  отклонения  метеорологиче-
ских  и баллистических условий стрельбы, а также ошибки топогео-
дезической и технической подготовки.  С изменением дальности  и  
направления стрельбы,  а также с течением времени метеорологиче-
ские и баллистические условия стрельбы меняются. Следовательно, 
необходимо определить пределы ИПП по времени, дальности, 
направлению и расстоянию между реперами таким образом, чтобы 
точность установок для стрельбы на поражение была не ниже точ-
ности полной подготовки.  

Установки для стрельбы с ИПП определяются, как правило, не 
сразу же после создания (пристрелки) репера, а через какой-то про-
межуток времени. Допустимая величина этого промежутка зависит 
от изменчивости метеорологических условий и их влияния на полет 
снаряда. Самым устойчивым во времени является атмосферное дав-
ление. Кроме того, поправки на отклонение атмосферного давления 
по своей величине являются незначительными. Вторым по устойчи-
вости фактором является температура воздуха. При устойчивой по-
годе срединная изменчивость баллистического отклонения темпе-
ратуры воздуха за 3 ч для высот траекторий от 500 до 1500 м харак-
теризуется значением, равным примерно 1°С, а для больших высот 
траекторий баллистическое отклонение температуры воздуха в те-
чение 3 ч можно считать практически неизменным. 

Самым неустойчивым метеорологическим фактором является 
ветер. За 3 ч срединное отклонение значения скорости ветра состав-
ляет примерно 1,5 м/с. 

Время годности пристрелянных поправок можно установить в 
зависимости от состояния погоды, высот траекторий и значений 
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удаления цели от репера. Но это приведет к существенному услож-
нению рассматриваемого способа определения установок для 
стрельбы и применение его будет весьма затруднено. Поэтому Пра-
вила стрельбы требуют использовать пристрелянные поправки че-
рез возможно меньший промежуток времени после создания (при-
стрелки) репера, но не более чем через 3 ч. Главное в этом требова-
нии – не предельный срок годности пристрелянной поправки, а ука-
зание о более быстром их использовании. 

Задаваясь различными удалениями и доворотами от репера 
опытно-теоретическим путем установлены пределы дальностей и 
направлений ИПП для каждого способа (рис. 17.9). Определение пре-
делов ИПП проводилось путем сопоставления срединных ошибок 
полной подготовки (

ПП ПП
,д нЕ Е ) с соответствующими ошибками при 

ИПП (
ИПП ИПП

,д нЕ Е ). Эта задача была решена следующим образом: 

строился график (рис. 17.9) функции 
ПП

ц
т( )дЕ f Д= ; на этом же гра-

фике строился график функции 
ИПП

ц
т( )дЕ f Д= . Расстояние от точки, 

отвечающей топографической дальности до репера, до точек пересе-
чения кривых 

ППдЕ и 
ИППдЕ  и есть предельная величина ИПП по дально-

сти. При этом ошибки в дальности при ИПП определялись при раз-
личных углах по направлению. Аналогичные графики строились и для 
ошибок в направлении. Полученные результаты осреднялись.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17.9. К определению пределов ИПП 
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Расчеты пределов ИПП проводились для различных условий 
стрельбы и для различных систем. Кроме того, определение пределов 
ИПП различными способами проверялось на опытных стрельбах. 

В результате расчетов и опытов получены величины пределов 
ИПП (табл. 17.11) 

 
Таблица 17.11 

 

Способ ИПП Условия  
применения 

Пределы ИПП 
по даль-

ности 
по направ-

лению 
по 

времени 
Способ  
коэффициента 
стрельбы 

Настильная и 
навесная стрельба  
из орудий 

±2 км 

± 3–00 Не более 
3 часов 

Упрощенный  
способ 

Стрельба из мино-
метов, мортирная 
стрельба из орудий 

±1 км 

С помощью гра-
фика пристре-
лянных поправок 

 Крайние 
реперы 

С помощью ис-
правленного 
графика рассчи-
танных поправок 

 Пределы 
ГРП 

 
 

17.5.1. Перенос огня способом коэффициента стрельбы 
 
При определении установок с ИПП с помощью коэффициента 

стрельбы делают допущение, что поправки дальности на отклоне-
ние метеорологических и баллистических условий стрельбы изме-
няются пропорционально дальности, то есть поправка дальности по 
цели во столько раз больше (меньше) пристрелянной поправки по 
реперу, во сколько раз топографическая дальность до цели больше 
(меньше) топографической дальности до репера. 

Эту зависимость можно представить в виде: 
 

ц ц
и т

п т
R R

Д Д
Д Д

∆
=

∆
,                                 (17.29) 
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где  ц
иД∆ ( п

RД∆ ) – исчисленная поправка дальности по цели  
                                (пристрелянная поправка дальности по реперу); 
       ц

тД∆ ( т
RД∆ ) – топографическая дальность до цели (репера). 

Тогда исчисленная поправка дальности по цели будет равна: 

ц ц п
и т

тД

R

R
ДД Д ∆

∆ = ⋅ .                              (17.30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 17.10. К определению исчисленной поправки дальности 
 
В последней формуле топографические дальности до репера и 

цели выражены не в метрах, а в сотнях метров, что не приводит к 
большим ошибкам округлений, но значительно упрощает расчеты. 

Отношение пристрелянной поправки дальности до репера к 
дальности до репера топографической, выраженной в сотнях мет-
ров, называют коэффициентом стрельбы и обозначают буквой К 

 

п
R
т

.Δ
0,01

RДК
Д

=                                  (17.31) 

С учетом этого обозначения можно записать 
ц ц
и т0,01Д Д К∆ = ⋅ ⋅ .                             (17.32) 

Коэффициент стрельбы показывает, чему равна поправка даль-
ности на каждые 100 м топографической дальности до цели. 

В полученных зависимостях пристрелянную и исчисленную 
поправки, а также топографические дальности до цели и репера вы-

О 

Ц ц
иД∆  

т
RД∆  

п
RД∆  

ц
иД∆  

ц
тД∆  

т
RД∆  Дт, км 
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ражают в метрах, а коэффициент К рассчитывают с точностью 
до 0,1. При этом получаются ошибки в определении исчисленной 
дальности до цели, не превышающие 10 м. Такие ошибки на точно-
сти определения установок скажутся незначительно, а расчеты при 
этом существенно упрощаются. Знак коэффициента стрельбы опре-
деляют по знаку пристрелянной поправки дальности. 

Исчисленную поправку дальности прибавляют к топографиче-
ской дальности до цели и получают исчисленную дальность: 

 

ц ц ц
и т и( )Д Д Д= + ±∆ .                          (17.33) 

Пристрелянной поправке направления по реперу п
Rд∆ , как вид-

но из рис. 17.11, соответствует линейная величина RL , а исчислен-
ной поправке направления по цели  соответственно величина цL . 
Тогда можно записать: 

ц

ц
т т

R

R
L L
Д Д

=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17.11. К определению исчисленной  
поправки направления 

 
 

Выразим данную зависимость через формулу тысячных 
 

ц ц
п т и т

ц
т т

0.001 0,001R R

R
д Д д Д

Д Д
∆ ⋅ ∆ ⋅

= .                  (17.34) 

О 

т
RД  

ц
тД

 

Д Lц 

LR 

п
Rд∆  
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Проведя упрощение методом сокращения величин, получим 
 

ц
п и
Rд д∆ = ∆ .                                    (17.35) 

Следовательно, пристрелянную поправку направления перерас-
читывать не требуется, она изменяется «автоматически». Но при 
расчете исчисленной поправки направления необходимо учитывать, 
что с изменением дальности изменится и величина деривации. По-
этому при расчете исчисленной поправки направления по цели 
необходимо учесть изменение деривации, соответствующее изме-
нению дальности стрельбы. 

Таким образом, исчисленная поправка  направления по цели  
 

ц
и п ц п( Z ) ZR R

Rд д Z д∆ = ∆ + − = ∆ + ∆ ,                 (17.36) 
 

а исчисленный доворот по цели  
ц ц ц
и т ид д д= + ∆ .                                   (17.37) 

Определить исчисленные поправки по цели способом коэффи-
циента стрельбы можно и графически, для чего необходимо по-
строить график коэффициента стрельбы (рис. 17.12) на листе 
клетчатой (миллиметровой) бумаги. 

При построении графика масштаб по горизонтальной оси прини-
мают 1 км в 1-2 см, а по вертикальной оси – 100 м в 1-5 см. Горизон-
тальная ось оцифровывается от нуля и является топографической 
дальностью. По вертикальной оси откладывают поправки дальности.  

По топографической дальности до репера и пристрелянной по-
правке по реперу наносят точку репера. 

Через точку репера от начала координат прочерчивают линию. 
Затем определяют пределы ИПП – т 2 кмRД ± . Над точкой репера 
надписывают значение пристрелянной поправки направления (под 
точкой репера – пристрелянной поправки взрывателя (трубки)), а 
над пределами ИПП – значения поправок направления с учетом 
разницы дериваций.  

Так как деривация по цели определяется по исчисленной даль-
ности, то с ГКС по топографической дальности до цели определяют 
исчисленную поправку по цели и по формуле (17.33) определяют 
исчисленную дальность до цели. 

По исчисленной дальности до цели и пристрелянной дальности 
до репера определяют разницу дериваций – ц RZ Z Z∆ = − . 
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Исчисленную поправку дальности по цели определяют так же, 
как и по графику рассчитанных поправок. 

Для определения исчисленных данных по цели на ПУО график 
коэффициента стрельбы строят в такой последовательности: 

А. На ПУО-9М. 
1.  После окончания создания (пристрелки) репера:  
центральный узел устанавливают на точку репера; 
рабочий срез линейки дальности совмещают с точкой ОП; 
верхний срез движка совмещают с точкой ОП; 
против дальности, пристрелянной до репера п

RД  с использовани-
ем наклонных линий линейки дальностей, ставят на движке риску «К». 

2. После получения огневой задачи: 
центральный узел прибора устанавливают на точку цели; 
рабочий срез линейки дальности совмещают с точкой ОП; 
верхний срез движка совмещают с точкой ОП; 
против риски «К», нанесенной на движке, по наклонным линиям 

линейки дальностей считывают исчисленную дальность до цели ц
иД . 

Топографический доворот по цели определяют по формулам 
(17.36), (17.37). 

Б. На ПУО-9У (ПУО-9МУ). 
Для определения ц

иД и ц
ид на линейке дальности строят график ко-

эффициента стрельбы. С этой целью рассчитывают величины до-

полнительных поправок дальности (значения множителя 
т

2
0,001 RД

 

приведены на линейке дальности) и направления:  
 

2км
п

т

2( )
0,001

R R
Rd Д

Д
±∆ = ∆ ⋅ ;                         (17.38) 

2 км 2 км
п ( )R R R Rд д Z Z± ±∆ = ∆ + − ,                 (17.39)  

при этом, поправка на деривацию берется по топографической 
дальности. 

После расчета величин 2кмRd ±∆ и 2кмRд ±∆  точки и риски на ли-
нейку дальности наносят в следующем порядке: 

оцифровывают верхнюю шкалу съемного движка (против сред-
ней риски записывают значение пристрелянной поправки) и совме-
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щают его выступ с т
RД ; затем на линейку дальности наносят точку 

против п
RД∆  и прочерчивают риску, против которой записывают 

значение поправки п
Rд∆ ; 

 
ГРАФИК  КОЭФФИЦИЕНТА  СТРЕЛЬБЫ 

2-й батареи 152-мм СГ 2С19  09.30 17.11.2011 
ОФ-25. Заряд второй (Ж-10, партия 12-08-69) 

 
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17.2. График коэффициента стрельбы 
 
на шкале движка прочерчивают риску против точки, нанесен-

ной на линейке дальности; 
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совмещают выступ движка с 2кмRД +  и против дополнительной 
поправки 2кмRd ±∆ , отсчитанной от риски на движке, на линейку 
дальности наносят вторую точку и прочерчивают риску, против ко-
торой записывают значение 2 кмRд +∆ ; 

соединяют вторую и первую точки линией, продолжая ее до 
дальности -2 кмRД , в конце линии прочерчивают риску и надписы-
вают значение поправки -2 кмRд∆ .  

Прочерченная линия на линейке дальности и является графи-
ком коэффициента стрельбы. 

Порядок определения исчисленных данных: 
центр угломерного узла прибора устанавливают на точку цели; 
рабочий срез линейки дальности совмещают с точкой ОП; 
выступ движка совмещают с точкой ОП; 
на горизонтальной шкале движка снимают значение ц

иД∆  и 
ц
ид∆  (место пересечения графика коэффициента стрельбы и верхней 

шкалы движка). 
 
 

17.5.2. Перенос огня упрощенным способом 
 
Данный способ основан на допущении, что в некоторых пределах 

поправки дальности на отклонение условий стрельбы с изменением 
дальности стрельбы не изменяются, т.е. ц

и п
RД Д∆ = ∆  (рис. 17.13). 

Проведенные расчеты и опытные стрельбы показали, что при 
настильной и навесной стрельбе из нарезных орудий ошибки в 
дальности при ИПП способом коэффициента стрельбы в среднем 
получаются меньше, чем при переносе огня упрощенным способом, 
а при мортирной стрельбе из нарезных орудий и минометов наобо-
рот, в среднем меньшие ошибки при ИПП упрощенным способом. 

Поэтому, его применяют при стрельбе из минометов и мортир-
ной стрельбе из орудий. 

Тогда исчисленные данные по цели можно найти по формулам: 
 

ц ц
и т п( )RД Д Д= + ± ,                          (17.40) 

ц ц
и т п ц( )R

Rд д д Z Z= + ∆ + − .                   (17.41) 
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Рис. 17.13. К определению исчисленной поправки дальности 

 
Применение графика пристрелянных поправок (ГПП) основано 

на допущении, что на некотором участке дальности разность при-
стрелянных поправок пропорциональна разности дальностей. На 
рис. 17.14 изменение поправок дальности на участке между репера-
ми R1 и R2 изображено прямой линией, а действительное распреде-
ление поправок – кривой линией. Следовательно, случайная ошибка 
для цели, расположенной в точке Ц, будет равна δ. Эта ошибка бу-
дет складываться из ряда ошибок, зависящих от различных факто-
ров. Общее действие этих факторов таково, что суммарная ошибка 
при данном способе трансформирования пристрелянных поправок 
будет изменяться в зависимости от расстояния между реперами, т.е. 
чем больше расстояние между реперами, тем большая ошибка будет 
допущена при определении исчисленной поправки. 

При определении предельно допустимых расстояний между репе-
рами исходят из того же принципа, что и при определении пределов 
переноса огня способом коэффициента стрельбы и упрощенным спо-
собом: точность определения исчисленных установок для стрельбы на 
поражение цели с помощью графика пристрелянных поправок должна 
быть не ниже точности определения их способом полной подготовки.  
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Рис. 17.14. Ошибки трансформирования поправок  
при использовании графика пристрелянных поправок 

 
Как показывают расчеты, продолжение ГПП за пределы край-

них реперов возможно без больших погрешностей в сравнительно 
небольших пределах, значительно меньших, чем при ИПП спосо-
бом коэффициента стрельбы или упрощенным способом. Поэтому 
целесообразно в случае, когда дальность до целей меньше или 
больше дальностей до крайних реперов, применять для определения 
исчисленных поправок по цели не ГПП, а способ коэффициента 
стрельбы (для минометов и при мортирной стрельбе из орудий – 
упрощенный способ). 

Таким образом, ГПП применяют в том случае, когда: 
пристреляно не менее двух реперов на данном заряде, причем 

разность дирекционных углов направлений на соседние реперы не 
больше 2-00 и разность топографических дальностей до них не 
больше 4 км; 

угол переноса на цель от ближайшего к цели репера не превы-
шает 3-00; 

дальность до цели находится в пределах дальностей перено-
са огня. 

ГПП строят на ПУО или на листе клетчатой бумаги.  
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Порядок построения графика пристрелянных поправок на ПУО 
изложен в описании прибора управления огнем. 

По данным пристрелки (создания) реперов наносят на график 
точки реперов и, соединив их прямой линией, получают линию по-
правок дальности.  

Если, кроме того, было пристреляно по одному реперу на флан-
гах, их наносят на график и проводят через эти точки линии парал-
лельные линии поправок. 

На ПУО-9У (ПУО-9МУ) ГПП строят по правилам построения 
ГКС, только наносят две точки реперов, которые соединяют меж-
ду собой. 

Порядок построения графика пристрелянных поправок на ли-
сте клетчатой бумаги. 

При построении графика на клетчатой бумаге откладывают в 
избранном масштабе по горизонтальной оси топографические даль-
ности, а по вертикальной – пристрелянные поправки дальности. 

Точки реперов R1  и R2  наносят на график, соединяют их пря-
мой линией и получают линию пристрелянных поправок дально-
сти (ЛПД). 

Если создается (пристреливается) репер на фланге, то строят 
дополнительную ЛПД, для чего на график наносят точку репера R3 
и проводят через нее линию, параллельно ЛПД. Значения поправок 
направления на дополнительной ЛПД наносят с шагом, пропорцио-
нальным поправкам направления на основном графике. 

Значения поправок направления надписывают над линиями по-
правок дальности. При стрельбе из орудий на линиях графика за 
пределами ЛДП поправки направления надписывают с учетом раз-
ницы поправок на деривацию по цели и реперу. 

Данные для построения графика: 
R1 создан в ОН стрельбы (39-00). ДТ = 3800, поправка дальности 

+210 м, направления левее 0-08; 
R2 создан в ОН стрельбы (39-00). ДТ = 7400, поправка дальности 

+275 м, направления левее 0-10;  
R3 создан на фланге (44-00). ДТ = 5800, поправка дальности 

+340 м, направления левее 0-10. 
Исчисленные данные по цели определяют так же, как и при 

определении с помощью ГРП. 
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В том случае, когда на графике проведены линии для фланговых 
реперов, определяют поправки дальности и направления с учетом 
доворота от основного направления между линиями графика на глаз. 

Исправленный график рассчитанных поправок получают путем 
исправления имеющегося ГРП по результатам стрельбы по реперу. 
Для этого рассчитывают поправки на отклонение условий стрельбы 
от табличных по имеющемуся бюллетеню «Метеосредний» и со-
здают (пристреливают) репер в направлении, близком к основному, 
на дальности, соответствующей примерно 2/3 максимальной даль-
ности стрельбы по выбранному району целей, и рассчитывают при-
стрелянные поправки. 

 
ГРАФИК ПРИСТРЕЛЯННЫХ ПОПРАВОК 
2-й батареи 152-мм СГ 2С19 12.00 17.11.2011 

Снаряд ОФ-25. Заряд второй (ЖН-546, партия 12-08-69) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В основу определения установок для стрельбы с использовани-

ем исправленного ГРП положено трансформирование не пристре-
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лянных, как это делается при других способах, а уточняющих по-
правок. Уточняющие поправки представляют собой разницу между 
значениями пристрелянных поправок дальности и направления, по-
лученных в результате стрельбы по реперу, и значениями исчис-
ленных поправок, определенных с помощью ГРП для топографиче-
ской дальности стрельбы по реперу. 

Уточняющие поправки численно меньше пристрелянных. Есте-
ственно, меньшими по значению будут и ошибки трансформирова-
ния этих поправок, поскольку трансформируются численно мень-
шие величины. При равенстве всех прочих условий стрельбы по-
вышение точности трансформирования уточняющих  поправок 
обеспечивает данному способу более высокую точность определе-
ния установок по сравнению с другими способами. 

Ошибки трансформирования уточняющих поправок рассчиты-
ваются по известным из теоремы о сумме дисперсий формулам: 

 
 

2 ц ц ц 2
тр сум сум сум сум2 R

х x xEx К Еx K r Ex Ex Ex Ex= + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ;  (17.42) 
 

2 ц ц ц 2
тр сум сум сум сум2 R

z z zEz К Еz K r Ez Ez Ez Ez= + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ,   (17.43) 
 

где                            Кx;Kz – коэффициенты трансформирования 
                                              по дальности и по направлению; 

ц ц
сум сум сум сум, ; ,R REx Ex Ez Ez⋅ ⋅ ⋅ – суммарные срединные ошибки подго- 

                                                товки стрельбы по цели и по реперу, 
                                                соответственно по дальности  
                                                и по направлению; 
                                    rx ; rz – коэффициенты корреляции между 
                                                случайными значениями поправок 
                                                по реперу и цели.  

Для простоты расчетов предлагается трансформировать уточ-
няющие поправки с помощью известного коэффициента стрельбы 

ц
т

т
R

Д
Д

K = .                                     (17.44) 

Предложенный коэффициент используют для трансформирова-
ния уточняющих поправок по реперу только на опорные дальности 
исходного графика рассчитанных поправок для его исправления. 

263 



Порядок работы с исправленным графиком рассчитанных поправок 
для определения установок для стрельбы при последующих перено-
сах огня ничем не отличается от привычной полной подготовки.  

При этом будет известна общая закономерность распределения 
слагающих поправок на факторы, учитываемые при составлении 
ГРП. В связи с чем делается допущение, что при сроке годности 
метеобюллетеня, близком к предельному, абсолютное значение ве-
личин, учитываемых при расчете поправок, изменяется, но общая 
закономерность их распределения остаётся постоянной. Поэтому 
исходный ГРП должен быть построен по результатам зондирования 
атмосферы, а не с применением бюллетеня, составленного по дан-
ным наземных измерений. 

Исходный график рассчитанных поправок исправляют в сле-
дующем порядке: 

определяют уточняющие поправки дальности ут
RД∆  и направле-

ния ут
R∆∂ , соответствующие топографической дальности до репера: 

ут п ГРП
R R RД Д Д∆ = ∆ − ∆ ;                           (17.45) 

ут п ГРП
R R R∆∂ = ∆∂ − ∆∂ ,                           (17.46) 

где   п
RД∆  и п

R∆∂  – пристрелянные поправки дальности  
                                и направления; 
    ГРП

RД∆  и ГРП
R∆∂  – поправки дальности и направления, снятые  

                                 с исходного графика по топографической  
                                 дальности до репера; 

полученные уточняющие поправки дальности и направления 
трансформируют, приводя их в соответствие опорным дальностям 
исходного графика рассчитанных поправок,  по формулам: 

ут ут
т

iД R i
R

ДД Д
Д

∆ = ∆ ;                              (17.47) 

ут ут
т

iД R i
R

Д
Д

∆∂ = ∆∂ ,                               (17.48) 

где iД – i-я опорная дальность; 
исправляют график, для чего перемещают линии поправок 

дальности (ЛПД) исходного графика вдоль вертикалей, проходящих 
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через точки опорных дальностей на величину соответствующих 
уточняющих поправок ( 31 2

ут ут ут, , ДД ДД Д Д∆ ∆ ∆  и т.д.). Перемещение 
вверх или вниз определяется знаками уточняющих поправок; 

к рассчитанным поправкам направления исходного графика 
прибавляют со своим знаком трансформированные для соответ-
ствующих опорных дальностей уточняющие поправки направления. 
Найденные значения надписывают над исправленными линиями 
поправок дальности графика. 

Исправленный таким способом график рассчитанных поправок 
используют для определения исчисленных установок для стрельбы 
в таком же порядке, как при определении установок для стрельбы 
способом полной подготовки.  

Срок годности исправленного графика составляет 3 часа со 
времени стрельбы по реперу. Пределы трансформирования при-
стрелянных поправок при определении установок для стрельбы с 
помощью исправленного графика рассчитанных поправок состав-
ляют по дальности ±4 км, а по направлению ±4-00 от точки созда-
ния репера. 

С получением результатов стрельбы по новому реперу график 
целесообразно снова исправить. 

 
Исправление ГРП с учетом результатов стрельбы по реперу 

 
19.11 в 8.00 во 2 сбатр (152-мм СГ 2С19) рассчитаны поправки 

на отклонение условий стрельбы от табличных. Направление для 
расчета поправок 17-00. Заряд второй (ЖН-546). Снаряд ОФ-25. 

 
Значения рассчитанных поправок дальности и направления: 
 

До, км 5 8 11 

и , мД∆  360 520 610 

и тыс.,д∆  +4 +8 +14 
 
19.11 в 10.30 основным орудием 2 сбатр в направлении 17-00 

был создан наземный фиктивный репер. 
Результаты стрельбы по реперу: т

RД = 8800 м;  п
RД∆ = 640 м;  

п
Rд∆ = +0-08. 
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По исходному ГРП определяют рассчитанные поправки даль-
ности и направления, соответствующие топографической дальности 
до репера. Затем рассчитывают значения уточняющих поправок по 
реперу по формулам: 

 

ут п ГРП 640 560 80мR R RД Д Д∆ = ∆ − ∆ = − = ; 

ут п ГРП 0-08 0-10 0-02R R Rд д д∆ = ∆ − ∆ = − = − . 
Полученные значения уточняющих поправок трансформируют 

для топографических дальностей, по которым строился  ГРП.  
Линию дальностей исходного ГРП поднимают или опускают 

вдоль вертикалей, проходящих через исходные топографические 
дальности, на соответствующие этим дальностям рассчитанные ве-
личины 

iУТΔД (табл. 17.11). Над исправленной таким образом ли-
нией дальностей надписывают значения поправок направления, ко-
торые получают, прибавляя со своим знаком к исходным поправкам 
направления рассчитанные значения 

iУТΔд (см. таблицу). После ис-
правления устаревший ГРП лучше стереть.  

Исправленным ГРП пользуются так же, как и обычным. По ме-
ре поступления новых пристрелянных данных  процедуру исправ-
ления графика следует повторять. 

 

ИД , (км) 5 8 11 

т
тр

т

R
i

i R
ДК
Д

=  4640 0,53
8800

=  7480 0,85
8800

=  10390 1,18
8800

=  

ут ут трi i

RД Д К∆ = ∆ ⋅  80 0,53 42м⋅ =  80 0,85 68 м⋅ =  80 1,18 94м⋅ =  

iут ут трi

R К∆∂ = ∆∂ ⋅  2 0,53 1тыс− ⋅ = −  2 0,85 2 тыс− ⋅ = −  2 1,18 2 тыс− ⋅ = −  

испр ГРПi утii∆∂ = ∆∂ + ∆∂  4 ( 1) 3тыс+ + − = +  8 ( 2) 6 тыс+ + − = +  14 ( 2) 12 тыс+ + − = +  

 
При стрельбе на поражение с ИПП снарядами с дистанционным 

взрывателем (трубкой) исчисленную установку дистанционного 
взрывателя (трубки) по цели определяют как сумму табличной уста-
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новки взрывателя (трубки), соответствующей исчисленной дальности 
до цели, исчисленной поправки в установку взрывателя (трубки) и 
поправки в установку взрывателя (трубки) на превышение цели. 

Исчисленную поправку в установку дистанционного взрывате-
ля (трубки) принимают равной пристрелянной поправке  п

RN∆ . 
 

ГРАФИК  РАССЧИТАННЫХ  ПОПРАВОК  
2-Й БАТАРЕИ  152-мм СГ 2С19.  Снаряд ОФ-25. Заряд 2-й.  

08.00 19.11  (ЖН-546, партия 16-08-96) 
 

Уточнен по результатам стрельбы по реперу (R1, 10.30 19.11) 

 
 
 

17.5.3. Особенности стрельбы на поражение с ИПП 
снарядами с дистанционным взрывателем (трубкой) 

 
Поправку в установку дистанционного взрывателя (трубки) на 

превышение цели Nε∆  определяют по Таблицам стрельбы или рас-
считывают по формуле. 

Исчисленную установку уровня, соответствующую превыше-
нию цели над огневой позицией, для стрельбы на поражение опре-
деляют следующим образом: 

снарядами с дистанционным взрывателем – увеличивают на ве-

личину н
ц
т0,001

h
Д

 (hн – наивыгоднейшая высота разрывов снарядов, 
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равная по открыто расположенным небронированным и легкобро-
нированным целям – 10 м, по небронированным целям, располо-
женным в открытых окопах или траншеях, – 20 м), которая для ог-
невой позиции приблизительно равна 0-02: 

ц
и 30 00 0 02Ур ϕ= − + ∆ + − ,                   (17.49) 

снарядами с дистанционной трубкой: 
ц
и 30 00Ур ϕ= − + ∆ .                         (17.50) 

При переходе к стрельбе на поражение цели снарядами с дистан-
ционной трубкой для получения воздушных разрывов на наивыгод-
нейшем превышении над целью и на наивыгоднейшем интервале ис-
численную установку дистанционной трубки уменьшают на 3 деления: 

ц ц
и т п 3RN N N= + ∆ − .                           (17.51) 

 
17.5.4. Особенности стрельбы на поражение с ИПП в горах 
 
Реперы выбирают так, чтобы их высота была близка к высоте 

расположения целей.  
При использовании ТС РГ или обычных (равнинных) Таблиц 

стрельбы обработку репера проводят и установки для стрельбы по 
данным пристрелки (создания) реперов определяют так же, как и на 
равнинной местности, с учетом следующих особенностей. 

1. При определении пристрелянных поправок дальности и ди-
станционного взрывателя (трубки) с помощью Горных таблиц 
стрельбы: 

пристрелянную дальность и табличную установку взрывателя 
(трубки) находят в таблице установок прицела и взрывателя (труб-
ки) для высоты Тh , ближайшей к высоте огневой позиции; 

пристрелянную поправку в установку дистанционного взрыва-
теля (трубки) уменьшают на значение Nε∆ . 

2. Исчисленную установку прицела по цели определяют по ис-
численной дальности с помощью той же таблицы установок прице-
ла и взрывателя (трубки), которая использовалась для определения 
пристрелянной дальности до репера. 

Исчисленную установку дистанционного взрывателя (трубки) 
определяют по общим правилам. 
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Пристрелочное орудие (ПОР) располагают примерно в центре 
района огневых позиций дивизиона. Разность высот расположения 
основного орудия (ПОР) и орудий (основных орудий) не должна 
превышать 200 м; при этом учитывают поправку на разность давле-
ний атмосферы. 

При передаче в батареи пристрелянных поправок ПОР, кроме 
данных, указанных ранее, сообщают табличную высоту огневой 
позиции ПОР и ее абсолютную высоту. 

Определение установок для стрельбы в горах с использованием 
пристрелянных поправок 

Пример 17.1. Батарея 122-мм гаубиц Д-30 развернута в боевой 
порядок: 

ОП – хб = 22000, уб = 58000, hб = 800 м; КНП – хНП = 19000, 
уНП = 59500, hНП = 900 м; αОН = 29-00. 

Создан наземный репер № 1 с помощью дальномера на заряде 
четвертом снарядом ОФ-462, взрыватель осколочный; стрельба 
мортирная. Полярные координаты репера с КНП (средние по группе 
из четырех разрывов): Дн = 2330 м; МR = –1-25; αR  = 32-06. 

Пристрелянные установки по реперу: п
RП  = 1023 тыс.;   

п
RУр  = 29-95; п

Rд  = –1-20. 
Определить установки для стрельбы на поражение цели 72-й 

(хц = 17215, уц = 57950, hц = 650 м) с использованием пристрелянных 
поправок упрощенным способом.  

Р е ш е н и е. Расчеты проведены с использованием Горных 

таблиц стрельбы – ТС
ГРАУ

 № 145Г, изд.1-е. 

Определение пристрелянных поправок по реперу № 1 
 

1) Определяют топографические данные по реперу:  
по Дн = 2330 м и МR = –1-25 с помощью графика (приложение 

16) определяют поправку дальности ∆Д = –20  м, а затем горизон-
тальную дальность до репера с КНП Дг = 2310  м; 

превышение репера над ОП (с учетом 5%-ной поправки): 
∆hR = hНП + 1,05МR ⋅ 0,001Дг - hб = 900 - 303 – 800 = 

= –203  м ≈ –200  м; 
топографическую дальность т

RД  = 5350  м;  

топографический доворот от ОН т
Rд  = –0-80.  
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2)  Определяют пристрелянный угол возвышения: 

п п п 1023 ( 5) 1018R R RП Урϕ = + ∆ = + − = тыс. 

3) По п
Rφ  и ∆hR согласно таблице поправок уровня для заряда 

четвертого определяют поправку на превышение ∆ϕR = +13 тыс. 
4) Определяют пристрелянный угол прицеливания: 

п п 1018 ( 13) 1005R R
Rα ϕ ϕ= − ∆ = − + = тыс. 

5) По п
Rα  в таблице установок прицела для заряда четвертого и 

табличной высоты hТ = 1000  м (ближайшая к hб = 800 м) находят 
пристрелянную дальность п

RД  = 5524  м. 
6) Рассчитывают пристрелянные поправки: 
дальности 

п п т 5524 5350 174R R RД Д Д∆ = − = − = +  м; 
направления 

п п т
R R Rд д д∆ = − = –1-20 – (–0-80) = –0-40. 

 

Определение исчисленных установок по цели 72-й 
 

1)  Определяют топографические данные по цели: 

т
RД  = 4870 м; ∆hц = –150 м; R

Тд  = +1-10. 
2) Определяют возможность использования пристрелянных по-

правок по цели упрощенным способом: 
ц

ц тт
R

RД Д Дδ = −  = |4870 – 5350| = 480  м < 1000 м; 
ц

ц тт
R

Rд д дδ = −  = |+1-10 – (–0-80)| = 1-90 < 3-00. 
Следовательно, использовать пристрелянные поправки по цели 

упрощенным способом можно (возможность стрельбы на заряде 
четвертом по району, в котором находится цель 72-я, через гребни 
укрытия была проверена заблаговременно). 

3) Определяют исчисленную дальность: 
ц ц
и т п 4870 174 5044RД Д Д= + ∆ = + =  м. 

4)  По ц
иД  в таблице установок прицела для заряда четвертого 

и hТ = 1000 м (ближайшая к hб = 800 м) находят исчисленный угол 
прицеливания ц

иα  = 1069 тыс. 
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5) По ц
иα  и ц

иh∆  = –150 м с использованием таблицы поправок 
уровня для заряда четвертого определяют поправку на превышение 
∆ϕц = +7 тыс. 

6) Определяют исчисленный угол возвышения: 
 

ц ц
и и ц 1069 7 1076ϕ α ϕ= + ∆ = + = тыс. 

 

7) Определяют поправку направления на разность поправок на 
деривацию: 

∆Z = Zц – ZR = –0-44 – (–0-38) = –0-06, 
 

 (Zц и ZR находят в Таблицах стрельбы соответственно по 
ц
иϕ = 1076 тыс. и п

Rϕ =1018 тыс.). 
8) Определяют исчисленный доворот от ОН: 
 

ц ц
и т п

Rд д д Z= + ∆ + ∆ =  +1-10+ (–0-40) + (–0-06) = +0-64. 
 

В результате получают исчисленные установки по цели 72-й: 
 

ц
иП  = 1076 тыс.; ц

иУр  = 30-00; ц
ид  = ОН +0-64. 

 

Определение пристрелянных поправок и установок для стрель-
бы с использованием пристрелянных поправок способом коэффици-
ента стрельбы 

Пример 17.2. Батарея 122-мм гаубиц Д-30 развернута в боевой 
порядок: 

ОП – хб = 22000, уб = 58000, hб = 1400 м; КНП – хНП = 20000, 
уНП=56500, hНП = 2300  м; αОН = 29-00. 

Создан воздушный репер № 2 с помощью квантового дально-
мера на заряде полном снарядом ОФ-462 со взрывателем В-90. По-
лярные координаты репера с КНП (средние по группе из четырех 
разрывов): Дн = 4280 м; Мн = –0-22; αR = 29-57. 

Пристрелянные установки по реперу:  
 

п
RП  = 219 тыс.; п

RУр  = 30-10; п
RN  = 60,5 дел.; п

Rд  = +2-80. 
 

Определить установки для стрельбы по цели 43-й (пехота: 
хц = 17500, уц = 56500, hц = 2150  м) с использованием пристрелян-
ных поправок по цели способом коэффициента стрельбы. 
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Р е ш е н и е. Расчеты проведены с использованием Горных 

таблиц стрельбы – ТС
ГРАУ

 № 145 Г, изд.1-е . Дополнения к ним. 
 

Определение пристрелянных поправок по реперу № 2 
 

1) Определяют топографические данные по реперу: 
горизонтальную дальность до репера с КНП принимают равной 

наклонной дальности Дг = Дн  = 4280 м, так как МR < 1-00; 
топографическую дальность т

RД  = 6420  м; 
превышение репера над ОП и угол места репера с учетом 

5% поправки: 
∆hR = hНП +1,05МR∙0,001Дг – hб = 2300–99–1400 = +801м ≈ +800  м; 

 

т

8000,95 0,95 118
0,001 6,42

R
R R

h
Д

ε ∆ +
= = ≈ + тыс.; 

топографический доворот от ОН т
Rд  = +2-95. 

2)  Определяют пристрелянный угол возвышения: 
 

п п п 219 10 229R R RП Урϕ = + ∆ = + = тыс. 

3)  По т
RД  и ∆hR  и с использованием таблицы поправок уровня 

для заряда полного определяют поправку на превышение 
∆ϕR = +121 тыс. 

4)  Определяют пристрелянный угол прицеливания: 
 

п п 229 ( 121) 108R R
Rα ϕ ϕ= − ∆ = − + = тыс. 

5) По П
Rα  в таблице установок прицела и взрывателя для заряда 

полного и табличной высоты hТ = 1500 м (ближайшая к hб = 1400 м) 
находят пристрелянную дальность п

RД  = 6600 м и табличную уста-

новку взрывателя т
RN  = 68 дел. 

6) Рассчитывают пристрелянную поправку дальности: 
 

п п т 6600 6420 180R R RД Д Д∆ = − = − = + м; 
определяют коэффициент стрельбы: 

п

т

180 2,8
0,01 64,2

R

R
ДК

Д
∆ +

= = = + . 
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7) По т
RД  в Таблицах стрельбы находят R

NY∆  = 13 м и вычисля-
ют значение изменения установки взрывателя, соответствующее изме-
нению угла места разрывов с ОП или прицела на одну тысячную: 

т
тыс

0,001 6,42 0,5
13

R

R
N

ДN
Y

∆ = = =
∆

; 

определяют поправку угла прицеливания на угол места репера: 
3)118(121 +=+−=−∆=∆ RR

R εϕαε тыс.; 
рассчитывают поправку в установку взрывателя на превышение 

репера: 
5,15,0)3(тыс +=⋅+=∆⋅∆=∆ NN RR

εε α дел.; 
определяют пристрелянную поправку в установку взрывателя: 

п п т ε 60,5 68 1,5 9R R R RN N N N∆ = − − ∆ = − − = − дел. 
8)  Определяют пристрелянную поправку направления: 

п п т
R R Rд д д∆ = − =  +2-80 – (+2-95) = –0-15. 

 

Определение исчисленных установок по цели 43-й. 
 

1)  Определяют топографические данные по цели: 
ц
тД  = 4740 м; ∆hц = +750 м;  ц

тд  = +4-09; 
угол места (с учетом 5% -ной поправки): 

ц
ц ц

т

7500,95 0,95 150
0,001 4,74

h
Д

ε
∆ +

= = ≈ + тыс. 

2) Определяют возможность использования пристрелянных по-
правок упрощенным способом (при стрельбе по цели Врв ≈ 8 м < 15 м): 

ц
ц тт

R
RД Д Дδ = −  = |4740 – 6420| = 1680 м < 2000  м; 

ц
ц тт

R
Rд д дδ = −  = |+4-09 – (+2-95)| = 1-14 < 3-00. 

Следовательно, использовать пристрелянные поправки по цели 
способом коэффициента стрельбы можно (возможность стрельбы 
на заряде полном по району, в котором находится цель 43-я, через 
гребни укрытия была проверена заблаговременно). 

3) Рассчитывают исчисленную поправку дальности: 
ц ц
и т0,01Д Д К∆ = ⋅  = 47,4 (+2,8) ≈ +133  м; 
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определяют исчисленную дальность:  
ц ц ц
и т и 4740 133 4873Д Д Д= + ∆ = + =  м. 

4) По ц
иД  в таблице установок прицела для заряда полного и 

табличной высоты hт = 1500 м (ближайшая к hб = 1400 м) находят 
исчисленный угол прицеливания ц

иα  = 66 тыс. и табличную уста-
новку взрывателя Nт = 46 дел. 

5)  По ц
тД  и ∆hц с использованием таблицы поправок уровня 

для заряда полного определяют поправку на превышение 
∆ϕц = +151 тыс. 

6)  Определяют исчисленный угол возвышения: 
ц ц
и и ц 66 151 217ϕ α ϕ= + ∆ = + = тыс. 

7)  По ц
тД  в Таблицах стрельбы находят ∆YN  = 8,1 м и вычисляют 

значение изменения установки взрывателя, соответствующее измене-
нию угла места разрывов с ОП или прицела на одну тысячную: 

ц
 т

тыс
0,001 4,74 0,6

8,1N

ДN
Y

∆ = = =
∆

; 

определяют поправку угла прицеливания на угол места цели: 
ц

ц ц 151 ( 150) 1εα ϕ ε∆ = ∆ − = + − + = + тыс.; 
рассчитывают поправку в установку взрывателя на превышение 

цели: 
ц ц

тыс ( 1) 0,6 0,6N Nε εα∆ = ∆ ⋅∆ = + ⋅ = + дел.; 
определяют исчисленную установку взрывателя: 
ц
и т п 46 ( 9) 0,6 37,6 дел. 37,5R RN N N Nε= + ∆ + ∆ = + − + = ≈  дел. 
8)  Определяют поправку направления на разность поправок на 

деривацию: 
ц RZ Z Z∆ = − = –0-01 – (–0-02) = +0-01. 

(Zц и ZR находят в Таблицах стрельбы соответственно по ц
тД  и т

RД ). 
9)  Определяют исчисленный доворот от ОН: 

ц ц
и т п

Rд д д Z= + ∆ + ∆ = +4-09 + (–0-15) +0-01 = +3-95. 
10)  Определяют исчисленный уровень: 

ц
иУр = 30-00 + 0-02 = 30-02. 
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(Наивыгоднейшая высота разрывов снарядов относительно це-
ли для ОП равна +0-02). 

В результате получают исчисленные установки по цели 43-й: 
ц
иП  = 217 тыс.; ц

иN = 37,5 дел.; ц
иУр = 30-02 (соответствует наивыгод-

нейшему превышению разрывов снарядов над целью); ц
ид = ОН +3-95. 

Пример 17.3. Батарея 152-мм самоходных гаубиц 2С3М раз-
вернута в боевой порядок: ОП – хб = 22500, уб = 58500, hб = l400 м; 
КНП – хНП = 20000, уНП = 56000, hНП = 2300; αОН = 30-00. 

Создан воздушный репер № 3 с помощью квантового даль-
номера на заряде полном снарядом ОФ25 со взрывателем В-90. 
Полярные координаты репера с КНП (средние по группе из че-
тырех разрывов):  

ДН = 4110 м; МН = –0-25; αR = 30-49. 
Пристрелянные установки по реперу: 

п
RП = 238 тыс.; п

RУр = 30-11; п
RN = 96 дел.; п

Rд = +4-05. 
Определить установки для стрельбы по цели 44-й (пехота в 

траншеях: хц = 17000, уц = 56800, hц = 2150 м) с использованием при-
стрелянных поправок по цели способом коэффициента стрельбы. 

Р е ш е н и е. Расчеты проведены с использованием Таблиц 
стрельбы для равнинных и горных условий РГ ТС № 153. 

 

Определение пристрелянных поправок по реперу № 3 
 

1) Определяют топографические данные по реперу: 
горизонтальную дальность до репера с КНП принимают равной 

наклонной дальности Дг = ДН = 4110  м, так как МR < 1-00; 
топографическую дальность т

RД = 7140 м; 
превышение репера над ОП и угол места репера с учетом 

5% поправки: 
∆hR = hНП +1,05МR  0,001Дг – hб = 2300 – 103 – 1400 = +797 м ≈ +800 м; 

т

8000,95 0,95 1067,140,001
R

R R
h

Д
ε ∆ +

= = = + тыс., 

топографический доворот от ОН т
Rд = +3-72. 

2)  Определяют пристрелянный угол возвышения: 

п п п 238 11 249R R RП Урϕ = + ∆ = + = тыс. 
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3) Определяют приближенное значение пристрелянного угла 
прицеливания: 

п.пр п 249 ( 1106) 143R R
Rα ϕ ε= − = − + = тыс. 

4)  По п.пр
Rα  и Rε  с использованием таблицы поправок угла 

прицеливания на угол места цели для заряда полного и hт = 1000 м 
(ближайшая к hб = 1400 м) определяют R

εα∆ = +1 тыс. 
5) Определяют поправку па превышение репера: 

п 106 1 107R R
R εϕ ε α∆ = + ∆ = + = тыс. 

6) Определяют пристрелянный угол прицеливания: 

п п 249 107 142R R
Rα ϕ ϕ= − ∆ = − = тыс. 

7)  По п
Rα  в таблицах стрельбы для заряда полного находят 

пристрелянную дальность п
RД = 7700 м и табличную установку 

взрывателя Т
RN = 85,5 дел. 

8) Рассчитывают пристрелянную поправку дальности: 

п п Т 7700 7140 560R R RД Д Д∆ = − = − = +  м; 
определяют коэффициент стрельбы: 

п

Т

560 7,871,40,01

R

R
ДК

Д
∆ +

= = ≈ +  

9) По п
Rα  и Rε  в таблице поправок в установку взрывателя на 

угол места цели для заряда полного и hТ =1000 м (ближайшая к 
hб =1400 м) находят RNε∆ =+1 дел. и рассчитывают пристрелянную 
поправку в установку взрывателя: 

п п п 96 85,5 1 9,5R R R RN N N Nε∆ = − − ∆ = − − = +  дел. 
10) Определяют пристрелянную поправку направления: 

п п Т
R R Rд д д∆ = − =  4-05 - 3-72 = +0-33. 

 

Определение исчисленных установок по цели 44-й. 
 

1) Определяют топографические данные по цели:  
ц
тД = 5760 м; ∆hц = +750 м; ц

тд =+2-86; угол места (с учетом 
5% поправки): 
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ц
ц ц

т

7500,95 0,95 1245,750,001
h

Д
ε

∆ +
= = ≈ + тыс. 

2) Определяют возможность использования пристрелянных по-
правок по цели (при стрельбе по цели Врв = 8 < 15): 

ц
ц тт

R
RД Д Дδ = − = |5750 - 7140| = 1390 <2000; 

ц
ц тт

R
Rд д дδ = − = |+2-86 - 3-72| = 0-86< 3-00. 

Следовательно, использовать пристрелянные поправки по цели 
способом коэффициента стрельбы можно (возможность стрельбы 
на заряде полном по району, в котором находится цель 44-я, через 
гребни укрытия была проверена заблаговременно). 

3) Рассчитывают исчисленную поправку дальности: 
ц ц
и т0,01Д Д К∆ = ⋅ = 57,5 (+7,8) ≈ +448 м; 

определяют исчисленную дальность: 
ц ц ц
и т и 5750 448 6198м 6200 м.Д Д Д= + ∆ = + = ≈  

4) По ц
иД  в таблицах стрельбы для заряда полного находят ис-

численный угол прицеливания ц
иα =101 тыс. и табличную установку 

взрывателя NТ = 64 дел. 
5) По ц

иα  и εц с использованием таблицы поправок угла прице-
ливания на угол места цели для заряда полного и hТ =1000 м (бли-
жайшая к hб = 1400 м) определяют ц

εα∆ = +1 тыс. 
6) Определяют исчисленный угол возвышения: 

ц ц ц
и и ц 101 124 1 226εϕ α ε α= + + ∆ = + + = тыс. 

7) По ц
иα  и εR в таблице поправок в установку взрывателя на 

угол места цели для заряда полного и hТ =1000 м (ближайшая к 
hб =1400 м) находят цNε∆ =+1 дел. и определяют исчисленную уста-
новку взрывателя: 

ц ц
и т п 64 9,5 1 74,5 дел.RN N N Nε= + ∆ + ∆ = + + =  

8) Определяют поправку направления на разность поправок на 
деривацию: 

ц RZ Z Z∆ = − =  -0-02 – (-0-03) = +0-01, 
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(Zц и ZR находят в таблицах стрельбы соответственно по ц
тД  и т

RД ). 
9) Определяют исчисленный доворот от ОН: 

ц ц
и т П

Rд д д Z= + ∆ + ∆ = +2-86 + 0-33 + 0-01 = +3-20. 
10) Определяют исчисленную установку уровня: 

ц
иУр = 30-00 + 0-02  = 30-02. 

(Наивыгоднейшая высота разрывов снарядов относительно це-
ли для ОП – 0-02). 

В результате получают исчисленные установки по цели 44-й: 
ц
иП = 226 тыс.; ц

иN = 74,5 дел.; ц
иУр = 30-02; ц

ид = ОН +3-20. 
 
 

17.6. Определение установок для стрельбы в дивизионе 
с использованием данных пристрелочного орудия 

 
Рассмотренное ранее определение установок переносом огня от 

репера может быть выполнено, когда каждой батареей пристреляно 
не менее одного репера. Для выполнения этих условий требуется 
время, кроме того, пристрелка (создание) репера каждой батареей 
демаскирует положение их огневых позиций.  

В тех случаях, когда необходимо обеспечить скрытность подго-
товки огня артиллерии, а применение полной подготовки по усло-
виям обстановки невозможно (отсутствие или нерегулярное по-
ступление метеорологических бюллетеней), организуют определе-
ние установок для стрельбы с использованием данных пристре-
лянного орудия (миномета).  

Имеющиеся на сегодняшний день руководящие документы 
предусматривают использование данных пристрелочного орудия 
(ПОР) в масштабе дивизиона. Но из теории стрельбы известно, что 
на среднепересеченной местности при устойчивой погоде метео-
рологические условия можно считать одинаковыми в радиусе до 
30 км. Следовательно, пристрелянные поправки ПОР могут быть 
использованы всеми батареями того же образца и калибра, если 
они расположены в указанном радиусе от ПОР. В недалеком про-
шлом это служило основанием для использования данных ПОР в 
масштабе артиллерии полка, дивизии и даже корпуса (армии). 
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С выходом Правил стрельбы 1975 г. способ стал применяться 
только в масштабе дивизиона. 

 
17.6.1. Сущность способа определения установок,  

условия применения и требования, предъявляемые к нему 
 
Сущность определения установок с использованием данных 

ПОР заключается в том, что специально назначенное (пристрелоч-
ное) орудие одной из батарей дивизиона производит пристрелку 
(создание) одного или нескольких реперов. Результаты пристрелки 
(создания) репера этим орудием используются для определение 
установок другими батареями дивизиона, имеющими на вооруже-
нии системы того же калибра и образца и стреляющими на зарядах 
того же номера, что и ПОР. 

Пристрелочным орудием назначают, как правило, основное 
орудие подручной батареи (контрольное орудие дивизиона), у ко-
торого величина износа канала ствола является средней относи-
тельно основных орудий батарей. 

Пристрелка (создание) репера и обработка результатов при-
стрелки (создания) его в батарее, от которой выделено пристрелоч-
ное орудие, осуществляются в указанном ранее порядке. 

Порядок определения установок в батарее, получившей данные 
ПОР, несколько отличается от порядка определения установок при 
стрельбе на поражение с ИПП. Это отличие заключается в уточне-
нии пристрелянной поправки дальности по реперу и определении 
топографической дальности до него. 

Определенные по результатам пристрелки (создания) репера 
пристрелочным орудием пристрелянные поправки включают в ос-
новном поправки на отклонение метеорологических условий по ре-
перу м

RД∆  и  м
Rд∆  и поправки на отклонение баллистических усло-

вий по реперу м
RД∆  и ZR, т.е. 

п м б ;R R RД Д Д∆ ≈ ∆ + ∆                                 (17.52) 

п м Z .R R Rд д∆ ≈ ∆ +                                    (17.53) 
 

Поправки на отклонение метеорологических условий стрельбы 
по реперу в дальности и направлении будут одинаковыми для всех 
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батарей того же калибра и образца при стрельбе на одну и ту же 
дальность и в одном и том же направлении на одном и том же заряде.  

Из теории стрельбы известно, что на среднепересеченной мест-
ности при устойчивой погоде метеорологические условия можно 
считать одинаковыми в радиусе до 30 км. Следовательно, поправки 
на отклонение метеорологических условий стрельбы по реперу могут 
быть использованы всеми батареями такого же калибра и образца 
орудий, что и ПОР, если они расположены в радиусе  30 км от него. 

Баллистические поправки по реперу представляют собой сумму 
поправок дальности на следующие условия: 

на суммарное отклонение начальной скорости снарядов; 
на отклонение температуры зарядов  ΔΤЗ; 
на не окрашенность снарядов, если нужно; 
на другие баллистические характеристики, учет которых преду-

смотрен Таблицами стрельбы (колпачок взрывателя, тип гильзы и т.д.). 
Тогда  

о зб т окр к гДR R R R R R
VД Д Д Д Д∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ .          (17.54) 

 

Вполне очевидно, что баллистические условия стрельбы основ-
ного орудия батареи, получившей данные ПОР, будут, как правило, 
отличаться от баллистических условий самого ПОР. При стрельбе 
одной и той же партией зарядов это отличие будет вызвано главным 
образом иным отличием начальной скорости снарядов из-за износа 
канала ствола основного орудия.  

Что касается температуры зарядов для пристрелочного орудия 
и основного орудия батареи, получившей данные пристрелочного 
орудия, то для буксируемой артиллерии ее принято считать практи-
чески одинаковой, поскольку в реальной обстановке обеспечивают-
ся примерно одинаковые условия хранения боеприпасов, к тому же 
разность поправок дальности при небольших отличиях в темпера-
туре зарядов незначительная. Поэтому в буксируемой артиллерии 
для получения суммарной пристрелянной поправки дальности для 
основного орудия батареи, получившей данные пристрелочного 
орудия, к пристрелянной поправке дальности пристрелочного ору-
дия, как правило, прибавляют только поправку на разнобой основ-
ного орудия батареи относительно пристрелочного орудия. В само-
ходной артиллерии разность температур зарядов, хранящихся в 
боеукладках самоходных орудий, в разных батареях может дости-
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гать 5...7°С, что приведет к существенной разности поправок даль-
ности. Поэтому при определении суммарной пристрелянной по-
правки дальности для основного орудия батареи, получившей дан-
ные пристрелочного орудия, дополнительно учитывают поправку 
на разность температур зарядов. 

Но данная рекомендация применима и для буксируемой ар-
тиллерии, поэтому в Правилах стрельбы не делается акцента по 
этому поводу. 

 
17.6.2. Работа командира (штаба) дивизиона  

при организации применения ПОР 
 
Точность определения установок для стрельбы по целям на ос-

нове использования данных ПОР примерно равна точности опреде-
ления установок способом полной подготовки. Однако применение 
ПОР более сложно по своей организации, чем организация полной 
подготовки. Сложность организации в основном определяется 
необходимостью проведения создания реперов (выделение специ-
ального орудия, выбор реперов и огневой позиции для ПОР, топо-
геодезическая привязка этих точек и др.). 

При организации определения установок для стрельбы с ис-
пользованием данных ПОР в дивизионе командир (начальник шта-
ба) дивизиона обязан: 

определить возможные наименьшую и наибольшую дальности 
и крайние направления стрельбы вправо и влево; 

выбрать заряд, дальности и направления стрельбы, на которых 
целесообразно пристреливать (создавать) реперы; 

наметить место создания реперов; 
определить индекс снаряда и вид траектории (если нужно); 
назначить пристрелочное орудие (орудия) и район ОП; 
определить способ создания реперов и расход снарядов; 
определить средства обслуживания стрельбы (если нужно); 
определить время начала и окончания создания реперов и срок 

доклада результатов в штаб дивизиона. 
Дальности и направления для создания реперов, заряды, способ 

и время пристрелки (создания) реперов определяют так же, как бы-
ло рассмотрено ранее при организации определения установок с 
ИПП в батарее.  
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Если в дивизионе имеется несколько партий зарядов, то одну из 
них, боеприпасов которой больше, принимают за основную и со-
здание реперов производят только этой партией зарядов.  

Суммарное отклонение начальной скорости снарядов для 
остальных партий  штаб дивизиона сообщает в батареи после со-
стрела этих партий зарядов. 

В зависимости от условий обстановки и условий создания ре-
перов пристрелочные орудия могут располагаться: на основной ог-
невой позиции своей батареи, на временной огневой позиции, в том 
числе на ОП, эшелонированных в глубину. 

Расположение ПОР на основных ОП (рис. 17.15) в значительной 
степени упрощает выполнение предварительной работы (выбор ОП, 
проведение топогеодезической привязки, организацию связи и т.д.). 
Для выбора репера через точку ОП на карте прочерчивают линию в 
направлении, которое требуется пристреливать. Отложив от ОП рас-
стояние, равное пристреливаемой дальности, получают точку, в рай-
оне которой и выбирают репер. Недостатками такого расположения 
являются демаскирование батареи, трудность в выборе мест для со-
здания реперов на требуемые дальности. Поэтому данный вариант 
находит применение при подготовке стрельбы в ходе боя. 

 

 
Рис. 17.15. Расположение ПОР на основной ОП 

 
Расположение ПОР на временных ОП имеет ряд преимуществ: 

скрывает от противника размещение основных ОП и дезориентиру-
ет его разведку; позволяет выбирать репер на удобном участке 

Точка 
прицеливания 

для создания репера  
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местности в расположении противника. Для определения места 
временной ОП (рис. 17.16) необходимо в нужном направлении и на 
необходимой дальности нанести точку репера на карту. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 17.16. Расположение ПОР на временной ОП 

 
Затем через точку репера параллельно пристреливаемому направ-

лению на карте прочерчивают линию в сторону расположения наших 
войск, на которой откладывают пристрелянную дальность, и получают 
точку, в районе которой намечают огневую позицию для ПОР. 

Если предполагается с одной ОП пристрелять несколько даль-
ностей в одном направлении, то предварительно выбирают на мест-
ности несколько реперов, расстояние между которыми равно разно-
сти намеченных дальностей, а затем, изложенным выше способом, 
выбирают ОП.  

С выбранной ОП следует определить направления стрельбы на 
реперы, если их предполагается создать (пристрелять) на одном за-
ряде для построения ГПП. Выбранную позицию считают удобной, 
если разность направлений на репер не более 2-00. 

Такой вариант расположения ПОР является предпочтительным 
по сравнению со всеми остальными, но он требует некоторого вре-
мени для выбора специальной ОП, выполнения ее топогеодезиче-
ской привязки. 

Огневые позиции, эшелонированные в глубину, выбирают, ко-
гда требуется пристрелять в одном направлении несколько дально-
стей (для нескольких зарядов), а местность в расположении против-
ника не позволяет выбрать несколько реперов на различной глу-

R2 

R1 
Точка прицеливания 
для создания репера  

Д 
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бине. Для определения районов ОП, эшелонированных в глубину, 
на местности выбирают репер и наносят его на карту (рис.17.17). 
Через точку репера в сторону ОП прочерчивают линию, параллель-
ную пристреливаемому направлению стрельбы, на которой откла-
дывают два отрезка, равных пристреливаемым дальностям Д1 и Д2. 
Полученные на карте точки указывают районы, в которых следует 
выбирать на местности ОП ПОР. Организация стрельбы ПОР, 
эшелонированных в глубину, более сложна, чем рассмотренные 
ранее варианты: требуется выделять несколько пристрелочных 
орудий, увеличивается объем топогеодезической привязки, 
усложняется организация связи. 

Последовательность работы и порядок определения установок с 
использованием данных пристрелочного орудия. 

 

1. Работа в батарее, от которой выделено пристрелочное орудие: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17.17. Расположение ОП ПОР,  
эшелонированных в глубину 

 
определяют исчисленные установки по намеченной точке и со-

здают репер; 
определяют пристрелянные установки по реперу: прицел, уро-

вень, доворот от основного направления; 

Д1 

Д2 

Точка 
прицеливания 

для создания репера  
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обрабатывают результаты создания репера: 
а) по результатам засечки репера определяют топографические 

данные: т
RД , т

Rд , Rε ; 

б) определяют пристрелянную дальность до репера п
RД ; 

в) определяют  пристрелянную  поправку  дальности 
п п т
R R RД Д Д∆ = − ; 
г) определяют  пристрелянную  поправку  направления 

п п т
R R Rд д д∆ = − ; 
командир батареи докладывает в штаб дивизиона о результатах 

создания репера:  
время окончания пристрелки (создания) репера; 
номер репера, его  координаты и высоту; 
вид снаряда, тип взрывателя и баллистические характеристики 

выстрелов; 
номер, партию и температуру заряда; 
отклонение начальной скорости снарядов из-за износа канала 

ствола пристрелочного орудия; 
пристрелянные установки по реперу – прицел, уровень, доворот 

от основного направления и установку взрывателя или трубки (если 
создавался воздушный репер снарядами с дистанционным взрыва-
телем или трубкой); 

топографические данные по реперу (дальность, доворот от ос-
новного направления) и превышение репера; 

пристрелянную дальность до репера и пристрелянные поправки 
дальности, направления и в установку взрывателя (трубки). 

 

2. Работа в штабе дивизиона: 
проверяют правильность расчета пристрелянных поправок в ба-

тарее, от которой выделено пристрелочное орудие; 
передают во все батареи дивизиона: 
номер репера; 
время окончания пристрелки (создания) репера; 
вид снаряда, тип взрывателя и баллистические характеристики 

выстрелов; 
номер, партию и температуру заряда; 
топографический доворот от основного направления стрельбы; 
отклонение начальной скорости снарядов из-за износа канала 

ствола пристрелочного орудия; 
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пристрелянную дальность до репера; 
пристрелянные поправки дальности, направления и в установку 

взрывателя (трубки). 
 

3. Работа в батарее, получившей данные пристрелочного орудия: 
определяют для основного орудия батареи температуру заряда 

и разнобой относительно пристрелочного ПОР
0Vδ ;   

определяют поправку дальности на разнобой основного орудия 
батареи относительно пристрелочного: 

 

0 0

ПОР
0

R
V VД V Хδ∆ = ⋅∆ ;                                (17.55) 

определяют поправку дальности на разность температур заря-
дов основного орудия батареи и пристрелочного: 

з осн ПОР зТ з з ТΔ 0,1 ( ) ΔRД Т Т Х= ⋅ − ⋅ ;                    (17.56) 
определяют суммарную поправку дальности основного орудия 

батареи: 

0 зп п тΔ Δ Δ ΔR R R R
VД Д Д Д′ = + + ;                       (17.57) 

определяют топографическую дальность до репера: 
 

т п пΔR R RД Д Д′ ′= − ;                              (17.58) 
рассчитывают коэффициент стрельбы  

п

т

Δ
0,01

R

R
ДК

Д

′

′= .                                   (17.59) 

С получением огневой задачи определяют: 
а) топографические данные по цели; 
б) исчисленные данные по цели: 

 

ц ц ц
и т т0,01Д Д К Д= + ⋅ ;   ц ц

и т пΔ ΔRд Z∂ = ∂ + + . 
Пример 17.4. Командир дивизиона 152-мм самоходных гаубиц 

2С3 решил в качестве пристрелочного орудия выделить основное 
орудие 2-й батареи и создать наземный фиктивный репер в районе 
ориентира тридцать пятого на заряде втором снарядом ОФ-540,  
взрывателем осколочным, партией зарядов 8-93-05. В соответствии 
с этим были отданы необходимые распоряжения.  

Для пристрелочного орудия суммарное отклонение начальной 
скорости ∆V0сум = - 0,6%V0. 
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Р е ш е н и е:  
А. Работа в батарее, от которой выделено ПОР 

1. Определяют исчисленные установки по намеченной точке 
и создают репер; пристрелянные установки по реперу: прицел 
447 тыс., уровень 30-04, доворот от основного направления пра-
вее 0-30. 

2. Обрабатывают результаты создания репера: 
а) по результатам засечки репера определяют топографиче-

ские данные 
т 11420RД =  м;     т

R∂  = ОН + 0-25;     εR = + 0-04; 
б) определяют пристрелянную дальность до репера 

п
RД  = 11120 м; 

в) определяют пристрелянную поправку дальности 
ΔД п

R  =11120 –11420 = -300 м; 
г) определяют пристрелянную поправку направления 

∆∂ п
R  = 0-30 – 0-25 = + 0-05. 

3. Командир батареи докладывает в штаб дивизиона о резуль-
татах создания репера: «Репер первый, 8-20. ОФ-549, взрыватель 
РГМ-2. Партия 8-83-05, заряд второй, температура заряда плюс 50С. 
Пристрелянные установки по реперу: шкала тысячных, прицел 447, 
уровень 30-04, основное направление, правее 0-30, координаты ре-
пера: х =_______, у = ______, высота __; топографические данные: 
дальность 11420; основное направление, правее 0-25; превышение 
плюс 45 м; пристрелянная: дальность 11120 м, поправки: дально-
сти – минус 300 м, направления – правее 0-05. 

 

Б. Работа в штабе дивизиона 
4. Проверяют правильность расчета пристрелянных поправок в 

батарее, от которой выделено ПОР. 
5. Передают во все батареи дивизиона: «Репер первый, 8.20; 

ОФ450, взрыватель РГМ-2, заряд второй, партия 8-83-05, темпера-
тура заряда плюс 50С; дальность пристрелянная 11120 м; пристре-
лянные поправки: дальности – минус 300 м, направления – правее 
0-05; суммарное отклонение начальной скорости минус 0,6% V0». 

 

В. Работа в батарее, получившей данные ПОР. 
Для основного  орудия 3-й батареи ∆V0сум = - 1,8%V0. В 8.35 ко-

мандир батареи получил телефонограмму (см. п.б.). 
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1. Определяют поправку дальности на разнобой основного ору-
дия батареи относительно ПОР: 

0,v
Δ RД

δ
 = ( осн ПОР

сум сум0 0
Δ ΔV V− ) · ∆Х

0V ; 

0,v
Δ RД

δ
= [(-1,8) – (-0,6)] · (-114) = + 137 м. 

2. Определяют поправку дальности на разность температур за-
рядов основного орудия батареи и пристрелочного: 

з осн ПОР зт з з тΔ 0,1( )RД Т Т Х= − ∆ ; 

зтΔ 0,1(12 18)(-34) 20 мRД = − = + . 
3. Определяют суммарную поправку дальности основного ору-

дия батареи 

0 зп п тΔ Δ Δ ΔR R R R
VД Д Д Д′ = + + ; 

пΔ -300 137 20 -143 мRД ′ = + + = . 
4. Определяют топографическую дальность до репера 

т п пΔR R RД Д Д′ ′= − ; 

т 11120 ( 143) 11263 мRД ′ = − − = . 
5. Рассчитывают коэффициент стрельбы или строят график ко-

эффициента стрельбы: 

п

т

Δ
0,01

R

R
ДК

Д

′

′= ; 

К = -
113
143  = - 1,3. 

6. Получив задачу на ведение огня, определяют: 
а) топографические данные по цели: 

ц
тД  = 10200 м; εц = + 0-03; ц

т∂ = +1-10; 
б) исчисленные данные по цели: 

ц ц
и тΔ 0,01Д К Д= ⋅ ; 

ц
иΔД =  - 1,4 · 102 = - 143 м; 

ц
иД =  10200 + (- 143) = 10057 м; 

в) исчисленные установки по цели: прицел 374 тыс., уровень 
30-03, доворот от основного направления по цели 

ц
и∂  = + 1-10 + 0-05 + 0-02 = + 1-17. 
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17.7. Определение установок для стрельбы в дивизионе 
с использованием «Бюллетеня ПОР» 

 
17.7.1. Условия применения и требования к  способу 

 
Определение установок для стрельбы на поражение с использо-

ванием данных «Бюллетеня ПОР» осуществляют для гаубичных 
дивизионов, вооруженных артиллерийскими системами, указанны-
ми в табл. 17.12. 

 
Таблица 17.12 

 
Артиллерийские системы и номера зарядов  

для пристрелки (создания) репера 
 

Артиллерийская система Номера 
зарядов 

Табличные  
дальности стрельбы, м 

152-мм СГ 2С3М 2, 3, 4 8600…13200 
152-мм СГ 2С19 (152-мм 2А65) 2, 3, 4 9000…14300 

152-мм ГП МЛ-20 4, 5, 6, 7, 8 
(2, 3, 4) 8100…12300 

152-мм Г Д-1 П, 1, 2 8300…12300 
122-мм СГ 2С1 (122-мм Г Д-30) П, У, 1, 2 7200…14800 
122-мм Г М-30 1, 2 7400…10500 

П р и м е ч а н и е. Во второй графе в скобках указаны номера зарядов 
для 152-мм ПГ Д-20. 

 
При организации определения установок для стрельбы должны 

быть соблюдены следующие условия: 
координаты репера, цели и огневых позиций батарей дивизиона 

должны быть определены с точностью не ниже, чем при полной 
подготовке; 

топогеодезическую привязку ОП пристрелочного орудия осу-
ществляют с помощью приданного топогеодезического подразделе-
ния или проводят централизованную привязку ОП пристрелочного 
орудия и всех батарей дивизиона; 

дирекционные углы ориентирных направлений для наведения 
ПОР определяют гироскопическим или астрономическим способами; 

суммарное отклонение начальной скорости снарядов для ПОР 
определяют с помощью баллистической станции. 
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Район для пристрелки (созданий) репера выбирают с таким рас-
четом, чтобы направление стрельбы по реперу примерно соответ-
ствовало основному направлению стрельбы дивизиона, а дальность 
до него примерно отвечала дальностям стрельбы, указанным в 
табл. 17.12 для назначенного номера заряда. 

Репер пристреливают (создают) по общим правилам стрельбой 
при углах возвышения более 450 (мортирная стрельба). 

Пристрелянные поправки дальности и направления определяют 
по общим правилам. 

 
17.7.2. Сущность способа и порядок расчетов 

 
Одновременно с пристрелкой (созданием) репера на ОП при-

стрелочного орудия измеряют наземные значения давления атмо-
сферы, температуры воздуха, скорости и направления ветра с по-
мощью приборов метеорологического поста дивизиона и составля-
ют приближенный бюллетень «Метеосредний», используя данные 
наземных измерений и пристрелянные поправки дальности и 
направления по реперу.  

«Бюллетень ПОР» имеет ту же форму и структуру, что и бюл-
летень «Метеосредний» и отличается от него только цифровыми 
значениями первой группы (вместо условного номера метеостанции 
записывается условный номер пристрелочного орудия). 

Порядок составления «Бюллетеня ПОР» рассмотрим на кон-
кретном примере. 

Пример 17.5. 1) Составить «Приближенный Метеобюлле-
тень», если с помощью ДМК, расположенном в районе ОП ПОР 
(hб = 100 м, αОН = 45-00), определено: наземное давление атмо-
сферы (мм рт.ст.) – 756, направление наземного ветра αW = 33-00, 
скорость наземного ветра W = 6 м/с, температура воздуха ТВ = -70. 

2) Доклад о создании репера: 
«Дон» в 13 ч 30 мин создал репер 1, снаряд ОФ – 462Ж, пар-

тия 2-74-33, зар. II, взрыватель РГМ-2, стрельба мортирная. Топо-
графические данные: дальность 6800 м, дирекционный угол 44-30, 
превышение репера над ОП +15 м, температура заряда –50С, 
∆Vсум +0,7%. Пристрелянные установки: шкала тыс., прицел 1122, 
уровень 30-02, дирекционный угол 43-55. Дальность пристрелянная 
7200. Поправки: дальности +400 м, направления – 0-75. Я «Ока». 
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3) Р е ш е н и е  (расчеты с использованием ТС 145, издание 
четвертое): 

1. Определяют пристрелянный угол возвышения: 
ϕ п

R  = П п
R  + ∆Ур п

R  =  1122 + 2 = 1124 тыс. 

2. По ϕ п
R  из Таблиц стрельбы для заряда второго определяют 

высоту входа в бюллетень «Метеосредний» Yбюл = 5000 м, по бли-
жайшей к ней Yст = 4000 м из приближенного бюллетеня «Метео-
средний» выписывают среднее отклонение температуры воздуха 
∆ТПОР = -160С. 

3. С использованием табличных поправок дальности для при-
стрелянного угла прицеливания α п

R  = 1122 тыс. рассчитывают сум-
марную поправку дальности до репера ∆ДR′

СУМ (без учета поправки 
на продольную слагающую баллистического ветра): 

∆Д сум
R′  = 0,1 (∆Х н

R ∆Н + ∆Х Т
R  ∆ТПОР + ∆Х

з

R
Т ∆Тз) + ∆ХV 0

R  ∆V0 = 
= 0,1 [356 + (-132)(-16) + (-27)(-20)] + (-68) 0,7 = + 238 м. 

4. С использованием табличных поправок дальности на про-
дольную слагающую баллистического ветра и направления на дери-
вацию и боковую слагающую баллистического ветра для α п

R  рас-
считывают продольную WХ  и WZ слагающие ветра: 

п сум 6 м/c;400 238
0 1 26,9

R R

x
W

W
Д Д

, Х

′∆
= = ≈ −

−∆ −
∆ −

         (17.60) 

п 5 м/с.75 ( 62)
0 1 2,4

R

z
W

W Z
, Z

∆
= = ≈ +

∂ − − − −
∆ −

                (17.61) 

5. По значениям WХ и WZ с использованием таблицы для раз-
ложения баллистического ветра на слагающие, определяют ско-
рость ветра W = 8 м/с и угол ветра А50 = 6-00 (для стандартной вы-
соты Yст = 5000 м). 

6. Рассчитывают дирекционный угол ветра: αW50 = α Т
R  - А50 =              

= 44-30–6-00 ≈ 38-00. 
7. Рассчитывают значения дирекционных углов и скоростей 

среднего ветра для стандартных высот «Бюллетеня ПОР» путем ли-
нейной интерполяции между значениями дирекционных углов и 
скоростей среднего ветра для высот Yбюл = 5000 м и Yбюл = 200 м (из 
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приближенного бюллетеня «Метеосредний»). Интерполяцию мож-
но провести с использованием графиков. 

8. Составляют «Бюллетень ПОР». 
«Метео1123-….-0100-00672-02-723306-04-713306-08-703406-

12-693406--16-693407-20-683507-24-673507-30-673607-40-663708». 
 

Работа в батарее, получившей «Бюллетень ПОР» 
 

С течением времени метеорологические условия стрельбы из-
меняются. Поэтому ПСиУО рекомендуют проводить обновление 
установок для стрельбы на поражение, когда после пристрелки (со-
здания) репера прошло более трех часов, т.е. после истечения уста-
новленного срока годности пристрелянных поправок. Чтобы не 
вносить дополнительных ошибок, повторную пристрелку (созда-
ние) репера осуществляют тем же пристрелочным орудием. 

Пример 17.6. 122-мм Г Д-30 на заряде уменьшенном создан ре-
пер. Снаряд ОФ-462Ж. Прицел 372 тыс., уровень 30-03, доворот от 
основного направления ∂ т

R  = + 1-52. После обработки результатов 

были получены исчисленная поправка дальности ΔД ц
и = + 215 м и 

поправка направления ∆∂ ц
и  = + 0-05. 

После обработки результатов повторного создания репера ука-
занные поправки приняли значение: ΔД ц

и  = + 325 м, ∆∂ ц
и  = + 0-07. 

Превышение репера над огневой позицией осталось прежним. 
Обновить исчисленные установки по цели: прицел 447 тыс., 

уровень 30-05, доворот от основного направления правее 2-20. 
Р е ш е н и е: 1. Находят разность между исчисленными по-

правками дальности и направления: 
∆Д = ∆Д ц

и
′  - ∆Д ц

и = +325 - (+215) = +110 м; 

∆∂ = ∆∂ ц
и
′  - ∆∂ ц

и  = + 0-07 - (+0-05) = + 0-02. 
2. По значению прицела находят в ТС величину ∆Хтыс = 12 м и 

определяют поправку в установку прицела: ∆П = + 110 : 12 = + 9 тыс. 
3. Определяют обновление установок по цели: П = 447 + 9 = 456; 

Ур = 30-05, ∂ ц
и  = + 20-20 + 0-02 = + 2-22. 
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Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что называется действительным и фиктивным репером? 
2. В чем сущность использования пристрелянных попра-

вок? 
3. Каков порядок пристрелки действительного репера? 
4. Каков порядок создания фиктивного репера? 
5. Что считается пристрелянными установками по реперу? 
6. В чем особенности создания воздушного фиктивного ре-

пера? 
7. Каков порядок определения пристрелянных поправок по 

реперу? 
8. Каковы способы переноса огня от репера? 
9. В чем суть определения установок для стрельбы в диви-

зионе с использованием данных пристрелочного ору-
дия? 
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Раздел шестой 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОГНЕМ  АРТИЛЛЕРИЙСКИХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 
Глава 18. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ 

И УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО  
ДИВИЗИОНА (БАТАРЕИ) 

 
18.1. Организация управления огнем 

 
При развертывании дивизиона в боевой порядок огневые под-

разделения развертываются на огневых позициях, командиры бата-
рей развертывают свои КНП, начальник штаба дивизиона разверты-
вает пункт управления огнем, а командир дивизиона – свой КНП. 
На каждом из этих элементов боевого порядка есть соответствую-
щие командиры, личный состав, орудия, приборы разведки, связи 
и т.д. Чтобы все эти элементы надежно работали и обеспечивали 
выполнение любой огневой задачи, командиру дивизиона (батареи), 
начальнику штаба, офицерам штаба дивизиона необходимо прове-
сти определенную работу, которая носит название организации 
управления огнем. 

Под организацией управления огнем понимают комплекс 
мероприятий, проводимых командиром дивизиона (батареи), 
начальником штаба и офицерами штаба дивизиона для обеспече-
ния надежного функционирования системы управления артилле-
рийскими подразделениями. Выполнение этих мероприятий должно 
обеспечивать выполнение огневых задач дивизионом (батареей) с 
высокой эффективностью. 

Организация управления огнем не является каким-то самостоя-
тельным процессом, не зависящим от условий, в которых находится 
дивизион (батарея) в данное время. Она проводится на основе со-
здаваемой при подготовке боевых действий системы управления 
боевыми действиями дивизиона, то есть это ряд дополнительных 
мероприятий, проводимых в интересах выполнения огневых задач. 
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В зависимости от обстановки и характера выполняемых огне-
вых задач организация управления огнем дивизиона (батареи) мо-
жет включать: 

организацию работы на командно-наблюдательных (наблюда-
тельных) пунктах, пункте управления огнем дивизиона и на огне-
вых позициях батарей; 

организацию связи; 
организацию взаимодействия с приданными и назначенными 

для обслуживания стрельбы подразделениями артиллерийской раз-
ведки и с общевойсковыми частями (подразделениями); 

контроль готовности системы управления огнем. 
При организации работы на командно-наблюдательных 

(наблюдательных) пунктах, пункте управления огнем дивизиона и 
на огневых позициях батарей командир (начальник штаба) дивизи-
она, командир (старший офицер) батареи обязан: 

определить (уточнить) состав пунктов управления, размещение 
личного состава, средств связи и приборов на командно-
наблюдательных (наблюдательных) пунктах, пункте управления 
огнем дивизиона и на огневых позициях батарей; 

уточнить, если нужно, обязанности должностных лиц дивизио-
на (батареи) при управлении огнем и последовательность работы 
при выполнении огневых задач;  

установить сигналы управления огнем и порядок передачи (при 
необходимости) управления с одних пунктов на другие; 

установить порядок докладов на пункты управления данных о ба-
тареях, командно-наблюдательных (наблюдательных) пунктах, постах 
(позициях) средств артиллерийской разведки и обслуживания стрельбы; 

назначить, если нужно, условные номера батарей, командно-
наблюдательных (наблюдательных) пунктов, постов (позиций) 
средств артиллерийской разведки и обслуживания стрельбы; 

определить порядок использования командно-наблюдательных 
пунктов батарей в качестве боковых пунктов сопряженного наблю-
дения дивизиона. 

Распределение обязанностей должностных лиц дивизиона (ба-
тареи) при управлении огнем и последовательность работы при вы-
полнении огневых задач обычно следующее. 

Командир дивизиона (батареи) несет полную личную ответ-
ственность за успешное выполнение огневых задач. Он управляет 
огнем с командно-наблюдательного пункта дивизиона (батареи), 
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расположенного в машине командира дивизиона (батареи) или вне 
её, на местности. 

Командир дивизиона (батареи) при управлении огнем обязан: 
постоянно знать обстановку, боевой состав, положение, обеспе-

ченность боеприпасами и огневые возможности подчиненных подраз-
делений, порядок работы и возможности технических средств управ-
ления огнем дивизиона, средств разведки и обслуживания стрельбы; 

лично вести разведку противника, проводить пристрелку целей, 
наблюдать за ходом боя и результатами стрельбы; 

своевременно принимать (уточнять) решения на выполнение 
огневых задач; 

своевременно ставить (уточнять) огневые задачи подчиненным 
подразделениям, подавать команды (сигналы) для вызова (откры-
тия), переноса и прекращения огня; 

осуществлять контроль выполнения огневых задач; 
докладывать старшему артиллерийскому и общевойсковому 

командиру (начальнику) о выполнении огневых задач, об открытии 
и прекращении огня по целям и о расходе боеприпасов; 

постоянно иметь данные о наличии боеприпасов и своевремен-
но принимать меры к их пополнению; 

быть готовым в случае необходимости принять на себя управ-
ление огнем артиллерии части, артиллерийской группы (дивизио-
на), в состав которых входит дивизион (батарея), принимать меры к 
немедленному восстановлению нарушенного управления. 

Начальник штаба дивизиона отвечает за организацию и 
контроль выполнения мероприятий по подготовке стрельбы и 
управления огнем и точность огня дивизиона. Начальник штаба ди-
визиона участвует в управлении огнем дивизиона, находясь на 
пункте управления огнем дивизиона, расположенном, как правило, 
в районе огневых позиций дивизиона. Начальник штаба дивизиона 
должен быть всегда готов принимать (в случае необходимости) на 
себя  управление огнем дивизиона. Он обязан: 

постоянно знать обстановку, боевой состав, положение, обеспе-
ченность боеприпасами и огневые возможности подразделений диви-
зиона, порядок работы и возможности технических средств управле-
ния огнем дивизиона, средств разведки и обслуживания стрельбы; 

готовить данные, необходимые командиру дивизиона для при-
нятия решения на выполнение огневых задач; 

планировать выполнение огневых задач, поставленных дивизиону; 
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организовывать определение установок для стрельбы и руково-
дить боевой работой пункта управления огнем дивизиона и огневых 
подразделений при выполнении огневых задач; 

осуществлять контроль выполнения огневых задач: по коман-
дам командира дивизиона и докладам командиров подразделений, 
обслуживающих стрельбу, рассчитывать и вводить корректуры в 
ходе пристрелки и стрельбы на поражение; 

организовывать связь, защиту ее от радиоэлектронного по-
давления противником и обеспечивать скрытое управление под-
разделениями; 

докладывать командиру дивизиона и в вышестоящий штаб о 
готовности к выполнению и о выполнении огневых задач, расходе и 
наличии боеприпасов; 

принимать (в случае необходимости) на себя управление огнем ди-
визиона и организовывать восстановление нарушенного управления. 

Начальник разведки дивизиона (командир взвода управле-
ния батареи) отвечает за точность и своевременность определе-
ния координат, размеров целей и отклонений разрывов от цели при 
корректировании огня средствами дивизиона (батареи). При 
управлении огнем он обязан: 

организовывать и лично вести разведку, контролировать пра-
вильность определения координат целей и определять их высоту; 

докладывать командиру и начальнику штаба дивизиона (коман-
диру батареи) разведывательные сведения о целях, полученные от 
штатных и приданных средств разведки;  

определять (получать от приданных средств разведки) отклоне-
ния разрывов от цели при корректировании огня. 

Начальник связи дивизиона при управлении огнем отвечает за 
поддержание устойчивой и непрерывной связи в дивизионе, за со-
блюдение мер по скрытому управлению, осуществляет контроль за 
приемом и передачей команд и распоряжений. 

Старший офицер батареи (командир огневого взвода) отве-
чает за подготовку стрельбы и выполнение огневых задач огневы-
ми взводами (огневым взводом), правильность определения устано-
вок, расхода снарядов и точность наведения орудий. Он обязан: 

своевременно докладывать на пункт управления огнем дивизи-
она и командиру батареи данные, необходимые для определения 
установок и расчета корректур; 
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знать состояние огневых подразделений, порядок работы и воз-
можности всех технических средств управления огнем; 

принимать и точно исполнять команды с пункта управления ог-
нем дивизиона (от командира батареи); 

руководить работой вычислителя при определении установок 
для стрельбы и докладывать исчисленные установки и другие дан-
ные на пункт управления огнем дивизиона (командиру батареи); 

рассчитывать при необходимости (по указанию командира ба-
тареи) корректуры в ходе пристрелки и стрельбы на поражение; 

ставить задачи командирам орудий на подготовку и выполне-
ние огневых задач, контролировать их выполнение; 

докладывать начальнику штаба дивизиона и командиру батареи 
о готовности к выполнению и о выполнении огневых задач, о рас-
ходе и пополнении боеприпасов; 

своевременно определять баллистические условия стрельбы; 
вести учет расхода и наличия боеприпасов. 
Связь в дивизионе (батарее) должна обеспечивать: 
возможность приема команд (распоряжений) старшего артил-

лерийского командира (начальника) и командира общевойскового 
подразделения на подготовку и выполнение огневых задач; 

передачу команд (распоряжений) командиром дивизиона на 
пункт управления огнем дивизиона и командирам батарей; 

возможность приема распоряжений вышестоящего штаба и пе-
редачу ему необходимых данных; 

возможность управления огнем дивизиона командиром батареи, 
принявшим на себя управление; 

постановку задач обслуживающим стрельбу подразделениям 
артиллерийской разведки и штурману-корректировщику вертолета 
(если он обслуживает стрельбу), и прием докладов от них; 

прием докладов с передовых и боковых наблюдательных пунк-
тов, пунктов сопряженного наблюдения (если оно организовано) и 
передачу распоряжений на них; 

возможность приема бюллетеней «Метеосредний». 
Связь в дивизионе организуется на основе решения командира 

дивизиона и распоряжения по связи вышестоящего начальника с 
учетом мер по скрытому управлению и радиоэлектронной защите. 

Для устойчивого управления огнем командир дивизиона дол-
жен иметь не менее двух каналов связи с пунктом управления огнем 
дивизиона, а начальник штаба дивизиона – не менее двух каналов 
связи (один из них проводная) с огневыми позициями батарей. 
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Связь командира и начальника штаба дивизиона с приданными 
подразделениями артиллерийской разведки осуществляется, как 
правило, в одной радиосети. Связь командиров батарей с этими 
подразделениями, при необходимости, осуществляется через ко-
мандира или начальника штаба дивизиона. 

Взаимодействие с приданными и назначенными для обслужи-
вания стрельбы подразделениями артиллерийской разведки органи-
зует командир (начальник штаба) дивизиона. Организация взаимо-
действия с конкретным подразделением артиллерийской разведки 
имеет свои особенности, обычно зависящие от технических харак-
теристик средства. Однако во всех случаях командир или начальник 
штаба дивизиона должны: 

организовать связь с КНП и пункта управления огнем дивизио-
на с командирами подразделений артиллерийской разведки; 

определить способы и порядок пристрелки (корректирования 
огня в ходе стрельбы на поражение), довести до подразделений раз-
ведки необходимые для этого сведения; 

уяснить (назначить) район полета вертолета (при организации 
взаимодействия со штурманом-корректировщиком вертолета); 

довести до командиров подразделений артиллерийской развед-
ки кодировку карт и сигналы управления; 

определить время готовности подразделений артиллерийской 
разведки к обслуживанию стрельбы. 

При участии в организации взаимодействия командиром обще-
войскового подразделения командир дивизиона (батареи) уясняет 
(согласовывает): 

условные наименования местных предметов, ориентиры и спо-
собы целеуказания; 

положение противника и своих войск; 
задачу общевойскового подразделения и решение его командира; 
огневые задачи дивизиона (батареи), рубежи безопасного удаления; 
место командно-наблюдательного пункта командира общевойско-

вого подразделения, порядок его перемещения и поддержания связи, 
сигналы управления, оповещения, вызова и прекращения огня. 

Контроль готовности системы управления к управлению огнем 
заключается в проверке: знаний должностными лицами на команд-
но-наблюдательных (наблюдательных) пунктах условных наимено-
ваний местных предметов и ориентиров; знаний задач поддержива-
емых подразделений; знаний огневых задач и порядка их выполне-
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ния; знаний всеми должностными лицами пунктов управления 
функциональных обязанностей по управлению огнем; готовности 
пунктов управления, средств управления и подразделений к выпол-
нению огневых задач в установленное время; знаний сигналов 
управления и оповещения, в том числе, сигнала и порядка действий 
при передаче (приеме) управления в случае выхода из строя пункта 
управления начальника (командира). 

Контроль проводится: командиром батареи – лично, команди-
ром дивизиона – лично и с привлечением офицеров штаба. 

Проверку готовности системы управления целесообразно (если 
это возможно) заканчивать тренировкой по управлению огнем, в ходе 
которой отрабатываются различные задачи огневого поражения про-
тивника в различные периоды боевых действий и при этом уточняется 
порядок действий должностных лиц, участвующих в управлении ог-
нем. Это особенно важно в том случае, когда в дивизион поступило 
пополнение, не участвовавшее в боевых действиях. Тренировка долж-
на проводиться при строгом соблюдении требований к скрытному 
управлению войсками, с целью не допустить вскрытия средствами ра-
диоэлектронной борьбы противника созданной системы управления. 

 
 

18.2. Управление огнем дивизиона (батареи) 
 

Выполнение огневой задачи – это процесс действий (функци-
онирования) артиллерийского дивизиона (батареи, взвода, орудия), 
имеющий начало в виде принятого к поражению объекта (получе-
ние задачи по огневому воздействию на противника) и окончание в 
виде получения требуемого результата (объект уничтожен, по-
давлен, разрушен, задымлен, остановлен; пехота отсечена от тан-
ков; танк подбит и т.д.). 

Результат выполнения огневой задачи зависит от многих усло-
вий, в том числе и от порядка ее выполнения. (В русском языке сло-
во «порядок» имеет следующие значения: а) последовательный ход 
чего-нибудь; б) правила, по которым совершается что-нибудь). 

Исходя из этого под порядком выполнения огневой задачи сле-
дует понимать последовательность и определенные правила дей-
ствий артиллерийского командира (штаба) и подразделений при ее 
выполнении. В общем случае порядок выполнения задачи зависит 
от времени, которым располагает артиллерийский командир, харак-
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тера цели (высокоманевренная или неподвижная), степени выпол-
нения мероприятий подготовки стрельбы и управления огнем и др. 

Выполнение огневой задачи можно условно разделить на 
два этапа. 

Первый начинается с получения артиллерийским командиром  
огневой задачи или выбора им (самостоятельно) цели и заканчива-
ется определением установок для стрельбы на поражение, а вто-
рой – собственно стрельба на поражение. 

На каждом из этих этапов соответствующие командиры (орга-
ны управления) воздействуют на объект управления (своих подчи-
ненных) для достижения поставленной цели. Этот процесс называ-
ется «управлением огнем». 

Управление огнем дивизиона (батареи) – целенаправленная 
деятельность командира (начальника штаба) дивизиона и коман-
диров батарей по руководству подразделениями при подготовке к 
выполнению и выполнении огневых задач.  

Подготовка к выполнению огневых задач включает: 
получение огневых задач (выбор целей для поражения); 
уяснение огневых задач и оценку условий их выполнения; 
принятие решения на выполнение огневых задач; 
постановку огневых задач подразделениям; 
определение установок для стрельбы на поражение; 
контроль подготовки к выполнению огневых задач. 
Выполнение огневых задач включает: 
уточнение отдельных элементов решения (при изменении усло-

вий выполнения огневых задач); 
вызов, перенос и прекращение огня; 
контроль выполнения огневых задач. 
Дивизион (батарея) выполняет огневые задачи, поставленные 

командиром общевойскового подразделения (части) или старшим 
артиллерийским командиром (начальником). 

Командир дивизиона (батареи) может принимать решение на 
выполнение огневых задач и по собственной инициативе, исходя 
из сложившейся обстановки и с учетом огневых возможностей 
подразделений. 

Огневые задачи могут быть поставлены заблаговременно (пла-
новые) или непосредственно перед их выполнением (неплановые). 

При уяснении огневых задач, поставленных общевойсковым ко-
мандиром или старшим артиллерийским командиром (начальни-
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ком), командир дивизиона (батареи) уясняет последовательность и 
порядок их выполнения, положение своих войск и целей на местно-
сти, их характер и размеры, положение и размеры целей на рубежах 
ПСО, положение флангов участков ОгВ, ПЗО и НЗО, а при возмож-
ности и положение основных элементов групповой цели. 

При выполнении огневых задач по собственной инициативе ко-
мандир дивизиона (батареи) выбирает цели для поражения, учиты-
вая их опасность и важность, положение в боевом порядке против-
ника, время и средства их обнаружения, характер деятельности, а 
также задачи и характер действий общевойскового подразделения. 

Оценивая условия выполнения огневых задач, командир дивизиона 
(батареи) уясняет: время, отпускаемое на их выполнение, полноту 
(степень) выполнения мероприятий по подготовке стрельбы и управ-
ления огнем, огневые возможности подчиненных подразделений; 
возможности по обслуживанию стрельбы штатными и приданными 
подразделениями разведки; дальность стрельбы; условия наблюдения 
целей и разрывов; характер грунта и растительный покров в районе 
цели; положение своих войск, их безопасность при стрельбе, порядок 
поддержания взаимодействия с общевойсковыми подразделениями и 
другие условия, влияющие на принятие решения. 

Решение на выполнение огневых задач командир дивизиона (бата-
реи) принимает в процессе уяснения задач, поставленных командиром 
общевойскового подразделения (части) и старшим артиллерийским 
командиром (начальником), и оценки условий их выполнения. 

Решение на выполнение огневых задач по собственной ини-
циативе командир дивизиона (батареи) принимает на основании 
изучения выбранных для поражения целей и условий выполнения 
огневых задач. 

Принятие решения – это сочетание творчества, умения уйти от 
шаблона, воли и решимости выполнить поставленную задачу.  

В соответствии с требованиями руководящих документов в ре-
шении на выполнение огневых задач должны быть определены: 

цели для поражения; 
задачи стрельбы; 
последовательность выполнения огневых задач (если их не-

сколько),  время открытия (готовности) и прекращения огня; 
виды огня; 
количество привлекаемых к стрельбе по каждой цели батарей 

(взводов, орудий); 
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способ определения установок для стрельбы на поражение; 
способы обстрела целей; 
вид снаряда, тип взрывателя, вид стрельбы и заряд; 
порядок стрельбы на поражение; 
средства, привлекаемые для корректирования огня; 
расход снарядов; 
меры безопасности для своих войск; 
сигналы вызова (открытия), переноса и прекращения огня. 
При выполнении задач по собственной инициативе командир 

дивизиона (батареи) принимает решение по всем вопросам, а при 
выполнении огневых задач, поставленных старшим артиллерий-
ским или общевойсковым командиром (начальником), – по вопро-
сам, не указанным в команде (распоряжении) командира (начальни-
ка), поставившего огневую задачу. 

Решение командира дивизиона (батареи) является основой для 
выполнения огневой задачи. 

Задачу стрельбы определяют исходя из характера и важности 
каждой цели, задачи общевойскового подразделения (части), огне-
вых возможностей артиллерийских подразделений и наличия бое-
припасов соответствующих видов. 

При определении последовательности выполнения огневых за-
дач, времени открытия (готовности) и прекращения огня по каждой 
цели учитывают ее характер, опасность и важность, положение и 
задачу общевойсковых подразделений. Время открытия и прекра-
щения огня по целям, являющимся объектами атаки, согласуют с 
действиями общевойсковых подразделений. 

При определении необходимого количества привлекаемых к 
стрельбе батарей (взводов, орудий) учитывают огневые возможно-
сти подразделений. 

Общее время огневого воздействия по цели, количество огне-
вых налетов и продолжительность каждого из них устанавливают 
исходя из условий обстановки, поставленной задачи и режима огня 
орудий (минометов). 

Расход снарядов при постановке задач командиру дивизиона 
старшим артиллерийским командиром (начальником) может быть 
указан в долях нормы на дивизион или количеством выстрелов на 
цель, дивизион или орудие, а также в долях боекомплекта. 

При получении в команде расхода снарядов в долях нормы ко-
мандир (начальник штаба) дивизиона рассчитывает расход снарядов 
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по цели в штуках на дивизион для конкретных условий (характера, 
цели, задача стрельбы на поражение, дальность стрельбы, вид и ка-
либр снаряда, тип и установка взрывателя, способ определения 
установок для стрельбы на поражение), умножает его на указанную 
старшим артиллерийским командиром (начальником) долю нормы 
и получает расход снарядов в штуках на дивизион. 

При получении в команде расхода снарядов в долях боекомплекта 
командир (начальник штаба) дивизиона умножает их на количество 
снарядов в боекомплекте орудия на количество орудий в дивизионе и 
получает расход снарядов в количестве выстрелов на дивизион. 

Расход снарядов в количестве выстрелов на дивизион (на цель) 
командир (начальник штаба) дивизиона делит на количество бата-
рей (взводов) или количество орудий-установок и получает расход 
снарядов соответственно на батарею (взвод) или орудие-установку. 

Расход снарядов на орудие-установку командир (начальник 
штаба) дивизиона передает без изменения. 

Если по цели планируется несколько огневых налетов, то расход 
снарядов для ее поражения распределяют между ними в соответствии 
с их продолжительностью. На огневое наблюдение расходуют до 1/10 
общего количества снарядов, назначенных для поражения цели. 

Продолжительность ведения огня определяют в зависимости 
от условий обстановки. Огонь ведут одиночными выстрелами, се-
риями беглого (методического) огня батареи (взвода, орудия) или 
их сочетанием с неравными промежутками времени между сери-
ями огня (выстрелами). Расход снарядов определяют в зависимо-
сти от выбранного порядка стрельбы на поражение и продолжи-
тельности ведения огня. 

Для обеспечения безопасности своих войск от разрывов своих 
снарядов при стрельбе на поражение (пристрелке цели) командир 
дивизиона (батареи) оценивает (уясняет) и учитывает их удаление 
от цели и степень укрытия, вид снаряда, тип и установки взрывате-
ля, способ определения установок для стрельбы, а также время, 
районы и высоты полетов вертолетов (самолетов). 

Сигналы вызова (открытия), переноса и прекращения огня 
устанавливаются, как правило, старшим общевойсковым или ар-
тиллерийским командиром (начальником). При необходимости эти 
сигналы может устанавливать командир дивизиона, согласуя их с 
командирами общевойсковых подразделений. 
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18.3. Правила постановки огневых задач 
 
Огневые задачи ставят, как правило, командами, а в отдель-

ных случаях и распоряжениями, передаваемыми по средствам 
связи лично командиром или через подчиненных, а плановые огневые 
задачи, кроме того, письменно. Команды (распоряжения) команди-
ра дивизиона при постановке огневых задач батареям передаются 
одновременно на пункт управления огнем дивизиона и на КНП ба-
тарей, привлекаемых к выполнению огневых задач. 

При постановке задач командами необходимо соблюдать уста-
новленный порядок ввода данных в ЭВМ и применять одни и те же 
выражения (язык управления огнем), чтобы избежать ошибок и за-
держки в выполнении огневых задач. Разрешается изменять поря-
док команд, если это не задерживает выполнение огневой задачи. 

Команды и распоряжения по техническим средствам связи пе-
редают открытым текстом, при этом вместо действительных наиме-
нований (номеров) подразделений и пунктов управления указывают 
их позывные. 

При постановке огневых задач в команде командир дивизиона 
указывает: 

позывные подразделений, привлекаемых к выполнению огне-
вой задачи, или циркулярный позывной дивизиона, если к стрельбе 
привлекаются все батареи дивизиона; 

предварительную команду «Стой» или «Внимание»; 
продолжительность ведения огня; 
номер и характер цели; 
признаки наблюдаемости или подвижности цели (если нужно); 
задачу стрельбы; 
координаты и высоту (угол места) цели или установки для 

стрельбы; 
слово, «Внакладку» или «Шкалой» (при стрельбе батареями  

внакладку или шкалой); 
фронт цели или интервал веера, количество установок угломера 

(при стрельбе на двух установках); 
глубину цели или величину скачка прицела (шкалы); 
расход снарядов и порядок ведения огня; 
вид снаряда; 
тип взрывателя и его установку (осколочный, фугасный и др.); 
заряд (баллистический вариант мины); 
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вид стрельбы; 
способ пристрелки (корректирования огня), подразделения, 

назначенные для пристрелки, средства разведки, привлекаемые к 
обслуживанию стрельбы; 

исполнительную команду; 
позывной подающего команду, как признак ее окончания. 
Команда «Стой» подается в тех случаях, когда требуется пре-

кратить огонь или немедленно подготовить огонь по новой цели, а 
команда «Внимание» – во всех остальных случаях. По команде 
«Стой» подразделения, к которым относится команда, прекращают 
ведение огня и приступают к выполнению принимаемой команды. 

Продолжительность ведения огня указывают словами: «Огневой 
налет столько-то минут», «Огневое наблюдение столько-то минут». 

Для ведения огня с максимально возможным темпом, допуска-
емым режимом огня, продолжительность огневого налета не указы-
вают, а командуют: «Огневой налет». 

Характер цели указывают (после номера цели) кратким наиме-
нованием целей например: «Батарея», «Батарея бронированная», 
«Колонна». Если цель движется, то дополнительно указывают: 
«Движущаяся». Если цель наблюдается с КНП, то указывают: 
«Наблюдаемая». 

При расположении цели в окопах (укрытиях) указывают: 
«Укрытая». 

Если для поражения назначена цель, характер которой не сов-
падает ни с одним из наименований, для которых в ПСиУО уста-
новлены нормы расхода снарядов, то в команде указывают наиме-
нование цели, ближайшее по характеру к поражаемой цели. В соот-
ветствии с этим наименованием следует назначать расход снарядов, 
вид снаряда, тип взрывателя и его установку. 

Задачу стрельбы в команде указывают словами, например: 
«Уничтожить», «Подавить», «Поставить дымовую завесу». За-
дачу стрельбы можно не указывать, если в команде расход снарядов 
задан количеством. 

Местоположение отдельной цели (центра групповой цели, точки 
встречи) указывают прямоугольными или полярными координатами, а 
высоту цели – в метрах или углом места цели с пункта, дающего целе-
указание. При целеуказании полярными координатами указывают: 

наименование или условный номер пункта, с которого опреде-
лены координаты, например: «Батарейный», «Дивизионный», 
«Правый», «Левый», «Пункт первый», «Пункт второй»; 
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дирекционный угол направления на цель в делениях угломера, 
например: «47-80», и дальность до нее в метрах, например: «2800»; 

высоту цели в метрах, например: «Высота 120», или знак и 
значение угла места цели в делениях угломера с этого пункта, 
например: «Плюс 0-20». 

При поражении групповых целей и ненаблюдаемых отдельных 
целей указывают фронт и глубину цели в метрах и количество уста-
новок угломера (когда их две), например: «400 на 200» или «400 на 
200. Установок две». 

Расход снарядов на выполнение огневой задачи в команде ко-
мандира дивизиона может быть указан: 

в долях нормы или в долях боевого комплекта, а также количе-
ством на цель при выполнении задачи сосредоточенным огнем ди-
визиона всеми батареями внакладку или шкалой, например: «Рас-
ход одна треть нормы», «Расход 216» или: «Расход одна десятая 
боевого комплекта»;  

количеством на батарею при выполнении задачи сосредоточен-
ным огнем двух батарей дивизиона, распределением цели (целей) 
между батареями или при постановке задачи одной батарее, напри-
мер: «Расход 108 на батарею»;  

на орудие-установку, например: «По 3 снаряда беглый» или 
«По 6 снарядов: 3 снаряда беглый, остальные 15 секунд вы-
стрел» – при стрельбе по наблюдаемым целям огневыми налетами; 

на орудие, например: «2 снаряда беглый» («3 снаряда 8 се-
кунд выстрел» – при стрельбе по наблюдаемым целям сериями 
беглого (методического) огня и стрельбе шкалой, например: «Тре-
тьему, один снаряд» – при пристрелке цели. 

Расход снарядов, указываемый количеством на цель или на ба-
тарею, если задача выполняется беглым огнем, должен быть крат-
ным числу орудий-установок дивизиона (батареи). Расход снарядов, 
указываемый количеством на цель, если задача выполняется огне-
вым налетом определенной продолжительности, может быть рас-
пределен между батареями неравномерно (с учетом потери орудий). 

В этом случае, определив способ обстрела поражаемой цели, 
рассчитывают число орудий-установок в каждой батарее и суммар-
ное число орудий-установок на дивизион. Расход снарядов, выде-
ленный на выполнение огневой задачи, делят на число орудий-
установок в дивизионе и получают средний расход на орудие-
установку. Средний расход на орудие-установку умножают на чис-
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ло орудий-установок каждой батареи и получают расход снарядов 
на каждую батарею. Результат округляют в ближайшую сторону до 
кратного числу орудий-установок конкретной батареи. 

Если в команде командира дивизиона расход снарядов указан 
количеством или в долях нормы на цель, в долях боевого комплек-
та, начальник штаба дивизиона (командир батареи) рассчитывает и 
передает на огневые позиции расход снарядов на орудие-установку 
или на орудие в зависимости от способа обстрела цели и, (если 
нужно) темп методического огня. 

Например: «По 8 снарядов: 4 снаряда беглый, остальные 
10 секунд выстрел»; «Два снаряда беглый». Для ведения огня 
залпом (залпами) командуют: «Залпом» («Залпами»). 

При стрельбе осколочно-фугасными снарядами с установкой 
взрывателя на осколочное действие вид снаряда и тип взрывателя в 
команде командира дивизиона (батареи) разрешается не указывать. 

При стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем (труб-
кой) без пристрелки после наименования снаряда указывают по-
правку уровня (трубки) для получения разрывов на наивыгодней-
шем превышении над целью, например: «Снарядом с дистанцион-
ным взрывателем. Уровень больше 0-02» или «Снарядом с ди-
станционной трубкой. Трубка меньше 3». 

При стрельбе снарядами с радиовзрывателем командуют, напри-
мер: «Снарядом с радиовзрывателем. Взрыватель 75, высокий». 

Вид стрельбы (если нужно) в команде указывают словами, 
например: «Мортирная», «Рикошетная», «Рикошетная на воде». 

Способ пристрелки (корректирования огня) и позывной подраз-
деления (наименования средства) разведки, привлекаемого к об-
служиванию стрельбы, командир дивизиона указывает в команде 
различными способами. 

Если пристрелку (корректирование огня) должны проводить 
командиры батарей, командир дивизиона командует: «Пристре-
лять» («Провести корректирование огня»); 

Если батареям для пристрелки выделяются подразделения 
(средства) разведки, то командир дивизиона в команде указывает 
позывной подразделения (наименование средства) разведки, напри-
мер: «Пристрелять. Обслуживает «Радуга» или «Пристрелять с 
сопряженным наблюдением». 

Если пристрелка (корректирование огня) должна проводиться с 
пункта управления огнем дивизиона, командир дивизиона командует, 
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например: «Пристрелять подручной. Обслуживает «Радуга» («Про-
вести корректирование огня каждой. Обслуживает «Волга»). 

Если пристрелка (корректирование огня) будет проводиться 
командиром (начальником штаба) дивизиона или командиром ба-
тареи, то в команде указывают, например: «Пристрелка с даль-
номером», «Корректирование огня каждой. Обслуживает «Ра-
дуга»», а при обслуживании стрельбы вертолетом, кроме того, 
указывают способ пристрелки, определенный штурманом, напри-
мер: «Пристрелка подручной по измеренным отклонениям. 
Обслуживает «Сокол»». 

Исполнительную команду указывают в соответствии с реко-
мендациями ПСиУО. 

Команду «Записать» подают при заблаговременной подготовке 
огня по цели. По этой команде определяют и записывают установки 
для стрельбы, порядок стрельбы на поражение и способ обстрела цели. 

Команда «Записать» подается также для записи пристрелян-
ных установок по цели (реперу). 

При одновременной постановке задач нескольким подразделе-
ниям после указания циркулярного позывного (позывных привлека-
емых подразделений) подают команды, относящиеся ко всем под-
разделениям, исполнительную команду, а затем – относящиеся к 
каждому подразделению в отдельности. 

Разрешается при подготовке огня несколькими подразделения-
ми подавать команды в полном объеме каждому подразделению 
отдельно. Аналогично поступают, когда одному подразделению 
ставят одновременно несколько огневых задач. 

Команды подают, как правило, без подтверждения приема каж-
дой части команды, при этом координаты повторяют дважды. После 
окончания передачи всей команды радиотелефонист пункта управле-
ния огнем дивизиона (одной из батарей) полностью повторяет всю 
команду или только координаты цели. Радиотелефонисты остальных 
батарей проверяют правильность приема команд и докладывают в 
установленном порядке, например: «Ока» да», «Кама» да». 

Порядок повторения команд устанавливается командиром 
(начальником штаба) дивизиона заранее, а при необходимости мо-
жет указываться непосредственно в команде, например: «Дон». По-
вторить команду» или «Дон». Повторить координаты». 

При самостоятельной стрельбе батареей допускается повторе-
ние принимающим телефонистом каждой принятой части команды 
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и подтверждение ее передающим телефонистом словом «Да» при 
правильном приеме или словом «Нет» при искаженном приеме. 

В распоряжении на подготовку огня обычно указывают: подраз-
деление, привлекаемое для выполнения огневой задачи; задачу 
стрельбы; характер и местоположение цели (репера); расход снаря-
дов, сроки выполнения огневой задачи. При необходимости в распо-
ряжении могут быть указаны другие сведения, например, продолжи-
тельность ведения огня, размеры цели, позволяющие выполняющему 
огневую задачу принять правильное решение на выполнение задачи. 

Примеры: 1. «Урал» (позывной батареи). Подавить наблю-
дательный пункт на высоте «Лесная». 

2. «Волга». Воспретить атаку противника с высоты «Лес-
ная» в направлении высоты «Фугасная». Подготовить НЗО 
«Береза» на рубеже: ориентир второй, ориентир четвертый». 

3. «Урал». В 8.30 создать репер в районе высоты «Верблюд». 
Заряд второй, партия 2-98-85. Результаты доложить в 8.50.» 

При выполнении огневых задач в составе дивизиона командиры 
батарей команду, полученную от командира дивизиона, передают 
на огневые позиции. В дальнейшем командиры батарей контроли-
руют подготовку огня батарей, отыскивают (уясняют) цель на мест-
ности, устанавливают за ней наблюдение и при необходимости вво-
дят корректуры в ходе стрельбы на поражение. 

 
 

18.4. Контроль подготовки к выполнению  
и выполнение огневых задач 

 
Выполнение любой задачи обязательно должно контролироваться. 

Отсутствие контроля может привести к тому, что задача будет выпол-
нена, но не совсем так, как требовалось, или совсем не выполнена. 

Как уже упоминалось выше, контроль хода выполнения огне-
вой задачи проводится дважды: при подготовке к выполнению ог-
невой задачи и при ее выполнении. 

Контроль подготовки к выполнению огневых задач включает:  
проверку знания подчиненными огневых задач и последова-

тельности их выполнения; 
проверку правильности определения установок для стрельбы на 

поражение и назначения способа обстрела целей; 
контроль готовности к открытию огня. 
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Контроль подготовки к выполнению огневых задач при подго-
товке дивизиона к ведению боевых действий проводят, как правило, 
при выезде командира (начальника штаба) дивизиона и командиров 
батарей в подразделения, а в ходе ведения боевых действий контро-
лируют правильность приема передаваемых команд (распоряжений).  

Для контроля исчисленных установок по цели, определенных с 
помощью приборов, старшие офицеры батарей по мере готовности 
установок докладывают на пункт управления огнем дивизиона 
установки по центру цели, например: «Вишня». Цель 121-я. Заряд 
второй. Шкала тысячных. Прицел 248. Взрыватель 120. Уро-
вень 30-07. Правее 0-93». 

Начальник штаба дивизиона подтверждает правильность уста-
новок или дает указание об их проверке. При необходимости ко-
мандует установки, определенные на пункте управления огнем, 
например: «Вишня». Цель 121-я. Принять установки. Прицел 
258. Взрыватель 125. Уровень 30-07. Правее 0-82». 

Контроль готовности к открытию огня осуществляется на основе 
докладов командиров подразделений о выполнении исполнительных 
команд, например: «Кама» по цели 210-й готова»; «Днепр» по сиг-
налу «Снег» готов»; «Нева» по НЗО «Береза» готова». 

Контроль выполнения огневых задач включает: 
контроль своевременности открытия (переноса, прекращения) 

огня и окончания стрельбы по цели; 
корректирование огня в ходе стрельбы на поражение; 
контроль расхода назначенного количества снарядов; 
определение результатов стрельбы на поражение. 
Контроль своевременности открытия (переноса) огня и окон-

чания стрельбы по цели, а также расхода снарядов осуществляется 
на основе докладов. 

Командиры подразделений при выполнении огневых задач до-
кладывают: 

об открытии (переносе) огня, например: «Кама» по цели 121-й 
огонь открыла»; 

об окончании стрельбы и расходе снарядов, например: «Кама» 
по цели 121-й стрельбу закончила. Расход 108». 

В ходе артиллерийской подготовки наступления и поддержки 
наступающих войск командир (начальник штаба) дивизиона докладыва-
ет: 

об открытии (переносе) огня, например: «Нева» по сигналу 
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«Снег» огонь открыла» или «Днепр» по «Рысь» огонь открыл»; 
об окончании стрельбы, например: «Нева» по сигналу «Снег» 

стрельбу закончила» или «Днепр» по «Рысь» стрельбу закон-
чил. Расход 90». 

О расходе снарядов за периоды артиллерийской подготовки и 
артиллерийской поддержки докладывают, как правило, после окон-
чания артиллерийской поддержки наступающих войск. 

При корректировании огня командир (начальник штаба) диви-
зиона и командир батареи определяют и командуют: 

корректуру дальности в метрах, например: «Дальность мень-
ше 200», в делениях прицела, например: «Прицел меньше 3» или в 
делениях уровня, например «Уровень меньше 0-04»; 

корректуру направления в делениях угломера, например: 
«Левее 0-15»; 

корректуру высоты разрывов в делениях уровня или в делениях 
взрывателя (трубки), например: «Уровень меньше 0-02» или 
«Трубка больше 1». 

Вместо корректур в команде могут быть указаны отклонения 
разрывов (центра группы разрывов) от цели по дальности и направ-
лению или по странам света, а также их полярные координаты. 
Например: «Разрыв. Вправо 30. Недолет 200». «Центр залпа. Се-
вер 200. Запад 150». «Батарейный: по разрыву 43-40, 1850, воз-
душный плюс 0-20». 

Для изменения веера командуют, например: «Разделить огонь 
от третьего в 0-02». 

Контроль расхода назначенного количества снарядов осу-
ществляется по докладам соответствующих должностных лиц. 

Определение результатов стрельбы на поражение осуществля-
ется визуальным наблюдением по косвенным признакам, по резуль-
татам докладов средств воздушной разведки, аэрофотоснимку, циф-
ровому снимку, докладам разведывательных групп, в том числе с 
передачей телевизионного изображения объекта поражения. 

 
 

18.5. Определение установок для стрельбы  
в дивизионе пристрелкой цели 

 
Пристрелка является самым точным способом определения 

установок для стрельбы на поражение. Вместе с тем, на проведение 
пристрелки требуется дополнительное время и, кроме того, при-
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стрелка демаскирует огневые позиции батарей. Однако, когда ме-
роприятия подготовки стрельбы и управления огнем выполнены не 
в полном объеме и не обеспечивают выполнения огневых задач без 
пристрелки с определением установок способом полной подготов-
ки, противник не имеет возможности вести разведку  (из-за отсут-
ствия средств разведки), цель неподвижная, есть время и в некото-
рых других случаях, проводится пристрелка цели. 

При выполнении огневых задач дивизионом пристрелку ведут од-
ной (обычно подручной) батареей или каждой батареей дивизиона. 

Пристрелку цели одной батареей применяют, если соблюдают-
ся следующие условия: 

топогеодезическая привязка огневых позиций проведена с точ-
ностью, удовлетворяющей требованиям полной подготовки, или 
выполнена централизованно от одного исходного пункта, одним и 
тем же средством и способом; 

размеры района огневых позиций дивизиона по фронту и глу-
бине не превышают 2 км; 

учитываются поправки на разнобой основных орудий батарей 
относительно контрольного орудия дивизиона; 

стрельба ведется зарядами одной партии или с введением по-
правок на разнобой партий зарядов при стрельбе зарядами раз-
ных партий. 

Пристрелку цели каждой батареей применяют при несоблю-
дении хотя бы одного из перечисленных условий, при расположе-
нии цели ближе безопасного удаления от своих войск, а также когда 
фактор времени не имеет решающего значения. 

При постановке огневых задач, выполняемых с пристрелкой це-
ли, командир дивизиона подает команду, придерживаясь такой по-
следовательности: 

циркулярный позывной дивизиона (позывные КНП батарей, 
привлекаемых к выполнению огневых задач); 

предварительная команда «Стой»; 
номер и характер цели; 
координаты и высота (угол места) цели; 
порядок пристрелки (одной или каждой батареей) и способ 

пристрелки; 
вид снаряда, тип взрывателя и его установка (если нужно); 
вид стрельбы (если нужно); 
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веер (при пристрелке батарейными залпами или очередями); 
порядок ведения огня; 
исполнительная команда «Зарядить» или «Огонь»; 
циркулярный позывной дивизиона. 
Например: «Нева». Стой. Цель 410-я, пехота укрытая. Пункт 

третий (КНП дивизиона): 43-70, 2130, минус 0-12. Пристрелка 
«Камой» с дальномером. «Кама», основному один снаряд. 
Огонь. Я «Нева». 

Начальник штаба дивизиона после определения установок пе-
редает на командно-наблюдательный пункт командира дивизиона 
данные, необходимые для корректирования огня. 

При пристрелке цели одной батареей корректуры, рассчитан-
ные для батареи, проводившей пристрелку, учитываются всеми ба-
тареями без изменений, а при пристрелке каждой батареей – только 
теми батареями, которые ведут пристрелку. 

При выполнении огневой задачи дивизионом пристрелку цели 
одной батареей ведут в том же порядке, что и при выполнении за-
дачи батареей.  

При пристрелке цели каждой батареей с дальномером разреша-
ется основным орудиям батарей на исчисленных установках пооче-
редно производить по два выстрела с темпом, обеспечивающим за-
сечку каждого разрыва, и переходить к стрельбе на поражение по-
сле ввода корректур, если надежно засечено хотя бы по одному раз-
рыву для каждой батареи. 

После окончания пристрелки командир дивизиона подает ко-
манду для перехода к стрельбе на поражение, при этом данные, ука-
занные в команде на пристрелку цели, не повторяет. 

Например: «Нева». Дальность меньше 100. Огневой налет. 
Подавить. Внакладку. 400 на 200. Установок две. Расход одна 
четвертая нормы. Зарядить». 

На пункте управления огнем дивизиона рассчитывают расход 
снарядов, который передают на огневые позиции батарей. 

Пример: «Дон». По 2 снаряда беглый. Зарядить». 
После доклада о готовности батарей к ведению огня командир 

дивизиона командует: «Нева». Огонь». 
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Пример 18.1. Командиром дивизиона 152-мм гаубиц 2С19 
(«Нева») в 12.15 получена команда от старшего артиллерийского 
командира: 

«Нева», внимание. Огневой налет 10 минут. Цель 23-я, пе-
хота укрытая. Подавить, х = 44485, у = 86370, высота 145. 200 на 
200. Расход 1/4нормы. Готовность в 12.50. Открытие огня по 
сигналу «Шторм», прекращение по сигналу «Штиль». Пристре-
лять. Я «Ангара». 

В батареях боеприпасы разных партий, суммарные отклонения 
начальных скоростей снарядов не определены. 

Командир дивизиона, оценив имеющееся в его распоряжении 
время и степень выполнения мероприятий подготовки стрельбы и 
управления огнем, решил пристрелять цель каждой батареей с по-
мощью дальномера.  

 

№ 
п.п Команды Наблюдения 

1 «Нева», стой. Цель 23-я, пехота укрытая, х = 44485, 
у = 86370, высота 145. Пристрелка каждой, с даль-
номером. Основным 1 снаряд. Зарядить. «Дон»  
(НШ адн). Доложить полярные координаты цели для 
дивизионного. Я «Нева». 
«Нева». «Дон» по цели 23-й готов. Полярные: 47-45, 
2350. Я «Дон». 
Дальномерщику. Обслужить пристрелку цели 23-й. 
47-45, 2350 

 
 
 
 
 
 
 

Дальномерщик:  
«Готов» 

2 «Слива», огонь.  47-65, 2460 
3 «Слива», по разрыву 47-65, 2460  
4 «Вишня».1 снаряд. Огонь. 47-30, 2400 
5 «Вишня», по разрыву 47-30, 2400  
6 «Груша». Огонь. Дальномерщик: 

«Не засек» 
7 «Груша». Проверить установки. Огонь. 47-50, 2300 
8 «Груша», по разрыву 47-50, 2300  
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№ 
п.п Команды Наблюдения 

9 «Нева». Огневой налет 10 минут. Цель 23-я, пехота 
укрытая. Подавить. Внакладку. 200 на 200.Установок 
две. Расход ¼ нормы. Готовность в 12.48. Открытие 
огня по сигналу «Шторм», прекращение по сигналу 
«Штиль». Я «Нева».  

 

 
В 12.48 командир дивизиона принимает доклады командиров 

батарей о готовности по цели 23-й (орудия наведены в цель) и до-
кладывает старшему артиллерийскому командиру: «Ангара», 
«Нева» по цели 23-й готова». В дальнейшем поступает в соответ-
ствии с его командами. 

Пристрелка ненаблюдаемой цели может проводиться с пункта 
управления огнем дивизиона. В этом случае командир дивизиона 
ставит задачу начальнику штаба дивизиона, в которой указывает те 
же данные, что и при выполнении огневой задачи без пристрелки. 

Дополнительно командир дивизиона должен указать подразде-
ления, назначенные для пристрелки и обслуживания стрельбы. 

Пример: «Нева». Стой. Огневой налет. Цель 422-я, батарея 
бронированная, х = 22450, у = 48280, высота 120. Внакладку. 
200 на 150. Расход норма. «Дон» (позывной пункта управления 
огнем дивизиона). Пристрелять «Камой» (позывной подручной 
батареи). Обслуживает «Радуга» (позывной радиолокационной 
станции). Огонь. Я «Нева». 

Начальник штаба дивизиона пристреливает цель: получает от 
средств разведки отклонения разрывов от цели, определяет и пере-
дает на огневые позиции корректуры дальности и направления, а 
после окончания пристрелки подает команду для перехода к 
стрельбе на поражение. В ходе выполнения задачи начальник штаба 
дважды докладывает командиру дивизиона: о начале стрельбы на 
поражение цели и об окончании выполнения огневой задачи. 
Например: «Нева». «Дон» по цели 422-й огонь открыл. Я «Дон». 

«Нева». «Дон» по цели 422-й стрельбу закончил. Расход 216. 
Я «Дон». 
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18.6. Способы обстрела целей огнем дивизиона 
 
При выполнении огневых задач дивизионом применяют следу-

ющие способы обстрела цели: батареями внакладку; батареями 
шкалой; с распределением участков цели из состава групповой (ру-
бежа) или целей между батареями.  

Наибольшая эффективность стрельбы на поражение цели до-
стигается при выполнении огневой задачи дивизионами (батареями) 
внакладку. При выполнении огневой задачи этим способом компен-
сируются возможные ошибки определения установок, достигается 
максимальная и равномерная плотность разрывов. 

Дивизион ведет огонь батареями внакладку, если размеры цели 
(участка) не превышают размеров, указанных в таблице 18.1. 

Таблица 18.1 
Максимальные размеры ненаблюдаемой групповой цели 

 

Подразделения 
Размеры цели, м 

Фронт Глубина 
Дивизион 400 400 
Батарея 300 200 

 
Кроме того, дивизион ведет огонь батареями внакладку в тех 

случаях, когда расход снарядов на орудие-установку составляет не 
менее двух в каждом огневом налете. 

При ведении огня дивизионом батареями внакладку каждая ба-
тарея ведет огонь на трех установках прицела и на одной или двух 
установках угломера. 

Способ обстрела цели огнем дивизиона батареями шкалой при-
меняется при поражении ненаблюдаемых движущихся и высокома-
невренных целей, стрельбе кассетными боеприпасами, при участии 
в ПСО, массированном огне и сосредоточенном огне несколькими 
дивизионами внакладку, а также при поражении наблюдаемых це-
лей снарядами с дистанционным взрывателем (трубкой). 

Кроме того, дивизион ведет огонь батареями шкалой, когда расход 
снарядов на орудие-установку менее двух в каждом огневом налете. 

При стрельбе дивизионом батареями шкалой, а также при само-
стоятельной стрельбе кассетными снарядами, снарядами с дистан-
ционным взрывателем (трубкой) батарея ведет огонь на одной уста-
новке прицела и одной установке угломера.  
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Дивизион ведет огонь с распределением участков цели между 
батареями, если размеры цели (участка) превышают размеры, ука-
занные в табл.18.1, а также в случае, когда цель имеет сложную 
конфигурацию. Размеры цели (участка) для батареи не должны пре-
вышать размеров, указанных в табл. 18.1. 

При выполнении огневой задачи дивизионом с распределением 
участков цели из состава групповой или отдельных целей между 
батареями батареи ведут огонь как при выполнении огневой задачи 
самостоятельно. 

При стрельбе на поражение дивизионом (двумя батареями) все 
батареи открывают огонь одновременно на разных относительно 
цели (центра цели) установках прицела. 

При стрельбе дивизионом (двумя батареями) батареями вна-
кладку или шкалой установки прицела назначают (сменяют) в по-
следовательности, указанной в табл. 18.2. 

Таблица 18.2.  
Порядок назначения и последовательность смены установок  

прицела при стрельбе дивизионом батареями внакладку  
 

Номер батареи 
в дивизионе Порядок смены установок прицела 

 1-я установка 2-я установка 3-я установка 
Первая П-∆П П П+∆П 
Вторая П П+∆П П-∆П 
Третья П+∆П П-∆П П 

 

П р и м е ч а н и я: 1. П – исчисленная установка прицела по цели 
(центру цели); ∆П – значение скачка прицела (шкалы). 

2. Установки прицела для батарей при стрельбе шкалой назначают в 
соответствии с 1-й установкой и в ходе стрельбы не изменяют. 

3. При ведении огня двумя батареями внакладку батареи открывают 
огонь на той установке прицела и производят смену установок прицела в 
той последовательности, которая соответствует их номеру в дивизионе. 
При ведении огня двумя батареями шкалой прицел назначают одной бата-
рее – П+∆П/2; другой батарее – П-∆П /2.  

Минометные батареи, привлекаемые к ведению огня внакладку 
с батареями ствольной артиллерии, смену установок прицела осу-
ществляют, как указано в таблице 18.2  для второй батареи. 
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Если хотя бы один из размеров цели, назначенной для пораже-
ния дивизиону, больше максимально допустимого для стрельбы 
внакладку, то задача выполняется с распределением участков цели 
между батареями. Этот же способ обстрела следует назначать для 
поражения цели сложной конфигурации. 

При необходимости одновременного поражения нескольких 
целей, расположенных на несоприкасающихся участках местности, 
их распределяют между дивизионами (батареями). 

 
 
 
 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Какие виды огня батареи и дивизиона рекомендованы 
Правилами стрельбы? 

2. Что такое огонь по отдельной цели? 
3. Что такое сосредоточенный огонь? 
4. Каковы параметры способа обстрела назначаются при 

ведении ПСО? 
 
 
 

Глава 19. ВИДЫ ОГНЯ БАТАРЕИ, ДИВИЗИОНА 
 
При выполнении огневых задач артиллерийские подразделения 

самостоятельно применяют следующие виды огня. Дивизион – со-
средоточенный огонь (СО), одинарный неподвижный (НЗО) и по-
движный заградительный огонь (ПЗО), батарея – сосредоточенный 
огонь (СО) и одинарный НЗО; взвод, орудие (миномет, боевая ма-
шина РСЗО, установка ПТРК) – огонь по отдельной цели. Кроме 
того, дивизион может участвовать в СО, НЗО, ПЗО, а также в по-
следовательном сосредоточении огня артиллерии бригады. 

 
 
 

319 



19.1. Огонь по отдельной цели 
 
Огонь по отдельной цели – это вид огня взвода и орудия  при 

самостоятельном  выполнении огневой задачи. Его применяют во 
всех видах боя, в том числе и как вид артиллерийской поддержки 
наступающих общевойсковых подразделений. Более часто этот вид 
огня применяют при поражении наблюдаемых целей. При этом они 
могут быть отдельными (танк, БМП и др.) и групповыми (живая 
сила и огневые средства на оборонительной позиции). 

Отдельные наблюдаемые цели танк, БМП, ПТРК ДЗОС уничто-
жают высокоточными боеприпасами, а при их отсутствии  эти и дру-
гие цели  поражают огнем  прямой наводкой или огнем с закрытых ОП  
осколочно-фугасными снарядами с ударным или радиовзрывателем. 

Установки для стрельбы на поражение, как правило, определя-
ют пристрелкой цели. При определении установок для стрельбы на 
поражение другими способами их точность по возможности прове-
ряют одиночным выстрелом орудия. 

Стрельбу взводом на поражение отдельных и групповых целей 
глубиной менее 100 м ведут сериями беглого огня по 2…4 снаряда 
на орудие. Огневую задачу выполняют, как правило, одним огне-
вым налетом. Стрельбу ведут на одной установке прицела и одной 
установке угломера. 

В ходе стрельбы на поражение  проводят корректирование огня, 
которое включает три составных части: определение отклонений 
центра группы разрывов (центра залпа) от цели, расчет корректур и 
введение  корректур в ходе стрельбы на поражение. 

Отклонения центра группы разрывов батареи определяют с по-
мощью дальномера или по наблюдению знаков разрывов. С помощью 
дальномера отклонения принимают равными разности дальности и 
дирекционного угла по разрыву и по цели. По результатам наблюде-
ния знаков разрывов отклонение по дальности принимают равным ма-
тематическому ожиданию удаления центра рассеивания от цели, вели-
чина которого зависит от соотношения знаков. Отклонение по направ-
лению определяют с помощью приборов (буссоли, бинокля). 

Корректуры дальности и направления определяют с помощью 
приборов (ПРК, ПУО, МК), а при поправке на смещение менее 5-00 
и расчетным способом. 

Веер корректируют, когда фронт разрывов больше фронта цели 
или не поражается часть цели по фронту. 

320 



Корректуры вводят по команде старшего офицера батареи в 
установки следующей серии беглого огня или в установки очеред-
ной точки прицеливания, при ведении огневого налета. 

Во всех случаях стрельбу на поражение ведут до выполнения 
огневой задачи. 

Огнем батареи возможно одновременное поражение двух 
наблюдаемых целей с распределением их между взводами. В этом 
случае целесообразно пристреливать одну цель с одновременным 
учетом корректур в установки по обеим целям. По окончании при-
стрелки необходимо дополнительно ввести корректуры в установки 
для стрельбы по другой цели на ее удаление от пристреленной цели 
(на разность их координат). Вариант выполнения огневой задачи в 
таких условиях показан на примере 19.1. 

Пример 19.1. 1 батр («Вишня») 152-мм СГ 2К19 поддерживает 
наступление 1 мср. Командир роты поставил задачу – подавить ог-
невое сопротивление противника на высоте «Седло». Огонь про-
тивник ведет из двух оборонительных позиций отделений, удален-
ных друг от друга примерно на 200 м, глубина целей 80...90 м. 

Командир батареи принимает решение: живую силу и огневые 
средства противника на позициях отделений подавить повзводно: 
1-му взводу – цель 211-я, 2-му взводу – цель 212-я. Глубина цели 
менее 100, поражать сериями беглого огня. Установки для стрельбы 
на поражение определить пристрелкой цели 211-й. 

Командир батареи ставит задачу дальномерщику на засечку це-
лей. Получив доклад дальномерщика: «Цель 211-я, дирекционный 
44-62, дальность 1910, фронт 0-60», подает команду: «Волга». Стой. 
Цель 211-я, пехота укрытая. Батарейный: 44-62, 1910, высота 150. 
Фронт 110. Основному, один снаряд. Огонь». Принимает доклады: 
дальномерщика – «Цель 212-я дирекционный 43-25, дальность 1765, 
фронт 0-65»; СОБа – «Вишня» цель 211-я. Заряд второй, при-
цел 289, уровень 0-01, основное направление левее 1-28. Ку = 0,3, 
Шу = 0-04, ∆Хтыс = 12 м, батарея справа «Выстрел». 

Командир батареи, приняв доклад дальномерщика: «По разрыву  
44-90, 1930», решил пристрелку закончить, так как разрыв произошел 
в пределах площади цели, определить корректуры и перейти к стрель-
бе на поражение. Для всей батареи ∆Д = -20 м, ∆П = -2, ∆∂ = -0-09. Для 
второго взвода по цели 212-й ∆Д =-145, ∆П = -12, ∆∂ =-0-47. 
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Подает команду: «Волга» Прицел меньше 2 (287), левее 0-05. 
2 снаряда, беглый. Огонь. Второму взводу. Прицел меньше 12 (275), 
левее 0-47. Я «Вишня».  

«Дальномерщик, засечь залп взвода по цели 212-й». Получив до-
клад: «По залпу 43-30,1800», подает команду: «Волга». Второму взво-
ду прицел меньше 3, левее 0-02. Батарее 4 снаряда. Огонь. Я «Вишня». 

Огнем батареи поражают и ненаблюдаемые цели, например: ба-
тареи буксируемых орудий и минометов, реактивные батареи.  

От командира роты принял сигнал «Прекратить огонь».  
Командир взвода подает команду: «Стой. Записать. Цель – 211-я, 

пехота укрытая». 
В рассмотренном примере взвод подавлял «площадную цель». 

Хотя цель групповая, но вид огня называют «огонь по отдельной 
цели». Это вызывает определенное затруднение в понимании дан-
ного вида огня. Аналогичное затруднение, к примеру, существует и 
в рекомендации по поражению пусковых установок ракет огнем 
дивизиона – цель отдельная, а вид огня сосредоточенный. 

 
19.2. Сосредоточенный огонь 

 
Сосредоточенный огонь (СО) дивизиона – это огонь дивизи-

она (двух батарей) по одной цели. СО дивизион выполняет боль-
шую часть огневых задач по поражению наблюдаемых и ненаблю-
даемых, неподвижных и движущихся целей. 

При поражении наблюдаемых целей СО  ведут батареями вна-
кладку, батареями шкалой и с распределением участков цели между 
батареями (рис. 19.1 а,б,в). 

 
 

а) батареями внакладку (вариант) 
 
 

400 

200 

Ц-101 
2 садн 
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б) батареями шкалой (вариант) 

 
 

 
в) с распределением  

участков цели между батареями (вариант) 
 

Рис. 19.1. Сосредоточенный огонь 
 

При одном и том же расходе снарядов на цель эффективность 
огня батареями внакладку выше, чем с распределением участков 
цели. Однако возможность выполнения огневой задачи этим спосо-
бом ограничена максимальными размерами цели, которые состав-
ляют 400 м по фронту и глубине, поэтому, когда хотя бы один из 
размеров цели больше 400 м, стрельбу на поражение ведут с рас-
пределением участков цели между батареями. 

Сосредоточенный огонь батареями внакладку ведут на трех 
установках прицела, на одной или (чаще) двух установках угломера, 
поэтому минимальный расход снарядов (два снаряда на орудие-
установку) составляет 0,2 бк. Поэтому в ходе боя  в условиях огра-
ниченного расхода боеприпасов огонь на поражение целей ведут 
батареями шкалой. 

Установки для стрельбы на поражение наблюдаемых целей, как 
правило, определяют пристрелкой, которая может вестись одной 
(подручной) или каждой батареей. Время и расход снарядов при 
пристрелке одной батареей меньше, чем каждой, но для этого необ-
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ходимы определенные условия. В ходе пристрелки выбираются об-
щие для всех орудий дивизиона случайные ошибки определения 
установок. При расположении ОП батарей в одном районе даль-
ность стрельбы по цели примерно одинаковая, поэтому ошибки 
определения координат цели, ошибки определения отклонений ме-
теорологических условий и поправок на эти отклонения тоже оди-
наковые и возможно организовать равномерное распределение за-
рядов каждой партии между батареями. В этих условиях «вес» об-
щих так называемых дивизионных ошибок большой, поэтому при-
стрелку цели ведут одной батареей с одновременным учетом кор-
ректур всеми батареями дивизиона. 

При бое в глубине обороны противника, когда в ходе огнево-
го налета общевойсковое подразделение должно сблизиться с 
противником (выйти на безопасное удаление), СО ведут огневым 
налетом необходимой продолжительности. Расход снарядов при 
этом должен быть в пределах 1/4…1/2 нормы. Эти рекомендации 
ПСиУО получены в соответствии со следующими положениями. 
Плотность разрывов снарядов в расположении противника не 
должна позволить ему вести прицельный огонь по нашим под-
разделениям. По опыту войны, она должна быть не менее 3 раз-
рывов 152-мм калибра на 1 га в 1 мин. Средняя продолжитель-
ность огневого налета составляет 10 мин, поэтому на 1 га расход 
снарядов составляет 30 шт., т.е. ¼ нормы. Максимальный расход 
снарядов на огневой налет  определен по режиму огня орудия 
(10 мин), который составляет 1/2 нормы. 

 
19.3. Заградительный огонь 

 
Заградительный огонь – это сплошная зона разрывов, созда-

ваемая на одном или нескольких рубежах, с целью поразить атаку-
ющие (контратакующие) танки, БМП, БТР и пехоту; расстроить 
их боевой порядок и тем самым создать благоприятные условия 
для их поражения прямой наводкой, сосредоточенным огнем и вы-
сокоточными боеприпасами. 

Заградительный огонь, подготовленный и ведущийся на одном 
рубеже, называют неподвижным заградительным огнем (НЗО). 
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Заградительный огонь, подготовленный и ведущийся последо-
вательно на нескольких рубежах, называют подвижным загради-
тельным огнем (ПЗО). 

Возникает вопрос, если задачи стрельбы НЗО и ПЗО одинако-
вые, то зачем два вида огня? НЗО и огонь по первому рубежу ПЗО 
открывают с выходом головных танков, БМП, БТР на рубеж откры-
тия огня и прекращают, когда основная их масса выйдет из зоны 
разрывов. Расход снарядов для ведения ПЗО больше, чем при веде-
нии НЗО, пропорционально количеству рубежей, поэтому вид за-
градительного огня, в первую очередь, зависит от возможного 
(назначенного, отпущенного) расхода снарядов для его ведения. 

Огонь по рубежу заградительного огня ведут на одной установ-
ке прицела и одной установке угломера с интервалом веера – не бо-
лее 50 м на каждое привлекаемое орудие. 

Вследствие разброса случайных батарейных, орудийных оши-
бок определения установок и рассеивания снарядов создается зона 
разрывов, глубиной 150…200 м. С учетом принятого порядка веде-
ния огня на одном рубеже, продолжительность непрерывного веде-
ния огня составит 1,5..2 мин, за это время головные танки, БМП, БТР 
пройдут 300…400 м, за это время орудие произведет 6…12 выстре-
лов, расход снарядов составит 0,1…0,15 бк. Таким образом, для ве-
дения заградительного огня на одном рубеже требуется 0,1…0,2 бк. 
Поэтому если назначенный (возможный, отпущенный) расход сна-
рядов не превышает 0,2 бк, то готовят и ведут НЗО. В отдельных 
случаях НЗО готовят и ведут и при наличии большего количества 
снарядов. Это связано с глубиной наблюдаемого участка местности 
перед передним краем наших войск. А именно, когда глубина тако-
го участка не позволяет, с учетом безопасного удаления, назначить 
хотя бы два рубежа с расстоянием 400…600 м между ними.  

Рубежам НЗО присваивают условное наименование по назва-
нию лиственных деревьев. Положение батарейных участков на ру-
беже заградительного огня дивизиона командир дивизиона устанав-
ливает заранее. 

Вариант подготовки и ведения  НЗО рассмотрен в примере 19.2. 
Пример 19.2. 2 садн 152-мм СГ 2С19 («Урал») придан 2 мсб 

(«Зверобой»). Командир батальона поставил задачу: для отражения 
возможной атаки противника с рубежа: ЛАЗУРНОЕ, МАХНОВКА 
в направлении перекресток дорог, выс. 164,8 подготовить загради-
тельный огонь, расход снарядов 0,15 бк. 

325 



Решение командира дивизиона. Расход снарядов меньше 0,2 бк, 
поэтому подготовить НЗО, присвоить ему наименование «Береза». 
Огневые возможности дивизиона 900 м. 

Наносит на карту рубеж и направление атаки противника 
(рис. 19.2). Дальность стрельбы примерно 4 км, безопасное удаление 
своих войск 300 м. Совмещает срез линейки с направлением атаки и 
от точки ее пересечения с передним краем 2 мсб откладывает в сто-
рону противника 300 м, эта точка – середина рубежа НЗО. Прикла-
дывает линейку к этой точке примерно параллельно переднему краю 
наших войск и откладывает в обе стороны по 450 м, определяет по-
ложение и координаты флангов рубежа и высоту его середины пра-
вая х = 40650, у = 91900, левая х = 39800, у = 92000, высота 150. 

 
Рис. 19.2. Неподвижный заградительный огонь (вариант) 

 
Ставит задачу дивизиону: «Урал». Стой. НЗО «Береза», пра-

вая х = 40650, у = 91900, левая х = 39800, у = 92000, высота 150. 
Основным, один снаряд. Зарядить. Начальник разведки, доло-
жить полярные по центрам батарейных участков. 

Записывает полярные координаты центров батарейных участков 
по докладу начальника разведки: 1 батр 48-12, 1590; 2 батр 46-00, 
1550, 3 батр 43-90, 1420.  

По готовности батарей докладывает «Зверобой». Наблюдайте 
три разрыва на рубеже заградительного огня. Я «Урал». Последова-
тельно подает команду «Огонь» каждой батарее. Начальник развед-
ки докладывает: «По разрыву 1-я 48-25, 1650, 2-я 45-92, 1510,            
3-я 43-95 1400». Отклонения разрывов не содержат грубых ошибок.  

Подает команду: «Урал». Стой. Записать НЗО «Береза». 
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Обнаружив выдвижение и развертывание противника примерно 
на намеченном рубеже, подает команду: «Урал». «Береза». Заря-
дить». С выходом головных танков, БМП, БТР на рубеж открытия 
огня – «Урал». Огонь». Батареи открывают огонь залпом и ведут 
его беглым огнем. 

С выходом головных танков, БМП, БТР из зоны разрывов ко-
мандиры батарей открывают по ним огонь управляемыми снарядами. 

С выходом основной массы атакующего противника из зоны 
разрывов командир дивизиона подает команду: «Урал». Стой».  

Подвижный заградительный огонь готовят и ведут на несколь-
ких рубежах. Расстояние между смежными рубежами принимают 
400…600 м. За время ведения огня на рубеже установленным по-
рядком головные танки, БМП, БТР проходят 300…400 м, за время 
переноса огня на следующий рубеж 1 мин (смена установок и по-
летное время) они еще пройдут 100…200 м, всего 400…600 м. 

Количество рубежей ПЗО определяют с учетом назначенного 
(отпущенного, возможного) расхода снарядов в долях боевого ком-
плекта и глубины наблюдаемого участка местности перед передним 
краем своих войск. 

Подвижному заградительному огню на одном направлении при-
сваивают условное наименование по названию хищных зверей, а ру-
бежи номеруют от противника. 

Положение последнего рубежа ПЗО определяют так же, как и НЗО. 
Положение других рубежей определяют одним из двух спо-

собов. Если направление возможной атаки отличается от фрон-
тального более 2-00, то координаты флангов других рубежей 
определяют так, как и последнего рубежа, последовательно от-
кладывая в сторону противника принятое расстояние между ру-
бежами. Когда направление атаки противника близко к фрон-
тальному, определяют координаты середины первого рубежа и 
дирекционный угол атаки противника. 

Вариант подготовки и ведения ПЗО рассмотрен в примере 19.3. 
Пример 19.3. 1 садн 152-мм СГ («Енисей») придан 1 мсб 

(«Бодрый»). Командир батальона поставил задачу подготовить за-
градительный огонь для отражения возможной атаки противника с 
рубежа дороги ЧИХАЧЕВО, ЩЕПКИНО, в направлении САНДО-
ВО, ЗЕЛЕНОЕ. Расход снарядов 0,35 бк. 
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Решение командира дивизиона. Расход снарядов больше 0,2 бк, 
поэтому подготовить ПЗО, присвоить ему наименование «Барс». По 
отпущенному расходу снарядов назначить три рубежа с расстоянием 
между ними 500 м, местность позволяет. Наносит рубеж и направле-
ние возможной атаки противника на карту (рис. 19.3). Направление 
атаки близко к фронтальному, определяет координаты середины пер-
вого рубежа х = 43200, у = 90100 дирекционный угол направления 
атаки 16-00. Ставит задачу дивизиону: «Енисей». Внимание. ПЗО 
«Барс». Фронт 900. «Барс-1», центр х = 43200, у = 90100. Рубежей 
три, расстояние 500, угол 16-00. Навести». 

 

 
Рис. 19.3. Подвижный заградительный огонь (вариант) 

 
По возможности проверяет установки для стрельбы по первому 

рубежу, аналогично рассмотренному в примере 19.2.  
С выходом головных танков, БМП, БТР на рубеж, удаленный 

на 200…300 м от первого рубежа, командир дивизиона подает ко-
манду: «Енисей». «Барс-1». Зарядить». С выходом на рубеж от-
крытия огня – «Енисей». Огонь». С выходом основной массы тан-
ков, БМП, БТР из зоны разрывов – «Енисей». «Барс-1». Стой, 
«Барс-2». Огонь». Аналогично переносит огонь на третий рубеж. 
С выходом основной массы танков, БМП, БТР из зоны разрывов 
подает команду: «Енисей». Стой. Записать. ПЗО «Барс». 
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19.4. Сопроводительный огонь 
 

В наступлении после окончания артиллерийской подготовки 
артиллерия незаметно переходит к артиллерийской поддержке 
наступающих войск. Огонь, ведущийся в ходе артиллерийской под-
держки, называют сопроводительным огнем. Рекомендации по 
ведению сопроводительного огня разработаны на основе опыта Ве-
ликой Отечественной войны и послевоенных исследований. В руко-
водящих документах приведены следующие его виды: последова-
тельное сосредоточение огня (ПСО), огневой вал (ОгВ), подвижная 
огневая зона (ПОгЗ). Для ведения двух последних требуется созда-
ние большой группировки артиллерии, поэтому нами будет рас-
смотрен только один вид сопроводительного огня – ПСО. 

Планирование ПСО проводит вышестоящий штаб, командир 
дивизиона и батареи получают выписку из таблицы огня и ею руко-
водствуется. Однако, знание основных положений подготовки и 
ведения ПСО позволяет командиру артиллерийского подразделения 
более уверенно управлять огнем, а в случае резкого изменения об-
становки – надежно поддержать и обеспечить безопасность насту-
пающих подразделений. 

Задача стрельбы при ведении сопроводительного огня любого 
вида – воспретить огневым средствам противника вести прицель-
ный огонь по нашим наступающим войскам. 

Последовательное сосредоточение огня – это сосредоточенный 
огонь по целям, находящимся на одном рубеже перед фронтом и на 
флангах своих атакующих войск, последовательно переносимый с 
рубежа на рубеж по мере их продвижения. Первый рубеж назна-
чают, как правило, по переднему краю обороны противника, после-
дующие – с учетом ее построения в среднем через 300…600 м. Ру-
бежам присваивают наименования по названию хищных зверей. 
Цели на рубеже нумеруют трехзначными числами, первая цифра 
означает номер рубежа, две последних – номер цели на рубеже. 

Дивизиону на рубеже ПСО назначают одну групповую цель 
площадью до 9 га или 2…3 отдельные цели. Батарее назначают 
одну отдельную цель или групповую площадью 3 га. Эти огневые 
возможности получены с учетом опыта войны и режима огня ору-
дий. Для воспрещения ведения прицельного огня противником 
необходимо создать плотность разрывов снарядов 152-мм (122-мм) 
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калибра 3(4) сн на 1 га в мин. Эти величины приняты как нормы 
расхода снарядов при ведении ПСО.  

Артиллерия непрерывно ведет огонь от начала артиллерий-
ской подготовки до окончания артиллерийской поддержки на глу-
бину первой позиции обороны противника. Поэтому ее огневые 
возможности определяют по 2-му часу режима огня орудия для 
систем 152-мм (122-мм) калибра 1,5 (2) сн в мин. С учетом этого ог-
невые возможности дивизиона составят 18·1,5/3 = 9 га (18·2/4 = 9 га).  
Площадь обстрела отдельной цели в зависимости от дальности 
стрельбы составляет 2,25 и 4 га, поэтому дивизиону назначают 
2 или 3 отдельных цели. 

Время ведения огня по первому рубежу определяют по рассто-
янию между рубежом перехода в атаку (начало артиллерийской 
подготовки) и рубежом безопасного удаления, по остальным рубе-
жам – по расстоянию между двумя смежными рубежами. 

Расход снарядов по целям на первом рубеже назначают исходя из 
требования незаметного перехода к артиллерийской поддержке 
наступления. Для этого продолжают методический огонь с темпом, 
установленным  в последнем огневом налете артиллерийской подго-
товки   

ОН
батр

МО

60 ТN n
Т
⋅

= ⋅ ,                                (19.1) 

где  ТОН – продолжительность огневого налета, мин; 
       ТМО – темп методического огня в последнем огневом налете, с; 
      nбатр – число батарей, ведущих огонь по цели. 

Стрельбу по другим рубежам начинают серией беглого огня и 
продолжают методическим огнем. Расход снарядов на цель рассчи-
тывают по формуле 

N = (2…4)·nор + (ТОН-1)·NН·Sц,                     (19.2) 
 

где    nор – число орудий, привлекаемых к ведению огня по цели; 
         NН – норма расхода снарядов, сн/га, мин;  
          Sц – площадь цели, га. 

Обстрел цели на рубеже ПСО дивизион ведет батареями шка-
лой, а батарея – на одной установке прицела и одной установке уг-
ломера с веером по ширине фронта цели. 

Перенос огня на второй и последующие рубежи производят по 
сигналу командира батальона с выходом атакующих подразделений 
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на безопасное удаление от разрывов своих снарядов. Командир ди-
визиона, приданного или поддерживающего этот батальон, получа-
ет сигнал на перенос огня непосредственно от командира батальона. 
Командир другого дивизиона, ведущего огонь в полосе того же ба-
тальона, переносит огонь по команде старшего артиллерийского 
командира (начальника). 

Командиры батарей переносят огонь на следующий рубеж по 
команде командира дивизиона. 

Чтобы исключить задержки в ведении огня командир дивизио-
на разрабатывает график ведения ПСО, а на ОП батарей разрабаты-
вают карточки ведения ПСО. 
 

График ведения последовательного сосредоточенного огня 1 садн 
 

Условное 
наименова-
ние и номер 
рубежа, но-

мер цели 

Команда 
начальника 
арт., сигнал 

ком. батальо-
на 

Команда  
и доклад  

командира 
дивизиона 

Планиру-
емое вре-
мя веде-
ния, мин 

и с 

Планиру-
емый 

расход 
снарядов, 

шт 

Положение 
цели на 

местности 

«Барс»  
Цель 105-я. 

«Барс». 
Огонь. 

«Барс». 
Огонь. 

2.30 90 Ор.2, Л10, 
темный куст 

«Лев» 
Цель 204-я 

«Перекат». «Барс». Стой, 
«Лев». Огонь. 

По «Лев» 
огонь открыл 

6.00 147 Ор.5, П20, 
окоп 

 
 

Карточка последовательного сосредоточения огня 
 

Наимено-
вание 

рубежа, 
номер,  

координаты 
и размеры 

цели 

Команда 
для вызова 
и прекра-

щения 
огня 

Команда 
старшего 
офицера 
батареи 

Установки 
для стрельбы 

Расход сн. 
на орудие. 
Порядок 
ведения 

огня 

Про-
должи-
тель-
ность 

ведения 
огня 

За
ря

д 

В
зр

ы
ва

те
ль

 

П
ри

це
л 

У
ро

ве
нь

 

Д
ов

ор
от

от
 О

Н
 

В
ее

р 
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Первый 
рубеж 

Цель 105-я 
Х = 42830 
У =91630 
Выс.+150 
Ф = 300 
Г = 200 

«Барс». 
Огонь» 

«Цель 105-я. 
5с выстрел. 

Огонь 

5-
й 

О
ск

. 

29
0 

30
-0

0 

+0
-5

7 

0-
10

 

По 5 сн. 
5 с 

выстрел 

2 мин 
30 с 

Второй 
рубеж,  

цель 204-я 
Х = 42710 
У = 91320 
Выс. = 145 
Ф = 250 
Г = 200 

«Вишня» 
«Барс». 

Стой 
«Лев». 
Огонь 

«Цель 204-я. 
2 сн. беглый. 
Зарядить. 
Залпом. 
Огонь.  
10 с выстрел  
Огонь 

5-
й 

О
ск

. 

31
1 

30
-0

0 

+0
-4

2 

0-
08

0 

По 8сн, 
4 сн. 

беглый. 
Осталь-
ные 12 с 
выстрел 

6 мин 

 
 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Дать определение заградительного огня. 
2. Что называется неподвижным заградительным огнем? 
3. Что называется подвижным заградительным огнем? 
4.Привести пример команды командира батареи при под-
готовке непланового неподвижного заградительного огня. 

 
 
 

Глава 20. ПОРАЖЕНИЕ  КОЛОНН И ОТДЕЛЬНЫХ  
ДВИЖУЩИХСЯ НАБЛЮДАЕМЫХ ГРУПП  МОТОПЕХОТЫ  

(ПЕХОТЫ) 
 

20.1. Поражение колонн 
 
Одной из задач огневого поражения противника артиллерией 

является поражение его колонн. Для ведения разведки  и обслужи-
вания стрельбы артиллерии по колонне привлекают вертолет, а на 
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равнинной и среднепересеченной местности – и радиолокационную 
станцию разведки наземных движущихся целей (РНДЦ). 

Автомобильную колонну дивизион может поражать самосто-
ятельно, поражение же бронированных колон ведут двумя диви-
зионами внакладку. Однако анализ теоретических основ пораже-
ния колонн позволяет расширить возможности дивизиона по по-
ражению колонн. 

Стрельбу на поражение колонны дивизион ведет батареями 
шкалой 100 м, батарея – на одной установке прицела и одной 
установке угломера с веером 50 м. При этом создается зона раз-
рывов размерами 350…400 м по фронту и глубине. Практические 
рекомендации по поражению колонн разработаны с учетом тре-
бования: вероятность накрытия колонны зоной разрывов должна 
быть 0,7…0,9. Но математическое ожидание поражения колонны 
огнем двух дивизионов составляет 3…5%. При стрельбе одним 
дивизионом вероятность накрытия колонны зоной разрывов 
останется той же, а степень поражения уменьшится, но матема-
тическое ожидание поражения будет таким же небольшим, как и 
при стрельбе двумя дивизионами. Поэтому поражение брониро-
ванной колонны возможно и огнем одного дивизиона. 

Маршрут движения колонны противника наносят на карту и 
присваивают условное наименование по названию пресмыкающихся. 

Положение колонны относительно огневых позиций непре-
рывно изменяется, поэтому установки для стрельбы по колонне 
определяют по точкам, намеченным на маршруте, которые назы-
вают точками встречи и номеруют от противника. Точки встречи 
намечают по узлам дорог, мостам, теснинам и другим участкам 
маршрута, где движение колонны вне дороги затруднено или не-
возможно. Количество точек встречи зависит от назначенного 
расхода снарядов на поражение колонн, обычно две или три. Рас-
стояние между точками встречи принимают равным 2...3 км в 
зависимости от местности. 

Огонь по колонне открывают с подходом головы колоны к точ-
ке встречи и ведут его до израсходования  назначенного количества 
снарядов. Расход снарядов на огневой налет по одной точке встречи 
всегда – «норма». 
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Нормы расхода снарядов по колонне определены по режиму огня 
орудия за время выхода  машин из зоны разрывов, которое приняли 
равным 1,5 мин. За это время орудие 152-мм (122-мм) калибра про-
изведет 6 (8) выстрелов соответственно, что составляет 0,1 бк. 

Командиру дивизиона и штурману вертолета доводят таблицу 
паролей и отзывов. Пароль – это двух или трехзначное число, со-
ставленное из цифр таблицы в любой последовательности. Отзыв 
составляет принявший пароль по соответствующим цифрам  второй 
строки той же таблицы. 

При постановке задачи штурману вертолета указывают марш-
рут, на котором следует вести разведку колонн, и точки встречи на 
нем. Обнаружив колонну, штурман докладывает ее характер, вре-
мя и положение головы колонны, направление, длину и скорость 
движения. 

Командир дивизиона наносит на карту положение колонны в 
момент обнаружения, определяет точку встречи, по которой ди-
визион успеет открыть огонь, ставит задачу штурману и дивизи-
ону. Огонь открывает по докладу штурмана о подходе головы 
колонны к указанной точке встречи, об открытии огня  сообщает 
штурману вертолета. Штурман вертолета докладывает результа-
ты наблюдения, командир дивизиона, при необходимости, вводит 
корректуры и  переносит огонь на следующую точку встречи.  

Вариант подготовки и ведения СО дивизиона по колонне с по-
мощью вертолета рассмотрен в примере 20.1. 

Пример 20.1. Командир 1 садн 152-мм СГ 2С19 в 8.30 получил 
задачу быть в готовности к поражению колон на маршруте «Удав» 
(ОСИНОВКА, ЯГОДНЫЙ, САНДОВО). Для разведки и корректи-
рования огня выделен вертолет («Сокол»), подлетное время 20 мин. 
Расход снарядов 0,2 бк. Таблица паролей и отзывов для организа-
ции взаимодействия со штурманом вертолета 

 

Пароль 9 1 0 5 3 8 2 7 4 6 
Отзыв 2 8 4 9 1 6 7 3 0 5 

 

Решение командира дивизиона. Наносит маршрут («Удав») на 
карту. Расход снарядов позволяет нанести поражение колонны на 
двух точках встречи, с учетом возможного пропуска, назначить три 
точки встречи: перекресток дорог (4184), вост. окраина ЯГОДНЫЙ 
(4186), КАПУСТНОЕ (4287). Ставит задачу дивизиону: 
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«Енисей». Внимание. Огневой налет. Колонна, «Удав». Вы-
сота 145. Записать. 

«Удав-1»: х = 41650, у = 84400. «Удав-2»: х = 41750, у = 86500. 
«Удав-3»: х = 42450, у = 878550».  

В 8.45, приняв доклад штурмана: «Енисей». Я «Сокол».524. 
Прием». Командир дивизиона отвечает ему: «Сокол». 970. 
Я «Енисей». И ставит задачу: «Сокол». Вести разведку колонн 
на маршруте «Удав»: ОСИНОВКА, ЯГОДНЫЙ, САНДОВО. 
Точки встречи: первая перекресток дорог (4184), вторая  
вост. окраина ЯГОДНЫЙ (4186), третья КАПУСТНОЕ (4287). 
Я «Енисей». 

В 9.05, приняв доклад: «Енисей». Колонна автомобильная, 
голова  в 9.03 1 км восточнее «Удав-1». Длина 1100, скорость 30. 
Я «Сокол», наносит колонну на карту.  На подготовку огня с уче-
том полетного времени потребуется 2...3 мин, за это время колонна 
пройдет 1000…1500 м, поэтому огонь следует открывать при под-
ходе головы колонны ко второй точке встречи. Ставит задачу диви-
зиону и штурману: «Енисей». Стой. «Удав-2» Расход норма. За-
рядить». «Сокол». Сопровождать. О подходе колонны к «Удав-2» 
доложить. Я «Енисей». 

Приняв доклад: «Енисей». Колонна подходит к «Удав-2», по-
дает команду: «Енисей». Огонь». «Сокол». Выстрелы были. По-
летное 24. Я »Енисей». 

Штурман вертолета доложил: «Енисей». Накрытие. Ко-
лонна остановилась. Я «Сокол». Подает команду: «Енисей». 
Огонь Штурман доложил: «Енисей». Колонна рассосредото-
чивается. 

Подготовку огня по колонне и ее поражение с помощью радио-
локационной станции типа СНАР ведут аналогично рассмотренно-
му в примере с учетом некоторых особенностей. До назначения то-
чек встречи начальник станции докладывает командиру дивизиона 
участки маршрута, ненаблюдаемые  с позиции станции. Положение 
точек встречи командир дивизиона указывает начальнику станции 
полярными координатами  для его позиции. 
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20.2. Поражение отдельных движущихся наблюдаемых   
групп мотопехоты (пехоты) 

 
Отдельные группы мотопехоты могут двигаться по дороге, ко-

лонному пути или вне дороги (по целине). Стрельбу на поражение 
таких целей ведут последовательно на нескольких точках встречи  
батареей сериями беглого огня до выполнения огневой задачи.  

Батарея ведет огонь на одной установке прицела и угломера 
при сосредоточенном веере. 

Установки для стрельбы определяют по точке встречи, положе-
ние которой определяют в зависимости от условий движения цели. 
При движении цели по дороге определяют ее маршрут, назначают 
точки встречи с учетом скорости движения цели и времени подго-
товки огня батареи. Определяют установки по ближней из них. 
Огонь открывают при подходе цели к точке встречи. При необхо-
димости определяют корректуры, которые вводят в установки для 
стрельбы по следующей точке встрече. 

Но чаще такие цели движутся вне дороги. В таких случаях 
направление движения цели определяют по результатам ее засечки 
с помощью дальномера в двух точка с интервалом 30…60 с или по 
результатам глазомерной оценки. Движение колонны за время под-
готовки огня батареи (работного времени) принимают прямолиней-
ным. На этом направлении выбирают местный предмет (точку 
встречи) и определяют установки для стрельбы. Огонь открывают 
при подходе цели к точке встречи. 

Цели на открытой местности (степь, пустыня, тундра), а также 
маневрирующие цели поражают НЗО. Его готовят примерно пер-
пендикулярно направлению движения цели. Если угол между фрон-
том рубежа и плоскостью стрельбы окажется меньше 45 градусов, 
то огонь ведут по правилам флангового НЗО, т.е. при сосредото-
ченном веере, назначая установки прицела повзводно с уступом, 
равным половине ширины участка НЗО. 
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Вопросы для самоконтроля: 
 

 
1. Каковы огневые возможности артиллерийских под-

разделений при поражении колонн? 
2. Каковы параметры способа обстрела различных ко-

лонн? 
3. Что в себя включает решение командира дивизиона на 

поражение колонны? 
4. Каков порядок поражения отдельных движущихся 

наблюдаемых групп мотопехоты (пехоты) батареей 
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	Радиолокационные взрыватели (радиовзрыватели) относятся к группе неконтактных взрывателей. Они срабатывают автоматически при сближении снаряда с поверхностью земли (целью) на определенное расстояние.
	Комплекс АЗК-7 оснащен: звукометрической аппаратурой, цифровой вычислительной машиной (ЦВМ), а также средствами топогеодезической привязки, измерения наземных метеорологических элементов, радио- и проводной связи, электропитания и жизнеобеспечения.  Т...
	Таблица 16.4
	Срединные ошибки пристрелки цели по дальности
	с помощью радиолокационной станции типа АРК, м
	Рис. 16.4. Сетка для определения корректур при пристрелке цели
	с помощью вертолета по измеренным отклонениям


	Данные для построения графика:
	R1 создан в ОН стрельбы (39-00). ДТ = 3800, поправка дальности +210 м, направления левее 0-08;
	R2 создан в ОН стрельбы (39-00). ДТ = 7400, поправка дальности +275 м, направления левее 0-10;
	R3 создан на фланге (44-00). ДТ = 5800, поправка дальности +340 м, направления левее 0-10.
	Ошибки трансформирования уточняющих поправок рассчитываются по известным из теоремы о сумме дисперсий формулам:

	rx ; rz – коэффициенты корреляции между
	случайными значениями поправок
	по реперу и цели.
	Исправление ГРП с учетом результатов стрельбы по реперу

	ГРАФИК  РАССЧИТАННЫХ  ПОПРАВОК
	2-Й БАТАРЕИ  152-мм СГ 2С19.  Снаряд ОФ-25. Заряд 2-й.  08.00 19.11  (ЖН-546, партия 16-08-96)
	Пример 17.5. 1) Составить «Приближенный Метеобюллетень», если с помощью ДМК, расположенном в районе ОП ПОР (hб = 100 м, (ОН = 45-00), определено: наземное давление атмосферы (мм рт.ст.) – 756, направление наземного ветра (W = 33-00, скорость наземного...

