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Раздел VII 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ 
 

Глава 21. СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ В ГОРАХ 
 

21.1. Особенности стрельбы и управления огнем в горах.  
Влияние горного рельефа на подготовку стрельбы 

 
21.1.1. Влияние горного рельефа на подготовку стрельбы 

 
Горная местность оказывает существенное влияние на ведение 

боевых действий всеми родами войск, и в частности, артиллерией. 
Она характеризуется резкой пересеченностью рельефа, наличием 
труднопроходимых естественных препятствий и изолированных 
друг от друга направлений, ограниченным количеством дорог и 
населенных пунктов, крайним разнообразием климата и раститель-
ности, возможностью образования камнепадов, снежных лавин, об-
валов и бурных, внезапно возникающих паводков, а также преобла-
данием каменистых грунтов. 

Горы подразделяются на низкие, средней высоты и высокие. 
На возвышенных равнинах, в широких горных долинах и на 

плоскогорьях (горных плато) стрельбу и управление огнем осу-
ществляют в основном по общим правилам. 

В условиях высокогорья боевые действия могут вести специально 
подготовленные и оснащённые подразделения. Для артиллерии эти горы 
практически недоступны. Поэтому особенности подготовки стрельбы и 
управления огнём, выполнения огневых задач рассматривают для усло-
вий, так называемых средних гор, высоты которых составляют            
1000-2000 м. Они отличаются пологими и округленными формами рель-
ефа с преобладающей крутизной склонов 100-250, зачастую покрыты 
кустарником и лесом. К таким горам можно отнести Карпаты, горы 
Крыма, Сихоте-Алиня и др. 
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Подготовка стрельбы и управления огнем, а также выполнение 
огневых задач в горах имеют ряд особенностей по сравнению с рав-
нинной местностью. Эти особенности обусловлены следующими ос-
новными факторами. 

1. Большая разница в высотах целей, наблюдательных пунк-
тов и огневых позиций. Поэтому при любом способе подготовки 
установок для стрельбы необходимо учитывать превышение цели 
над огневой позицией; измеренную на местности дальность до цели 
следует приводить к горизонту. 

В условиях равнинной местности превышение цели над огневой 
позицией может быть достаточно точно определено по горизонта-
лям карты. На картах сильно пересеченной местности с крутыми 
скатами величина сечения горизонталей большая и горизонтали 
располагаются довольно близко одна от другой, а иногда даже сли-
ваются; незначительные ошибки в привязке и нанесении точек на 
карту могут привести к значительным ошибкам в определении высот 
этих точек. Поэтому превышения целей и реперов над огневой пози-
цией в горах определяют по возможности при помощи приборов 
наблюдения. 

2. Наличие резкопересечённой местности между целями и ог-
невыми позициями, а также  в районе целей. Это приводит к необ-
ходимости при определении данных для стрельбы проверять воз-
можность стрельбы через гребни высот, лежащих в направлении 
стрельбы. 

Для успешного выполнения огневых задач в горах большое 
значение имеет определение мертвых пространств и полей невиди-
мости. 

3. Расположение целей на склонах и гребнях высот. В условиях гор-
ной местности стрельба довольно часто будет вестись по целям, располо-
женным на скатах, обращенных в сторону огневой позиции, на боковых и 
обратных скатах. Направление наклона ската оказывает существенное 
влияние на поражающее действие снарядов и ошибки определения уста-
новок для стрельбы. Это, в свою очередь, определяет ряд особенностей 
пристрелки по наблюдению знаков разрывов и по измеренным отклоне-
ниям, а также особенности стрельбы на поражение. 

4. Зависимость метеорологических условий от рельефа местности 
и высоты района огневых позиций. С увеличением высоты уменьшается 
атмосферное давление и, как правило, понижается температура воздуха. 
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В высокогорных районах отклонения атмосферного давления и темпе-
ратуры воздуха от их табличных (нормальных) значений, принятых при 
составлении обычных (не горных) Таблиц стрельбы, могут достигать 
значительных величин.  

5. Сильная пересеченность местности в районе целей услож-
няет целеуказание и наблюдение разрывов. Кроме того, горы оказы-
вают экранирующее действие на работу средств радиосвязи и радио-
локационных станций. 

 
21.1.2. Содержание, структура Горных таблиц стрельбы  

и Таблиц стрельбы для равнинных и горных условий  
 
Для стрельбы в горных условиях (при высоте ОП hоп ≥ 500 м) 

определение установок для стрельбы осуществляют с помощью Гор-
ных таблиц стрельбы(ГТС) и Таблиц стрельбы для равнинных и гор-
ных условий(ТС РГ). При отсутствии указанных Таблиц стрельбы 
разрешается использовать обычные (равнинные) Таблицы стрельбы.  

Горные таблицы стрельбы составлены для высот расположения 
ОП, равных 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 м над уровнем моря. 
При их составлении за табличные (нормальные) наземные метеороло-
гические условия приняты значения метеорологических элементов для 
нормальной артиллерийской атмосферы на соответствующих высотах. 

Распределение метеорологических элементов по высоте над 
уровнем ОП, принятое при составлении Горных таблиц стрельбы, 
отвечает нормальной артиллерийской атмосфере. 

Табличные баллистические и топогеодезические условия и зна-
чения ветра приняты такими же, как и в обычных Таблицах стрель-
бы,  независимо  от высоты  расположения орудия. 

Горные таблицы стрельбы содержат: 
основные указания; 
полные Таблицы стрельбы для высот расположения орудия 

1500 м над уровнем моря; 
таблицы установок прицела (их называют краткими Таблицами  

стрельбы) для соответствующих видов снарядов и номеров зарядов; 
таблицы поправок уровня на превышение и понижение цели 

относительно горизонта орудия; 
графические Таблицы стрельбы (графики траекторий); 
таблицы для выбора заряда; 

 5 



вспомогательные таблицы (разложения баллистического ветра 
на слагающие, барометрических ступеней, поправок прицела на вы-
соту расположения орудия и др.). 

Полные Таблицы стрельбы по своему содержанию не отли-
чаются от обычных Таблиц стрельбы и используются при опреде-
лении поправок на отклонение метеорологических и баллистиче-
ских условий стрельбы. 

Краткие Таблицы стрельбы содержат только дальности и со-
ответствующие им установки прицела и дистанционного взрывате-
ля (трубки). Краткие Таблицы стрельбы составлены для каждого 
заряда. Установки прицела и взрывателя определяются по дально-
сти стрельбы и табличной высоте hт, ближайшей к действительной 
высоте расположения ОП. 

С помощью полных и кратких Таблиц стрельбы определяют 
установки применительно к расположению цели на горизонте ору-
дия. Для учета превышения цели над ОП используют таблицы по-
правок уровня (прицела) на превышение цели. 

Графические Таблицы стрельбы предназначены для опреде-
ления возможности стрельбы через гребни высот и при переносах 
огня, а также могут использоваться для выбора заряда и определе-
ния установок прицела, взрывателя и полетного времени снарядов. 

Графические таблицы имеются для каждого заряда и состоят из 
графиков траекторий с нанесенными на них углами возвышения, 
полетным временем и установками дистанционного взрывателя. 

Таблицы стрельбы для равнинных и горных условий ис-
пользуются как для стрельбы с закрытых ОП, так и для стрельбы 
прямой наводкой. Таблицы содержат следующие разделы: 

1) Основные указания; 
2) Таблицы для стрельбы прямой наводкой; 
3) Таблицы стрельбы с закрытых огневых позиций для различ-

ных видов боеприпасов и типов взрывателей (собственно Таблицы 
стрельбы); 

4) Вспомогательные таблицы; 
5) Определение условий стрельбы; 
6) Справочные сведения; 
Таблицы для стрельбы прямой наводкой включают Таблицы 

стрельбы различными боеприпасами и сокращенные Таблицы 
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стрельбы для осколочно-фугасных снарядов, предназначенные для 
определения установок прицела в зависимости от высоты ОП. 

Основные Таблицы стрельбы состоят из основных граф, граф 
срединных отклонений, поправочных граф и граф элементов траек-
торий. 

Поправочные коэффициенты используются при расчете попра-
вок на отклонение условий стрельбы от табличных в равнинных 
условиях. 

Основные Таблицы стрельбы имеют горизонтальные линии Р-
Р, Б-Б, М-М, обозначающие соответственно дальности рикошетной 
стрельбы, стрельбы снарядами с дистанционным взрывателем и 
начало мортирной стрельбы. В поправочных графах указаны знаки 
табличных поправок. 

 
21.1.3. Учет превышения цели над огневой позицией 

 
В артиллерии установки для стрельбы определяют и устанавли-

вают на прицельных приспособлениях орудия в горизонтальной 
плоскости.  

Цели в горах, как правило, располагаются значительно выше 
или ниже НП. Поэтому наклонная дальность, измеренная до цели 
Дн, не равна горизонтальной Дг. Чтобы нанести цель на карту (ПУО) 
по полярным координатам, необходимо приводить наклонные даль-
ности к горизонту (рис. 21.1). 

Наклонные дальности приводят к горизонту по формуле 
Дг = Дн ∙ sin (15-00 - Мц) ,                     (21.1.) 

где  Мц – угол места цели. 
Значения синусов углов определяют, в том числе, по таблицам, 

помещенным в Таблицах стрельбы.  
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Рис. 21.1. Сущность приведения наклонной дальности к горизонту  
и определения превышения цели над ОП 

 
При углах места цели меньше 1-00 (0-50 – при дальности за-

сечки более 5000 м) принимают Дг = Дн разность горизонтальной и 
наклонной дальностей до цели определяют по графику, помещен-
ному в приложении к ПСиУО. 

Тогда 
Дг = Дн - ∆Д,                               (21.2) 

где ∆Д – разность дальностей, определяемая по графику (рис. 21.2).  
 
Определение высоты цели, расположенной на скате с крутизной 

более 60,по горизонталям карты приведет к большим ошибкам. Поэто-
му высоту цели рассчитывают по её превышению над НП. 

В общем виде превышение любой точки можно определить по 
формулам: 

∆h = Дг .tgМц;                                      (21.3) 
∆h = Дн . sinМц .                                     (21.4) 

где ∆h –  превышение точки над пунктом наблюдения; 
      Дг –  горизонтальная дальность между точками; 
      Дн – наклонная дальность между точками.  

Если угол места Мц по абсолютной величине меньше 2-00, то 
превышение ∆h разрешается рассчитывать  по формуле 

∆h = Мц . 0,001Дн. 1,05,                     (22.5) 
тогда hц = hнп + ∆h.(21.6) 

Превышение цели над НП можно определять по графику, по-
мещенному в ПСиУО. Вид и порядок работы аналогичны с рис.21.2. 

 

15-00-Мц 

∆Д Ц 

Дг 
М

Дн 

НП 

∆hц 
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Рис. 21.2. График для определения поправки ΔД 

при приведении наклонной дальности к горизонту 
 

Таким образом, при засечке целей и разрывов в горах необхо-
димо определять наклонную дальность, дирекционный угол и угол 
места цели (разрыва). 

Порядок определения горизонтальной дальности, превышения 
и абсолютных высот показан на примере. 

Пример 21.1. С КНП батареи (hКНП=1380 м) определены наклон-
ная дальность до цели Дн = 2300 м и угол места цели Мц = -2-60. 

Определить горизонтальную дальность до цели Дг, превышение 
цели над ОП ∆h и абсолютную высоту цели hц. Высота ОП               
hОП = 730 м. 

Р е ш е н и е:  1. Рассчитывают горизонтальную дальность до 
цели  с КНП: 

Дг =Дн. sin (15-00 - Мц) = 2300 . sin(15-00 - 2-60) =  
= 2300 . 0,963 = 2215 м. 

2. Определяют превышение цели над КНП: 
∆hц = Дн. sinМц = 2300 . (- 0,269)  ≈ - 619 м. 

3. Вычисляют абсолютную высоту цели: 
hц = hКНП + ∆hц = 1380 + (- 619) = 761 м. 

4.  Определяют превышение цели над ОП: 
∆h = hц – hОП = 761 – 730 = +31 м. 
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21.2. Особенности метеорологической подготовки  
при стрельбе в горах 

 
21.2.1.Физические принципы и обусловленные особенности  

метеорологической подготовки стрельбы в горной местности 
 

Критерием, по которому отличают горную местность от рав-
нинной при организации управления огнем и ударами артиллерии, 
является абсолютная высота местности. В соответствии с рекомен-
дациями ПСиУО при высотах огневых позиций 500 м и более над 
уровнем моря принято считать, что стрельба артиллерии проводит-
ся в горных условиях и для определения установок необходимо 
применять Горные таблицы стрельбы или Таблицы стрельбы для 
равнинно-горных условий. 

Необходимость приведения данных бюллетеня к табличным 
метеоусловиям Горных таблиц стрельба обусловлена тем, что Гор-
ные таблицы стрельбы составлены с учетом табличных метеоусло-
вий, отвечающим уровням (высотам), равным 500, 1000, 1500, 2000, 
2500, 3500, 3000 м, а бюллетень «Метеосредний» составляется с 
учетом табличных метеоусловий, принятых для равнинной местно-
сти. Метеостанция как бы «завозит» на свой высотный уровень 
нормальные метеоусловия, принятые для уровня моря. В результа-
те, отклонения метеоэлементов в бюллетене «Метеосредний» не 
соответствуют фактическим отклонениям. Данные бюллетеня при-
ходится приводить к нормальным метеоусловиям огневой позиции. 

Необходимость приведения бюллетеня "Метеосредний" к высоте 
огневой позиции обусловлено тем, что высоты расположения пункта 
зондирования и огневой позиции различны, поэтому различны и ме-
теорологические величины на их высотах. Различия метеорологиче-
ских величин тем больше, чем больше разница в высотах. 

Таким образом, первая необходимость и особенность метеоро-
логической подготовки состоит в том, что при использовании бюл-
летеня «Метеосредний» в горной местности его предварительно 
исправляют поправками – данные бюллетеня приводят к нормаль-
ным метеоусловиям Горных таблиц стрельбы и к высоте батареи. 
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Вторая особенность осуществления метеорологической подго-
товки обусловлена физическим состоянием и режимом горного ре-
льефа, сезоном года, временем суток, географическим положением 
района. Большое разнообразие этих условий, особенно форм горно-
го рельефа, обусловливает существенные различия в состоянии и 
режиме метеоусловий – горной атмосферы. Однако с точки зрения 
организации метеоподготовки горную местность условно следует 
разделить лишь на две группы: возвышенные равнины, горные пла-
то и плоскогорья; предгорья и горные долины. 

Метеорологическая подготовка на возвышенных равнинах и 
обширных открытых плоскогорьях имеет много общего с метеоро-
логической подготовкой на равнинной местности. Особенность ее 
осуществления связана лишь с необходимостью приведения данных 
бюллетеня «Метеосредний» к табличным метеоусловиям огневой 
позиции. 

Условия предгорий являются переходными от равнины к горам. 
Сложность их возрастает по мере приближения к горным массивам. 

 
Таблица 21.1 

Табличные значения давления атмосферы НNo 
и виртуальной температуры воздуха tNo для табличных высот hТ 

Физиче-
ская ве-
личина и 
единица 
ее изме-
рения 

Высота огневой позиции hОП, м 

При использовании Горных таблиц стрельбы 

При ис-
пользова-
нии ТС РГ 
или обыч-
ных (рав-
нинных) 
таблиц 

стрельбы 

Д
о 

25
0 

(0
) 

25
0…

75
0 

(5
00

) 

75
0…

12
50

 
(1

00
0)

 

12
50

…
17

50
 

(1
50

0)
 

17
50

…
22

50
 

(2
00

0)
 

22
50

…
27

50
 

(2
50

0)
 

Бо
ле

е 
27

50
 

(3
00

0)
 

Л
ю

ба
я(

0)
 

НNo, 
мм рт.ст. 750 705 665 625 590 555 520 750 

tNo, 0С +15.9 +13 +10 +6 +3 0 -3 +15.9 
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Таблица 21.2 

Поправки для исправления бюллетеня, полученного  
от метеостанции 

Высота огне-
вой позиции 

hОП,м 

Таблич-
ная высо-
та огне-

вой пози-
ции, hТ,м 

Поправка к от-
клонению на 

земного давле-
ния δНТ, мм 

рт.ст. 

Поправка к отклонению темпе-
ратуры воздуха δτ (в 0С) при 

превышениях  
∆h = ∆hм - hОП, м 

+1
00

0 

+5
00

 

0 

-5
00

 

-1
00

0 

При использовании Горных таблиц стрельбы 
До 250 0 0 6 3 0 -3 - 

250…750 500 45 9 6 3 0 -3 
750…1250 1000 85 12 9 6 3 0 
1250…1750 1500 125 16 13 10 7 4 
1750…2250 2000 160 19 16 13 10 7 
2250…2750 2500 195 22 19 16 13 10 

 
окончание таблицы 21.2 

Более 2750 3000 230 25 22 19 16 13 
При использовании ТС РГ или обычных (равнинных) Таблиц стрельбы 

Любая 0 0 6 3 0 -3 -6 
 

Помимо общих затруднений боевых действий артиллерии в горах, 
связанных со сложными дорожными условиями, резким сокращением 
емкости районов, пригодных для развертывания наиболее сложными 
для осуществления метеоподготовки являются условия горных долин.  

 
21.2.2. Основы метода исправления бюллетеня «Метеосредний» 

 
Исправление бюллетеня «Метеосредний» осуществляется в 

следующем порядке: 
к отклонению наземного давления, помещенному в бюллетене, 

прибавляют поправку 𝜹𝜹НТ, которую определяют по приложению 2 
Правил стрельбы (по значению табличной высоты Тh , ближайшей к 
высоте огневой позиции); 

к отклонению температуры воздуха на высоте метеостанции и к 
средним отклонениям температуры в пределах всех стандартных высот 
прибавляют поправку δτ , определяемую по приложению 2 Правил 
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стрельбы с точностью до 1°С (по высоте hТ и превышению метеостан-
ции над огневой позицией М ОПh h h∆ = − , где Мh  и ОПh  – высоты рас-
положения метеостанции и огневой позиции в метрах); 

ко всем стандартным высотам бюллетеня, выраженным в метрах, 
прибавляют (с учетом знака) поправку ∆Yст, вычисленную по формуле 
∆Yст = 2∆h и округленную до сотен метров. Поправку ∆Yст разрешается 
принимать равной нулю, если разность высот метеостанции и огневой 
позиции по абсолютной величине меньше 200 м. Если при исправлении 
бюллетеня «Метеосредний» полученные стандартные высоты отрица-
тельные или равны нулю то эти группы вычеркиваются полностью. 

Исправления бюллетеня «Метеосредний» рассмотрим на при-
мерах при использовании в расчетах Горных таблиц стрельбы и 
Таблиц стрельбы для равнинно-горных условий. 

Уточнение бюллетеня «Метеосредний» по данным метеопоста 
дивизиона. Особенности расчета поправок на отклонение условий 
стрельбы от табличных.  

Пример 21.2.Исправление бюллетеня «Метеосредний» (при 
использовании Горных таблиц стрельбы). 

Дивизион 122-мм гаубиц Д-30 занимает огневую позицию на 
возвышенной равнине, hб = 800 м. Установки для стрельбы опреде-
ляются с помощью Горных таблиц стрельбы. От метеостанции по-
лучен бюллетень «Метеосредний»: 

МЕТЕО 1109-09092-0500-55151-0206-011203-0406-021405-
0806-031507-1205-01170-1605-511608-2005-531407-2404-541209-
3003-561011-4003-570813-5002-590815-6001-610916-8001-621016-
1001-621118-12-611119-14-601218-16-581416-18-571616-22-561614-
26-551812-30-542010-2828. 

Исполнить: исправить полученный бюллетень. 
Р е ш е н и е: Исправление бюллетеня поправками: 
1.  δНт = 85 мм рт.ст. 
2.   hм – hб = 500 - 800 = - 300 м. 
3.  δτ =  4°С. 
4.  ∆Yст  = 2 (hм – hб) = - 600 м. 
5.  ∆Н = -51 + 85 =  +34 мм рт.ст. 
Исправленные величины приведены в бюллетене над зачеркну-

тыми, неисправленными. 
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Пример 21.3.Исправление бюллетеня «Метеосредний» (при 

использовании Таблиц стрельбы для равнинных и горных условий). 
Дивизион 122-мм гаубиц Д-30 занимает огневую позицию на 

возвышенной равнине, hб = 800 м. Установки для стрельбы опреде-
ляются с помощью Таблиц стрельбы для равнинных и горных усло-
вий. От метеостанции получен бюллетень «Метеосредний»: 

METEO1109-09092-0500-55151-0206-011203-0406-021405-0806-
031507-1205-01170-1605-511608-2005-531407-2404-541209-3003-
561011-4003-570813-5002-590815-6001-610916-8001-621016-1001-
621118-12-611119-14-601218-16-581416-18-571616-22-561614-26-
551812-30-542010-2828. 

Исполнить: исправить полученный бюллетень. 
Решение: Исправление бюллетеня поправками: 
1. hм-hб = 500-800 = -300 м. 
2. 𝜹𝜹τ = -2°С. 
3. ∆YСТ = 2(hм-hб) = -600 м. 
Исправленные величины приведены в бюллетене над зачеркну-

тыми, неисправленными. 
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21.2.3.Уточнение бюллетеня «Метеосредний» по 
данным метеорологического поста дивизиона 

 
Перед уточнением бюллетеня «Метеосредний» его исправляют в 

соответствии с ранее указанными рекомендациями, при этом поправ-
ку ТНδ  не определяют и отклонение наземного давления не исправ-
ляют, так как она в уточненный бюллетень включается по результа-
там измерения метеопоста. 

Уточнение бюллетеня «Метеосредний» по данным метеопоста 
дивизиона (реабатр) осуществляется на специальном бланке 
(табл.21.4), куда заносят результаты измерений и вычислений, про-
водимых метеопостом, а также подлежащий уточнению бюллетень 
и уточненный бюллетень. 

Для уточнения бюллетеня «Метеосредний» метеопост дивизио-
на определяет: 

наземное давление атмосферы ОмпН ; 

наземную температуру воздуха Омпt ; 
направление и скорость среднего ветра в слое до высоты 200 м              

( 200Wα  и 200W ). 
Наземные значения давления атмосферы и температуры возду-

ха определяют с помощью ДМК, а направление и скорость среднего 
ветра в слое – до высоты 200 м – с помощью ветрового ружья ВР-2. 

Отклонение наземного давления атмосферы ОмпН , помещаемое 
в уточненный бюллетень «Метеосредний», определяют по формуле 
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0мп 0мп NоН Н Н∆ = −                            (21.7) 

где NоН  – нормальное давление для табличной высотыhт, выби- 
                  рается из таблицы 21.1 по значению высоты огневой 
                  позиции ОПh . 

Отклонение наземной виртуальной температуры воздуха на вы-
соте метеопоста 0мпτ∆  определяют по формуле 

0мп 0мп( ) ,Nо о Nоt Т tντ τ τ∆ = + ∆ − = −      (21.8) 

где Tν∆  – виртуальная поправка, определяемая по таблице; 

      Nоτ  – табличная температура воздуха для табличной высоты Тh , 
                 определяемая из таблицы 21.1 по значению высоты  
                 огневой позиции ОПh . 

Уточнение значений средних отклонений температуры воздуха, 
дирекционных углов и скоростей среднего ветра в слоях атмосферы 
проводят в такой последовательности: 

1. Рассчитывают разность исп
0 0мп 0бюл ,δτ τ τ= ∆ −∆  

где исп
0бюлτ∆  – отклонение наземной виртуальной температуры из 

уточняемого бюллетеня, исправленное поправкойδτ . 
2. По значению полученной разности 0δτ для исправленных стан-

дартных высот уточненного бюллетеня «Метеосредний» 𝑌𝑌стисп определя-
ют из табл. 21.3 поправки Уτ ′∆  и записывают их в графу 3 бланка. При 

этом знак поправки Уτ ′∆  должен соответствовать знаку разности 0δτ . 
Если исправленные стандартные высоты в уточняемом бюлле-

тене исп
стY  не совпадают с высотами табл.21.3, то поправки Уτ ′∆  для 

высот исп
стY  определяют интерполяцией.  
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Таблица 21.3 

Значения поправок ∆τ'Y , 0С 

Ycт, м δτо 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

200 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 
400 - 1 1 2 3 3 4 5 6 7 
800 - - 1 1 2 3 3 4 5 6 
1200 - - - 1 1 2 3 3 4 5 
1600 - - - - 1 1 2 3 3 4 
2000 - - - - - 1 1 2 3 3 
2400 - - - - - - 1 1 2 3 
3000 - - - - - - - 1 1 2 
4000 - - - - - - - - 1 1 
5000 - - - - - - - - - 1 

3. Для каждой высоты бюллетеня исп
стY  рассчитывают уточнен-

ные значения средних отклонений температуры воздуха∆𝜏𝜏𝑌𝑌
ут по 

формуле 

YYY τττ ′∆+∆=∆ бюлут , 

где ут
Yτ∆  – среднее отклонение температуры воздуха из уточняе-  

                     мого бюллетеня«Метеосредний» для высоты исп
стY  

                    (графа 2 бланка). 
Полученные значения записывают в графу 4 бланка. 
В случае если меньшая из исправленных высота исп

стY  превыша-
ет 200 м, дополнительно рассчитывают средние отклонения темпе-
ратуры воздуха ут

Yτ∆  для стандартных высот (200, 400, 800 м и 
т.д.), меньших наименьшей исправленной высоты 𝑌𝑌стminисп . Их расчет 
проводят путем линейной интерполяции среднего отклонения тем-
пературы на высоте 𝑌𝑌ст min

исп  и отклонения наземной виртуальной 
температуры воздуха 0мпτ∆  (для исп

стY = 0, ут
Yτ∆ = 0мпτ∆ ). 

4. Для каждой высоты уточняемого бюллетеня исп
стY  ≥ 2000 м в 

графы 5 и 6 бланка записывают значения направления и скорости 
среднего ветра из уточняемого бюллетеня. Для высоты Yст = 200 м в 
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графы 5 и 6 записывают значения направления и скорости среднего 
ветра в слое 200 м, определенные метеопостом дивизиона. 

5. Направление и скорость среднего ветра в слоях атмосферы от 
200 до 2000 м определяют путем линейной интерполяции их соответ-
ствующих значений для высоты 200 и высоты исп

стY , ближайшей к вы-
соте 2000 м или равной ей. 

6. Если высоты расположения огневой позицииhОП и метеопоста 
hмп различаются, то отклонение наземного давления в уточненном 
бюллетене приводят к высоте огневой позиции  по формуле 

10
ОПмп

мпОП
hhНоН −

+∆=∆ .                  (21.9) 

Пример. 21.4. Уточнить бюллетень «Метео1107-07153-1500-
64201-0260-034203-0460-044405-0859-054507-1258-034707-1658-
014608-2057-514407-2457-524209-3056-534011-4056-553813-5057-
573815-6056-593916-8055-604016-… 

по результатам измерений метеопоста оснащенного ветровым ружьем, 
и ДМК; 

по результатам измерения метеопоста, оснащенного ветровым 
ружьем: 

высота огневой позиции и метеопоста hОП = hмп = 1850 м; 
время окончания измерений метеопостом дивизиона 7-го,            

15 ч 50 мин; 
наземное давление атмосферыН0мп = 587 мм рт.ст.; 
наземная температура воздуха t0мп = 7 С; 
направление среднего ветра в слое 200 м     200Wα  = 46-00; 

скорость среднего ветра в слое 200 м     200W  = 8 м/с; 
определение установок осуществляется с использованием Гор-

ных таблиц стрельбы. 
Результаты расчетов и уточненный бюллетень приведены в 

бланке (табл.21.4). 
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Таблица 21.4 
Бланк для уточнения бюллетеня «Метеосредний» 

по данным метеопоста дивизиона 
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21.2.4. Особенности расчета поправок на отклонение условий 
стрельбы от табличных 

 
Метеорологические данные по исправленному и уточненному бюл-

летеням «Метеосредний» определяются так же, как и на равнинной 
местности. При этом приходится учитывать некоторые особенности со-
держания Горных таблиц стрельбы и Таблиц стрельбы для равнинных и 
горных условий. Порядок расчетов рассмотрим на примерах. 

В случае приведения давления к уровню огневой позиции ис-
пользуют формулу: 

Б
hh

ΗΗ ОПМС
МСОП И

−
+∆=∆  , (21.10) 

где 
ИМСH∆  – отклонение давления атмосферы из исправленного  

                         бюллетеня метеосредний, мм рт.ст; 
     hМС и hОП – высоты расположения метеорологической станции и 
                        огневой позиции соответственно, м; 
                 Б – барометрическая ступень, таблица 5 (величина, пока- 
                         зывающая на сколько нужно подняться или опустить- 
                       ся над поверхностью земли, чтобы давление 
                       атмосферы изменилось на 1 мм рт.ст.; входными 
                       величинами являются отклонение давления атмосфе- 
                        ры и виртуальной температуры воздуха от табличной, 
                      взятые из неисправленного бюллетеня «Метеосред- 
                      ний»), м/мм рт.ст. 

Пример 21.5. Расчет поправок на отклонение метеорологических 
условий стрельбы от табличных при использовании Горных таблиц 
стрельбы. 

Батарея 122 мм гаубиц Д-30 заняла боевой порядок с координа-
тами х = 56320, у = 25120 , hоп = 800 м, αон = 22-00. 

В батарее имеются снаряды ОФ-462Ж, со взрывателем РГМ-2 
партия  56-32-87. 

Получен бюллетень «Метеосредний». 
Метео 1126-11090-0600-57566-0208-672508-0410-682510-0810-

682612-1211-692714-1611-692816-2011-692918-2411-683122-3011-
673226-4010-663326-5008-653328-6006-653524-8005-653418-1006-
633515-12-623612-14-603808-583906-18-584034-22-560000-26-
561002-30-541206-2828. 
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Исправить бюллетень «Метеосредний» и рассчитать поправки 
на отклонение метеорологических условий стрельбы от табличных 
для заряда ПЕРВОГО на Допор = 9000 м с использованием Горных 
таблиц стрельбы (ТС №145 издание третье 1986 г). 

Таблица 21.5 
Значения барометрических ступеней Б 

∆Нм,  
мм рт.ст. 

∆τм,0С 
+30 +20 +10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 

+50 11.9 11.5 11.1 10.7 10.3 9.9 9.5 9.1 8.7 8.3 
+25 12.3 11.8 11.4 11.0 10.6 10.2 9.8 9.4 9.0 8.6 

0 12.7 12.0 11.7 11.3 10.9 10.5 10.1 9.7 9.3 8.9 
-25 13.1 12.6 12.1 11.7 11.3 10.9 10.4 10.0 9.6 9.2 
-50 13.6 13.1 12.6 12.1 11.7 11.3 10.8 10.4 10.0 9.5 
-75 14.1 13.6 13.1 12.6 12.1 11.7 11.2 10.8 10.4 9.9 
-100 14.6 14.1 13.6 13.1 12.6 12.1 11.7 11.2 10.8 10.3 
-125 15.2 14.7 14.1 13.6 13.1 12.6 12.2 11.6 11.2 10.7 
-150 15.8 15.3 14.7 14.2 13.6 13.1 12.7 12.1 11.7 11.2 
-175 18.5 15.9 15.3 14.8 14.2 13.7 13.2 12.7 12.2 11.7 
-200 17.3 16.6 16.0 15.4 14.9 14.3 13.8 13.3 12.7 12.2 
-225 18.1 17.4 16.8 16.2 15.6 15.0 14.5 13.9 13.3 12.8 
-250 19.0 18.3 17.6 17.0 16.4 15.8 15.2 14.6 14.0 13.4 
 
Р е ш е н и е: 1 Исправление бюллетеня «Метеосредний». 
1)  δНт  = 85 мм рт.ст.; 
2)hм – hб = 600 - 800 = - 200 м; 
3)  δτ =  2 °С; 
4)  ∆Yст  = 2 (hм – hб) = - 400 м; 
5)  ∆Н = - 75 + 85 =  +10 мм рт.ст. 

 
2. Расчет поправок на отклонение метеорологических условий 

стрельбы от табличных: 
по высоте огневой позиции по таблице 2 выбрать ближайшую 

табличную высоту огневой позиции hт = 1000 м; 
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по таблице установок прицела для выбранного заряда (ПЕРВОГО), 
высоты hт = 1000 м и исчисленным (опорным) дальностям Допор = 9000 м 
определить углы прицеливания (стр. 139 ГТС):α = 367 тыс; 

по углу прицеливания α = 367 тыс войти в полные Таблицы 
стрельбы  (hт = 1500 м) для того же заряда (с. 146 ГТС) и опреде-
лить высоту траектории YS = 1190 м; 

по высоте траектории YS = 1190 м с помощью номограммы (но-
мограммы для определения баллистических значений метеорологи-
ческих элементов по данным бюллетеня «Метеосредний» стр. 11) 
определить высоту входа в бюллетень, Yбюл = 1500 м; 

по высоте входа в бюллетень Yбюл = 1500 м войти в исправленный 
(уточненный) бюллетень «Метеосредний», взять значение среднего 
отклонения температуры 

бюл SY Yτ∆ = ∆Τ =-17ºС, направления 

бюлY бYSW Wα α= = 29-00 и скорости среднего ветра 
бюл SY бYW W= = 18 м/с и 

принять их в качестве баллистического отклонения температуры и 
баллистического ветра в пределах траектории YS; 

приводится отклонение давления атмосферы к уровню огневой 
позиции, по отклонениям взятым из исходного бюллетеня «Метео-
средний», давления ΔНМС  = - 75 мм рт.ст. и виртуальной темпера-
туры воздуха ΔτМ = -16 ºС, по таблице определяется значение баро-
метрической ступени Б = 11,9 м/мм рт.ст. Приводим отклонение 
давления атмосферы по формуле 

∆НОП = ∆НМСи + 
ℎМС−ℎОП

Б
 = +10 + 

600−800
11,9

 = -7мм рт.ст.; 

определяются продольная и боковая слагающая ветра (ГТС с.16). 
Для разложения баллистического ветра на слагающие в данном случае 
использовать только таблицы Горных таблиц стрельбы 

АW = αОН – αW = (60-00 + 22-00) – 29-00 = 53-00 
WХ = + 13,5 м/с, WZ = + 12 м/с; 

из Горных таблиц стрельбы (ГТС с. 146-147) по высоте траек-
тории YТ = 1190 м берутся поправки направления на боковую сла-
гающую ветра ΔZW = 10 тыс, поправки дальности на продольную 
слагающую ветра ΔХW = 234 м, на отклонение давления воздуха    
ΔХН = 49 м, на отклонение виртуальной температуры воздуха        
ΔХТ = 156 м; 

определяются поправки на отклонение метеорологических 
условий стрельбы от табличных. 
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ΔдW = 0.1 ∙ 10 ∙ 12 = + 0-12; 
ΔДW = 0,1 ∙ 234 ∙ 13,5 = 315,9 м; 
ΔДН = 0,1 ∙ 49 ∙ (-7) = -34,3 м; 
ΔДТ = 0,1 ∙ 156 ∙ (-17) = -265,2. 
В дальнейшем расчет поправок на отклонение условий стрель-

бы от табличных производятся по общим правилам. 
Пример 21.6. Расчет поправок на отклонение условий стрельбы 

от табличных при использовании таблиц стрельбы для равнинных и 
горных условий. 

Батарея 152-мм гаубиц 2А65 заняла боевой порядок с коорди-
натами х = 12180, у = 26360 , hоп = 800 м, αон = 32-00. 

В батарее имеются снаряды ОФ25 со взрывателем РГМ-2, пар-
тия  318-65-91. ТЗ = - 2 ºС. ΔVОсум = -0,4 %. 

Получен бюллетень «Метеосредний». 
Метео 1126-11090-0600-57566-0208-672508-0410-682510-0810-

682612-1211-692714-1611-692816-2011-692918-2411-683122-3011-
673226-4010-663326-5008-653328-6006-653524-8005-653418-1006-
633515-12-623612-14-603808-18-583906-22-560000-26-561002-30-
541206-2828. 

Исправить бюллетень «Метеосредний» и рассчитать поправки 
на отклонение условий стрельбы от табличных для заряда ВТОРО-
ГО на Допор = 9000 м с использованием Таблиц стрельбы для рав-
нинных и горных условий (ТС № 187, издание второе дополненное 
и переработанное 2005 г). 

Р е ш е н и е: 1 Исправление бюллетеня «Метеосредний»: 
1)hм – hб = 600 - 800 = - 200 м; 
2)  δτ =  -1 °С; 
3)  ∆Yст  = 2 (hм – hб) = - 400 м. 
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2. Расчет поправок на отклонение условий стрельбы от таблич-
ных: 

по выбранному снаряду ОФ25, взрывателю РГМ-2 и заряду ВТО-
РОМУ, а также дальности (опорной) стрельбы Допор = 9000 м из ТС (ТС 
РГ с. 90) определить высоту входа в метеорологический бюллетень 
«Метеосредний»,Yбюл = 1000 м; 

по высоте входа в бюллетень Yбюл = 1500 м войти в исправленный 
(уточненный) бюллетень «Метеосредний», взять значение среднего 
отклонения температуры 

Sбюл YY ∆Τ=∆τ = -20 ºС, направления 

SбYбюлY WW αα = = 28-00 и скорости среднего ветра 
Sбюл бYY WW = =15 м/с и 

принять их в качестве баллистического отклонения температуры и 
баллистического ветра в пределах траектории YS; 

привести отклонение давления атмосферы к уровню огневой 
позиции, по отклонениям, взятым из исходного бюллетеня «Метео-
средний», давления ΔНМС  = - 75 мм рт.ст. и виртуальной темпера-
туры воздуха ΔτМ = -16 ºС, по таблице определить значение баро-
метрической ступени Б = 11,9 м/мм рт.ст. Приводим отклонение 
давления атмосферы по формуле  

92
9,11
80060075ОПМС

МСОП И
−=

−
+−=

−
+∆=∆

Б
hhΗΗ

 
мм рт.ст.; 

определить продольную и боковую слагающие ветра (ТС РГ с.410). 
АW = αОН – αW = (60-00 + 28-00) – 29-00 = 59-00; 

WХ = - 15 м/с,    WZ = - 2 м/с; 
из Таблиц стрельбы (ТС РГ с. 90) выписать поправки в направ-

лении на деривацию Z = -6 тыс, боковую слагающую ветра             
ΔZW = -9 тыс, дальности на продольную слагающую ветра             
ΔХW = -178 м, на линейное отклонение давления атмосферы            
ΔХн = + 38 м, на нелинейное отклонение давление атмосферы         
ΔХНН = - 0,44 м, на отклонение температуры воздуха ΔХТ = -129 м, 
на отклонение начальной скорости полета снаряда ΔХVо = - 106 м; 

выписать из Таблиц стрельбы (ТС РГ с. 93) горные поправки 
направления на деривацию δZ = + 0,1 тыс, на боковую слагающую 
ветра δZW = + 0,4 тыс, дальности на продольную слагающую ветра          
δХW =9 м, на отклонение температуры воздуха δХТ =+3 м, на отклоне-
ние начальной скорости полет снаряда δХVо = -9 м; 

поправки направления определить по формулам: 
поправка на деривацию 
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ZƩ  = Z + КГ ∙ δZ = (-9) + (800/1000) ∙ 0.1 = -9 + 0.08 = - 8.92 = -9 тыс, 
где – КГ = hб / 1000; 

поправка на боковую слагающую ветра 
ΔдW =0.1∙(ΔZW + КГ∙δZW)∙WZ =  

= 0.1∙(-9+(800/1000)∙0.4)∙(-2)=+0-02 тыс.; 
определить суммарную поправку в направление 

Δдсум = Z + ΔдW = -0-09 + 0-02 = - 0-07 тыс.; 
поправки дальности определить по формулам: 
поправка на продольную слагающую ветра 

ΔДW = 0,1 (ΔХW + КГ δХW) ∙WX =  
= 0.1(-178 + (800/1000) ∙ 9) ∙ (-15) = + 256,2 м; 

поправка на отклонение давления атмосферы; 
ΔДН = 0,1 (ΔХН + 0,1 ΔХНН ΔН) ΔН =  

= 0,1 ∙ (38 + 0,1 (-0,44) (-92)) (-92) = -386,8 м; 
поправка на отклонение температуры воздуха: 

ΔДТ = 0,1 ∙ (ΔХТ + КГ ∙ δХТ) ∙ ΔТ =  
= 0,1 ∙ (-129 + (800/1000) ∙ 3) ∙ (-20) = 253,2 м; 

определить суммарное отклонение начальной скорости полета 
снаряда из-за износа канала ствола и температуры заряда ∆𝑉𝑉0Тз      
(ТС РГ с.418): 

ΔV0 = ΔV0сум + ∆𝑉𝑉0Тз = -0,4 + (-0,51) = -0,91%; 
поправка дальности на отклонение начальной скорости полета 

снаряда. 
ΔДV = (ΔХVо ∙КГ ∙ δХVо) ∙ΔV0 =  

= (-106 + (800/1000) ∙ (-9)) ∙ (-0,91) = 103,1 м; 
суммарная поправка дальности на отклонение условий стрель-

бы от табличных 
ΔДсум = ΔДW + ΔДН + ΔДТ + ΔДv0 =  

= 256.2 + (-386.8) + 253.2 + 103.1 = 226 м. 
 
 

21.3. Определение возможности стрельбы через гребень  
укрытия и исчисленных установок в горах 

 
21.3.1. Выбор заряда и вида траектории. Определение наименьшего 

угла возвышения по вершине гребня с использованием  
Горных таблиц стрельбы 

 

 25 



Заряд и вид траектории выбирают с учетом обеспечения возмож-
ности стрельбы через гребни (высоты), находящиеся между огневой 
позицией и целью.  

Перед районом огневых позиций  находятся  горные хребты и от-
дельные вершины, которые принято называть гребнями укрытия. В 
этих условиях дополнительной задачей определения установок для 
стрельбы является проверка возможности стрельбы через гребень 
укрытия. Ее проводят перед первым  выстрелом (залпом) по каждой 
цели. 

Открывать огонь по цели (реперу) можно, когда исчисленный 
угол возвышения не меньше минимального угла возвышения  через 
гребень укрытия, расположенного в направлении на цель (репер). 
Для выполнения этого требования необходимо после занятия огне-
вой позиции определить положение всех гребней укрытия  и мини-
мальные углы возвышения для стрельбы через них. 

При наличии ЭВМ комплекса машин управления  возможность 
стрельбы через гребень укрытия проверяется одновременно с опре-
делением установок для стрельбы по цели  при решении задачи 
«ГУ» (ГРЕБЕНЬ), для этого в ЭВМ вводят необходимые данные о 
гребнях укрытия. ЭВМ обеспечивает одновременное хранение дан-
ных о тридцати гребня укрытия. 

Начальник штаба дивизиона по карте определяет гребни укрытия 
(высоты), на двух или трех рубежах, наиболее опасных с точки зрения 
стрельбы через них. Гребню укрытия присваивает номер трехзнач-
ным числом: первая цифра означает номер рубежа, остальные но-
мер гребня на этом рубеже, начиная с ближнего. 

Для каждого гребня укрытия определяют прямоугольные или 
полярные координаты с КНП дивизиона (батареи) и высоту, а также 
довороты от основного направления в обе стороны, в пределах ко-
торых проверяется возможность стрельбы через этот гребень укры-
тия. Данные о гребнях укрытия вводят в ЭВМ после нажатия кноп-
ки  ГРЕБЕНЬ на пульте управления. 

ЭВМ в режиме работы «ГУ», определив исчисленный угол воз-
вышения для стрельбы по цели (реперу), проверяет возможность 
стрельбы через все гребни укрытия, находящиеся в направлении 
стрельбы. 
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В батареи, которым стрельба через гребень укрытия разрешена, 
передают те же данные, как и без решения задачи «ГУ» (в обычных 
условиях). 

В батареи, которым стрельба через заданные гребни запрещена, 
передают номер цели, номер гребня, через который стрелять нельзя, 
вид стрельбы и номер заряда. 

В батареи, при стрельбе которых возможно попадание снаряда 
в гребень укрытия  с вероятностью не более 50%, передают те же 
данные, как и без решения задачи «ГУ», и текст ОПАСНО, номер 
опасного гребня и значение вероятности попадания снаряда в него. 
Если этот гребень укрытия находится в расположении своих войск, 
то стрелять нельзя.  

Если гребень укрытия находится на  территории противника и ве-
роятность попадания снаряда в него не превышает 10%, то командир 
(начальник штаба) дивизиона с учетом сложившейся обстановки мо-
жет принять решение на открытие огня по цели и устанавливает 
наблюдение за результатами стрельбы. Таким образом, при наличии 
ЭВМ комплекса машин управления  необходимо только определить и 
ввести в ЭВМ данные о гребнях укрытия  в районе боевых действий 
дивизиона, проверка возможность стрельбы через гребни укрытия бу-
дет осуществляться автоматически в режиме работы «ГУ». 

При отсутствии ЭВМ возникает непростая задача: определить по 
каждому гребню укрытия наименьший угол возвышения. В таких слу-
чаях наименьший угол возвышения определяют по Горным таблицам 
стрельбы (ГТС), или по Таблицам стрельбы для равнинных и горных 
условий (ТС РГ), или по обычны Таблицам стрельбы (ТС). 

По Горным таблицам стрельбы наименьший угол возвышения 
определяют  графическим или расчетным способом. Порядок опре-
деления наименьшего угла возвышения для стрельбы через гребень 
укрытия по ГТС показан на примерах 21.7 и 21.8. 

Пример 21.7. Старший офицер батареи 152-мм СГ 2С3 получил 
задачу по Г ТС №153 определить наименьший угол  возвышения для 
стрельбы через   201-й гребень укрытия – выс.1360,3 на 2 заряде. 

Р е ш е н и е. По карте определил  высоту ОП  hОП = 690 м, то-
пографическую дальность до гребня укрытия Д т

ГУ = 8000 м. 
Рассчитал превышение гребня укрытия над ОП:  

∆hГУ = hГУ – hОП  = 1360 – 690 = 670 м. 
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Для учета рассеивания траекторий по высоте превышение греб-
ня увеличил на 50 м. 

По топографической дальности и превышению гребня, увели-
ченного на 50 м, нанес  точку на график траекторий второго заряда 
ТС №153  (рис.21.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
По траектории, проходящей через эту точку, на горизонте ору-

дия определил наименьшую дальность стрельбы через гребень 
укрытия в табличных условиях  Хт = 9850 м.  

Реальные условия стрельбы отличаются от табличных, на их 
отклонения вводят поправки, в том числе и в меньшую сторону. 

При стрельбе на поражение ненаблюдаемых целей и наблюдае-
мых целей, глубиной 100 и более, батареи  ведут огонь на трех 
установках прицела. Ближняя установка прицела на 1/3 глубины 
цели меньше исчисленной установки прицела по центру цели. По-
этому минимальную дальность стрельбы через гребень укрытия в 
реальных условиях принимают на 8% (для реактивной артиллерии 
на 12%) больше, чем в табличных условиях:  

Дmin = 1,08 ∙ Хт=1,08 ∙ 9850 = 10638 м. 
На графике траекторий  откладывает на  горизонте орудия 

дальность 10638 м, через эту точку проходит траектория, отвечаю-
щая углу возвышения  φ = 379. Таким образом, наименьший угол 
возвышения для стрельбы через 201-й гребень укрытия на заряде 2 
равен 379 тыс. 

 

 
Рис. 21.3. График траекторий второго заряда ТС 

 

Дmin 

Дт 
Хт 

∆hг 
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Пример 21.8. В условиях примера 21.7 по ТС РГ рассчитать 
наименьший угол возвышения. 

Р е ш е н и е. Ближайшая табличная высота ОП 500 м. По табли-
це установок прицела для этой табличной высоты ОП и дальности 
8000 м определил  прицел 254. По превышению гребня, увеличенно-
му на 50 м, и прицелу 254 в таблице поправок уровня определяет по-
правку на превышение гребня, равную 86. 

Рассчитал наименьший угол возвышения для стрельбы через 
гребень укрытия в табличных условиях:  

φmin = 254 +86 = 340. 
По этому прицелу определил минимальную дальность стрельбы 

Дmin = 9850 м. 
Рассчитал минимальную дальность стрельбы в реальных усло-

виях: 
Дmin = 9850 ∙ 1,08 = 10638 м, 

и по этой дальности определил наименьший угол возвышения для 
стрельбы через 201-й гребень укрытия  φmin

201  = 390 тыс. 
Расхождения результатов решения примеров 22.2 и 22.3 явля-

ются следствием двух причин: при графическом способе определе-
ния наименьшего угла возвышения  не учитывается высота ОП дан-
ной батареи, а также допускаются ошибки графических работ. 

 
 
 

21.3.2. Определение наименьшего угла возвышения по вершине 
гребня с использованием Таблиц стрельбы  

для равнинно-горных условий 
 
При отсутствии ГТС, наименьший угол возвышения рассчиты-

вают по ТС РГ. Порядок расчетов показан на примере 21.9. 
Пример 21.9. Старший офицер батареи 152-мм СГ 2С3 получил 

задачу по ТС РГ №153 определить наименьший угол возвышения 
при стрельбе через 101-й гребень укрытия выс.970,2 на 4-м заряде. 

Р е ш е н и е. По карте определил: высота ОП – 350 м, топогра-
фическая дальность до гребня укрытия –5100 м. 

По дальности до гребня 5100 м в ТС РГ определил прицел при 
стрельбе на 4-м заряде 226 тыс. По табличной высоте ОП, равной 0, и 
прицелу 226 определил коэффициент поправок на превышение – 0,3.  
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Определил превышение гребня над ОП: 970 – 350 = 620 м. Уве-
личил его на 50 м и рассчитал угол места: 

εг = (620+50) : 5,1 ∙ 0,955 = 125 тыс., 
и поправку угла  возвышения на превышение гребня:    

∆φ=125 ∙ 1,03 = 129 тыс. 
Наименьший угол возвышения при стрельбе  через гребень 

укрытия в табличных условиях: φmin = 226 + 129 = 355 тыс.  
По углу возвышения определил минимальную табличную даль-

ность 7135 м. Увеличил ее на 8% и получил минимальную даль-
ность стрельбы через 101-й гребень укрытия – 7706 м. Наименьший 
угол возвышения при стрельбе через этот  гребень φmin

101 = 400 тыс.  
При отсутствии ГТС и ТС РГ наименьший угол возвышения рас-

считывают по обычным (равнинным) ТС. Порядок расчетов показан на 
примере 21.10. 

Пример 21.10. В условиях примера 22.4. определить наимень-
ший угол возвышения по ТС №153. 

Р е ш е н и е.  По дальности до гребня Дг = 5100 м в ТС определил 
прицел при стрельбе на 4-м заряде – 227. Угол места тот же: εг = 125.  

По прицелу и углу мест определил поправку угла прицеливания 
на угол места: ∆αε = 4 тыс.  

Определил наименьший угол возвышения при стрельбе через 
гребень в табличных условиях: φmin = 227 + 125 + 4 = 356.  

По этому углу определил минимальную дальность стрельбы 
Дmin = 7122 м. Увеличил эту дальность на 8%: 

Дmin = 7122 ∙ 1,08 = 7692 м 
и определил наименьший угол возвышения при стрельбе через 

101-й гребень укрытия:  φmin =  400 тыс. 
Участок местности за гребнем укрытия, от его вершины до ми-

нимальной дальности стрельбы через гребень, называют мертвым 
пространством.  

Поражение цели, расположенной в пределах мертвого про-
странства, с данной ОП невозможно. 

Итак, стрельба через гребень укрытия разрешается, когда ис-
численный угол возвышения равен или больше наименьшего угла 
при стрельбе через этот гребень укрытия. 
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21.4. Пристрелка целей в горах 
 

21.4.1. Пристрелка целей в горах по графику 
 

Пристрелку целей в горах ведут теми же способами, что и на 
равнинной местности, а также по графику. 

Пристрелку по графику ведут по целям, расположенным на ска-
тах, обращенных в сторону НП (на прямых скатах). По графику можно 
также пристреливать цели, расположенные на горизонтальных участ-
ках, когда НП находится значительно выше расположения цели. 

Установки для пристрелки определяют любым способом, в том 
числе и глазомерной подготовки. 

Сущность пристрелки по графику сводится к следующему. На 
исчисленных установках производят выстрел. Если разрыв снаряда 
произошел на том же скате, где расположена цель, то измеряют его 
отклонение от цели по направлению и высоте в делениях угломера. 
Отклонения определяют с помощью бинокля или любого углоизме-
рительного прибора. 

Вводят корректуру дальности в сторону цели от 200 до 400 м. 
Корректуру целесообразно назначать кратную 4,8,16 или 32 делени-
ям прицела. Это упрощает определение корректуры дальности при 
переходе к стрельбе на поражение  и  в ходе нее. 

Получив второй разрыв снаряда на том же скате, вводят кор-
ректуру направления 20 или 40 д.у. 

Если третий разрыв снаряда произошел на том же скате, то  
пристрелка считается законченной. Таким образом, пристрелка по 
графику сводится к получению разрывов трех снарядов, выстрелы 
которыми произведены на разных установках прицела и угломера, 
на том же скате, где расположена цель 

В ходе пристрелки  на сетку графика наносят разрывы по их от-
клонениям от цели (рис.21.4). За положение цели принимают пере-
сечение линии наблюдения и линии боковых отклонений (центр 
сетки). Порядок подготовки сетки графика изложен в ПСиУО. Для 
многократного использования графика целесообразно работать на 
нем карандашом. 
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Рис. 21.4. Пристрелка цели по графику 

 
Соединяют точки двух разрывов, полученных на одной и той 

же установке угломера, но на разных установках прицела. Расстоя-
ние между этими точками на графике делят на равные отрезки, что-
бы каждый из них соответствовал одному или двум делениям при-
цела. Таким образом, получают шкалу корректур дальности, т.е. 
зависимость корректуры прицела, устанавливаемой на орудии, от 
величины отклонения разрыва на скате. 

Соединяют точки двух разрывов, полученных на одной и той 
же установке прицела, но на разных установках угломера. Расстоя-
ние между ними на графике делят на 4 или 8 равных отрезков и по-
лучают, шкалу корректур направления, т.е. зависимость корректуры 
направления, устанавливаемой на орудии, от величины отклонения 
разрыва на скате, где расположена цель. 

При необходимости одну или обе шкалы корректур продляют в 
сторону цели. 

По окончании пристрелки определяют корректуры и переходят 
к стрельбе на поражение по общим правилам. 

Для определения корректуры дальности накладывают линейку 
на цель  срезом параллельно шкале корректур направления, на шка-
лу корректур дальности наносят штрих (черточку)  и определяют  
величину корректуры дальности. 
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Для определения корректуры направления, поворачивают ли-
нейку параллельно шкале корректур дальности, наносят штрих и 
определяют величину корректуры направления. 

В ходе стрельбы на поражение корректуры дальности и направ-
ления определяют аналогично по отклонениям центра группы раз-
рывов (центра залпа). Величина корректуры  соответствует рассто-
янию между нанесенным штрихом и срезом линейки. 

Стрельбу на поражение ведут до выполнения огневой задачи. 
Надежность пристрелки цели по графику в боевых условиях, 

можно повысить, если назначение корректур в ходе пристрелки, 
работу на сетке графика при определении корректур осуществлять 
на ОП старшим офицером с вычислителем батареи. Условия для 
этого на ОП значительно лучше, чем на НП.  

На НП при этом только измеряют отклонения разрывов (центра 
группы разрывов) от цели и передают их на ОП. Эту задачу может 
выполнить любой офицер, даже общевойсковой,  с помощью би-
нокля. Отпадает необходимость вести записи, расчеты, работать с 
Таблицами стрельбы. Такой порядок работы особенно целесообра-
зен для офицеров-корректировщиков. 

Порядок пристрелки цели по графику в данном варианте пока-
зан на примере 21.11. 

Пример 21.11.  Командир взвода управления 1 батр («Зяблик»), 
назначенный офицером-корректировщиком 1 садн, находится с ко-
мандиром 4 мср. По подразделениям роты противник ведет силь-
ный огонь с оборонительной позиции, расположенной на восточном 
склоне высоты 1205,3, фронт цели примерно 200 м. 

Командир 1 садн принял доклад офицера-корректировщика и 
приказал ему осуществить корректирование огня своей батареи 
(«Груша»), пристрелка по графику. 

Старший офицер 1 батр 152-мм СГ 2С3 получил задачу пода-
вить живую силу и огневые средства на восточном скате высоты 
1205,3. Цель 115-я. Пристрелка по графику, корректирует «Зяблик». 

Р е ш е н и е. Определил координаты точки примерно на середине 
восточного ската высоты 1205,3, поставил задачу вычислителю:  

«Вычислитель. Цель 115-я х = 43200, у = 91400, высота 1205, 
заряд 4-й, доложить исчисленные».  

Получив доклад: «Заряд 4-й, прицел 316, уровень 0, основное 
направление  правее 1-85», подал команду:  
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«Стрелять батарее. Цель 115-я, пехота укрытая. Осколочно-
фугасным, взрыватель осколочный. Заряд 4-й. Прицел 316. Ос-
новное направление правее 1-85. Третьему, один снаряд. Заря-
дить». По готовности орудия: «Третье». «Зяблик». Выстрел. Я 
«Груша». 

Принял доклад: «Груша» «Вправо 30, выше 10». Определил 
корректуру дальности 216 м (∆Хтыс = 16 м). Подал команду: «Ба-
тарее. Прицел 284. Третьему. Зарядить». По готовности орудия: 
«Третье». «Зяблик». Выстрел. Я «Груша». 

Принял доклад: «Груша». «Вправо 10, выше 1. Я «Зяблик». 
Подал команду: «Батарее. Левее 0-20. Третьему. Зарядить». По 
готовности орудия: «Третье. «Зяблик». Выстрел. Я «Груша». 
Получил доклад: «Груша». Влево 10, выше 2». 

Нанес положение разрывов на сетку графика. Так как  все раз-
рывы перелетные, продлил шкалу корректур дальности в сторону 
цели и определил корректуры: прицел меньше шесть, правее 0-13, 
веер – 0-01. Подал команду: «Батарее. Прицел 278. Правее 0-13 . 
Соединить огонь к основному в 0-01. 2 снаряда, беглый. Заря-
дить». По готовности всех орудий командует: «Батарея. Залпом. 
Огонь. «Зяблик». Залп. Я «Груша». 

Принял доклад: «Груша». «Влево 5, ниже 1. Я «Зяблик». 
Определил корректуры: прицел больше 6 правее 0-06. Подал ко-
манду: «Батарее. Прицел 284, правее 0-06. Зарядить». Продолжа-
ет ведение огня до выполнения огневой задачи. 

Уяснив сущность и порядок пристрелки цели по графику, легко 
понять еще два способа пристрелки наблюдаемых целей в горах: с 
помощью масштаба дальности и по уровню. 

Пристрелку с использованием масштаба дальности ведут в тех 
же условиях, что и по графику. Но при условии, когда поправка на 
смещение меньше  5-00. 

Пристрелку направления ведут по правилам пристрелки по 
наблюдению знаков разрывов. 

При пристрелке дальности определяют масштаб корректур 
дальности по отклонениям двух разрывов от цели по высоте анало-
гично пристрелке по графику, только расчетом, а не графически. 

Вариант пристрелки цели с использованием масштаба дально-
сти показан на примере 21.12. 
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Пример 21.12. Офицер-корректировщик 2 садн («Чижик») по-
лучил задачу: огнем батареи 152-мм СГ 2С3 («Груша») подавить 
живую силу и огневые средства на оборонительной позиции, распо-
ложенной на прямом скате. 

Р е ш е н и е. По карте определил установки для стрельбы и по-
дал команду: «Груша». Стой. Цель 215-я, пехота укрытая. Осколоч-
но-фугасным. Взрыватель осколочный. Заряд 5-й. прицел 349. Уро-
вень 0. Основное направление, правее 1-30. Основному, один сна-
ряд. Огонь. Я «Чижик». 

Ку = 0,4, Шу = 0-03, батарея слева, ∆Хтыс = 12 м, веер 0-05. 
Измерил отклонения первого разрыва: влево 15, выше 10. Раз-

рыв выше цели (перелет), необходимо дальность уменьшить на 
200...400 м. Решил уменьшить прицел на 20 делений (240 м). 

«Груша». Прицел 329. Правее 0-13. Огонь». Измерил откло-
нение второго разрыва: вправо 3, ниже 2. Определил масштаб даль-
ности:  12 : 20 = 0,6. 

Определил корректуры: прицела ∆П = 2 : 0,6 = 3 (36 м);  
направления ∆∂ = -3 ∙ 0,4 – 0,36 ∙ 3 = - 0-02. 
«Груша». Прицел 332. Левее 0-02. Веер 0-05. Батарее, 2 сна-

ряда, беглый. Огонь. Я «Чижик».  
Стрельбу на поражение ведут по общим правилам до выполне-

ния огневой задачи. 
Пристрелку цели, расположенной на крутом скате (более 40˚) 

ведут по уровню.  
На исчисленных установках производят выстрел, измеряют его 

отклонения от цели по высоте и направлению в делениях угломера. 
Умножают на Ку, вводят корректуры в установку уровня и угломе-
ра. На полученных установках производят три выстрела. 

Определяют отклонения центра группы разрывов, рассчитыва-
ют и вводят корректуры в установку уровня и угломера, переходят к 
стрельбе на поражение, которую ведут по общим правилам. 

 
21.4.2. Особенности пристрелки с помощью дальномера  

и сопряженного наблюдения 
 
Пристрелку цели с помощью дальномера, сопряженного наблю-

дения и по наблюдению знаков разрывов ведут по общим правилам, но 
при этом кроме корректур дальности и направления, рассчитывают и 
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вводят корректуру уровня на превышение разрыва над целью. Необхо-
димость введения этой корректуры показана на рис. 21.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если ввести только корректуру дальности ∆Д, равную отклоне-

нию первого разрыва от цели в горизонтальной плоскости d, то точка  
разрыва d переместится в точку  Р' и снаряд, пролетев эту точку, не 
встретив преграды, разорвется опять выше цели. Поэтому необходи-
мо ввести корректуру на превышение разрыва над целью. Корректу-
ру уровня определяют аналогично корректуре направления, т.е: 

∆Ур = ∆Мр ∙ Ку, 
где ∆Мр – угловое превышение разрыва над целью. 

При пристрелке с дальномером, когда превышение цели над НП 
больше 200 м, сначала определяют превышение разрыва над целью 
в метрах: 

∆hр = Мр  0,001Др – Мц ∙ 0,001Дц. 
А затем рассчитывают корректуру уровня по общим правилам.  

 
21.4.3. Пристрелка целей, расположенных на скатах и гребнях 

 
Пристрелку целей, расположенных на скатах, обращенных в 

сторону НП или на горизонтальных площадках, высота которых 
меньше высоты НП, ведут: 

с помощью дальномера; 
с помощью сопряженного наблюдения; 
по наблюдению знаков разрывов; 
по графику; 
последовательными контролями по странам света. 
Особенности пристрелки целей по графику, с помощью даль-

 

Рис. 21.5. Необходимость введения корректуры уровня 
на превышение разрыва над целью 
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номера и сопряженного наблюдения подробно рассмотрены в 
п.21.4.1 и п.21.4.2. Поэтому остановимся на особенностях при-
стрелки по НЗР и последовательными контролями по странам 
света (ПКСС). 

Наиболее часто пристрелка по НЗР применяется при поражении 
целей, расположенных на гребнях. В данном случае, установку 
прицела для первого выстрела назначают с расчетом получить 
недолетный разрыв, если это не угрожает своим войскам, вынося 
точку прицеливания на 200-400 м в свою сторону. Получив недолет, 
пристрелку ведут последовательным приближением разрывов к це-
ли скачками по 100-200 м, по мере приближения разрывов к цели 
скачок может быть уменьшен. 

Пристрелку последовательными контролями по странам света 
(ПКСС) проводят при возможности обзора цели с наземного НП, 
расположенного выше цели, и возможности определения на мест-
ности направление одной стороны света. Данным способом поль-
зуются, как правило, корректировщики артиллерийских подразде-
лений, действующих в горах. Пристрелку ведут одиночными вы-
стрелами (дымовыми снарядами, при их наличии) основных орудий 
или залпами батареи (взвода) при сосредоточенном веере. Коррек-
тировщик определяет и докладывает на огневую позицию отклоне-
ния разрыва (центра залпа) от цели в метрах по странам света, 
например, «север 300, запад 150». Пристрелку ведут до получения 
отклонения разрыва (разрывов) от цели не более 100 м, при попада-
нии в цель или при покрытии цели (при получении в залпе переле-
тов и недолетов). 

По полученным отклонениям определяют и вводят корректуры 
и переходят к стрельбе на поражение. Корректуры определяют с 
помощью ПУО, ПРК или сетки (16.4, приложение 6 ПСиУО). 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Каково влияние горного рельефа на подготовку 
стрельбы? 

2. Какова структура и содержание Горных таблиц 
стрельбы и Таблиц стрельбы для равнинных и горных 
условий? 
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3. В чем особенности метеорологической подготовки при 
стрельбе в горах? 

4. Каков порядок пристрелки целей в горах по графику? 
5. В чем особенности пристрелки с помощью дальномера 

и сопряженного наблюдения в горах? 
6. В чем особенности пристрелки по НЗР и последова-

тельными контролями по странам света в горах? 

 
 
 
 
 
 
 

Глава 22. СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ НОЧЬЮ  
И В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АГИТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 

Боеприпасы специального назначения применяют для освеще-
ния местности, постановки дымовых завес, целеуказания, пристрел-
ки, доставки в расположение противника агитационных материалов, 
создания массового пожара или отдельных очагов пожара и выпол-
нения других задач. 

К боеприпасам специального назначения относятся дымовые, 
осветительные, зажигательные, пристрелочно-целеуказательные, 
агитационные и другие боеприпасы. В данной главе рассмотрим 
порядок выполнения огневых задач осветительными, дымовыми и 
агитационными боеприпасами. 

 
22.1. Особенности стрельбы и управления огнем ночью 

 
22.1.1. Задачи, выполняемые артиллерией осветительными 

боеприпасами и их краткая характеристика 
При ведении боевых действий ночью артиллерийские подраз-

деления кроме огневых задач по поражению целей выполняют за-
дачи:  
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по освещению местности и целей;  
постановке световых ориентиров; постановке световых створов;  
ослеплению наблюдательных пунктов, командных пунктов, оп-

тико-электронных и огневых средств противника и другие. 
Для решения указанных задач на вооружении артиллерии со-

стоят осветительные снаряды и мины, краткая характеристика ко-
торых приведена в табл. 22.1. 

Данные о диаметрах зоны освещения в табл.22.1 приведены 
вне зависимости от дальности наблюдения для уровня освещен-
ности на границе светового пятна от 0,005 до 5 лк.Из теории ви-
димости известно, что видимость объектов наблюдения зависит 
не только от уровня освещенности, но и от ряда других факторов. 
Одним из основных факторов является дальность наблюдения. 

Для уровня освещенности на границе светового пятнаЕ=2 лк 
(освещение объектов атаки, рубежей заградительного огня) значе-
ния диаметров зон освещения для осветительных снарядов (мин)  
калибра 120 мм и более приведены в табл. 22.2. 

Таблица 22.1  
Характеристики осветительных приборов 

Наименование 
осветительно-

го снаряда 
(мины) 

Сила 
света 

(Мкд), 
цвет 

факела 

Значение радиуса (км) дл уровня 
освещенности Е1 лк 

В
ре

мя
 г

ор
е-

ни
я 

фа
ке

ла
, 

с 
Наивыгодней-

шая высота 
возгорания 
факела, км 

Ско-
рость 
сни-

жения 
факе-
ла, м/с 

Е= 
0,005 

Е= 
0,1 

Е= 
0,4 

Е= 
2,0 

Е= 
5,0 

для 
оптик 

для 
ПНВ 

82-мм  
мина С-832 

0,2  
белый 

- - 0,8 0,2 0,1 - 0,3 - 4,0 

120-мм  
мина С-843 

0,9  
желтый 

- - 1.7 0,4 0,2 45 0,5 - 4,3 

Окончание таблицы 22.1 
120-мм  
мина С-9 

1,5 
желтый 

- - 2,1 0,5 0,2
5 

45 0,6 - 8,0 

122-мм  
снаряд С-4 

0,9  
желтый 

4,5 3,0 1,7 0,4 0,2 52 0,6 3,0 8,5 

130-мм  
снаряд С-2 

1,1 
желтый 

4,5 3,5 1,9 0,4 0,2 45 0,5 3,0 10,0 

152-мм 
снаряд С-1 

0,85 
белый 

4,5 3,0 1,7 0,4 0,2 45 0,5 3,0 10,0 

152-мм 
снаряд С-6 

1,2 
белый 

4,5 3,5 1,9 0,4
5 

0,2 55 0,6 3,0 10,0 

П р и м е ч а н и е.Е=0,005 лкЕно; Е=0,1 лк – зона лунного света; Е=0,4 лк – ориен-
тирование личного состав; Е=2,0 лк КСП артиллерии с ЗОП на Д≤3 км; Е=5,0 лк – 
стрельба орудий ПН и ПТРК. 
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Таблица 22.2  

Диаметры зон освещения от осветительных снарядов (мин) 
в зависимости от дальности наблюдения 

Дальность наблюдения, м Диаметр зоны освещения, м 
1000 
1500 
2000 
3000 

1600 
800 
600 
400 

 
Для условий выполнения огневых задач ПТРК и орудий прямой 

наводкой значения диаметров зон освещения примерно в два раза 
меньше. В Правилах стрельбы и управления огнем приведены средние 
значения диаметров зон освещения различных боеприпасов. Так, для 
осветительных снарядов калибра 120 мм и более диаметр зоны осве-
щения принят равным 800 м, а калибра менее 120 мм – 400 м. 

Успешное решение огневых задач по поражению целей ночью в 
значительной степени зависит от всесторонней и тщательной под-
готовки подразделений артиллерии, которая проводится в светлое 
время суток. 

 
22.1.2. Особенности подготовки стрельбы  

и управления огнем ночью 
 

Подготовка стрельбы и управления огнем в артиллерии брига-
ды (артиллерийском дивизионе) для выполнения огневых задач но-
чью имеет некоторые особенности. Для обеспечения устойчивой 
работы системы управления КНП (НП) располагают как можно 
ближе к противнику и дополнительно развертывают боковые и пе-
редовые НП. КНП (НП) развертывают так, чтобы они не выделя-
лись на фоне неба или окружающей местности, особенно при осве-
щении местности противником. 

Выбор ночных ориентиров производят в светлое время. В каче-
стве таких ориентиров выбирают местные предметы, силуэты кото-
рых имеют характерные очертания и проектируются ночью на фоне 
более светлого неба или других участков местности (отдельные де-
ревья, высокие здания, заводские трубы, башни и т. п.). 

Для обозначения основного направления и направлений на 
наиболее важные цели на удалении не ближе 50 м от наблюдатель-
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ного пункта устанавливают вехи с фонарями, имеющими узкую 
щель, направленную в сторону НП; для этих же целей рекомендует-
ся устанавливать на удалении 7...10 м от приборов наблюдения ве-
хи, окрашенные в белый цвет. 

Приборы наблюдения, при подготовке к ночной работе, тща-
тельно горизонтируют и ориентируют, выверяют место нуля. Затем 
по всем ориентирам (и дневным, и ночным), реперам и целям опре-
деляют, кроме дальности и направления, углы места, а для контроля 
ориентирования приборов ночью снимают и записывают дирекци-
онные углы по выставленным вехам с фонарями, проверяют готов-
ность средств освещения. 

Огневые позиции для стрельбы ночью выбирают с таким расче-
том, чтобы обеспечить глубину укрытия не менее 12 м – для 122-мм 
гаубиц, 30 м – для 130 и 152-мм пушек, 20 м – для 152-мм гаубиц. 

Засветло производят тщательную подготовку орудий, боепри-
пасов и приборов, выверку прицельных приспособлений, готовят и 
проверяют комплекты освещения прицельных приспособлений, 
орудийных коллиматоров и приборов. 

В основном направлении устанавливают электрифицированные 
вехи, на удалении не ближе 200 м от орудий, готовят и устанавли-
вают ночные точки наводки. 

Для определения задач и порядка работы органов управления и 
должностных лиц уясняют задачи артиллерии по световому обеспече-
нию боя общевойсковых подразделений и распределяют их между ар-
тиллерийскими подразделениями. Определяют задачи органов управ-
ления по согласованию системы огня артиллерии при выполнении ог-
невых задач обычными, высокоточными боеприпасами, прямой 
наводкой и ПТРК с задачами по освещению местности и целей. 

Определив потребность в осветительных боеприпасах, и назначив 
артиллерийские подразделения для стрельбы осветительными боепри-
пасами, готовят и подают в вышестоящий штаб заявки на обеспечение 
осветительными боеприпасами. Командирам артиллерийских подраз-
делений, назначенных для стрельбы осветительными боеприпасами, 
ставят задачи по световому обеспечению боевых действий. 

При организации связи предусматривают радионаправление 
между командиром артиллерийского подразделения, назначенного 
для  выполнения огневых задач осветительными боеприпасами, с 
общевойсковыми командирами и командиром противотанкового 
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подразделения, в интересах которых будут выполняться задачи по 
освещению местности и целей. 

При организации взаимодействия артиллерийских подразделе-
ний с общевойсковыми подразделениями и подразделениями раз-
ведки устанавливают и доводят до всех взаимодействующих коман-
диров световые сигналы оповещения, целеуказания, опознавания 
своих войск, вызова, переноса и прекращения огня, местоположе-
ние световых створов и ориентиров, их условные наименования и 
порядок обозначения осветительными снарядами (минами). 

Определяют рубежи открытия и прекращения огня осветитель-
ными боеприпасами при освещении местности и целей в интересах 
выполнения огневых задач обычными, высокоточными боеприпа-
сами с закрытых огневых позиций, прямой наводкой и ПТРК, огне-
выми средствами батальонов первого эшелона. 

Для немедленного открытия огня ночью назначаются дежурные 
дивизионы (батареи), в том числе и для стрельбы осветительными 
снарядами. Командиры дежурных подразделений устанавливают 
взаимодействие с подразделениями звуковой и радиолокационной 
разведки. 

Одним из важных вопросов организации взаимодействия с об-
щевойсковыми подразделениями является обеспечение их безопас-
ности при стрельбе осветительными боеприпасами. Безопасное уда-
ление своих войск от зон освещения будет означать такое их удале-
ние от точки прицеливания для стрельбы осветительными боепри-
пасами, при котором исключается освещение своих войск. Безопас-
ное удаление своих войск при открытии огня осветительными бое-
припасами принято равным диаметру зоны освещения боеприпаса 
(табл. 22.1). При ведении огня осветительными боеприпасами для 
освещения рубежей заградительного огня или для обеспечения 
стрельбы ПТРК и орудий прямой наводкой, когда огонь переносит-
ся с рубежа на рубеж, безопасное удаление может быть уменьшено 
в 1,5…2 раза. 

При проведении контроля готовности системы управления к 
выполнению задач: 

проверяют знание офицерами всех органов управления задач, 
поставленных старшим начальником, в том числе и по световому 
обеспечению; 
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проверяют готовность пунктов и средств управления к выпол-
нению задач в указанное время; 

проверяют знание сигналов оповещения, опознавания своих 
войск, управления и порядка действий при передаче управления; 

в дивизионе контролируют правильность определения устано-
вок для стрельбы обычными и осветительными боеприпасами. 

Организацию определения и определение установок проводят по 
общим правилам. Установки для стрельбы осветительными снарядами 
определяют способами полной или сокращенной подготовки. 
Установку трубки назначают по исчисленной дальности.  

 
 

22.2. Освещение местности и целей 
 

Освещение местности проводят для разведки целей, переднего 
края противника, для проведения пристрелки целей и контроля 
стрельбы на поражение, своевременного обнаружения начала атаки 
(контратаки) противника, освещения объектов атаки и для решения 
других задач. 

22.2.1. Разведка целей 
 

Для разведки целей, если позволяет обстановка, одним орудием 
проводят пристрелку дальности, направления и высоты разрывов 
осветительных снарядов (мин). При невозможности проведения 
пристрелки корректуры вводят в процессе стрельбы на освещение. 
Для определения корректур дальности и направления измеряют 
отклонение центра освещаемой зоны от цели. Если цель 
наблюдается вблизи границы освещаемой зоны, вводят корректуру, 
равную половине диаметра зоны освещения и пристрелку 
дальности и направления заканчивают. Корректуры дальности 
сопровождают изменением установки трубки. При этом, в 
зависимости от величины поправки на смещение (ПС), корректуры 
рассчитывают на ПУО, ПРК, МК или расчетом с использованием 
коэффициента удаления и шага угломера.  

Пример 22.1. После разрыва 122-мм осветительного снаряда  
С4 цель наблюдается на дальней границе светового пятна. Примем 
коэффициент удаления Ку = 0.5, шаг угломера Шу = 0-04, дальность 
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командира Дк = 2000 м, дальность цели топографическая ц
тД = 4000 м, 

дальность цели исчисленная ц
иД = 4200 м, прицел исчисленный 

Пи = 470, ∆Хтыс = 10 м, изменение установки трубки при изменении 
установки прицела на одно деление тысN∆ = 0,3 (ТС РГ   № 145, 
с.375). Батарея справа.  

Р е ш е н и е: 1. Определяем величину корректуры дальности. 
Так как радиус зоны освещения принимается равным 400 м, то в 
нашем примере необходимо ввести корректуру дальности равную 
+400 м. Соответствующая корректура прицела  

∆П Д∆ / тысΧ∆  = +400 м / 10 = +40 тыс.          (22.1) 
2. Определяем величину корректуры трубки Т-90 на изменение 

дальности: 
∆N = ∆Nтыс∙∆П = 0,3∙40 = +12 дел.               (22.2) 

3. Определяем величину корректуры направления для 
удержания разрыва на линии наблюдения: 

400 0 04 0 16.
100 100

Д Шу∆
∆∂ = ⋅ = ⋅ − = + −      (22.3) 

Дальность и направление корректируют с учетом сноса факелов 
ветром.  

Табличная высота разрыва осветительного снаряда 
соответствует наивыгоднейшей (табл.22.1). Вследствие больших 
вертикальных углов измерять реальную высоту разрыва неудобно, 
поэтому измеряют высоту, на которой сгорел факел. 
Наивыгоднейшая высота разрыва соответствует окончанию горения 
факела на высоте 50 м от поверхности земли. Эту высоту переводят 
в деления угломера для НП.  

Пример 22.2. Если дальность наблюдения Дк = 2500 м, то 
наивыгоднейшая высота сгорания факела осветительного снаряда 
(мины) над целью будет равна  

Ф
Н

50 50 0 20.
0.001 2,5

М
Дк

= = = −
             

(22.4) 

Если высота сгорания факела отличается от наивыгоднейшей, 
то вводят корректуру в установку уровня при стрельбе 
осветительными снарядами или в установку трубки при стрельбе 
осветительными минами. Превышение разрывов корректируют в 
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процессе пристрелки дальности и направления: при стрельбе осве-
тительными снарядами – уровнем; при стрельбе осветительными 
минами – изменением установки трубки.  

Пример 22.3. В рассмотренных условиях факел осветительного 
снаряда сгорел на высоте Мф = 0-30. Коэффициент удаления равен 
0,5. Требуется определить корректуру уровня для обеспечения 
наивыгоднейшей высоты сгорания факела. 

∆Ур = ( ф
НМ -Мф)Ку = (0-20 – 0-30)∙0,5 = -0-05 д.у.    (22.5) 

Высота сгорания факела больше, чем наивыгоднейшая высота. 
Поэтому корректура уровня имеет знак минус. Если высота 
сгорания факела окажется меньше наивыгоднейшей, то корректура 
уровня будет иметь знак плюс.  

Определим корректуру трубки при стрельбе из 120 мм 
миномета. Дк = 2000 м, дальность цели топографическая 4000 м, 
изменение высоты разрыва при изменении установки трубки на 
одно деление NY∆  = 52 м. Мф = 0-55.  

∆N = 
52
60

52
)502()550(50001,0 кф =

−⋅−
=

∆

−⋅

NY
ДМ

= 1,15 ≈ 1дел.(22.6) 

Если факел осветительной мины сгорел на высоте больше 
наивыгоднейшей, то корректура трубки имеет знак плюс, если 
меньше наивыгоднейшей – минус. 

Если факел догорает на земле, топо секундомеру 
определяютвремя догорания факела, умножают его на 10 при 
стрельбе осветительными снарядами и на 5 при стрельбе 
осветительными минами. К результату прибавляют 50 м и получают 
корректуру высоты в метрах. Полученную корректуру переводят в 
деления уровня (трубки). Установку уровня увеличивают, а 
установку трубки уменьшают.  

Пример 22.4. Факел осветительного снаряда сгорел на земле, 
горел на земле 8 с. Определить корректуру уровня, если дальность 
цели топографическая равна6500 м. 

Ц
Т

8 10 50 130 0 20.
0.001 6.5

Ур
Д

⋅ +
∆ = = = + −                   (22.7) 

Рассмотрим определение корректуры трубки для этих условий: 
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8 5 50 90 1.73 1,5
52N

N
Y

⋅ +
∆ = = = ≈ −

∆
 дел.                 (22.8) 

Так как факел осветительной мины сгорел на земле, это 
означает, что он сгорел на высоте меньше наивыгоднейшей, 
поэтому корректура трубки имеет  знак минус. 

В ходе пристрелки, как правило, пристрелку дальности, 
направления и высоты сгорания факела осветительного снаряда 
(мины) производят одновременно. В таком случае суммарную 
корректуру трубки при стрельбе из минометов определяют как 
сумму корректуры трубки для сопровождения корректуры прицела 
и корректуры для обеспечения наивыгоднейшей высоты сгорания 
факела осветительной мины.  

 
22.2.2. Освещение целей для обеспечения пристрелки  

и контроля стрельбы на поражение 
 
Освещение в зависимости от выполняемых задач может быть 

периодическим или непрерывным. 
Периодическое освещение местности применяют для развед-

ки целей, ориентирования приборов и обеспечения пристрелки и 
корректирования огня. Периодическое освещение ведут отдельны-
ми выстрелами или сериями методического огня орудия (взвода, 
батареи). 

Периодическое освещение местности для разведки целей или 
ориентирования приборов производят в следующем порядке. На 
исчисленных установках по центру предполагаемого района нахож-
дения цели производят один выстрел, если нужно, вводят корректу-
ры дальности, направления и высоты с расчетом наилучшего осве-
щения района предполагаемого нахождения цели. Корректуры 
дальности, направления и высоты определяют по правилам, изло-
женным в ПСиУО с учетом величины отклонений центра освещае-
мой зоны от центра района и высоты сгорания факела от наивыгод-
нейшей высоты. 

Периодическое освещение цели для пристрелки и корректиро-
вания огня начинают одиночными выстрелами осветительными 
снарядами. При необходимости вводят корректуры дальности, 
направления и высоты до получения наилучших условий наблюде-
ния. В ходе стрельбы на поражение периодическое освещение цели 
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ведут сериями методического огня осветительными боеприпасами с 
темпом, обеспечивающим наблюдение разрывов осколочно-
фугасных снарядов. 

Для обеспечения пристрелки цели выстрелы осветительными сна-
рядами производят с таким расчетом, чтобы разрыв осветительного 
снаряда происходил на 10...15 с раньше разрыва осколочно-фугасного 
(дымового) снаряда. Для этого рассчитывают время упреждения пода-
чи команды «Огонь» для осветительного снаряда по формуле 

Ту = ОФС
c

осв
c )15...10( tt −+  ,                     (22.9) 

где  осв
ct  – полетное время осветительного снаряда до точки  

                 разрыва; 

     
ОФС
ct  – полетное время осколочно-фугасного (дымового) снаряда. 
Если Ту> 0, то выстрел осветительным снарядом производят 

раньше выстрела осколочно-фугасным снарядом, а при Т<0, наобо-
рот, сначала производят выстрел осколочно-фугасным снарядом, а 
затем, через Ту– осветительным.  

Пример 22.5. Командир батареи 122-мм Г Д-30 получил задачу 
разведать и подавить живую силу и огневые средства противника в 
районе высоты «Гриб». Для разведки цели определил установки и 
необходимые данные для стрельбы осветительным снарядом С4:      
Дк = 2000 м, Д ц

и  = 4200 м, заряд 4-й, прицел 470, трубка 97, уровень 
30-00, основное направление правее 1-20, Ку = 0.5, Шу = 0-04,        
ΔХтыс = 10 м,  ΔNтыс = 0,3, батарея справа.  

Подал команду: «Вишня». Стой. Цель 11-я, пехота укрытая. 
Шестому осветительным. Заряд 4-й, прицел 470, трубка 97, уро-
вень 30-00, основное направление правее 1-20. Шестому 1 сна-
ряд огонь». 

Наблюдение: высота «Гриб» наблюдается на дальней границе 
зоны освещения. Центр зоны освещения смещен вправо 50. Факел 
сгорел на высоте  0-45. Освещение района высоты слабое. 

Определение корректур:  
дальности: принимаем разрыв недолетным – 400 м, определяем 

корректуру прицела: ΔП = ΔД/ ΔХтыс = +400/10 = +40 дел.; 
направления: 
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0901625)040(45,050
100

−−=+−=−⋅+⋅−=⋅
∆

±⋅−=∂∆ ШуДКуα

уровня: ΔУр = (Мн-Мф) Ку = (0-25 – 0-45)0,5 = - 0-10; 
трубки: ΔN = ΔNтыс ΔП = 0,3∙(+40) = +12 дел. 
Команда: «Вишня». Прицел больше 40 (510), уровень мень-

ше 0-10  (29-90), трубка больше 12 (109), левее 0-09. Шестому 1 
снаряд огонь». 

Наблюдение: высота «Гриб» наблюдается примерно в центре 
зоны освещения. Факел сгорел на высоте 0-30. Командир взвода 
управления доложил: «Обнаружил оборонительную позицию про-
тивника:α = 44-80, Дк = 1800 м, фронт цели 0-60, глубина 80 м» (для 
детальной разведки цели может понадобиться 2-3 выстрела освети-
тельным снарядом (миной)). 

Командир батареи определил установки для стрельбы осколоч-
но-фугасным снарядом: заряд 4-й, прицел 297, уровень 30-00, ос-
новное направление правее 1-25, ΔХтыс = 11 м, Ку = 0,5, Шу = 0-04, 
Тс = 17 с. 

Команда: «Вишня». Стой. Цель 11-я, пехота укрытая. Оско-
лочно-фугасным,  заряд 4-й, прицел 297, уровень 30-10, основ-
ное направление правее 1-25. Шестому осветительным. Шесто-
му и третьему упредительное 15, огонь». 

(Тс = 20+(10÷15)-17 = (30÷35)-17 =1 3÷18  ≈15 с). 
Наблюдение: цель хорошо освещается и наблюдается. Через       

15 с после разрыва осветительного снаряда происходит разрыв 
осколочно-фугасного снаряда. Разрыв ОФС от цели вправо 20, 
дальность 1820. 

Команда: «Вишня». Прицел меньше 2, левее 0-11. Шестому 3 
снаряда 30 с выстрел, батарее веер 0-06, 4 снаряда, беглый 
огонь». 

Наблюдение: разрыв осветительного, цель хорошо наблюдается, 
через 15 с наблюдается залп батареи ОФС, серия беглого огня, 
фронт разрывов равен фронту цели, центр залпа от центра цели 
вправо 2, примерное равенство перелетов и недолетов от центра 
цели. Живая сила противника спешно покидает оборонительную 
позицию. 

Команда командира батареи: «Вишня». Стой. Записать цель 
11-я, пехота укрытая». Докладывает командиру роты: «Товарищ 
капитан. Батарея по цели 11-й стрельбу закончила, расход 21 
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ОФС и 5 осветительных. Противник оставил оборонительную 
позицию». 

Непрерывное освещение ведут для наблюдения объектов атаки 
(контратаки), наблюдения за атакующим (контратакующим) про-
тивником и результатами ведения заградительного огня, обеспече-
ния стрельбы ПТРК и орудий прямой наводкой, обеспечения необ-
ходимой дальности действий приборов ночного видения и ночных 
прицелов. 

Непрерывное освещение ведут залпами нескольких орудий 
(взвода, батареи) или методическим огнем орудия (взвода, батареи). 
Темп методического огня (залпов) при скорости ветра до 10 м/с 
назначают 30...40 с, при большей скорости ветра – 20…25 с выстрел 
(залп). Задачу на непрерывное освещение местности начальник ар-
тиллерии бригады  (командир дивизиона) обычно ставит командой 
по общим правилам с учетом некоторых особенностей. Задачу 
стрельбы указывает словами «Осветить» или «Осветить рубеж». 
Количество привлекаемых орудий указывает: «Орудием», «Взво-
дом», «Батареей». Вместо характера и номера цели указывают 
условное наименование и, если нужно, номер (например, «Свет» 
или  
«Факел-1»); координаты центра района освещения или координаты 
флангов рубежей. Вместо продолжительности огневого налета ука-
зывают продолжительность непрерывного освещения и расход 
осветительных снарядов или порядок ведения огня осветительными 
снарядами. 

 
 

22.3. Управление огнем артиллерии при выполнении  огневых 
задач осветительными снарядами в обороне 

 
22.3.1. Освещение рубежей заградительного огня 

 
Непрерывное освещение атакующего (контратакующего)  про-

тивника на рубежах заградительного огня ведут двумя подразделе-
ниями поочередно. Количество орудий, необходимое для освеще-
ния одного рубежа, рассчитывают исходя из фронта рубежа и диа-
метра зоны освещения (табл.22.1) и увеличивают его в два раза: 
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,осв
1ОР d

Фn =                                     (22.10) 

где
1ОРn – количество орудий для освещения одного рубежа; 

     освФ – фронт рубежа освещения; 

        d  – диаметр зоны освещения осветительного боеприпаса. 
Время непрерывного освещения рассчитывают по формуле 

a
осв V

ГТ = ,                                      (22.11) 

где  Г – глубина участка освещения, которую принимают равной  
      расстоянию между  рубежом вызова заградительного огня   
      и передним краем наших войск; 

    aV – предполагаемая скорость атаки противника. 
Расход осветительных боеприпасов определяют по формуле, 

причем количество орудий принимают равным как для ведения ог-
ня на одном рубеже: 

1

ОСВ
ОР

М.О
осв

ТN n
Т

= ,                         (22.12) 

 
где ОСВТ  – время непрерывного освещения; 

       М.ОТ  – темп ведения огня; 

         ОРn  – количество орудий для стрельбы на одном рубеже. 
Порядок ведения огня такой же, как и при освещении объектов 

атаки, т. е. методическим огнем одного орудия или залпами не-
скольких орудий. 

Освещение рубежей заградительного огня ведут в порядке по-
казанном на (рис.22.1).  

В предвидении атаки (контратаки) противника на направлении его 
вероятного движения с целью разведки периодически освещают мест-
ность. Точку прицеливания для стрельбы осветительными снарядами 
назначают на удалении 1 км от рубежа НЗО (первого рубежа ПЗО). 
При подходе противника к рубежу вызова огня начинают непрерывное 
освещение рубежа НЗО (первого рубежа ПЗО). 
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Периодическое
освещение
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600м
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Рво
150-200м

Lбу
офс

Рис. 22.1. Схема освещения рубежей заградительного огня 
 
Освещение рубежей ПЗО производят двумя подразделениями, 

каждое из которых ведет огонь только по четным или нечетным 
рубежам, последовательно перенося огонь через рубеж ПЗО по мере 
продвижения атакующего (контратакующего) противника. 
Освещение рубежа прекращают с началом освещения 
последующего рубежа. Освещение последнего рубежа прекращают 
с выходом основной массы танков и БМП атакующего противника 
из зоны разрывов осколочно-фугасных снарядов или с 
прекращением атаки противника по указанию общевойскового или 
старшего артиллерийского командира (начальника). 

Пример 22.6. Оперативное время 22.00  05.05. Командир 1 садн 
получил задачу подготовить непрерывное освещение рубежей 
подвижного заградительного огня «Волк». Фронт заградительного 
огня 2000 м, расстояние между рубежами 400 м, ожидаемая 
скорость атаки противника 12 км/ч. Готовность в 23.00. 

Р е ш е н и е: 1. Командир дивизиона ставит задачу начальнику 
разведки: определить на местности положение и координаты 
флангов рубежей ПЗО. 

2. Определяет требуемое количество орудий для освещения 
рубежей ПЗО, для чего делит фронт заградительного огня на 
диаметр зоны освещения осветительного снаряда:

ор
2000 2,5 3
800

n = = ≈  ор. Для непрерывного освещения орудий 
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нужно в два раза больше. Принимает решение назначить для 
поочередного освещения рубежей ПЗО 1-ю батарею дивизиона. 

3. Определяет требуемый расход осветительных снарядов, для 
чего определяет по карте удаление первого рубежа ПЗО от 
переднего края своих войск L1 = 1600 м, затем рассчитывает 
требуемую продолжительность непрерывного освещения:

1 1600 8
200осв

а

Lt
V

= = =  мин. Затем определяет темп залпов. При 

скорости ветра до 10 м/с темп залпов принимают равным 30-40 с 
выстрел, при большей скорости ветра – 20-25 с выстрел (залп). 
Принимает решение назначить темп залпов tз = 30 с. 

Определяет требуемый расход осветительных снарядов: 
осв

осв ор
з

8 60 3 54
30

tN n
t

⋅
= ⋅ = ⋅ =  сн. 

4. Командир 1-го садн (позывной «Днепр») ставит задачу на 
освещение рубежей ПЗО командиру 1-й батареи (позывной 
«Вишня»): 

«Вишня». Внимание. Освещение рубежей ПЗО. Готовность 
23.00. Залпами взводов.  

1-му взводу – «Свет-1»: правая х = 45200, у = 87400; левая              
х = 43200, у = 87400, h = 140. 

«Свет-3»: правая х = 45200, у = 86600; левая х = 43200,                  
у = 86600, h = 150. 

2-му взводу – «Свет-2»: правая х = 45200, у = 87000; левая            
х = 43200, у = 87000, h = 140. 

«Свет-4»: правая х = 45200, у = 86200; левая х = 43200,                      
у = 86200, h = 150. 

Я «Днепр». 
 

22.3.2. Обеспечение стрельбы ПТРК и орудий прямой наводкой 
 
Непрерывное освещение местности для обеспечения стрельбы 

ПТРК и орудий прямой наводкой ведут поочередно двумя подраз-
делениями. Рубежи освещения назначают через 400...600 м один от 
другого. Дальний рубеж освещения назначают на удалении 
300...400 м за рубежом открытия огня ПТРК (орудий), чтобы лучше 
наблюдались силуэты танков на фоне освещенной местности. По-
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следний рубеж освещения назначают на безопасном удалении от 
своих войск (рис. 22.2). 

1 2 3 4

Периодическое
освещение

Непрерывное освещение

«Свет»

3-3,5км

Рубеж открытия огня
прямой наводкой

Lбу
0,6-0,8км.

400-
600м

Первый рубеж освещения
в 300-400м
за Роо пн

30
0-

40
0м

 
Рис. 22.2. Схема освещения местности в интересах стрельбы ПТРК  

и орудий прямой наводкой 
 
Системе рубежей освещения на каждом танкоопасном 

направлении присваивают условное наименование, а каждому 
рубежу начиная с дальнего – свой порядковый номер, например: 
«Свет-1», «Свет-2» и т.д. 

При определении количества орудий, требуемых для 
освещения рубежа, делят необходимый фронт освещения на 
половину диаметра зоны, освещаемой одним снарядом. 
Уменьшение диаметра зоны освещения в два раза связано с 
необходимостью увеличить освещенность местности и атакующих 
танков. 

Естественно, для освещения поочередно двух рубежей двумя 
подразделениями требуется орудий в два раза больше рассчитанно-
го количества. 

Время непрерывного освещения всех рубежей принимают рав-
ным времени, необходимому противнику на преодоление расстоя-
ния от первого рубежа до нашего переднего края. 

Огонь на освещение рубежей ведут залпами батареи (взвода) с 
необходимым темпом, добиваясь непрерывного и равномерного 
освещения всего рубежа.  
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Освещение каждого рубежа ведут до выхода головных танков 
из зоны освещения. При этом освещение рубежа, из зоны 
освещения которого головные танки вышли, прекращается только 
после начала освещения другим подразделением последующего 
рубежа.  

В батареях определяют установки по всем назначенным для 
освещения рубежам. Освещение каждого рубежа начинают по 
команде (сигналу) старшего начальника или командира 
противотанкового подразделения.  

При постановке задачи батареям на освещение рубежей 
командир дивизиона указывает: позывные батарей, привлекаемых к 
выполнению огневых задач; предварительную команду «Стой» или 
«Внимание»; количество привлекаемых орудий; задачу стрельбы; 
условное наименование и номер рубежа освещения; координаты 
флангов рубежей; порядок ведения огня; расход осветительных 
снарядов; исполнительную команду.  

Например. «Вишня». Внимание. Взводом. Осветить рубежи. 
«Свет-1»: правая: х = 44800, у = 85250; левая: х = 43000,                  
у = 85200. «Свет-2»: правая х = 44800,  у = 85850; левая:                       
х = 43000, у = 85800. Залпами. 20 секунд залп. Расход 90.                 
«Свет-1», Зарядить». Я «Дизель». 

В батарее на прибор управления огнем (карту) наносят рубеж и, 
разделив его на равные части по количеству привлекаемых к 
стрельбе орудий, определяют установки отдельно для каждого 
орудия по центрам участков, назначенным им для освещения.  

Управление огнем подразделений, ведущих непрерывное осве-
щение, осуществляет начальник артиллерии бригады (командир ди-
визиона или батареи). Сигналы на перенос огня могут подавать об-
щевойсковой командир или командир противотанкового подразде-
ления. 

Непрерывное освещение местности для увеличения дальности 
действия приборов ночного видения и ночных прицелов ведут по 
рассмотренным выше правилам с учетом ряда особенностей. 
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22.3.3. Обеспечение работы приборов ночного видения 
и ночных прицелов 

 
Наивыгоднейшая высота разрыва осветительного снаряда при 

обеспечении работы приборов ночного видения и ночных прицелов 
составляет 3000 м. Для стрельбы назначают полный заряд или бли-
жайший к нему. Угол места разрыва осветительным снарядом рас-
считывают по формуле 

р
т

р.осв

001,0

3000

Д

hh −+
=ε ,                            (22.13) 

где hр.осв – высота рубежа освещения; 
3000 – наивыгоднейшее превышение разрывов осветительных 
            снарядов в метрах; 
    hб – высота огневой позиции; 

р
тД  – дальность до рубежа освещения топографическая. 

Если освещение местности в районе цели недостаточное, т.е. 
цель плохо наблюдается в прибор ночного видения или ночной 
прицел, то высоту разрыва уменьшают на 500 м. Необходимое ко-
личество орудий для освещения одного рубежа рассчитывают по 
формуле (22.11), принимая диаметр зоны освещения равным                
6000 м. Чтобы исключить засветку приборов ночного видения и 
ночных прицелов ближний рубеж освещения назначают на удале-
нии не ближе 3000 м от своих войск. При необходимости назначают 
последующие рубежи освещения через 1000...1500 м. 

Управление огнем подразделения, выделенного для непрерыв-
ного освещения местности в целях решения рассматриваемой зада-
чи, осуществляет начальник артиллерии бригады. Перенос огня с 
первого рубежа освещения производят с началом движения обще-
войсковых подразделений, а с последующих – с учетом безопасно-
сти засветки приборов (рис.22.3). 
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Рис. 23.3. Схема освещения местности в целях повышения  

дальности действия ночных прицелов и ПНВ 
 
 

22.4. Управление огнем артиллерии при выполнении огневых 
задач осветительными снарядами в наступлении 

 
22.4.1. Наблюдение объектов атаки (контратаки)  

общевойсковых подразделений 
 
При наступлении ночью артиллерия кроме выполнения обыч-

ных задач освещает местность и цели осветительными снарядами 
(минами) или путем создания пожаров в расположении противника, 
ставит световые ориентиры (створы) для обозначения направлений 
наступления и разграничительных  линий между подразделениями, 
а также ослепляет наблюдательные пункты и огневые средства про-
тивника. 

Начальник артиллерии бригады при подготовке  к боевым дей-
ствиям ночью обязан: 

поставить дополнительные задачи по разведке до начала 
наступления ночью;  

в светлое время суток уточнить на местности задачи артиллерий-
ским подразделениям и порядок взаимодействия с общевойсковыми 
подразделениями;  
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организовать средствами артиллерии световое обеспечение бо-
евых действий подразделений бригады; 

довести до подчиненных командиров установленные сигналы 
оповещения, опознавания своих войск, вызова, переноса и прекра-
щения огня;  

в светлое время выбрать огневые позиции и организовать их 
топогеодезическую привязку;  

организовать обеспечение наблюдательных пунктов и огневых 
позиций достаточным количеством средств освещения;  

уточнить порядок и маршруты перемещения артиллерии;  
проверить готовность артиллерийских подразделений и разве-

дывательных органов к действиям ночью. 
Наблюдение объектов атаки (контратаки) общевойсковых 

подразделений обеспечивают непрерывным или периодическим 
освещением рубежей (районов) в течение требуемого времени. 
Точку прицеливания для стрельбы осветительными снарядами 
выносят от переднего края объекта атаки на величину радиуса зоны 
освещения. Огонь открывают и прекращают по команде командира 
общевойскового подразделения (рис.22.4). 

 

 
 

 
Рис.22.4. Схема освещения объекта атаки 

 
В ходе принятия решения на выполнение этих задач начальник 

артиллерии (командир дивизиона) определяет необходимое количе-
ство орудий и осветительных снарядов, назначает подразделения и 
ставит им задачи. 

Необходимое количество орудий для освещения объектов атаки 
рассчитывают по формуле 

Непрерывное освещение до вы-
хода атакующих на рубеж без-
опасного удаления 
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nор = 
d
Г

d
Ф
⋅ ,                                   (22.14) 

где Ф – фронт объекта атаки; 
 Г – глубина объекта атаки; 
 d – диаметр зоны освещения. 

Если какой-либо из размеров объекта атаки меньше диаметра 
зоны освещения, то его отношение к диаметру зоны принимают 
равным единице. 

Диаметр зоны освещения принимают равным 800 м для калибра 
120 мм и более и 400 м для калибра меньше 120 мм. 

Расход осветительных снарядов рассчитывают по формуле 
(22.12). 

Время освещения объекта атаки обычно задает общевойсковой 
или старший артиллерийский командир. 

Темп ведения огня назначают в зависимости от скорости ветра. 
При скорости ветра до 10 м/с назначают темп 30...40 с, при большей 
скорости ветра – 20…25 с. 

 
22.4.2. Постановка световых ориентиров и створов 

 
Световые ориентиры и створы создают для обозначения 

направления наступления общевойсковых подразделений. 
Световой ориентир – это группа разрывов осветительных сна-

рядов над одной точкой (местным предметом, населенным пунк-
том, узлом дорог и т.п.). Их ставят в глубине расположения против-
ника для ориентирования наступающих войск относительно общего 
направления наступления. Световые ориентиры могут ставиться для 
ориентирования на местности и определения своего местоположения 
войск, разведывательных групп специального назначения. Для чего 
над определенными населенными пунктами готовят и обозначают 
общие для всех световые ориентиры и для каждого населенного 
пункта назначают свой порядок их освещения (рис. 22.5). 

При обозначении направления наступления для того, чтобы 
можно было различать световые ориентиры разных общевойсковых 
подразделений, назначают различный порядок огня, различный 
темп или разное количество разрывов одновременно. 
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Рис. 22.5. Схема создания световых ориентиров 
 
Условное наименование световых ориентиров и порядок их 

освещения в мотострелковой бригаде целесообразно установить 
постоянное, например для 1 мсб – «Факел» залпами взвода, для 2 
мсб – «Зарево» сериями методического огня 20 с выстрел 5 мин 
очередь и т.п. 

Ближний ориентир назначают на удалении 2-3 км от своих 
войск, а остальные – на таком же расстоянии друг от друга. При 
подходе войск к ориентиру на 1,5-2 км огонь по нему прекращают и 
переносят в глубину на следующий ориентир. 

Створ – это два световых ориентира, созданных в заданном 
направлении на удалении 2-3 км друг от друга. Створы применяют 
для обозначения разграничительных линий, а иногда и для более 
точного указания направления наступления (рис. 22.6). 

 

«Факел-2» 

«Факел-1» 

2-3км 

2-3км 

1.5-2км 2-3км 

3мсб 

«Факел-3» 
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Рис. 22.6.  Схема создания световых створов 

 
Постановку створов осуществляют одновременным ведением 

огня по двум смежным по глубине световым ориентирам. Для одно-
временного появления разрывов осветительных снарядов по свето-
вым ориентирам створа выстрелы необходимо производить с уче-
том разности полетного времени. 

При подходе войск к ближнему ориентиру створа на 1,5-2 км 
огонь по нему прекращают и переносят в глубину через дальний 
ориентир створа. 

Расход осветительных снарядов на постановку световых ориен-
тиров (створов) определяют суммированием расхода на каждый 
ориентир. Расход снарядов на один ориентир определяют, исходя из 
общего времени ведения огня, количества привлекаемых орудий и 
темпа ведения огня. 

Задачу на постановку световых ориентиров обычно указывают 
выпиской из Таблицы огня артиллерии мсбр или командой, кото-
рую подают по общим правилам.  

Пример 22.7.Оперативное время 22.30. Командир 38 мсбр по-
ставил задачу начальнику артиллерии подготовить три световых 
ориентира для ориентирования наступающих подразделений 1 мсб 
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в направлении ИВАНЬКОВСКОЕ (4491,6), САВЕЛЬЕВО (4281,4). 
Рубеж прекращения огня 1500 м. Темп наступления 3 км/ч. Ориен-
тиры обозначить залпами взвода, 5 мин залп. Готовность 23.30. 
Огонь по сигналу «Факел». 

Исполнить: В должности начальника артиллерии мсбр принять 
решение и поставить задачу на постановку световых ориентиров. 

Р е ш е н и е: 1. На карте обозначить направление наступление 1 
мсб ИВАНЬКОВСКОЕ (4491,6), САВЕЛЬЕВО (4281,4). 

2. Через 2-3 км нанести на карту и определить координаты све-
товых ориентиров: 

1-й световой ориентир: САНДОВО (4388,4) х = 43580,                        
у = 88750; 

2-й световой ориентир: КОНСТАНТИНОВКА (4385,5)                           
х = 43110, у = 83260. 

3-й световой ориентир: ПАНКРАТОВО (4283) х = 427000,                 
у = 83260. 

3. Привлекаемые средства – один взвод 1 садн. 
4. Распоряжение начальника артиллерии командиру 1 садн: 
«Дизель». Подготовить три световых ориентира.  
«Факел-1»: х = 43580, у = 88750,  
«Факел-2»: х = 43110, у = 85760, 
«Факел-3»: х = 42700, у = 83260. 
Залпами взвода, tз = 5 мин залп. Готовность 23.30. Рубеж прекра-

щения огня 
LПО = 1500 м. Темп наступленияVН =3 км/ч. Я «Вымпел». 
Оперативное время 22.45. 
Командир 1 садн получил распоряжение начальника артилле-

рии. 
Исполнить: В должности командира 1 садн принять решение и 

поставить задачу на подготовку световых ориентиров.  
Р е ш е н и е: 1. Нанести на карту световые ориентиры, отло-

жить от них в сторону своих войск 1500 м и нанести рубежи пре-
кращения огня. 

2. Определить ориентировочные продолжительность ведения 
огня и расход снарядов по каждому световому ориентиру: 

а) удаление 1-го ориентира от своих войск Lор1 = 3000 м, удале-
ние рубежа прекращения огня LПО = 1500 м. Определим продолжи-
тельность ведения огня по ориентирам ti: 
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б) расстояние между 1-м и 2-м ориентирами – 3000 м, 

t2= 
3000
50

= 60 мин. 

Расход снарядов Nосв = 3∙(
60
5

+ 1) =39 сн. 
в) расстояние между 3-м и 2-м ориентирами – 2500 м, 

t3 = 
2500
50

= 50 мин. 

Расход снарядов Nосв = 3∙(
50
5

 +1)=33 сн; 
3. Привлекаемые средства – взвод (три орудия) первой батареи.  
4. Команда командира дивизиона: «Вишня». Внимание. Све-

товые ориентиры. «Факел». Готовность 23.30. «Факел-1»:                
х = 43580, у = 88750, «Факел-2»: х = 43110, у = 85760, «Факел-3»:             
х = 42700, у = 83260. Залпами взвода, 5 минут залп. Расход 93.      
Я «Дизель». 

5. По готовности батареи командир дивизиона докладывает 
начальнику артиллерии: «Вымпел». «Дизель» по сигналу «Факел» го-
тов. 

 
22.4.3. Стрельба на ослепление 

 
Находясь в поле ночью, люди разводят костры для обогрева, 

освещения и т. д. Человек, находясь на некотором расстоянии от ко-
стра, не видит того, что находится за пламенем костра. Пламя костра 
является экраном для глаз человека. Аналогичное ослепляющее дей-
ствие на глаза людей («эффект костра») производит горящий на зем-
ле факел осветительного снаряда. Чем ближе горящий факел, тем 
выше эффект ослепления. Еще больше ослепительное воздействие на 
глаза наблюдателей, работающих с оптическими приборами. Ослеп-
ление приборов ночного видения и ночных прицелов происходит на 
удалении нескольких километров от горящего факела. 
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Ослепление огневых средств лишает их способности вести 
прицельный огонь по нашим войскам при визуальном наблюдении 
(рис. 22.7). 

 
Рис. 22.7. Схема рубежа ослепления объекта противника 

 
Однако оно не исключает ведения неприцельного огня («всле-

пую»), а также заранее подготовленного огня, т.е. когда еще в свет-
лое время положение огневого средства зафиксировано для ведения 
огня по какому-то рубежу. 

Для создания сплошного рубежа ослепления интервал между 
разрывами  (интервал веера) осветительных снарядов не должен 
превышать 100 м. Наилучшее ослепление достигается при горении 
факелов в 100-150 м перед ослепляемым объектом. Для поддержа-
ния непрерывного ослепления стрельбу ведут залпами или методи-
ческим огнем одного орудия с темпом 1 мин. 

Необходимое количество орудий определяют исходя из требу-
емого (заданного) фронта рубежа ослепления и интервала веера 100 
м. Расход осветительных снарядов рассчитывают по формуле  
(23.12) для темпа стрельбы 1 мин залп. 

Задачу на ослепление противника начальник артиллерии (коман-
дир дивизиона) обычно ставит командой в таком же порядке, как и на 
освещение рубежа. 

Командир батареи, от которой выделено подразделение для 
ослепления, производит пристрелку рубежа ослепления и определя-
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ет высоту разрывов осветительных снарядов. Полное разгорание 
факела на земле может быть достигнуто двумя способами: 

понижением высоты разрыва осветительного снаряда путем из-
менения установки уровня до высоты, при разрыве на которой 
обеспечивается полное разгорание факела до падения на землю и 
горение его на земле; 

установкой трубки на удар с одновременным уменьшением 
уровня. 

В первом случае считают, что на разгорание факела требуется     
10 с. Это означает, что при скорости падения факела 10 м/с разрыв 
осветительного снаряда должен быть на высоте 100 м. Поэтому ко-
мандир батареи должен ввести поправку в исчисленную установку 
уровня на разность табличной высоты разрыва и требуемой высоты 
(100 м). 

При установке трубки на удар разрыв осветительного снаряда 
произойдет за рубежом ослепления. Поэтому командир батареи 
должен в исчисленную установку уровня ввести поправку на таб-
личную высоту разрыва осветительного снаряда. 

Пример 22.8. Командир батареи получил задачу от командира диви-
зиона подготовить огонь на ослепление живой силы и огневых средств 
противника во взводной оборонительной позиции в течение 15 мин. 
Фронт цели 300 м, готовность 01.30. 

Р е ш е н и е. Командир батареи определил исчисленные установ-
ки по точке прицеливания, вынесенной  от цели в сторону своих войск 
на 100 м. Снаряд С4, трубка Т-90, заряд третий, ц

т 6000Д =  м, 
ц
и 6200Д =  м, прицел 487, трубка 130, Ур = 30-02, ОН+1-10, веер 0-17, 

расход осветительных снарядов осл
осв ор

з

15 3 45
1

tN n
t

= ⋅ = ⋅ = . 

Для того чтобы полное разгорание факела осветительного сна-
ряда происходило на земле, исчисленную установку уровня умень-
шают на разность табличной высоты разрыва осветительного сна-
ряда Нт и высоты, обеспечивающей полное разгорание факела до 
падения снаряда на землю (100 м). Поправка в уровень, таким обра-
зом, будет равна  

т
ц
т

100 100 500 400 0 67.
0.001 6 6

НУр
Д

− − −
∆ = = = = − −      (22.15) 
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Определим исчисленную установку уровня для стрельбы на 
ослепление в данных условиях. Ур = 30-20 – 0-67 = 29-35. Команда 
командира батареи: «Клен» (позывной ОП). Внимание. Ослепле-
ние. «Костер». Залпами взвода, 1 мин залп. Снаряд С4, трубка 
Т-90, заряд третий, шкала тысячных, прицел 487, трубка 130, 
уровень 29-35, ОН+1-10, веер 0-17. Расход 45. Готовность 01.30. 
Я «Вишня». 

 
 

22.5. Поражение неосвещенных целей 
 

22.5.1. Способы и порядок пристрелки неосвещенных целей 
 

В предыдущих параграфах были рассмотрены вопросы пораже-
ния целей при их непрерывном и периодическом освещении осве-
тительными снарядами (минами). В ходе ведения боевых действий 
ночью артиллерия поражает как освещенные, так и неосвещенные 
цели. 

Огневые задачи по поражению неосвещенных целей могут вы-
полняться при отсутствии осветительных боеприпасов и невозмож-
ности или нецелесообразности стрельбы на освещение по условиям 
обстановки. 

Поражение неосвещенных целей может выполняться с при-
стрелкой с помощью дальномера, сопряженного наблюдения с при-
менением дымовых снарядов. При стрельбе осколочно-фугасными 
снарядами поражение целей может выполняться с помощью радио-
локационных станций РНДЦ и РОП по общим правилам, а также с 
помощью секундомера. 

Поражение неосвещенных целей с пристрелкой дымовыми  
снарядами с помощью дальномера и сопряженного наблюдения. 

При разрыве дымового снаряда ночью наблюдается яркая 
вспышка и горение в течение 10-15 с дымообразующего состава, 
что позволяет с достаточной точностью определить полярные коор-
динаты разрыва (отсчеты с пунктов сопряженного наблюдения). 
Порядок пристрелки не отличается от порядка пристрелки в днев-
ных условиях.  

При переходе к стрельбе на поражение необходимо учитывать 
поправку на разность баллистических характеристик дымового и 
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осколочно-фугасного снарядов. Стрельбу на поражение в таких 
случаях ведут по правилам поражения ненаблюдаемых целей. 

Порядок пристрелки и контроля стрельбы на поражение целей 
ночью с помощью радиолокационных станций РНДЦ и РОП. 

Порядок пристрелки и контроля стрельбы на поражение целей 
ночью с помощью радиолокационных станций РНДЦ и РОП такой 
же, как и в дневных условиях. 

Поражение неосвещенных целей с пристрелкой с помощью     
секундомера. 

Пристрелку с помощью секундомера применяют для стрельбы 
по целям, обнаруживающим себя блеском и звуком выстрелов.  

Для определения дальности с наблюдательного пункта до 
звучащей цели снимают по секундомеру 4 отсчета от момента 
наблюдения блеска выстрела (пуск секундомера) до момента 
прихода звука выстрела (остановка секундомера). При пристрелке с 
помощью секундомера исходят из допущения, что скорость звука 
есть величина постоянная (1000/3 м/с). В действительности 
скорость звука зависит от метеорологических условий. Если засечка 
цели и разрывов производилась в одинаковых метеорологических 
условиях, эта ошибка не окажет существенного влияния на 
точность пристрелки, так как она имеет место как при определении 
дальности до цели, так и при определении дальности до разрывов.  

Средний отсчет секундомера (с точностью до 0,1 с) умножают 
на 1000, делят на 3 и получают дальность в метрах. Отсчеты 
секундомера, полученные только при наблюдении дыма выстрела, 
во внимание не принимают. При невозможности получения 4 
отсчетов разрешается определять дальность до звучащей цели не 
менее чем по двумотсчетам. 

Направление на цель с наблюдательного пункта определяют с 
помощью ориентированного оптического прибора как среднее 
значение дирекционных углов (отсчетов) по блеску выстрелов. 

Пристрелку цели выполняют непосредственно после её засечки. 
Засечки цели и разрывов должны производиться одним и тем же 
лицом, так как на результат пристрелки могут влиять ошибки, 
вследствие запаздывания пуска и остановки секундомера. При 
достаточной тренировке в работе с секундомером наблюдатель 
однообразно реагирует на световые и звуковые явления при каждой 
засечке, поэтому допускаемые им систематические ошибки по своей 
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величине будут постоянными и, следовательно, существенно не 
повлияют на результат пристрелки. При соблюдении этих условий 
срединные ошибки засечки цели и разрыва по дальности для средних 
условий стрельбы одинаковы, т.е.Едз.ц = Едз.р = 67 м. 

Пристрелку начинают одиночным выстрелом основного орудия 
на исчисленных установках. По измеренному отклонению разрыва 
от цели определяют корректуру дальности и направления и на 
исправленных установках назначают основному орудию 4 
выстрела. Темп стрельбы назначают равным отсчету секундомера 
по цели, увеличенному на 10-15 с. К стрельбе на поражение 
переходят введя корректуры, определенные по отклонению от цели 
центра группы разрывов (не менее трех). 

Для определения отклонения разрывов от цели по дальности в 
метрах, из полученного отсчета секундомера по разрыву (среднего 
отсчета по группе разрывов) вычитают средний отсчет секундомера 
по цели. Найденную разность умножают на 1000 и делят на 3. 

Отклонение по направлению определяют как разность 
дирекционных углов (отсчетов) по разрыву (центру группы 
разрывов) и цели. 

Корректуры дальности и направления определяют так же, как и 
при пристрелке с помощью дальномера. 

Стрельбу на поражение ведут по правилам поражения нена-
блюдаемых целей. 

Пример 22.9. Оперативное время 23.40 07.02. Командир бата-
реи 122-мм гаубиц Д-30 обнаружил по блеску и звуку выстрелов 
артиллерийский взвод. Доложил об обнаружении цели командиру 
дивизиона. Командир дивизиона приказал подавить артиллерий-
ский взвод с расходом  ½  нормы. По условиям обстановки у про- 
тивника на вооружении находятся буксируемые орудия. Средний 
отсчет секундомера  по трем засечкам 9,6 с, средний дирекционный 
угол по блеску выстрелов 44-95. Командир батареи определил       

Дк= 
9,6∙1000

3
= 3200 м, исчисленные установки и необходимые 

данные для корректирования огня: заряд третий, шкала тысячных, 
прицел 388, уровень 30-00, основное направление левее 1-20.                
Ку = 0.5, Шу = 0-02, ΔХтыс = 10 м, полетное время снаряда 25 с, ба-
тарея справа. 
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Командир батареи подает команду: «Вишня». Стой. Взвод 
артиллерийский укрытый. Цель 41-я. Заряд третий, шкала ты-
сячных. Прицел 388. Уровень 30-00. Основное направление ле-
вее 1-20. Основному 1 снаряд огонь». Сбрасывает показания се-
кундомера. Ставит задачу командиру взвода управления на засечку 
разрыва. Получает доклад старшего офицера батареи «Выстрел» и, 
ориентируясь на полетное время 25 с, ведет наблюдение в направ-
лении обнаруженной цели. При появлении блеска разрыва снаряда 
запускает секундомер, услышав звук разрыва останавливает секун-
домер и снимает отсчет 10,1 с. Командир взвода управления докла-
дывает: «По разрыву 45-08». Командир батареи определяет коррек-
туры дальности и направления: 

(10,3 9,6) 1000 700 233
3 3

Д − ⋅
∆ = − = − = − м;

233/10 23,3Пр∆ = − = −  дел.; 

=
−⋅−

+⋅−=
⋅∆

±⋅=∂∆ )
100

020233()5,013(
100

ПШуДКуα  

= (-0-07) + (-0-05) = 00-12. 
Подает команду: «Вишня». Прицел 365, левее 0-12, 4 снаряда 40 

с выстрел, огонь». Ставит задачу  командиру взвода управления на 
засечку разрывов: «Засечь четыре разрыва, 40 с выстрел». Сбрасы-
вает показания секундомера, по докладу старшего офицера батареи 
«Выстрел» ведет наблюдение в направлении цели. Производит засечку 
разрывов (не менее трех) определяет средний отсчет секундомера –      
9.3 с. Командир взвода управления докладывает: «По разрыву 44-90». 
Командир батареи определяет корректуры дальности и направления: 

∆Д = -
(9,3−9,6)∙1000

100
 = 
−300
3

 = +100 м; 

100 /10 10Пр∆ = + = +  дел.; 

=
−⋅+

+⋅−=
⋅∆

±⋅=∂∆ )
100

020100()5,05(
100

ЛШуДКуα  

= (+0-03) + (+0-02) = +0-05. 
Подает команду: «Вишня». Прицел 375, 381, 369. Правее 0-05. 

Веер 0-10. Установок две. По 3 снаряда, беглый огонь. 
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22.6. Стрельба на задымление 
 

Дымовые боеприпасы применяют как в наступательном, так и в 
оборонительном бою. В наступательном бою, по опыту Великой 
Отечественной войны, при умелом использовании стрельбы дымо-
выми снарядами снижается эффективность пулеметного, автомат-
ного и противотанкового огня противника. Он лишается возможно-
сти вести наблюдение и вести прицельный огонь из орудий, танков, 
боевых машин пехоты прямой наводкой, поражать атакующих ог-
нем ПТРК и управляемыми снарядами, благодаря чему резко 
уменьшаются потери наших атакующих общевойсковых подразде-
лений в живой силе и технике. 

В оборонительном бою дымовые снаряды применяют для за-
дымления позиций противника при совершении отхода наших об-
щевойсковых подразделений с рубежа на рубеж при обороне поло-
сы обеспечения, а также при оставлении других позиций. Задымле-
ние позиций противника с одновременным их поражением обыч-
ными боеприпасами при проведении контратак позволяет суще-
ственным образом сократить потери контратакующих подразделе-
ний и успешно выполнить поставленные задачи. 

Стрельбой дымовыми снарядами могут решаться следующие 
задачи: задымление (ослепление) наблюдаемых и командных пунк-
тов противника, его огневых точек, оптико-электронных средств и 
других целей; постановка дымовых завес; пристрелка целей; созда-
ние (пристрелка) реперов; целеуказание; поджог, при благоприят-
ных условиях деревянных строений, мостов, переправ и других лег-
ковоспламеняющихся целей; определение направления и скорости 
приземного ветра в районе цели. 

При стрельбе дымовыми боеприпасами могут ослепляться как 
обычные, так управляемые комплексы разведки и наведения ору-
жия противника, которыми оснащены самоходные ПТРК, танки, 
БМП, БТР, командирские машины управления (КШМ). 

В состав системы управления и прицельных комплексов таких 
боевых машин и управляемых боеприпасов могут включаться: 

оптико-визуальные приборы; 
оптико-электронные приборы ночного видения; 
низкоуровневые телевизионные прицелы; 
тепловизионные приборы разведки и  прицелы; 
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инфракрасные и лазерно-лучевые координаторы; 
аппаратура лазерного подсвета цели; 
полуактивные лазерные или пассивные тепловизионные голов-

ки самонаведения. 
Дымовые снаряды, применяемые артиллерией, ослепляют огневые 

средства и средства разведки и наведения оружия, работающие в види-
мом (λ = 0,4-0,7 мкм) и ближнем инфракрасном (0,7-1,2 мкм) диапазоне 
длин волн. К таким приборам относятся оптические, телевизионные, 
лазерные бинокли, дальномеры и целеуказатели, лазерные прицелы к 
стрелковому оружию и гранатометам. 

Оружие и приборы разведки, работающие в диапазоне волн       
3-5 мкм и 8-14 мкм, ослепляются дымовыми боеприпасами, выпу-
щенными после 1980-х годов. Этими приборами разведки, наблю-
дения и прицелами оснащаются танки, БМП, БТР противника 
(табл.22.3). 

Дымовые боеприпасы делятся на боеприпасы мгновенного дей-
ствия и дымокурящие. Дымовые боеприпасы мгновенного действия 
обладают еще и осколочным действием (осколочное действие ды-
мовых мин достигает 70% действия осколочно-фугасных 
мин).Дымовыми боеприпасами мгновенного действия можно ста-
вить как наземные, так и воздушные дымовые завесы (табл. 22.4). 

Дымокурящие боеприпасы предназначены для постановки назем-
ных дымовых завес для задымления групповых целей и рубежей. 

Исходя из поражающего действия дымовых снарядов их целе-
сообразно применять совместно с другими видами снарядов, в 
первую очередь с осколочно-фугасными. 

Эффективность действия дымовых снарядов зависит от метеоро-
логических условий (направления и скорости ветра в приземном слое, 
температуры и относительной влажности воздуха, степени вертикаль-
ной устойчивости атмосферы), характера местности, грунта и подсти-
лающей поверхности в районе цели. 

Влияние ветра является определяющим, поэтому данные о 
направлении и скорости ветра надо определять непосредственно 
перед стрельбой и при необходимости, уточнять в ходе стрельбы на 
задымление. Стрельба на задымление наиболее эффективна, если 
скорость ветра в районе цели не превышает 5 м/с. А его направле-
ние параллельно фронту задымления. 
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Таблица 22.3 
Возможность ослепления объектов противника артиллерийскими 

дымовыми боеприпасами 
Диапа-

зон 
излу-
чения 

Уль-
тра-

фиол-
й 

Видимый 

Инфракрасный 
Радио 
волны ближ-

ний средний дальний 

Длина 
волн, 
мкм 

λ<0,4 λ=0,4-0,7 λ=0,8-
3,0 

λ=3,0-
6,0 

λ=6,0-14,0 34-10 см 

Тип ослепляемы 
приборов 

Оптические, телевизи-
онные 0,4-0,7 

Телевизоры РЛС 
1,8-20 

см 
3-5 8-14 

Лазерные 0,67-1,0  Лазер на  
СО2-10,6 

Наименование 
образцов воору-

жения 

Бинокли, дально-
меры, ЛПД, лазер-

ные прицелы к 
стрелковому ору-
жию (легкие, пе-

реносные) 

Ручные прибо-
ры наблюде-

ния, прицелы к 
стрелковому 

оружию 

Танки, 
БМП, 
БТР, 
САУ, 
КШМ 

РЛС НР 
1,8-3,2 см 
РЛС ПА  
6-20 см 

Образцы дымо-
вых боеприпа-

сов 
 

82-ммьМ Д-832; 85-мм сн Д-367; 120-мм М Д-847; 
122-мм ДД462; 122-мм сн Д-4 

 

  
     

   

 
 

Таблица 22.4 
Характеристики 152-мм дымообразующего 

и 122-мм дымокурящего боеприпасов 

Калибр, мм Тип 

Время, tс Размеры облака 

дымооб-
разование 

суще-
ствозва-

ния 
ширина длина 

152 
«Аргонавт» дымообраз. 2-3 50-60 40-50 50-100 

122 
«Сирота» РСЗО дымокурящ. 20-40 300-360 30-40* 

20-25* 
150-200 
25-35 

Примечание: *в числителе для λ=0,4-1,2 мкм; * в знаменателе для λ=3-5 и 8-14 мкм 
** высота облака: дымокурящ. –20-25 м дымообраз. –15-20 м. 

Ослепляют Не ослепляют Не ослепляют 

Не ослепляют «Аргонавт» 152-мм, к 2С19, «Сирота» 122-мм 
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В табл.22.5 представлены благоприятные, средние и неблаго-

приятные условия для стрельбы на задымление. 
Таблица 22.5 

Условия применения дымовых боеприпасов в зависимости  
от метео- и топообстановки 

Физико-
географические 

Условия 
благопр. средние неблагопр. 

Скорость ветра 3-5 5,5-7 >8 
Характер ветра устойчивый устойчивый неустойчивый 

Состояние атмосф. устойчивый безразлично мене устойч. 
Влажность в % >70 50-70 <50 

Местность равнин. слабо пересеч. сильно пересеч. 
 

При скорости ветра не более 7 м/с создание дымовой завесы 
возможно, но при этом расход дымовых снарядов увеличивают. 
При скорости ветра более 7 м/с стрельба на задымление не целесо-
образна. 

Восходящие потоки воздуха обычно возникают примерно через  
2 часа после восхода солнца и прекращаются за 2–2,5 часа до его 
захода. Поэтому в летнее время стрельба на задымление в утренние 
и вечерние часы более эффективна, чем днем. Благоприятное дей-
ствие оказывает также пасмурная и прохладная погода. 

Твердый и средней твердости грунт в районе цели благоприят-
ствует стрельбе на задымление, так как частицы дымообразующего 
вещества не сгорают в воронке, в болоте, в снегу, а распределяются 
на большой площади, создавая непрозрачное дымовое облако. Мяг-
кий, особенно заболоченный грунт, снежный покров глубиной бо-
лее 30 см отрицательно влияет на дымообразование и вызывает 
увеличение расхода дымовых боеприпасов. 

Густой растительный покров в районе цели (высокая трава, ку-
старник) благоприятствует стрельбе на задымление, так как препят-
ствует быстрому сносу и рассеиванию дымового облака. 

Подготовка к выполнению огневых задач 
Начальник артиллерии мотострелковой бригады (командир ар-

тиллерийского дивизиона) огневые задачи по задымлению объектов 
противника получает от командира мотострелковой бригады (мсб), 
старшего артиллерийского начальника или выполняет задачи по 
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собственной инициативе исходя из обстановки и огневых возмож-
ностей артиллерийских подразделений. 

Огневые задачи по задымлению объектов могут быть поставле-
ны заблаговременно (плановые), а также непосредственно перед их 
выполнением (неплановые). 

Уясняя огневые задачи и оценивая условия их выполнения 
начальник артиллерии мотострелковой бригады (командир адн) дол-
жен:  

понять последовательность и порядок их выполнения; 
изучить: положение своих войск и целей на местности, их харак-

тер и размеры; характер действий общевойсковых подразделений; 
время, отпускаемое на выполнение огневых задач; полноту выполне-
ния мероприятий подготовки стрельбы и управления огнем; 

определить: направление и скорость приземного ветра; харак-
тер грунта и растительности в районе цели; огневые возможности 
подчиненных подразделений, порядок поддержания взаимодей-
ствия и другие вопросы. 

При принятии решения на выполнение огневых задач на задымле-
ние объектов противника начальник артиллерии мотострелковой бри-
гады (командир дивизиона) определяет:  

объекты задымления (отдельные, групповые цели, рубежи за-
дымления); 

размеры целей, фронт рубежа задымления;  
задачу стрельбы (задымление отдельной или групповой цели, 

рубежа, пристрелка цели, создание (пристрелка) репера, целеуказа-
ние, поджог);  

последовательность выполнения огневых задач на задымление, 
время готовности, открытия, прекращения огня по каждой цели 
(определяют исходя из характера действий общевойсковых подраз-
делений);  

способ определения установок для стрельбы на задымление; 
требуемое количество привлекаемых к стрельбе батарей, взво-

дов, орудий определяют исходя из размеров участка надежно за-
дымляемого одним орудием, который принимают равным измерен-
ному фронту дымового облака, образующемуся при разрыве одного 
дымового боеприпаса. Если фронт дымового облака не определен, 
то для планирования стрельбы на задымление его принимают рав-
ным 25 м при ветре на противника и 100 м при боковом ветре. 
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Фронт отдельной цели для ее задымления принимают равным 100 
м. Требуемое количество орудий определяют по формуле 

д.о

ц
ор Ф

Ф
n = ,                                           (22.16) 

где орn – требуемое количество орудий; 
      Фц – фронт групповой цели (рубежа задымления); 
    Фд.о – фронт дымового облака создаваемого одним орудием. 

Установки для стрельбы на задымление определяют по выбранной 
точке прицеливания, как правило, пристрелкой. Пристрелку ведут по 
общим правилам. В ходе пристрелки дополнительно определяют про-
должительность существования и фронт образовавшегося дымового 
облака. Продолжительность существования дымового облака опреде-
ляют от момента разрыва дымового боеприпаса до момента, когда ды-
мовое облако станет прозрачным. Фронт дымового облака определяют 
через 5-10 с после разрыва боеприпаса. 

Пример 22.10. Требуется определить количество орудий для за- 
дымления отдельной цели – долговременного оборонительного со-
оружения (ДОТ), цель 141-я. 

Фронт отдельной цели для ее задымления принимают равным 
100м. В ходе выполнения предыдущих огневых задач определен 
фронт дымового облака при разрыве одного дымового снаряда      
Фд.о  = 20 м. Определим требуемое количество орудий для выполне-
ния огневой задачи: 

Ц
ор

ДО

100 5
20

Ф
n

Ф
= = =  ор. 

Принимаем решение – для выполнения огневой задачи привле-
каем 1-ю батарею 1-го садн.  

Если ФДО ранее не был определен, то требуемое количество 
орудий определяют исходя из средних размеров дымового облака, 
которые определены в ПСиУО. При ветре на (от) противника ФДО 
принимают равным 25 м и 100 м при боковом ветре. В таких усло-

виях примем направление ветра на противника, а ФД.О = 25 м.  

Тогда Ц
ор

ДО

100 4
25

Ф
n

Ф
= = =  ор. 
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Пример 22.11. Требуется определить количество орудий для 
задымления переднего края противника перед рубежом ввода в бой 
2-го эшелона мсб. Фронт рубежа 1200 м, ветер боковой, измерен-
ный ФД.О = 75 м. определим требуемое количество орудий для за-
дымления указанного рубежа: 

Ц
ор

ДО

1200 16
75

Ф
n

Ф
= = =  ор. 

Принимаем решение – для выполнения огневой задачи привле-
каем 1-й садн. Если ФДО ранее не был определен, то требуемое ко-
личество орудий определяют исходя из средних размеров дымового 
облака (см. пример 22.9).  

Тогда  Ц
ор

ДО

1200 12
Ф 100
Ф

n = = =  ор. 

Принимаем решение – для выполнения огневой задачи при-
влечь 1 и   2 батареи 1 садн.  

Пример 22.11. Требуется определить количество орудий для 
задымления групповой цели – оборонительной позиции, цель 144-я.  

Измеренный фронт цели равен 1-80. В ходе пристрелки опреде-
лен фронт дымового облака при разрыве одного дымового снаряда 
Фд.о = 0-30. Определим требуемое количество орудий для выполне-
ния огневой задачи: 

Ц
ор

ДО

1 80 6
0 30

Ф
n

Ф
−

= = =
−

 ор. 

Принимаем решение – для выполнения огневой задачи привле-
каем 1-ю батарею 1-го садн.  

При ветре на противника точку прицеливания выбирают в 
100…200 м перед групповой целью (рубежом) и в 50…100 м перед 
отдельной целью. 
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Рис. 22.8. Определение положения точки прицеливания  

при задымлении отдельной цели 
 
При ветре от противника точку прицеливания совмещают с це-

лью (с центром рубежа задымления). 
При боковом ветре точку прицеливания выбирают в 100-200 м  

перед групповой целью (рубежом), в 50-100 м перед отдельной це-
лью и в 50-100 м в сторону, откуда дует ветер. 

 
 
 

Рис. 22.9. Определение положения точки прицеливания 
 при задымлении групповой цели 

 

Точка прицеливания 
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Пример 22.12. Требуется определить координаты точки прице-
ливания для задымления долговременной огневой точки, цель              
141-я, х = 42260, у = 87200, высота 145 м. Установки для стрельбы 
на задымление определить пристрелкой. Из анализа взаимного по-
ложения цели и своих войск командир батареи уяснил, что цель 
находится в западном направлении от своих войск. Ветер северный. 
Это означает, что при выполнении огневой задачи ветер будет бо-
ковой, справа налево. Выполняя рекомендации ПСиУО, точку при-
целивания необходимо вынести от цели на себя (на восток) на        
50-100 м и на ветер (на север) на 50-100 м. Тогда точка прицелива-
ния будет иметь координаты: х = 42360, у = 87300. По этой точке 
определяют полярные координаты с НП, с которого будет выпол-
няться огневая задача, рассчитывают исчисленные установки и про-
водят пристрелку, принимая за координаты цели координаты точки 
прицеливания.  

Пристрелку проводят по общим правилам. Разрешается закан-
чивать пристрелку по результатам ввода корректур по одному 
надежно засеченному разрыву. 

Стрельбу на задымление ведут на одной установке прицела и 
угломера. Веер назначают сосредоточенный при задымлении от-
дельной цели при боковом ветре. Веер назначают по ширине цели 
(батарейного участка задымления) во всех остальных случаях. Ин-
тервал веера принимают равным измеренному фронту дымового 
облака от разрыва одного дымового боеприпаса. 

При задымлении рубежа, расположенного флангового к плоскости 
стрельбы, установки для стрельбы определяют для каждого орудия. 

Для стрельбы на задымление установку взрывателя назначают 
на осколочное действие. Вид стрельбы и заряд выбирают по общим 
правилам. 

Стрельбу на задымление начинают беглым огнем, назначая 4-6 
снарядов на орудие, и ведут на одной установке прицела и угломе-
ра. Созданное облако (завесу) поддерживают в течение заданного 
времени залпами до израсходования назначенного количества бое-
припасов. Темп залпов принимают равным продолжительности су-
ществования дымового облака. Если дымовое облако (завеса) начи-
нает рассеиваться, то вновь назначают 4-6 снарядов беглого огня и 
изменяют темп залпов. 
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Стрельбу для поджога деревянных или других легковоспламе-
няющихся сооружений после законченной пристрелки ведут серия-
ми беглого или методического огня. 

Расход снарядов для планирования стрельбы дымовыми снаря-
дами, определяют, руководствуясь рекомендациями табл.22.17 при-
ложения 12 ПСиУО 2006 г. Для выполнения огневых задач расход 
снарядов определяют по формуле 

залп

орзад
ордым

60)1(
)6...4(

Т
nТ

nN
⋅⋅−

+= ,        (22.17) 

где Nдым – расход дымовых боеприпасов; 
 nор – количество орудий, привлекаемых к стрельбе на 

   задымление; 
 Тзад – требуемое время задымления, мин; 
 Тзалп. – темп залпов, с. 
Меры безопасности при стрельбе дымовыми боеприпасами 

определяют по общим правилам с учетом направления ветра с це-
лью недопущения распространения дымов и возможного пожара в 
расположение своих войск. 

Сигналы вызова (открытия), переноса и прекращения огня 
устанавливаются, как правило, командиром бригады (батальона). 
При необходимости эти сигналы может устанавливать начальник 
артиллерии бригады (командир дивизиона), согласуя их с общевой-
сковым командиром. 

Постановка огневых задач подразделениям осуществятся рас-
поряжениями или командами по общим правилам. 

Начальник артиллерии бригады при постановке огневых задач 
на задымление указывает: 

позывные подразделений, привлекаемых к выполнению огне-
вой задачи, или циркулярный позывной артиллерии бригады; 

предварительную команду «Стой» или «Внимание»; 
продолжительность ведения стрельбы на задымление «Огневой 

налет  ___ мин»; 
номер и характер цели (наименование рубежа задымления); 
задачу стрельбы «Задымить», «Поставить дымовую завесу»; 
координаты, высоту цели (координаты флангов рубежа задым-

ления); 
фронт цели; 
исполнительную команду; 
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свой позывной, как признак окончания команды. 
Пример. «Дизель» (позывной командира дивизиона). Вни-

мание. Огневой налет 10 минут. Цель 141-я, долговременная 
огневая точка. Задымить. х = 42260, у = 87200, высота 145. Го-
товность в 10.40. Открытие огня по сигналу «Завеса». Прекра-
щение по сигналу «Штиль». Я «Вымпел». 

Командир дивизиона при постановке огневых задач на задым-
ление 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 стрельбы на задымление «Огневой 

налет ____ мин»; 
номер и характер цели (наименование рубежа задымления); 
задачу стрельбы «Задымить», «Поставить дымовую завесу»; 
координаты, высоту цели (координаты флангов рубежа задым-

ления); 
фронт цели; 
расход снарядов и порядок ведения огня; 
способ пристрелки, подразделения, назначенные для пристрел-

ки, средства разведки, привлекаемые к обслуживанию стрельбы 
(если пристрелку будет проводить командир дивизиона); 

исполнительную команду; 
свой позывной, как признак окончания команды. 
Пример. «Вишня» (позывной командира 1-й батареи). Вни-

мание. Огневой налет 10 минут. Цель 141-я, долговременная 
огневая точка. Задымить. х = 42260, у = 87200, высота 145. 
Фронт 100. Расход 54. Залпами батареи, темп 25 с. Пристрелять. 
Готовность в 10.40. Открытие огня по сигналу «Завеса». Прекра-
щение по сигналу «Штиль». Я «Дизель». 

 
 

22.7. Распространение агитационного материала 
 

Агитационные снарядыприменяют для доставки 
агитационного материала (листовок, прокламаций, воззваний и 
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т.п.) в расположение противника в целях идеологического или 
морального воздействия на него. 

Условием, благоприятным для стрельбы агитационными 
снарядами, является отсутствие сильного порывистого ветра, 
восходящих потоков воздуха, дождя и тумана.  

Командиру дивизиона (батареи) при постановке огневой задачи 
по распространению агитационного материала указывают: 

район распространения агитационного материала, его размеры 
по фронту и глубине;  

сроки и порядок доставки агитационных снарядов в 
подразделения и порядок их снаряжения; 

расход снарядов; 
сроки выполнения огневой задачи. 
К стрельбе агитационными снарядами по ненаблюдаемым 

районам привлекают, как правило, не более артиллерийского 
дивизиона (батареи реактивной артиллерии). 

При стрельбе дивизионом район распространения 
агитационного материала делится на батарейные участки, размеры 
которых не должны превышать 500 м по фронту и глубине. 

Установки для стрельбы по ненаблюдаемым районам 
определяют способом полной или сокращенной подготовки. 

Точку прицеливания выносят относительно батарейного 
участка в сторону, откуда дует ветер, на значение, численно равное 
произведению скорости среднего ветра (в м/с) на табличную высоту 
разрыва (в метрах). Скорость и направление среднего ветра 
определяют из бюллетеня «Метеосредний» по группе, 
соответствующей высоте 200 м; установку взрывателя назначают по 
исчисленной дальности стрельбы. 

Батарея ведет стрельбу на трех установках прицела со скачком, 
равным 1/3 глубины участка, и на одной установке угломера с 
веером по ширине фронта участка. 

К стрельбе агитационными снарядами по наблюдаемым 
районам привлекают батарею (взвод, орудие). Установки для 
стрельбы определяют способом полной или сокращенной 
подготовки и проверяют одиночными выстрелами; при 
необходимости вводят корректуры по полученным отклонениям 
центра группирования основной массы агитационного материала от 
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центра намеченного района. Высоту разрывов не корректируют, 
если она находится в пределах 50-150 м. 

Способ обстрела района распространения агитационного 
материала при стрельбе артиллерийской батареей назначают как по 
ненаблюдаемому району, а реактивной батарее (взводу) по 
правилам поражения неподвижных групповых целей.  

При стрельбе по ненаблюдаемым районам расходуют 1-2 снаряда 
на 1 га площади. По наблюдаемым районам, если проводилось коррек-
тирование огня, расход снарядов может быть уменьшен в два раза. 

Пример 22.13. Оперативное время 10.00 05.06. Командир            
1 садн получил задачу от начальника артиллерии быть в готовности 
к распространению агитационного материала в районе урочища 
Роща Топор, 500 м по фронту и глубине. Агитационный материал 
будет доставлен в район огневых позиций дивизиона к 12.00. Сна-
ряжение агитационных снарядов в количестве 54 сн. организовать 
начальнику штаба дивизиона. Готовность к выполнению задачи по 
распространению агитационного материала в 16.00. 

Р е ш е н и е. 1. Командир дивизиона информирует начальника 
штаба о полученной задаче и сроках ее выполнения. 

2. Ставит задачу начальнику разведки на определение коорди-
нат центра района распространения агитационного материала, 
направления и скорости среднего ветра в слое от 0 до 200 м. 

3. Получив от начальника разведки запрашиваемые данные (ди-
рекционный угол ветра 15-00 (направление, откуда дует ветер), ско-
рость ветра 4 м/с), определяет величину и направление выноса точи 
прицеливания от центра цели и ее координаты: так как ветер восточ-
ный, точку прицеливания надо выносить на восток на величину 

120 4 480Тd h W= ⋅ = ⋅ = м. 120 м – табличная высота разрыва агита-
ционного снаряда. Начальник разведки доложил координаты центра 
района х = 18600, у = 55400, h = 85. Для определения координат точки 
прицеливания по дирекционному углу ветра 15-00 и величине выноса 
480 м определяем приращения координат ∆х = 0 м, ∆у = +480 м. Коор-
динаты точки прицеливания х = 18600, у = 55880, h = 85. При измене-
нии скорости и направления ветра координаты точки прицеливания 
необходимо уточнять. 

4. Получив доклад о завершении снаряжения агитационных сна-
рядов и готовности к выполнению огневой задачи, подает команду: 
«Вишня». Внимание. Огневой налет. Цель 111-я. Распространить 
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агитационный материал. х = 18600, у = 55880, h = 85. Фронт 500, 
скачок 160. расход 54. Готовность 16.00. Я «Днепр». 

Если позволяет обстановка, установки для стрельбы по наблю-
даемым районам проверяют одиночными выстрелами основных 
орудий. 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Перечислить задачи, выполняемые артиллерией 
осветительными боеприпасами. 

2. Каковы особенности подготовки стрельбы и управ-
ления огнем ночью? 

3. Какое может быть освещение в зависимости от вы-
полняемых задач? 

4. Каков порядок освещения рубежей заградительного 
огня? 

5. Правила постановки световых ориентиров и створов. 
6. В чем особенности стрельбы на ослепление? 
7. Каков порядок поражения неосвещенных целей? 
8. В чем особенности выполнения задач по задымлению 

и распространению агитационного материала? 

 
 

 
Глава 23. ПОРАЖЕНИЕ НАБЛЮДАЕМЫХ  

И НЕНАБЛЮДАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ  
РЕАКТИВНОЙ АРТИЛЛЕРИЕЙ 

 
Краткая историческая справка 

 
История развития реактивного оружия неразрывно связана с 

историей развития Российского государства, его армии и военного 
искусства. Еще в начале века российские ученые и конструкторы 
трудились в области реактивного движения и ракетостроения. Осо-
бенно большой вклад в развитие науки о реактивном оружии внесли 
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К.Э. Циолковский, Ф.А. Цандер, Ю.В. Кондратюк и многие другие. 
Над созданием ракет и реактивных снарядов трудились такие та-
лантливые инженеры, как Б.О. Петровский, Г.З. Лангемак, Л.Э. 
Щварц, Ф.Н. Пойда, С.П. Королев. 

Первые реактивные снаряды были созданы в 1937-1938 гг. для 
вооружения самолетов истребителей и бомбардировщиков, а в      
1938 году по чертежам И.И. Гвай, А.П. Павленко, А.С. Панова были 
разработаны первые образцы наземных пусковых установок. Со-
здание в ходе Великой Отечественной войны полевой реактивной 
артиллерии (РА), получившей название «гвардейских минометных 
частей», значительно увеличило огневую мощь нашей артиллерии. 
Так, залпом батареи реактивных установок БМ-13 капитана Флеро-
ва по гитлеровцам на станции Орша было положено начало боевому 
применению реактивной артиллерии как вида наземной артиллерии. 
В течение всей Великой Отечественной войны реактивное оружие 
совершенствовалось. Некоторые характеристики созданных в годы 
войны и после нее установок для стрельбы реактивными снарядами 
приведены в табл.23.1.  

Таблица 23.1 
Характеристики боевых машин реактивной артиллерии 

Системы 

Год 
прин. 
на во-
оруж. 

Ка-
либр, 

мм 

Число 
направ-
ляющих 

Индекс 
снаряда 

Дmax, 
м 

tзалпа,  
с 

БМ-8-48 1941 82 48 М-8 5000 25 
БМ-13 1941 132 16 М-13 7900 8 
БМ-13 1943 132 16 М-13ДД 11800 8 
БМ-31-12 1944 300 12 М-31УК 4000 10 
БМ-14 1952 140 16 М-140 10000 7-10 
БМ-14-17 1958 140 17 М-140 10000 7-10 
РПУ-14 1960 140 16 М-140 1000 7-10 
БМ-24 1951 240,6 12 М-24Ф 

М-24ФУД 
7000 6-8 

БМ-21 1963 122 40 9М210Ф 20000 20 
БМ 9П 140 1976 240 16 9М27Ф 

9М27К, 
К2, 

К39М27С 

34000 
35000 
30000 

20(9) 

 

 83 



Из таблицы видно, что дальности стрельбы реактивными сна-
рядами были относительно небольшими. В послевоенное время 
конструкторы пошли по пути увеличения дальности стрельбы, что 
видно из той же таблицы. 

Реактивная артиллерия обладает рядом преимуществ перед 
ствольной артиллерией, основными из которых являются:  высокая 
плотность огня, внезапность его открытия, высокая маневренность 
как огнем, так и «колесами». 

Реактивная артиллерия способна внезапно и в короткое время 
создавать высокую плотность огня по поражаемым целям. Большое 
число направляющих, установленных на каждой боевой машине, 
позволяет достигнуть этого без сосредоточения огня большим ко-
личеством частей и подразделений. 

Обладая достаточно мощным снарядом, большой маневренно-
стью и дальностью стрельбы, реактивная артиллерия способна эф-
фективно поражать цели самостоятельно и совместно со ствольной 
артиллерией. При этом она может поражать цели, как прямой 
наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Стрельба и управле-
ние огнем реактивной артиллерии по сравнению с нарезной артил-
лерией и минометами имеет ряд особенностей. 

 
 

23.1. Особенности стрельбы реактивной артиллерии 
 

23.1.1. Элементы траектории полета неуправляемых  
реактивных снарядов 

 
Реактивным называется снаряд, который движется под дей-

ствием силы, создаваемой реактивным двигателем. Основное от-
личие реактивных снарядов от снарядов нарезной артиллерии за-
ключается в том, что в их корпусе размещен реактивный двигатель. 
В качестве топлива в этом двигателе используются, как правило, 
шашки спрессованного пороха (пороховой заряд). 

При пуске реактивного снаряда происходит воспламенение по-
роха от пиропатрона, либо от металлической нити, нагреваемой 
электрическим током. Время работы реактивного двигателя опреде-
ляется временем горения порохового заряда и колеблется, в зависи-
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мости от калибра и вида реактивного снаряда, от долей секунды до 
нескольких секунд. 

Реактивная сила образуется за счет сгорания порохового заряда 
в камере сгорания каждого реактивного снаряда. Раскаленные газы 
под действием силы внутреннего давления через сопло отбрасыва-
ются назад и в тоже время с такой же силой воздействуют на проти-
воположную стенку камеры сгорания, в результате чего и возникает 
реактивная сила. Реактивная сила действует на снаряд на участке 
траектории, на котором проходит сгорание порохового заряда. По-
этому траектория полета реактивного снаряда отличается от траек-
тории полета снаряда нарезной артиллерии и мины. Рассмотрим 
элементы траектории полета реактивного снаряда. 

Полет неуправляемого реактивного снаряда (НРС) проходит по 
траектории, которую по характеру действия сил на снаряд во время 
полета можно разделить на два участка: активный участок траек-
тории (АУТ) и пассивный участок траектории (ПУТ). 

Активным называют участок траектории от точки схода 
снаряда с направляющей (точка О, рис.23.1) до точки, где прекра-
щается работа двигателя (точка А с координатами Хα и Уα). На 
активном участке снаряд приобретает кинетическую энергию, за 
счет которой и летит на пассивном участке. 

 

 
 
Рис. 23.1. Элементы траектории полета реактивного снаряда 
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Активный участок траектории близок к прямой и значительно 
меньше пассивного участка (1-5% максимальной дальности стрель-
бы), однако он оказывает очень большое влияние на полет снаряда, 
определяя, в частности, дальность стрельбы (зависящую от скорости 
снаряда Vα и угла наклона касательной к траектории Θα в конце ак-
тивного участка) и направление полета РС на ПУТ (зависящее от уг-
ла между осью ОХ и проекцией вектора скорости Vα на плоскость 
горизонта). Эти параметры формируются во время движения снаряда 
в пределах АУТ под влиянием сил, действующих на снаряд на этом 
участке траектории. 

Пассивным участком траектории называют участок от точки 
прекращения работы двигателя (точка А) до точки падения снаряда 
(точка С). На пассивном участке РС движется как обычный снаряд в 
воздушном пространстве: восходящая ветвь более пологая, а нисходя-
щая более крутая, поэтому угол падения всегда больше угла бросания. 
Скорость реактивного снаряда всегда направлена по касательной к 
траектории: на АУТ она возрастает от 0 до Vα, на ПУТ сначала убы-
вает от Vα до минимального значения в точке траектории, располо-
женной на нисходящей ветви траектории, вблизи ее вершины, а за-
тем снова возрастает. 

 
23.1.2. Особенности внешней баллистики неуправляемых  

реактивных снарядов 
 
В процессе работы реактивного двигателя возникает действу-

ющая на снаряд сила тяги Р (рис.23.2), которая создается за счет 
истечения газообразных продуктов сгорания топлива выбрасывае-
мых через выходное сечение сопла двигателя, и за счет разности 
давлений на срезе сопла и во внешней среде. 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 23.2. Влияние сил на реактивный снаряд 

 

П 

Р Ца 

Sа 

Па 
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Р = Рд + Рс,                                   (23.1) 
где Рд – реактивная сила (или динамическая тяга), 

g
VG

Р as ⋅=д ,                                 (23.2) 

где Gs – масса сгораемого топлива за единицу времени (секундный  
             расход топлива); 
      Vа – скорость истечения газов; 
       g – ускорение силы тяжести. 

Значение реактивной силы тем больше, чем больше секундный 
расход топлива и скорость истечения газов. 

Рс – статистическая тяга,   
Рс = Sа (Па - П),                                (23.3) 

где Sа – площадь выходного сечения сопла;  
     Па – давление газов на срезе сопла;  
     П – внешнее атмосферное давление. 

При строго симметричном истечении газов сила тяги направле-
на вдоль продольной оси снаряда в сторону головной части. При 
несоблюдении этого условия появляется эксцентриситет силы тяги, 
который приводит к увеличению рассеивания снарядов. 

Другой конструктивной особенностью реактивных снарядов 
является наличие в хвостовой части снаряда стабилизатора или в 
донной его части нескольких дополнительных сопел двигателя, 
расположенных по кругу под одним и тем же углом к продольной 
оси снаряда. Это необходимо для уменьшения влияния эксцентри-
ситета силы тяги и придает реактивному снаряду медленное враще-
ние вокруг его продольной оси для стабилизации его в полете. 

Снаряды, вращающиеся вокруг продольной оси за счет энергии 
реактивного двигателя, называются турбореактивными. 

Стабилизация реактивного снаряда вращением вокруг продоль-
ной оси достигается постановкой стабилизаторов под небольшим 
углом к продольной оси снаряда. Снаряд вращается вокруг оси под 
действием аэродинамических сил. 

Устойчивость снарядов, достигаемая за счет вращения, называ-
ется гироскопической устойчивостью. Гироскопическая устойчи-
вость проявляется в том, что при воздействии внешней силы ось 
снаряда отклоняется не по направлению действия силы, а в перпен-
дикулярном направлении в ту сторону, куда должна прийти точка, 

 87 



получившая толчок, через 270º (три четверти оборота). Так, напри-
мер, при вращении снаряда слева–вверх–направо и при толчке сни-
зу–вверх ось снаряда отклонится не вверх, а вправо. 

Турбореактивные снаряды применяются в системах реактивной 
артиллерии среднего калибра, оперенные снаряды – в системах 
дальнобойной артиллерии среднего калибра. В пределах траектории 
на реактивный снаряд кроме силы тяги реактивного двигателя на 
АУТ действуют еще две силы как на обычный снаряд: сила тяжести 
Q и сила сопротивления воздуха Rх. Их влияние на полет РС такое 
же, как и на обычный  артиллерийский снаряд. 

 
 
 
 
 
23.1.3. Влияние условий стрельбы на полет неуправляемых  

оперенных снарядов 
 
Давление Н0, температура воздуха Тв, температура заряда дви-

гателя Тз, а также ветер (αW, W) в пределах ПУТ оказывают такое же 
влияние на полет снаряда, как и  на обычный артиллерийский сна-
ряд. 

В пределах АУТ на снаряд действуют те же факторы, что и в 
пределах ПУТ. По характеру влияния на элементы траектории сна-
ряда их можно разделить на две группы: 

первая группа: Тз, Тв, Н0,  влияющие на формирование скоро-
сти снаряда Vа; 

вторая группа: ветер в пределах АУТ (αWα, Wα), влияющий на 
формирование угла наклона касательной к траектории в конце ак-
тивного участка Θα.  

Влияние факторов первой группы учитывается для обоих 
участков траектории. 

Влияние ветра на полет снаряда в пределах АУТ имеет слож-
ный характер: во-первых, оно такое же, как на пассивном; во-
вторых, при работе реактивного двигателя под действием ветра 
возникают дополнительные силы, вызывающие отклонение снаряда 
как по дальности, так и по направлению. Эти отклонения значи-
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тельно больше, чем отклонения, вызываемые ветром той же скоро-
сти в пределах ПУТ. 

В качестве примера рассмотрим влияние попутного ветра па 
полет неуправляемого реактивного снаряда в пределах АУТ без 
учета вращательного движения снаряда вокруг продольной оси. Как 
известно, продольный ветер изменяет дальность полета снаряда: 
попутный – увеличивает ее, встречный – уменьшает. При попутном 
ветре возникает дополнительная аэродинамическая сила NR и до-

полнительный угол нутации Wδ  (рис. 23.3,а). Сила NR создает ста-
билизирующий момент относительно центра масс снаряда (ЦМ), 
совмещающий ось снаряда с направлением вектора относительной 
скорости rv . Следовательно, изменяется направление действия си-

лы тяги реактивного двигателя P (рис.23.3,б).В результате возника-
ет нормальная составляющая силы тяги: 

sinN WP P δ=
                              

(23.4) 

 
 

Рис. 23.3,а. Влияние попутного ветра на полет НРС в пределах АУТ 
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Рис. 23.3,б. Влияние попутного ветра на полет НРС в пределах АУТ 

 
Под действием силы NP поднимается вверх центр масс снаря-

да и увеличивается угол θ, что приводит к дополнительному и су-
щественному увеличению дальности стрельбы. Встречный ветер 
оказывает обратное влияние. 

При боковом ветре часть сил и моментов изменяет направление 
полета снаряда так же, как и в пределах пассивного участка, т. е. в 
сторону, куда дует ветер, а часть сил и моментов – в противопо-
ложную сторону. Рассмотрим это действие. 
При отклонении оси снаряда от направления вектора скорости V  в 
сторону относительной скорости( r zv v W= − ) возникает аэроди-

намическая сила NR , смещающая снаряд по направлению ветра 
(рис.23.4,а). Вследствие стабилизации снаряда относительно векто-
ра относительной скорости rv  изменяется направление действии 

вектора силы тяги реактивного двигателя и ее составляющая NP
,которая изменяет направление полета снаряда в сторону, противо-
положную направлению бокового ветра. Это действие значительно 
сильнее, чем первое, поэтому суммарное действие ветра вызывает 
отклонение снаряда по направлению в ту сторону, откуда дует 
ветер (рис. 23.4,6). 
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На вращающийся оперенный снаряд ветер, кроме того, оказы-

вает так называемое перекрестное влияние, сущность которого 
состоит в том, что продольный ветер вызывает изменение 
направления полета снаряда, а боковой ветер – изменение дально-
сти стрельбы. 

Рассмотрим перекрестное влияние ветра на полет неуправляе-
мого оперенного реактивного снаряда в пределах активного участка 
траектории. 

Перекрестное влияние ветра объясняется возникновением доба-
вочных сил давления торможения в области стабилизатора, вызыва-
ющих поворот снаряда вокруг центра масс в плоскости, перпендику-
лярной вектору скорости ветра. При вращении оперенного снаряда 
происходит сложение линейной скорости вращения перьев стабили-
затора и скорости ветра, в результате чего относительная скорость 
вращения перьев, противоположно размещенных, различна и различ-

Рис.23.4,б. Влияние бокового ветра на полет НРС в пределах АУТ 

Рис.23.4,а. Влияние бокового ветра на полет НРС в пределах АУТ 
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но давление торможения в их области. Так, например, при попутном 
ветре (рис. 23.5) относительная скорость вращения правого пера 
больше, чем левого, поэтому в области правого пера создается по-
вышенное давление торможения, а в области левого пера – понижен-
ное. Возникающая вследствие этого дополнительная аэродинамиче-
ская сила стR∆  разворачивает снаряд вокруг центра масс вправо и 
изменяет направление полета снаряда. Аналогичный подход к анали-
зу действия встречного ветра дает возможность сделать вывод о том, 
что он отклоняет направление полета снаряда влево. 

Боковой ветер влияет на дальность полета вращающегося опе-
ренного реактивного снаряда. Так, например, при ветре справа 
(рис.23.6) относительная скорость вращения верхнего пера меньше,  
чем нижнего, поэтому в области верхнего пера создается понижен-
ное давление и, как следствие, под действием аэродинамической 
силы стR∆  снаряд разворачивается вокруг центра масс головной 
частью вниз, что приводит к уменьшению дальности его полета. 

Ветер слева увеличивает дальность полета снаряда. 
 

 
Рис. 23.5. Влияние попутного ветра в пределах АУТ 

на направление полета НРС 
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Рис. 23.6. Влияние бокового ветра в пределах АУТ 

на дальность полета НРС 
 

Перекрестное влияние ветра в пределах АУТ имеет место и при 
стрельбе турбореактивными снарядами. Стабилизация турбореак-
тивных снарядов при полете осуществляется за счет вращения сна-
рядов вокруг продольной оси с большой скоростью. Под воздей-
ствием ветра на АУТ возникает так называемый гироскопический 
эффект, который приводит к перекрестному влиянию ветра. Дей-
ствие этого факта настолько значительно, что боковой ветер часто 
влияет на дальность полета снаряда больше, чем продольный. 

 
23.1.4. Особенности рассеивания снарядов при стрельбе  

реактивной артиллерии 
 
Характерной особенностью реактивных снарядов является их 

большое рассеивание при стрельбе, которое значительно превосхо-
дит рассеивание артиллерийских снарядов и мин.  

Причины увеличения рассеивания реактивных снарядов связа-
ны с действием ряда возмущающих факторов, важнейшими из ко-
торых являются начальные угловые отклонения продольной оси 
снарядов при сходе с направляющих и разброс тяговых характери-
стик двигателя (изменение единичного импульса силы тяги, нали-
чие эксцентриситета реактивной силы и др.). Кроме того, в отличие 
от нарезной артиллерии, не определяются и не учитываются по-
правки на отклонение массы снаряда и начальной скорости. 
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Таблица 23.2 
Сравнительная таблица срединных отклонений по дальности  

и направлению 

Д, м 
БМ - 21 2С19 

Без ТК С МТК Зар П Зар 2 
Вд Вб Вд Вб Вд Вб Вд Вб 

4000 274 24 235 26 24 0,9 12 1,0 
6000 240 40 187 44 31 1,4 15 1,9 
8000 203 57 145 61 38 2,0 18 3,3 
10000 169 72 118 76 45 3,1 20 5,5 

 
При применяемых способах обеспечения устойчивости снаряда 

в полете центр сопротивления воздуха ЦСВ (центр давления) сме-
щается к хвостовой части снаряда, за его центр тяжести. В этом 
случае при отклонении оси снаряда от касательной к траектории 
момент силы сопротивления воздуха поворачивает ось снаряда око-
ло центра тяжести по направлению к касательной. 

На рис.23.7 показано действие силы сопротивления воздуха Rс.в, 
приложенной к его центру сопротивления. Замена действия силы 
Rс.в  действием пары сил Rс.в - R'с.в  и силы R'c.e, приложенной в цен-
тре тяжести, показывает, что действие силы будет отклонять ось 
снаряда от касательной; действие момента пары сил Rс.в - R'с.в  будет 
возвращать ее обратно к касательной. 

 
Рис. 23.7. Действие силы сопротивления воздуха  

на реактивный снаряд 
 
При таком способе придания устойчивости снарядам даже не-

значительные технические неточности при их изготовлении или 
незначительные деформации частей оперения, направляющих, за-
грязнение снарядов, толчки при пусках вызывают большое рассеи-
вание реактивных снарядов  при стрельбе. 
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На рис. 23.8–23.10 показаны виды эксцентриситетов, возника-
ющих за счет действия различных факторов. 

При смещении центра тяжести (ЦТ) относительно оси снаряда 
возникает геометрический эксцентриситет (рис. 23.8). Если заме-
нить действие реактивной силы R, направленной по оси снаряда, 
парой сил R-R" и силой R', приложенной к центру тяжести, то реак-
тивная сила R' будет двигать снаряд вперед по ходу полета, а мо-
мент пары сил R-R"будет отклонять ось снаряда в сторону смеще-
ния центра тяжести. 

 
Рис.23.8. Действие реактивной силы при геометрическом 

эксцентриситете 
 
При отклонении реактивной силы от оси снаряда из-за неточ-

ного изготовления сопла или под действием других факторов име-
ет место газодинамический эксцентриситет (рис. 23.9). Замена  

 
Рис.23.9. Действие реактивной силы при газодинамическом  

эксцентриситете 
 

действия реактивной силы, приложенной к точке ГД, парой сил       
R-R" и силой R', приложенной к центру тяжести, показывает, что 
реактивная сила R' будет двигать снаряд вперед, а момент пары сил   
R-R" будет вызывать отклонение снаряда в сторону, противополож-
ную отклонению точки приложения реактивной силы R. 

 
Рис.23.10. Действие реактивной силы при аэродинамическом экс-

центриситете 
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Вследствие погнутости оперения центр сопротивления воздуха 
(ЦСВ) может быть смещен относительно оси снаряда, что приведет 
к аэродинамическому эксцентриситету (рис. 23.10). 

Из рисунка видно, что совместное действие пары сил (реактив-
ной силы R, приложенной к центру тяжести, и силы сопротивления 
воздуха Rс.в, приложенной к центру сопротивления воздуха) вызовет 
поворот оси снаряда в сторону отклонения ЦСВ.  

Все эти негативные явления вызывают большой разброс точек 
падения реактивных снарядов, т.е. плохую кучность стрельбы. Куч-
ность стрельбы можно улучшить, применяя такие способы, как 
удлинение направляющих, усиление оперения, уменьшение време-
ни горения пороха. Лучшие результаты получаются при стрельбе 
оперенными снарядами, медленно вращающимися в полете. 

Особенности рассеивания при стрельбе реактивной артиллерии: 
Вб с увеличением угла возвышения – увеличивается; 
Вд  с увеличением угла возвышения – уменьшается; 
при малых углах возвышения Вд > Вб эллипс рассеивания вы-

тягивается вдоль направления стрельбы (рис.23.11,а); 
при некоторых средних дальностях Вд = Вб эллипс рассеивания 

принимает форму круга (рис.23.11,б); 
при больших углах возвышения  Вд < Вб эллипс рассеивания 

вытягивается в направлении, перпендикулярном плоскости стрель-
бы (рис.23.11,в). 

 
 
 
 
 
 

Вд > Вб                     Вд ≈ Вб                                Вд < Вб 

а – малые дальности; б – средние дальности; в – большие дальности 
Рис.23.11.  Рассеивание при стрельбе реактивной артиллерии 
 
Для уменьшения рассеивания снарядов в реактивной артиллерии 

применяют сменные тормозные кольца, которые устанавливают на го-
ловной части снаряда.  
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23.2. Особенности выполнения мероприятий по подготовке  
стрельбы и управления огнем 

 
Отмеченные особенности конструкции реактивных снарядов и бо-

евых машин, траектории полета снарядов, влияние ветра на полет ре-
активных снарядов и их рассеивание определяют ряд особенностей в 
проведении мероприятий подготовки стрельбы и управления огнем. 

 
Особенности разведки и определения координат целей 

 
Разведывательные данные о целях командир реактивного диви-

зиона (батареи), как правило, получает от старшего артиллерийско-
го командира (начальника). Кроме координат, высоты и размеров 
цели для применения боеприпасов специального назначения необ-
ходимо знать: степень укрытости цели, характер грунта и подсти-
лающей поверхности в районе цели. 

 
 

Особенности топогеодезической подготовки 
 
Необходимо проводить топогеодезическую привязку каждого 

взвода (при повзводном расположении БМ) и даже отдельных БМ 
(для БМ 9П 140 «Ураган»), что существенно увеличивает объем и 
время выполнения топоработ. 

 
Особенности метеорологической подготовки 

 
Определение метеорологических условий стрельбы производят 

раздельно для  АУТ и ПУТ. 
Метеорологические условия на ПУТ, а также данные о ветре на 

участке полета боевых элементов кассетных снарядов определяются 
по  бюллетеню «Метеосредний» или приближенному бюллетеню 
«Метеосредний», составленному метеорологическим постом диви-
зиона. Для учета влияния ветра в пределах АУТ на ОП каждой ба-
тареи РА развертывают метеорологический пост. В зависимости от 
оснащенности метеопост может использовать: 

комплект метеорологических приборов №1 – ветровое ружье, ба-
рометр-анероид, вентиляционный психрометр или термометр-пращ; 
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комплект метеорологических приборов №2 – полевая ветроиз-
мерительная установка ВИУ-15 или ветромер, барометр-анероид, 
вентиляционный психрометр или термометр-пращ; 

комплект метеорологических приборов №3 – ДМК (имеется в 
комплекте машины СОБ 1В110 комплекса  КМУ 1В17). 

Ветромер крепится на штанге высотой 3,5 м и устанавливается 
непосредственно вблизи от БМ, обыкновенно с наветренной сторо-
ны и на удалении не более 20 м с таким расчетом, чтобы она нахо-
дилась примерно в одинаковых ветровых условиях с началом АУТ. 
Ветромер ориентируется с помощью буссоли (в результате ориен-
тирования буква «С» нанесенная на лимбе, должна быть направлена 
на север). 

Ветромер и ДМК позволяют измерить скорость Wа и направление 
αWа действительного (приземного) ветра на высоте 3,5 м от поверхно-
сти земли, т.е. на высоте, соизмеримой с высотой схода снаряда с 
направляющей. Для перехода от приземного ветра к баллистическому 
перед его разложением на боковую и продольную слагающие полу-
ченную скорость ветра увеличивают в 1,4 раза: 

W´a = Wa∙ 1,4.                                      (23.5) 
При использовании ветроизмерительной установки ВИУ-15, 

установленной на высоте 15 м полученную скорость ветра умножа-
ют на 1,14: 

W´a = Wa∙ 1,14.                                       (23.6) 
Для реактивной батареи БМ 9П140 «Ураган» при определении 

баллистического ветра на АУТ кроме данных метеопоста, оснащен-
ного ВИУ-15 используют и данные бюллетеня «Метеосредний». 

Расчеты проводят по формуле 
W´a= 0,75 ⋅V15 + 0,25 ⋅W,                           (23.7) 

где Wа – вектор баллистического ветра в пределах высоты АУТ; 
     V15 – вектор действительного ветра, полученный по наблюде- 
             ниям ВИУ-15; 
    W  – вектор среднего ветра, выбранный из бюллетеня  «Метео- 
            средний»  по  стандартной  высоте, ближайшей к высоте 
            АУТ – Yа. 

Сложение векторов  проводят на  круге ветра планшета В-62 
(МАП-53). 

В результате сложения векторов получают и докладывают αWа 
и Wа: «Угол 38. Скорость 7». 
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Полученное значение используют для расчета поправок на ве-
тер в пределах АУТ в соответствии с указаниями ТС. Кроме того, 
при учете приземного ветра перекрестное влияние не учитывают и 
поправки в дальности на боковую слагающую Wz и в направлении 
на продольную слагающую Wx не вводят. 

С помощью ВР-2 проводят ветровое зондирование приземного 
слоя атмосферы и определяют скорость Wа и направление балли-
стического ветра αWа в пределах АУТ. Для проведения зондирова-
ния используются зондировочные патроны ЗП-1(2) и НЗП в ночное 
время, при плохой видимости днем, а также для первоначального 
пробного выстрела. Порядок ориентирования ВР-2, проведения 
зондирования и определения  скорости Wа и направление баллисти-
ческого ветра αWа такой же, как и в нарезной артиллерии. При учете 
баллистического ветра на АУТ для расчета установок учитывают 
одновременное влияние каждой слагающей (боковой Wz и продоль-
ной Wx) на отклонение снаряда по дальности и по направлению, т.е. 
перекрестное влияние ветра. 

В связи с большой изменчивостью ветра в приземном слое ат-
мосферы со временем и расстоянием и значительным влиянием его 
на полет реактивных снарядов в пределах АУТ ПСиУО рекоменду-
ют измерять ветер на огневых позициях батарей непосредственно 
перед стрельбой. При этом точность определения баллистического 
ветра в пределах АУТ характеризуется срединной ошибкой            
ЕWax = ЕWaz = 0,8-0,95 м/с. Точность определения данных о ветре, 
кроме того, зависит от точности характеристик метеоприборов. По-
рядок выверки ВР-2 и других метеоприборов изложен в инструкци-
ях по их эксплуатации. 

Рекомендуется измерение ветра производить не ранее чем за 
10-15 мин до стрельбы, а через каждые 20-30 мин производить 
наблюдения за изменением ветра. С ВР-2 наблюдения за изменени-
ем ветра производят  одиночными выстрелами. Если изменение 
скорости ветра не превысило 1 м/с, направление 1-00 (точка паде-
ния пули отклоняется от центральной вехи не более 10 м), то ветер 
считается неизменным. При большем отклонении вновь производят 
измерение ветра. 

При определении параметров ветра в пределах АУТ нередко 
возникает вопрос, какому метеорологическому прибору отдать 
предпочтение. Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Так, ес-
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ли реактивная батарея заняла боевой порядок на открытой местно-
сти (пустынно-степная, поля, луга, аэродромы и т.п.) и совместное 
применение ВР-2 и ДМК дает фактически одни и те же данные о 
ветре, то предпочтение следует отдать ДМК. Этот прибор в отличие 
от ВР-2 позволяет более оперативно реагировать на все изменения 
данных о ветре непосредственно перед стрельбой. Если показания 
приборов отличаются друг от друга, то при стрельбе на малых углах 
возвышения предпочтение следует отдавать показаниям ДМК, при 
больших углах возвышения – ВР-2. Если боевой порядок занят на 
пересеченной местности (опушка леса, враги, холмы, строения и 
т.п.), то данные о ветре следует определять с помощью ВР-2, так 
как отраженный от естественных экранов местности ветер, прини-
маемый датчиком ДМК, будет существенно отличаться от среднего 
ветра в пределах всей высоты АУТ. 

23.2.4. Особенности баллистической подготовки 
 

Баллистическая подготовка в подразделениях реактивной ар-
тиллерии сводится к определению температуры зарядов Тз, балли-
стических характеристик снарядов, предусмотренных ТС, сорти-
ровке снарядов по видам и партиями и их распределению между 
батареями (боевыми машинами). К баллистическим характеристи-
кам, предусмотренным ТС, относятся: вид и конструктивные осо-
бенности (индекс) снаряда, тип и конструкция (индекс) взрывателя, 
баллистический вариант снаряда, его окрашенность. К баллистиче-
ским характеристикам боеприпасов могут также относиться реко-
мендованные ТС поправки дальности и направления на несоответ-
ствие применяемых при стрельбе боеприпасов данным, положен-
ным в основу ТС. 

В отличие от нарезной артиллерии при стрельбе реактивной ар-
тиллерии поправки на отклонение массы снаряда q и начальной 
скорости Vо не определяются и не уточняются, так как стрельба 
залпами не позволяет учесть индивидуальные для каждого снаряда 
отклонения для этих величин. 

Применение тормозных колец (ТК) уменьшает дальность  
стрельбы. В современных системах реактивной артиллерии приме-
няют кольца двух видов: большое тормозное кольцо (БТК) и малое 
тормозное кольцо (МТК), поэтому различают три баллистических 
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варианта снаряда: без тормозного кольца; с малым тормозным 
кольцом; с большим тормозным кольцом. 

В ТС имеются рекомендации по  применению колец в зависи-
мости от дальности стрельбы. 

Конструкция снаряда и взрывателя, тормозные кольца оказы-
вают влияние на величину коэффициента формы и тем самым  на 
дальность стрельбы. В зависимости от индексов снаряда и взрыва-
теля даже при стрельбе снарядами одного и того же вида могут вво-
диться дополнительные поправки в дальность (например, при 
стрельбе снарядами М-21ОФ индексов 9М22, 9М22У, 9М22У-1 со 
взрывателями МРВ и МРВ-У в различном окончательном снаряже-
нии вводят разные дополнительные поправки в дальность), поэтому 
при распределении снарядов между батареями необходимо, чтобы в 
батарее (на БМ) снаряды данного вида были одного индекса с од-
ним типом взрывателя. 

При решении задач баллистического обеспечения в подразде-
лениях РА используют приборы-свидетели 3Ц41 (ПС-1) или бата-
рейные термометры ТБ-15 (16). 

Таблица 23.3 
Характеристики приборов 

Термометры ТБ-15, ТБ-16 (4-ч-8, 4-ч-10) 
Штатная принадлежность  Батарея 
Диапазон измеряемых температур, оС -26…+45 
Цена деления шкалы, оС 1 
Срединная ошибка определения температуры заряда, оС 1,5 
Время выдержки термометра в заряде, мин не менее 20 

Прибор-свидетель 3Ц41 
Штатная принадлежность БМ и ТЗМ 
Диапазон  измеряемых температур, оС -50…+50 
Цена деления шкалы, оС 2 
Срединная ошибка определения температуры заряда, оС 2,0 
Время совместного нахождения в одинаковых темпера-
турных условиях прибора-свидетеля и реактивных сна-
рядов, ч 

≥ 1 

 
В реактивной артиллерии среднего и крупного калибров Тз 

определяют, помещая термометр в канал центральной пороховой 
шашки. В РА среднего калибра средней дальности и дальнобойной, 
а также в РА крупного калибра дальнобойной Тз определяют либо с 

 101 



помощью прибора-свидетеля, устанавливаемого на боевых и транс-
портных машинах,  либо по температуре окружающего воздуха в 
месте хранения снарядов, расположения заряженных БМ и ТЗМ со 
снарядами в соответствии с указаниями соответствующих инструк-
ций и ТС. Тз измеряют круглосуточно через каждые 2 часа, резуль-
таты измерений заносят в специальный журнал учета температуры 
зарядов. Срединная ошибка определения Тз  c помощью приборов-
свидетелей составляет EТз = 2ºC, остальными указанными способа-
ми  EТз = 2,2ºC . 

Определение температур порохового заряда для БМ-21 «Град». 
Температура заряда определяется по формуле 
 

Тз = t + Δtтр + К2(t2 - t) + К4(t4 - t) + … 23.8 tз + ∆tтρ + k2 (t2 - t) + k4 (t4 - t) + ……., 
где  t – температура воздуха по последнему измерению; 
   tз, t4– температура воздуха за 2, 4… часа до последнего измерения; 
  ∆tтρ – поправка температуры из-за воздушного транспортиров- 
            ания; 
  k2k4 – коэффициенты для соответствующего времени измерения 
           температуры воздуха. 

Величина поправки из-за воздушного транспортирования: 

Δtтр = (tтр - t) · Ктр
тр

2
Т

,                        (23.9) 

где tтρ – температура воздуха при транспортировании; 
        t – температура воздуха по последнему измерению; 
     kтρ – коэффициент, отвечающий промежутку времени от каждого 
            периода транспортирования до последнего измерения, при 
            температуре воздуха t; 
    Ттρ – продолжительность транспортирования. 
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Таблица 23.4 
Значения коэффициента Кi (Ктр) 

Интервал 
времени  между 

последними 
измерениями 
температуры 

воздуха, ч 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Коэффициент 
Кi (Ктр) 0,

30
 

0,
20

 

0,
10

 

0,
09

 

0,
06

 

0,
04

 

0,
03

 

0,
02

 

0,
02

 

0,
01

 

0,
01

 

0 

 
Пример 23.1. Температура окружающего воздуха измерялась в 

0, 2, 4, 6, 8 часов и составила соответственно:  
-2оС, -4оС, -6оС, -5оС, -1оС. 

Определить температуру порохового заряда реактивных снаря-
дов М210Ф. 

Р е ш е н и е: tзар = t + k2 (t2 - t) + k4 (t4 - t) + k6 (t6 - t) + k8 (t8 - t); 
tзар = -1 + 0,3 (-5 + 1)+0,2 (-6 + 1)+0,1 (-4 + 1) + 0,09 (-2 + 1) = 2,59оС. 

В ходе расчетов каждое слагаемое вычисляется до 0,1оС. Для 
подготовки исходных данных для стрельбы рассчитанное значение 
округляется до 1оС. Тз = -3оС. 

Определение температуры порохового заряда для 9П140    
«Ураган». 

Температура пороховых зарядов для снарядов, доставленных на 
батарею, определяется по формуле 

tзо = tзо + ∆t, 
где ∆tзо – температура воздуха по результатам последнего по време- 
               ни измерения  в местах разгрузки снарядов. 

∆t1 = С–2 (tВ-2 - tВо) + С-4 (tВ-4 - tВо), 
где tВ-2; tВ-4 – температура воздуха, измеренная за 2, 4 и т.д. часа до 
                     последнего измерения; 
      С-2; С-4 – коэффициенты, отвечающие моменту измерения воз- 
                     духа за 2, 4 и т.д. часа до последнего измерения и  
                     зависящие от условий хранения снарядов. 

Температура пороховых зарядов после доставки их на батарею 
измеряется систематически через каждые два часа после определения 
температуры окружающего воздуха и определяется по формуле 

tзо = tзо + Д (tВср + tВо), 
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где  tзо – значение температуры зарядов, вычисленное по результа- 
              там предыдущего измерения температуры воздуха; 
tВср = 0,5 (tВ - tВо) – среднее значение температуры воздуха за два 
                              последних измерения; 
       Д – коэффициент, зависящий от промежутка времени ∆Т между 
             измерениями температур воздуха и условий хранения  
             снарядов в этот период. 

Пример 23.2. В 5 часов на ОП батареи БМ 9П140 со склада бо-
еприпасов были доставлены снаряды 9М 27 К2. Температура возду-
ха составила – 4оС. Из сопроводительных документов на поступив-
шие боеприпасы Старшему офицеру батареи известно, что темпера-
тура воздуха в местах их хранения 2 часа назад была – 3оС, 4 часа 
назад – 2оС, 6 часов назад 0оС. Боеприпасы на складе хранились в 
штабелях. 

Определить температуру порохового заряда: 
Р е ш е н и е:  tзо = tВо  + ∆t1; 

∆t1=С-2(tВ-2 -tВо )+ С-4(tВ-4 -tВо )+ С-6 (tВ-6 -tВо ) = 
= 0,11(-3 + 4)+0,10(-2 + 4)+0,08(0 + 4) = + 0,63; 

tзо = tВо  + ∆t1 = -4 + 0,63 = -3,370С ≈ -3,4оС. 
Снаряды 9М27К2 были перегружены на стеллажи ТЗМ. 
В 6.00 старший офицер батареи измерил температуру окружа-

ющего воздуха, которая составила –3оС. 
Определить температуру порохового заряда: 

tз =  tзо + Д (tВср - tВо); 
tВср = 0,5 (tВ + tВо) = 0,5 (-3 - 5) = - 4оС; 
tз = - 3,4 + 0,08 (-4 + 5) = - 3,32 ≈ - 3оС. 

В 8.00 старший офицер батареи произвел очередные измерения 
температуры окружающего воздуха, которая составила 0оС. 

Определить температуру порохового заряда: 
tз =  tзо + Д (tВср - tВо); 

tВср = 0,5 (tВ - tВо) = 0,5 (0 - 3) = - 1,5оС; 
tз = - 3,3 + 0,14 (-1.5 + 3) = - 3,09 ≈ - 3оС. 

 
23.2.5. Особенности технической подготовки 

 
При проведении технической подготовки, кроме мероприятий, 

проводимых в нарезной артиллерии, в подразделениях реактивной 
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артиллерии проводят  проверку цепей стрельбы в ручном и элек-
трическом режимах, состояние труб (направляющих) и их крепле-
ния, регулировку стопорных устройств (проверку усилий по их 
срыву), работоспособность приводов наведения, механизмов стопо-
рения домкратов БМ, подъемных устройств и механизмов досыла-
ния ТЗМ. 

 
23.2.6. Особенности определения установок для стрельбы 

 
В подразделениях реактивной артиллерии определение устано-

вок для стрельбы проводят по общим правилам с учетом некоторых 
особенностей. 

Установки для стрельбы на поражение определяют способами 
полной или сокращенной подготовки. Способ определения устано-
вок для стрельбы назначают в зависимости от полноты и точности 
проведения мероприятий по подготовке стрельбы. Однако для ис-
ключения грубых ошибок в привязке и ориентировании огневых 
подразделений и возможных ошибок в определении координат це-
лей в тех случаях, когда это позволяет обстановка (смена ОП после 
выполнения задачи не обязательна, а фактор времени не имеет ре-
шающего значения), разрешается проводить проверку установок 
для стрельбы на поражение 1-2 снарядами основной БМ и по ре-
зультатам засечки, введя необходимые корректуры, переходить с 
стрельбе на поражение. При любом способе определения установок 
обязательно учитывают поправки на отклонение баллистических 
условий стрельбы и на влияние ветра на АУТ. 

Способ определения установок для стрельбы с использованием 
пристрелянных поправок не применяется, так как точность его су-
щественно зависит от точности определения и учета ветра на АУТ 
и, как правило, ниже точности полной подготовки, а для средних 
условий она обычно сопоставима с точностью сокращенной          
подготовки. 

Определение установок для стрельбы на поражение пристрелкой 
цели нехарактерно для тактики действий подразделений реактивной 
артиллерии, так как при этом теряется эффект внезапности поражения 
цели залпом и вскрывается ОП до начала стрельбы на поражение. 
Кроме того, при выполнении огневой задачи дивизионом пристрелка 
цели одной батареей (боевой машиной) с одновременным учетом кор-
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ректур батареями, не проводившими пристрелку, не ведет к повыше-
нию точности определения установок из-за различных значений ско-
рости и направления ветра на АУТ и ошибок их определения в бата-
рее, проводившей пристрелку, и в других батареях. 

В ходе организации определения установок для стрельбы опре-
деляют вид и баллистический вариант снаряда, направления 
стрельбы и опорные дальности, для которых необходимо рассчи-
тать поправки. 

Рекомендации по выбору баллистического варианта снаряда даны 
в ТС (например, при стрельбе снарядами М21 ОФ БТК целесообразно 
установить при стрельбе на дальности до 11,7 км, МТК – от 11,7 до 
15,9 км, а на дальности свыше 15,9 км стрельбу ведут без ТК. 

Для выбранного баллистического варианта назначают опорные 
дальности с интервалом до 4 км. Количество опорных дальностей 
рассчитывают по общим правилам (наименьшую дальность стрель-
бы определяют с учетом минимальной дальности стрельбы и без-
опасности своих войск в соответствии с указаниями ТС). При от-
сутствии необходимых сведений в ТС стрельба допускается по це-
лям, расположенным не ближе 1000 м от своих войск.  Поправки 
рассчитывают в основном направлении стрельбы и в направлениях, 
отличающихся от основного до 8-00. 

В случае, когда для выполнения огневых задач выбрано не-
сколько (два, три) баллистических вариантов, для каждого из них 
назначают опорные дальности, рассчитывают поправки и строят 
ГРП. При стрельбе кассетными снарядами (снарядами с дистанци-
онным взрывателем) рассчитывают поправки в установку взрывате-
ля (трубки). При расчете поправок используют те же значения от-
клонений условий стрельбы от табличных, что и при расчете попра-
вок дальности. 

Порядок расчета поправок и построение ГРП на отклонение 
условий стрельбы в пределах ПУТ аналогичны расчетам для нарез-
ной артиллерии. 

Суммарная поправка дальности:  
∆Дсум = ∆ДБП + ∆ДМП + ∆ДГФ + ∆ДБЭ, 

где  ∆ДБП – поправка дальности на отклонения баллистических  
                  условий стрельбы от табличных, 

∆ДБП = ∆ДТЗ. 
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Кроме того, при определении поправки на отклонение балли-
стических условий стрельбы учитываются другие баллистические 
характеристики, предусмотренные ТС 

∆ДМП – поправка дальности на отклонение метеорологических 
            условий стрельбы от табличных, 

∆ДМП = ∆ДН + ∆ДВ + ∆ДWх, 
∆ДГФ – поправка дальности на вращение земли (учитывается в  
           соответствии с рекомендациями ТС); 
∆ДБЭ – поправка в дальности на продольную слагающую  
           баллистического ветра на участке вскрытия снаряда 
           (при стрельбе кассетными снарядами). 
Суммарная поправка направления ∆∂cум = ∆∂W + ∆∂ГФ + ∆∂БЭ. 
Суммарная поправка в установку взрывателя (трубки) 

∆Ncум = ∆NТЗ + ∆NН + ∆NТ + ∆NWх +  ∆NГФ. 
Установки для стрельбы определяют в два этапа (это вызвано 

быстрым изменением скорости и направления приземного ветра). 
На первом этапе определяют промежуточные установки, соот-

ветствующие топографическим данным с учетом поправок дально-
сти и направления на отклонение условий стрельбы от табличных 
на ПУТ. В результате расчетов на первом этапе получают промежу-
точный (исправленный) прицел (в тысячных) П ц

пр (П т
ипт  промежу-

точный дирекционный угол направления стрельбы α ц
пр , промежу-

точный доворот от основного направления ∂ ц
пр . 

Порядок определения промежуточных установок: 
1. Определяют топографические данные Д

ц
т , ∂

ц
т . 

2. По Д
ц
т , ∂

ц
т  с помощью ГРП определяют ∆Д ц

гр , ∆∂ ц
гр , ∆N ц

гр

(при необходимости). 
3. Определяют  промежуточные данные Д ц

пр  и ∂ ц
пр : 

Д ц
пр  = Д

ц
т  + ∆Д ц

гр ;                              (23.10) 

∂ ц
пр  = ∂

ц
т  +∆∂ ц

гр ;                               (23.11) 

α ц
пр = αОН+∂ ц

пр .                                 (23.12) 

 107 



4. Определяют промежуточный (исправленный) прицел                    
П ц

пр (П т
ипт ): 

Д ц
пр → ТС → П ;ц

пр  

П т
ипт = П ц

пр + εц + Δαε.                           (23.13) 
Промежуточные установки для стрельбы определяют на огне-

вых позициях батарей (взводов) и на ПУОД. 
На втором этапе (непосредственно перед стрельбой) опреде-

ляют исчисленные установки, учитывающие влияние ветра в преде-
лах АУТ. В результате расчетов на втором этапе получают исчис-
ленный прицел П

ц
и , исчисленный доворот от основного направле-

ния ∂
ц
и . 

Порядок определения исчисленных установок: 
1. С получением команды (распоряжения) на поражение цели, 

СОБ ставит задачу метео- наблюдателю на ветровое зондирование 
АУТ, подав команду «Ветер».Если на вооружении имеется ВР-2 
дополнительно указывается вид зондировочного патрона и АУТ 
(Ya), соответствующую П ц

пр . 
2. По результатам зондирования (дирекционный угол  ветра αWa, 

скорость Wа) определяют угол ветра АWa. 

АWa  = α ц
пр - αWa                                               (23.14) 

При зондировании ДМК (ветромером) для перехода от призем-
ного ветра к баллистическому полученную скорость ветра увеличи-
вают в 1,4 раза.  

W˝а  = Wа∙1,4 
Слагающие ветра в пределах АУТ определяют с помощью таб-

лицы разложения ветра по общим правилам: 

А Wa
ТС→Waх; 

Wa(W˝а)Waz. 
3. Определяют поправки прицела ΔΠWa и направления Δ∂Wa на 

баллистический ветер с помощью ТС или графика поправок даль-
ности и направления на приземный ветер (рис.23.12): 

без учета его перекрестного влияния (ДМК)  
ΔΠWa = 0,1 ΔΠWaх · Wax;                            (23.15) 
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Δ∂Wa = 0,1ΔZWaz · Waz;                            (23.16) 
с учетом его перекрестного влияния (ВР-2) 

ΔΠWa = 0,1 ΔΠWaх · Wax+0,1 ΔΠWaz · Waz;                (23.17) 

Δ∂Wa = 0,1ΔZWaz · Waz + 0,1ΔZWaх · Waх.               (23.18) 
 

 

 
Рис. 23.12. Графики поправок дальности и направления  

на приземный ветер (ТС-74) 
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Табличные поправки ΔΠWax, ΔΠWaz, ΔZWaz, ΔZWaхнаходят в ТС 

для назначенного баллистического варианта  по исправленному 
прицелу П ц

исп . 
4. Определяют исчисленные установки для стрельбы: 

П
ц
и  = П ц

исп + ΔΠWa                                  (23.19) 

∂
ц
и  = ∂ ц

пр  + Δ∂Wa                                           (23.20) 
Поправки в установку прицела и угломера на ветер в пределах 

АУТ определяют и вводят старшие офицеры батарей. 
В целях исключения грубых ошибок при определении поправок 

на ветер в пределах АУТ на ПУОД осуществляется контроль расче-
та поправок на основе доклада старших офицеров батарей о ветре в 
пределах АУТ. 

При повзводном расположении БМ на ОП установки для 
стрельбы определяют для каждого взвода. 

Если  для проведения расчетов применяются специализирован-
ные ЭВМ, то промежуточные данные определяют на ПУОД и пере-
дают их на ОП. Результаты ветрового зондирования АУТ старшие 
офицеры батарей докладывают на ПУОД, где с помощью ЭВМ рас-
считывают поправки и передают их в батареи. 

При подготовке к выполнению плановых огневых задач проме-
жуточные данные рассчитывают заблаговременно, а исчисленные 
установки – непосредственно перед стрельбой. 

Порядок работы по определению установок на ОП реактивной 
батареи при различном оснащении метеопоста рассмотрим на при-
мерах. 

Пример 23.3. СОБ батареи БМ-21 «Град» получил задачу на по-
ражение цели 408 «Бронетранспортеры» снарядом М21 ОФ без тор-
мозного кольца, Пр 338, Ур 29-96. Метеонаблюдатель определил даль-
ность сноса пуль Дг = 65м и дирекционный угол ветра αWа – 34-16. 

Определить высоту АУТ Yа и вид зондировочного патрона, по-
ставить задачу метеонаблюдателю и определить скорость ветра Wа. 

Р е ш е н и е: 1. ц
ПрП  = α +∆ϕ= 398 – 6 = 392 тыс.   

2. ц
ПрП  = 332                          Yа= 185 м 

Команда СОБ: «Ветер 185». 
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Доклад метеонаблюдателя: «Угол 34. Скорость 5». 
3. Yа= 185 м Табл.→Wа = 4,8 м/с. 
Дг = 65 м,        ТС-74. 
Пример 23.4. Метеопосту батареи БМ-21, оснащенному ДМК, 

поставлена задача – определить направление и скорость баллисти-
ческого ветра на АУТ. Средние значения из 10 измерений: 

αWср = 1250;  Wср = 5 м/с; 
Wа = 1,4 ⋅W = 1,4 ⋅ 5 = 7м/с; 
αWср = 1250 = 20 – 83 = 21 – 00. 
Доклад метеонаблюдателя:  «Угол 21. Скорость 7». 
Пример 23.5. На огневой позиции батарея БМ-21. Снаряды      

М-21 ОФ (индекс 9М22У) с взрывателем МРВ. Стрельбу предпола-
гается вести с БТК. Рассчитаны топографические данные по цели 
№122: Д

ц
т  = 9350, ∂

ц
т  = -0-16 (αц=47-84), εц = +0-05. αОН = 48-00. 

График рассчитанных поправок построен. Метеопост имеет ВР-2. 
Определить исчисленные установки для стрельбы по цели №122. 

Р е ш е н и е:  1.По  Д
ц
т  с помощью ГРП определяют: 

∆Д ц
гр  = +1100 м,   ∆∂ ц

гр  = -0-23. 

2.Определяют  промежуточные данные  Д ц
пр  и ∂ ц

пр : 

Д ц
пр  = Д

ц
т  + ∆Д ц

гр +1,0 ∙ ΔХн = 9350+1100+81 = 10531 м, 
где 1,0∙ ΔХн – дополнительная поправка ТС для снаряда М-21 ОФ 
                        (индекс 9М22У) с взрывателем МРВ; 

∂ ц
пр  = ∂

ц
т  +∆∂ ц

гр  = -0-16+(-0-23) = -0-39; 

α ц
пр = αОН+∂ ц

пр  = 48-00+(-0-39) = 47-61. 
3.Определяют промежуточный (исправленный) прицел                          

П ц
пр (П ц

исп ): 

Д ц
пр  = 10531 м→ ТС → П ц

пр  = 462 тыс; 

П ц
пр  = 462 тыс ТС→ Δαε= +1,5 тыс; 

εц = +0-05; 
П ц

исп  = П ц
пр + εц + Δαε = 462+5+1,5 = 468,5 тыс. 
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4. По результатам зондирования: αWa  = 44-00,  Wа = 6 м/с опре-
деляют  

АWa  = α ц
пр - αWa= 47-61-44-00 = 3-61, 

АWa  = 3-61 ТС→ Waх= -5 м/с, 
Wa  = 6 м/с                Waz = +2 м/с. 

5. Определяют поправки прицела ΔΠWa и направления Δ∂Wa на 
баллистический ветер с учетом его перекрестного влияния.  

По П ц
исп  = 468,5 тыс из ТС выписывают табличные поправки:  

ΔΠWax  = -25,3 тыс, ΔΠWa z  = -8,9, ΔZWaz = +56 дел.угл, 
ΔZWaх = -4 дел.угл.; 

ΔΠWa = 0,1 ΔΠWaх · Wax+0,1 ΔΠWaz · Waz  =  
= 0,1∙(-25,3)·(-5)+0,1(-8,9)·(+2) = +11 тыс; 

Δ∂Wa = 0,1ΔZWaz∙Waz+0,1ΔZWaх∙Waх=0,1·(-4)·(-5)+0,1·(+56)·(+2) = 
= +13 дел.угл. 

6. Определяют исчисленные установки для стрельбы: 
П

ц
и  = П ц

исп + ΔΠWa = 468,5+11 = 479,5 тыс.; 

∂
ц
и  = ∂ ц

пр  + Δ∂Wa  +∆Zо= -0-39+0-13+0-04 = -0-22, 
где ∆Zо – дополнительная поправка на систематическое отклонение 
               по направлению снаряда 9М22У в соответствии с ТС. 

 

23.2.7. Особенности организации управления огнем 
 

Главной задачей артиллерийских командиров и штабов в ходе 
организации управления огнем является создание системы управле-
ния, обеспечивающей эффективное выполнение огневых задач в 
кратчайшее время. 

Вполне очевидно, что создаваемая в подразделениях РА систе-
ма управления должна соответствовать их боевому предназначе-
нию, техническому оснащению и тем задачам, которые предстоит 
выполнять в ходе боя. 

Цели, поражаемые огнем РА, как правило, ненаблюдаемые, а 
отсутствие в ее подразделениях технических средств разведки ли-
шает командиров дивизионов (батарей) возможности самостоятель-
но принимать решение на  поражение цели. Поэтому, как правило, 
огневые задачи командир дивизиона будет получать от старшего 
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артиллерийского начальника (командира бригады, начальника ар-
тиллерии бригады, артиллерийской группы), оставаясь в непосред-
ственном его подчинении. А это значит, что командир реактивного 
дивизиона (батареи) не будет организовывать взаимодействие с об-
щевойсковыми командирами. 

Перечисленные выше особенности боевого применения под-
разделений РА должны учитываться в ходе организации управления 
огнем, в том числе и при создании системы управления. 

Так, КНП (НП) реактивных артиллерийских дивизионов могут 
быть развернуты лишь по мере необходимости. Командир дивизио-
на управляет огнем дивизиона с КНП (в случае, если он развернут), 
а начальник штаба дивизиона участвует в управлении огнем с     
ПУОД. Распределение должностных лиц по пунктам управления и 
обязанностей между ними осуществляется по общим правилам. 
Разведка целей ведется штатными и приданными средствами раз-
ведки. Если КНП дивизиона не создается, то командир дивизиона 
управляет огнем с ПУОД, развернутого в районе ОП дивизиона. В 
этом случае для обеспечения устойчивости и непрерывности управ-
ления из должностных лиц дивизиона создают две дежурные сме-
ны. Одну из них возглавляет командир дивизиона, другую – 
начальник штаба дивизиона. 

Командиры батарей обычно располагаются на ОП своих бата-
рей. При повзводном расположении БМ на ОП командир батареи 
размещается в расположении одного из взводов, а СОБ – в районе 
расположения другого взвода. 

В целях обеспечения живучести подразделений РА огневые по-
зиции следует занимать только для проведения залпа, в остальное 
время батареям целесообразно находиться в укрытиях в районе ОП. 
В позиционном районе для каждой батареи выбирают и готовят не 
менее двух ОП на удалении не менее 1км одна от другой, пути ма-
невра и позицию для заряжания БМ. 

Позицию для заряжания БМ выбирают обычно на путях маневра 
батареи в районе, имеющем естественные укрытия на удалении 1-2 км 
от огневых позиций. На позиции на ровных участках местности гото-
вят площадки для заряжания. 

Заряжание БМ производят на пункте заряжания, а в некоторых 
случаях и на ОП. Учитывая, что на заряжание машин затрачивается 
время, его можно производить заблаговременно, что в последую-
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щем сократит время подготовки к выполнению огневой задачи. Ра-
нее отмечалось, что в зависимости от дальности стрельбы приме-
няют три баллистических варианта снаряда. Однако для постановки 
или снятия ТК требуется значительное время, что сказывается на 
сроках подготовки огня. Поэтому выполнение рекомендаций ТС по 
применению ТК целесообразно при наличии времени на подготовку 
огня. В предвидении выполнения неплановых огневых задач БМ 
целесообразно заряжать снарядами без тормозных колец. 

Какую огневую позицию занимать каждой батареи и какими 
видами снарядов заряжать боевую машину, указывает командир 
дивизиона. 

Система связи в дивизионе создается за счет штатных сил и 
средств. Командир дивизиона должен иметь связь: со старшим ар-
тиллерийским начальником, начальником штаба дивизиона и ко-
мандирами батарей. Начальник штаба дивизиона должен иметь 
связь: с начальником штаба бригады (начальником артиллерии бри-
гады), с командиром дивизиона (при раздельном из размещении), с 
ОП батарей (взводов – при повзводном расположении БМ), с пунк-
том заряжания. 

При определении обязанностей, задач и порядка работы орга-
нов управления и должностных лиц, участвующих в управлении 
огнем, командир дивизиона, оговаривает распределение обязанно-
стей при одновременном выполнении огневых задач разными вида-
ми боеприпасов (осколочно-фугасными, кассетными, зажигатель-
ными, дистанционного минирования, объемно-детонирующего дей-
ствия). Так, некоторые из задач могут выполняться взводом или да-
же одной БМ. 

Контроль готовности к выполнению огневых задач в подразде-
лениях РА проводится по общим правилам. 

 
 
 

23.3. Поражение целей огнем реактивной артиллерии 
 
Реактивную артиллерию  привлекают, как правило, для по-

ражения групповых целей, имеющих значительные размеры, а 
также для дистанционного минирования, создания массовых оча-
гов пожаров, поражения высокоманевренных целей (способных 
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быстро оставлять занимаемые позиции во время огневого налета) 
и распространения агитационного материала. 

Основными объектами поражения являются: 
пусковые установки в районах сосредоточения, на марше и на 

стартовых позициях; 
танковые и мотопехотные подразделения в районах сосредото-

чения и на маршрутах выдвижения; 
батареи самоходных небронированных и буксируемых орудий, 

а также батареи РСЗО; 
пункты управления войсками и оружием; 
средства ПВО (ПРО); 
вертолеты огневой поддержки на посадочных площадках и 

пунктах базирования; 
подразделения тактических воздушных (морских) десантов в 

районах посадки (погрузки) и высадки (выгрузки); 
живая сила и огневые средства в районах сосредоточения, исход-

ных районах, в районах переправ, железнодорожных станций и т.п.; 
склады горючего и боеприпасов. 
В зависимости от характера цели, ее важности и условий обста-

новки стрельбу на поражение этих объектов ведут с задачей уни-
чтожения или подавления. Кроме обычных осколочно-фугасных и 
фугасных боеприпасов применяются боеприпасы  с кассетной бое-
вой частью, объемно-детонирующие, а также боеприпасы специ-
ального назначения. 

В зависимости от решаемых задач, характера цели, ее важности, 
уязвимости и условий обстановки применяются те или иные типы бо-
еприпасов: осколочно-фугасные, кассетные с осколочными элемента-
ми, кассетные с противотанковыми минами, зажигательные, объемно-
детонирующие (термобарические) и др. 

 
 

23.3.1. Особенности управления огнем 
 

Управление огнем реактивного дивизиона осуществляется, в 
основном, по общим правилам. Особенности управления огнем 
обусловлены, прежде всего задачами, решаемыми огнем подразде-
лений РСЗО и применением боеприпасов различных типов, а отсут-
ствием штатных технических средств разведки. 
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Отсутствие в дивизионе технических средств разведки практиче-
ски лишает командира дивизиона возможности принимать решение на 
выполнение огневой задачи самостоятельно. Поэтому, как правило, 
огневые задачи командир дивизиона получает от старшего начальника. 
Основные характеристики РА, влияющие на выполнение огневых за-
дач: 

положительные – высокая скорострельность; большая даль-
ность стрельбы; высокая маневренность; разнообразие мощных бо-
еприпасов и др.; 

отрицательные – большое рассеивание при стрельбе залпом; 
ограниченность снарядов в залпе и большое время заряжания; боль-
шое время перезаряжания другим снарядом; сильные демаскирую-
щие признаки при стрельбе (облако пыли, трассы снарядов) и др. 

Огневые задачи командир дивизиона получает от старшего ар-
тиллерийского начальника распоряжением или командой. При по-
становке огневых задач командиру дивизиона, как правило, указы-
вают: цель (объект) поражения и ее номер, характер, координаты и 
размеры; задачу стрельбы; время открытия (готовности) огня; вид и 
расход боеприпасов; сигнал вызова огня. 

Уяснение огневой задачи и оценку условий ее выполнения ко-
мандир дивизиона осуществляет по общим правилам. В ходе уясне-
ния огневой задачи командир дивизиона определяет, что следует 
принять к исполнению и по каким вопросам необходимо принять 
решение самостоятельно. 

Решение на выполнение огневой задачи командир дивизиона 
принимает лишь по тем вопросам, которые не указаны в команде 
(распоряжении) старшего артиллерийского начальника: командир 
дивизиона, определяет количество привлекаемых к стрельбе по 
каждой цели батарей (взводов, БМ); назначает способ обстрела це-
ли, выбирает баллистический вариант снаряда, тип взрывателя; спо-
соб определения установок для стрельбы на поражение; обеспечи-
вает безопасность своих войск; назначает ОП, с которой будет вы-
полняться огневая задача. 

Огневые задачи реактивная артиллерия выполняет залпами, 
расходуя назначенное количество снарядов. Целесообразно, чтобы 
привлекаемое к выполнению огневой задачи подразделение  расхо-
довало полный залп. Это позволит подразделению, выполнившему 
огневую задачу, убыть в район перезаряжания и  произвести заря-
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жание БМ указанным видом боеприпасов. Для выполнения этого 
условия требуется определить необходимое количество подразде-
лений, способных выполнить огневую задачу одним залпом. 

Задачу стрельбы, если она не указана, командир дивизиона 
определяет исходя из анализа характера цели и наличия соответ-
ствующих боеприпасов для ее поражения. Как правило, стрельбу на 
уничтожение ведут при поражении живой силы и огневых средств, 
командных пунктов и пунктов управления, расположенных откры-
то. В остальных случаях поражение целей осуществляется с задачей 
стрельбы на подавление. 

Вид снаряда, если он не указан, командир дивизиона определяет, 
исходя из характера цели и имеющихся в дивизионе боеприпасов. 

Количество подразделений, привлекаемых к выполнению огне-
вой задачи, определяют путем деления объема огневых задач на ог-
невые возможности подразделений. Объем огневых задач опреде-
ляют по общим правилам. Огневые возможности для РА следует 
определять  заблаговременно при расходе одного залпа боеприпа-
сов каждого типа. 

Огневые возможности  по целям, для которых нормы расхода 
снарядов установлены в штуках на цель, выражают количеством 
целей, поражаемых залпом дивизиона, батареи, взвода, БМ. Для 
этого количество снарядов в залпе делят на норму расхода            
снарядов. 

Пример 23.6. Определить огневые возможности  дивизиона 
«Град» и «Ураган» по подавлению батареи (взвода) укрытых букси-
руемых орудий (минометов) одним залпом. 

Р е ш е н и е. В ПСиУО нормы расхода снарядов составляют 
500сн для дивизиона «Град» и 180 (40 кассетными) для дивизиона 
«Ураган». 

Количество снарядов в залпе одной БМ (число направляющих) 
соответственно 40 и 16. Следовательно, огневые возможности со-
ставят: 

для дивизиона «Град»
500

1840 ⋅  = 8,4 цели; 

для дивизиона «Ураган» 
180

1816 ⋅  = 1,6 цели (ОФ снарядами); 
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для дивизиона «Ураган» 
40

1816 ⋅ =7,2 цели (кассетным и осколочно-

го действия). 
Огневые возможности  по целям, для которых расход снарядов 

указан в штуках на 1 га площади цели, определяют путем деления ко-
личества снарядов в одном залпе на норму расхода снарядов на 1 га. 

В табл. 23.5 приведены осредненные огневые возможности 
подразделений РСЗО при стрельбе осколочно-фугасными (числи-
тель) и кассетными (знаменатель) снарядами. 

Таблица 23.5 
Осредненные огневые возможности подразделений РСЗО, га 

 

Система Подразде-
ление 

Кол-
во 

БМ, 
шт 

Характер цели (задачи стрельбы) 
Танки, 

БМП(БТР), 
укрытая ЖС 

и КП 
 (подавление) 

ЖС от-
крыто 

 располо-
женная 

(унич-ние) 

КП (ПУ) на 
автомобилях и 
открыто распо-
ложенные 
(уничтожение) 

«Град» Батарея 4 
6 

1 
1,5 

4,5 
6,8 

4 
6 

Дивизион 12 
18 

3 
4,5 

13,6 
20,5 

12 
18 

«Ураган» Батарея 4 
6 

4,4/- 
6,4/- 

9,1/64 
14/96 

6,4/21 
9,5/32 

Дивизион 12 
18 

12,8/- 
19,2/- 

27,2/192 
41/288 

19/64/ 
29/96 

П р и м е ч а н и е. Прочерк означает, что стрельба нецелесообразна. 
 
 
Постановку огневых задач командир дивизиона осуществляет, 

как правило, командами. Команды командира дивизиона  передают-
ся одновременно на ПУОД и командирам батарей. 

Начальник штаба дивизиона передает команду командира ди-
визиона на ОП без изменений за исключением расхода снарядов. 
При необходимости дополняет команду недостающими данными, 
контролирует правильность ее передачи  и дает указания вычисли-
телям о расчете установок для стрельбы. 

При постановке огневых задач командир дивизиона указывает: 
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позывной КНП батарей (номера взводов, БМ), привлекаемых к 
выполнению огневых задач (циркулярный позывной дивизиона, ес-
ли к выполнению огневой задачи привлекаются все батареи); 

предварительную команду «Стой» или «Внимание»; 
номер и характер цели; 
признак подвижности цели; 
задачу стрельбы (не указывают при назначении расхода снаря-

дов); 
координаты и высоту (угол места) цели (координаты флангов и 

среднюю высоту прикрывающего минного поля); 
слово «Внакладку» или «Шкалой»; 
фронт цели или интервал веера; 
глубину цели или величину шкалы; 
расход снарядов; 
исполнительную команду. 
Продолжительность огневого налета не указывается, так как 

огонь всегда ведется залпами. При необходимости в команде могут 
быть указаны вид снаряда, тип взрывателя и баллистический вариант. 
Командир батареи при выполнении огневой задачи самостоятельно в 
команде указывает те же данные, что и командир дивизиона. 

Команда «Стой» подается в случаях, когда требуется немед-
ленно подготовить огонь по цели, а команда «Внимание» – во всех 
остальных случаях. 

Характер, координаты и высота цели указываются по общим 
правилам. 

Расход снарядов командиру дивизиона старший артиллерий-
ский начальник указывает количеством на цель в залпах (долях зал-
па) или в штуках на цель (БМ).  

В дивизионе расход снарядов указывают: 
в долях нормы или количеством (в долях залпа или штуках) на 

цель – при выполнении задачи дивизионом; 
количеством (в долях залпа или штуках) на батарею – при вы-

полнении задачи батареей; 
количеством (в долях залпа или штуках) на БМ – при передаче 

команды на ОП. 
При постановке огневых задач командиру дивизиона общевой-

сковым командиром вместо количества снарядов может указывать-
ся задача стрельбы. В этом случае количество снарядов на цель 
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определяется в дивизионе в соответствии с нормами, указанными в 
ПСиУО. 

Задачу стрельбы на поражение в команде указывают словом 
«Уничтожить» или «Подавить»,  при постановке прикрывающего 
минного поля – «Прикрыть», при постановке сковывающего мин-
ного поля –«Сковать», при создании массового пожара для вос-
прещения маневра войск противника – «Прикрыть», с указанием в 
команде вида снаряда. 

Вид снаряда в команде указывают: «Зажигательным», «Кас-
сетным осколочным» или его индексом. Установку ударного 
взрывателя указывают словами: «Взрыватель фугасный», «Взры-
ватель замедленный». При стрельбе снарядами с установкой 
взрывателя на осколочное действие установку взрывателя разреша-
ется не указывать. 

При стрельбе снарядами с радиовзрывателем командуют: 
«Снарядом с радиовзрывателем». 

Баллистический вариант снаряда указывают: «С большим 
кольцом», «С малым кольцом», «Без кольца». 

При стрельбе без ТК баллистический вариант снаряда разреша-
ется не указывать. 

Исполнительную команду указывают: «Огонь», «Навести», 
«Готовность во столько-то», «Готовность во столько-то, огонь 
по сигналу такому-то», «Записать», кроме  команды «Зарядить», 
которая в реактивной артиллерии не используется. 

Команды командира дивизиона передаются одновременно на 
ПУОД и командирам батарей. 

Пример: 1. «Кама» (циркулярный позывной дивизиона). 
Стой. Цель 101-я, взвод самоходный. х = 23740, у = 48310, высота 
60. Внакладку. 400 на 400. Расход один залп. Огонь». 

2. «Ока», первому взводу («Ока» - позывной батареи). Внима-
ние. Цель 51-я, командный пункт. х = 37490, у = 56810, высота 50. 
600 на 600. Расход один залп. Кассетно-осколочным. Навести». 

При передаче установок, рассчитанных на ПУОД,  начальник 
штаба указывает:  

в общей части команды – позывные батарей, привлекаемых к ве-
дению огня, или циркулярный позывной в радиосети начальника шта-
ба дивизиона; номер цели; вид снаряда, тип взрывателя и его установ-
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ку; баллистический вариант снаряда; слово «Основное направление»; 
расход снарядов на БМ; 

для каждой батареи – позывной ОП; установку прицела и ди-
станционный трубки; доворот от основного направления и интервал 
веера; 

циркулярный позывной дивизиона и исполнительную команду. 
Пример: «Волга». Цель 107-я. Пехота. Кассетно-

осколочным. С малым кольцом. Основное направление. Расход 
1/2 залпа. «Вишня». Прицел 587. Трубка 57. Левее 0-87. Веер       
0-15. «Слива». Прицел 667. Трубка 59. Левее 0-12. Веер 0-14. 
«Волга». Навести». 

Командиры батарей принимают решение на выполнение огне-
вой задачи только по тем вопросам, которые не указаны в команде 
командира дивизиона. 

При выполнении огневых задач в составе дивизиона командиры 
батарей, находящиеся на КНП, полученную от командира дивизиона 
команду передают (в части касающейся своих батарей) на ОП. При 
этом расход снарядов, указанный в команде командира дивизиона, ес-
ли нужно, пересчитывают в штуках на БМ. 

В дальнейшем командиры батарей контролируют подготовку 
огня батарей. При нахождении на ОП, командир батареи непосред-
ственно организует определение установок для стрельбы и подго-
товку огневых подразделений к выполнению огневых задач. 

Контроль выполнения огневых задач осуществляется по общим 
правилам. Корректирование огня в ходе стрельбы на поражение не 
производится. При необходимости контроля (уточнения) рассчи-
танных установок производится предварительный пуск одного-двух 
реактивных снарядов основными БМ батарей, привлекаемых к вы-
полнению огневой задачи. После ввода корректур (при необходи-
мости) производится поражающий залп привлекаемых к выполне-
нию огневой задачи подразделений. 

 
23.3.2. Поражение целей обычными и кассетными боеприпасами 

 
Кассетные боеприпасы  применяют для поражения: пусковых 

установок; самоходных небронированных орудий и открыто распо-
ложенных буксируемых орудий; открыто расположенной живой 
силы; командных пунктов, расположенных открыто и в автомоби-
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лях; подразделений вертолетов на посадочных площадках. Оско-
лочно-фугасные снаряды применяют для поражения различных це-
лей. При этом в зависимости от характера цели и степени ее укры-
тости назначают снаряды с РВ или ударным взрывателем с установ-
кой на осколочное или фугасное действие. 

Снаряд с РВ или ударным взрывателем при установке на оско-
лочное действие применяют для поражения батарей самоходных 
бронированных орудий (минометов); БМП, БТР и живой силы, рас-
положенных открыто, а также БМП, БТР, огневых средств и небро-
нированных целей и живой силы, расположенных в окопах без пе-
рекрытий. 

Осколочно-фугасные снаряды с установкой взрывателя на фу-
гасное действие и фугасные снаряды применяют для поражения 
танков, живой силы и огневых средств, расположенных в окопах с 
перекрытиями, в блиндажах и прочих сооружениях, зданиях.  

Минимальные размеры групповой и отдельной цели по фронту и 
глубине при назначении расхода снарядов и способов её обстрела 
принимают равными: 

300 м для  среднего калибра; 
200 м для  крупного калибра; 
400 м для среднего калибра средней дальности и дальнобойной; 
500 м (600 м) для  крупного калибра дальнобойной при стрель-

бе осколочно-фугасными и кассетными снарядами осколочного 
действия. 

При обосновании предельных минимальных размеров групповой 
цели для подразделений РА исходят из тех же предпосылок, что и для 
нарезной артиллерии, то есть учитывают рассеивание снарядов, число 
точек прицеливания, а также расстояние между ними по фронту (интер-
вал веера) и по глубине (величину шкалы). 

Если в качестве минимальных размеров рассматривать цель, 
при поражении которой ведется огонь на одной установке прицела 
при сосредоточенном веере и необходимости получения равномер-
ного распределения точек падения снарядов то, характеристика зо-
ны равномерной плотности обстрела по дальности L подчиняется 
нормальному закону: 

L=
3
2 р

оВд
≈2,5В∂о,                          (23.21), 
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Поскольку лучшая половина эллипса рассеивания составляет 4 
В∂о, то с учетом этого и полученного значения L размеры ЗРР  мо-
гут быть рассчитаны по формулам: 

minцГ = 2L = 4 - 5В∂о;                             (23.22) 

minцФ  = 2M = 4 - 5 Вбо.                            (23.23) 
Таблица 23.6 

Возможные минимальные размеры групповой цели  

Реактивная 
система 

Вид  
снаряда 

Подразде-
ление 

Возможные мини-
мальные размеры  

цели, м 

Минималь-
ные размеры  
цели, приня-

тые в 
ПСиУО, 
(фронт х 

глубина),м 
Фронт Глубина  

Среднего 
 калибра 
(БМ-14) 

ОФ 
Дивизион 240...360 260...390 300 х 300 
Батарея 220...270 240...360  

Крупного  
калибра 
(БМ-24) 

ОФ 
Дивизион 220...280 360...450 200 х 200 
Батарея 200...250 320...400  

Окончание табл. 23.6 
Среднего 
калибра 
средней 
дальности 
(«Град-1») 

ОФ 

Дивизион 380...475 320...400 400 х 400 

Батарея 280...350 320...400  

 
Среднего 
калибра 
дальнобой-
ная 
(БМ-2 
«Град») 

ОФ 

Дивизион 380...475 460...575 400 х 400 

Батарея 320...400 440...500  

Крупного 
калибра 
дальнобой-
ная    
(9П140  
«Ураган») 

ОФ Дивизион 570...700 500...620 500 х 500 
Батарея 420...525 440...550  

Кассет-
ный 

оско-
лочного 
действия 

Дивизион 560...700 560...700 

600 х 600 
Батарея 420...525 500...625 
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В табл.23.6 помещены возможные минимальные размеры груп-
повой цели для дивизиона и батареи при стрельбе на средние даль-
ности, рассчитанные по приведенным формулам. 

Анализ данных табл. 23.6 показывает, что возможные мини-
мальные размеры групповой цели для систем среднего калибра 
средней дальности и дальнобойных могут быть объединены в одну 
группу. Кроме того, с целью упрощения практических рекоменда-
ций их значения для дивизиона и батареи по фронту и глубине мо-
гут быть приняты одинаковыми. 

Результаты аналогичных расчетов показывают, что минималь-
ные размеры групповой цели для дивизиона и батареи справедливы 
и для взвода. Поэтому в Правилах стрельбы помещены единые 
(осредненные) и не зависящие от дальности значения минимальных 
размеров групповой цели. 

При этом необходимо иметь в виду, что минимальные размеры 
целей служат не только для назначения способа обстрела цели, но и 
для определения расхода снарядов, когда его норма задана на 1га 
площади цели, а реальные размеры последней меньше. Расход сна-
рядов по таким целям принимают равным расходу, рассчитанному 
по цели минимальных размеров. 

Как показывают расчеты, в этом случае он значительно превы-
шает расход, полученный исходя из реальных размеров цели, что 
ведет к перерасходу снарядов. Так, например, при назначении рас-
хода по цели размерами 300 на 300 (9га) для артиллерии среднего 
калибра дальнобойной размеры цели необходимо принимать 400 на 
400 (16 га). При этом расход снарядов увеличивается почти в 2 раза. 
Отсюда следует вывод, что реактивную артиллерию целесообразно 
применять для поражения целей, имеющих размеры больше мини-
мальных для конкретной системы. 

Увеличение расхода снарядов достигается привлечением до-
полнительного количества подразделений (БМ). На практике по-
ступают так: привлекают к стрельбе по цели необходимое количе-
ство подразделений с расходом полный залп, при этом оценивают 
достигаемую степень поражения цели в зависимости от доли нормы 
расхода снарядов. 

Если размеры групповой цели превышают минимальные, то 
стрельбу следует вести шкалой и с распределением точек прицели-
вания по фронту. Если при этом величина шкалы и интервала веера 
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не будут превышать значений, определяемых формулами (23.22) и 
(23.23), то в пределах площади обстрела будет достигаться равно-
мерное распределение разрывов снарядов. 

Максимальные размеры групповой и отдельной цели по фронту 
и глубине не должны превышать размеров, указанных в табл.23.7. 
При определении максимальных размеров цели исходят из тех же 
положений, что и для ствольной артиллерии: из максимальной зоны 
равномерного рассеивания снарядов, с учетом их поражающего 
действия.  

Эти размеры могут быть рассчитаны по формулам: 

mахцГ = 3·ΔП≈3(3...4)В∂о≈ (9...12) В∂о                  (23.24) 

mахцФ = n·Iв≈6(3...4)Вбо≈ (18...24) Вбо                   (23.25) 
Используя эти зависимости, определим возможные максималь-

ные размеры групповой цели для дивизиона при стрельбе на сред-
ние дальности, на которых достигается подавление открыто распо-
ложенной живой силы. 

 
 

Таблица 23.7 
Максимальные размеры целей 

Реактивная 
артиллерия Вид снаряда 

Размеры цели, м 
для  

батареи 
для  

дивизиона 
Ф Г Ф Г 

Среднего калибра Осколочно-фугасный 300 300 400 400 

Крупного калибра Осколочно-фугасный 500 200 600 500 

Среднего калибра 
средней дальности Осколочно-фугасный 700 400 900 900 

Среднего калибра 
дальнобойная 

Осколочно-фугасный 500 400 800 700 

Крупного калибра 
дальнобойная 

Осколочно-фугасный 700 500 1000 1000 
Кассетный осколоч-
ного действия 

800 600 1200 1200 

 
Результаты расчетов, приведенных в табл.23.8показывают, что 

максимальные размеры групповой цели в большинстве случаев ока-
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зываются настолько большими, что превышают огневые возможно-
сти дивизиона (батареи) даже при подавлении наиболее уязвимой 
цели (открыто расположенной живой силы). Поэтому при их опре-
делении исходят из требования, чтобы подавление групповой цели 
максимальных размеров могло быть достигнуто одним залпом под-
разделения. 

При стрельбе РА на средние дальности рассеивание по дально-
сти и направлению различается незначительно. Из приведенных 
выше расчетов видно, что при стрельбе дивизионом максимальные 
размеры групповой цели по фронту в два раза превышают ее мак-
симальные размеры по глубине. При стрельбе батареей на одной 
установке прицела это соотношение будет еще больше. Но, как по-
казывает анализ размеров типовых  целей, назначаемых для пора-
жения подразделениям РА, их фронт и глубина обычно различают-
ся незначительно. Поэтому при определении максимальных разме-
ров групповой цели, назначаемой дивизиону, в основном исходят из 
наиболее характерного соотношения ее параметров, учитывая при 
этом огневые возможности дивизиона. 
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Таблица 23.8 
Возможные максимальные размеры групповой цели при стрельбедивизионом 

Реактивная система Вид снаряда 

За
да

ча
 ст

ре
ль

бы
 Максимальные размеры цели, 

 рассчитанные исходя из: 

М
ак

си
ма

ль
ны

е р
аз

ме
-

ры
  ц

ел
и,

 п
ри

ня
ты

е в
 

П
Си

У
О

, 
(ф

ро
нт

 х
 гл

уб
ин

а)
, м

 

огневых возможностей 
дивизиона, м 

возможности равномерного 
распределения разрывов снаря-

дов, м 

Фронт Глубина Фронт Глубина 

Среднего калибра  
(БМ-14) 

Осколочно- 
фугасный 

По-
давл. 380 380 1080...1440 580...780 400х400 

Крупного калибра (БМ-
24) 

Осколочно- 
фугасный То же 550 550 2340...3120 1125...1500 600 х 500 

Среднего калибра сред-
ней дальности 
(«Град-1») 

Осколочно- 
фугасный То же 900 900 1710...2280 720...960 900 х 900 

Среднего калибра даль-
нобойная 
 (БМ-21) 

Осколочно- 
фугасный То же 750 750 1710...2280 990...1320 800 х 700 

Крупного калибра даль-
нобойная 
(«Ураган»)    

Осколочно- 
фугасный То же 980 980 2520...3360 1125...1500 1000 х 

1000 
Кассетный 

осколочного 
действия 

То же 1200 1200 2520...3360 1260...1680 1200 х 
1200 
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Аналогичные расчеты, проведенные при определении макси-
мальных размеров групповой цели для батареи, показывают, что 
отмеченные выше закономерности соблюдаются и в этом случае. 
Кроме того, при стрельбе батареей на одной установке прицела 
максимальная глубина групповой цели не может  быть больше, чем 
ее минимальное значение для батареи. Поэтому максимальные раз-
меры глубины групповой цели для батареи принимают равными 
минимальным, а ее размеры по фронту назначают таким образом,  
чтобы площадь цели не превышала огневых возможностей батареи. 
Аналогично поступают и при определении максимальных размеров 
групповой цели, назначаемой взводу. Если размеры цели по глубине 
не превосходят минимальных, а по фронту не более максимальных, 
то дивизион ведет огонь батареями внакладку, т.е. на одной установ-
ке прицела, определенной по центру цели, с веером по ширине цели. 

Если же стрельбу на поражение батарея ведет взводами шка-
лой, то глубина площади, в пределах которой достигается равно-
мерное распределение разрывов снарядов, увеличивается примерно 
в два раза. Соответственно этому может быть увеличена и макси-
мальная глубина групповой цели, назначаемой батарее, но одно-
временно в той же пропорции уменьшают возможности батареи по 
фронту, чтобы не превысить ее огневые возможности. 

Из данных табл.23.8 также следует, что при стрельбе дивизио-
ном реактивной артиллерии крупного калибра дальнобойной кас-
сетными снарядами осколочного действия максимальный размер 
цели (при задаче – уничтожение) определяется огневыми возмож-
ностями подразделения – примерно 150 га. Следовательно, если 
размеры цели превышают указанные, то её поражение как единой 
цели невозможно. В этом случае, если известно положение отдель-
ных элементов групповой цели, явно выраженные группы этих эле-
ментов объединяют в несколько групповых целей, размеры которых 
не должны превышать максимальных размеров групповой цели для 
батареи (взвода). 

Точки прицеливания батарей (взводов) назначают по центрам этих 
элементов. Если же данные о положении отдельных элементов груп-
повой цели отсутствуют, то ее площадь делят между батареями (взво-
дами), учитывая при этом огневые возможности подразделений. 

При стрельбе на поражение цели, размеры которой по фронту и 
глубине не превышают минимальных размеров, дивизион ведет 
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огонь батареями внакладку на одной установке прицела при сосре-
доточенном веере (рис.23.13). Батарея, выполняющая огневую зада-
чу по такой цели самостоятельно, также ведет стрельбу на одной 
установке прицела при сосредоточенном веере. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.23.13. Обстрел цели батареями в накладку 
 
Если глубина цели превышает минимальную, то дивизион (ба-

тарея при самостоятельной стрельбе) ведет огонь батареями (взво-
дами) шкалой, (рис.23.14,а) назначая установки прицела в соответ-
ствии с табл.23.8. При ведении огня двумя батареями (взводами, 
БМ) (рис.23.14,б), УП назначают: одной батарее (взводу, БМ) – 

2
ПП − ∆ , другой батарее (взводу, БМ) – 

2
ПП ∆+ . 

Веер назначают по ширине цели, если её фронт больше мини-
мального. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.23.14,а. Обстрел цели батареями шкалой 
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Если один из размеров цели превышает указанный в табл.23.8,  
то дивизион (батарея) стрельбу ведет с распределением участков 
цели между батареями (взводами) (рис.23.15), при этом размеры 
участков цели для батарей (взводов) не должны превышать значе-
ний, указанных в табл.23.8. 
                                                                                    Таблица 23..9 

Установки прицела для подразделений РА при стрельбе шкалой 
 

Номер батареи(взвода, боевой 
машины) в дивизионе(батарее, 

взводе) 

Установки прицела при ведении огня 
тремя батареями (взводами, боевыми 

машинами) 
Первая П – ΔП 
Вторая П 
Третья П + ΔП 

П р и м е ч а н и е.П – исчисленные по центру установки прицела,  
ΔП – величина шкалы, равная 1/3 глубины цели. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.23.14,б. Обстрел цели двумя батареями 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

Рис.23.15. Обстрел цели с распределением участков цели  
между батареями 
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Таблица 23.10 
Способы обстрела цели дивизионом и батареей РСЗО осколочно-фугасными и кассетными снарядами 

РСЗО БМ-21 «Ураган» «Ураган» 
Снаряд Осколочно-фугасные 9М27Ф 9М27К 

Вид огня  
 СОЦ 

Усл. 
прим 

Установки для  
стрельбы 

Усл. 
прим. Установки для стрельбы Усл. 

прим. 
Установки для  

стрельбы 

СО реадн бата-
реями внаклад-

ку 

Гц≤ 
400м 

все батареи по ЦЦ 
cосред., при Фц≤400м 
по ШЦ, при 
800м≥Фц>400м 

Гц≤ 
500м 

все батареи по ЦЦ 
cосред., при Фц≤500 м 
по ШЦ, при 
1000м≥Фц>500м 

Гц≤ 
600м 

все батареи по ЦЦ 
cосред., при Фц≤ 600м 
по ШЦ, при 
1200м≥Фц>600м 

СО дивизиона 
батареями 

шкалой 

800м
≥Гц> 
400м 

1б          2б           3б 
П - ∆П     П       П + ∆П 
cосред., при Фц≤400м 
по ШЦ, при 
800м≥Фц>400м 

1000
м≥Гц
> 

500м 

1б         2б            3б 
П - ∆П     П          П + ∆П 
cосред., при Фц≤500 м 
по ШЦ, при 
1000м≥Фц>500м 

1200м 
≥Гц> 
600м 

1б         2б        3б 
П - ∆П   П      П + ∆П 
cосред., при Фц≤ 600м 

по ШЦ, при 
1200м≥Фц>600м 

СО реадн с 
распределени-

ем участков 
цели между 
батареями 

Фц(Гц) ≤ 800м(700м) Фц(Гц)м> 1000м(1000м) Sц ≥ 150га 
Установки прицела и интервал веера по участку цели для каждой батареи, 

как при самостоятельном выполнении огневой задачи батареей. 
При этом: Фуч(Гуч) ≤ 

500м(400м) 
При этом: Фуч(Гуч) ≤ 

700м(500м) 
При этом: Фуч(Гуч) ≤ 

800м(600м) 
Огонь реадн с 
распределени-
ем целей меж-
ду батареями 

Фц(Гц) ≤ 500м(400м) Фц ≤ 700м, Гц ≤ 500м Фц(Гц) ≤ 800м(600м) 

Установки прицела и интервал веера по каждой цели, как при самостоятельном выполнении 
огневой задачи батареей 
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При назначении способа обстрела цели командир дивизиона 
исходит из количества подразделений, привлекаемых к выполне-
нию огневой задачи, и размеров цели. 

Стрельба снарядами 9М51 ведется на дальности 5-13,5км при 
постоянном угле возвышения, равном 45°. Дальность стрельбы сна-
рядами 9М51 изменяется установкой дистанционной трубки. 

Максимальные размеры цели – 1100 на 1000;  минимальные 
размеры цели – 500 на 500. 

Таблица 23.11 
Способы обстрела целей 

 
Вид огня и СОЦ  

дивизионом СОЦ батареей 

СО дивизиона батареями 
внакладку (Если Гц≤500м) 

Уст. ДТ: все батареи по Дц
и 

Веер: - сосредот., если Фц ≤ 500м; - по Шц,  
если 1100м ≥ Фц >500м  

СО дивизиона батареями 
шкалой (Если 
1000м≥Гц>500м) 

      1б                  2б         3б  
Уст. ДТ :   Дц

и: – ∆П (м)  Дц
и Дц

и: +∆П (м) 
Веер:- сосредот., если Фц≤500м;  - по ШЦ, 
если 1100м≥Фц>500м 

 
 

23.3.3. Поражение колонн 
 

Разведку и подготовку стрельбы по колоннам противника 
осуществляют в соответствии с требованиями ПСиУО. 

Для поражения автомобильных и пеших колонн привлекают: по 
колонне длиной до 700 м – не менее батареи, а при большей длине 
колонны – несколько батарей. В последнем случае каждой батарее 
назначают самостоятельные участки (рис.23.16). Одна из батарей 
ведет огонь по намеченной точке встречи, огонь других батарей 
распределяют по длине колонны так, чтобы расстояние между 
точками, по котороым ведет огонь батарея, составляло не более      
700 м независимо от направления движения колонны. 
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Рис.23.16. Схема назначения точек прицеливания (вариант) 
 
Стрельбу на поражение батарея ведет на одной установке 

прицела при веере сосредоточенном с расходом снарядов один залп. 
При поражении колонн танков (БМП, БТР, самоходных орудий) 

дивизиону назначается участок колонны длиной не более 700м 
(рис.23.17). В этом случае дивизион ведет огонь батареями 
внакладку наодной установке прицела при сосредоточенном веере. 
Расход снарядов – один залп. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Рис.23.17. Поражение бронированных колонн 
 
Стрельба по колоннам ведется не только в целях нанесения им по-

терь, но и в целях задержки их на маршрутах движения. Выполнение 
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этих задач достигается созданием в течение короткого промежутка 
времени высокой плотности огня залпом не менее чем одной батареи. 
Колонны представляют собой линейные цели, имеющие значительную 
протяженность. Полный эллипс рассеивания реактивных снарядов при 
стрельбе батареи на больших дальностях характеризуется срединными 
значениями: 8В∂о ≈ 8Вбо ≈ (600...800) ≈ 700 м, что позволяет батарее 
вести огонь по колонне при сосредоточенном веере, а расстояние 
между точками прицеливания назначить не более 700 м.  

Огонь открывают при подходе головы колонны к точке 
встречи. При поражении колонн корректирование огня РА не 
производят, так как после проведения огневого налета по точке 
встречи подразделения убывают в район перезаряжания. 

Для поражения автомобильных колонн назначают кассетные 
снаряды осколочного действия, снаряды с РВ или с ударным 
взрывателем при установке на осколочное действие. 

Для поражения танков (БМП, БТР, самоходных орудий) 
назначают снаряды с ударным взрывателем при установке на 
осколочное действие (по танкам – на фугасное действие), а при 
стрельбе по колоннам БМП (БТР, самоходных орудий), кроме того, 
снаряды с РВ. 

 
23.3.4.Стрельба боеприпасами специального назначения 

 
К боеприпасам специального назначения относят зажигатель-

ные боеприпасы (ЗБП) и боеприпасы, предназначенные для дистан-
ционного минирования местности (ДММ). Право на применение 
этих боеприпасов предоставлено командующему общевойскового 
соединения, действующего на самостоятельном направлении. По-
этому боеприпасы специального назначения не включены в бое-
комплект РА. Огневые задачи командиру дивизиона на применение 
ЗБП и боеприпасов ДММ могут быть поставлены только старшим 
артиллерийским начальником. 

А) Стрельба зажигательными боеприпасами 
Зажигательные боеприпасы предназначены для поражения объ-

ектов огнем массовых пожаров, создаваемых на местности с сухой 
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растительностью. Они снаряжаются твердыми зажигательными 
элементами или огнесмесями. 

Применение зажигательных боеприпасов ограничено и опреде-
ляется природными и метеорологическими условиями, а также воз-
можностью обеспечения безопасности своих войск. Задачи, решае-
мые зажигательными боеприпасами: 

срыв сосредоточения и перегруппировки войск противника; 
нарушение управления войсками и оружием противника; 
дезорганизация МТО противника; 
воспрещение выдвижения, развертывание и маневра войск про-

тивника; 
изоляция  резервов противника. 
Объектами поражения будут: мотопехотные батальоны (полки, 

бригады) в районах сосредоточения, на маршрутах выдвижения и 
рубежах развертывания; артиллерийские (ракетные) дивизионы на 
ОП и в районах сосредоточения; КП и РЭС; объекты тыла. 

Условия, обеспечивающие эффективное применение ЗБП: 
наличие в районе цели сухой растительности: мха, лишайника, су-
хой травы, посевов злаковых культур в период их созревания. По-
этому ЗБП применяют только во время сухого периода или после 
выпадения осадков (до 20 мм), но не ранее чем: в степях – через 1-2 
суток,  в лесах Европейской части – через 5-6 суток, в лесах Дальне-
го Востока через 6-7 суток весной и осенью  и через 10-11 суток ле-
том. Признаком пожарной опасности является появление пыли на 
дорогах при движении транспорта. 

Наиболее благоприятные условия для применения ЗБП создают-
ся в дневные часы, при сильном ветре и наличии конвективных пото-
ков воздуха, способствующих созданию верховых пожаров и быст-
рому распространению массовых пожаров. Массовым пожаром 
называется пожар, создаваемый ЗБП практически одновременно на 
такой площади и с таким расходом снарядов, который в конкретных 
лесорастительных и метеорологических условиях при данной плот-
ности живой силы противника и техническом оснащении его подраз-
делений средствами пожаротушения исключает успешную борьбу с 
пожаром и создает условия, при которых объект поражения несет 
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потери, временно лишается боеспособности, ограничивается или 
воспрещается его маневр, нарушается управление и обеспечение. 

Если характер местности и ее покров в районе цели такие же, 
как и в районе расположения своих войск, то горение  проверяют 
пробными поджогами (мох, лишайники, трава должны надежно за-
гораться от спички). Кроме того, возможность создания массового 
пожара может проверяться отдельными выстрелами ЗБП по райо-
нам, занятым противником, если внезапность применения ЗБП не 
имеет решающего значения. 

Для обеспечения безопасности своих войск стрельбу  ведут при 
ветре в сторону противника. Разрешается вести стрельбу и при бо-
ковом ветре, если его скорость в приземном слое не превышает        
10 м/с и район массового пожара отделен от района расположения 
своих войск естественной противопожарной преградой (рекой, бо-
лотом, пашней и т.п.) шириной не менее 200 м. 

Запрещается применять ЗБП: 
при ветре от противника;  
боковом ветре со скоростью более 10 м/с;  
если противник и наши войска располагаются в одном лесном 

массиве;  
при удалении своих войск от цели меньше безопасного.  
Скорость и направление ветра определяют по бюллетеню «Ме-

теосредний» для стандартной высоты Y = 200 м. 
Поражение противника огнем массовых пожаров ведется с за-

дачей  подавления или уничтожения. При уничтожении математи-
ческое ожидание безвозвратных потерь составляет 50-60%, а при 
подавлении 30%. При этом продолжительность небоеспособности 
подразделений противника составляет около 3 часов. 

Задачу стрельбы, если она не указана, определяют путем сравне-
ния объема огневой задачи и огневых возможностей подразделений, 
которые могут быть привлечены к выполнению огневой задачи. Объем 
огневой задачи определяется размерами участка массового пожара на 
основе анализа данные о противнике. 
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Минимальные размеры участка массового пожара, создаваемо-
го огнем дивизиона (батареи) по фронту и глубине принимают: 

400 м – для среднего калибра дальнобойная («Град»);  
600 м – для крупного калибра дальнобойная («Ураган»). 
При стрельбе на подавление размеры участка массового пожара 

принимают равными размерам площади, на которой расположена 
цель. 

При стрельбе на уничтожение размеры участка массового по-
жара определяют путем увеличения Фц и Гц на 250 м в каждую сто-
рону. Увеличение площади массового пожара необходимо, чтобы 
подразделения противника не смогли выйти из зоны пожара без по-
ражений, так как поражающие факторы (облученность, высокая 
температуры воздуха и концентрация окиси углерода) в первые       
1-2 мин не представляют опасности для живой силы. При неболь-
шой площади обстрела (10-20 га) подразделения противника могут 
погасить очаги горения своими силами или же выйти из зоны пожа-
ра, не получив поражения. Через 3-6 мин интенсивность пожара 
становится максимальной, образуется сплошная зона горения, вы-
сота пламени достигает 3-7 м. При создании пожара на большой 
площади (4-15 кв. км) борьба с пожаром становится бесполезной, а 
выходящие подразделения могут понести значительные (до 60%) 
потери в живой силе и технике. 

Огневые возможности подразделений определяют по формуле 

Sмп= cн

норма

N
N ,                              (23.24) 

где Nсн – имеющееся (указанное) количество боеприпасов; 
  Nнорма – норма расхода снарядов.  

 
Нормы расхода зажигательных снарядов приведены в таб-

ли.23.12. 
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Таблица 23.12 
Нормы расхода зажигательных боеприпасов на 1 км2 

площади массового пожара 

Система Задачи  
стрельбы 

Характер цели 
Живая сила, расположен-
ная открыто, в автомоби-

лях, открытых окопах 

Живая сила в 
бронетранспор-

терах (БМП) 
Среднего калибра 

дальнобой-
ная«Град» 

Уничтожение 
Подавление 

80  
40 

200  
120 

Крупного калибра 
дальнобой-

ная«Ураган» 

Уничтожение 
Подавление 

300  
120 

-    
240 

П р и м е ч а н и е. При скорости ветра менее 5 м/с (более 10 м/с) нормы рас-
хода снарядов увеличивают (уменьшают) в 1,5 раза.Для системы «Ураган» нормы 
расхода снарядов зависят от дальности стрельбы, в табл. 21.3 нормы расхода сна-
рядов приведены для дальности 20 км. Для больших (меньших) дальностей стрель-
бы нормы следует увеличивать (уменьшать) на 5% на каждый километр. Нормы 
расхода снарядов для системы «Град» не зависят от дальности стрельбы. 

 
Огневые возможности, как правило, рассчитывают для одного 

залпа подразделения.  
В табл.23.13  приведены огневые возможности подразделении 

РСЗО для одного залпа зажигательных боеприпасов. 
Таблица 23.13 

Огневые возможности одного залпа зажигательных  
боеприпасов, км2 

Система 
 

Подразд. 
 

Характер цели 
Пехота  Бронетранспортеры 

Задача стрельбы 

Подавл. Унич-е Подав-
ление Унич-е 

Среднего калибра  
дальнобойная 

«Град» 

Батарея  
дивизион 

6 
18 

3 
9 

2 
6 

1,2 
3,6 

Крупного калибра  
дальнобойная 

«Ураган» 

Батарея  
дивизион 

0,8 
2,4 

0,32 
0,96 

0,4 
1,2  
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Количество подразделений, привлекаемых к выполнению огне-
вой задачи, определяют путем деления объема огневых задач на ог-
невые возможности подразделений. Если объем огневых задач 
меньше огневых возможностей батареи, то к выполнению огневой 
задачи привлекают батарею. В случаях, когда объем огневых задач 
больше огневых возможностей дивизиона, к выполнению огневой 
задачи целесообразно привлекать дивизион в полном составе. 

Пример 23.7. К поражению БТР в районе сосредоточения при-
влекается дивизион «Град». Размеры района сосредоточения 2000 м 
по фронту и 1000 м по глубине. БМ дивизиона заряжены снарядом 
9М22С. В дивизионе 18 БМ. Определить задачу стрельбы на пора-
жение. 

Р е ш е н и е: 1. Объем огневых задач при стрельбе на подавле-
ние: 

S под
о.з  = 2000 м · 1000 м = 2 км2. 

Объем огневых задач при стрельбе на уничтожение 
S уничт.

о.з  = (2000+250 ·2) · (1500+250·2) = 3,57 км2. 
2. Огневые возможности дивизиона при стрельбе: 
на подавление S под

о.з  = 6 км2; 

на уничтожение S уничт.
о.з  = 3,6 км2 

Вывод: цель может быть подавлена огнем одной батареи или 
уничтожена огнем дивизиона созданием массового пожара. 

Исходными данными для определения способа обстрела цели 
являются размеры участки массового пожара и количество подраз-
делений, привлекаемых к выполнению огневой задачи. 

Если размеры участка массового пожара по фронту и глубине 
не превышают минимальных размеров, дивизион ведет огонь бата-
реями внакладку на исчисленных по центру цели установках прице-
ла при сосредоточенном веере (рис.23.18). Батарея, выполняющая 
огневую задачу самостоятельно, ведет стрельбу на одной установке 
прицела при сосредоточенном веере. 
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Рис.23.18. Стрельба ЗБП батареями внакладку 

 
Запрещается увеличивать размеры участков массового пожара, 

указанные в табл.23.14, так как массовый пожар создать будет не-
возможно. 

Таблица 23.14 
Максимальные размеры участка массового пожара, создаваемого 

огнем дивизиона (батареи) при стрельбе на трех (одной) установках 
прицела и одной установке угломера, м 

Система Подразделение 
Размеры участка массового пожара 

Фронт Глубина 
Среднего калибра 

дальнобойная 
«Град» 

Дивизион  
Батарея 

2500 
2500 

1500 
400 

Крупного калибра 
дальнобойная 

«Ураган» 

Дивизион  
Батарея 

1200 
600 

1000 
600 

 
Если размеры участка массового пожара превышают мини-

мальные, но не превышают размеров, приведенных в табл.23.14 ди-
визион ведет огонь батареями шкалой на одной установке прицела 
и угломера с веером по ширине цели (рис.23.19). Величину шкалы 
принимают равной 1/3 глубины участка массового пожара. Батарея 
всегда ведет огонь на 1УП и 1УУ. Веер назначают по ширине 
участка массового пожара, если фронт массового пожара больше 
минимального. 

Демидюки 

Гзаж min 
Фзаж min 

1реадн 

Мамакино 
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Рис.23.19. Стрельба ЗБП батареями шкалой 
В случае, когда размеры участка массового пожара, назначен-

ного дивизиону (батарее), превосходят размеры, приведенные в 
табл.23.14 огневые возможности дивизиона (батареи) позволяют 
создать массовый пожар на назначенной площади без перезаряжа-
ния БМ, огневую задачу выполняют несколькими последователь-
ными залпами дивизиона (батареи) (рис.23.20). Для этого площадь, 
на которой указано создать массовый пожар, делят на дивизионные 
(батарейные) участки. Размеры этих участков не должны превы-
шать размеров, приведенных в табл.23.14. Расход снарядов по каж-
дому участку назначают в соответствии с нормами. Способ обстре-
ла каждого участка назначают по правилам изложенными ранее. 
Обстрел цели начинают с наветренной стороны. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.23.20. Стрельба ЗБП с распределением участков 
между батареями 

1 реадн 

min<Гзаж.<мах 

Мусино 

Цвятково 

min<Гзаж.<мах 

Лапшинкино 

Епихино 

1 реадн 

 

Фзаж>max 

Гзаж>max 
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Расход снарядов, если он не указан, командир дивизиона (бата-
реи) назначает в соответствии с нормами, приведенными в 
табл.23.15. Если размеры участка массового пожара меньше мини-
мальных, то расход снарядов назначают исходя из минимальных 
размеров участка массового пожара.  

Таблица 23.15 
Способ обстрела цели 

Гц  / Фц Фц< мин. мин. < Фц< макс. Фц>макс.  

Гц< мин. 

реадн - батареями 
внакладку, веер 

сосредоточенный; 
батарея - 1УП; 
веер сосредото-

ченный. 

реадн - батареями 
внакладку, веер по 

ширине цели;  
батарея - 1УП, веер 

по ширине цели. 

с распределением 
участков цели 

между батареями 
или последова-

тельными залпами 
по фронту 

мин.  
<Гц< 
макс. 

реадн - батареями 
шкалой (1/3 Гц), 
веер сосредото-

ченный; 
батарея – взв. 

шкалой, веер со-
средоточенный.  

реадн - батареями 
шкалой (1/3 Гц), веер 

по ширине цели; 
батарея – взв. шка-

лой, веер по ширине 
цели.  

с распределением 
участков цели 

между батареями 
или последова-

тельными залпами 
по фронту 

Гц<макс. 

с распределением 
участков цели 

между батареями, 
или последова-

тельными залпами 
по глубине, веер 
сосредоточенный 

с распределением 
участков цели между 
батареями, или по-
следовательными 

залпами по глубине 

с распределением 
участков цели 

между батареями, 
или последова-

тельными залпами 
по фронту и глу-

бине 
 
Пример 23.8. Командир дивизиона получил задачу: быть в го-

товности к поражению огнем массового пожара БТР в районе рас-
положения – 2 км по фронту и 1,2 км по глубине. В должности ко-
мандира дивизиона определить расход снарядов, привлекаемые 
средства, способ обстрела цели и порядок выполнения огневой за-
дачи. На огневой позиции одна батарея (6 БМ) заряжена зажига-
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тельными боеприпасами 9М22С. Направление ветра в сторону про-
тивника, скорость ветра 12 м/с. 

Р е ш е н и е: 1. Определяет объем огневых задач: 
S под

о.з  = 2 · 1,2 = 2,4 км2; 

S уничт.
о.з  = 2,5 · 1,7 = 4,25 км2. 

2. Определяет огневые возможности батареи. Так как скорость 
ветра больше 10 м/с, нормы расхода снарядов, приведенные в 
табл.23.14, можно уменьшить в 1,5 раза, с учетом этого  

S под
о.з  = залпа

га

240
80

N
N = =3 км2; 

S уничт.
о.з  =  залпа

га

240
133

N
N =  = 1,8 км2. 

Сравнивая объем огневых задач и огневые возможности бата-
реи, делает вывод, что батарея может выполнить огневую задачу на 
подавление. 

3.Так как Фц<Фmax, а Гц>Гmax, то огневую задачу следует выпол-
нять последовательными залпами по трем участкам размерами 2000 
на 400 м каждый. Обстрел цели проводить начиная с ближнего 
участка. Способ обстрела каждого участка – на 1УП с веером по 
ширине цели. 

4.Определяет расход снарядов: один залп на цель, на каждый 
участок цели – 1/3 залпа. 

Установки для стрельбы на поражение определяют способом 
полной или сокращенной подготовки. Однако создание массового 
пожара на большой площади позволяет решать задачи поражения 
частей и подразделений противника в районах расположения без 
точного определения координат цели. 

При стрельбе снарядами 9М22С для учета инерциального сноса 
зажигательных элементов исчисленную дальность уменьшают на 500 
м. По этой дальности назначают установку прицела и взрывателя 
(трубки). Для получения разрыва снарядов на наивыгоднейшем пре-
вышении над целью исчисленную установку уровня увеличивают на 
значение ΔУр, которое определяется по формуле 
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Полоса массового пожара создается с целью воспрещения пере-
группировки, сосредоточения войск, их маневра и выдвижения, для 
затруднения или срыва материально-технического обеспечения. 
При этом не предполагается нанесение противнику материальных 
потерь. Поэтому в зоне обстрела глубиной 4…5Врд (Вб) плотность 
разрывов может быть примерно в 2 раза меньше, чем при подавле-
нии объектов противника. Однако такая плотность разрывов обес-
печивает возникновение сплошной зоны горения глубиной в не-
сколько сотен метров, что исключает возможность ее преодоления. 
При ветре на противника распространяющаяся зона пожара вынуж-
дает части и соединения противника прекратить движение или же 
оставить занимаемые районы. Продолжительность воздействия со-
зданной полосы массового пожара зависит от глубины лесного 
(степного) массива, скорости ветра и колеблется от 30 минут до не-
скольких часов. Расход зажигательных боеприпасов и ширина 
участка массового пожара, назначаемые для одной боевой машины, 
определяются исходя из требования: сплошная зона горения должна 
возникать не позднее, чем через 5…10 мин после разрывов снаря-
дов. Ее ширину назначают из расчета: 

500 м на БМ среднего калибра средней дальности и дальнобой-
ной, с расходом 8 снарядов 9М22С; 

300 м на БМ крупного калибра дальнобойной, с расходом 16 
снарядов 9М27С. Нормы расхода позволяют создать полосы массо-
вого пожара, особенно в лесных массивах исключающие возможно-
сти преодоления их противником. 

Правила поражения живой силы, огневых средств и боевой техни-
ки огнем массового пожара формализованы в общем виде в табл.23.16. 

При постановке фронтального рубежа массового пожара каждый 
привлекаемый к стрельбе взвод ведет огонь на одной установке прице-
ла с веером по ширине участка массового пожара, а при постановке 
флангового рубежа – БМ шкалой, с веером сосредоточенным 
(рис.23.21). 
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Таблица 23.16 
Правила поражения живой силы, огневых средств и боевой техники огнем массового пожара 

Система Индекс  
снаряда 

Задача стрельбы. 
 Размеры Учмп 

Привлекаемые  
подразделения 

Размеры Учмп 
Вид огня и способ обстрела 

max min 

БМ-21 9М22С 

Подавление: 
Фм.п=Фц, Гм.п=Гц 
Уничтожение: 
Фм.п=Фц+500 м 
Гм.п=Гц+500 м 

Дивизион 2500× 
1500 

400× 
400 

1. СО батр внакладку: 
   Гц ≤ Гцmin 
2. СО батр шкалой: 
   Гцmaxд≥ Гц > Гцmin 
3. СО с распределением участ-
ков МП между батр: 
Фц(Гц) > Фц(Гц)maxд 
4. СО с распределением  
участков МП между батарей-
ными:Фц(Гц) ≤ Фц(Гц) min 

Батарея 2500× 
400 

400× 
400 

1. Огонь батареи взводами по 
ЦЦ: Гц ≤ Гцmin 

Дивизион 1200× 
1000 

500× 
500 

Аналогично реад БМ-21 
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Рис.23.21. Создание флангового рубежа массового пожара (вариант) 
 

Для повышения надежности уничтожении складов, средств транс-
портирования топлива, боеприпасов и техники может применяться 
комбинированная стрельба зажигательными и ОФ снарядами 
(табл.23.17). При разрывах ОФ снарядов срываются тенты и другие 
покрывные материалы, нарушается герметизация емкостей с горючим, 
разбрасывается и разрушается укупорка боеприпасов. Разрывы зажи-
гательных боеприпасов создают очаги пожаров, приводящие к уни-
чтожению склада. Расход зажигательных боеприпасов и ширина 
участка массового пожара, назначаемые для одной боевой машины, 
определяются исходя из требования: сплошная зона горения должна 
возникать не позднее чем через 5…10 минут после разрывов снарядов. 

Расход снарядов должен обеспечить вероятность (70-90%) хотя 
бы одного попадания в один из отсеков (штабель, емкость) склада 
ОФ снаряда или горящего зажигательного элемента и составляет: 

4 сн/га – для среднего калибра средней дальности и дальнобой-
ной («Град»); 

2 сн/га – для крупного калибра дальнобойной «Ураган». 
Общее количество зажигательных и ОФ снарядов распределяют 

по возможности равномерно между батареями. В батарее целесообраз-
но боеприпасы распределять между БМ так, чтобы БМ была заряжена 
одним видом боеприпасов. 

Михайловское 

Лучаниново 
1 реадн 
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Таблица 23.17 
Правила поражения складов и средств транспортирования (хранения) топлива 

и боеприпасов комбинированной стрельбой 

Реактивная 
артиллерия 

Индекс снаряда Задача 
стрель-

бы. 

Привлекае-
мые подраз-

деления 

Размеры цели Вид огня и 
способ об-

стрела 

Расход снаря-
дов 

ОФ Заж. max min ОФ Заж. 

БМ-21 9М22 9М22С Уни-
чтоже-

ние 

дивизион 800× 
700 

400× 
400 

Аналогично 
способа об-
стрела при 

стрельбе ОФ 
снарядами 

4 сн  
на 1 га Со-

глас
но  
нор
м 

батарея 500× 
400 

«Ураган» 9М27Ф 9М27С дивизион 1000× 
1000 

500× 
500 

2 сн 
 на 1га 

Таблица 23.18 
Тип реактивных снарядов, мин и количество мин в снаряде 

Характери-
стика 

Система и индекс реактивного снаряда 
«Град» «Ураган» 

9М16 9М28К 9М27К2 9М27К3 9М59 

Тип мин ПП  
ПОМ-2 

ПП 
«Голос» 

ПТ 
ПТМ-3 

ПТ  
«Гонг» 

ПТ ПТМ-
1 

ПТ  
«Гонг» 

ПП  
ПФМ-1С 

ПТ ПТМ-
3 

в снаряде 5 5 3 6 24 15 312 9 
в залпе БМ 200 200 120 240 284 240 4992 144 
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23.4. Дистанционное минирование местности 
 
Дистанционное минирование местности осуществляется в 

целях ограничения подвижности войск противника, нарушения де-
ятельности его объектов, нанесения потерь, создания обстановки 
минной опасности, а также обеспечения благоприятных условий 
для поражения противника другими видами боеприпасов и огневых 
средств. 

Для достижения этих целей используется реактивная артилле-
рия, применяющая снаряды, снаряженные противотанковыми или 
противопехотными минами (табл.23.18 и 23.19).  

Имеющимися на вооружении снарядами РА способна выпол-
нять следующие задачи: 

минировать местность в районах сосредоточения (расположе-
ния) войск противника, маршруты выдвижения, пути маневра (от-
хода), рубежи развертывания в предбоевые (боевые) порядки; 

установить минные поля для прикрытия открытых флангов и 
стыков, брешей в боевых порядках, районах высадки воздушных 
десантов своих войск, закрытия проходов в минных полях, установ-
ленных инженерными средствами, повышения эффективности дру-
гих заграждений и естественных препятствий; 

минировать районы высадки воздушных (морских) десантов 
противника; 

минировать позиции средств поражения и маршруты переме-
щения. 

Типовыми объектами являются: элементы ПУ; артиллерийские 
дивизионы (батареи) на марше; батареи (взводы) полевой артилле-
рии на огневых (стартовых) позициях; танковые (мотопехотные, 
пехотные) роты в районах сосредоточения; батальоны (роты) на 
марше, рубежах развертывания и перехода в атаку; вертолеты на 
посадочных площадках; полевые подвижные пункты хранения 
ядерных боеприпасов (пункты снабжения обычными боеприпасами, 
горючим) и другие объекты. Кроме того, минируются участки 
местности, на которых предполагаются действия войск противника 
и размещение его объектов. 
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Таблица 23.19 

ТТХ противотанковых и противопехотных мин 

Характеристика Индекс мины 
ПТМ-1(ПТМ-2Г) ПФМ-1С ПОМ-2 ПТМ-3 

Тип мины ПТ, фугасная ПП, фугасная ПП, осколочная ПТ, куммул. 
Масса мины, кг 1,5 0,08 1,6 4,9 
Масса ВВ, кг 1,1 0,04 0,14 1,8 
Индекс ВВ ПВВ-12С ВС-6Д Тротил ТГ-40 

Тип взрывателя 
гидромеханиче-
ский, нажимного 
действия 

гидромеханиче-
ский, нажимного 
действия 

механический магнитный прин-
цип действия 

Время взведения  
после вскрытия, мин. 1 - 1,66 1 - 10 1 1 

Материал корпуса полиэтилен полиэтилен сталь сталь 
Время самоликвида-
ции мины, ч 6, 12, 20 (3 - 40) 1 - 40 4 - 100 16 -24 

Поражающее 
 действие 

перебивает гусени-
цу танка поражает стопу ног 

поражает осколка-
ми ЖС  
в радиусе до 16 м 

пробивает днище, 
поражает экипаж,  
перебивает гусени-
цу 
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РА выполняет задачи по дистанционному минированию путем 
установки сковывающих и прикрывающих минных полей. Минные 
поля (МП) бывают: противотанковые (ПТМП) и противопехотные 
(ППМП). 

Сковывающие минные поля – это минные поля, установлен-
ные на местности, занятой частями и подразделениями противни-
ка при нахождении их в районах сосредоточения (исходных райо-
нах), в расположении ОП или на маршрутах выдвижения и рубе-
жах развертывания, т.е. они создаются путем накрытия минами 
всей или большей части местности, занимаемой неподвижными 
или движущимися объектами. Правила постановки сковывающих 
МП в районах расположения подразделений противника во многом 
схожи с правилами поражения групповых неподвижных ненаблю-
даемых целей (табл.23.23,А). Минимальные размеры МП по фронту 
и глубине для одной БМ определяются рассеиванием снарядов и 
мин по направлению. В табл.23.20 и 23.21 приведены характеристи-
ки МП, создаваемого залпом одной БМ. 

Из табл.23.20 и 23.21 видно, что размеры МП изменяются с 
дальностью стрельбы, однако для практики целесообразно принять 
средние значения фронта и глубины МП для одной боевой машины. 

Таблица 23.20 
Характеристики минного поля, создаваемого залпом  

одной БМ «Ураган» 
Характе-
ристики 

Дальность стрельбы, км 
9 12 15 18 21 24 27 30 33 35 

Фронт,   м 400 500 500 550 600 600 700 900 900 900 
Глубина, м 600 500 450 500 500 600 600 700 750 900 
Площадь, 
га 

24 25 2 28 30 36 42 56 68 81 

Плотность,  
мин на га: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9М59 6 6 6,3 5,1 4,8 4 3,4 2,6 2,1 1,8 
9М27К2 16 15,4 16,7 13,7 12,8 10,7 9,1 6,9 5,6 4,7 
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Таблица 23.21 
Характеристики минного поля, создаваемого залпом одной БМ 

«Град» 
Характеристики Дальность стрельбы,   км 

6 8 10 12 13 
Фронт,   м 250 300 400 500 650 
Глубина, м 570 550 450 550 450 
Площадь, га 18 17 18 28 29 
Плотность, мин на га 6,7 7,1 6,7 4,3 4,1 

 
Для определения способа обстрела минимальные размеры мин-

ного поля по фронту и глубине принимают равными: для РСЗО 
«Град» – 400 м, для РСЗО «Ураган» – 600 м. 

Максимальные размеры минного поля, назначаемого дивизио-
ну, батарее, взводу, не должны превышать размеров, приведенных в 
табл. 23.22 

Таблица 23.22 
Максимальные размеры сковывающего минного поля, м 

Система  
РСЗО 

Взвод Батарея Дивизион 
Фронт Гл-на Фронт Гл-на Фронт Гл-на 

 Противотанковое минное поле 

«Град» 600 400 1200 400 1200 1200 

«Ураган» 600 
- 

600 
- 

800 
- 

600 
- 

1200 
800 

1200 
800 

 Противопехотное минное поле 

«Град» 
«Ураган» 

1200 
600 

400 
600 

2300 
800 

400 
600 

2700 
1200 

1200 
1200 

П р и м е ч а н и я: 1. В знаменателе указаны максимальные размеры 
минного поля, устанавливаемого по танкам шарадами 9М27К2. 

2. Прочерк означает,   что взвод и батарею РСЗО «Ураган» к поста-
новке минного поля по танкам снарядами 9М27К2 не привлекают. 
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Постановку сковывающегося МП на маршрутах движения ко-
лонн осуществляют, назначая точки встречи по правилам пораже-
ния колонн (табл.23.23,Б). 

Способы обстрела: 
если размеры МП по фронту и глубине не превышают мини-

мальных, дивизион ведет огонь батареями внакладку на исчислен-
ных по центру установках прицела при веере сосредоточенном; 

если глубина МП превышает минимальную, то дивизион ведет 
огонь шкалой, равной 1/3 глубины минного поля; 

батарея (взвод), выполняющая огневую задачу пo постановке 
минного поля самостоятельно, всегда ведет стрельбу на одной уста-
новке прицела; 

если фронт МП больше минимального, веер назначают по ши-
рине минного поля. ППМП нецелесообразно создавать при глубине 
снежного покрова более 15 см. 

К постановке МП по бронированной колонне (танков, БМП, 
БТР, САО) длиной до 700 м привлекают не менее взвода, а при по-
становке минного поля снарядами 9М27К2 по танкам – не менее 
дивизиона. К постановке противопехотного МП по колоннам дли-
ной до 700 м привлекают одну боевую машину. 

При большей длине бронированной (пешей) колонны к поста-
новке МП привлекают несколько взводов (БМ). В этом случае один 
из взводов (БМ) устанавливает МП по голове колонны, остальные 
взводы (БМ) устанавливают минные поля по длине колонны так, 
чтобы расстояние между точками прицеливания взводов (БМ) не 
превышало 700м. Расстояние между точками прицеливания опреде-
ляется рассеиванием снарядов и мин по дальности. 

Привлекаемые к постановке МП подразделения ведут огонь 
залпом по назначенным точкам прицеливания на одной установке 
прицела и угломера при веере сосредоточенном (рис.23.22). 
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Таблица 23.23 
Правила постановки сковывающего МП 

А) в районах расположения (на позициях) подразделений противника 

С
ис

те
ма

 

Задача  
стрельбы 

Индекс 
снаряда 

Привлека-
емые под-
разделе-

ния 

Назна
чение 
мин-
ного 
поля 

Максималь-
ные размеры 

СМП 

Минималь-
ные разме-
ры СМП 

Вид огня и способ обстрела цели взводом, 
батареей, дивизионом 

БМ
-2

1,
 «

П
ри

ма
» 

Постанов-
ка  

сковыва-
ющего  

минного 
поля 

9М28К,  
3М16 

Взвод ПТмп 600х400 400х400 Огонь взвода БМ по центру цели ПТмп 1200х400 

Батарея ПТмп 1200 на 400 400х400 Огонь батареи взводами по ЦЦ ПТмп 2300х400 

Дивизион 
ПТмп 1200х1200 

400х400 В зависимости от размеров СМП – один 
из СОЦ для дивизиона ПТмп 2700х1200 

«У
ра

га
н»

 

9М27К, 
29М27К 
39М59 

Взвод ПТмп 600х600 600х600 Огонь взвода БМ по центру цели ПТмп 600х600 

Батарея ПТмп 800х600 600х600 Огонь батареи взводами по ЦЦ ПТмп 800х600 

Дивизион 
ПТмп 1200х1200 

600х600 В зависимости от размеров СМП – один 
из СОЦ для дивизиона  1200х 

1200 
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Б) на маршрутах движения колонн 

Характер  
Цели 

Задача  
стрельбы 

Назна-
чение 
СМП 

Количество Тп 
Привлекаемая  

артиллерия 
Индекс 
снаряда Вид огня и СОЦ 

Колонна  
пехоты 

Поста-
новка 

сковыва-
ющего 

минного 
поля 

ППмп 

При Lк≤700м – 
одна (голова 
колонны) 
 
При Lк>700м – 
несколько (че-
рез 700м) 

По каждой Тп 
- одна БМ  3М16 

Огонь БМ по центру 
цели: 
П: по Тп 
В: соср. 

Колонна  
автомоби-
лей 

ПТмп По каждой Тп 
не менее 
взвода: 
- БМ-21 
 
- «Ураган» 

 
 
9М28К 

 
 
9М27К2 

9М59 

Огонь по центру це-
ли: 
П: все БМ по Тп 
В: соср. 
 
П: все БМ по Тп 
В: соср. 

Колонна  
танков 
Колонна 
БТР (БМП, 
самоходная 
артиллерия) 
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Рис.23.22. Схема постановки сковывающего 
минного поля (вариант) 

 
При постановке сковывающего МП на рубежах развертывания 

ширина участка минирования и способ обстрела цели такой же, как 
и при установке прикрывающего МП. 

Прикрывающие минные поля – это минные поля устанавли-
ваемые на местности, не занятой войсками противника. Они мо-
гут устанавливаться заблаговременно на направлениях возможного 
продвижения войск противника либо непосредственно перед дви-
жущимися в походных или боевых порядках подразделениями. 

 
 
 
     
   
 
 
  
  
 

Рис.23.23. Схема постановки прикрывающего  
минного поля (вариант) 

1,2х1,0  

Мягково 

Едемское 

1 реадн 

5 реабатр 
16.40 3.06 

4 реабатр 
16.20 3.06 

Сердюково 

1 реадн 
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К постановке прикрывающего МП привлекают не менее взвода. 
Если к постановке МП привлекается батарея (дивизион), то она ве-
дет огонь с распределением участков минного поля между взводами 
(батареями). 

Прикрывающее МП может быть фронтальным или фланговым 
(облическим). 

При постановке фронтального МП каждый привлекаемый к 
стрельбе взвод ведет огонь на исчисленной установке прицела по 
центру взводного участка минирования с веером по ширине участ-
ка, а при постановке флангового МП – БМ шкалой с веером сосре-
доточенным. 

Размеры фронтального МП определяются: по глубине – рассеи-
ванием кассетных снарядов и мин по дальности, по фронту – рав-
номерным распределением мин с требуемой плотностью в пределах 
участка минирования. Аналогичным образом определяются разме-
ры флангового минного поля. 

Ближайший рубеж прикрывающего минного поля назначают с 
учетом обеспечения безопасности своих войск. Величину безопас-
ного удаления определяют по общей формуле, приняв rмах = 0 (в 
среднем Lб = 1,5-2 км). 

Дистанционно устанавливаемые мины приводятся в боевое по-
ложение не мгновенно, а через 60-100 с (время дальнего взведения) 
с момента раскрытия кассеты. Поэтому минное поле устанавливают 
непосредственно перед фронтом атакующего (контратакующего)  
противника на удалении от его передовых подразделений 1000 м 
для РСЗО «Град» и 1500 м для РСЗО «Ураган». Время взведения 
мины в среднем составляет 1,0-1,5 минуты. Поскольку минное поле 
устанавливается не по самой колонне, а заблаговременно, то нужно 
учитывать и полетное время, которое на большую дальность 
стрельбы в среднем составит 1 минуту. При средней скорости дви-
жения колонны 20…30 км/ч, она за это время пройдет 670…1250 м. 
Поэтому в Правилах стрельбы указано, что сковывающее минное 
поле по колоннам, а также прикрывающее минное поле устанавли-
вается за 1000 (1500) м перед движущимся противником. 
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Таблица 23.24 
Правила постановки прикрывающего МП 

С
ис

те
ма

 

Задача 
стрель-

бы 

Индекс 
снаряда 

При-
влека-
емая 
ар-

тил-
лерия 

Макси-
мальная 
ширина 
участка 
миниро-
вания, м 

СОЦ взводом 

При поста-
новке фрон-
тального 
МП 

При поста-
новке флан-
гового МП 

БМ
-2

1 Поста-
новка 
при-
крыва-
ющего 
минно-
го поля 

9М28К, 
3М16 

Не 
менее 
взвода 

1200 

Огонь взво-
да БМ по 
центру цели: 
(внакладку) 
П: все БМ по 
ЦЦ 
В: по ЩЦ 

Огонь взво-
да БМ шка-
лой: 
     1 БМ-П-
∆П 
П: 2 БМ-П 
     3 БМ-
П+∆П 
В: сосред. «У

ра
га

н»
 9М27К

2, 
9М27К
3, 9М59 

1600, 
700 по 
танкам 
(9М27К2) 

П р и м е ч а н и е. Если к постановке ПМП привлекается батарея, то 
она ведет огонь с распределением участков МП между взводами. 

 
Постановку всех видов минных полей наиболее целесообразно 

осуществлять ночью и в других условиях ограниченной видимости, 
а постановку противотанковых сковывающих минных полей в рай-
онах расположения (на позициях) подразделений противника, кро-
ме того, при обнаружении начала выдвижения из занимаемых райо-
нов. 

Наибольшей эффективностью обладают: 
смешанные (противотанковые и противопехотные) МП, уста-

новленные непосредственно на объекты противника при располо-
жении их в районах сосредоточения (в исходных районах, на ОП);  

ПТМП, установленные на объекты противника при их выдви-
жении и развертывании; противотанковые и противопехотные мин-
ные поля, установленные внезапно перед фронтом атакующего 
(контратакующего) противника. Кроме того, минирование объектов 
целесообразно осуществлять с одновременным их огневым пораже-
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нием, при этом минирование может проводиться до начала, в ходе и 
после огневого поражения, и также чередоваться с огневыми нале-
тами обычными боеприпасами. 

Командир дивизиона (батареи) никогда не будет выполнять задачи 
по ДММ по собственной инициативе. Огневые задачи на ДММ коман-
дир дивизиона получит от старшего артиллерийского начальника. 

Количество подразделений, привлекаемых к постановке МП, 
определяется на основе сравнения объема задач по ДММ и огневых 
возможностей подразделений по их установке. 

Огневые возможности подразделений по постановке сковываю-
щего МП рассчитывают по формуле 

залп БМ
о.в

сн/га

N nS
N

= ,                              (23.26) 

где  Nзал – количество снарядов в залпе одной БМ; 
       nБМ  – количество БМ в подразделении;  
     Nсн/га  – норма расхода снарядов на 1 га. 

Огневые возможности подразделений по постановке прикры-
вающего минного поля определяются из расчета на взвод. При 
определении количества подразделений, привлекаемых к постанов-
ке минного поля, учитывают вид снарядов, которыми заряжены БМ. 

Если огневую задачу по дистанционному минированию необхо-
димо выполнить немедленно, к ее выполнению привлекаются только 
те подразделения, в которых не требуется перезаряжание БМ. 

Задачи по ДММ выполняются с тех же огневых позиций (ос-
новных, запасных или временных), с которых выполняются и дру-
гие огневые задачи. Однако подразделения, выделенные для ДММ, 
целесообразно выводить на ОП в числе первых в готовности к по-
становке минных полей. Наиболее целесообразно район ОП выби-
рать на удалении 5...8 км от переднего края для подразделений, 
имеющих на вооружении РСЗО «Ураган», и 3...5 км – для «Град». 

В команде на выполнение неплановой задачи командир дивизи-
она (батареи) указывает по общим правилам: вместо номера цели 
номер минного поля и характер цели, тип снарядов, время самолик-
видации минного поля, задачу стрельбы: «Прикрыть» – при поста-
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новке прикрывающего минного поля, «Сковать» – при постановке 
сковывающего минного поля. 

Пример. «Неман». Внимание. Огневой налет. Цель 145-я. 
Бронетранспортеры. Прикрыть. Дивизионный: правая                  
х = 44600, у = 84500; левая х = 42500, у = 86300, высота 145.      
«Лена». «Кама». «Днепр» по 1400. Расход залп. Снаряд 9М27К2. 
С большим кольцом. Готовность в 10.00. Я «Неман». 

Все минные поля, установленные средствами дистанционного ми-
нирования, подлежат обязательному учету. Учет минных полей осу-
ществляется в соответствии с требованиями Положения по организа-
ции единой системы информации о минной обстановке в целях обес-
печения безопасности действий своих войск и недопущения потерь от 
поражения на минах. Для учета минные поля фиксируются и о каждом 
докладывается в вышестоящий штаб. 

За своевременность, полноту и правильность учета дистанци-
онно установленных минных полей несут ответственность ко-
мандиры подразделений, выполнявшие задачи по минированию. 

Фиксация минного поля заключается в его привязке к имею-
щимся на местности и на карте ориентирам, в определении полных 
прямоугольных координат фиксируемых точек: центра поля, левой, 
правой, дальней и ближней границ. Определение координат фикси-
руемых точек осуществляют в следующем порядке: 

на карту или планшет наносят положение крайних (дальней, 
ближней,  правой и левой)  точек прицеливания  (точки прицелива-
ния, если она одна); 

рассчитывают максимальное удаление точек падения мин по 
дальности и направлению от точек прицеливания по формулам: 

225 ∂+∂=∂ BEL ;                        (23.27) 
22

н н5 ∂+= BEL ,                      (23.28) 
где Ед, Ен  – срединные ошибки определения установок по 
                     дальности и направлению; 
      Вд, Вб – срединные отклонения рассеивания мин с учетом  
                   рассеивания снарядов по дальности, направлению, м; 
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откладывают от точки прицеливания рассчитанные расстояния 
Lд   и  LH   и прочерчивают контуры минного поля с учетом направ-
ления стрельбы. 

О постановке каждого минного поля командир дивизиона не-
медленно докладывает командиру группы и заполняет формуляр 
заграждений в двух экземплярах по установленной форме. 

Опыт Великой Отечественной войны показал, что наиболее эф-
фективными оказались именно те минные поля, которые устанавлива-
лись в ходе боя на реально выявленных направлениях движения войск 
противника. Так для подрыва одного танка на заблаговременно уста-
новленных минных полях требовалось в среднем 350-400 противотан-
ковых мин, а для подрыва одного танка на минном поле, установлен-
ном в ходе боя внезапно, оказывалось достаточным 100-120 мин. 

Стрельба агитационными боеприпасами 
К стрельбе агитационными снарядами привлекают батарею 

(взвод, БМ). Количество привлекаемых подразделений для стрель-
бы агитационными снарядами зависит от видимости и размеров 
района распространения агитационного материала, времени, выде-
ляемого для выполнения огневой задачи и расхода снарядов. Уста-
новки для стрельбы определяют способами полной или сокращен-
ной подготовки. Способ обстрела района распространения агитаци-
онного материала назначают по правилам поражения неподвижных 
групповых целей. Расход снарядов по ненаблюдаемым районам 
определяют исходя из требования создания необходимой плотности 
распределения листовок в пределах площади цели(участка обстре-
ла) при определении установок способом полной и сокращенной 
подготовки – 1...2 сн/га.  

Особенности стрельбы прямой наводкой 
Реактивную артиллерию привлекают к стрельбе прямой навод-

кой с целью самообороны, а также в других исключительных слу-
чаях и только при отсутствии своих войск в направлении стрельбы. 

Стрельбу ведут БМ (взводом, батареей). Для наведения в цель 
всем БМ указывают одну и ту же точку прицеливания примерно в 
центре цели. 

При стрельбе по неподвижным целям и по целям, движущимся 
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со скоростью, не превышающей скорости движения пехоты, если 
при определении установок для стрельбы учтены поправки на от-
клонения условий стрельбы от табличных, а дальность до цели 
определена с помощью дальномера (в этом случае срединная ошиб-
ка подготовки по дальности будет меньше срединной ошибки рас-
сеивания Едо<Вдо), назначают поражающий залп. Для стрельбы по 
целям, движущимся со скоростью, превышающей скорость движе-
ния пехоты, заранее намечают рубежи на путях возможного движе-
ния цели и определяют по ним исчисленные установки. При подхо-
де цели к намеченному рубежу открывают огонь на поражение. 

 
 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. В чем особенности полета реактивного снаряда? 
2. Что называется активным и пассивным участком 

траектории? 
3. В чем особенности подготовки стрельбы реактивны-

ми снарядами? 
4. В чем особенности управления огнем при стрельбе 

реактивной артиллерии? 
5. Каковы особенности обстрела целей реактивной ар-

тиллерией? 
6. Порядок и правила применения зажигательных ре-

активных снарядов. 
7. Порядок и правила применения  реактивных снаря-

дов дистанционного минирования местности. 
8. Прикрывающее минное поле. Порядок и правила 

выполнения огневых задач. 
9. Сковывающее минное поле. Порядок и правила вы-

полнения огневых задач. 
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Глава 24.СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ  
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОГНЕВЫХ ЗАДАЧ 
ВЫСОКОТОЧНЫМИ БОЕПРИПАСАМИ 

 
24.1. Назначение и основные характеристики  

высокоточных боеприпасов 
 
Понятие «высокоточное оружие» (ВТО) по версии военно-

энциклопедического словаря означает оружие в обычном снаряже-
нии, способное поражать цели первым пуском (выстрелом) с веро-
ятностью не менее 0,5 на любой дальности в пределах его               
досягаемости.  

В состав комплексов ВТО артиллерии входят: 
высокоточные боеприпасы (ВТБ); 
артиллерийские орудия для стрельбы ВТБ; 
средства разведки и целеуказания. 
К артиллерийским ВТБ относятся снаряды, мины или их бое-

вые элементы, снабженные бортовой системой управления (коррек-
тирования или самонаведения), позволяющей повысить вероятность 
попадания в элементарную цель при одном выстреле при стрельбе с 
закрытых огневых позиций. 

Для стрельбы ВТБ используются, как правило, штатные артил-
лерийские орудия. 

Средства разведки и целеуказания обеспечивают поиск цели и 
наведение на нее ВТБ. Для этого головки самонаведения (ГСН) ВТБ 
могут использовать лазерное, радиолокационное и инфракрасное 
излучения. 

Для подразделений наземной артиллерии разработаны ком-
плексы ВТО первого поколения с лазерным полуактивным самона-
ведением.  Отличительной чертой их является необходимость под-
светки цели лазерным целеуказателем–дальномером (ЛЦД). При 
этом ГСН снаряда ищет отраженный от подсвечиваемой цели сиг-
нал и направляет туда снаряд. 

Ведутся работы по созданию для наземной артиллерии ком-
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плексов второго поколения. Боеприпасы таких комплексов снаря-
жаются самонаводящимися или самоприцеливающимися боевыми 
элементами, которые после доставки в район  целей сами осуществ-
ляют их поиск и уничтожение по принципу «выстрелил-забыл». 

Высокоточные боеприпасы первого поколения предназначены 
для поражения неподвижных и движущихся наблюдаемых целей 
днем и ночью. Их применяют для уничтожения важных, как прави-
ло, бронированных целей: танков, БМП БТР, самоходных ПТРК и 
ПТС, РЛС и др. Кроме того, эти  ВТБ можно использовать для раз-
рушения полевых фортификационных сооружений, различных по-
строек, превращенных в огневые точки, мостов, переправ и т.д. При 
наличии средств воздушной разведки, оснащенных ЛЦД, ВТБ пер-
вого поколения могут применяться для поражения самоходных и 
буксируемых орудий, минометов и РСЗО на огневых позициях, а 
также других важных целей, ненаблюдаемых с наземных НП. 

Высокоточные боеприпасы комплексов первого поколения, в 
зависимости от принципа работы системы наведения снаряда (ми-
ны) на цель, можно разделить на два типа: 

первый тип – это корректируемые артиллерийские снаряды 
(КАС) и мины (КАМ); 

второй тип – управляемые артиллерийские снаряды (УАС) и 
мины (УАМ). 

Управление корректируемыми ВТБ первого типа производится 
на конечном участке баллистической траектории за 1-3 секунды до 
встречи с целью. В это время ЛЦД должен начать подсвечивать 
цель. Лазерное излучение, отражаясь от цели, принимается систе-
мой самонаведения КАС (КАМ). При наличии промаха включается 
бортовая ракетная система коррекции, которая заставляет снаряд 
(мину) доворачивать на цель. Эта система состоит из нескольких 
одноразовых пороховых ракетных  двигателей, которые последова-
тельно срабатывают по командам системы самонаведения и пере-
дают снаряду (мине) дополнительные импульсы движения в 
направлении цели. 

Общая схема боевой работы комплекса ВТО, в котором исполь-
зуются КАС (КАМ), приведена на рис. 24.1. 
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Рис. 24.1. Общая схема боевой работы комплекса ВТО, 
оснащенного корректируемыми снарядами (минами) 

 
В свое время на вооружении ВС РФ состояли и успешно при-

менялись в боевых действиях комплекс корректируемого артилле-
рийского вооружения с лазерным наведением "Смельчак" для 240-
мм минометов с корректируемой миной в обычном снаряжении и 
комплекс для 152-мм систем нарезной артиллерии "Сантиметр" с 
корректируемым артиллерийским снарядом. 

Основные характеристики этих комплексов приведены в 
табл.24.1. 

Таблица 24.1 
 

Характеристики 240-мм КАМ 
«Смельчак» 

152-мм КАС 
Сантиметр» 

Дальность стрельбы, км 3,6-9,2 2-12 
Масса снаряда (мины), кг 134,2 49,5 
Масса ВВ, кг 21 5,8 
Тип арт.системы 2С4; М-240 2С3; Д-20; 2С19; 2А65 
Система наведения полуактивное лазерное самонаведение 
Тип ЛЦД 1Д15; 1Д20; 1Д22; 1Д26 
Время «подсветки» цели, с 1-3 

Орудие 

ЛЦД 

Баллистическая траекто-
рия полета КАС 

Участок импульсной 
коррекции 
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Для обеспечения точности стрельбы КАС (КАМ) нужна пристрелка. 
Перед стрельбой КАМ «Смельчак» для пристрелки используют 
обычные осколочно-фугасные мины. Перед стрельбой КАС «Сан-
тиметр» для пристрелки используют те же КАС, но без подсветки 
цели ЛЦД. 

После пристрелки района целей площадью 10-15 га одним-
двумя КАС (КАМ) вероятность попадания всех последующих КАС 
(КАМ) при стрельбе по малоразмерным целям в этом районе со-
ставляет не менее 0,9.  

К сожалению, сегодня эти комплексы в ВС РФ отсутствуют. 
Однако разработчики продолжают совершенствовать КАС (КАМ) в 
инициативном порядке и сумели существенно улучшить характери-
стики КАС «Сантиметр-М» и КАМ «Смельчак-М». 

В отличие от корректируемых ВТБ, в боеприпасах второго типа 
– управляемых снарядах и минах – используется аэродинамическое 
управление на всей траектории полета. Их траектория уже не явля-
ется баллистической. В конце полета осуществляется программное 
планирование УАС (УАМ). При этом их аэродинамические поверх-
ности не активны. На конечном участке полета, примерно за  2-3 км 
до цели, включается система самонаведения, которая наводит сна-
ряд на цель по отраженному лучу подсветки ЛЦД. Зона «выбирае-
мого» промаха здесь значительно больше. 

Общая схема боевой работы комплекса ВТО, в котором исполь-
зуются УАС (УАМ), приведена на рис. 24.2. 

В Вооруженных Силах РФ достаточно хорошо освоен комплекс 
управляемого артиллерийского вооружения «Краснополь» для 152-
мм гаубиц. Принят на вооружение, но по ряду причин не получил 
распространения в войсках комплекс управляемого артиллерийско-
го вооружения «Китолов-2» для семейства 120-мм орудий типа 
«Нона», его модификация «Китолов-2М» для 122-мм гаубиц и ком-
плекс «Грань» для 120-мм минометов. 
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Рис. 24.2. Общая схема боевой работы комплекса ВТО, 
оснащенного управляемыми снарядами (минами) 

 
Основные характеристики этих комплексов приведены  в 

табл.24.2. 
Таблица 24.2 

Характеристики 152-мм УАС 
«Краснополь» 

120-мм УАС  
«Китолов-2» 

122-мм УАС 
«Китолов-2М» 

120-мм 
УАМ 

«Грань» 
Дальность 
стрельбы, км 

3-20 9-12 до 14 1,5-9 

Масса снаряда  
(мины), кг 

50,8 25 27,5 27 

Масса ВВ, кг 6,5 5 5,5 5,3 
 

Окончание табл.24.2 
Тип арт. 
 системы 

2С3; Д-20; 
2С19; 2А65 

2С9; 2С23 2С1; Д-30 М-120 и 
т.п. 

Система  
наведения 

Инерциальная с полуактивным лазерным  
самонаведением 

Тип ЛЦД 1Д15; 1Д20; 1Д22; 1Д26 
Время подсвет-
ки цели, с 

до 15 

При определении установок для стрельбы управляемыми ВТБ 
не требуется пристрелка. Технические возможности систем  само-
наведения УАС (УАМ) обеспечивают вероятность поражения мало-
размерной неподвижной цели без пристрелки 0,8-0,9. 

Орудие 

ЛЦД 

Работа РД 

Участок  само- 
    наведения 

Участок  инерциального 
наведения 

 Сброс колпака 
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Представители обоих типов ВТБ имеют свои сильные и слабые 
стороны. Так, к достоинствам корректируемых ВТБ следует отнести 
их сравнительную дешевизну и простоту конструкции, а значит, 
большую надежность. Еще плюс - короткое время работы ЛЦД в 
режиме «Подсветка», что затрудняет его обнаружение и уничтоже-
ние противником. Кроме того, возможна, а в ряде случаев даже це-
лесообразна стрельба КАС залпами взвода (батареи) и со скачком 
прицела, что существенно увеличивает вероятность поражения це-
ли. Недостаток - малые возможности системы импульсной коррек-
ции по выбору «промаха» снаряда, и как следствие – необходимость 
пристрелки. 

Управляемые ВТБ пристрелки не требуют. Самонаведение на 
сравнительно длинном участке траектории позволяет надежно вы-
вести снаряд на цель. Но при этом управляемые ВТБ значительно  
дороже и сложнее конструктивно. Цикл подсветки ЛЦД значитель-
но длиннее. Значит, больше вероятность обнаружения ЛЦД и про-
тиводействия ему. Кроме того, опыт боевого применения  УАС по-
казал нецелесообразность стрельбы залпом взвода (батареи) по од-
ной цели из-за взаимных помех от разрывов, обусловленных значи-
тельным разбросом полетного времени в режиме планирования 
снарядов. 

Общим слабым местом ВТБ обоих рассмотренных типов явля-
ется их зависимость от условий стрельбы. 

Высокоточные боеприпасы в современных условиях являются 
одним из наиболее перспективных и эффективных видов оружия 
при условии твердого знания их возможностей, особенностей и 
тщательной подготовки их боевого применения. 

Поскольку в силу ряда причин в ВС РФ практически освоен толь-
ко комплекс управляемого артиллерийского вооружения «Красно-
поль», то вопросы подготовки стрельбы и управления огнем и непо-
средственно управления огнем будут рассмотрены применительно к 
УАС 3ОФ39 из состава этого комплекса со ссылками  на ВТБ дру-
гих комплексов. 
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24.2. Подготовка стрельбы и управления огнем ВТБ 
 
При подготовке к стрельбе ВТБ следует оценить условия вы-

полнения огневых задач. Благоприятными условиями для стрельбы 
ВТБ с лазерным самонаведением являются: хорошая видимость, 
отсутствие пыледымовых помех, местных предметов и элементов 
рельефа в зоне подсветки ЛЦД, существенное превышение ЛЦД над 
целью и расположение цели на прямых по отношению к ЛЦД ска-
тах высот, высокая облачность или ее отсутствие, умеренный ветер, 
высокое расположение Солнца, смещение цели относительно плос-
кости стрельбы менее 7-50. 

Влияние условий видимости объясняется тем, что пыль, дым, 
дождь, снегопад, туман поглощают (отражают) лазерный луч. В ре-
зультате ГСН снаряда, имеющая определенную чувствительность, 
может «не захватить» отраженное от цели излучение и не обеспе-
чить наведение снаряда на цель. 

Расположенные перед целью различные преграды – раститель-
ность, местные предметы, неровности рельефа – при «облучении» 
их лазерным лучом могут частично отражать излучение, образуя 
«ложные цели». В поле зрения головки самонаведения возникает 
несколько однородных, формируемых одним ЛЦД сигналов, что 
может привести к наведению снаряда на ложную цель или к срыву 
самонаведения. Ложные цели наиболее часто появляются, когда 
ЛЦД и цель располагаются на одной высоте. Поэтому для обеспе-
чения выполнения огневых задач позицию ЛЦД следует выбирать 
на местности, которая имеет превышение над районом целей. 

Облака не пропускают отраженное от цели лазерное излучение. 
В условиях низкой облачности система самонаведения снаряда 
начинает работать только после выхода снаряда из под нижней 
кромки облаков. За оставшееся малое время полета система не 
успевает компенсировать промах, если он достаточно велик. Прави-
ла стрельбы не рекомендуют применять ВТБ при высоте нижней 
границы облаков менее 400 м. Таблицы стрельбы допускают при 
необходимости стрельбу и при меньшей высоте облаков. В этом 
случае для успешного выполнения задачи следует очень точно 
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определять установки для стрельбы и руководствоваться указания-
ми Таблиц стрельбы. 

При сильном ветре на участке самонаведения система управле-
ния (коррекции) ВТБ испытывает большие перегрузки, что может 
привести к срыву самонаведения. Правила стрельбы к неблагопри-
ятным для стрельбы ВТБ условиям относят: скорость среднего вет-
ра на участке самонаведения более 15 м/с для снарядов и более           
7 м/с для мин. 

Таблицы стрельбы не рекомендуют стрелять без крайней необ-
ходимости при ярком и низком Солнце в плоскости стрельбы, когда 
разность азимутов менее 2-50, угол места Солнца также менее 2-50. 
В этом случае солнечные лучи  создают помехи для работы системы 
управления снаряда (мины). 

При значении поправки на смещение более 7-50 отраженное от 
цели лазерное излучение может быть «не захвачено» ГСН. А при 
поправке на смещение более 10-00 Таблицы стрельбы вообще за-
прещают стрелять ВТБ. 

Подготовка стрельбы и управления огнем ВТБ имеет ряд осо-
бенностей. Эти особенности будут рассмотрены в последовательно-
сти, изложенной в Правила стрельбы: разведка и определение коор-
динат целей; топогеодезическая подготовка; метеорологическая 
подготовка; баллистическая подготовка; техническая подготовка; 
организация определения установок для стрельбы; организация 
управления огнем. 

 
24.2.1. Особенности разведки и определения координат целей 
 
Разведку и определение координат целей для последующего 

поражения их ВТБ ведут по общим правилам из командирской ма-
шины или с выносного НП. При обслуживании стрельбы ВТБ ЛЦД 
работает в режиме «Подсветка». 

При организации разведки дивизиону указывают полосу или 
рубеж поражения целей ВТБ. В пределах указанной полосы (рубе-
жа) командир дивизиона, как правило, назначает батареям полосы 
(участки) поражения ВТБ. 
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Командир батареи организует разведку и поражение отдельных 
целей ВТБ в пределах назначенных полос (участков). Исходя из по-
ставленных задач, следует выбрать место НП, откуда будет осуществ-
ляться подсветка целей ЛЦД. 

При выборе места НП, кроме всего прочего,  руководствуются  
требованиями создания благоприятных условий для подсветки це-
лей. Местные предметы и элементы рельефа не должны создавать 
помех при подсветке целей. Поэтому желательно, чтобы ЛЦД был 
расположен выше района целей.  Следует учитывать, что поправка 
на смещение не должна превышать 7-50. 

Для обеспечения живучести ЛЦД в районе НП целесообразно 
подготовить несколько позиций для подсветки, подготовить скры-
тые пути маневра между ними, позаботиться о маскировке. 

В ходе разведки целеуказание осуществляется любым извест-
ным способом. А при переходе в режим «Подсветка» цели дально-
мерщику необходимо указать точку подсвета. 

Точку подсвета назначают, как правило, в центре наблюдаемого 
через ЛЦД контура цели. Если в контуре цели имеются зоны, по-
глощающие лазерное излучение (амбразура ДОС, окно здания, от-
крытый люк боевой машины и т.п.), точку подсвета выбирают так, 
чтобы она, по возможности, находилась вне этих зон, но в пределах 
наблюдаемого контура цели. 

Точку подсвета по возможности выбирают на поверхности це-
ли, имеющей наклон в сторону НП (на башне танка, обваловке 
ДОС, крыше строения и т.п.). Если цель имеет выступающие эле-
менты, которые экранируют отражающие участки поверхности це-
ли со стороны подлета снаряда (мины), точку подсвета цели сме-
щают за пределы экранирующей зоны по фронту или высоте в пре-
делах наблюдаемого контура цели. 

Данные рекомендации применимы при любых дальностях под-
светки для целей больших размеров (здание, корабль и т.п.), а также 
для малоразмерных целей (танк, БМП и т.п.) при небольших даль-
ностях подсвета (около 1 км). 

При больших дальностях подсвета, например 2,5 км, контур 
танка в поле зрения ЛЦД имеет размеры порядка одной тысячной 
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по ширине и высоте. Выбрать конкретную точку подсвета на корпу-
се боевой машины не представляется возможным. В этом случае 
нижний конец верхней вертикальной риски перекрестия визира 
ЛЦД совмещают с верхним срезом (краем) контура цели. 

Рисунки с примерами правильного выбора точек подсвета по-
мещены в соответствующем разделе Правил стрельбы. 

 
24.2.2.  Особенности топогеодезической подготовки 

 
Топогеодезическая подготовка стрельбы ВТБ осуществляется 

по общим правилам. Особенностью является увеличение объема 
топогеодезических работ. Для стрельбы ВТБ могут быть назначены 
отдельные орудия с временных ОП. В районе НП могут быть вы-
браны несколько позиций ЛЦД для подсветки целей. Естественно, 
должны быть определены координаты и высоты этих позиций, и 
проведено ориентирование орудий и приборов на них. 

 
24.2.3. Особенности метеорологической подготовки 

 
В ходе метеорологической подготовки стрельбы ВТБ наряду с 

общими мероприятиями следует дополнительно выполнить следу-
ющее: 

определить метеорологическую дальность видимости; 
определить высоту нижней границы облаков; 
определить скорость ветра на активном участке самонаведения. 
Метеорологическую дальность видимости определяют, чтобы 

установить дальний предел работы ЛЦД в режиме «Подсветка» для 
текущей прозрачности атмосферы. Для этого измеряют дальности 
до местных предметов последовательно от ближних к дальним. По 
этим же предметам делают контрольные засечки в режиме «Под-
светка». Результат измерения дальности в обоих режимах должен 
быть одинаковым. При этом в режиме «Подсветка» должен быть 
получен стабильный результат измерения дальности – измеренная 
дальность изменяется не более, чем на 5 м. Если получен неста-
бильный результат, и изменение точек подсвета в пределах контура 
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местного предмета не приводит к стабилизации результата, измере-
ния заканчивают. Достигнутая дальность считается предельной для 
работы ЛЦД в режиме «Подсветка» в данных условиях. 
Высоту нижней границы облаков с помощью ЛЦД определяют пу-
тем нескольких измерений дальности до нижней границы облаков 
(рис.24.3). При необходимости изменением точки прицеливания 
ЛЦД добиваются получения стабильных результатов измерений 
наклонной дальности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24.3.  Измерение высоты нижней границы облаков 
 
По средней наклонной дальности ДН и углу места нижней гра-

ницы облаков Моб определяют высоту нижней границы облаков по 
формулам: 

hНГО = 0,001∙Дн ∙Моб (д.у.);                                   (24.1) 
hНГО = Дн∙sinМоб  (град).                                    (24.2) 

Скорость среднего ветра на участке самонаведения (коррекции) 
ВТБ определяют по метеорологическому бюллетеню «Метеосред-
ний» по высоте входа Убюл  = 2000 м. 

 
24.2.4. Особенности баллистической подготовки 

 
Баллистические стрельбы высокоточными боеприпасами не 

проводят. За суммарное отклонение начальной скорости снарядов 
ΔV0сум принимают отклонение начальной скорости из-за износа ка-
нала ствола орудия ΔV0ор. Точность баллистической подготовки 
стрельбы ВТБ можно существенно повысить путем замены их 

Моб 

hНГО 

Дн 
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штатных зарядов однотипными из комплекта осколочно-фугасных 
боеприпасов, для которых баллистические стрельбы проводились.  
В этом случае значения ΔV0сум и ΔV0зар, определенные для ОФ сна-
рядов, используют и для высокоточных. 

 
24.2.5. Особенности  технической подготовки 

 
Особенностью технической подготовки является необходи-

мость проведения дополнительных мероприятий для всех элемен-
тов комплекса ВТО: артиллерийских орудий, ЛЦД, самих ВТБ и 
средств синхронизации. Следует заметить, что стрельба УАС 
(УАМ) возможна и без средств синхронизации. 

Подготовка артиллерийских орудий осуществляется согласно 
инструкциям по их эксплуатации. Особое внимание следует обра-
тить на порядок использования для ВТБ механизмов заряжания. 

Техническую подготовку ЛЦД к обслуживанию стрельбы про-
водят заблаговременно. Порядок проверки энергии лазерного излу-
чения, юстировки передающего и визирного каналов,  количества и 
периодов повторения импульсов излучения изложен в инструкции 
по эксплуатации ЛЦД. Обязательно проверяют продолжительность 
цикла работы ЛЦД в режиме «Подсветка» (тумблер в положение 
«П»).  Подсветка цели должна осуществляться не менее 15 секунд. 

Перед стрельбой  следует установить в специальный разъем на 
ЛЦД колодку литерной частоты излучения (рис.24.4). Номер колод-
ки указывает командир. Электронная схема колодки обеспечивает 
необходимую частоту излучения ЛЦД в режиме «Подсветка». 

При использовании средств синхронизации следует проверить 
автоматическую работу ЛЦД по их сигналам. 

Перед каждым выстрелом  на ЛЦД устанавливают с помощью 
переключателей время задержки включения в режим «Подсветка» 
(рис.24.4). Задержка нужна для того, чтобы подсветка цели начина-
лась не ранее подлета снаряда в зону активного наведения. 
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Рис. 24.4. Лицевая панель ЛЦД 1Д15. 
Набор колодок литерных частот 

 
Особенностью технической подготовки УАС «Краснополь» яв-

ляется необходимость стыковки отсека управления с боевой частью 
снаряда перед заряжанием. Для стыковки составных частей снаряда 
и производства на нем необходимых установок для стрельбы ис-
пользуют набор инструментов (рис. 24.5) 
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Рис. 24.5. Набор инструментов для сборки  

снаряда 3ОФ39 «Краснополь» и производства установок: 
1 – отвертка для установки литерных частот; 2 – ключ для сты-

ковки отсека управления с боевой частью с приспособлением для сня-
тия заглушки РД; 3 – ключ РГМ-2 для установки действия взрывателя 
и переключателя К;. 4 – ключ для снятия колпачка трубки Т-90; 5 – 
установочный ключ для трубки Т-90; 6 – самодельный ключ-отвертка 
для стыковки частей снаряда и снятия заглушки РД. 

 
Перед стыковкой на торцевой части отсека управления (рис. 

24.6) устанавливают переключателем НЧ номер литерной частоты, 
переключателем УВ взрыватель на осколочное или замедленное 
действие, переключателем К1 режим работы в «Ближней зоне» – 1 
или в «Дальней зоне» – 2. 

Установка литерной частоты на снаряде  должна совпадать с 
частотой, которая задается колодкой на ЛЦД. Тогда ГСН снаряда 
осуществляет  поиск и прием отраженного лазерного излучения 
ЛЦД своей батареи соответствующей частоты. Переключатель К1 
задает режим планирования снаряда. 

1 

2 

2а 
3 

4 

5 

6 
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Кроме того, перед заряжанием снаряда при стрельбе в режиме 
«Дальняя зона» снимают заглушку разгонного двигателя в торце бое-
вой части. В этом случае на траектории включается разгонный двига-
тель. В головной части отсека управления выполняют установку труб-
ки Т-90, которая задает время разарретирования инерциального гиро-
скопа системы наведения и сброса защитного колпака с ГСН. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24.6. Торцевая часть отсека управления УАС «Краснополь» 
 
Средства синхронизации в составе комплексов ВТО артиллерии 

первого поколения предназначены для синхронизации времени вы-
стрела со временем задержки  включения ЛЦД в режим «Подсветка 
цели». 

В состав средств синхронизации входят командный прибор 
1А35К и исполнительный прибор 1А35И (рис.24.7). 
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Рис. 24.7.  Средства синхронизации: командный прибор 1А35К 
(вверху), исполнительный прибор 1А35И 

 
Средства синхронизации подключают к радиосети (ПЛС) меж-

ду ОП и КНП. А на КНП исполнительный прибор, кроме того, под-
ключают к ЛЦД. Одновременно с выстрелом из орудия ВТБ на ог-
невой позиции вручную должна быть нажата кнопка Пуск на команд-
ном приборе 1А35К. Тогда на КНП включение ЛЦД в режим «Под-
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светка» произойдет автоматически ровно через время задержки, уста-
новленное на нем специальными переключателями (см. рис. 24.4). 

Строгое соблюдение требуемого времени начала подсветки це-
ли особенно важно для корректируемых ВТБ. Цикл самонаведения 
у них ограничивается одной – тремя секундами, в течение которых 
срабатывают пороховые двигатели системы коррекции. Необходи-
мо, чтобы включение системы коррекции происходило на расчет-
ном участке траектории в строго определенное время. 

Для управляемых ВТБ требования ко времени включения ЛЦД 
не так строги. Цикл работы системы управления у них более длин-
ный. Одна – две секунды отклонения времени включения ЛЦД от 
расчетного практически не влияют на результат стрельбы. Стрельба 
УАС (УАМ) вообще возможна без средств синхронизации. Для это-
го одновременно с выстрелом из орудия ВТБ по средствам связи 
докладывают на КНП о выстреле. Получив доклад, дальномерщик 
нажимает на ЛЦД кнопку ПУСК. ЛЦД начнет «подсветку» цели с 
задержкой, которая задана специальными переключателями 
(см. рис.24.4). 

 
24.2.6. Особенности  организации определения установок  

для стрельбы 
 
Организация определения установок для стрельбы ВТБ имеет 

свои особенности. Ее содержание будет рассмотрено в последова-
тельности, изложенной в Правилах стрельбы для обычных боепри-
пасов. 

При уяснении задач артиллерийский командир должен понять, 
куда, когда, и по каким целям предполагается стрельба и какими 
ВТБ. Работа эта выполняется на карте с обязательным уточнением 
на местности. При этом командир дивизиона (батареи) уясняет 
(назначает) полосы поражения ВТБ. В случае недостатка времени 
на подготовку или  на отдельных танкоопасных направлениях 
назначают рубежи поражения ВТБ (рис.24.8).  Правила стрельбы 
рекомендуют использовать названия хищных птиц для обозначения 
полос (рубежей) поражения УАС. 
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Командир дивизиона должен распределить между батареями 
литерные частоты. ЛЦД и управляемые снаряды одной батареи 
должны быть настроены на одинаковую частоту лазерного излуче-
ния. В этом случае УАС конкретной  батареи  будут наводиться на 
отраженный сигнал подсветки только от ЛЦД своей батареи. Си-
стема наведения снаряда не будет реагировать на сигналы других 
частот, выдаваемых ЛЦД других батарей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.24.8.  Организация определения установок для стрельбы ВТБ 
 
При определении размеров полос (рубежей) за основу прини-

мают 600 м фронта на батарею. Однако в зависимости от обстанов-
ки эта цифра может быть изменена. 

В отличие от стрельбы обычными ОФ снарядами основное 
направление для ВТБ определяют не для дивизиона, а для каждой ба-
тареи отдельно. С ОП батареи через центры границ батарейной полосы 
(батарейного участка на рубеже)  намечают направления стрельбы. 

«Гриф» 

«Орел» 

2 садн 

«Беркут» 4 5 

6 

Дmax 
Дmin 

Lб.у 

αпр 

αлев 

401 

402 

403 

404 406 
405 407 

408 
409 

αпр –αлев 
до 6-00 

αон 

Дмв 

179 

 



 

Биссектриса полученного угла есть основное направление стрельбы 
ВТБ (см. рис.24.8). Также отдельно для каждой батареи определяют 
минимальную и максимальную дальности стрельбы ВТБ (рис.24.8). 

Глубина полосы (количество рубежей) определяется, с одной сто-
роны, безопасным удалением своих войск от разрывов ВТБ, с другой – 
метеорологической дальностью видимости в данных условиях 
(см. рис.24.8). Таблицы стрельбы устанавливают безопасное удаление 
(для мирного времени) не ближе 1000 м. Как с помощью ЛЦД опреде-
лить метеорологическую дальность видимости, сказано ранее. 

Работа по назначению батарейных полос поражения, рубежей 
поражения ВТБ и батарейных участков на них, определение батаре-
ям основных направлений стрельбы ВТБ выполняется под руковод-
ством командира (штаба) дивизиона. В случае самостоятельных 
действий батареи этой работой руководит командир батареи. 

Как правило, разведку целей для поражения ВТБ и управление 
огнем ВТБ будут осуществлять должностные лица батарей со своих 
КНП (НП). В ходе организации определения установок для стрель-
бы УАС (УАМ) командиру батареи (взвода управления) целесооб-
разно наметить зоны поражения в пределах назначенной полосы 
(см. рис.24.8) и отдать указания относительно определения устано-
вок для стрельбы по точкам прицеливания вблизи центров зон. 
Смысл этой работы в том, что при обнаружении цели в какой-либо 
зоне нет необходимости тратить время на определение установок 
непосредственно по цели. Огонь можно открывать по центру зоны, 
как по плановой цели. При этом несколько целей, попавших в одну 
зону поражения, могут быть уничтожены УАС без смены установок 
для стрельбы. 

Зоной поражения УАС называется участок местности, ограни-
ченный по фронту и глубине возможностями снаряда по «выбору 
промаха» относительно точки прицеливания, в пределах которого 
отдельные цели могут поражаться без изменения установок для 
стрельбы, определенных по центру данного участка. При этом ве-
роятность попадания снаряда в цель остается не ниже заданной. 

Таблицы стрельбы УАС «Краснополь» определяют размеры зон 
поражения в зависимости от дальности стрельбы (табл. 24.3). 
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Таблица 24.3 
Размеры зон поражения УАС ЗОФ39 

Дальность 
стрельбы ( км) 

Размеры зон поражения  (м) 
по дальности по направлению 

Ближняя зона ±300 ±200 
Дальняя зона ±600 ±300 

С уменьшение высоты нижней границы облаков уменьшается 
время работы системы наведения снаряда в активном режиме, что 
ведет к снижению возможностей по компенсации («выбору») до-
пущенного промаха. В условиях низкой облачности при определе-
нии на местности зон поражения их размеры (табл. 24.3) могут быть 
уменьшены командиром батареи. Граница между ближней и даль-
ней зонами проходит примерно на дальности стрельбы 8 км.  

Зоны поражения УАС нумеруют трехзначными числами, состо-
ящими из номера батареи и порядкового номера зоны (см. рис.24.8). 
За точки прицеливания целесообразно принимать хорошо заметные 
местные предметы, находящиеся вблизи геометрического центра 
зоны. Эта рекомендация справедлива и для назначения точек при-
целивания на батарейных участках рубежа поражения УАС. В этом 
случае легче определить, в какой зоне (у какого участка) находится 
цель для последующего вызова огня УАС. 

Зоны поражения управляемыми снарядами назначают таким обра-
зом, чтобы удаление их дальних границ от КНП (НП) не превышало 
возможностей ЛЦД по подсвету целей, а минимально возможное уда-
ление ближних границ определялось безопасным удалением своих 
войск. Целесообразно определять зоны поражения с того КНП (НП), 
откуда будет осуществляться подсветка целей. 

На пересеченной местности в пределах батарейной полосы зо-
ны поражения  выбирают на наблюдаемых участках, где местные 
предметы не препятствуют подсветке целей ЛЦД (рис. 24.8). 

На открытой местности зоны поражения можно намечать за-
благовременно на карте (приборе управления огнем) с последую-
щей привязкой их к местности. 

В случае назначения нескольких рубежей поражения в одном 
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направлении расстояние между ними принимают равным глубине 
зоны выбираемого промаха по дальности (табл. 24.3). 

На рубежах поражения УАС командир батареи (взвода управ-
ления)  отыскивает участки своей батареи, определяет точки прице-
ливания на участках и отдает указания относительно определения 
установок для стрельбы УАС по точкам прицеливания. 

Далее НШ дивизиона уточняет условия выполнения огневых 
задач ВТБ. Определяет, когда, в какой степени и с какой точностью 
будут выполнены мероприятия подготовки стрельбы. Исходя из 
этого, должен быть назначен способ определения установок для 
стрельбы ВТБ и намечены мероприятия по повышению точности их 
определения. Подготовка должна быть полной, в крайнем случае, 
сокращенной. 

Рекомендации относительно  способа определения установок 
для стрельбы УАС «Краснополь» помещены в табл.24.4. 

Таблица 24.4 
Способы определения установок для стрельбы УАС ЗОФ39  

в зависимости от дальности стрельбы и высоты НГО 

Высота НГО 
Дальность стрельбы 

до 12 км свыше 12 км 
Более 900 м Полная и сокращенная установка для стрельбы 

700…900 м Полная и  
сокращенная 

Полная 

400…700 м   Стрельба не целесообразна 
Менее 400 м Стрельба не целесообразна 

 
Для эффективной стрельбы ВТБ следует добиваться макси-

мальной точности определения установок. Чем меньше снаряд от-
клонится от цели, тем больше вероятность того, что система управ-
ления выведет снаряд на цель. 

Затем НШ дивизиона, зная диапазон дальностей стрельбы и вы-
соту нижней границы облаков, по Таблицам стрельбы определяет 
для УАС «Краснополь» баллистические варианты. Выбранные бал-
листические варианты должны обеспечивать стрельбу УАС по все-
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му назначенному району целей. 
Баллистическим вариантом называется комбинация вида 

стрельбы (навесная или настильная),номера заряда, установки пе-
реключателя К1, положения заглушки разгонного двигателя РД. 

При выборе баллистических вариантов руководствуются следую-
щими рекомендациями. Из двух возможных видов стрельбы предпо-
чтительнее навесная. При навесной стрельбе эффективнее работает 
система наведения. Настильную стрельбу выбирают в условиях низкой 
облачности, когда навесная стрельба не возможна. По возможности 
выбирают баллистические варианты для стрельбы в режиме «Дальняя 
зона» со снятой заглушкой РД. При навесной стрельбе и снятой за-
глушке РД эффективнее работает система наведения снаряда. 

Стрельба УАС «Краснополь» возможна на зарядах: первом, 
третьем, четвертом и пятом, которые составляются из стандартных 
(полного переменного и уменьшенного переменного) по указаниям 
Таблиц стрельбы. 

Порядок работы по выбору баллистического варианта показан на 
примере.  

Пример 24.1. Определить вид стрельбы, номера баллистиче-
ских вариантов для выполнения огневых задач УАС «Краснополь» 
в полосе глубиной 5 км. Дальности стрельбы: Дmin = 4000 м,           
Дmax = 9000 м. Высота нижней границы облаков 800 м.  

Р е ш е н и е. В разделе 2 Таблиц стрельбы (ТС РГ №269У) ана-
лизируют таблицу 2.1.1 «Таблица выбора баллистического варианта 
снаряда по дальности стрельбы» для навесной стрельбы (для 
настильной стрельбы  предназначена другая таблица). Из табл.2.1.1 
видно, что заданный диапазон дальностей стрельбы перекрывается 
четырьмя баллистическими вариантами с четвертого по седьмой. 
Так, седьмой вариант (К7 по Таблицам стрельбы) обеспечивает 
стрельбу в диапазоне дальностей от 3 до 5,5 км. Шестой (К6) – от     
5 до 7 км. Пятый (К5) – от 6 до 8,5 км. Четвертый (К4) – 8 до 9 км. 

Затем по табл.2.1.2 «Таблица максимальных дальностей 
стрельбы в зависимости от высоты НГО» уточняют максимальные 
дальности стрельбы для выбранных баллистических вариантов. Эти 
дальности  могут быть меньше указанных в табл.2.1.1 из-за высоты 
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облачности. Для заданной высоты НГО 800 м для баллистического 
варианта К7 максимальная дальность стрельбы не изменится.  Для 
К6 – также не изменится. Для К5 – уменьшится до 8 км. Для К4 – 
уменьшится до 9 км. 

Несмотря на некоторое уменьшение максимальных дальностей 
для баллистических вариантов К4 и К5, весь заданный диапазон 
дальностей стрельбы от 4 до 9 км перекрывается выбранными бал-
листическими вариантами для навесной стрельбы. Значит, опреде-
лять баллистические варианты для настильной стрельбы не нужно. 

В ходе решения примера установлено: для выполнения огневых 
задач УАС «Краснополь» в заданных условиях следует выбрать 
навесную стрельбу и баллистические варианты К4, К5, К6 и К7. 
Пример решен. 

После определения баллистических вариантов НШ дивизиона 
назначает опорные дальности и направления для расчета поправок 
и ставит задачи вычислителям на расчет поправок и построение 
ГРП.  Диапазоны дальностей стрельбы в каждом баллистическом 
варианте сравнительно невелики. Поэтому достаточно назначить по 
две опорных дальности на каждый вариант. Промежутки между 
опорными  дальностями могут составлять до 4 км, как и для обыч-
ных ОФ снарядов. 

Направления для расчета поправок определяют по  карте или 
планшету.  Для этого с огневой позиции батареи  измеряют угол 
между αлев и αпр  (см. рис.24.8). Если величина угла не превышает     
6-00, то ограничиваются расчетом поправок только в основном 
направлении. Если превышает, то выбирают дополнительные 
направления для расчета поправок. Как и для обычных ОФ снаря-
дов, разница между соседними направлениями для расчета попра-
вок  не должна превышать 8-00. 

Поправки дальности и направления рассчитывают по общим 
правилам. 

Особенностью здесь является необходимость расчета поправок 
времени задержки включения ЛЦД ЛЦД

иΔt . Таблицы стрельбы назы-
вают их поправками во время полета. Их рассчитывают по формуле 
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ЛЦД
иΔt  = 0,1(ΔtwWx+ΔtнΔΗ+ΔtтΔΤв+ΔtΤзΔΤз)+ΔtVoΔVOсум,      (24.3) 

где Δtw, Δtн, Δtт, ΔtΤз, ΔtVo – табличные поправки в полетное время на 
                                  отклонение условий стрельбы от табличных; 
                          Wx – продольная слагающая баллистического ветра;  
                        ΔΗ – отклонение наземного давления на уровне ОП  
                                от табличного; 
                        ΔΤв – отклонение баллистической температуры  
                                 воздуха; 
                       ΔΤз – отклонение температуры зарядов; 
                   ΔVOсум – суммарное отклонение начальной скорости 
                                 снаряда. 

При стрельбе в горах, когда высоты ОП превышают 500 м над 
уровнем моря, расчет поправок  дальности и направления произво-
дится с учетом горных поправок. Формульные зависимости для 
расчета поправок в горных условиях приведены в Таблицах стрель-
бы ТС РГ №269У. 

Порядок расчета поправок на отклонение баллистических и ме-
теорологических условий стрельбы от табличных для УАС «Крас-
нополь» показан на примере 24.2.  

Пример 24.2. Рассчитать поправки на отклонение метеороло-
гических и баллистических условий стрельбы от табличных. Снаряд 
ЗОФ39, стрельба навесная, баллистический вариант К6, опорные 
дальности 5000 и 7000 м, hоп = 150 м, αОН = 45-00, географическая 
широта ОП – 53о с.ш. 

В 5.20 16.04 получен  бюллетень «Метеосредний»:  Метео 1103 
– 16050 – 0135 – 00656 – 02 – 562604 – 04 – 572705- 08 – 572805- 12 
– 582906 – 16-583007 – 20 – 603007 – 24 – 623108  - 30 – 623208 – 40 
– 633308 … 

Баллистические условия стрельбы: Тз = + 80С. ΔVОм = - 1,2%. 

Р е ш е н и е: 
м б

мΔ Δ
h h

Н Н
Б
−

= +  = +6 + (135  - 150) : 10 = 

= + 4,5 мм рт.ст. 
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Дальность, км 5 7 
Высота входа, Yбюл 800 1200 
Группа бюллетеня 572805 582906 
Угол и скорость ветра 
АW/W 

17/05 16/06 

 Wх +1 +1 
 Wz +5 +6 

П
о 

да
ль

но
ст

и 

ΔДWz=0,1·ΔХW· Wх 0,1(-118)·(+1) - 11,8 0,1(-235)∙ 
∙(+1) 

- 23,5 

ΔДн=0,1·ΔХн·ΔН 0,1·(+11)+4,5) + 5,0 0,1(+22)∙ 
∙(+4,5) 

+ 9,9 

ΔДт=0,1·ΔХт·ΔТв 0,1·(-71)·(-7) + 49,7 0,1(-119) ∙ 
∙(-8) 

+ 95,2 

ΔДТз=0,1·ΔХТз·ΔТз 0,1·(-24)·(-7) + 16,8 0,1(-34)∙ 
∙(-7) 

+ 23,8 

ΔДVo=0,1ΔХVoΔVoсум      (-58)·(-1,2) + 69,6 (-81)· 
∙(-1,2) 

+ 97,2 

ΔДгф  (из ТС)     
ΔДи + 141 + 218 

П
о 

на
пр

. Δ∂Wz=0,1· ΔZW· Wz 0,1·(-8) ·(+5) - 0-04 0,1·(-12)∙ 
·(+6) 

- 0-07 

Z  0  0 
Δ∂гф  (из ТС)  + 0-01  + 0-02 

Δ∂и - 0-03 - 0-05 

В
ре

мя
  з

ад
ер

ж
ки

 

ΔtWx=0,1·ΔtW·ΔWx 0,1·(+0,09) 
·(+1) 

+0,01 0,1(+0,33)∙ 
(1) 

+0,03 

Δtн=0,1·Δtн·ΔН 0,1·(-0,10) 
·(+4,5) 

0 0,1·(-0,03) 
·(+4,5) 

- 0,01 

Δtт=0,1·Δtт·ΔТ 0,1·(+0,10 (-7) - 0,07 0,1·(+0,23) 
·(-8) 

- 0,18 

ΔtТз=0,1·ΔtТз·ΔТз 0,1·(+0,05)(-7) - 0,04 0,1(+0,10) 
∙(-7) 

- 0,07 

ΔtVo=0,1 ΔtVo·ΔVo   (+0,13)·(-1,2) - 0,16 (+0,24)∙ 
∙(-1,2) 

- 0,29 

Δtгф  (из ТС)  - 0,1  - 0,1 
ΔtиЛЦД - 0,4 - 0,6 
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По результатам расчетов строят ГРП для УАС. Поправки вре-
мени задержки включения ЛЦД целесообразно округлять в мень-
шую сторону до целых значений, поскольку переключатели за-
держки времени на лицевой панели ЛЦД имеют цену деления в де-
сятках и единицах секунд (рис.24.4). Рассчитанные поправки вре-
мени задержки включения ЛЦД размечают и подписывают под ли-
нией поправок дальности. 

Завершают организацию определения установок для стрельбы 
подготовкой средств определения установок.  Ее проводят по об-
щим правилам, как при подготовке стрельбы обычными ОФ         
снарядами. 

Определение установок для стрельбы ВТБ имеет свои особен-
ности. Правила стрельбы под термином «установки для стрельбы» 
понимают установки прицельных приспособлений и взрывателя 
(трубки), на которых открывают  огонь. Применительно к УАС 
«Краснополь» сюда следует добавить установки переключателя К1, 
переключателя литерных частот НЧ (см. рис. 24.6), заглушки раз-
гонного двигателя РД, которые производятся на снаряде 3ОФ39. 
Логичным будет отнести к установкам для стрельбы и время за-
держки включения ЛЦД, которое задается на ЛЦД соответствую-
щими переключателями (см. рис. 24.4). 

Установки для стрельбы УАС, как правило, определяют на ОП 
вычислители под руководством СОБ. Установки определяют по цен-
трам зон поражения УАС (по точкам прицеливания на рубежах по-
ражения УАС). Если обстановка позволяет, установки для стрельбы 
УАС могут быть определены непосредственно по целям. В этом слу-
чае ошибки определения установок по конкретной цели будут мень-
ше. Вероятность «выбора промаха» системой наведения УАС будет 
выше, что особенно важно в условиях низкой облачности. 

Для УАС «Краснополь» необходимо определять установку 
трубки Т-90, по которой в полете происходит сброс защитного кол-
пака с ГСН снаряда и запуск гироскопа системы самонаведения. 

Кроме того, в торцевой части отсека управления снаряда 
(см.рис. 24.6) необходимо произвести установку взрывателя. Завод-
ская установка - осколочное действие. Как правило, она назначается 
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по слабо защищенным и легкобронированным целям. По танкам, 
ДОТ, каменным строениям назначают взрыватель замедленный. 

Порядок определения установок для стрельбы УАС. 
Вначале устанавливают на ЛЦД колодку назначенной батарее 

литерной частоты (см. рис.24.4). 
По общим правилам определяют топографические данные по 

цели (по точке прицеливания). 
По топографической дальности выбирают подходящий балли-

стический вариант для стрельбы. Для этого используют «Таблицу 
для выбора баллистического варианта снаряда» из Таблиц стрельбы 
(ТС РГ №269У). В этой таблице находят установку переключателя 
К1 (см. рис.24.6) и положение заглушки РД. Эти установки произ-
водят на УАС при подготовке его к выстрелу. Кроме того, с помо-
щью переключателя НЧ (см.рис. 24.6) на УАС должна быть уста-
новлена литерная частота, соответствующая той, что установлена 
на ЛЦД. 

По топографической дальности с помощью ГРП для выбранно-
го баллистического варианта определяют  поправки дальности 

ц
иΔД , направления Δ

ц
и∂  и времени включения ЛЦД Δ

ц
иt . 

Исчисленные установки прицела, уровня и угломера определя-
ют по общим правилам. Установку трубки Т-90 и табличное время 
задержки включения ЛЦЦ𝑡𝑡т

ЛЦД определяют по Таблицам стрельбы 
по исчисленной дальности стрельбы. 

Определяют исчисленное время задержки включения ЛЦД 
ЛЦД
иt , для чего суммируют табличное время задержки включения 

ЛЦД ЛЦД
тt  и поправку Δ ЛЦД

иt , снятую с ГРП. Рассчитанное таким 

образом ЛЦД
иt  должно быть установлено на ЛЦД. Для этого перед 

выстрелом  время задержки включения ЛЦД должно быть передано 
с ОП на КНП (НП). 

В случае большой разницы высот между ОП и целью (угол ме-
ста цели по абсолютной величине превышает 0-20) следует допол-
нительно определять поправки на угол места цели: 
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в прицел или в уровень Δεц = 0,01КПεεц, 
в установку трубки  

Δ Nε  = 0,01 KNε·εц ,                              (24.4) 
во время задержки включения ЛЦД  

Δ ЛЦД
εt  = 0,01К𝑡𝑡𝜀𝜀·εц, 

где КПε , KNε, К𝑡𝑡𝜀𝜀  – коэффициенты поправок, определяемые из 
                             Таблиц стрельбы по исчисленному прицелу; 

               εц – угол места цели (тыс.). 
Исчисленные установки для стрельбы исправляют на величину 

рассчитанных по формуле (24.4) поправок на угол места цели с уче-
том их знаков. 

Порядок  определения  установок для стрельбы показан на 
примере 24.3. 

Пример 24.3. В 6.00 16.05 командир 4-й батареи получил рас-
поряжение командира дивизиона: «В 6.30 быть в готовности уни-
чтожить бронированные цели в назначенной  полосе поражения 
УАС. Открытие огня по сигналу «Гром»». 

Батарее для стрельбы УАС назначена литерная частота 75. 
С КНП батареи обнаружен танк в окопе, цель 31-я. 
На ОП батареи определены  топографические данные по цели: 

ц
тД  = 5600;  ц

т∂  = -0-50; εц = +0-20. 
Вид стрельбы, баллистические варианты и поправки на откло-

нение условий стрельбы от табличных определены в примерах 24.1 
и 24.2. 

Исполнить: Определить установки для стрельбы УАС «Красно-
поль» по цели 31-й. 

Р е ш е н и е: 1. Выбрать подходящий баллистический вариант и 
номер таблицы для определения установок. 

Д т
ц  = 5600   Вариант К6 (дальности стрельбы от 5 до 7 км). 

hнго= 800 м  
 

Таблица для определения установок-3.1.6. 
Стрельба навесная 

ТС РГ №269У 
табл. 2.1. 
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Варианту К6 соответствуют установки на снаряде: К1=1 (ближ-
няя зона) и заглушка РД не снята. Кроме этого, на снаряде пере-
ключателем НЧ нужно установить литерную частоту 75 и повер-
нуть кран установки взрывателя (УВ) на замедленное действие 
(см. рис. 24.6). 

2. Определить исчисленные поправки дальности, направления, 
времени задержки включения ЛЦД: 

Д т
ц  = 5600   ц

иΔД  = +170 м 

вариант К6 Δ∂ и
ц  = -0-04 

Стрельба навесная Δ ЛЦД
иt = -0,5 с.(меньше  

одной секунды !) 
3.  Определить исчисленные установки прицела, уровня и труб-

ки, а также табличное время задержки включения ЛЦД: 
ц ц ц
и т иΔД Д Д= +  = 5600 + 170 = 5770 м. 
ц
и Д = 5770 м П и

ц = 353 

 вариант К6 N и
ц = 49 

Стрельба навесная ЛЦД
тt = 12 c. 

Ур ц
и  = 30-00 + εц = 30-00 + 0-20 = 30-20. 

4.  Определить исчисленный доворот: 
ц
и

ц
т

ц
и Δ∂+∂=∂  = - 0-50 + (- 0-04) = - 0-54. 

5. Определить исчисленное время задержки включения ЛЦД: 
ЛЦД ЛЦД ЛЦД
и т иΔt t t= + = 12 + 0,5 = 12,5  (округлить до целых в 

меньшую сторону). 
6. Определить поправки на угол места цели: 
К6; П и

ц = 353 КПε = 0,15 
Цель выше ОП KNε= 0,029    
Стрельба навесная К𝑡𝑡𝜀𝜀= 0,01 
 
 

ГРП 
   К6;   45-00. 

 ТС РГ №269У 
   табл. 3.1.6 

 ТС РГ №269У 
табл. коэф. 

поправокна угол 
места цели 
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в Ур :Δεц = 0,01КПεεц =  0,03               
в N ц

и  :Δ Nε  = 0,01 KNε·εц =  0,006  

в ЛЦД
иt :Δ ЛЦДtε  = 0,01 Ktε·εц =  0,002   

7. Исправление исчисленных установок  на величину поправок 
на угол места цели: 

Ур ц
и  = Ур и

ц  + Δεц =  30-20 + 0 = 30-20 

N и
ц =  N и

ц  + Δ Nε =  49 + 0 = 49 
ЛЦД
иt = ЛЦД

иt  +  Δ ЛЦДtε =  12 + 0 = 12 
8. Установки для стрельбы УАС "Краснополь" по цели 31-й: 
Заряд - заряд 4-й (составляется из уменьшенного переменного). 
Снаряд - НЧ=75; К1=1 (зона ближняя); заглушку РД не сни-

мать; взрыватель (УВ) замедленный; трубка N и
ц  = 49.  

Прицельные приспособления: 
П и

ц
 = 353; Ур и

ц
 = 30-20; ц

и 0 54− −∂ =  

ЛЦД:  колодка 75; время задержки 𝑡𝑡и
ЛЦД = 12 секунд. 

 
24.2.7. Особенности  организации управления огнем 

 
Управление огнем ВТБ в дивизионе организуется по общим 

правилам (ст.56 ПС и УО) с учетом некоторых особенностей. 
При создании, развертывании и обеспечении непрерывной ра-

боты системы управления должны быть определены места (НП) для 
размещения ЛЦД. Напомним, что ЛЦД может подсвечивать цели с 
борта КМУ или с выносного НП. ЛЦД может быть размещен на 
КНП батареи или на НП, специально оборудованном для обслужи-
вания стрельбы ВТБ. Это зависит от условий обстановки, условий 
стрельбы и местности. 

Командир дивизиона (батареи) обязан также определить ору-
дия, которые будут вести огонь ВТБ. Они могут располагаться на 
основных ОП или на специально оборудованных ОП только для 
стрельбы ВТБ.  

Не учитывать 
из-за малости 
значений 
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На рубеже НП и в районе ОП должны быть назначены долж-
ностные лица, ответственные за выполнение задач ВТБ. В зависи-
мости от обстановки огневые задачи ВТБ могут выполняться парал-
лельно с выполнением задач обычными боеприпасами. Командир 
дивизиона (батареи) обязан продумать, как в этом случае будет 
осуществляться управление огнем, и отдать соответствующие ука-
зания.  

Командир дивизиона (батареи) должен определить также ре-
жим и порядок работы средств связи для выполнения огневых задач 
ВТБ, отдать указания по порядку использования средств синхрони-
зации. 

Каждой батарее централизованно должны быть указаны литер-
ные частоты подсветки целей и порядок их смены в ходе боя. 

Командир дивизиона (батареи) должен установить взаимодей-
ствие с общевойсковыми командирами для обеспечения эффектив-
ной стрельбы ВТБ (по времени, месту, задачам стрельбы). 

Следует учитывать, что разрывы других боеприпасов, попада-
ющие в поле зрения ГСН УАС или перекрывающие линию визиро-
вания цели ЛЦД, создают помехи при наведении снаряда на цель. 
Поэтому взаимодействие по месту и времени применения УАС ор-
ганизуют так, чтобы вспышки разрывов других боеприпасов были 
не ближе 200 м от «подсвечиваемой» цели, а облака дыма и пыли от 
других разрывов не  перекрывали канал визирования ЛЦД – цель. 

При контроле готовности системы управления к выполнению 
задач командир дивизиона (батареи) должен наравне с другими 
элементами подготовки проверить готовность подчиненных к 
управлению огнем ВТБ. 

 
24.3. Стрельба и управления огнем ВТБ 

 
Правила стрельбы определяют процесс управления огнем диви-

зиона (батареи) как целенаправленную деятельность командира 
(начальника штаба) дивизиона и командиров батарей по руковод-
ству подразделениями при подготовке к выполнению и выполнении 
огневых задач. 
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В свою очередь, 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; 
вызов, перенос и прекращение огня; 
контроль выполнения огневых задач. 
Особенности управления огнем ВТБ будут рассмотрены в соот-

ветствии с определением Правил стрельбы. 
 

24.3.1. Особенности управления огнем УАС 
 
Должностные лица, участвующие в управлении огнем УАС, 

обязаны твердо знать: 
возможности УАС, порядок их хранения и эксплуатации; тре-

бования безопасности при обращении с ними; 
возможности ЛЦД, порядок его подготовки к работе  и исполь-

зования для подсветки целей; 
назначение и порядок эксплуатации средств синхронизации; 
условия, благоприятствующие и затрудняющие (исключающие) 

выполнение огневых задач УАС; 
порядок определения установок для стрельбы УАС; 
порядок заряжания орудия УАС и производства выстрела. 
Непосредственными исполнителями огневых задач УАС явля-

ются должностные лица артиллерийских батарей. Поэтому коман-
дир дивизиона при управлении огнем УАС отдает командирам ба-
тарей только общие указания.  

При подготовке к выполнению огневых задач УАС командир 
дивизиона обязан/ 
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1. Распределить УАС по периодам огневого поражения и между 
батареями. Определить порядок их применения в ходе боя. Уточ-
нить порядок подвоза УАС на ОП. 

2. Назначить батареям полосы (рубежи) поражения УАС и цели 
для поражения;  

3. Определить места ЛЦД, порядок их работы и обеспечения 
живучести.  

4. Определить количество орудий для стрельбы УАС, места их 
ОП, порядок их маневра в ходе боя; 

5. Назначить батареям номера литерных частот и порядок их 
смены. Назначить батареям комбинации тумблеров «Набор» для 
средств синхронизации в случае их использования в радиосетях. 

6. Установить сигналы вызова и прекращения огня УАС. 
7. Обеспечить безопасность войск от поражения своими УАС. 
8. Уточнить порядок работы должностных лиц при совместном 

использовании УАС и обычных боеприпасов.  
В ходе выполнение огневых задач УАС командир дивизиона 

вызывает огонь УАС, осуществляет контроль выполнения задач 
УАС батареями. Кроме того, командир дивизиона имеет право из-
менять отдельные пункты отданных указаний в зависимости от из-
менений обстановки, уточнять батареям огневые задачи для УАС 
или ставить новые. 

Командир батареи, как правило, получает огневые задачи от 
командира дивизиона. В случае самостоятельных действий батареи 
ее командир все элементы решения на выполнение огневых задач 
УАС принимает самостоятельно в интересах поддерживаемого об-
щевойскового подразделения. 

При уяснении огневых задач и оценке условий их выполнения 
командир батареи обязан: 

1. Нанести на карту и уточнить на местности  полосу (рубежи) 
поражения УАС. Определить рубеж безопасного удаления для сво-
их войск. Определить метеорологическую дальность видимости.  

Нанести их на карту и определить минимальную и максималь-
ную дальности стрельбы УАС. 

2. Оценить прочие условия стрельбы УАС: высоту НГО; средний 
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ветер на участке самонаведения;  значение поправки на смещение; 
условия наблюдения, наличие в районе целей местных предметов, 
способных экранировать лазерное излучение со стороны подлета 
УАС; превышение района целей над ОП, положение Солнца и т.д. 
Сделать вывод о возможности стрельбы УАС в данных условиях. 

3. Уяснить (определить самостоятельно) места размещения 
ЛЦД, порядок их работы и обеспечения живучести; литерную ча-
стоту и порядок ее смены; порядок использования средств синхро-
низации и батарейную комбинацию тумблеров «Набор»; отпущен-
ный расход УАС и его распределение по периодам ОПП; места ОП 
и количество орудий для стрельбы УАС. 

На основе сделанных выводов командир батареи принимает 
решение и ставит задачи подчиненным. При этом он обязан: 

1. Выбрать место КНП (НП) для подсветки целей ЛЦД. 
2. Определить в назначенной полосе зоны поражения УАС и 

(или) определить батарейные участки на рубежах поражения УАС. 
Нанести их на карту (планшет).  

3. Выбрать точки прицеливания вблизи центров зон (участков) 
поражения УАС и организовать их засечку. 

4. Указать разведчику-дальномерщику установку переключате-
ля СТРОБ, соответствующую минимальной дальности подсветки, 
номер колодки литерной частоты, при необходимости порядок под-
ключения к ЛЦД прибора 1А35И и комбинацию тумблеров 
«Набор». 

5. Назначить орудия для стрельбы УАС, определить места их 
ОП и порядок их маневра в ходе боя. 

6. Сообщить старшему офицеру батареи границы района пораже-
ния УАС, координаты точек прицеливания, размеры зон (участков) 
поражения УАС. Отдать указания  по определению установок для 
стрельбы по точкам прицеливания или непосредственно по целям.  

7. Сообщить старшему офицеру батареи литерную частоту для 
установки на УАС. Сообщить порядок использования средств син-
хронизации и комбинацию тумблеров «Набор» при необходимости. 

8. Определить (сообщить) время готовности и сигналы управ-
ления огнем УАС. 
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Контроль подготовки батареи к выполнению огневых задач 
УАС организует командир батареи. При этом на рубеже НП кон-
троль осуществляет он лично или командиру взвода управления по 
его указаниям. В районе ОП контроль осуществляет СОБ. По воз-
можности готовность батареи к управлению огнем УАС целесооб-
разно проверить выполнением огневой задачи без боевой стрельбы 
с привлечением ответственных должностных лиц, средств связи и 
синхронизации.  

При выполнении огневых задач УАС руководствуются следу-
ющими рекомендациями. 

Стрельбу на поражение целей УАС ведут одиночными выстре-
лами до выполнения огневой задачи. Каждый последующий вы-
стрел назначают после оценки результатов предыдущего.  

Если несколько отдельных целей расположены на участке, раз-
меры которого не превышают размеров зоны поражения УАС  
(табл. 24.3), после поражения одной цели осуществляют подсвет 
лазерным лучом очередной цели. При этом установки для стрельбы 
на поражение, определенные по центру участка, не изменяют. 

При поражении группы целей очередность их поражения опре-
деляют с учетом направления ветра таким образом, чтобы исклю-
чить влияние пыледымовых помех от разрывов снарядов по  преды-
дущей цели. 

Опыт боевого применения УАС показал нецелесообразность 
стрельбы по танкам залпом нескольких орудий при сосредоточен-
ном веере. Из-за разницы в работе систем наведения в режиме пла-
нирования снарядов фактически имеет место значительный разброс 
их полетного времени. В результате разрыв первого снаряда создает 
помехи для последующих снарядов из одного залпа. 

Следует помнить также о помехах, которые создают разрывы 
других боеприпасов, попадающие в поле зрения ГСН УАС или пе-
рекрывающие линию визирования цели ЛЦД. 

Огневую задачу по поражению отдельной цели УАС, как пра-
вило, выполняют в следующем порядке.  

При обнаружении цели командир батареи ставит задачу на ее 
засечку, принимает решение на поражение цели УАС. Визуально 
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или с помощью карты (планшета) определяет, в какой зоне пораже-
ния УАС находится цель. Формирует команду на ОП. Если уста-
новки для стрельбы по центру зоны определены заблаговременно, 
командир батареи вызывает огонь, как по плановой цели. Напри-
мер: «Слива». Шестому. Цель 31-я. Танк. «Краснополем». 
Взрыватель замедленный.  "Беркут 403". Один снаряд. Заря-
дить. Доложить время задержки. Я  «Лена». 

Для сокращения времени вызова огня  время задержки включе-
ния ЛЦД по центрам зон поражения УАС может быть запрошено 
командиром батареи заранее. 

На ОП СОБ (КОВ-2) руководит работой вычислителя по опре-
делению установок для стрельбы, отдает команды на подготовку 
орудия и УАС к выстрелу, докладывает командиру батареи о готов-
ности  и времени задержки включения ЛЦД. 

Командир батареи ставит задачу дальномерщику на обслужи-
вание стрельбы. Указывает точку «подсвета» и время задержки 
включения ЛЦД. Например: «Дальномерщик. Обслужить стрель-
бу управляемыми снарядами. Цель 31-я. Танк. Наводить в пра-
вую половину башни. Задержка 26». 

Разведчик-дальномерщик устанавливает на ЛЦД указанное  
время задержки специальными переключателями (рис. 24.4). Наво-
дит ЛЦД в указанную точку. Проверяет соответствие измерений 
дальности до цели в режиме «Д» и «П» (рис. 24.4). Разница измере-
ний не должна превышать 5 м. Кроме того, показания дальности в 
режиме «П» должны быть стабильны, колебания последней цифры 
также не должны превышать 5 м. Один из путей стабилизации по-
казаний ЛЦД – незначительное изменение положения точки «под-
света». После этого разведчик-дальномерщик переключает ЛЦД в 
режим «П» и докладывает о готовности к «подсветке» цели. Развед-
чик-дальномерщик  до завершения огневой задачи удерживает при-
цельную марку ЛЦД на указанной точке «подсвета» в контуре цели,  
использует текущие отсчеты дальности до цели в левом окуляре для 
контроля правильности наведения.  

После докладов СОБа и разведчика-дальномерщика о готовно-
сти командир батареи подает  команду «Огонь». 

197 

 



 

СОБ выполняет команду. Если используются средства синхро-
низации, в момент выстрела СОБ запускает секундомер и нажимает 
на приборе 1А35К (рис. 24.7) кнопку «Пуск». При этом категориче-
ски запрещается передавать что-либо по сети (линии) связи коман-
дира батареи. Через 5 секунд после выстрела СОБ докладывает по 
средствам связи: «Выстрел был. Полетное пять». 

Получив доклад СОБа о выстреле, командир батареи включает 
секундомер. Информация о времени выстрела автоматически по-
ступает в ЛЦД через систему синхронизации. Если система работа-
ет без сбоев, в левом окуляре ЛЦД начинает мигать зеленый инди-
катор. В этом случае разведчик-дальномерщик обязан доложить 
командиру батареи: «Есть программа». 

Если средства синхронизации не сработали – после доклада 
СОБа о выстреле в левом окуляре ЛЦД не мигает зеленый индика-
тор – разведчик-дальномерщик обязан доложить командиру бата-
реи: «Нет программы». Командир батареи командует дальномер-
щику: «Задержка «0». По этой команде дальномерщик устанавли-
вает  переключатели времени задержки на ЛЦД (рис. 24.4) в нуле-
вое положение. При отсчете секундомера, равном доложенному 
времени задержки минус 5 секунд, командир батареи подает даль-
номерщику команду: «Пуск». По этой команде дальномерщик 
нажимает на ЛЦД кнопку «Пуск» (ЛЦД остается в режиме «П»). 

Если средства синхронизации не используются, то в момент вы-
стрела СОБ докладывает о нем на НП. При получении доклада о вы-
стреле  дальномерщик нажимает на ЛЦД кнопку «Пуск». ЛЦД начнет 
«подсвечивать» цель через установленное на нем время задержки. 

После разрыва УАС дальномерщик прекращает работу ЛЦД в ре-
жиме «подсветки» переключением тумблера режимов работы из по-
ложения «П» в положение «Д». При необходимости он производит 
засечку разрыва в режиме «Д». 

Таков общий порядок выполнения огневой задачи УАС.  В зави-
симости от обстановки и условий стрельбы он может быть изменен. 
Так, положение цели относительно зон поражения может определять и 
вычислитель в районе ОП на своем ПУО. Для этого на ПУО должны 
быть заранее нанесены зоны (рубежи) поражения и точки прицелива-
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ния. В этом случае командиру батареи достаточно передать на ОП ко-
ординаты цели. Например: «Слива». Шестому. Цель 31-я. Танк. 
«Краснополем». Взрыватель замедленный.  Батарейный 44-70, 
2750, минус 8. Один снаряд. Зарядить. Доложить время задержки. 
Я «Лена». 

В этом случае вычислитель по координатам наносит цель на 
ПУО и докладывает СОБу номер зоны поражения УАС, в которой 
находится цель. 

Командир батареи указывает координаты цели в команде и то-
гда, когда обстановка позволяет рассчитать установки для стрельбы 
непосредственно по цели или когда еще не готовы установки для 
стрельбы по точкам прицеливания.  В этом случае после поражения 
цели установки для стрельбы следует записать.  В дальнейшем ко-
мандир батареи может принять пораженную цель за центр зоны по-
ражения УАС и определить на местности границы зоны. При обна-
ружении в пределах этой зоны новой цели ее поражение УАС осу-
ществляют на установках для стрельбы, полученных при пораже-
нии предыдущей цели. 

При поражении бронеобъектов с системой активной защиты 
точку «подсвета» следует сместить на 20…30 м в сторону от цели. 
Для смещения точки "подсвета" командир батареи командует даль-
номерщику: «Дальномерщик». Обслужить стрельбу УАС. Цель 
32-я. Танк с активной защитой. Задержка 26. Точка подсвета -  
верхний срез башни. Вынос точки подсвета вправо 10, белый 
камень». За 4-5 секунд до подлета снаряда к цели командир бата-
реи подает команду: «Внимание. Цель!». По этой команде дально-
мерщик плавно возвращает перекрестье дальномера на цель. 

Для поражения движущихся целей командиру батареи очень 
важно успеть определить на местности зоны поражения УАС (бата-
рейные участки на рубежах поражения) и тщательно изучить мест-
ность. СОБ должен успеть подготовить установки для стрельбы по 
указанным точкам прицеливания. 

При обнаружении движущейся цели командир батареи должен 
определить, в какой зоне окажется цель с учетом скорости и 
направления ее движения за время, необходимое огневикам для 
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подготовки к выстрелу УАС по указанной точке прицеливания. При 
скоростях движения бронетехники по пересеченной местности по-
рядка 15-20 км/ч, при фронтальном или облическом движении на 
пересечение дальних зон поражения потребуется 4-6 минут, на пе-
ресечение ближних зон – 2-4 минуты. Исходя из этих цифр и уровня 
подготовки своих огневых подразделений, командир батареи будет 
принимать решение, по какой зоне (участку) поражения УАС вызы-
вать огонь. 

Если командир батареи не может визуально определить, в ка-
кой зоне окажется движущаяся цель, или  до появления движущей-
ся цели зоны (участки) поражения УАС не были назначены, то точ-
ка прицеливания может быть определена путем решения «задачи 
встречи» (рис. 24.9). Порядок решения такой задачи  для движу-
щейся надводной цели изложен в ст. ст. 523-526 Правил стрельбы. 
В ходе тренировок по поражению движущихся целей УАС установ-
лено, что для успешного выполнения огневой задачи время засечки 
цели tзас можно принять 30 с, а упредительное время tупр с учетом 
полетного времени снаряда 150 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 24.9. Решение задачи встречи для поражения движущихся  

целей УАС 
 
Стрельбу УАС по группе атакующих танков, БТР (БМП) в пре-

делах одной зоны (участка) поражения  можно вести методическим  
огнем (очередью) батареи (взвода). В этом случае разведчик-
дальномерщик не прерывает работу ЛЦД в режиме «подсветки» 
после разрыва первого УАС. В промежутке между выстрелами он 
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перенацеливает ЛЦД на следующую цель. Количество УАС в оче-
реди определяется возможностями непрерывной работы ЛЦД в ре-
жиме «подсветки» и темпом методического огня.  Соответствую-
щие рекомендации содержит ст. 566 Правил стрельбы. 

Особенностью работы  разведчика-дальномерщика при пора-
жении движущихся целей является необходимость при «подсветке» 
цели непрерывного сопровождения ее с помощью механизмов 
наведения ЛЦД. 

Следует принять к сведению, что УАС может поражать мало-
размерные цели типа танк, БТР, движущиеся со скоростью, не пре-
вышающей 36 км/ч. Однако имеется успешный опыт поражения 
быстродвижущихся надводных целей при скорости 60 км/ч. 

Порядок работы должностных лиц при подготовке и в ходе вы-
полнения огневых задач УАС при поражении отдельных движу-
щихся целей показан на примере 24.4. 

Пример 24.4. «Командиру 1 садн поставлена задача: быть в 
готовности к поражению бронированных целей противника в 
полосе «Беркут». Сигнал открытия огня УАС - «Броня». Пре-
кращение огня – «Штиль». Управление огнем УАС организовано. 

Командир дивизиона указал начальнику разведки дивизиона 
границы полосы поражения УАС дивизиона и приказал определить 
полосы поражения батарей. 

Начальник разведки определил координаты границ полос по-
ражения УАС для батарей и доложил результаты работы командиру 
дивизиона. 

Исполнить: 
1. В должности командира 1 садн поставить задачу командирам 

батарей на поражение бронированных целей УАС. 
2. В должности командира 1 батр выполнить поставленную за-

дачу. 
Р е ш е н и е.   
1. Командир дивизиона ставит задачу командирам батарей рас-

поряжением: «Днепр». В 10.00 быть в готовности к поражению 
бронированных целей УАС. Полосы поражения: «Ока» (коман-
дир 1 батр). Справа: х = 45300, у = 91420;  х = 44400, у = 87580; 
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слева: х = 44660, у = 91530; х = 43750, у = 87760. «Кама». Справа:                    
х = 44660, у = 91530; х = 43750, у = 87760; слева: х = 44050,                        
у = 91590;  
х = 43070, у = 87760. «Волга». Справа: х = 44050, у = 91590;                           
х = 43070, у = 87760; слева: х = 43400, у = 91655; х = 42455,                      
у = 87900. Сигнал открытия огня – «Броня». Сигнал прекраще-
ния огня – «Штиль». Огневые задачи выполнять с основных 
ОП. Я «Днепр». 

2. Командиры батарей уясняют на местности положение границ 
своих полос поражения УАС. В пределах полос определяют районы 
возможного применения УАС, намечают зоны поражения и точки 
прицеливания. Указывают координаты точек прицеливания и размеры 
зон поражения старшим офицерам батарей, ставят им задачу на расчет 
установок для стрельбы по центрам зон поражения. 

Старшие офицеры батарей организуют определение установок 
для стрельбы по точкам прицеливания. По готовности докладывают 
командирам батарей. 

Командиры батарей в установленное время докладывают ко-
мандиру дивизиона о готовности батарей к выполнению огневых 
задач УАС в назначенной полосе. 

С поступлением от командира общевойскового подразделения 
(старшего артиллерийского начальника) сигнала на поражение про-
тивника УАС, командир дивизиона передает его командирам бата-
рей и на пункт управления огнем дивизиона. Порядок дальнейшей 
работы должностных лиц батареи приведен в табл. 24.5. 
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Таблица 24.5 
Управление огнем артиллерийской батареи при поражении отдельных движущихся бронированных  

целей управляемыми снарядами (вариант). 
Командир батареи Разведчик-дальномерщик Старший офицер батареи Вычислитель 

  Обнаруживает цель.  Ставит задачу 
разведчику-дальномерщику: 
 «Дальномерщик. Цель под маркой. 
Обслужить стрельбу  снарядом 
ЗОФ39. Сопровождать.  Доклады-
вать полярные через полминуты» 
  Командует на ОП: "Вишня". Стре-
лять шестому. Цель 104-я, танк. 
Взрыватель замедленный. Батарей-
ный:    43-17, 4800, плюс 0-02. При-
ближается. Один снаряд зарядить. 
Темп засечки 30 секунд. Упреди-
тельное 150. Я «Ока». 

 
    Уясняет цель. Определяет 
координаты и докладывает: 
«Дальность 4700. Дирекци-
онный 43-17. Угол места 
плюс 0-02».  
  Сопровождает цель, до-
кладывает 
"Дальность 4500... 4300..." и 
т.д.  

 
 
   Приказывает вычисли-
телю: «Нанести цель на 
ПУО, приготовиться к 
решению задачи встречи 
и определению устано-
вок для стрельбы». По-
дает команду на орудие: 
«Стрелять шестому. 
Цель 104-я, танк. Снаря-
дом ЗОФ39. Взрыватель 
замедленный».  

 

  Организует решение задачи встре-
чи. Командует дальномерщику и на 
ОП: «Внимание. Стоп». Запускает 
секундомер. 
Командует на ОП: «Вишня». Первая  
Батарейный: 42-98, 4500, плюс0-02» 

 
 
 Докладывает: "Дирекцион-
ный 42-98. 4500. Угол места 
плюс 0-02".  
Сопровождает цель. 

 
   Запускает секундомер.  
Вычислителю: "Первая 
точка засечки: батарей-
ный: 42-98, 4500, плюс 
0-02". 

 
 
  Наносит на 
ПУО первую 
точку засеч-
ки. 
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Продолжение табл.24.5 
Через  30  секунд:   «Внимание. 
Стоп». 
  Командует на ОП: «Вишня» Вто-
рая.  Батарейный 42-95, 4400, плюс 
0-02.  Огонь. Я «Ока». 

Докладывает:  «Дирекцион-
ный 42-95, дальность 4400, 
угол места плюс 0-02».  
  Сопровождает цель. 

Вычислителю: «Вторая 
точка засечки: батарей-
ный: 42-95, 4400, плюс 
0-02. Упредительное 150. 
Доложить номер зоны 
поражения». 

Наносит на 
ПУО вторую 
точку засечки. 
Наносит 
точку встречи, 
определяет, 

 
 

 
 

 в какой зоне 
поражения 
будет цель 
через 150 
секунд. 
 Докладывает 
СОБу: «Зона 
106-я». 

 
 
 
Командует дальномерщику: «Время 
задержки 16 секунд. Точка подсвета 
- башня танка». 

 
 
 
 Устанавливает на ЛЦД 
время задержки 16 с. Пере-
ключатель «П-Д» переводит 
в положение «П».   
 

 
Командует на орудие: 
«Шестое. Зона 106-я. 
Один снаряд зарядить». 
  Докладывает команди-
ру батареи: «Ока».  Зона 
106-я. Время задержки 
16 секунд. Я «Вишня». 

 При необхо-
димости до-
кладывает 
СОБу уста-
новки для 
стрельбы по 
точке прице-
ливания в 
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  Контролирует подачу пи-
тания на исполнительный 
прибор 1А35.  
  Наводит перекрестие ЛЦД 
на башню и докладывает: 
«К подсветке готов». 

 
  Рассчитывает показа-
ния времени выстрела  
для своего секундомера с 
учетом полетного вре-
мени (23 сек): 
t00 =tзас + tупр- tс =  
= 0.30 + 2.30-0.23 = 2.37 
 
 
 
По отсчету секундомера 
(t00= 2.37) подает на 

зоне 106. 
(Если уста-
новки по цен-
трам зон не 
определены, 
то определяет 
установки по 
точке встре-
чи, получен-
ной в резуль-
тате решения 
задачи 42-78, 
3900). 

  орудие команду на от-
крытие огня: «Шестое». 

 

 
 
  С получением доклада о выстреле  
включает секундомер. Командует: 
«Дальномерщик» Выстрел был. По-
летное 5". 

 
 
Сопровождает цель. 
Наблюдает за сигналом «П» 
(в левом окуляре ЛЦД).  
При начале  его мигания 
докладывает: «Есть про-
грамма».  

  В момент выстрела 
нажимает кнопку «Пуск» 
на командном приборе 
1А35К. 
  Через 5 секунд докла-
дывает на КНП: «Ока». 
Выстрел был. Полетное 
5". 
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  Удерживает перекрестие 
на башне танка. 

 Наблюдает за целью и оценивает 
результаты стрельбы. 

  Сопровождает цель, 
наблюдает и докладывает 
результаты стрельбы: «По-
падание в башню. Танк 
остановился. Горит». 

 
 Командует на орудие: 
«Шестое. Стой. Запи-
сать. Цель 104-я, танк». 
 

 

Командует на ОП: «Вишня». Стой. 
Записать. Цель 104-я, танк. Я «Ока». 

    Докладывает команди-
ру батареи: «Ока». 
«Вишня» по цели 104-ой 
стрельбу закончила. Рас-
ход один управляемый. 
Я «Вишня». 

 

П р и м е ч а н и я:1. После уничтожения цели 104-й командир батареи выполняет огневые задачи по уничто-
жению других отдельных целей в своей полосе поражения до момента выхода их на рубеж безопасного удаления от 
разрывов своих снарядов.   

2. После выполнения огневых задач УАС командиры батарей докладывают командиру дивизиона об оконча-
нии выполнения огневых задач, например: «Днепр». «Ока» по сигналу «Броня» стрельбу закончила. Уничтожены 
танк и БМП. Расход три УАС. Я «Ока». 

Командир дивизиона после приема докладов от всех командиров батарей докладывает начальнику артиллерии: 
«Гранит». «Днепр» по сигналу «Броня» стрельбу закончил. Уничтожено три танка и четыре БМП. Расход десять 
управляемых снарядов. Я «Днепр».    
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24.3.2.  Особенности управления огнем корректируемыми  
снарядами, минами 

 
В отличие от УАС для обеспечения точности стрельбы КАС 

(КАМ) нужна пристрелка.  
Поражение движущихся целей КАС (КАМ) затруднительно 

ввиду незначительных возможностей систем наведения по выбору 
«промаха». 

Короткий цикл управления корректируемых ВТБ и жесткие 
требования по синхронизации полетного времени КАС (КАМ) с 
временем начала «подсветки» цели ЛЦД делает обязательным ис-
пользование при стрельбе средств синхронизации (рис. 24.7). 

Пристрелку ведут с помощью ЛЦД в режиме «Д» без включе-
ния «подсветки». 

Перед стрельбой на поражение КАМ «Смельчак» для пристрелки 
используют обычные фугасные мины, а при их отсутствии – сами кор-
ректируемые мины. 

Перед стрельбой на поражение КАС «Сантиметр» для при-
стрелки используют те же КАС. Обычные ОФ снаряды для при-
стрелки не используют из-за существенной разности баллистиче-
ских характеристик. 

Пристрелку цели и стрельбу на поражение проводят, как прави-
ло, зарядами одной партии. 

Пристрелку цели во всех случаях начинают одиночным 
выстрелом на исчисленных установках. Если измеренные 
отклонения разрыва от цели не превышают для снаряда по 
дальности и по направлению 300 м (для мины соответственно 500 
м), то вводят корректуры и переходят к стрельбе на поражение. 
Если измеренные отклонения первого разрыва от цели превышают 
указанные значения, то по общим правилам определяют и вводят 
корректуры, а затем на исправленных установках назначают второй 
выстрел.  

По измеренным отклонениям второго разрыва от цели вводят 
корректуры и переходят к стрельбе на поражение корректируемыми 
снарядами (минами).  
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Корректуры дальности и направления в ходе пристрелки цели и 
при переходе к стрельбе на поражение определяют по общим 
правилам.  

После пристрелки района целей площадью 10-15 га одним-
двумя КАС (КАМ) вероятность попадания всех последующих КАС 
(КАМ) при стрельбе по малоразмерным целям в этом районе соста-
вит не менее 0,9.  

Если для пристрелки используются КАС (КАМ), то для 
пристрелочных выстрелов установку временного устройства N и 
время задержки включения ЛЦД не рассчитывают. 

При переходе к стрельбе на поражение после окончания 
пристрелки цели КАС (КАМ) рассчитывают корректуру в полетное 
время ∆t в соответствии с корректурой дальности ∆Д по формулам: 

для снаряда – 
тыс П
Д

Х
t t∆

∆
∆ ∆

∆
= ;                         (24.5) 

для мины – 
50 П
Дt t∆

∆
∆ ∆= ,                              (24.6) 

где ∆tОП – поправка в полетное время (в секундах) при изменении 
                 прицела наодну тысячную для снаряда (дальности на 
                 50 м – для мины). Эту поправку определяют по 
                 пристрелянному прицелу из таблиц поправок времени 
                 полета КАС (КАМ), помещенной в Таблицахстрельбы. 

Установку временного устройства N и время задержки 
включения ЛЦД определяют из таблицы установок временного 
устройства и времени задержки включения ЛЦД, помещенной в 
Таблицах стрельбы. Входом в таблицу является полетное время tкб. 
Его определяют в ходе пристрелки цели КАС (КАМ).  Для этого 
измеряют с помощью секундомера и средств синхронизации 
полетное время от момента загорания на исполнительном приборе 
светодиода «Выход» до появления разрыва снаряда (мины).  

Если пристрелка проводится фугасными минами, то расчет 
корректур и определение установок для стрельбы на поражение 
осуществляют в таком порядке.  
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По измеренным отклонениям разрыва фугасной мины от цели 
рассчитывают корректуры дальности и направления, а также 
пристрелянный прицел.  

Рассчитывают корректуру в полетное время мины ∆t в 
соответствие с корректурой дальности ∆Д. 

Дополнительно определяют корректуры прицела ∆П и в 
полетное время ∆t' на разность баллистических характеристик 
фугасной и корректируемой мин, а также поправку направления на 
деривацию корректируемой мины.  

Корректуры прицела ∆П  и в полетное время ∆t' определяют по 
пристрелянному прицелу для фугасной мины и температуре заряда 
из таблиц корректур прицела и в полетное время на разность 
баллистических характеристик фугасной и корректируемой мин, 
помещенных в Таблицах стрельбы КАМ. Знак корректуры прицела 
всегда «плюс». Корректуру прицела вводят в пристрелянный 
прицел при стрельбе фугасной миной и получают исчисленную 
установку прицела для стрельбы на поражение корректируемой 
миной.  

Рассчитывают полетное время t'кб в соответствии с 
корректурами ∆t и ∆t' по формуле 

t'кб = tкб + ∆t + ∆t'.                                   (24.7) 
Поправку направления на деривацию корректируемой мины 

определяют из Таблиц стрельбы КАМ по исчисленному прицелу 
для корректируемой мины. Знак поправки всегда «плюс». 
Корректуру направления с учетом поправки на деривацию вводят в 
угломер при стрельбе фугасной миной и получают установку 
угломера для стрельбы на поражение корректируемой миной.  

Установку временного устройства N и время задержки 
включения ЛЦД определяют так же, как и в случае пристрелки 
корректируемыми минами (снарядами). 

Если пристрелка цели фугасными минами и стрельба на 
поражение корректируемыми минами ведутся зарядами разных 
партий, то исчисленную установку прицела для стрельбы на 
поражение корректируемой миной дополнительно исправляют на 
разнобой партий зарядов.  
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Перед заряжанием КАС (КАМ) в орудие производится 
установка на бортовых механических часах времени начала 
самонаведения (за 3 с до конца полета) и переключение при 
необходимости режима взрывателя на осколочное действие (режим 
«Замедленное» установлен на заводе-изготовителе). 

Стрельбу на поражение неподвижных целей КАС (КАМ) ведут 
одиночными выстрелами до выполнения огневой задачи. Каждый 
следующий выстрел назначают после оценки результатов стрельбы. 

Для повышения вероятности попадания в цель КАС стрельбу 
можно вести  залпами взвода шкалой, с величиной скачка прицела 
50 м. 

Если на удалении, не превышающем 50 м от пристрелянной 
КАС (КАМ) цели, имеются другие отдельные цели, то после 
поражения пристрелянной цели осуществляют «подсветку» 
очередной цели, а установки для стрельбы не изменяют. 

Если удаление новой цели от пристрелянной составляет 50-300 м 
по дальности и по направлению, то рассчитывают разности 
топографических дальностей и доворотов между ними, 
соответственно изменяют пристрелянные установки и получают 
установки для стрельбы на поражение новой цели. Изменение 
дальности сопровождают корректурой в полетное время.  

Если удаление новой цели превышает 300 м по дальности и по 
направлению, то пристрелку этой цели проводят заново.  

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Каковы особенности подготовки стрельбы и управ-

ления огнем ВТБ? 
2. В чем особенности организации определения уста-

новок для стрельбы ВТБ? 
3. В чем особенности организации взаимодействия 

должностных лиц батареи при выполнении огне-
вых задач ВТБ? 

4. Порядок выполнения огневых задач ВТБ. 
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Глава 25. ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
ОГНЕМ ПРИ ПОРАЖЕНИИ НАДВОДНЫХ ЦЕЛЕЙ 

При организации противодесантной обороны островов артил-
лерийский дивизион действует в составе мотострелковой (танковой) 
бригады, выполняет задачи по поражению морских и воздушных 
десантов противника и отражению их высадки во взаимодействии с 
частями береговых ракетно-артиллерийских войск, кораблями фло-
та и авиацией. 

Артиллерия береговых войск ВМФ, находящаяся в полосе обо-
роны мотострелковой бригады (мсбр), привлекается для поддержки 
обороняющихся войск на наиболее угрожаемых направлениях. 
Непосредственное огневое поражение противника артиллерией 
осуществляется в ходе артиллерийской подготовки отражения вы-
садки десанта и артиллерийской поддержки обороняющихся войск.  

Артиллерия мсбр своим огнем: 
воспрещает ведение разведки прибрежных вод, берега и полосы 

обороны бригады, траление мин и снятие противодесантных за-
граждений;  

ведет борьбу с кораблями артиллерийской поддержки десанта; 
поражает десантно-высадочные средства в районах ожидания, сбора 
и формирования волн десанта и при движении их к берегу;  

отражает его высадку; поддерживает обороняющиеся войска на 
берегу; 

воспрещает подход и высадку последующих эшелонов десанта 
и подход кораблей, снабжающих десант;  

поражает воздушные десанты в местах их высадки;  
поражает противника при проведении контратак, а также при 

локализации района высадки и воспрещает эвакуацию сил десанта 
при их неудачной высадке.  

При этом артиллерия бригады выполняет следующие огневые 
задачи (рис. 25.1). С учетом разграничения ответственности за раз-
ведку и поражение между силами флота и Сухопутными войсками и 
вероятного характера действий противника при создании системы 
огня артиллерийским дивизионам, частям (подразделениям) артил-
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лерии бригады, береговых войск ВМФ назначают полосы ответ-
ственности за разведку и поражение и районы поражения в них. 
Кроме того, могут назначаться дополнительные полосы ответствен-
ности с учетом возможного маневра артиллерии на другое направ-
ление высадки десанта противника. Наиболее полно система огня 
готовится на тех направлениях, где ожидается высадка главных сил 
десанта противника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.25.1. Огневые задачи, выполняемые артиллерией 
в противодесантной операции 

Огневые задачи, выполняемые  
артиллерией 

Поражение живой силы и 
огневых средств десанта 

Поражение живой силы и 
огневых средств воздуш-
ных десантов в районах 

высадки 
Поражение артиллерий-

ских и минометных бата-
рей (взводов, секций) 

противника 

во время перегрузки на ДВС 

при сосредоточении ДВС в районах 
ожидания, сбора и формирования волн 

десанта 
при движении ДВС к берегу 

во время высадки на берег 
при бое за прибрежную полосу 

Поражение отдельных 
надводных целей, нахо-
дящихся в дрейфе или 

движении 

Поражение средств ПВО 

Поражение пунктов 
управления войсками и 
оружием противника 

кораблей огневой поддержки 

тральщиков, сейнеров, шхун 

десантных кораблей 

разведывательных судов 

кораблей на воздушных подушках 

транспортов, паромов 

командно-штабных кораблей 
кораблей управления на исходной 

линии 
КП, ПУ, НП, РЛС, РЛП, ПУО ТА 
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Дивизион при обороне морского побережья привлекается для 
поражения живой силы и огневых средств десанта, а также отдель-
ных надводных целей. Батарея может самостоятельно поражать 
надводные цели с применением высокоточных боеприпасов, а так-
же стрельбой прямой наводкой. 

Система огня артиллерии должна обеспечивать быстрое откры-
тие огня и поражение противника, как на воде, так и на берегу, 
начиная с предельных дальностей. Она включает:  

подготовленные участки сосредоточенного и рубежи загради-
тельного огня по силам десанта в районах стоянки и маневрирова-
ния, перегрузки, сбора и формирования волн десанта на направле-
ниях движения их к берегу, в районах высадки, в глубине обороны; 

полосы поражения противника высокоточными боеприпасами;  
полосы огня противотанковых средств перед районами, до-

ступными для высадки десанта, и в глубине обороны.  
Кроме того, в систему огня артиллерии могут входить районы ди-

станционного минирования и районы поражения зажигательными бое-
припасами на суше. 

Артиллерийская подготовка отражения высадки десанта про-
тивника начинается с момента выхода десанта противника на рубеж 
досягаемости огня основной массы артиллерии и продолжается до 
начала высадки его подразделений на берег. В ходе артиллерийской 
подготовки отражения высадки десанта противника артиллерия по-
ражает десантно-высадочные средства с живой силой и боевой тех-
никой на борту, десантно-штурмовые корабли, плавающие танки и 
другие бронированные машины в целях недопущения подхода их к 
берегу, высадки десанта и закрепления его на берегу. 

Артиллерийская поддержка обороняющихся войск начинается с 
окончанием артиллерийской подготовки отражения высадки десанта и 
проводится до завершения выполнения бригадой тактической задачи 
по удержанию районов обороны. Огонь всех средств сосредоточивает-
ся по десантно-высадочным средствам, плавающим танкам и боевым 
машинам пехоты (бронетранспортерам) в целях недопущения выхода 
их на берег, высадки десанта и закрепления его на берегу. 
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25.1. Особенности подготовки стрельбы и управления огнем  
при поражении надводных целей 

 
В одном из наставлений русской армии отмечалось: «недоста-

точная разработка вопросов обороны или расчет на благоприятные 
случайности заранее предрешает неуспех и тяжкие потери. Все 
должно быть продумано, подготовлено и проконтролировано». Эти 
слова очень точно отражают цели и сущность мероприятий подго-
товки стрельбы и управления огнем артиллерии в обороне морского 
побережья  

При обороне морского побережья проводится весь комплекс 
мероприятий подготовки стрельбы и управления огнем (СиУО). 
Они должны проводиться с особой тщательностью, поскольку по-
ражаемые цели – движущиеся и, что особенно важно – маневриру-
ющие. Поэтому точность огня, исправность материальной части и 
обученность личного состава играют решающее значение. Однако 
при проведении мероприятий подготовки стрельбы и управления 
огнем необходимо учитывать ряд особенностей. 

 
25.1.1. Разведка и определение координат целей 

 
Для разведки надводных целей и корректирования огня привле-

кают радиолокационную станцию типа CHAP, квантовый дально-
мер, вертолет или сопряженное наблюдение. В артиллерии бригады 
для этих же целей могут применяться: беспилотный авиационный 
комплекс; вертолет, оснащенный средствами разведки, а для раз-
ведки кораблей огневой поддержки и РЛС разведки огневых пози-
ций типа «Зоопарк». 

Командно-наблюдательные (наблюдательные) пункты (КНП, 
НП) артиллерии и позиции РЛС типа CHAP выбирают так, чтобы 
обеспечивалось ведение разведки и корректирование огня на пре-
дельные дальности стрельбы, наблюдение уреза воды и прибрежной 
полосы. Это достигается выбором КНП (НП) и позиций РЛС на 
определенной высоте и обеспечивает большую дальность видимо-
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сти объекта. Дальность видимости горизонта для оптических 
средств определяется по зависимости 

Дв = 3,85 НПh ,                                (25.1) 
где Дв – дальность видимости горизонта, км;  
 hНП – высота наблюдательного пункта, м. 

Дальность видимости горизонта радиолокационных средств: 
Дв = 4,2 РЛСh ,                              (25.2) 

где Дв – дальность видимости горизонта, км; 
 hРЛС – высота радиолокационной станции, м. 

Для облегчения ориентирования и целеуказания заранее на 
возможных участках движения десанта выставляют искусственные 
ориентиры (плоты, буи), по которым определяют полярные коорди-
наты с КНП (НП) и рассчитывают установки для стрельбы. Однако 
сделать это возможно только при наличии времени и соответству-
ющего материального обеспечения. Высоту морских целей прини-
мают равной нулю, высоту целей на озерах определяют по отмет-
кам на карте, относящимся к уровню водной поверхности. 

В интересах ведения эффективной разведки целей необходимо 
также заранее организовать тщательное изучение панорамы водного 
плеса и прилегающей береговой черты; силуэтов кораблей против-
ника и характера отраженных радиолокационных сигналов от раз-
личных надводных объектов.  

 
25.1.2. Топогеодезическая подготовка 

 
Оборона морского побережья, как правило, организуется в по-

лосе значительной ширины и на всех направлениях возможной вы-
садки десанта заранее должны быть выбраны КНП (НП), ОП, пози-
ции РЛС, разведаны маршруты маневра на эти позиции и пункты. 
Этим обусловливается возрастание объема мероприятий топогеоде-
зической подготовки. Поскольку оборона побережья готовится, как 
правило, заблаговременно, то есть при наличии времени, то основ-
ным способом топогеодезической привязки должна быть привязка 
на геодезической основе. Если она невозможна, то координаты 
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пунктов и позиций, абсолютные высоты и дирекционные углы ори-
ентирных направлений определяют любым способом, удовлетворя-
ющим требованиям полной подготовки. В местах предполагаемой 
высадки десанта для облегчения и ускорения топогеодезических 
работ дополнительно создаются СГС и АТГС. 

 
25.1.3. Метеорологическая подготовка 

 
При действиях на морском побережье суточная бризовая цир-

куляция в утренние и вечерние часы исключает возможность ис-
пользования данных приближенного бюллетеня «Метеосредний». 
Для справки заметим, что «Бриз» – это ветер с правильным чередо-
ванием направления в течение суток. Наблюдается на побережьях 
морей, особенно в теплое время года, когда контраст температуры 
раздела суша–вода наибольший. Различают морской (дневной) 
бриз, дующий с моря на сушу и береговой (ночной), дующий с су-
ши в сторону моря. Вертикальная мощность 200-2000 м, в умерен-
ных широтах морской бриз распространяется до 30...40 км в глубь 
суши (рис.25.2). 

Морской (дневной) бриз, дующий с моря на сушу

Береговой (ночной) бриз, дующий с берега на море

Вертикальная
мощность

200 – 2000м

До 30-40км в глубь суши

СУШАМОРЕ

 
Рис. 25.2. Суточная бризовая циркуляция 
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При устойчивой погоде, наоборот, сроки годности  метеобюл-
летеней  могут быть увеличены. Так, например, в береговой артил-
лерии считают, что данными метеорологического бюллетеня при 
полной подготовке стрельбы можно пользоваться: 

а) при устойчивой погоде: при высоте траектории до 800 м –        
3 часа; от 800 до 1600 м – 6 часов; свыше 1600 м – 12 часов; 

б) при неустойчивой погоде независимо от высоты траектории - 
не более 2 часов. 

 
25.1.4. Организация определения установок для стрельбы 

 
Установки для стрельбы на поражение по надводным целям 

определяют способами полной или сокращенной подготовки, при-
стрелкой цели, а также с использованием пристрелянных поправок. 

Организация определения установок для стрельбы проводится 
по общим правилам, однако специфика условий выполнения огне-
вых задач имеет ряд особенностей. 

Высота надводных целей условно принимается равной нулю. 
Это дает возможность заранее рассчитать поправки на превышение 
огневых позиций над уровнем моря и составить таблицы индивиду-
альных поправок уровня для различных дальностей (с интервалом     
1 км) При ведении огня по надводной цели установку уровня не ко-
мандуют, а определяют на ОП по скомандованному прицелу с по-
мощью вышеупомянутых таблиц. 

Заряд для стрельбы выбирают наибольший с учетом обеспече-
ния возможности ведения огня без изменения заряда в ходе боя. 
Кроме того, это позволяет выиграть время на комплектацию вы-
стрелов, уменьшить полетное время снарядов, увеличить площадь 
теневой проекции цели, а в необходимых случаях – обеспечить по-
лучение рикошетов (угол падения не более 10°). Однако при 
стрельбе на рикошетах не следует выбирать заряд, при котором 
угол падения меньше 6°, так как это приводит к увеличению рассе-
ивания точек падения снарядов, а также интервалов между ними и 
даже к многократному рикошетированию снарядов. При поражении 
кораблей с сильной броневой защитой бортов может выбираться 
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наименьший заряд или назначаться мортирная стрельба (по кораб-
лям, находящимся в дрейфе или на якоре) для получения попаданий 
в палубу или трюм (пороховые погреба). 

Стрельбу по кораблям, плавающим танкам и бронетранспорте-
рам ведут снарядами с ударным взрывателем, при установке на фу-
гасное или замедленное действие. Стрельбу по живой силе и огне-
вым средствам десанта в десантно-высадочных средствах (за ис-
ключением плавающих танков и бронетранспортеров) ведут снаря-
дами с ударным взрывателем при установке на осколочное или за-
медленное (для получения рикошетов) действие, а также снарядами 
с радиовзрывателем или дистанционным взрывателем (трубкой). 

При определении установок для стрельбы способом пристрелки 
цели главная особенность заключается в наблюдении всплесков от 
упавших в море снарядов. Время стояния всплеска для снарядов 
среднего и крупного калибров составляет от 10 до 20 с. Между мо-
ментом падения снаряда и моментом, когда всплески от снаряда 
поднимаются, проходит 2...3 с, поэтому при стрельбе по движущей-
ся цели всплески надо держать на середине цели или ближе к корме 
цели. Наблюдать знак разрыва можно только в том случае, если 
снаряд падает на линии наблюдения. Если солнце находится на сто-
роне выполняющего огневую задачу, то всплеск имеет ярко-белую 
окраску и виден до тех пор, пока не сравняется с горизонтом воды. 
Если солнце за целью,  то всплеск кажется темным, прозрачным и 
быстро исчезает. При мглистой и туманной погоде всплески кажут-
ся серыми, плохо заметны на общем фоне моря, неба и с увеличени-
ем дальности стрельбы плохо различаются. 

При поражении движущихся целей установки для стрельбы 
определяют по точке, вынесенной по курсу движения цели. Уста-
новки для стрельбы по таким целям определяют по упрежденной 
точке встречи (ТВ) – точке, в которой  должны встретиться снаряд и 
движущиеся цель. Расчет установок для стрельбы по точкам встре-
чи называется решением задачи встречи. Порядок определения 
установок по точкам встречи будет рассмотрен в подразделе 25.2. 

Итог всей работы по подготовке стрельбы и управления   огнем, 
как правило, отражается в команде на выполнение огневой задачи. 
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Характер надводной цели в команде целесообразно указывать сло-
вами: «Корабль в движении», «Корабль на стоянке», «Корабль в 
дрейфе», «Десантные средства». 

 
25.1.5. Организация управления огнем 

 
Организация управления огнем при обороне морского побере-

жья осуществляется по общим правилам. Особое внимание уделя-
ется организации взаимодействия с частями и подразделениями бе-
реговой артиллерии, находящимися в полосе (на участке) обороны 
бригады, а в отдельных случаях и с кораблями флота. При необхо-
димости, для поддержания взаимодействия, от артиллерии бригады 
могут выделяться представители со средствами связи на пункты 
управления береговой артиллерии.  

С кораблями флота взаимодействие организуется в интересах 
ведения разведки, корректирования огня, организации подсвета це-
лей лазерным целеуказателем – дальномером. 

При организации взаимодействия с береговыми ракетно-
артиллерийскими войсками (БРАВ) начальник артиллерии бригады 
должен уяснить: 

состав частей береговой артиллерии, районы их расположения, 
решаемые задачи (секторы ведения огня); 

места размещения пунктов управления и порядок поддержания 
связи; 

сроки, способы и порядок обмена разведывательной информа-
цией; 

порядок прикрытия огнем подступов к местам размещения бе-
реговой артиллерии. 

 
25.2. Поражение надводных целей 

 
Выполняя огневые задачи, артиллерия поражает различные 

надводные цели. Все надводные цели, поражаемые огнем артилле-
рии в ходе обороны морского побережья, подразделяются на груп-
повые и отдельные цели (рис.25.3).  
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Рис.25.3. Классы целей 
 
В качестве отдельных надводных целей, как правило, выступают 

корабли различных классов и назначений (рис.25.4). 
Наиболее современные корабли амфибийных сил – универсаль-

ные десантные корабли (УДК). Наличие на борту УДК транспортно-
десантных вертолетов и десантных катеров позволяет осуществлять 
высадку морского десанта и выгрузку боевой техники не только 
непосредственно на берег, но и в глубину территории противника.  

С полетной палубы УДК могут одновременно действовать 9-12 
вертолетов, а ангарная палуба позволяет разместить 19 тяжелых или 
26 средних транспортно-десантных вертолетов. Корабли типа «Тара-
ва» в общей сложности могут принять на борт около 200 единиц ав-
тобронетанковой техники, в том числе 40 плавающих БТР. Указан-
ные средства позволяют доставить на берег одновременно до 1,5 ты-
сяч человек. 

 
 

Классы целей 

Одиночные цели 

КВП 

корабли различных клас-
сов и назначения 

Групповые цели 

живая сила и огневые 
средства в районах пере-
грузки, сбора и формиро-

вания волн десанта 

кильватерные колонны 

волны ДВС 
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Рис. 26.4. Классы отдельных надводных целей 

Штабной корабль Танко-десантный 
корабль
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десантный корабль
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вертолетный 
корабль-док

Десантный 
войсковой 
транспорт

Десантный 
грузовой транспорт

Линкор Крейсер Фрегат Эсминец

Минно-
тральный 
корабль

Ракетный 
корабль

Торпедный катер Разведыватель-
ный корабль

Корабль 
управления

Пехотно-
десантный катер

Танко-десантный 
катер (плашкоут)

Плавающий 
бронетранспортер

Катер на 
воздушной 
подушке

ШК ТДК ДТрД

ДВКД ДВТр ДГрТ

У

Корабли и десантно-высадочные средства

Корабли амфибийных сид

Корабли огневой поддержки

Корабли малого водоизмещения

Десантно-высадочные средства
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Артиллерия мсбр при обороне морского побережья выполняет 
огневые задачи по поражению живой силы и огневых средств де-
санта начиная с максимальной дальности стрельбы до высадки на 
берег и в ходе боя на берегу в глубине обороны бригады. При этом 
отдельными надводными целями для артиллерии мсбр будут яв-
ляться транспорты с живой силой десанта, транспорты с десантно-
высадочными средствами, корабли огневой поддержки, тральщики, 
универсальные десантные корабли и другие цели. 

Некоторые цели могут поражаться как движущиеся, другие – 
как неподвижные. Транспорты могут находиться в дрейфе или на 
якорной стоянке. Тральщики, корабли огневой поддержки, универ-
сальные десантные корабли в ходе высадки находятся в движении. 

Поражение десантных транспортов в дрейфе и на якорной стоянке 
осуществляется сосредоточенным огнем не менее чем одного дивизи-
она на наибольшем заряде. 

Дивизион ведет огонь батареями шкалой, величина которой равна 
100 м, на одной установке угломера с интервалом веера, равным 50 м. 
Стрельбу ведут сериями беглого огня по 2...4 снаряда на орудие или 
огневым налетом. На огневой налет расход снарядов назначают в со-
ответствии с нормами: 15 сн/ор. 122-мм, и       10 сн/ор. 152-мм, а для 
реактивной артиллерии – половина залпа. При дальности стрельбы 
более 20 км для орудий калибра 152 мм расход увеличивают вдвое. 

Прибыв во внутренние районы стоянки и маневрирования, уни-
версальные десантные корабли осуществляют десантирование ДВС 
с морскими пехотинцами на ходу, совершая при этом маневр, пока-
занный на рис. 25.5.  

Корректирование огня в ходе стрельбы на поражение осу-
ществляют с помощью РЛС (дальномера), комплекса воздуш-
ной разведки или по НЗР по сериям беглого огня (первому 
залпу дивизиона) по общим правилам. Стрельбу по транспор-
там ведут  снарядами с ударным взрывателем при установке 
на  фугасное,  или  замедленное  действие, а  также  снарядами 
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Рис. 25.5. Схема движения УДК при высадке ДВС 

 
с ударным взрывателем при установке на осколочное действие, сна-
рядами с радиовзрывателемили с дистанционным взрывателем 
(трубкой) для поражения живой силы, находящейся на палубах де-
сантных транспортов. 

 
25.2.1. Поражение живой силы и огневых средств десанта 

 
Штурмовые подразделения десанта из внешних районов стоян-

ки и маневрирования кораблей амфибийных сил доставляются на 
побережье с помощью вертолетов и кораблей на воздушной подуш-
ке (КВП). Воздушные (вертолетные) десанты в местах высадки по-
ражаются огнем артиллерии по общим правилам поражения назем-
ных целей. 

Быстроходные КВП наиболее эффективно могут поражаться 
стрельбой прямой наводкой, при этом по каждому кораблю (катеру) 

Тдвиж=2...3 мин

УУ
Исходный рубеж десантирования

1-
2 

км
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следует привлекать не менее трех орудий. Однако, обладая высокой 
скоростью (до 100 км/ч), эти ДВС могут преодолеть сектор огня 
средств, выделенных для стрельбы прямой наводкой, за несколько 
минут, а в секторе батареи одновременно может двигаться до 6-9 
КВП. Поэтому поражение КВП должно осуществляться не только 
стрельбой прямой наводкой, но и стрельбой с закрытых ОП начиная 
с максимальной дальности стрельбы. 

По плану старшего артиллерийского начальника дивизион мо-
жет участвовать в ведении глубокого неподвижного заградительно-
го или сосредоточенного огня артиллерийской группы на пути дви-
жения КВП. На одном из рубежей заградительного огня дивизиону 
следует назначать участок шириной из расчета не более 50 м на 
орудие. При ведении сосредоточенного огня способ обстрела цели – 
батареями шкалой, величина которой 100 м. Батарея ведет огонь на 
одной установке прицела и угломера с интервалом веера 25 м. По-
рядок ведения огня в обоих случаях – залпами батарей. 

Большая часть ЖС и ОС доставляется в район высадки на борту 
универсальных десантных кораблей (УДК), способных осуществить 
на ходу выгрузку ДВС с морскими пехотинцами. В зависимости от 
удаления районов маневрирования УДК от берега ДВС могут или 
сразу начинать движение к берегу в волнах десанта (рис.24.2), или 
сначала следовать до исходного рубежа десантирования в кильва-
терных колоннах, где перестраиваются в волны. 

В целях дезорганизации и задержки выдвижения кильватерных 
колонн дивизион может вести сосредоточенный огонь. Способ об-
стрела, расход боеприпасов, порядок выполнения огневой задачи 
назначают по правилам поражения наземных колонн. На рубеже 
развертывания кильватерных колонн в волны десанта дивизион 
также может вести сосредоточенный огонь, с учетом следующих 
особенностей. Глубину цели принимают равной 300 м. Расход сна-
рядов назначают 0,2…0,3 боекомплекта. Способ обстрела цели ди-
визионом – батареями шкалой. 

На вероятных направлениях движения волн десанта заблаговре-
менно готовят заградительный огонь с учетом наличия мелей, рифов, 
минных и других заграждений, направления фарватера (безопасного 
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водного пути), а также пригодности побережья для высадки десанта. 
ПЗО ведут с целью: воспретить планомерное движение волн десанта к 
участкам высадки; расстроить их боевой порядок; нанести поражение 
ДВС в составе волн десанта; снизить эффективность стрельбы огневых 
средств ДВС по берегу; создать благоприятные условия для уничто-
жения ДВС средствами, выделенными для стрельбы прямой наводкой. 

Первый (дальний) рубеж ПЗО назначают в районе нахождения 
исходного рубежа десантирования (на удалении от уреза воды до 
3000…4000 м), а последний – на рубеже открытия огня средствами, 
выделенными для стрельбы прямой наводкой (на удалении 
1000…2000 м). 

Расстояние между рубежами ПЗО составляет 400…600 м. Фронт 
дивизионного участка назначают из расчета 50 м на орудие. Это поз-
воляет подготовить заградительный огонь одного дивизиона по всей 
ширине фронта волны десанта. При интервале веера до 50 м на орудие 
возможно как поражение ДВС при разрывах снарядов в  непосред-
ственной близости от них, так и вывод их из строя (остановка, потоп-
ление) вследствие захлестывания водой при всплесках разрывов. 

Для удобства управления ПЗО системе рубежей на каждом 
направлении, присваивают наименование по названию морских 
рыб, а каждому рубежу, начиная с дальнего – порядковые номера, 
например: «Акула-1», «Акула-2» и т.д. По всем участкам ПЗО 
определяют установки для стрельбы и, если  позволяет обстановка, 
проверяют их одиночными выстрелами основных орудий. Если ру-
бежи ПЗО расположены примерно перпендикулярно плоскости 
стрельбы, установки для стрельбы можно рассчитывать только по 
первому рубежу, а перенос огня на последующие рубежи произво-
дить путем введения общих корректур для всех батарей. 

Обнаружив движение волны ДВС с помощью РЛС, дальномера, 
сопряженного наблюдения, по команде командира дивизиона про-
изводят засечку  головного (среднего) ДВС волны. По результатам 
двух засечек через 60 с. наносят точки последовательных положе-
ний цели на планшет РЛС или ПУО и определяют направление 
движения цели, а с учетом упредительного времени – номер рубежа 
ПЗО, по которому дивизион успевает открыть огонь. Упредитель-

225 

 



 

ное время принимают равным 1,5…2,5 мин. При подготовке непла-
нового ПЗО намечают первый и последующий рубежи с учетом 
упредительного времени 5…6 мин для открытия огня по первому     
рубежу. 

Команду «Огонь» командир дивизиона подает при подходе 
волны ДВС к рубежу открытия огня, который назначается на удале-
нии от рубежа ПЗО, равном отрезку пути движения волны за полет-
ное время снарядов плюс 10 с (на прохождение команды и ее вы-
полнение). Для определения момента подачи команды на открытие 
огня командир дивизиона использует доклады начальника РЛС с 
электронным планшетом или организует засечку головных ДВС с 
помощью квантового дальномера (сопряженного наблюдения). 

Стрельбу ведут беглым огнем на одной установке прицела и уг-
ломера до выхода основной массы ДВС из зоны разрывов, после 
чего переносят огонь на следующий рубеж. На последнем рубеже 
огонь ведут до выхода всех оставшихся ДВС из зоны разрывов. По-
сле этого дивизион переносит огонь на поражение следующей бли-
жайшей волны десанта начиная с рубежа, к которому она подходит. 
Вышедшие из зоны разрывов на последнем рубеже ПЗО ДВС пора-
жают стрельбой прямой наводкой. При подходе десанта к берегу 
его поражают НЗО, который готовится по урезу воды по общим 
правилам. 

Порядок работы должностных лиц дивизиона при управлении 
ПЗО рассмотрим на примере 25.1. 

Пример 25.1. Дивизион 152-мм С Г 2С19 (позывной «Днепр») 
из состава ПАГ 5 (позывной командира группы «Дон») поддержи-
вает действия 1 мсб (позывной командира батальона «Кварц»). Ди-
визиону придана РЛС типа СНАР (позывной «Луч»). 

Задача на разведку надводных целей начальнику РЛС постав-
лена. В целях недопущения продвижения волн десанта к берегу ди-
визионом подготовлены ПЗО «Акула» и «Окунь». 

В 12.00 начальник РЛС доложил: «Нева». Десантные средства 
приближаются. Фронт 800. 4-15, 5250. 
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Таблица 25.1 
Порядок работы должностных лиц дивизиона при ведении ПЗО 

На КНП дивизиона 
(«Днепр») 

На позиции РЛС 
«Луч» 

На ПУО  
дивизиона 

КД отдает распоряжение: 
«Луч». Сопровождать. 
Темп 60. Внимание. 
Стоп». 

  

 Начальник РЛС по 
команде «Стоп» 
запускает секундо-
мер и по световому 
указателю наносит 
положение цели на 
планшет. 
Докладывает: 
«Первая 4-30, 
4850»,  через 60 с – 
«Вторая 4-42, 4610» 

 

НР по результатам засе-
чек определяет рубеж 
ПЗО, к которому движет-
ся волна.  «Акула», ско-
рость 12. Удаление от 
«Акулы-1» 600. 

  

 
 
 
 

Командир дивизиона 
определяет рубеж, по ко-

торому дивизион успевает 
открыть огонь «Акула-1» 

Начальник РЛС, 
проложив курс це-
ли, определяет от-
клонения направле-
ния движения от 
центра «Акулы-1». 
Докладывает: 
«Днепр». Десант-
ные средства Аку-
ла-1 влево 40. Я 
«Луч» 
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Продолжение табл.25.1 
КД докладывает коман-
диру АГ: «Дон». Присту-
пил к поражению волны 
ДВС ПЗО «Акула». Я 
«Днепр». 

  

Командир дивизиона 
уточняет решение: т.к. 
фронт волны незначи-
тельно меньше фронта 
подготовленного ПЗО –
веер не корректировать». 
Центр рубежа ПЗО «Аку-
ла-1» находится вправо 40 
от центра волны – необ-
ходимо ввести корректу-
ры направления. 
Подает команду: «Нева». 
Стой. «Акула-1». Вправо 
40. Зарядить. Я «Днепр» 

 
 
 
 
 
 
 

Продолжает сопро-
вождение волны 
ДВС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НШ принимает 
команду. 
Вычислитель опре-
деляет корректуры 
угломера: ∆∂=-0-20 

НР ставит задачу началь-
нику РЛС: «Луч» доло-
жить о подходе десанта к 
рубежу открытия огня 
«Акула-1» 

 
 
Уточняет положе-
ние рубежа откры-
тия огня по рубежу 
«Акула-1». 

НШ подает коман-
ду на ОП батареи 

«Вишня», «Слива», 
«Груша». Стой. ПЗО 
«Акула» левее 0-20 
«Акула-1». Заря-
дить. Я «Нева». 

  Докладывает КД о 
готовности к от-
крытию огня 

 При подходе волны 
к рубежу открытия 
огня докладывает 
КД.«Днепр». «Аку-
ла-1». Огонь. Я 
«Луч». 
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 Продолжение табл.25.1 
Получив доклад началь-
ника РЛС, КД подает ко-
манду: «Нева» «Акула-1». 
Огонь» 

  

  Принимает коман-
ду и передает на 
ОП: «Вишня», 
«Слива», «Груша». 
Огонь» 
Докладывает КД: 
«Нева».ПЗО Аку-
ла» огонь открыл» 

КД информирует коман-
дира батальона об откры-
тии огня: «Кварц» по ПЗО 
«Акула» огонь открыл. Я 
«Днепр» 

  

 
 
 
 

КД и НР наблюдают за 
разрывами, оценивают 
необходимость введения 
корректур 

Продолжает сопро-
вождение волны. В 
случае, если КД не 
наблюдает цель при 
выходе основной 
массы ДВС из зоны 
разрывов, доклады-
вает КД: «Днепр» 
«Акула-1» стой. 
«Акула-2». Огонь. 
Я «Луч» 

 

КД командует: «Нева». 
«Акула-1» стой.  
«Акула-2». Огонь» 

  

  НШ командует: 
«Вишня», «Слива», 
«Груша». 
«Акула-1». Стой. 
«Акула-2». Огонь" 
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Окончание табл.25.1 
  НШ докладывает 

КД о переносе  
огня. 

По окончании ведения ПЗО 
КД докладывает команди-
ру ПАГ: «Дон». Я «Днепр» 
по ПЗО «Акула» стрельбу 
закончил. 
Волна ДВС берега не до-
стигла. Расход 0,3 бк» 

Начальник РЛС 
продолжает ведение 
разведки надводных 
целей 

НШ докладывает 
КД об окончании 
ведения огня и 
расходе боеприпа-
сов:  «Нева» по 
ПЗО «Акула» 
стрельбу закон-
чил. Расход 324» 

КД докладывает КБ: 
«Кварц».Я «Днепр» по 
ПЗО «Акула» стрельбу 
закончил». 

  

 
При отсутствии у противника универсальных десантных кораб-

лей ЖС и ОС десанта и ДВС доставляются во внутренние районы 
стоянки и маневрирования раздельно. После спуска на воду с де-
сантных грузовых транспортов ДВС занимают районы ожидания, из 
которых поочередно подходят к кораблям с десантом. Личный со-
став с кораблей по штурмовым трапам или с помощью штурмовых 
сетей производит посадку на ДВС, которые после загрузки следуют 
в район сбора и формирования волн десанта. В этих районах ДВС 
образуют круг сбора, двигаясь по кругу радиусом до 100 м. После 
прибытия в район сбора всех ДВС, входящих в состав волны десан-
та, они вытягиваются в кильватерную колонну и начинают движе-
ние к берегу. 

На каждом из рассмотренных этапов действий десанта, воз-
можно его поражение сосредоточенным огнем дивизиона. 
Наибольшая эффективность огня может быть достигнута при пора-
жении ЖС и ОС в районе перегрузки, когда десант находится от-
крыто на палубе десантного корабля, готовится или производит по-
садку на ДВС. Подавление ЖС десанта, численностью до батальона 
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морской пехоты может быть достигнуто огнем всего одного диви-
зиона с расходом снарядов, указанным в табл. 25.2. 

Таблица 25.2 
Нормы расхода снарядов для поражения 

десантных кораблей (транспортов) в штуках на орудие 
Калибр, мм Дальность 

до 20 км более 20 км 
152 10 20 
122 15 - 

 
Сосредоточенный огонь дивизион ведет батареями шкалой, вели-

чина которой равна 100 м, на одной установке угломера с интервалом 
веера 50 м на орудие. Так как поражение должно быть нанесено ЖС, 
находящейся на палубе, взрыватель назначают на осколочное действие. 
Могут также применяться снаряды с РВ, ДВ и т.д.  

Таким образом, поражение ЖС и ОС десанта огнем артиллерии 
при обороне морского побережья осуществляется при движении 
десанта к берегу, во время высадки его на берег, при бое за при-
брежную полосу, а, кроме того, может осуществляться (при отсут-
ствии у противника новых типов кораблей амфибийных сил) – во 
время перегрузки на ДВС, при сосредоточении десанта в районах 
сбора и формирования волн десанта. 

 
25.2.2. Поражение отдельных надводных целей 

 
Артиллерия ведет огонь по отдельным надводным целям с задачей 

их подавления или уничтожения, однако, в отличие от стрельбы по 
наземным целям эти задачи в зависимости от размеров, назначения 
надводной цели, степени уязвимости, условий обстановки имеют не-
сколько иное содержание. Подавление десантных кораблей заключает-
ся: в нанесении поражения ЖС, находящейся на палубе, в воспреще-
нии выполнения кораблем стоящих перед ним задач (выгрузка ДВС, 
перегрузка ЖС или ДВС) в создании условий для оставления корабля-
ми района маневрирования. При подавлении кораблей огневой под-
держки стремятся вынудить их выйти из зоны огня нашей артиллерии, 
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увеличить дальность стрельбы и этим снизить эффективность огня по 
береговым целям. 

При стрельбе по кораблям малого водоизмещения и отдельным 
ДВС попадание всего одного снаряда в цель приводит к их уничто-
жению (потоплению). Подавление маломерных отдельных целей 
может быть достигнуто срывом выполнения стоящих перед ними 
задач, например, для тральщика воспрещение траления в назначен-
ном районе. 

С высокой эффективностью и в короткие сроки поражение от-
дельных надводных целей достигается высокоточными боеприпа-
сами. Расход боеприпасов назначают в соответствии с нормами, 
которые нетрудно рассчитать, зная требуемое число попаданий в 
корабль и вероятность попадания в цель одного снаряда (табл.25.3). 

Если требуемое количество высокоточных боеприпасов со-
ставляет 3-6 и более, стрельбу следует вести залпами взвода (бата-
реи) на одной установке прицела и угломера. Дивизиону для пора-
жения надводных целей назначают полосу поражения управляемы-
ми снарядами. 

Таблица 25.3 
Требуемое число попаданий, 

необходимое для поражения отдельных целей 

Класс корабля 
(надводной цели) 

Задача 
стрель-

бы 

Калибр снаряда, 
мм 

122 152 
Крейсер типа «Тикондерога» П 12 9 
Эсминец типа «Спрюенс» П 9 7 
Танкодесантный корабль П 4…5 3…4 
Десантный корабль П 8…10 6…8 
Ракетно-артиллерийский катер У 1 1 
Противоминный корабль (тральщик) У 1 1 
ДВС (КВП, БТР, танк, десантный катер) У 1 1 

 
Делить полосу поражения дивизиона на батарейные полосы не 

целесообразно, а все батареи должны быть готовы к выполнению 
задач во всей полосе дивизиона. Это позволяет выполнять огневые 
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задачи по поражению движущихся облически и флангово целей ог-
нем одной батареи и привлекать все батареи (задействовать все 
стрельбовые каналы) для поражения ДВС на ограниченной площади 
(фронте) на фронте до 500…600 м. 

Подсвет целей ЛЦД для увеличения глубины поражения против-
ника может осуществляться не только с наземных НП, но и с кораб-
лей флота, а также с островов на ближних подступах с моря. В 
остальном работа должностных лиц дивизиона (батареи) при пора-
жении отдельных надводных целей высокоточными боеприпасами 
осуществляется по правилам поражения наземных целей. 

При невозможности поражения кораблей противника высокоточ-
ными боеприпасами применяют снаряды с ударным взрывателем. 

К стрельбе на поражение наиболее целесообразно привлекать 
дивизион, оснащенный комплексом машин управления, а для раз-
ведки цели и корректирования огня – РЛС РНДЦ. Стрельбу ведут 
огневыми налетами беглым огнем с расходом 0,1 бк по намеченным 
на курсе цели точкам встречи. Назначение большего количества 
снарядов в данном случае нецелесообразно, так как к моменту их 
падения цель выходит из зоны разрывов. Способ обстрела цели ди-
визионом – батареями шкалой, величина которой составляет 100 м, 
а батареей – на одной установке прицела и угломера с интервалом 
веера 50 м. Команду на первую засечку цели подает командир диви-
зиона, по этой команде запускают секундомеры командир, началь-
ник штаба дивизиона, начальник РЛС. Последующие засечки 
начальник РЛС проводит самостоятельно и по каждой точке засеч-
ки докладывает полярные координаты. 

После определения координат каждой точки встречи в штабе 
дивизиона, их сообщают  вместе с полетным времени начальнику 
РЛС, который наносит их на электронный планшет и намечает ру-
беж открытия огня. Для сокращения работного времени на огневой 
позиции орудия предварительно наводят по данным, рассчитанным 
по результатам первой засечки. 

Огонь по точкам встречи открывают по докладу начальника 
РЛС о подходе цели к рубежу открытия огня. Если к этому моменту 
цель отклонилась от проложенного курса более чем на 100 м,  огонь 
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по данной точке встречи не ведут. Для контроля за действиями всех 
должностных лиц командир дивизиона рассчитывает ориентиро-
вочное время открытия огня по каждой точке встречи 

тв
осТ = (2Nт.в – 1) tн + tу - (tс + 10),                       (25.2) 

где  тв
осТ  – отсчет секундомера с момента его пуска;  

        Nт.в – номер точки встречи. 
Во время выполнения огневой задачи начальник РЛС доклады-

вает полярные координаты центра группы разрывов и его отклоне-
ние от цели. Полярные координаты используют для расчета коррек-
тур относительно намеченной точки встречи, которые учитывают 
при определении установок для стрельбы по всем последующим 
точкам встречи, для чего корректуры в ходе стрельбы суммируют-
ся. Отклонение центра группы разрывов от цели докладывается для 
оценки командиром дивизиона результатов стрельбы по данной 
точке встречи. 

Математическое ожидание числа прямых попаданий в надвод-
ную цель в серии беглого огня по точке встречи составляет не более 
одного-двух. Принимая во внимание данные табл.25.3, где пред-
ставлено требуемое число попаданий для поражения кораблей раз-
личных классов, можно сделать вывод, что огнем дивизиона в огра-
ниченное время возможно эффективное поражение только кораблей 
малого водоизмещения (типа тральщик). Однако это не исключает 
возможности привлечения дивизиона для подавления более круп-
ных кораблей – десантных и грузовых транспортов, универсальных 
десантных кораблей, крейсеров, эсминцев и т.д. В ходе боя не ис-
ключены также  и варианты поражения движущихся надводных це-
лей без применения РЛС, а с  помощью только квантового дально-
мера (сопряженного наблюдения). Стрельба по надводным целям 
очень разнообразна. Имеющие место в каждом случае особенности 
управления огнем дивизиона вполне возможно учитывать на основе 
изложенных в главе наиболее общих рекомендаций. 
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25.3. Управление огнем артиллерии при высадке  
морских десантов 

 
25.3.1. Общие положения 

 
Морской десант – временное войсковое формирование, созда-

ваемое на период проведения морской десантной операции и пред-
назначенное для высадки с моря на территорию, занятую против-
ником, и выполнения поставленной боевой задачи.  

Морской десант может быть оперативным, оперативно-
тактическим и тактическим. Рассмотрим боевые действия тактическо-
го морского десанта. Он включает, как правило, несколько батальонов 
бригады морской пехоты усиленных мотострелковыми подразделени-
ями, а также частями и подразделениями родов войск и специальных 
войск. Высаживается в одном районе по фронту 4-6 км.  

Район высадки – часть суши с прилегающей к ней акваторией, 
где высаживаются войска морского десанта и действуют корабли, 
обеспечивающие их высадку.  

Пункт высадки – часть района высадки по фронту до 2 км, на 
который производится  высадка сил в составе батальона (дивизи-
она). 

Ближайшая задача тактического морского десанта заключает-
ся в разгроме противника и создании плацдарма высадки на           
глубину 4-6 км.  

Дальнейшая задача обычно заключается в развитии наступле-
ния, разгроме подходящих резервов и овладении районом, обеспе-
чивающим достижение цели высадки морского десанта. 

Управление силами высадки. Командный пункт командира 
сил высадки развертывается на одном из кораблей. Ему подчинены 
морская и войсковая составляющая сил высадки (т.е. все корабли, 
участвующие в обеспечении и высадке десанта, а также войска мор-
ского десанта). Передовой пункт управления войсками морского 
десанта высаживается за передовыми отрядами на главном направ-
лении. С созданием плацдарма высадки на базе ППУ развертывает-
ся КП войск морского десанта. 
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Начальник артиллерии бригады при высадке первого эшелона де-

санта управляет артиллерией с КП бригады, который находится на од-
ном корабле с командиром сил высадки. После высадки первого эше-
лона бригады, управление артиллерией осуществляется с развернутого 
на побережье КП бригады. 

Бой за высадку. Самым решающим и самым ответственным 
этапом морских десантных действий является бой за высадку. Бой 
за высадку войск морского десанта представляет собой наступление 
с моря на берег, занятый противником, с целью захвата плацдарма 
высадки, развертывания на нем главных сил войск морского десан-
та в боевой порядок и ввод их в бой для решения поставленных за-
дач на берегу. Вместе с передовыми отрядами следуют разведыва-
тельные подразделения, группы разграждения, гидрографического 
обеспечения, расчеты РХБ разведки, посты корректирования огня 
корабельной артиллерии, наведения авиации, подразделения поис-
ково-спасательной службы, а также подразделения для организации 
базы высадки. 

С началом тактического развертывания сил высадки осуществ-
ляется огневое поражение сил и средств противодесантной обороны 
противника в период огневой подготовки высадки. 

С подходом десантно-высадочных средств с морскими штурмо-
выми группами из состава передовых отрядов к рубежу 2-3 км от пе-
реднего края противодесантной обороны противника (рубеж эффек-
тивного воздействия всех огневых средств противника) по сигналу 
командира сил высадки начинается огневая поддержка сил высадки. 

Сигналы на перенос огня на очередной рубеж подают через 
корректировочные посты командиры передовых подразделений из 
состава войск морского десанта. Высадка войск морского десанта 
начинается по сигналу командира сил высадки в назначенное  время 
«Ч» - момент достижения передовыми подразделениями войск мор-
ского десанта берега противника. 

Артиллерия передового отряда с высадкой на берег немедленно 
открывает огонь как отдельными орудиями (установками) по целям, 
расположенным непосредственно перед фронтом и на флангах пе-
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редового отряда, так и в составе батареи для поражения объектов и 
сил противника, расположенных в ближайшей глубине (2-4 км) 
обороны противника. 

 
25.3.2. Особенности подготовки стрельбы и управления огнем 
 
Особенности подготовки стрельбы и управления огнем при 

подготовке и проведении морской десантной операции обусловли-
ваются невозможностью проводить большинство мероприятий под-
готовки до высадки артиллерийских подразделений на берег и заня-
тия боевого порядка. 

Особенности разведки и определения координат целей 
1. Отсутствие КНП (НП) как таковых. 
2. Необходимость заранее по картам и аэрофотоснимкам изу-

чать береговую линию и особенности рельефа в районе высадки, а 
также при подходе к пунктам высадки сличать карты и аэрофото-
снимки с местностью.   

3. Ведение разведки непосредственно из боевых порядков 
наступающих подразделений, получение разведывательной инфор-
мации от офицеров корректировщиков, находящихся в составе пе-
редовых отрядов и тактических воздушных десантов. 

4. Невозможность использовать технические средства разведки 
при бое за высадку. 

5. Получение данных о целях от корабельных видов разведки с 
необходимостью перерасчета геодезических координат в прямо-
угольные. 

6. Невозможность просматривать местность на требуемую глу-
бину, так как берег всегда выше уреза воды и дальности наблюде-
ния небольшие. 

7. Цели, как правило, обнаруживаются только с началом огне-
вой деятельности. 

8. При массировании огня на ограниченном участке высадки 
возникают трудности в опознавании своих разрывов для корректи-
рования огня. 
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Особенности топогеодезической подготовки 
Топогеодезическая подготовка является частью топогеодезиче-

ского обеспечения артиллерии при высадке морского десанта. При 
наличии в составе морского десанта групп гидрографического 
обеспечения высадки необходимо организовать передачу информа-
ции об имеющихся в районе высадки гидрографических объектах с 
указанием их прямоугольных координат артиллерийским подразде-
лениям. Гидрографические группы высаживаются вместе с передо-
выми подразделениями десанта и обеспечивают навигационное 
оборудование берега в пунктах высадки. 

Особенности метеорологической подготовки 
При высадке артиллерии морской пехоты (артиллерии мсбр) в 

морской десантной операции метеорологическая информация будет 
поступать от  командира сил высадки. При этом обеспечение бюл-
летенем «Метеосредний» будет возможным только при высадке в      
1 и 2 эшелонах. А при высадке в передовом отряде обеспечение бу-
дет осуществляться приближенным бюллетенем «Метеосредний» 
передачей его с одного из кораблей управления. Бюллетень должен 
быть передан в подразделения не менее чем за 10 минут до схода 
артиллерийских подразделений на берег. 

Особенности баллистической подготовки 
Баллистическую подготовку организуют заблаговременно до по-

садки на десантные корабли. При наличии времени проводят сострел 
партий зарядов. Распределяют боеприпасы так, чтобы в каждом под-
разделении было наименьшее количество партий зарядов, а в батареях 
боеприпасы одной партии зарядов распределяют равномерно. 
Особенности организации и определения установок для стрельбы 

В начале высадки установки определяют, как правило, при-
стрелкой цели и переносом огня. После наращивания точности ме-
роприятий подготовки стрельбы и при невозможности выполнить 
все мероприятия полной подготовки применяют сокращенную под-
готовку, а при поступлении полной информации об условиях 
стрельбы применяют полную подготовку, используют данные ПОР. 
При определении опорных дальностей и направлений для расчета 
поправок глубину района целей определяют как расстояние от уреза 
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воды до дальней границы района целей (рубежа выполнения боевой 
задачи с увеличением на 3-5 км, до дальней границы района дей-
ствий тактического воздушного десанта. За наименьшую дальность 
целесообразно принять дальность прямого выстрела артиллерий-
ских систем. Ширину района и количество направлений для расчета 
поправок или количества реперов по направлению определяют по 
общим правилам. 

Особенности организации управления огнем 
Организация управления огнем артиллерии бригады включает: 
создание и обеспечение непрерывной работы системы управле-

ния, определение состава пунктов управления и их количества по 
пунктам высадки; 

места и время развертывания пунктов управления бригады, 
совместных пунктов управления с выносными пунктами управле-
ния (корабельными корректировочными постами) огневых групп, 
порядок перемещения пунктов управления в районе высадки; 

порядок поддержания связи с подчиненными, поддерживаю-
щими и взаимодействующими силами; 

организацию взаимодействия со средствами разведки, с подраз-
делениями морской пехоты, кораблями огневой поддержки из со-
става ударных групп;  

организацию контроля выполнения огневых задач артиллерией 
бригады и кораблями огневых ударных групп; 

контроль готовности системы управления к выполнению задач. 
Управление огнем 

Управление огнем артиллерии бригады при высадке морского 
десанта – это деятельность начальника артиллерии, командиров ди-
визионов по руководству артиллерийскими подразделениями и огне-
выми группами корабельной артиллерии при подготовке и выполне-
нии огневых задач по поражению противодесантной обороны про-
тивника в интересах выполнения боевых задач  морским десантом. 

Основой управления огнем является система управления огнем, 
которая создается в период подготовки к высадке в морском десанте.  

С захватом передовыми отрядами плацдарма высаживается 
первый эшелон морского десанта. Артиллерийские подразделения 
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бригады с первым эшелоном морского десанта после высадки на 
берег поражают обнаруженные объекты противника огнем прямой 
и полупрямой наводкой, занимая огневые позиции в удобных для 
стрельбы местах. В этот момент боя огневые задачи будут выпол-
няться поорудийно (повзводно). Затем, после выполнения меропри-
ятий по подготовке стрельбы и управления огнем, артиллерийские 
батареи и дивизионы смогут выполнять огневые задачи в рамках 
созданной системы управления. В ходе ведения боевых действий 
морского десанта обстановка меняется очень быстро и часто возни-
кает крайняя необходимость в вызове, прекращении или переносе 
огня артиллерии. Наличие артиллерийского командира, офицера 
корректировщика при командире подразделения морской пехоты 
позволяет перенацеливать артиллерию в нужный момент для реше-
ния важных задач. 

 
 
 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Какие огневые задачи выполняет артиллерия в 
противодесантной операции? 

2. В чем особенности подготовки стрельбы и управле-
ния огнем при поражении надводных целей? 

3. Каков порядок поражения живой силы и огневых 
средств десанта? 

4. Каков порядок поражения отдельных надводных 
целей? 

5. Каковы особенности стрельбы и управления огнем 
артиллерии при высадке морских десантов? 
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Глава 26. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГНЕВЫХ 
ЗАДАЧ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, ОСНАЩЕННЫМИ 

ОРУДИЯМИ С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ И НАВЕДЕНИЯ ОРУДИЙ (АСУНО), 
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СТРЕЛЬБЫ С ПОМОЩЬЮ 

ДИСТАНЦИОННО-ПИЛОТИРУЕМЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ (ДПЛА). ПОРАЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

КАССЕТНЫМИ И АКТИВНО-РЕАКТИВНЫМИ 
СНАРЯДАМИ (МИНАМИ) 

 
26.1. Особенности выполнения огневых задач подразделениями, 

оснащенными орудиями с АСУНО 
 

26.1.1. Общие положения 
 
С момента своего появления и до настоящего времени по своей 

сущности артиллерия представляет собой разведывательно-огневую 
систему (РОС), основными компонентами которой являются подси-
стемы разведки, поражения, управления и обеспечения.  

Для того чтобы поразить цель из любого артиллерийского ору-
дия, необходимо: 

обнаружить ее на местности и идентифицировать (разведать); 
определить дальность до цели относительно орудия и уяснить, 

находится ли она в зоне досягаемости огня; 
учесть условия, влияющие на точность стрельбы, и определить 

установки для стрельбы; 
поставить задачу орудийному расчету; 
навести орудие в цель и подготовить его к выстрелу; 
произвести выстрел; 
определить отклонение (положение точки падения) снаряда от-

носительно цели; 
исправить установки (ввести корректуры); 
произвести очередной выстрел; 
установить факт поражения цели и принять решение об окон-

чании стрельбы или ее продолжении. 
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В настоящее время имеются условия для автоматизации боль-
шинства из перечисленных процессов, повышения точности вычис-
лительных работ и уменьшения времени, необходимого для их про-
ведения. Это привело к качественному изменению артиллерии. 
Орудия стали оснащать автоматическими системами управления 
и наведения (АСУНО). Повысились маневренность и скорострель-
ность артиллерийских систем. Огневые подразделения получили 
возможность действовать по маневренно-огневой схеме, включаю-
щей: занятие основной ОП и подготовку к ведению огня, ведение 
огня с максимальной скорострельностью в течение 1…2 минут, 
оставление ОП (совершение противоогневого маневра), занятие 
другой (запасной, временной) ОП. 

При этом общее время пребывания батареи на ОП с момента 
первого выстрела и до ее оставления не стало превышать 3…5 мин. В 
процессе развития автоматизированных систем управления (АСУ), 
стало возможным на их основе комплексирование средств разведки, 
поражения и обеспечения в интересах максимальной реализации по-
тенциальных возможностей подсистемы поражения. В соответствии 
с Правилами стрельбы и управления огнем такое комплексирование 
средств в звене дивизион – батарея представляет собой комплекс ав-
томатизированного управления огнем (КАУО). По своей сути анало-
гичное комплексирование, предусматривающее функциональное 
объединение подсистем разведки, поражения, обеспечения стрельбы 
и управления огнем, приемлемо в любом (штатном или временно со-
здаваемом) артиллерийском формировании.  

 
26.1.2. Система ошибок, сопровождающих стрельбу 

артиллерийских орудий, оснащенных АСУНО 
 
Различные способы определения установок для стрельбы на 

поражение отличаются порядком, полнотой и точностью учета от-
клонений условий стрельбы от их табличных значений. Наиболее 
полный учет условий стрельбы и  более точное определение  пара-
метров их характеризующих осуществляют при определении уста-
новок для стрельбы на поражение пристрелкой цели. 
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В этом случае возмущающие факторы, влияющие на полет сна-
ряда и вызывающие его отклонение от точки прицеливания, учиты-
ваются стрельбой. Если пристрелка цели по каким-либо причинам 
не возможна, то установки для стрельбы на поражение определяют 
способом полной (сокращенной) подготовки или с использованием 
пристрелянных поправок.  

С получением исчисленных установок на огневой позиции в 
них вводят индивидуальные поправки орудий. Исчисленные уста-
новки с учетом индивидуальных поправок орудий устанавливают 
на прицельных приспособлениях, выполняют наводку, производят 
заряжание орудий и после проверки правильности установок произ-
водят выстрел. 

Рассмотрим общий подход к оценке точности определения 
установок для стрельбы на поражение способом полной подготов-
ки. 

При выполнении каждой из работ, проводимых при определе-
нии установок для стрельбы на поражение, допускаются ошибки. В 
теории ошибок различают систематические, грубые и случайные 
ошибки. 

Систематические ошибки повторяются во всех стрельбах из 
данного орудия, не зависимо от изменения условий стрельбы 
(например, ошибки, возникающие вследствие несоответствия углов 
возвышения ствола по прицелу и квадранту). 

Грубые ошибки могут возникать вследствие нарушения пра-
вил и инструкций, регламентирующих порядок определения уста-
новок для стрельбы, подготовки материальной части и приборов к 
стрельбе. 

Случайные ошибки обусловлены несовершенством способов 
учета всего многообразия случайных факторов, влияющих на точ-
ность стрельбы. 

Применяемые в артиллерии способы определения установок 
для стрельбы при соблюдении требований Правил стрельбы пред-
полагают определение систематических ошибок и учет соответ-
ствующих поправок. Грубые ошибки исключаются при правильной 
организации контроля деятельности подчиненных. Поэтому при 
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оценке точности определения установок для стрельбы принято рас-
сматривать только случайные ошибки. 

Для удобства исследования точности огня артиллерии всю со-
вокупность случайных ошибок принято делить на две группы: 

группа повторяющихся ошибок; 
группа неповторяющихся ошибок. 
К группе повторяющихся ошибок относят ошибки определения 

установок. Эта группа ошибок вызывает отклонение центра рассеи-
вания снарядов от намеченной точки прицеливания (цели). Ошибки 
определения установок остаются неизменными для всех выстрелов 
рассматриваемого орудия в данной стрельбе. 

К группе неповторяющихся ошибок относятся отклонения раз-
рывов вследствие рассеивания. Ошибки вследствие рассеивания вы-
зывают случайное отклонение точек падения снарядов от центра рас-
сеивания при каждом выстреле. 

Обозначим:  
вектор ошибок подготовки ∆ ; 
вектор ошибок рассеивания снарядов р∆ . 
Тогда вектор случайной ошибки выстрела при ударной стрель-

бе одним орудием (рис.26.1) можно представить как 

рв ∆∆∆ +=                                           (26.1) 
или, переходя к проекциям ошибок выстрела на оси ОХ и OZ,  

Рв ХХХ ∆∆ += ;                                    (26.2) 

Рв ZZZ ∆∆ += ,                                     (26.3) 
где ∆Х, ∆Z – случайные ошибки дальности и направления вследст- 
                    вие ошибок определения установок; 
   ∆Хр, ∆Zр – случайные отклонения разрывов от центра рассеивания  
                    снарядов С, по дальности и направлению вследствие  
                    рассеивания. 
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Ошибки рассеивания обусловлены пределами допусков при 

производстве боеприпасов и орудий и рядом непредсказуемых фак-
торов (пульсирующие изменения ветра, случайные колебания ство-
ла орудия и т.д.), уменьшить их в войсковой практике нельзя, вме-
сте с тем следует учитывать то обстоятельство, что ошибки рассеи-
вания вызванные неоднообразным досыланием снарядов, неодно-
образной наводкой орудия по дальности и направлению, неодина-
ковыми условиями хранения боеприпасов и т.д., должны исклю-
чаться за счет соблюдения рекомендации ПСиУО и руководства 
службы для соответствующей артиллерийской системы. Поэтому 
основное внимание при исследовании точности стрельбы артилле-
рии уделяют ошибкам определения установок. Исследование может 
проводиться опытными и аналитическими методами. Опытный ме-
тод предполагает набор статистического материала с последующей 

 

 

Рис.26.1 Вектор ошибки выстрела 
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его обработкой методами математической статистики. Этот метод 
связан со значительными материальными затратами и в силу чего, 
как правило, не применяется.  Основным методом исследования 
точности стрельбы артиллерии является аналитический.  Он бази-
руется на положении  теории вероятностей об  ошибках функции  
нескольких случайных аргументов. 

В последние годы, вследствие бурного развития вычислитель-
ной техники, позволяющей проводить большой объем расчетов в 
короткое время, получил достаточно широкое распространение 
способ оценки точности стрельбы, базирующийся на математиче-
ской модели полета снаряда (решении баллистической задачи). 
Анализ существующих способов определения установок для 
стрельбы позволяет сделать вывод, что в рамках традиционных 
средств и методов подготовки, базирующихся на результатах изме-
рений физических параметров условий стрельбы, применяется кри-
терий адекватности расчетной траектории, соответствующей  опре-
деленным установкам прицельных приспособлений реальной траек-
тории полета снаряда по совпадению координат конечной точки 
движения снаряда. При этом используется математическая модель 
движения центра масс снаряда, представленная в нормализованном 
виде Таблицами стрельбы, и многопараметрическая система теории 
линейных поправок с приближенными значениями поправочных 
коэффициентов. 

В этом случае оценка точности определения установок для 
стрельбы на поражение заключается в определении характеристик 
системы ошибок, сопровождающих стрельбу, законов изменения 
этих ошибок с учетом реальных условий стрельбы. В конечном ито-
ге задача сводится к определению отклонений точек падения снаря-
дов от цели, вызванных ошибками учета условий стрельбы и пара-
метров, влияющих на полет снаряда. 
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26.1.3. Особенности организации стрельбы и управления огнем 
артиллерийского подразделения, оснащенного комплексом 

автоматизированного управления огнем с АСУНО 
 
Разработка и принятие на вооружение новых, в том числе и вы-

сокоточных комплексов, кассетных, управляемых и корректируе-
мых боеприпасов, создание принципиально новых технических 
средств разведки и обеспечения объективно привели к изменению 
тактики применения артиллерии. Артиллерийские орудия становят-
ся все более автономными, располагаются на значительном взаим-
ном удалении, действуют по маневренно-огневой схеме.  

Результаты расчетов показывают, что величины числовых ха-
рактеристик ошибок, сопровождающих стрельбу дивизиона, зависят 
как от точности определения исходных данных для расчета устано-
вок, так и от степени централизации подготовки стрельбы и управ-
ления огнем, особенностей действий артиллерийских подразделе-
ний, вызванных в том числе и изменениями в их техническом 
оснащении. 

Если орудийные и батарейные коэффициенты корреляции при 
децентрализованной подготовке стрельбы мало изменяются, то ди-
визионные коэффициенты корреляции, особенно при стрельбе сна-
рядами с разными партиями зарядов в батареях, изменяются значи-
тельно.  

Чем выше централизация способов определения исходных дан-
ных об условиях стрельбы в дивизионе, тем меньше требуется ору-
дий и снарядов для контроля стрельбы или пристрелки цели в мас-
штабе дивизиона, тем выше точность корректур, учитываемых все-
ми орудиями по результатам контроля стрельбы на поражение 
наблюдаемых и ненаблюдаемых целей. 

Средние значения коэффициентов корреляции ошибок выстре-
ла, позволяющие применять рекомендации Правил стрельбы и 
управления огнем по организации подготовки стрельбы и управле-
ния огнем и корректированию огня составляют: дивизионный 0,5; 
батарейный 0,7; орудийный 0,9. 
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В соответствии с рекомендациями Правил стрельбы при 
стрельбе дивизионом пристрелку цели ведут одной (подручной) ба-
тареей с одновременным учетом корректур всеми батареями или 
проводят пристрелку цели поочередно каждой батареей. Есте-
ственно, возникает вопрос о целесообразности того или иного по-
рядка пристрелки цели дивизионом. Этот же вопрос возникает и 
при организации контроля стрельбы на поражение, особенно с тех-
ническими средствами разведки. 

Введение корректур, общих для всех батарей дивизиона, по ре-
зультатам пристрелки или контроля стрельбы одной батареи целе-
сообразно, когда большая часть мероприятий по подготовке стрель-
бы проведена в дивизионе одними средствами и лицами или произ-
веден контроль подготовки стрельбы одними средствами и введены 
необходимые поправки по результатам контроля (контроль ориен-
тирования орудий и приборов по небесному светилу, контроль то-
погеодезической привязки батарей средствами дивизиона и др.). 

Пристрелку и контроль стрельбы на поражение всеми батарея-
ми дивизиона необходимо проводить, когда подготовка стрельбы и 
управления огнем проведена в батареях самостоятельно, а также 
когда время на проведение пристрелки или контроля стрельбы па 
поражение не является решающим фактором. Пристрелка и кон-
троль стрельбы на поражение каждой батареей дивизиона всегда 
обеспечивают более высокую точность определения установок для 
поражения цели, чем при пристрелке цели одной батареей.  

Современные орудия оснащенные АСУНО становятся все более ав-
тономными, могут действовать в рассредоточенном боевом порядке. 
Фактически все мероприятия, которые осуществлялись в батарее и при-
водили к появлению батарейной (единой для всех орудий батареи) 
ошибке, стали выполняться на орудии. Это приводит не только к из-
менению тактики действий артиллерийских подразделений, но, как 
будет показано далее, вызывает изменение способов определения 
установок для стрельбы на поражение. Так, при значительных ору-
дийных ошибках, пристрелка одним орудием даже в батарее стано-
вится проблематичной, поскольку, как показали результаты расче-
тов, коэффициент корреляции, характеризующий зависимость вы-
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стрелов орудий одной батареи (батарейный коэффициент корреля-
ции), при значительных ошибках, может быть существенно меньше 
0,5. В этом случае применим, может быть, вариант корректирования 
огня по первому залпу батареи (дивизиона). Данный вариант груп-
пирования ошибок в случае применения перспективного артилле-
рийского комплекса (АК) с орудиями, оснащенными АСУНО, при-
веден в табл.26.1.Как видно из содержания таблицы, группирование 
ошибок существенно отличается от классического. Так, в случае 
применения перспективного АК практически исчезли батарейные 
ошибки. Это связано с тем, что определение координат ОП, ориен-
тирование орудий, построение веера, измерение температуры заря-
да, определение отклонения начальной скорости снаряда традици-
онно выполнялись в батарее. Автономное орудие способно само-
стоятельно определять свои координаты, ориентироваться, опреде-
лять суммарное отклонение начальной скорости снаряда от ее таб-
личного значения и рассчитывать установки для стрельбы по своей 
точке прицеливания. 

Таблица 26.1 
Распределение отдельных источников ошибок по группам для 

существующих средств управления и комплексов 
автоматизированного управления огнем 

Источники 
ошибок 

Без КАУО КАУО 
III группы 

Автоматизиро-
ванный артил-

лерийский 
комплекс с 

АСУНО 

ди
ви

з. 

ба
та

р.
 

ор
уд

 

ди
ви

з. 

ба
та

р.
 

ор
уд

. 

ди
ви

з. 

ба
та

р.
 

ор
уд

. 

Определение  
отклоненияV0сум + + + + + +   + 

Определение  
координат ОП + +   +  + + +* 

Определение  
высоты ОП  +   +    + 
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Окончание таблицы 26.1 

Определение  
координат цели +   +   +   

Определение  
высоты цели +   +   +   

Расчет установок 
для стрельбы  +  +     + 

Таблиц стрельбы +   +   +   
Определение скоро-
сти и направления 
ветра 

+    +  +   

Определение тем-
пературы воздуха +    +  +   

Определение давле-
ния атмосферы +    +  +   

Определение тем-
пературы заряда  +   +    + 

Выверки прицель-
ных приспособле-
ний 

  +   +   + 

Ориентирования 
орудий +    +    + 

*. В зависимости от принятого варианта выполнения мероприятий по 
топогеодезической привязке. 

 
Таким образом, налицо противоречие, заключающееся в том, что, 

повышая живучесть орудий за счет их автономности и сокращая время 
на подготовку и открытие огня, оставляя характеристики точности 
средств обеспечения и разведки на прежнем уровне, мы снижаем точ-
ность огня.  

Это, в свою очередь может приводить к снижению эффективности 
стрельбы. Чтобы этого не происходило, возникла необходимость в вы-
работке новых способов стрельбы и управления огнем артиллерийских 
подразделений, оснащенных орудиями с АСУНО. 
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26.1.4. Определение установок для стрельбы на поражение  
пристрелкой цели артиллерийским подразделением с АСУНО 
 
Поскольку орудия, оснащенные АСУНО, действуют автономно, 

по маневренно-огневой схеме, корреляционные связи между выстре-
лами отдельных орудий малы. Как указано ранее, в этом случае при-
стрелка одним орудием – не целесообразна. Однако, как показывают 
расчеты и результаты опытных боевых артиллерийских стрельб, учи-
тывая наличие на орудиях современных средств топопривязки, ори-
ентирования, баллистической подготовки, условия нормального 
функционирования КАУО, можно утверждать, что при стрельбе на 
дальности около 2/3 максимальной, с вероятностью более чем 0,8 
уже при первом залпе центр группы разрывов окажется  в пределах 
цели размером 300 на 200.  

Учитывая то обстоятельство, что все орудия оснащены одно-
типными средствами обеспечения, функционирующими примерно в 
одинаковых условиях, а ошибки разведки, метеорологической под-
готовки, определения основной табличной зависимости являются 
общими для всех орудий дивизиона, можно ожидать, что центры 
рассеивания снарядов при стрельбе каждой из батарей будут иметь 
примерно одинаковые отклонение от центра цели. Другими слова-
ми, при стрельбе батареей для  пристрелки следует назначать 
залп при сосредоточенном веере, по результатам засечки центра 
группы разрывов в залпе – вводить корректуру и переходить к 
стрельбе на поражение. 

При выполнении огневой задачи дивизионом корректура может 
определяться:  

по результатам стрельбы каждой батареи, в этом случае каждая 
из батарей определяет и вводит свою корректуру; 

по результатам пристрелки одной батареи, при этом определен-
ная для этой батареи корректура вводится без изменений для всех 
орудий дивизиона; 

по результатам засечки разрывов в залпе дивизиона (при нали-
чии соответствующих средств разведки, например ДПЛА). При 
этом корректура рассчитывается относительно центра района ОП 
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батарей дивизиона и вводится без изменений для всех орудий диви-
зиона. 

Пример 26.1. Командир дивизиона (позывной «Волга»), осна-
щенного орудиями с АСУНО (циркулярный позывной «Дон»), при-
нял решение определить установки для стрельбы на поражение 
пристрелкой подручной батареи с помощью РЛС РНДЦ (позывной 
«Стрела»). Пункт управления огнем дивизиона (позывной началь-
ника штаба дивизиона «Добряк») расположен в районе ОП 2-й ба-
тареи (позывной «Нева»). 

В соответствии с рекомендациями Правил стрельбы для при-
стрелки назначают залп батареи при сосредоточенном веере. Откло-
нение центра группы разрывов определяют с помощью РЛС РНДЦ 
или средств воздушной разведки, а при благоприятных условиях – и 
с помощью дальномера. Получив отклонение центра группы разры-
вов в залпе батареи от центра цели, вводят корректуры, соответству-
ющие этому отклонению, и переходят к стрельбе на поражение. 

При функционировании комплекса в штатном режиме на дис-
плей вызывают бланк задачи и вводят результат засечки центра 
группы разрывов. Дальнейшая обработка и ввод корректур проис-
ходит автоматически. При работе в дублирующем режиме преду-
сматривается такая последовательность. 

Пристрелка подручной батареей. Стрельба на поражение диви-
зионом. 

Команда командира дивизиона: «Дон». Стой. Цель 102-я. 
Бронетранспортеры. х = 48254, у = 34492, высота 120. «Добряк» 
(позывной пункта управления огнем дивизиона). Пристрелять 
«Невой» (позывной подручной батареи). Обслуживает «Стрела» 
(позывной радиолокационной станции). Веер сосредоточенный. 
Взрыватель фугасный. 1 снаряд залпом. Зарядить». 

Начальник штаба дивизиона: «Стрела» (позывной радиоло-
кационной станции). Обслужить пристрелку цели 102-й. Броне-
транспортеры. х = 48254, у = 34492, высота 120. Докладывать 
прямоугольные по центру группы разрывов». 

По готовности батареи и станции РНДЦ начальник штаба до-
кладывает командиру дивизиона о готовности. 

252 

 



 

Команда командира дивизиона: «Нева». Огонь. 
Доклад начальника РЛС: По центру группы разрывов.              

х = 48272, у = 34459, высота120». 
Начальник штаба рассчитывает корректуры, передает их на ба-

тареи. «Дон». Дальность больше 60, правее 0-20». 
Старшие офицеры батарей вводят корректуры в установки для 

стрельбы без изменений.  
По готовности начальник штаба докладывает командиру диви-

зиона: «Волга». «Дон» готов». 
(В штатном режиме – корректуры вводятся в установки для 

стрельбы всех батарей в автоматизированном режиме). 
Команда командира дивизиона: 
«Дон». Огневой налет. Внакладку. 400 на 400. Расход 1/4 

нормы. Огонь. 
 

26.2.Обслуживание стрельбы с помощью  
дистанционно пилотируемого летательного аппарата 

 
26.2.1. Состав и предназначение беспилотного комплекса  

воздушной разведки 
 
Под термином «дистанционно пилотируемый летательный 

аппарат» (ДПЛА) принято понимать беспилотный летательный 
аппарат, реализующий свое функциональное предназначение в 
автоматическом (автоматизированном) режиме в соответствии с 
заложенными в него алгоритмом и программами 
функционирования. ДПЛА может быть самолетного или 
вертолетного типа. Он предназначен для ведения разведки и 
обслуживания стрельбы артиллерии. Однако ДПЛА сам по себе не 
может обеспечить выполнение, каких-либо задач, связанных с 
ведением воздушной разведки. Очевидно, что для приема 
информации с борта ДПЛА и передачи на борт команд необходим 
комплект наземного оборудования. В общем случае назовем его 
наземный пункт дистанционного управления (НПДУ). Таким 
образом, в простейшем варианте ДПЛА и НПДУ представляют 
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собой «беспилотный комплекс воздушной разведки» (БКВР) или 
просто «комплекс воздушной разведки» (КВР). В зависимости от 
задач комплекса и типа применяемых ДПЛА в его состав может 
входить различное количество должностных лиц, с различными 
возлагаемыми на них функциями. В свою очередь ДПЛА могут 
классифицироваться по дальности, скорости и высоте полета, 
характеру представляемой информации, массогабаритным 
характеристикам, типу и т.д. 

По своему предназначению КВР подразделяются на комплексы 
оперативно–стратегического назначения, оперативно–тактического 
назначения, тактического назначения (ДПЛА поля боя), 
специального назначения и комплексы, применяющие 
разведывательно-поражающие ДПЛА. 

Скорость и высота полета ДПЛА делают их менее уязвимыми для 
средств ПВО противника по сравнению с пилотируемыми 
летательными аппаратами. Рассмотрим некоторые  вопросы, связанные 
с особенностями применения КВР. 

Комплексы оперативно–стратегического назначения 
предназначены для ведения стратегической разведки в глобальных 
масштабах. Эти комплексы могут оснащаться ДПЛА, имеющими 
значительную дальность полета, как на предельно малых высотах, 
на гиперзвуковых скоростях, так и в стратосфере;долго живущими 
малоразмерными ДПЛА, с автономным питанием от солнечных 
батарей, ведущими разведку в определенных районах и 
практически неуязвимыми для средств ПВО. Как правило, 
подобные комплексы предполагают стационарное аэродромное 
базирование, достаточно сложное оснащение НПДУ и 
значительный штат обслуживающего персонала. 

Комплексы оперативно-тактического назначения.Косновным 
задачам, решаемым с их помощью, можно отнести следующие: 
обзорная разведка противника в оперативном и тактическом звене; 
уяснение положения оперативных резервов противника; уяснение 
положения своих войск, начертаний переднего края, факта выхода 
на рубежи и т.д.; ведение разведки в интересах нанесения 
авиационных ударов, ударов РСЗО, ТР, ОТР; разведка важных 
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объектов противника (СЯН, ПУ, ОП, СП, сосредоточения войск и 
т.д.) в районах особого внимания (РОВ). 

Комплексы тактического назначения, сухопутного и морского 
базирования (ДПЛА поля боя).Основными задачами, решаемыми 
комплексами воздушной разведки этого класса, можно считать: 
обзорную разведку противника в тактической зоне; уяснение 
положения  резервов противника; уяснение положения своих войск, 
начертаний переднего края, факта выхода на рубежи и т.д.; разведку 
важных объектов противника (СЯН, ПУ, ОП, СП, сосредоточения 
войск и т.д.) в РОВ; ведение артиллерийской разведки и 
обслуживания стрельбы артиллерии; наведение ВТБ (лазерный 
подсвет целей, радиосопровождение и т.д.); ведение разведки в 
интересах флота (береговой линии, шельфа, надводной и подводной 
обстановки); ведение разведки в интересах нанесения  ударов 
РСЗО, ТР; определение результатов нанесения ударов (ОПП); 
разведку колонн противника (характер колонны, направление или 
маршрут движения, скорость движения); аэрофотосъемку районов и 
объектов, с последующим составлением измерительных 
фотодокументов.  

Кроме перечисленных выше задач на КВР тактического звена мо-
гут возлагаться дополнительные задачи: охрана районов расположения 
войск, важных объектов, государственной границы, и т.д.; сопровож-
дение колонн; определение метеорологических условий, учитываемых 
при пусках ракет и стрельбе артиллерии; ведение радиационной, хи-
мической и бактериологической   разведки; ведение РЭБ. 

Разведывательно-поражающие ДПЛА могут включаться в 
состав комплексов воздушной разведки тактического звена. ДПЛА 
этого типа решают задачи разведки, как правило, на максимальную 
глубину. Помимо разведывательной, приемо-передающей 
аппаратуры и блока управления они оснащены зарядом ВВ. 
Возвращение этих летательных аппаратов не предусматривается.   
После выполнения задачи разведки аппарат получает команду на 
самонаведение, либо наводится оператором в важный объект, 
назначенный для поражения. 
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26.2.2. Система ошибок, сопровождающих стрельбу  
с дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами 
 
Как было показано выше, беспилотные  комплексы воздушной 

разведки могут существенно различаться между собой. Для нас 
принципиальное значение имеет способ определения  координат 
дистанционно пилотируемого летательного  аппарата. Они могут 
определяться с помощью бортовой  аппаратуры, установленной на 
ДПЛА, радиолокационным  способом с определением  координат  
ДПЛА  относительно  наземного  пункта  дистанционного управле-
ния,  либо комбинированным способом. 

Определение координат цели (разрыва) относительно ДПЛА 
может осуществляться с помощью оптических приборов, имеющих 
дальномерную ветвь либо обеспечивающих измерение только гори-
зонтальных и вертикальных углов относительно курса ДПЛА и гори-
зонтальной  плоскости.  На  (рис.26.2) в  общем  виде представлены  
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Рис.26.2. Принцип определения координат цели с помощью ДПЛА 
бортовой аппаратуры ДПЛА 

αц 

αц 

Ц 

dц 

А 

Дц 
h 

εц 

В 

(ХЦ; УЦ) (ХА , УА) 

ΔХ 

У 

ΔУ 

Х 
 

Н 

256 

 



 

исходные данные, необходимые для определения координат цели 
(разрыва) с помощью комплекса воздушной разведки. К ним отно-
сятся: 

координаты точки А – проекции ДПЛА на плоскость цели ХА, УА;  
высота летательного аппарата над плоскостью целиh; 
угол места целиεц;  
дальность до цели Дц; 
дирекционный угол с точки А на цельαц; 
вектор скорости ДПЛА – V . 
Ошибка определения координат цели (разрыва) с помощью 

БАК ц(р)∆
 
будет являться следствием ошибки определения теку-

щего положения ДПЛА (координат точки А). 
Кроме того, будет иметь место ошибка определения координат 

цели (разрыва) с помощью бортовой аппаратуры ДПЛА, которая 
является следствием ошибок: 

определения высоты текущего положения ДПЛА, ДПЛАh∆ ; 
определения угла места цели относительно горизонта ДПЛА 

(для того варианта, когда дальномер отсутствует в составе бортовой 
аппаратуры), цε∆ ; 

определения дирекционного угла направления на цель, изме-
ренного бортовой аппаратурой ДПЛА, цα∆ . 

Если текущие координаты ДПЛА определяются радиолокаци-
онным методом относительно НПДУ, то ошибка определения те-
кущего  положения летательного аппарата будет являться следстви-
ем ошибки измерения дальности  ∆∆

ДПЛА
Д и  пеленга (дирекционного 

угла) ДПЛАα∆
 на него. 

Таким образом, суммарная ошибка определения координат це-
ли (разрыва) с помощью КВР определяется выражением 

( ) НПДУДПЛАДПЛАЦДПЛАДПЛАрц ΔΔДΔΔΔhΔΔ +++++= ααε (26.4)  
или, перейдя к проекции на оси координат: 
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( ) НПДУДПЛАДПЛАЦДПЛАДПЛАрц XXXДXαXXhX ∆+∆+∆+∆+∆+∆= αε ;       (22.5) 

( ) .НПДУДПЛАДПЛАЦЦДПЛАрц YYYДYYYhY ∆+∆+∆+∆+∆+∆= ααε        (26.6) 
Случайные значения этих ошибок характеризуются срединны-

ми ошибками: определения высоты текущего положения ДПЛА 
ДПЛАhΕ  дирекционного угла направления на цель (разрыв) 

( )рц
αΕ и уг-

ла места цели (разрыва) относительно продольной оси ДПЛА. 
 

26.2.3. Пристрелка с помощью дистанционно пилотируемого  
летательного аппарата 

 
Дистанционно пилотируемые (беспилотные) летательные 

аппараты применяются в составе комплексов воздушной разведки. 
Наземный пункт дистанционного управления может располагаться 
как в районе огневых позиций дивизиона, так и в другом районе. 
Если КВР развернут в районе ОП дивизиона (батареи), НПДУ 
целесообразно располагать на пункте управления огнем дивизиона 
(батареи). При этом командир КВР будет располагаться совместно с 
начальником штаба дивизиона (старшим офицером батареи). Такой 
вариант наиболее предпочтителен, поскольку существенно 
облегчает организацию взаимодействия огневых подразделений 
дивизиона и КВР. Кроме этого, начальник штаба дивизиона (СОБ) 
получает возможность лично наблюдать за целью и результатами 
стрельбы, что способствует принятию правильного решения на 
выполнение огневой задачи и прекращение ведения огня. 

При расположении позиции КВР в другом районе на первый 
план выдвигаются вопросы организации взаимодействия. При этом 
обмен информацией может осуществляться по средствам связи 
либо по коммуникациям комплекса автоматизированного 
управления огнем (КАУО). 

Взаимодействие с приданным КВР командир дивизиона 
организует, как правило, через пункт управления огнем дивизиона. 
Начальник штаба дивизиона при организации взаимодействия 
обязан: 
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организовать связь с командиром КВР; 
определить способы и порядок пристрелки (корректирования 

огня в ходе стрельбы на поражение), довести до командира КВР 
необходимые для этого сведения; 

назначить (согласовать) район полета ДПЛА (где будет вестись 
разведка целей и обслуживаться стрельба артиллерии); 

установить сигналы управления; 
определить время готовности КВР к обслуживанию стрельбы. 
Комплекс воздушной разведки, как правило, применяется для 

обслуживания стрельбы дивизиона, однако, в некоторых случаях 
может обслуживать стрельбу батареи.Разведывательные данные о 
целях командир дивизиона (батареи) получает от командира КВР или 
через пункт управления огнем дивизиона. 

Разведывательные данные о цели, полученные с 
использованием ДПЛА, включают: 

номер и характер цели; 
координаты и абсолютную высоту центра цели, количество и 

координаты отдельных целей из состава групповой цели (при 
необходимости); 

размеры цели по фронту и глубине; 
характер деятельности цели, степень защищенности живой 

силы и техники; 
цифровое изображение цели (при наличии соответствующего 

КАУО); 
время обнаружения цели и степень достоверности 

дешифрирования. 
С помощью ДПЛА ведут пристрелку целей, координаты кото-

рых определены этим же аппаратом. Если координаты цели опреде-
лены и другими средствами, то они уточняются при обнаружении 
цели ДПЛА. Базовая аппаратура ДПЛА позволяет определить пря-
моугольные координаты разрыва или центра группы разрывов 
(ЦГР), отклонения разрыва (ЦГР) от цели по осям координат, а так-
же полярные координаты цели разрыва (ЦГР) относительно пози-
ции наземного пункта дистанционного управления. 
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Для упрощения пристрелки (корректирования огня) с помощью 
ДПЛА, рекомендуется применять прямоугольные координаты цели 
(разрывов).  Расчет производится с помощью ЭВМ, МК или ПУО, 
как разность топографических данных, определенных по цели      
(разрыву). 

В том случае, если цель засечена другими средствами, а кор-
ректирование огня по ней осуществляется с помощью ДПЛА, реко-
мендуется произвести доразведку (засечку) цели с помощью ДПЛА, 
обслуживающего стрельбу. 

Данная рекомендация ПС и УО приведена в связи с тем, что 
при засечке цели (разрывов) ДПЛА будет допускать некоторую 
ошибку ∆∆

ДПЛА
Е , которая будет одинаковой при засечке цели и раз-

рыва. Если цель обнаружена другими средствами, то за истинные 
координаты цели принимают данные более точного средства. При 
равноточных средствах разведки координаты целесообразно рас-
считать как среднее арифметическое их значение. Если координаты 
цели указаны в команде старшего начальника, то изменение их не-
допустимо. Однако если  начальник КВР сообщает прямоугольные 
координаты разрывов, для расчета корректур используют только 
координаты цели, определенные с помощью ДПЛА, обслуживаю-
щего пристрелку. В этом случае точность пристрелки будет выше за 
счет компенсации систематической ошибки засечки цели (разрыва) 
с помощью ДПЛА. 

В противном случае могут иметь место значительные ошибки в 
расчете корректур. Если для корректирования огня командир КВР 
докладывает отклонения разрывов от цели, при расчете корректур 
могут использоваться и координаты, определенные другими 
средствами разведки. 

При постановке задачи на разведку и обслуживание стрельбы 
по ранее разведанной цели командиру КВР указывают: 

номер и характер цели, её предположительные координаты или 
район расположения; 

планируемое время начала выполнения огневой задачи; 
полетное время снарядов; 
расчетное значение направления стрельбы;  
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расчетное время выполнения огневой задачи; 
задачу обслуживания стрельбы; 
другие данные. 
Командир комплекса, разведав (доразведав) цель, докладывает 

разведывательные данные по ней, а также готовность к 
обслуживанию стрельбы и промежуток времени между залпами 
(выстрелами). 

По готовности батареи командиру КВР сообщают число залпов 
или выстрелов, которые надо наблюдать, и полетное время 
снарядов. Огонь открывают с указанным темпом после доклада 
командира КВР о готовности к засечке разрывов, и сообщают ему о 
произведенных залпах (выстрелах). 

Пристрелка с помощью ДПЛА сопряжена  со сложностью 
идентификации своего разрыва.  Ведение пристрелки залпами бата-
реи увеличивает надежность обнаружения и оценки разрывов. Ре-
зультаты опытных стрельб показывают, что ошибки определения 
координат цели с помощью ДПЛА могут быть весьма значитель-
ными. В этом случае первый залп батареи может не попасть в поле 
обзора ДПЛА. Поэтому рекомендуется в начале пристрелки назна-
чать вместо залпа один выстрел дымовым снарядом из основного 
орудия батареи. 

Пристрелку с помощью КВР проводят по измеренным отклоне-
ниям залпами батареи (взводов) при сосредоточенном веере. Для 
обеспечения надежной засечки разрывов основному орудию бата-
реи назначают установку взрывателя на фугасное действие. Данная 
рекомендация связана с тем, что в ряде случаев оператор ДПЛА 
может не наблюдать разрывы в момент их появления, но хорошо 
наблюдает воронку от разрыва снаряда с установкой взрывателя на 
фугасное действие. При наличии пристрелочно – целеуказательных 
снарядов разрешается в начале пристрелки назначать выстрел этим 
снарядом. Получив от командира КВР доклад «Есть разрыв», на 
этих же установках производят залп батареей (взводом). 

Если разрыв (залп) не засечен (доклад командира КВР «Нет 
разрыва»), выстрел (залп) повторяют после проверки установок для 
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стрельбы, наведения орудия и уточнения назначенного района 
разведки ДПЛА. 

При пристрелке каждой батареей залпы (выстрелы) 
осуществляют по сигналу командира КВР. 

В ходе пристрелки командир КВР докладывает: 
номер цели; 
количество и координаты засеченных точек падения снарядов 

(координаты центра группы разрывов в залпе); 
время обнаружения. 
Получив от командира КВР координаты центра группы 

разрывов в залпе, по общим правилам рассчитывают корректуры. 
При получении отклонений по дальности и направлению не более 
100 м или попадания в групповую цель переходят к стрельбе на 
поражение. При постановке задачи на определение результатов 
стрельбы на поражение командиру КВР указывают те же данные, 
что и при постановке задачи на разведку. 

Пример 26.2. Дивизион 152-мм СГ 2С19, позывной «Нева», 
назначен для ведения контрбатарейной борьбы. Для обслуживания 
стрельбы дивизиона назначен комплекс воздушной разведки, 
позывной «Сокол». 

В распоряжении по разведке установлены: 
частоты радиостанций (основная и запасная); 
пароль для взаимного опознавания 23; 
нумерация целей (например: артиллерийские батареи 

нумеровать от А50 до А60; минометные от М30 до М40). 
К 10.00 12.08 дивизион развернулся в боевой порядок. 

Координаты огневых позиций батарей: 1 батр. Позывной «Дон»,         
х = 98500, у = 16205, высота 90; 2 батр. Позывной «Висла»,                
х = 97840, у = 15910, высота 95; 3 батр. Позывной «Терек»,                  
х = 98250, у = 15400, высота 90. 

Основное направление стрельбы 58-00. Пункт управления 
огнем дивизиона находится в районе ОП 2-й батр. Позывной 
начальника штаба дивизиона «Дунай». 
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Рассчитаны поправки в основном направлении стрельбы на 
заряде полном: на 7 км +270, -0-06;   9 км +320, -0-08;   11 км +380,         
-0-12;   13 км +420, -0-18,   15 км +510, -0-24. 

В распоряжении по разведке указаны районы особого 
внимания: 

РОВ №1. Вост.окр. ГАДЮКИНО (06,18), мост (05,17), 
перекресток дорог (04,18); 

РОВ №2. Сев.окр. СМОЛЯНИНОВО (05,13), МТФ (05,10), 
кустарник (04,13). 

Начальник штаба дивизиона организовал  взаимодействие с 
командиром КВР: 

«Сокол»,  я «Дунай». Пароль «12»; 
«Дунай», я «Сокол». Отзыв «11»; 
центр района огневых позиций 98,15, по улитке 3. 
После установления взаимодействия начальник штаба 

дивизиона ставит задачу на ведение разведки: 
«Сокол», вести разведку артиллерийских батарей 

противника в районах: РОВ №1. Вост.окр. ГАДЮКИНО (06,18), 
мост (05,17), перекресток дорог (04,18); 

РОВ №2. Сев.окр. СМОЛЯНИНОВО (05,13), МТФ (05,10), 
кустарник (04,13).  

Минометных батарей – в районах обороны батальонов 
первого эшелона противника.  

Нумерация целей: артиллерийские батареи нумеровать от 
А50 до А60; минометные от М30 до М40. 

Быть в готовности к обслуживанию стрельбы. 
Сигналы управления: 
старт ДПЛА «Туман»; 
запрет полетов «Штиль». 
Перемещение «Компас» (указать район). 
Пристрелка по измеренным отклонениям батарейными 

залпами.  
Готовности КВР к обслуживанию стрельбы 12.20. 
Оперативное время 12.35. 
Командир КВР доложил: 
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«Дунай», цель А50, батарея самоходных бронированных 
орудий. 6 орудий, 6 ТЗМ, 3 машины управления,                              
1 трапнспортная. х = 05450, у = 17900. Высота 80. Фронт 400. 
Глубина 300. Занимает огневую позицию. Время 12.45. 
Достоверно. 

(Фронт и глубину цели командир КВР определяет относительно 
центра района огневых позиций дивизиона, высоту цели – 
относительно высоты ДПЛА). 

Начальник штаба дивизиона докладывает командиру дивизиона 
о разведанной цели.  

Начальник разведки дивизиона наносит цель на карту, при 
необходимости уточняет высоту цели. 

Поскольку дивизиону поставлена задача контрбатарейной 
борьбы, командир дивизиона принимает решение на поражение 
цели, подает команду на подготовку огня, после чего докладывает 
старшему начальнику о принятом решении. 

Команда командира дивизиона: 
«Нева», стой. Цель А50, батарея бронированная. х = 05450,        

у = 17900. Высота 80. Пристрелка «Вислой». Обслуживает 
«Сокол», по измеренным отклонениям. 

Начальник штаба дивизиона подает команду: 
«Висла», веер сосредоточенный. Основному, взрыватель 

фугасный. Батарее 1 снаряд залпом зарядить. 
«Сокол», цель А50, батарея бронированная. Пристрелка по 

измеренным отклонениям. Полетное 15. «Дунай» готов. 
И ставит задачу вычислителю на определение контрольных 

данных для стрельбы и расчет корректур. 
Старший офицер 2-й батареи ставит задачу вычислителю на 

расчет установок для стрельбы и расчет корректур. Расчет 
корректур с помощью ПУО. 

Определяет топографическую дальность до центра цели 7860 м. 
Доворот топографический от основного направления +4-46. 
Подает команду командирам орудий на подготовку к стрельбе.  
О готовности к стрельбе  докладывает начальнику штаба 

дивизиона. 
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Командир КВР выбирает высоту и траекторию полета ДПЛА, 
обеспечивающую обзор местности в районе цели в момент 
появления разрывов. Рассчитывает время открытия огня с учетом 
полетного времени снарядов. Изменяет полетное задание ДПЛА и 
докладывает начальнику штаба дивизиона о готовности к 
обслуживанию стрельбы: 

«Дунай», я «Сокол». Иду на контроль. Огонь. 
Начальник штаба дивизиона подает команду: «Висла», огонь. 
После доклада о выстреле – передает командиру КВР: 

«Сокол», наблюдать залп. Выстрелы были. 
Командир КВР засекает положение центра группы разрывов в 

залпе и докладывает начальнику штаба дивизиона: «Дунай», цель 
А50. Наблюдал 6 разрывов. Центр х = 05700, у = 17715.  

Начальник штаба дивизиона подает команду: «Висла», по 
залпу х = 05700, у = 17715.  

Старший офицер (вычислитель) 2-й батареи определяет 
топографические данные по центру группы разрывов в залпе: 

дальность 8070, доворот от основного направления +4-13. 
Рассчитывает отклонения ЦГР от цели: 
по дальности 8070 – 7860 = +210 м; 
в направлении  +4-15 – (+4-46) = -0-31 и определяет 

корректуры: 
дальность  меньше 210 м. Правее 0-31. 
Командует корректуры на орудия и докладывает начальнику 

штаба дивизиона: «Дунай», дальность меньше 210, правее 0-31. 
Начальник штаба дивизиона проверяет правильность расчета 

корректур и подает команду: «Нева» дальность меньше 210, 
правее 0-31. «Висла», огонь.  

После доклада о выстреле – передает командиру КВР: 
«Сокол», наблюдать залп. Выстрелы были». 

Командир КВР засекает положение центра группы разрывов в 
залпе и докладывает начальнику штаба дивизиона: «Дунай», цель 
А50 поражается. Наблюдал 6 разрывов. Центр х = 05375,               
у = 17995.  
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Начальник штаба дивизиона подает команду: «Висла», по 
залпу х = 05375, у = 17995.  

Старший офицер (вычислитель) 2-й батареи определяет 
топографические данные по центру группы разрывов в залпе: 
дальность 7810, доворот от основного направления +4-59. 

Рассчитывает отклонения ЦГР от цели: 
по дальности 7810 – 7860 = -50 м; 
в направлении  +4-59 – (+4-46)= +0-13 и определяет 

корректуры: 
дальность больше 50 м. Левее 0-13. 
Командует корректуры на орудия и докладывает начальнику 

штаба дивизиона: «Дунай», дальность больше 50, левее 0-13. 
Начальник штаба дивизиона проверяет правильность расчета 

корректур и подает команду: «Нева» дальность больше 50, левее 
0-13. 

Докладывает командиру дивизиона:« Пристрелка закончена». 
Командир дивизиона подает команду: «Нева». Огневой налет. 

Шкалой. 400 на 300. По10 снарядов беглый. Огонь.  
Начальник штаба дивизиона после доклада о выстреле передает 

командиру КВР: «Сокол», наблюдать стрельбу на поражение. 
Выстрелы были. 

Командир КВР засекает положение разрывов, наблюдает за 
действиями цели и докладывает начальнику штаба дивизиона: 
«Дунай», цель А50. Есть накрытие. Наблюдал попадание в 1 сау 
и 2 ТЗМ. 5 САУ и 4 ТЗМ оставляют ОП. 

Начальник штаба дивизиона после доклада о результатах 
поражения цели передает командиру КВР: «Сокол». Стрельба 
закончилась. Сопровождать цель. Я «Дунай». 

Начальник КВР сопровождает цель. В случае развертывания 
(остановки) цели докладывает начальнику штаба дивизиона. 

 
 
 
 
 

266 

 



 

26.3. Поражение целей кассетными и активно-реактивными  
снарядами (минами) 

 
26.3.1. Пристрелка кассетными снарядами 

 
152-мм выстрел 3ВО13 с осколочным кассетным снарядом         

3-О-13 и полным зарядом к системам Д-20, МЛ-20, 2С3М (2С3), 
2А65, 2С19  предназначен для поражения огневых позиций артил-
лерийских и минометных батарей, небронированной техники, жи-
вой силы и огневых средств в опорных пунктах.  

Тактико-технические характеристики  
Вес снаряда, кг 41,4 
Вес боевого элемента, кг 1,4 
Вес взрывчатого состава в элементе, кг 0,23 
Число боевых элементов 8 
Максимальная дальность стрельбы, км 14,5 
Эффективность действия снаряда в 3-4 раза выше, 
чем у ОФС 3ОФ25 

 

Диапазон эксплуатационных температур, град –40+50 
 
Особенности пристрелки кассетными снарядами связаны с тем, 

что снаряд вскрывается на значительной высоте, при этом даже дым 
от вышибного заряда практически не заметен. После вскрытия сна-
ряда происходит разброс кассетных элементов вследствие враща-
тельного движения снаряда и ветровой снос центра группирования 
кассетных элементов. При выстреле одним снарядом происходит 
практически одновременный подрыв 8 кассетных элементов. Как 
правило, подрыв элементов происходит на расстоянии 10…15 м 
между элементами по фронту (перпендикулярно к плоскости 
стрельбы). При этом элементы подрываются попарно на расстоянии 
2…4 м между элементами по дальности. Таким образом, при под-
рыве одного снаряда можно ожидать разрывы на фронте около 40м.  
Если стрельба ведется зимой, то практически можно наблюдать 
лишь кратковременные вспышки от их разрывов. Облако разрыва 
при этом не образуется. В этих условиях применение дальномера 
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затруднено, а иногда и невозможно. Положение центра группиро-
вания кассетных элементов в этом случае целесообразно определять 
глазомерно. Пристрелку ведут по наблюдению знаков разрывов, по 
общим правилам, принимая за положение разрыва – центр группы 
разрывов кассетных боевых элементов. Так же поступают при 
влажном, каменистом, или покрытом растительным покровом грун-
те в районе цели. 

При благоприятных условиях, сухом грунте и отсутствии ветра 
пристрелку можно вести с помощью дальномера, оценивая отклоне-
ния центра группирования разрывов осколочных боевых элементов 
от цели (центра групповой цели). 

Если для корректирования огня выделен вертолет или беспи-
лотный комплекс воздушной разведки, корректирование осуществ-
ляют по тем же правилам, что и при стрельбе залпами батарей при 
сосредоточенном веере осколочно-фугасным снарядом. При этом 
могут применяться те же способы пристрелки, кроме пристрелки 
шкалой. 

Во всех случаях каждую корректуру прицела сопровождают со-
ответствующей корректурой взрывателя или трубки, которую рас-
считывают с точностью до 0,5 деления по формуле 

тысN П N∆ = ∆ ⋅∆ ,                              (26.7.) 

где тысN∆  – величина изменения установки взрывателя,  
                    соответствующая изменению угла места разрывов с 
                    огневой позиции или прицела на одну тысячную. 

 
 

26.3.2. Пристрелка активно-реактивными снарядами (минами) 
 

Активно-реактивные боеприпасы предназначены для пора-
жения, как правило, групповых целей, расположенных на дально-
стях, превышающих максимальную дальность стрельбы данной ар-
тиллерийской системы осколочно-фугасными снарядами (минами). 
В отличие от стрельбы снарядами (минами) летящими по баллисти-
ческой траектории, при стрельбе данными боеприпасами имеется 
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активный участок траектории, на котором боеприпасу сообщается 
дополнительное ускорение за счет срабатывания реактивного дви-
гателя или газогенератора. Очевидно, что помимо увеличения даль-
ности стрельбы при этом вносятся дополнительные, неповторяю-
щиеся от выстрела к выстрелу ошибки. Поскольку к моменту сраба-
тывания дополнительного ускорителя, скорость боеприпаса доста-
точно высока, метеопараметры не оказывают на него столь суще-
ственного влияния, как на реактивный снаряд на активном участке 
траектории. Однако за счет случайных ошибок, связанных с неод-
нородностью срабатывания ускорителей, рассеивание таких бое-
припасов существенно возрастает, по сравнению с обычными оско-
лочно-фугасными боеприпасами. Поэтому применять активно-
реактивные снаряды целесообразно лишь на дальности, стрельба на 
которые баллистическим боеприпасами невозможна. Пристрелка 
данными снарядами осуществляется по наблюдению знаков разры-
вов или по измеренным отклонениям.  

Пристрелку по измеренным отклонениям ведут по общим прави-
лам. Если пристрелка проводится по НЗР, при выводе разрывов на 
линию наблюдения и захвате цели в первую вилку, пристрелку ведут 
по общим правилам, а при скачке прицела, равном величине узкой 
вилки (4 В∂ ), назначают два снаряда. Это связано с большими 
ошибками рассеивания (в ряде случаев Вд превосходит 100 м). Если в 
ходе пристрелки  получена накрывающая группа («+» и «-» на одном 
угле возвышения), пристрелку считают законченной. 

Стрельбу на меньшие дальности ведут в отдельных случаях при 
отсутствии осколочно-фугасных снарядов. 

Подготовка стрельбы и управления огнем, организация опреде-
ления и определение установок для стрельбы осуществляются по 
общим правилам с учетом особенностей, изложенных в Таблицах 
стрельбы для конкретного вида боеприпаса. 

К стрельбе на поражение привлекают такое же количество ар-
тиллерии и с тем же способом обстрела, что и при выполнении за-
дач осколочно-фугасными снарядами (минами). 

Расход снарядов (мин) назначают в соответствии с нормами. 
При постановке огневых задач командир дивизиона (батареи) ру-
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ководствуется требованиями Правил стрельбы, указывая вид снаряда 
словом «Активно-реактивным» или его индексом. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Каковы особенности выполнения огневых задач 

подразделениями, оснащенными орудиями с 
АСУНО? 

2. Какова система ошибок, сопровождающая данную 
стрельбу? 

3. Каковы особенности организации стрельбы и 
управления огнем? 

4. Каковы особенности выполнения огневых задач с 
помощью комплекса воздушной разведки? 

5. Каков порядок пристрелки цели с помощью БЛА? 

 
 
 

Глава 27. ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
ОГНЕМ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

 
События последних лет свидетельствуют, что Вооруженным 

Силам Российской Федерации нередко приходится принимать уча-
стие в локальных вооруженных конфликтах (в контртеррористиче-
ских операциях). Так, за последние два десятилетия они дважды 
привлекались к восстановлению конституционного порядка в Че-
ченской республике, защите южной Осетии и Абхазии от агрессии 
со стороны Грузии, участвовали в боевых действиях на территории 
Таджикистана и др. 

Если в ходе контртеррористических операций на Кавказе 
нашим войскам противостояли бандформирования, оснащенные в 
основном стрелковым оружием, то в Южной Осетии противник 
применил регулярные части и подразделения специального назна-
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чения, современные разведывательные и информационные систе-
мы, танки и артиллерию.  

Боевые действия в рассматриваемых условиях ведутся на огра-
ниченной территории и характеризуются быстрой и частой сменой 
обстановки, отсутствием сплошной линии фронта, вследствие чего 
они носят очаговый характер и ведутся по отдельным разобщенным 
направлениям. Формирования противника наносят короткие дерз-
кие удары (часто в тылу наших войск), широко применяют тактику 
«партизанской войны», прикрываясь мирным населением. 

В этих условиях от артиллерийских командиров требуются не 
только твердые знания и навыки в применении  руководящих доку-
ментов по стрельбе и управлению огнем, но и умения применять 
другие, соответствующие обстановке, приемы и способы подготов-
ки и выполнения огневых задач.  

При подготовке и ведении боевых действий в ходе вооружен-
ных конфликтов в целях непрерывного поддержания артиллерий-
ских подразделений в готовности к эффективному выполнению ог-
невых задач подготовку стрельбы и управления огнем следует про-
водить в соответствии с ПСиУО, но с учетом накопленного в по-
следние годы боевого опыта. 

Влияние природно-климатических условий регионов во-
оруженных конфликтов на боевые действия артиллерийских 
подразделений. 

Горная местность исключительно своеобразна по своим природ-
но-климатическим условиям. Это обязывает учитывать характерные  
особенности горных районов: резкую пересеченность рельефа, огра-
ниченное количество дорог и населенных пунктов, резко континен-
тальный климат и скудную растительность, преобладание твердых 
(каменистых и скальных) грунтов, возможность обвалов, камнепадов и 
осыпей, быстрое повышение уровня воды в горных реках во время до-
ждей и паводков, разреженность воздуха, быструю смену погоды. 

Резкая пересеченность горного рельефа и недостаток дорог со-
кращают емкость районов, пригодных для развертывания артилле-
рийских подразделений, затрудняют ориентирование, ведение раз-
ведки целей и определение координат, наблюдение и корректирова-

271 

 



 

ние огня, а также затрудняют выбор ОП и НП, подвоз боеприпасов 
и маневр артиллерии в целом. Скорость движения на марше в усло-
виях гор значительно снижается, что приводит к сокращению вели-
чины суточного перехода в 1,5-2 раза и более. 

При движении по дорогам при крутизне подъемов и спусков в 
пределах 5-10 градусов скорость буксируемых артиллерийских 
подразделений на автомобильной тяге не превышает 15 км/ч, на гу-
сеничной тяге – 10 км/ч. На более крутых подъемах и спусках ско-
рость движения не превышает 5-8 км/ч. 

Погода в горах сильно изменчива. Климат горных районов меня-
ется с изменением высоты. В среднем на каждые 100 м подъема тем-
пература воздуха понижается на 0,5-0,6 градусов. Резкое изменение 
температуры воздуха может наблюдаться в течение одних суток на 
одной и той же высоте. Особенно резкое похолодание наступает по-
сле захода солнца и при облачности. Так, например, в высокогорных 
районах днем жарко, а ночью замерзает стоячая вода. Резкое пони-
жение температуры в горах вызывают бури, достигающие иногда 
большой силы. Дожди в горах идут часто, а весной и осенью почти 
ежедневно (особенно в районах, прилегающих к морю). В период 
дождей даже сухие балки и русла высохших рек и ручьев очень 
быстро заполняются бурными, труднопроходимыми потоками. 
Обычное явление в горах – туманы, особенно после дождей. Про-
должительное время они держатся над ущельями и котловинами. 

Зима в горах весьма сурова и продолжительна, морозы доходят 
до минус 20…-30 градусов. Снега выпадает много. На высотах    
4000 м и выше сильно уплотненный снег лежит круглый год. 

Природно-географические условия горной местности затруд-
няют организацию разведки, связи, взаимодействия, стрельбы и 
управления огнем, защиты войск, тылового и технического         
обеспечения. 

Перегруппировка артиллерии в горах сильно затруднена или 
даже невозможна, поэтому войска действуют автономно. Разоб-
щенность подразделений, действующих на разных направлениях, 
обязывает организовывать самостоятельное управление артилле-
рийскими подразделениями на каждом направлении. В управлении 
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подразделениями повышается инициатива артиллерийских офице-
ров в звене дивизион – батарея – взвод. 

Смена позиций артиллерии производится реже, чем в обычных 
условиях. 

Тактика действий  незаконных вооруженных  
формирований (НВФ). 

При ведении боевых действий в вооруженных конфликтах вой-
скам противостоят, как правило, незаконные вооруженные форми-
рования. Тактика их действий имеет ряд особенностей, которые 
рассмотрим далее.  

1. Основными принципами тактики действий данных форми-
рований являются: внезапность, решительность, дерзость и кратко-
временность налетов. 

2. Важнейшим фактором, определяющим специфику действий 
НВФ, является проведение «беспокоящих» действий. 

3. Тактика действий незаконных вооруженных формирований 
(НВФ) существенно отличается от действий регулярных войск. 
Особенно широко применяются рейдовые действия мелкими груп-
пами, диверсионные (разведывательно-диверсионные), засадные и 
снайперские действия. 

4. Для захвата отдельных районов широко используется тактика 
просачивания небольших отрядов (групп) численностью 30-50 чело-
век и более по горным тропам, руслам рек, перевалам с постепенным 
накапливанием сил вблизи объектов атаки. Ими  являются населен-
ные пункты, промышленные предприятия и господствующие высо-
ты. Атака осуществляется с нескольких направлений при поддержке  
стрелкового оружия, легкой артиллерии и минометов. 

5. Особое место в тактике действий НВФ занимает разведка. 
Для ее ведения могут использовать женщин, стариков, детей, кото-
рые практически беспрепятственно подходят к колоннам, позициям 
и районам сосредоточения войск. 

6. Удержание захваченного района противник осуществляет, 
как правило, путем создания очаговой обороны господствующих 
высот, населенных пунктов, опорных пунктов, вдоль дорожных 
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направлений; засадами и дежурными резервными группами, распо-
лагающимися в складках местности и в лесных массивах. 

7. Опорные пункты в населенных пунктах оборудуются в ка-
питальных каменных строениях. Их оборона осуществляется одной 
или несколькими боевыми группами. В состав каждой из них может 
входит 5-6 человек: снайпер – 1; гранатометчик – 1; помощник гра-
натометчика – 2; стрелок – 1-2. 

 
27.1. Особенности подготовки стрельбы и управления огнем 

 
27.1.1. Разведка и определение координат целей 

 
К основным объектам поражения относятся: опорные пункты 

и узлы сопротивления, составляющие основу оборонительных ру-
бежей: базовые лагеря боевиков; пункты управления; позиции огне-
вых средств (орудия, минометы, РСЗО); танки на закрытых и от-
крытых огневых позициях; скопления транспорта: колонны автомо-
бильной и бронетанковой техники; отдельные группы пехоты, жи-
вая сила и огневые средства в районах сосредоточения. 

Опорные пункты в населенных пунктах оборудуются, как пра-
вило, в капитальных каменных строениях. Их оборона осуществля-
ется одной или несколькими боевыми группами. Кроме того, для их 
поддержки огнем применяются минометы, бронетанковая техника и 
противотанковые орудия. Вне населенных пунктов опорные пункты 
оборудуются на господствующих высотах и в ключевых районах 
местности. Их основой являются окопы для орудий и бронетанко-
вой техники, траншеи, укрытия для личного состава, встречаются и 
отдельные долговременные (дерево-земляные, бетонные) оборони-
тельные сооружения. 

Для ведения огня прямой наводкой вдоль проспектов и улиц по-
зиции противотанковых средств могут располагаться не только на 
нижних, но и на верхних этажах зданий. Огонь из стрелкового ору-
жия и гранатометов ведется обычно через проемы окон из бойниц, 
оборудованных в глубине комнаты. 
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Тяжелые огневые средства применяются чаще всего порас-
четно, реже в составе взвода. Поэтому основными объектами 
разведки являются: отдельное орудие, миномет, РСЗО, танк, бое-
вая машина пехоты. Артиллерия, как правило, применяет тактику 
кочующих орудий (в грузино-осетинском конфликте – кочующих 
батарей), действуя с заранее подготовленных огневых позиций, 
которые  оставляет  сразу  после  выполнения  огневой  задачи. 
Для стрельбы с закрытых огневых позиций противник привлекает 
не только артиллерию, но и танки.  

Для определения переднего края противника, изучения местно-
сти в районах расположения противника, разведки и определения 
координат, целей в первую очередь привлекаются штатные средства 
оптической разведки артиллерийских батарей и дивизионов, а также 
корректировщики артиллерийского огня выделяемые от батарей и 
дивизионов и действующие, как правило, совместно с командиром 
батальона (роты). НП целесообразно выбирать на господствующих 
высотах, желательно не выделяющихся на фоне местности, так как 
выделяющиеся высоты противник может периодически подвергать 
артиллерийскому и минометному обстрелам. 

При ведении боевых действий в населенных пунктах НП следует 
занимать в высотных зданиях, стоящих в районе площадей, скверов, 
вокзалов, но не на чердаках и не на самых верхних этажах, так как в 
случае обстрела именно, там и происходят разрывы мин и снарядов. 
Приборы оптической разведки целесообразно размещать в глубине 
помещений на некотором расстоянии от окон на фоне затемненных 
стен. Полосы (секторы) разведки уменьшаются и могут быть равны-
ми ширине просматриваемой улицы, а иногда для разведки и коррек-
тирования огня всего по одной цели требуется специально выбирать 
НП. При больших превышениях НП относительно цели невозможно 
вести разведку огневых средств, находящихся в глубине комнат или 
под навесами и не демаскирующих себя выстрелами. С целью наибо-
лее полного просмотра зданий, скверов, мостов и других объектов в 
назначенной полосе разведки следует назначить вспомогательные 
наблюдательные пункты, размещая их на нижних этажах зданий. 
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В населенных пунктах подготовка и занятие «классических» 
НП невозможны. Командирские машины управления вследствие их 
высокой уязвимости могут размещаться лишь за естественными и 
искусственными укрытиями, не просматриваемыми противником и 
исключающими их поражение, и могут использоваться только для 
перемещения и поддержания связи.  

Определение координат целей ведется как с помощью средств 
оптической разведки, так и средств технической разведки, хотя их 
технические характеристики и особенности внутренних вооружен-
ных конфликтов во многом ограничивают возможности примене-
ния. Координаты стреляющих орудий и минометов, определяемые 
средствами звуковой (АЗК-5,7) и радиолокационной разведки (РЛС 
РОП) при применении противником тактики «кочующих орудий» 
не отвечают требованиям своевременности и достоверности.  

Использование подразделений звуковой разведки в условиях от-
сутствия сплошного фронта боевых действий затруднительно и по 
причине необходимости их развертывания на значительном фронте, 
что не обеспечивает охрану и оборону личного состава на базных 
пунктах (звукометрических базах). 

Необходимые разведывательные сведения могут быть получе-
ны от подразделений специального назначения, войсковой развед-
ки, агентурной разведки органов МВД и ФСБ. Правда, иногда точ-
ность поступающих от них данных определяется понятиями: «се-
верная окраина», «2 км южнее перекрестка», «со стороны населен-
ного пункта». Для получения более точных координат необходимо 
оснащать эти подразделения средствами определения координат, а в 
ряде случаев целесообразно включать в их состав офицеров-
артиллеристов. 

Нельзя недооценивать значение работы с местным населением. 
От беженцев, местных жителей некоренных национальностей воз-
можно получение ценной информации о местах нахождения боеви-
ков, их техники, огневых точек. Однако следует учитывать и высо-
кую возможность дезинформации.  
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27.1.2. Топогеодезическая подготовка 
 
Как правило, местность в районе вооруженных конфликтов бед-

на в геодезическом отношении и характеризуется низкой плотностью 
пунктов геодезической сети. Создание же специальной геодезиче-
ской сети или артиллерийской топогеодезической сети подразделе-
ниями топослужбы и топогеодезическими подразделениями артилле-
рии в условиях применяемой незаконными вооруженными формиро-
ваниями тактики партизанской войны при отсутствии сплошной ли-
нии фронта может привести к неоправданным потерям личного со-
става и техники. Поэтому в большинстве случаев невозможно осу-
ществлять привязку элементов боевого порядка на геодезической 
основе, и основным способом является привязка по карте с использо-
ванием приборов или автономной навигационной аппаратуры коман-
дирских машин и подвижных разведывательных пунктов.  

По указанным причинам ограничено применение таких спосо-
бов определения координат и дирекционных углов, как проклады-
вание теодолитных и буссольных ходов, обратные и прямые засеч-
ки. Однако в любом случае дирекционные углы ориентирных 
направлений должны определяться наиболее точными способами: 
гироскопическим, астрономическим, передачей дирекционного угла 
одновременным отмечанием по небесному светилу. Использование 
магнитной стрелки буссоли допускается лишь при наличии инфор-
мации об отсутствии в районе магнитных аномалий.  

С целью повышения точности и обеспечения надежности опре-
деления координат и дирекционных углов ориентирных направле-
ний осуществляют контроль топогеодезической привязки. Он со-
стоит в повторном определении координат и углов с использовани-
ем других исходных данных, приборов, способов работ силами са-
мих артиллерийских подразделений, так как средства старшего 
начальника ограничены, а для безопасности их перемещений в ходе 
работы требуется выделять специальное охранение. 

При отсутствии карты привязку элементов боевого порядка 
производят в местной системе координат; за их начало принимают 
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хорошо наблюдаемый местный предмет (отдельное дерево, остро-
конечную вершину и т.п.) или используют направляющие орудия. 

Артиллерийские командиры должны уметь хорошо ориентиро-
ваться внутри населенных пунктов, для чего офицеры при первой 
возможности обеспечиваются уточненными планами или картами 
города крупного масштаба (1:10000, 1:25000). Это также позволяет 
упростить выполнение топогеодезической привязки и повышает ее 
точность. 

 
27.1.3. Метеорологическая подготовка 

 
При ведении боевых действий в вооруженных конфликтах ме-

теорологическая подготовка осуществляется в точном соответствии с 
требованиями руководящих документов. Исключение составляет 
необходимость развертывания пунктов зондирования непосред-
ственно в районе ОП артиллерии, что значительно облегчает реше-
ние вопросов охраны и самообороны метеорологического комплекса 
и увеличивает срок годности бюллетеня «Метеосредний» до 4 часов.  

В случаях неисправности или отсутствия в подразделениях ме-
теорологических приборов, непоступления метеорологических 
бюллетеней отклонения условий стрельбы от табличных необходи-
мо учитывать хотя бы приближенно.  

 
27.1.4. Баллистическая подготовка 

 
Задачей баллистической подготовки является определение бал-

листических условий, учитываемых при стрельбе. Любые отступле-
ния, особенно в части, касающейся определения суммарного откло-
нения начальной скорости для контрольного орудия дивизиона (ос-
новных орудий батарей), неминуемо приводят к снижению эффек-
тивности артиллерийского огня, к невозможности определения 
установок для стрельбы способом полной подготовки с использова-
нием пристрелянных поправок, а при выполнении огневых задач 
боеприпасами нескольких партий зарядов – даже делают нецелесо-
образными перенос огня от репера (цели) и пристрелку цели.  
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При организации баллистической подготовки необходимо: 
осуществлять подачу боеприпасов в артиллерийские подразде-

ления с известным суммарным отклонением начальной скорости. 
Для этого целесообразно организовать отстрел партий зарядов спе-
циально выделяемыми орудиями в назначенном районе проведения 
баллистических стрельб или проводить эту работу в ходе выполне-
ния огневых задач с последующим доведением информации до всех 
подразделений; 

стремиться при каждой подаче обеспечить батареи боеприпа-
сами преимущественно одной партии зарядов; 

в случае невозможности определения суммарного отклонения 
начальной скорости снарядов учитывать только отклонение началь-
ной скорости снарядов из-за износа канала ствола орудия с учетом 
уточняющей поправки; 

особое внимание уделять хранению боеприпасов в одинаковых 
условиях. Температура зарядов, хранящихся открыто и под брезен-
том, в укупорке и вне ее, на солнцепеке и в тени, значительно отли-
чается. 

 
27.1.5. Организация определения  установок  для стрельбы 

 
Способ определения установок для стрельбы выбирают в зави-

симости от условий обстановки, характера объектов противника, 
полноты и точности проведения мероприятий по подготовке 
стрельбы и управления огнем, имеющихся средств разведки и об-
служивания стрельбы. Основным способом определения установок 
для стрельбы как по наблюдаемым, так и по ненаблюдаемым целям 
является полная подготовка. Она обеспечивает быстроту и внезап-
ность открытия огня на поражение, ее применение не зависит от 
погодных условий и условий видимости. В условиях отсутствия 
противодействия противника и при наличии времени широко ис-
пользуется также пристрелка целей. 

Основной объем разведывательной информации во внутренних 
вооруженных конфликтах добывается корректировщиками артил-
лерийского огня. В ходе боя у них не всегда имеется возможность 
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точно сориентироваться и определить координаты своего наблюда-
тельного пункта. Боевые действия при тесном соприкосновении 
противоборствующих сторон часто требуют ведения стрельбы по 
целям, расположенным в непосредственной близости от своих 
войск. Отмеченные факты, а также отсутствие необходимых данных 
об отклонениях условий стрельбы от табличных обусловливают в 
большинстве случаев выбор в качестве основного способа опреде-
ления установок для стрельбы на поражение пристрелку цели. 

Пристрелку цели проводят по измеренным отклонениям или по 
НЗР. По измеренным отклонениям пристрелку проводят, как прави-
ло, с помощью дальномера, секундомера, вертолета, в отдельных 
случаях с помощью ПЗР или РЛС. 

В бою побеждает не тот, кто раньше начал пристрелку, а тот, 
кто раньше ее закончил. Поэтому, если требуется открыть огонь по 
цели в кратчайшие сроки, начинают пристрелку одиночным вы-
стрелом основного орудия подручной батареи. По измеренным от-
клонениям разрыва от цели определяют корректуры, которые учи-
тывают одновременно все батареи, и переходят к стрельбе на пора-
жение дивизионом. Для нанесения поражения цели уже в ходе при-
стрелки, а также для облегчения засечки своих разрывов можно 
проводить пристрелку не одиночными выстрелами, а залпами бата-
реи. Для обеспечения внезапности открытия огня, а также в случае, 
если наблюдение разрывов в районе цели затруднено, ведут при-
стрелку не самой цели, а какого-либо местного предмета в стороне 
от цели (в 300-500 м) и сразу после окончания пристрелки перено-
сят огонь на цель. 

Начиная пристрелку, в первую очередь оценивают, наличие в 
районе новой цели местных предметов (ориентиров), по которым 
подготовлены заранее исходные установки, или целей (реперов), по 
которым имеются пристрелянные установки. Использование этих 
данных позволяет сократить время и снаряды на пристрелку, а ино-
гда в ее ходе возможность получить попадания в цель.  

Установки для открытия огня в данном случае могут опреде-
ляться способом глазомерной подготовки, использования пристре-
лянных поправок, а также другими способами: 
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а) для определения установок по результатам пикетажа местно-
сти в двух-трех направлениях на дальностях через 500-1500 м дают 
по одному выстрелу (рис.27.1). Получив разрыв, наводят в него 
прибор наблюдения и отыскивают вблизи места разрыва хорошо 
заметный местный предмет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.27.1. Сущность пикетажа местности 
 
Установки, при которых был произведен выстрел, исправляют 

на величину корректур на отклонение разрыва, например: «Правее 
0-20, прицел 85. Стой. Записать – пикет №1, развилка дорог». 
Каждый пикет наносится на карту. При обнаружении цели опреде-
ляют ее положение относительно близлежащего пикета, вводят 
корректуры и открывают огонь; 

б) для определения исчисленных установок по новой цели с ис-
пользованием пристрелянных поправок по старой цели их прибав-
ляют (со своими знаками) к топографическим дальностям и доворо-
ту на новую цель; 

в) для определения исчисленных установок по новой цели с ис-
пользованием заранее подготовленных данных по местным предметам 
(ориентирам) на ОП передают необходимые корректуры или положе-
ние цели относительно местного предмета (ориентира), например: 
«Дон». Стой. Пехота укрытая. Цель 102-я. Ориентир 6-й, даль-
ность меньше 200 (ближе 200), левее 0-40 (вправо 80)»; 
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г) при использовании пристрелянных поправок способом коэффи-
циента стрельбы исчисленную дальность по цели с помощью лога-
рифмической линейки или микрокалькулятора определяют с помощью 
коэффициента трансформации: 

ц ц цп
и т т и

т

R

R

ДД Д Д К
Д

= ⋅ = ⋅ .                  (27.1) 

В случаях, когда в силу сложившейся тактической обстановки и 
дефицита времени невозможно выполнить топогеодезическую при-
вязку огневой позиции, наблюдательного пункта, определить поло-
жение цели, используя карту, а также если с наблюдательного пунк-
та наблюдается ОП или известно хотя бы приближенно положение 
огневой позиции относительно НП, возможно применение глазо-
мерной подготовки. Так как в этих условиях данные для стрельбы 
могут определяться с большими ошибками, то поправки на откло-
нение условий стрельбы от табличных и на превышение цели мож-
но не учитывать. Из всех способов подготовки данных глазомерная 
подготовка имеет самую низкую точность, и поэтому ее примене-
ние следует считать явлением вынужденным. После глазомерной 
подготовки пристрелка цели обязательна во всех случаях, при этом 
прицел для первого выстрела следует назначать с учетом безопас-
ности разрыва для своих войск. 

При бое в населенном пункте наличие строений в значительной 
мере затрудняет наблюдение разрывов, а, кроме того, дым и гарь от 
пожаров иногда день превращает в сумерки. Для засечки своих раз-
рывов в этих условиях широкое применение находят дымовые сна-
ряды, причем не только с ударным, но и с дистанционным взрыва-
телем. Применение дымовых снарядов особенно целесообразно для 
пристрелки целей, расположенных в непосредственной близости от 
своих войск. Для отыскания своих разрывов, когда по одному райо-
ну ведется стрельба одновременно несколькими артиллерийскими 
дивизионами (батареями) полезно учитывать полетное время снаря-
дов или изменять порядок ведения огня (вместо стрельбы одиноч-
ными выстрелами – назначать залп нескольких орудий, взвода, ба-
тареи или серию методического (беглого) огня. 
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При проведении пристрелки цели по НЗР следует оценивать 
отклонение снарядов по дальности в метрах на глаз и в ряде случаев 
вести пристрелку без захвата цели в вилку. В случае захвата цели в 
вилку иногда целесообразно не производить ее половинения, а 
назначать любой другой прицел, обеспечивающий наибольшее при-
ближение средней траектории к цели или значительное сужение 
вилки. В ходе пристрелки цели, в зависимости от условий обста-
новки и результатов наблюдений разрывов, можно переходить от 
одного способа пристрелки к другому. 

При пристрелке целей, находящихся в населенных пунктах, 
при отсутствии приборов или невозможности их применения поло-
жение разрывов может быть определено с помощью плана города в 
прямоугольных координатах или по странам света (по осям прямо-
угольных координат). 

Если первый разрыв не замечен, то на прежних установках сле-
дует назначить еще один выстрел. По звуку полета снаряда опреде-
лить, где проходит траектория, а по звуку разрыва – примерное ме-
сто падения снаряда. Если и второй разрыв не замечен, необходимо 
изменить установку прицела (угломера) для вывода разрыва на 
наблюдаемый участок местности. Для обеспечения определения 
местоположения первого разрыва задача на его засечку может быть 
поставлена сразу нескольким артиллерийским корректировщикам. 

В случаях, когда к выполнению огневой задачи привлекается 
несколько дивизионов, оснащенных артиллерийскими системами 
одного образца, и требуется проведение пристрелки цели (коррек-
тирования огня), в целях сокращения времени возможно осуществ-
лять пристрелку цели (корректирование огня) одной батареей, а ре-
зультаты использовать другими батареями. Такой порядок при-
стрелки (корректирования) применяют при соблюдении следующих 
условий: топогеодезическая привязка огневых позиций проведена с 
точностью, удовлетворяющей требованиям полной подготовки, или 
выполнена централизованно; огневые позиции расположены в рай-
оне, не превышающем по фронту 6 км и в глубину 3 км, а ОП бата-
реи, назначенной для проведения пристрелки, находится в центре 
района вблизи его тыльной границы; стрельбу ведут на одном заря-

283 

 



 

де с обязательным введением поправок на разнобой партий зарядов 
и на разнобой основных орудий батарей относительно основного 
орудия батареи, проводившего пристрелку. 

В случае, если расстояние между целью (местным предметом), 
по которой велся (подготовлен) огонь, и целью, по которой необхо-
димо сосредоточить огонь дивизиона, не превышает 700 м, возмож-
но осуществить перенос огня по общей корректуре. Для этого необ-
ходимо нанести новую цель на ПУО (карту) и определить для сред-
ней батареи дивизиона доворот от цели, по которой велся (подго-
товлен) огонь, до новой цели и разность дальностей. Полученные 
корректуры командуют всем батареям без изменения. 

Быстрые и частые изменения обстановки, отсутствие сплошной 
линии фронта, включение корректировщиков в состав подразделений 
специального назначения, действующих в тылу противника, могут 
вызвать необходимость применения способа пристрелки «на себя» 
– при расположении цели между НП и ОП. На корректировщика, вы-
сланного на передовой пункт или в расположение противника, возла-
гается целеуказание и наблюдение разрывов при стрельбе. 

Если известны хотя бы приближенные координаты НП, то кор-
ректировщик указывает цель, для чего передает угол между целью и 
ориентиром (контурной точкой) со своего НП и дальность наблю-
дения. Пристрелку ведут по НЗР по общим правилам с учетом ряда 
особенностей (рис.27.2). 

При выводе разрыва на линию наблюдения корректуры в 
направлении определяют с помощью Ку в ту же сторону, в которой 
наблюдался разрыв. 

При получении знака «плюс» (недолет для ОП) дальность 
стрельбы увеличивают, а при получении знака «минус» (перелет 
для ОП) – уменьшают. 

Доворот на Шу всегда осуществляют в ту же сторону, в кото-
рую должен отклониться разрыв от линии наблюдения при увели-
чении или уменьшении дальности стрельбы. 
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Рис.27.2. Сущность пристрелки цели «на себя» 

Шу рассчитывают по формуле 
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При отсутствии карты или невозможности ее использования 
корректировщик определяет (на глаз) по сторонам света удаление 
цели от ориентира (контурной точки в метрах), например: «Ориен-
тир 7, север 200, запад 600». Определив положение первых разрывов 
относительно цели (хотя бы по звуку выстрелов), корректировщик 
передает отклонение разрывов от цели в метрах по сторонам света. В 
ряде случаев возможно определение отклонения разрывов в метрах 
от плоскости стрельбы, например: «Вправо 200, перелет 300». 

 
27.1.6. Организация управления огнем 

 
Организация управления огнем дивизиона (батареи) включает 

организацию работы на КНП (НП), ПУОД и на ОП батарей: органи-
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зацию связи, организацию взаимодействия с приданными и назна-
ченными для обслуживания стрельбы подразделениями артилле-
рийской разведки, с общевойсковыми частями (подразделениями), 
организацию контроля выполнения огневых задач. 

При ведении боевых действий  вне населенных пунктов веде-
ние разведки и управление огнем осуществляется с пунктов управ-
ления, занимаемых штатными должностными лицами. При бое в 
населенных пунктах, когда впереди действуют в основном лишь 
корректировщики артиллерийского огня, состав пунктов управле-
ния меняется. Командир дивизиона, а иногда и командиры батарей, 
как правило, НП не занимают. Они располагаются совместно с ко-
мандирами батальонов (рот), действия которых поддерживает диви-
зион (батарея), а если дивизион действует в составе группировки 
артиллерии, управление которой жестко централизовано, то пере-
численные должностные лица могут находиться на огневой пози-
ции. Взвод управления используется как для разведки противника, 
так и для самообороны огневых позиций или усиления орудийных 
расчетов. 

При выполнении огневых задач в интересах частей и подразде-
лений, действующих в различных районах в пределах одного опера-
тивного направления, артиллерию из состава одной группировки (в 
зависимости от предполагаемого объема огневых задач – от несколь-
ких взводов до дивизиона и более) целесообразно ориентировать в 
различных направлениях стрельбы. Это позволит своевременно реа-
гировать на изменения обстановки, быстро осуществлять маневр ог-
нем, сокращая вызов огня при ориентировании орудий в другом ос-
новном направлении стрельбы, отличающимся от прежнего на            
10-00….20-00 и более. Так как огневым взводам в батарее и даже от-
дельным орудиям приходится одновременно вести огонь по разным 
целям, необходимо предусматривать создание двух ячеек управления 
огнем. Одну из них возглавляет старший офицер батареи, а другую – 
командир огневого взвода или лично командир батареи. 

Уточняя обязанности должностных лиц при управлении огнем 
и последовательность работы при выполнении огневых задач, необ-
ходимо учитывать, что при применении противником тактики пар-
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тизанской войны до 50% личного состава приходится задействовать 
для охраны и самообороны, особенно в ночное время. Непосред-
ственное охранение обязательно организуется на наблюдательных 
пунктах, в штабе дивизиона и на всех огневых позициях путем вы-
ставления постов, а в ночное время – дополнительным выделением 
секретов и патрулей. На подступах к  элементам боевого порядка 
устанавливаются минные поля, сигнальные мины и гранаты на рас-
тяжках. На каждой ОП назначается дежурный расчет для немедлен-
ного открытия огня. Целесообразно для охраны ОП артиллерии вы-
делять мотострелковое подразделение с бронетехникой. 

Огневые позиции в зависимости от условий местности выбирают 
так, чтобы они обеспечивали надежную охрану и самооборону, мас-
кировку, располагались за естественными препятствиями на доста-
точном удалении от выделяющихся местных предметов. На открытой 
местности, удобной для размещения орудий и наблюдения за про-
тивником, район ОП занимается и оборудуется по общим правилам, а 
на закрытой – возможно размещение на одной ОП всего дивизиона с 
интервалами между батареями 50…100 м, между орудиями 10…20 м. 
Отсутствие у противника авиации, наличие незначительного количе-
ства дальнобойной артиллерии, возможность выполнения огневых 
задач без смены ОП позволяют размещать артиллерию группировки 
(кроме минометных подразделений) в одном районе ОП. Однако во 
всех случаях должен быть предусмотрен маневр частью сил артилле-
рии, а иногда и всей группировки в новый район ОП. 

При выборе и оборудовании ОП в черте населенного пункта 
возникают некоторые трудности, связанные с возможностью веде-
ния огня через высокие здания. ОП выбирают на огородах, в садах, 
во дворах, в парках, на площадях. Твердые покрытия улиц и площа-
дей не позволяют быстро и надежно закреплять буксируемые ору-
дия на позиции. При занятии ОП проводится обязательная реко-
гносцировка не только района ОП, но и близлежащих зданий, на 
предмет наличия в них подготовленных огневых точек противника. 
Для исключения неоправданных потерь среди личного состава и 
вывода из строя орудий необходимо в первую очередь стремиться 
размещать огневые позиции на окраине города, не ближе 2-3 км от 
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строений и только, как исключение, часть орудий может разме-
щаться в черте города. В условиях городских кварталов  примене-
ние подразделений ПТРК порой нецелесообразно, так как при ма-
лых дальностях стрельбы не всегда обеспечивается выход ракет на 
управляемый участок траектории. 

Если общевойсковые подразделения ведут боевые действия 
вдоль достаточно прямолинейной улицы, огневые позиции батарей 
целесообразно выбирать так, чтобы плоскость стрельбы совпадала с 
направлением улицы. Это упрощает засечку своих разрывов, кото-
рые вследствие ошибок определения установок и рассеивания сна-
рядов по дальности будут отклоняться вдоль улицы, а также делает 
возможным поражение огневых точек противника на улицах и пе-
рекрестках. 

При организации работы на КНП (НП), ПУОД, ОП командиры 
всех степеней обязаны организовать точное, быстрое и простое це-
леуказание. Целеуказание трассирующими пулями (снарядами) и 
ракетами применяют при указании целей общевойсковым подраз-
делениям. По цели дают пулеметную очередь трассирующими пу-
лями или выпускают на цель две-три ракеты установленного цвета. 

Важнейшее место при организации управления занимает орга-
низация связи. Своевременность установления связи в группировке 
артиллерии, дивизионе и батарее, бесперебойность, быстрота пере-
дачи и скрытность работы являются важнейшими требованиями, 
предъявляемыми к связи в бою. Основным средством связи в  диви-
зионе (батарее) является радио. Как правило, связь в дивизионах 
осуществляется по радиосетям, а в батареях – по радионаправлени-
ям. Для обеспечения централизованного управления в одну радио-
сеть могут включаться все должностные лица от начальника артил-
лерии (командира артиллерийской группы) до старшего офицера 
батареи. 

Для работы по радиосетям или по радионаправлениям выше-
стоящий штаб назначает радиоданные, которые включают в себя: 
частоты, позывные, пароли для опознания своих радиостанций. Ис-
пользование произвольных радиоданных запрещается, так как несо-
блюдение этого требования в ходе боевых действий может привести 
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к тому, что несколько дивизионов будут иметь совершенно одина-
ковые радиоданные. Обязательным элементом подготовки к от-
дельным операциям должна являться радиотренировка с участием 
всех должностных лиц. 

Необходимо строго соблюдать правила скрытого управления 
войсками, максимально использовать автоматизированные и закры-
тые каналы связи комплексов автоматизированного управления 
войсками. 

При использовании радио и проводных средств связи, необхо-
димо учитывать возможность подслушивания и перехват противни-
ком переговоров. Для ведения переговоров следует назначать не-
сколько запасных частот (до 5-6), переход на которые осуществлять 
по установленному сигналу или по времени (через 1,5-2 ч.), каждые 
сутки изменять пароли для своих радиостанций, по возможности 
стремиться организовывать проводную связь, особенно между 
старшим офицером батареи и командирами самоходных орудий, 
сокращать количество информации в командах и докладах. Необхо-
димо строго соблюдать правила скрытого управления войсками, 
максимально использовать автоматизированные и закрытые каналы 
связи комплексов автоматизированного управления войсками. 

Координаты ОП, НП, целей передавать только по кодированной 
карте или применять другие способы. С этой целью можно заранее 
устанавливать цифры, на которые изменяют координаты, например: 
ΔХ = +12; ΔУ = +5, координаты цели: х = 23585, у = 27410. В ко-
манде передают: х = 35585, у = 32410. Можно кодировать координа-
ты по специальной сетке: 

х 2 3 5 8 5 
у 2 7 4 1 0 
h 0 0 1 2 0 

В команде передают: 220-370-541-812-500, а исполнитель, про-
делав обратную работу, определяет истинные координаты:                  
х = 23585, у = 27410, h = 00120. 

Заранее разбивают район боевых действий на большие квадра-
ты, в каждый из которых входит обычно девять квадратов карты 
(см. рис.27.3), и присваивают им наименование по названию хищ-
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ных зверей. Требуемые координаты передают следующими спосо-
бами: «Барс-23», это означает в большом квадрате «Барс» квадрат 2 
и в нем по «Улитке-3»; «Барс-5: 520-370», т.е. в пятом квадрате 
«Барса» координаты х = 520 и у = 370. 

 

 
 
 

Рис.27.3. Вариант кодирования координат 
 

При ведении боя в городе дальность действий радиостанций 
понижается более чем в два раза, поэтому для увеличения дально-
сти действия радиостанций антенные устройства необходимо выно-
сить на крыши, стены разрушенных зданий, высокие деревья и дру-
гие местные предметы. Для бесперебойной работы проводной связи 
кабель прокладывается через проходные дворы, проломы, с исполь-
зованием подвалов и других подземных сооружений. 

При организации связи в горах учитывают наличие гребней 
между рубежом НП и районом ОП, в необходимых случаях органи-
зуют ретрансляцию команд и докладов с помощью радиостанции, 
расположенной на гребне между НП и ОП. 

«Барс-23»  «Барс»  

«Барс-5-520-105»  
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Особое значение приобретает детальная организация непре-
рывного взаимодействия артиллерийских, общевойсковых и других 
частей (подразделений), участвующих в бою. Взаимодействие за-
ключается в согласовании действий войск по объектам, месту, вре-
мени и способам выполнения задач с направлением их усилий на 
достижение общей цели боя. Любое упущение в организации взаи-
модействия может привести к выбору для огневого поражения це-
лей, не соответствующих тактической обстановке, к несвоевремен-
ному открытию огня и использованию его результатов, к обстрелу 
своих войск и т.п. 

Артиллерия не имеет собственных целей в бою, ее долг – со-
действовать боевым действиям общевойсковых подразделений, 
уберечь их от потерь. Поэтому одна из главных задач артиллерий-
ских командиров – грамотно обосновать свои предложения по огне-
вому поражению, найти «общий язык» с пехотой, которую они под-
держивают. Для этого еще до начала боя необходимо: 

добиться единого понимания командирами всех взаимодей-
ствующих частей (подразделений) общих целей боевых действий, 
способов их достижения; 

установить единые ориентиры, общие сигналы обозначения 
своего положения общевойсковыми подразделениями, опознания 
своих войск, обозначения движения в атаку, вызова, переноса и 
прекращения огня; 

убедиться в понимании (добиться понимания!) общевойсковы-
ми командирами условий применения и возможностей артиллерии; 

наладить четкий, взаимный и своевременный обмен информа-
цией. 

Формы и способы организации взаимодействия столь же много-
образны, как и сам бой. Иногда это может заключаться только в согла-
совании наиболее важных вопросов, а при наличии времени организа-
ция взаимодействия должна включать обязательный проигрыш всех 
возможных эпизодов боя, вариантов действия войск с необходимой 
детализацией на местности (на макете местности). 

В бою нельзя рассчитывать вести огонь только по заявкам об-
щевойсковых командиров. Из-за подавления каналов связи может 
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наступить момент, когда целеуказание не будет получено. Поэтому 
артиллерийский командир, исходя из достигнутого в период орга-
низации взаимодействия, понимания задач и порядка действий об-
щевойсковых подразделений, должен трезво оценивать складыва-
ющуюся тактическую обстановку, предугадывать намерения про-
тивника и при необходимости открывать по собственной инициати-
ве огонь, обеспечивающий успех в бою. 

 
27.2. Задачи, решаемые огнем артиллерии 

 
При ведении рассматриваемых боевых действий артиллерия 

может участвовать в выполнении следующих задач в процессе  ог-
невого поражения противника: 

огневое обеспечение ввода войск в район конфликта (выдвиже-
ние в район боевых действий); 

огневая подготовка и поддержка атаки (действий войск) при 
овладении районами, находящимися под контролем противника, с 
их последующей зачисткой; 

огневое окаймление районов (позиций), занимаемых нашими вой-
сками, застав, блокпостов, важных промышленных или экологически 
опасных объектов; 

огневое блокирование районов, занимаемых вооруженными 
формированиями противника; 

огневое прочесывание районов, занятых противником; 
контрорудийная (контрогневая) борьба; 
изнурение противника; 
световое обеспечение боевых действий войск,  стрельбы артил-

лерии, дистанционное минирование местности, задымление про-
тивника, распространение агитационного материала. 

Для решения указанных задач артиллерия широко применяет из-
вестные виды огня, но в каждом конкретном случае порядок выпол-
нения огневой задачи, способ обстрела, расход боеприпасов могут 
определяться не только руководящими документами но и обстанов-
кой на поле боя. Это приводит часто к употреблению новых понятий 
и названий: «отсекающий огонь», «блокирующий огонь», «прочесы-
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вающий огонь», и даже «огневые тиски», «мешки» и т.д. Называть 
их новыми видами огня не следует, так все отмеченные понятия, в 
первую очередь, связаны с задачами стрельбы (блокировать, отсечь, 
прочесать) или с тактическими задачами, решаемыми общевойско-
выми подразделениями при поддержке артиллерии, а управление ог-
нем с некоторыми особенностями осуществляется по общим прави-
лам ведения заградительного, сосредоточенного огня и т.д. 

 
27.2.1. Особенности стрельбы на поражение 

 
Артиллерийское обеспечение выдвижения войск проводится с 

целью беспрепятственного прохождения колоннами соединений и 
частей Вооруженных Сил, других войск, войсковых формирований 
и органов РФ опасных участков маршрутов. 

Привлекаются артиллерийские подразделения из состава времен-
ных или стационарных сторожевых застав, комендатур, а также артил-
лерийские соединения (части) из состава колонн главных сил выдви-
гающейся группировки войск.  

Огонь открывают по команде командира сторожевой заставы в 
случае обнаружения, противника или по вызову командиров выдви-
гающихся частей (подразделений) при нападении на колонну. 

Основными объектами поражения являются боевые группы и ог-
невые средства противника в районах сосредоточения, местах засад и 
на пунктах его отхода. При выдвижении наших войск по маршрутам, 
проходящим через районы действий противника, огнем артиллерии 
необходимо создавать огневые коридоры. Для этого вдоль маршру-
та выдвижения (рис.27.4) намечаются: участки сосредоточенного 
огня по местам возможного нахождения живой силы и огневых 
средств; рубеж и заградительного огня на направлениях возможных  
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Рис.27.4. Схема создания огневого коридора 

 
действий противника. Для выполнения огневых задач на ОП раз-
вертывается дивизион  (1-2 батареи). По мере выхода колонны из 
зоны досягаемости огня этих артиллерийских подразделений пла-
нируется развертывание на ОП других батарей, а первые осуществ-
ляют передвижение или находятся в ожидании прохода следующих 
колонн. Огонь, как правило, открывают по вызову офицеров-
корректировщиков, следующих в составе колонны. В целях демон-
страции силы возможно, ведение предупредительного методическо-
го огня по плановым целям в течение времени прохода колонной 
данного участка маршрута. 

В дополнение к действиям артиллерии, ведущей огонь с ЗОП, 
отдельные самоходные орудия могут занимать ОП на господству-
ющих высотах в готовности к ведению огня прямой и полупрямой 
наводкой с задачей поражения мелких групп противника, отдель-
ных огневых средств во время продвижения войск на опасных 
участках  маршрута (дефиле, ущелья, перевалы и т.д.). 

Артиллерийская подготовка блокирования. 
Цель – обеспечение беспрепятственного выдвижения и развер-

тывания общевойсковых частей и подразделений на господствую-
щих высотах и блокирующих позициях. 
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Начиняется – в установленное время, но не позднее выхода 
блокирующих подразделений к рубежу досягаемости основных ог-
невых средств противника. 

Заканчивается –  с занятием блокирующими частями (подраз-
делениями) назначенных позиций и рубежей. 

Артиллерийская подготовка наступления (действий по овладе-
нию районами) проводится одним или несколькими огневыми нале-
тами и может иметь продолжительность от нескольких десятков ми-
нут до нескольких  часов (при необходимости разрушения оборони-
тельных сооружений). В ходе артиллерийской подготовки поражают 
цели на переднем крае и в глубине обороны противника, блокируют 
выдвижения резервов или отход противника. Во время артиллерий-
ской подготовки наступления на населенный пункт артиллерия по-
давляет живую силу и огневые средства, расположенные в опорных 
пунктах на окраине, в зданиях, приспособленных для ведения много-
ярусного флангового огня, а также в траншеях между зданиями. В 
глубине населенного пункта артиллерия поражает огневые средства и 
резервы, пункты управления противника. 

Для введения противника в заблуждение относительно истин-
ного момента начала атаки (движения войск) и с целью занятия им 
окопов и оставления укрытий применяются ложные переносы огня. 
Рубежи переноса огня целесообразно назначать не в глубине оборо-
ны противника, а на удалении 300-600 м от переднего края для ими-
тации начала артиллерийской поддержки атаки. 

Артиллерийская поддержка войск при блокировании и прочесы-
вании районов. 

Цель – недопущение прорыва вооруженных групп противника 
из блокированного района, a также воспрещение подхода его резер-
вов извне и поражение противника, оказывающего сопротивление в 
ходе прочесывания. 

Начало – с окончанием артиллерийской подготовки блокирова-
ния. После занятия рубежа блокирования организуют его огневое 
окаймление. 

Окончание – с завершения выполнения общевойсковыми ча-
стями (подразделениями) поставленной задачи. 
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Артиллерийская поддержка наступления осуществляется, как 
правило, последовательным сосредоточением огня, сосредоточен-
ным огнем и огнем по отдельным целям. Участки сосредоточенного 
огня назначают по разведанным или предполагаемым позициям 
противника. 

Если расстояния по глубине между оборонительными позиция-
ми противника превышают 300-600 м, то между участками сосредо-
точенного огня целесообразно назначать промежуточные рубежи. 
Ширину дивизионного участка определяют из расчета не более 50 м 
для орудий калибра свыше 100 мм. Расстояние между промежуточ-
ными рубежами составляет 150…200 м. Ведением огня по проме-
жуточным рубежам достигаются: поражение отдельных групп пе-
хоты и отдельных огневых средств; воспрещение отхода противни-
ка с занимаемых позиций и подхода резервов из глубины; прикры-
тие и моральная поддержка атакующих войск. 

Огонь ведется сериями методического огня в течение планиру-
емого времени (2…3 мин). Огонь с промежуточных рубежей пере-
носят по командам командира дивизиона (командиров батарей), ес-
ли число промежуточных рубежей значительно (более 4-5 подряд), 
то через каждый 2-3 рубежа огонь переносят по командам команди-
ров мотострелковых подразделений (для согласования огня артил-
лерии с движением войск). 

Для «ограждения» от противника наших подразделений в зани-
маемых районах (на позициях), а также для прикрытия открытых 
флангов в ходе наступления следует предусматривать огневое 
окаймление. Его осуществляют ведением заградительного и сосре-
доточенного огня на возможных направлениях действий противни-
ка, по участкам местности в тылу и на флангах наших войск. 

Сплошное окаймление в течение даже ограниченного времени 
требует значительного расхода боеприпасов, поэтому оно ведется 
только по вызову командиров мотострелковых подразделений, ме-
тодическим огнем в течение ограниченного времени (10-15 мин). 

Для изоляции и удержания формирований противника в занимае-
мых районах, воспрещения их маневра, а также исключения помощи 
из других районов осуществляется огневое блокирование (рис.27.5).  
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Рис.27.5. Схема огневого блокирования (вариант) 

 
Для этого готовится и в течение установленного времени или по вызо-
ву ведется заградительный и сосредоточенный огонь на возможных 
путях маневра противника и подхода его подкрепления. 

Во всех рассматриваемых случаях неподвижный заградитель-
ный огонь открывается в момент обнаружения подхода противника 
к рубежу (с учетом времени на вызов огня и полетного времени 
снарядов) и ведется беглым огнем, пока противник не прекратит 
движение, атаку или будет рассеян. При необходимости на закры-
тых участках (в туман, дождь) заградительный огонь можно вести в 
течение установленного времени. Для этого огонь открывают сери-
ей беглого огня по 2-4 снаряда на орудие, а затем продолжают ме-
тодическим огнем – 10-15 секунд выстрел. Иногда НЗО может ве-
стись по участку местности с той лишь целью, чтобы это место (до-
рога, проход, рубеж и т.д.) продолжало оставаться пустым. Во всех 
случаях свои войска должны твердо знать, на какую длительность 
огня они могут рассчитывать. 

Установки для стрельбы по рубежам заградительного огня 
определяют способами, обеспечивающими внезапность открытия 
огня, но при возможности проверяют выстрелами основных орудий 
батарей. Проверку установок целесообразно проводить в присут-
ствии тех общевойсковых командиров, в интересах которых гото-
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вится заградительный огонь. Проверка не должна раскрыть против-
нику систему огня, поэтому выстрелы основных орудий производят 
с разными интервалами в произвольной последовательности. 

На вероятных направлениях атаки (контратаки) бронированной 
техники и живой силы противника заблаговременно готовят по-
движный заградительный огонь (ПЗО). Если подвижный загради-
тельный огонь заранее не был подготовлен, а обстановка требует 
немедленного открытия огня, при этом плоскость стрельбы при-
мерно совпадает с направлением движения противника, целесооб-
разно назначать только первый (дальний) рубеж ПЗО, а на после-
дующие рубежи переносить огонь введением общих корректур для 
всех батарей (дивизионов). 

Существующий порядок подготовки НЗО при создании огнево-
го коридора и огневом окаймлении своих войск обеспечивает их 
безопасность лишь в двух случаях, когда направление рубежа НЗО 
совпадает с плоскостью стрельбы или перпендикулярно ей. Во всех 
остальных случаях для обеспечения безопасности своих войск НЗО 
следует вести каждой батарее «орудийной шкалой». Для этого 
старший офицер батареи (вычислитель) определяет топографиче-
ские данные не по центру, а по флангам батарейного участка НЗО. 
Затем рассчитывает величину шкалы и интервала веера по           
формулам: 

П Л
т т

тыс6
Д ДП

Х
−

∆ =
⋅∆

 ,   
П Л
т т

тыс6В
д дI

Х
−

=
⋅∆

 ,                      (27.3) 

где П
тД , Л

тД  – топографические дальности по правому и левому  
                          флангу участка соответственно; 

         
П
т∂ , Л

т∂  – топографические довороты по тем же точкам. 
Шкалу прицела строят относительно первого (правого) орудия 

«шкалой назад», если величина шкалы положительная или «шкалой 
вперед», если величина шкалы – отрицательная. 

Пример 27.1. Старший офицер 2 батр 152-мм СГ 2С19 принял 
команду на подготовку НЗО «Береза» для создания огневого кори-
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дора. Определил положение батарейного участка на рубеже; вычис-
литель определил: 

П
тД = 7120 м,   Л

тД  = 6900 м,  П
т∂  = - 1-72,  Л

т∂ = -1-95. 
Исчисленные поправки на заряде: +124 и + 0-03. 
Основной угломер 55-00. 
Определить установки для стрельбы всех орудий батареи. 
Р е ш е н и е. В команде на подготовку НЗО указано – «Огневой 

коридор», поэтому стрельбу следует вести шкалой с веером по ши-
рине батарейного участка. 

Исчисленные данные и установки для 1-го орудия: заряд чет-
вертый, дальность 7240, прицел 342, ΔХтыс = 15, доворот – 1-69.     
Угломер 53-31. 

По известным формулам рассчитывает величину шкалы и ин-
тервал веера: 

∆П= 7120−6900
6∙15

 =  2; 

IВ = 
(−1−95)−(−1−73)

6
= -0-04. 

Подает команду: «Батарея. Внимание. Огневой коридор НЗО 
«Береза». Заряд четвертый. Уровень 30-00. Записать. Первому 
прицел 342, основное направление – 1-69. Шкалой назад 2.       
Веер 0-04». Проверяет установки. 

Номер орудия 6 5 4 3 2 1 
Прицел 332 334 336 338 340 342 
Угломер 53-

11 
53-
15 

53-
19 

53-
23 

53-
27 

53-
31 

Сосредоточенный огонь при решении всех отмеченных задач 
ведется по общим правилам. Расход снарядов определяется в зави-
симости от требуемой степени поражения и важности цели, време-
ни на выполнение огневой задачи, наличия боеприпасов на огневой 
позиции. Стрельбу по наблюдаемым целям ведут сериями беглого 
огня по 2-4 снаряда на орудие до выполнения огневой задачи, а по 
объектам атаки – по правилам ПСО. Фактом поражения цели явля-
ется прекращение огня со стороны противника, оставление позиций 
или рассредоточение боевиков. Наблюдаемую живую силу и лег-
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кобронированные цели, расположенные открыто или в окопах, це-
лесообразно поражать снарядами с ДВ (ДТ), РВ, стрельбой на ри-
кошетах. В ряде случаев целесообразно применять вариант ведения 
СО «Слоенный пирог» (рис.27.6). 

При стрельбе на рикошетах по живой силе и огневым сред-
ствам расположенным вне укрытий или в окопах, осколочное дей-
ствие снарядов в полтора-два раза больше, чем при стрельбе с уста-
новкой взрывателя на осколочное действие. Поэтому при стрельбе 
на рикошетах так же, как и при стрельбе снарядами с РВ и ДВ, рас-
ход снарядов может быть уменьшен в 2 раза при поражении небро-
нированных целей, расположенных в открытых окопах (траншеях), 
и на 1/3 при поражении открыто расположенных небронированных 
целей, а также легкобронированных целей, расположенных открыто 
или в окопах. 

 

 
Рис.27.6. Вариант ведения СО «слоеный пирог» 

 
При стрельбе на рикошетах не следует выбирать заряд, обеспе-

чивающий угол встречи (комбинация угла падения и угла наклона 
местности) намного меньше 200 – при стрельбе по наземным целям. 
В противном случае это приведет к увеличению рассеивания разры-
вов и интервалов между ними. При углах встречи в несколько гра-
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дусов снаряды, как правило, разрываются только при втором и даже 
третьем падении. В таких случаях стрельбу на рикошетах выгодно 
вести при установке взрывателя на замедленное действие без кол-
пачка. Выбирая заряд при рикошетной стрельбе, необходимо при-
нимать во внимание возможность изменения дальности в большую 
сторону на одну-две первые вилки в ходе пристрелки и связанное с 
этим увеличение угла на 2-3 градуса. Воздушные разрывы не только 
увеличивают приведенную зону поражения, но и производят на 
противника гораздо большее морально-психологическое воздей-
ствие, и частоеще, в ходе проведения пристрелки на воздушных 
разрывах, противник прекращает противодействие и оставляет за-
нимаемые позиции. 

Моральное воздействие огня артиллерии на противника в бою 
имеет очень важное значение. Нередко даже высказывается мнение, 
что по сравнению с материальными потерями его значение важнее, 
особенно в вооруженных конфликтах, где в ряде случаев важно не 
столько уничтожение незаконных вооруженных формирований, 
сколько их моральное подавление. Степень и продолжительность 
морального воздействия огня артиллерии на живую силу противни-
ка зависит от количества понесенных потерь, общего состояния 
противника, его стойкости и обстрелянности, от складывающейся 
обстановки, длительности и интенсивности боя, личного примера 
командиров, устойчивости системы управления, порядка ведения 
огня и т.п. Все это необходимо принимать во внимание при выпол-
нении огневых задач в различные периоды боевых действий. 

В ходе артиллерийской поддержки атаки живая сила противни-
ка может находиться в небоеспособном состоянии в ходе огневого 
налета и спустя несколько минут после его окончания при  созда-
нии плотности разрывов на площади цели, соответствующей нор-
мам последовательного сосредоточения огня: 122-мм – 4, 152-мм – 
3 снаряда в минуту на 1 га. Однако вследствие разного морального 
воздействия в одних случаях этого может быть достаточно для 
успешной атаки, а в других – наша пехота будет остановлена про-
тивником, восстановившим свою боеспособность вслед за прекра-
щением огня артиллерии, и понесет потери. Поэтому при прорыве 
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организованной обороны противника, при атаке объектов, не име-
ющих потерь в предыдущих боях или располагавших достаточным 
временем для восстановления нарушенной боеспособности, артил-
лерийской поддержке должна всегда предшествовать артиллерий-
ская подготовка, включающая один или несколько огневых налетов, 
в ходе которой объекту атаки будут нанесены безвозвратные потери 
не менее 30-40%, а попутно оказано моральное воздействие, исклю-
чающее организованное противодействие уцелевшей живой силы 
противника. 

При атаке объектов, уже имеющих потери, поражение живой 
силы может осуществляться всего одним огневым налетом по пра-
вилам поражения цели при ведении последовательного сосредото-
чении огня на одном рубеже. Стрельбу следует начинать серией 
беглого огня по 2-4 снаряда на орудие, а затем продолжить методи-
ческим огнем до получения команды (сигнала) на прекращение (пе-
ренос) огня. 

Если овладение районом (объектом), занимаемым противни-
ком, в данный момент невозможно или нецелесообразно, а необхо-
димо лишь воспретить ведение огня противником, проведение ка-
ких-либо работ или осуществление маневра, т.е. необходимо нару-
шить боеспособность цели на короткое время, то огневая задача 
может быть выполнена одной или несколькими сериями беглого 
(методического) огня. При этом польза артиллерии будет измерять-
ся не потерями, которые она причинила противнику, а потерями, от 
которых она уберегла свою пехоту. В подобных случаях весьма эф-
фективным может оказаться применение дымовых снарядов для по-
становки дымовых завес и задымления огневых средств противника. 
Боевая практика показывает, что для исключения грубых ошибок 
целесообразно перед началом создания дымовой завесы (4-6 снаря-
дов беглого огня) по залпу дивизиона (батареи) сострелять веер раз-
рывов путем соединения или разделения огня. Попутно при этом 
может быть оценено положение дымовой завесы относительно цели, 
а также время ее существования. 

При поражении групповых целей глубиной 100 м и более 
стрельбу ведут на трех установках прицела, поэтому при самостоя-
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тельной стрельбе батареей и стрельбе в составе дивизиона с распре-
делением участков цели между батареями невозможно одновремен-
но обстреливать всю площадь цели. Противник, зная это, может 
приспосабливаться к порядку обстрела и маневрировать в пределах 
площади цели. Для исключения такого маневра следует избегать 
шаблонной смены установок: П; П+ΔП; П-ΔП, а применять любую 
другую последовательность смены. 

При подготовке боевых действий в городе сосредоточенный 
огонь планируют на предполагаемых маршрутах движения мото-
стрелковых подразделений по угловым домам на перекрестках, по 
высотным зданиям. Участки сосредоточенного огня наносят на кар-
ты (или планы населенного пункта) командиров батальонов (рот) 
для обеспечения оперативности вызова ими огня артиллерии. По 
улицам, по которым возможно передвижение бронетехники про-
тивника для нанесения ударов в тыл и фланги нашим войскам, со-
средоточенный огонь может вестись с целью разрушения зданий и 
создания завалов. При бое внутри города перед атакой того или 
иного сооружения или здания сосредоточенным огнем артиллерии 
уничтожается живая сила и огневые средства, как в атакуемом зда-
нии, так и в соседних с ним зданиях. 

Поражение колонн ведут, как правило, с целью задержки или 
воспрещения их движения. При наличии артиллерии (несколько 
артиллерийских дивизионов) и возможности наблюдения результа-
тов стрельбы на поражение огонь ведется с задачей подавления или 
уничтожения противника, что может привести к отказу использо-
вать данные маршруты передвижения. 

Для поражения колонн установки для стрельбы по точкам 
встречи определяют заблаговременно на вероятных маршрутах 
движения и, если позволяет обстановка, проверяют одиночными 
выстрелами. Точки встречи намечают на участках местности, где 
движение колонн вне дорог затруднено или невозможно: перепра-
вы, мосты, дефиле, крутые подъемы, теснины, а также там, где раз-
рывами снарядов могут быть вызваны снежные и каменные обвалы, 
осыпи и т.п. Если маршрут движения колонны не совпадает ни с 
одним из намеченных, то производят две засечки цели с интервалом 
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60 с и, принимая упредительное время равным 180 или 240 с, наме-
чают точку встречи. 

Стрельбу по колонне дивизион ведет батареями шкалой 100 м, 
с интервалом веера, равным 50 м. При поражении колонн в точках 
встречи, наблюдаемых с наземных НП, стрельбу батареей возможно 
вести при веере сосредоточенном, а если направление движения 
колонны расположено примерно перпендикулярно плоскости 
стрельбы, участки маршрута следует распределять между батарея-
ми как при подготовке заградительного огня. 

Для воспрещения движения противника по дорогам целесо-
образно огнем артиллерии осуществлять разрушение дорожных по-
крытий, а также вести огневое наблюдение через неравные проме-
жутки времени из расчета 20-30 выстрелов в час. В намеченные 
точки встречи во время перерывов в ведении огня следует направ-
лять орудия специально назначенных батарей, так как скорость 
движения автомобильных колонн противника может достигать       
70-80 км/ч и только за время вызова планового огня они могут 
пройти 1500-2000 м. По этой же причине огонь следует открывать 
при подходе головы колонны к рубежу открытия огня, удаленному 
от точки встречи на расстояние, проходимое целью за полетное 
время снарядов, увеличенное на 10 с. 

По местам, где скрытно может располагаться живая сила про-
тивника (лесные массивы, лесные полосы, кустарники, овраги и 
т.п.), проводится огневое прочесывание (рис.27.7). 

Оно применяется в случае, если размеры района возможного 
нахождения противника значительно превосходят максимальные 
размеры групповой цели, поражаемой сосредоточенным огнем ди-
визиона. Поэтому огневое прочесывание – это «сосредоточенный 
огонь» дивизиона, ведущийся на множестве (более трех) установок 
прицела. Ширину дивизионного участка огневого прочесывания 
назначают из расчета не более 50 м на орудие (т.к. стрельбу пред-
полагается вести по открыто расположенной живой силе). Расстоя-
ние между рубежами  прочесывания  следует  назначать  150-200 м. 
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Рис.27.7. Вариант проведения огневого прочесывания 

 
При небольшой глубине района прочесывания (до 500 м) расстоя-
ния между рубежами могут составлять 50-100 м (для создания 
большей плотности разрывов), однако увеличение количества ру-
бежей (до 10 и более) потребует значительного времени на смену 
установок, которое может превосходить время ведения огня. Огонь 
открывают по установленному сигналу и ведут сериями беглого 
огня последовательно по каждому рубежу начиная с первого. Пере-
нос огня с рубежа на рубеж осуществляют по командам командира 
дивизиона (командиров батарей). 

С серьезными трудностями в вооруженных конфликтах сопря-
жена борьба с артиллерией противника. Ее огневые позиции, как 
правило, располагаются в районах, недоступных для наблюдения 
средствами оптической разведки. Существующие средства техниче-
ской разведки (АЗК-5, АРК-1 и др.) обнаруживают батареи (орудия) 
противника лишь с началом их огневой деятельности, а при приме-
нении противником тактики кочующих орудий и выполнении огне-
вой задачи несколькими выстрелами (залпами) время определения 
координат и подготовки ответного огня будет значительно больше 
времени нахождения артиллерии противника на огневой позиции. 
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В этих условиях своевременные и достоверные данные для по-
ражения огневых средств могут быть получены только от средств 
воздушной разведки и от артиллерийских корректировщиков, 
включаемых в состав групп специального назначения, и войсковой 
разведки, действующих на территории противника. Для эффектив-
ного и своевременного использования поступающей информации 
необходимо назначать в каждом дивизионе дежурные батареи. 

При отсутствии точной информации о местонахождении бата-
рей (орудий) противника возможно проведение огневого прочесы-
вания районов ожидаемого расположения артиллерии. Применяя 
тактику кочующих орудий, противник при длительном противосто-
янии (до нескольких суток) действует практически с одних и тех же 
выбранных заранее позиций (перекресток дорог, опушка леса, от-
дельные дома и другие контурные точки, координаты которых 
можно определить с достаточной точностью). Изучив действия про-
тивника и время, когда он ведет огонь, целесообразно проводить 
упреждающие огневые налеты по местам возможного нахождения 
артиллерии противника. 

Широкое применение в ходе боевых действий находит огневое 
наблюдение. В одних случаях, как и определено в ПСиУО, оно ве-
дется в промежутках между огневыми налетами с задачей – не до-
пустить возобновления деятельности цели. При бое в городе огне-
вое наблюдение может осуществляться в течение нескольких часов 
и даже суток по близлежащим к нашим войскам зданиям с задачей – 
не допустить ведения из них огня снайперами и гранатометчиками. 
В ночное время огневое наблюдение проводят по основным доро-
гам, местам возможного скопления боевиков, участкам местности 
на подступах к позициям наших войск в целях исключения свобод-
ного передвижения и внезапного нападения противника на передо-
вые части. 

Огневое наблюдение ведут через неравномерные промежутки 
времени (от 5 до 30 мин) залпами батарей, методическим огнем, 
сериями беглого огня или их сочетанием. В ночное время одно из 
орудий в ходе огневого наблюдения осуществляет освещение цели 
или района местности. На войне огневое наблюдение иногда назы-
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вают термином, точно отражающим его сущность, «беспокоящий 
огонь» – таковым оно и является для противника. Но надо помнить, 
что артиллерийский огонь оказывает не только угнетающе действе 
на противника, но и всегда поднимет дух наших войск. Поэтому 
даже если отсутствуют точные координаты цели, и особенно в ноч-
ное время, должно планироваться и вестись огневое наблюдение. 
Об этом писал еще в начале века генерал Л. Гобято: «Пехота очень 
любит, чтобы артиллерия стреляла». Еще Фридрих Великий преду-
преждал артиллеристов относительно просьб пехоты: стрелять с 
единственной целью – оглушить своих собственных солдат, и реко-
мендовал, если отделаться от таких просьб нельзя, то вести самый 
медленный огонь». 

Для разрушения сооружений и приспособленных к обороне 
зданий, уничтожения в них живой силы, огневых средств, снайпе-
ров, наблюдательных пунктов при бое в городе широко применяет-
ся стрельба прямой наводкой. Для этой цели выделяются отдельные 
орудия, взводы и даже батареи, которые могут придаваться мото-
стрелковым ротам (взводам) и действовать как орудия сопровожде-
ния. Для разрушения больших зданий следует применять залповый 
огонь 152-мм самоходных гаубиц прямой наводкой по нижнему 
этажу, что проводит к обвалу всего дома. Эффективно применение 
для разрушения зданий РСЗО – залп одной-двух боевых машин по-
лупрямой наводкой может решить за несколько десятков секунд 
задачу, на которую ствольной артиллерии требуется десятки минут 
и даже часы. 

При стрельбе прямой наводкой орудие следует наводить в 
межэтажные перекрытия. Если стрельба ведется по фасаду жилого 
дома, взрыватель назначается фугасный, а при стрельбе в торец – 
замедленный. Для создания в здании пожара и «выкуривания» жи-
вой силы можно применить дымовые или осветительные снаряды с 
установкой трубки на удар. Во всех случаях стрельба прямой 
наводкой проводится только под прикрытием огня мотострелковых 
подразделений, а по возможности – огня артиллерии с закрытых 
позиций, а также подразделений зенитных самоходных установок 
(ЗСУ-23-4). Огневую задачу орудие выполняет, производя с каждой 
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позиции не более трех выстрелов, после чего уходит в укрытие. 
Маневр орудий, выделенных для стрельбы прямой наводкой, осу-
ществляется по заранее разведанным путям через дворы, пустыри, 
проломы в стенах, проезды, сады. Орудия занимают позиции в про-
ломах стен и заборов, в развалинах, в зданиях и т.п. Необходимо 
избегать прямых улиц, просматриваемых противником, а также 
учитывать возможность расположения огневых средств противника 
в близлежащих домах. Иногда огневую позицию целесообразно за-
нимать под прикрытием дымовой завесы. 

В целях реализации избирательного метода поражения, исклю-
чения неоправданных жертв среди мирного населения и разруше-
ния инфраструктуры для поражения бронированных объектов (тан-
ков, БМП, БТР, установок ПТУР), отдельных огневых точек, а так-
же для разрушения оборонительных сооружений с высокой эффек-
тивностью могут применяться управляемые снаряды и корректиру-
емые снаряды (мины). 

Обязательным условием выполнения огневых задач является 
корректирование огня в ходе стрельбы на поражение. Оно про-
водится по результатам глазомерной оценки отклонения центра 
группы разрывов от цели (центра групповой цели), по наблюдению 
знаков взрывов, а в отдельных случаях – и с помощью дальномера. 
Если установки для стрельбы на поражение определены не самым 
точным образом (сокращенная подготовка, пристрелка с отступле-
ниями от ПС и УО), корректирование огня проводится по залпу ди-
визиона или по залпу подручной батареи, а в противном случае 
корректуры следует определять и вводить в промежутках между 
сериями беглого огня. 

При привлечении к выполнению огневой задачи нескольких ба-
тарей (дивизионов) внакладку целесообразно открывать стрельбу на 
поражение не всеми подразделениями одновременно, а с интерва-
лом 5…10 с, для обеспечения возможности засечки залпов, опреде-
ления и ввода корректур. Иногда боевая обстановка позволяет про-
вести пристрелку местоположения цели в дневных условиях, хотя 
поражение ее может потребоваться только ночью (объект атаки, 
запасная огневая позиция и т.д.). В этих случаях установки для 
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стрельбы на поражение следует уточнять, учитывать изменение ме-
теорологических условий, т.е. принимать во внимание несоответ-
ствие дневного и ночного прицелов. 

Для обеспечения безопасности своих войск при стрельбе по 
целям, расположенным вблизи от них, артиллерийский коман-
дир 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 стрельбы разны-
ми партиями зарядов; 

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, немедленно прекращать огонь при 
получении соответствующего сигнала; 

не открывать стрельбу на поражение цели без проведения при-
стрелки, если удаление наших войск от цели менее безопасного 
удаления. 

Величина безопасного удаления Lб.у своих войск от цели 
(ближней границы групповой цели) зависит от ошибок определения 
установок для стрельбы, рассеивания снарядов, радиуса разлета 
осколков и при стрельбе ОФ снарядами с ударным взрывателем 
определяется по известной формуле: 

2 2
бу мах5L Ед Вд r= + + , 

где Ед – значения характеристик точности определения установок 
              для стрельбы по дальности (табл.27.1); 
     Вд – срединные отклонения, характеризующие рассеивание  
             снарядов по дальности (приведены в Таблицах стрельбы); 
   rmax  – максимальный радиус разлета убойных осколков  
             (табл.27.2). 
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Таблица 27.1 
Срединные ошибки по дальности Ед 

Способ определения установок для стрельбы Ед (в % Д) 
Полная подготовка  0,7-0,9 
Сокращенная подготовка при наличии не более двух 
отступлений от условий полной подготовки 1,1-1,5 

Сокращенная подготовка при приближенном учете 
условий стрельбы 4 

Глазомерная подготовка 8-10 
 

Таблица 27.2 
Максимальный радиус rmax разлета убойных осколков 

Условия укрытости личного состава Радиус разлета 
убойных осколков 

для неукрытого и незащищенного л/с 200 
л/с, укрытый в БМП, БТР 50-60 
л/с, укрытый в окопах или танках 0 

 
Артиллерийский командир обязан заблаговременно (до начала 

боевых действий) составить таблицу значений величин безопасного 
удаления для имеющегося вооружения, на всех зарядах, входными 
величинами которой должны быть: дальность стрельбы; способ 
определения установок для стрельбы; условия укрытости личного 
состава. 

 
27.2.2.Управление огнем при поражении целей 

 
Характер боевых действий в вооруженных конфликтах требует 

от артиллерийского командира твердых знаний руководящих доку-
ментов по стрельбе и управлению огнем, а ряде случаев делает не-
обходимым применение нестандартных, соответствующих обста-
новке, приемов и способов выполнения огневых задач. 

Основой управления огнем при поражении целей является при-
нятое решение артиллерийского командира на выполнение огневой 
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задачи, которое в целом соответствует требованиям ПСиУО, но, по 
опыту боевых действий, может иметь некоторые особенности. 

Стрельбу на поражение ненаблюдаемых целей в горах целесо-
образно вести внеся некоторые коррективы в параметры способа 
обстрела цели: 

при навесной стрельбе величину скачка прицела увеличивают 
(уменьшают) в 2 раза при расположении цели на прямом (обратном) 
скате, а при мортирной стрельбе и стрельбе из минометов величину 
скачка не изменяют; 

нормы расхода снарядов определяют по зависимости 
N=Nt∙Kт∙Kгр,  

где Nt– нормы расхода снарядов(прил.11 ПСиУО); 
     Kт – коэффициент, учитывающий влияние горного рельефа.  
            Его принимают равным 1 при крутизне ската менее 20о, и 
            равным  указанному в табл.27.3 при крутизне ската более 
            20о; 
   Kгр – коэффициент, учитывающий плотность грунта в районе  
            цели (табл.27.4). 

Таблица 27.3 
Таблица учета влияния горного рельефа 

Характер цели, расположенной  
на скате 

Направление  
ската 

Kт 

Стрельба по целям, расположенным фронтально 
Открытая живая сила и огневые средства В сторону ОП 0,7 

Обратный скат 1,5 
Укрытая живая сила и огневые 

 средства 
В сторону ОП 0,75 
Обратный скат 1,25 

Стрельба вдоль ската 
 Любые скаты 1,5 

 
Таблица 27.4 

Варианты коэффициента Kгр 
КоэффициентKгр Характер грунта 

Суглинистый Гравий Каменистый 
Kгр 1,0 0,7 0,6 
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При поражении наблюдаемых целей, имеющих размеры по 
фронту и глубине до 150 м, после законченной пристрелки дивизи-
он ведет огонь батареями внакладку при сосредоточенном веере и 
на одной установке прицела. 

При стрельбе на рикошетах по живой силе и огневым сред-
ствам, расположенным вне укрытий или в окопах, как и при стрель-
бе снарядами с РВ и ДВ, расход снарядов может быть уменьшен в 2 
раза при поражении небронированных целей, расположенных в от-
крытых окопах (траншеях), и на 1/3 при поражении открыто распо-
ложенных небронированных целей, расположенных открыто или в 
окопах. 

При поражении групповых целей батареей, ведя огонь на трех 
установках прицела, для исключения маневра противника в пределах 
площади цели, целесообразно избегать шаблонной смены установок. 
В составе групповой цели следует стремиться выявить и уничтожить 
отдельные цели (группа пехоты, гранатомет, блиндаж…). 

В целях нанесения безвозвратных потерь необходимо приме-
нять управляемые артиллерийские снаряды. 

Групповые цели, имеющие в своем составе разнородные и раз-
личные по уязвимости отдельные цели, целесообразно поражать спо-
собом «слоеного пирога». При этом каждой батарее дивизиона указы-
вают вид стрельбы, снаряд, установку взрывателя, номер заряда 
(табл.27.5). При ведении боевых действий в населенных пунктах дан-
ный способ позволяет обеспечить одновременное поражение живой 
силы и огневых средств противника, находящихся на чердаках, верх-
них и нижних этажах, в подвальных помещениях (табл.27.6). 

Таблица 27.5 
Требуемые взрыватели и заряды при поражении цели 

Характер 
цели 

Живая сила и огневые средства, расположенные: 

в открытых и  
перекрытых окопах 

в блиндажах, 
окопах с пе-
рекрытиями 

в бро-
нетех-
нике 

Установка 
взрывателя 

О З ДТ ДВ РВ Ф О и Ф 

Заряд min max max max max min max 
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Таблица 27.6 

Поражение живой силы и огневых средств в зданиях 
Задача  

стрельбы 
Вид  

стрельбы Взрыватель Заряд Vc, м/с 

Поражение ж/с 
через стены 

Настильная Ф и З max 200-450  

Поражение ж/с 
через межэтаж-
ные перекрытия 

Навесная, 
настильная 

Ф и З min 300-450 

Поражение ж/с 
на чердаках и 
через оконные 
проемы 

Навесная О max - 
Дистанционная ДВ, РВ max - 

 
При выполнении огневых задач каждый артиллерийский ко-

мандир обязан обеспечить безопасность своих войск от разрывов 
своих снарядов. В этих целях он  должен провести следующие ме-
роприятия: 

определить Дстр до цели и, зная способ определения установок 
для стрельбы, войти в заранее рассчитанные таблицы величин Lб.у 
для определения безопасного удаления наших войск от цели; 

если величина Lу (удаление наших войск от цели) не менее Lб.у, 
то разрешается открывать стрельбу на поражение без пристрелки 
цели; 

если величина Lу менее Lб.у, то цель находится в непосред-
ственной близости от наших войск и стрельбу на поражение разре-
шается открывать только при проведении пристрелки цели с выно-
сом точки прицеливания в сторону противника на величину не ме-
нее ΔД, которая рассчитывается по формуле 

∆Д = Lу – Lб.у.                                    (27.4) 
При стрельбе в горах, когда наши войска расположены ниже 

уровня цели, величину безопасного удаления уменьшают на 25% от 
расчетной, а при расположении войск выше уровня цели – увеличи-
вают в 1,5-2 раза. 
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Первый в истории русской артиллерии автор Правил стрельбы 
генерал-лейтенант Шкларевич В.Н. говорил: «Каждому частному 
случаю должен соответствовать способ действий, приноровленный 
к обстоятельствам, общих правил на это дать нельзя. Можно только 
указать некоторые основные начала в смысле руководящих прин-
ципов. Умение же примениться к обстоятельствам, не нарушая ос-
новных принципов, есть дело личной находчивости. Иной раз от-
ступление от буквы инструкции может произойти именно вслед-
ствие ясного понимания начал искусства стрельбы. Когда дело до-
ходит до боевого применения, наука исчезает, а является искусство, 
для которого наука дает элементы, но не может дать правил, в кото-
ром успех главным образом обуславливается тем, как исполнитель 
применяет свои познания к делу». 

 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Каковы особенности подготовки стрельбы и 
управления огнем артиллерии в вооруженных 
конфликтах? 

2. Каковы особенности выполнения огневых задач 
с пристрелкой целей по НЗР, находящихся в 
населенных пунктах, способом «на себя»? 

3. Каковы особенности управления огнем в данных 
условиях? 

4. Каковы задачи, решаемые огнем артиллерии? 
5. Каков порядок обеспечения безопасности своих 

войск? 
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Раздел восьмой 
 

РАЗБОР И ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОГНЕВЫХ ЗАДАЧ 
КУРСА ПОДГОТОВКИ АРТИЛЛЕРИИ 

 
Глава 28. СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК И ПРАВИЛА РАЗБОРА 

И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГНЕВЫХ ЗАДАЧ 
 

28.1. Разбор и оценка выполнения огневой задачи 
 
Выполнение каждой огневой задачи должно заканчиваться поучи-

тельным разбором и объективной оценкой. Цель разбора – показать 
положительные стороны действий проверяемого офицера, распро-
странить рациональные методы работы на других, полностью 
вскрыть допущенные ошибки, их причины, последствия и дать реко-
мендации по дальнейшему совершенствованию знаний по стрельбе и 
управлению огнем и устранению имеющихся недостатков.  

Разбор и оценка выполнения огневой задачи проводятся на ос-
нове личных наблюдений и записей руководителя, его контрольных 
данных, а также данных, хронометриста, записывающего, кон-
трольной группы и докладов огневых посредников. 

Готовясь к проведению разбора, руководитель заслушивает не-
обходимые доклады (хронометриста, начальника контрольной 
группы, огневых посредников) и в случае надобности требует от 
выполнявшего огневую задачу обоснования корректур или команд. 

В начале разбора руководитель делает вывод: выполнена ли огне-
вая задача и как это способствовало выполнению боевой задачи обще-
войсковым подразделением. В ходе разбора руководитель последова-
тельно анализирует и оценивает: 
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решение командира (начальника) и его выполнение; 
время выполнения огневой задачи (при выполнении огневой за-

дачи в составе штатного подразделения) или работное время (при 
выполнении огневой задачи с нештатным подразделением или на 
имитационных средствах); 

точность огня. 
При анализе решения командира (начальника) и его выполнения 

руководитель, прежде всего, проверяет, не допущена ли ошибка, 
которая приводит к невыполнению огневой задачи. Возможные 
ошибки: 

назначен снаряд с дистанционным взрывателем или радиовзры-
вателем для поражения цели, когда живая сила и огневые средства 
расположены в перекрытых окопах, блиндажах, убежищах, а также 
при поражении танков; 

назначен снаряд с дистанционной трубкой для поражения 
укрытых и бронированных целей; 

назначен снаряд с дистанционным взрывателем (трубкой) для 
поражения ненаблюдаемой цели, а для поражения наблюдаемых 
целей снаряд с дистанционным взрывателем при Врв, превышаю-
щем 20 м; 

назначена установка ударного взрывателя на замедленное дей-
ствие при угле падения 20° и менее, вследствие чего получены 
(могли быть получены) рикошеты при поражении живой силы и 
огневых средств в перекрытых окопах, блиндажах, убежищах, а 
также при стрельбе на разрушение боевого покрытия оборонитель-
ного сооружения; 

назначен заряд для получения настильной или навесной траек-
тории (угол возвышения до 45°), когда необходимо применить мор-
тирную стрельбу по цели, находящейся за укрытием (в овраге, ло-
щине, на обратном скате высоты, за зданием и т. п.), а также когда 
угол падения на выбранном заряде меньше угла наклона обратного 
ската; 

при поражении целей, являющихся объектами атаки, огневой 
налет начат (окончен) без установленного сигнала или вместо огне-
вого налета требуемой продолжительности и с расходом снарядов 
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по правилам поражения целей при ведении ПСО стрельба велась 
несколькими огневыми налетами (сериями беглого огня); 

при поражении колонн (отдельно движущейся надводной цели) 
упредительное время дивизиона превышает 210 с; 

огневые возможности привлекаемых к стрельбе батарей (ору-
дий) не обеспечивают выполнения огневой задачи; 

при выполнении огневых задач на пристрелку израсходовано 
снарядов больше норм, приведенных в приложении 7КПА; 

не закончена пристрелка цели (репера) при выполнении огне-
вой задачи на имитационных средствах; 

разрыв произошел (мог произойти) на удалении от своих войск 
менее безопасного удаления; 

при создании фиктивного репера пристрелянные поправки опреде-
лены менее чем по четырем разрывам или не закончена пристрелка дей-
ствительного репера; 

для поражения ненаблюдаемой цели назначен скачок прицела 
(величина шкалы) или интервал веера, увеличенный более чем в 2 
раза относительно требуемой величины (контрольных размеров це-
ли), или обстрел производился на одной установке прицела либо 
при веере сосредоточенном; 

назначенный расход снарядов отличается более чем в 2 раза в 
большую (меньшую) сторону от указанного в команде командира 
группы (старшего артиллерийского командира) или от требуемой 
нормы снарядов, необходимой для поражения цели в зависимости 
от задачи стрельбы (для достижения заданной плотности); 

при выполнении огневой задачи снарядами с дистанционным 
взрывателем (трубкой) после введения корректур по первой пора-
жающей серии огня среднее превышение воздушных разрывов пре-
вышает наивыгоднейшее более чем в 2 раза или получено менее 
половины воздушных разрывов при стрельбе снарядами с дистан-
ционной трубкой; 

при стрельбе на поражение по вводным руководителя и на ими-
тационных средствах допущены следующие ошибки: в определении 
корректуры установки взрывателя (трубки) – более 1,5 деления; в 
определении корректуры установки уровня – более 0-02. 
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При наличии хотя бы одной из перечисленных выше ошибок ог-
невая задача оценивается неудовлетворительно. 

Если в ходе выполнения огневой задачи обучаемым команди-
ром или подразделением допущено нарушение требований безопас-
ности, которое могло привести к травмам (гибели) личного состава, 
то выполнение задачи прекращается и оценивается неудовлетвори-
тельно. Аналогичным образом руководитель поступает, если до от-
крытия огня он обнаружил грубую ошибку, допущенную обучае-
мым в определении координат цели или установок для стрельбы, 
которая заведомо приводит к невыполнению задачи. 

В том случае, когда огневая задача не выполнена по вине не-
штатного подразделения, должна быть назначена другая огневая 
задача. При этом действия нештатного подразделения оцениваются 
неудовлетворительно и должны учитываться при оценке специаль-
ной подготовки этого подразделения. 

Если огневая задача выполнена, то руководитель последова-
тельно анализирует каждый элемент решения командира (началь-
ника): 

правильно ли выбрана цель (цели) для поражения; 
правильно ли уяснена (определена) задача стрельбы; 
правильно ли выбран способ определения установок для 

стрельбы на поражение; 
правильно ли определен и назначен порядок выполнения огне-

вой задачи, способ обстрела цели и расход боеприпасов; 
правильно ли назначен вид снаряда, тип и установка взрывате-

ля, заряд и вид стрельбы (траектории). 
После рассмотрения решения командира (начальника) руково-

дитель анализирует ход его выполнения, а именно:  
своевременность и правильность постановки задач огневым 

подразделениям и подразделению разведки; 
ход пристрелки и стрельбы на поражение (умение наблюдать и 

оценивать разрывы, правильность расчета и точность вводимых кор-
ректур, соблюдение правил пристрелки и стрельбы на поражение); 

умение применять Правила стрельбы и управления огнем для 
ускорения выполнения огневой задачи. 
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Все ошибки, допущенные при принятии решения и в ходе его 
выполнения, фиксируются руководителем и учитываются при вы-
ставлении оценки за выполнение огневой задачи. 

После анализа и оценки решения командира (начальника) руко-
водитель анализирует и оценивает время выполнения огневой задачи 
(работное время) и точность огня. 

В заключение разбора руководитель делает выводы о степени 
подготовленности офицера (сержанта, курсанта), выполнявшего 
огневую задачу, о его умении руководить подразделениями и под-
держивать непрерывное взаимодействие с общевойсковым коман-
диром (старшим артиллерийским командиром, начальником), о 
знании им Правил стрельбы и управления огнем и Руководства по 
боевой работе огневых подразделений артиллерии, объявляет об-
щую оценку выполнения огневой задачи и указывает, какие вопро-
сы и в какой срок дополнительно отработать.  

Общая оценка за выполнение огневой задачи выставляется в соот-
ветствии со ст.116 КПА-93 по трем оценкам: за решение командира 
(начальника) и его выполнение, за время выполнения огневой задачи 
(работное время) и за точность огня. Оценка «отлично» выставляется, 
если все условия оценены «отлично»; «хорошо» – если все условия 
оценены не ниже «хорошо»;«удовлетворительно» – если все условия 
оценены не ниже «удовлетворительно». Каждое из этих трех условий 
оценивается в соответствии с правилами, приведенными в табл.28.1. 

Таблица 28.1 
Правила оценки условий выполнения огневой задачи 

У
сл

о-
ви

я Наименование 
условия 

Оценка 
«отлично» «хорошо» «удов-но» 

1-е 
Решение командира 
(начальника) и его вы-
полнение 

Ошибок не более 

двух трех четырех 

2-е 
Время выполнения огне-
вой задачи (работное 
время) 

В норме 

«отлично» «хорошо» «удовл-но» 

3-е Точность огня Отклонения в норме 
«отлично» «хорошо» «удовл-но» 
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28.2. Содержание и правила оценки условий выполнения  
огневой задачи с закрытой огневой позиции 

 
Первое условие оценки огневой задачи, выполняемой с закры-

той огневой позиции, оценивается по количеству ошибок, допу-
щенных командиром в решении и при его выполнении. Все ошибки, 
учитываемые при оценке первого условия, объединены в десять 
групп (ст.117 КПА-93): 

ошибки в выборе цели (репера); 
ошибки в определении (уяснении) задачи стрельбы; 
ошибки в определении порядка выполнения огневой задачи; 
ошибки в назначении вида снаряда и типа взрывателя; 
ошибки в назначении установки взрывателя; 
ошибки в назначении заряда и вида стрельбы (траектории); 
ошибки в назначении способа определения установок для 

стрельбы на поражение; 
ошибки в назначении способа обстрела цели; 
ошибки в определении расхода снарядов; 
ошибки, допущенные в ходе стрельбы при определении корректур. 
Если огневая задача выполнялась со штатным подразделением, 

то ошибки, допущенные его личным составом, учитываются так же, 
как и ошибки командира этого подразделения (например, установки 
командиром батареи определены правильно, а стрельба велась на 
неверных установках). Батареи при выполнении огневой задачи в 
составе дивизиона по первому условию не оцениваются, а их ошиб-
ки засчитываются командиру дивизиона. 

При выполнении огневой задачи с нештатным подразделением, 
выполняющему огневую задачу, засчитываются только те ошибки, 
которые он мог лично выявить или предупредить (например, при 
выполнении задачи с боевой стрельбой дальномерщик значительно 
ошибся в определении дальности до разрыва, а выполняющий огне-
вую задачу не сопоставил свое наблюдение с докладом дальномер-
щика, что привело в конечном итоге к ошибке в определении кор-
ректуры). 
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Оценка за первое условие выставляется: «отлично» – если до-
пущено не более двух ошибок, «хорошо» – если допущено не более 
трех ошибок, «удовлетворительно» – если допущено не более четы-
рех ошибок и «неудовлетворительно» – если допущено более четы-
рех ошибок. 

Второе условие оценивается по нормам времени выполнения огне-
вой задачи или по нормам работного времени (Приложение 4 КПА-93). 
Если задача выполняется с нештатным подразделением или на имита-
ционных средствах, то оценивается работное время, в остальных случа-
ях – время выполнения огневой задачи.  

Время выполнения огневой задачи без пристрелки дивизионом 
(батареей) включает время от начала ее выполнения до доклада по-
следней батареи об открытии огня (о готовности к открытию огня) 
и последний частный темп. 

Под временем выполнения огневой задачи, выполняемой с при-
стрелкой, понимается время, затраченное на пристрелку, и сумма 
частных темпов, полученных в ходе стрельбы на поражение. 

Время, затраченное на пристрелку, определяется от начала вы-
полнения огневой задачи до перехода к стрельбе на поражение (до 
выстрела или доклада о готовности к стрельбе на поражение), а при 
пристрелке (создании) репера – до окончания доклада о результатах 
пристрелки (создания) репера и готовности к переносу огня. При 
этом из времени, затраченного на пристрелку, вычитается полетное 
время снарядов (мин), израсходованных в ходе пристрелки цели 
(пристрелки или создания репера). 

Началом выполнения неплановой огневой задачи считается: 
при постановке задачи распоряжением общевойскового (стар-

шего артиллерийского) командира (начальника) с указанием цели 
(репера) на местности – уяснение положения цели (действительного 
репера) на местности и доклад: «Цель (репер) вижу», а при созда-
нии репера – окончание распоряжения старшего артиллерийского 
начальника; 

при постановке задачи командой (кодограммой) старшего артил-
лерийского командира (начальника) – подтверждение полученной ко-
манды (кодограммы); 
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при постановке задачи вводной, требующей самостоятельного 
выбора цели, – утверждение руководителем стрельбы решения на 
выбор цели. 

Началом выполнения плановой огневой задачи считается окон-
чание команды (сигнала) старшего командира (начальника) или 
общевойскового командира на открытие огня. 

Частный темп определяют как интервал времени между появ-
лением разрыва (последнего разрыва в серии огня, огневом налете) 
и окончанием передачи радиотелефонистом команды для последу-
ющего выстрела (серии огня). 

При выполнении огневой задачи с пристрелкой со штатным 
подразделением частный темп в ходе стрельбы на поражение 
определяют как интервал времени между появлением последнего 
разрыва в серии огня (огневом налете) и докладом об открытии огня 
в последующей серии. 

Последний частный темп определяется как интервал времени 
между окончанием стрельбы на поражение (окончанием вводной о 
выполнении огневой задачи) и временем окончания доклада о вы-
полнении огневой задачи и расходе снарядов. 

Под работным временем следует понимать время, затраченное 
выполняющим огневую задачу на постановку задач огневым и обслу-
живающему подразделениям, и сумма частных темпов, полученных в 
ходе пристрелки и стрельбы на поражение (независимо от того, велась 
она боевыми выстрелами или по вводным руководителя). 

Время, затраченное выполняющим огневую задачу на постановку 
задач подразделениям, обслуживающим стрельбу, а также время, за-
траченное штатными подразделениями на определение координат 
наблюдаемой цели, если такая задача им ставилась, включают в общее 
время (работное время) выполнения огневой задачи. 

Следует учесть, что при выполнении зачетной огневой задачи с 
подразделениями, не входящими в штат дивизиона (батареи), время, 
затраченное ими на обслуживание стрельбы, выполняющему огне-
вую задачу не засчитывается. 

Прежде чем использовать нормы времени (нормы работного 
времени) для выставления оценки, их необходимо уточнить в соот-
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ветствии с конкретными условиями. Для этого используют соответ-
ствующие примечания (Приложение 4 КПА-93). Порядок уточнения 
норм времени рассмотрим на примере. 

Пример 28.1. Командир артиллерийской батареи выполнял ог-
невую задачу по поражению неплановой цели огнем батареи без 
пристрелки с боевой стрельбой. Координаты и размеры цели были 
указаны в команде командира дивизиона. Установки для стрельбы 
определялись на огневой позиции, при этом топографические дан-
ные определялись аналитически с помощью микрокалькулятора. 
Батарея штатного состава укомплектована личным составом на 
90%. Личный состав действовал в противогазах (по вводной руко-
водителя о применении противником отравляющих веществ). Вре-
мя выполнения огневой задачи составило 4 мин 05 с. 

Р е ш е н и е: 1. Выписываем из КПА нормы времени выполне-
ния огневой задачи и уточняем их для конкретных условий 
(табл.28.2). 

2. Сравниваем время выполнения огневой задачи с уточнен-
ными нормами и выставляем оценку. 

Время выполнения огневой задачи 4 мин 05 с соответствует 
оценке «хорошо». 

Курс подготовки предусматривает дополнительное поощрение 
артиллерийских командиров за сокращение времени выполнения 
огневой задачи. При сокращении времени выполнения огневой за-
дачи (работного времени), предусмотренного на оценку «отлично», 
на 25% и более и при положительной оценке по 1-му и 3-му услови-
ям общая оценка за выполнение огневой задачи повышается на 
один балл. 

Третье условие оценивается по нормам отклонений для оцен-
ки точности огня (Приложение 5 КПА-93).  

Если задача выполняется на имитационных средствах, то 
точность огня оценивается сопоставлением установок. 
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Таблица 28.2 
Нормы времени выполнения огневых задач 

№ 
п.п.  «отл.» «хор.» «удовл.» 

1 Нормы работного времени (КПА, Приложе-
ние 4, п.8,б.), мин 2 3 4 

2 Уточнение 
норм в соотв. с 
примечаниями 
2-4, 6-13, 17. 

Примечание 8 (аналитиче-
ское определение топогра-
фических данных с ис-
пользованием микрокаль-
кулятора), с. 

30 30 30 

Итого 2,5 3,5 4,5 
3 
 

Уточнение 
норм в соотв. с 
примечаниями 
5, 14-16. 

Примечание 14 (Выполне-
ние задачи расчетами со-
кращенного состава, не-
комплект – 10%) 

+ 10% 

Примечание 16 (Действия 
личного состава в противо-
газах) 

+ 10% 

Итого + 20% (или умножить нор-
му на 1,2) 

4 

Нормы времени выполнения огневой задачи в 
конкретных условиях 

2,5 
мин∙ 
1,2=3
мин 

3,5 
мин∙ 
1,2= 
=4,2 
мин=
4мин 
12 с 

4,5мин∙
1,2=5,4 
мин 
=5мин 
24 

 
Пример 28.2. Командир батареи Д-30 выполнял огневую задачу 

по поражению неплановой цели огнем батареи без пристрелки на 
имитационных средствах. Команда командира батареи: «Волга». 
Стой. Цель 101-я, пехота укрытая. Заряд второй, прицел 327, скачок 
4, уровень 30-27, основное направление правее 0-78, веер 0-06, 
установок 2. По 3 снаряда, 3 снаряда беглый, остальные  9 секунд 
выстрел. Огонь. Я «Лена». 

Руководитель при подготовке к тренировке определил контрольные 
данные по цели 101-й. Заряд второй, прицел 322, уровень 30-28, основ-
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ное направление правее 0-74. Контрольная дальность до цели топогра-
фическая 6400 м, ΔХтыс = 15 м.  

Р е ш е н и е: Выписываем нормы отклонений (п.15 Приложе-
ния 5 КПА-93). 

 

Отклонение Оценка 
«отлично» «хорошо» «удовл.» 

по дальности, %Дт 0,4 0,8 1,2 
по направлению, д.у. 3 4 5 

 
1. Определяем ошибку по дальности: 
в делениях прицела: (327 – 322) + (27 – 28) =  5 + (-1) = +4 тыс; 
в метрах:  +4∙15 = +60 м; 
в процентах дальности топографической:  

(60/6400)∙100 = 0,94%Дт. 
Ошибка по направлению составляет: +0-78 – (+0-74) = +0-04. 
2. Сравнив величину ошибок с нормами, выставляем оценки: 
по дальности – «удовлетворительно»; 
по направлению – «хорошо»; 
общую за точность огня - «удовлетворительно». 
При боевой стрельбе точность огня оценивается по результа-

там засечки контрольных выстрелов. Начальник контрольной груп-
пы аналитически или на ПУО определяет топографические данные 
по разрыву (центру группы разрывов), рассчитывает и докладывает 
руководителю стрельбы отклонения ЦРС от центра групповой цели 
(отдельной цели) (рис.28.1).  

Отклонение по дальности определяется по зависимости 
,ц

т
р
т ДДД −=δ  

где  р
тД  – 

дальность до центра группы разрывов (до разрыва) то-
пографическая; 

 ц
тД  – 

дальность до цели топографическая, определенная кон-
трольной группой. 
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Рис.28.1. Принципы определения точности огня 

 
Отклонение по направлению определяется по зависимости 

,ц
т

р
т ∂−∂=∂δ  

где  р
тд  – 

доворот по центру группы разрывов (по разрыву) топо-
графический; 

 ц
тд  – 

доворот по цели топографический, определенный кон-
трольной группой. 

Пример 28.3. Командир батареи Д-30 выполнял огневую задачу 
по поражению неплановой цели огнем батареи без пристрелки с 
боевой стрельбой. Команда командира батареи: «Волга». Стой. 
Цель 101-я, пехота укрытая. Заряд второй, прицел 327, скачок 
4, уровень 30-27, основное направление правее 0-78, веер 0-06, 
установок 2. По 3 снаряда, 3 снаряда беглый, остальные 9 се-
кунд выстрел. Огонь. Я «Лена». 

Руководитель стрельбы скомандовал: «Лена». Для контроля. 
Основному. 3 снаряда 30 секунд выстрел. Огонь. Я «Гранит». 
Поставил задачу начальнику контрольной группы: «Засечь три 
разрыва с темпом 30. Обработать». 

ОН 

ЦГР(Р) 

δД 

Ц 

р
тД

р
т∂

ц
т∂

ц
тД

δ∂
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Р е ш е н и е: 1. При подготовке к контрольному занятию руко-
водитель выписал из КПА нормы отклонений (п.5-а  Приложения 5 
КПА-93):  

Отклонение Оценка 
«отлично» «хорошо» «удовл.» 

по дальности, %Дт 1 2 3 
по направлению, д.у. 5 10 15 
 
2. Нормы отклонений по дальности руководитель перевел в 

метры  (Дт = 6400): 

Отклонение Оценка 
«отлично» «хорошо» «удовл.» 

по дальности, %Дт 1 2 3 
по дальности, м 64 128 192 

 
3. Контрольной группой засечено три разрыва. 

№ разрыва αр Др 

1 47-12 2465 
2 47-16 2480 
3 47-17 2420 

4. Начальник контрольной группы определил: 
средние дирекционный угол 47-15 и дальность 2455 по ЦГР; 
топографические данные по ЦГР: р

т 6535Д = , основное направление 
правее 0-88; 

топографические данные по цели: ц
т 6400Д = , основное направление 

правее 0-72; 
отклонения ЦРС от центра групповой цели: по дальности  

δД = 6535 – 6400 = 135 и по направлениюδ∂ = 0-88 – 0-72 = 0-16. 
Доклад начальника контрольной группы: «По цели 101-й. От-

клонения: по дальности плюс 135 метров, соответствует оценке 
«хорошо», по направлению правее 0-16, соответствует оценке «не-
удовлетворительно». Общая оценка «неудовлетворительно». 

5. Руководитель проверил расчеты начальника контрольной 
группы и оценил точность огня – «неудовлетворительно». 
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При выполнении огневой задачи в составе штатного под-
разделения, но без боевой стрельбы точность огня следует оцени-
вать сопоставлением установок. В этом случае контрольные уста-
новки по цели сопоставляются с установками на орудиях. Для этого 
руководитель использует доклады огневых посредников. 

Пример 28.4. Командир 2-й батареи Д-30 выполнял огневую 
задачу по поражению неплановой цели огнем батареи без пристрел-
ки без боевой стрельбы. Команда командира батареи: «Волга». 
Стой. Цель 102-я, пехота укрытая. Заряд второй, прицел 204, 
скачок 4, уровень 30-14, основное направление правее 0-63, веер 
0-06, установок 2. По 3 снаряда, 3 снаряда беглый, остальные 9 
секунд выстрел. Зарядить. Я «Лена». 

После доклада о готовности, руководитель поставил задачу ог-
невому посреднику проверить и доложить установки 6-го орудия, а 
начальнику контрольной группы – контрольные исчисленные уста-
новки по цели 102-й. 

Огневой посредник проверил и доложил руководителю уста-
новки 6-го орудия (исключив индивидуальные поправки орудия): 
прицел 205, уровень 30-14, основное направление правее 0-57. 

Начальник контрольной группы определил  контрольные установ-
ки: прицел 209, уровень 30-12, основное направление правее 0-65. 

Р е ш е н и е: 1. Начальник контрольной группы рассчитывает 
углы возвышения по данным контрольной группы и батареи и от-
клонение по дальности.  

Данные 
контрольной 

группы ϕ=П ц
и +∆Ур 

209+12=221 тыс. 

батареи 205+14=219тыс. 
Разность углов возвышения δϕ=ϕкг-ϕбатр 221-219=2 тыс. 

Отклонения по 
дальности 

м δД=∆Хтыс.∙δϕ 18∙2=36 м 

%Д ц
т  δД=δД/0,01Д ц

т  36/56=0,6%Д ц
т  

2. Начальник контрольной группы рассчитывает доворот от ос-
новного направления с учетом интервала веера для 6-го орудия и 
отклонение по направлению

ор.

ц
6∂ .  
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Доворот от ОН для  
6-го орудия ор.к.г.

ц
6∂ =∂и

ц+3Jв (+0-65) + (-0-06)=+0-59 

Отклонение по  
направлению δ∂ = 

ор.к.г.

ц
6∂ -

ор.

ц
6∂  (+0-59) - (+0-57)=+0-02 

3. Начальник контрольной группы сравнивает рассчитанные 
отклонения с нормами (п.14 приложения 5 КПА) и оценивает точ-
ность огня: оценка по дальности – «хорошо» (δД = 0,6% Д ц

т ), оценка 
по направлению – «отлично» (δД = 2 д.у.), общая оценка за точность 
огня – «хорошо». 

4. Руководитель проверил расчеты начальника контрольной 
группы и оценил точность огня «хорошо». 

Следует учесть, что нормы отклонений для оценки точности огня 
также, как и нормы времени, в некоторых случаях уточняются для 
конкретных условий. Эти случаи и правила уточнения приведены в 
примечаниях к приложению 5 КПА. 

 
28.3. Требования и рекомендации руководящих документов 

по организации и проведению занятий (тренировок) 
по стрельбе и управлению огнем 

 
28.3.1. Обязанности руководителя по подготовке  

и проведению занятий(тренировок) по СиУО 
 
Подготовка тренировки по стрельбе и управлению огнем 

включает: 
подготовку руководителя; 
разработку документов для проведения тренировки; 
подготовку обучающихся; 
подготовку учебно-материального обеспечения. 
Основа высокого качества тренировок – тщательная подготовка 

руководителя. В зависимости от темы и уровня подготовки обуча-
ющихся руководитель при подготовке к проведению тренировки 
обязан: 
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определить цели и учебные вопросы тренировки, место и время 
ее проведения, материальное обеспечение; 

определить средства имитации, порядок управления имитацией 
и организовать топогеодезическую привязку командно-
наблюдательных пунктов и огневых позиций (при подготовке к 
проведению тренировки на местности); 

определить порядок проведения тренировки и распределить 
время на отработку учебных вопросов;  

составить общую тактическую обстановку; 
выбрать (назначить) ориентиры и цели и определить по ним ис-

численные установки; 
разработать частные вводные для отработки учебных вопросов 

и варианты постановки огневых задач; 
изучить необходимые нормативы и порядок оценки каждого 

элемента тренировки; 
составить план проведения тренировки и выдать задание обу-

чающимся на подготовку к ней; 
предусмотреть необходимые требования безопасности. 
Тема, дата, продолжительность и место проведения тренировок 

определяются Планом подготовки части по стрельбе и управлению 
огнем. 

Цели тренировки определяет руководитель: общие – для всей 
группы обучающихся (совершенствовать или поддерживать на не-
обходимом уровне навыки в выполнении огневых задач), и частные 
– для каждого конкретного офицера, учитывая уровень его подго-
товки. 

Учебные вопросы тренировки – это отрабатываемые мероприя-
тия подготовки стрельбы, выполняемые огневые задачи или их от-
дельные элементы. 

Порядок проведения тренировки в общем случае включает: 
организацию тренировки; 
отработку учебных вопросов (выполнение огневых задач); 
подведение итогов. 
При определении порядка проведения тренировки и распреде-

лении времени тренировки следует исходить из того, что на выпол-
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нение огневой задачи, включая ее разбор и оценку, в среднем затра-
чивается 30 – 40 мин, а на организацию тренировки необходимо     
20 – 30 мин. 

Общая тактическая обстановка должна быть краткой и вклю-
чать: 

сведения о составе, положении и характере действий противника; 
информацию о составе, положении и характере действий своих 

войск (на одну ступень выше подразделения, действия которого 
рассматриваются); 

справочные данные о составе, положении и состоянии артилле-
рийского подразделения, сведения о выполнении мероприятий под-
готовки стрельбы и управления огнем. 

Цели выбираются с учетом обеспечения требуемых условий 
выполнения огневых задач. Их характер, размеры и положение 
должны соответствовать создаваемой тактической обстановке. Кон-
трольные топографические данные и исчисленные установки по 
целям, а также данные, необходимые для корректирования огня, 
должны быть определены руководителем наиболее точным              
способом.  

В целях выработки у обучающихся навыков принятия решения 
на выполнение огневой задачи в сложной, изменяющейся обстанов-
ке современного боя, каждая огневая задача  на тренировке должна 
выполняться в условиях обстановки, отличающихся от предыдущей 
задачи. Для этого руководитель заранее на основе общей обстанов-
ки разрабатывает частные вводные, которые должны соответство-
вать возможным вариантам развития боевых действий. Созданной 
частной обстановке должен соответствовать вариант постановки 
огневой задачи. Огневая задача может быть поставлена одним из 
следующих способов: 

распоряжением общевойскового командира или старшего ар-
тиллерийского командира (начальника) с указанием цели на мест-
ности; 

командой старшего артиллерийского командира (начальника); 
вводной, требующей самостоятельного выбора цели. 

331 

 



 

При постановке огневых задач вводными, руководителем 
должна создаваться такая обстановка, которая позволяла бы обуча-
ющимся при принятии решения определить: 

местоположение, характер и размеры целей; 
количество подразделений, необходимых для выполнения огневой 

задачи; 
задачу стрельбы и расход боеприпасов; 
порядок выполнения огневой задачи; 
продолжительность ведения огня; 
время открытия (готовности) огня. 
Результаты подготовки руководителя отражаются в плане про-

ведения тренировки, который включает: 
тему, место и время тренировки; 
учебные цели; 
краткую тактическую обстановку; 
координаты огневых позиций, командно-наблюдательных 

пунктов, постов и позиций средств артиллерийской разведки, ди-
рекционный угол основного направления стрельбы; 

сведения о проведении мероприятий подготовки стрельбы и 
управления огнем; рассчитанные поправки на отклонение условий 
стрельбы от табличных; 

огневые задачи, последовательность их выполнения и распре-
деление учебного времени; 

данные для отработки каждого элемента тренировки (контрольные 
данные, необходимые команды, распоряжения, вводные, нормативы для 
оценки и т. п.). 

К плану прилагается карта или схема, на которую наносится 
тактическая обстановка, боевой порядок огневых и разведыватель-
ных артиллерийских подразделений, цели и другие данные. План 
проведения тренировки утверждается непосредственным начальни-
ком руководителя тренировки.  

Задание обучающимся на подготовку к тренировке должно 
объявляться устно или выдаваться в письменном виде за 2-3 дня до 
тренировки. В нем обычно указывается: 

общая тактическая обстановка; 
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справочные данные (координаты элементов боевого порядка, 
ориентиров, постов и позиций подразделений артиллерийской раз-
ведки, метеорологические и баллистические условия стрельбы, 
обеспеченность боеприпасами, позывные радиостанций и долж-
ностных лиц и т.п.); 

что исполнить к тренировке; 
перечень необходимой экипировки. 
В разделе «Исполнить» указывается: 
какие статьи ПСиУО, КПА изучить или повторить; 
какие задачи следует решить. 
Такими задачами могут быть: 
определение различными способами координат элементов бое-

вого порядка и дирекционных углов ориентирных направлений; 
составление приближенного бюллетеня «Метеосредний»; 
расчет поправок и построение графиков пристрелянных или 

рассчитанных поправок; 
определение разнобоя орудий; 
расчет индивидуальных поправок орудий; 
расчет данных по ориентирам и др. 
Определяя содержание задания, необходимо учитывать содер-

жание учебных вопросов тренировки, индивидуальные особенности 
обучающихся и время, имеющееся на подготовку к тренировке. Ре-
зультаты выполнения задания обязательно должны использоваться 
на занятии. Это значительно повышает мотивацию обучающихся. 

Процесс проведения тренировки можно разделить на три основ-
ных этапа: 

организация тренировки; 
основная часть – выполнение огневых задач; 
заключительная часть – подведение итогов, постановка зада-

чи на подготовку к следующей тренировке. 
В ходе организации тренировки руководитель проверяет готов-

ность обучающихся к занятию, полноту и качество выполнения за-
дания. Опрос (по знанию обстановки, местности, ориентиров) дол-
жен проводиться кратко, в быстром темпе, это настраивает обуча-
ющихся на энергичную работу в ходе тренировки. На данном этапе 
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целесообразно также отработать наиболее сложный элемент огне-
вой задачи, которая будет выполняться (подготовка ПРК и опреде-
ление корректур при большом смещении, определение расхода бое-
припасов по ненаблюдаемым целям и т.п.). 

В основной части тренировки, при выполнении каждой огневой 
задачи руководитель организует выполнение огневой задачи, осу-
ществляет постановку огневой задачи, руководит ходом выполне-
ния огневой задачи. После её завершения руководитель готовит и 
проводит разбор и оценку выполнения огневой задачи. 

На этапе организации выполнения огневой задачи назначаются:  
выполняющий огневую задачу; 
должностные лица огневых и обслуживающих стрельбу под-

разделений артиллерийской разведки (за некоторых должностных 
лиц может работать руководитель); 

помощники руководителя (хронометрист, записывающий, кон-
трольная группа). 

Выполняющему задачу и всем должностным лицам указывают-
ся места и отводится время на подготовку к выполнению огневой 
задачи. 

Перед постановкой огневой задачи руководитель доводит частную 
вводную с темпом, который обеспечивает возможность наносить об-
становку на карту. При постановке огневой задачи руководитель дол-
жен находиться в таком месте класса, чтобы ошибки выполняющего 
задачу при пользовании биноклем были минимальными. Если задача 
ставится вводной, требующей самостоятельного выбора цели, руково-
дитель заслушивает и утверждает только решение по выбору цели. 

В ходе выполнения огневой задачи руководитель обязан: 
контролировать действия выполняющего задачу и всех обуча-

ющихся;  
лично хронометрировать и вести запись выполнения огневой 

задачи; 
лично наблюдать, оценивать отклонения разрывов от цели и 

определять корректуры; 
учитывать допущенные ошибки; 
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своевременно реагировать на неправильные действия выпол-
няющего задачу, подавая соответствующие вводные; 

при проведении тренировки на винтовочном (малом) артилле-
рийском полигоне стрельбу на поражение провести по вводным, 
причем вводные о положении, фронте, средней высоте разрывов 
должны соответствовать командам офицера, выполняющего огне-
вую задачу. 

 
28.3.2. Предназначение, состав, обязанности  

и экипировка контрольной группы 
 
Контрольная группа создается для контроля топогеодезической 

привязки командно-наблюдательных пунктов, постов и позиций 
средств разведки, огневых позиций; метеорологической, баллистиче-
ской и технической подготовки стрельбы; точности определения ко-
ординат целей и установок для стрельбы; точности определения от-
клонений разрывов цепей, ведения наблюдения и учета неразорвавшихся 
снарядов и хронометража выполнения огневых задач. 

Работой контрольной группы руководит начальник контроль-
ной группы. Он подчиняется руководителю учения (занятия). 

Начальник контрольной группы обязан: 
своевременно ставить задачи контрольной группе и руководить ее 

работой; 
выбирать наблюдательные пункты контрольной группы, пред-

назначенные для засечки целей и разрывов снарядов, и организовы-
вать их топогеодезическую привязку; 

проводить подготовку и выверку приборов контрольной груп-
пы: навигационной аппаратуры, гирокомпасов, теодолитов, буссо-
лей, контрольного прибора управления огнем и др.; 

своевременно получать данные об условиях стрельбы (метео-
рологические бюллетени, суммарное отклонение начальной скоро-
сти снарядов для основного орудия батареи, температуру зарядов, 
баллистические характеристики снарядов и т. д.), исходные топо-
геодезические данные (выписки из каталогов координат, крупно-
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масштабные карты или специальные карты с координатами контур-
ных точек, таблицы дирекционных углов светил и т.д.); 

проводить контроль топогеодезической привязки ОП и КНП 
батареи в исходном положении и при всех перемещениях, запол-
нять карточку контроля топогеодезической привязки; 

проводить контроль засечки целей и заполнять карточку опре-
деления координат целей; 

осуществлять контроль точности определения установок для 
стрельбы на поражение (результатов стрельбы) и заполнять карточ-
ку контроля выполнения огневых задач; 

своевременно представлять данные о результатах контроля ру-
ководителю учения и в группу руководства для подготовки разбора. 

Должностным лицам контрольной группы категорически  за-
прещается  

разглашать план проведения учения (занятия); 
подменять обучаемых командиров в решении поставленных задач; 
вмешиваться в выполнение обучаемыми командирами своих 

функциональных обязанностей, за исключением случаев, когда они 
могут привести к нарушению требований безопасности; 

сообщать подразделениям контрольные данные. 
В состав контрольной группы назначаются: 
начальник контрольной группы; 
разведчик; 
разведчик-дальномерщик; 
топогеодезист (расчет топопривязчика); 
радиотелефонист. 
Группа экипируется необходимыми приборами (техникой): 
для работы на наблюдательном пункте (буссоль, дальномер, 

прибор управления огнем – контрольный планшет); 
для контроля топогеодезической привязки элементов боевого 

порядка (гирокомпас, буссоль или топопривязчик); 
для обеспечения связи с руководителем учения (радиостанции, 

телефонные аппараты, кабель). 
В личную экипировку начальника контрольной группы входят: 
блокнот начальника контрольной группы; 
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рабочая карта; 
Правила стрельбы и управления огнём артиллерии; 
Курс подготовки артиллерии; 
Сборник нормативов; 
крупномасштабная карта или карта с впечатанными координа-

тами; 
бинокль; 
секундомер; 
микрокалькулятор; 
нарукавная повязка; 
полевая сумка. 
 

28.3.3. Должностные лица, назначаемые при проведении занятий  
по СиУО с выполнением огневых задач, и их обязанности  

– огневой посредник, хронометрист, записывающий 
 

На занятиях с боевой стрельбой для контроля выполнения ар-
тиллерийскими подразделениями поставленных задач, обеспечения 
мер безопасности, проведения хронометража времени действий 
частей и подразделений артиллерии и контроля точности выпол-
нения ими огневых задач назначаются огневые посредники. 

Огневые посредники назначаются (по одному офицеру) на ог-
невую позицию каждой стреляющей батареи, а также на взвод или 
орудие (миномет, БМ, установку ПТУР), которые выполняют огне-
вые задачи самостоятельно. 

Главной задачей огневого посредника является обеспечение 
безопасности личного состава, которая достигается твердым знани-
ем и неукоснительным выполнением мер безопасности при выпол-
нении огневых задач. 

Огневой посредник подчиняется войсковому посреднику при 
начальнике штаба дивизиона и выполняет его указания по контро-
лю действий огневых взводов и соблюдению мер безопасности при 
выполнении огневых задач. При проведении учения с батареей, ог-
невой посредник подчиняется руководителю учения. 
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Огневой посредник обязан: 
а) при подготовке к занятию: 
изучить необходимые положения уставов, наставлений, руко-

водств, Правил стрельбы и Курса подготовки артиллерии, требова-
ния безопасности и свои функциональные обязанности; 

в установленное время прибыть на инструктаж к руководителю 
стрельбы, а затем и на практическое занятие, проводимое на одной 
из батарей, привлекаемой к занятиям с боевой стрельбой; 

изучить и твердо знать план проведения занятия; 
разработать частный план работы огневого посредника и 

предоставить его на утверждение своему непосредственному 
начальнику на учениях; 

подготовить рабочие бланки и личную экипировку; 
б) при проведении занятия с боевой стрельбой: 
знать опасные направления (довороты) и дальности и контролиро-

вать установку ограничителей опасных дальностей и доворотов; 
контролировать готовность огневых взводов к выполнению    

задач; 
помогать старшему посреднику или руководителю занятия в 

розыгрыше боевых действий огневых взводов или осуществлять его 
лично в строгом соответствии с полученными указаниями; 

проверять полноту и качество выполнения мероприятий по то-
погеодезической, метеорологической, баллистической и техниче-
ской подготовке; 

контролировать соблюдение личным составом мер безопасно-
сти в ходе выполнения огневых задач, сопоставлять установки для 
стрельбы с опасными доворотами и дальностями, проверять пра-
вильность наведения орудий и комплектации зарядов; 

контролировать выполнение огневых задач при боевой стрельбе 
и по вводным руководителя, докладывать установки для стрельбы, 
снятые с прицельных приспособлений, при оценке точности огня 
сопоставлением установок для стрельбы; 

вести запись каждой стрельбы; 
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хронометрировать перемещение огневых подразделений и вы-
полнение других задач, перед каждым перемещением проверять, 
нет ли заряженных орудий; 

контролировать сбор и укладку в ящики оставшихся после 
стрельбы пучков пороха; 

при нарушении мер безопасности, а также при получении сиг-
нала прекращения огня запрещать ведение огня и немедленно до-
кладывать по команде; 

докладывать руководителю учения (посреднику при начальнике 
штаба дивизиона) свои замечания по действиям огневых подразде-
лений, о всех нарушениях, допущенных личным составом, о коли-
честве неизрасходованных боеприпасов и о заряженных орудиях. 

Как и должностным лицам контрольной группы, огневому по-
среднику категорически запрещается разглашать план проведения 
учения, подменять обучаемых командиров в решении поставленных 
задач, вмешиваться в выполнение обучаемыми командирами своих 
функциональных обязанностей, за исключением случаев, когда они 
могут привести к нарушению мер безопасности, а также сообщать 
обучаемым подразделениям контрольные данные. 

В личную экипировку огневого посредника входят: 
блокнот огневого посредника; 
Правила стрельбы и управления огнём артиллерии; 
Курс подготовки артиллерии или выписки из него; 
Сборник нормативов или выписки из него; 
Руководство по боевой работе огневых подразделений артилле-

рии; 
Таблицы стрельбы; 
Руководство службы; 
секундомер; 
нарукавная повязка; 
полевая сумка. 
На занятиях по СиУО с выполнением огневых задач в помощь ру-

ководителю его решением могут назначаться хронометрист и записы-
вающий. Эти должностные лица назначаются из числа обучающихся и 
меняются в ходе занятия. 
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Хронометрист обязан хронометрировать выполнение огневой 
задачи. При этом он должен определять и записывать продолжи-
тельность каждого частного темпа и работное время за огневую за-
дачу в целом. Он ни в коем случае не подменяет руководителя, но 
его данные руководитель может использовать при подготовке к 
разбору для сопоставления со своими, в целях исключения возмож-
ных ошибок. Особенно это важно при выполнении зачетных огне-
вых задач. На тренировках хронометрист может не назначаться. 

Запись стрельбы, которую ведет записывающий, также исполь-
зуется руководителем при подготовке к разбору и оценке огневой 
задачи. Записывающий обязан точно, буквально дословно зафикси-
ровать все команды и доклады выполняющего огневую задачу. Для 
наглядности решением руководителя запись стрельбы может ве-
стись на доске. 

Данные хронометриста и записывающего необходимы для повы-
шения объективности оценки огневой задачи, особенно если руково-
дитель имеет недостаточный опыт. Однако при наличии расхождений 
в данных руководителя и его помощников только руководитель реша-
ет, какие из них принять для разбора.  

 
28.3.4. Особенности оценки дивизиона за контрольное занятие 

по стрельбе и управлению огнем 
 
Разбор и оценка контрольного занятия дивизиона по стрельбе и 

управлению огнем проводятся в соответствии с правилами разбора 
и оценки тактического учения. Однако как в ходе проведения кон-
трольного занятия, так и входе его разбора акцент делается на прак-
тические действия командира, штаба дивизиона и подразделений по 
выполнению мероприятий подготовки стрельбы и управления ог-
нем, и в ходе выполнения огневых задач. 

Общая оценка артиллерийскому дивизиону за выполнение 
огневых задач на контрольном занятии определяется по оценке за 
выполнение огневых задач дивизионом с закрытых огневых пози-
ций с учетом результатов выполнения огневых задач прямой навод-
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кой и оценки дивизиону за выполнение огневых задач батареями 
самостоятельно с закрытых огневых позиций (рис.28.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.28.2. Схема оценки дивизиона за выполнение огневых задач 
 
Если оценка дивизиону за выполнение огневых задач прямой 

наводкой или оценка за выполнение огневых задач батареями само-
стоятельно с закрытых огневых позиций «неудовлетворительно», то 
общая оценка дивизиону за выполнение огневых задач снижается на 
один балл, если обе оценки «неудовлетворительно» – то на два балла. 

При определении оценки за выполнение огневых задач диви-
зионом с закрытых огневых позиций в общее количество задач 
включаются и задачи, выполненные дивизионом высокоточными 
боеприпасами. 

Оценка за выполнение огневых задач дивизионом (батаре-
ями самостоятельно) с закрытых огневых позиций и оценка ди-
визиону за выполнение огневых задач прямой наводкой выстав-
ляется: 

«отлично» – если выполнено не менее 80% задач, при этом не 
менее 50% всех задач с оценкой «отлично»; 

«хорошо» – если выполнено не менее 70% задач, при этом не 
менее 50% всех задач не ниже «хорошо»; 

«удовлетворительно» – если выполнено не менее 60% задач; 

Общая оценка артиллерийскому дивизио-
ну за выполнение огневых задач 

Оценка артиллерий-
скому дивизиону за  
выполнение огне-
вых задач батареями 
самостоятельно с 
закрытых огневых 
позиций 

Оценка артилле-
рийскому дивизи-
ону за выполнение 
огневых задач 
прямой наводкой 

Оценка артиллерий-
скому дивизиону за 
выполнение огневых 
задач дивизионом с 
закрытых огневых 
позиций 
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«неудовлетворительно» – если не выполнено условие на оценку 
«удовлетворительно». 

Если на контрольном занятии выполнялось менее пяти огневых 
задач, то оценка выставляется по среднему баллу: 

«отлично» – если средний балл 4,6 и выше; 
«хорошо» – если средний балл 3,6 и выше; 
«удовлетворительно» – если средний балл 2,6 и выше; 
«неудовлетворительно» – если средний балл ниже, чем 2,6 или две 

и более огневые задачи оценены «неудовлетворительно» независимо от 
среднего балла. 

Оценка дивизиону за выполнение огневых задач прямой 
наводкой определяется по результатам всех задач на контрольном 
занятии независимо от того, какими подразделениями они              
выполнялись. 

Оценка дивизиону за выполнение огневых задач батареями 
самостоятельно с закрытых огневых позиций определяется по 
общему количеству задач, выполненных всеми батареями самостоя-
тельно с закрытых огневых позиций как обычными, так и высоко-
точными боеприпасами, а также огневых задач по освещению, 
ослеплению и задымлению противника. 

 
28.3.5. Обеспечение требований безопасности при выполнении 

огневых задач на имитационных средствах и с боевой стрельбой 
 
Задача сохранения жизни и здоровья подчиненных в ходе бое-

вой подготовки является одной из важнейших для командиров и 
начальников всех степеней. 

За организацию и обеспечение требований безопасности при 
проведении учений (контрольных занятий и тренировок по 
стрельбе и управлению огнем) отвечает руководитель, он обязан: 

отдать приказом по части должностных лиц по руководству 
учением и о допуске подразделений к учению; 

организовать комендантскую службу в местах, опасных для 
движения подразделений, ограждение непроходимых участков 
местности (болот, озер, обрывов); 
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выбрать участки местности для имитации целей и разрывов и 
определить порядок имитации; 

установить границы района проведения боевой стрельбы, ос-
новное направление стрельбы, опасные направления и дальности 
стрельбы и довести их до командиров, посредников и имитацион-
ных команд; 

организовать изучение требований безопасности со всем лич-
ным составом с принятием зачетов и требовать их соблюдения в 
ходе проведения учения; 

по окончании учения организовать сбор или подрыв неисполь-
зованных имитационных средств. 

Ответственность за соблюдение личным составом требова-
ний безопасности, установленных на учении, возлагается на 
командиров обучаемых подразделений, которые обязаны: 

изучить с личным составом требования безопасности при прове-
дении учения, довести их под роспись до каждого обучаемого, принять 
зачеты по знанию требований безопасности и следить в ходе учения за 
их строгим соблюдением; 

организовать выдачу личному составу исправных боеприпасов 
и имитационных средств в ходе учения и лично проверить, чтобы в 
числе холостых патронов не было боевых; 

со всеми водителями (механиками-водителями) тщательно от-
работать приемы вождения машин по дорогам и вне дорог, в колон-
нах и в боевых порядках, особое внимание обратить на подготовку 
водителей к перевозке личного состава и взрывоопасных грузов; 

изучить со всем личным составом порядок обозначения опас-
ных направлений стрельбы, участков и полей имитации и других 
опасных мест; 

проверить исправность выводимых на учение вооружения, тех-
ники, по результатам проверки составить акт и организовать подго-
товку вооружения к стрельбе, особое внимание обратить на знание 
личным составом правил обращения со своим оружием и техникой; 

проверить исправность и подготовку средств индивидуальной 
защиты, обмундирования и снаряжения личного состава с учетом 
времени года, особенно в сильные морозы. 
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В ходе учения с боевой стрельбой запрещается вести огонь: 
из неисправного оружия, неисправными боеприпасами или бо-

еприпасами, не предусмотренными Таблицами стрельбы для данной 
системы; 

из орудий, боевых машин и минометов без установки ограни-
чителей опасных направлений и дальностей стрельбы; 

из ПТРК и орудий прямой наводкой поверх своих подразделе-
ний и в непосредственной близости от них; 

боевыми снарядами из орудий, в дульные тормоза которых 
вставлены приспособления для стрельбы холостыми выстрелами; 

после утыкания ствола орудия в грунт; 
за пределы опасных направлений и дальностей стрельбы; 
при углах возвышения меньше наименьших и больше наиболь-

ших, чем это предусмотрено для данной системы; 
при получении общего сигнала прекращения огня; 
по блиндажам, независимо от того, находятся в них люди или 

нет, а также по другим сооружениям (вышкам, тригонометрическим 
пунктам и декоративному оборудованию); 

при поднятом белом флаге (фонаре) на командном пункте, на 
укрытиях (блиндажах), а также при потере связи руководителя с 
оцеплением; 

при прохождении траектории через населенные пункты, маги-
страли электрических проводов высокого напряжения, а также че-
рез железные, шоссейные и грунтовые дороги, не закрываемые для 
движения во время стрельбы; 

по целям, участкам (рубежам), расположенным ближе 500 м от 
войск, находящихся вне укрытий, при стрельбе на дальности до        
10 км и ближе 700 м – на дальности свыше 10 км, а от войск, нахо-
дящихся в укрытиях (бронированных машинах), соответственно 300 
и 500 м, для реактивной артиллерии – по целям ближе 1000 м на все 
дальности стрельбы; 

при прохождении средней траектории от пункта управления 
руководителя учения ближе чем 500 м для ствольной артиллерии и 
минометов и 800 м для реактивной артиллерии. 

344 

 



 

На общевойсковом тактическом учении разрешается вести 
огонь из минометов при расположении их в промежутках между 
подразделениями. 

При обозначении огня холостыми артиллерийскими выстре-
лами запрещается: стрелять холостыми выстрелами при располо-
жении личного состава, войск и техники перед орудиями ближе        
200 м; стрелять с дульным тормозом, не имеющим приспособления 
для стрельбы холостыми выстрелами; усиливать холостые артилле-
рийские выстрелы посторонними предметами (пыжами). 

Общий сигнал прекращения огня подается при разрывах снаря-
дов (мин) в опасной близости к войскам и в запретных зонах, при 
появлении самолетов и вертолетов в плоскости стрельбы, возникно-
вении пожара и при получении с постов оцепления сигнала об 
опасности продолжения стрельбы. Общий сигнал прекращения огня 
немедленно выполняется всеми участниками учения. 

Категорически запрещается: 
трогать обнаруженные неразорвавшиеся снаряды, мины, авиа-

бомбы, взрыватели, трубки, заряды, средства имитации и другие 
взрывоопасные предметы; 

заряжать орудия боевыми и холостыми выстрелами без команды; 
перевозить личный состав на необорудованных машинах и вме-

сте с боеприпасами; 
выходить личному составу на левую сторону дороги, находить-

ся между машинами и отдыхать под ними; 
наезжать на поля имитации, окопы, занятые личным составом и 

техникой, и на огражденные опасные участки местности; 
сжигать оставшиеся пучки пороха (они должны укладываться в 

ящик, находящийся в 5-10 м от орудия в ровике); 
подрывать (сжигать) имитационные гранаты ближе 50 м от 

личного состава; 
оставлять орудия с разогретым стволом заряженными более        

3 мин; 
производить перемещения (марш) батареи с заряженными ору-

диями; 
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радийным машинам двигаться с высоко поднятыми антеннами 
по населенным пунктам и под линиями электропередачи; разверты-
вать радиостанции ближе 100 м от высоковольтных линий; 

прогревать двигатели машин при закрытых окнах (люках) и 
дверцах, спать в кузовах, кабинах машин при работающих двигате-
лях или при включенных обогревательных приборах. 

При обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин и других 
взрывоопасных предметов обнаруживший обязан доложить своему 
командиру, который организует ограждение их и докладывает об 
этом по команде руководителю учения. 

При стрельбе на винтовочных артиллерийских полигонах 
безопасность обеспечивается четкой организацией стрельб, точным 
соблюдением требований Курса подготовки артиллерии, установ-
ленных правил и требований безопасности, а также высокой дисци-
плинированностью всех военнослужащих. 

На каждом винтовочном артиллерийском полигоне с учетом его 
особенностей и местных условий разрабатывается и утверждается 
командиром части инструкция по требованиям безопасности, кото-
рую должен знать личный состав, участвующий в стрельбе. 

К обслуживанию оборудования полигона допускаются только 
лица, изучившие техническое описание и инструкцию по эксплуа-
тации полигона и усвоившие правила эксплуатации электрообору-
дования. 

Личный состав подразделений, не усвоивший требования без-
опасности, к стрельбе и обслуживанию не допускается. 

Командиры частей и подразделений несут полную ответствен-
ность за точное соблюдение подчиненным им личным составом 
установленных требований безопасности при стрельбе на винто-
вочных артиллерийских полигонах. 

Стреляющие устройства винтовочных артиллерийских полиго-
нов должны быть оборудованы ограничителями и концевыми вы-
ключателями, как по углу склонения, так и по направлению с таким 
расчетом, чтобы полностью исключались выстрелы в условиях, ко-
гда возможно попадание пуль в участки местности, расположенные 
вне границ полигона. Кроме того, должна обеспечиваться возмож-
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ность одновременного отключения электропитания всех стреляю-
щих устройств с пультов управления дежурного по полигону и его 
помощника (наблюдателя), ведущих наблюдение за мишенным по-
лем во время стрельбы. 

Границы винтовочного полигона обозначаются на местности 
знаками «Стой, стреляют. Проезд и проход запрещен», установ-
ленными на прямой видимости один от другого и в местах пересе-
чения троп и дорог; при необходимости границы винтовочного ар-
тиллерийского полигона могут окапываться траншеями. Все дороги 
и пешеходные тропы на подступах к границе полигона перекрыва-
ются шлагбаумами или глухими заграждениями. В ближайших к 
винтовочному артиллерийскому полигону населенных пунктах вы-
вешиваются объявления на русском языке и языке местного населе-
ния о запрещении заходить на территорию полигона без разреше-
ния командира части, в подчинении которого находится полигон. 

В местные органы власти, учреждения и воинские части, распо-
ложенные вблизи от винтовочного артиллерийского полигона, 
направляются извещения (оповещения) о времени проведения 
стрельб и запрещении в этот период прохода и проезда на террито-
рию полигона. Оповещение производится под расписку в листе 
оповещения, предусмотренном Руководством по службе учебных 
центров Сухопутных войск. 

Для обеспечения безопасности при проведении стрельб на вин-
товочном артиллерийском полигоне на каждый день приказом по 
части назначаются: 

руководитель стрельбы; 
дежурный по винтовочному артиллерийскому полигону; 
дежурный фельдшер и подразделение, от которого выделяется 

оцепление. 
При необходимости, кроме того, может назначаться помощник 

дежурного (наблюдатель). Обязанности этих должностных лиц, со-
став и порядок действий оцепления определяются инструкциями, 
разрабатываемыми с учетом конкретных условий и особенностей 
данного полигона; утверждаются инструкции командиром части, в 
ведении которого находится данный полигон. 
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Не позже чем за час до начала стрельб выставляются посты 
(пост) оцепления, с которыми устанавливается телефонная связь. 

Перед стрельбой мишенное поле должно быть осмотрено; с его 
территории должны быть выведены люди, животные и транспорт. 

При проведении стрельб на винтовочных артиллерийских поли-
гонах запрещается: 

подавать напряжение на стреляющие устройства (имитацион-
ные установки) без разрешения руководителя стрельбы; 

вести стрельбу без ограничителей по направлению и углу скло-
нения или с неисправными концевыми выключателями стреляющих 
устройств; 

поднимать красный флаг до осмотра мишенного поля винто-
вочного артиллерийского полигона и начинать стрельбу до получе-
ния доклада о готовности постов (поста) оцепления; 

находиться кому-либо во время стрельбы в помещении, где 
установлены стреляющие устройства; 

выходить на мишенное поле при поднятом красном флаге и по-
сле подачи напряжения на стреляющие устройства; 

оставлять стреляющие устройства заряженными после оконча-
ния стрельб. 

В ходе стрельбы на винтовочном артиллерийском полигоне де-
журный (помощник дежурного, наблюдатель) по полигону ведет по-
стоянное наблюдение за мишенным полем и принимает меры к немед-
ленному прекращению стрельбы (отключает подачу напряжения на 
стреляющие устройства) при появлении в пределах поля людей, жи-
вотных, транспортных средств или при получении доклада об этом с 
поста оцепления. Стрельба, кроме того, прекращается одновременно с 
объявлением перерыва в занятиях и окончания занятия. 

По окончании стрельб стреляющие устройства разряжаются, 
снимаются и вместе с остатком боеприпасов сдаются на хранение. 
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Вопросы для самоконтроля: 
 

 
1. Порядок разбора и оценки выполненной огневой 

задачи. 
2. Каковы пункты разбора выполненной задачи и 

их названия? 
3. Когда огневая задача считается невыполненной 

и выставляется оценка «неудовлетворительно»? 
4. Каков порядок оценки точности огня при боевой 

стрельбе и при выполнении задач на имитаци-
онных средствах? 

5. Порядок подготовки и проведения тренировки 
по стрельбе и управлению огнем. 

6. Предназначение, состав, обязанности и экипи-
ровка контрольной группы. 

7. Порядок и правила обеспечения безопасности 
при выполнении огневых задач. 
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