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Введение 

В пособии по изучению Правил стрельбы и управления огнем рассмотрены и 

уточнены обоснования ряда основных положений по стрельбе и управлению огнем прямой 

наводкой, стрельбе и управлению огнем реактивной артиллерии, стрельбе и управлению 

огнем ночью и в других условиях ограниченной видимости, стрельбе и управлению огнем 

в горах, стрельбе и управлению огнем при обороне морского побережья, особенностям 

стрельбы и управления огнем при выполнении огневых задач высокоточными 

боеприпасами, а так же по вопросам управления огнем артиллерийских подразделений в 

различных условиях. Уточнены обязанности должностных дивизиона по управлению огнем, 

по постановке огневых задач и контролю их выполнения. 

Изучение вопросов стрельбы и управления огнем артиллерии является для 

современных артиллеристов основой для познания своей профессии, понимания реального 

состояния дел и прогнозирования направлений дальнейшего развития искусства управления 

огнем артиллерии. 
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Р А З Д Е Л  П Е Р В Ы Й 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОДГОТОВКА СТРЕЛЬБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 

ОГНЕМ 

 

К  г л а в е  I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

К ст. 1 

Стрельба артиллерии - это совокупность действий артиллерийских командиров, 

штабов и подразделений при выполнении огневых задач по поражению различных целей, 

по дистанционному минированию, световому обеспечению боевых действий 

общевойсковых подразделений и стрельбы артиллерии ночью, задымлению противника, 

распространению агитационного материала, созданию очагов массовых пожаров, 

созданию (пристрелке) реперов, целеуказанию. Главное содержание стрельбы артиллерии 

составляет поражение противника огнем. 

Огонь артиллерии тем эффективнее, чем больше потерь нанесено противнику, чем 

надежнее и на более длительное время он подавлен, чем значительнее разрушения, 

причиненные его огневым или инженерным сооружениям. 

Эффективность огня зависит от многих взаимосвязанных между собой факторов. 

Практически все задачи, решаемые артиллерийскими командирами, штабами и 

подразделениями, прямо или косвенно должны быть направлены на умелое использование 

этих факторов для достижения максимально возможной в данных условиях 

эффективности огня. 

Огонь является своевременным, если он открыт до того, как цель изменит свое 

местоположение, если его результаты могут быть использованы общевойсковыми 

подразделениями для выполнения поставленных задач с наименьшими потерями. Это 

достигается непрерывной разведкой противника и наблюдением за его действиями, 

поддержанием непрерывного взаимодействия с общевойсковыми подразделениями 

(частями). Заблаговременное определение установок для стрельбы по возможно большому 

числу местных предметов в возможном районе целей позволяет подготовить огонь по 

цели в кратчайшие сроки. 

Точность огня зависит от своевременности, полноты и тщательности выполнения 

мероприятий по подготовке стрельбы и управления огнем, от применяемого способа 

определения установок для стрельбы и возможности их уточнения в ходе ведения огня. 

Она понижается по мере возрастания ошибок определения установок для стрельбы на 
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поражение. Однако при понижении точности до определенных пределов эффективность 

огня может быть поддержана на требуемом уровне за счет изменения способа обстрела 

цели, привлечения к стрельбе большего количества орудий и увеличения расхода 

снарядов. Существенные же ошибки в определении установок для стрельбы при 

рекомендованных способах обстрела цели нельзя компенсировать никаким количеством 

привлекаемых к стрельбе орудий и расходуемых снарядов. Поэтому при выполнении 

огневой задачи требуется применять наиболее точные способы определения установок 

для стрельбы и осуществлять корректирование огня в ходе стрельбы на поражение. 

Внезапность огня артиллерии имеет целью застать противника врасплох - вне 

укрытий, не готовым применить средства защиты и оказывать противодействие. При этом, 

как правило, удается нанести противнику потери намного большие, чем при отсутствии 

внезапности, и, кроме того, оказать на его живую силу наиболее сильное морально-

психологическое воздействие, что усложняет противнику восстановление 

боеспособности. Важным фактором, обеспечивающим внезапность огня является 

открытие огня на поражение без пристрелки. 

Применение высокоточных боеприпасов позволяет поражать цели с закрытых 

огневых позиций одним или несколькими выстрелами. Высокоточные боеприпасы 

целесообразно применять для поражения наблюдаемых высокоманевренных целей 

(танков, БМП, БТР, установок ПТРК, противотанковых орудий), а также отдельных 

огневых средств в деревоземляных сооружениях и сооружениях из сборных конструкций, 

для уничтожения которых в аналогичных условиях требуется значительный расход 

осколочно-фугасных снарядов. 

Выбор средств для выполнения огневой задачи является важнейшей обязанностью 

артиллерийских командиров и штабов и включает выбор артиллерийской системы, 

назначение количества привлекаемых к стрельбе орудий (батарей), выбор вида снаряда, 

заряда, типа взрывателя и его установок, а также назначение расхода снарядов. 

Выбранные средства должны обеспечивать наибольшую эффективность огня в данных 

конкретных условиях выполнения огневой задачи. 

 

К ст. 2, 3 

В результате огня артиллерии противнику наносят потери в виде как 

материального, так и морального ущерба. На практике обычно требуется знать ожидаемые 

результаты каждой отдельной стрельбы до ее начала, либо создавать условия для 

получения в результате стрельбы наперед заданной эффективности, что может быть 

выражено через значения показателей эффективности. Заданную эффективность огня 
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артиллерии обычно выражают задачей стрельбы (уничтожить, разрушить, подавить, или 

изнурить цель) или соответствующей ей нормой расхода снарядов. 

Раскрывая смысл понятия «уничтожение цели», необходимо обратить внимание на 

следующее: 

уничтожение цели заключается в нанесении ей таких потерь (повреждений), при 

которых она полностью теряет свою боеспособность. Под боеспособностью цели здесь 

понимается способность ее нормально функционировать, т.е. выполнять возложенные на 

нее боевые задачи; 

для уничтожения цели не обязательно добиваться поражения всего личного состава 

и повреждения всей входящей в состав цели материальной части; для этого достаточно 

либо поразить весь личный состав или его большую часть, либо повредить всю 

материальную часть или ее значительную долю, либо вывести из строя то и другое в 

пропорциях, определяемых условиями, не позволяющими функционировать данной цели; 

боеспособность цели после ведения по ней огня может быть восстановлена 

полностью или частично только после замены или ремонта приведенной в небоеспособное 

состояние материальной части и восполнения выбывшего из строя личного состава, на что 

потребуется не менее суток. 

Задача уничтожения цели требует для своего решения, как правило, больших 

материальных ресурсов. Поэтому рекомендуется уничтожать огнем только наиболее 

важные цели, а также те цели, которые для выполнения этой задачи не требуют большего 

расхода снарядов и привлечения к стрельбе большого количества орудий. 

Разрушение цели осуществляют в том случае, когда живая сила, огневые средства, 

боевая техника и материальные средства находятся в закрытых оборонительных 

сооружениях. Разрушение заключается в приведении сооружения в непригодное для 

дальнейшего использования (без восстановительных работ) состояние, при этом 

достигается уничтожение находящихся в этих  сооружениях  живой силы, огневых  

средств, боевой техники и материальных средств. Разрушают также мосты, взлетно-

посадочные полосы, склады, здания и другие подобные объекты. 

Задача подавления цели предусматривает нанесение цели таких потерь и создание 

огнем таких условий, при которых она временно лишается боеспособности, при этом одни 

цели лишаются способности вести огонь, другие - маневренности, третьи - способности 

управлять войсками, вести разведку или выполнять другие боевые функции. Подавлением 

цели можно назвать и вынужденное оставление ею занимаемого района или позиции, так 

                                                 
 Сказанное о снаряде, если нет особой оговорки, относится также к мине. 
 Сказанное об орудии, если нет особой оговорки, относится также к миномету и РСЗО. 
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как в этом случае подразделение (например, артиллерийская батарея) лишается 

возможности выполнять свою основную задачу (вести огонь с данной огневой позиции). 

Задача подавления цели тесно связана со временем, в течение которого цель должна быть 

лишена способности нормально функционировать. В боевой обстановке это время может 

колебаться в широких пределах - от нескольких минут до нескольких часов. 

Подавление целей достигается нанесением ущерба входящим в их состав живой 

силе и материальной части, а также морально-психологическим воздействием на живую 

силу. Для надежного подавления цели необходимым условием является в первую очередь 

нанесение существенного ущерба противнику в живой силе и технике. В этом случае для 

полного или частичного восстановления боеспособности цели (оказания помощи 

пострадавшим, восстановления управления и системы огня, перераспределения 

обязанностей личного состава, ремонта техники и т.д.) после прекращения по ней ведения 

огня требуется какое-то время, определяемое тяжестью понесенных потерь и морально-

психологическим состоянием непораженного личного состава. Учет требуемого 

материального ущерба в настоящее время принят за основу при определении норм 

расхода снарядов для подавления цели. 

Изнурение заключается в длительном методическом воздействии на цель ведением 

беспокоящего огня ограниченным количеством орудий и боеприпасов в течение 

установленного времени, направленного на воспрещение инженерных работ (в том числе 

работ по восстановлению разрушенных сооружений), подготовки и ведению боевых 

действий, нормального функционирования отдельных, наиболее важных объектов на 

передовых позициях и в тылу, отдыха личного состава и т.п. путем морально-

психологического воздействия на живую силу противника. Материальный ущерб, 

наносимый при этом живой силе и технике, не является решающим фактором, а 

достигается попутно с решением основной задачи - подавлением морального духа 

личного состава противника, в результате чего снижается его боеспособность. Такие 

задачи как дистанционное минирование местности, световое обеспечение, задымление, 

распространение агитационного материала, создание массовых пожаров, ведение 

массированного огня, выполняются в соответствии с планом общевойскового командира 

(командующего). Эти огневые задачи выполняются артиллерийскими подразделениями 

самостоятельно (например, создание массового пожара) либо в составе группировки 

артиллерии. Так, например, ведение МОг, предполагает применение большей части 

артиллерии соединения (объединения). Артиллерийский (реактивный) дивизион в этом 

случае назначается для поражения одной или нескольких целей. 
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К ст. 4 

Для выполнения одной и той же огневой задачи к стрельбе может привлекаться 

различное количество батарей (взводов, орудий). Необходимое количество батарей 

(взводов, орудий) определяется требуемым (заданным) расходом боеприпасов (зависящим 

от характера, важности и размеров цели, задачи и условий стрельбы), а также 

необходимым (заданным) временем выполнения огневой задачи и режимом огня. 

Порядок определения необходимого для поражения цели количества средств для 

некоторых условий показан на примерах. 

Пример 1. Определить необходимое количество орудий для уничтожения открыто 

расположенной живой силы и огневых средств на площади 200 на 200 м (4 га), если к 

стрельбе привлекаются 122-мм гаубицы Д-30. Продолжительность огневого налета 5 мин. 

Дальность стрельбы 10 км (заряд уменьшенный). Установки для стрельбы на поражение 

определяют способом полной подготовки. 

Решение. Расход снарядов на цель составляет: 

40 сн/га . 4 га = 160 сн. 

По режиму огня одна 122-мм гаубица Д-30 за 5 мин на заряде уменьшенном может 

израсходовать не более 30 снарядов. Тогда для выполнения огневой задачи потребуется: 

160 сн.: 30 сн./орудие ≈ 6 орудий. 

Из примера видно, что конкретное количество орудий (батарей), которое 

необходимо привлечь для решения огневой задачи, находится в прямой  

пропорциональной зависимости от расхода снарядов и примерно в обратной 

пропорциональной зависимости от времени, отпущенного на выполнение огневой задачи. 

Некоторое влияние на количество привлекаемых к стрельбе по цели батарей 

(взводов, орудий) оказывает время, прошедшее с момента начала непрерывной огневой 

деятельности этих средств до момента открытия огня по этой цели. Это влияние 

сказывается через режим огня, который зависит от времени непрерывной стрельбы. 

Пример 2. Определить количество орудий, необходимое для выполнения огневой 

задачи в условиях примера 1, если до этого момента артиллерия вела непрерывный огонь 

в течение 15 мин и израсходовала по 55 снарядов на орудие. 

Решение. Согласно нормам режима огня одна 122-мм гаубица Д-30 за 20 мин. 

(15 мин + 5 мин) на заряде уменьшенном может израсходовать не более 65 снарядов. Из 

них 55 снарядов было израсходовано за первые 15 мин. Таким образом, для выполнения 

поставленной огневой задачи каждое орудие за 5 минут может израсходовать не более 10 

сн. (65 - 55 = 10 сн.). 

Следовательно в этом случае для стрельбы потребуется уже: 

160 сн. : 10 сн./орудие ≈ 16 орудий. 
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К ст. 5 

Снаряды бывают основного, специального и вспомогательного назначения. 

Снаряды основного назначения служат для поражения различных целей.  

Снаряды специального назначения применяются для дистанционного 

минирования, освещения местности, ослепления наблюдательных пунктов (электронно-

оптических средств) и огневых средств противника, постановки световых ориентиров 

(створов), постановки дымовых завес, задымления огневых средств противника, его 

командных и наблюдательных пунктов, пристрелки, целеуказания и распространения 

агитационного материала. К ним относятся: снаряды с противотанковыми минами; 

осветительные, дымовые и агитационные снаряды (мины). 

Снаряды вспомогательного назначения (учебные выстрелы, практические и 

системопробные снаряды) применяются для испытательных и учебно-боевых стрельб, 

изучения устройства снарядов и обучения стрельбе. 

Поражающее действие осколочных, осколочно-фугасных и фугасных снарядов 

складывается из осколочного действия - поражения цели осколками корпуса 

разорвавшегося снаряда; фугасного действия - поражения (разрушения) силой газов, 

образующихся при взрыве разрывного заряда; ударного действия - действия целого 

снаряда при ударе его о преграду и действия воздушной ударной волны - поражения за 

счет резкого кратковременного увеличения давления воздуха на некотором удалении от 

разорвавшегося снаряда. 

Поражающее действие снаряда, складывающееся из совместного действия 

перечисленных факторов, оценивают числовой характеристикой координатного закона 

поражения - приведенной зоной поражения Sп, представляющей собой математическое 

ожидание площади, на которой поражаются цели при разрыве одного боеприпаса. 

Осколочные снаряды предназначены для поражения открыто расположенных 

целей. Для стрельбы по укрытым целям, разрушения инженерных и других сооружений 

(кроме железобетонных) служат фугасные снаряды. Осколочные снаряды, как правило, 

предназначены для стрельбы из орудий малого калибра (20...75 мм), так как из-за 

небольшой массы разрывного заряда эти снаряды не могут обладать сильным фугасным 

действием, а фугасные - для стрельбы из орудий крупного калибра (свыше 155 мм). 

Снаряды для орудий среднего калибра (76...155 мм) являются более 

универсальными, поэтому их применяют для поражения как открыто расположенных, так 

и укрытых в окопах и деревоземляных сооружениях целей. От этих снарядов требуется в 

равной мере осколочное и фугасное действие. Таким требованиям отвечают осколочно-

фугасные снаряды. 
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Из этих правил имеются некоторые исключения. Так, например, фугасные снаряды 

могут обладать мощным осколочным действием. Некоторые осколочно-фугасные 

снаряды, корпуса которых изготовлены из сталистого чугуна, и для разрывного заряда 

используются суррогатные взрывчатые вещества, обладают невысоким фугасным 

действием. 

Для получения (усиления) того или иного вида действия осколочные, осколочно-

фугасные и фугасные снаряды комплектуются ударными взрывателями (с установками на 

осколочное, фугасное или замедленное действие), дистанционными взрывателями или 

радиовзрывателями. 

При установке взрывателя на осколочное действие (установка крана на «О», 

колпачок снят) разрыв снаряда происходит почти мгновенно при встрече его с 

поверхностью земли или преградой, так как время от момента встречи снаряда с 

преградой до момента его разрыва не превышает 0,001 с. На месте разрыва образуется 

воронка небольшой глубины. Звук разрыва резкий. Вид разрыва снаряда при установке 

взрывателя на осколочное действие показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Разрыв снаряда при установке взрывателя на осколочное действие 

 

Установку взрывателя на осколочное действие применяют при стрельбе по целям, 

которые поражаются преимущественно осколками снарядов (например, открыто 

расположенные живая сила и огневые средства). 

Величина приведенной зоны поражения снарядов с ударным взрывателем при 

установке на осколочное действие при прочих равных условиях зависит от угла падения, 

характера поверхности и плотности грунта в районе цели. 

Общей закономерностью для снарядов практически всех калибров является 

увеличение приведенной зоны поражения с возрастанием угла падения. Особенно резкое 

ее увеличение начинается для различных снарядов при углах падения свыше 50°. Это 

объясняется тем, что при малых углах падения значительная часть осколков разлетается в 

стороны - вправо и влево от направления стрельбы (рис. 2,а), часть осколков уходит в 
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землю и летит вверх, не нанося поражения цели (осколками, летящими вверх, могут 

поражаться цели, значительно возвышающиеся над поверхностью земли), и 

незначительное число осколков, главным образом от головной и донной частей снаряда, 

летит вперед и назад. С увеличением угла падения увеличивается количество осколков, 

летящих вперед и назад, все больше становится осколков, разлетающихся в 

непосредственной близости от поверхности земли, в землю уходят осколки в основном от 

головной части, а вверх - от донной части снаряда. При углах падения, близких к 90°, 

основная масса осколков разлетается равномерно во все стороны (рис. 2,б), как правило, 

на небольшой высоте. 

Осколочное действие 

снарядов существенно зависит от 

характера поверхности и плотности 

грунта в районе цели. По 

сравнению с действием по целям, 

расположенным открыто на 

плотном грунте, осколочное 

действие снарядов снижается на 

болотистом и сыпучем грунтах, 

торфянике и грунте со снежным 

покровом (глубиной свыше 20 см). 

Так, при стрельбе по целям, 

расположенном на торфяном и 

болотистом грунте, а также на 

грунте, со снежным покровом 

более 20 см, по возможности, 

расход снарядов целесообразно 

увеличивать в 1,5 раза. 

Снаряд с ударным взрывателем при установке на осколочное действие обладает 

еще и существенным фугасным действием. 

Цели, расположенные в неперекрытых окопах, поражаются в основном продуктами 

детонации разрывного заряда и воздушной ударной волной, а при прямых попаданиях 

снарядов в окопы - и осколками. Поэтому при стрельбе на поражение живой силы и 

огневых средств, расположенных в неперекрытых окопах (траншеях), и по амбразурам 

фортификационных сооружений также рекомендуется применять снаряды при установке 

взрывателя на осколочное действие. 

Рис. 2. Разлет осколков при установке взрывателя на 

осколочное действие 
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При установке взрывателя на фугасное действие (установка крана на «0», 

колпачок не снят) время от момента встречи снаряда с преградой до момента его разрыва 

составляет в среднем около 0,005 с. За это время снаряд успевает проникнуть в преграду 

(грунт) на такую глубину, при разрыве на которой основная часть осколков остается в 

преграде (грунте), а остальные выбрасываются вместе с разрушенной частью преграды 

(грунта) вверх (наружу). Вследствие этого снаряды при установке взрывателя на фугасное 

действие почти не обладают осколочным действием по открыто расположенным целям. 

При стрельбе по живой силе и огневым средствам, расположенным в закрытых 

фортификационных сооружениях, осколочное действие снарядов возможно после 

пробития (пролома) снарядом стенки (перекрытия) сооружения. Вид разрыва снаряда при 

установке взрывателя на фугасное действие показан на рисунке 3. 

Установку взрывателя на 

фугасное действие применяют при 

стрельбе по целям, поражение которых 

достигается, главным образом, за счет 

механического действия продуктов 

детонации (взрыва) разрывного заряда 

(фугасного действия), удара снаряда 

(ударного действия) или их сочетания. 

На практике более часто встречается 

последний случай, когда, прежде чем 

произвести разрушение цели 

продуктами взрыва или поражение ее 

осколками, снаряд должен проникнуть 

в ту или иную преграду или пробить ее 

(например, при стрельбе по живой силе 

и огневым средствам, расположенным в 

перекрытых окопах, закрытых 

фортификационных сооружениях, зданиях, а также при разрушении мостов, взлетно-

посадочных полос и т.п.). 

Фугасное действие снаряда характеризуется объемом (или диаметром) воронки, 

образовавшейся в грунте в результате механического действия продуктов взрыва 

разрывного заряда. Оно при прочих равных условиях зависит от плотности грунта 

(твердости преграды), угла падения (встречи) и окончательной скорости снаряда. С 

увеличением плотности грунта (твердости преграды), уменьшением угла падения 

Рис. 3. Взрыв снаряда при установке взрывателя на 

фугасное действие 
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(встречи) или уменьшением окончательной скорости снаряда уменьшается глубина его 

проникания, объем воронки, образующейся в грунте, и, следовательно, фугасное действие 

снаряда. 

Ударное действие снаряда характеризуется толщиной пробиваемой преграды, либо 

величиной углубления в нее или в грунт (глубиной проникания). Оно зависит от массы 

снаряда, его скорости в момент встречи с преградой, угла встречи и характера преграды 

(плотности грунта). Ударное действие тем больше, чем больше масса снаряда, его 

скорость и угол встречи. С увеличением твердости преграды (плотности грунта) ударное 

действие снаряда уменьшается. 

При установке 

взрывателя на замедленное 

действие (установка крана на «З», 

колпачок может быть снят или не 

снят) время от момента встречи 

снаряда с преградой до момента 

его разрыва составляет 0,01...0,1 с. 

Поэтому при достаточно больших 

углах встречи  (более 30°) 

глубина проникновения снаряда в 

преграду и глубина воронки 

больше, чем при стрельбе с 

установкой взрывателя на 

фугасное действие,  что  позволяет  

применять  снаряды с установкой 

взрывателя на замедленное 

действие для разрушения прочных сооружений, защитных земляных насыпей, 

прикрывающих напольные стенки или боевые покрытия сооружений, а также для 

поражения батарей (взводов) и живой силы в деревоземляных укрытиях, окопах и 

траншеях с перекрытиями. Вид разрыва снаряда при установке взрывателя на замедленное 

действие показан на рисунке 4. 

Если при стрельбе снарядами с установкой взрывателя на замедленное действие 

уменьшать углы падения, то при определенном их значении снаряды начинают 

рикошетировать, т.е. отражаться от преграды под углами, которые несколько больше 

                                                 
 На равнинной и среднепересеченной местности углы встречи незначительно (не более чем на 6°) отличаются от 

углов падения, поэтому на практике  обычно пользуются углами падения, которые даны в Таблицах стрельбы. 

Рис.4. Разрыв снаряда при установке взрывателя на замедленное 

действие (при угле падения более 900) 
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углов падения, и разрываться в воздухе. Опыт показывает, что современные снаряды при 

стрельбе по грунту при углах падения до 10° рикошетируют все (100%); при углах 

падения около 20° получается примерно 75...80% рикошетов; при возрастании углов 

падения до 30° количество рикошетирующих снарядов резко снижается. При стрельбе по 

целям, расположенным на воде, если углы падения составляют около 10°, получается 

примерно 75...80% рикошетных разрывов. 

В тех случаях, когда углы падения оказываются меньше 1...2°, взрыватель с 

колпачком часто не срабатывает, а снаряд разрывается при втором или даже третьем 

падении. При таких углах падения стрельбу на рикошетах выгоднее вести при установке 

взрывателя на замедленное действие без колпачка. В этом случае взрыватель начнет 

действовать от соприкосновения с травой, грунтом и сработает через некоторое время, 

когда снаряд после рикошета будет уже в воздухе, т.е. произойдет воздушный разрыв. 

 

Рикошетирующий снаряд отклоняется обычно вправо от плоскости стрельбы, 

поэтому направление полосы основной массы осколков составляет с направлением 

Рис. 5. Разрыв снаряда после рикошета: 

а – на грунте; б – на воде 
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Рис. 6. Разлет осколков при разрыве 

снаряда после рикошета: 

abcd – зона поражения осколками (вид 

сверху);  

ef – удаление зоны поражения осколками 

от эпицентра взрыва 

Рис. 7. Разлет осколков при разрыве снаряда с 

радиовзрывателем или дистанционным 

взрывателем 

abcd – зона поражения осколками (вид 

сверху) 

стрельбы некоторый угол. Вид воздушного разрыва снаряда после рикошета показан на 

рисунке 5; а характер разлета осколков - на рисунке 6. 

Осколочное действие снарядов при стрельбе на рикошетах также характеризуется 

приведенной зоной поражения, которая примерно в 1,5...2 раза больше, чем при стрельбе с 

установкой взрывателя на осколочное действие. Кроме того, разрывы снарядов в воздухе 

после их рикошетирования оказывают сильное морально-психологическое воздействие на 

живую силу противника. 

Стрельбу на рикошетах целесообразно вести по живой силе и небронированной 

технике, расположенных открыто или в окопах (траншеях) без перекрытий, а при 

поражении надводных целей - по живой силе и огневым средствам десанта в десантно-

высадочных средствах (за исключением плавающих танков и бронетранспортеров). 

Радиовзрыватели срабатывают автоматически при сближении снаряда с 

поверхностью земли (целью) на определенном расстоянии от нее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер разлета осколков при воздушном разрыве снаряда с радиовзрывателем 

показан на рисунке 7. Цели наносится поражение не только осколками, разлетающимися в 
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стороны, но и осколками, летящими вниз, что обеспечивает поражение живой силы, 

огневых средств и боевой техники, находящихся в неперекрытых окопах (траншеях), на 

обратных скатах высот и в складках местности. Помимо этого, воздушный разрыв 

оказывает сильное морально-психологическое воздействие на живую силу. 

Эффективность осколочного действия при воздушном разрыве снаряда 

существенно зависит от величины превышения над целью. При ее значении не более 20 м 

цели наносится поражение осколками значительно большее, чем при разрыве снаряда с 

ударным взрывателем при установке на осколочное действие. Так, при превышении 

воздушного разрыва над целью равном 10 м приведенная зона поражения живой силы в 

1,5...2 раза больше приведенной зоны поражения, которая может быть получена при 

установке ударного взрывателя на осколочное действие. Благодаря тому, что 

радиовзрыватель обеспечивает разрыв снаряда практически на наивыгоднейшем 

превышении над целью, достигается высокая эффективность его осколочного действия. 

Стрельбу снарядами с радиовзрывателем целесообразно вести по артиллерийским 

батареям (взводам), боевым машинам пехоты, бронетранспортерам, а также живой силе и 

огневым средствам, расположенным как открыто, так и в неперекрытых окопах 

(траншеях), а при поражении надводных целей - по живой силе и огневым средствам 

десанта в десантно-высадочных средствах. 

Дистанционные взрыватели срабатывают автоматически по истечении заданного 

времени, отсчитываемого от момента выстрела. 

У осколочно-фугасного снаряда с дистанционным взрывателем характер разлета 

осколков и поражающего действия при воздушном разрыве практически такой же, как и 

при разрыве снаряда с радиовзрывателем (см. рис. 7), а при наземном разрыве (при 

установке взрывателя «на удар» или при встрече снаряда с преградой раньше, чем 

сработает дистанционный взрыватель) - как при разрыве снаряда с ударным взрывателем 

при установке на осколочное действие. 

Стрельбу снарядами с дистанционным взрывателем целесообразно вести по живой 

силе и небронированным целям, расположенным открыто или в окопах (траншеях) без 

перекрытий, а также по движущимся наблюдаемым группам мотопехоты (пехоты). 

Действие снарядов с убойными стреловидными элементами (снарядов с 

дистанционной трубкой) основано на поражении цели стреловидными элементами, 

выбрасываемых из корпуса снаряда и разлетающихся на некоторой площади. Эти снаряды 

предназначены для поражения открыто расположенной живой силы в составе групповых 

целей. 
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Приведенная зона поражения снаряда с дистанционной трубкой существенно 

зависит от высоты разрыва, номера заряда и угла падения снаряда. Установку трубки 

назначают такой, чтобы получить разрыв снаряда на наивыгоднейших превышении над 

целью и интервале. 

Действие кассетных снарядов осколочного действия основано на поражении 

цели осколками боевых элементов, выбрасываемых из корпуса снаряда и 

разбрасывающихся на некоторой площади. Эти снаряды предназначены для поражения 

открыто расположенных живой силы, огневых средств и небронированной техники в 

составе групповых целей, а также батарей (взводов) буксируемых орудий (минометов) и 

вертолетов на посадочных площадках. При стрельбе по укрытым целям (в том числе 

расположенным в открытых окопах и траншеях) применение кассетных снарядов 

малоэффективно. 

Кассетные снаряды комплектуются дистанционной трубкой, которая в 

соответствии с установкой срабатывает на определенной высоте. Боевые элементы 

снабжены ударными взрывателями. 

Приведенная зона поражения кассетного снаряда зависит от характера поверхности 

и плотности грунта в районе цели. 

По сравнению с действием по целям, расположенным на плотном грунте, 

осколочное действие боевых элементов снижается на торфяном и болотистом грунтах в 

2...3 раза, а на грунте со снежным покровом (глубиной свыше 20 см) в 3...5 раз. Во всех 

случаях, когда имеются достоверные сведения о характере грунта в районе цели, его 

влияние на эффективность действия кассетных снарядов должно учитываться при 

выполнении огневой задачи. Так, стрельба по целям, расположенным на торфяном и 

болотистом грунтах, будет малоэффективна. При стрельбе по целям, расположенным на 

грунте со снежным покровом более 20 см, по возможности расход снарядов 

целесообразно увеличивать в 2 раза. 

Назначение бронебойного, подкалиберного и  кумулятивного снарядов - 

пробить броню танка или другого бронированного объекта и поразить живую силу и 

оборудование, находящиеся за броней. Поражение за броней наносится осколками 

снаряда и брони, механическим действием продуктов взрыва (детонации) разрывного 

заряда, зажигательным действием снаряда и действием кумулятивной струи 

(кумулятивного заряда). 

Действие бронебойного и подкалиберного снарядов характеризуется их 

бронепробиваемостью, которая зависит в первую очередь от энергии снаряда в момент 



 20 

Рис. 8. Схема действия бронебойного 

подкалиберного снаряда у цели 

удара в броню: 
2

2

сmV
 (m - масса снаряда, сV  - скорость  снаряда  в момент  встречи  с  

броней). 

Из формулы  видно, что при одинаковой массе снарядов выгоднее вести стрельбу 

на зарядах, обеспечивающих наибольшую скорость снаряда в момент встречи с броней. 

Бронепробиваемость снарядов в значительной степени зависит также от устройства 

снаряда, свойств брони и угла встречи с ней. Наилучшее действие получается при 

попадании снаряда в броню по нормали (при угле встречи 90°). Конкретные значения 

бронепробиваемости приводятся в Таблицах стрельбы бронебойными снарядами. 

Основное конструктивное отличие подкалиберных снарядов от бронебойных 

заключается в том, что диаметр поражающей части первых меньше калибра орудий, для 

стрельбы из которого он предназначен. Для правильного ведения по каналу ствола 

подкалиберный снаряд снабжается ведущим 

устройством, соответствующим калибру 

орудия. Уменьшение калибра подкалиберного 

снаряда приводит к уменьшению его массы по 

сравнению с калиберным снарядом, что 

позволяет получить при данном калибре орудия 

значительно более высокую начальную 

скорость. Кроме того, у подкалиберного снаряда 

после отделения в полете ведущих устройств 

уменьшается площадь поперечного сечения 

снаряда, что приводит к улучшению его 

баллистических характеристик. Благодаря 

наличию у подкалиберного снаряда этих 

свойств можно получить по сравнению с 

бронебойным снарядом значительно большую 

(почти в 2 раза) максимальную дальность 

стрельбы и дальность прямого выстрела, резко 

уменьшить время полета до цели, повысить 

бронепробиваемость и вероятность поражения 

движущейся цели. Действие подкалиберного 

снаряда сводится к пробиванию брони 

сердечником и поражению объектов за броней осколками, образующимися в основном за 

счет разрушения сердечника (рис. 8). 
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Рис. 9. Схема действия кумулятивного снаряда 

у цели 

Схема действия кумулятивного снаряда по броне показана на рис. 9. В броне 

образуется сквозное отверстие, которое по диаметру значительно меньше калибра 

снаряда. В это отверстие вместе с металлическими частицами кумулятивного потока 

(струи) и брони устремляются сжатые и нагретые газообразные продукты взрыва. 

Совместное действие этих раскаленных частиц и газов приводит к поражению экипажа и 

оборудования, находящихся за броней, а при некоторых условиях - и к возникновению 

пожара. Осколки корпуса снаряда разлетаются в стороны перед броней. 

Вследствие того, что бронебойные, подкалиберные и кумулятивные снаряды 

обладают поражающим действием только при прямом попадании в бронированную цель, 

их целесообразно применять только при стрельбе прямой наводкой, обеспечивающей 

наибольшую вероятность попадания в цель. 

Бетонобойный снаряд по своей прочности значительно превосходит осколочный, 

осколочно-фугасный и фугасный снаряды. Поэтому его применяют для разрушения особо 

прочных сооружений, возведенных из железобетона, камня, кирпича и т.п. При прямом 

попадании бетонобойного снаряда разрушение сооружения достигается в основном за 

счет силы удара снаряда (ударного действия) и дополняется механическим действием 

продуктов взрыва (продуктов детонации 

разрывного заряда снаряда). 

Действие снаряда по бетону 

характеризуется глубиной его проникания в 

преграду, которая зависит от прочности преграды, 

массы и окончательной скорости снаряда, а также 

от угла встречи снаряда с преградой. В 

зависимости от сочетания перечисленных 

факторов происходит либо сквозное пробивание 

бетона и поражение находящихся в сооружении 

живой силы и огневых средств, либо 

проникновение снаряда на некоторую глубину в 

бетон и разрыв его в толще преграды, либо 

рикошетирование снаряда. Конкретные значения 

глубины проникания снарядов в бетон приводятся 

в Таблицах стрельбы бетонобойными снарядами. 

При рикошетировании снаряд, как 

правило, не разрушает цель, поэтому должны быть приняты все меры, исключающие 

возможность получения рикошетов. Для этого при навесной стрельбе по боевому 
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покрытию долговременных огневых сооружений (ДОС) угол встречи должен быть не 

менее 58°. Следует иметь ввиду, что способность снаряда рикошетировать от бетонной 

поверхности возрастает с уменьшением скорости снарядов при ударе, а при скоростях 

менее 300 м/с возможны рикошеты при любых углах встречи снаряда с преградой (за 

исключением угла, равного 90°). Поэтому при стрельбе по ДОС выбирают такие условия 

ведения огня, которые обеспечивали бы получение окончательной скорости снаряда не 

менее 300 м/с и угол встречи не менее 58º. 

Осветительные снаряды предназначаются для освещения целей и местности, 

постановки световых ориентиров и световых створов и выполнения других задач. 

Действие осветительных снарядов характеризуется радиусом освещения и 

временем горения факела. Радиус освещения представляет собой такое предельное 

удаление от эпицентра факела, на котором еще обеспечивается необходимая 

освещенность местных предметов. Величина радиуса освещения зависит от калибра 

снаряда и превышения факела над освещаемой поверхностью. Время горения факела 

зависит от состава и массы осветительного вещества, помещенного в снаряде. Чем больше 

калибр снаряда, тем больше такого вещества в нем и тем больше время горения факела. 

На время освещения цели большое влияние оказывает ветер: чем он больше, тем 

меньшее время факел будет находиться над районом цели и тем более высоким должен 

быть темп ведения огня осветительными снарядами для обеспечения непрерывного ее 

освещения. 

Действие дымовых снарядов характеризуется размером (шириной) 

непросматриваемого дымового облака, образующегося при разрыве одного снаряда. 

Размер облака для снаряда данного калибра зависит от направления и скорости 

приземного ветра (чем больше ветер, тем больше размер дымового облака, но меньше его 

плотность и время существования). 

Дымовые снаряды применяют для задымления огневых средств противника (в 

первую очередь противотанковых), его командных и наблюдательных пунктов, 

постановки дымовых завес. Образование густого облака дыма в начальный момент 

дымообразования делает место разрыва снаряда хорошо наблюдаемым, что позволяет 

использовать дымовые снаряды также для пристрелки целей, целеуказания и создания 

(пристрелки) реперов. 

Разлетающиеся в момент разрыва снаряда горящие части дымообразующего 

вещества хорошо видны в ночных условиях в течение времени, необходимого для 

наведения оптических приборов в точку разрыва. Это качество дымовых снарядов 

используют для пристрелки целей и создания репера ночью. Горящие куски 
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дымообразующего вещества обладают и хорошими зажигательными свойствами, поэтому 

в благоприятных условиях дымовые снаряды могут применяться и для создания очагов 

пожаров. 

Агитационные снаряды предназначаются для доставки агитационного материала 

(листовок, прокламаций, воззваний и т.д.) в расположение войск противника. 

Действие агитационных снарядов характеризуется размерами площади, на которой 

рассеиваются листовки, и плотностью листовок на этой площади при разрыве одного 

снаряда, которые зависят от превышения разрыва над районом распространения 

агитационного материала и метеорологических условий. 

Наличие осадков в виде дождя и мокрого снега, восходящих потоков воздуха, 

порывистого сильного ветра оказывает отрицательное влияние на нормальное 

распространение агитационного материала. 

Активно-реактивный артиллерийский снаряд – артиллерийский снаряд, имеющий 

реактивный двигатель (газогенератор). Стрельба данным боеприпасом ведётся из 

обычного орудия. За счет применения реактивного  двигателя максимальная дальность 

стрельбы увеличивается на 25 – 30 %, но при этом несколько увеличивается техническое 

рассеивание и уменьшается  эффективность действия снаряда у цели по сравнению с 

обычным артиллерийским снарядом такого же калибра, за счет уменьшения массы ВВ. 

Реактивные зажигательные снаряды предназначены для создания массовых 

пожаров, как  ландшафтных, так и в районах застройки, на складах и т.д.  

Зажигательные артиллерийские боеприпасы ствольной артиллерии предназначены 

для создания отдельных очагов пожара и уничтожения деревянных и других  легко 

воспламеняющихся  сооружений и объектов на наблюдаемых участках местности. 

Стрельбу зажигательными боеприпасами сопровождают стрельбой осколочными и 

фугасными снарядами с целью воспрепятствовать противнику в борьбе с возникшими 

пожарами. 

Корректируемыми снарядами (минами) являются боеприпасы, управление 

которыми осуществляется на конечном участке траектории, с помощью инерционных 

корректируемых двигателей с целью компенсации ошибок определения установок для 

стрельбы на поражение. 

Управляемые снаряды (мины) – это боеприпасы, управление которыми 

осуществляется непрерывно до момента попадания в цель. Корректируемые и 

управляемые снаряды в основном предназначены для наиболее эффективной борьбы с 

бронетанковой техникой противника, уничтожения важных малогабаритных и сильно 
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укрепленных целей, а так же для снижения вероятности поражения мирного населения и 

объектов инфраструктуры при проведении контртеррористических операций. 

Кассетные снаряды снаряженные противотанковыми минами применяются 

реактивной артиллерией для дистанционного минирования местности на наиболее 

вероятных направлениях движения бронетехники противника, а так же для сковывания их 

действий в районах сосредоточения. Поражающее воздействие мин направлено на 

уязвимые места (днище, гусеница) бронетехники. 

 

К ст. 6 

Заряд выбирают с таким расчетом, чтобы получить наибольшее поражающее 

действие снаряда по цели. Если одинаковое поражающее действие снаряда по цели 

достигается при стрельбе на нескольких зарядах, при которых возможна стрельба на 

данную дальность, то в целях сбережения материальной части орудия выбирают 

меньший из этих зарядов. 

Чтобы в ходе пристрелки, а также при трансформировании пристрелянных 

поправок от репера на цель исключить необходимость перехода от одного заряда к 

другому, выбранный заряд должен обеспечить при пристрелке цели возможность 

изменения дальности по крайней мере на величину до двух первых вилок в обе стороны от 

исчисленной установки прицела (угла возвышения), а при создании (пристрелке) репера 

обеспечить возможность использования пристрелянных поправок в предусмотренных 

Правилами стрельбы пределах. 

Выбор вида стрельбы определяется условиями расположения цели и огневой 

позиции, а также характером цели. 

По целям, расположенным на открытой местности, а также при малых углах 

укрытия огневой позиции выбор вида стрельбы определяется характером цели и 

действием снаряда у цели. 

При расположении огневой позиции или целей в складках местности, в оврагах, за 

высокими зданиями и в других случаях, когда угол укрытия огневой позиции превышает 

20°, применяют навесную или мортирную стрельбу. 

Наибольшая эффективность осколочного действия осколочно-фугасного снаряда с 

ударным взрывателем может быть получена, как правило, при наибольших углах падения, 

которые получаются при применении наименьшего заряда для стрельбы на эту дальность 

при настильной и навесной стрельбе. 

                                                 
 Наименьший заряд определяется по количеству пороха в боевом заряде. 
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При стрельбе осколочно-фугасными снарядами с ударным взрывателем могут быть 

получены воздушные разрывы после рикошета снарядов, если назначена установка 

взрывателя на замедленное действие и угол падения снарядов не превышает 20° (10° - при 

стрельбе по целям на воде). Причем наибольшее количество воздушных разрывов 

получается при стрельбе на наибольшем заряде. Поэтому, для получения рикошета 

выбирают такой заряд, при котором угол падения не превышает 20° при стрельбе по 

наземным целям и 10° - при стрельбе по надводным целям. Если этому условию отвечает 

несколько зарядов, то заряд выбирают наибольший. 

При стрельбе прямой наводкой, а также при настильной стрельбе на разрушение 

каменных и кирпичных зданий, бетонных построек, поражении целей, расположенных на 

узких террасах в горах, а также стрельбе по надводным целям заряд назначают 

наибольший или близкий к нему. В этом случае обеспечиваются меньшие углы падения, 

что приводит к увеличению теневой проекции цели, а следовательно, к возрастанию 

прямого попадания снаряда, а также обеспечивается наибольший угол встречи и 

наибольшее ударное действие снаряда. 

 

К ст. 7 

Способ определения установок для стрельбы «использование пристрелянных 

поправок» предусматривает использование пристрелянных поправок определенных как 

стрельбой орудия своей батареи (переносом огня от репера (цели), так и поправок, 

определенных стрельбой орудия другой батареи (использование данных пристрелочного 

орудия). Учитывая, что способы трансформирования поправок от репера на цель в обоих 

случаях могут применяться одни и те же, данные способы определения установок для 

стрельбы объединены в один. 

 

К ст. 8 

С порядком стрельбы на поражение цели непосредственно связаны эффективность 

огня артиллерии, использование ее огневых возможностей, а также вопросы 

взаимодействия артиллерии с другими родами войск. Посредством рационального 

чередования огневых налетов и огневых наблюдений, а также назначением 

целесообразных в данных условиях боевой обстановки продолжительности каждого 

огневого налета и промежутков между ними, расхода снарядов и порядка ведения огня 

можно добиться требуемого результата меньшими средствами или при задействовании 

одних и тех же средств более высокой эффективности огня. 
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Все ненаблюдаемые цели поражаются огневыми налетами в сочетании с огневым 

наблюдением или без него. Преимущество огневого налета состоит в том, что он 

обеспечивает внезапное воздействие на цель огня высокой плотности, в той или иной 

степени поддерживаемой в течение всего установленного или реализуемого времени 

ведения огня. Поэтому из всего количества снарядов, назначаемых для поражения цели, 

основная их масса - не менее 9/10 (при ведении огневого наблюдения) или все (при 

отсутствии огневого наблюдения) - расходуется на огневой налет (огневые налеты). 

Высокая плотность огня (количество снарядов, расходуемых в 1 мин на 1 га 

площади цели) в начале стрельбы необходима для того, чтобы, используя внезапность, 

нанести максимальный ущерб не укрытым к моменту открытия огня живой силе, огневым 

средствам и боевой технике. 

Требование начинать огневой налет залпами батарей обусловлено эффектом 

группового действия одновременно разрывающихся  боеприпасов. При этом живая сила, 

как правило, будет открыто расположенной. Уже после первого разрыва степень 

защищенности живой силы изменится (залягут или займут укрытия). Таким образом, 

эффективность стрельбы будет ниже. В связи с тем, что полетное время   снарядов 

различных батарей дивизиона различно, целесообразно открывать огонь из расчета 

одновременного подрыва боеприпасов у цели. Стрельба с указанным временем разрыва 

снарядов у цели особенно эффективна при поражении целей,  уязвимость которых может 

быстро измениться (Например открыто расположенная живая сила может легко стать 

укрытой). 

Если огневой налет начинается по команде, то эффективность такого огня ниже, 

вследствие того, что разрывы снарядов в залпах батарей происходят не одновременно. 

Высокая плотность огня в процессе стрельбы на поражение по цели нужна также 

для воспрещения противнику наблюдения за действиями наших войск, ведения огня по 

ним, восстановления нарушенного управления и осуществления маневра в пределах 

занимаемой позиции или на другую позицию. Эти задачи и решаются при поражении цели 

огневым налетом. 

Огневые налеты делятся на два вида: огневые налеты установленной 

продолжительности и огневые налеты, ведущиеся беглым огнем. Выбор вида огневого 

налета определяется условиями боевой обстановки. Однако могут быть и такие условия, 

для которых вид огневого налета определяется заранее и применяется в бою вне 

зависимости от сложившейся обстановки. Так, огневой налет при стрельбе на 

уничтожение любой цели или на подавление высокоманевренных целей целесообразно 

всегда вести беглым огнем, так как только в этом случае огневая задача может быть 
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выполнена в кратчайший срок, что не позволит цели изменить состояние укрытости или 

свое местоположение. В тех же случаях, когда особую важность представляет время 

огневого воздействия на цель, например, при подавлении огневых средств 

обороняющегося противника при выдвижении наших подразделений на рубеж перехода в 

атаку, целесообразнее назначать огневой налет установленной продолжительности. 

Следует заметить, что продолжительность огневого налета, ведущегося беглым 

огнем, заранее определить невозможно. Это объясняется тем, что она связана с режимом 

огня орудий, привлекаемых к огневому налету, и зависит от времени, прошедшего с 

начала огневой деятельности орудий до начала огневого налета, а также от количества 

снарядов, израсходованных каждым орудием за это время. Поэтому, при необходимости, 

продолжительность налетов, ведущихся беглым огнем, определяют исходя из конкретных 

условий. Опыт ведения боевых действий свидетельствует, что назначение огневых 

налетов, продолжительностью менее 2 мин. и более 15 мин. – нецелесообразно. 

 

К ст. 10 

Для предотвращения возможности поражения своих войск при стрельбе на 

поражение без пристрелки по целям, расположенным вблизи от них, учитывают удаление 

своих войск от цели (ближней границы групповой цели). Под безопасным удалением 

понимается наименьшее удаление своих войск от цели (ближней границы групповой 

цели), при котором поражение своих войск разрывами своих снарядов при стрельбе на 

поражение этой цели практически исключается. 

Значения характеристик точности определения установок для стрельбы Ед и 

рассеивания снарядов Вд (при стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем вместо 

Вд при расчете безопасного удаления используют Врд) по дальности зависят от способа 

определения установок для стрельбы на поражение, дальности стрельбы и различны для 

разных артиллерийских систем (см. объяснения к ст. 62, 85, 142). 

Установлено, что максимальный радиус разлета убойных осколков при разрыве 

снаряда калибра до 152 мм включительно при установке взрывателя на осколочное 

действие для неукрытого и незащищенного личного состава составляет 200 м, а для 

личного состава, укрытого в БТР, БМП и т.п. - 60 м. При разрыве снарядов калибра 

крупнее 152 мм эти радиусы составляют 250 и 150 м соответственно. 

Значения безопасного удаления для различных артиллерийских систем могут 

существенно отличаться. Для одной и той же артиллерийской системы они зависят от 

способа определения установок для стрельбы на поражение и дальности стрельбы. 

Поэтому значение безопасного удаления должно определяться в каждом конкретном 
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случае. Средние значения безопасного удаления своих войск от цели (ближней границы 

групповой цели) приведены в таблице 1. 

В случае применения других типов взрывателей, при стрельбе специальными 

боеприпасами, а также при стрельбе реактивной артиллерии значение безопасного 

удаления определяют по Таблицам стрельбы или Указаниям по их применению. 

Таблица 1 

Средние значения безопасного удаления своих войск от цели (ближней границы 

групповой цели) при стрельбе на поражение 

 

Артиллерийская 

система 

Дальность 

стрельбы, 

км 

Безопасное 

удаление, 

м 

Артиллерийская 

система 

Дальность 

стрельбы, 

км 

Безопасное 

удаление, 

м 

122-мм М-30 4 
500 

350 

152-мм 2А36 

(2С5) 
6 

700 

600 

 6 
550 

400 
 10 

750 

650 

 8 
600 

450 
 12 

800 

700 

 10 
700 

550 
 16 

900 

800 

122-мм Д-30 

(2С1) 
4 

500 

350 
 20 

1050 

950 

 6 
550 

400 
 24 

1250 

1150 

 8 
600 

450 
 27 

1400 

1300 

 10 
650 

500 

152-мм 2А65 

(2С19) со 

снарядом ОФ45 

6 
650 

550 

 12 
700 

550 
 8 

700 

600 

 14 
800 

650 
 10 

750 

650 

130-мм М-46 8 
650 

500 
 12 

800 

700 

 10 
700 

550 
 16 

950 

850 

 12 
750 

600 
 20 

1050 

950 

 16 
850 

700 
 24 

1250 

1150 

 20 
1050 

900 

152-мм 2А65 

(2С19) со 

снарядом ОФ25 

4 
600 

500 

 24 
1200 

1050 
 6 

650 

550 

152-мм Д-1 4 
550 

450 
 10 

700 

600 

 6 
600 

500 
 12 

800 

700 

 8 
650 

550 
 16 

1000 

900 

 10 
750 

650 

203-мм Б-4М (Б-

4) 
8 

700 

600 

 12 
800 

700 
 10 

750 

650 
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Окончание табл.1 

Артиллерийская 

система 

Дальность 

стрельбы, 

км 

Безопасное 

удаление, 

м 

Артиллерийская 

система 

Дальность 

стрельбы, 

км 

Безопасное 

удаление, 

м 

152-мм Д-20 

(МЛ-20, 2С3М) 
4 

600 

500 
 12 

800 

700 

 6 
650 

550 
 16 

950 

850 

 8 
700 

600 
203-мм 2С7 8 

700 

600 

 10 
750 

650 
 10 

750 

650 

 12 
850 

750 
 12 

800 

700 

 16 
1000 

900 
 16 

900 

800 

120-мм 2С9 со 

снарядом ОФ49 
4 

500 

350 
 20 

1000 

900 

 6 
550 

400 
 24 

1150 

1050 

 8 
600 

450 
 28 

1300 

1200 

120-мм 2С9 с 

миной ОФ843 
2 

450 

300 
 32 

1550 

1450 

 4 
450 

300 
 36 

1850 

1750 

 6 
550 

400 

240-мм М-240 

(2С4) 
4 

550 

450 

120-мм 2С12 2 
450 

300 
 6 

600 

500 

 4 
450 

300 
 8 

650 

550 

 6 
550 

400 
 9 

700 

600 

 7 
550 

400 
   

Примечания: 

1. Расчеты проведены при условии определения установок для стрельбы на поражение дивизионом 

способом полной подготовки. 

2. В числителе приведены безопасные удаления для личного состава, находящегося вне укрытий или в 

небронированных машинах, в знаменателе - для личного состава, находящегося в укрытиях (окопах, 

траншеях) или бронированных машинах. 

3. Значения безопасных удалений рассчитаны при условии, что стрельба ведется на наивыгоднейшем заряде. 

 

При ведении сопроводительного огня безопасное удаление атакующих 

подразделений от разрывов своих снарядов определяется степенью их  защищенности, 

ошибками рассеивания и радиусом разлета убойных осколков. Поскольку на момент 

подхода войск к объекту атаки (рубежу) огонь уже ведется, то ошибки способа 

определения установок для стрельбы при этом не учитываются. Однако, на момент 

открытия огня безопасное удаление своих войск от цели (рубежа) определяется по общим 

правилам. 
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К  г л а в е  II. ПОДГОТОВКА СТРЕЛЬБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ 

Разведка и определение координат целей 

К ст. 15 

Точность определения координат целей зависит от ошибок топогеодезической 

привязки наблюдательных пунктов (постов, позиций средств артиллерийской разведки), 

ошибок измерений с помощью средств разведки (ошибок засечки) и ошибок способа 

расчета координат. Точность топогеодезической привязки наблюдательных пунктов 

(постов, позиций средств артиллерийской разведки) и способа расчета координат 

характеризуется круговой срединной ошибкой Етг и Ер соответственно. Ошибки 

измерений (ошибки засечки), как правило, не являются круговыми. Они характеризуются 

величинами срединных ошибок по дальности Едц и направлению Енц. 

Срединные ошибки определения координат целей средствами артиллерийской 

разведки могут быть рассчитаны по формулам: 

 

2 2 2 2( cos ) ( sin ) ,
ЦЦ ТГ Ц H pEx E E E E                                         (1) 

 

2 2 2 2( sin ) ( cos ) ,
ЦЦ ТГ Ц H pEy E E E E                                          (2) 

где α - дирекционный угол направления на цель с наблюдательного пункта (поста, 

позиции). 

При дирекционном угле α, равном 7-50 (22-50, 37-50,  52-50), значения Ехц и Еуц 

будут равны между собой, а их произведение принимает максимальное значение. 

Значения срединных ошибок определения координат целей с помощью дальномеров, 

радиолокационных станций и разведывательно-корректировочного вертолета с квантовым 

дальномером при α = 7-50 приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Срединные ошибки определения координат целей с помощью некоторых 

технических средств разведки. 

 
Средства разведки Дальность до цели (засечки), км 

1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 25 

ДальномерДС-1 (ДС-

0,9) 

17 

26 

20 

30 

30 

37 

48 

54 

73 

77 

103 

107 

140 

143 

    

ДальномерДС-2 16 

26 

17 

27 

18 

30 

22 

33 

30 

37 

36 

44 

46 

54 

87 

94 

   

Квантовый 

дальномер 

17 

26 

17 

27 

17 

28 

17 

29 

17 

30 

18 

31 

19 

32 

19 

36 

   

РСЛ РНДЦ СНАР-

10М 

19 

28 

20 

28 

20 

30 

21 

31 

21 

32 

22 

33 

23 

35 

25 

41 

30 

50 

36 

66 

43 

80 

РЛС РНДЦ «Кредо-

1С» 

18 

27 

19 

27 

20 

28 

21 

29 

23 

30 

25 

32 

27 

33 

34 

39 

47 

51 

61 

63 

75 

77 

РЛС РОП типа АРК-

10: 

по минометам 

 

по гаубицам 

 

 

25   на всю дальность действия 

30 

35     на всю дальность действия 

43 

РЛС РОП типа 

«Зоопарк-1М»: 

по гаубицам 

 

по РСЗО, ТР 

 

 

35…46   на всю дальность действия 

40…50 

67…87   на всю дальность действия 

70…90 

Комплекс воздушной 

разведки с ДПЛА 

тактического звена 

25 м на все дальности 

Разведывательно-

корректировочный 

вертолет с квантовым 

дальномером 

   20 25 30 35 50 75 100  

Примечание. В числителе даны значения ошибок при Етг = 15 м, в знаменателе- при Етг = 25 м. 

 

Расчеты показывают, что требованиям полной подготовки удовлетворяет точность 

определения координат целей с помощью: 

дальномера ДС-1  (ДС-0,9)  при дальностях засечки целей,  не превышающих 3 (2) км; 

дальномера ДС-2 при дальностях засечки целей, не превышающих 5 (3)* км; 

квантового дальномера в пределах дальности действия дальномера (при дальности 

засечки, не превышающей 5 км)*; 

РЛС РНДЦ на всю дальность действия, определяемую техническими 

возможностями станции (в штатном режиме при дальности до цели не более 20 км для 

станции СНАР-10 и не более 25 км для станции СНАР-15, а в режиме селекции 

                                                 
 Первое значение приведено для точности топогеодезической привязки наблюдательного пункта, 

характеризующейся Етг = 15 м, а в скобках - Етг = 25 м. 
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движущихся целей при дальности до цели не более 10 км для станции СНАР-10 и не более 

15 км для станции СНАР-15); 

РЛС РОП на всю дальность действия, определяемую техническими возможностями 

станции; 

комплекс воздушной разведки с ДПЛА тактического звена на всю дальность 

действия. 

разведывательно-корректировочного вертолета с квантовым дальномером при 

дальностях засечки, не превышающих 10 км. 

При аналитическом методе обработки данных засечки цели с помощью 

сопряженного наблюдения вначале обычно определяют полярные координаты цели 

относительно основного пункта, а затем решением прямой геодезической задачи - 

прямоугольные координаты. На рисунке 1 приведена схема определения полярных 

координат цели с помощью сопряженного наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Определение полярных координат относительно левого (основного) пункта сопряженного 

наблюдения при аналитическом способе обработки результатов измерений. Теодолиты на пунктах 

сопряженного наблюдения ориентированы взаимным визированием ( ; ); ( )Л П Л П

Ц Ц Ц ЦО А О В О О  - отсчет по 

цели с левого (правого ) пункта; αδ – дирекционный угол базы 

 

Дальность до цели от основного (левого) пункта сопряженного наблюдения может 

быть рассчитана по формуле: 

 

sin
,

sin

Л

Ц

Б B
Д


                                                             (3) 

δn 

δn 

Ц 

γ

γ 

В 
Б 

аδ 
А 

НПлев (основной) НПпр 

Л

ЦД  
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где    Б - величина базы; 

В - угол, измеренный с правого пункта, между направлениями на левый пункт и на 

цель; 

γ - угол засечки (угол при цели между направлениями на левый и правый пункты). 

Точность определения дальности до цели зависит от ошибок определения величины 

базы и ошибок засечки. Значения срединных ошибок определения дальности и 

направления могут быть рассчитаны по формулам: 

 

2 2 2

2

sin sin ( )
( ) ( ) ( sin cos ( )) ,

sin sin

Б
Ц

E B Б Btg E
E Б B tg E


 

 
                  (4) 

( ),
ЦH ЦE Д tg E                                                        (5) 

 

где    ЕБ - срединная ошибка в определении величины базы; 

Еδ - срединная ошибка засечки цели (характерезуется техническими 

возможностями углоизмерительных приборов. Если на ПСН 

используется одинаковые приборы, например РТ, то ЕδП= ЕδЛ= Еδ, если 

на ПСН приборы различного класса точности, например, буссоль, и РТ, 

или командирский прибор комплекса машин управления огнем, то 

2 2

п лЕ Е Е    ; 

Дц  - дальность до цели с основного ПСН. 

Аналогичные формулы могут быть использованы для расчета ошибок определения 

координат целей с помощью подразделений звуковой разведки и разведывательно-

корректировочного вертолета при засечке цели методом многократной пеленгации. 

Значения срединных ошибок определения координат целей с помощью сопряженного 

наблюдения, подразделения звуковой разведки и оптического прибора, установленного на 

разведывательно-корректировочном вертолете при засечке методом многократной 

пеленгации представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Срединные ошибки определения координат целей с помощью сопряженного 

наблюдения, подразделения звуковой разведки и оптической прибора, установленного на 

разведывательно-корректировочном вертолете, м 

 
Средства разведки База, м Дальность до цели (засечки), км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сопряженное наблюдение 
300 

18 

27 

19 

28 

24 

32 

32 

40 

46 

52 

64 

69 

84 

89 

109 

113 

137 

141 

 
500 

18 

27 

19 

28 

21 

29 

25 

30 

30 

38 

41 

49 

53 

60 

68 

75 

84 

90 

 
1000 

18 

27 

18 

28 

19 

29 

20 

31 

23 

34 

27 

37 

32 

42 

38 

50 

46 

56 

Подразделение звуковой 

разведки 
4000 

   35 

45 

46 

56 

60 

70 

76 

86 

96 

105 

117 

127 

 
6000 

   32 

40 

38 

46 

46 

54 

57 

65 

69 

77 

84 

91 

 
8000 

    37 

44 

42 

48 

49 

56 

58 

65 

69 

75 

 
10000 

     42 

49 

46 

52 

52 

59 

61 

67 

Разведывательно-

корректировочный 

вертолет 

- - - - 27 34 40 45 50 60 

Примечание. В числителе даны значения ошибок при Етг = 15 м, в знаменателе- при Етг = 25 м 

 

Расчеты показывают, что требованиям полной подготовки удовлетворяет точность 

определения координат целей с помощью: 

- сопряженного наблюдения при дальностях засечки целей, не превышающих 10 

размеров длины базы при точности топогеодезической привязки пунктов, 

характеризующейся Етг=15 м, и 8 размеров длины базы- при Етг=25 м; 

- подразделений звуковой разведки при учете систематической ошибки и дальностях 

до целей до 7 км для взвода звуковой разведки и до 9 км для батареи звуковой разведки; 

- установленного на разведывательно-корректировочном вертолете оптического 

прибора методом многократной пеленгации при дальностях засечки целей до 8 км. 

Срединная круговая ошибка определения координат целей на плановых 

нетрансформированных аэрофотоснимках с нанесенной координатной сеткой при 

использовании карт масштаба 1:50000 и крупнее Ец = 30...40 м.  

Если высота цели определяется с наземного НП, с помощью дольномерно-

измерительного прибора, для расчетов используют деления угломера. 
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Деление угломера – это центральный угол, под которым видна из центра 

окружности дуга 1


, равная 1/6000 части длины окружности (см. рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Сущность деления угломера 

 

Длина дуги 1


, соответствующая углу в одно деление угломера, может быть 

выражена в долях радиуса окружности: 

RRR
R

955

1
00105,0

6000

14,32

6000

2
1 








 .                               (6) 

Для удобства устных вычислений принимают 1


= 0,001R.. Данное выражение 

принято за основу при переводе угловых величин в линейные, в том числе и при 

определении превышения цели относительно командно-наблюдательного 

(наблюдательного) пункта: 

0,001ц ц кh М Д                                                          (7) 

Но при этом делается два допущения: 

длина дуги, соответствующая центральному углу в Мц делений угломера, принята 

равной длине стягивающей ее хорды, которой и является определяемое превышение; 

длина дуги, соответствующая углу в одно деление угломера, принята равной  

Дк/1000 вместо Дк/955. 

Поэтому для повышения точности линейное расстояние, определенное с 

использованием свойства деления угломера, необходимо увеличивать на 5%. Отсюда: 

0,001 1,05ц ц кh М Д                                                   (8) 
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К ст. 16 

Направление стрельбы у разных батарей дивизиона будет отличаться, притом это 

отличие будет тем больше, чем меньше дальность стрельбы и чем больше расстояние 

между центрами ОП батарей. Поэтому, для определения размеров цели при стрельбе 

дивизионом, за направление стрельбы принимают направление проведенное с центра ОП 

дивизиона (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. К определению размеров цели 

 

Расчеты показывают, что возникающие при этом ошибки в определении фронта и 

глубины цели для батарей, не влияют на равномерность распределения снарядов и не 

приводят к снижению эффективности стрельбы. При самостоятельной стрельбе батареи, 

направление стрельбы определяют от центра ОП батареи. 

 

К ст. 17 

Точность определения координат звучащих целей (разрывов) звукометрическими 

средствами зависит от: 

точности топогеодезической привязки звуковых постов; 

полноты и точности определения и учета метеорологических условий; 

точности определения времен прихода звуков выстрелов (разрывов) к 

звукоприемникам звукометрического комплекса; 

числа отсчетов, полученных при засечке данной цели; 

длины акустической базы; 

угла засечки; 

угла между директрисой акустической базы и направлением на цель. 

2 

2 
2 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

1 

3 
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Снижение влияния вышеперечисленных факторов на точность определения 

координат возможно путем учета систематической ошибки, определенной по результатам 

создания звукового репера. Сущность определения и учета систематической ошибки пи 

создании звукового репера состоит в следующем: 

репер создают по общим правилам; 

разрывы одновременно засекают ПЗР и другое техническое средство, например 

РЛС РНДЦ или квантовый дальномер; 

координаты репера (ЦГР) назначает командир ПЗР. 

Сравнив результаты засечки ПЗР, с результатами засечки других ТСР, которое 

принимают за истинное значение координат репера, командир ПЗР определяет и 

учитывает в дальнейшем систематическую ошибку ПЗР. 

Точность определения координат выстрелов (разрывов) с учетом поправки на 

систематическую ошибку, определенную при создании одного звукового репера, 

удовлетворяет требованиям полной подготовки в пределах зоны, ограниченной площадью 

радиусом 2,5 км. Поэтому для получения точных координат в пределах всей полосы 

разведки подразделения звуковой разведки необходимо создать несколько реперов. Так, 

для взвода звуковой разведки, ширина полосы разведки которого составляет 4...5 км, 

необходимо создание 1...2 реперов, а для батареи звуковой разведки, вооруженной 

звукометрическими комплексами АЗК-7 (АЗК-5), - до 3 реперов. 

 

Топогеодезическая подготовка 

К ст. 20 

При контроле топогеодезической привязки применяют более точные или 

равноточные приборы, другие исходные пункты (точки) и независимые способы работ.  

При определении дирекционных углов ориентирных направлений независимыми 

способами являются: гироскопический и астрономический, гироскопический и 

геодезический, астрономический и геодезический. В отдельных случаях для контроля 

разрешается применять однотипные приборы, например, два гирокомпаса.  

На оснащении топогеодезических подразделений находятся более точные 

топогеодезические приборы, поэтому  для контроля топогеодезической привязки, 

выполненной силами и средствами дивизиона (батареи) привлекаются в первую очередь 

топогеодезические подразделения, так как при этом выполняются все цели контроля – 

исключение грубых ошибок, повышение ее точности и надежности.  
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В ходе боевых действий контроль топогеодезической привязки осуществляется, как 

правило, решением командиров подразделений своими силами. При этом работы по 

топогеодезической привязке и ее контролю не должны задерживать готовности 

артиллерийских подразделений к выполнению боевых задач. Поэтому для исключения 

грубых ошибок в измеряемой величине при ограниченном времени допускается 

применение менее точных приборов или способов работ. Например, сличают координаты, 

полученные в ходе привязки, с координатами, определенными приемами глазомерной 

съемки. 

При равноточных способах измерений и расчетов, за истинное значение координат, 

высот и ориентирных направлений принимают их среднее арифметическое значение. В 

случае применения для контроля топогеодезической привязки более точных приборов и 

способов, за истинные принимают значения, полученные этими способами. Однако при 

наличии ошибок, более четырех срединных ошибок менее точного способа, весь объем 

работ по проведению ТГП и ее контроля, повторяют, использую другую геодезическую 

основу. 

 

К ст. 21 

При выполнении топогеодезических работ определенные на местности 

дирекционные углы, как правило, используются первоначально не для ориентирования 

приборов и наведения орудий в заданном направлении, а для определения координат 

привязываемых точек. Таким образом, работы по определению дирекционных углов 

начинаются раньше, чем определение координат. Поэтому способы определения 

дирекционных углов ориентирных направлений перечислены раньше способов 

определения координат. 

В некоторых случаях, при НАП КНС, первоначально определяют координаты 

пунктов (постов, позиций), а затем рассчитывают углы ориентированных направлений на 

контурные точки с известными координатами. Точность определения ориентирных 

направлений зависит от точности определения координат позиции и контурной точки, и 

возрастает, с увеличением дальности до контурной точки. 

Точность определения дирекционных углов ориентирных направлений различными 

способами характеризуется значениями срединных ошибок, приведенными в таблице 4. 

 

 

 

 



 39 

Таблица 4 

Срединные ошибки определения дирекционных углов ориентирных направлений 

Способы определения дирекционных углов 
Срединная 

ошибка 
Примечание 

1. Гироскопическим способом с помощью гирокомпаса:   

1Г17 20´´  

1Г25 0-00,5  

1Г40 0-00,4  

1Г47, 1Г50: а) режим точный 0-00,4  

б) режим короткий 0-02  

2. Астрономическими способами:   

с помощью теодолитов Т10В, ТТ-3 1´ 2 приема 

с помощью гирокомпаса 1Г17 1´ 2 приема 

с помощью буссоли ПАБ-2А 0-01 2 приема 

3. Геодезическим способом:   

с помощью теодолитов Т10В 0,15´ 

с помощью теодолитов ТТ-3 0,2´ 

с помощью КТД-1 0,25´ 

с помощью буссоли ПАБ-2А 0-00,3 

4. С помощью магнитной стрелки буссоли в неаномалийных 

районах: 

 

в радиусе 4 км от места определения поправки буссоли 0-02 

в радиусе 10 км от места определения поправки буссоли 0-04 

5. Передача ориентирования:  

  а) одновременным отмечанием по небесному светилу  

с помощью теодолита 2´ 

с помощью буссоли ПАБ-2А 0-02 

  б) с помощью гирокурсоуказателя автономной 

навигационной аппаратуры (при начальном ориентировании с 

точностью Еα≤0-01): 

 

в течение не более 20 мин 0-03 

в течение не более 1 ч 0-06 

  в) угловым ходом:  Ошибки исходных 

направлений не учтены; n – 

число измеренных углов. 
с помощью теодолита Т10В 

0,15´ n  

с помощью теодолита ТТ-3 
0,2´ n  

с помощью КТД-1 
0,25´ n  

с помощью буссоли ПАБ-2А 
0-00,3 n  
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К ст. 22 

В зависимости от используемых средств различают следующие виды 

топогеодезической привязки: 

с помощью приборов на геодезической основе или по карте; 

с помощью автономной навигационной аппаратуры; 

с помощью радионавигационной аппаратуры (наземной аппаратуры космической 

навигационной системы). 

При топогеодезической привязке с помощью приборов на геодезической основе 

координаты привязываемых точек определяют от пунктов геодезических сетей и точек 

АТГС. 

При топогеодезической привязке с помощью приборов по карте координаты 

привязываемых точек определяют от контурных точек топографической, электронной  

или специальной карты или от объектов местности. Вместо карт могут применяться 

фотоснимки с координатной сеткой. 

При топогеодезической привязке с помощью автономной навигационной 

аппаратуры исходными точками являются пункты и точки геодезической сети, контурные 

точки карты и объекты местности. 

Объекты местности назначаются при отсутствии необходимых для 

топогеодезической привязки контурных точек карты. Ими могут быть наиболее 

выделяющиеся местные предметы или контурные точки, не нанесенные на карту, 

обеспечивающие удобство выполнения топогеодезических работ, и, по возможности, 

доступные для заезда машин, оснащенных автономной навигационной аппаратурой. При 

отсутствии таких местных предметов и контурных точек объектом местности назначается 

специальная веха. 

Координаты объектов местности определяют топогеодезические подразделения от 

имеющихся контурных точек карты с относительной срединной ошибкой Ех,у ≤ 5 м. 

Координаты исходных контурных точек снимаются с карты с помощью циркуля-

измерителя и поперечного масштаба. 

При топогеодезической привязке с помощью радионавигационной аппаратуры 

исходными точками являются искусственные спутники Земли. 

Значения срединных ошибок определения координат в зависимости от вида 

привязки и условий ее проведения приведены в таблице 5. 
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К ст. 23 

Основным способом определения высот привязываемых точек является 

использование горизонталей карты. Если крутизна ската, на котором находится 

привязываемая точка, превышает 6º, то горизонтали карты будут расположены очень 

близко друг к другу, что затруднит работу. В этом случае применяется другой, 

приемлемый по наличию имеющихся средств способ. 

Таблица 5 

Срединные ошибки определения координат 

Способ определения координат 
Срединная 

ошибка 
Примечание 

1. С помощью приборов   

а) на геодезической основе (в том числе с использованием 

АТГС): 

 АТГС создана от 

пунктов ГГС. 

с помощью теодолита (КТД-1) 3–6 м 

с помощью буссоли 8–10 м 

б) по карте (длина хода 3 км):   

карта геодезических данных 15 (25) м Координаты точек 

определены по карте 

масштаба 1:25000 (1:50000) 

карта  масштаба 1:50000 25 м  

карта масштаба 1:100000 40 м  

2. С помощью автономной навигационной аппаратуры:   

пункты ГС (точки АТГС), карта масштаба 1:25000 при 

длине маршрута: 

  

3 км 15 м АТГС создана от 

пунктов ГГС (СГС) 
5 км 20 м 

10 км 40 м 

карта масштаба 1:50000 при длине маршрута:   

3 км 25 м  

5 км 30 м  

10 км 45 м  

карта масштаба 1:100000 при длине маршрута:   

3 км 40 м  

5 км 45 м  

10 км 55 м  

3. С помощью радионавигационной аппаратуры 20 м  

 

К ст. 24 

Под местной (условной) системой координат понимают систему, основанную на 

приближенных (условных) значениях координат исходной точки, относительно которой 

осуществляется привязка всех элементов боевого порядка дивизиона. Этот способ 
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привязки рекомендуется применять в тех случаях, когда время на определение координат 

и высоты ОП, КНП (НП) ограничено, а условия местности не позволяют с использованием 

других способов в отведенное на привязку время определить координаты и высоту 

элементов боевого порядка дивизиона (контурные точки карты отсутствуют или 

находятся на значительном расстоянии друг от друга, а координаты объектов местности 

не определены; крупномасштабные топографические карты или фотоснимки с 

координатной сеткой отсутствуют), радионавигационная аппаратура не работает.  

Следует иметь в виду, что привязка в местной системе координат обеспечивает 

стрельбу по наблюдаемым целям, координаты и высоты которых определены с помощью 

приборов относительно командно-наблюдательных (наблюдательных) пунктов. Поэтому 

для обеспечения стрельбы по ненаблюдаемым целям необходимо перейти от координат, 

определенных в местной системе координат, к государственной системе координат по 

формулам: 

Пх = хг – хм; Пу = уг – ум ; Пh = hг  – hм, 

где Пх, Пу, Пh – поправки в значения х, у, h, определенные в местной системе 

координат; 

       хг, уг, hг    –  координаты исходной точки в государственной системе координат; 

       хм, ум, hм    – координаты исходной точки в местной системе координат. 

Координаты исходной точки в государственной системе координат определяют 

топогеодезические подразделения. 

Топогеодезическая привязка с использованием  направляющего орудия (миномета) 

является разновидностью привязки в местной системе координат. 

Направляющим орудием дивизиона назначают, как правило, основное орудие 

батареи, огневая позиция которой занимает среднее положение в боевом порядке 

дивизиона. 

Ориентирование орудия и приборов в основном направлении осуществляется 

одним из следующих способов: гироскопическим, астрономическим или с помощью 

магнитной стрелки буссоли с учетом поправки буссоли, определенной на удалении не 

более 5 км от ОП. 

Топогеодезическую привязку выполняют в следующем порядке: 

присваивают командно-наблюдательному пункту дивизиона условные 

прямоугольные координаты и высоту (Ху, Уу, hу); 

создают направляющим орудием в основном направлении или в направлении, 

близком к основному, репер при установке уровня 30-00; 

определяют с командно-наблюдательного пункта дивизиона полярные координаты 

репера, его угол места МR, и определяют условные прямоугольные координаты репера; 

определяют с командно-наблюдательных пунктов батарей полярные координаты и 

угол места репера или командно-наблюдательного пункта дивизиона; 
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определяют условные прямоугольные координаты и высоту КНП батарей по их 

полярным координатам и углу места относительно репера или КНП дивизиона; 

рассчитывают поправки дальности и направления на отклонения условий стрельбы 

от табличных для пристрелянной дальности по реперу; 

вычитают с учетом знака из пристрелянной дальности рассчитанную поправку 

дальности и получают приближенное значение топографической дальности до репера 

R

ТПР
Д ; 

вычитают с учетом знака из пристрелянного доворота на репер рассчитанную 

поправку направления и получают приближенное значение топографического доворота на 

репер R

ТПР
 ; 

определяют по полярным координатам репера, приближенным значениям 

топографической дальности и доворота на репер условные прямоугольные координаты 

направляющего орудия; 

принимают высоту огневой позиции равной высоте репера; 

определяют условные прямоугольные  координаты и высоты остальных огневых 

позиций относительно направляющего орудия. 

Пример. Командир дивизиона 122-мм гаубиц Д-30 решил осуществить 

топогеодезическую привязку командно-наблюдательных пунктов и огневых позиций 

батарей с использованием направляющего орудия. Дирекционный угол основного 

направления стрельбы он=47-00. 

Порядок работы: 

условные координаты  и высота командно-наблюдательного пункта дивизиона 

Ху = 45000, Уу = 10000, hу=100 м;  

направляющим орудием (основным орудием 2-й батареи) создается наземный 

фиктивный репер на заряде уменьшенном с помощью квантового дальномера на установках: 

прицел (шкала тысячных) 125, уровень 30-00, основное направление правее 0-10; 

по полярным координатам репера с КНП дивизиона  (R = 46-83, ДК = 2287 м) и его  

углу места МR = –0-08 определяют его условные координаты и высоту ХR  = 45435, 

УR = 07775, hR =81 м; 

засекают репер с КНП 1-й батареи (R = 50-42, ДК = 1702 м, МR = –0-13) и 3-й 

батареи (R = 43-46, ДК =1834 м, МR = –0-07); 

по полярным координатам и углам места репера, определенным с КНП 1-й и 3-й 

батарей, определяют их условные координаты и высоты: КНП 1-й батареи Х = 44520, 

У = 09190, h =104 м; КНП 3-й батареи  Х = 45730, У = 09565, h = 94м; 
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для дальности 5226 м, отвечающей пристрелянной установке прицела 125 тыс., 

рассчитывают поправки дальности и направления на отклонения условий стрельбы от 

табличных R

ИД = +211 и R

И = –0-08; 

определяют приближенные значения топографической дальности до репера и 

топографического доворота на репер R

ТПР
Д  = 5015 м, R

ТПР
 = +0-18; 

определяют условные координаты огневой позиции 2-й батареи: Х = 44300, 

У = 12640, приняв ее высоту равной высоте репера (81 м); 

определяют дирекционные  углы направлений на основные орудия 1-й и 3-й 

батарей, расстояния до них и углы места с точки стояния направляющего орудия 

Батарея Дирекционный угол, 

дел. угл. 

Расстояние, м Угол места,  

дел. угл. 

1-я 38-56 640 +0-11 

3-я 57-19 795 –0-14 

 

по полярным координатам и углам места с точки стояния направляющего орудия  

определяют условные прямоугольные координаты и высоты ОП: 1-й батареи – Х = 43900, 

У =12140, h = 88 м; 3-й батареи – Х  = 45060, У = 12410, h = 69 м. 

После определения координат и высоты командно-наблюдательного пункта 

дивизиона в государственной системе координат (Хг, Уг, hг) приводят к этой системе 

координаты и высоты остальных элементов боевого порядка дивизиона в 

последовательности: 

рассчитывают поправки в координаты и высоты, определенные с использованием 

направляющего орудия 

Пx=Х.г – Ху ;  Пу=Уг – Уу;  Пh = hг– hу; 

прибавляют (со своим знаком) данные поправки к соответствующим значениям 

координат и высот остальных элементов боевого порядка, полученным при привязке с 

использованием направляющего орудия. 

 

Метеорологическая подготовка 

К ст. 26, 27  

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на полет снарядов 

(мин). Неучет этого влияния может привести к отклонениям разрывов снарядов от точки 

прицеливания до 2 км и, как следствие, - к невыполнению огневой задачи. Для 

обеспечения возможности учета влияния метеорологических условий  на полет снарядов 

(мин) организуется и осуществляется метеорологическая подготовка стрельбы. 
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Метеорологические условия, учитываемые при определении установок для 

стрельбы, рассчитывают в огневых подразделениях на основе метеорологических данных, 

определяемых метеорологическими подразделениями (метеовзводами, метеопостами). 

Эти данные доводятся до командира, штаба и огневых подразделений дивизиона в виде 

метеорологических бюллетеней: бюллетеня «Метеосредний» («Метео 11…») или 

«Метеосредний - приближенный» («Метео 11…- приближенный). 

Основным является бюллетень «Метеосредний». Он составляется 

метеорологической станцией по результатам комплексного (температурно-ветрового) 

зондирования атмосферы и измерения наземных значений метеовеличин. 

Точность метеорологических данных, помещенных в бюллетень «Метеосредний», 

не остается неизменной. Она понижается с увеличением времени, прошедшего после 

окончания зондирования атмосферы. При одинаковом времени учета поправок, 

рассчитанных по одному и тому же метеобюллетеню, точность их будет ниже для огневых 

подразделений более удаленных от метеостанции. В связи с этим для оценки возможности 

использования бюллетеня «Метеосредний» в огневых подразделениях применяют 

следующие показатели: срок годности бюллетеня и давность бюллетеня. 

Под сроком годности бюллетеня «Метеосредний» понимают промежуток времени 

от момента окончания зондирования атмосферы (указывается во второй группе 

бюллетеня), в течение которого бюллетень пригоден для определения установок для 

стрельбы способом полной подготовки. 

Исходя из оценки влияния суммарной ошибки метеорологической подготовки на 

эффективность стрельбы артиллерии и возможностей метеостанции по осуществлению 

зондирования атмосферы установлено, что максимальный срок годности бюллетеня 

«Метеосредний» при определении установок для  стрельбы способом полной подготовки 

равен 4 часам. На каждые 25 км удаления огневых позиций от метеостанции в равнинной 

местности, на возвышенных равнинах и обширных горных плато, на каждые 20 км – на 

морских побережьях с равнинным береговым рельефом срок годности бюллетеня 

уменьшается на 1 час.  

Срок годности бюллетеня «Метеосредний», как правило, указывается в 

распоряжении по гидрометеорологическому обеспечению вышестоящего 

артиллерийского  штаба. Если он не указан и удаление метеостанции от огневой позиции 

дивизиона (батареи) неизвестно, то срок годности бюллетеня  принимают равным 2,5 

часам при определении установок способом полной подготовки и 6 часам – способом 

сокращенной подготовки. 
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При оценке возможности использования бюллетеня «Метеосредний» срок его 

годности сравнивают с давностью бюллетеня, под которой понимают промежуток 

времени от момента окончания зондирования атмосферы до начала стрельбы на 

установках, рассчитанных с использованием данного бюллетеня. Если давность 

бюллетеня превышает срок его годности, то такой бюллетень не обеспечивает требуемую 

точность при определении установок способом полной (сокращенной) подготовки. В этом 

случае в артиллерийских дивизионах (батареях) могут быть использованы приближенные 

бюллетени «Метеосредний», составленные по результатам наземных метеорологических 

измерений метеорологическим постом дивизиона.  

Приближенный бюллетень «Метеосредний» применяют только в батареях того 

дивизиона, метеопостом которого он был составлен. При этом он может быть использован 

для определения установок для стрельбы способом полной подготовки только при 

высотах входа в бюллетень, не превышающих 800 м. При высотах входа в приближенный 

бюллетень свыше  800 м, но не более 1600 м, ошибки определения метеорологических 

условий по данным этого бюллетеня превышают допустимые значения, вследствие чего 

установки для стрельбы определяются способом сокращенной подготовки. 

Точность данных, помещенных в метеорологические бюллетени, характеризуется 

срединными ошибками определения отклонения наземного давления атмосферы 
НоЕ

, 

среднего отклонения температуры воздуха Е   и слагающих (продольной и боковой) 

среднего ветра ( )Wx zЕ , приведенными в таблице 6. 

При подготовке стрельбы активно-реактивными минами дополнительно 

определяют и учитывают данные о ветре в пределах активного участка траектории их 

полета. В связи со значительным влиянием ветра на полет активно-реактивных мин на 

АУТ эти данные определяют по бюллетеню «Метеосредний» от метеостанции, удаленной 

от огневой позиции не более, чем на 5 км. При этом давность данного бюллетеня не 

должна превышать 30 мин. При выполнении этих условий точность определения 

слагающих ветра в пределах активного участка траектории полета активно-реактивных 

мин характеризуется срединной ошибкой  ( )Wаx zЕ  ≤ 1,4 м/с. 
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Таблица 6 

Срединные ошибки определения метеорологических величин по бюллетеням 

«Метеосредний» и «Метеосредний – приближенный» 

 

Стандартная высота 

бюллетеня, км 

Бюллетень «Метеосредний», 

давность бюллетеня 2,5 ч, 

метеостанция удалена от района 

огневых позиций  

на 35 км 

Бюллетень «Метеосредний - 

приближенный», 

давность бюллетеня 1 ч 

НоЕ
, мм рт.ст. 

1,6 1,0 

Е  , 0С 
( )Wx zЕ , м/с Е  , 0С 

( )Wx zЕ , м/с 

0,2 1,9 2,2 1,0 1.0 

0,4 1,8 2,1 1,4 1,6 

0,8 1,7 2,0 1,7 2,0 

1,2 1,6 2,0 2,0 2,2 

1,6 1,5 1,9 2,4 2,4 

2,0 1,5 1,9 2,6 2,7 

2,4 1,5 1,9 2,8 3,0 

3,0 1,4 1,9 3,2 3,4 

4,0 1,4 1,8 3,4 3,8 

5,0 1,4 1,8   

6,0 1,3 1,8   

8,0 1,3 1,8   

10,0 1,3 1,8   

12,0 1,2 1,8   

14,0 1,0 1,6   

18,0 0,9 1,4   

22,0…30,0 0,8 1,2   

 

К ст. 29 и 30 

Метеорологическая подготовка в дивизионе организуется и осуществляется в 

соответствии с распоряжением по гидрометеорологическому обеспечению вышестоящего 

штаба, которое наряду с другими данными содержит: номера пунктов зондирования и 

районы их развертывания; условные номера и позывные работающих на них 

метеостанций, от которых должен осуществляться прием метеобюллетеней; сроки и 

каналы связи для получения метеорологических бюллетеней; сроки годности бюллетеней 

«Метеосредний»; порядок применения метеопоста дивизиона. 

При организации метеорологической подготовки штаб дивизиона организует и 

контролирует своевременность приема метеорологических бюллетеней и передачу их в 

батареи, контролирует данные принимаемых бюллетеней и оценивает их годность, при 

необходимости докладывает в вышестоящий штаб о непоступлении бюллетеней в 

установленное время или невозможности их приема, организует работу 

метеорологического поста дивизиона. 

Передача бюллетеней «Метеосредний» метеорологической станцией по обычным 

каналам связи осуществляется, как правило, циркулярно по радиосети метеообеспечения 
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через каждый час. При этом по результатам каждого зондирования передают два 

бюллетеня: первый - через 1 ч после начала зондирования с данными текущего 

зондирования до наибольшей достигнутой к этому времени стандартной высоты; второй - 

через 2 ч после начала зондирования с результатами завершенного зондирования. 

При невозможности непосредственного (прямого) приема метеобюллетеня от 

метеорологической станции организуется его получение из вышестоящего штаба. Прием 

бюллетеня в этом случае осуществляется по радиосети управления. 

Контроль данных метеорологических бюллетеней проводят в целях выявления 

грубых ошибок при передаче-приеме бюллетеней. Контроль проводят путем сравнения 

значений метеовеличин для соседних стандартных высот одного и того же бюллетеня, а 

также для одной и той же высоты полученного бюллетеня с предыдущим. При этом 

расхождения в значениях соответствующих метеовеличин, как правило, не должны 

превышать значений, приведенных в таблице 7. 

Таблица 7 

Допустимые расхождения в значениях метеовеличин при контроле данных 

метеорологических бюллетеней 

 

Способы контроля данных бюллетеня «Метеосредний» 

Метеорологические величины 

ΔН0, мм рт. 

ст. 
Δτ, °С 

aw, дел. 

угл. 
W, м/с 

Данные соседних стандартных высот одного и того же 

метеорологического бюллетеня 
- 2 2-00 2 

Данные по одной и той же стандартной высоте из двух 

метеорологических бюллетеней с разницей в сроках 

окончания зондирования 2 ч 

3 3 3-00 3 

 

Если расхождения в значениях метеорологических величин превышают 

допустимые, принимают меры по проверке и уточнению (исправлению) данных 

полученного метеорологического бюллетеня. 

Работу метеорологического поста штаб дивизиона организует с таким расчетом, 

чтобы к моменту окончания срока годности последнего из полученных бюллетеней 

«Метеосредний» в подразделениях дивизиона был получен приближенный бюллетень 

«Метеосредний». 

В батарее метеорологическая подготовка организуется в соответствии с 

указаниями командира (начальника штаба) дивизиона, в которых содержатся следующие 

сведения: порядок и время передачи метеорологических бюллетеней, вид бюллетеней и, 

при необходимости, условный номер и позывной метеостанции, основная и запасная 

частоты. При наличии в батарее средств приема метеорологических данных (приемников 

типа Р-326) бюллетени «Метеосредний» получают непосредственно от метеостанции.  



 49 

Командир (старший офицер) батареи организует прием метеорологических 

бюллетеней, контролирует данные принимаемых бюллетеней и оценивает их годность. 

При невозможности приема бюллетеней непосредственно от метеостанции организуют их 

получение с пункта управления огнем дивизиона. Приближенные бюллетени 

«Метеосредний» также получают с пункта управления огнем дивизиона. 

При наличии метеопостов в дивизионе и батареях, в том случае, если дивизион 

развернут в одном районе, приближенный метеобюллетень составляется в штабе 

дивизиона и используется для расчета поправок на отклонение метеорологических 

условий стрельбы от табличных всеми батареями дивизиона. В батареях РСЗО 

метеопосты при этом используются только для определения приземного ветра. Когда 

батареи действуют децентрализованно, на различных направлениях, а бюллетень от 

метеостанции отсутствует, каждая батарея самостоятельно составляет приближенный 

бюллетень «Метеосредний» и пользуется им при определении установок для стрельбы. 

 

Баллистическая подготовка 

К ст.31 

Баллистические условия стрельбы – совокупность баллистических характеристик 

элементов и в целом системы «орудие-заряд-снаряд», оказывающих влияние на полет 

снаряда и требующих учета при определении установок для стрельбы. Состав этих 

условий, объем и содержание мероприятий по их определению зависят от вида и 

состояния артиллерийского вооружения огневых подразделений (орудия, минометы, 

РСЗО), вида (типа) и особенностей применяемых боеприпасов, принятой в Таблицах 

стрельбы системы поправок, наличия и состояния технических средств определения этих 

условий (средств баллистической подготовки), особенностей выполняемых огневых задач, 

условий обстановки и наличия времени. 

При существующих системе поправок, способе расчёта установок и техническом 

оснащении артиллерийских подразделений средствами баллистической подготовки к 

основным баллистическим условиям стрельбы из артиллерийских орудий и минометов 

относятся:  

суммарное отклонение начальной скорости снарядов (мин) от табличного значения ΔV0сум; 

отклонение температуры (метательных) пороховых зарядов от табличного значения ΔТз; 

вид (тип) боеприпасов и их баллистические характеристики, учет которых предусмотрен 

Таблицами стрельбы. 
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Суммарное отклонение начальной скорости снарядов включает в себя две основные 

составляющие: отклонение начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола орудия 

ΔV0ор (для минометов принимается, что ΔV0ор= 0) и отклонение начальной скорости снарядов 

из-за свойств и особенностей партий метательных (пороховых) зарядов ΔV0зар. 

При износе канала ствола на грани его выбраковки значение  ΔV0ор  может достигать -

10% V0. Значение ΔV0зар может изменяться в пределах от - 2,5 % V0 до + 2,5 % V0.  

Диапазон возможных отклонений температуры заряда от табличного значения 

может составлять от - 65 до + 35 оС. 

При неучете таких значений баллистических условий стрельбы отклонения 

разрывов снарядов от цели (точки прицеливания) могут достигать до 1,5 км, что делает 

стрельбу на поражение ненаблюдаемых целей не только малоэффективной, но и вообще 

нецелесообразной. Да и стрельба по наблюдаемым целям в этом случае становится 

проблематичной вследствие больших отклонений, разрыв может произойти на 

наблюдаемом участке местности, что приведет к увеличению времени и расхода 

боеприпасов на пристрелку.  

Значительный (ΔV0ор ≥ 2%V0) износ каналов стволов орудий, имеющих большую 

(порядка 600 м/с и более) начальную скорость снарядов, приводит к изменению не только 

начальной скорости, но и баллистического коэффициента снарядов, неучет которого 

может приводить к появлению систематической ошибки  дальности стрельбы до 100 м.  

Кроме того, при длительной интенсивной стрельбе из пушек на полном и близких к 

нему зарядах (из гаубиц на наименьшем заряде) происходит значительное (до 2,7 % 

дальности стрельбы) смещение центра группирования разрывов снарядов от цели (точки 

прицеливания). Оно обусловлено изменением начальной скорости и баллистического 

коэффициента снарядов вследствие разогрева стволов орудий. 

Поэтому для обеспечения высокой точности стрельбы наряду с традиционными 

баллистическими условиями стрельбы необходимо также учитывать: 

изменение баллистического коэффициента снарядов δСи вследствие износа канала 

ствола орудия; 

изменение начальной скорости δV0р и баллистического коэффициента снарядов δСр 

вследствие разогрева ствола орудия. 

Необходимость учета баллистических условий актуальна и при стрельбе 

высокоточными боеприпасами, так как при неучете этих условий вероятны такие 

отклонения снаряда от цели, при которых исключается захват отраженного от цели 

сигнала головкой самонаведения снаряда, что приводит к промаху. 
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Таким образом, значительное влияние баллистических условий стрельбы на полет 

снарядов (мин) обусловливает необходимость их обязательного учета при определении 

установок для стрельбы. Определение данных условий и составляет задачу 

баллистической подготовки стрельбы. 

 

К ст. 32 

Наиболее сложным и трудоемким мероприятием баллистической подготовки 

стрельбы является определение суммарного отклонения начальной скорости снарядов. 

Его необходимо знать для основных орудий батарей для непосредственного учета при 

определении установок для стрельбы. 

В зависимости от условий обстановки, вида (типа) применяемых боеприпасов, 

наличия и состояния средств баллистической подготовки, особенностей выполняемых 

боевых задач и других факторов определение суммарного отклонения начальной скорости 

снарядов может осуществляться различными способами. Основным, наиболее точным 

способом его определения является отстрел боеприпасов с помощью баллистической 

станции (БС). Его, как правило, проводят заблаговременно для каждой партии зарядов 

боеприпасов, закладываемых в возимый (войсковой) запас, а также в ходе выполнения 

огневых задач вновь поступившими боеприпасами.  

При заблаговременном отстреле боеприпасов закладываемых в возимый запас его 

проводят для тех номеров зарядов, для которых в Таблицах стрельбы имеется зависимость 

отклонения начальной скорости снарядов от удлинения зарядной каморы. Отстрел 

боеприпасов с помощью БС в ходе выполнения огневых задач проводят для одного – двух 

номеров зарядов, на которых предполагается  выполнение огневых задач (построение 

графиков рассчитанных поправок при расчете установок вручную). 

Следует также иметь в виду, что при переходе от заряда с большей начальной 

скоростью к заряду с меньшей начальной скоростью ошибки определения V0сум 

несколько меньше, чем при переходе от заряда с меньшей начальной скоростью к заряду с 

большей начальной скоростью. Поэтому в случаях, когда заранее неизвестно, на каких 

номерах зарядов будет вестись стрельба, следует заблаговременно отстреливать заряды с 

наибольшей начальной скоростью. 

В ходе выполнения огневых задач может возникнуть необходимость стрельбы на 

неотстрелянном номере заряда. В этом случае V0сум для неотстрелянного номера 

разрешается определять расчетом с помощью коэффициента перехода Kпер по формуле: 
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0 0 0 0( )отст отст

сум сум ор пер орV V V К V      ,                                     (9) 

где 0

отст

сумV – суммарное отклонение начальной скорости снарядов для   

отстрелянного номера заряда;  

0 0,отст

ор орV V   – отклонение начальной скорости снарядов  из-за  износа  канала 

ствола орудия для отстрелянного и неотстрелянного номеров 

зарядов соответственно. 

Значения коэффициентов перехода Kпер приведены в Приложении 1. Для 

артиллерийских систем и номеров зарядов, не указанных в этом приложении, определение 

V0сум с помощью коэффициента перехода невозможно, поэтому его определяют 

стрельбой. 

Точность определения суммарного отклонения начальной скорости снарядов для 

неотстрелянного номера заряда с помощью коэффициента перехода зависит от точности 

определения величины 0

отст

сумV  для отстрелянного номера заряда и точности определения 

отклонения начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола орудия, 

производившего отстрел. Поэтому для обеспечения требуемой точности стрельбы на 

неотстрелянном номере заряда величина 0

отст

сумV должна определяться с помощью БС, а 

0 0,отст

ор орV V   по данным прибора замера каморы (ПЗК) с уточняющей поправкой. 

Суммарное отклонение начальной скорости снарядов, определенное с помощью 

коэффициента перехода, по возможности уточняют отстрелом с помощью БС. 

Для сокращения времени и расхода боеприпасов на определение суммарного 

отклонения начальной скорости снарядов их отстрел проводят только из контрольного 

орудия дивизиона, которым назначают основное орудие одной из батарей (как правило - 

второй). Для основных орудий других батарей ΔV0сум  определяют расчетом по данным 

контрольного орудия дивизиона как сумму суммарного отклонения начальной скорости 

снарядов, полученного стрельбой из контрольного орудия с использованием БС, и 

разнобоя (разность начальных скоростей снарядов при стрельбе из разных орудий одной и 

той же партией зарядов) основных орудий батарей относительно контрольного орудия 

дивизиона: 

ΔV0сум = ΔV0 
к
сум  + δV0

 к,                                           (10) 

где ΔV0 
к
сум - суммарное отклонение начальной скорости снарядов для 

контрольного орудия дивизиона; 

       δV0
 к     - разнобой основного орудия батареи относительно контрольного орудия 

дивизиона. 
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При оснащении баллистической станцией каждой батареи дивизиона суммарное 

отклонение начальной скорости снарядов может определяться отстрелом боеприпасов из 

основных орудий батарей. 

Для остальных орудий батареи определяют их разнобой относительно основного 

орудия, который учитывают как индивидуальную поправку на разнобой орудия. Однако 

если разнобой любого орудия батареи относительно основного по абсолютной величине 

не превышает 0,5 % V0 , то его неучет практически не снижает эффективность стрельбы 

батареи и его разрешается не учитывать (ст. 32). Поэтому в целях упрощения работы 

командиров орудий в батарее орудия подбирают так, чтобы их разнобой относительно 

основного не превышал 0,5 % V0 . 

Во всех случаях, когда суммарное отклонение начальной скорости снарядов 

определено расчетом, результаты расчетов при первой возможности должны быть 

уточнены стрельбой с использованием БС. 

При отсутствии в артиллерийском подразделении баллистической станции или 

невозможности ее применения величину ΔV0сум для вновь поступивших боеприпасов с 

неизвестными характеристиками (значениями ΔV0сум) определяют сострелом с 

боеприпасами, для которых ΔV0сум известно (определено с использованием БС). Сострел 

проводят в соответствии с рекомендациями Руководства по баллистическому 

обеспечению артиллерии, суммарное отклонение начальной скорости снарядов для вновь 

поступивших боеприпасов вычисляют по формуле: 

0

0 0

извн

изв Т Т

сум

V

Д Д
V V

X


   


,                                            (11) 

где 0

извV  - суммарное отклонение начальной скорости снарядов основной (с 

известным ΔV0сум) партии зарядов, определенное с использованием 

БС;  

, изв

Т ТД Д – топографические дальности до центра группы разрывов при  стрельбе 

соответственно состреливаемой (вновь поступившей) и основной 

партией зарядов; 

       ΔХVо  - табличная поправка дальности на отклонение начальной скорости 

снарядов на 1% V0 . 

При невозможности определения суммарного отклонения начальной скорости 

снарядов одним из указанных выше способов его принимают равным отклонению 

начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола орудия (
расч

сумVo =ΔV0ор) при 

условии, что ΔV0ор определено с учетом уточняющей поправки. Однако точность 
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определения ΔV0сум  в этом случае не отвечает требованиям определения установок для 

стрельбы способом полной подготовки. Поэтому принятое для расчета установок для 

стрельбы суммарное отклонение начальной скорости снарядов уточняют  по результатам 

измерений БС при первых 3...4 выстрелах из контрольного орудия дивизиона (основных 

орудий батарей) в первом огневом налете и вводят корректуру в исчисленную установку 

прицела ∆П (уровня), определяемую по формуле: 

т

( )расч

Vo сум сум

ыс

X Vo Vo
П

Х

   
 


,                                        (12) 

 

где 
VoX   -  табличная поправка дальности на отклонение начальной 

скорости снарядов на 1% Vо; 

 
сумVo   - суммарное отклонение начальной скорости снарядов, 

определенное с помощью БС в первом огневом налете; 

 расч

сумVo  - суммарное отклонение начальной скорости снарядов, 

принятое при определение установок для стрельбы; 

 
тысХ   - изменение дальности стрельбы при изменении установок 

прицела на 1 тыс. 

В дальнейшем, при определении установок для стрельбы учитывают не 
расч

сумVo , 

а суммарное отклонение начальной скорости снарядов сумVo , определенное в начале 

стрельбы с помощью БС. 

В отдельных случаях (при подготовке стрельбы специальными боеприпасами, 

заранее определенных с высокой точностью значениях ΔV0ор и ΔV0зар ) суммарное 

отклонение начальной скорости снарядов определяют расчетом: 

сумVo  = ΔV0ор + ΔV0зар .                                           (13) 

Для специальных боеприпасов значение ΔV0зар  определяют по формуляру на 

заряде, для обычных – по результатам отстрела данной партии зарядов. Отстрел проводят 

с помощью БС из орудия, износ канала ствола которого не превышает 0,3 % V0  или 

определен по удлинению зарядной каморы с уточняющей поправкой. 

Основные характеристики рассмотренных способов определения суммарного 

отклонения начальной скорости снарядов приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Срединные ошибки определения сумV0  различными способами и время, 

необходимое на его определение 

Способ определения  
сумV0  

Срединная 

ошибка,  

% V0 

Время 

определения, 

мин 

Отстрел с помощью БС 0,2 10 

По данным контрольного орудия дивизиона с учётом разнобоя:   

- разнобой определен с помощью БС 0,4 10 

- разнобой определен по результатам создания репера 0,5 20 

Сострел партий зарядов 0,5 30 

Расчёт по известным значениям зарV0 и орV0  0,5 1 

Расчёт с помощью коэффициента перехода Кпер  0,5 3 

При допущении   
сумV0  = орV0  0,9 1 

 

Разнобой орудий необходимо знать для определения суммарного отклонения 

начальной скорости снарядов для основных орудий батарей по известному значению 

сумV0  для контрольного орудия дивизиона и для расчета индивидуальных поправок 

остальных орудий батарей (определения суммарного отклонения начальной скорости 

остальных орудий батарей). Его определяют для всех номеров зарядов, для которых в 

Таблицах стрельбы помещены зависимости отклонения начальной скорости от удлинения 

зарядной каморы ствола орудия. Если в Таблицах стрельбы для всех номеров зарядов дана 

одна такая зависимость, то разнобой определяют только для заряда с наибольшей 

начальной скоростью и полученный результат используют для всех остальных зарядов. 

Основным способом определения разнобоя основных орудий батареи относительно 

контрольного орудия дивизиона и орудий батареи относительно основного является их 

состстрел с помощью БС. Сострел орудий проводят для всех номеров зарядов, для 

которых в Таблицах стрельбы помещены зависимости отклонения начальной скорости от 

удлинения зарядной каморы. Если дана одна зависимость для нескольких зарядов, то 

разнобой определяют только для зарядов с наибольшей начальной скоростью и 

полученный результат используют для остальных зарядов. 

 При отсутствии или невозможности использования БС разнобой орудий 

разрешается определять по результатам пристрелки (создания) репера (сострелом орудий 

без БС). Сострел орудий проводят в соответствии с рекомендациями Руководства по 

баллистическому обеспечению артиллерии. 

Для орудий, отклонение начальной скорости снарядов из-за износа канала стволов 

которых не превышает 1 % V0, разнобой разрешается определять расчётом по результатам 

измерений длины зарядной каморы орудий с помощью прибора замера каморы (ПЗК). Для 

орудий с большим износом каналов стволов ( орV0  ≥ 1% V0) определение разнобоя 

расчетом разрешается производить только по величинам ΔV0ор, определенным по 

удлинению зарядной каморы с уточняющей поправкой.  
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Уточняющую поправку определяют при состреле орудий с помощью БС,  

проводящемся периодически (при каждом изменении ΔV0ор  на 1% V0 ) в порядке, 

изложенном в Приложении 1 Правил стрельбы.  

Основные характеристики рассмотренных способов определения разнобоя орудий 

приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Срединные ошибки определения разнобоя орудий различными способами и время, 

необходимое на его определение 

Способ определения δV0 

Орудия батареи 
Основные орудия 

батареи 

время, 

мин 

срединная 

ошибка, 

%V0 

время, 

мин 

срединная 

ошибка, %V0 

Сострел  орудий  с 

помощью БС 

орудия расположены на одной ОП 60 0,2 30 0,2 

орудия расположены на разных ОП  - - 60 0,2…0,3 

По результатам создания репера 140 0,3…0,4 70 0,3…0,4 

Расчет по 

результатам 

определения 

орV0  

по удлинению зарядной каморы при 

орV0 ≤ 1 %V0 
30 0,3…0,4 15 0,3…0,4 

по удлинению зарядной каморы с 

уточняющей поправкой 
60 0,3…0,4 30 0,3…0,4 

 

Приведенные в таблице 9 характеристики точности различных способов 

определения разнобоя орудий сохраняются до тех пор, пока отклонение начальной 

скорости снарядов из-за износа канала ствола любого из сострелянных орудий не будет 

превышать 1% V0 по сравнению со значением, полученным на момент определения 

разнобоя. Поэтому повторный сострел орудий рекомендуется проводить через 1 % 

изменения начальной скорости снарядов из-за износа канала ствола любого из 

сострелянных орудий, что соответствует расходу снарядов около 1,5...2,0 боекомплектов 

для пушек и 5,0...6,0 боекомплектов для гаубиц. Величины разнобоя, определенные 

расчетом, при первой же возможности уточняют стрельбой. 

При проведении сострела орудий, износ каналов стволов которых характеризуется 

зависимостью орV0  ≥ 2 % V0, наряду с разнобоем дополнительно определяют изменение 

баллистического коэффициента снарядов δСи  вследствие износа канала ствола орудия.  

При подборе орудий в батареях, назначении контрольного орудия дивизиона и 

основных орудий батарей, определении разнобоя орудий, определении суммарного 

отклонения начальной скорости специальных и высокоточных боеприпасов, установлении 

категории орудий, а также в случаях невозможности определения суммарного отклонения 

начальной скорости снарядов до расчета установок для стрельбы учитывают отклонение 
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начальной скорости снарядов из-за износа каналов стволов орудий орV0 . Его определяют 

одним из следующих способов: 

по удлинению зарядной каморы нарезных орудий (увеличению диаметра канала 

ствола гладкоствольных орудий); 

по числу произведенных из орудия выстрелов (для нарезных орудий); 

по удлинению зарядной каморы орудия с уточняющей поправкой; 

отстрелом партии зарядов, для которой известно значение ΔV0 зар . 

Основные характеристики указанных способов приведены в таблице 9. 

Определение начальной скорости снарядов из-за износа каналов стволов орудий, 

как правило, проводят при поступлении орудий в дивизион, а также периодически после 

проведения стрельб с общим расходом 1,5 – 2,0 боекомплекта для пушек и 5,0 – 6,0 

боекомплектов для гаубиц.  

Отклонение температуры метательных (пороховых) зарядов от табличного 

значения ΔТз учитывают при определении установок для стрельбы и при отстреле партий 

зарядов с помощью БС. Его рассчитывают по формуле: 

ΔТз = Тз – 15,                                                         (14) 

где Тз  - температура заряда, измеренная непосредственно на огневой позиции. 

Для правильного определения Тз, а также для уменьшения рассеивания снарядов 

при стрельбе вследствие разности температуры метательных зарядов, необходимо 

обеспечивать однообразие условий хранения выстрелов на огневой позиции с возможно 

более длительной выдержкой их в одинаковых температурных условиях. 

Для подразделений самоходной артиллерии температура зарядов боеприпасов, 

выложенных на грунт и размещенных в боевых отделениях орудий, может существенно 

отличаться. Поэтому для самоходных орудий температуру зарядов боеприпасов, 

выложенных на грунт и размещенных в боевых отделениях, измеряют отдельно. При 

определении установок для стрельбы в расчетах используют температуру тех зарядов, 

которыми предполагается вести стрельбу (с грунта или из боеукладки). 

Измерение температуры зарядов производят периодически (через 1,5 – 2 часа при 

длительном нахождении дивизиона на ОП), приурочивая измерения по времени к моменту 

определения установок для стрельбы (составления или обновления графика рассчитанных 

поправок), и непосредственно перед стрельбой. 

Основные характеристики способов определения температуры зарядов приведены 

в таблице 10. 
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Таблица 10 

Срединные ошибки определения Тз различными способами и время, необходимое 

на его определение 

Способ определения  Тз  
Срединная 

ошибка, °С 

Время 

совместной 

выдержки, мин 

По показаниям термометров, вложенных в заряды раздельно-

гильзового и картузного заряжания 
1,5 20 

По показаниям термометров, вложенных в укупорку с выстрелами 

унитарного заряжания и реактивными снарядами 
2,2 20 

По показаниям прибора-свидетеля для реактивных снарядов. 2,0 60 

 

Баллистические характеристики боеприпасов, поступающих в войска, могут 

отличаться от баллистических характеристик, принятых при составлении Таблиц 

стрельбы.  

К таким характеристикам, как правило, относятся: 

- конструкция (индекс) снаряда, его масса, окрашенность; 

- наличие (отсутствие) колпачка на взрывателе; 

- материал и конструкция гильзы; 

- наличие пламегасителя в заряде.  

Перечисленные характеристики могут оказывать влияние на начальную скорость и 

баллистический коэффициент снаряда и поэтому подлежат определению и учету при 

стрельбе. 

Изменение конструкции снаряда данного вида отражается в изменении индекса 

снаряда. Его определяют по маркировке, нанесённой на корпус снаряда. На индекс 

снаряда в Таблицах стрельбы может быть предусмотрена поправка.  

Масса снаряда оказывает влияние на дальность полета через начальную скорость и 

баллистический коэффициент, поэтому в Таблицах стрельбы предусмотрена поправка на 

это суммарное влияние. 

Отклонение массы снаряда от табличной определяют по знакам отклонения массы, 

наносимым на корпус снаряда (укупорку). Каждый знак «+» и «–» соответствует 

изменению массы снаряда в пределах 
3

2
 % табличной массы. Снаряды со знаком «Н» 

имеют отклонение от табличной массы не более ± 
3

1
 %. На огневой позиции снаряды 

сортируют таким образом, чтобы для каждого орудия были подобраны снаряды с 

близкими знаками отклонения массы (различие в крайних знаках должно быть не более 

двух). 
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Таблицы стрельбы отстреливаются, как правило, окрашенными снарядами и без 

колпачка на взрывателе. Поэтому при определении установок для стрельбы необходимо 

(когда это предусмотрено Таблицами стрельбы) учитывать окрашенность снарядов и 

наличие колпачка. 

Заряды (до 152-мм калибра включительно) собираются, как правило, в латунных 

гильзах. Изменение материала и конструкции гильзы (сталь вместо латуни, свертные 

стальные гильзы вместо цельнотянутых) меняет в основном плотность заряжания. 

Учитывается это влияние на дальность полета снарядов через относительное изменение 

начальной скорости.  

Применение пламегасителя изменяет начальную скорость, так как на его сгорание 

расходуется часть энергии пороховых газов. В Таблицах стрельбы, поправка начальной 

скорости современных артиллерийских систем на пламегаситель не приводится, 

поскольку отстрел зарядов проводится с пламегасителем. Приводимые в Таблицах 

стрельбы поправки начальной скорости снарядов на материал, конструкцию гильзы и на 

пламегаситель учитывают только в тех случаях, когда стрельбы при определении 

суммарного отклонения начальной скорости снарядов проводились с гильзами другого 

материала или конструкции, или стрельбой на зарядах без пламегасителя. Это объясняется 

тем, что при определении ΔV0 сум стрельбой составляющими суммарного отклонения 

начальной скорости снарядов, рассчитанного по результатам измерения БС, будут 

отклонения начальной скорости снарядов вследствие особенностей материалов и 

конструкции гильзы и наличия пламегасителя. Повторный их учет при расчете установок 

для стрельбы приведет к возникновению систематической ошибки дальности полета 

снарядов.  

Баллистические характеристики боеприпасов и принадлежность заряда к данной 

партии определяют по маркировке, нанесенной на элементах выстрела и укупорке. 

Обычно в последней строке маркировки на гильзе (картузе) и передней стенке 

укупорочного ящика указывают: 

номер партии сборки выстрела; 

год сборки; 

номер базы (завода), производившей сборку выстрела. 

Выстрелы одной партии сборки всегда комплектуются зарядами одной партии. 

Если последняя строка маркировки отличается только номером партии сборки 

выстрелов, а заряды собраны на одной и той же базе, в одном и том же году, из пороха 

одной и той же марки и партии, то эти заряды следует считать зарядами одной партии. 
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Примеры маркировки на снарядах, зарядах, укупорке и ее расшифровка приведены 

на рисунках 12 и 13. Для расшифровки маркировки конкретного боеприпаса необходимо 

использовать примеры, приводимые в Таблицах стрельбы соответствующей 

артиллерийской системы. 

Рис. 13. Примерная маркировка снарядов и зарядов: 

86 - шифр снаряжательного завода; 107-87 - номер 

партии и год снаряжения снаряда; 152 - калибр снаряда; «+» - 

знак отклонения массы снаряда; A-IX-2 - обозначение 

взрывчатого вещества; ОФ25 - индекс снаряда; ПОЛНЫЙ, 

УМЕНЬШЕННЫЙ - номера зарядов; ЖН-546, Ж-546У - 

индексы зарядов в гильзах; 152-37, 152-Д-20, 152-2СЗМ - 

калибры и индексы орудий; НДТ-З
6

1
, 

4

1
,
8

1
, 

9

7
 - марки 

пороха (35/85 П, 37/85 Т, 113/84 Т, 16/86 Т - номер партии, 

год изготовления пороха и обозначение порохового завода); 

330-87-53, 275-87-53 - номер партии, год сборки выстрела и 

номер базы (завода), производившей сборку (по первой 

группе цифр определяется принадлежность боеприпасов к 

данной партии зарядов) 

 

 

Рис. 14. Примерная маркировка на 

укупорочных ящиках: 

РГМ-2 - окончательно снаряженный 

снаряд со взрывателем РГМ-2; 17-131-85 - 

шифр завода, изготовившего взрыватель, 

номер партии и год изготовления 

взрывателей; V-87-37 - месяц, год и номер 

базы (войсковой части), окончательно 

снарядившей снаряд; 152-37,152-Д-20, 152-

2СЗМ - калибры и индексы орудии; «+» - знак 

отклонения массы снаряда; ПОЛНЫЙ - номер 

заряда; ОСК. ФУГ - осколочно-фугасный снаряд; 330-87-53 - номер партии, год сборки выстрела и номер 

базы (завода), производившей сборку (по первой группе цифр определяется принадлежность боеприпасов к 

данной партии зарядов); ОФ25 - индекс снаряда; 86-107-87 - шифр снаряжательного завода, номер партии и 

год снаряжения снаряда; A-IX-2 — обозначение взрывчатого вещества 
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К ст. 33 

Суммарное отклонение начальной скорости мин определяют теми же способами, 

что и суммарное отклонение начальной скорости снарядов. При этом  принимается, что 

ΔV0ор = 0, а коэффициент перехода Кпер равен 1,0. 

Однако на начальную скорость мин существенное влияние оказывают 

механические свойства грунта, которые даже в пределах одной огневой позиции могут 

быть различными. Поэтому в целях уменьшения влияния свойств грунта и повышения 

точности определения ΔV0 сум отстрел партий зарядов с помощью БС необходимо 

производить из двух миномётов, а значение суммарного отклонения начальной скорости 

мин рассчитывать как среднее для двух миномётов. 

Кроме того, начальная скорость мин может изменяться в процессе первых 

(усадочных) выстрелов с новой огневой позиции и стабилизируется только после 2...3 

выстрелов. Поэтому с целью исключения внесения систематической ошибки в 

определение ΔV0 сум по результатам измерений с помощью БС перед началом стрельб из 

миномётов производят по два усадочных выстрела, которые используют также для 

опробования аппаратуры БС. 

 

К ст. 34. 

Баллистическая подготовка в дивизионе организуется на основе распоряжения 

старшего артиллерийского командира (штаба) и решения командира дивизиона. Она 

осуществляется силами и средствами огневых подразделений с участием, при 

необходимости, представителей службы ракетно-артиллерийского вооружения. При 

выборе способов определения баллистических условий стрельбы, организации и 

выполнении мероприятий баллистической подготовки в дивизионе (батарее) 

руководствуются рекомендациями Руководства по организации баллистического 

обеспечения артиллерии. 

В целях поддержания дивизиона (батареи) в готовности к эффективному 

выполнению огневых задач баллистическую подготовку проводят последовательно 

(поэтапно): до получения боевой задачи, с получением боевой задачи и в ходе ее 

выполнения. Содержание мероприятий баллистической подготовки на каждом из этапов, 

выбор способов и порядок определения баллистических условий стрельбы зависят от 

условий обстановки, наличия времени, обеспеченности боеприпасами, наличия и 

состояния средств баллистической подготовки и других факторов. Однако в любых 

условиях необходимо стремиться к тому, чтобы основной объем мероприятий 

баллистической подготовки был выполнен заблаговременно (в ходе повседневной 
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деятельности мирного времени, при подготовке к боевым действиям). При этом должны 

использоваться наиболее точные способы определения баллистических условий стрельбы. 

В дивизионах пушечной и гаубичной артиллерии заблаговременно, как правило, должны 

быть проведены следующие основные мероприятия: 

определены характеристики износа каналов стволов орудий (ΔV0ор и, при 

необходимости, δСи); 

осуществлен подбор орудий в батареях так, чтобы разнобой орудий батареи 

относительно основного и основных орудий батарей относительно контрольного орудия 

дивизиона по возможности не превышал 0,5 % V0; 

назначены основные орудия батарей и контрольное орудие дивизиона; 

определен разнобой основных орудий батарей относительно контрольного орудия 

дивизиона и орудий батареи относительно основного; 

укомплектован возимый (войсковой) запас боеприпасов с минимальным числом 

партий зарядов и определены баллистические характеристики этих боеприпасов; 

осуществлена проверка правильности определения баллистических характеристик 

орудий и боеприпасов, правильность ведения формализованных документов по 

баллистической подготовке и полноте представления в них данных об этих 

характеристиках. 

При поступлении в дивизион боеприпасов их сортируют и распределяют между 

батареями так, чтобы в каждой батарее были боеприпасы преимущественно одной партии 

зарядов и для каждого орудия – снаряды с одинаковыми знаками отклонения массы.  

Результаты баллистической подготовки (количество поступивших боеприпасов, 

номера и партии зарядов, количество выстрелов каждой партии зарядов и каждого вида 

снарядов, баллистические характеристики орудий и боеприпасов и др.) старшие офицеры 

батарей докладывают командирам батарей и на пункт управления огнем дивизиона. 

 

Техническая подготовка 

К ст. 35 

Техническая подготовка – это комплекс мероприятий по подготовке орудий 

(минометов, РСЗО), командирских машин управления, командно-наблюдательных и 

командно-штабных машин и подвижных разведывательных пунктов, ЭВМ, приборов 

разведки и управления огнем, баллистической станции и приборов метеорологического 

поста, а также боеприпасов к стрельбе (боевой работе).  

                                                 
 В дальнейшем именуются машинами управления 
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Своевременное проведение технической подготовки в полном объеме является 

важнейшей обязанностью артиллерийских командиров и штабов. Неполное или 

некачественное выполнение мероприятий по технической подготовке может привести к 

снижению точности стрельбы, а в отдельных случаях - к невыполнению огневой задачи. 

Все измерительные приборы входящие в состав средств разведки, комплексов 

автоматизированного управления огнем, средств обеспечения проверяются (выверяются) 

метрологической службой, о чем должны иметься соответствующие записи в формулярах 

и штампы (пломбы) на приборах. 

Подготовка орудий и минометов к стрельбе включает общий осмотр орудий, 

проверку механизмов, противооткатных устройств (для орудий) и прицельных 

приспособлений. Для самоходных орудий дополнительно проводят проверку работы 

двигателя на всех режимах, приводов, блокировок, электрических цепей стрельбы и 

электронных устройств.  

Общий осмотр орудий (минометов) и проверку механизмов проводят перед 

стрельбой; в ходе стрельбы наблюдают за работой механизмов в целях своевременного 

обнаружения и устранения неисправностей. 

Проверка противооткатных устройств у орудий включает проверку количества 

жидкости в тормозе отката и накатнике, проверку давления в накатнике. Проверку 

противооткатных устройств проводят при техническом обслуживании орудий, а также 

при обнаружении течи жидкости из тормоза отката (накатника) или при недостаточном 

(излишнем) давлении в накатнике. После проверки, ПОУ должны быть опламбированны 

представителем службы РАВ. 

Проверка прицельных приспособлений у орудий (минометов) включает: проверку 

нулевых установок прицела; проверку нулевой линии прицеливания; определение 

поправок на несоответствие угла возвышения ствола по прицелу и квадранту (кроме 

минометов); определение поправок на увод линии прицеливания. Проверку нулевых 

установок прицела и нулевой линии прицеливания по возможности проводят на каждой 

новой огневой позиции. Это обусловлено тем, что ошибки в нулевых установках прицела 

и положения нулевой линии прицеливания полностью войдут в ошибку выстрела, а на 

марше и при перемещении огневых взводов прицельные приспособления могут сбиваться. 

Несоответствие угла возвышения ствола орудия по прицелу и квадранту и увод линии 

прицеливания орудий являются в основном следствием индивидуальных особенностей 

каждого орудия. Основными причинами несоответствия и увода являются 

технологические погрешности при изготовлении орудия и износ деталей прицела в ходе 

длительной эксплуатации. Поправки на несоответствие и на увод могут достигать 
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значительных величин (поправка на увод - до 0-08; поправка на несоответствие – до 

4тыс.). Проверку на несоответствие и на увод проводят при техническом обслуживании, а 

также после ремонта. Величины поправок записывают в формуляры орудий и учитывают 

при последующих стрельбах как индивидуальные поправки. 

Ошибки прицельных приспособлений, являющиеся следствием ошибок в нулевых 

установках прицела, положения нулевой линии прицеливания, несоответствия угла 

возвышения по прицелу и квадранту и увод линии прицеливания, после проведения 

проверок будут характеризоваться в зависимости от типа прицельных приспособлений 

следующими значениями срединных ошибок: 

в вертикальной плоскости (по углу возвышения) – 
П

Е = 0,5...1,0 тыс; 

в горизонтальной плоскости (по направлению) – 
П

Е = 0-00,6...0-00,7. 

Подготовка боеприпасов к стрельбе включает осмотр боеприпасов и очистку их 

от смазки; приведение выстрелов в окончательно снаряженный вид. Подготовку 

боеприпасов проводят заблаговременно или непосредственно перед стрельбой, при 

участии представителя службы РАВ. 

Приведение боеприпасов в окончательное снаряжение в военное время 

производится в районах сосредоточения войск. При этом с наружной поверхности 

снарядов и мин удаляется только излишняя смазка, препятствующая заряжанию. С гильз 

выстрелов унитарного заряжания смазка не удаляется. 

Обезжиривание боеприпасов, приведенных в окончательное снаряжение, с 

последующим нанесением пушечкой смазки на наружную поверхность снарядов и мин не 

производится. Работу с боеприпасами разрешается проводить без миткалевых перчаток. 

Герметизация ввинченных в снаряды и мины взрывателей и трубок не 

производится. При укупоривании окончательно снаряженных боеприпасов в ящики 

разрешается не производить укладку новой парафинированной бумаги в местах 

соприкосновения боеприпасов с деревянными вкладышами, а пользоваться старой 

парафинированной бумагой. Большие и малые предохранительные колпаки 240-мм мин 

разрешается навинчивать без намотки в зарезьбовые канавки льняных ниток. На верхнем 

оживале мины наносится только марка взрывателя. 

Приведение боеприпасов в окончательное снаряжение является одной из наиболее 

ответственных работ. Поэтому для качественного и безопасного выполнения ее 

необходимы хорошая техническая подготовка руководителей, постоянный контроль за 

работой, специально подготовленные военнослужащие для выполнения основных 

операций, аккуратность и осторожность в обращении с боеприпасами. 
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Перед началом работ по приведению боеприпасов в окончательное снаряжение 

начальник службы РАВ части (соединения) обязан сообщить руководителям работ 

наименование, производственные данные и количество боеприпасов, подлежащих 

приведению в окончательное снаряжение, а также марку и производственные данные 

взрывателей, основных (воспламенительных) зарядов, разрывных и вышибных зарядов, 

которые должны быть использованы для выполнения работы. 

Руководителями работ по приведению боеприпасов в окончательное снаряжение 

назначаются, как правило, старшие офицеры батарей. 

Перед началом работ руководитель обязан: 

изучить комплектацию подлежащих приведению в окончательное снаряжение 

боеприпасов взрывателями, основными (воспламенительными) зарядами (для мин), 

разрывными и вышибными зарядами (для снарядов и мин вспомогательного назначения); 

обеспечить подготовку оборудования, инструмента и приспособлений и лично 

убедиться в их полной исправности; 

подготовить необходимые материалы и убедиться в качественном состоянии их; 

распределить военнослужащих по операциям; 

проинструктировать каждого военнослужащего о приемах выполнения 

технологических операций, правилах обращения с боеприпасами и требованиях техники 

безопасности; проверить, как личный состав усвоил свои обязанности, и заполнить 

журнал инструктажа по технике безопасности с обязательной росписью каждого 

инструктируемого; 

проверить наличие и состояние средств пожаротушения, составить пожарный 

расчет пункта и проинструктировать его; 

доложить по команде о готовности пункта к выполнению работ. 

Во время работы руководитель обязан безотлучно находиться на пункте, следить за 

его бесперебойной работой, контролировать качество выполнения. 

Знание руководителями работ правил техники безопасности должно быть 

проверено до начала работы начальником службы РАВ части (соединения). 

При приведении боеприпасов в окончательное снаряжение руководители и 

исполнители работ должны строго выполнять следующие требования: 

не допускать падения боеприпасов; 

не устанавливать выстрелы унитарного заряжания, а также снаряды и мины в 

окончательно снаряженном виде в вертикальном положении; 

не ударять по взрывателям и средствам воспламенения; 
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не допускать использование инструмента, не предназначенного для выполнения 

данных технологических операций; 

упакованные окончательно снаряженные боеприпасы немедленно убирать с пункта 

работ и укладывать в хранилища, штабеля или загружать в транспортные средства 

(боеукладки); 

на каждом рабочем месте иметь не более двух выстрелов (снарядов, мин) и не 

более одной сборки с взрывателями, основными (воспламенительными) зарядами; 

не переносить распакованные взрыватели, основные или воспламенительные 

заряды, разрывные или вышибные заряды в россыпи, навалом, вне специальных 

деревянных или пластмассовых сборок; масса одной сборки с изделиями не должна 

превышать 15 кг; 

категорически запрещается кернить взрыватели вручную с помощью керна и 

молотка; 

не допускать нахождения боеприпасов с открытым гнездом сверх времени, 

необходимого для выполнения операций по подготовке их к ввинчиванию взрывателей; 

применяемая деревянная технологическая оснастка (столы, сборки и т. д.) не 

должна иметь выступающих гвоздей, шурупов и болтов на поверхностях, 

соприкасающихся с боеприпасами; 

запрещается загромождать проходы и подъезды укупоркой или ящиками с 

боеприпасами; 

при работах с пьезоэлектрическими взрывателями запрещается ношение 

легкоэлектризующейся одежды из шерстяного трикотажа, лавсана, капрона, нитрона, 

ацетатного шелка и других синтетических тканей в целях исключения накапливания 

больших зарядов статического электричества. 

Приведение в окончательное снаряжение кумулятивных снарядов и выстрелов с 

ними производится только на арсеналах, базах, складах ГРАУ МО РФ. 

Подготовка машин управления и подвижных разведывательных пунктов к 

боевой работе включает внешний осмотр машин (пунктов), проверку средств 

электропитания и средств связи, аппаратуры передачи данных, ЭВМ, аппаратуры 

топопривязки и ориентирования, системы жизнеобеспечения, выверку и определение 

индивидуальных поправок приборов разведки и управления огнем. 

Подготовка приборов разведки и управления огнем включает общий осмотр 

приборов, проверку работы механизмов и определение их мертвых ходов, определение 

индивидуальных поправок. 
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Проверку машин управления и подвижных разведывательных пунктов, а также 

приборов разведки и управления огнем проводят при техническом обслуживании или 

непосредственно перед стрельбой (боевой работой). 

Подготовка баллистической станции и приборов метеорологического поста к 

боевой работе включает внешний осмотр, проверку комплектности, контроль 

исправности. Подготовку баллистической станции к боевой работе проводят заранее или 

непосредственно перед стрельбой. Проверку приборов метеорологического поста 

проводят перед началом измерений. 

 

Организация определения установок для стрельбы 

К ст. 41 

Расхождения в исчисленной дальности 50 м и в исчисленном довороте 0-05, 

допускаемые в процессе проведения контроля правильности подготовки к работе 

приборов управления огнем (ПУО), обусловливаются случайными ошибками, 

являющимися, в свою очередь, следствием ошибок: 

определения топографической дальности (
ПУО

тД ) и топографического доворота (
ПУО

т ); 

построения графика рассчитанных поправок (
ПУО

грД ,
ПУО

гр ); 

определения (снятия с графика) поправок дальности (
ПУО

снД ) и направления (
ПУО

сн ); 

округления поправок дальности (
ПУО

окД ) и направления (
ПУО

ок ), снятых с графика 

рассчитанных поправок. 

Указанные ошибки являются независимыми между собой. Поэтому суммарные 

срединные  ошибки,  характеризующие точность работы на ПУО при определении  

исчисленной  дальности  и исчисленного доворота, могут быть определены по формулам: 

ПУО ПУО ПУО ПУО ПУО
и т гр сн ок

2 2 2 2

Д Д Д Д Д
Е Е Е Е Е
    

    ;                         (15) 

ПУО ПУО ПУО ПУО ПУО
и т гр сн ок

2 2 2 2Е Е Е Е Е
    

    .                            (16) 

Значения этих срединных ошибок равны: по дальности – 13,3 м, по направлению – 0-01,1 . 

Следует иметь ввиду, что срединные ошибки, рассчитываемые по приведенным 

формулам, будут справедливы при условии, что исчисленные установки для стрельбы при 

проведении контроля их правильности определяются в штабе дивизиона и на ОП каждой 

из батарей для одних и тех же условий. 
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Учитывая, что ошибки в подготовке к работе двух ПУО являются также 

независимыми между собой, то срединные ошибки, характеризующие расхождение в 

определении дальности и доворота на данных приборах, могут быть определены по 

формулам: 

ПУО ПУО
конт и

2
Д Д

Е Е
 

 ;                                                 (17) 

ПУО ПУО
конт и

2Е Е
 

 .                                                   (18) 

Значения этих срединных ошибок равны: по дальности – 18,7 м, по направлению – 0-01,6 . 

На практике в качестве допустимых расхождений берут, как правило, значения, 

равные трем срединным ошибкам. В соответствии с этой рекомендацией расхождения 

между результатами проверки подготовки к работе ПУО и построения графика 

рассчитанных поправок могут быть равными по дальности примерно 50 м, по 

направлению – примерно 0-05 . 

В целях упрощения требований Правил стрельбы такие же значения расхождений 

принимаются и для топографических дальностей и направлений. 

Контроль правильности подготовки к работе ПУО по топографической дальности и 

топографическому довороту проводится после каждой смены КНП и ОП. При построении 

(уточнении) графика рассчитанных поправок контроль проводится по исчисленной 

дальности и исчисленному довороту. 

При проведении сверки планшетов целесообразно откладывать от КНП дальность 

3000м параллельно линии сетки карты. При этом докладывают прямоугольные 

координаты точки, по которой производится сверка, дирекционный угол (доворот) и 

дальность по этой точке с ОП. В этом случае, прямоугольные координаты будут 

отличаться от координат КНП по одой оси на 3000м, а по другой – соответствовать 

координатам КНП. Таким образом, можно сделать вывод о допущенной ошибке. 

Например: «Кама». Внимание. Цель первая. Дивизионный. 15-00. 3000. Доложить 

прямоугольные и топограюические. 

 Если координата Х  контрольной точки не соответствует координате Х КНП, то 

ошибка в ориентировании прибора. Если координата У контрольной точки  отличается от 

соответствующей координаты КНП не на 3000м, ошибка в нанесении КНП. Если 

координаты контрольной точки верны, а дальность или доворот  с ОП отличаются от 

контрольных – следует искать ошибку в нанесении ОП.  

 

К ст. 42 
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При определении установок для стрельбы расчет всех поправок ведут для 

основного орудия батареи, а исчисленный прицел, доворот и установку дистанционного 

взрывателя (трубки) принимают одинаковыми для всех орудий батареи. Однако каждое 

орудие обладает своими индивидуальными характеристиками (износ канала ствола, 

несоответствие угла возвышения ствола по прицелу и квадранту, увод линии 

прицеливания). Кроме того, на огневой позиции могут находиться снаряды с разными 

знаками отклонения массы, а вследствие занятия огневой позиции на холмистой 

местности может иметь место превышение орудий относительно основного орудия. При 

расположении орудий на ОП в линию может иметь место уступ орудий относительно 

основного, особенно при стрельбе по целям с большими доворотами от основного 

направления стрельбы. При повзводном или рассредоточенном расположении орудий на 

ОП уступ орудий батареи относительно основного (всех орудий батареи относительно 

точки, принятой за точку ОП) будет иметь место и при стрельбе по целям, 

расположенным в основном направлении стрельбы. При таком расположении орудий на 

ОП, как правило, необходимо введение поправок в угломер на разность интервалов между 

орудиями, которые учитывают при переходе от параллельного веера к вееру другого типа. 

Перечисленные выше причины при стрельбе на исчисленных установках вызовут 

отклонение центров рассеивания снарядов каждого орудия от точки прицеливания по 

дальности и направлению, а при стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем 

(трубкой) – и по высоте. Для учета этих отклонений необходимо вводить 

соответствующие индивидуальные поправки для каждого орудия. Порядок определения 

индивидуальных поправок орудий и указания по их учету при стрельбе осколочно-

фугасными снарядами приведены в Руководстве по боевой работе огневых подразделений 

артиллерии. 

В современных КАУО предусмотрено определение установок для стрельбы 

непосредственно от орудийной ЭВМ. В этом случае на орудие поступают данные о 

метеоусловиях стрельбы, о точках прицеливания и расчете снарядов по ним. В орудийную 

ЭВМ автоматически поступают данные о координатах орудия, положении продольной оси 

орудия, положении ствола орудия, баллистических условиях стрельбы. Установки для 

стрельбы по заданным точкам прицеливания, с учетом их изменения (согласно 

оптимальному способу обстрела) выводится на дисплей командира орудия, наводчика, и в 

некоторых образцах на приводы наведения. Наведение орудия в цель и изменения 

установок для стрельбы, осуществляется в автоматизированном (а в некоторых образцах – 

в автоматическом) режиме. 
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   М 

  N 

Ц 
max( )Д   

ц

истД     
ц

грД          
1Д  

2Д  

m 
ТД  

2ТД  

Д  

O 
1ТД  

К ст. 43 

Для построения графика рассчитанных поправок намечают ряд дальностей, для 

которых рассчитывают поправки дальности и направления на отклонение баллистических 

и метеорологических условий стрельбы от табличных и, если нужно, на вращение Земли. 

Эти дальности называются опорными. Расстояния между опорными дальностями зависят 

от следующих факторов: 

характера изменения табличных поправок с дальностью стрельбы; 

величин отклонений условий стрельбы; 

характера изменения температуры воздуха, скорости и направления ветра с 

высотой; 

заданного критерия точности. 

Очевидно, что при линейном законе изменения табличных поправок, температуры 

воздуха, скорости и направления ветра достаточно назначать всего две опорные дальности 

для каждого заряда. Однако табличные поправки, температура воздуха, скорость и 

направление ветра изменяются по линейному (либо близкому к нему) закону лишь в 

некоторых пределах, поэтому, как правило, двумя опорными дальностями не 

ограничиваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Изменение поправок дальности с изменением дальности стрельбы 
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Если обозначить через l промежуток между дальностями
1ТД  и 

2ТД , для которых 

производится расчет поправок ∆Д, то максимальная ошибка max( ) ц ц

гр истД Д Д      будет 

иметь место в том случае, когда цель находится примерно посередине промежутка между 

этими дальностями, т. е. когда m = 0,5 l (рис. 15). 

При этом ошибки определения поправок по графику рассчитанных поправок 

увеличиваются с увеличением промежутка между дальностями, для которых 

производится расчет поправок. 

Таким образом, если промежутки между дальностями, для которых производят 

расчет поправок, брать слишком большими, то это приведет к заметному снижению 

точности определения поправок по цели. Если эти промежутки брать слишком малыми, то 

существенно увеличивается время расчета. Оптимальные промежутки выбраны из 

условия, чтобы срединная ошибка определения поправок по графику вследствие 

допущения о линейности их изменения не превышала 0,2% топографической дальности 

Ц

ТД , так как такая ошибка практически не влияет на суммарную ошибку полной 

подготовки. С учетом этих условий определены максимальные интервалы между 

опорными дальностями: до 4 км для орудий и реактивной артиллерии и до 2 км – для 

минометов и орудий при мортирной стрельбе. 

Поправки дальности и направления на баллистический ветер зависят от угла ветра. 

Если график рассчитанных поправок составлен для одного направления стрельбы, а 

пользуются им для определения поправок при других направлениях стрельбы, то это 

приводит к дополнительным ошибкам. Однако дополнительные ошибки при изменении 

направления стрельбы практически не снижают точности полной подготовки для 

направлений, отличающихся от принятого для построения графика в пределах до 3-00. 

Если график рассчитанных поправок построить для нескольких направлений 

стрельбы, отличающихся одно от другого до 8-00, то ошибка определения поправок для 

промежуточных направлений путем интерполяции невелика и практически не снижает 

точности полной подготовки. 

 

К ст. 44 

Таблицы стрельбы составлены для определенных метеорологических условий, 

которые называются табличными. Табличные поправки вычислены при условии, что 

отклонения метеорологических величин от их табличных значений одинаковы на всех 

высотах. В конкретных условиях отклонения метеорологических величин в пределах 

полной высоты траектории, как правило, не бывают одинаковыми. 
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Поэтому для расчета поправок действительные, изменяющиеся с высотой 

отклонения метеорологических величин, заменяют условными, одинаковыми на всех 

высотах в пределах заданной высоты траектории. Эти условные отклонения подбирают 

так, чтобы они по своему влиянию на дальность и направление полета снаряда были 

равноценны влиянию действительных, неодинаковых на разных высотах отклонений 

метеовеличин. 

Подобранные таким образом условные отклонения метеорологических величин 

называют баллистическими отклонениями (баллистическое отклонение температуры, 

баллистический ветер). 

Баллистические отклонения определяют через средние значения (отклонения) 

метеовеличин, содержащиеся в бюллетене «Метеосредний». Баллистическое отклонение 

метеоэлемента для траектории высотой Ys принимают равным средним значениям 

(отклонениям) метеовеличин от поверхности земли до определенной высоты, которую 

называют высотой входа в бюллетень Yбюл. 

Высота входа в бюллетень Yбюл зависит от баллистических характеристик снаряда 

и определяется для каждого заряда каждой артиллерийской системы по высоте 

траектории, соответствующей исчисленной дальности (углу прицеливания), с помощью 

специальных номограмм или по Таблицам стрельбы. Для найденной условной высоты 

Yбюл  линейной интерполяцией определяют по бюллетеню «Метеосредний» 

метеорологические данные с округлением: баллистическое отклонение температуры 

воздуха – до 1°С, дирекционный угол и скорость баллистического ветра – до 1-00 и 1 м/с 

соответственно. 

Если высота входа в бюллетень окажется меньше 200 м, то метеорологические 

данные определяют по бюллетеню «Метеосредний» для высоты 200 м. 

Рассмотрим влияние метеорологических условий стрельбы на полет снаряда и 

порядок определения отклонений этих условий от табличных. 

Влияние атмосферного давления на полет снаряда. С увеличением давления 

увеличивается плотность воздуха. С увеличением плотности воздуха увеличивается его 

сопротивление полету снаряда, поэтому с увеличением давления дальность полета 

снаряда уменьшается. Следовательно, поправка должна иметь знак «плюс». С 

уменьшением давления дальность полета снаряда увеличивается, и поправка должна 

иметь знак «минус». 

Давление атмосферы уменьшается с увеличением высоты над уровнем моря, 

причем на каждые 10 м увеличения высоты давление уменьшается примерно на 1 мм рт. 

ст. В том случае, когда огневая позиция расположена выше или ниже 
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метеорологической станции, отклонение давления, указанное в бюллетене 

«Метеосредний», необходимо приводить к высоте огневой позиции. 

Влияние температуры воздуха на полет снаряда. Температура воздуха влияет 

на силу сопротивления воздуха через: 

плотность; 

давление; 

скорость звука. 

Плотность воздуха с повышением температуры уменьшается. Это приводит к 

уменьшению силы сопротивления воздуха и, следовательно, к увеличению дальности 

полета снаряда. 

Давление атмосферы с повышением температуры увеличивается. Это приводит к 

увеличению силы сопротивления воздуха и, следовательно, к уменьшению дальности 

полета снаряда. 

Скорость звука с повышением температуры увеличивается. Это приводит к 

уменьшению числа М = V/а (отношение скорости снаряда к скорости звука). 

При М < 1 (при дозвуковых скоростях) уменьшение М вызывает уменьшение 

силы сопротивления воздуха и дальность полета снаряда увеличивается. 

При М > 1 (при сверхзвуковых скоростях) уменьшение М вызывает увеличение 

силы сопротивления воздуха и дальность полета снаряда уменьшается. 

При совместном влиянии всех трех факторов определяющим, как правило, 

является плотность воздуха, поэтому для подавляющего большинства артиллерийских 

снарядов повышение температуры воздуха приводит к увеличению дальности (и 

наоборот). 

При больших высотах траектории (9...10 км и более) определяющими могут 

оказаться другие два фактора. Поэтому для некоторых дальнобойных систем при 

стрельбе на больших углах возвышения может оказаться, что повышение температуры 

воздуха уменьшает дальность полета снаряда. 

Баллистическое отклонение температуры воздуха определяют из 

метеорологического бюллетеня по высоте Yбюл. 

Если в Таблицах стрельбы графа «Высота входа в «Метеосредний» отсутствует, 

то Yбюл определяют по специальным номограммам. 

Влияние ветра на полет снаряда. При попутном ветре сила лобового 

сопротивления воздуха уменьшается, поэтому дальность полета снаряда увеличивается. 

При встречном ветре дальность полета снаряда уменьшается. 
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Боковой ветер оказывает давление на боковую поверхность снаряда и поэтому 

отклоняет его от первоначального направления полета в сторону, куда дует ветер. Ветер, 

направленный под углом к плоскости стрельбы, изменяет положение точки падения 

снаряда по дальности и направлению, поэтому для учета влияния ветра на полет снаряда 

вектор баллистического ветра W следует разложить на две слагающие, одна из которых 

– продольная слагающая Wx – должна быть направлена вдоль плоскости стрельбы, а 

другая – боковая слагающая Wz – по перпендикуляру к ней (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Определение угла и слагающих ветра 

 

Величины продольной и боковой слагающих ветра могут быть вычислены по 

формулам: 

cos ;

sin

x W

z W

W W A

W W A




 ,                                                (19) 

где  W  – скорость баллистического ветра; 
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        Aw – угол ветра. 

Угол ветра отсчитывается против хода часовой стрелки от направления стрельбы 

до направления, откуда дует ветер: 

Aw = aц  –  aw .                                                  (20) 

Если aц  меньше  aw , то к aц  нужно прибавить 60-00. 

По этим формулам рассчитана таблица для разложения баллистического ветра на 

слагающие, помещенная в Таблицах стрельбы, которой и пользуются при вычислении 

поправок. В Таблицах стрельбы могут быть указаны либо знаки поправок, либо знаки 

слагающих ветра. 

Правило определения знаков поправок в зависимости от угла ветра показано на 

рисунке 17. 

Рис. 17. Определение знаков поправок на слагающие баллистического ветра 

 

Так, например, если Aw = 10-00, то относительно направления стрельбы ветер 

является встречным слева и будет уменьшать дальность и отклонять снаряд вправо. 

Следовательно, в этих условиях нужно взять поправки на ветер: в дальности со знаком 

«плюс» и в направлении со знаком «минус». 

Баллистический ветер определяют, как и баллистическое отклонение 

температуры, из бюллетеня по высоте Yбюл, которую определяют по Таблицам стрельбы 

или специальным номограммам. 

 

К ст.45 
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Таблицы стрельбы составлены для нормальных (табличных) условий стрельбы. 

Отклонение баллистических условий стрельбы от табличных приводит к изменению 

дальности полета снаряда при заданном угле возвышения. 

Начальная скорость снаряда зависит от износа канала ствола и энергетических 

характеристик заряда. Масса заряда для данной партии подбирается таким образом, чтобы она 

сообщала снаряду табличную начальную скорость при стрельбе из нового ствола (ΔV0ор = 0). 

Однако в процессе эксплуатации канал ствола изнашивается. Подбор массы заряда 

сопровождается ошибками. При хранении в порохе происходят физико-химические 

изменения, которые сказываются на баллистических свойствах зарядов. Это приводит к 

тому, что начальная скорость снаряда может быть как больше, так и меньше табличной, 

при этом соответственно меняется дальность полета снаряда. 

Температура порохового заряда влияет на начальную скорость снаряда через 

изменение скорости горения. С увеличением температуры порохового заряда скорость 

горения пороха увеличивается, увеличивается давление, а следовательно, возрастает 

начальная скорость снаряда. 

Поправки дальности на отклонение начальной скорости снаряда от табличной 

(отклонение температуры заряда) численно равны произведению отклонения ΔV0зар (∆Тз) для 

данной партии зарядов на табличную величину поправки в дальность, соответствующую 

изменению начальной скорости снаряда на 1% (температуры заряда на 10°С). 

Знак поправки дальности на отклонение начальной скорости снаряда (температуры 

заряда) от табличной противоположен знаку отклонения. 

Если в поправочной части Таблиц стрельбы указаны знаки поправок, то знак 

поправки на отклонение начальной скорости снаряда (температуры заряда) получается 

при алгебраическом умножении отклонения начальной скорости (температуры заряда) на 

соответствующую табличную поправку. 

В целях уменьшения пламени при стрельбе ночью могут применяться 

пламегасители. Пламегаситель увеличивает или уменьшает начальную скорость снаряда. 

Например, при стрельбе из 122-мм гаубиц М-30 с пламегасителем начальная скорость 

снаряда будет меньше табличной, поэтому поправку в дальность на уменьшение 

начальной скорости следует вводить со знаком «плюс»; при стрельбе из 152-мм гаубиц Д-

1 с пламегасителем начальная скорость снаряда будет больше табличной, поэтому 

поправку в дальность на увеличение начальной скорости следует вводить со знаком 

«минус». Величины изменения начальной скорости при стрельбе различными зарядами с 

пламегасителем указаны в Таблицах стрельбы. 
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Таблицы стрельбы составляются для зарядов, собранных в латунных гильзах. При 

стрельбе зарядами, собранными в гильзах из других металлов, необходимо учитывать 

поправки в соответствии с указаниями Таблиц стрельбы. 

С изменением массы снаряда одновременно изменяется начальная скорость и 

поперечная нагрузка снаряда (отношение массы снаряда к площади наибольшего 

поперечного сечения). С увеличением массы снаряда начальная скорость уменьшается и, 

следовательно, уменьшается дальность стрельбы. Одновременно с увеличением массы 

снаряда увеличивается поперечная нагрузка, при этом увеличивается дальность полета 

снаряда, так как снаряд с большей поперечной нагрузкой лучше сохраняет скорость при 

движении в воздухе. Окончательный результат влияния отклонения массы снаряда 

зависит от отношения действий этих двух причин. 

На малых дальностях стрельбы преобладающее влияние имеет изменение 

начальной скорости снаряда, поэтому с увеличением (уменьшением) массы снаряда 

дальность его полета уменьшается (увеличивается). На больших дальностях стрельбы, 

когда снаряд длительное время подвергается действию силы сопротивления воздуха, 

решающее значение имеет изменение поперечной нагрузки, поэтому с увеличением 

(уменьшением) массы снаряда дальность его полета увеличивается (уменьшается). На 

некоторых дальностях влияние обеих причин взаимно уравновешивается, и поправка на 

отклонение массы снаряда в этом случае равна нулю. 

В Таблицах стрельбы указаны поправки на отклонение массы снаряда на один знак. 

Величина поправки дальности получается в результате умножения табличной 

поправки на число знаков отклонения массы снаряда. Знак поправки определяется по 

алгебраическому правилу знаков. 

Ввиду того, что скорость мины небольшая, с изменением поперечной нагрузки 

сила сопротивления воздуха изменяется незначительно, основное влияние на дальность 

полета мины оказывает изменение начальной скорости. Для более тяжелой (легкой) мины 

начальная скорость и дальность полета меньше (больше), поэтому поправку на все 

дальности следует вводить со знаком «плюс» («минус»). Следовательно, поправка 

дальности на отклонение массы мины имеет тот же знак, что и знак на корпусе мины. 

Так как поправки на отклонение массы снарядов для разных орудий батарей могут 

отличаться, то при расчете поправок на отклонение баллистических условий стрельбы от 

табличных их не учитывают, а вводят в установку уровня (прицела) командиры орудий. 

Окраска поверхности снарядов приводит к уменьшению силы трения и, 

следовательно, к уменьшению суммарной силы лобового сопротивления воздуха 

движению снаряда, что способствует увеличению дальности полета снаряда. При стрельбе 
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неокрашенными снарядами систематические отклонения дальности (недолеты) могут 

достигать 1% дальности. Поэтому при стрельбе неокрашенными снарядами  вводятся 

поправки дальности на неокрашенность снарядов, указываемые в Таблицах стрельбы. В 

некоторых Таблицах стрельбы поправки дальности на неокрашенность (окрашенность) 

снарядов даются в виде постоянной относительной поправки в процентах дальности или 

выражаются через табличные значения поправок дальности на изменение давления 

воздуха на 10 мм рт. ст. 

Таблицы стрельбы составлены для условий стрельбы с взрывателем без колпачка. 

Колпачок, надетый на взрыватель, как правило, ухудшает баллистическую форму снаряда, 

а следовательно, увеличивается и сопротивление воздуха при полете снаряда. Дальность 

полета снаряда с колпачком уменьшается. Поэтому поправка на колпачок взрывателя 

всегда берется со знаком «плюс». 

Различие конструкций снарядов данного типа влияет на форму, массу и 

распределение массы, что в конечном счете приводит к изменению баллистического 

коэффициента снаряда и дальности полета снаряда. Поэтому для снарядов, имеющих 

конструктивные отличия от снарядов основного типа, принятых при отстреле Таблиц 

стрельбы, в таблицах указываются поправки дальности. 

В тех случаях, когда различие баллистического коэффициента вследствие различия 

конструктивных характеристик снарядов измененного чертежа приводит к значительному 

изменению дальности полета, для снарядов измененного чертежа (индекса) составляются 

отдельные Таблицы стрельбы, помещаемые в общий комплект таблиц. 

Явление деривации свойственно лишь вращающимся артиллерийским снарядам. 

Сущность этого явления состоит в следующем. Для стабилизации полета снаряда с 

помощью нарезов в канале ствола орудия снаряду придается быстрое вращение вокруг его 

продольной оси. Снаряд приобретает свойство гироскопа (волчка), сопротивляется 

опрокидыванию под действием силы сопротивления воздуха, которая приложена впереди 

его центра масс. При этом ось снаряда начинает прецессировать (описывать сложное 

конусообразное движение) вокруг некоторой оси, которая вследствие кривизны 

траектории поворачивается в сторону вращения. Это приводит к тому, что появляется 

сила, сносящая снаряд в сторону вращения. 

В отечественной артиллерии принята правая нарезка, поэтому снаряды 

отклоняются вправо и поправка на деривацию всегда имеет знак «минус». 

 

К ст. 46 
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При отклонении баллистических и метеорологических условий стрельбы от 

табличных изменение времени полета снаряда до назначенной точки его разрыва 

(вскрытия) не всегда будет прямо пропорционально изменению дальности полета снаряда 

на отклонение этих условий. Так, если по исчисленной дальности до цели назначить 

табличную установку взрывателя (трубки), то разрыв (вскрытие) снаряда с 

дистанционным взрывателем (трубкой) произойдет (с учетом поправки в установку 

дистанционной трубки для получения воздушных разрывов на наивыгоднейших 

превышении над целью и интервале) выше или ниже наивыгоднейшего превышения. Для 

того, чтобы средняя точка воздушных разрывов находилась на наивыгоднейшем 

превышении над целью, необходимо к табличной установке дистанционного взрывателя 

(трубки) прибавить (со своим знаком) суммарную поправку в установку дистанционной 

взрывателя (трубки) на отклонения тех баллистических и метеорологических условий 

стрельбы от табличных, которые предусмотрены ст. 46 Правил стрельбы. 

Результаты исследований показывают (таблица 11, 12), что установки взрывателя, 

обеспечивающие подрыв боеприпаса на горизонте орудия (столбец 5) незначительно 

отличается от рассчитанной по общим правилам (столбец 7) и взятой из Таблиц Стрельбы 

по исчисленной дальности стрельбы (столбец 6). Вместе с тем, установка взрывателя, 

взятая по топографической дальности (столбец 4) существенно отличается от требуемой. 

Поэтому, для экономии времени установку взрывателя рекомендуется брать из Таблиц 

стрельбы по исчисленной дальности стрельбы. 

Таблица 11 

Результаты определения установок дистанционного взрывателя для Д-30 

№ 

условия 

Дальность 

топографи-

ческая, м 

Дальность 

исчисленная,  

м 

Установка взрывателя 

Δ1 Δ2 
Дт, дел. Дмод, дел Ди, дел. 

С учетом 

ΔN, дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 6000 5583 65 60 58 59 2 1 

1 7000 6500 81 75 73 74 2 1 

2 5500 5753 57 60 59 60 1 0 

2 6500 6818 73 76 78 78 2 2 

 

Таблица 12 

Результаты определения установок дистанционного взрывателя для 2С3 

№ 

условия 

Дальность 

топографи-

ческая, м 

Дальность 

исчисленная, 

 м 

Установка взрывателя 

Δ1 Δ2 
Дт, дел. Дмод, дел Ди, дел. 

С учетом 

ΔN, дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 8000 7306 90 83 80 80 3 3 

1 8800 8007 103 93 90 91 3 2 

2 8000 8564 90 96 97 99 1 3 

2 7000 7509 75 80 82 82 2 2 

 

При определении установок для стрельбы кассетными снарядами (минами) 

руководствуются этими же соображениями и указаниями Таблиц стрельбы. 

 

К ст. 48 

Вращение Земли приводит к тому, что всякое свободно двигающееся вдоль земной 

поверхности тело под действием силы Кориолиса отклоняется от направления своего 

движения в Северном полушарии вправо, а в Южном – влево. 

При стрельбе вдоль экватора направление силы Кориолиса в любой точке 

совпадает с плоскостью стрельбы, поэтому отклонение будет только по дальности. Если 

произвести выстрел параллельно земной поверхности на восток, то снаряд полетит 

дальше, а при выстреле на Запад – ближе. 

Если же тело бросить вертикально вверх, то оно всегда будет отклоняться к западу. 

Полет артиллерийского снаряда можно рассматривать как одновременное 

движение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. За счет горизонтального 

движения в Северном полушарии он будет всегда отклоняться вправо, а за счет 

вертикального – на запад. 

Окончательный результат отклонения будет зависеть от того, какой из этих двух 

факторов окажет решающее значение. 

При стрельбе ствольной артиллерии решающее значение имеет отклонение снаряда 

за счет горизонтального движения. 

Поэтому при стрельбе вдоль меридиана в Северном полушарии снаряд будет 

отклоняться только по направлению и всегда вправо, а при стрельбе вдоль экватора – 

только по дальности. 

При всех других направлениях стрельбы вращение Земли оказывает влияние как на 

направление, так и на дальность полета снаряда. Величины отклонений зависят от 

направления и дальности стрельбы и от географической широты ОП. 

Поправки на геофизические условия стрельбы рассчитываются по специальным 

формулам и, если они существенны, указываются в Таблицах стрельбы. 

 

К ст. 49 
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В Таблицах стрельбы даны отклонения снаряда по дальности, направлению и 

высоте в зависимости от изменения того или иного фактора при стрельбе на данном угле 

возвышения, который соответствует в практике стрельбы исчисленной дальности, 

являющейся суммой топографической дальности до цели и поправки в дальность на 

отклонение метеорологических и баллистических условий стрельбы от табличных. 

Если исчисленная дальность незначительно отличается от топографической 

дальности, т.е. когда условия стрельбы незначительно отличаются от табличных и 

поправки малы по величине, то можно допустить, что величины отклонений, 

соответствующие исчисленной дальности, равны по величине поправкам, 

соответствующим топографической дальности. 

В случае больших отклонений условий стрельбы от табличных углы возвышения 

φт, отвечающие топографическим дальностям, значительно отличаются от углов 

возвышения φи, отвечающих исчисленным дальностям. На рисунке 18 показаны 

табличные траектории, отвечающие соответственно топографической I и исчисленной II 

дальностям, и действительная траектория III , отвечающая исчисленному углу 

возвышения, найденному по исчисленной дальности до цели. 

 

Рис. 18. Табличные траектории, отвечающие топографической (I) и исчисленной (II) дальностям до цели, и 

действительная траектория(III), отвечающая исчисленному углу 

 

Из рисунке 18 видно, что отклонение условий стрельбы от табличных вызывает 

отклонение точки падения снаряда на величину ∆Д, и для того, чтобы средняя траектория 

прошла через цель, необходимо назначить угол возвышения, отвечающий дальности, 

равной сумме топографической дальности 
Ц

ТД  и величины ∆Д. Величина ∆Д, как 

отклонение точки падения снаряда при отклонении условий стрельбы от табличных, 

может быть определена с помощью Таблиц стрельбы только лишь по исчисленной 
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дальности (исчисленному углу возвышения). Трудность в определении величины ∆Д 

заключается в том, что исчисленная дальность до цели неизвестна и ее пришлось бы 

определять методом последовательных приближений. Сущность метода сводится к 

следующему. 

По топографической дальности до цели 
Ц

ТД для данных конкретных значений 

отклонений баллистических и метеорологических условий стрельбы от табличных и, если 

нужно, с учетом геофизических условий рассчитывают поправки дальности и определяют 

первое приближение исчисленной дальности по формуле 

1 1

Ц Ц Ц

И Т ИД Д Д  .                                                    (21) 

Затем по исчисленной дальности 
1

Ц

ИД  для тех же значений отклонений условий 

стрельбы от табличных рассчитывают поправку дальности 
2

Ц

ИД  и определяют второе 

приближение исчисленной дальности и т. д.: 

2 2

Ц Ц Ц

И Т ИД Д Д  ;                                                    (22) 

3 3

Ц Ц Ц

И Т ИД Д Д  ;                                                     (23) 

. . . . . . . . . . . . 

n n

Ц Ц Ц

И Т ИД Д Д  .                                                    (24) 

При каждом очередном приближении разность между исчисленными дальностями 

будет уменьшаться, дальность исчисленная будет приближаться к истинному значению 

Ц

ИД . Расчет исчисленной дальности заканчивают тогда, когда разность между 

последними смежными исчисленными дальностями станет меньше шага Таблиц стрельбы 

по дальности (меньше 200 м). Так как при последующем определении исчисленной 

дальности табличные поправки будем брать по той же дальности, что и при предыдущем 

расчете, следовательно, получим ту же исчисленную дальность. 

Поправки направления и в установку дистанционного взрывателя  (трубки) на 

отклонения баллистических и метеорологических условий стрельбы от табличных и на 

геофизические условия стрельбы  определяют по найденной исчисленной дальности до 

цели. 

Расчет исчисленной дальности до цели методом последовательных приближений 

при отсутствии ЭВМ требует больших затрат времени, что неприемлемо для практики. 

Поэтому для определения исчисленных данных используют график рассчитанных 

поправок. 
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Для построения графика необходимо задаться исчисленными (опорными) 

дальностями 
Ц

ИД , по которым определяют суммарные поправки дальности 
Ц

ИД , 

направления 
Ц

И  и в установку дистанционной трубки 
Ц

ИN . 

По исчисленным дальностям и соответствующим им поправкам дальности определяют 

топографические дальности для построения графика рассчитанных поправок 
Ц

ТД : 

Ц Ц Ц

Т И ИД Д Д   .                                                    (25) 

Для простоты построения графика рассчитанных поправок топографические 

дальности целесообразно округлять до сотен метров. Такое округление не влияет на 

точность определения установок. При построении графика рассчитанных поправок на 

линейке дальности ПУО округлять топографические дальности не следует. 

Опорные дальности намечают так, чтобы график рассчитанных поправок 

обеспечивал определение установок по целям в заданном районе. 

 

К ст. 51 

Сущность использования пристрелянных поправок при определении установок для 

стрельбы заключается в том, что полученные в результате создания (пристрелки) репера 

поправки дальности, направления и в установку дистанционного взрывателя (трубки) на 

отклонение условий стрельбы от табличных (пристрелянные поправки) учитываются при 

определении установок для стрельбы по цели. Для этого они определенным образом 

трансформируются на цель. Способы трансформирования описаны в главе 5 Правил 

стрельбы. 

 

К ст. 52 

При определении установок для стрельбы на поражение с использованием данных 

пристрелочного орудия пристрелянные поправки получают в результате пристрелки 

(создания) репера одним орудием одной из батарей дивизиона – пристрелочным орудием 

дивизиона. Полученные пристрелянные поправки пересчитывают для основных орудий 

других батарей путем учета различий баллистических условий стрельбы относительно 

пристрелочного орудия. Поэтому  разнобой основных орудий батарей относительно 

пристрелочного при проведении баллистической подготовки должен быть обязательно 

определен. 

 

К ст. 55 
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При назначении дальностей и направлений для создания (пристрелки) реперов 

исходят из размеров района целей и установленных пределов трансформирования 

пристрелянных поправок тем или иным способом (см. объяснения к ст. 139 – 150). 

Назначенное количество реперов должно обеспечить возможность трансформирования 

пристрелянных поправок с требуемой точностью на любую цель в заданном районе. Так, 

например, если глубина района целей не превышает 4 км, а разность крайних направлений 

стрельбы по целям в этом районе не превышает 6-00, то при настильной и навесной 

стрельбе из орудий достаточно создать (пристрелять) один репер в середине района целей. 

Это обеспечит возможность трансформирования пристрелянных поправок на цель в 

любой точке района, так как пределы трансформирования в этих условиях составляют до 

2 км по дальности и до  3-00 по направлению. 

Если в одном направлении на одном заряде создается (пристреливается) несколько 

реперов, то необходимо стремиться к тому, чтобы разность направлений стрельбы по 

реперам была минимальной и, во всяком случае, не превосходила 2-00. В этом случае 

пределы трансформирования пристрелянных поправок по направлению отсчитывают от 

среднего направления стрельбы по реперам с округлением до 1-00. 

 

Организация управления огнем 

К ст. 56 

Организация управления огнем - это совокупность проводимых в ходе подготовки 

и ведения боевых действий мероприятий организационно-технического и 

информационного характера в системах управления артиллерийских формирований в 

интересах выполнения ими задач огневого поражения противника. 

К организационно-техническим мероприятиям относятся: определение требуемого 

состава пунктов управления, места и времени их развертывания и порядка перемещения в 

ходе боя; распределение личного состава, средств связи и АСУ, а также транспорта, если 

нужно, между пунктами управления; распределение (уточнение) обязанностей личного 

состава; определение (уточнение) мероприятий по повышению живучести пунктов 

управления; определение порядка передачи управления в случае выхода из строя пунктов 

управления или в том случае, если по условиям обстановки более целесообразно 

выполнять огневые задачи с других пунктов. 

К мероприятиям информационного характера относятся: определение схемы и 

порядка поддержания связи между пунктами управления артиллерийской группы 

(дивизиона); определение порядка поддержания связи и взаимодействие с 

общевойсковыми, артиллерийскими подразделениями и средствами артиллерийской 
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разведки; установление порядка обмена информацией между пунктами управления; 

организация контроля выполнения огневых задач; контроль готовности к ведению огня. 

В результате выполнения этой совокупности мероприятий должна быть созвана 

работоспособная система управления огнем, обеспечивающая выполнение огневых задач 

в предстоящем бою. 

Управление огнем является главной составной частью управления боевыми 

действиями группы (дивизиона). Поэтому  организация управления огнем является 

составной частью организации управления боевыми действиями. Это означает, что все 

перечисленные выше мероприятия должны выполняться в процессе организации 

управления боевыми действиями группы (дивизиона). 

Основой для организации  управления огнем является решение на бой 

общевойскового командира, указания старшего артиллерийского командира (начальника) 

и планируемые огневые задачи. В ходе ведение боевых действий мероприятия по 

организации управления огнем уточняются в соответствии со складывающейся 

обстановкой. 

 

К ст.60 

Обслуживание стрельбы по ненаблюдаемым с командно-наблюдательных и 

наблюдательных пунктов дивизиона целям осуществляется подразделениями звуковой 

разведки, радиолокационными станциями, а также средствами воздушной разведки. Для 

успешного управления огнем дивизиона при обслуживании стрельбы этими 

техническими средствами разведки должна быть установлена надежная связь командира 

и начальника штаба дивизиона с командирами приданных и назначенных для 

обслуживания стрельбы подразделений артиллерийской разведки и организовано тесное 

взаимодействие с ними. Для этого командир (начальник штаба) дивизиона должен 

своевременно поставить задачу командиру подразделения, обслуживающего стрельбу, и 

дать указания по взаимодействию, содержащие все необходимые данные, позволяющие 

установить полное взаимопонимание между должностными лицами, участвующими в 

управлении огнем и обслуживании стрельбы, а также организовать четкие действия 

огневых подразделений и подразделений, обслуживающих стрельбу. 

Командир подразделения, обслуживающего стрельбу, в результате уяснения 

полученной задачи и указаний по организации взаимодействия, должен твердо усвоить: 

сектор (полосу) разведки; нумерацию целей и порядок доклада разведывательных данных 

командиру (начальнику штаба) дивизиона; места позиций (постов) и порядок их 

топогеодезической привязки; привлекаемые к стрельбе артиллерийские подразделения и 
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их местоположение; кодирование карты; время готовности к обслуживанию стрельбы и 

другие данные, необходимые для обслуживания стрельбы. 

 

К ст.61.  

Контроль готовности к ведению огня проводится после развертывания дивизиона в 

боевой порядок. Контроль готовности подразделений командир дивизиона проводит 

лично и с привлечением должностных лиц управления дивизиона, а командир батареи – 

лично. При этом проверяется: 

знание подчиненными условных наименований местных предметов и ориентиров; 

знание задач поддерживаемых подразделений; 

знание огневых задач и порядка их выполнения; 

точность определения координат ОП, КНП, ориентирования орудий и приборов; 

точность определения установок по плановым целям; 

организация разведки; 

организация связи; 

организация определения установок для стрельбы; 

готовность материальной части артиллерии, средств автоматизации управления 

огнем, приборов и боеприпасов к стрельбе; 

готовность к выполнению задач ночью; 

готовность к отражению атак танков; 

знание сигналов управления. 

Кроме того, проверяются инженерное оборудование боевого порядка и 

мероприятия по непосредственному охранению. Отмеченные в ходе проверки недостатки 

должны устраняться на месте. 
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Р А З Д Е Л  В Т О Р О Й 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УСТАНОВОК  ДЛЯ  СТРЕЛЬБЫ 

 

К  г л а в е  III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВОК ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ СПОСОБАМИ 

ПОЛНОЙ (СОКРАЩЕННОЙ, ГЛАЗОМЕРНОЙ) ПОДГОТОВКИ И 

ГЛАЗОМЕРНЫМ ПЕРЕНОСОМ ОГНЯ 

Полная подготовка 

К ст. 62 

Определение установок для стрельбы способом полной подготовки 

сопровождается ошибками. Эти ошибки являются следствием ошибок: 

определения координат и высоты цели; 

топогеодезической подготовки (определения координат и высоты огневой позиции 

и ориентирования орудий батареи в основном направлении); 

баллистической подготовки (определения баллистических условий стрельбы); 

метеорологической подготовки (определения метеорологических условий 

стрельбы); 

технической подготовки (проверки прицельных приспособлений); 

способа расчета установок для стрельбы; 

Таблиц стрельбы. 

Ошибки всех перечисленных источников ошибок практически независимы и 

следуют нормальному закону. Поэтому точность определения установок для стрельбы 

способом полной подготовки будет характеризоваться следующими срединными 

ошибками: 

по дальности: 

2 2 2 2 2 2 2

топ тех тсц б м срЕ Е Е Е Е Е Е Е               ;                 (26) 

по направлению: 

2 2 2 2 2 2

топ тех тсц м срЕн Ен Ен Ен Ен Ен Ен      ;                         (27) 

по высоте (при стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем или  трубкой): 

топ

2 2 2 2 2 2

h техц Nh б м окЕв Ен Ев Ев Ев Ев Ев      .                         (28) 

Каждая из составляющих, входящая в приведенные выше формулы, может быть 

рассчитана по следующим формулам. 

Срединные ошибки по дальности вследствие ошибок:  
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определения координат и высоты цели: 

2 2 2

ц цц х h cЕ Е Е ctg    ;                                          (29) 

топогеодезической подготовки (определения координат и высоты огневой позиции): 

2 2 2

топ ОП ОПх h cЕ Е Е ctg    ;                                           (30) 

баллистической подготовки (определения суммарного отклонения начальной 

скорости снарядов и температуры зарядов): 

2 2( ) ( 0,1 )
сум з зб Vo Vo Т ТЕ Е Х Е Х      ;                           (31) 

метеорологической подготовки (определения продольной слагающей 

баллистического ветра, отклонения наземного давления атмосферы и баллистического 

отклонения температуры воздуха): 

2 2 20,1 ( ) ( ) ( )
xм W W Н Н Т ТЕ Е Х Е Х Е Х        ;             (32) 

технической подготовки: 

птех тысЕ Е Х   ;                                                  (33) 

способа расчета установок для стрельбы: 

т0,1...0,2% ц

срЕ Д  ;                                               (34) 

Таблиц стрельбы: 

тс т0,3...0,5% цЕ Д  .                                               (35) 

Срединные ошибки по направлению вследствие ошибок: 

определение координат цели: 

т0,001

цz

ц ц

Е
Ен

Д
  ;                                                   (36) 

топогеодезической подготовки (определения координат огневой позиции и 

ориентирования орудий в основном направлении): 

оп

топ

2 2 2 2

топ ц

т

( )
0,001Д

z

z ор ор

Е
Ен Е Ен Ен    ;                          (37) 

где орЕн  –  срединная  ошибка  ориентирования  орудий  (минометов);  для 

орудий  0 02î ðÅí   ; для минометов 0 04î ðÅí   ; 
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метеорологической подготовки (определение боковой слагающей баллистического 

ветра): 

0,1
zм W WЕн Е Z  ;                                             (38) 

технической подготовки:  0 00,6ò åõEí   ;  

способа расчета установок:  0 01ñðEí    ; 

Таблиц стрельбы: 7%ò ñEí Z , где Z –  величина табличной поправки на 

деривацию. 

Срединные ошибки по высоте вследствие ошибок: 

определения высот цели 
Цh

Ев и огневой позиции  
ОПh

Ев ; 

баллистической подготовки (определения суммарного отклонения начальной 

скорости снарядов и температуры зарядов): 

2 2 2 2( ) ( 0,1 )
сум з сум з зб N Vo Т N Vo Vo Т ТЕв Y Ев Ев Y Е N Е N           ;    (39) 

метеорологической подготовки (определения отклонения наземного давления и 

баллистического отклонения температуры воздуха): 

2 2 2 20,1 0,1 ( ) ( )м N Н Т N Н Н Т ТЕв Y Ев Ев Y Е N Е N           ;       (40) 

технической подготовки (проверки прицельных приспособлений по углу 

возвышения): 

птех т0,001 цЕв Е Д ;                                                 (41) 

округления установки трубки до целых делений трубки: 

0,195
Nок NЕв Y  .                                                  (42) 

Из приведенных формул видно, что срединные ошибки, характеризующие точность 

полной подготовки, зависят от точности определения и учета условий стрельбы. Кроме 

того, они различны для каждой артиллерийской системы, заряда, вида снаряда и 

дальности стрельбы, так как от этого зависят входящие в формулы величины табличных 

поправок (
0V

X ,
ЗТX , ТX , WX , HX  и т. д.). 

В качестве примера в таблицах 13 и 14 представлены полученные в результате 

расчетов по приведенным выше формулам значения срединных ошибок полной 

подготовки при стрельбе из 152-мм гаубицы 2С3М осколочно-фугасными снарядами по 

дальности и направлению (табл. 13) и снарядами  с  дистанционной  трубкой  по высоте  
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(табл. 14) для средних условий,  характеризуемых следующими значениями срединных 

ошибок отдельных источников ошибок:  

 

( )   30
цx zЕ   м;

î ï( ) 25 x zÅ  м;
( )

1,7 /
x zWE м с ;  5 

цh
E  м;  

оп
  5hE  м; 

0,4%
сумVoЕ Vo  ;   1,5

зТE С  ;    1,3HЕ  мм.рт.ст.;  
01,4ТЕ С  ; 

п
1Е  тыс.; т 0,3% ц

тсЕ Д  ;  0 00,6техЕн   ;  0 01срЕн    ; 

7% ;тсЕн Z  0 02орЕн   ;  
т 0,15% ц

срЕ Д  . 

В таблице 13 значения ошибок для разных дальностей рассчитаны при условии, что 

стрельба ведется на наивыгоднейшем заряде. В таблице 14 значения ошибок для разных 

дальностей рассчитаны при условии, что стрельба ведется на полном заряде. 

В таблицах 13 и 14, кроме того, приведен вес ошибок каждого источника в 

суммарной ошибке полной подготовки (отношение квадрата срединной ошибки данного 

источника к квадрату суммарной ошибки). 
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Таблица 13 

Срединные ошибки полной подготовки по дальности и направлению при стрельбе из 152-мм самоходной гаубицы 2СЗМ осколочно-

фугасными снарядами 

 
Срединные ошибки отдельных 

источников 

Дальность стрельбы, км 

6 8 10 12 14 16 

№ заряда 

6 4 2 1 1 П 

Ошибки  дальности 

 E∂ц 31/0,24 31/0,18 31/0,14 31/0,10 30/0,07 30/0,06 

E∂топ 26/0,18 26/0,13 26/0,10 26/0,07 26/0,05 25/0,03 

E∂б 42/0,44 32/0,19 43/0,27 62/0,38 68/0,35 77/0,36 

Е∂м 12/0,03 44/0,34 46/0,30 51/0,26 67/0,35 79/0,37 

Е∂тех 6/0,01 11/0,02 15/0,03 17/0,03 12/0,01 10/0,01 

Е∂тс 18/0,08 24/0,11 30/0,13 36/0,13 42/0,14 48/0,14 

Е∂ср 9/0,02 12/0,03 15/0,03 18/0,03 21/0,03 24/0,03 

Суммарная срединная ошибка 

по дальности Ед 

м 63 

1,05 

74 

0,92 

84 

0,84 

100 

0,83 

114 

0,82 

129 

0,81 
%

ц

тД  

Ошибки  направления 

Енц 30/0,51 30/0,45 30/0,38 30/0,31 30/0,25 30/0,19 

Eнтоп 25/0,36 25/0,31 25/0,26 25/0,22 25/0,17 25/0,14 

Енор 12/0,08 16/0,13 20/0,17 24/0,20 28/0,21 32/0,22 

Енм 5/0,01 11/0,06 17/0,11 22/0,18 31/0,26 38/0,31 

Ентех 4/0,01 5/0,01 6/0,02 7/0,02 8/0,02 10/0,02 

Ентс 5/0,01 4/0,01 6/0,02 7/0,02 12/0,04 17/0,06 

Енср 6/0,02 8/0,03 10/0,04 12/0,05 14/0,05 16/0,06 

Суммарная срединная ошибка 

по направлению Ен 
м 42 

7 

45 

6 

49 

5 

53 

4 

61 

4 

68 

4 дел. утл. 

Примечание. В числителе указаны значения срединных ошибок в метрах, в знаменателе - их вес 
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Таблица 14 

Срединные ошибки полной подготовки по высоте при стрельбе из 152-мм самоходной гаубицы 2СЗМ снарядами с дистанционной 

трубкой (заряд полный) 
Срединные ошибки отдельных 

источников 

Дальность стрельбы, км 

6 8 10 12 14 16 

цh
Ев  5/0,26 5/0,16 5/0,09 5/0,05 5/0,03 5/0,01 

опh
Ев  5/0,26 5/0,16 5/0,09 5/0,05 5/0,03 5/0,01 

VсумhЕв


 2/0,05 5/0,16 9/0,29 14/0,38 22/0,47 33/0,55 

ТзЕв  1/0,02 3/0,06 5/0,09 9/0,15 13/0,17 20/0,20 

ТЕв  0/0 1/0 2/0,01 3/0,02 6/0,04 10/0,05 

НЕв  0/0 0/0 1/0 2/0,01 3/0,01 5/0,01 

техЕв  6/0,36 8/0,40 10/0,34 12/0,28 14/0,20 16/0,13 

NокЕв  2/0,05 3/0,06 5/0,09 6/0,06 7/0,05 9/0,04 

Суммарная срединная 

ошибка по высоте Ев 

м 10 

0,9 

13 

0,8 

17 

0,7 

23 

0,8 

31 

0,8 

44 

0,9 дел. трубки 

Примечание. В числителе указаны значения ошибок в метрах, в знаменателе - их вес 
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Анализ данных таблиц 13 и 14 позволяет сделать следующие выводы. 

1. Для орудий абсолютные значения суммарных срединных ошибок полной 

подготовки (в метрах) с увеличением дальности стрельбы увеличиваются. 

2. При стрельбе на малые дальности основное влияние на точность полной 

подготовки по дальности оказывают (имеют наибольший вес) ошибки определения 

баллистических условий стрельбы, координат и высот цели и огневой позиции, а при 

стрельбе на большие дальности – ошибки определения баллистических и 

метеорологических условий стрельбы, а также ошибки Таблиц стрельбы. 

3. Основное влияние на точность полной подготовки по направлению оказывают 

ошибки определения координат цели и огневой позиции, а при стрельбе на большие 

дальности, кроме того, ошибки определения бокового ветра и ошибки ориентирования 

орудий. 

4. Основное влияние на точность полной подготовки по высоте оказывают ошибки 

определения высот цели и огневой позиции и ошибки прицельных приспособлений по 

углу возвышения (при стрельбе на малые дальности); при стрельбе на средние и большие 

дальности – ошибки прицельных приспособлений, определения суммарного отклонения 

начальной скорости снарядов и отклонения температуры заряда. 

В Правилах стрельбы указаны такие способы определения условий стрельбы, 

которые обеспечивают (при стрельбе на средние и большие дальности) точность полной 

подготовки, характеризуемой значениями срединных ошибок, не превышающими 

приведенных в таблице 15. 

Таблица 15 

Характеристики точности полной подготовки 

Артиллерийская система 

Срединные ошибки 

по дальности , % 
Ц

ТД  по направлению 

Орудие 0,7…0,9  0-03…0-05 

Миномет 0,8…1,8 0-05…0-10 

Примечание. При стрельбе из орудий снарядами с дистанционной трубкой ошибки полной 

подготовки по дальности и направлению характеризуются срединными ошибками, приведенными в таблице 

14, а ошибки по высоте – срединной ошибкой 0,7...0,8вЕ   делений трубки. 

 

К ст. 64 

Приведенные в Таблицах стрельбы углы прицеливания (установки прицела) 

отвечают случаю, когда орудие и цель расположены на одном уровне. При наличии 

превышения цели над огневой позицией необходимо вводить поправку на превышение в 

исчисленный угол прицеливания. 
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Необходимость учета поправки на превышение цели видна из рисунка 19. Для 

траектории I угол возвышения (угол прицеливания) равен 
0  и ему соответствует 

горизонтальная дальность до цели 
0Д . 

Рис. 19. Поправки на превышение цели при настильной  и навесной стрельбе 

а – угол места положительный; б – угол места отрицательный 

 

Для траектории II угол возвышения равен φ и ему соответствует горизонтальная 

дальность Д. При горизонтальной дальности до цели, равной Д0, траектория снаряда 

пройдет через точку Ц при угле возвышения  . Разность углов   и 
0  представляет 

собой поправку на превышение цели: 

0     .                                                         (43) 

Следовательно, угол возвышения   равен сумме угла прицеливания 
0 , 

отвечающего горизонтальной дальности до цели, и поправки на превышение цели  : 

0    .                                                        (44) 

Знак поправки   зависит от знака превышения цели и вида стрельбы. При 

настильной и навесной стрельбе поправка на превышение имеет знак превышения цели, 

т.е. она положительная, когда цель выше батареи (рис. 19а), и отрицательная, когда цель 

ниже батареи (рис. 19б). 
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При мортирной стрельбе с увеличением угла возвышения дальность уменьшается, 

а с уменьшением – увеличивается. Из рисунка 20 видно, что при мортирной стрельбе 

поправка на превышение цели имеет знак, противоположный знаку превышения цели. 

Поправка отрицательная, когда цель выше батареи (рис. 20а), и положительная, когда цель 

ниже батареи (рис. 20б). 

Рис. 20. Поправка на превышение цели при мортирной стрельбе 

а – угол места положительный;  б – угол места отрицательный 

 

Оцифровка прицела для минометов произведена так, что для увеличения дальности 

(уменьшения угла возвышения) установку прицела нужно увеличивать, а для уменьшения 

дальности (увеличения угла возвышения) – уменьшать. Поэтому для минометов поправка 

на превышение цели имеет знак превышения цели. 

При углах места цели 
ö  менее 0-05 и углах прицеливания не более 200 тыс. можно 

считать, что поправка на превышение цели   равна углу места цели 
ö . Тогда: 

0 ö    .                                                           (45) 

В остальных случаях поправка на превышение цели будет  отличаться от угла 

места цели на некоторую величину  , которую называют поправкой угла прицеливания 

на угол места цели: 

ö       .                                                        (46) 

При этом угол возвышения: 

0 ö        .                                                      (47) 

При настильной и навесной стрельбе, как видно из рис. 19,   и ц  будут 

положительными, если цель выше батареи, и отрицательными, если цель ниже батареи. 
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По абсолютной величине поправка   при углах возвышения меньше 45° всегда 

больше 
ц . Поэтому поправка угла прицеливания на угол места цели  имеет знак поправки  

 ,  а следовательно, и угла места цели, т.е. при положительном угле места цели (цель 

выше батареи) поправка угла прицеливания на угол места цели положительная, а при 

отрицательном угле места цели (цель ниже батареи) – отрицательная. 

При мортирной стрельбе поправка   имеет знак, противоположный знаку угла 

места цели (рис.20). Так, при положительном угле места цели поправка   

отрицательная; в этом случае поправка угла прицеливания на угол места цели будет также 

отрицательной. При отрицательном угле места цели поправка   положительная; в этом 

случае поправка угла прицеливания на угол места цели будет также положительной. 

Следовательно, при мортирной стрельбе поправка угла прицеливания на угол места цели 

имеет знак, противоположный знаку угла места цели. 

В Таблицах стрельбы для орудий помещены поправки угла прицеливания на угол 

места цели, а для минометов и некоторых образцов орудий для углов прицеливания 

свыше 45° помещены поправки на превышение цели. Таблицы поправок на превышение 

цели (таблицы поправок угла прицеливания на угол места цели) даны для определенных 

превышений (углов места) цели относительно орудия и для определенных дальностей до 

цели (углов прицеливания). Для промежуточных значений превышений и дальностей до 

цели (или углов места цели и углов прицеливания) поправки находят путем 

интерполирования. 

При использовании дистанционной шкалы прицела поправка на превышение цели 

учитывается уровнем, так как она выражается в тысячных и перевод ее в деления прицела 

требует излишних расчетов, кроме того, доли деления прицела, получаемые при этом, не 

могут быть учтены прицелом. При стрельбе по шкале тысячных поправка на превышение 

цели может быть учтена либо прицелом, либо уровнем. 

При стрельбе из минометов превышение цели учитывается изменением установки 

прицела. 

На основании расчетов траектории полета снаряда при различных углах места цели 

установлено, что поправку угла прицеливания на угол места цели следует брать по углу 

прицеливания, соответствующему исчисленной дальности до цели. 

Вторая составная часть поправки на превышение (угол места цели) при неизменной 

величине превышения цели зависит только от топографической дальности до цели. 

При углах прицеливания свыше 45° ошибки определения угла места цели εц по 

исчисленной дальности значительно меньше, чем ошибки определения ∆αε  по 
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топографической дальности. Поэтому попрвку на превышение цели с помощью таблиц 

поправок на превышение цели, помещенных в Таблицах стрельбы, определяют по 

исчисленной дальности до цели. 

Расчет дирекционного угла на цель сопровождается проверкой большого 

количества условий. Ошибки определения данной величины, как правило, происходят 

именно на этапе анализа знаков. Кроме того, это значительно увеличивает объем 

необходимой памяти программируемых МК. Минимальное количество операций для 

расчета дирекционного угла  возможно  достичь используя формулу Быстрицкого Ю. К.: 

 .arctan(2
3000

тыс
ХД

У
а

Ц

Т

Ц

Т 











 


                                 (48) 

 

Сокращенная подготовка 

К ст. 71 и 72 

Сокращенная подготовка отличается от полной только точностью и полнотой учета 

условий стрельбы. Оценка точности ее производится с помощью тех же формул, что и 

оценка точности полной подготовки. 

Под сокращенной подготовкой понимают такой способ определения установок, 

при котором условия стрельбы учитываются не полностью (имеет место хотя бы одно 

отступление от требований ст. 62 Правил стрельбы) или приближенно. Установки для 

стрельбы считаются определенными способом сокращенной подготовки и в том случае, 

когда при полном, неполном или приближенном учете условий стрельбы координаты цели 

и огневой позиции и ориентирование орудий (или то и другое вместе) определены 

(выполнены) с меньшей точностью, чем при полной подготовке. Таким образом, 

возможны различные варианты сокращенной подготовки. 

Если имеются отступления от требований ст. 62 Правил стрельбы одновременно не 

более чем по двум условиям и эти отступления не выходят за пределы, указанные в ст. 72 

Правил стрельбы, то ошибки сокращенной подготовки не будут превышать ошибки 

полной подготовки более чем в 1,2...1,5 раза. При этом допускается ведение огня на 

подавление дивизионом (двумя батареями) без пристрелки по групповым целям больших 

размеров с увеличением расхода снарядов в 1,5 раза. 

Если баллистические и метеорологические условия стрельбы учитываются 

приближенно, срединные ошибки сокращенной подготовки могут достигать 4% 
ц
ТД  по 

дальности  и 0-10  по направлению. 
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Глазмерная подготовка 

К ст. 74 

Один из вариантов проведения глазомерной подготовки, не вошедший в Правила 

стрельбы… представлен на рисунке 21. 

 

 

 

 

  

 αОП 

 

 

Рис. 21. Определение данных для стрельбы способом глазомерной подготовки 

 

№ Операция Размерность 

1 2 2 2 cosЦ

Т К КД Д Б Д Б     м 

2 arcsin( sin / )Ц

ТПС Б Д  тыс. 

3 30 00 ПС      тыс. 

4 30 00Ц

Т ОП ОНд а а      тыс. 

 

При отсутствии буссоли, сориентированной по дирекционным углам наведение 

орудий можно выполнять от НП на угол γ. 

 

К  г л а в е  IV. ПРИСТРЕЛКА ЦЕЛИ 

К ст. 78 

Пристрелка цели является наиболее точным способом определения стрельбой 

установок для поражения цели. Она заключается в том, что центр рассеивания снарядов 

приближают к цели (центру групповой цели), вводя корректуры дальности и направления, 

определяемые по результатам измерения или оценки отклонений разрывов (центра 

группы разрывов) от цели. При стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем 

(трубкой), кроме того, пристреливается превышение разрывов над целью. 

Точность пристрелки зависит от дальности наблюдения (засечки), дальности 

стрельбы, рассеивания снарядов, способа определения отклонений разрывов от цели, 

количества засеченных разрывов и ряда других факторов. Ошибки пристрелки вызывают 

НП 

  

γ 
ц

тД
ö

òÄ  Ц 

ОП ОН 

Дк 

Б 

ц

т  
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соответствующее отклонение центра рассеивания снарядов (ЦРС) от цели. Эти 

отклонения подчиняются нормальному закону распределения и характеризуются 

срединными ошибками по дальности Rд, направлению Rн и высоте Rв. 

Поражение отдельной цели может быть достигнуто лишь при условии, что 

отклонение ЦРС от цели не превышает 4 Вд по дальности и 4 Вб по направлению, т. е. 

когда цель накрывается любой частью полного эллипса рассеивания снарядов. Это 

условие выполнятся, когда срединные ошибки пристрелки по дальности и направлению не 

превышают соответственно величины 1 Вд и 1 Вб. 

Получение такой точности пристрелянных установок сопряжено с большим 

временем на проведение пристрелки и увеличением расхода снарядов. Большая 

продолжительность пристрелки может снизить эффективность стрельбы на поражение 

таких целей, живая сила которых за время пристрелки может повысить степень своей 

защищенности. 

Продолжительная пристрелка создает также более благоприятные условия 

противнику для разведки и нанесения поражения нашим стреляющим орудиям (батареям). 

Поэтому в современных условиях возникает необходимость ведения пристрелки цели 

ограниченным числом орудий и при ограниченном числе выстрелов с расчетом окончания 

пристрелки в короткое время. Предел допускаемого при этом снижения точности 

пристрелки может быть установлен таким, при котором не менее чем в половине всех 

стрельб обеспечивается нахождение центра рассеивания снарядов в пределах, не 

превышающих величины ±2,5 Вд относительно цели. Этому условию соответствует 

срединная ошибка пристрелки, не превышающая величины 2,5 Вд. Вероятность 

нахождения центра рассеивания снарядов в пределах 2,5 Вд  относительно центра цели 

при различной точности пристрелки Rд приведена в таблице 16. 

Таблица 16 

Вероятность Р нахождения центра рассеивания снарядов в пределах 2,5 Вд относительно 

центра цели при различной точности пристрелки Rд 

 

Rд (в Вд) 1,0 1,5 2,0 2,5 
Среднее значение 

вероятности 

Р (в %) 91 74 60 90 70 

 

Расчеты показывают, что, когда отклонение центра рассеивания снарядов от цели 

не превышает величины 2,5 Вд , при переходе к стрельбе на поражение в первой серии 

беглого огня может быть получено или примерное равенство перелетов и недолетов 

(корректура не потребуется, так как отклонение ЦРС от цели не превышает 0,5 Вд ), или 
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преобладание разрывов одного из знаков (корректура дальности в 1 Вд, так как 

отклонение ЦРС от цели будет получено в пределах от 0,5 Вд  до 1,5 Вд ), или 

получены все разрывы одного знака (корректура дальности в 2 Вд, так как ЦРС находится 

в пределах от 1,5 Вд  до 2,5 Вд  относительно цели). 

В целом анализ данных таблице 16 показывает, что при срединной ошибке 

пристрелки в пределах от 1 Вд до 2,5 Вд в среднем в 70% всех стрельб после введения 

корректуры по первой серии беглого огня могут быть получены наивыгоднейшие условия 

для поражения цели и лишь в 30% стрельб может потребоваться введение корректур по 

последующим сериям беглого огня. 

Исходя из изложенных соображений, Правилами стрельбы установлены средства, 

способы и порядок проведения пристрелки. 

Пристрелка по измеренным отклонениям обеспечивает определение установок для 

стрельбы на поражение цели в короткое время и с высокой точностью. Пристрелку по 

наблюдению знаков разрывов ведут, как правило, захватом цели в вилку с последующим 

ее половиниванием. Это требует большего расхода снарядов и увеличение затрат времени. 

Поэтому пристрелку по наблюдению знаков разрывов применяют лишь в тех случаях, 

когда пристрелка по измеренным отклонениям невозможна (дальность наблюдения с 

дальномером превосходит допустимую, цель не наблюдается с одного из пунктов 

сопряженного наблюдения и т. д.). 

 

К ст. 79 

При стрельбе на разных зарядах, зарядами разных партий, разными снарядами и 

при различных видах стрельбы метеорологические и баллистические условия стрельбы 

оказывают неодинаковое влияние на полет снаряда и вызывают различные отклонения 

точек падения снарядов от цели по дальности и направлению. Поэтому рекомендуется 

назначать для пристрелки тот же вид стрельбы, вид снаряда, тип взрывателя, номер и 

партию заряда, что и для стрельбы на поражение. 

Ведение пристрелки и стрельбы на поражение разными снарядами допускается 

лишь в том случае, когда баллистические характеристики этих снарядов одинаковы, а 

значит, табличные поправки на отклонение условий стрельбы этими снарядами 

одинаковы. 

Для снарядов с различным типом взрывателей (радиовзрывателем, дистанционным 

взрывателем или трубкой и т.п.) установки прицела, соответствующие одной и той же 

дальности стрельбы, как правило, неодинаковы. Для некоторых систем орудий 

неодинаковы установки прицела для дымовых и осколочно-фугасных снарядов. В этих 
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Рис. 22. Влияние ветра на наблюдение знака разрыва 

случаях при переходе к стрельбе на поражение другими снарядами или с другим типом 

взрывателя установку прицела необходимо назначать по пристрелянной дальности. Если 

применяемые для пристрелки и стрельбы на поражение снаряды отличаются по 

окрашенности, то при переходе к стрельбе на поражение учитывают поправку в 

соответствии с указаниями Таблиц стрельбы. 

 

К ст. 80 

Выслеживать облако разрыва рекомендуется лишь при боковом относительно 

линии наблюдения ветре. Если направление ветра не перпендикулярно к линии 

наблюдения (рис. 22), можно получить ошибочное наблюдение, например, недолетный 

разрыв может быть принят за перелетный, поскольку цель будет наблюдаться на фоне 

облака разрыва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый разрыв целесообразно наблюдать невооруженным глазом или с помощью 

прибора с наибольшим полем зрения, так как при большом отклонении разрыва от цели 

он может оказаться вне поля зрения прибора и по этой причине может быть не замечен 

или засечен неточно и ненадежно. 

При стрельбе осколочно-фугасными снарядами на пересеченной местности даже 

при небольших отклонениях снаряда от цели первый разрыв может не наблюдаться. 

Поэтому рекомендуется первый выстрел назначать снарядом с дистанционным или 

радиовзрывателем. В этом случае вводится только корректура направления для получения 

разрыва на наблюдаемом участке местности. 

Если первый выстрел произведен дымовым снарядом, баллистические 

характеристики которого совпадают с осколочно-фугасным снарядом, корректуру 
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дальности вводят по общим правилам. Если баллистические характеристики этих 

снарядов отличаются, то при вводе корректур учитывают их разность. 

 

К ст. 81 

При стрельбе на рикошетах определение положения воздушного разрыва по облаку 

разрыва и по месту падения осколков практически равноценно, поскольку расхождения в 

оценке в среднем составляют 3...5 м (рис. 23). Такие же расхождения возможны и при 

стрельбе снарядами с радиовзрывателем. 

 

 

Рис. 23. Определение положения разрыва по дальности при стрельбе на рикошетах 

 

Положение наземного разрыва по дальности может отличаться от положения 

воздушного разрыва в среднем на величину 20...25 м, что составляет около 1 Вд. Поэтому 

в целях упрощения Правил стрельбы, а также учитывая, что воздушных разрывов должно 

быть больше чем наземных, а ошибки в определении положения (знака) разрыва не 

превосходят 1 Вд, разрешается определять положение (знаки) разрывов по дальности по 

наземным и воздушным разрывам на равных основаниях. 

 

К ст. 83 

Дальность от наблюдательного пункта до цели 
КД  обычно не равна дальности от 

огневой позиции до цели Ц

ТД ,  вследствие чего измеренное с наблюдательного пункта 

боковое отклонение разрыва oт цели α не будет равно корректуре направления β для 

огневой позиции (рис. 24). В том случае, когда наблюдательный пункт находится впереди 

огневой позиции, угол β меньше угла α, а когда наблюдательный пункт находится сзади 

огневой позиции, угол  β больше угла α. 

На     рисунке    24     видно,   что     при     поправке    на     смещение     менее   5-00 

     0,001 0,001 Ц

К ТЦР Д Д   .  Откуда: 

К

Ц

Т

Д

Д
 

.                                                            (49) 
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Рис. 24. К выводу формулы коэффициента удаления 

Соотношение Ц

Т

К

Д

Д
 называют коэффициентом удаления  и обозначают Ку. Его 

выражают десятичной дробью и вычисляют с точностью до 0,1. 

Округление коэффициента удаления до 0,1 может приводить к ошибкам корректур 

направления, не превышающим 0,05 α. Значительные ошибки корректур из-за округления 

коэффициента удаления возможны только при больших отклонениях разрывов, т. е. в 

начале пристрелки. После первой корректуры разрыв будет приближен к цели и 

ошибками последующих корректур можно пренебречь. 

Для определения корректуры направления измеренное с наблюдательного пункта 

боковое отклонение разрыва от цели умножают на коэффициент удаления Ку. Знак 

корректуры β противоположен знаку отклонения α. 

Пример. 2800КД  м,   4100Ц

ТД  м, 2800 :  3100  0,7уК   . Боковое  отклонение 

разрыва от цели, измеренное с наблюдательного пункта, равно вправо 0-50 (обозначают П50). 

Корректура направления 

  0 50  0,7   0 35         (левее 0-35). 

 

К ст. 84 

Если наблюдательный пункт смещен в сторону от плоскости стрельбы (рис. 25) и 

разрыв Р получен на линии наблюдения, то при введении корректуры дальности ∆Д 

следующий разрыв произойдет не на линии наблюдения (точка А) и может вообще не дать 

наблюдения по дальности. 

Ц Р 

Дт
Ц 

Дк 

ПС 

α 

β 

α≠β 
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Чтобы при изменении дальности стрельбы разрывы происходили на линии 

наблюдения, необходимо корректуры дальности каждый раз сопровождать 

соответствующими корректурами направления, для определения которых используют шаг 

угломера (обозначают Шу). 

Из рисунка 25 видно, что шаг угломера: 

т0,001
у ц

ЦА
Ш

Д
 .                                                  (50) 

Ввиду того, что величина Шу обычно мала, можно принять, что угол АРЦ равен 

поправке на смещение. Тогда при ПС < 5-00 : 

     0,001ЦА ДtgПС Д ПС    .                                           (51) 

Подставляя в формулу (1) значение ЦА и учитывай, что 100Ä  м, получают: 

т т

0,001 100

0,001
у ц ц

Д ПС ПС
Ш

Д Д


  .                                       (52) 

Шаг угломера удобнее рассчитывать по формуле: 

т0,01
у ц

ПС
Ш

Д
 .                                                     (53) 

Для определения корректуры направления одну сотую корректуры дальности 

умножают на шаг угломера. 

Округление шага угломера до 0-01 может дать ошибки корректур направления, не 

превышающие 0,005 Д . Очевидно, что даже при очень больших корректурах дальности 

ошибки корректур направления из-за округления шага угломера малы и ими можно 

пренебречь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. К выводу формулы шага угломера 
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На рисунке 26 видно, что при увеличении дальности стрельбы доворот на шаг 

угломера надо брать в сторону огневой позиции (рис. 26,а), а при уменьшении дальности 

стрельбы – в сторону наблюдательного пункта (рис. 26,б). 

Пример. ПС = 3-60,    6100ц

тД  м, огневая позиция справа,  360 :  61 0 06уШ    . 

Корректура дальности: +150 м.  

Корректура направления: 1,5  0 06  0 09      . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Учет шага угломера при изменении дальности: 

а – при увеличении дальности стрельбы, б – при уменьшении дальности стрельбы 

 

К ст. 85 

Необходимость выноса точки прицеливания при определении установок для 

пристрелки цели вызывается тем, что при расположении своих войск ближе безопасного 

удаления им может быть нанесено поражение (см. пояснение к ст. 10). 

Вероятность поражения своих войск может быть определена по формуле: 

1
1 ( )

2 в

l d r
Р Ф

Е

  
  

 
,                                             (54) 

где  l  – удаление своих войск от цели, м ; 

       d   –  величина выноса точки прицеливания, м ; 

       r   – радиус разлета убойных осколков, м ; 

      Едв – срединная ошибка выстрела, м . 

Срединная ошибка выстрела может быть рассчитана  по формуле: 
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2 2

вЕ Е В     ,                                                 (55) 

где  Ед – срединная ошибка, характеризующая  способ определения установок для 

стрельбы при первом выстреле.  

Рассмотрим результаты расчета вероятности поражения своих войск, 

расположенных на удалении 200...400 м от цели. Стрельба ведется батареей 2С3М на заряде 

полном. Дальность стрельбы 5000 м. Рассчитанные значения вероятностей поражения своих 

войск при различных способах определения установок для стрельбы при первом выстреле и 

различных значениях выноса точек прицеливания приведены в таблице 17. 

Из таблицы 17 видно, что для обеспечения безопасности своих войск, 

расположенных вблизи от цели, установки для стрельбы могут определяться способом 

полной и сокращенной подготовки (при наличии не более чем двух отступлений от 

условий полной подготовки). В этих случаях точка прицеливания должна выноситься на 

200 м. Таким требованиям отвечает и использование пристрелянных поправок, так как в 

этом случае точность не ниже, чем при полной подготовке. Данные таблицы 17 также 

показывают, что при определении установок способами сокращенной подготовки при 

приближенном учете поправок на отклонение условий стрельбы от табличных и 

глазомерного переноса огня точку прицеливания следует выносить на 400 м. Вынос точки 

прицеливания производится в сторону, противоположную положению своих войск, из 

расчета получить разрыв на наблюдаемом участке местности (рис. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Назначение точки прицеливания с учетом выноса 
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Таблица 17 

Вероятность поражения своих войск при первом выстреле в зависимости от способа 

определения установок для стрельбы и различных значений выноса точки прицеливания, % 

 

Способы определения установок для стрельбы Ед (%
Ц

ТД ) 
Вынос точки прицеливания, м 

0 200 400 

Полная подготовка 0,7…0,9 0,2 0 0 

Сокращенная подготовка при наличии не более двух 

отступлений от полной подготовки 
1,1…1,4 1,2 0 0 

Сокращенная подготовка при приближенном учете 

поправок на отклонение условий стрельбы от 

табличных и глазомерный перенос огня 

4,0 25,2 0,9 0 

 

К ст. 87 

При пристрелке цели одной (как правило, подручной) батареей для батарей 

дивизиона получают различную точность определения установок для стрельбы на 

поражение, так как при таком способе пристрелки выбираются (исключаются) общие 

(повторяющиеся) для всех батарей ошибки определения установок для стрельбы, а для 

батареи, проводившей пристрелку, кроме этого, и ошибки, присущие только данной 

батарее. 

Точность определения установок для стрельбы на поражение батареи, 

проводившей пристрелку цели, характеризуется срединной ошибкой пристрелки, 

величина которой зависит от способа пристрелки. 

Ошибки определения установок для стрельбы на поражение остальных батарей, 

кроме ошибки пристрелки, включают неповторяющиеся ошибки своей батареи и батареи, 

проводившей пристрелку. 

Источниками неповторяющихся ошибок являются ошибки (часть ошибок) 

топогеодезической привязки огневых позиций, ошибки определения разнобоя основного 

орудия батареи относительно контрольного, ошибки измерения температуры зарядов и 

проверки прицельных приспособлений. 

Условия, при одновременном соблюдении которых допускается применение 

пристрелки одной батареей, определены с таким расчетом, чтобы основные источники 

ошибок были общими для всех батарей, а неповторяющиеся – имели наименьшее 

значение. 

Эти условия выполняются, если: 

дальности и направления стрельбы по цели различных батарей дивизиона 

отличаются незначительно. В этом случае поправки дальности и направления на 
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отклонение метеорологических условий стрельбы от табличных будут практически 

одинаковы для всех батарей; 

топогеодезическая привязка огневых позиций проведена с точностью, 

удовлетворяющей требованиям полной подготовки. При этом ошибки определения 

установок для стрельбы батарей, учитывающих результаты пристрелки, вызванные 

ошибками топогеодезической привязки, незначительны. Если топогеодезическая 

привязка проводится централизованно, то значительная часть ошибок топогеодезической 

привязки является общей для всех батарей и при пристрелке исключается; 

учитываются поправки на разнобой основных орудий батарей относительно 

контрольного орудия дивизиона, так как разнобой вызывает значительную разницу 

поправок дальности на отклонение баллистических условий стрельбы от табличных для 

различных батарей. 

Расчеты показывают, что при выполнении указанных условий при пристрелке 

цели подручной батареей точность определения установок для стрельбы батарей,  

учитывающих корректуры при пристрелке, не превышают 2,5 Вд. 

 

Пристрелка с помощью дальномера 

К ст. 88 и 90 

При пристрелке цели с помощью дальномера основными источниками ошибок, 

влияющими на точность пристрелки, являются неповторяющиеся ошибки засечки цели и 

разрыва, а также ошибки, вызванные рассеиванием снарядов. Повторяющиеся ошибки 

засечки цели и разрыва не влияют на точность пристрелки, так как засечка 

осуществляется одним и тем же дальномером и корректуры дальности (отклонения) 

определяются как разность дальностей до цели и разрыва. 

Срединная ошибка пристрелки цели по дальности может быть рассчитана по 

формуле: 

2 22

зрзц

ц р

Е ВE
R

n n

  
   ,                                      (56) 

где  зц зрЕд Ед – срединные ошибки, характеризующие неповторяющиеся ошибки 

определения дальности до цели (разрыва); 

               ( )ц рn n – число засечек цели (засеченных разрывов в группе). 
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Значения срединных ошибок, характеризующих неповторяющиеся ошибки 

определения дальности до цели и разрыва с помощью стереоскопических дальномеров, 

приведены в таблице 18. 

Таблица 18 

Значения срединных ошибок, характеризующих неповторяющиеся ошибки 

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

 

Дальность засечки, км 
Дальномер ДС-1 (ДС-0,9) Дальномер ДС-2 

Едзц Едзр Едзц Едзр 

1 12 14 2 4 

2 27 44 7 15 

3 40 84 24 31 

4 68 140 44 52 

5 — — 60 82 

6 — — 78 115 

Примечание. Срединные ошибки определены при одном измерении дальности до цели и разрыва 
 

При благоприятных условиях наблюдения (цель и разрыв находятся на открытой 

местности, скорость ветра менее 5м/с) срединные ошибки, характеризующие 

неповторяющиеся ошибки определения дальности до цели и разрыва с помощью 

квантовых дальномеров, равны 10 м независимо от дальности засечки. 

При неблагоприятных условиях наблюдения (местность покрыта кустарником, 

разрыв произошел в ложбине, наличие преграды между дальномером и разрывом, 

скорость ветра более 5 м/с) точность засечки разрыва существенно снижается. Опыт 

стрельб показывает, что в этих условиях срединная ошибка засечки разрыва с помощью 

квантового дальномера составляет порядка 30...40 м . 

На точность пристрелки с помощью дальномера, как видно из приведенной выше 

зависимости, оказывают влияние также количество произведенных засечек цели и 

количество засеченных разрывов, по которым определяется корректура. 

В таблице 19 приведены значения срединных ошибок пристрелки цели по 

дальности с помощью дальномера в зависимости от числа засечек цели и дальности 

засечки при  25Вд  м и двух надежно засеченных разрывах. 

Анализ данных таблицы 19 показывает, что увеличение числа засечек цели более 

двух практически не влияет на точность пристрелки. Поэтому рекомендуется измерять 

дальность до цели 2 раза. За искомое значение дальности (при отсутствии грубых ошибок) 

следует принимать среднюю дальность. 

В таблице 20 приведены результаты расчета значений срединных ошибок 

пристрелки цели по дальности с помощью дальномера в зависимости от числа засеченных 

разрывов в группе и дальности засечки при  25Вд   м и    2цn  . 
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Таблица 19 

Срединные ошибки пристрелки цели с помощью дальномера в зависимости от 

количества засечек цели, м 

 

Тип дальномера Дальность засечки, км 
Число засечек цели (пц) 

1 2 3 4 5 6 

ДС-1 (ДС-0,9) 1 24 22 21 21 21 21 

 2 45 41 39 38 38 37 

 3 74 68 66 66 65 64 

 4 121 112 108 106 105 104 

ДС-2 1 18 18 18 18 18 18 

 2 22 21 21 21 21 21 

 3 37 33 31 31 30 30 

 4 60 51 48 46 45 45 

 5 85 70 69 68 66 65 

 6 114 100 95 92 90 89 

Квантовый В пределах дальности 

действия при 

благоприятных условиях 

наблюдения 

22 21 20 20 20 19 

       

       

       

 В пределах дальности 

действия при 

неблагоприятных условиях 

наблюдения 

33 32 32 32 32 32 

       

       

       

       

 

Анализ данных таблицы 20 показывает, что увеличение числа засеченных разрывов 

в группе более 3-х не приводит к существенному повышению точности пристрелки. В то 

же время при засечке двух разрывов в группе значения срединных ошибок пристрелки не 

превышают величины 2,5 Вд, что в большинстве случаев позволяет получить 

наивыгоднейшие условия поражения цели после введения корректуры по первой серии 

беглого огня (см. объяснения к ст. 78). 
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Таблица 20 

Срединные ошибки пристрелки цели с помощью дальномера 

Тип дальномера Дальность засечки, км 
Число засеченных разрывов в группе (пр) 

1 2 3 4 5 6 

ДС-1 (СДС-0,9) 1 30 22 19 17 15 14 

  1,2 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 

 2 54 41 35 32 30 28 

  2,2 1,6 1,4 13 1,2 1,1 

 3 92 68 58 52 48 46 

  3,7 2,7 2,3 2,1 1,9 1,8 

 4 150 112 95 86 80 75 

  6,0 4,5 3,8 3,4 3,2 3,0 

ДС-2 1 25 18 15 13 11 10 

  1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 

 2 30 21 18 15 14 13 

  1,2 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 

 3 43 33 29 26 25 24 

  1,7 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 

 4 66 51 46 42 40 39 

  2,6 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 

 5 96 70 65 60 57 55 

  3,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 

 6 130 100 88 81 76 73 

  5,2 4,0 3,5 3,2 3,0 2,9 

Квантовый В пределах дальности 

действия при благоприятных 

условиях наблюдения 

28 21 17 15 14 13 

 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 

       

       

 В пределах дальности 

действия при неблагоприятных 

условиях наблюдения 

45 32 27 23 21 20 

 1,8 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 

       

       

Примечание. Значения ошибок указаны: в числителе — в метрах, в знаменателе — в Вд 
 

В целом проведенный анализ значений срединных ошибок пристрелки цели с 

помощью дальномера показывает следующее. 

1. Переходить к стрельбе на поражение после засечки и определения отклонения от 

цели первого разрыва нецелесообразно, так как точность пристрелки при этом, как 

показывает опыт стрельб, может быть существенно ниже точности, приведенной в 

таблице 19. Это объясняется тем, что установки для открытия огня при пристрелке цели 

будут определяться, как правило, способом сокращенной подготовки и вследствие этого 

отклонение первого разрыва от цели может быть значительным. По этой причине разрыв, 

не попавший в поле зрения дальномера, будет вначале наблюдаться невооруженным 

глазом и только после этого будет измеряться дальность по облаку разрыва, которое под 

действием ветра еще больше отклонится от цели. Кроме того, значительное удаление 

первого разрыва от цели вызовет ошибку в расчете корректуры дальности вследствие 

неучета наклона местности в районе расположения цели. Так, при стрельбе на 
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среднепересеченной местности (угол наклона ската 5...7°), средней дальности стрельбы 

(угол падения снарядов 30°) и отклонении разрыва от цели 300 м, ошибка корректуры 

дальности, вызываемая только наклоном местности в районе цели, составляет 45 м. 

Расчеты и опыт стрельб показывают, что отмеченные обстоятельства в несколько раз 

снижают точность пристрелки, поэтому Правила стрельбы рекомендуют по измеренным 

отклонениям первого разрыва от цели определять корректуры и на исправленных 

установках назначать группу выстрелов. 

2. Засечка первого разрыва в группе также будет сопровождаться, хотя и в меньшей 

степени, ошибками, которые описаны в п. 1, и точность пристрелки после засечки первого 

разрыва в группе будет в большинстве случаев низкой. И только последующие разрывы в 

группе будут попадать в поле зрения дальномера и засекаться наиболее точно и надежно. 

Увеличение числа разрывов в группе более трех незначительно повышает точность 

пристрелки (см. таблицу 20), а время пристрелки увеличивается. По этой причине 

Правилами стрельбы рекомендуется назначать группу из трех выстрелов, а к стрельбе на 

поражение переходить, введя корректуры, определенные по отклонению от цели центра 

группы разрывов (не менее двух). 

3. При благоприятных условиях наблюдения (цель и разрыв находятся на открытом 

участке местности, скорость ветра менее 5м/с) и при получении отклонения первого 

разрыва по линии наблюдения от центра цели не более чем 200 м по дальности и 0-20 по 

направлению засечка первого разрыва в группе квантовым дальномером осуществляется с 

высокой точностью (срединная ошибка не более 10 м). Поэтому при пристрелке с 

квантовым дальномером разрешается переходить к стрельбе на поражение  после ввода 

корректур по результатам его засечки. 

4. Данные таблицы 20 показывают, что предел допускаемого снижения точности 

пристрелки до 2,5 Вд (см. объяснения к ст. 78) при надежной засечке 2...3 разрывов в 

группе в среднем обеспечивается при дальностях наблюдения, не превышающих 3 км для 

дальномеров ДС-1 (ДС-0,9), 5 км для дальномеров ДС-2 и пределов дальности действия 

для квантовых дальномеров. 

 

К ст. 89 

Точность определения корректур дальности и направления с помощью ПРК, ПУО, 

МК или ЭВМ практически не зависит от величины отклонения разрыва по дальности и 

направлению, а также от величины поправки на смещение. При определении корректур 

расчетным способом величина поправки на смещение существенно влияет на точность 

расчета корректур. Исследования показали, что при отклонениях разрыва от цели не более 
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1-00 по направлению и 300 м по дальности (при поправке на смещение менее 5-00) 

точность определения корректур по дальности и направлению для дальности наблюдения 

3 км отвечает требованиям к точности пристрелки. Если ПС ≥ 5-00, то ошибки расчета 

корректур резко возрастают и значительно превосходят ошибки пристрелки. Этим 

вызвана рекомендация определять корректуры при ПС ≥ 5-00 с помощью приборов, а при 

ПС < 5-00 – и расчетом. 

 

К ст. 92 

Переход к стрельбе на поражение после ввода корректур по одному разрыву 

каждой батареи, надежно засеченному с помощью квантового дальномера, допускается в 

целях сокращения расхода снарядов на пристрелку и времени пристрелки. При этом, как 

показывают расчеты, срединная ошибка пристрелки по дальности не превышает 2,5 Вд. 

 

Пристрелка с помощью сопряженного наблюдения 

К ст. 93 и 94 

При пристрелке цели с помощью сопряженного наблюдения основные источники 

ошибок остаются теми же, что и при пристрелке с дальномером. 

Срединная ошибка пристрелки в этом случае может быть определена по формуле: 

2 22

зрзц
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   .                                         (57) 

Здесь: 
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    ,                                         (58) 

 

где Еδ – срединная угловая ошибка засечки цели (разрыва), дел. угл.; 

      Дз –  дальность засечки, м ; 

       γ –  угол засечки, дел. угл. 

Величина срединной угловой ошибки засечки цели (разрыва) при работе с 

буссолью составляет 0-00,9 , а при работе с разведтеодолитом 0-00,6. 

Если корректуры дальности рассчитываются по формулам (ст. 94) или 

определяются с помощью ПРК по боковым отклонениям разрыва  от цели, измеренным с 

пунктов сопряженного наблюдения, повторяющиеся ошибки засечки цели и разрыва не 

будут влиять на точность пристрелки. В этом случае формула для определения срединной 

ошибки пристрелки примет вид: 
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2 2
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Значения неповторяющихся ошибок засечки цели (разрыва) с помощью 

сопряженного наблюдения приведены в таблице 21. 

Таблица 21 

Значения неповторяющихся ошибок засечки цели (разрыва) с помощью 

сопряженного наблюдения, м 
 

Дальность 

засечки, 

км 

Буссоль ПАБ-2А Разведывательный теодолит 

Углы засечки, дел. угл. 

0-50 1-00 1-50 2-00 2-50 3-00 0-50 1-00 1-50 2-00 2-50 3-00 

1 26 13 9 6 5 4 17 9 6 4 3 3 

2 51 26 17 13 10 9 34 17 11 9 7 6 

3 76 38 26 19 15 13 51 26 17 13 10 9 

4 102 51 34 26 20 17 68 34 23 17 14 11 

5 128 64 42 32 26 21 85 42 28 21 17 14 

6 146 76 51 38 31 26 102 51 34 26 20 17 

 

Из таблицы 21 видно, что на дальности засечки 5 км при угле засечки не менее 1-00 

точность определения дальности до цели (разрыва) с помощью сопряженного 

наблюдения, оснащенного буссолями ПАБ-2А, практически такая же, как и при 

определении дальности дальномером ДС-2 (см. табл. 16). Увеличение угла засечки более 

чем 2-50 не приводит к существенному увеличению точности засечки. Вместе с тем, 

увеличение угла засечки ведет к увеличению базы, что, в свою очередь, существенно 

затрудняет целеуказание и отыскание точки цели, в которую необходимо навести прибор. 

Ошибка наведения прибора в выбранную точку входит в угловую ошибку засечки цели 

(разрыва) и существенно влияет на точность засечки. Так, например, ошибка в наведении 

хотя бы одной из буссолей в выбранную  точку цели на дальности 4 км при угле  засечки 

2-00 на 0-04 вызовет ошибку в определении дальности на 80 м . В связи с этим пункты 

сопряженного наблюдения рекомендуется развертывать на короткой базе, что 

существенно облегчит целеуказание. 

Результаты расчетов срединных ошибок пристрелки целей с помощью 

сопряженного наблюдения в зависимости от количества засеченных разрывов, дальности 

наблюдения и угла засечки приведены в таблице 22. 

Из таблицы 22 видно, что при угле засечки 1-00 (дальность засечки не более 10 

размеров длины базы) точность пристрелки с помощью сопряженного наблюдения не 

хуже точности пристрелки с помощью стереоскопического дальномера в случае, если 
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засечено не менее двух разрывов. Это позволяет рекомендовать вести пристрелку с 

сопряженным наблюдением в том же порядке, что и с дальномером. 

Влияние наклона местности в районе расположения цели и ошибок расчета 

корректур на точность пристрелки с помощью сопряженного наблюдения такое же, как с 

дальномером (см. объяснения к ст. 88 и 90). 

Если хотя бы для одного пункта сопряженного наблюдения ПС менее 5-00, 

корректуры могут рассчитываться по формулам, приведенным в ст. 94. Эти же формулы 

заложены в конструкцию ПРК-69, поэтому для этого прибора введено такое же 

ограничение для расчета корректур. 

Формулы для расчета корректур дальности при пристрелке с помощью 

сопряженного наблюдения выводятся из следующих соотношений (рис. 28): 

а) для правого пункта: 
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При корректуре дальности ∆Д и отклонении разрыва по направлению П корректура 

направления, рассчитанная с правого пункта, равна: 
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б) для левого пункта: 
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Рис. 28. К выводу формулы для расчета корректуры дальности при пристрелке с помощью сопряженного 

наблюдения 
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Таблица 22 

Срединные ошибки пристрелки цели с помощью сопряженного наблюдения при Вд = 25 м 

Дальность 

засечки, 

км 

Угол засечки, дел. угл. 

0-50 1-00 2-00 2-50 3-00 

число засеченных разрывов 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 При оснащении пунктов буссолями 1ПАБ-2А 

1 45/1,8 36/1,4 33/1,3 31/1,2 24/1,0 21/0,8 26/1,0 19/0,8 16/0,6 26/1,0 19/0,8 16/0,6 26/1,0 18/0,7 15/0,6 

2 76/3,0 65/2,6 61/2,4 45/1,8 36/1,4 33/1,3 31/1,2 24/1,0 21/0,8 29/1,2 22/0,9 19/0,8 28/1,1 21/0,8 18/0,7 

3 110/4,4 95/3,8 89/3,6 59/2,4 50/2,0 46/1,8 37/1,5 29/1,2 26/1,0 33/1,3 26/1,0 23/0,9 31/1,2 24/1,0 21/0,8 

4 146/5,8 126/5,0 119/4,8 76/3,0 65/2,6 61/2,4 44/1,8 36/1,4 33/1,3 38/1,5 30/1,2 27/1,1 35/1,4 27/1,1 24/1,0 

5 — — — 93/3,7 80/3,2 75/3,0 52/2,1 43/1,7 40/1,6 45/1,8 36/1,4 33/1,3 39/1,6 31/1,3 28/1,1 

6 — — — 110/4,4 95/3,8 89/3,6 59/2,4 50/2,0 46/1,8 51/2,0 42/1,7 39/1,6 45/1,8 36/1,4 33/1,3 

 При оснащении пунктов разведывательными теодолитами 

1 35/1,4 27/1,1 24/1,0 28/1,1 21/0,8 18/0,7 26/1,0 18/0,7 15/0,6 25/1,0 18/0,7 15/0,6 25/1,0 18/0,7 15/0,6 

2 54/2,2 45/1,8 42/1,7 35/1,4 27/1,1 24/1,0 28/1,1 21/0,8 18/0,7 27/1,1 20/0,8 17/0,7 26/1,0 19/0,8 16/0,6 

3 76/3,0 65/2,6 61/2,4 45/1,8 36/1,4 33/1,3 31/1,2 24/1,0 21/0,8 29/1,2 22/0,9 19/0,8 28/1,1 21/0,8 18/0,7 

4 99/4,0 85/3,4 80/3,2 54/2,2 45/1,8 42/1,68 35/1,4 27/1,1 24/1,0 32/1,3 25/1,0 22/0,9 29/1,2 22/0,9 19/0,8 

5 123/4,9 106/4,2 99/4,0 64/2,6 54/2,2 51/2,0 39/1,6 31/1,2 28/1,1 35/1,4 27/1,1 24/1,0 32/1,3 25/1,0 22/0,9 

6 146/5,8 126/5,0 119/4,8 76/3,0 65/2,6 61/2,4 45/1,8 36/1,4 33/1,3 38/1,5 30/1,2 27/1,1 35/1,4 27/1,1 24/1,0 

Примечание. Значения ошибок указаны: в числителе – в метрах, в знаменателе – в Вд 
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При корректуре дальности ∆Д и отклонении разрыва по направлению Л корректура 

направления, рассчитанная с левого пункта, равна: 

1

100

л л

у у Ц Ц

Т Т

Д
Л К Д Ш Л Д

Д Д


          .                              (63) 

Но так как корректуры направления, вычисленные для правого и левого пунктов, 

равны между собой, т.е.: 

п п

Ц Ц

Т Т

Д
П Д

Д Д


  = л л

Ц Ц

Т Т

Д
Л Д

Д Д


                                          (64) 

то, преобразуя данное равенство и учитывая, что  αл + αп = γ, получим: 

л пД Д
Д Л П

 
   ,                                                      (65) 

что и записано в Правилах стрельбы. 

 

Пристрелка по наблюдению знаков разрывов 

К ст. 96 … 98 

1. Отклонение центра рассеивания снарядов от цели по дальности, вызываемое 

ошибками определения установок для стрельбы, подчиняется нормальному закону 

распределения со следующими числовыми характеристиками: 

математическое ожидание отклонения центра рассеивания снарядов от цели  Мх = 0 ; 

срединное отклонение по дальности  Ед. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Нормальный закон распределения отклонения центра рассеивания снарядов от цели по дальности 

 

Закон распределения отклонения центра рассеивания снарядов от цели по 

дальности может быть показан в виде графика (рис. 29) или таблицы, в которой указаны 

возможные отклонения центра рассеивания снарядов от цели и соответствующие им 

вероятности (табл. 23). 

Приведенные в таблице 23 величины Хi являются средними значениями отклонений 

центра рассеивания снарядов от цели для середины интервала шириной в 2 Вд. 

Так, например, отклонение «0» означает, что центр рассеивания снарядов может 

находиться в интервале от –1 Вд до +1 Вд ; отклонение «2» – от +1 Вд до +3 Вд и т. д. 
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Отрицательные значения отклонений не указаны, так как их вероятность такая же, как и 

положительных отклонений. Отклонения, превышающие величину 38 Вд, не указаны, так 

как они практически невозможны. 

Таблица 23 

Нормальный закон распределения отклонения центра рассеивания снарядов от цели по 

дальности при сокращенной подготовке, когда Ед = 8 Вд (Ед = 200 м, Вд = 25 м) 

 

Отклонение хi, (в Вд) 
Вероятность получения 

отклонений Рi 
Отклонение хi, (в Вд) 

Вероятность получения 

отклонений Рi 

0 0,067 20 0,016 

2 0,066 22 0,012 

4 0,064 24 0,009 

6 0,060 26 0,006 

8 0,054 28 0,004 

10 0,047 30 0,003 

12 0,041 32 0,002 

14 0,034 34 0,001 

16 0,027 36 0,001 

18 0,021 38 0,000 

 

2. После получения первого наблюдения по дальности, например, перелета, 

исключаются отклонения центра рассеивания снарядов от цели в пределах от –38 Вд до –4 

Вд, так как при таких отклонениях получение перелета было бы невозможным. 

Закон распределения отклонения центра рассеивания снарядов от цели после 

получения первого наблюдения по дальности показан на рисунке 30 сплошной линией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Закон распределения отклонения центра рассеивания снарядов от цели после получения первого 

наблюдения по дальности (перелета) при сокращенной подготовке, когда  8Åä Âä  

 

Из рисунка 30 видно, что после получения первого наблюдения по дальности 

(перелета) отклонения центра рассеивания снарядов от цели возможны только в пределах 

от –4Вд до +38 Вд. Изменились вероятности этих отклонений и математическое ожидание 

отклонения центра рассеивания снарядов не совпадает с целью. 

После получения первого наблюдения по дальности необходимо найти такую 

корректуру дальности для приближения центра рассеивания снарядов к цели, которая 
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приводила бы к наиболее быстрому окончанию пристрелки с наименьшим расходом 

снарядов. Из теории вероятностей известно, что это условие практически выполняется, 

когда корректуру дальности принимают равной математическому ожиданию отклонения 

центра рассеивания снарядов от цели (с противоположным знаком). 

Для определения математического ожидания отклонения центра рассеивания снарядов 

от цели после получения первого наблюдения по дальности необходимо установить закон 

распределения отклонения центра рассеивания снарядов от цели, что сводится к расчету 

вероятностей возможных отклонений центра рассеивания снарядов от цели. 

Для расчета вероятностей возможных отклонений центра рассеивания снарядов от 

цели используют формулу вероятности гипотез: 

1

i i
i s

j j

j

Р p
Q

Р p





,                                                       (66) 

где  Qi – вероятность гипотезы после испытания, т.е. вероятность каждого из 

возможных отклонений центра рассеивания снарядов от цели после 

получения первого наблюдения по дальности (перелета); 

         Pi –  вероятность гипотезы до испытания, т.е. вероятность каждого из 

возможных отклонений центра рассеивания снарядов от цели при 

определении установок для стрельбы (величины Pi  берут из 

таблицы 23); 

        pi – вероятность события, подобного происшедшему при испытании, т.е. 

условная вероятность получения перелета при каждом из возможных 

отклонений центра рассеивания снарядов от цели (величины pi 

вычисляются по формулам теории вероятностей или определяются с 

помощью шкалы рассеивания); 

        s  – число гипотез, т. е. число возможных отклонений центра рассеивания 

снарядов от цели. 

Математическое ожидание отклонения центра рассеивания снарядов от цели 

рассчитывают на основании полученного закона распределения отклонения центра 

рассеивания снарядов от цели по формуле: 

1

s

х i i

i

М x Q


 ,                                                       (67) 

где Хi  – возможные отклонения центра рассеивания снарядов от цели после 

получения первого наблюдения по дальности. 
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Расчеты показывают, что математическое ожидание Мх отклонения центра 

рассеивания снарядов от цели после получения  первого наблюдения  по дальности 

составляет +1,17 Ед. Это справедливо и для случаев, когда Ед больше или меньше 

величины 8 Вд. 

Таким образом, после первого наблюдения по дальности необходимо ввести 

корректуру дальности  1,17Д Ед  . Знак корректуры противоположен знаку полученного 

наблюдения. 

Если после введения корректуры дальности, равной 1,17 Ед, будет получен тот же 

знак, то аналогичными расчетами с использованием формулы вероятности гипотез можно 

показать, что в этом случае математическое ожидание отклонения центра рассеивания 

снарядов от цели, а следовательно, и корректура дальности равны 0,84 Ед. Очевидно, что 

для упрощения Правил стрельбы целесообразно принять среднюю величину корректуры 

дальности  1Д Ед   независимо от числа полученных одноименных наблюдений. 

3. В зависимости от способа определения установок для стрельбы величина 

срединной ошибки по дальности (Ед) может быть различной (табл. 24). 

Как видно из таблицы 24, определение корректуры по величине срединной ошибки 

по дальности в зависимости от способа определения установок и дальности стрельбы 

серьезно усложнило бы правила пристрелки. Кроме того, оценку отклонения разрывов от 

цели по дальности мы проводим не вдоль плоскости стрельбы, а по линии наблюдения, 

поэтому увязывать в полной мере знак наблюдения с величиной срединной ошибки 

определения установок, особенно при большом смещении, было бы нецелесообразно. По 

этой причине и для упрощения Правил стрельбы после получения первого и последующих 

одноименных наблюдений по дальности принимают разрыв перелетным (недолетным) по 

линии наблюдения на величину вилки, равной 200 м. Эту вилку называют  первой вилкой. 

При средней величине 25Вд   м первая вилка и будет равна 8 Вд.  

Таблица 24 

Срединные ошибки по дальности Ед в зависимого от способа определения установок для 

стрельбы 

 
Способ определения установок для 

стрельбы 
Ед (в % Д) 

Ед (в метрах при дальности 

стрельбы 10 км) 

Полная подготовка 

Сокращенная подготовка при наличии 

не более двух отступлений от условий 

полной подготовки 

Сокращенная подготовка при 

приближенном учете условий стрельбы и 

глазомерном переносе огня 

0.7...0.9 

1,1...1.4 

 

 

 

4 

80  

125 

 

 

 

400 

Среднее значение  ≈ 200 
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Так как величина первой вилки является математическим ожиданием величины 

отклонения центра рассеивания снарядов от цели, то в реальных условиях отклонение 

разрыва от цели при получении первого знака может значительно отличаться от величины 

первой вилки. Поэтому, если при получении первого знака определено, что величина 

отклонения разрыва от цели значительно больше или меньше первой вилки, то она может 

быть соответственно увеличена или уменьшена. 

4. Закон распределения отклонения центра рассеивания снарядов от цели по 

дальности после получения первого наблюдения по дальности (перелета) и введения 

корректуры, равной величине первой вилки (8 Вд), приведен в таблице 25. 

Из таблицы 25 видно, что после введения корректуры отклонение центра 

рассеивания снарядов от цели возможно в пределах от –12 Вд до +30 Вд. 

Таблица 25 

Закон распределения отклонения центра рассеивания снарядов от цели по дальности после 

получения первого наблюдения по дальности (перелета) и введения корректуры, равной 

величине первой вилки (8 Вд) 

 

Отклонение хi (в Вд) 
Вероятность получения 

отклонения Qi 
Отклонение хi (в Вд) 

Вероятность получения 

отклонения Qi 

-12 0 +10 0,042 

-10 0,012 +12 0,032 

-8 0,066 +14 0,024 

-6 0,120 +16 0,018 

-4 0,128 +18 0,012 

-2 0,120 +20 0,008 

0 0,108 +22 0,006 

+2 0,094 +24 0,004 

+4 0,082 +26 0,002 

+6 0,062 +28 0,002 

+8 0,054 +30 0 

 

Если в этих условиях произведен выстрел и получен противоположный знак 

(недолет), то отклонения центра рассеивания снарядов от цели больше +4 Вд становятся 

невозможными. 

Вероятности возможных отклонений центра рассеивания снарядов от цели после 

получения первой вилки Qi'  рассчитывают по формуле вероятности гипотез: 

1
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где  *

iQ – вероятность  каждого из возможных отклонений центра рассеивания 

снарядов от цели после получения  первого наблюдения по дальности и 
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введения корректуры, равной первой вилке (величины *

iQ  берут из 

таблицы 25); 

          
iq  – условная  вероятность получения недолета при каждом из возможных 

отклонений центра  рассеивания снарядов от цели. 

На основании полученного таким образом закона распределения определяют 

математическое ожидание отклонения центра рассеивания снарядов от цели Мх и 

срединное отклонение Rд, характеризующее точность пристрелки по дальности. Величину 

Rд называют срединной ошибкой пристрелки и рассчитывают по формуле: 

2

1

0,6745 ( )
s

i x i

i

R x M Q


    ,                                     (69) 

где ( –  )i хх М  – возможные отклонения центра рассеивания снарядов от цели после 

введения корректуры, равной математическому ожиданию отклонения 

центра рассеивания снарядов от цели после получения вилки; 

0,6745  – коэффициент перехода от среднего квадратического отклонения к 

срединному отклонению. 

Расчеты показывают, что после получения вилки шириной 8 Вд математическое 

ожидание отклонения центра рассеивания снарядов от цели равно 4 Вд, поэтому для 

продолжения стрельбы рекомендуется после получения первой вилки принимать 

отклонение разрыва по линии наблюдения в два раза меньше принятого предыдущего 

отклонения. Это справедливо и для случаев получения вилок другой величины.  

В зависимости от величины вилки получают различные значения срединной 

ошибки пристрелки: 

величина вилки (в Вд) ……………..         8          4          2   

срединные ошибки пристрелки Rд ..      1,80     1,22     1,05 

Данные этой зависимости показывают, что при получении вилки, равной 4 Вд, 

практически достигается требуемая точность пристрелки, так как при этом  4Rä Âä , 

дальнейшее половинение такой вилки не приводит к существенному повышению 

точности, а лишь увеличивает время на проведение пристрелки. 

Учитывая сказанное в п.3, рекомендуется пристрелку целей глубиной менее 100 м 

вести до момента введения корректуры на принятое отклонение разрывов по линии 

наблюдения, равное не более чем 2 Вд, а групповых целей глубиной 100 м и более - не 

более чем 4 Вд. При этом обеспечивается достаточно высокая надежность того, что при 

стрельбе на поражение центр рассеивания снарядов не выйдет за пределы цели. 
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Так, например, при стрельбе на 2/3 максимальной дальности стрельбы  Iв (4 Вб) 

будет составлять: 

- для 82 – мм миномета  - 40м; 

- для Д-30 – 80м; 

- для 2С3 – 240 м; 

- для 2С19 – более 300 м; 

- при стрельбе АРС – около 400 метров. 

5. Формулы, применяемые для расчета корректур при поправке на смещение менее 

5-00, являются приближенными и при поправке на смещение 5-00 и более не могут быть 

применены, так как это приводило бы к значительным ошибкам корректур. Поэтому при 

поправке на смещение 5-00 и более рекомендуется определять корректуры с помощью 

приборов (ПРК, ПУО, МК, ЭВМ). 

 

К ст. 99 

При получении перелета относительно цели, когда установки для стрельбы 

определены по точке прицеливания, вынесенной относительно цели, могут быть 

рассчитаны вероятности возможных отклонений центра рассеивания снарядов от цели и 

математическое ожидание отклонения центра рассеивания снарядов от цели в порядке, 

показанном в объяснении к ст. 96. 

Расчеты показывают, что вероятность того, что центр рассеивания снарядов может 

быть недолетным относительно цели на величину до 1 Вд, равна 0,014 : 2 = 0,007 и на 

величину от 1 Вд до 3Вд – 0,002 . Следовательно, вероятность того, что центр рассеивания 

снарядов будет недолетным относительно цели, равна 0,009, т. е. менее одного процента.  

Из этого следует, что при получении перелета отклонение центра рассеивания снарядов от 

цели в сторону своих войск можно считать практически невозможным. Скачок прицела в 

100 м также будет безопасным для своих войск, так как при таком скачке и при 

отклонении снаряда из-за рассеивания на 4 Вд (100 м) исключается получение разрыва в 

расположении своих войск  или  их поражение осколками. 

Расчеты показывают также, что математическое ожидание отклонения центра 

рассеивания снарядов от цели составляет 18 Вд (450м). Это означает,  что в среднем 

потребуется 4...5 скачков прицела по 100 м, чтобы приблизить центр рассеивания 

снарядов к цели. Поэтому в целях сокращения времени в начале пристрелки скачок  

прицела может быть увеличен до 200 м, если по результатам наблюдения разрывов 

определено,  что отклонение разрыва от цели  составляет  не  менее 200 м. 
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Пристрелка с помощью секундомера 

К ст. 101 и 102 

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. 

Поэтому, принимая для удобства расчетов скорость звука за постоянную величину, 

допускают ошибку. 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. Поэтому Правила стрельбы рекомендуют пристрелку 

цели с помощью секундомера проводить непосредственно после засечки цели. 

На точность определения отсчета секундомера по цели влияет количество засечек. 

При 4-х засечках точность повышается в 2 раза. Но в боевой обстановке не всегда 

возможно произвести 4 засечки. Поэтому разрешается при невозможности получения 4 

отсчетов определять дальность до звучащей цели не менее чем по 2 отсчетам. При этом 

точность пристрелки понижается не более чем в 1,4 раза, что можно считать допустимым. 

На результат пристрелки могут влиять ошибки, получающиеся 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 величине 

будут постоянными и, следовательно, существенно не повлияют на результат пристрелки. 

Для разных наблюдателей и разных секундомеров систематические ошибки будут 

различными. Поэтому засекать звучащие цели и свои разрывы нужно одному и тому же 

лицу и одним и тем же секундомером, чтобы исключить влияние систематических ошибок 

на пристрелку. 

При соблюдении этих условий срединные ошибки засечки цели и разрыва по 

дальности для средних условий стрельбы равны, т.е       67зц зрЕд Ед  м. 

Темп стрельбы увеличивают на 10...15 секунд относительно отсчета секундомера 

по цели для того, чтобы за это время наблюдатель мог записать отсчет по разрыву,  

подготовить секундомер к новой засечке, а его глаза после записи отсчета (а это будет 

производиться при каком-нибудь освещении) привыкли бы к темноте. 
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Пристрелка с помощью подразделения звуковой разведки 

К ст. 104 и 106 

Подразделение звуковой разведки (ПЗР) может производить определение 

координат целей и разрывов снарядов с характеристикой «точно» или «приближенно». 

Определение координат с характеристикой «точно» достигается при выполнении 

следующих условий: 

координаты точек разбивки акустических баз определены от контурных точек 

карты масштаба 1:50 000 или крупнее с помощью автономной навигационной аппаратуры 

(приборов), расстояния от точки разбивки до звукоприемников ЗП-2 и ЗП-3 (плечи 

акустической базы) определены с точностью до 1 м, дирекционные углы плеч определены 

гироскопическим (астрономическим) способом; 

засечка целей проведена с учетом систематической ошибки; 

длина акустических баз 300...600 м; 

угол засечки не менее 5-00; 

подрежим работы базных пунктов – автоматический с контролем или 

автоматический; 

координаты цели определены не менее чем по трем выстрелам. 

Если какое-либо из перечисленных условий не выполнено, то координаты целей 

(разрывов) считаются приближенными. 

Срединная ошибка засечки цели (разрыва) по дальности для ПЗР, вследствие учета 

или неучета систематической ошибки (распределения метеоэлементов по высоте), 

определяется по формуле: 

2ц р з
з з

Е Д
Е Е 


     ,                                                  (70) 

где Еδ – срединная  угловая   ошибка  засечки цели (разрыва), дел. угл; 

Дз – дальность засечки, м; 

γ – угол засечки, дел. угл. 

Срединная угловая ошибка засечки цели (разрыва) при работе ПЗР с 

характеристикой   «точно»   составляет   0-02,   а   с характеристикой   «приближенно»   – 

0-10...0-20. Срединные ошибки определения координат цели (разрыва) в этих случаях 

составляют 0,8 и 1,5...2% Дз соответственно. Срединные ошибки пристрелки цели по 

дальности с помощью ПЗР по дальности могут быть определены по формулам: 

а) если координаты цели определялись этим же ПЗР: 
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б) если координаты цели определялись другими средствами: 
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где 
зцЕ  (

зрЕ )-    срединная ошибка засечки цели (разрыва) ПЗР по дальности 

вследствие разности времени прохождения звука к постам одной и 

той же акустической базы, м; 

 
VoЕ  - срединная ошибка определения разнобоя орудий батареи 

относительно основного, %Vо; 

 
VoX  - табличная поправка дальности на отклонение начальной скорости 

снарядов на 1%, м; 

 
п

E  - срединная ошибка проверки прицельных приспособлений орудия 

по дальности, дел.угл; 

 
тысХ  - табличное значение изменения дальности стрельбы при изменении 

установок прицела на 1 тыс., м; 

 В  - срединная ошибка рассеивания снарядов по дальности, м; 

 ( )ö ðn n  - количество засечек цели (засеченных в батарейной очереди 

разрывов), по которым определяются ее координаты (корректуры), 

шт.; 

 
цЕ  - срединная ошибка определения координат пристреливаемой цели, 

м; 

 пзр

тгпЕ  - срединная ошибка топогеодезической привязки позиции ПЗР, м. 

 

При засечке цели и разрывов с помощью одного и того же ПЗР, как видно из 

приведенных формул, повторяющиеся ошибки засечки не влияют на точность пристрелки. 

Поэтому Правила стрельбы рекомендуют с помощью ПЗР проводить пристрелку целей, 

засеченных этим же подразделением. Если же координаты цели определены другими 

средствами, то, как показывают результаты расчетов (табл. 26) и опытных стрельб, 

обязательными условиями являются засечка разрывов с характеристикой «точно» и 

пристрелка цели каждой батареей. Только при таких условиях достигается точность, 

требуемая для перехода к стрельбе на поражение. При этом в каждой батарейной очереди 

должно быть засечено не менее 3-х разрывов, так как при сокращении числа засеченных 

разрывов (см. табл. 27) резко снижается точность пристрелки. Количество засечек цели 
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более 3-х, как показывают результаты расчетов (табл. 27), не приводит к существенному 

повышению точности пристрелки. 

Таблица 26 

Срединные ошибки пристрелки цели с помощью ПЗР и определения установок для 

стрельбы на поражение после пристрелки 

 

Средство определения 

координат цели 

Характери-

стика точности 

засечек ПЗР 

Срединные ошибки 

пристрелки 

цели (батареи, 

проводившей 

пристрелку) 

определения установок для стрельбы  

на поражение 

батареи, 

учитывающей 

корректуры 

при стрельбе дивизионом 

после 

пристрелки 

цели 

способом 

полной 

подготовки 

ПЗР 

«точно» 48  

1,0 

98 

2,0 

85  

1,7 

100 

2,0 

«прибли-

женно» 

48  

1,0 

98  

2,0 

85  

1,7 

Другие средства 

разведки 

«точно» 74  

1,5 

113  

2,3 

102  

2,0 

«прибли-

женно» 

133 

2,7 

158  

3,2 

150  

3,0 

Примечание. Значения ошибок указаны: в числителе – в метрах, в знаменателе – в Вд 
 

Таблица 27 

Срединные ошибки пристрелки цели с помощью ПЗР 

Количество засечек 

цели 

Число засеченных разрывов в батарейной очереди 

1 2 3 4 5 6 

1 
84  

1,7 

65  

1,3 

57 

1,1 

53  

1,1 

50  

1,0 

48 

1,0 

2 
79  

1,6 

59  

1,2 

51 

1,0 

46  

0,9 

42  

0,8 

40  

0,8 

3 
78  

1,6 

57  

1,1 

48  

1,0 

43 

0,9 

40  

0,8 

37  

0,7 

4 
77  

1,5 

56  

1,1 

47  

0,9 

42  

0,8 

38 

0,8 

36  

0,7 

Примечание. Значения ошибок указаны: в числителе – в метрах, в знаменателе – в Вд 

 

В соответствии с конструктивными особенностями состоящих в настоящее время 

на вооружении комплексов АЗК-5 и АЗК-7 батарейная очередь должна состоять не более 

чем из 5-ти выстрелов.  
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Пристрелка с помощью радиолокационной станции разведки огневых позиций 

К ст. 108 … 111 

При пристрелке цели с помощью радиолокационной станции разведки огневых 

позиций (РОП) отклонения точек падения снарядов от цели определяют непосредственно 

для огневой позиции с помощью бортовой ЭВМ станции путем экстраполяции траектории 

до горизонта цели по засечкам снарядов на траектории. 

Ошибки топогеодезической привязки позиции станции вызывают примерно 

одинаковые ошибки засечки цели и точек падения снарядов. Эти ошибки практически не 

оказывают влияния на точность определения корректур, когда координаты 

пристреливаемой цели определены этой же станцией. Если же координаты цели 

определены другими средствами, то ошибки топогеодезической привязки позиции 

станции полностью входят в ошибки определения корректур. Поэтому для повышения 

точности пристрелки топогеодезическая привязка позиции РЛС должна проводиться в 

соответствии с требованиями ст. 62 Правил стрельбы. 

Исходя из технических особенностей РЛС, ее положение относительно огневой 

позиции обслуживаемого подразделения оказывает значительное влияние на возможность 

обслуживания стрельбы. Как показывают приведенные в таблице 28 расчеты, наиболее 

целесообразным является расположение станции в радиусе до 3 км от огневых позиций, 

так как это позволяет выполнять задачи по обслуживанию стрельбы артиллерии 

практически во всем диапазоне дальностей. При этом угол укрытия с позиции станции в 

секторе обслуживания стрельбы должен составлять 0-10...0-20 , а расстояние до гребня 

укрытия – 200...300 м. Правильный выбор позиции обеспечивает подавление ближних 

боковых лепестков диаграммы направленности антенны, что существенно снижает 

вероятность обнаружения РЛС противником. Для обеспечения электромагнитной 

совместимости расстояние между соседними РЛС должно быть не менее 3 км. 

Правила стрельбы рекомендуют выбирать заряд, обеспечивающий полетное время 

снаряда не менее 15с. Эта рекомендация вызвана техническими возможностями станции. 

В свою очередь и крутизна траектории влияет на точность определения координат точек 

падения снарядов. При отлогой траектории (когда угол возвышения не более 20°) 

значительно увеличивается протяженность экстраполируемого участка траектории, 

поэтому ошибки определения координат точки встречи снаряда с горизонтом цели резко 

возрастают. Повышением точности пристрелки за счет снижения ошибок экстраполяции и 

обусловливается рекомендация выбора заряда, обеспечивающего угол падения снаряда не 

менее 20°. 
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Таблица 28 

Допустимое удаление станции от огневых позиций для обеспечения благоприятных 

условий обслуживания стрельбы 

 
Дальность стрельбы, м 6000 7000 8000 9000 10000 12000 14000 

Допустимое удаление 

РЛС от ОП, м 
2700 3100 3450 3850 4300 5100 5900 

 

Срединная ошибка пристрелки по дальности с помощью РЛС РОП в 

благоприятных условиях, когда координаты цели определены этой же станцией, может 

быть рассчитана по формуле: 

2 2 2Ед Ед Вдзц зцRд n nw с


  ,                                                   (73) 

где   nс – количество засеченных станцией снарядов; 

                   Едзс – срединная ошибка засечки снаряда станцией. 

Срединные ошибки засечки в режимах разведки цели и обслуживания стрельбы 

принимают равными: 

по минометам –  20зцЕд  м;     40зсЕд  м; 

по гаубицам  –  30зцЕд  м;   45зсЕд  м. 

Введение корректур по двум надежно засеченным снарядам обеспечивает 

достаточную точность для перехода к стрельбе на поражение по результатам проведенной 

пристрелки. Увеличение числа засечек одной цели и засеченных снарядов при 

обслуживании пристрелки, как показывают результаты расчетов (табл. 29) и опытных 

стрельб, не приводит к существенному повышению точности пристрелки, но значительно 

увеличивает ее продолжительность, что повышает вероятность поражения нашей 

артиллерии ответным огнем противника. 

Расчеты показывают, что для батарей, не проводивших пристрелку, но 

учитывающих корректуры по результатам пристрелки цели подручной батареей, 

срединная ошибка определения установок по дальности составляет 2...2,5 Вд. 

Таблица 29 

Срединные ошибки пристрелки цели с помощью радиолокационной станции РОП 

при 25Вд  м 

Количество засечек цели, лц 
Число засеченных снарядов, пс 

1 2 3 4 

1 51/2,0 39/1,6 34/1,4 30/1,2 

2 49/2,0 34/1,4 31/1,2 27/1,1 

3 48/1,9 35/1,4 30/1,2 26/1,0 

4 48/1,9 33/1,3 28/1,1 26/1,0 

Примечание. Значения ошибок указаны: в числителе — в метрах, в знаменателе — в Вд 
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Пристрелка с помощью радиолокационной станции разведки наземных движущихся 

целей 

К ст. 112 и 113 

Особенностью РЛС разведки наземных движущихся целей (РНДЦ) является то, что 

надежность засечки разрывов обеспечивается в условиях значительного выброса грунта. 

Поэтому Правила стрельбы рекомендуют назначать установку взрывателя на фугасное 

действие. 

Влияние ошибок топогеодезической привязки позиции РЛС РНДЦ такое же, как 

при пристрелке целей с помощью РЛС РОП. Поэтому при обслуживании стрельбы по 

целям, координаты которых определены другими средствами, привязка позиции станции 

должна осуществляться в соответствии с требованиями ст. 62. 

Срединная ошибка пристрелки по дальности с помощью РЛС РНДЦ может быть 

рассчитана по следующей формуле (для случая, когда координаты цели определены этой 

же станцией): 

2 22

зрзц

ц р

Е ВЕ
R

n n

  
    .                                          (74) 

Срединные ошибки засечки цели и разрывов принимают равными    10зц зрЕд Ед  м. 

Как показывают расчеты, точность пристрелки с помощью РЛС РНДЦ практически 

не зависит от количества засечек цели, а срединная ошибка пристрелки не превышает 

величины 0,8 Вд при получении трех засеченных разрывов. Для повышения надежности 

засечки разрывов и сокращения времени проведения пристрелки рекомендуется (после 

введения корректур по первому разрыву) назначать залп батареи, а во избежании получения 

рикошетов – выбирать заряд, обеспечивающий угол падения снарядов не менее 20°. 

Пристрелка с помощью вертолета 

К ст. 114 

При пристрелке целей с помощью РКВ наблюдение и оценка отклонений разрывов 

от цели затруднены из-за значительных дальностей наблюдения (5...8 км и более).  

Ведение пристрелки залпами батареи увеличивает надежность обнаружения и оценки 

разрывов. Результаты опытных стрельб показывают, что ошибки определения координат 

цели с помощью РКВ  могут быть весьма значительными. В этом случае первый залп 

батареи может не попасть в поле зрения штурмана. Поэтому рекомендуется в начале 
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пристрелки назначать вместо залпа один выстрел дымовым снарядом из основного орудия 

батареи. 

 

К ст. 118 

Если на пределах вилки шириной 200 м (8 Вд) получено по одному знаку, срединная 

ошибка пристрелки равна 1,8 Вд (см. объяснения к ст. 97). Так как пристрелку с помощью 

вертолета ведут залпами батареи, то на пределах вилки может быть получено несколько 

знаков (до шести), вследствие чего точность пристрелки будет выше. Так при получении на 

пределах вилки шириной 200 м по 3 знака срединная ошибка пристрелки уменьшится до 1,3 

Вд. Вследствие этого и для сокращения времени на ведение пристрелки с помощью вертолета 

переходят к стрельбе на поражение при получении вилки шириной 200 м. 

При пристрелке залпами батареи может быть получена накрывающая группа с 

различным соотношением знаков от 1 : 1 до 1 : 5. В этих случаях отклонение центра 

рассеивания снарядов от цели (центра групповой цели) незначительно (от 0 до 1,5Вд). 

Поэтому для упрощения Правил стрельбы рекомендуется переходить к стрельбе на 

поражение на той же установке прицела, при которой получена накрывающая группа. 

 

К ст. 119 

Сущность пристрелки последовательными контролями по странам света с 

помощью РКВ (рис. 31) заключается в определении штурманом отклонений разрывов от 

цели (центра групповой цели) в метрах по осям координат х и у (ЦА = ∆х и ЦВ = ∆у) и в 

последующем расчете на огневых позициях корректур дальности (ЦР') и направления (β) 

по этим отклонениям.  Часто штурману проще докладывать не отклонения разрыва по 

осям координат, отклонения разрыва по направлению на стороны горизонта. Сущности и 

порядка работы при определении корректур это не меняет, потому что положительное 

направление оси х – это направление на север, а отрицательное – на юг. Положительное 

направление оси у соответствует направлению на восток, а отрицательное – на запад. 

Пристрелку ведут, последовательно приближая разрывы к цели, до накрытия или 

получения отклонения разрыва от цели не более 100 м. 

Точность пристрелки цели зависит от условий ее окончания. Если пристрелка цели 

заканчивается получением накрывающей группы, то срединная ошибка пристрелки по 

дальности составит 0,4... 0,7 Вд. При получении отклонений разрывов от цели, не 

превышающих 100 м, срединная ошибка пристрелки по дальности составит 1...1,5 Вд. 

Практика стрельб показывает, что уже после ввода корректур по первому залпу 

наблюдалось накрытие групповой цели размерами 200 на 200 м . 
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Рис. 31. Определение корректур дальности ЦР и направления β 

 

К ст. 120 

Сущность пристрелки цели шкалой заключается в том, что двумя группами 

разрывов на разных установках прицела в районе цели обозначается плоскость стрельбы и 

создается масштаб для определения отклонений разрывов от цели по дальности и 

направлению в метрах. 

Величина уступа между центрами групп разрывов взводов (400м) выбрана так, 

чтобы с увеличением вероятности захвата цели в шкалу дальности не происходило 

снижение точности в определении отклонения группы разрывов от цели по дальности. 

Ошибки определения отклонений ближайшей к цели группы разрывов при 

получении шкалы могут быть значительными (срединная ошибка 70...90 м). Поэтому 

после введения корректур по первому залпу (шкале) необходимо назначить еще один залп 

на общей для обоих взводов установке прицела. По этому залпу штурман-корректировщик 

определяет отклонение центра группы разрывов от цели по дальности и направлению в 

метрах, пользуясь созданным при шкале масштабом, после чего переходят к стрельбе на 

поражение. Это позволяет повысить точность пристрелки цели (срединная ошибка не 

более 2 Вд). В этих условиях для батарей, учитывающих корректуры при пристрелке цели 

подручной батареей, срединная ошибка определения установок для стрельбы по 

дальности составит 2...2,5 Вд. 
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Пристрелка с помощью дистанционно-пилотируемого летательного аппарата 

К ст. 124 

Базовая аппаратура ДПЛА позволяет определить прямоугольные координаты 

разрыва (ЦГР), отклонения ЦГР от цели по осям координат, а так же полярные 

координаты цели (разрыва) относительно позиции наземного пункта дистанционного 

управления (НПДУ). 

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 корректирование огня по 

ней осуществляется с помощью ДПЛА, рекомендуется произвести доразведку (засечку) 

цели с помощью ДПЛА, обслуживающего стрельбу. 

В этом случае точность пристрелки будет выше за счет компенсации 

систематической ошибки засечки цели (разрыва) с помощью ДПЛА. 

 

К ст. 125 

Пристрелка с помощью ДПЛА сопряжена  со сложностью идентификации своего 

разрыва.  Ведение пристрелки залпами батареи увеличивает надежность обнаружения и 

оценки разрывов. Результаты опытных стрельб показывают, что ошибки определения 

координат цели с помощью ДПЛА могут быть весьма значительными. В этом случае 

первый залп батареи может не попасть в поле зрения штурмана. Поэтому рекомендуется в 

начале пристрелки назначать вместо залпа один выстрел дымовым снарядом из основного 

орудия батареи. 

 

Особенности пристрелки целей при мортирной стрельбе и стрельбе на рикошетах 

К ст. 126 

При стрельбе из орудий с увеличением угла возвышения до 45° дальность стрельбы 

также увеличивается. Дальнейшее увеличение угла возвышения приводит к уменьшению 

дальности полета снарядов. 

Так как мортирная стрельба ведется при углах возвышения больше 45°, то для 

увеличения дальности установку прицела по шкале тысячных надо уменьшать, а для 

уменьшения дальности – увеличивать. По этой же причине поправки на превышение цели 

над ОП при мортирной стрельбе имеют знак, противоположный знаку превышения. 
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Оцифровка красной шкалы прицелов орудий для мортирной стрельбы позволяет 

вводить корректуры дальности по общим правилам, т.е. для увеличения дальности 

установку прицела надо увеличивать, а для уменьшения дальности – уменьшать. 

При мортирной стрельбе на разных зарядах при одной и той же дальности разность 

поправок на деривацию может достигать значительной величины и поэтому ее надо 

учитывать при переходе к стрельбе на другом заряде. 

Особенности пристрелки целей снарядами с радиовзрывателем, дистанционным 

взрывателем или трубкой, кассетными снарядами (минами) и активно-реактивными 

боеприпасами 

К ст. 127 

При стрельбе осколочно-фугасными снарядами с ударным взрывателем могут быть 

получены воздушные разрывы после рикошета снарядов, если назначена установка 

взрывателя на замедленное действие и угол падения снарядов не превышает 20° (10° – при 

стрельбе по целям на воде). При этом наибольшее количество воздушных разрывов 

получается при стрельбе на наибольшем заряде. Вследствие этого для стрельбы на 

рикошетах выбирают такой заряд, при котором угол падения не превышает 20° при 

стрельбе по наземным целям и 10° – при стрельбе по надводным целям. Если этому 

условию отвечает несколько зарядов, то заряд назначают наибольший. 

 

К ст. 129  

Поражающее действие снарядов с дистанционным взрывателем существенно 

снижается при получении превышения разрывов над целью, значительно отличающемся 

от наивыгоднейшего. Например, при очень высоких разрывах поражение цели может быть 

незначительным вследствие потери убойной силы большей частью осколков. При 

получении же всех или большинства наземных разрывов поражение цели также может 

быть недостаточным, так как при заряде, выбранном для стрельбы снарядами с 

дистанционным взрывателем, не обеспечивается, как правило, получение достаточно 

большого угла падения, выгодного для поражения цели осколками. Поэтому установки 

для стрельбы на поражение снарядами с дистанционным взрывателем назначают с 

расчетом получить среднее превышение воздушных разрывов, равное наивыгоднейшему 

превышению. 

Но вследствие рассеивания по высоте разрывы могут быть на различном 

превышении относительно цели, хотя среднее превышение воздушных разрывов и равно 

наивыгоднейшему. В таблице 30 показаны средние значения приведенной зоны 



 

 

 

136 

поражения при стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем, рассчитанные при 

различной величине Врв и выраженные в процентах к приведенной зоне поражения при 

стрельбе осколочно-фугасными снарядами с ударным взрывателем при установке на 

осколочное действие и наивыгоднейшем заряде. 

Из таблицы 30 видно, что когда величина Врв не превышает 15 м при поражении 

открыто расположенных небронированных и легкобронированных целей и 20 м при 

поражении небронированных целей, расположенных в открытых окопах (траншеях), 

эффективность стрельбы снарядами с дистанционным взрывателем значительно выше, 

чем при стрельбе осколочно-фугасными снарядами с ударным взрывателем при установке 

на осколочное действие и на наивыгоднейшем заряде. 

Таблица 30 

Приведенная зона поражения при стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем (в % 

к приведенной зоне поражения ОФ снарядами) 

 

Характер цели и наивыгоднейшее  

превышение разрывов 

Врв, м 

5 10 15 20 25 30 

Открыто расположенные небронированные 

и легкобронированные цели, Δhн = 10 м 

 

Небронированные цели, расположенные в 

открытых окопах (траншеях), Δhн = 20 м 

148 

 

 

261 

127 

 

 

212 

113 

 

 

174 

102 

 

 

147 

94 

 

 

120 

- 

 

 

95 

 

При значениях Врв более 15 м эффективность стрельбы снарядами с 

дистанционным взрывателем по открыто расположенным целям резко снижается. Это 

объясняется тем, что в таких условиях лишь меньшая часть разрывов может быть 

получена на наивыгоднейшем превышении или вблизи него, а большинство разрывов 

могут быть наземными или получены на таком превышении, при котором цель 

практически не поражается. В этих условиях целесообразнее поражать цели осколочно-

фугасными снарядами с ударным взрывателем. Поэтому Правила стрельбы рекомендуют 

для стрельбы снарядами с дистанционным взрывателем выбирать заряд с таким расчетом, 

чтобы Врв не превышало 15 м. 

Эта рекомендация соответствует условиям поражения открыто расположенной 

живой силы. В целях упрощения Правил стрельбы она распространена и на все случаи 

стрельбы по целям другого характера. 

Стрельба снарядами с дистанционной трубкой может производиться при любых 

значениях Врв. Это объясняется тем, что математическое ожидание приведенной зоны 

поражения будет всегда превышать приведенную зону поражения при наземном разрыве 

осколочно-фугасного снаряда с установкой взрывателя на осколочное действие. 
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К ст. 131  

На исчисленных установках для стрельбы снарядами с дистанционным 

взрывателем (трубкой), когда установка уровня соответствует превышению цели над 

огневой позицией, наиболее вероятно получить центр рассеивания снарядов на горизонте 

цели. Вследствие этого при стрельбе в среднем может быть получена только половина 

воздушных разрывов. 

При пристрелке цели на воздушных разрывах необходимо получение всех 

воздушных разрывов. Это может быть обеспечено при нахождении центра рассеивания 

снарядов на превышении, равном 5...6 Врв над целью. Для получения центра рассеивания 

снарядов на таком превышении надо увеличить исчисленную установку уровня на 

величину: 

т

(5...6)

0,001
сум ц

Врв
Ур

Д
   .                                                (75) 

Расчеты показывают, что величина 
сумУр  может принимать значения в пределах 

от 0-08 до 0-22. Вследствие этого рекомендуется для пристрелки цели на воздушных 

разрывах исчисленную установку уровня увеличивать на 10...20 делений. 

Если при установке уровня, увеличенной на 10...20 делений, получен наземный 

разрыв, то для последующего выстрела рекомендуется снова увеличить установку уровня, 

но только на 5...10 делений с расчетом избежать получения очень высоких разрывов. 

При пристрелке цели на воздушных разрывах срединная ошибка по дальности 

(табл. 31) определяется: 

при пристрелке с помощью квантового дальномера по формуле: 

2 22

зрзц

ц р

Е ВрЕ
R

n n

  
   ,                                          (76) 

при пристрелке с помощью сопряженного наблюдения по формуле: 

2 2

зр

р

Е Вр
R

n

  
  ,                                               (77) 

где Врд – срединное отклонение, характеризующее рассеивание воздушных 

разрывов по дальности, м. 
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Таблица 31 

Срединные ошибки пристрелки на воздушных разрывах по дальности 

Способы и условия пристрелки 
Число засеченных разрывов в группе 

1 2 3 4 

С помощью квантового дальномера (число 

засечек цели – 2) 

С помощью сопряженного наблюдения 

(буссолей) γ = 1-00, Дк = 4000 м 

61 

1,0 

 

78 

1,3 

43 

0,7 

 

55 

0,9 

36 

0,6 

 

45 

0,8 

31 

0,5 

 

39 

0,7 

Примечание. Значения ошибок указаны: в числителе – в метрах, в знаменателе – в Врд (Врд = 60 м) 

 

Из таблицы 31 видно, что одинаковая точность пристрелки цели (в Врд) на 

воздушных разрывах достигается при засечке квантовым дальномером двух разрывов в 

группе, а сопряженным наблюдением – четырех. Для упрощения правил пристрелки 

рекомендуется в обоих случаях иметь в группе не менее трех засеченных воздушных 

разрывов. 

 

К ст. 132 

Ошибки пристрелки превышения воздушных разрывов вызываются ошибками 

измерения превышения разрывов и рассеиванием снарядов по высоте. 

Срединная ошибка пристрелки превышения воздушных разрывов рассчитывается 

по формуле: 

2 2( 0,001 )к

р

Е Д Вр
Rв

n

  
 ,                                           (78) 

где Еδ – срединная угловая ошибка измерения превышения воздушного разрыва 

над целью, дел. угл. 

При определении корректур не менее чем по трем воздушным разрывам срединная 

ошибка пристрелки превышения разрывов составляет 0,5...0,6 Врв. 

Величину 
ò ûñN  можно определить из соотношения сторон треугольников (рис. 

32) при допущении, что участок траектории вблизи точки падения является прямой 

линией: 

т

N

0,001

Y

ц

тысN Д

N




 
 .                                                     (79) 

Так как   1N   дел., то окончательно: 

тысN  = т

N

0,001

Y

цД


 (в дел. взрывателя или трубки).   (80) 
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Рис. 32. Определение 
тысN  

 

Изменение установки прицела на величину П  при одной и той же установке 

дистанционного взрывателя (трубки) приводит только к изменению превышения разрывов 

на величину 0,001 Ц

ТП Д  (точка P' на рисунке 33), а удаление разрыва от цели остается 

неизменным. 

Для того чтобы получить разрывы в точке P, изменение установки прицела 

сопровождают соответствующим изменением установки взрывателя (трубки) на 

величину N , которую можно определить из соотношения сторон треугольников, 

показанных на рисунке 33: 

тыс тыс

N Д

N Х

 


 
.                                                   (81) 

Учитывая, что    :  тысП Д Х    , окончательно получают: 

тысN П N   .                                                   (82) 

 

Рис. 33. Корректура взрывателя (трубки) при сопровождении корректуры дальности 

 

ΔN= 1дел 

ΔХтыс 

ΔNтыс 

0,001Дт
ц 

траектория 

ΔYN 
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При пристрелке цели на воздушных разрывах снарядами с дистанционной трубкой 

введением корректур прицела, трубки и уровня совмещают центр рассеивания снарядов с 

целью по дальности и высоте. 

Для получения разрывов  на наивыгоднейшем превышении 
íh  и наивыгоднейшем 

интервале l относительно цели (рис. 34) необходимо исправить установку трубки на 

величину N . 

Величина N  может быть получена из соотношения сторон треугольников, 

показанных на рисунке 34: 

N1дел. Y

нN h 



 ,                                                     (83) 

откуда: 

н

N

h
N

Y


 


.                                                         (84) 

 

Рис. 34. Корректура в установку дистанционной трубки для получения разрывов на наивыгоднейшем 

превышении и наивыгоднейшем интервале относительно цели 

 

Величина N  в зависимости от калибра орудий и дальности стрельбы составляет 

2...3,5 деления и для упрощения расчета корректур принята равной 3 делениям трубки. 

 

К ст. 133 

Таблица 30 составлена для фиксированных величин наивыгоднейшей высоты (10 м 

для открыто расположенных небронированных и легко бронированных целей и 20 м для 

небронированных целей, расположенных в открытых окопах). Но наивыгоднейшая высота 

разрывов зависит и от величины Врв. В таблице 32 показаны средние значения 

приведенной зоны поражения при стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем по 

открыто расположенной живой силе в положении лежа, рассчитанные при различных 

величинах Врв и средней высоте разрывов. 
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Чтобы не иметь дело с большим количеством значений наивыгоднейшей высоты, 

зависящих и от характера цели, и от величины Врв, в целях упрощения Правил стрельбы 

рекомендуется  во всех случаях высоту разрывов назначать равной средней 

наивыгоднейшей высоте 10…20 м. Стрельбу снарядами с дистанционным взрывателем 

ведут обычно на дальности 5…10 км, что соответствует высоте разрывов, равной 0-02 для 

огневой позиции. 

Таблица 32 

Приведенная зона поражения при стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем по 

открыто расположенной живой силе в положении лежа (в % к приведенной зоне 

поражения ОФ снарядами) 

 

Врв, м 
Средняя высота разрывов, м Среднее 

значение 0 5 10 15 20 25 

5 

10 

15 

122 

123 

118 

136 

124 

119 

146 

131 

122 

148 

127 

118 

144 

128 

112 

133 

119 

110 

138 

125 

117 

 

К ст. 134 

После пристрелки цели на наземных разрывах можно считать, что средняя 

траектория проходит через цель. 

Если бы условия стрельбы были табличными, то при табличной установке 

дистанционного взрывателя и пристрелянной установке уровня, увеличенной на 
сумУр , 

разрывы были бы получены в табличной точке 
тР , расположенной над целью на высоте, 

соответствующей величине 
сумУр  (рис. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35. К пристрелке высоты разрывов 
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Вследствие того, что метеорологические и баллистические условия стрельбы 

отличаются от табличных, центр группы разрывов может быть получен выше или ниже 

табличной точки, например в точке 
срР . 

Отрезок траектории, ограниченный точками 
срР  и 

ТР , соответствует требуемой 

корректуре в установку дистанционного взрывателя N , после введения которой центр 

группы разрывов может быть получен в табличной точке. 

Корректуру в установку дистанционного взрывателя можно определить  из 

соотношения сторон треугольников, показанных на рисунке 36: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. К определению корректуры в установку дистанционного взрывателя при пристрелке высоты 

разрывов 

 

Ц

Т

Ц

Тсумр

тыс Д

ДУр

N

N

001,0

001,0)( 




 
,                                         (85) 

откуда: 

( )р сум тысN Ур N     .                                           (86) 

Одновременно с корректурой в установку дистанционного взрывателя вводят 

корректуру уровня для получения разрывов на наивыгоднейшей высоте (точка Рн на рис. 37): 

 0 02 – сумУр Ур     .                                                (87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Корректура в установку дистанционного взрывателя и корректура уровня для получения разрывов 

на наивыгоднейшей высоте 
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К ст. 135 

При пристрелке кассетными боеприпасами существенно ограничиваются 

возможности средств артиллерийской разведки по обслуживанию стрельбы, так как в 

результате большого рассеивания боевых элементов кассетного боеприпаса по фронту и 

глубине (150 м и более) определение центра их группирования (центра зоны разрывов 

боевых элементов) представляет значительную трудность. 

Отличие траекторий полета боевых элементов от траекторий кассетных снарядов, 

значительное рассеивание боевых элементов, малый выброс грунта при их подрыве не 

позволяют применять для засечки центров группирования разрывов боевых элементов 

кассетных боеприпасов (а следовательно, и для пристрелки) такие технические средства 

разведки, как радиолокационные станции типа АРК, типа СНАР, а также подразделения 

звуковой разведки. 

Обнаружить и засечь с разных пунктов сопряженного наблюдения разрыв одного и 

того же (центрального) боевого элемента в группе из множества разрывов практически 

невозможно. Вследствие этого направления с пунктов сопряженного наблюдения на центр 

группирования разрывов боевых элементов кассетного боеприпаса на местности 

определяются с большими ошибками, что приводит к низкой точности засечки. Поэтому 

сопряженное наблюдение не может использоваться для обслуживания пристрелки 

кассетными боеприпасами. 

Отклонения центра группирования разрывов осколочных боевых элементов 

относительно цели (центра групповой цели) можно определять с помощью вертолета, а в 

благоприятных условиях также с помощью дальномера и по НЗР. 

Благоприятными условиями для проведения пристрелки цели кассетными 

боеприпасами с помощью дальномера и по НЗР являются: хорошая видимость; плотный 

грунт и низкая растительность в районе цели; слабый ветер; наклон местности в районе 

цели в сторону наблюдательного пункта и значительное превышение его над целью. 

При наблюдении разрывов осколочных боевых элементов с помощью вертолета 

обеспечиваются наиболее благоприятные условия для определения отклонений центра 

группирования разрывов относительно цели (центра групповой цели), которое 

осуществляется аналогично пристрелке последовательными контролями по странам света 

осколочно-фугасными снарядами (ст. 119). 

Поэтому Правила стрельбы рекомендуют при благоприятных условиях проводить 

пристрелку целей кассетными снарядами с помощью вертолета, дальномера или по 

наблюдению знаков разрывов, руководствуясь общими правилами. При этом корректуры 

дальности, направления и в установку дистанционного взрывателя (трубки) необходимо 
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определять по отклонениям центров группирования разрывов осколочных боевых 

элементов относительно цели (центра групповой цели). 

 

Особенности пристрелки батареями, оснащенными АСУНО 

К ст. 136 

Поскольку при стрельбе АРС (АРМ) рассеивание снарядов значительно больше, 

чем при стрельбе штатными осколочно-фугасными снарядами для надежного определения 

знака разрыва в ходе пристрелки по НЗР целесообразно назначать 2 снаряда на орудие.  

 

К ст. 137 

Батареи, оснащенные АСУНО, как правило, располагают автономные орудия 

рассредоточено на ОП, с интервалом (дистанцией) между орудиями 200 метров и более. 

Каждое орудие ориентируется и определяет установки стрельбы самостоятельно по 

своей точке прицеливания. В этих условиях пристрелка одним орудием становится не 

эффективной. Вместе с тем, расчеты показывают, что уже первый залп батареи в 10 

случаях из 100 будет поражать групповую цель размером 200 на 200 м. Поэтому ПСиУО 

рекомендуют переходить к стрельбе на поражение без пристрелки, либо после ввода 

корректуры по первому залпу. 

К  г л а в е  V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВОК  ДЛЯ  СТРЕЛЬБЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПРИСТРЕЛЯННЫХ  ПОПРАВОК 

К ст. 138 

Сущность определения установок с использованием пристрелянных поправок 

заключается в том, что в назначенном месте района целей определяются стрельбой 

поправки на отклонение условий стрельбы от табличных. Затем одним из способов, 

изложенных ниже, пристрелянные поправки трансформируются на цель и определяются 

поправки по цели. 

Создание (пристрелка) репера 

К ст. 140  

Значения срединных ошибок измерения дальности до разрыва с помощью 

дальномера ДС-1 (ДС-0,9) и ДС-2 существенно зависят от дальности наблюдения и 

количества засеченных разрывов. Они резко возрастают при измерении дальностей, 

превышающих 2 км для дальномера ДС-1 (ДС-0,9) и 4 км – для дальномера ДС-2. В 

таблице 33 приведены значения этих ошибок при засечке группы из четырех разрывов. 
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Таблица 33 

Значения срединных ошибок измерения дальности по группе из четырех разрывов с 

помощью дальномера, м 

 

Тип дальномера 
Дальность наблюдения, км 

1 2 3 4 5 6 7 

ДС-1 (ДС-0,9)  

ДС-2 

8  

3 

23  

8 

43  

18 

75  

28 

- 

45 

- 

63 

- 

90 

 

Данные таблицы 33 показывают, что требуемая точность определения  

пристрелянных поправок обеспечивается, когда при создании наземного фиктивного 

репера засечено не менее четырех разрывов (   Rд Вд ), а дальность измерения не 

превышает 2 км для ДС-1 (ДС-0,9) и 4 км – для ДС-2. Поэтому эти значения указаны в 

Правилах стрельбы. 

Ошибки измерения дальности до разрыва с помощью квантового дальномера, РЛС 

РНДЦ и подразделения звуковой разведки, а также определения координат точки падения 

снаряда с помощью РЛС РОП практически не зависят от дальности наблюдения, поэтому 

репер с помощью этих средств может создаваться на любой дальности в пределах их 

технических возможностей. 

При создании репера с помощью сопряженного наблюдения ошибки засечки 

разрывов существенно зависят не только от дальности, но и от угла засечки. 

В таблице 34 приведены значения срединных ошибок измерения дальности с 

помощью сопряженного наблюдения по группе из четырех разрывов, рассчитанные по 

формулам главы второй при различных углах и дальностях засечки. 

Таблица 34 

Значения срединных ошибок измерения дальности с помощью сопряженного наблюдения 

по группе из четырех разрывов при различных углах и дальностях засечки, м 

 

Угол засечки, дел. утл. 
Дальность засечки, км 

3 4 5 6 7 8 

0-50 38 50 63 76 — — 

1-00 21 28 34 42- — — 

2-50 — — 21 25 29 33 

 

Анализ данных таблицы 34 показывает, что при дальности засечки до 4 км 

срединная ошибка измерения дальности существенно уменьшается при увеличении угла 

засечки с 0-50 до 1-00, а ее значение удовлетворяет требованиям точности определения 

пристрелянных поправок. 
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При угле засечки 2-50 даже при дальностях засечки 5...8 км значение срединной 

ошибки измерения дальности практически такое же, как и значение ошибки при 

аналитическом методе обработки результатов измерений, произведенных с помощью 

сопряженного наблюдения на дальности 3...4 км при угле засечки, равном 1-00. При углах 

засечки более 2-50 значения срединных ошибок на указанные дальности будут еще 

меньше. Поэтому Правила стрельбы указывают, что при создании репера с помощью 

сопряженного наблюдения дальность засечки разрывов не должна превышать 4 км при 

взаимной видимости пунктов и угле засечки не менее 1-00. При отсутствии взаимной 

видимости, а также дальности засечки более 4 км угол засечки должен быть не менее 2-50. 

 

К ст. 141 

Для создания фиктивного репера выбирают место, обеспечивающее благоприятные 

условия засечки разрывов и исключающее появление дополнительных ошибок из-за 

условий наблюдения. 

При засечке группы из четырех выстрелов точность определения пристрелянной 

поправки повышается примерно в 2 раза по сравнению с тем, когда пристрелянную 

поправку получают по результатам засечки одного разрыва. 

Срединные ошибки определения дальности до наземного или воздушного репера 

могут быть рассчитаны по формулам: 

2 2
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где Едзр   –  срединная ошибка дальности вследствие ошибок засечки разрыва, м; 

Ев – срединная ошибка измерения  высоты разрыва с помощью прибора, дел. угл ; 

µ – срединная ошибка горизонтирования прибора, дел.угл. ; 

Дн – дальность наблюдения, м ; 

Вд, Врд – характеристики рассеивания при стрельбе с установкой взрывателя на 

ударное и дистанционное действие, м ; 

Qс  – угол падения снаряда, град; 

nр  – число засеченных разрывов в группе. 

Влияние числа засеченных разрывов на точность определения дальности до центра 

группы разрывов показано в таблице 35 для условий создания наземного (воздушного со 

взрывателем В-90) репера при стрельбе из 122-мм гаубицы Д-30 на дальность до 10 км на 



 

 

 

147 

уменьшенном заряде и засечке разрывов с помощью дальномера ДС-2 (квантового – при 

создании воздушного репера) при дальности наблюдения 4 км. 

Таблица 35 

Значения срединных ошибок определения дальности до центра группы разрывов с 

помощью дальномера в зависимости от числа засеченных разрывов в группе, м 

 

Репер 
Число засеченных разрывов в труппе 

1 2 3 4 5 6 

Наземный  

Воздушный 

59  

66 

42  

47 

34  

39 

30  

34 

26  

30 

24  

28 

 

Из таблицы 35 видно, что существенное уменьшение значения срединной ошибки 

определения дальности до центра группы разрывов наземного репера может быть 

достигнуто при засечке трех - четырех разрывов в группе, а для воздушного репера – при 

засечке четырех - пяти разрывов в группе. 

Такой вывод подтверждается также расчетами, проведенными и для других 

условий. Поэтому в Правилах стрельбы указано, что создание фиктивного репера 

заканчивают, если в группе надежно засечено не менее четырех разрывов как для 

наземного, так и для воздушного репера (разрывы, которые предшествовали назначению 

группы, в обработку не включаются). 

При создании воздушного репера пристрелянную поправку в установку взрывателя 

(трубки) можно определить с наибольшей точностью при получении всех воздушных 

разрывов в группе. С этой целью на исчисленных установках прицела, угломера, 

взрывателя (трубки) и исчисленной установки уровня, увеличенной на 10...20 делений, 

назначают один выстрел. Получив наземный разрыв («клевок»), увеличивают установку 

уровня на 5...10 делений и повторяют выстрел. Так поступают до получения воздушного 

разрыва, после чего назначают четыре выстрела с темпом, обеспечивающим засечку 

каждого разрыва. Увеличение установки уровня на 10...20 делений обеспечивает 

получение воздушных разрывов с высокой вероятностью. 

 

К ст. 143 

Бортовая ЭВМ радиолокационной станции РОП экстраполирует траекторию полета 

снаряда до любой заданной высоты. Поэтому для упрощения расчетов по определению 

установок целесообразно создавать репер при уровне 30-00, указывая вместо высоты 

репера высоту огневой позиции. В этом случае бортовая ЭВМ станции будет проводить 

экстраполяцию траектории до горизонта орудия. 

При создании репера начальник станции может доложить координаты репера или 

отклонение средней точки падения снарядов (по дальности в метрах и направлению в 

делениях угломера для огневой позиции) от точки, координаты которой соответствуют 
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исчисленным установкам для стрельбы, то есть от точки, через которую прошла бы 

траектория снаряда на горизонте орудия, если бы условия стрельбы были табличными. 

 

К ст. 146 

Поскольку в батареях оснащенных АСУНО, орудия на ОП расположены, как 

правило, в рассредоточенном боевом порядке, и корреляционные связи между выстрелами 

соседних орудий низкие, таким образом, за фиктивный репер целесообразно принимать 

центр группы разрывов в залпе, произведенном при сосредоточенном веере. Это приводит 

к некоторому перерасходу боеприпаса, но обеспечивает получение требуемой точности 

при переносе огня. 

 

К ст. 148 

В целях уменьшения влияния ошибок пристрелки репера на точность определения 

установок для стрельбы по цели пристрелку репера необходимо проводить возможно 

точнее, но в то же время по возможности не увеличивая ее продолжительности. 

В таблице 36 приведены значения срединных ошибок дальности при определении 

установок с использованием пристрелянных поправок в зависимости от условий 

окончания пристрелки (а следовательно, и точности пристрелки репера) и величин 

срединных ошибок Ед' , характеризующих остальные ошибки (кроме ошибок пристрелки 

репера), сопровождающие трансформирование пристрелянных поправок (ошибки учета 

метеорологических и баллистических условий, ошибки в определении координат цели и 

репера и т. п.). 

Таблица 36 

Значения срединных ошибок дальности при переносе огня для нарезных орудий и 240-мм 

минометов 
 

Условие окончания пристрелки  

(срединные ошибки пристрелки Rд) 

Ед' (в Вд) 

1,0 1,5 2,0 

Обеспеченная накрывающая группа из 4...5 

наблюдений (Rд = 0,6 Вд) 

1,17  

0,53 

1,62  

0,73 

2,09  

0,94 

Обеспеченная вилка в 2 Вд из 4   наблюдений 

(Rд = 0,74 Вд) 

1,25 

0,56 

1,68  

0,76 

2,13  

0,96 

Обеспеченная вилка в 4 Вд из 4   наблюдений 

(Rд = 0,92 Вд) 

1,36  

0,61 

1,76  

0,79 

2,20 

0,99 

Примечание. Срединные ошибки в числителе даны в Вд, в знаменателе — в процентах дальности 
 

Анализ таблицы 36 показывает, что значения срединных ошибок определения 

установок практически одинаковы как после окончания пристрелки репера с получением 

обеспеченной накрывающей группы, так и с получением обеспеченных узких вилок в 2 
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или 4 Вд. Поэтому Правила стрельбы требуют заканчивать пристрелку репера получением 

обеспеченной вилки, равной 4 Вд, когда на каждом ее пределе имеется не менее двух 

наблюдений, или получением обеспеченной накрывающей группы, когда при стрельбе на 

одном угле возвышения имеется не менее двух перелетов и двух недолетов. При этом 

пристрелянными по реперу считаются установки, отвечающие обеспеченной 

накрывающей группе или середине обеспеченной вилки. 

В процессе пристрелки репера может быть получена вилка, равная 4 Вд, на одном 

пределе которой имеется необеспеченная накрывающая группа не менее чем из четырех 

наблюдений с соотношением знаков 3:1 и более, а на другом – одно или несколько 

наблюдений одного знака, противоположных преобладающему числу знаков, полученных 

на первом пределе вилки. В этом случае математическое ожидание удаления средней 

траектории от репера равно 1,0...1,3 Вд, а значение срединной ошибки дальности при 

стрельбе на середине вилки – 0,80...0,94 Вд. При стрельбе на установках, измененных на 1 

Вд относительно установок необеспеченной накрывающей группы в сторону меньшего 

числа знаков, значение срединной ошибки дальности составляет 0,60...0,66 Вд. Поэтому 

Правила стрельбы указывают, что если на одном пределе вилки имеет место 

необеспеченная накрывающая группа, то пристрелянными по реперу считаются 

установки, отвечающие накрывающей группе с введением корректуры в 1 Вд в сторону 

меньшего числа знаков. 

 

К ст. 150 

Пристрелка высоты проводится в соответствии со ст. 129 (см. объяснения к статье), 

но с учетом получить разрыв не на наивыгоднейшей высоте, а в точке, где был создан 

(пристрелян) репер. 

Определение пристрелянных поправок 

К ст. 151 … 153 

Для определения пристрелянной поправки дальности необходимо иметь 

пристрелянную дальность, которую находят по пристрелянным установкам прицела и 

уровня. 

Если установка уровня при пристрелке (создании) репера соответствовала 

превышению репера над огневой позицией, то найденная по Таблицам стрельбы 

дальность, отвечающая пристрелянной установке прицела, будет равна пристрелянной 

дальности до репера. 
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Для определения пристрелянной дальности до репера, когда установка уровня при 

пристрелке (создании) репера не соответствовала превышению репера над огневой 

позицией, необходимо рассчитать пристрелянный угол прицеливания R

П , отвечающий 

горизонтальной дальности до репера. 

Угол возвышения R

П , при котором закончена пристрелка (создание) репера, 

слагается из пристрелянных установок прицела R

ПП  и уровня Ур, уменьшенного на 30-00, 

то есть: 

п п

R RП Ур    ,                                                 (90) 

 где    –  30 00Ур Ур    . 

Если фиктивный наземный репер создается при установке уровня 30-00, то угол 

возвышения R

П  будет равен пристрелянной установке прицела R

ПП . 

С другой стороны, угол возвышения равен сумме пристрелянного угла 

прицеливания 
R

П  и поправки на превышение репера ∆φ, то есть: 

п п

R R     .                                                  (91) 

Отсюда пристрелянный угол прицеливания  равен: 

п п

R R     .                                                     (92) 

Получим: 

п п ( )R RП Ур     ,                                            (93) 

откуда видно,  что  пристрелянный угол  прицеливания  R

П  равен пристрелянному 

прицелу R

ПП  только в том случае, когда пристрелянная установка уровня, измененная на 

30-00, будет равна поправке на превышение репера над огневой позицией, то есть когда 

∆Ур = ∆φ. 

Если это условие не выполняется, то пристрелянный угол прицеливания следует 

определять как разность между пристрелянным углом возвышения и поправкой на 

превышение репера над огневой позицией. 

При создании репера с помощью радиолокационной станции разведки огневых 

позиций при установке уровня 30-00 бортовая ЭВМ станции проводит экстраполяцию 

траектории до горизонта орудия. В этом случае установка прицела равна пристрелянному 

углу прицеливания, а отвечающая ему дальность является пристрелянной дальностью. 

Если начальник станции доложил отклонение средней точки падения снарядов (по 

дальности в метрах и направлению в делениях угломера для огневой позиции) от точки, 

координаты которой соответствуют установкам для стрельбы, то полученное отклонение, 
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взятое с противоположным знаком, есть пристрелянная поправка дальности. Вычитая эту 

поправку из пристрелянной дальности, получим топографическую дальность до репера. 

 

К ст. 154 

Пристрелянную поправку в установку взрывателя (трубки) определяют по 

формуле: 

     nscсумRRр

R

П NУрN   ,                             (94) 

где       р  – 
высота центра группы воздушных разрывов (в дел.угл.) с огневой 

позиции; 

       R  – угол места с огневой позиции на точку местности, над которой 

создается воздушный репер; 

 
сумУр  – суммарные корректуры уровня для получения воздушных разрывов; 

 
тысN  – величина изменения установки взрывателя (трубки), соответствующая 

изменению угла места разрывов с огневой позиции или изменению 

установки прицела на 1 тысячную. 

При табличных условиях стрельбы р сумУр    и пристрелянная поправка 
R
ПN  

равна нулю. При наличии отклонений метеорологических и баллистических условий 

стрельбы от табличных р сумУр    и тогда пристрелянная поправка 0R

ÏN  . 

В то же время величины р + R  и R + сумУр  используют при определении 

пристрелянного угла прицеливания 
R

П , по которому находят в Таблицах стрельбы 

пристрелянную дальность в целях получения пристрелянной поправки дальности на 

отклонения условий стрельбы от табличных. В этом случае целесообразно определить 

табличную установку взрывателя (трубки) Nт, отвечающую пристрелянной дальности, 

вычесть ее из пристрелянной установки взрывателя (трубки) 
R

ПN  и получить 

пристрелянную поправку в установку взрывателя (трубки). Это упрощает расчет 

пристрелянной поправки по сравнению с вышеприведенным, и поэтому Правила стрельбы 

рекомендуют при создании воздушного репера определять пристрелянную поправку в 

установку взрывателя (трубки) по формуле: 

п п т

R RN N N   .                                                 (95) 

Величина полученной пристрелянной поправки в установку взрывателя (трубки) в 

дальнейшем уточняется в зависимости от величины поправки угла прицеливания на угол 

места репера. 

Поправка угла прицеливания на угол места репера приводит к изменению крутизны 

траектории, времени полета снаряда, следовательно, должна быть изменена и установка 
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взрывателя (трубки). Поэтому Правила стрельбы рекомендуют из полученного значения 

пристрелянной поправки в установку взрывателя (трубки) исключить (со своим знаком) 

поправку, отвечающую поправке угла прицеливания на угол места репера. Величина этой 

поправки равна 
R

  ∆Nтыс (
R

 – поправка угла прицеливания  на угол места репера). 

Если 
R

  по своей величине равна или меньше 1 тыс., то отвечающая ей величина 

поправки в установку взрывателя (трубки) ввиду ее малости не учитывается и  

полученную пристрелянную поправку в установку взрывателя (трубки) R

ПN  берут в 

неизменном виде. 

Порядок определения пристрелянных поправок дальности, направления и в 

установку взрывателя (трубки) при обработке результатов создания воздушного репера 

показан на примере. 

Пример. Командиром батареи 122-мм гаубиц Д-30 на заряде полном создан 

воздушный репер осколочно-фугасным снарядом ОФ-462Ж с взрывателем В-90 на 

установках: прицел 75 (шкала тысячных), взрыватель 50, уровень 30-15 , основное 

направление левее 0-30. Угол места репера (центра группы воздушных разрывов), 

измеренный от горизонта наблюдательного пункта МR = 0-12 , дальность до репера с 

наблюдательного пункта ДR = 2000 м , топографическая дальность до репера  R

ТД  = 

5000 м , топографический доворот R

Т  = - 0-25 , высота наблюдательного пункта hнп = 

120 м , высота огневой позиции  hоп = 90 м . 

Определить пристрелянные поправки дальности, направления и в установку 

взрывателя. 

Решение. 1. Определяем превышение репера (в метрах) относительно 

наблюдательного пункта 

0,001 1,05  12  2  1,05 25 мR R Rh M Д      . 

2. Определяем высоту репера 

   120  25 145 мR НП Rh h h      . 

3. Определяем угол места репера (в делениях угломера) с огневой позиции 

145 90
 0 11

0,001 5

R ОП
R R

Т

h h

Д


 
     . 

4. Определяем пристрелянный угол прицеливания 
R

П  и пристрелянную дальность, 

отвечающую этому углу  
R

ПД . Так как 0
R

  , то  р   . Тогда  

 п п ( )  75  15  11   79R RП Ур          тыс.;    5160R

ПД  м. 
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5. Определяем пристрелянные поправки дальности, направления и в установку 

взрывателя: 

п п т  5160  5000  160R R RД Д Д       м; 

 п п т  0 30  0 25   0 05R R R              ; 

п п т  50  51,5  1,5R RN N N       дел. 

Так как при угле места репера  0 11р    и угле прицеливания 75 тыс. поправка 

угла прицеливания на угол места репера равна нулю, то и 0
R R тысN N      . 

Величину 
R

ПN  в данном случае оставляем без изменения. 

Определение установок для стрельбы с использованием пристрелянных поправок 

К ст. 155 

В условиях боевой обстановки установки для стрельбы с использование 

пристрелянных поправок определяются, как правило, не сразу же после создания 

(пристрелки) репера, а через какой-то промежуток времени. Допустимая величина этого 

промежутка зависит от изменчивости метеорологических условий и их влияния на полет 

снаряда. Самым устойчивым во времени является атмосферное давление. Кроме того, 

поправки на отклонение атмосферного давления по своей величине являются 

незначительными. Вторым по устойчивости фактором является температура воздуха. При 

устойчивой погоде срединная изменчивость баллистического отклонения температуры 

воздуха за 3 ч для высот траекторий от 500 до 1500 м характеризуется значением, равным 

примерно 1°С , а для больших высот траекторий баллистическое отклонение температуры 

воздуха в течение 3 ч можно считать практически неизменным. 

Самым неустойчивым метеорологическим фактором является ветер. За 3 ч 

срединное отклонение значения скорости ветра составляет примерно 1,5 м/с . 

Изменчивость метеоусловий во времени влияет на время годности пристрелянных 

поправок. Время годности пристрелянных поправок можно установить в зависимости от 

состояния погоды, высот траекторий и значений удаления цели от репера. Но это приведет 

к существенному усложнению рассматриваемого способа определения установок для 

стрельбы и применение его будет весьма затруднено. Поэтому Правила стрельбы требуют 

использовать пристрелянные поправки через возможно меньший промежуток времени 

после создания (пристрелки) репера, но не более чем через 3 часа. Главное в этом 

требовании – не предельный срок годности пристрелянной поправки, а указание о более 

быстром их использовании. 



 

 

 

154 

Предельный срок годности пристрелянной поправки, равный 3 ч, принят таким же, 

как и срок годности бюллетеня «Метеосредний», так как в обоих случаях он зависит от 

изменчивости метеоусловий. 

 

К ст. 157 … 160 

1. При определении установок с использованием пристрелянных поправок с 

помощью коэффициента стрельбы делают допущение, что поправки дальности на 

отклонение метеорологических и баллистических условий стрельбы изменяются 

пропорционально дальности, то есть поправка дальности по цели во столько раз больше 

(меньше) пристрелянной поправки по реперу, во сколько раз топографическая дальность 

до цели больше (меньше) топографической дальности до репера. 

Эту зависимость можно представить в виде: 

и т

п т

Ц Ц

R R

Д Д

Д Д





,                                                     (96) 

где 
и

ЦД  ( п

RД )  – исчисленная поправка дальности по цели (пристрелянная 

поправка дальности по реперу); 

 
т

ЦД  ( т

RД )  –  топографическая дальность до цели (репера). 

Исчисленная поправка дальности по цели будет равна: 

т п
и п т

т т

Ц R
Ц R Ц

R R

Д Д
Д Д Д

Д Д


    .                                         (97) 

Отношение 
R

Т

R

П

Д

Д

01,0


 обычно обозначают буквой К и называют коэффициентом 

стрельбы. С учетом этого обозначения можно записать: 

и

ЦД  = 0,01 т

ЦД К .                                                 (98) 

В полученных зависимостях пристрелянную и исчисленную поправки, а также 

топографические дальности до цели и репера выражают в метрах, а коэффициент К 

рассчитывают с точностью до 0,1. При этом получаются ошибки в определении 

исчисленной дальности до цели, не превышающие 10 м. Такие ошибки на точность 

определения установок скажутся незначительно, а расчеты при этом существенно 

упрощаются. 

Исчисленную поправку дальности прибавляют к топографической дальности до 

цели и получают исчисленную дальность: 

и т и( )Ц Ц ЦД Д Д   .                                             (99) 
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Порядок определения исчисленной поправки дальности и исчисленной дальности 

показан на примере. 

Пример. Определить исчисленную дальность до цели, если 6840R

ТД   м; 

 7160R

ПД  м; 8280Ц

ТД  м . 

Решение. 1. Определяем пристрелянную поправку дальности 

 7160 –  6840  320R

ПД    м. 

2. Определяем коэффициент стрельбы 

.7,4
68

320

01,0








R

Т

R

П

Д

Д
К   

3. Определяем исчисленную поправку дальности до цели 

и  83 . 4,7  390цД    м. 

4) Определяем исчисленную дальность до цели 

 8280  390 8670Ц

ИД    м . 

2. Определение установок для стрельбы с использованием пристрелянных 

поправок упрощенным способом основано на допущении, что в некоторых пределах 

изменения дальности стрельбы относительно дальности до репера поправка дальности на 

отклонение условий стрельбы от табличных практически не изменяется. Поэтому при 

определении исчисленной дальности до цели к топографической дальности до нее 

прибавляют пристрелянную поправку дальности по реперу 
R

ПД  (с учетом знака) без 

каких либо изменений. 

3. При определении пределов использования пристрелянных поправок при 

трансформировании их способом коэффициента стрельбы и упрощенным способом 

исходят из предельно допустимого значения суммарной срединной ошибки определения 

установок для стрельбы по цели. За предельное значение этой ошибки принято значение 

срединной ошибки при определении установок способом полной подготовки. В таблице 

37 приведены величины срединных ошибок дальности при определении установок для 

стрельбы с использованием пристрелянных поправок способом коэффициента стрельбы и 

полной подготовки для сопоставимых условий стрельбы. 

Из таблицы 37 видно, что при трансформировании поправок в дальнюю сторону на 

3 км срединные ошибки определения установок для стрельбы превосходят срединные 

ошибки полной подготовки при стрельбе на одну и ту же дальность, а при 

трансформировании поправок в ту же сторону, но на 2 км, срединные ошибки дальности 

даже меньше срединных ошибок полной подготовки. 
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Таблица 37 

Срединные ошибки дальности (%
Ц

ТД ) при определении установок для стрельбы с 

использованием пристрелянных поправок с помощью коэффициента стрельбы и при 

полной подготовке, (   8 кмR

ТД  ) 

 

Дальность до цели, 

км 
Способ определения установок для стрельбы 

Артиллерийская система 

М-30 Д-30 Д-20 

11 

 

10 

Полная подготовка  

Использование пристрелянных поправок 

Полная подготовка  

Использование пристрелянных поправок 

0,85 

1,15 

0,90 

0,75 

0,85 

0,95 

0,85 

0,80 

0,85 

0,95 

0,85 

0,80 

 

Пределы трансформирования поправок определялись расчетами и опытным путем 

для различных условий стрельбы, различного положения реперов и целей, для различных 

артиллерийских систем и минометов. Расчеты и опытные стрельбы показывают, что при 

настильной и навесной стрельбе из нарезных орудий ошибки дальности при 

трансформировании поправок способом коэффициента стрельбы в среднем получаются 

меньше, чем при трансформировании их упрощенным способом, а при мортирной 

стрельбе из нарезных орудий и стрельбе из минометов, наоборот, меньшими получаются 

ошибки при трансформировании поправок упрощенным способом. 

Исходя из этого, Правила стрельбы предусматривают использование 

пристрелянных поправок по дальности до 2 км при  трансформировании их способом 

коэффициента стрельбы при настильной и навесной стрельбе из орудий и до 1 км – при  

трансформировании их упрощенным способом при стрельбе из минометов и мортирной 

стрельбе из орудий. 

Аналогичным образом определены пределы трансформирования поправок по 

направлению. При этом установлено, что независимо от способа трансформирования, 

привлекаемой артиллерийской системы и вида стрельбы угол переноса не должен быть 

более 3-00. 

4. Пристрелянная поправка направления, определенная по результатам создания 

(пристрелки) репера, включает и поправку на деривацию. При определении установок для 

стрельбы по цели, дальность до которой отличается от дальности до репера, поправка на 

деривацию будет иной. Поэтому при этом учитывают не только пристрелянную поправку 

направления, но и поправку на разность дериваций по цели (ZЦ) и реперу (ZR), взятых 

соответственно по исчисленной дальности до цели и пристрелянной дальности до репера 

либо по топографическим дальностям, то есть 
     – Ц RZ Z Z  . 
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Так как поправки на деривацию берут со знаком «минус», то при Zц, большей по 

абсолютной величине, чем ZR, поправка на разность дериваций будет иметь знак «минус» 

(поправка влево), а при меньшей – «плюс» (поправка вправо). 

Если поправки на деривацию брать по топографическим дальностям, то это не 

приведет к значительным ошибкам в определении исчисленной поправки направления. 

Расчеты показывают, что эта ошибка, как правило, не превышает 0-01. В приведенном 

примере поправка на разность дериваций, определенная по топографическим дальностям 

до цели и репера, составляет +0-02, то есть отличается от полученной ранее на 0-01 . 

Пример. В результате создания репера стрельбой из 122-мм гаубицы Д-30 на заряде 

втором определены: 

дальность топографическая до репера  8400R

ТД   м; 

дальность пристрелянная до репера     9000R

ПД   м; 

пристрелянная поправка дальности     600R

ПД    м; 

пристрелянная поправка направления  0 16R

П    . 

Определить исчисленную поправку направления по цели при трансформировании 

поправок способом коэффициента стрельбы, если топографическая дальность до нее 

7000Ц

ТД   м. 

Решение: 

1) Определяем исчисленные поправку дальности и дальность до цели: 

п
и т

т

600
0,01 70  7,1  70  500

0,01 84

R
ц ц

R

Д
Д Д

Д


       м; 

и т и    7000  500 7500ц ц цД Д Д      м . 

2) По исчисленной дальности до цели (7500 м) и пристрелянной дальности до 

репера (9000 м) определяем из Таблиц стрельбы поправки на деривацию: 

0 08Ц

ИZ    ;    п 0 11RZ    . 

3) Определяем поправку на разность дериваций по цели и реперу и рассчитываем 

исчисленную поправку направления на цель: 

 и п  – 8 – –11   0 03ц RZ Z Z      ; 

п  0 16  0 03  0 19ц R

и Z             . 

5. Отмеченные предположения о ходе изменения поправок с изменением дальности 

и направления стрельбы справедливы лишь в некоторых ограниченных пределах 

изменения условий стрельбы, но полученные при этом рекомендации по определению 
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исчисленных поправок относительно просты и обеспечивают достаточно высокую 

точность определения установок для стрельбы. Поэтому они нашли широкое применение 

на практике. При этом следует иметь в виду, что использование пристрелянных поправок 

допустимо, если стрельба по цели будет проводиться в тех же условиях, для которых 

определялись поправки (вид стрельбы, номер и партия зарядов, тип взрывателя и т. д.) или 

если имеется возможность учесть изменения условий стрельбы по цели. 

Точность определения установок для стрельбы при трансформировании  

пристрелянных поправок рассмотренными способами будет различной вследствие 

различных удалений цели от репера, дальностей стрельбы, точности создания 

(пристрелки) реперов. Характеристики точности определения установок для стрельбы на 

поражение для средних условий приведены в таблице 38. При этом меньшие значения 

срединных ошибок относятся к определению установок по дальности и направлению при 

трансформировании поправок в пределах не более половины допустимых, а большие – 3/4 

допустимых пределов трансформирования, установленных Правилами стрельбы. 

Таблица 38 

Характеристики точности определения установок для стрельбы с использованием 

пристрелянных поправок 

 

Наименование артиллерийской  

системы 

Срединные ошибки 

дальности, % 
Ц

ТД  направления, дел. угл. 

Нарезное орудие  

Миномет 

0.5...0.7  

0,7... 1,6 

3...4  

5...10 

 

К ст. 161 … 163 

Применение графика пристрелянных поправок основано на допущении, что на 

некотором участке дальности разность пристрелянных поправок пропорциональна 

разности дальностей. На рисунке 38 допустимое изменение поправок дальности на 

участке R1R2 изображено прямой MN, а действительное – кривой R1Ц0R2. Следовательно, 

случайная ошибка для цели, расположенной в точке Ц, будет равна 
1 0  –ÖÖ ÖÖ  . Эта 

ошибка будет складываться из ряда ошибок, зависящих от различных факторов. Общее 

действие этих факторов таково, что суммарная ошибка при данном способе 

трансформирования пристрелянных поправок будет изменяться в зависимости от 

расстояния между реперами, т. е. чем больше расстояние между реперами, тем большая 

ошибка будет допущена при определении исчисленной поправки. 
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Рис. 38. Ошибки трансформирования поправок при использовании графика пристрелянных поправок 

 

При определении предельно допустимых расстояний между реперами исходят из 

того же принципа, что и при определении пределов переноса огня способом 

коэффициента стрельбы и упрощенным способом: точность определения установок для 

стрельбы на поражение цели с помощью графика пристрелянных поправок должна быть 

не ниже точности определения их способом полной подготовки. Предельные расстояния 

между реперами и предельные значения углов переноса, указанные в ст. 55, установлены 

на основе расчетов и опытных стрельб для различных условий. Точность определения 

установок для средних условий будет характеризоваться теми же величинами, что и при 

трансформировании пристрелянных поправок  другими способами (табл. 38). При этом 

приведенные значения срединных ошибок относятся к случаям трансформирования  

пристрелянных поправок по дальности и направлению на величины, не превышающие 

четвертой части расстояния между реперами, соответственно относительно ближнего и 

дальнего реперов. 

Проведенные расчеты показывают, что точность трансформирования с помощью 

графика пристрелянных поправок, когда цель находится за пределами промежутка между 

реперами  на расстоянии не более указанного в ст. 157, практически одинакова с 

точностью, полученной при трансформировании поправок с помощью коэффициента 

стрельбы или упрощенным способом (при мортирной стрельбе из орудий и при стрельбе 

из минометов).  

Рекомендация о продлении графика более удобна для практического применения, 

чем использование коэффициента стрельбы, особенно при построениях на линейке 

прибора управления огнем. 
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К ст. 164 … 166 

В основу определения установок для стрельбы с использованием исправленного 

графика рассчитанных поправок положено трансформирование не пристрелянных, как это 

делается при других способах, а уточняющих поправок. Уточняющие поправки 

представляют из себя разницу между значениями пристрелянных поправок дальности и 

направления, полученных в результате стрельбы по реперу, и значениями исчисленных 

поправок, определенных с помощью графика рассчитанных поправок для 

топографической дальности стрельбы по реперу. 

Уточняющие поправки численно меньше пристрелянных. Естественно, меньшими 

по значению будут и ошибки трансформирования этих поправок, поскольку 

трансформируются численно меньшие величины. При равенстве всех прочих условий 

стрельбы повышение точности трансформирования уточняющих  поправок обеспечивает 

данному способу более высокую точность определения установок по сравнению с 

другими способами. 

Ошибки трансформирования уточняющих поправок можно рассчитать по 

известным из теоремы о сумме дисперсий формулам: 

22 2 Ц

сум

Ц

сум

Ц

сум

R

сумxxхтр ExExExExrKЕxКEx  ;                          (100) 

 

22 2 Ц

сум

Ц

сум

Ц

сум

R

сумzzzтр EzEzEzEzrKЕzКEz  ,                           (101) 

 где Кx;Kz –  коэффициенты трансформирования по дальности и по направлению; 

              Еxсум
R, Еxсум

ц; Еzсум
R, Еzсум

ц – суммарные срединные ошибки подготовки стрельбы 

по цели и по реперу, соответственно по дальности и по направлению; 

             rx ; rz – коэффициенты корреляции между случайными значениями поправок 

по реперу и цели.  

Для простоты расчетов предлагается трансформировать уточняющие поправки с 

помощью известного коэффициента стрельбы: 

Ц

T

R

T

Д

Д
K 

 .                                                      (102) 

Предложенный коэффициент используют для трансформирования уточняющих 

поправок по реперу только на опорные дальности исходного графика рассчитанных 

поправок для его исправления. Порядок работы с исправленным графиком рассчитанных 

поправок для определения установок для стрельбы при последующих переносах огня 

ничем не отличается от привычной полной подготовки.  
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При этом будет известна общая закономерность распределения слагающих 

поправок на факторы, учитываемые при составлении ГРП. В связи, с чем делается 

допущение, что при сроке годности метеобюллетеня близкому к предельному абсолютное 

значение величин, учитываемых при расчете поправок изменяется, но общая 

закономерность их распределения остаётся постоянной. Поэтому исходный ГРП должен 

быть построен по результатам зондирования атмосферы, а не с применением бюллетеня, 

составленного по данным наземных измерений. 

 

К ст. 167 … 169 

Точность определения поправки в установку дистанционного взрывателя (трубки) 

зависит от точности определения и учета метеорологических и баллистических условий 

стрельбы. 

В таблице 39 приведены значения срединных ошибок учета метеорологических и 

баллистических условий стрельбы при определении установки дистанционного 

взрывателя (трубки) при трансформировании поправки от репера на цель. При этом 

координаты цели и репера определялись с разных пунктов сопряженного наблюдения; 

дальность наблюдения до репера составляла 3 км, угол засечки – 5-00 ; независимые 

срединные ошибки в определении координат наблюдательных пунктов – 15 м. 

Анализ данных таблицы 39 показывает, что точность учета метеорологических и 

баллистических условий стрельбы при определении установки взрывателя (трубки) будет 

несколько выше, если пристрелянная поправка используется в трансформированном виде. 

Таблица 39 

Срединные ошибки учета метеорологических и баллистических условий стрельбы при 

определении установки взрывателя (трубки) при трансформировании поправки от репера 

на цель, выраженные в делениях взрывателя (трубки) 

 

Артиллерийская 

система 
Заряд 

R

ТД , км 
ц

ТД , км Врв, м 

Пристрелянная поправка 

трансформи-

руется 

не трансформи-

руется 

М-30 Первый 

8 

 

 

 

7  

6 

20  

17  

14 

 

0,6  

0,7 

 

0,6 

0,8 

Д-30 Полный 8 

10  

 

6 

20  

15  

9 

1,8  

 

0,9 

1,9  

 

1,0 

 

Однако, как показывает опыт стрельб, определение установки взрывателя (трубки) 

сопровождается систематическими ошибками, различными по своей величине для разных 

диапазонов дальностей. 

Эти ошибки при трансформировании пристрелянной поправки с помощью 

коэффициента стрельбы не уменьшаются. Поэтому Правила стрельбы указывают, что при 
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определении установок для стрельбы с использованием пристрелянных поправок  

способом коэффициента стрельбы поправку в установку дистанционного взрывателя 

(трубки) брать равной пристрелянной поправке по реперу, то есть учитывать ее в 

неизменном виде. 

Поправку в установку дистанционного взрывателя (трубки), вызываемую 

поправкой угла прицеливания на угол места цели, вводят на тех же основаниях, что и при 

определении пристрелянной поправки. 

 

К ст. 170 

Обоснования рекомендаций об уменьшении исчисленной установки 

дистанционной трубки на 3 дел. для получения воздушных разрывов на наивыгоднейших 

превышении над целью и интервале при стрельбе снарядами с дистанционной трубкой и 

увеличении исчисленной установки уровня на величину ∆Ур для получения воздушных 

разрывов на наивыгоднейшем превышении при стрельбе снарядами с дистанционным 

взрывателем изложены в объяснениях к ст. 127. 

Порядок работы вычислителя, при определении установок для стрельбы снарядами 

с дистанционной трубкой с использованием пристрелянных поправок показан на примере. 

Пример. На огневую позицию третьей батареи 122-мм гаубиц Д-30 поступила 

команда: «Волга». Стой. Цель 10-я, пехота. х = 26750, у = 18700, высота 60. 300 на 200. 

Репер первый. Снарядом с дистанционной трубкой. Трубка меньше три. По 2 снаряда, 

беглый. Зарядить». 

Работа вычислителя: 

1.Наносит на ПУО по координатам центр цели, определяет исчисленную дальность 

(8000 м) и доворот от репера первого (левее 0-80), рассчитывает установку уровня (30-06) 

и веер (0-06). 

2. По исчисленной дальности до цели определяет по Дополнению к Таблицам 

стрельбы установку прицела 169 тыс., установку трубки 100,3 дел. и поправки ∆Nтыс= 0,45 

и ∆αε = 0. Рассчитывает в установку дистанционной трубки на угол места цели 


N  = 0 ∙ 0,45 = 0 . 

3. Определяет исчисленную установку трубки при условии, что пристрелянная 

поправка по реперу в установку трубки – 4,3R

ПN   дел. С учетом команды об 

уменьшении установки дистанционной трубки на 3 дел. (ст. 1165) 

 и т п 3  100,3  – 4,3  –  3  93ц ц RN N N         дел. 
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4. Докладывает установки для стрельбы старшему офицеру батареи: «Заряд полный, 

шкала тысячных, прицел 169, трубка 93, уровень 30-06 , репер первый, левее 0-80, веер 0-06». 

Определение установок для стрельбы с использованием данных пристрелочного 

орудия (ПОР) 

К ст. 171 

Создание (пристрелка) репера и обработка результатов в батарее, от которой 

выделено пристрелочное орудие, осуществляется так же, как и при использовании 

пристрелянных поправок только этой батареей. 

Порядок определения установок в батарее, получившей данные пристрелочного 

орудия, несколько отличается от порядка определения установок в батарее создавшей 

(пристрелявшей) репер. Это отличие заключается в уточнении пристрелянной поправки 

по реперу и определении топографической дальности до него. 

Пристрелянные поправки дальности R

ПД  пристрелочного орудия, сообщаемые 

батареям, включают в себя поправки на баллистические условия стрельбы, отвечающие 

баллистическим условиям пристрелочного орудия, поправки на метеорологические 

условия стрельбы, а также сопровождающие определение этих поправок ошибки: в 

определении координат и высоты огневой позиции и репера; прицельных приспособлений 

пристрелочного орудия; Таблиц стрельбы; вследствие технического рассеивания 

снарядов. 

Баллистические условия стрельбы основного орудия батареи, получившей данные 

пристрелочного орудия, будут, как правило, отличаться от баллистических условий 

пристрелочного орудия. Это отличие при стрельбе одной и той же партией зарядов будет 

вызвано, главным образом, иным отклонением начальной скорости снаряда из-за износа 

канала ствола основного орудия. Что касается температуры зарядов для пристрелочного 

орудия и основного орудия батареи, получившей данные пристрелочного орудия, то для 

буксируемой артиллерии ее принято считать практически одинаковой, поскольку в 

реальной обстановке обеспечиваются примерно одинаковые условия хранения 

боеприпасов, к тому же разность поправок дальности при небольших отличиях в 

температуре зарядов незначительная. Поэтому в буксируемой артиллерии для получения 

суммарной пристрелянной поправки дальности для основного орудия батареи, 

получившей данные пристрелочного орудия, к пристрелянной поправке дальности 

пристрелочного орудия, как правило, прибавляют только поправку на разнобой основного 

орудия батареи относительно пристрелочного орудия. В самоходной артиллерии разность 

температур зарядов, хранящихся в боеукладках самоходных орудий, в разных батареях 
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может достигать 5...7°С , что приведет к существенной разности поправок дальности. 

Поэтому при определении суммарной пристрелянной поправки дальности для основного 

орудия батареи, получившей данные пристрелочного орудия, дополнительно учитывают 

поправку на разность температур зарядов. Но данная рекомендация применима и для 

буксируемой артиллерии, поэтому в Правилах стрельбы не делается акцента по этому 

поводу. 

Исключая суммарную поправку дальности из пристрелянной дальности до репера, 

получают топографическую дальность, необходимую для трансформирования 

пристрелянных поправок выбранным (назначенным) способом. 

Последовательность работы и порядок определения установок с использованием 

данных пристрелочного орудия показаны на примере. 

Пример. Командир дивизиона 152-мм самоходных гаубиц 2С3 решил в качестве 

пристрелочного орудия выделить основное орудие 2-й батареи и создать наземный 

фиктивный репер в районе ориентира первого, на заряде втором, снарядом ОФ-540, 

взрывателем осколочным, партией зарядов 3-81-06.  

Установки для стрельбы в последующем решено определять с помощью 

коэффициента стрельбы.  

В соответствии с этим были отданы необходимые распоряжения. 

Разнобой основных орудий батарей относительно основного орудия 2-й батареи 

определен при выполнении мероприятий баллистической подготовки. Температура заряда 

для пристрелочного орудия   18зТ   С. 

Решение 

А. Работа в батарее, от которой выделено пристрелочное орудие 

1. Определяют исчисленные установки по намеченной точке и создают репер. 

Пристрелянные установки по реперу: прицел 447 тыс., уровень 30-04,  доворот от 

основного направления правее 0-30 . 

2.  Обрабатывают результаты создания репера: 

а) по результатам засечки репера определяют топографические данные: 

11420R

ТД  м;    
R   0 04    ;      0 25R

Т    ; 

б) определяют пристрелянную дальность до репера 

11120R

ПД  м; 

в) определяют пристрелянную поправку дальности 

 11120 –  11420  – 300R

ПД    м; 

г) определяют пристрелянную поправку направления 
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 0 30 –  0 25  0 05R

П       . 

3. Командир батареи докладывает в штаб дивизиона о результатах создания репера: 

«Репер первый, 8.20, ОФ-540, взрыватель РГМ-2, заряд второй, партия 3-81-06, 

температура заряда плюс 18°. Пристрелянные установки: шкала тысячных, прицел 447, 

уровень 30-04, основное направление правее 0-30. Топографические данные: дальность 

11420, основное направление правее 0-25, превышение плюс 45 м. Пристрелянная 

дальность 11120. Пристрелянные поправки: дальности – минус 300 м, направления –

правее 0-05.» 

Б. Работа в штабе дивизиона 

1. Проверяют правильность расчета пристрелянных поправок в батарее, от которой 

выделено пристрелочное орудие. 

2. Передают во все батареи дивизиона: 

«Репер первый, 8.20, ОФ-540, взрыватель РГМ-2, заряд второй, партия 3-81-06, 

температура заряда плюс 18°. Топографический доворот от основного направления правее 

0-25. Пристрелянная дальность 11120 м.  Пристрелянные поправки: дальности – минус 

300 м , направления – правее 0-05.» 

В. Работа в батарее, получившей данные пристрелочного орудия 

Для основного орудия 3-й батареи  суммарное  разнобой относительно 

пристрелочного 0 0 –  1,2%ПОРV V   ,  температура заряда +12°С. В 8.35 командир 

батареи получил телефонограмму (см. п. Б). 

1. Определяют поправку дальности на разнобой основного орудия батареи 

относительно пристрелочного 

   
0 00  –1,2   –114   137R ПОР

V VД V X       м. 

2. Определяют поправку дальности на разность температур зарядов основного 

орудия батареи и пристрелочного 

   0,1( )  0,1 12 –  18   – 34   20R

Тз осн ПОР ТзД Тз Тз Х       м . 

3. Определяют суммарную поправку дальности основного орудия батареи 

п п Vo Тз  – 300  137  20  –143R R R RД Д Д Д


           м. 

4. Определяют топографическую дальность до репера 

 т п п  11120 –  –143  11263R R RД Д Д
 
     м. 

5. Рассчитывают коэффициент стрельбы  

п

т

143
   –  1,3

0,01 113

R

R

Д
К

Д





 
     



 

 

 

166 

6. Получив задачу на ведение огня, определяют: 

а) топографические данные по цели: 

10200Ц

ТД  м;    0 03ц     ;    1 10Ц

Т     ; 

б) исчисленные данные по цели: 

 0,01  –1,27  102  –130Ц Ц

И ТД К Д      м; 

  10200  –130  10070Ц Ц Ц

И Т ИД Д Д     м; 

в) исчисленные установки по цели: прицел 376 тыс., уровень 30-03, доворот от 

основного направления на цель (по центру цели) 

 1 10  0 05  0 02  1 17Ц Ц R

И Т П Z               , 

где ∆Z  –  разность поправок на деривацию. 

 

Определение установок для стрельбы с использованием данных «Бюллетеня ПОР» 

 

К ст. 177 

Определение установок для стрельбы с использованием «Бюллетеня ПОР» 

сопровождается ошибками, которые являются следствием ошибок: 

определения координат и высоты цели; 

топогеодезической подготовки (определения координат и высоты огневой позиции 

и ориентирования орудий в основном направлении); 

баллистической подготовки (определения баллистических условий стрельбы); 

метеорологической подготовки (определения метеорологических величин по 

данным «Бюллетеня ПОР»); 

технической подготовки (проверки прицельных приспособлений); 

способа расчета установок для стрельбы; 

Таблиц стрельбы. 

Выбор заряда и дальности стрельбы (высоты траектории) для пристрелки 

(создания) репера пристрелочным орудием по таблице 2 Правил стрельбы позволяет 

свести к минимуму влияние перечисленных источников ошибок. 

Точность определения установок с использованием «Бюллетеня ПОР» будет 

характеризоваться срединными ошибками: 

по дальности: 

2 2 2 2 2 2 2

тех тсПОРПОР ц ПОР б м срЕ Е Е Е Е Е Е Е               ;    (103) 

по направлению: 

2 2 2 2 2 2

тех тсПОРПОР ц ПОР м срЕн Ен Ен Ен Ен Ен Ен      .         (104) 
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Все срединные ошибки в формулах, кроме срединных ошибок дальности и 

направления, вследствие ошибок в определении метеорологических величин по данным 

«Бюллетеня ПОР» (
ПОРМЕд  и 

ПОРМЕн ), имеют место при определении срединных 

ошибок, характеризующих точность определения установок для стрельбы способом 

полной подготовки с использованием бюллетеня «Метеосредний». 

Таким образом, для определения точностных характеристик способа определения 

установок для стрельбы с использованием «Бюллетеня ПОР» необходимо определить 

ошибки, которые оказывают влияние на точность определения поправок на 

метеорологические условия стрельбы. 

Рассматривать вопросы, связанные только с точностью определения отклонения 

температуры воздуха, давления атмосферы и слагающих ветра при составлении 

«Бюллетеня ПОР», нельзя, так как определение поправок по цели на отклонение давления 

атмосферы и отклонение температуры воздуха сопровождается зависимыми ошибками. 

Поэтому необходимо рассматривать влияние случайных ошибок на точность определения 

суммарной поправки дальности на метеорологические условия стрельбы, выделив из них 

зависимые и независимые ошибки, а затем на основании полученных данных определить 

срединные ошибки, характеризующие точность определения поправок на 

метеорологические факторы. 

В таблице 40 приведены результаты расчета характеристик точности определения 

установок для стрельбы с использованием «Бюллетеня ПОР» и способом полной 

подготовки с использованием бюллетеня «Метеосредний». 

Таблица 40 

Характеристики точности определения установок для стрельбы с использованием 

«Бюллетеня ПОР» и способом полной подготовки с использованием бюллетеня 

«Метеосредний», м 

 

цД , м Yбюл, м 

Способы определения установок 

с использованием  

«Бюллетеня ПОР» 
полная подготовка 

ЕдПОР ЕнПОР Едпп Енпп 

6400 400 79 37 69 38 

8400 800 75 38 68 39 

9400 1200 78 38 72 40 

10400 1600 84 39 77 42 

11200 2000 89 39 82 45 

12000 2400 93 39 88 48 

12800 3000 101 40 94 52 

14000 4000 101 40 104 56 

14800 5000 105 41 112 59 
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В качестве пристрелочного орудия выделена 122-мм гаубица Д-30. Дальность до 

репера 7200 м, заряд второй, высота траектории 5000 м. Для расчета характеристик 

точности приняты следующие исходные данные: 

 2НЕ  мм. рт.ст.;   
0   0,2VoЕ V  ;  

01,5ТзЕ С  ;  
,( ) 15

ОП НП

ПОР

x zЕ   м; 

( ) 25
цx zЕ   м;   5зрЕх   м;    1 t   ч. 

Стрельба по цели производится из 152-мм ПГ Д-20 на заряде полном. 

Анализ данных таблицы 40 показывает, что при стрельбе на средние дальности 

точность определения установок с использованием «Бюллетеня ПОР» примерно равна (а 

на большие дальности немного выше) точности определения установок способом полной 

подготовки с использованием бюллетеня «Метеосредний». 

Расчет характеристик точности определения установок для стрельбы с 

использованием «Бюллетеня ПОР» для различных артиллерийских систем, а также 

результаты опытных артиллерийских стрельб, проведенных в различных климатических 

условиях, показали, что характеристики данного способа определения установок в 

среднем составляют по дальности 0,8...1,2%
Ц

ТД  и 0-03...0-06 по направлению, то есть по 

своей величине незначительно отличаются от полной подготовки. 

Это позволяет применять способ расчета установок для стрельбы с использованием 

«Бюллетеня ПОР» в тех случаях, когда нельзя применить полную подготовку, но 

требуется обеспечить внезапность открытия огня на поражение. 

Предельный срок годности «Бюллетеня ПОР», равный 3 ч, принят таким же, как и 

срок годности бюллетеня «Метеосредний», так как в обоих случаях он зависит от 

изменчивости метеоусловий. 
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Р А З Д Е Л    Т Р Е Т И Й 

СТРЕЛЬБА НА ПОРАЖЕНИЕ 

К главе VI.   ПОРАЖЕНИЕ НЕПОДВИЖНЫХ НЕНАБЛЮДАЕМЫХ НАЗЕМНЫХ 

ЦЕЛЕЙ 

К ст. 188 

К ненаблюдаемым целям относят такие цели, которые не могут наблюдаться в 

процессе всей стрельбы на поражение. При ведении огня по этим целям ограничена 

возможность пристрелки и корректирования огня в ходе стрельбы на поражение, как 

правило, нельзя установить степень их укрытости и характер действий в период обстрела. 

В большинстве случаев невозможно определить момент поражения цели, поэтому 

стрельбу на поражение ненаблюдаемых целей ведут до израсходования назначенного 

расхода снарядов. 

Основу большинства современных ненаблюдаемых целей составляют 

бронированные огневые средства. Дальнейшее увеличение дальности эффективного огня, 

скорострельности и поражающего действия боеприпасов существенно повысило роль этих 

средств в бою, а их огневая мощь в значительной мере предопределила силу удара 

подразделений в наступлении, активность и устойчивость в обороне. Наличие броневой 

защиты сильно уменьшило уязвимость расчетов огневых средств на поле боя от пуль и 

осколков и влияние на них световых и звуковых эффектов, сопровождающих разрыв 

снарядов. Это в большинстве случаев исключает возможность подавления таких целей за 

счет непосредственного воздействия на живую силу объекта. 

Однако добиться подавления бронированных огневых средств возможно как за 

счет поражения их внешнего, и прежде всего электронного, оборудования, так и путем 

создания реальной угрозы поражения огневых средств на занимаемых позициях, 

вынуждающих их сменить свое положение. Но вследствие высокой маневренности 

бронированные огневые средства способны быстро перейти на новые огневые позиции и 

продолжить выполнение огневых задач, что делает задачу их уничтожения основной. Она 

может достигаться высокоточными, а при их отсутствии – осколочно-фугасными 

снарядами. 

Вместе с тем, в числе ненаблюдаемых целей имеется значительное число таких 

целей, которые легко уязвимы, но могут быстро изменить свое местоположение 

(например, командные пункты на автомобилях) или укрыться (например, живая сила и 

огневые средства, расположенные открыто), поэтому их целесообразно также уничтожать, 
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чтобы исключить возможность выхода из-под обстрела или использования ими различных 

укрытий. 

Однако по условиям обстановки задача уничтожения цели может быть выполнена 

не всегда (в основном из-за отсутствия средств или их достаточного количества). Это 

вызывает необходимость разделить все цели на две группы, в первую из которых 

включить те цели, основной задачей поражения которых является уничтожение, а во 

вторую – цели, основной задачей поражения которых является подавление. Безусловно, 

это не означает, что во всех случаях цели первой группы должны только уничтожаться, а 

второй группы – только подавляться. По условиям обстановки не исключается подавление 

целей первой группы и уничтожение целей второй группы. 

При стрельбе по ненаблюдаемым целям, как правило, отсутствует возможность 

оценить величину отклонения снарядов от цели и установить факт ее поражения. Поэтому 

установки для стрельбы готовят наиболее точным способом, а огонь ведут до 

израсходования назначенного количества снарядов или до получения доклада о 

поражении цели от оператора средств воздушной разведки, привлекаемых к 

обслуживанию стрельбы. 

Из теории стрельбы известно, что расход снарядов для поражения цели зависит от 

величины показателя эффективности стрельбы, размеров цели и дальности стрельбы. В 

таблице 41 представлена зависимость расхода снарядов, соответствующего М[а]=30%, от 

дальности стрельбы при ведении огня дивизионом 2С3М по групповой цели (укрытая 

живая сила и огневые средства) размерами 300м по фронту и 200м по глубине. 

Таблица 41 

Расход снарядов для поражения групповой цели огнем дивизиона 2С3М, М[а]=30% 

 

Расход снарядов 
Дальность стрельбы, км 

4 6 8 10 12 16 

На цель, N ц  670 683 790 899 1080 1449 

На 1га площади цели, N га  112 114 132 150 180 242 

 

Из приведенных в таблице 41 данных видно, что расход снарядов до 10 км 

изменяется несущественно и может быть усреднен. Его среднее значение до 10 км 

включительно составляет 760 снарядов на цель или 127 снарядов на 1га площади цели. 

Изменение расхода снарядов на 1 км сверх 10 км составляет 15,0
760)1016(
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расхода снарядов на 1 га площади цели, которые рекомендовано изменять на 0,1 на 

каждый километр сверх 10 км. 

 

К ст. 189-194 

Все цели условно подразделяются на отдельные и групповые. 

К отдельным целям относят пусковую установку (установку ПТУР, орудие) с 

расчетом, фортификационное сооружение (блиндаж, окоп и т. п.), радиолокационную 

станцию, вертолет и т. д. 

Групповая цель представляют собой совокупность совместно функционирующих 

отдельных (элементарных) целей, расположенных на ограниченной площади. На 

практике, обычно не удается определить местоположение каждой отдельной цели, 

известна лишь площадь, на которой они располагаются. Так, батарея самоходных 

бронированных орудий может включать в себя следующие отдельные цели: самоходные 

бронированные орудия, транспортно-заряжающие машины, центры управления огнем 

взводов, центр управления огнем батареи, автомобили для перевозки личного состава и 

материальных средств. 

Эффективность стрельбы по отдельной ненаблюдаемой цели характеризуется 

вероятностью ее поражения, которая обычно обозначается Р; по групповой цели — 

математическим ожиданием относительного числа (или процента) пораженных отдельных 

целей в составе данной групповой цели, которое обычно обозначается М[а]. Вероятность 

поражения Р и математическое ожидание М[а] называют показателями эффективности 

стрельбы, а их численные значения – уровнями показателей эффективности стрельбы. 

Уровень показателя эффективности стрельбы характеризует степень поражения цели. 

Так как стрельба сопровождается случайными ошибками, чтобы уменьшить их 

влияние на эффективность огня по цели точки прицеливания орудий разносят по фронту 

(строят веер батареи, ведут огонь на двух установках угломера) и глубине (ведут огонь на 

нескольких установках прицела). Этого же требует и поражение групповой цели, при 

котором разнос точек прицеливания по фронту и глубине должен не только 

компенсировать ошибки стрельбы, но и обеспечить обстрел всей площади групповой 

цели, в пределах которой располагаются отдельные цели. Число установок прицела и 

угломера, величина скачка прицела (шкалы), интервал веера и распределение снарядов по 

установкам составляют сущность способа обстрела цели при стрельбе дивизионом, а 

также батареей при ведении ею огня, как в составе дивизиона, так и самостоятельно. 

Способ обстрела цели, при котором заданная степень ее поражения достигается при 
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минимальном расходе снарядов или при заданном расходе снарядов достигается 

максимальная степень поражения цели, называется наивыгоднейшим. 

Для определения численных значений показателей эффективности стрельбы 

разработаны различные способы. Наиболее распространение получили аналитические 

способы, которые наиболее просты и наглядны. Однако они, как правило, разработаны 

применительно к стрельбе одним орудием. Если к стрельбе привлекается несколько 

орудий или батарей, то реальную систему ошибок стрельбы сводят к стрельбе в системе 

двух групп ошибок, характерной для стрельбы одним орудием. Физический смысл 

сведения ошибок в две группы заключается в том, что стрельба батареей (дивизионом) как 

бы сводится к стрельбе одним условным орудием, при этом предполагается, что область 

обстрела цели остается неизменной. Эффективность стрельбы этим орудием примерно 

равна эффективности стрельбы батареей (дивизионом) при одном и том же расходе 

снарядов. 

К первой группе ошибок относят ошибки, повторяющиеся для всех выстрелов 

орудия при стрельбе по данной цели. Они являются следствием ошибок определения 

установок, вызывают отклонение средней точки разрывов снарядов орудия от цели и 

характеризуются сведенными срединными ошибками по дальности Едо и по направлению 

Ено, их обычно называют ошибками подготовки. Вторую группу ошибок, которые не 

повторяются для всех выстрелов орудия, взывают рассеивание снарядов относительно 

средней точки разрывов снарядов данного орудия и характеризуются сведенными 

срединными ошибками по дальности Вдо и по направлению Вбо, называют ошибками 

рассеивания.  

Сведенные срединные ошибки Едо и Ено, а также сведенные срединные 

характеристики рассеивания снарядов Вдо и Вбо используют при решении практических 

задач, в том числе оценки эффективности стрельбы, определения параметров 

наивыгоднейшего способа обстрела цели, расхода снарядов и обосновании максимальных 

размеров цели для батареи и дивизиона. 

При стрельбе по групповой ненаблюдаемой цели с размерами, равными по глубине 

Г и по фронту Ф, положение отдельных целей которой неизвестно, принимают, что в ее 

пределах отдельные цели располагаются равномерно. Поэтому можно считать, что 

положение любой отдельной цели относительно центра групповой цели характеризуется 

законом равной вероятности. В то же время распределение центра рассеивания снарядов 

относительно центра групповой цели (если точка прицеливания совпадает с центром цели) 

подчиняется нормальному закону. Следовательно, положение центра рассеивания 

снарядов относительно любой из отдельных целей, расположенных в пределах этой 
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групповой цели, определяется суммарным законом, который получается в результате 

сложения (композиции) этих двух законов. 

Получающийся суммарный закон в подавляющем большинстве случаев (при 

Г   20 Едо, Ф  20 Ено) оказывается близким к нормальному закону и поэтому для 

облегчения последующих расчетов принимается за нормальный закон, 

характеризующийся параметрами: 

22/ 038,0 ГЕдЕд ОО   ;                                               (105) 

22/ 038,0 ФЕнЕн ОО   .                                               (106) 

Как видно из приведенных выше формул, ошибки подготовки при стрельбе по 

групповой цели больше ошибок по отдельной цели, что обусловливает различие 

рекомендаций  по их поражению. 

Наибольшая эффективность стрельбы по отдельной цели достигается при 

параболической (идеальной) плотности обстрела цели, для обеспечения которой 

необходимо вести стрельбу на большом числе установок прицела и угломера с различным 

расходом снарядов на каждой из них. Однако реализация этого способа обстрела на 

практике при нынешнем уровне развития материальной части артиллерии, весьма 

проблематична. Поэтому возникает задача о замене его другим, более простым способом, 

который может быть легко осуществим на практике. Важнейшими условиями такой 

замены являются: 

возможность практической реализации способа обстрела цели, в том числе 

орудиями, не оснащенными автоматизированными системами стрельбы; 

такая замена не должна привести к существенному снижению эффективности 

поражения цели.  

Наиболее простым в практическом осуществлении является способ, реализующий 

равномерную плотность обстрела, при которой достигается примерное равенство 

вероятности поражения цели в пределах площади обстрела. 

В таблице 42 приведена зависимость вероятности поражения цели от ее удалении 

от точки прицеливания при стрельбе на трёх установках прицела. 
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Таблица 42 

Зависимость вероятности поражения цели от ее удалении от точки прицеливания при 

стрельбе на трёх установках прицела 

 

 

Как видно из данных таблицы, при расстоянии между точками прицеливания 

xh =2Вдо, максимальное значение функции соответствует центральной установке прицела 

и равно 0,242. При удалении от центральной установки прицела на 0,25
xh  = 2Вдо х 0,25 = 

0,5Вдо значение вероятности равно 0,240; а при удалении – на 2
xh = 4Вдо минимально и  

равно 0,054. Разность вероятности поражения цели при стрельбе на разных установках 

прицела составляет  ∆Р = 0,242 – 0,189 = 0,053. По мере увеличения скачка прицела 

разность вероятностей поражения цели при стрельбе на разных установках прицела 

стремится к нулю, но уже при скачке прицела, равном 4Вдо, в промежутке между 

соседними точками прицеливания вероятность поражения цели резко падает, причем 

разность ее значений в точках прицеливания и между ними составляет 0,070-0,075 и 

увеличивается с увеличением скачка прицела. Таким образом, равномерное поражение 

цели достигается при скачке прицела, равном 2-4Вдо, и следовательно, его максимальное 

значение не превышает 4Вдо, хотя из данных таблицы видно, что равномерное поражение 

цели сохраняется и на удалениях от крайних точек прицеливания, равных 0,25
xh , т. е. 0,5-

1Вдо. Из этого следует, что при стрельбе на трех установках прицела максимальное 

значение глубины области обстрела не превышает 12Вдо. 

Аналогичное положение имеет место и при распределении точек прицеливания по 

фронту, и следовательно, максимальное значение фронта области обстрела не превышает: 

для четырехорудийной батареи 16Вбо, восьмиорудийной батареи – 32Вбо. 

Значения максимальной глубины и фронта области обстрела используют для 

определения максимальных размеров групповой цели, назначаемой дивизиону и батарее. 

Они не должны превышать размеры области обстрела, в пределах которой достигается 

равномерность поражения отдельных целей, поэтому максимальные размеры области 

обстрела принимаются за максимальные размеры цели при ведении огня одной батареей и 

максимальные размеры цели для ведения сосредоточенного огня одним или несколькими 

дивизионами внакладку. Так как значения сведенных срединных ошибок рассеивания 

Скачек прицела 

hx (в Вдо) 

Удаление цели от точки прицеливания (в hx) 

0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 ΔР 

1 0,348 0,346 0,334 0,318 0,296 0,270 0,240 0,210 0,075 0,052 

2 0,242 0,240 0,216 0,208 0,189 0,160 0,109 0,080 0,054 0,053 

3 0,170 0,168 0,168 0,162 0,152 0,125 0,082 0,043 0,018 0,018 

4 0,142 0,125 0,108 0,125 0,138 0,107 0,054 0,018 0,004 0,004 

5 0,136 0,100 0,065 0,100 0,135 0,045 0,033 0,006 0 0,001 

6 0,135 0,082 0,035 0,082 0,135 0,082 0,016 0,002 0 0 
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зависят от дальности стрельбы и артиллерийской системы, в Правилах стрельбы 

приведены усредненные значения максимальных размеров ненаблюдаемой групповой 

цели, соответствующие наиболее характерным дальностям стрельбы артиллерийских 

систем. 

Значения параметров наивыгоднейшего способа обстрела цели – скачка прицела и 

интервала веера – зависят от многих факторов: характера цели, ее размеров и уязвимости, 

требуемой степени поражения цели (значения показателя эффективности стрельбы), 

значений ошибок подготовки и рассеивания, могущества снаряда. Эти значения 

определяют по известным из теории стрельбы формулам, однако на практике 

пользоваться такими формулами крайне неудобно и обычно их используют при 

проведении исследований и для выработки рекомендаций для случаев наиболее часто 

встречающихся на практике. С точки зрения простоты способа обстрела и удобства его 

практического применения целесообразно иметь минимальное число установок прицела и 

угломера. Кроме того, при определении количество точек прицеливания по фронту и по 

глубине удобно исходить из организационной структуры подразделений. Так как 

наиболее типичной организацией дивизиона является трехбатарейная, то для обстрела 

цели по глубине назначают не более трех точек прицеливания, а скачок прицела 

принимают равным 1/3 глубине цели и каждой батарее назначают свою установку 

прицела, на которой ведут огонь все орудия батареи. При ведении огня двумя батареями, 

по тем же соображениям целесообразно назначать скачок прицела равный ½ глубины 

цели. Интервал веера назначают исходя из числа орудий в батарее, его значение 

определяют, разделив фронт цели на число орудий. Расчеты показывают, что 

определенные таким образом параметры способа обстрела цели оказываются достаточно 

близкими к наивыгоднейшим. 

При стрельбе дивизионом по отдельной и групповой цели наибольшая 

эффективность достигается при ведении огня внакладку, когда каждая его батарея ведет 

огонь поочередно на всех установках прицела, изменяя их в определенной 

последовательности. Обстрел целей батареями шкалой при одном и том же расходе 

снарядов дает худший результат, чем обстрел батареями внакладку (со сменой установок 

прицела и угломера), особенно при стрельбе на малые дальности. Однако, когда цель 

может быстро изменить свое местоположение или укрытость (при поражении 

движущихся и высокоманевренных целей, а также при участии в ПСО), чтобы избежать 

кратковременных перерывов в ведении огня, установки прицела не меняют и ведут огонь 

батареями шкалой, некоторая потеря эффективности вследствие изменения способа 

обстрела по дальности и направлению в этом случае компенсируется большей плотностью 

огня. Аналогично поступают и в тех случаях, когда ошибки подготовки могут быть 

компенсированы повышенным рассеиванием снарядов, что имеет место при стрельбе 

кассетными боеприпасами, массированном огне и сосредоточенном огне артиллерийской 
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группы дивизионами внакладку. Кроме того, при стрельбе кассетными снарядами смена 

установок прицела влечет за собой необходимость соответствующего изменения 

установки трубки, что вызывает определенные затруднения, замедляет темп стрельбы и 

сопровождается дополнительными ошибками. Чтобы избежать этого, при стрельбе 

кассетными снарядами батареями шкалой каждая батарея ведет огонь на одной установке 

прицела при отвечающей ей установке трубки. 

Величина шкалы (расстояние между точками прицеливания соседних батарей по 

дальности) определяется так же, как и величина скачка прицела. 

При стрельбе на поражение дивизионом (несколькими батареями) по одной цели 

батареями внакладку или шкалой все батареи открывают огонь одновременно на разных 

относительно цели (центра цели) установках прицела, чтобы получить разрывы на всей 

площади групповой цели одновременно или повысить вероятность накрытия отдельной 

цели разрывами и тем самым не дать живой силе и огневым средствам противника 

возможности укрыться или выйти из зоны обстрела. 

При ведении сосредоточенного огня дивизионом двухбатарейного состава 

внакладку батареи открывают огонь на той установке прицела и производят смену 

установок прицела в той последовательности, которые соответствуют их номеру в 

дивизионе. Минометные батареи, привлекаемые для ведения огня внакладку с 

гаубичными, смену установок осуществляют, как указано для второй батареи. Этим 

достигается однообразие действий подразделений при выполнении огневых задач 

независимо от структуры дивизионов и привлекаемых батарей. По этой же причине 

Правила стрельбы рекомендуют: если к выполнению огневой задачи привлекаются четыре 

или пять батарей, то четвертая батарея производит смену установок в том же порядке, что 

и первая батарея, а пятая батарея – как вторая и т.д. 

Расход снарядов для поражения групповой цели зависит не только от ее характера, 

дальности стрельбы, но и от площади цели. В таблице 43 приведен расход снарядов, 

соответствующий М[а]=30%, для поражения групповой цели (укрытая живая сила и 

огневые средства) огнем дивизиона 2С3М на дальности 4км. 

Таблица 43 

Расход снарядов для поражения групповой цели при стрельбе дивизионом 2С3М на 

дальности 4км 

 
Фронт 

цели, м 

Глубина цели, м 

50 100 200 300 

150 331/441 355/237 440/147 552/123 

200 383/383 412/206 509/127 640/107 

300 504/336 541/180 670/112 841/93 

400 635/318 682/171 844/106 1061/88 

Примечание. В числителе–расход снарядов на цель, в знаменателе– на 1га площади цели 
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Как видно из данных таблицы, с увеличением размеров групповой цели расход 

снарядов на цель увеличивается, а расход снарядов на 1га площади цели уменьшается. 

Зависимость расхода снарядов на 1га площади цели от ее площади представлена на 

рисунке 39. 

Из графика рисунка 39 следует, что при площади цели более 6 га расход снарядов 

на 1 га площади практически постоянен. Это дает возможность определять значение 

расхода снарядов для поражения групповой цели, умножая средний расход на 1 га 

площади цели на ее площадь. Однако при площади цели менее 6 га расход снарядов на 1 

га площади цели резко увеличивается с уменьшением площади цели и в силу этого 

применение средних значений расхода снарядов на 1 га площади цели при определении 

расхода для поражения групповой цели сопряжено с существенными ошибками. Чтобы 

избежать их, при малых размерах групповой цели можно использовать не ее истинные, а 

некоторые фиктивные размеры, применение которых позволяет получить достаточно 

точное значение расхода снаряда на цель. Эти фиктивные размеры групповой цели 

принято считать минимальными и использовать для определения расхода снарядов и 

способа обстрела цели. Расчеты показывают, что при поражении групповой цели огнем 

дивизиона или батареи на дальности 6 км и менее фронт и глубину цели следует 

принимать равной 150 м, если реальные размеры цели меньше указанных размеров. Если 

дальность стрельбы более 6 км, то фронт и глубину цели следует принимать 200 м. 

В теории стрельбы принято считать, что отдельная цель не имеет размеров. 

Поэтому расход снарядов для поражения отдельной ненаблюдаемой цели указывается на 

цель, а параметры способа обстрела определяются с учетом минимальных размеров цели. 

Последние удобно вычислять по формулам, определяющим принцип расчета скачка 

прицела (величины шкалы) и интервала веера при стрельбе по групповым целям: 

Гц = 3 ΔП;                                                           (107) 

0         2          4          6          8        10        12  Sц , га  

500 
 
400 
 
300 
 
200 
 
100 

Nга 

Рис. 39. Зависимость расхода снарядов на1га площади цели от площади цели 
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Фц = nIв,                                                            (108) 

где ΔП и Iв – величины наивыгоднейших скачка прицела и интервала веера 

соответственно; 

                      n  – число орудий в батарее. 

В таблице 44 приведен расход снарядов и параметры наивыгоднейшего способа 

обстрела цели для поражения РЛС ПА огнем дивизиона 2С3М с (вероятность поражения 

цели Р=0,8). 

Таблица 44 

Расход снарядов и параметры способаобстрела цели при поражении РЛС ПА огнем 

дивизиона 
 

Дальность стрельбы, км 4 6 8 10 12 16 

Расход снарядов на цель 105 105 145 174 207 284 

Скачек прицела, м 47 57 90 80 83 132 

Интервал веера, м 27 31 28 29 34 43 

 

Анализируя данные таблицы 44 можно сделать вывод, что средний расход 

снарядов для поражения на дальности до 10 км включительно составляет 132 снаряда. 

Значения параметров способа обстрела цели, указанных в таблице 44, при дальности 

стрельбы до 6 км можно определять исходя из размеров цели, равных 140347Гц   м, 

160627Фц   м.  При дальности стрельбы от 8 до 16 км среднее значение  скачка 

прицела равно 77,5 м, интервала веера – 30,5 м. Их значения можно определять исходя из 

размеров цели, равных 2325,77Гц  м, 1805,30Фц  м.  Учитывая, что с увеличением 

дальности стрельбы численные значения параметров способа обстрела цели 

увеличиваются, поэтому для облегчения запоминания в Правилах стрельбы их 

рекомендовано определять, исходя из размеров цели, равных 150 и 200 м, соответственно 

до 6 км и свыше 6 км, но не равных 16 км и более. При дальности стрельбы 16 км и более 

их определяют исходя из размеров цели 300х300 м. 

При стрельбе по открыто расположенной живой силе и небронированным целям, 

расположенным открыто, величина наивыгоднейшего интервала веера для орудий 

основных калибров составляет 30-40 м и соизмерима с приведенными размерами цели по 

фронту. Для удобства пользования Правилами стрельбы эта величина принята равной 

50 м. Увеличение интервала веера до 50 м практически не ведет к снижению 

эффективности стрельбы, так как за счет рассеивания снарядов по направлению фронт, на 

котором цели наносится поражение осколками снарядов, расходуемых каждым орудием, 

оказывается больше приведенного фронта цели. В связи с этим при поражении батареей и 
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дивизионом открыто расположенных небронированных целей, если интервал веера 

батареи не превышает 50 м, рекомендуется вести огонь на одной установке угломера, что 

упрощает правила по назначению числа установок угломера. 

При стрельбе по укрытой живой силе и бронированным целям приведенные 

размеры цели по фронту резко уменьшаются, в связи с чем уменьшается и величина 

наивыгоднейшего интервала веера, которая, как показано выше не должна превышать 

4Вбо. Для орудий основных калибров на средние дальности значение этой величины для 

батареи составляет 20-28 м или в среднем 25 м. Поэтому при поражении укрытых и 

бронированных целей, когда интервал веера превышает 25 м, рекомендуется вести огонь 

батареей на двух установках угломера. 

Величина наивыгоднейшего интервала веера при стрельбе батареей 2С3М 

шестиорудийного состава на одной и двух установках угломера по групповой цели на 

различные дальности приведена в таблице 45. В скобках дано отношение интервала веера 

к фронту цели. 

Таблица 45 

Наивыгоднейшая величина интервала веера при стрельбе батареей по групповой цели, м. 

 

М[а], % 

Фронт 

цели, м 

Число 

установок 

угломера 

Дальность стрельбы, км 

4 6 8 10 12 16 

30 300 
1 38 (1/8) 39 (1/8) 39 (1/8) 40 (1/8) 42 (1/7) 45 (1/7) 

2 19 19 19 20 21 22 

50 300 
1 47 (1/6) 48 (1/6) 49 (1/6) 50 (1/6) 52 (1/6) 56 (1/5) 

2 23 24 24 25 26 28 

 

Как видно из данных таблицы значения интервала веера практически не зависят от 

дальности стрельбы и составляют при стрельбе на одной установке угломера в среднем 

1/8 фронта цели, если М[а]=30 %, и 1/6 фронта цели при М[а]=50 %, что в целом 

подтверждает рекомендуемый Правилами стрельбы порядок определения интервала 

веера. Из данных таблицы 52 также следует, что значения интервала веера, как правило, 

не превышают 50 м, что позволяет вести огонь на одной установке угломера по открыто 

расположенным небронированным целям практически во всем диапазоне дальностей 

стрельбы. При ведении огня по укрытой живой силе и бронированным целям следует 

вести стрельбу на двух установках угломера, поскольку только в этом случае интервал 

веера не превышает 25 м. 

При стрельбе дивизионом величина Вбо больше, чем при стрельбе батареей и в 

подобных случаях в принципе можно было бы ограничиться ведением огня на одной 

установке угломера. Однако учитывая, что эффективность стрельбы дивизионом на двух 

установках угломера выше, чем на одной установке угломера, Правила стрельбы для 
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однообразия рекомендуют в рассматриваемых условиях и при стрельбе дивизионом вести 

огонь на двух установках угломера. 

При ведении огня батареей и дивизионом на двух установках угломера для 

стрельбы на второй установке угломера должен быть произведен доворот вправо на 

половину интервала веера, при этом на каждой установке прицела и угломера расходуют 

одинаковое количество снарядов. 

 

К ст. 195 и 196 

Пусковые установки тактических ракет применяются для нанесения ударов 

ракетами с боевыми частями в обычном или ядерном снаряжении. Последнее 

обстоятельство определяет основную задачу стрельбы по пусковым установкам — 

уничтожение, чтобы лишить противника возможности использовать их для нанесения 

ядерных и высокоточных ударов. 

Задача борьбы с пусковыми установками состоит в уничтожении их в кратчайшее время. 

Это объясняется тем, что задача стрельбы с тактической точки зрения заключается в стремлении 

не допустить пуска ракеты и вывода пусковой установки из зоны обстрела. В момент 

обнаружения пусковой установки средствами разведки она может находиться в любой степени 

готовности к пуску; причем время, оставшееся до пуска ракеты, может быть и минимальным. 

Чтобы в течение этого времени пуск ракеты не мог быть осуществлен, должна быть создана 

высокая плотность огня в районе цели, что затрудняет также вывод пусковой установки из зоны 

обстрела. Для создания высокой плотности огня в районе цели при уничтожении пусковой 

установки к стрельбе рекомендуется привлекать не менее дивизиона, а цель поражать одним 

огневым налетом, ведущимся беглым огнем. 

Большинство отдельных небронированных целей (вертолетов, РЛС, ПТРК, 

автомобильных радиостанций, противотанковых орудий и т. п.) являются подвижными, 

поэтому, учитывая, что они могут выйти из-под обстрела, огонь для их поражения должен быть 

непродолжительным, но достаточно мощным, что достигается назначением одного короткого 

огневого налета, ведущегося беглым огнем. Несколько огневых налетов для поражения 

отдельных целей может быть назначено, если нет оснований предполагать, что цель может 

изменить свое местоположение в процессе огневого воздействия по ней (например, в ходе 

артиллерийской подготовки атаки); при этом время проведения огневых налетов согласуют с 

действиями своих войск. 

Основным поражающим фактором при стрельбе по указанным отдельным целям 

являются осколки, в связи с чем, при их поражении целесообразно применять снаряды и 

заряды, которые обеспечивают наибольшее осколочное действие. Максимальная 
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эффективность поражения при расположении целей открыто или в неперекрытых окопах 

достигается снарядами с радиовзрывателями и кассетными снарядами осколочного действия. 

При невозможности применения этих снарядов или при их отсутствии наибольшее поражение 

подобным целям наносится осколочно-фугасными снарядами с ударным взрывателем при 

установке на осколочное действие. Так как с возрастанием угла падения снарядов их осколочное 

действие повышается, то стрельбу целесообразно вести на наименьшем из возможных зарядов. 

Как было отмечено выше (см. объяснение к ст. 188), наличие броневой защиты 

значительно уменьшает возможность подавления расчетов бронированных целей путем 

воздействия на них огня высокой плотности. Уничтожение таких целей может быть 

достигнуто лишь при прямых попаданиях в них артиллерийских снарядов. Для того, 

чтобы решить эту задачу стрельбой с закрытых огневых позиций, требуется огромное 

количество снарядов и продолжительное время ведения огня по цели. Поэтому Правила 

стрельбы не рекомендуют уничтожать отдельные ненаблюдаемые бронированные цели 

стрельбой с закрытых огневых позиций. Уничтожение их должно осуществляться 

высокоточными боеприпасами, либо средствами, выделенными для стрельбы прямой 

наводкой. 

 

К ст. 198 

При борьбе с артиллерией противника (полевой, реактивной, зенитной, 

подразделениями ЗУР и ЗСУ, минометами) объектами поражения являются: огневые 

подразделения, расположенные на позициях (огневых позициях); радиоэлектронные станции, 

обеспечивающие ведение разведки и корректирование огня; наблюдательные пункты; пункты 

управления боевыми действиями артиллерии (центры и пункты управления огнем); 

артиллерийские подразделения (части) в районах сосредоточения и на марше (при совершении 

маневра); склады артиллерийских боеприпасов. Однако наибольшая эффективность поражения 

артиллерии достигается стрельбой по огневым позициям батарей (взводов, отдельных орудий и 

установок), так как в этом случае одновременно с нанесением потерь личному составу и 

материальной части срывается выполнение подразделениями поставленных огневых задач. 

Батарея или взвод, расположенные на огневой позиции, представляют собой групповые 

цели, а одиночное орудие, установка ЗУР или ЗСУ – отдельную цель. Орудия, минометы и 

реактивные установки на огневой позиции батареи могут располагаться в одну линию, в виде 

некоторой фигуры (ромба, волны, круга, трапеции и т.п.) повзводно или рассредоточенно. Если 

известно положение всех орудий, то координаты центра, фронт и глубину батареи (взвода) 

определяют на основании имеющихся данных, руководствуясь ст. 16 Правил стрельбы. При этом 

если фронт или глубина батареи (взвода) окажется меньше 150 или 200 м, то для определения 
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способа обстрела их принимают соответственно равными 150 или 200 м (см. объяснение к ст. 

190). Такие же размеры батареи (взвода) по фронту и глубине рекомендуется принимать, когда 

известно положение на позиции только одного или двух орудий. При этом руководствуются 

следующими соображениями. 

При компактном расположении орудий на огневой позиции, обеспечивающем наиболее 

благоприятные условия для боевой работы огневых взводов, расстояние между соседними 

орудиями обычно составляет 25...30 м. Тогда при линейном расположении орудий наибольшие 

размеры цели по фронту будут составлять 125...150 м шестиорудийной батареи,   50...60 м – 

трехорудийного взвода. . Глубина цели в обоих случаях не будет превышать 50 м. 

Звуковая и радиолокационная разведка способны определить координаты стреляющих 

орудий с точностью, отвечающей требованиям полной подготовки. Принимая координаты 

разведанного орудия за центр цели, мы допускаем ошибку в определении положения центра 

цели. Чем больше засечено орудий, тем с большей точностью определяется положение центра 

цели, тем с большей точностью могут быть определены фронт и глубина цели. Однако 

стремление с большей точностью определить координаты и размеры цели вступает в 

противоречие с требованием своевременности огня по цели. Чем больше засечек цели, тем 

больше вероятность того, что к моменту открытия огня на поражение батарея противника  

оставит занимаемую позицию. Поэтому координаты батареи противника будут, как правило, 

определены по результатам засечки двух-трех выстрелов одного или двух орудий. 

Если в указанных условиях засечено только одно орудие, координаты которого приняты 

за координаты цели, то с равной вероятностью им может оказаться любое орудие батареи 

(взвода). Для того чтобы учесть возможную ошибку определения центра цели реальные 

размеры цели увеличивают в 1,5 раза. Следовательно, при компактном расположении орудий 

на огневой позиции в случае засечки одного из орудий шестиорудийной батареи  ее фронт 

следует принять равным  (125...150)х1,5=188 –225 м  или в среднем  206 м (82 м  в среднем для 

трехорудийного взвода). 

При нелинейном расположении орудий на огневой позиции и сохранении тех же 

расстояний между соседними орудиями фронт цели уменьшается, а глубина возрастает. Если 

на позиции находятся батареи четырехорудийного (взводы — двухорудийного) состава, фронт 

которых примерно в 1,5 раза меньше указанных ранее, или батареи (взводы) неполного состава, 

то в среднем фронт батареи будет составлять 150...200 м, взвода — не более 100 м, а глубина 

батареи и взвода тоже не более 100 м. 

Таким образом, независимо от того, располагается ли батарея (взвод) на огневой 

позиции линейно или нет, засечено ли одно или несколько орудий, при определении фронта и 

глубины цели необходимо руководствоваться рекомендациями ст. 190. 
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Оснащение полевой артиллерии зарубежных армий автоматизированными системами 

управления огнем позволяет существенно повысить автономность самоходных орудий, что, в 

свою очередь, дает возможность значительно (до 100...200 м) увеличить расстояние между 

ними. Вследствие этого размеры огневой позиции батареи шестиорудийного состава могут 

достигать 700 м по фронту и 500 м по глубине. Поражать такую цель, подвергая обстрелу всю 

занимаемую ею площадь, нецелесообразно, поэтому Правила стрельбы рекомендуют:  если 

фронт и глубина батареи противника превышают максимальные размеры цели для 

привлекаемого к стрельбе подразделения, площадь, занимаемую батареей, следует разбить 

на участки, размеры которых не превышают  максимальных размеров и которые включают 

два и более расположенных недалеко друг от друга орудий. Однако судить о таком их 

расположении можно только тогда, когда будет известно положение на местности всех 

или большей части орудий батареи (взвода). В зависимости от взаимного удаления их 

можно рассматривать как одну или несколько групповых целей. Это дает возможность 

поражать  такие цели как самостоятельные, принимая их за взвод. 

Основу полевой артиллерии армий основных зарубежных государств составляют 

батареи самоходных бронированных орудий. По этой причине, если имеющиеся 

разведывательные данные не позволяют заключить, какими орудиями вооружена обнаруженная 

батарея, с достаточно большой степенью достоверности можно утверждать, что они являются 

бронированными. Поэтому Правила стрельбы рекомендуют в этом случае поражать цель как 

батарею бронированных орудий. 

 

К ст. 198 

Батареи (взводы) самоходных бронированных орудий могут быть обнаружены до 

начала их огневой деятельности на замаскированных огневых позициях. В этом случае время 

начала стрельбы по разведанным целям определяется исходя из тактической целесообразности, 

однако, учитывая высокую маневренность таких целей, Правила стрельбы рекомендуют 

поражать их немедленно по  обнаружению. По этой же причине, если разведанная батарея 

(взвод) не подвергалась немедленному поражению после ее обнаружения, то огонь по ней 

открывают только после доразведки. К стрельбе привлекают подразделения пушечной и 

гаубичной артиллерии калибра 100 мм и крупнее, так как только снаряды этого калибра 

обладают достаточным ударным действием, чтобы нанести поражения самоходным 

бронированным орудиям (минометам). 

Поражение батарей самоходных бронированных орудий независимо от задачи 

стрельбы (подавление или уничтожение) должно вестись с целью поражения самоходных 

орудий. Только выход из строя орудий может гарантированно лишить батарею 
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боеспособности на некоторый срок, по крайней мере на время ведения боя, или сделать 

реальной угрозу поражения орудийных расчетов, что вынудит батарею оставить 

занимаемую позицию и временно прекратить выполнение огневых задач. Следовательно, 

в современных условиях не подавление, а уничтожение батарей самоходных 

бронированных орудий становится основной задачей контрбатарейной борьбы. Однако 

решение этой задачи за время, в течение которого батарея самоходных бронированных 

орудий находится на позиции, обычными осколочно-фугасными снарядами не реально, 

так как это требует огромного расхода боеприпасов либо значительного увеличения числа 

привлекаемых подразделений. Выполнение огневой задачи по поражению бронированных 

батарей  наиболее целесообразно высокоточными боеприпасами.  

При невозможности уничтожения батарей самоходных бронированных орудий 

высокоточными боеприпасами их подавляют осколочно-фугасными снарядами, создавая 

реальную угрозу поражения батареи. Такая угроза может быть признана реальной, если в 

батарее будет поражено хотя бы одно орудие; при этом вовсе не обязательно, чтобы 

орудие выводилось из строя на длительный срок. Достаточно нанести орудию 

повреждения, которые лишали бы его способности вести огонь либо передвигаться. Как 

показывает опыт локальных войн, этого достаточно, чтобы заставить батарею прекратить 

огонь и сменить огневую позицию.  

Очевидно, что ущерб, при этом, будет составлять не менее 12...17%. Зарубежные 

военные специалисты, однако, полагают, что с целью повышения живучести артиллерии 

ее нужно располагать повзводно на удалении 400...1600 м. между взводами. В этом случае 

возникает необходимость поражать каждый взвод как отдельную цель. Следовательно, 

ущерб, который должен быть нанесен взводу при подавлении, составит 25...33 %, или в 

среднем 30%. Таким образом, для подавления батареи (взвода) самоходных 

бронированных орудий необходимо, чтобы, по крайней мере, 30% орудий получили 

повреждения не ниже легких. 

В таблице 46 приведен расход снарядов для подавления взвода самоходных 

бронированных орудий огнем дивизиона 152-мм орудий 2С19 (18 орудий) при стрельбе на 

разные дальности снарядом ОФ45. Из приведенных в ней данных видно, что при стрельбе 

на дальность до 10 км для подавления взвода самоходных бронированных орудий огнем 

дивизиона 152-мм орудий 2С19 каждое орудие должно израсходовать в среднем 10 

снарядов. Продолжительность ведения огня в этом случае не превысит 1,5 мин, что 

отвечает требуемому времени выполнения огневых задач в ходе ведения контрбатарейной 

борьбы. 
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Таблица 46 

Расход снарядов для подавления взвода бронированных орудий огнем дивизиона 152-мм 

орудий 2C19, снаряд ОФ45 (Математическое ожидание числа пораженных орудий – 30%) 

 

Расход снарядов, шт 
Дальность стрельбы, км 

8 10 15 

Для дивизиона 162 198 360 

Для каждого орудия 9 11 20 

 

При стрельбе на дальность 15 км на каждое орудие необходимо назначить в 

среднем 20 снарядов, Но тогда время ведения огня может превысить время пребывания 

взвода противника на огневой позиции. Чтобы этого не произошло, при дальности 

стрельбы 15 км к выполнению огневой задачи необходимо привлекать два дивизиона. 

Расчеты показывают, что при этом гарантируется довольно высокая вероятность 

выполнения огневой задачи: вероятность поражения хотя бы одного орудия составляет 

около 70%. Если на огневой позиции будет находиться не взвод, а батарея, вероятность 

выполнения задачи возрастает до 80%. 

Аналогичные расчеты, проведенные для артиллерийских систем других калибров 

показывают, что для подавления взвода самоходных бронированных орудий на дальности 

до 10 км также необходимо привлекать один дивизион и дополнительно по одному 

дивизиону на каждые последующие 5 км дальности стрельбы свыше 10 км. Если же на 

огневой позиции окажутся не самоходные бронированные орудия, а самоходные орудия 

на автомобильной базе (открыто расположенные буксируемые орудия) то, как следует из 

результатов проведенных расчетов, взвод (батарея) будет уничтожен, а в батарее открыто 

расположенных буксируемых орудий в среднем 30% материальной части получат 

поражения не ниже средних. 

Однако, сменив огневую позицию, несмотря на потери, батарея (взвод) 

самоходных бронированных орудий может вновь обрести боеспособность, т.е. в 

рассматриваемом случае продолжительность ее подавления будет кратковременной и 

обычно не превысит времени на совершение маневра с одной позиции на другую. Не 

исключен также случай, что вследствие ошибок стрельбы батарея может не получить 

поражений и не покинуть огневую позицию, а лишь на время прекратить выполнение 

огневой задачи. Поэтому для наблюдения за результатами поражения батарей самоходных 

бронированных орудий целесообразно привлекать комплекс воздушной разведки. При его 

отсутствии контроль за деятельностью батареи, подвергшейся поражению, следует 

возложить на радиолокационную станцию РОП. 

Если будет установлено, что батарея после произведенного по ней огневого налета 

продолжает свою деятельность с прежней или новой огневой позиции, Правила стрельбы 



 

 

 

186 

рекомендуют повторить огневой налет с тем же расходом снарядов, при необходимости 

исправив установки для стрельбы на поражение. 

 

К ст. 199 и 200. 

От того, укрыты ли буксируемые орудия, буксируемые (возимые, носимые) минометы, 

зенитные орудия и реактивные установки или расположены открыто, существенно зависят 

уязвимость материальной части и расчетов. 

При подавлении укрыто расположенных батарей (взводов) буксируемых орудий 

оказывается достаточным создать огнем такие условия, при которых расчеты были бы не в 

состоянии вести огонь. Для поддержания цели в таком состоянии в течение длительного 

времени может быть произведено несколько огневых налетов, в промежутках между которыми 

возможно ведение огневого наблюдения с таким расчетом, чтобы в интервалах между огневыми 

налетами или огневым налетом и огневым наблюдением цель (батарея, взвод) не смогла открыть 

огонь или оставить обстреливаемую огневую позицию. Продолжительность огневых налетов и 

промежутков между ними, а также промежутки между огневыми налетами и огневым 

наблюдением должны быть различными, чтобы каждый огневой налет и каждое огневое 

наблюдение были внезапными. Проведенные исследования показывают, что 

продолжительность промежутков между огневыми налетами не должны быть менее 5 мин. и 

превышать 15 мин. В противном случае батарея (взвод) противника может либо открыть огонь, 

либо оставить огневую позицию и переместиться на другую. 

Задача подавления артиллерийской (минометной, зенитной) батареи (взвода) может 

быть решена и одним огневым налетом, особенно в ходе боя. 

Пребывание батарей (взводов) реактивных установок на огневых позициях 

кратковременно, так как согласно принципам их боевого применения после выполнения 

огневой задачи или же после первого же огневого налета по занимаемой ими огневой позиции 

они оставляют ее и переходят на другую позицию. Учитывая это, Правила стрельбы 

рекомендуют поражать батареи (взвода) реактивных установок одним огневым налетом. 

Расположенные открыто батареи (взводы) буксируемых орудий, буксируемых 

(возимых, носимых) минометов, зенитных орудий и реактивных установок целесообразно 

уничтожать, так как для вывода цели из строя, по крайней мере на время ведения боя (не менее 

одних суток), требуется сравнительно небольшой расход снарядов. Ввиду того, что основная 

задача стрельбы состоит в уничтожении материальной части и обслуживающего ее личного 

состава, целесообразно назначать один огневой налет, а стрельбу вести беглым огнем, что 

позволит выполнить задачу в короткий срок и высвободить привлекавшуюся для стрельбы 

артиллерию для решения других огневых задач. 
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Так как основной задачей стрельбы по средствам ПВО является вывод из строя 

радиоэлектронной аппаратуры на время не менее заданного, то она заключается в подавлении 

цели, при этом огневая задача в зависимости от условий обстановки  может решаться одним или 

несколькими огневыми налетами. 

 

К ст. 201 

Орудия, реактивные установки, минометы, установки ЗУР и ЗСУ эффективно 

поражаются осколками, которые являются основным поражающим фактором при стрельбе по 

этим целям, в связи с чем при их поражении целесообразно применять снаряды и заряды, 

которые обеспечивают наибольшее осколочное действие. Максимальная эффективность 

поражения таких целей при их расположении открыто или в неперекрытых окопах достигается 

снарядами с радиовзрывателями и кассетными снарядами осколочного действия. При 

невозможности применения этих снарядов или при их отсутствии наибольшее поражение 

подобным целям наносится осколочно-фугасными снарядами с ударным взрывателем при 

установке на осколочное действие. Так как с возрастанием угла падения снарядов их осколочное 

действие повышается, то стрельбу целесообразно вести на наименьшем из возможных зарядов.  

При ведении огня по батареям (взводам) открыто расположенных  самоходных орудий 

(минометов) и реактивных установок, имеющих существенные размеры по высоте, выгоднее 

назначать наибольший или близкий к нему заряд, что приводит к увеличению площади теневой 

проекции орудий (минометов), а следовательно, при одинаковом расходе снарядов – к 

увеличению вероятности их поражения 

Если батарея (взвод) располагается в деревоземляных (каменно-земляных) укрытиях и 

для поражения материальной части и личного состава необходимо предварительно разрушить 

эти укрытиях, рекомендуется назначать снаряд с ударным взрывателем при установке на 

фугасное или замедленное (если грунт в районе цели средней твердости и рикошеты 

исключаются) действие. 

Стрельбу дымовыми снарядами по огневым позициям батарей (взводов) ведут, чтобы 

затруднить наведение орудий противника, а следовательно, и ведение ими огня, и, кроме того, 

затруднить маневр самоходных орудий на новые огневые позиции. Для создания на занимаемой 

батареей (взводом) площади дымового облака, затрудняющего ведение огня и организованное 

оставление огневой позиции, обычно бывает достаточно назначить на каждое орудие по 

одному дымовому снаряду. 
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К ст. 202-203 

Живая сила со своими огневыми средствами, подразделения танков, боевых машин 

пехоты и бронетранспортеров представляют собой групповые цели, занимающие на местности 

площади различных размеров. 

Под открыто расположенной живой силой и огневыми средствами понимается личный 

состав пехоты, спешенных мотопехотных и других подразделений и частей с их 

индивидуальным оружием, расположенный в районе, не оборудованном в инженерном 

отношении. Эту цель необходимо поражать одним коротким огневым налетом, ведущимся 

беглым огнем, чтобы застать противника врасплох и не дать ему возможности использовать 

естественные укрытия или укрыться в боевой технике, либо выйти из-под обстрела. 

Укрытая живая сила и огневые средства представляют собой группы стрелков, боевые 

расчеты пехотных огневых средств, экипажи боевой техники, расположенные на некоторой 

площади и находящиеся в окопах (любого профиля), траншеях, блиндажах и других укрытиях, 

предохраняющих их от поражения осколками снарядов (мин, авиационных бомб, ракет и т.п.). 

Так как укрытая живая сила и огневые средства, рассматриваемые в целом как объект 

поражения, не имеют возможности оставить занимаемые позиции и, следовательно, не 

способны выйти из-под обстрела, то в зависимости от обстановки они могут поражаться одним 

или несколькими огневыми налетами, каждый из которых может быть установленной 

продолжительности или вестись беглым огнем. 

Бронированные цели поражаются, как правило, в результате прямых попаданий 

осколочно-фугасных снарядов калибра 100 мм и крупнее или при их разрыве на небольших 

удалениях от цели, поэтому привлекать к стрельбе по ним артиллерию меньших калибров не 

рекомендуется. 

Подразделения танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров в зависимости от 

выполняемых задач могут представлять собой цели, способные неограниченно маневрировать 

(например, при расположении в районах сосредоточения, в исходных районах для наступления 

или на выжидательных позициях), или цели, маневр которых невозможен либо ограничен 

(например, при расположении на оборонительных позициях). В первом случае их поражение 

осуществляется, как правило, одним огневым налетом, ведущимся беглым огнем, а во втором – 

несколькими огневыми налетами, которые могут вестись либо беглым огнем, либо с заранее 

установленной их продолжительностью. 

Открыто расположенная живая сила и огневые средства поражаются главным образом 

осколками, вследствие чего для стрельбы по ним назначают снаряды, обладающие сильным 

осколочным действием: кассетные снаряды осколочного действия, снаряды с 

радиовзрывателем, а при отсутствии их — с ударным взрывателем при установке на осколочное 
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действие. Заряд должен назначаться такой, который обеспечивал бы максимальное осколочное 

действие снарядов, т.е. наименьший. В связи с тем, что открыто расположенная живая сила 

весьма уязвима от огня артиллерии и в то же время очень подвижна, основной задачей стрельбы 

по ней считается уничтожение. 

Поражение укрытой живой силе и огневым средствам может быть нанесено ударной 

волной, а также осколками тех снарядов, которые попадают непосредственно в окоп, траншею 

или иное фортификационное сооружение. Если окопы (траншеи) имеют перекрытия, то 

поражающее действие осколков и ударной волны резко снижается и становится меньше 

фугасного действия снаряда. Поэтому цели, расположенные в неперекрытых окопах 

(траншеях), выгоднее поражать снарядами с ударным взрывателем при установке на осколочное 

действие; еще более высокую эффективность в этом случае обеспечивает стрельба снарядами с 

радиовзрывателем. Цели же, расположенные в перекрытых окопах (траншеях), блиндажах и 

убежищах, должны поражаться снарядами с ударным взрывателем при установке на замедленное 

или фугасное действие. 

В боевой обстановке точные сведения о расположении укрытий в пределах цели и о 

степени защищенности живой силы в них, как правило, ограничены или отсутствуют. Но даже 

при наличии таких сведений организовать выборочное поражение отдельных целей в составе 

групповой цели при различной степени их защищенности практически невозможно. Поэтому 

стрельбу на поражение живой силы и огневых средств, расположенных на позициях, 

оборудованных в инженерном отношении, целесообразно вести снарядами с ударным 

взрывателем при установках на осколочное, замедленное или фугасное действие. Это позволяет 

наносить поражение живой силе и огневым средствам, находящимся как в неперекрытых 

окопах (траншеях), так и в окопах (траншеях), имеющих перекрытия, в убежищах и других 

укрытиях. Так как достоверные сведения об истинном соотношении целей, находящихся в 

перекрытых и неперекрытых сооружениях, обычно также отсутствуют, назначается примерно 

половина снарядов с установкой взрывателя на осколочное действие и половина – с установкой 

взрывателя на замедленное или фугасное действие. 

Выбор установки взрывателя на замедленное или фугасное действие зависит от 

конкретных условий обстановки. Если условия стрельбы (местность в районе цели, выбранный 

заряд) исключают рикошетирование снарядов, а грунт в районе цели средней плотности, то 

целесообразно назначать установку взрывателя на замедленное действие. Во всех остальных 

случаях, а также при отсутствии сведений о характере грунта в районе цели обычно назначают 

установку взрывателя на фугасное действие. 

Огневые налеты целесообразно начинать снарядами при установке взрывателя на 

осколочное действие, так как в этом случае живая сила противника, внезапно застигнутая в 
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неукрытом состоянии или в неперекрытых окопах (на неперекрытых участках траншей и 

ходов сообщения), наиболее эффективно поражается осколками и ударной волной. Через 0,5... 

1 мин (после двух — четырех выстрелов из каждого орудия) основная часть живой силы 

противника окажется в укрытиях, поэтому дальнейшее ведение огня снарядами при установке 

взрывателя только на осколочное действие становится нецелесообразным. Стрельбу следует 

продолжать снарядами при установке взрывателя на осколочное и замедленное (фугасное) 

действие. Чтобы обеспечить примерно равномерное распределение снарядов с той и с другой 

установками взрывателя на всей площади цели, и при этом не снижать темп ведения огня, 

четные орудия ведут огонь снарядами с установкой взрывателя на замедленное (фугасное) 

действие, а нечетные – на осколочное. 

При прямом попадании в танк осколочно-фугасного снаряда калибра 100 мм и крупнее 

происходит либо пролом брони, либо образование за броней (внутри танка) воздушной ударной 

волны, опасной для экипажа; если броня не проломлена, то экипаж и внутреннее 

оборудование танка могут быть поражены также осколками брони, отлетающими от 

внутренней стороны стенок при ударе и разрыве снаряда. 

Несколько лучшим поражающим действием при прямом попадании в танк обладает снаряд 

с ударным взрывателем при установке на фугасное действие. Однако стрельба снарядами при 

установке взрывателя на фугасное действие имеет существенный недостаток: при непопадании в 

танк снаряд, разрываясь от удара о грунт, практически теряет способность наносить поражение 

осколками. При стрельбе с закрытых огневых позиций вероятность прямого попадания снарядов в 

танк мала. В то же время в районах сосредоточения (выжидательных, исходных районах) 

танковых подразделений часть экипажей танков может располагаться открыто и может 

поражаться осколками. Поэтому Правила стрельбы рекомендуют в этом случае вести стрельбу 

снарядами при установке взрывателя на осколочное действие или чередовать снаряды с 

установкой взрывателя на осколочное и фугасное действие. 

Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) и находящаяся в них живая сила (экипаж и 

десант) поражаются в результате прямого попадания снаряда любого калибра или разрыва 

снаряда калибра 100 мм и крупнее на некотором удалении от цели. На основании опытных 

данных установлено, что наиболее эффективное поражение этих целей достигается при стрельбе 

снарядами с установкой взрывателя на осколочное действие или снарядами с радиовзрывателем.  

 

К ст. 204 и 205 

Боевые вертолеты характеризуются высокой маневренностью и  боевой эффективностью. 

Поэтому стрельбу на их поражение необходимо вести с задачей уничтожения. 
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Артиллерия поражает вертолеты противника в период их нахождения на земле. 

Объектами поражения являются вертолеты (огневые группы) на посадочных площадках.  

Посадочная площадка представляет собой ровный, открытый участок местности с 

плотным грунтом. На краях посадочной площадки на расстояниях 80... 120 м одна от другой 

оборудуются стоянки вертолетов, которые могут быть обвалованы. Размеры посадочной 

площадки зависят от количества размещаемых вертолетов, а также от боевого порядка, 

применяемого ими при взлете и посадке; обычно они составляют 200...300 м по фронту и 

глубине. На посадочной площадке размещается, как правило, огневая группа из 10...12 

вертолетов. 

Если по данным разведки положение вертолетов на посадочной площадке известно, то 

размеры ее определяют в соответствии с требованиями ст. 16. Если эти размеры превышают 

максимальные для привлекаемого к стрельбе подразделения, то огонь необходимо вести по 

группам близко расположенных вертолетов, принимая каждую из них за самостоятельную цель. 

При отсутствии таких сведений целесообразно обстреливать всю площадь посадочной 

площадки, руководствуясь при определении размеров цели требованиями ст.190. Количество 

артиллерии, привлекаемой для поражения вертолетов, в связи с высокими их маневренными 

возможностями, определяется необходимостью выполнения огневой задачи в возможно более 

короткий срок, для чего к ее решению привлекают не менее дивизиона. Цель поражают одним 

коротким огневым налетом, ведущимся беглым огнем. 

Основным поражающим фактором при стрельбе по вертолетам являются осколки. 

Поэтому стрельбу по вертолетам целесообразно вести кассетными снарядами осколочного 

действия, снарядами с радиовзрывателем или с ударным взрывателем при установке на 

осколочное действие. 

Если вертолеты (их высота 3...4 м) расположены открыто, то в случае применения 

снарядов с ударным взрывателем при установке на осколочное действие целесообразно 

назначать наибольший заряд, так как с увеличением заряда возрастает площадь теневой 

проекции цели и, следовательно, возрастает вероятность ее поражения в результате прямых 

попаданий снарядов. Если же вертолеты укрыты, то укрытиями для них служат, как правило, 

обвалованные площадки, при этом высота вала соизмерима с высотой вертолета, вследствие чего 

поражение цели может быть достигнуто в том случае, когда снаряды, перелетев по крутой 

траектории вал, попадут в вертолет или разорвутся вблизи него. Поэтому для получения 

наиболее крутой траектории необходимо назначать наименьший заряд при навесной стрельбе 

или вести мортирную стрельбу. 
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К ст. 206-208 

Командный пункт представляет собой групповую цель, в пределах которой 

сосредоточены живая сила (командование, офицеры управления, личный состав 

обслуживающих подразделений), средства управления и средства передвижения. Командные 

пункты крупных воинских формирований (бригады, дивизии, корпуса, армии) располагаются 

обычно рассредоточенно на значительной площади. В этом случае объектами поражения для 

артиллерии являются районы расположения командования, личного состава групп 

планирования и управления, средства управления (в частности, средства связи).  

В зависимости от условий обстановки элементы командного пункта в боевых условиях 

могут располагаться в укрытиях (блиндажах, специально оборудованных убежищах, перекрытых 

или неперекрытых окопах или траншеях), в специальных автомобилях, автобусах или 

бронированных машинах (расположенных открыто или находящихся в окопах), а также 

открыто. 

Командные пункты как объекты поражения по своему характеру близки к таким целям, 

как укрытая живая сила, открыто расположенная живая сила, бронетранспортеры, 

радиоэлектронные средства. Поэтому и рекомендации Правил стрельбы по ведению огня на 

поражение командных пунктов во многом аналогичны рекомендациям, определяющим порядок 

поражения перечисленных целей. 

 

К ст.209-212 

Если огонь на поражение ведется без пристрелки, то удаление центра группирования 

разрывов от цели (центра цели) при определении установок способами, рекомендуемыми 

Правилами стрельбы, может достигать значительной величины. Например, при стрельбе 

дивизионом и определении установок способом полной подготовки, когда Едо = 1,5 Вдо и Ено 

= 2 Вбо, удаление центра группирования разрывов от цели (центра цели) может быть в пределах 

±5 Едо  и ±5 Ено, т. е. ±7,5 Вдо по дальности и ±10 Вбо  по направлению, т. е. весь эллипс 

рассеивания разрывов снарядов может оказаться вне пределов цели. Чтобы избежать этого, 

следует корректировать огонь в ходе стрельбы на поражение. 

Корректирование огня в ходе стрельбы на поражение ненаблюдаемых целей может 

осуществляться только с помощью таких технических средств разведки, как радиолокационная 

станция, комплекс воздушной разведки (КВР) или разведывательно-корректировочный 

вертолет (РКВ). В зависимости от типа привлекаемого средства разведки, условий стрельбы и 

характера цели огонь может корректироваться по разному. 

Корректирование огня с помощью комплекса воздушной разведки или 

разведывательно – корректировочного вертолета может производиться по результатам 
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определения отклонения разрывов первого залпа батареи (при ведении огня батареей) или 

залпа дивизиона в ходе огневого налета. Каждая батарея ведет огонь на своей установке 

прицела с веером по ширине цели. Корректуры вводят, не прекращая огня на поражение. 

Различие в корректировании огня с помощью этих средств состоит в следующем: 

штурман-корректировщик разведывательно – корректировочного вертолета, как 

правило, докладывает отклонения центра группирования большей части разрывов залпа 

батареи (дивизиона) от цели (центра цели) по странам света или по осям прямоугольных 

координат, либо отклонения центра группы разрывов в метрах и делениях угломера, 

относительно точки наблюдения, или центра района ОП(если точка наблюдения выбрана 

на удалении не более одного километра от него); 

исходя из соображений безопасности вертолета и экипажа, штурман – 

корректировщик сможет наблюдать 1 – 2 залпа, иногда – результаты огневого поражения; 

наблюдение, обычно ведется с достаточно большого расстояния, и точность 

результатов засечки ЦГР весьма низкая. 

Командир комплекса воздушной разведки обычно докладывает прямоугольные 

координаты центра группирования большей части разрывов залпа батареи (дивизиона). 

При этом наблюдение ведется с дистанционно пилотируемого летательного аппарата, 

который находится непосредственно над целью, на сравнительно малой высоте 

(50…500м) и представляет наиболее объективную картину хода стрельбы на поражение. 

Находясь на наземном пункте дистанционного управления, в относительной 

безопасности, и учитывая малую уязвимость и сравнительную дешевизну дистанционно 

пилотируемого летательного аппарата, обычно командир КВР будет наблюдаться весь 

процесс стрельбы на поражение. Это представляет относительную свободу в выборе 

варианта корректирования огня, (по залпу дивизиона, залпам каждой батареи, залпу 

подручной батареи, или их комбинацию).   

Радиолокационная станция РОП используется для корректирования огня в том случае, 

если по условиям обстановки имеется возможность произвести одиночный выстрел 

непосредственно перед стрельбой на поражение. В этом случае за 10…15 сек до перехода к 

стрельбе на поражение основное орудие батареи (подручной батареи дивизиона) производит 

одиночный выстрел на установках, рассчитанных по цели (центру цели). Корректуры, 

рассчитанные по измеренным станцией отклонениям, если они  превышают по дальности или 

направлению 100 м вводятся в установки всех орудий батареи (дивизиона — при стрельбе 

дивизионом). Для этого отклонение точки падения снаряда от цели по направлению в 

делениях угломера, доложенное начальником РЛС, командир батареи (дивизиона) 

переводит в метры. Если РЛС  не засекла снаряд, или корректуры не превышают 
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указанных значений, то дивизион продолжает ведение огня на поражение на прежних 

установках.  

РЛС РНДЦ может применяться в том случае, если наблюдаемая с наземного НП 

цель стала ненаблюдаемой (задымление, туман, снегопад, ночные условия, и т.д. ). В этом 

случае начальнику станции сообщаются полярные координаты цели, относительно 

позиции станции.  

Станции этого типа могут применяться для корректирования огня в ходе стрельбы 

на поражение по радиоконтрастным целям (БТР, танки, вертолеты на посадочной 

площадке, и т.д.), разведанных этой же станцией. Учитывая возможности РЛС РНДЦ, по 

засечке разрывов (гарантированно засекается разрыв, произошедший при установке 

взрывателя на фугасное действие) для надежной засечки разрывов Правила стрельбы 

рекомендуют назначать для стрельбы основным орудиям батарей ударный взрыватель 

при установке на фугасное действие. 

Введение корректур, общих для всех батарей дивизиона, позволяет в значительной мере 

уменьшить значения случайных ошибок стрельбы, являющихся следствием ошибок 

определения координат цели и учета метеорологических условий стрельбы. Как показывают 

расчеты, при тщательном проведении подготовки стрельбы, в первую очередь баллистической, 

технической и топогеодезической подготовки, вес ошибок, повторяющихся для всех 

выстрелов дивизиона в суммарной ошибке определения установок для стрельбы, составляет 

40...75% по дальности и 55...70% по направлению. Поэтому уменьшение только 

повторяющейся ошибки дивизиона уже приводит к заметному уменьшению ошибок 

определения установок в целом, а, следовательно, к повышению эффективности стрельбы. 

Расчеты показывают, что введение корректур даже по одному засеченному снаряду позволяет 

сократить значение срединных ошибок определения установок для стрельбы на поражение 

дивизионом не менее чем в 1,5 раза. 

В ходе боя подготовка стрельбы и управления огнем может осуществляться 

децентрализованно. Например, при развертывании дивизиона в неподготовленном 

позиционном районе первоначальная привязка огневых позиций и ориентирование 

орудий в батареях будут производиться своими средствами, они также могут 

использовать разные партии зарядов и др. В таких условиях вес повторяющейся ошибки 

дивизиона в суммарной ошибке определения установок для стрельбы будет составлять по 

дальности и направлению 30% и менее. Очевидно, что введение общей корректуры для всего 

дивизиона по результатам стрельбы одной (подручной) батареи, в этом случае, может привести 

не к повышению точности стрельбы дивизиона, а к резкому ее снижению. Действительно, если  

вследствие  случайных ошибок определения установок центр рассеивания  снарядов подручной 
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батареи оказался  перелетным на 100 м, а первой батареи – недолетным на 50 м, то после 

введения общей корректуры  удаление центра рассеивания снарядов первой батареи еще более 

увеличится. В таких условиях корректирование огня дивизиона необходимо проводить по 

результатам стрельбы каждой батареи. 

 

К  г л а в е VII. ПОРАЖЕНИЕ НЕПОДВИЖНЫХ НАБЛЮДАЕМЫХ НАЗЕМНЫХ 

ЦЕЛЕЙ 

К ст. 213 и 214 

К наблюдаемым относят такие цели, которые визуально наблюдаются в процессе 

всей стрельбы на поражение, при этом имеется возможность определять отклонения 

разрывов от цели, наблюдать за ее состоянием в ходе ведения огня и прекращать стрельбу 

после получения требуемого результата. 

Огнем дивизиона поражают групповые цели, имеющие значительные размеры 

(превышающие максимальные размеры цели для батареи) или требующие для своего 

поражения высокой плотности огня, а также цели, поражение которых должно 

осуществляться в короткие сроки. Стрельбу взводом (орудием) чаще всего ведут при 

разрушении оборонительных сооружений. Во всех остальных случаях для стрельбы 

целесообразно привлекать батарею, а если для поражения цели требуется небольшой 

расход снарядов или время выполнения огневой задачи не лимитируется, то и взвод. 

При стрельбе по наблюдаемым целям, таким, как живая сила, небронированная 

техника и огневые средства, расположенные открыто или в неперекрытых окопах 

(траншеях), в отличие от поражения ненаблюдаемых целей Правила стрельбы 

рекомендуют вести также стрельбу на рикошетах и снарядами с дистанционным 

взрывателем, а при поражении открытой живой силы - и снарядами с дистанционной 

трубкой. Это объясняется тем, что, во-первых, при воздушном разрыве осколочно-

фугасного снаряда в определенном интервале высот значительно увеличивается 

поражающее действие осколков по перечисленным целям по сравнению с его действием 

при наземном разрыве и, во-вторых, при стрельбе по наблюдаемой цели появляется 

возможность корректировать высоту разрывов снарядов с дистанционным взрывателем 

(трубкой) до наивыгоднейшей и определять возможность получения воздушных разрывов 

при стрельбе на рикошетах, чего нельзя сделать при поражении ненаблюдаемых целей. 

Подавление цели зависит не только от общего количества израсходованных 

снарядов и нанесенного ей материального ущерба, но также и от того, в течение какого 

времени этот ущерб будет нанесен. Потери, понесенные в очень короткий срок, 



 

 

 

196 

производят значительно большее морально-психологическое воздействие, чем те же 

потери, понесенные в течение более длительного срока. Поэтому стрельба на поражение 

наблюдаемых  целей должна вестись с возможно более высоким темпом. Кроме того, 

высокий темп стрельбы нужен и для того, чтобы, с одной стороны, не позволить живой 

силе противника выйти из-под обстрела, а с другой - обеспечить выполнение огневой 

задачи в кратчайшее время. Следовательно, стрельбу на поражение наблюдаемых целей 

целесообразно вести беглым огнем. По этой же причине установки для стрельбы на 

поражение определяют способом, обеспечивающим открытие огня в кратчайший срок, 

однако это не должно привести к утрате их точности, так как чем больше ошибки 

определения установок для стрельбы, тем продолжительнее пристрелка цели и тем 

меньше возможностей достичь внезапности поражения цели. При поражении огневых 

средств затягивание пристрелки может привести к увеличению потерь своих войск. Таким 

образом, способ определения установок для стрельбы на поражение выбирают исходя из 

характера цели, условий обстановки и имеющихся средств, для их расчета. 

Нужно, однако, иметь в виду, что установки для стрельбы на поражение 

определяются с ошибками, в результате чего в большинстве случаев центр группирования 

разрывов снарядов батареи (взвода) оказывается на том или ином удалении от цели. Для 

максимально возможного приближения центра группирования разрывов к цели 

необходимы введение корректур в установки прицельных приспособлений в ходе 

стрельбы на поражение и систематический контроль за результатами стрельбы. Поэтому 

Правила стрельбы рекомендуют стрельбу на поражение наблюдаемых отдельных целей 

вести сериями беглого огня и по результатам каждой серии определять отклонения 

разрывов от цели и вводить необходимые корректуры (если нужно), а в случае поражения 

цели – прекращать стрельбу. 

Установить заблаговременно расход снарядов для поражения цели с момента, 

когда цель станет ненаблюдаемой (из-за запыления или по другим причинам), 

затруднительно. Во-первых, трудно заранее предсказать, в какой момент пристрелки цель 

станет ненаблюдаемой. Во-вторых, расход снарядов при ведении огня по наблюдаемым 

целям является случайным, поскольку стрельба ведется до поражения цели. Установить 

момент поражения цели в данном случае не представляется возможным, так как цель 

стала ненаблюдаемой. Поэтому Правила стрельбы рекомендуют исходить из времени 

наступления момента ненаблюдаемости цели. 

Если уточнить установки для стрельбы на поражения цели не удалось по причине, 

что цель стала ненаблюдаемой во время проведения пристрелки, которая оказалась не 
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законченной, расход снарядов назначают по правилам поражения такой же, но 

ненаблюдаемой цели.  

Если цель стала ненаблюдаемой после окончания пристрелки, то цель оказывается 

накрытой областью разрывов, и задача состоит в том, чтобы подвергнуть огневому 

воздействию всю площадь цели, поэтому способ ее обстрела назначают, учитывая 

истинные размеры цели. Если цель стала ненаблюдаемой уже в ходе стрельбы на 

поражение, то к этому моменту, по крайней мере, введены корректуры по первой серии 

беглого огня, а значит, центр рассеивания снарядов совмещен с центром цели, с ошибкой 

не более 1Вд. Уточнены параметры способа обстрела цели, поэтому их не изменяют. 

Расчеты показывают, что в этих условиях расход снарядов для поражения цели может 

быть назначен таким же как и для поражения аналогичной ненаблюдаемой цели, но 

уменьшенный на ¼, без учета снарядов, израсходованных на пристрелку. 

Возможность удержания всех или большей части разрывов в пределах фронта и 

глубины наблюдаемой групповой цели снимает ограничение на ее минимальные 

размеры, которое обязательно при стрельбе по ненаблюдаемым целям. Это значит, что 

при стрельбе на поражение наблюдаемых групповых целей способ обстрела 

целесообразно назначать исходя из действительных размеров цели, в том числе и в тех 

случаях, когда их величина меньше минимальной. 

Максимальные размеры групповой цели для того или иного артиллерийского 

подразделения определяются исходя из требования о том, чтобы при стрельбе на трех 

установках прицела и одной или двух установках угломера в их пределах еще 

сохранялось примерно равномерное распределение точек падения снарядов. Поэтому 

разницы между максимальными размерами групповой наблюдаемой и групповой 

ненаблюдаемой цели нет. 

 

К ст. 215 

В ходе стрельбы на поражение наблюдаемой отдельной цели имеется возможность 

определять момент поражения цели либо по попаданию в нее снаряда, либо по другим 

видимым прямым или косвенным признакам и практически сразу же после этого 

прекращать стрельбу. Поэтому в указанных условиях огонь корректируют и ведут, как 

правило, до поражения (уничтожения) цели. 

Уничтожение отдельных бронированных целей стрельбой с закрытой огневой 

позиции является сложной задачей, так как в ряде случаев для этого необходимо получить 

прямое попадание снаряда в цель. Поэтому уничтожение таких целей следует 
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осуществлять в первую очередь высокоточными боеприпасами, стрельбой ПТУР или 

прямой наводкой. 

В боевых условиях при подготовке огня по наблюдаемой цели, имеющей 

небольшие размеры по фронту, зачастую трудно определить, является ли она отдельной 

или групповой. Между тем, от этого зависит назначение веера (сосредоточенного или по 

ширине цели). 

Как известно из теории стрельбы, достаточно равномерное распределение разрывов 

по фронту при сосредоточенном веере происходит в пределах ±2 Вбо от центра их 

группирования. По наблюдаемым целям небольших размеров огонь будет вестись, как 

правило, батареей, а наиболее характерные дальности стрельбы будут составлять 4-10 км. 

В этих условиях с учетом ошибок построения веера батареи и радиуса поражающего 

действия снарядов по фронту, расширяющих указанную выше область равномерного 

распределения поражающих факторов (особенно для нарезной артиллерии), среднее 

значение этой области по фронту для нарезных орудий и минометов составляет примерно 

50 м. Поскольку размер отдельной наблюдаемой цели по фронту, как правило, не 

превышает 50 м, Правила стрельбы рекомендуют огонь по таким целям вести при 

сосредоточенном веере. 

Что касается способа  обстрела отдельной наблюдаемой цели по глубине, то по 

любой цели глубиной мене 100 м стрельба ведется на одной установке прицела  (см. 

объяснения к ст. 216). 

 

К ст. 216 

Стрельбу по наблюдаемой групповой цели глубиной менее 100 м (менее 4...5 Вдо) 

целесообразно вести на одной установке прицела, так как в этом случае при совмещении 

или максимальном сближении центра группирования разрывов снарядов с центром цели 

по дальности, которое достигается корректированием огня. Вся цель накрывается лучшей 

половиной эллипса рассеивания по дальности (в пределах ±2 Вдо ) и ей наносится 

примерно равномерное поражение. Кроме того, так как глубина цели небольшая, то она 

наблюдается полностью и в большинстве случаев удается установить момент поражения 

цели, в том числе и по косвенным признакам (разрушению траншей и окопов, 

прекращению огневой деятельности, отходу подразделения с занимаемой позиции). 

Поэтому стрельбу по таким целям так же, как и по отдельным наблюдаемым целям, ведут 

сериями беглого огня до выполнения огневой задачи. 
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К ст. 217 

При стрельбе на одной установке прицела по цели глубиной 100 м и более  

(глубина цели превосходит 4...5 Вдо) поражение цели по глубине будет неравномерным: 

часть цели, находящаяся за пределами зоны лучшей половины эллипса рассеивания, будет 

поражаться меньше, чем та часть цели, которая накрывается этой зоной; часть же цели, 

находящаяся за пределами эллипса рассеивания разрывов снарядов, либо не будет 

поражаться совсем, либо будет поражаться лишь случайными осколками. Для накрытия 

всей глубины цели зоной равномерной плотности обстрела и ее равномерного поражения 

по глубине необходимо вводить искусственное рассеивание, то есть вести стрельбу на 

нескольких установках прицела. Результаты моделирования стрельбы на ЭВМ и опыт 

проведения боевых стрельб показывают, что в этом случае, как и при ведении огня по 

ненаблюдаемым целям, стрельбу следует вести на трех установках прицела батареями 

внакладку либо шкалой при величине скачка (шкалы), равной 1/3 глубины цели. Причем и 

в этом случае если хотя бы один из размеров цели превышает максимально допустимые 

для ведения огня батареями внакладку (ст. 189), дивизион ведет стрельбу с 

распределением участков цели между батареями. Размеры целей, при этом назначают, 

руководствуясь ст. 190, 191. 

 

К ст. 218 

При поправке на смещение 5-00 и более, фронт цели наблюдается как глубина, а 

глубина – как Фронт. Поэтому рекомендуется интервал веера и скачок прицела опрелелять 

с помощью ПРК, ПУО или микрокалькулятора (на специализированной ЭВМ). При 

стрельбе на себя величина скачка прицела и интервала веера определяется по общим 

правилам. Батареи открывают огонь на установках, соответствующих требованиям ст.194. 

 

К ст. 219 

Укрытую живую силу и огневые средства, расположенные во взводных опорных 

пунктах (на оборонительных позициях, как правило, подавляют. Подавление огневых 

средств - это, прежде всего, подавление живой силы расчетов этих средств путем создания 

огнем условий, при которых они будут не в состоянии выполнять свои обязанности. 

Расчеты бронированных огневых средств (танков, БМП, БТР, установок ПТРК, 

самоходных противотанковых орудий и т.п.) надежно защищены от осколков и ударной 

волны разрывов снарядов и сопровождающих разрывы звуковых и световых эффектов, 

поэтому на их подавление рассчитывать трудно. Однако именно эти средства составляют 

основу огневой мощи обороняющихся подразделений и должны быть уничтожены до 
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перехода наших войск в атаку. Наиболее целесообразно поражать бронированные огневые 

средства высокоточными боеприпасами, ПТУР или стрельбой прямой наводкой, так как 

решение такой задачи стрельбой с закрытой огневой позиции даже в тех случаях, когда 

эти цели являются наблюдаемыми, требует значительного расхода снарядов и времени. 

Одна из особенностей поражения укрытой живой силы и огневых средств, 

расположенных в наблюдаемых взводных опорных пунктах или на наблюдаемых 

взводных оборонительных позициях, заключается в том, что не представляется 

возможным установить даже приближенно или косвенно количество пораженных 

отдельных целей в составе групповой цели, что затрудняет установление факта поражения 

цели. Поэтому порядок выполнения огневой задачи и расход снарядов при поражении 

этих целей должны быть такими же, как и при поражении аналогичных ненаблюдаемых 

целей. 

Укрытая живая сила и огневые средства, расположенные во взводных опорных 

пунктах (на оборонительных позициях), могут быть рассредоточены на значительной 

площади: 400-800 м по фронту и до 400 м по глубине. Поэтому их поражают либо 

стрельбой дивизиона внакладку, либо с распределением участков цели (явно выраженных 

групп целей) между батареями. Первый способ обстрела применяют в случае, когда в 

пределах взводного опорного пункта (оборонительной позиции) невозможно выделить 

явно выраженные группы отдельных целей. При этом расход снарядов на цель делят 

между батареями поровну, чтобы стрельба велась всеми батареями с одинаковым темпом 

и заканчивалась одновременно. 

Если имеется возможность объединить разведанные в пределах взводного 

опорного пункта (оборонительной позиции) отдельные цели в явно выраженные группы, 

то каждой батарее в пределах взводной позиции назначается своя цель (как правило, 

позиция отделения с расположенными вблизи нее позициями огневых средств взвода и 

усиления), размеры которой не должны превышать максимально допустимые для батареи, 

и свой расход снарядов, отвечающий размерам и характеру цели. Размеры назначаемых 

батареям групп целей могут быть различными, а их суммарная площадь может быть 

меньше площади взводного опорного пункта. 

Принципы поражения наблюдаемых и ненаблюдаемых взводных опорных пунктов 

(оборонительных позиций) практически не различаются. Поэтому правила назначения 

расхода снарядов и способа обстрела цели батареями (за исключением целей глубиной 

менее 100 м) оказываются в обоих случаях одинаковыми. Разница лишь в том, что при 

стрельбе по наблюдаемым целям в качестве исходных данных для определения расхода 
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снарядов и параметров способа обстрела во всех случаях независимо от их значений 

принимаются реальные размеры цели. 

При стрельбе по целям, расположенным во взводных опорных пунктах (на 

оборонительных позициях), непременным условием достижения необходимой 

эффективности стрельбы является обязательное корректирование огня батарей в ходе 

стрельбы на поражение независимо от того, ведется ли огонь батареями внакладку или с 

распределением участков цели (явно выраженных групп целей) между батареями. 

Рекомендация о привлечении к стрельбе на поражение не менее дивизиона 

обосновывается огневыми возможностями артиллерийских подразделений и наиболее 

типичным временем, необходимым для выполнения подобных огневых задач.  

 

К ст. 220 

При ведении боя в глубине обороны противника часто возникает необходимость 

атаковать с ходу объекты с укрытой живой силой и огневыми средствами противника. В 

этих условиях решается задача – воспретить противнику ведение прицельного огня и 

наблюдения, а также исключить его маневр. Поэтому огневой налет необходимо начинать 

беглым огнем, назначая по 2...4 снаряда на орудие, и продолжать методическим огнем, 

темп которого рассчитывать в соответствии с нормами расхода снарядов, но не ниже, чем 

для ведения последовательного сосредоточения огня на одном рубеже. 

Боевой опыт и расчеты показывают, что средняя продолжительность огневого 

налета при бое в глубине составляет 10...12 мин. На ведение беглого огня 18-орудийный 

дивизион расходует 36...72 снаряда на цель в среднем за 1 мин. Площадь оборонительной 

позиции (опорного пункта), как правило, составляет 6 га. Следовательно, за 1 мин ведения 

беглого огня расходуется 6...12 снарядов на 1 га площади цели. За оставшиеся 9...11 мин 

ведения методического огня по нормам последовательного сосредоточения огня 

расходуется 36...44 снаряда на 1 га площади цели для орудий 122-мм калибра (27...33 

снаряда для орудий 152-мм калибра). Всего за огневой налет на 1 га площади цели 

расходуется 42...56 снарядов 122-мм калибра (33...45 снарядов орудиями 152-мм калибра), 

что составляет в среднем 1/4...1/3 нормы расхода снарядов для поражения укрытой живой 

силы (240 и 135 шт. для орудий 122-мм и 152-мм калибра соответственно, табл. 16 

приложение 12 Правил стрельбы). Для огневого налета большей продолжительности 

расход снарядов может достигать 1/2 нормы. Поэтому Правила стрельбы рекомендуют 

поражать живую силу и огневые средства противника при бое в глубине обороны огневым 

налетом установленной продолжительности с расходом 1/4...1/2 нормы в зависимости от 

характера цели, времени ведения огня и наличия боеприпасов. Поражение живой силы и 
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огневых средств на оборонительных позициях, которые являются объектами атаки, 

осуществляется по правилам ведения ПСО (см. пояснения к ст. 269…272).  

 
К ст. 221…223 

Квантовый дальномер для корректирования огня в ходе стрельбы на поражение 

целесообразно применять только при стрельбе батареей. Если же стрельба ведется 

дивизионом, то использование квантового дальномера возможно в том случае, когда 

корректирование огня дивизиона осуществляется по залпу подручной батареи. Это 

объясняется тем, что при корректировании огня по первому залпу дивизиона существует 

высокая вероятность измерения квантовым дальномером дальности до разрывов, 

принадлежащих батарее, ведущей огонь на ближней установке прицела, а это может 

привести к большим ошибкам в определении корректуры дивизиона по дальности. 

Поэтому Правила стрельбы рекомендуют при стрельбе на поражение групповой 

цели глубиной 100м и более корректирование осуществлять по залпу подручной батареи. 

Для этого командир дивизиона подает этой батарее команду «Огонь», ставит задачу 

дальномерщику «Засечь залп батареи» и, затем, команду «Огонь» оставшимся батареям. 

Таким образом, разрывы снарядов первого залпа подручной батареи произойдут на 

10…15с раньше разрывов снарядов других батарей. 

 

К ст. 225 

К стрельбе на поражение наблюдаемой цели глубиной менее 100 м (в том  числе и 

отдельной) обычно переходят после законченной пристрелки, поэтому вероятность того, 

что центр группирования разрывов окажется в непосредственной близости от центра цели, 

является достаточно высокой. Однако возможны случаи, когда в серии беглого огня  (в 

огневом налете) будут получены все перелеты или все недолеты. Получение всех 

перелетов (недолетов) или накрывающей группы с соотношением знаков более 5:1 

указывает на то (и это подтверждают расчеты - таблица 47), что центр группирования 

разрывов удален от центра цели примерно на 2 Вдо. 

Таблица 47 

Математическое  ожидание  отклонения центра группирования разрывов от цели (центра 

цели глубиной менее 100 м) по дальности при получении различного соотношения знаков 

в накрывающей группе 

 

Соотношение знаков 

разрывов 
1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 

М[x]  (в Вд0) 0 0,70 1,06 1,31 1,49 2,00 
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Такой же должна быть и корректура для совмещения центра группирования 

разрывов с центром цели. В этом случае требуется введение корректуры, равной 2 Вдо. 

При получении в серии беглого огня (огневом налете) накрывающей группы с 

преобладанием перелетов или недолетов с различным соотношением знаков (от 2:1 до 5:1) 

значение корректуры колеблется в пределах от 0,7 до 1,5 Вдо. В целях упрощения правил 

корректирования и сокращения времени на выполнение огневой задачи в этом случае 

рекомендуется вводить корректуру, равную 1 Вдо. 

Учитывая,что в пределах реальных дальностей стрельбы по наблюдаемым целям 

1 Вд в среднем равно 25 м, Правила стрельбы для простоты рекомендуют пользоваться 

значениями корректур, равными соответственно 50 и 25 м (независимо от дальности 

стрельбы). В тех же случаях, когда удается определить точное соотношение знаков в 

накрывающей группе, значение корректуры целесообразно определять в соответствии с 

требованиями ст. 240 Правил стрельбы. 

При стрельбе по групповой цели глубиной 100 м и более задача корректирования 

огня батареи по наблюдению знаков разрывов заключается в определении и учете ошибки, 

общей для выстрелов всех орудий. Такой ошибкой является батарейная ошибка, которая 

вызывает отклонение центра группирования разрывов батареи от центра цели. 

Следовательно, для того чтобы выработать рекомендации по введению корректур, 

необходимо определить математическое ожидание величины этой ошибки, а 

следовательно, и отклонения центра группирования разрывов батареи от центра цели 

после получения различных комбинаций знаков разрывов. 

Рассмотрим результаты расчета значений математического ожидания отклонения 

центра разрывов по дальности на примере ведения огня батареей по цели глубиной 

Гц = 8 Вдо с веером по ширине цели (табл. 48). Установки для стрельбы на поражение 

определены способом полной подготовки, перелеты определялись относительно дальней, а 

недолеты - ближней границы цели. Для упрощения расчетов принято, что батарея ведет 

огонь на одной ( центральной) установке прицела. 

Таблица 48 

Математическое ожидание отклонения центра группирования разрывов дивизиона от цели 

при различных комбинациях знаков разрывов 
 

Номер 

комбинации 

Комбинация знаков 

М[x]  (в Вд0) 
Количество попаданий в цель 

Количество перелетов или 

недолетов 

1 

2 

3 

4 

5 

18 

12 

6 

0 

9 

0 

6 

12 

18 

9 

0 

2,3 

3,9 

6,2 

2,5 
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Анализируя таблицу 48 можно заключить, что значения математического ожидания 

отклонения центра группирования разрывов батареи от центра цели по дальности для 

принятых условий стрельбы равны: 

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

при преобладании перелетов или недолетов над попаданиями в цель (комбинация 

3) - около 4 Вдо = 0,5 Гц; 

при получении примерно половины перелетов (недолетов) относительно дальней 

(ближней) границы цели (комбинация 4) - 2,5  Вдо = 0,33 Гц ; 

при преобладании попаданий в цель (комбинации 1,2)-до 2,3 Вдо=0,3Гц. 

Следует учесть, что в реальных условиях при ведении огня батареей на трех 

установках прицела распределение разрывов по глубине возрастет на величину скачка 

прицела в каждую сторону от центральной установки прицела, т. е. на Гц : 3 ~ 0,33 Гц. 

Следовательно, увеличатся на это же значение и корректуры дальности, которые в 

условиях таблицы 48 в сумме составят: при получении всех перелетов или недолетов - 

1,11 Гц, при преобладании перелетов или недолетов - 0,83 Гц, при примерном равенстве 

перелетов (недолетов) относительно дальней (ближней) границы цели - 0,63 Гц. 

Расчеты показывают, что величина математического ожидания батарейной 

ошибки, а следовательно, и общей корректуры батареи зависит не только от комбинаций 

знаков разрывов, но и от способа определения установок для стрельбы на поражение, 

расхода снарядов (количества знаков разрывов) и глубины цели. Однако без больших 

погрешностей можно осреднить полученные результаты расчетов и сформулировать 

простые правила корректирования огня, отвечающие наиболее типичным условиям. Они и 

помещены в Правилах стрельбы. 

Применение этих правил позволяет после ввода рекомендуемых корректур 

исправить в большинстве случаев установки так, что отклонение центра группирования 

разрывов от цели (центра цели) по дальности не будет превосходить + 0,5 Вдо . Однако 

если при наблюдении разрывов в первом залпе (серии беглого огня, огневом налете) 

определена (например на глаз) величина отклонения центра группирования разрывов от 

цели (центра цели) по дальности, значительно превышающая по абсолютному значению 

величину корректуры, рекомендуемой для этого случая Правилами стрельбы, то 

целесообразно вводить корректуру, соответствующую определенному отклонению, что 

позволит быстрее приблизить центр рассеивания снарядов к цели (центру групповой 

цели). 
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К ст. 226 

1. Как показывает практика, тщательная выверка прицельных приспособлений и 

учет поправок на увод линии прицеливания позволяют строить заданный веер с 

точностью, обеспечивающей успешное выполнение огневой задачи. Поэтому при 

правильно построенном веере по ширине цели центры группирования разрывов снарядов 

каждого орудия взвода (батареи) будут находиться, как правило, у назначенных точек 

цели (точек прицеливания). Отклонение центров группирования разрывов снарядов 

орудий от точек прицеливания является следствием ошибок построения веера. Так как 

ошибки построения веера невелики, эти отклонения будут небольшими. Если во время 

стрельбы на поражение постоянно стараться совместить центры группирования разрывов 

с точками прицеливания орудия, то потребуется вводить мелкие корректуры направления 

для каждого орудия, что приведет к затягиванию стрельбы. 

Поэтому в целях ускорения выполнения огневой задачи целесообразно исправлять 

только грубые ошибки в построении веера, которые могут привести к существенному 

снижению эффективности стрельбы. Это нужно только в тех случаях, когда разрывы 

выходят за пределы фронта цели или обстреливается не весь фронт цели. Для исправления 

веера необходимо разницу между фронтом разрывов и фронтом цели (в дел. угл.) 

разделить на количество орудий в батарее (взводе), умножить результат на коэффициент 

удаления и на полученное значение изменить веер батареи (взвода). Изменение веера 

осуществляется соединением огня к основному орудию (разделением от него). 

2. Выход определенной части разрывов за пределы наблюдаемой групповой цели 

по дальности (одновременно за ближнюю и дальнюю границы цели) в общем случае 

является нормальным. Это объясняется тем, что рекомендованный Правилами стрельбы 

способ обстрела цели обеспечивает достаточно равномерное распределение разрывов 

внутри области, практически совпадающий по размерам с размерами цели. За пределами 

этой области по мере удаления от ее центра плотность разрывов уменьшается и доходит 

до нуля, но тем не менее наличие таких разрывов является естественным (они составляют, 

как показывают расчеты, в среднем около 1/10 общего расхода снарядов на цель). 

Поэтому не следует стремиться корректурой скачка прицела (величины шкалы) 

совместить все разрывы с целью по глубине, так как тогда распределение разрывов на 

площади цели будет неравномерным и эффективность стрельбы понизится. 

Учитывая указанные обстоятельства, Правила стрельбы рекомендуют исправлять 

скачок прицела (величину шкалы) только в тех случаях, когда обстреливается не вся 

глубина цели или когда значительная часть разрывов (1/3 и более) выходит одновременно 

за ближнюю и дальнюю границы цели. В последнем случае количество выходящих за 
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пределы цели разрывов определяют на глаз, а скачок прицела (величину шкалы) 

уменьшают в 1,5...2 раза. 

 

К ст. 228 

Стрельба на рикошетах является весьма эффективной при поражении 

небронированных целей, расположенных как открыто, так и в неперекрытых окопах 

(траншеях). Однако возможность и целесообразность такой стрельбы определяется рядом 

условий, основные из которых заключаются в следующем: цель и местность в районе цели 

должны наблюдаться (по этой причине стрельба на рикошетах по ненаблюдаемым целям 

не рекомендуется); местность и подстилающая поверхность в районе цели должны 

обеспечивать получение рикошетов (углы встречи снарядов с грунтом или водой не 

должны превышать соответственно 20° и 10°, местность должна быть по возможности 

ровной); количество воздушных разрывов должно быть не менее полвины всех 

израсходованных по цели снарядов; окончательная скорость снарядов должна быть 

достаточно велика (чтобы преодолеть сопротивление преграды, выйти на ее поверхность и 

пролететь некоторое расстояние в воздухе). 

При стрельбе на рикошетах рассеивание воздушных разрывов по высоте 

сравнительно невелико, а средняя высота разрывов находится в пределах 4...6 м. Разрывы 

на такой высоте обеспечивают эффективное поражение целей. 

Ранее отмечалось, что стрельбу на рикошетах целесообразно вести только в том 

случае, когда число воздушных разрывов составляет не менее половины числа всех 

разрывов. Это объясняется тем, что, с одной стороны, при разрыве снаряда после 

рикошета эффективность его поражающего действия в 1.5...2 раза выше, чем снаряда с 

установкой взрывателя на осколочное действие, с другой стороны, при разрыве в грунте 

снаряда с установкой взрывателя на замедленное действие поражение цели осколками 

практически исключается. Поэтому, если количество разрывов после рикошета будет 

составлять половину общего количества разрывов, то такая стрельба по результатам 

наносимого поражения примерно равноценна стрельбе снарядами с установкой 

взрывателя на осколочное действие, если больше половины - эффективнее, а если меньше 

половины - менее эффективна. 

На практике число воздушных разрывов может быть меньше требуемого. Для 

увеличения числа воздушных разрывов можно было бы перейти на больший заряд (при 

наличии такой возможности), так как при этом уменьшается угол падения. Однако 

опытные данные показывают, что увеличение заряда даже на два номера не приводит к 

существенному увеличению числа воздушных разрывов. Кроме того, при изменении 
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заряда требуется проведение новой пристрелки, в связи с чем увеличиваются расход 

снарядов и время на выполнение огневой задачи. Поэтому в случае когда число 

воздушных разрывов составляет меньше половины общего числа разрывов, следует 

отказаться от стрельбы на рикошетах и перейти к стрельбе с установкой взрывателя на 

осколочное действие. 

 

К ст. 229 

В соответствии с рекомендациями Правил стрельбы установки для стрельбы на 

поражение снарядами с дистанционным взрывателем определяются способом переноса 

огня от цели (репера) или пристрелки цели. Несмотря на достаточно высокую точность 

определения установок этими способами, стрельба на поражение снарядами с 

дистанционным взрывателем будет сопровождаться ошибками. На её эффективность 

будут оказывать влияние ошибки определения дальности, направления, веера, величины 

шкалы и превышения разрывов. 

Корректирование дальности и направления в этом случае можно осуществлять 

только по результатам наблюдения знаков воздушных разрывов или мест падения 

осколков (на равных основаниях). Определять корректуры дальности и направления по 

результатам наблюдения наземных разрывов не рекомендуется, так как дальность до 

воздушных разрывов может значительно отличаться от дальности до наземных разрывов. 

Так, например, при стрельбе из 122-мм гаубиц Д-30 на заряде втором на дальность 4 км 

даже в условиях, когда средняя точка воздушных разрывов будет находиться над целью на 

наивыгоднейшем превышении (не нужно вводить корректур ни в дальность, ни в 

превышение разрывов), наземные разрывы снарядов будут перелетными относительно 

цели примерно на 100 м. 

При стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем одновременно с введением 

корректуры дальности (если нужно) необходимо вводить корректуру в установку уровня 

для получения разрывов на наивыгоднейшем превышении (если превышение разрывов 

отличается от наивыгоднейшего). Это вызывается тем, что при получении средней точки 

разрывов снарядов выше или ниже наивыгоднейшего превышения величина приведенной 

зоны поражения уменьшается. 

При стрельбе снарядами с дистанционной трубкой величина приведенной зоны 

поражения снаряда не так существенно зависит от высоты вскрытия снаряда (в 

определенных пределах). Если среднее превышение воздушных разрывов будет 

находиться выше или ниже наивыгоднейшего превышения на величину не более 

половины наивыгоднейшего, то величина приведенной зоны поражения снаряда 
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практически останется такой же, как при вскрытии снаряда на наивыгоднейшем 

превышении. Поэтому в таких случаях Правила стрельбы не рекомендуют корректировать 

превышение воздушных разрывов. 

Если среднее превышение воздушных разрывов снарядов с дистанционной трубкой 

будет выше или ниже наивыгоднейшего превышения на величину более половины 

наивыгоднейшего, то величина приведенной зоны поражения будет уменьшаться. В этом 

случае для повышения эффективности стрельбы Правила стрельбы рекомендуют 

корректировать превышение разрывов изменением установки трубки на одно деление. 

 

К ст. 230…233 

Задача стрельбы на разрушение решается, как правило, прямыми попаданиями 

снарядов в цель, имеющую относительно небольшие размеры. 

Кроме того, попадания необходимо иметь не вообще в цель, а в ту ее часть, с 

разрушением которой вся цель теряет свои боевые свойства. Так как для решения этой 

задачи требуется одно, а иногда несколько прямых попаданий, стрельба должна вестись 

так, чтобы обеспечить удержание средней точки разрывов у выбранной точки цели в 

течение всей стрельбы на поражение. Одним из условий, благоприятствующих этому, 

является выбор заряда, который должен обеспечивать возможно меньшее рассеивание 

снарядов. Важнейшими условиями, выполнение которых также способствует успешному 

решению огневой задачи, являются: применение наиболее точного способа определения 

установок для стрельбы на поражение, тщательная и однообразная наводка орудий, 

однообразное заряжание, подбор зарядов одной партии и снарядов с одинаковыми 

знаками отклонения массы. 

Так как о выполнении задачи необходимо судить не по количеству попаданий, а по 

фактическому разрушению цели, то для его определения наблюдательные пункты следует 

выбирать возможно ближе к цели и наблюдение вести с помощью оптических приборов. 

Расположение наблюдательного пункта возможно ближе к плоскости стрельбы облегчает 

оценку отклонений разрывов по дальности и направлению и, следовательно, позволяет 

точнее определять соответствующие им корректуры. 

Задача может быть успешно решена, если средняя точка падения снарядов каждого 

орудия будет совмещена с центром цели (выбранной точкой цели) или максимально 

приближена к нему. Этого можно достичь тогда, когда наблюдается положение каждого 

разрыва, что можно осуществить только при ведении методического огня. Необходимость 

назначения в методическом огне по 4...6 снарядов на орудие основана на том, что, чем 

больше наблюдений, тем точнее будет определена корректура. Первоначально можно 
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назначать минимальное количество снарядов (4), так как ошибки подготовки в начале 

стрельбы на поражение могут быть довольно значительными и их можно существенно 

уменьшить, получив корректуры по 4 разрывам каждого орудия. 

Стрельба по напольной (вертикальной) стенке имеет ряд преимуществ перед 

стрельбой по боевому покрытию (перекрытию сооружения), так как при этом легко 

обеспечивается наибольший угол встречи снаряда с преградой, а его большая 

окончательная скорость в момент удара о преграду обеспечивают большую глубину 

проникания снаряда в нее. Кроме того, напольную (вертикальную) стенку сооружения 

целесообразно разрушать настильной стрельбой, которая отличается меньшим 

рассеиванием, чем навесная и мортирная стрельба и поэтому задача разрушения 

выполняется успешнее, чем при навесной и мортирной стрельбе, и со значительно 

меньшим расходом снарядов. 

При ведении пристрелки снарядами с установкой взрывателя на замедленное 

действие в условиях настильной стрельбы существует высокая вероятность получения 

рикошетов, которые затрудняют отыскание поражающих установок, так как с целью 

(выбранной точкой цели) будет совмещаться не средняя точка падения снарядов, а средняя 

точка разрывов снарядов в воздухе. Для того чтобы избежать получения рикошетов, 

целесообразно проводить пристрелку снарядами при установке взрывателя на осколочное 

или фугасное действие. Установку взрывателя на фугасное действие следует применять в 

тех случаях, когда во время пристрелки возможно нанесение повреждений цели или когда 

перед стрельбой на разрушение планируется снятие (разрушение) маски, прикрывающей 

сооружение. 

 

К ст. 234 

Разрушение долговременных железобетонных сооружений достигается в 

результате ударного и фугасного действия бетонобойного снаряда. Поражение укрытых в 

сооружении живой силы и огневых средств происходит осколками, воздушной ударной 

волны и продуктами детонации взрывчатого вещества снаряда, который пробил стенку 

или боевое покрытие сооружения, а также осколками материала сооружения 

Глубина проникания снаряда в преграду зависит от его скорости в момент удара 

(окончательной скорости) и от угла встречи с ней: чем больше скорость или угол встречи, 

тем больше глубина проникания. Действительно, из Таблиц стрельбы 203-мм гаубицы Б-

4М видно, что глубина проникания снаряда в преграду в значительной степени зависит от 

перечисленных факторов. Например, бетонобойный снаряд Г-620Т при окончательной 

скорости Vс = 367 м/с (заряд второй, дальность стрельбы 5000 м) и угле встречи 90° (угол 



 

 

 

210 

от нормали 0°) проникает в вертикальную железобетонную стенку неограниченной 

толщины на 1,34 м, а при тех же условиях, но при угле встречи 60° (угол от нормали 30°) - 

только на 0,83 м. При большей окончательной скорости, например, Vс = 454 м/с (заряд 

второй, дальность стрельбы 1000 м), и угле встречи 90° снаряд проникает уже на 1,64 м. 

Отсюда видно, что для обеспечения наибольшего проникания снаряда в бетон нужно 

стремиться к получению наибольших углов встречи, поэтому при настильной стрельбе по 

напольной стенке плоскость стрельбы должна проходить по возможности 

перпендикулярно к разрушаемой стенке сооружения, а при навесной и мортирной 

стрельбе по боевому покрытию должен обеспечиваться наибольший из возможных углов 

падения. 

Как показала практика, при стрельбе по бетонным сооружениям при углах встречи 

меньше 58° (как при настильной, так и при навесной и мортирной стрельбе) часть 

снарядов рикошетирует, а поэтому во избежание рикошетов углы встречи в вертикальной 

и горизонтальной плоскостях должны быть не менее 58°. 

При одинаковых окончательных скоростях, углах встречи и форме снарядов 

глубина проникания зависит от массы снаряда: более тяжелый снаряд будет проникать 

глубже, чем легкий. 

Попадание снаряда в стенку долговременного сооружения после рикошета, а также 

попадание в торец боевого покрытия или в боевое покрытие при настильной стрельбе не 

способно разрушить сооружение. Вследствие этого попаданием в цель следует считать 

только попадание в стенку (боевое покрытие) сооружения, не считая торцов боевого 

покрытия (напольных стенок) и торцов внутренних перегородок; попадания в сооружение 

при настильной стрельбе после рикошета оцениваются как недолеты, а попадания в торец 

боевого покрытия - как перелеты. По этим же причинам при определении ожидаемого 

расхода снарядов для разрушения сооружения за уязвимую площадь принимается 

площадь напольной стенки (боевого покрытия) за вычетом площади торцов. 

Стрельба по бронебашням и бронекуполам с закрытых огневых позиций 

нецелесообразна вследствие большого рассеивания и малой бронепробиваемости 

бронебойных снарядов при стрельбе на большие дальности. Поэтому рекомендуется 

бронебашни и бронекупола разрушать стрельбой прямой наводкой. 

 

К ст. 235 

Указания о назначении интервала веера разрывов исходят из того, чтобы получить 

по возможности более равномерное рассеивание снарядов по фронту, учитывая, что 

направление стрельбы корректируется для каждого орудия. Это достигается в тех случаях, 



 

 

 

211 

когда интервал веера не превышает четырех срединных ошибок рассеивания (4 Вб). При 

стрельбе на наиболее характерные (малые) дальности эта величина в среднем составляет 

10 м (25 м для минометов). 

 

К ст. 240 

Требование о необходимости определять корректуры дальности с учетом 

наблюдений в предыдущей серии методического огня основано на том,  что чем больше 

наблюдений, тем точность пристрелки будет более высокой. Это подтверждается  

данными таблицы 49, в которой приведены значения срединных ошибок пристрелки цели 

по  дальности при получении различных накрывающих групп. 

Таблица 49 

Срединные ошибки пристрелки Rд по дальности при получении  накрывающих групп с 

различным соотношением знаков 
 

Величина 
Соотношение знаков 

1:1 1:2 1:3 

Число наблюдений в накрывающей 

группе: 

одного знака («+» или «-») 

противоположного знака 

Rд  (в Вд0) 

 

 

1 

1 

0,87 

 

 

2 

2 

0,64 

 

 

3 

3 

0,52 

 

 

4 

4 

0,42 

 

 

1 

2 

0,88 

 

 

2 

4 

0,71 

 

 

1 

3 

0,67 

 

 

2 

6 

0,49 

 

Объединение наблюдений большого количества серий в одну группу требует много 

времени и приводит к задержке стрельбы. Поэтому Правила стрельбы рекомендуют при 

определении последующих корректур учитывать наблюдения только предыдущей серии 

методического огня и только для случая, когда ведется стрельба на разрушение. 

Как показывают расчеты, в том случае, когда поле введения корректуры дальности 

будут преобладать наблюдения одного знака (3:1 и более), противоположного знаку 

наблюдений, преобладавших на прежней установке, величина корректуры будет равна 

примерно половине предыдущей. 
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К  г л а в е VIII. ПОРАЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ НАЗЕМНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Поражение колонн 

К ст. 241…252 

Поражение колонн ведется с задачей задержки или воспрещения их движения, а 

также нанесения им потерь. Выполнение указанных задач может быть достигнуто 

проведением в течение короткого времени огневого налета с высокой плотностью огня, 

которая может быть достигнута при поражении ротной (батарейной) колонны стрельбой 

не менее чем артиллерийским дивизионом. 

Особенности, связанные с характером цели и заключающиеся в том, что цель 

является движущейся, имеет практически только один размер (длину) и может двигаться 

в любом направлении относительно плоскости стрельбы, вызывают необходимость 

выработки специальных рекомендаций по способу ее обстрела и выбору точек 

прицеливания. 

Для обеспечения накрытия колонны областью обстрела дивизион должен вести 

стрельбу на нескольких точках прицеливания по дальности и направлению. Как 

показывают расчеты, для обеспечения вероятности накрытия колонны областью 

разрывов не менее 80% расстояние между точками прицеливания по дальности должно 

составлять не менее 100м, а по направлению не менее 50м. При таких расстояниях между 

токами прицеливания, как показывают расчеты не нарушается требование равномерности 

распределения точек падения снарядов в пределах зоны обстрела. 

В объяснениях к ст. 175, показано, что наивыгоднейший интервал веера при 

стрельбе по открыто расположенным небронированным целям равен 50 м. Это значение 

интервала веера принято и при поражении колонн небронированной техники и пеших 

колонн. При поражении колонн бронированной техники с целью увеличения 

равномерности и плотности разрывов по каждому участку колонны, для сохранения той 

же величины интервала веера (50 м), рекомендуется привлекать не менее двух 

дивизионов внакладку. Сужение же интервала веера до 25 м (как это рекомендуется при 

ведении огня по бронированным целям) привело бы к уменьшению размера области 

обстрела по фронту, а следовательно, к уменьшению вероятности накрытия колонны 

областью разрывов. 

Огневой налет при поражении движущихся целей в одной точке встречи, 

определен продолжительностью не более 2 мин. Такая продолжительность определена 

исходя из расчета, что при средней скорости движения, равной 15...20 км/ч за это время 

колонна выйдет из зоны обстрела не менее чем на половину своей длины или 
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рассредоточится (увеличит дистанции между машинами). Поэтому дальнейшее ведение 

огня по колонне в той же точке встречи нецелесообразно. Из этого также следует, что 

огневой налет по колонне дивизион должен вести беглым огнем, батареями шкалой, чтобы 

не тратить время на смену установок. 

Нормы расхода снарядов для поражения колонн определены на одно орудие на 

один огневой налет, исходя из режима огня орудий при продолжительности огневого 

налета 2 мин независимо от числа привлекаемых к выполнению огневой задачи 

дивизионов. 

Для повышения эффективности огневого воздействия по колонне огневые налеты 

по ней необходимо проводить в нескольких точках встречи. Расстояния между точками 

встречи назначают исходя из скорости колонн, нормативов времени открытия огня 

дивизиона по плановой цели и времени, требуемого на постановку задач средствам 

разведки, обслуживающим стрельбу. Это расстояние в среднем составляет 2,5…3км. 

Колонна батальона (дивизиона) имеет в своем составе не менее трех ротных 

(батарейных) колонн, длина каждой из которых составляет 500...1000 м и более. Отсюда 

следует, что колонна батальона (дивизиона), как правило, имеет значительную 

протяженность, поэтому для ее поражения потребуется привлекать несколько 

дивизионов. 

Минимальные расстояния между точками, по которым готовится огонь 

дивизионов (точками прицеливания), должны быть такими, чтобы исключалось 

перекрытие площадей обстрела соседними дивизионами. Они могут быть рассчитаны с 

учетом принятого способа обстрела цели и значений сведенных срединных отклонений 

рассеивания. При больших дальностях стрельбы, характерных для поражения колонн, 

значения сведенных срединных отклонений рассеивания при стрельбе дивизиона 

составляют 40...60 м по дальности и 10...20 м по направлению. Тогда протяженность зоны 

равномерного рассеивания разрывов снарядов дивизиона, при ведении огня батареями 

шкалой составит  

при фронтальном движении колонны lфр=2(∆П+4Вдо)=520…680м; 

при фланговом движении колонны     lфл=2(2,5Iв+4Вбо)=330…410м; 

для случая облического движения колонны расстояние между точками 

прицеливания lобл=( lфр
2+ lфл

2)0,5= 620...800 м, или в среднем 700 м, что и записано в 

Правилах стрельбы. 

Если поражение колонны проводится в нескольких точках встречи, то необходимо 

определять и вводить корректуры на отклонение центров залпов дивизиона от точек 

встречи при поражении колонн в предыдущих точках встречи 
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К ст. 253…258  

Отдельные движущиеся наблюдаемые группы мотопехоты (пехоты) представляют 

собой, как правило, небольшие по размерам (фронт и глубина не более 100 м) групповые 

цели. Поэтому для их поражения привлекают, как правило, батарею. 

 

К ст. 259…267 

Заградительный огонь может быть неподвижными (НЗО) или подвижными (ПЗО). 

Относительно направления стрельбы заградительный огонь может быть 

фронтальным или фланговым. Если угол между направлением стрельбы дивизиона и 

рубежом заградительного огня составляет менее 45о, огонь считают фланговым, если этот 

угол 45о и более - фронтальным. 

При фронтальном положении заградительного огня все батареи дивизиона готовят 

установки для стрельбы по центру батарейных участков, которые определяются на 

приборе управления огнем (ЭВМ) на указанном командиром дивизиона рубеже 

(рубежах) заградительного огня. Место каждой батареи на  рубеже заградительного огня  

командир дивизиона устанавливает, как правило заранее или устанавливает его в 

команде, называя позывные батарей в порядке положения батарейных участков справа 

налево с указанием фронта заградительного огня для каждой батареи. 

Установки для стрельбы определяют способом полной подготовки или с 

использованием пристрелянных поправок. При заблаговременной подготовке 

заградительного огня установки для стрельбы по возможности проверяют выстрелами 

основных орудий батарей (подручной батареи). По каждому разрыву определяют 

полярные координаты, сравнивают их с полярными координатами центров батарейных 

участков и вводят корректуры, если отклонения разрывов превышают 100 м и 0-20. При 

меньших отклонениях определяют дальность до рубежа открытия огня и его положение, 

для чего к дальности по разрыву прибавляют 150…200м и отыскивают на этой дальности 

местные предметы. При выходе атакующего противника к найденному таким образом 

рубежу открывают огонь. 

Стрельбу по рубежам заградительного огня ведут беглым огнем на одной 

установке прицела и угломера.  

Фронтальный заградительный огонь батареи ведут на исчисленной по центру 

батарейного участка установке прицела с веером по ширине батарейного участка. 

Фланговый заградительный огонь ведут при сосредоточенном веере, назначая 

установки прицела повзводно с уступом, равным половине ширины батарейного участка, 
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для чего исчисленную по центру участка установку прицела для первого взвода 

уменьшают, а для второго – увеличивают на ¼ ширины батарейного участка. 

При отклонении направления атаки (контратаки) от подготовленных рубежей 

заградительного огня вводят корректуры, общие для всех батарей дивизиона.    

ПЗО ведут по бронированным целям (танкам, бронетранспортерам, боевым 

машинам пехоты) противника с целью их поражения, расстройства боевых порядков 

атакующих и создания выгодных условий для поражения противника управляемыми 

боеприпасами, огнем прямой наводкой  орудий и ПТРК.   

Опытным путем установлено, что танки и расположенная в них живая сила 

(экипаж) могут быть поражены в результате прямого попадания снаряда калибра 100мм и 

крупнее. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) и находящаяся в них живая сила 

(экипаж и десант) поражаются в результате прямого попадания снаряда любого калибра 

или разрыва снаряда калибра 100мм и крупнее на некотором удалении от цели. Поэтому 

для ведения ПЗО привлекают артиллерию калибра 100мм и крупнее.  

Рубежи ПЗО назначают на наблюдаемых с КНП дивизиона участках местности. 

Первый (дальний) рубеж назначают на удалении 1000…2000м от переднего края своих 

войск. Такое удаление первого рубежа, как правило, обеспечивает его наблюдаемость и 

дает возможность поражать атакующих на нескольких рубежах, назначая 2…5 рубежей 

ПЗО. На этом удалении атакующие подразделения противника двигаются во взводных 

колоннах, что делает невозможным поражение каждой взводной колонны при её 

остановке сосредоточенным огнем.  

Рубежам на каждом танкоопасном направлении присваивают общее наименование 

по названиям хищных зверей, например «Волк», «Тигр», «Барс», а каждому рубежу, 

начиная с дальнего, - свой порядковый номер, например: «Тигр-1», «Тигр-2». 

ПЗО готовят, когда назначенный (возможный) расход снарядов на его ведение 

больше 0,2 боевого комплекта и глубина наблюдаемого участка местности перед 

передним краем своих войск позволяет вести огонь (с учетом их безопасности) хотя бы 

на двух рубежах с расстоянием 400…600 м между ними. Если хотя бы одно из этих 

условий не выполняется, то готовят НЗО. 

Если огневые возможности привлекаемой артиллерии в два и более раз 

превышают требуемый фронт заградительного огня, то готовят двойной ПЗО или 

глубокий НЗО. 

Ранее было установлено, что при поражении бронированных целей (танков, 

бронетранспортеров, боевых машин пехоты) интервал веера должен назначаться не более 

25м. При этом фронт ПЗО для 18-ти орудийного дивизиона составит 450м, что 
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соответствует фронту атаки (контратаки) примерно половины мотопехотной (танковой) 

ротной тактической группы противника. Математическое ожидание степени поражения 

атакующего противника при этом составит около 3..5%, а в зону разрывов попадет 

примерно половина атакующих бронеобъектов из состава роты. 

Если интервал веера назначить до 50м, то степень поражения несколько снизится 

и составит 2…3%, а в зону разрывов попадут все  бронеобъекты атакующей роты. 

Если учесть, что ожидаемую степень поражения при интервале веера до 25м надо 

умножить на отношение фронта ПЗО к фронту атаки (контратаки), то степень поражения 

в обоих случаях будет примерно одинаковой. 

Но при этом, командир дивизиона, приданного или поддерживающего 

мотострелковый (танковый) батальон, должен быть готов к отражению заградительным 

огнем атаки (контратаки) ротной тактической группы, атакующей на фронте до 1000м. 

Начальник артиллерии полка заградительным огнем штатных дивизионов – 

батальонной тактической группы, атакующей на фронте до 2000…2500м. 

В соответствии с этой задачей дивизиону на рубеже заградительного огня 

назначают участок из расчета до 50м на одно орудие. 

В соответствии с установленным порядком открытия ПЗО по первому рубежу и 

переноса огня на второй и последующие рубежи головные танки, БМП и БТР противника 

проходят расстояние, определяемое формулой: 

d=Гзо + 2/3Гбп + lτ ,                                             (109) 

где Гзо – глубина зоны разрывов при ведении огня дивизионом на одном рубеже, 

               создаваемая при реальной системе ошибок дивизиона; 

      Гбп  - глубина боевого порядка атакующего противника; 

       lτ -    расстояние, проходимое атакующим противником за время переноса огня 

(с учетом полетного времени снарядов). 

Глубина зоны разрывов составляет 150…200м. 

Глубина боевого порядка атакующих подразделений противника составляет 

200…250м. 

Время переноса огня принято равным 1 мин. За это время при скорости атаки 

8…15км/час противник проходит 130…280м. При этих условиях расстояние, проходимое 

атакующим противником составляет 365…565м. Поэтому Правила стрельбы 

рекомендуют расстояние между рубежами ПЗО назначать равным 400…600м. 

При ведении одинарного ПЗО огонь открывают в момент выхода головных 

танков, БМП, БТР на рубеж открытия огня, назначаемый на удалении 150…200м от 

первого рубежа ПЗО в сторону противника, и ведут до выхода их основной массы из 
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зоны разрывов, после чего огонь переносят на следующий рубеж. Огонь открывают и 

переносят с рубежа на рубеж по командам командира дивизиона. 

НЗО ведется для отражения атаки (контратаки) противника непосредственно на 

передний край (передовые подразделения) наших войск, отсечения пехоты от танков, а 

также для прикрытия флангов, стыков между подразделениями, брешей, образовавшихся 

в результате огневых и других ударов противника, рубежей развертывания для 

проведения контратак, ПТрез и блокирования (окаймления) отдельных районов. Поэтому 

основным поражаемым элементом является, открыто расположенная живая сила 

противника в рост. Ранее было установлено, что интервал веера при стрельбе по открыто 

расположенным небронированным целям целесообразно назначать не более 50м. 

Учитывая, что рубеж спешивания мотопехоты противника находится на удалении 

300…400м от наших войск, рубеж НЗО назначают на безопасном удалении от своих 

войск, как можно ближе к своему переднему краю. Для уменьшения величины 

безопасного удаления установки для стрельбы по рубежам НЗО проверяют одиночными 

выстрелами основных орудий батарей (подручной батареи).   

Рубеж НЗО назначают на наблюдаемом с КНП дивизиона участке местности. 

Огонь открывают при выходе передовых подразделений противника на рубеж открытия 

огня, который выбирают с учетом скорости атаки (контратаки) противника, полетного 

времени снарядов и времени исполнения команды огневыми подразделениями. Огонь 

ведут до выхода основной массы противника из зоны огня или пока пехота будет 

отсечена от танков и не прекратит атаку.  

Залегшую пехоту поражают сериями беглого огня по два снаряда на орудие при 

веере, назначенном для ведения НЗО, до выполнения огневой задачи. При этом после 

каждой серии беглого огня изменяют установку прицела (угломера – при ведении 

флангового НЗО) на 50м в большую или меньшую сторону (вправо или влево – при   

ведении флангового НЗО) в пределах площади цели. 

Рубежам НЗО присваивают условные наименования по названиям деревьев, 

например: «Клен», «Береза». 

Блокирование и окаймление являются тактическими задачами, которые решаются 

ведением заградительного огня в течение времени, необходимого общевойсковым 

подразделениям для выполнения задач. НЗО открывается залпом назначенного 

количества орудий по команде (сигналу) общевойскового командира и ведется 

методическим огнем в течение установленного времени. 
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К  г л а в е  IX. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ 

К ст. 268 

После окончания артиллерийской подготовки наступления, последний огневой 

налет которой заканчивается с выходом наступающих подразделений на рубеж перехода в 

атаку или на рубеж безопасного удаления от разрывов своих снарядов начинается 

артиллерийская поддержка наступающих войск. Артиллерийская поддержка 

наступающих войск может проводиться ведением различных видов сопроводительного 

огня, а так же их сочетанием по фронту и глубине. Переход от артиллерийской 

подготовки к артиллерийской поддержке наступления должен быть незаметным. 

К сопроводительному огню относятся: последовательное сосредоточение огня 

(ПСО); огневой вал (ОгВ). 

Сопроводительный огонь ведут с целью поддержания живой силы и огневых 

средств противника перед фронтом и на флангах наступающих войск в небоеспособном 

состоянии, воспрещения ведения противником прицельного огня по нашим наступающим 

войскам, воспрещения маневра живой силы и огневых средств противника по глубине с 

целью отхода или замены потерявших боеспособность подразделений, поражения живой 

силы и огневых средств противника, а так же для прочесывания районов предполагаемого 

расположения войск противника.  

 

К ст. 269…272 

При ведении последовательного сосредоточения огня (ПСО) поражение живой силы 

и огневых средств противника перед фронтом и на флангах наступающих мотострелковых и 

танковых подразделений осуществляется сосредоточенным огнем, последовательно 

переносимым по рубежам на взводные опорные пункты, оборонительные позиции и другие 

групповые и отдельные цели. Этот вид сопроводительного огня применяют обычно при 

атаке обороны противника, построенной по принципу взводных опорных пунктов с 

промежутками между ними. 

Взводные опорные пункты, оборонительные позиции и отдельные цели 

объединяют в рубежи ПСО с учетом построения обороны противника. Расстояние между 

рубежами ПСО определяется построением обороны противника. Рубежам присваивают 

условные наименования по названиям хищных зверей, например: «Лев», «Тигр». Цели на 

рубежах ПСО нумеруют справа налево трехзначными номерами. Первая цифра означает 

номер рубежа, последующие номер цели на рубеже. 

Размеры групповой цели и количество отдельных целей, назначаемых дивизиону и 

батарее при ведении ПСО, определены исходя из среднего количества выстрелов, 

производимых дивизионом и батареей в период артиллерийской поддержки наступления, 

и расхода снарядов в 1 мин на 1 га площади цели. 
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Например, при ведении ПСО расход снарядов в 1 мин на 1 га площади цели 

составляет 6 снарядов для орудий 100-мм калибра и 3 снаряда для орудий 152-мм калибра. 

Разделив количество выстрелов, которое может произвести 18-орудийный дивизион за 1 

мин (36 снарядов 100-мм калибра и 27 снарядов 152-мм калибра), на требуемый расход 

снарядов на 1 га площади цели, получаем, что при ведении ПСО дивизиону, имеющему на 

вооружении орудия калибра 100 мм, может быть назначена групповая цель площадью не 

более 6 га (батарее - не более 2 га), а дивизиону, вооруженному орудиями калибра 152 мм, 

- не более 9 га (батарее - не более 3 га). Аналогичные расчеты были проведены при 

обосновании огневых возможностей для орудий других калибров и минометов. 

Обобщенные результаты этих расчетов и записаны в Правилах стрельбы. 

Если количество орудий в дивизионе (батарее) отличается от принятого в расчетах, 

то пропорционально изменяется и суммарное число выстрелов, производимых за 1 мин, а, 

следовательно, так же пропорционально изменяются и максимальные размеры групповой 

цели. 

Если на рубеже ПСО имеются отдельные цели, то, исходя из сравнительно 

небольшого времени ведения огня по рубежу ПСО, и необходимости создать достаточно 

высокую плотность огня по цели, целесообразно на каждую отдельную цель назначать 

одну батарею. 

ПСО ведется по целям, находящимся непосредственно перед фронтом атакующих 

подразделений. Чтобы воспретить противнику наблюдение и ведение прицельного огня и 

обеспечить возможность выхода наших войск на возможно близкое расстояние к атакуемым 

объектам, огонь должен вестись осколочно-фугасными снарядами с ударным взрывателем 

при установке на осколочное действие. 

Для ослепления огневых средств противника (особенно противотанковых) при 

ветре в сторону противника и боковом ветре целесообразно применять дымовые снаряды. 

Стрельбу дымовыми в ходе ведения ПСО ведут в сочетании с  осколочно-фугасными. В 

целях упрощения работы огневых подразделений для стрельбы дымовыми снарядами в 

каждой батарее дивизиона назначают одно орудие с учетом направления ветра (первое, 

третье или шестое). Назначенное орудие ведет огонь с тем же темпом, что и остальные 

орудия. При ветре от противника дымовые снаряды во время ведения ПСО применять 

нецелесообразно, так как будут задымляться и свои войска.  

Огонь, ведущийся по цели, расположенной на рубеже ПСО, должен быть 

непрерывным, без каких-либо пауз. В противном случае противник может 

воспользоваться ими для прицельной стрельбы с близкого расстояния по атакующим 

подразделениям. Поэтому правила ведения огня по наблюдаемым целям (а цели на 

рубежах ПСО в большинстве случаев будут наблюдаемыми) в данном случае 

неприемлемы по той причине, что они предусматривают перерывы в стрельбе для 

определения и ввода корректур в установки прицельных приспособлений. 
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Поскольку огонь должен быть непрерывным, наибольшая эффективность его 

достигается при ведении огня по правилам поражения ненаблюдаемых (групповых и 

отдельных) целей, включая и правила, определяющие способы их обстрела. 

Первый рубеж ПСО назначается, как правило, по взводным опорным пунктам или 

взводным оборонительным позициям первой линии, т.е. по объектам, стрельбой по 

которым обычно заканчивается артиллерийская подготовка атаки. Она заканчивается 

огневым налетом установленной продолжительности, когда вначале ведется беглый огонь 

с назначением по 2...4 снаряда на орудие, а затем стрельба продолжается методическим 

огнем до израсходования отпущенного количества снарядов за установленное время 

огневого налета. Чтобы переход от артиллерийской подготовки к артиллерийской 

поддержке атаки сделать незаметным, последняя (проводимая, в частности, методом 

ПСО) должна начинаться тоже методическим огнем и с таким темпом, с каким он велся в 

последнем огневом налете артиллерийской подготовки атаки. На этом основывается 

рекомендация Правил стрельбы о порядке ведения огня по целям на первом рубеже ПСО. 

 

К ст. 273…276 

При ведении огневого вала поражение живой силы и огневых средств противника 

перед фронтом наступающих подразделений осуществляется постановкой сплошных 

огневых завес, последовательно переносимых с рубежа на рубеж. В системе огневого вала 

назначаются основные и промежуточные рубежи. Основные рубежи выбираются так, 

чтобы они проходили по опорным пунктам, траншеям вне опорных пунктов, позициям 

огневых средств и т.п. Огневой вал для артиллерийской поддержки атаки, как правило, 

применяют при прорыве подготовленной и развитой в инженерном отношении обороны 

противника. 

Расстояния между основными и промежуточными рубежами определяются в 

зависимости от планируемого темпа атаки и минимально необходимого времени ведения 

огня на каждом рубеже, а так же от расположения позиций, занимаемых живой силой и 

огневыми средствами противника. 

Минимально необходимую продолжительность стрельбы по основному и 

промежуточному рубежам можно установить с помощью анализа задач и условий ведения 

огневого вала. Огневой вал ведут с целью воспретить противнику ведение огня по 

атакующим подразделениям и наблюдение за ними из укрытий, а также уничтожить 

открытую живую силу и огневые средства, отходящие в глубину обороны или 

маневрирующие между позициями. 

Установлено, что для подавления открыто расположенной живой силы с ее 

индивидуальным оружием необходимо вести огонь продолжительностью не менее 2...3 

мин с высокой плотностью. Это важно иметь в виду при планировании огня по 

промежуточным рубежам, когда рассматриваемая задача является наиболее характерной. 
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Что касается ведения огня по укрытым целям (этот случай наиболее характерен для 

стрельбы по основным рубежам), то здесь условия несколько иные. По этим целям, как 

правило, уже велся огонь в период  артиллерийской подготовки наступления,  задача 

стрельбы - воспретить противнику ведение огня и наблюдение на время, в течение 

которого происходит продвижение атакующих подразделений к атакуемым объектам 

противника. Если огонь для укрытого противника является внезапным, то значительный 

ущерб его живой силе, огневым средствам и средствам управления наносится уже в 

первую минуту ведения огня, т.е. в период, когда застигнутый врасплох противник не весь 

надежно укрыт, так как занят ликвидацией последствий предыдущих огневых налетов и 

восстановлением боеспособности объекта. 

Примерно через одну минуту оставшаяся непораженной живая сила противника 

сумеет укрыться в оборонительных сооружениях и дальнейший ущерб ей может быть 

нанесен только в результате прямых попаданий в эти сооружения и при разрывах 

снарядов в непосредственной близости от них, что требует длительного ведения огня. 

Задача же огневого вала, заключающаяся в лишении противника возможности вести огонь 

и наблюдение, должна и может решаться в более короткое время. Считается, а опытом 

Великой Отечественной войны подтверждается, что во время обстрела с необходимой 

плотностью и некоторое время после его окончания противник будет не в состоянии вести 

прицельную стрельбу по атакующим войскам и непрерывное наблюдение за их 

действиями. 

Основываясь на изложенном, Правила стрельбы рекомендуют вести огонь по 

промежуточным рубежам в течение 2...3 мин, а по основным - до сигнала (команды) на 

перенос огня, но при этом подразумевается, что его продолжительность должна быть не 

меньше 2 мин. 

Время ведения огня по основным рубежам зависит от темпа атаки, расстояния 

между основными и промежуточными рубежами и времени ведения огня по каждому 

промежуточному рубежу. 

Ширина дивизионного участка огневого вала определяется огневыми 

возможностями дивизиона и стремлением добиться примерно равномерного 

распределения точек падения снарядов по фронту. 

Продолжительность ведения огня по основным и промежуточным рубежам 

огневого вала невелика, также невелико и расстояние между соседними рубежами, 

поэтому обстрел рубежей огневого вала на нескольких установках прицела вести 

нецелесообразно. 

Ширина батарейного участка огневого вала для батареи 6-орудийного состава 

обычно не превышает 150 м , т. е. интервал веера составляет не более 25 м. При такой 

величине интервала веера (4 Вбо и менее) стрельбу на поражение целесообразно вести на 

одной установке угломера с веером по ширине батарейного участка огневого вала. Кроме 
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того, стрельба на одной установке прицела и угломера позволяет создавать большую 

плотность огня по фронту, что весьма важно для воспрещения противнику наблюдения и 

ведения прицельного огня по атакующим подразделениям. 

Чтобы сократить время на определение установок для ведения огневого вала, 

установки целесообразно рассчитывать только для основных рубежей. Установки для 

ведения огня по промежуточным рубежам рекомендуется определять интерполированием 

установок между соседними основными рубежами огневого вала. 

 

К  г л а в е  X. СТРЕЛЬБА ДЫМОВЫМИ, АГИТАЦИОННЫМИ СНАРЯДАМИ 

СТРЕЛЬБА ДЫМОВЫМИ СНАРЯДАМИ 

К ст. 280…285 

Эффективность действия дымовых снарядов в значительной степени зависит от 

метеорологических условий (направления и скорости ветра в приземном слое, 

температуры воздуха, степени вертикальной устойчивости атмосферы), характера грунта 

и подстилающей поверхности в районе задымляемой (ослепляемой) цели (рубежа 

постановки дымовой завесы). 

Стрельба дымовыми снарядами наиболее эффективна, если скорость ветра в 

районе цели (задымляемого рубежа) не превышает 5 м/с, а его направление параллельно 

фронту задымления. При скорости ветра более 5 м/с облако дыма быстро сносится и 

рассеивается, однако при скорости ветра не более 7 м/с создание дымовой завесы еще 

возможно. При больших скоростях ветра создание непросматриваемой дымовой завесы 

невозможно и стрельба дымовыми снарядами нецелесообразна. 

При стрельбе дымовыми снарядами наличие восходящих токов воздуха вызывает 

отрыв дымового облака от поверхности земли и сравнительно быстрое его рассеивание. 

Это явление наблюдается, когда поверхность земли сильно нагревается и температура 

прилегающих к ней слоев воздуха повышается. 

Практика показывает, что восходящие токи воздуха обычно возникают при 

скорости ветра до 5 м/с примерно через 2 ч после восхода Солнца и прекращаются за 

2...2,5 ч до его захода. Поэтому в летних условиях применение дымовых снарядов в 

утренние и вечерние часы более эффективно, чем днём. По этой же причине прохладная и 

пасмурная погода более благоприятна для стрельбы на задымление, чем тёплая и 

солнечная. 

Одним из параметров, характеризующих устойчивость атмосферы (наличие или 

отсутствие восходящих токов воздуха), является температурный градиент, определяемый 

как разность температуры воздуха на высотах 0,5 и 2 м.  

Данные о направлении и скорости ветра получают от метеопоста дивизиона 

непосредственно перед стрельбой. Оценить благоприятность условий для стрельбы 
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дымовыми снарядами в зависимости от скорости ветра в приземном слое и устойчивости 

атмосферы можно по диаграмме, приведенной на рисунке 40. 

Интенсивность дымообразования заметно повышается при разрыве снаряда без 

углубления в грунт, поскольку в этом случае продукты детонации разрывного заряда 

лучше дробят дымообразующее вещество и сильнее разбрасывают его частицы по 

поверхности грунта. При разрыве снаряда на мягком, особенно на болотистом, грунте 

происходит частичная потеря  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.40. Диаграмма для оценки благоприятности метеорологических условий для стрельбы дымовыми 

снарядами 

 

дымообразующего вещества из-за углубления дымового снаряда в грунт. Это 

заметно снижает эффективность действия дымовых снарядов. 

Густой растительный покров в районе цели (высокая трава, кустарник) 

благоприятствуют стрельбе на задымление, так как препятствует сносу и рассеиванию 

дымового облака. 

Размеры дымовой завесы зависят от размеров дымового облака, образующегося 

при разрыве снаряда, количества привлекаемых орудий и расхода боеприпасов. 

Опытным путем установлено, что при ветре на противника или от него фронт 

дымового облака, образующегося при разрыве снаряда, примерно равен 25 м. Поэтому для 

планирования подвоза дымовых снарядов и требуемого количества орудий для стрельбы 

на задымление величина участка, надежно задымляемого одним орудием в этих условиях, 

принята равной 25 м. При боковом ветре фронт дымового облака и величина участка, 

надежно задымляемого одним орудием, увеличивается до 100 м.  

Однако, направление ветра в ходе ведения боевых действий, как правило, 

отличается от рассмотренных выше, и условия дымообразования не бывают всегда 
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средними, для которых и приведены размеры дымового облака. Поэтому Правила 

стрельбы рекомендуют в ходе пристрелки определять реальные, в условиях выполнения 

огневой задачи, размеры и продолжительность существования дымового облака. Стрельбу 

на задымление ведут залпами привлекаемых для выполнения огневой задачи орудий, что 

обеспечивает полную гарантию задымления цели. 

Поскольку интенсивность дымообразования заметно повышается при разрыве 

снаряда на поверхности грунта без углубления в него, стрельбу дымовыми снарядами 

ведут при установке взрывателя на осколочное действие. 

Эффективное задымление целей достигается в том случае, когда большая часть 

разрывов дымовых снарядов будет располагаться перед целью. Вероятность получения 

недолета определится из выражения: 

Рн=0,5+0,5Ф(lx/Er),                                           (110) 

где:  Рн – вероятность получения недолета; 

         Ф – приведенная функция Лапласа; 

          lx- величина выноса точи прицеливания, м; 

         Er – срединная ошибка пристрелки, м. 

Кроме того, что особенно важно при задымлении отдельной цели, необходимо 

чтобы средняя точка падения дымовых снарядов находилась в секторе ее разведки. 

Вероятность задымления сектора разведки отдельной цели определится из выражения: 

Рф=φо/φр,                                                    (111) 

где: Рф – вероятность задымления сектора разведки отдельной цели; 

       φо – величина сектора задымления (зависит от фронта дымового облака и 

величины выноса точки прицеливания); 

       φр –  величина сектора разведки. 

Вероятность задымления цели определится из выражения: 

Рц=Рф*Рн.                                                  (112) 

Как видно из (110,111) вероятность задымления цели зависит от величины выноса 

точки прицеливания, срединной ошибки пристрелки и фронта задымления. 

Значения вероятности задымления цели в зависимости от величины выноса точки 

прицеливания и срединной ошибки пристрелки приведены в таблице 50. 

Таблица 50 

Вероятность задымления цели в зависимости от величины выноса точки прицеливания 

(lx) и срединной ошибки пристрелки (Еr) 
 

Срединная ошибка пристрелки Еr,м 
Вынос точки прицеливания lx, м 

25 50 100 150 200 

25 0,68 0,95 1,0 1,0 1,0 

30 0,59 0,91 1,0 1,0 1,0 

40 0,48 0,8 0,99 1,0 1,0 
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Из таблицы 50 видно, что при Еr,характерных для пристрелки (25…40м) при 

выносе точки прицеливания на 50…100м вероятность задымления цели составляет 

0,8…1,0, что вполне приемлемо для практики. Дальнейшее увеличение выноса точки 

прицеливания не приводит к существенному увеличению вероятности задымления, но 

существенно уменьшает вероятность задымления сектора разведки, так как при 

фиксированном фронте дымового облака будет уменьшаться сектор задымления. Поэтому 

Правила стрельбы рекомендуют при задымлении отдельной цели точку прицеливания 

выносить на 50…100м перед целью. 

При задымлении групповой цели (рубежа) фронт задымления большой и 

увеличение выноса точки прицеливания не оказывает существенного влияния на 

вероятность задымления сектора разведки, так как отдельные цели из состава групповой 

оказываются полностью задымленными, и только для отдельных целей на флангах 

групповой цели сектор задымления будет несколько уменьшаться.  Поэтому Правила 

стрельбы рекомендуют при задымлении групповой цели (рубежа) точку прицеливания 

выносить на 100…200м перед целью (рубежом). При этом вероятность задымления 

составит 0,99…1,0. 

При ветре от противника среднюю точку разрывов дымовых снарядов 

целесообразно совместить с целью (задымляемым рубежом). В этом случае наряду с 

задымлением возможно и поражение живой силы противника осколками и кусками 

горящего дымового состава. 

При боковом ветре дымовая завеса сносится, вследствие чего наиболее плотная ее 

часть может оказаться в стороне от средней точки разрывов снарядов (от цели). Величина 

этого смещения в основном определяется скоростью ветра. Поэтому для наиболее 

эффективного задымления среднюю точку разрывов необходимо выносить на 100…200м 

перед групповой целью (рубежом) (50…100м) перед отдельной целью и в сторону, откуда 

дует ветер, на 50...100 м.  

Однако определить наивыгоднейшее положение средней точки разрывов дымовых 

снарядов без пристрелки практически невозможно. Поэтому установки для стрельбы 

дымовыми снарядами, как правило, определяют пристрелкой. Учитывая, что точка 

прицеливания может находиться от цели на удалении 50…100м (100…200м) по дальности 

и в 50…100м по направлению, пристрелка может быть ограничена одним - двумя 

снарядами. 

Опытным путем установлено, что непросматриваемая дымовая завеса (облако) в 

пределах эллипса рассеивания снарядов может быть создана при стрельбе батареей 

(взводом, орудием) с максимально возможным темпом в течение 1 мин. Поэтому стрельбу 
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на задымление начинают беглым огнем, назначая 4...6 снарядов на орудие (в соответствии 

с режимом огня). Поскольку интенсивное дымообразование при разрыве дымового 

снаряда продолжается в течение нескольких десятков секунд, то поддержание дымовой 

завесы (облака) осуществляют залпами, определяя их темп исходя из продолжительности 

существования дымового облака. Если дымовая завеса (облако) начинает рассеиваться, то 

для восстановления ее необходимой плотности вновь назначают 4...6 снарядов беглого 

огня, после чего темп залпов изменяют в 1,5...2 раза. 

Порядок определения необходимого количества орудий и снарядов для постановки 

дымовой завесы показан на примере. 

Пример. Определить количество орудий, расход снарядов и темп залпового огня 

для постановки дымовой завесы на фронте 1-80 в течение 10 мин.  

Решение. 

Командир дивизиона (батареи), уяснив задачу и оценив обстановку назначает 

точку прицеливания для стрельбы дымовыми снарядами перед рубежом задымления в 

100…200м. и в сторону откуда дует ветер на 50…100м. (при боковом ветре). Определяет 

полярные координаты этой точки (45-60, 2650м.) и передает их на Пункт управления 

огнем дивизиона (огневые позиции). Производит выстрел основным орудием подручной 

батареи (своей батареи), определяет полярные координаты разрыва (45-70, 2700м), фронт 

дымового облака в делениях угломера (0-35), продолжительность существования 

дымового облака в секундах (30с). Определяет и вводит корректуры на точку 

прицеливания, определяет требуемое количество орудий для стрельбы на задымление (1-

80)/(0-35)=5орудий. Принимает решение привлечь к выполнению задачи батарею в 

полном составе. Определяет требуемый темп залпов и расход снарядов. 

Расход снарядов для создания дымовой завесы батареей составит 30 снарядов, т.к. 

стрельбу на задымление начинают беглым огнем, назначая 6 снарядов на орудие (в 

соответствии с режимом огня 122-мм гаубицы Д-30 в первую минуту ведения огня). 

Время поддержания дымовой завесы будет равно 9 мин (10 - 1 = 9) или 540 с. 

Для поддержания дымовой завесы темп залпов равен продолжительности 

существования дымового облака от разрыва дымового снаряда (30с.) Тогда 540/30=17 

залпов батареи. Требуемый расход дымовых снарядов для поддержания дымовой завесы 

составит 17*6=102сн.  

Таким образом, для выполнения поставленной задачи после законченной 

пристрелки потребуется израсходовать 132 дымовых снаряда (30 + 102 = 132). 
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К ст. 287 

Размеры площади рассеивания агитационного материала и характер его 

распределения на этой площади в основном зависят от высоты вскрытия снаряда и 

метеорологических условий. Наличие осадков в виде дождя и мокрого снега, тумана, 

восходящих потоков воздуха, сильного порывистого ветра (скоростью более 8 м/с) 

оказывает отрицательное влияние на нормальное распределение агитационного 

материала, поэтому благоприятными условиями применения агитационных снарядов 

являются скорость ветра не более 8 м/с, а также отсутствие восходящих потоков воздуха, 

дождя и тумана. 

 

К ст. 288 

Расчетами и опытом установлено, что величины интервала веера разрывов и скачка 

прицела, при которых обеспечивается равномерное распределение агитационного 

материала в пределах площади района его распространения, составляют примерно 70 и 

200 м соответственно. Исходя из этого батарее при стрельбе на одной установке угломера 

и трех установках прицела может назначаться участок размером 420...560 м по фронту и 

не более 600 м по глубине. Учитывая, что распределение агитационного материала 

происходит на значительной площади, и в целях упрощения рекомендаций Правил 

стрельбы, размеры батарейного участка принимают одинаковыми по фронту и глубине и 

равными 500 м. 

Поскольку агитационный материал опускается с высоты вскрытия снаряда со 

средней скоростью, равной примерно 1 м/с, то время его падения в секундах будет 

численно равно высоте вскрытия снаряда в метрах. Поэтому значение, на которое выносят 

точку прицеливания относительно центра батарейного участка определяют как 

произведение табличной высоты вскрытия снаряда на скорость среднего ветра в районе 

распространения агитационного материала. Скорость среднего ветра определяют из 

бюллетеня «Метеосредний» для высоты 200 м. 

Так как скорость среднего ветра в районе распространения агитационного 

материала определяется по результатам зондирования атмосферы в своем расположении, 

то ошибки определения выноса точки прицеливания могут достигать значительных 

величин. Поэтому при стрельбе по наблюдаемым районам установки для стрельбы при 

необходимости корректируют. 
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К ст. 289 

Нормы расхода агитационных снарядов при стрельбе по ненаблюдаемым районам 

рассчитаны с учетом создания необходимой плотности распределения агитационного 

материала в пределах площади района его распространения при определении установок 

для стрельбы способом полной или сокращенной подготовки. 

При стрельбе по наблюдаемому району вследствие введения корректур ошибки 

определения установок для стрельбы уменьшаются, что позволяет уменьшить расход 

агитационных снарядов в 2 раза.  
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Р А З Д Е Л   Ч Е Т В Е Р Т Ы Й 

УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

К  г л а в е  XI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К ст. 291 

Централизация управления огнем заключается в личном руководстве командиром 

дивизиона  выполнением огневых задач. Децентрализация управления огнем заключается 

в предоставлении командирам батарей самостоятельности при выполнении огневых 

задач по личной инициативе или по инициативе общевойсковых командиров, которым 

батарея придана или назначена на поддержку. Степень централизации определяется на 

основе боевой задачи, поставленной дивизиону, огневых задач, к выполнению которых 

планируется привлекать данный дивизион, а также характера его предстоящих действий. 

Во всех случаях неясной обстановки, особенно в подвижных формах боя, а также на 

закрытой (горной) местности и по отдельным направлениям управление обычно 

децентрализуется. 

Предоставление подчиненным инициативы должно способствовать повышению 

эффективности выполнения огневых задач в конкретных условиях сложившейся 

обстановки на основе глубоких знаний и творческого применения ими положений 

Правил стрельбы. 

 

К ст. 292 - 296 

Важнейшим требованием к решению командира дивизиона (батареи) на 

выполнение огневых задач является его обоснованность. Решение будет обоснованным, 

если оно, во-первых, соответствует задачам, полученным от общевойскового или 

старшего артиллерийского командира (начальника), условиям их выполнения и огневым 

возможностям подразделений, во-вторых, основывается на указаниях уставов и 

наставлений, определяющих вопросы боевого применения артиллерии, положениях и 

требованиях Правил стрельбы и их творческом применении. 

Решение, принятое без учета, например, огневых возможностей подразделений, 

может привести к постановке подразделениям невыполнимых задач или к неполному 

использованию ими своих огневых возможностей. 

Кроме того, решение должно быть предельно ясным, исключающим различия в 

его толковании, и приниматься своевременно. Запаздывание с принятием решения может 

привести к невыполнению огневых задач или не позволит подразделениям тщательно 
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подготовиться к их выполнению. Особенно жесткие требования предъявляются к 

своевременности принятия решения на выполнение неплановых огневых задач, 

подготовка которых осуществляется, как правило, в короткие сроки. 

Содержание решения на выполнение огневых задач обуславливается, главным 

образом, необходимым объемом информации, которая должна быть доведена до 

подчиненных подразделений при постановке им огневых задач. 

Порядок работы артиллерийского командира при принятии решения на 

выполнение огневых задач зависит от того, принимается ли оно по собственной 

инициативе или на основе уяснения огневых задач, поставленных общевойсковым или 

старшим артиллерийским командиром (начальником). 

Работа по принятию решения на выполнение огневых задач по собственной 

инициативе начинается с изучения и выбора целей, поражение которых в наибольшей 

степени отвечает сложившейся обстановке.  

При изучении целей командир дивизиона (батареи) определяет их характер, 

положение и размеры, основные поражаемые элементы и их уязвимость;  оценивает  

важность  каждой цели,  целесообразное время и последовательность их поражения с 

учетом задач и  порядка действия общевойсковой части (подразделения) в бою. 

На основе изучения целей командир дивизиона (батареи) определяет: какие цели и 

в какой последовательности необходимо их поражать; время открытия (готовности) и 

прекращения огня по каждой цели. 

Выбрав цели для поражения (уяснив огневые задачи) и оценив условия 

выполнения огневых задач, командир дивизиона (батареи), руководствуясь 

соответствующими положениями и требованиями Правил стрельбы завершает принятие 

решения. 

Для принятия решения на выполнение огневых задач, поставленных старшим 

артиллерийским командиром (начальником), командир дивизиона (батареи) должен 

уяснить огневые задачи, последовательность и время их выполнения; определить, что в 

решении на выполнение огневых задач уже указано старшим артиллерийским 

командиром и по каким вопросам необходимо принимать решение самостоятельно на 

основе анализа условий выполнения огневых задач. 

Решение на выполнение плановых огневых задач командир дивизиона (батареи) 

принимает, как правило, заблаговременно. При этом основой для принятия решения 

являются плановые огневые задачи, полученные от старшего артиллерийского командира 

(начальника), и указания командира общевойсковой части (подразделения), которой 

дивизион (батарея) придан или действия которой поддерживает. 
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Принятие командиром дивизиона решения на выполнение плановых огневых 

задач неразрывно связано с планированием огня дивизиона. Сущность планирования 

огня состоит в определении объема огневых задач и соответствия их огневым 

возможностям дивизиона, в распределении огневых задач между батареями (взводами, 

орудиями) и в определении расхода снарядов по каждой цели для каждой батареи 

дивизиона, в установлении последовательности и порядка выполнения огневых задач. 

Данные для принятия решения на выполнение плановых огневых задач и для 

планирования огня дивизиона по указанию командира дивизиона готовит и докладывает 

ему начальник штаба дивизиона. 

 

К ст. 300 

Режим огня - это максимально допустимое количество выстрелов из данной 

артиллерийской системы в конкретных условиях обстановки в заданный промежуток 

времени. Он определяется техническими возможностями материальной части орудия и 

физическими возможностями орудийного расчета. 

При расчете нормы режима огня учитывались следующие ограничивающие 

факторы: 

допустимый уровень нагрева ствола, жидкости тормоза отката, зарядной каморы 

(для орудий картузного заряжания); 

допустимые физические нагрузки на орудийный расчет; 

допустимый уровень концентрации окиси углерода в боевом отделении 

самоходного артиллерийского орудия закрытого типа. 

Допустимый уровень нагрева ствола, жидкости тормоза отката, зарядной каморы, 

при котором обеспечивается нормальное функционирование орудия, был определен 

опытным путем. 

Физические возможности номеров орудийного расчета были приняты 

соответствующими верхнему пределу тяжелой работы. Для самоходных орудий 

открытого типа и минометов было учтено возрастание тяжести физической работы в 

условиях температуры окружающего воздуха свыше 30оС и ниже -30оС. 

Для самоходных орудий закрытого типа режим огня существенно зависит от 

загазованности боевого отделения. Следует иметь ввиду, что наибольшая загазованность 

боевого отделения имеет место при стрельбе на наименьшем заряде. 

На тепловое состояние орудия, а следовательно, и на режим огня оказывают 

существенное влияние и такие метеорологические условия, как ветер и атмосферные 

осадки. Однако учесть их при планировании огня не представляется возможным из-за 
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большой изменчивости во времени и с расстоянием. Поэтому нормы режима огня 

рассчитаны для наиболее вероятной скорости приземного ветра порядка 2 м/с при 

отсутствии атмосферных осадков. В то же время эти условия являются наиболее жесткими 

для режима огня. 

При расчете норм режима огня учитывалась совокупность действия всех 

перечисленных факторов на работоспособность всех частей орудия и на показатели 

функционального состояния организма номеров расчета в ходе стрельбы. 

При определении времени огневого воздействия по целям, количество огневых 

налетов и продолжительности каждого из них используют нормы режима огня 

артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, помещенные в виде 

таблиц. Форма представления норм режима огня в этих таблицах различна. Она позволяет 

учесть зависимость режима огня за данную продолжительность его ведения от номера 

заряда, на котором ведется стрельба. 

В реальных условиях использование режима огня сводится к решению двух 

типовых задач: 

определение максимально возможного количества выстрелов, которое может 

произвести орудие за определенный интервал времени с начала стрельбы или после 

заданного времени с учетом произведенного количества выстрелов за это время; 

определение минимального интервала времени, в течение которого можно 

произвести определенное количество выстрелов орудием с начала стрельбы или по 

истечении заданного времени с ее начала с учетом расхода снарядов за это время. 

Строгое соблюдение режима огня является обязательным условием, 

обеспечивающим безотказную работу материальной части артиллерийских систем и 

работоспособность номеров расчетов в процессе длительной интенсивной стрельбы, 

позволяющим при этом максимально использовать огневую производительность 

артиллерийских систем. 

Для буксируемых орудий нормы режима огня приведены в приложении 2. 

Нормы режима огня, помещенные выше ломанной линии, ограничиваются, 

главным образом, физическими возможностями подготовленного орудийного расчета, а 

нормы режима огня, помещенные ниже, - возможностями материальной части орудий. 

Эти нормы режима огня соответствуют температуре окружающего воздуха в пределах от 

-100 С до +100С. При отклонении температуры воздуха за пределы +10оС нормы режима 

огня, помещенные ниже ломаной линии, изменяются через каждые 10оС на 10% (при 

повышении температуры воздуха - уменьшаются, а при понижении - увеличиваются). 

Нормы режима огня, помещенные выше ломаной линии, не изменяются. 
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Если при температуре воздуха ниже -10°С рассчитанные с учетом поправки 

нормы для полного заряда окажутся больше норм для уменьшенных зарядов, то в расчет 

принимаются нормы для уменьшенных зарядов (предельные по возможностям 

орудийных расчетов). 

Для промежуточных номеров зарядов, не указанных в таблицах приложения 2, 

режим огня берется также промежуточный: количество выстрелов определяется 

интерполированием пропорционально номеру заряда. Интерполирование проводится 

после введения соответствующей температурной поправки. 

Для 122-мм гаубицы М-30, 152-мм гаубицы Д-1, 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20 

интерполирование проводится по формуле: 
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                                      (113) 

для 122-мм гаубицы Д-30 по формуле: 
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а для остальных образцов буксируемых орудий по формуле: 

),N0,5(NN
УПI

                                               (115) 

где  NП  - количество  выстрелов на орудие при стрельбе на полном или первом 

зарядах (полном и уменьшенном); 

        NУ -  количество выстрелов на орудие при стрельбе на уменьшенных зарядах, 

для которых в таблице приведен режим; 

        у  - номер  наибольшего  (по весу) из уменьшенных зарядов, указанных в 

таблице; 

        i  -  номер промежуточного заряда, для которого определяется число 

выстрелов Ni . 

Порядок пользования таблицами норм режима огня показан на примерах, 

помещенных в приложении 3. 

 

К ст. 301-302. 

Расход снарядов определяют с учетом конкретных условий выполнения огневых 

задач. Можно рекомендовать следующий порядок проведения расчетов при определении 

количества снарядов для выполнения огневой задачи. 
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1. По характеру цели, задаче стрельбы, калибру орудий (минометов), состоящих 

на вооружении подразделения, и виду боеприпаса находят норму расхода снарядов 

(приложение 12 Правил стрельбы). 

2. Если норма расхода снарядов определена на 1 га площади цели, то для 

определения расхода снарядов на цель найденную норму расхода снарядов умножают на 

площадь цели. 

3. Норму расхода снарядов на цель изменяют, если: 

а) норма определена для подавления (уничтожения) цели, а требуется ее 

уничтожить (подавить); 

б) установки для стрельбы на поражение определяются пристрелкой цели, 

переносом огня от реперов или способом сокращенной подготовки, а также в случае, 

когда проводится контроль стрельбы на поражение; 

в) степень укрытости цели отличается от той, для которой определена норма 

расхода снарядов; 

г) дальность стрельбы превышает 10 км. 

4. Расход снарядов на цель, определенный с учетом изменений, округляют в 

ближайшую сторону до количества, кратного числу орудий-установок. Число орудий-

установок определяют умножением числа орудий, привлекаемых к стрельбе по цели, на 

число установок прицела и на число установок угломера. 

5. Для определения расхода снарядов на батарею (взвод) полученный расход 

снарядов делят на число батарей (взводов), привлекаемых к стрельбе, а для определения 

расхода снарядов на орудие-установку - на число орудий-установок. 

Расход снарядов на цель для поражения неподвижных целей можно определить по 

формуле: 

Nц = Nнга х  Sц х  Kз х  Kс х  Kукр х  Kдс х N`адн,                      (116) 

где Nнга - норма расхода снарядов, указанная в табл. 16 приложения 12 Правил 

стрельбы для соответствующего характера цели, задачи стрельбы и 

калибра орудий; 

       Sц - площадь цели в гектарах; 

       Kз - коэффициент, учитывающий изменение расхода  снарядов в соответствии 

с   задачей стрельбы; 

       Kс - коэффициент, учитывающий изменение расхода снарядов, если способ 

определения установок для стрельбы на поражение отличается от 

полной подготовки или использования данных ПОР; 
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     Kукр - коэффициент, учитывающий изменение расхода снарядов, в 

зависимости от степени укрытости цели; 

     Kдс - коэффициент, учитывающий изменение расхода снарядов, в зависимости 

от дальности стрельбы; 

     N`адн - доля нормы расхода снарядов на дивизион. 

Расход снарядов, кроме того, может быть изменен командиром (начальником), 

принимающим решение на выполнение огневой задачи, в результате оценки важности 

цели, степени ее укрытости, морального состояния противника, а также наличия 

боеприпасов и времени для выполнения огневой задачи. 

Порядок проведения расчетов по определению расхода снарядов, обычно 

производимых на пункте управления огнем дивизиона, показан в примерах. 

Пример 1. Дивизиону 152-мм пушек-гаубиц Д-20 в составе трех батарей по 6 

орудий поставлена задача уничтожить открыто расположенную живую силу на площади 

300 на 200 м, дальность стрельбы 12 км, расход норма. Оценив обстановку и уяснив 

условия выполнения огневой задачи, командир дивизиона решил огневую задачу 

выполнить сосредоточенным огнем дивизиона батареями внакладку осколочно–

фугасными снарядами. Установки для стрельбы на поражение определить способом 

полной подготовки. Установок прицела 3, угломера - 1.  

Рассчитать расход снарядов на цель и расход на орудие-установку. 

Решение. 1. По калибру системы (152 мм), характеру цели (открыто 

расположенная живая сила) по табл. 16 приложения 12 Правил стрельбы находим норму 

расхода снарядов при задаче стрельбы на уничтожение (она приведена в штуках на 1 га 

площади цели): 

Nнга = 25 сн./га . 

2. Находим расход снарядов на цель с учетом условий выполнения огневой 

задачи: 

площадь цели - Sц = 300х 200 = 6 га; 

дальность стрельбы 12 км (более 10 км), следовательно Kдс = 1,2 ; 

расход снарядов на дивизион в долях нормы –норма, следовательно N`адн=1; 

Получим: Nц = NнгахSц х Kдс х N`адн = 25 х 6 х 1,2 х 1=180 сн. 

3. Определяем число орудий-установок в дивизионе (18 ор х 3 уст. пр х 1 уст. угл. 

= 54). Округляем полученный расход снарядов на цель до кратной этому числу величины 

и  получаем расход снарядов на цель, равный 162….216. Ближайшее кратное -162 

снаряда. Расход снарядов на орудие-установку Nоу = 162 : 54 = 3 сн. 
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Пример 2. Командир дивизиона 152-мм гаубиц 2С3М (18 орудий, позывной 

«Нева») получил от командира группы задачу: «Нева». Стой. Огневой налет. Цель 201, 

пехота укрытая. Х = 45200, У = 54800, высота 150. 150 на 150. Расход 0,1 бк. Огонь». 

Решение. 1. Командир дивизиона: 

определяет расход снарядов на цель по формуле: 

Nц = Nбк х nбк х  nор = 60 . 0,1 . 18 = 108 сн., 

где Nбк - количество  снарядов в боекомплекте артиллерийской системы, шт.; 

       nбк - расходуемая доля боекомплекта; 

       nор - количество орудий, привлекаемых к выполнению огневой задачи, шт.; 

передает команду на ПУОД (позывной «Дон»): «Дон». Стой. Огневой налет. Цель 

201, пехота укрытая. Х = 45200, У = 54800, высота 150. Внакладку. 150 на 150. Расход 

108. Зарядить». 

2. Начальник штаба дивизиона определяет расход на орудие-установку: 

Nоу = 108 : (18 . 3 . 1) = 2 сн. 

Пример 3. Дивизиону 152-мм пушек-гаубиц Д-20 в составе трех батарей по 6 

орудий поставлена задача подавить укрыто расположенную живую силу на площади 300 

на 200 м, дальность стрельбы 11км, расход  одна третья нормы. Оценив обстановку и 

уяснив условия выполнения огневой задачи, командир дивизиона решил огневую задачу 

выполнить сосредоточенным огнем дивизиона батареями внакладку осколочно–

фугасными снарядами. Установки для стрельбы на поражение определить способом 

полной подготовки. Установок прицела 3, угломера - 2.  

Рассчитать расход снарядов на цель и расход на орудие-установку. 

Решение. 1. По калибру системы (152 мм), характеру цели (укрыто расположенная 

живая сила) по табл. 16 приложения 12 Правил стрельбы находим норму расхода 

снарядов при задаче стрельбы на уничтожение (она приведена в штуках на 1 га площади 

цели): 

Nнга = 120 сн./га . 

2. Находим расход снарядов на цель с учетом условий выполнения огневой 

задачи: 

площадь цели - Sц = 300х 200 = 6 га; 

дальность стрельбы 11км (более 10 км), следовательно Kдс = 1,1 . 

расход снарядов на дивизион в долях нормы –одна третья нормы, следовательно 

N`адн=1/3; 

Получим: Nц = NнгахSц х Kдс х N`адн = 120 х 6 х 1,1 х 1/3 =264 сн. 
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3. Определяем число орудий-установок в дивизионе (18 ор х 3 уст. пр х 2 уст. угл. 

= 108). Округляем полученный расход снарядов на цель до кратной этому числу 

величины и  получаем расход снарядов на цель, равный 216….324. Ближайшее кратное -

216 снарядов. Расход снарядов на орудие-установку Nоу = 216:108 = 2 сн. 

Расход снарядов на цель для поражения высокоманевренных целей можно 

определить по формуле: 

Nц = Nнор . nор ,                                                (117) 

где Nнор - норма расхода снарядов на орудие, указанная в таблице 18 приложения 

12 Правил стрельбы, для соответствующего характера цели, задачи 

стрельбы и калибра орудий; 

           nор - количество орудий, привлекаемых к поражению данной цели. 

Пример 4. Командир дивизиона (18 орудий) 152-мм самоходных гаубиц 2С3М 

(позывной «Нева») получил от старшего артиллерийского начальника команду: «Нева». 

Стой. Огневой налет. Цель 55-я, взвод реактивный. Уничтожить. Х = 22430, У = 49810, 

высота 75. 200 на 200. Расход норма. Огонь». 

Рассчитать расход снарядов для выполнения огневой задачи (дальность стрельбы 9 км). 

Решение. 1. По табл.18 приложения 12 Правил стрельбы по калибру системы, 

характеру цели, степени ее укрытости и задаче стрельбы находят норму расхода снарядов 

– 8сн. на орудие. 

2. Расход снарядов для выполнения огневой задачи составит: 

Nц = 8 . 18 = 144 сн. 

Команда командира дивизиона: «Дон». Стой. Цель 55-я, взвод реактивный. Х = 

22430, У = 49810, высота 75. 200 на 200. 8 снарядов, беглый Огонь». 

 

 

К  г л а в е  XIII. ПОСТАНОВКА ОГНЕВЫХ ЗАДАЧ И КОНТРОЛЬ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

К ст. 312 

При передаче команд на выполнение огневых задач по радио или телефону 

необходимо употреблять одни и те же выражения (язык управления огнем), которые были 

бы понятны для каждого из артиллерийских командиров, иначе артиллерийский 

командир, попавший в другое подразделение, или подразделение, попавшее под 

командование другого лица, не будут понимать друг друга, что приведет к срыву 

выполнения огневых задач. 
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Быстрота передачи и удобство исполнения команды обеспечиваются следующими 

принципами ее построения и передачи: 

группированием данных, касающихся всех исполнителей, и одновременной 

(одноразовой) передачей их в команде (если это возможно); 

первоочередным указанием в команде данных, необходимых для определения 

установок и выполнения других наиболее трудоемких операций при подготовке огня; 

соблюдением такого порядка и темпа передачи данных, которые соответствуют 

установленной последовательности (очередности) подготовки выстрела (огня) на 

огневых позициях. 

 

К ст. 313 

При постановке огневых задач данные в команде указываются в 

последовательности, определяемой настоящей статьей Правил стрельбы. 

Циркулярным позывным дивизиона является позывной радиостанции на КНП 

дивизиона в радиосети командира дивизиона. 

При передаче команд с пункта управления огнем дивизиона (ПУОД) в качестве 

циркулярного позывного используется позывной радиостанции на ПУОД в радиосети 

начальника штаба дивизиона. 

Циркулярный позывной, указанный в конце команды, является признаком ее 

окончания. Циркулярный позывной как признак окончания команды указывается всегда, 

так как это способствует своевременному подтверждению (повторению) переданных 

команд. Это особенно важно, когда огневые задачи ставятся одновременно нескольким 

батареям или когда одной батарее ставится несколько огневых задач. 

 

К ст.315 

Продолжительность огневого налета (если необходимо) указывается в минутах. В 

этом случае командиры батарей, исходя из указанной в команде продолжительности 

огневого налета, должны определить порядок ведения огня и скомандовать его на 

огневые позиции, указывая сколько выстрелов должно быть произведено на каждой 

орудие – установке, сколько выстрелов должно быть произведено беглым огнем (2 – при 

выполнении огневой задачи дивизионом и 4 - при выполнении огневой задачи батареей), 

и с каким темпом следует производить все последующие выстрелы. 
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К ст. 316 

Характер цели в команде указывают для того, чтобы на ПУОД и в батареях могли 

определить наиболее целесообразные для выполнения данной огневой задачи заряд, вид 

стрельбы, снаряд, установку взрывателя и другие данные, если они не были указаны в 

команде. С учетом характера цели на ПУОД определяют также расход снарядов на цель и 

на орудие-установку (на орудие), когда расход снарядов указан в долях нормы. 

Условные наименования характерных для артиллерии целей  приведены в табл.? 

(будем делать?). 

 

К ст. 318 

При выполнении огневых задач, не связанных непосредственно с поражением 

целей, например, таких, как освещение местности, задымление цели, создание репера и 

тому подобное, в команде обязательно указывают задачу стрельбы, например: 

«Осветить», «Поставить дымовую завесу», «Пристрелять репер». 

Задачу стрельбы на поражение - «Уничтожить» или «Подавить» - в команде 

артиллерийских командиров указывают при назначении расхода снарядов в долях нормы  

В командах  (распоряжениях)  общевойсковых  командиров,  как правило, будет 

указываться задача стрельбы. 

 

К ст. 319 

Наиболее важными из числа передаваемых в команде данных, от которых зависит 

эффективность (точность) огня артиллерии, являются данные о местоположении и 

высоте цели. Грубые ошибки в определении координат ненаблюдаемых целей не могут 

быть компенсированы никаким расходом снарядов и, как правило, ведут к невыполнению 

поставленной огневой задачи. Поэтому с целью повышения достоверности приема этой 

информации координаты цели повторяются дважды при передаче команды и проводится 

обязательный контроль правильности их приема. 

Предлагаемый данной статьей вариант постановки задачи на подготовку 

непланового ПЗО целесообразно использовать только в том случае, когда фронт ПЗО 

примерно перпендикулярен переднему краю наших войск. В других случаях указывают 

координаты флангов каждого рубежа ПЗО. 

Если дивизион участвует в заградительном огне полка (артиллерийской группы), то 

командир дивизиона передает команду командира полка (группы) в батареи без 

изменений. 
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Если батарее ставится задача на подготовку заградительного огня не в составе 

дивизиона, а самостоятельно, то вместо координат флангов батарейного участка 

заградительного огня могут быть указаны координаты центра батарейного участка, 

высота, фронт и положение заградительного огня, если он фланговый. 

Пример: «Нева», стой. НЗО «Береза». Фланговый. Х=48375, У=85130, высота 120, 

фронт 250. Зарядить. Я «Волга». 

Команда командира дивизиона, передаваемая по его радиосети, принимается 

одновременно на ПУОД и КНП батарей, а оттуда по радиосети начальника штаба 

дивизиона и радионаправлениям батарей передается на огневые позиции. 

Такой порядок постановки огневых задач является основным при выполнении 

огневой задачи дивизионом. Он обеспечивает: 

высокую надежность прохождения команды командира дивизиона на ОП батарей 

(команда идет по двум каналам: через ПУОД и через КНП батарей); 

высокую надежность правильного определения установок для стрельбы, так как 

установки определяются одновременно на ПУОД и на ОП батарей, а затем сверяются; 

непосредственное участие командиров батарей в управлении огнем при выполнении 

огневых задач дивизионом.  

 

К ст. 343  

Орудия наводят по установкам, рассчитанным в батареях, а контроль правильности 

их определения осуществляется на ПУОД. При этом установки считаются определенными 

в батареях верно, если их расхождения с данными ПУОД не превышают величин, 

указанных в ст. 41 Правил стрельбы. 
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Р А З Д Е Л  П Я Т Ы Й 

СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 

 

К  г л а в е  XIV. ПОРАЖЕНИЕ НЕПОДВИЖНЫХ И ДВИЖУЩИХСЯ 

ЦЕЛЕЙ 

 

К ст. 347 

На точность стрельбы орудий, выполняющих огневые задачи прямой наводкой, 

решающее влияние оказывают полнота и качество проведения технической подготовки и 

точность определения установок для стрельбы, особенно при первом выстреле из орудий. 

Известно, что в процессе эксплуатации орудий могут иметь место отказы в работе 

отдельных узлов и механизмов, а также рассогласование прицельных приспособлений. 

Так, рассогласование оптической оси прицела и оси канала ствола орудия после 

транспортирования или стрельбы может достигать 1 тыс. по высоте и  0-01 по 

направлению, что примерно в 2,5 раза превышает величину рассеивания снарядов на 

дальности прямого выстрела. Ошибки из-за рассогласования прицельных приспособлений 

могут привести к резкому снижению вероятности попадания в цель, особенно при первом 

выстреле, а следовательно, и увеличению расхода боеприпасов и времени выполнения 

огневой задачи. Отказ в работе отдельных узлов и механизмов орудия может явиться 

причиной невыполнения огневой задачи. 

Поэтому непосредственно перед стрельбой с целью повышения точности и 

надежности выполнения огневой задачи самым тщательным образом проводят 

техническую подготовку и прежде всего проверку состояния материальной части и 

проверку прицельных приспособлений. 

Техническая подготовка орудий проводится в объеме, предусмотренном 

требованиями технических описаний и инструкций по эксплуатации. 

При проверке прицельных приспособлений орудий уделяют особое внимание 

проверкам нулевых установок прицела и нулевой линии прицеливания. 

При проверке нулевой линии прицеливания учитывают смещение оптической оси 

оптического прицела (панорамы) относительно оси канала ствола (плеча прицела). 

Размеры плеч прицела для данного орудия и типы прицела указаны в соответствующих 

руководствах службы. 

У орудий, имеющих оптический прицел, при проверке нулевой линии 

прицеливания добиваются пересечения оптической оси оптического прицела и оси канала 

ствола непосредственно по цели. Если положение цели заранее не известно, проверку 
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нулевой линии прицеливания осуществляют по точке, находящейся в предполагаемом 

районе цели, а при подготовке к стрельбе по движущейся цели эту точку выбирают на 

удалении, примерно равном ожидаемой дальности стрельбы. 

У орудий, имеющих только панорамный прицел, проверку нулевой линии 

прицеливания осуществляют по-разному в зависимости от вида стрельбы. Известно, что 

при подготовке к стрельбе с закрытых огневых позиций проверка нулевой линии 

прицеливания заключается в том, чтобы обеспечить параллельность оптической оси 

панорамы и оси канала ствола. При подготовке к стрельбе прямой наводкой проверку 

нулевой линии прицеливания осуществляют, как и в случае применения оптического 

прицела, с целью обеспечить пересечение оптической оси панорамы и оси канала ствола 

непосредственно по цели или по точкам аналогично проверке оптического прицела. 

У орудий, имеющих только панорамный прицел, проверку нулевой линии 

прицеливания осуществляют по-разному в зависимости от вида стрельбы. Известно, что 

при подготовке к стрельбе с закрытых огневых позиций проверка нулевой линии 

прицеливания заключается в том, чтобы обеспечить параллельность оптической оси 

панорамы и оси канала ствола. При подготовке к стрельбе прямой наводкой проверку 

нулевой линии прицеливания осуществляют, как и в случае применения оптического 

прицела, с целью обеспечить пересечение оптической оси панорамы и оси канала ствола 

непосредственно по цели или по точкам аналогично проверке оптического прицела. 

Наибольшая точность учета смещения оптической оси прицела достигается при 

проверке нулевой линии прицеливания по точке, находящейся в районе целей, или 

непосредственно по цели. При подготовке к стрельбе по движущимся целям эту точку 

следует выбирать на удалении, примерно равном ожидаемой дальности стрельбы. Для 

гаубиц такой дальности можно считать дальность 700-1000 м, для пушек – 1000 – 1200 м. 

В результате выверки оптическая ось прицела будет пересекаться с осью канала 

ствола на указанных дальностях. 

Проверка нулевой линии прицеливания может проводится также по специальному 

выверочному щиту, на котором нанесены соответствующие перекрестия для прицела и 

оси канала ствола (см. рис. 41,а). смещение перекрестия для оптического прицела 

относительно перекрестия для оси канала ствола должно соответствовать сходимости 

оптической оси прицела и оси канала ствола на дальностях для гаубиц примерно 800 м и 

для пушек 1000 м. 

Значение вертикального '

ВП  и горизонтального '

НП  смещений для изготовления 

выверочного щита можно определить из подобия треугольников (рис. 41,б) по формулам: 
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где 
ВП  (

НП ) – смещение оптической оси прицела относительно оси канала ствола по 

высоте (боковому направлению), м; 

Д – дальность, на которой должны сходится оси оптического прицела и канала 

ствола, м; 

 
Щd  – удаление щита от орудия, м. 

3. Каждое орудие имеет индивидуальный угол вылета, отличающийся от 

табличного значения. Ошибки из-за неучета индивидуального угла вылета могут 

достигать величин 3-4 деления угломера по высоте и направлению. 

Наличие индивидуальных углов вылета у орудий обусловлено, во-первых, тем, что 

при изготовлении стволов не удается получить абсолютно точное цилиндрическое 

отверстие (канал) ствола, вследствие чего каждый ствол имеет свою статическую 

кривизну; во-вторых, вследствие движения снаряда по стволу, стенки которого имеют 

различные напряженности и оказывают различное сопротивление, возникает 

динамический изгиб ствола; наконец, наличием различных сил и реакций, действующих 

на орудие при выстреле. 

 

Рис. 41. Проверка прицельных приспособлений: а – щит перекрытиями для проверки прицельных 

приспособлений; б – схема выверки нулевой линии прицеливания 
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Учет индивидуальных углов вылета для основных снарядов производится в 

процессе приведения орудия к нормальному бою (при пристрелке) путем нанесения рисок 

на дульном срезе ствола орудия. Методика определения и учета индивидуальных углов 

вылета изложена в специальной Инструкции по приведению к нормальному бою (по 

пристрелке) орудий. 

 

К ст. 351 

Общая схема определения установок для открытия огня прямой наводкой 

заключается в следующем: 

выбирают (уясняют) цель на местности и определяют дальность до нее; 

рассчитывают поправки дальности и направления на отклонение 

метеорологических и баллистических условий стрельбы от табличных; 

определяют исчисленные установки прицела и угломера, а при выполнении 

огневых задач снарядами с дистанционным взрывателем (трубкой) - и исчисленную 

установку дистанционного взрывателя (трубки). 

Дальность до цели определяют, как правило, с помощью дальномера или по 

карточке огня орудия. Способ определения дальности с помощью дальномера является 

основным. 

При определении дальности до цели по карточке огня орудия оценивают удаление 

цели от ближайшего ориентира и в зависимости от того, насколько дальше или ближе она 

находится, это удаление прибавляют к дальности до ориентира или вычитают из нее. 

Дальности до целей и до ориентиров при составлении карточки огня орудия 

должны измеряться, по возможности, наиболее точным способом (например, с помощью 

дальномера). 

Срединная ошибка определения дальности до цели с помощью приборов 

характеризуется их техническими возможностями. При определении дальности по 

карточке огня орудия или по карте она составляет 5%  дальности до цели, при 

глазомерном определении дальности -10% цД . 

При выполнении огневых задач реальные условия стрельбы (особенно 

метеорологические и баллистические) могут существенно отличаться от табличных. 

Отклонения снарядов от цели вследствие неучета отклонений этих условий от табличных 

могут достигать 100...300 м по дальности и 0-02...0-04  по направлению. Очевидно, что в 

целях повышения вероятности попадания при первом выстреле необходимо учитывать 

поправки на отклонения условий стрельбы от табличных, особенно при стрельбе на 

большие дальности (более 1500 м). 
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Поправки на отклонения условий стрельбы от табличных могут определяться по 

результатам предыдущих стрельб, расчетом непосредственно по цели с использованием 

Таблиц стрельбы, а также приближенно с использованием заблаговременно рассчитанных 

таблиц поправок. 

Наиболее точно поправки на отклонения условий стрельбы могут быть определены 

по результатам предыдущих стрельб (пристрелянные поправки) или расчетом 

непосредственно по цели с использованием Таблиц стрельбы. 

Пристрелянные поправки можно использовать, если с момента их получения 

прошло не более трех часов при устойчивой погоде. Пристрелянную поправку дальности 

определяют, вычитая из пристрелянной дальности топографическую дальность до цели, а 

пристрелянную поправку направления принимают равной суммарной корректуре 

направления. 

Пристрелянные поправки дальности и направления используют для стрельбы по 

новой цели без изменений. 

При определении поправок расчетом непосредственно по цели с использованием 

Таблиц стрельбы целесообразно учитывать только те факторы, которые оказывают 

существенное влияние на точность стрельбы, а именно: 

отклонение начальной скорости снарядов, температуры воздуха и температуры 

заряда - при расчете поправки дальности; 

боковой ветер и деривацию - при расчете поправки направления. 

Эти поправки определяются командиром батареи (взвода) непосредственно перед 

стрельбой. Суммарное отклонение начальной скорости снарядов определяют 

заблаговременно. 

Если стрельба не проводилась (при недостатке времени, или невозможности 

определить отклонения условий стрельбы от табличных с помощью приборов), то 

поправки определяют приближенно. Для этих целей используются специальные таблицы, 

заранее рассчитанные с учетом отклонений температуры воздуха и заряда, суммарного 

отклонения начальной скорости снарядов для данного орудия, бокового ветра и 

деривации. 

Пример. Необходимо составить таблицу поправок, для системы Д-30, суммарное 

отклонение начальной скорости для орудия при стрельбе на полном заряде 0 1%
ор

V    

стрельба предполагается в диапазоне температур от -25 до +35 0С, на дальности от 1000 до 

3000 м. 

Для упрощения расчетов в таблице указывается реальная температура воздуха. 

Температура заряда принимается равной температуре воздуха,  например: tв=t3=-20 0C, 
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tв=t3=-20-15= =-350C из ТС №145 122мм ГД-30, для дальности 2000м выписывают 

табличные поправки: ХТ=-8; ХТ3=-28; ХVo=-35; определяем суммарную поправку 

дальности: Дсум=(-2,8*(-35))+((-0,8)*(-35))+(-35)=161м160м. Этот результат записывают 

в таблицу. Аналогично рассчитывают поправки в направлении. 

Пример таблиц поправок для приближенного учета условий стрельбы приведен в 

табл. 51 и 52. 

Таблица 51 

Поправки дальности для 122-мм гаубицы Д-30, снаряд ОФ-462Ж, заряд полный, при 

0 01% ,
ор

V V   м 

Дальность 

стрельбы, м 

Температура заряда (воздуха), ℃ 

-25 -20 -15 -10 0 +15 +25 +35 

1000 +90 +80 +70 +50 +40 +20 0 -10 

1500 +130 +120 +110 +90 +70 +30 0 -30 

2000 +180 +160 +140 +130 +80 +40 0 -40 

2500 +220 +200 +180 +160 +110 +40 -10 -50 

3000 +280 +250 +230 +190 +130 +50 -10 -70 

 

Таблица 52 

Поправки направления для 122-мм гаубицы Д-30, снаряд ОФ-462Ж, заряд полный,  

дел. угл. 

Дальность 

стрельбы, м 

Направление и скорость бокового ветра, м/с 

0 

5 10 

слева справа слева справа 

1000 0 -0,5 +0,5 -1,0 +1,0 

1500 0 -0,5 +0,5 -1,0 +1,0 

2000 0 -1,0 +1,0 -2,0 +2,0 

2500 0 -1,0 +1,0 -2,0 +2,0 

3000 -1,0 -3,0 +1,0 -3,0 +3,0 

 

При наличии таких таблиц командир орудия, зная хотя бы приближенно 

температуру заряда (воздуха), направление и скорость ветра, может быстро определить 

поправки. 

 

 

К ст. 353 

Отклонение разрыва по дальности оценивают относительно цели. Если цель плохо 

наблюдаема, то отклонение разрыва по дальности можно оценивать относительно 
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местного предмета, расположенного на рубеже цели. Недолетным считают разрыв, 

который произошел ниже цели или когда облако пыли и дыма от разрыва закрывает цель 

(трасса снаряда проходит ниже основания цели). Перелетным считают разрыв, 

происшедший выше цели или когда цель видна на фоне облака разрыва, а также когда 

трасса проходит над целью. 

Положение разрыва относительно цели нужно оценивать в момент появления 

облака, а положение трассы - в момент прохождения снарядом рубежа цели. В противном 

случае отклонение будет измерено с большой ошибкой. Наблюдая разрыв, надо 

стремиться к тому, чтобы правильно оценить не только знак, но и величину его 

отклонения в метрах по дальности или в тысячных по высоте. 

Отклонение по направлению измеряют от центра цели (уязвимой ее части) до места 

разрыва (трассы). Величины боковых отклонений измеряют с помощью оптических 

приборов. Следует иметь ввиду, что на точность определения корректуры направления 

существенное влияние оказывает боковое смещение командира орудия относительно 

орудия. 

Как показывают расчеты, срединные ошибки определения корректуры (измерения 

отклонения) из-за смещения командира орудия относительно орудия могут достигать 1...3 

м и более. Чтобы ошибки корректуры из-за смещения не оказывали существенного 

влияния на точность стрельбы, командир орудия должен располагаться как можно ближе 

к плоскости стрельбы (на удалении не более 10 м от орудия), со стороны, откуда дует 

ветер. 

 

К ст. 355-357 

Несмотря на то, что стрельба прямой наводкой характеризуется высокой 

точностью, наличие ошибок определения установок для стрельбы и рассеивания снарядов 

в ряде случаев приводит к получению отклонения снаряда от цели при первом выстреле, 

т.е. к промаху. Если бы промах был следствием только неповторяющихся ошибок 

(рассеивания), то стрельбу следовало бы продолжать на тех же установках. Между тем 

ошибки определения установок для первого выстрела по своей величине, как правило, 

превосходят характеристики рассеивания снарядов. Поэтому при получении отклонения 

снаряда от цели необходимо вводить корректуры в установки для стрельбы. 

В зависимости от условий наблюдения (характера местности) и приборного 

оснащения стрельбу прямой наводкой можно корректировать следующими способами: 

по измеренным отклонениям разрывов (трасс) снарядов от цели по дальности 

(высоте) и направлению; 
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отмечанием по воронке (месту падения снаряда); 

по наблюдению знаков разрывов (трасс) снарядов по дальности (высоте) и знакам 

отклонений по направлению (вправо, влево) относительно цели. 

Корректирование дальности и направления по измеренным отклонениям разрывов 

(трасс) снарядов может осуществляться при наличии у командира орудия приборов, 

обеспечивающих изменение этих отклонений. Отклонения по дальности определяют с 

помощью квантового дальномера, в противном случае будут допускаться значительные 

ошибки. При этом следует иметь ввиду, что на точность определения корректуры 

дальности существенное влияние оказывает наклон местности в районе цели. 

При значительном наклоне местности целесообразно вводить корректуру 

дальности в делениях угломера с помощью отражателя, панорамы (оптического прицела) 

на величину отклонения трассы (места разрыва) по высоте, измеренной с помощью 

углоизмерительного прибора. 

Если условия позволяют, целесообразно корректировать огонь отмечанием по 

воронке (месту падения снаряда) или по наблюдению знаков разрывов, особенно при 

небольших дальностях стрельбы. 

Корректирование огня отмечанием по воронке (месту падения снаряда) является 

частным случаем корректирования огня по измеренным отклонениям, т.е., когда 

отклонения по высоте и направлению измеряются и учитываются с помощью оптического 

прицела (панорамы). Этот способ применим при расположении цели на крутых скатах, 

обращенных в сторону орудия, или вертикальных стенках (в зданиях, сооружениях и т.п.), 

а также при расположении орудия значительно выше цели. При корректировании огня 

нельзя отмечаться по облаку разрыва, так как вследствие больших размеров облако 

разрыва и быстрого его перемещения будут допускаться значительные ошибки в 

определении корректур. При невозможности отмечания по воронке следует переходить к 

корректированию огня по наблюдению знаков разрывов. 

Из теории стрельбы известно, что при корректировании огня по наблюдению 

знаков разрывов величина корректуры должна быть равна математическому ожиданию 

отклонения центра рассеивания снарядов от цели, взятому с обратным знаком. После 

получения первого знака по дальности математическое ожидание отклонения центра 

рассеивания снарядов от цели по дальности равно 1,0...1,2 Е
 ( Е

- срединная ошибка 

определения установок по дальности). 

В табл. 53 приведены значения наивыгоднейших корректур, которые следовало бы 

вводить после получения первого знака разрыва по дальности (высоте). 
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Анализ табл. 53 показывает, что наивыгоднейшая корректура зависит от дальности 

и вида снаряда и что она изменяется в широких пределах - от 42 до 176 м в 

рассматриваемом диапазоне дальности стрельбы из данных артиллерийских систем. 

Очевидно, что данными табл. 53 на практике пользоваться неудобно. Поэтому для 

удобства практического использования рекомендуется в качестве наивыгоднейшей 

корректуры принять осредненную корректуру равную 100 м. 

Таблица 53 

Наивыгоднейшие корректуры после получения первого знака разрыва по дальности, м 
 

Дальность 

стрельбы 

Значение корректуры при стрельбе из 

122-мм гаубицы Д-30 100-мм противотанковой пушки Т-12 

осколочно-фугас-

ными снарядами 

кумулятивными 

снарядами 

осколочно-фугас-

ными снарядами 

кумулятивными 

снарядами 

500 42 50 45 50 

1000 75 75 70 88 

1500 105 105 110 112 

2000 140 122 135 137 

2500 170 - 176 - 

 

При стрельбе прямой наводкой из орудий, особенно самоходных, не всегда удается 

измерить величину отклонения разрыва от цели по направлению; чаще всего можно 

определить только, в какую сторону от цели отклонился снаряд. В этом случае величину 

корректуры направления можно принять по аналогии с корректурой дальности, равной 

математическому ожиданию отклонения центра разрывов по направлению. Расчеты 

показывают, что на дальностях стрельбы 1000...2500 м величина корректуры должна быть 

равной 0-00,5...0-02. Исходя из значений ошибок определения установок для первого 

выстрела и возможных размеров целей, рекомендуется принимать первую корректуру 

направления равной 0-02. Так как при стрельбе на дальности до 1000 м ошибки 

определения установок для стрельбы по направлению соизмеримы с размерами цели, а 

ошибки вследствие рассеивания снарядов малы, то корректуру необходимо вводить 

изменением точки прицеливания по направлению на половину фигуры цели. 

 

 

К ст. 359 и 360 

Для поражения важной отдельной цели, расположенной на больших дальностях 

(более 2000 м), целесообразно привлекать взвод или батарею, так как огонь одним 

орудием в этих условиях становится малоэффективным (на выполнение огневой задачи 
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одним орудием потребуется 10...30 снарядов и от 3 до 10 мин времени). При этом точку 

прицеливания для всех орудий назначают единой. 

При стрельбе по групповой цели каждому орудию может указываться своя точка 

прицеливания. Если же назначают единую точку прицеливания, то огонь взвода (батареи) 

следует распределить от этой точки по фронту цели, для чего необходимо рассчитать 

величину доворота   для каждого орудия. 

Интервал веера рассчитывают по формуле: 

:в цI Ф n ,                                                           (119) 

где  
цФ - фронт цели, дел. угл.; 

  n  - число орудий в батарее. 

Если точка прицеливания находится в середине цели, то величину доворота i -того 

орудия 
i можно определить по формуле: 

 0,5 0,5 1 .i вI n                                                    (120) 

 

К ст. 362 

Возможность перехода к стрельбе на поражение на установке взрывателя (трубки), 

определенной по пристрелянному прицелу (дальности), объясняется тем, что при стрельбе 

на малые дальности влияние отклонений баллистических и метеорологических условий 

стрельбы от табличных на значение установки взрывателя или трубки мало. 

Увеличение пристрелянной установки прицела (уровня) на величину 0-02 при 

стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем необходимо для получения 

наивыгоднейшего превышения разрывов снарядов над целью. 

При равенстве воздушных и наземных разрывов, можно предположить, что 

средняя траектория по высоте проходит через горизонт цели. Поэтому рекомендуется 

сводить корректуру в 0-02, для получения разрывов на наивыгоднейшей высоте. 

При стрельбе снарядами с дистанционной трубкой установку трубки уменьшают на 

3 деления для получения воздушных разрывов на наивыгоднейшей высоте и интервале. 

Возможность использования этой рекомендации показана в объяснениях к ст. 134. 

 

 

 

К ст. 364 

Так как курсовой угол движения цели практически измерить невозможно, то 

направление движения цели рекомендуется определять на глаз по соотношению ее 

видимых размеров длины и ширины. 
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Видимые размеры (проекции) сторон цели равны: 

' cos ;Ш Ш q      ' sinДл Дл q ,                                       (121) 

где  Ш  и  Дл  - соответственно ширина и длина цели; 

 'Ш  и 'Дл  - видимые размеры ширины и длины цели;  

  q  - курсовой угол цели. 

В табл. 54 для примера представлены значения проекций ширины и длины танка в 

зависимости от курсового угла. 

Таблица 54 

Видимые размеры ширины 'Ш  и длины 'Дл  танка и их соотношение в зависимости от 

курсового угла 
 

Курсовой угол 'Ш  
'Дл  

'Дл : 
'Ш  

30  2,6 3,3 1,3 

60  1,5 3,6 3,7 

 

При фронтальном  движении ( 30q   ) танка  видимая длина его практически не 

превышает ширины. При  облическом движении (30 60q    ) длина в 1,5...4 раза 

больше ширины (см. табл. 54). При фланговом движении ( 60q   ) практически 

наблюдается  только боковая проекция цели. 

 

К ст. 365 и 366 

Рубеж открытия огня назначается для того, чтобы дать возможность командиру 

батареи (взвода, орудия) заблаговременно определить установки для стрельбы с учетом 

поправок на отклонение условий стрельбы от табличных, а до подхода противника к 

намеченному рубежу - измерить величину бокового перемещения цели за полетное время 

снаряда и определить поправку на боковое перемещение цели. 

При стрельбе по движущимся целям направление и дальность до них непрерывно 

изменяются. Вместе с тем, можно принять допущения, что за полетное время снаряда 

(1...2 c) скорость и направление движения цели практически не изменяются. Поэтому 

можно измерить угловое перемещение цели и определить поправку, равную угловому 

перемещению цели за полетное время снаряда 
ct . 

Для определения поправки на боковое перемещение цели наводчик выводит 

вершину угольника сетки панорамы (марку оптического прицела) вперед по ходу 

движения цели и в момент совмещения ее с перекрестием (маркой) докладывает: «Есть 

цель»; командир орудия в этот момент запускает секундомер. В дальнейшем наводчик 
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сопровождает цель с помощью угломерного механизма панорамы (прицела). По 

истечении 3...5 с командир орудия командует: «Стоп» - и выключает секундомер. 

Наводчик при этом прекращает сопровождение цели и докладывает отсчет по шкале 

угломера (боковых поправок) 
ОТ . Поправка на боковое перемещение цели 

ц  

определяется по формуле: 

ОТ
ц c

ОТ

t
t


                                                           (122) 

где 
ОТt  - отсчет по секундомеру. 

Если невозможно измерить боковое перемещение цели, то его учитывают 

приближенно, вводя при облическом и фланговом движении цели поправку направления, 

равную 0-05 для пушек и 0-07 для гаубиц. 

Указанные величины поправок на боковое перемещение цели приняты как среднее 

значение поправок для курсовых углов от 30  до 90  при скоростях движения целей 
цV от 

10 до 30 км/ч, рассчитанные по формуле: 

sin

0,001

ц

c

ц

V q
t

Д
  .                                                     (123) 

 

К ст. 368 

Вследствие больших скоростей полета снарядов затруднено измерение величины 

бокового отклонения трассы (снаряда) от движущейся цели. Если же определен только 

знак (вправо или влево) отклонения, то, как известно из теории стрельбы, 

наивыгоднейшая корректура равна математическому ожиданию отклонения центра 

рассеивания снарядов от цели по направлению, взятому с обратным знаком. После 

получения первого наблюдения целесообразно принять значение корректуры равным 

срединной ошибке определения установок для стрельбы по направлению. При стрельбе на 

дальности 1000...2000 м срединная ошибка определения установок для стрельбы по 

направлению составляет 0-01...0-02. Следовательно, и величина корректуры направления 

после получения первого наблюдения должна быть равна 0-01...0-02, что соответствует 

0,2...0,7 величины видимого размера цели (фигуры цели). В целях упрощения 

рекомендуется вводить единую корректуру, равную 0-02, в сторону цели или изменять 

точку прицеливания на половину фигуры цели по направлению, если боковое отклонение 

снаряда (трассы) от цели не измерено. 
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К ст. 369 

Как показывают расчеты, при стрельбе прямой наводкой срединная ошибка 

определения установок для стрельбы по дальности составляет около 100 м, а 

следовательно, и корректура дальности при получении недолета (перелета), если бы цель 

была неподвижной, должна быть равна примерно 100 м. За время подготовки очередного 

выстрела (15...20 с) цель переместится в среднем на 75...100 м (скорость движения цели в 

среднем составляет 5 м/с). Таким образом, при получении перелета (недолета) в установку 

прицела по цели, движущейся в сторону орудия (от орудия), необходимо ввести 

корректуру, равную примерно 200 м. Поэтому рекомендуется при получении перелета 

(недолета), когда цель движется на орудие (от орудия), вводить корректуру дальности, 

равную 200 м, в сторону движения цели. 

Если же при движении цели на орудие (от орудия) получен недолет (перелет), то с 

учетом срединной ошибки определения установок и величины перемещения цели за время 

подготовки очередного выстрела корректура может оказаться незначительной. Поэтому в 

таких случаях вводить корректуру не рекомендуется. 

 

К ст. 371 

При стрельбе по движущимся целям определение установок прицела для каждого 

выстрела требует затраты времени. Известно, что при стрельбе из орудий на дальностях 

прямого выстрела высота траектории не превышает высоты цели. Исходя из этого для 

обеспечения удобства работы командира орудия и наводчика и сокращения времени при 

подготовке очередного выстрела рекомендуется стрельбу на дальностях прямого выстрела 

и менее вести на постоянной установке прицела. Если при движении цели на орудие 

назначить установку прицела, соответствующей табличной дальности прямого выстрела, а 

за точку прицеливания принять середину цели, то средняя траектория может проходить 

выше цели. Для того чтобы средняя траектория при прицеливании в середину цели не 

поднималась выше цели на всем протяжении дальности прямого выстрела, рекомендуется 

назначать установку прицела, отвечающую табличной дальности прямого выстрела, 

уменьшенной на 200 м (для систем типа Т-12 при стрельбе бронебойными снарядами - на 

300 м), что примерно соответствует изменению дальности стрельбы при изменении 

высоты точки прицеливания на половину фигуры цели. 

К  г л а в е  XV. УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОГНЕВЫХ 

ЗАДАЧ СТРЕЛЬБОЙ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 

 

К ст. 378 
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Порядок и последовательность поражения танков и БМП при стрельбе прямой 

наводкой определяются в зависимости  от условий обстановки. 

Огонь открывают по команде (сигналу) командира дивизиона (батареи, взвода). В 

дальнейшем огонь ведут по команде командира батареи (взвода, орудия). 

При равномерном расположении целей в полосе огня батареи их распределение 

между взводами и орудиями не производят. В этом случае командир орудия (установки 

ПТРК) выбирает ближайшую цель в середине своего сектора обстрела и открывает огонь 

на ее поражение. По мере уничтожения одной цели переносит огонь на другую. 

В случае неравномерного расположения целей в полосе огня дивизиона (батареи, 

взвода) производят их распределение между батареями (взводами, орудиями). Командир 

дивизиона (батареи) определяет центр группы целей и данные для целеуказания. 

Для удобства управления огнем командир батареи (взвода), выделенной для 

стрельбы прямой наводкой, составляет схему огня батареи (взвода) прямой наводкой. 

На схему огня батареи (взвода) обычно наносят (см. рис. 42): положение орудий; 

место КНП; передний край своих войск и противника; ориентиры и цели, их номера и 

дальности до них в метрах с КНП; характерные местные предметы; полосы огня; рубеж 

освещения местности (если нужно); направление «север-юг» и сигналы управления огнем. 
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Рис. 42. Схема огня батареи прямой наводкой 

 

К ст. 382 

На карточку огня орудия, выделенного для стрельбы прямой наводкой (рис. 43), 

наносят: положение орудия;  передний край своих войск и противника; дальность прямого 

выстрела; ориентиры и дальности до них в метрах; цели, назначенные для поражения и 

установки прицела по ним; характерные местные предметы; основной и дополнительный 

секторы обстрела; направление «север-юг» и сигналы управления огнем. 

Дальности до ориентиров и целей определяют наиболее точными способами. 
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Рис. 43. Карточка огня 

 

К ст. 387 

Для ведения боевых действий ночью и в других условиях ограниченной видимости 

противотанковые средства оснащаются радиолокационными и тепловизионными 

системами управления огнем. При оснащении противотанковых средств 

тепловизионными прицелами боевая работа ведется так же, как и с оптическим прицелом. 

Оснащение противотанковых пушек всепогодными и всесуточными радиолокационными 

приборными комплексами (РЛПК) управления огнем типа «Рута» значительно расширяет 

их огневые возможности по поражению движущихся целей в условиях ограниченной 

видимости. Пушки МТ-12 с этими комплексами (МТ-12Р) обеспечивают ведение 

прицельного огня на дальностях до 2000 м ночью, в условиях задымления и запыления 

атмосферы, при осадках и в тумане. 

 

К ст. 389 

Для измерения параметров атмосферы в батарее должны быть соответствующие 

приборы, например, десантный метеорологический комплект ДМК. Если приборов нет, то 
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температуру воздуха (заряда) и боковой ветер определяют приближенно. При отсутствии 

возможности определения суммарного отклонения начальной скорости снарядов 

учитывают отклонение ее только из-за износа канала ствола. 

Полученные данные вводят в счетно-решающий прибор комплекса для их 

автоматизированного учета. 

 

К ст. 390 

С целью обеспечения маскировки боевого порядка (скрытности работы РЛС) и 

экономии ресурса работы РЛС разведку рекомендуется вести в режиме периодического 

включения на излучение. Для этого на местности, обеспечивающей ее радиолокационный 

обзор на глубину до 8...10 км, РЛС следует включать на время 0,5...1,0 мин с перерывом в 

работе 7...8 мин. При наличии в полосе огня батареи экранирующих предметов и 

участков, укрытых складками местности, интервал времени между включениями 

необходимо сократить до 3...5 мин. Разведку целей с помощью радиолокационного 

приборного комплекса рекомендуется вести аналогичным образом, включая его на 1 мин, 

с интервалом между включениями, равным 3 мин. Для ориентирования ПНСР-5 и орудий 

задается основное направление стрельбы дирекционным углом в делениях угломера или 

направлением на ориентир (местный предмет). Если основное направление задано 

дирекционным углом, то орудие ориентируется с помощью буссоли согласно Руководству 

по боевой работе огневых подразделений артиллерии. Если же указано только 

танкоопасное направление, то орудие заезжает на огневую позицию с таким расчетом, 

чтобы его ствол в исходном положении был направлен в указанном направлении. 
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Р А З Д Е Л  Ш Е С Т О Й 

СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ РЕАКТИВНОЙ АРТИЛЛЕРИИ 

 

К  г л а в е  XVI. ПОДГОТОВКА СТРЕЛЬБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВОК ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ 

 

К ст. 392 

Срединные ошибки рассеивания снарядов реактивной артиллерии существенно 

превосходят аналогичные характеристики для нарезной артиллерии, поэтому реактивную 

артиллерию рекомендуется привлекать прежде всего для поражения групповых целей 

больших размеров. 

Кроме того, за счет высокой скорострельности подразделения реактивной 

артиллерии способны создать на площади цели высокую плотность огня, что 

обеспечивает высокую эффективность поражения цели и, кроме того, оказывает сильное 

морально-психологическое воздействие на живую силу. Поэтому огонь реактивной 

артиллерии наиболее эффективен при поражении живой силы, расположенной открыто и 

в небронированной технике. 

Реактивная артиллерия может также привлекаться для поражения пусковых 

установок, радиолокационных станций, батарей (взводов) РСЗО, самоходных 

небронированных и буксируемых орудий. 

Подразделения реактивной артиллерии привлекаются также для поражения 

колонн, дистанционного минирования местности и создания массовых пожаров. 

 

К ст. 393 

Подготовка стрельбы и управления огнем реактивной артиллерии предусматривает 

выполнение тех же мероприятий, что и в подразделениях нарезной артиллерии с учетом 

ряда особенностей. 

Эти особенности определяются конструкцией и характером траектории полета 

реактивных снарядов, влиянием баллистических и метеорологических условий на их 

полет и рассеивание. 

1. Конструкция снаряда. Основное отличие реактивных снарядов от снарядов 

нарезной артиллерии заключается в том, что в их корпусе размещен реактивный двигатель 

(пороховой заряд). Время работы реактивного двигателя определяется временем горения 

порохового заряда и колеблется в зависимости от калибра и вида реактивного снаряда от 

долей секунды до нескольких секунд. 
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Другой конструктивной особенностью реактивных снарядов является наличие в 

хвостовой части снаряда стабилизатора, который обеспечивает устойчивость снаряда в 

полете. Кроме того, может применяться способ стабилизации реактивного снаряда 

посредством оперения и вращения. При этом способе стабилизации вращение реактивного 

снаряда вокруг продольной оси достигается постановкой стабилизаторов под небольшим  

углом к продольной оси снаряда. Снаряд вращается вокруг оси под действием 

аэродинамических сил. 

2. Траектория реактивных снарядов. Траекторию реактивных снарядов можно 

разделить на два участка: активный участок траектории (АУТ) и пассивный участок 

траектории (ПУТ). Активным называют участок траектории, в пределах которого работает 

реактивный двигатель, то есть от точки схода снаряда с направляющей до точки, где 

заканчивается работа реактивного двигателя. 

Пассивным называют участок траектории от точки прекращения работы двигателя 

до точки падения снаряда. 

Длина активного участка значительно меньше пассивного участка. Однако 

факторы, влияющие на полет реактивного снаряда в пределах АУТ, оказывают 

существенное влияние на дальнейший полет снаряда, определяя, в частности, дальность и 

точность стрельбы. 

Пассивный участок траектории ничем не отличается от траектории снарядов 

нарезной артиллерии,  в его пределах реактивный снаряд (РС) движется как обычный 

снаряд. 

3. Влияние условий стрельбы на полет неуправляемых реактивных снарядов. 

В пределах пассивного участка траектории на движение РС оказывают такое же влияние 

ветер, давление и температура воздуха, как на обычный артиллерийский снаряд или мину. 

В пределах активного участка траектории  наибольшее влияние на полет снаряда 

оказывают сила тяги двигателя и ветер. 

Сила тяги двигателя определяет скорость реактивного снаряда в конце активного 

участка и в значительной степени зависит от свойств партии и температуры порохового 

заряда реактивного двигателя, а также отклонения его массы от табличного значения. 

Влияние ветра на полет неуправляемого реактивного снаряда в пределах АУТ 

имеет сложный характер. Под воздействием ветра снаряд относится в сторону, куда дует 

ветер. При этом ввиду изменения вектора тяги реактивного двигателя изменяется 

направление полета снаряда в сторону, откуда дует ветер. Решающим в этом сложном 

движении является поворот вектора скорости, поэтому для реактивных снарядов поправка 
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направления на боковой ветер активного участка совпадает с направлением действия 

ветра относительно направления стрельбы. 

Встречный ветер приводит к уменьшению дальности полета реактивного снаряда, а 

попутный – к увеличению. 

Для вращающихся оперенных реактивных снарядов влияние  ветра в пределах 

активного участка траектории еще более сложное. При этом возникают перекрестное 

влияние ветра, сущность которого состоит в том, что продольный ветер приводит и к 

изменению направления полета РС, а боковой ветер - и к изменению дальности стрельбы. 

4. Рассеивание реактивных снарядов. Характерной особенностью реактивных  

снарядов является их большое рассеивание при стрельбе, которое значительно 

превосходит рассеивание артиллерийских снарядов и мин. Причины увеличения 

рассеивания реактивных снарядов связаны с различием партии зарядов реактивных 

двигателей и их работы, а также различием усилий срыва стопоров в направляющих. 

Для уменьшения влияния асимметрии работы реактивного двигателя на 

рассеивание РС применяется их проворачивание относительно продольной оси. 

Поправки на отклонение массы снаряда (заряда) и начальной скорости не 

определяются и не уточняются, так как стрельба залпами не позволяет учесть  

индивидуальные для каждого снаряда отклонения для этих величин. В результате эти 

факторы приводят к увеличению рассеивания снарядов по дальности. 

 

К ст. 396 

Отмеченные особенности траектории реактивных снарядов и влияние ветра на их 

полет в пределах АУТ и ПУТ определяют порядок метеорологической подготовки при 

стрельбе реактивной артиллерии. 

Определение метеорологических условий стрельбы производят раздельно для 

пассивного и активного участков траектории. 

Метеорологические условия на пассивном участке траектории, а также данные о 

ветре на участке полета боевых элементов кассетных снарядов определяют по бюллетеню 

«Метеосредний» или приближенному бюллетеню «Метеосредний». Данные о 

баллистическом ветре и баллистическое отклонение температуры воздуха в пределах  

ПУТ берут из бюллетеня  по высоте входа в бюллетень, указанной в Таблицах стрельбы. 

Значения скорости  и направления ветра, необходимые для определения поправок на 

участке полета боевых элементов, берут из бюллетеня по стандартной высоте, ближайшей 

к высоте вскрытия кассетной боевой части. Разложение этого ветра на составляющие 

производится так же, как и для ветра на ПУТ. 
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Для определения данных о ветре в пределах активного участка траектории на 

огневых позициях батарей развертывают метеорологические посты. 

Баллистический ветер в пределах активного участка траектории при стрельбе 

реактивной артиллерией среднего калибра средней дальности и дальнобойной определяют 

по результатам зондирования приземного слоя атмосферы с помощью ВР-2 или по 

результатам наземных измерений ветра с помощью ДМК. При измерении ветра с 

помощью ДМК измеренную скорость ветра увеличивают в 1,4 раза и полученное значение 

используют для расчета поправок на ветер в пределах АУТ в соответствии с указаниями 

Таблиц стрельбы. 

В подразделениях реактивной артиллерии крупного калибра дальнобойной 

баллистический ветер на активном участке траектории определяют с помощью ВР-2. 

Порядок определения баллистического ветра на АУТ по данным наземных измерений и 

метеорологического бюллетеня приведен в Таблицах стрельбы. 

В связи с большой изменчивостью ветра в приземном слое атмосферы со временем 

и расстоянием и значительным влиянием его на полет реактивных снарядов в пределах 

активного участка траектории Правила стрельбы рекомендуют измерять ветер на огневых 

позициях батарей непосредственно перед стрельбой. 

При этом точность определения баллистического ветра в пределах активного 

участка траектории характеризуется срединной ошибкой ЕWax=ЕWaz=0,8...0,95 м/с. 

В целях уменьшения времени на подготовку реактивных подразделений к выполнению 

огневых задач Правила стрельбы рекомендуют ветер в пределах АУТ определять 

заблаговременно при длительном нахождении на огневых позициях. При этом необходимо 

одиночными выстрелами производить наблюдения за ветром с интервалом 20 – 30 минут.  

 

К ст. 397 

Из-за невозможности практического учета отклонений единичного импульса, 

массы снаряда и заряда от табличных значений баллистическая подготовка в 

подразделениях реактивной артиллерии сводится к определению баллистических 

характеристик снарядов, учет которых предусмотрен Таблицами стрельбы, 

распределению снарядов между батареями (боевыми машинами) и определению 

отклонения температуры заряда. 

К баллистическим характеристикам снарядов, учет которых предусмотрен 

Таблицами стрельбы, относятся: вид и конструктивные особенности (индекс) снаряда, тип 

и конструкция (индекс) взрывателя, баллистический вариант снаряда, его окрашенность. 
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Определение баллистических характеристик осуществляют по маркировке, 

нанесенной на корпусе снаряда и взрывателя, тормозных кольцах и укупорке, а также по 

внешнему виду. 

В зависимости от индексов снаряда и взрывателя даже при стрельбе снарядами 

одного и того же вида могут вводиться дополнительные поправки в дальность (например, 

при стрельбе снарядами М-21ОФ), поэтому при распределении снарядов между батареями 

необходимо, чтобы в батарее (на боевой машине) снаряды данного вида были одного 

индекса с одним типом (индексом) взрывателя. 

Для уменьшения рассеивания снарядов в реактивной артиллерии применяют 

сменные тормозные кольца, которые устанавливают на головной части  снаряда. 

Применение тормозных колец, кроме того, уменьшает дальность стрельбы. В 

современных системах реактивной артиллерии применяют кольца двух видов: большое 

тормозное кольцо (БТК) и малое тормозное кольцо (МТК), поэтому различают три 

баллистических варианта снаряда: без тормозного кольца, с малым тормозным кольцом и 

с большим тормозным кольцом. В Таблицах стрельбы реактивной артиллерии 

рекомендуется применять кольца в зависимости от дальности стрельбы. 

Отклонение температуры заряда от табличного значения приводит к значительному 

изменению дальности полета снаряда. Поэтому учет отклонения температуры заряда при 

определении установок для стрельбы обязателен. 

В реактивной артиллерии среднего и крупного калибров  температуру заряда 

определяют, помещая термометр в канал центральной пороховой шашки. В реактивной 

артиллерии среднего калибра средней дальности и дальнобойной, а так же в реактивной 

артиллерии крупного калибра дальнобойной температуру заряда определяют по 

температуре окружающего воздуха в месте хранения снарядов, расположения заряженных 

боевых машин и транспортных машин со снарядами – в соответствии с указаниями 

соответствующих инструкций и Таблиц стрельбы. 

Температуру зарядов измеряют круглосуточно через каждые два часа, результаты 

измерений заносят в специальный  журнал  учета температуры зарядов. 

Срединная ошибка определения температуры заряда с помощью приборов-

свидетелей составляет 2C, остальными указанными способами – 2,2C . 

 

К ст. 399 

Точность определения установок для стрельбы на поражение реактивной  

артиллерией в значительной степени зависит от точности определения слагающих 

баллистического ветра в пределах активного участка траектории и отклонения 
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температуры заряда, а при стрельбе кассетными снарядами - и от точности определения 

ветра на участке полета боевых элементов. 

Вследствие этого, как показали проведенные расчеты, точность определения 

установок для стрельбы способом полной и сокращенной подготовки примерно 

одинакова. Определение установок для стрельбы на поражение  пристрелкой цели не 

характерно для тактики действий  подразделений  реактивной артиллерии, так  как при 

этом теряется эффект внезапности поражения цели залпом и вскрывается огневая позиция 

до начала стрельбы на поражение. Кроме того, для реактивной артиллерии наиболее 

характерно поражение ненаблюдаемых целей, ввиду их размеров и важности, а также 

досягаемости реактивных систем по дальности. 

При выполнении огневой задачи дивизионом пристрелка цели одной батареей 

(боевой машиной) с одновременным учетом корректур батареями, не проводившими 

пристрелку, не ведет к повышению точности определения установок из-за различных 

значений скорости и направления ветра на АУТ и ошибок их определения в батарее, 

проводившей пристрелку, и в других батареях. Однако, для исключения грубых ошибок в 

привязке и ориентировании огневых подразделений, и возможных ошибок в определении 

координат целей, в тех случаях, когда это позволяет обстановка, разрешается проверять 

точность определения установок стрельбой. Корректуры рассчитывают и вводят по 

общим правилам. Поэтому Правила стрельбы рекомендуют осуществлять определение 

установок для стрельбы на поражение реактивной артиллерией способом полной или 

сокращенной подготовки, или проверять их выстрелами 1..2 снарядов основной БМ. При 

этом обязателен учет влияния ветра на АУТ, отклонения температуры зарядов, ветра на 

участке полета боевых элементов (для кассетных снарядов), а также баллистических 

характеристик снарядов, учет которых предусмотрен Таблицами стрельбы. 

 

К ст. 401-403 

Поправки на отклонение условий стрельбы от табличных для построения графика 

рассчитанных поправок рассчитывают только для пассивного участка траектории. При 

расчете поправок учитывают: направление и скорость баллистического ветра в пределах 

ПУТ; баллистическое отклонение температуры воздуха; отклонение давления атмосферы 

на уровне огневой позиции; отклонение температуры заряда; систематические отклонения 

дальности и направления; поправку на деривацию (для реактивной артиллерии среднего и 

крупного калибров). 

Баллистические варианты снаряда (обычно не более двух), для которых 

рассчитывают поправки, выбирают в соответствии с рекомендациями Таблиц стрельбы с 
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таким расчетом, чтобы обеспечить возможность стрельбы на наибольшую и наименьшую 

дальность по предполагаемому району целей. 

При заблаговременном получении огневой задачи назначают дирекционный угол 

основного направления стрельбы с подготовленной огневой позиции в направлении цели 

с округлением до 1-00. Поправки рассчитывают в основном направлении для выбранного 

баллистического варианта на дальности до цели, увеличенной и уменьшенной на 1..2 км с 

округлением до 1000 м. 

Для обеспечения безопасности своих войск руководствуются указаниями Таблиц 

стрельбы. В случае отсутствия необходимых сведений в Таблицах стрельбы стрельба 

реактивной артиллерии допускается по целям, расположенным не ближе 1000 м от своих 

войск. Если баллистический вариант снарядов, загруженных на боевых машинах, 

обеспечивает наибольшую дальность стрельбы по району целей, то для этого варианта 

рассчитывают поправки и строят график в диапазоне дальностей от ближней до дальней 

границы района целей. 

 

К ст. 404 

Установки для стрельбы на поражение определяют в два этапа. На первом этапе 

определяются промежуточные данные, соответствующие топографическим данным с 

учетом поправок дальности и направления на отклонения условий стрельбы от табличных 

в пределах пассивного участка траектории. В результате расчетов определяют: 

промежуточный прицел (в тыс.), промежуточный дирекционный угол направления 

стрельбы (промежуточный доворот от основного направления стрельбы). Поправка на 

превышение цели вводится в прицел. При этом обязательным является учет поправки угла 

прицеливания на угол места цели. 

На втором этапе с использованием промежуточных данных рассчитывают 

поправки, учитывающие влияние ветра в пределах АУТ, и исчисленные установки для 

стрельбы. После расчетов на втором этапе получают: исчисленный прицел, исчисленный 

доворот от основного направления стрельбы, исчисленную установку взрывателя (трубки) 

- при стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем (трубкой). 

При подготовке к выполнению плановых огневых задач промежуточные данные 

рассчитывают заблаговременно, а исчисленные установки - непосредственно перед 

стрельбой. 

Поправки на ветер в пределах активного участка траектории рассчитываются и 

вводятся  старшим офицером батареи «вручную» или с помощью ЭВМ. 
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К  г л а в е  XVII. СТРЕЛЬБА НА ПОРАЖЕНИЕ 

 

К ст. 405-407 

При назначении количества привлекаемой к поражению цели реактивной 

артиллерии исходят из того, чтобы цель поражалась с расходом полного залпа. При этом 

учитывают минимальные и максимальные размеры цели для привлекаемого количества 

подразделений. 

Батареи (взводы) самоходных бронированных орудий (минометов) и другие 

высокоманевренные цели поражают, как правило, после их доразведки. Это объясняется 

тем, что время готовности подразделений реактивной артиллерии по неплановым целям в 

некоторых случаях может быть намного больше, чем ствольных, что объясняется 

необходимостью определения перед стрельбой ветра на АУТ, установкой тормозных 

колец и значения дистанционной трубки. 

При назначении подразделению реактивной артиллерии цели для поражения в том 

случае, когда снаряды уже заряжены в пакет, следует учитывать, что смена установки 

взрывателя с осколочного на фугасный и наоборот требует значительного времени. Это 

связано с необходимостью извлечения снарядов и повторного их заряжания. 

 

К ст. 408-411 

При обосновании минимальных размеров групповой цели для подразделений 

реактивной артиллерии  исходят из того, что рассеивание реактивных снарядов велико. 

Даже при стрельбе на одной установке прицела и веере сосредоточенном зона разлета 

снарядов будет иметь большие размеры. 

Размеры зоны равномерного рассеивания реактивных снарядов могут быть 

рассчитаны по формулам: 

minцГ  = (4...5) В0;                                                   (124) 

minцФ  = (4...5) Вб0.                                                   (125) 

В табл. 55 помещены возможные минимальные размеры групповой цели для 

дивизиона и батареи при стрельбе на средние дальности рассчитанные по приведенным 

формулам (124) и (125). 
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Таблица 55 

Возможные минимальные размеры групповой цели при стрельбе дивизионом и батареей 

Реактивная система Вид снаряда 
Подразделен

ие 

Возможные минимальные 

размеры  цели, м 

Минимальные 

размеры  цели, 

принятые в 

ПСиУО, 

(фронт х 

глубина),м 

Фронт Глубина 

Среднего калибра 

(БМ-14) 

Осколочно- 

фугасный 

Дивизион 240...360 260...390 
300 х 300 

Батарея 220...270 240...360 

Крупного калибра 

(БМ-24) 
То же 

Дивизион 220...280 360...450 
200 х 200 

Батарея 200...250 320...400 

Среднего калибра 

средней дальности 

(«Град-1») 

То же 

Дивизион 380...475 320...400 

400 х 400 
Батарея 280...350 320...400 

Среднего калибра 

дальнобойная 

(БМ-21) 

То же 

Дивизион 380...475 460...575 

400 х 400 
Батарея 320...400 440...500 

Крупного калибра 

дальнобойная    

(«Ураган») 

То же 
Дивизион 570...700 500...620 

500 х 500 
Батарея 420...525 440...550 

Кассетный 

осколочного 

действия 

Дивизион 560...700 560...700 
600 х 600 

Батарея 420...525 500...625 

 

Анализ данных табл. 55 показывает, что возможные минимальные размеры 

групповой цели для систем среднего калибра средней дальности и дальнобойных могут 

быть объединены в одну группу. Кроме того, с целью упрощения практических 

рекомендаций их значения для дивизиона и батареи по фронту и глубине могут быть 

приняты одинаковыми. 

Результаты аналогичных расчетов показывают, что минимальные 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 ввиду, что минимальные размеры целей служат не 

только для назначения способа обстрела цели, но и для определения расхода снарядов, 

когда его норма задана на 1 га площади цели, а реальные размеры последней меньше. 

Расход снарядов по таким целям принимают равным расходу, рассчитанному по цели 

минимальных размеров. 

Как показывают расчеты, в этом случае он значительно превышает расход, 

полученный, исходя из реальных размеров цели, что ведет к перерасходу снарядов. Так, 

например, при назначении расхода по цели размерами 300 на 300 (9 га) 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 



 

 

 

267 

реактивную артиллерию целесообразно применять для поражения целей, имеющих 

размеры, больше минимальных для конкретной системы. 

Увеличение расхода снарядов достигается привлечением дополнительного 

количества подразделений (боевых машин). На практике поступают так: привлекают к 

стрельбе по цели необходимое количество 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 прицеливания по фронту. Если при этом величина 

шкалы и интервала веера не будут превышать значений, определяемых формулами (124) и 

(125), то в пределах площади обстрела будет достигаться равномерное распределение 

разрывов снарядов. 

Минимальные размеры цели по глубине, как это следует из данных табл. 55, 

одновременно являются и максимальной глубиной площади, на которой достигается 

равномерное распределение снарядов при ведении огня на одной установке прицела, т.е. в 

этом  случае минимальные и максимальные размеры цели по глубине одинаковы. 

При определении максимальных размеров цели исходят из тех же положений, что 

и для ствольной артиллерии: максимальной зоны равномерного рассеивания снарядов, с 

учетом их поражающего действия. Эти размеры могут быть рассчитаны по формулам: 

mахцГ  = nг(3...4)В0;                                                    (126) 

mахцФ  = nф(3...4)Вб0.                                                   (127) 

Определим возможные значения максимальных размеров групповой цели для 

дивизиона при стрельбе на средние дальности и соответствующие этим дальностям 

размеры площади, на которой достигается подавление открыто расположенной живой 

силы. Результаты расчетов, приведенные в табл. 56, показывают что, максимальные 

размеры групповой цели в большинстве случаев оказываются настолько большими, что 

превышают огневые возможности дивизиона (батареи) даже при подавлении наиболее 

уязвимой цели (открыто расположенной живой силы). Поэтому при их определении 

исходят из требования, чтобы подавление групповой цели максимальных размеров могло 

быть достигнуто одним залпом подразделения. 
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Таблица 56 

Возможные максимальные размеры групповой цели при стрельбе дивизионом 

Реактивная 

система 
Вид снаряда 

З
ад

ач
а 

ст
р
ел

ьб
ы

 

Максимальные размеры цели, рассчитанные исходя 

из: 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
е 

р
аз

м
ер

ы
  
ц

ел
и

, 

п
р
и

н
ят

ы
е 

в 
П

С
и

У
О

, 

(ф
р
о
н

т 
х
 г

л
у
б
и

н
а)

, 
м

 

огневых 

возможностей 

дивизиона, м 

возможности равномерного 

распределения разрывов 

снарядов, м 

Фронт Глубина Фронт Глубина 

Среднего 

калибра (БМ-14) 

Осколочно- 

фугасный 
Подавл. 380 380 1080...1440 580...780 400х400 

Крупного 

калибра (БМ-24) 
То же То же 550 550 2340...3120 1125...1500 600 х 500 

Среднего 

калибра средней 

дальности 

(«Град-1») 

То же То же 900 900 1710...2280 720...960 900 х 900 

Среднего 

калибра 

дальнобойная 

 (БМ-21) 

То же То же 750 750 1710...2280 990...1320 800 х 700 

Крупного 

калибра 

дальнобойная 

(«Ураган»)    

То же 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 

 

При стрельбе реактивной артиллерии на средние дальности рассеивание по 

дальности и направлению различаются незначительно. Из приведенных выше расчетов 

видно, что при стрельбе дивизионом максимальные размеры групповой цели по фронту в 

два раза превышают ее максимальные размеры по глубине. При стрельбе батареей на 

одной установке прицела это соотношение будет еще больше. Но, как показывает анализ 

размеров целей, назначаемых для поражения подразделениям реактивной артиллерии, их 

фронт и глубина обычно различаются незначительно. Поэтому при определении 

максимальных размеров групповой цели, назначаемой дивизиону, в основном исходят из 

наиболее характерного соотношения ее параметров, учитывая при этом огневые 

возможности дивизиона. 

Аналогичные расчеты, проведенные при определении максимальных 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 (см. пояснение к табл. 55). Поэтому максимальные 

размеры 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 
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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 установке прицела, определенной по центру цели, с 

веером по ширине цели. 

Если же стрельбу на поражение батарея ведет взводами шкалой, то глубина 

площади, в пределах которой достигается равномерное распределение разрывов снарядов, 

увеличивается примерно в два раза. Соответственно этому может быть увеличена и 

максимальная глубина групповой цели, назначаемой батарее, но одновременно в той же 

пропорции уменьшают возможности батареи по фронту, чтобы не превысить ее огневые 

возможности. 

Из данных табл. 56, также следует, что при стрельбе дивизионом реактивной 

артиллерии крупного калибра дальнобойной кассетными снарядами осколочного действия 

максимальный размер цели при уничтожении определяется огневыми возможностями 

подразделения - примерно 150 га. Следовательно, если размеры цели превышают 

указанные выше размеры, то её поражение как единой цели невозможно. В этом случае, 

если известно положение отдельных элементов групповой цели, явно выраженные группы 

этих элементов 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 групповой цели отсутствуют, то ее площадь 

делят между батареями (взводами), учитывая при этом огневые возможности 

подразделений. 

 

К ст. 412-415 

Решение задач задержки и воспрещения движения колонн достигается созданием 

на маршрутах их движения высокой плотности разрывов снарядов, для чего к ведению 

огня требуется привлечь не менее батареи, а при стрельбе по колоннам бронированной 

техники (танкам, БМП, БТР и т.п.) - не менее дивизиона. 

Размеры зоны обстрела должны быть не менее тех, что указаны в правилах 

поражения колонн ствольной артиллерией, что достигается стрельбой батареей на одной 

установке прицела и веере сосредоточенном (батареями внакладку при стрельбе 

дивизионом). 

Длина колонны, поражаемой стрельбой на одной точке прицеливания, примерно 

соответствует размеру полного эллипса рассеивания залпа батареи (взвода) и составляет 
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при больших дальностях стрельбы, характерных для поражения колонн,  8Во  8Вбо  

(600...800) м  700 м, что и рекомендуется Правилами стрельбы.  

Если длина колонны превышает 700 м, то для ее поражения стрельбу ведут по 

нескольким точкам прицеливания, расстояния между которыми назначают таким образом, 

чтобы избежать перекрытия эллипсов рассеивания при ведении огня по соседним точкам 

прицеливания. 

 

К ст. 416-420 

Время взведения мин 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 движения колонны 20..30 км/час, она за это время пройдет 

670..1250 метров. Поэтому в Правилах стрельбы указано, что сковывающее минное поле 

по колоннам, а также прикрывающее минное поле устанавливается за 1000 (1500) метров 

перед движущимся противником. 

При постановке прикрывающего минного поля его размеры определялись исходя 

из средних возможностей одной боевой машины. 

Таблица 57 

Характеристики минного поля, создаваемого залпом одной машины РСЗО «Ураган» 

Характеристика Дальность стрельбы, км 

9 12 15 18 21 24 27 30 33 35 

Фронт, м 400 500 500 550 600 600 700 800 900 900 

Глубина, м 600 500 450 500 500 600 600 700 750 900 

Плотность мин/га: 6 6 6,3 5,1 4,8 4 3,4 2,6 2,1 1,9 

 

Таблица 58 

Характеристики минного поля, создаваемого залпом одной боевой машины «Град» 

Характеристики Дальность стрельбы, км 

6 8 10 12 13 

Фронт, м 250 300 400 500 650 

Глубина, м 570 550 450 550 450 

Плотность мин/га 8,6 7,1 6,7 4,3 4,1 

 

Из анализа таблиц 57 и 58 видно, что на наиболее вероятную дальность постановки 

прикрывающего минного поля возможности одной боевой машины «Ураган» составляют 

500 метров по фронту, боевой машины «Град» - 400 метров, что и написано в Правилах 

стрельбы. При этом средняя плотность мин составит 6..7 мин/га. 
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К ст.421 

Зажигательные боеприпасы предназначены для создания массовых пожаров. Они 

снаряжаются твердыми зажигательными элементами или огнесмесями. 

Очаги горения возникают только при наличии сухого почвенного покрова 

(растительности). В лесу - это мхи, лишайники, вереск и другие кустарнички. В степях и 

посевах сельскохозяйственных структур - это травы, зерновые, кукуруза и т.п., когда они 

приобрели желтый цвет. После обильного (около 20 мм осадков) дождя напочвенный 

покров способен гореть в лесах через 4...6 дней, а в степях и посевах 

сельскохозяйственных культур через 1...2 дня. Признаком пожарной опасности является 

появление пыли на дорогах при движении транспорта. Возможность применения 

зажигательных боеприпасов проверяется также путем пробного поджигания (спичкой) 

напочвенного покрова. 

При применении зажигательных боеприпасов одновременно создаются 

многочисленные очаги горения. В первые 1...2 минуты они не представляют опасности 

для живой силы. При небольшой площади обстрела (10...20 га) подразделения противника 

могут погасить очаги горения своими силами или же выйти из зоны пожара, не получив 

поражения. Через 3...6 минут интенсивность пожара становится максимальной, образуется 

сплошная зона горения, высота 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. 

Массовым пожаром называется пожар, создаваемый зажигательными боеприпасами 

практически одновременно на такой площади и с таким расходом снарядов, который в 

конкретных лесорастительных и метеорологических условиях при данной плотности 

живой силы противника и техническом оснащении его подразделений средствами 

пожаротушения исключает успешную борьбу с пожаром и создает условия, при которых 

объект поражения несет потери, временно лишается боеспособности, ограничивается или 

воспрещается его маневр, нарушается управление и обеспечение. 

Расход зажигательных боеприпасов и способ обстрела цели определяют путем 

моделирования на ЭВМ: 

распределения на местности эпицентров воздушных разрывов зажигательных 

боеприпасов и точек падения зажигательных элементов; 

процесса создания очагов горения, развития массового пожара и динамики его 

поражающих факторов (температуры и теплового излучения пламени, концентрации 

окиси углерода); 

действий подразделений противника в зоне массового пожара. 
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К ст.ст. 424, 425 

Существенные до (30-60%) потери в живой силе и технике наносятся 

подразделениям противника только при создании массового пожара на площади в 

несколько кв. км. Объектами поражения при этом являются пехотные и мотопехотные 

батальоны, противотанковые средства в районах сосредоточения (исходных, 

выжидательных и т.п.), артиллерийские дивизионы на позициях, командные пункты. 

Поэтому, для поражения этих объектов привлекают, как правило, дивизион. 

Потери, наносимые подразделениям, зависят от продолжительности их выхода 

(нахождения) из зоны массового пожара. Поэтому, при стрельбе на уничтожение (для 

достижения степени поражения 50-60%) необходимо создавать массовый пожар на 

площади несколько большей, чем занимаемый объект, увеличивая его размеры по фронту 

и глубине на 250 м. 

Максимальные размеры участка массового пожара установлены исходя из 

требования: в пределах зоны обстрела плотность разрывов при назначенном, для 

подавления (уничтожения) расходе снарядов должна обеспечивать достижение заданной 

степени поражения. 

Для батареи реактивной артиллерии (6 боевых машин) среднего калибра средней 

дальности и дальнобойной площадь создаваемого массового пожара должна быть не более 

1 кв. км (2500 м по фронту и 400 м в глубину). При выполнении огневой задачи дивизион 

за счет перекрытия зон распределения разрывов батарей (которые больше, чем 

создаваемая зона массового пожара (рис.44)) суммарная площадь массового пожара 

получена равной 3,7 кв. км  (2500 м по фронту и 1500 м - по глубине). 

 
Рис. 44. Зона массового пожара создаваемого дивизионом 
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Поскольку огневые возможности дивизиона реактивной артиллерии среднего калибра 

средней дальности и дальнобойной (18 боевых машин) значительно превышают площади, 

соответствующие максимальным размерам, то как правило дивизион создает массовый пожар 

тремя последовательными залпами (рис.45). 

 
 

Рис. 45. Поражение мотопехотного батальона тремя последовательными залпами дивизиона реактивной 

артиллерии. 

 

К ст. 426 

Полоса массового пожара создается с целью воспрещения перегруппировки, 

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 подавлении объектов 

противника. 

Однако, такая плотность разрывов обеспечивает возникновение сплошной зоны 

горения глубиной в несколько сотен метров, что исключает возможность ее преодоления. 

При ветре на противника распространяющаяся зона пожара вынуждает части и 

соединения противника прекратить движение или же оставить занимаемые районы. 

Продолжительность воздействия созданной полосы массового пожара зависит от глубины 

лесного (степного) массива, скорости ветра и колеблется от 30 минут до нескольких 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 минут после разрывов 

снарядов. 

мпб 
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Реактивная артиллерия среднего калибра средней дальности и дальнобойная может 

создавать полосу массового пожара несколькими последовательными залпами (частями 

залпа). 

 

К ст. 427 

Комбинированную стрельбу применяют для повышения надежности уничтожения 

складов и средств транспортировки (хранения) топлива, боеприпасов, военной техники. 

При разрывах осколочно-фугасных снарядов срываются тенты и другие покрывные 

материалы, нарушается герметизация емкостей с горючим, разбрасывается и разрушается 

укупорка боеприпасов. Разрывы зажигательных боеприпасов создают очаги пожаров, 

приводящие к уничтожению склада. 

Расход боеприпасов установлен исходя из требования обеспечить вероятность (70-

90%) хотя бы одного попадания в один из отсеков (штабель, емкость) склада осколочно-

фугасного снаряда или горящего зажигательного элемента. 

 

К  г л а в е  XVIII. УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ 

 

К ст. 431-436 

Реактивная артиллерия к поражению наблюдаемых целей привлекается крайне 

редко, чаще она будет привлекаться для выполнения важных задач в глубине боевого 

порядка противника. Кроме того, в реактивном дивизионе имеются только средства 

разведки, способные вести разведку и обслуживание стрельбы в пределах прямой 

видимости. Это лишает командира дивизиона возможности вести разведку противника в 

глубине самостоятельно. Следовательно, большую часть огневых задач реактивный 

дивизион (батарея) будет выполнять по ненаблюдаемым целям и по команде старшего 

артиллерийского командира (начальника). Поэтому командир дивизиона (батареи) чаще 

будет находиться на пункте управления огнем дивизиона (батареи). Однако, в тех случаях, 

если внезапность огня не имеет решающего значения, а противник не способен оказать 

своевременного огневого противодействия, установки для стрельбы на поражение могут 

проверяться выстрелами основных БМ (1..2 снаряда). Засечка осуществляется с помощью 

технических средств разведки (ТСР) старшего начальника, как правило те же, что 

определяли координаты цели, а при поражении наблюдаемых целей – с помощью 

штатных средств разведки дивизиона. 

Подразделения реактивной артиллерии не находятся на огневых позициях 

постоянно. Развертывание в боевой порядок производится после получения огневой 
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задачи непосредственно перед проведением залпа. В остальное время боевые машины 

находятся в укрытиях неподалеку от района огневых позиций. Однако, для выполнения 

плановых огневых задач, при поражении колонн или постановке прикрывающих минных 

полей огневые позиции могут заниматься и заблаговременно.  

Для каждой  батареи может готовиться несколько огневых позиций в районе 

огневых позиций дивизиона. Какую из позиций занимать для производства залпа, 

указывает командир дивизиона. Вид снаряда, которым нужно зарядить боевые машины, 

как правило, указывает старший начальник в зависимости от того, какую задачу предстоит 

выполнять дивизиону (батарее). 

 

К ст. 437-450 

В содержании команд при управлении огнем реактивной артиллерии есть 

некоторые особенности. Например, указывать продолжительность огневого налета 

нецелесообразно, так как реактивная артиллерия ведет огонь залпами. Слово 

«внакладку» означает, что батареи дивизиона ведут огонь по одной точке прицеливания, 

при этом каждая батарея ведет огонь на одной установке прицела. 

При назначении баллистического варианта снаряда необходимо учитывать, для 

каких вариантов построен график рассчитанных поправок, а также то, что для постановки 

(снятия) тормозных колец требуется дополнительное время. 

При необходимости в команде может быть указан порядок действий после 

выполнения огневой задачи: каким снарядом зарядить боевые машины, какие огневые 

позиции занять или в каком районе находиться и ждать сигнала. 

 

К ст. 451 

По результатам пуска 2-х реактивных снарядов основными БМ батарей можно 

судить лишь об отсутствии грубых ошибок в определении установок для стрельбы. Это 

связано со значительными неповторяющимися ошибками, сопровождающими стрельбу 

РСЗО. Поэтому, корректуру целесообразно вводить в том случае, когда центр группы 

разрывов БМ выходит за пределы фронта (глубины) цели. При попадании в площадь 

групповой цели введение корректуры нецелесообразно. 
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Р А З Д Е Л  С Е Д Ь М О Й 

СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

 

К  г л а в е  XIX. ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ 

НОЧЬЮ И В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ 

 

К ст. 454, 455 

При пристрелке цели в ночное время определение положения наземного разрыва 

осколочно-фугасного снаряда затруднено, а на сильнопересеченной и лесистой местности 

практически невозможно. Поэтому пристрелку неосвещенной цели с помощью 

секундомера или сопряженного наблюдения целесообразно вести на рикошетах, 

снарядами с радиовзрывателем или дистанционным взрывателем, что позволяет надежно 

засекать положение разрыва. 

Разрыв дымового снаряда ночью сопровождается яркой, хорошо наблюдаемой в 

течение 3...5 с вспышкой, с последующим продолжительным горением на месте разрыва 

дымообразующего состава в виде яркого костра, что обеспечивает надежную засечку 

разрывов с наземных наблюдательных пунктов. Поэтому пристрелку неосвещенной цели с 

помощью дальномера или сопряженного наблюдения целесообразно вести дымовыми 

снарядами. 

 

К ст. 458 

Факел осветительного снаряда загорается в момент его разрыва и горит в среднем в 

течение 40..50 с, при этом полный световой эффект (полное разгорание факела) 

достигается только через 5... 10 с после разрыва. Таким образом, эффективное освещение 

продолжается 30...40 с, что и определяет темп методического огня (залпов) 

осветительными снарядами, когда требуется обеспечить непрерывное освещение 

местности при ветре скоростью до 10 м/с. При скорости ветра более 10 м/с освещенность 

заметно снижается за счет сноса факела ветром. Так, 122-мм осветительный снаряд при 

отсутствии ветра создает уровень освещенности над целью не менее 1 люкса в течение 

30 с, а 2 люкса - в течение 25 с. При воздействии ветра скоростью 10 м/с эти уровни 

освещенности сохраняются 25 с и 20 с соответственно. Таким образом, изменение 

скорости ветра на 1 м/с приводит к необходимости изменения темпа ведения огня 

осветительными снарядами в среднем на 1 с. Поэтому при скорости ветра более 10 м/с 

стрельбу ведут со средним темпом 20…25 с выстрел (залп). 
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К ст. 459 

Ближайший рубеж (район) освещения назначают из условия, чтобы его удаление 

было больше суммы учетверенного значения срединной ошибки выстрела и радиуса зоны, 

освещаемой одним осветительным снарядом. В этом случае исключается освещение своих 

войск. Значения срединных ошибок выстрела при стрельбе на средние дальности для 

артиллерийских систем калибра 120 мм и более составляют 80...100 м, а для меньшего 

калибра - 50...60 м. Тогда с учетом радиуса зоны, освещаемой одним осветительным 

снарядом, удаление ближайшего рубежа, исключающее освещение своих войск, составит 

720...800 м для артиллерийских систем калибра 120 мм и более и 400...440 м для 

артиллерийских систем калибра менее 120 мм, что соизмеримо с диаметром зоны, 

освещаемой одним осветительным снарядом. Поэтому ближайший рубеж освещения 

следует назначать на удалении не менее диаметра зоны, освещаемой одним 

осветительным снарядом. 

Степень видимости объектов определяется контрастной чувствительностью зрения, 

т.е. способностью человеческого глаза различать объект на окружающем его фоне. В 

общем виде контрастная чувствительность зрения зависит от уровня освещенности 

местности и видимых угловых размеров объекта наблюдения. С увеличением дальности 

наблюдения угловые размеры объектов уменьшаются и для их надежного обнаружения 

(для сохранения прежней степени видимости объектов) требуется больший уровень 

освещенности местности. Таким образом, диаметры зон, освещаемых одним 

осветительным снарядом (миной), в пределах которых достигается необходимая степень 

видимости объектов, уменьшаются с увеличением дальности наблюдения. Зависимость 

диаметра зоны, освещаемой одним снарядом (миной), от дальности наблюдения 

приведена в табл. 59. 

Для упрощения расчетов при определении потребного количества орудий для 

освещения цели, удаления ближайшего рубежа освещения и назначении точек 

прицеливания принимают, что диаметр зоны, освещаемой одним осветительным 

снарядом, равен среднему значению на дальностях наблюдения до 3000 м. Поэтому 

принимают, что один осветительный снаряд калибра 120 мм и крупнее освещает зону 

диаметром 800 м. 

Диаметр зоны, освещаемой одной осветительной миной калибра менее 120 мм, 

составляет в среднем 400 м. 
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Таблица 59 

Зависимость диаметра зоны, освещаемой одним осветительным снарядом (миной), в 

пределах которой достигается необходимая степень видимости цели, от дальности 

наблюдения 
 

Калибр осветительных 

снарядов (мин), мм 

Дальность наблюдения, м Среднее значение на 

дальностях наблюдения до 

3000 м 
1000 2000 3000 4000 

Минометы 

120 1400 550 400 220 785 

Орудия 

120 1800 700 500 350 1000 

122 1400 550 400 220 785 

130 1000' 400 350 200 585 

152 1600 600 450 300 880 

Среднее значение 795 

 

 

К ст. 460 

Установки для стрельбы осветительными снарядами определяют с учетом поправки 

на снос факела ветром. Величина этой поправки численно равна произведению времени 

снижения факела на скорость среднего ветра в освещаемом районе. Время снижения 

факела (в среднем 30...40 с) для упрощения расчетов принимают равным 35 с. Скорость и 

направление среднего ветра определяют из метеорологического бюллетеня 

«Метеосредний» по высоте входа, соответствующей высоте разрыва осветительного 

снаряда. 

Пример. Определить поправку на снос факела осветительного снаряда ветром, если из 

метеорологического бюллетеня «Метеосредний» по табличной высоте разрыва снаряда 500 м определены 

дирекционный угол направления 12-00 и скорость среднего ветра 10 м/с, а дирекционный угол основного 

направления стрельбы равен 15-00. 

Р е ш е н и е. Угол ветра будет равен 

(15-00) - (12-00) = 3-00. 

Из таблицы разложения баллистического ветра на слагающие по углу ветра 3-00 и скорости среднего 

ветра 10 м/с определена продольная слагающая -10 м/с. 

Снос факела ветром составит 

35 (-10) = -350 м. 

Знак поправки на снос факела ветром противоположен знаку слагающей.  

Команда: «Дальность больше 350 м». 

Для определения корректур дальности и направления разрывов осветительных 

снарядов измеряют отклонение от цели, (центра районов целей) центра освещаемой зоны. 

Корректуры дальности (прицела) сопровождают соответствующими изменениями 

установки трубки, определенными по правилам, изложенным в ст.132, применительно к 

стрельбе снарядами с дистанционным взрывателем. 

 

К ст. 461 

Табличные установки прицела и трубки при стрельбе осветительными снарядами 

рассчитаны для получения разрывов на наивыгоднейшем превышении над целью 
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(рубежом) значения, которых приведены в Таблицах стрельбы и для различных 

артиллерийских систем колеблются в пределах 400...500 м. При разрыве снаряда на 

наивыгоднейшем превышении достигается наиболее сильное и продолжительное 

освещение местности. 

Вследствие отклонения реальных условий стрельбы от табличных не всегда можно 

ожидать получения разрывов на наивыгоднейшем превышении. В случаях, когда 

освещенность оказывается недостаточной, корректируют высоту разрывов, определяя для 

этого величину отклонения высоты затухания факела от наивыгоднейшего превышения, 

принимаемого равным 50 м. 

В зависимости от крутизны траектории полета осветительного снаряда 

корректирование высоты разрывов осуществляют изменением установки трубки или 

уровня с таким расчетом, чтобы не потребовалось введение корректур в установку 

прицела. В соответствии с этим при стрельбе из орудий, когда угол наклона касательной к 

траектории в точке разрыва осветительного снаряда относительно невелик (отлогая 

траектория), корректуру вводят только в установку уровня; при стрельбе из минометов, 

имеющих крутую траекторию полета мины, высоту разрывов корректируют только 

изменением установки трубки. 

Порядок корректирования высоты разрывов дан в примерах. 

Пример 1. Стрельбу ведут из 120-мм миномета осветительными минами С843 на заряде пятом. 

Исчисленной дальности 3700 м соответствуют по Таблицам стрельбы установка трубки 106 и изменение 

высоты разрыва при изменении табличной установки трубки на одно деление 62 м. После первого выстрела 

точка затухания факела наблюдалась над районом освещения на высоте 120 м. 

Корректура трубки равна 

∆N = (120 - 50) : 62 ≈ +1 дел. 

Команда: «Трубка 107». 

 

Пример 2. Стрельба ведется осветительными снарядами из 122-мм гаубицы Д-30. На командно-

наблюдательном пункте командира батареи определены: Дк =2000 м, Д т

ц
 =4000 м. Высота затухания факела 

после первого выстрела наблюдалась над районом освещения под углом 0-15. 

Высота затухания факела, соответствующая углу 0-15, равна 

(0-15)0,001 Дк = 30 м. 

Отклонение от наивыгоднейшего превышения равно  

(30 - 50) : (0,001 Д т

ц
) = -0-05. 

Корректура уровня равна +0-05.  

Команда: «Уровень больше 0-05». 

В том случае, когда факел догорает на земле, величину Корректуры высоты разрыва 

определяют в следующем порядке. Замеряют по секундомеру время догорания факела на 

земле, умножают его среднюю скорость снижения факела (10 м/с - для снарядов и 5 м/с - 

для мин) и прибавляют результат к высоте затухания факела, равной 50 м. Полученную 

корректуру переводят в деления уровня (трубки). При этом установку уровня всегда 

увеличивают, а установку трубки - уменьшают. 
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Пример 3. В условиях примеров 1 и 2 горение факела прекратилось через 3 с после его падения на 

землю. 

Корректура установки трубки для минометов равна 

3 5 50 65

62N

N
У

 
   


- 1 дел. 

Команда: «Трубка 105». 

Корректура уровня орудий равна 

т

3 10 50 80

0,001 4
р ц

У
Д

 
    +0-20. 

Команда: «Уровень больше 0-20». 

 

К ст. 463-464 

Чтобы разрывы снарядов, которыми ведется пристрелка, наблюдались при полном 

разгорании факелов осветительных снарядов, командир батареи, выполняющей огневую 

задачу, определяет упредительное время выстрела осветительным снарядом по 

отношению к выстрелу снарядом, предназначенным для пристрелки. 

Порядок определения упредительного времени дан в примере. 

Пример. Полетное время, соответствующее исчисленной дальности до цели, составляет для 

осколочно-фугасного и осветительного снарядов соответственно 14 и 16 с. Определить упредительное время 

выстрела осветительным снарядом. 

Упредительное время выстрела осветительным снарядом равно  

16 + (10...15) - 14 ≈ 15 с. 

Полученный результат означает, что сначала следует произвести выстрел осветительным, а затем, 

через 15 с, - осколочно-фугасным снарядом. 

При выполнении огневой задачи и освещении цели одной и той же батареей 

упредительное время выстрела осветительным снарядом всегда имеет положительный 

знак. Кроме того, требуется дополнительное время на установку трубки осветительного 

снаряда. Поэтому в целях экономии времени при подаче команды после ее общей части 

сначала командуют установки для орудия, осуществляющего освещение, а затем 

остальным орудиям батареи. 

Если выполнение огневой задачи и освещение местности осуществляются разными 

батареями, то выстрелы осветительными снарядами производят по командам командира 

батареи, выполняющей огневую задачу, и по его командам вводят корректуры дальности, 

направления и высоты разрывов. Для этого командир батареи должен: 

знать положение батареи, привлекаемой к освещению; 

получить от командира этой батареи доклад о полетном времени tc осветительного 

снаряда и значениях ∆Хтыс и ∆УN, соответствующих исчисленной дальности стрельбы 

осветительными снарядами; 

рассчитать для этой батареи со своего КНП Ку и Шу, определить значение ∆Nтыс 

(ст.132) и вычислить упредительное время для выстрела осветительным снарядом. 
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При переходе к стрельбе на поражение командир батареи, выполняющей огневую 

задачу, определяет расход осветительных снарядов, необходимый для обеспечения 

наблюдения разрывов серии беглого (методического) огня. Для этого общую 

продолжительность серии беглого (методического) огня делят на темп стрельбы 

осветительными снарядами. 

 

К ст. 465 

С увеличением дальности наблюдения в условиях искусственного освещения 

местности контраст объекта на окружающем фоне уменьшается и на дальности, 

превышающей 4...4,5 км, глаз наблюдателя перестает различать объекты. Поэтому 

дальний рубеж освещения местности в предвидении атаки (контратаки) противника 

назначают на удалении 4...4,5 км от наших войск. 

Освещение рубежей подвижного заградительного огня осуществляют двумя 

подразделениями в целях обеспечения непрерывного освещения противника в пределах 

всей зоны поражения. Освещение каждого рубежа начинают с открытием огня по данному 

рубежу осколочно-фугасными снарядами, а прекращают после начала освещения другим 

подразделением последующего рубежа. 

 

К ст. 466 

Наилучшие условия для стрельбы по танкам прямой наводкой создаются, когда 

факелы осветительных снарядов горят за атакующими танками на удалении 300...400 м. 

При этом осветительные снаряды калибра 120 мм и более при обычных интервалах между 

разрывами 800 м (400 м - для боеприпасов меньшего калибра) не обеспечивают 

достаточную освещенность танков. Поэтому для обеспечения стрельбы противотанковых 

орудий и из ПТРК, не оснащенных ПНВ, прямой наводкой применяют усиленное 

освещение, сокращая интервалы между разрывами осветительных снарядов в 2 раза: до 

400 м - при освещении местности боеприпасами калибра 120 мм и более, до 200 м - при 

освещении боеприпасами меньшего калибра. В этом случае достаточная освещенность 

достигается на удалении 400...600 м от рубежа освещения. Глубина этой зоны и 

определяет расстояние между рубежами освещения. 

Расход осветительных снарядов определяют исходя из количества рубежей, 

расстояния между ними, удаления рубежей друг от друга и ожидаемой скорости движения 

танков. 
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К ст. 468 

Дальность действия приборов ночного видения и ночных прицелов1 существенно 

зависит от уровня естественной ночной освещенности, снижение которого приводит к 

резкому уменьшению возможностей ПНВ. Поэтому для обеспечения необходимой 

дальности действия приборов ночного видения в условиях низкой ночной освещенности 

производят искусственное освещение местности, создавая условия близкие к условиям 

лунной ночи. Создание условий, близких к условиям лунной ночи, достигается при 

применении осветительных снарядов калибра 122 мм и крупнее, основные характеристики 

которых приведены в табл. 60. 

Уровни освещенности, достаточные для обеспечения необходимой дальности 

действия ПНВ, создаются сразу же после разрыва осветительного снаряда. Поэтому 

непрерывное освещение местности для создания условий применения приборов ночного 

видения ведут методическим огнем орудий с темпом 30...40 с выстрел. 

Таблица 60 

Основные характеристики осветительных снарядов 

Калибр осветительного 

снаряда, мм 

Удаление 

ближайшего 

рубежа освещения, 

км 

Наивыгоднейшее 

превышение разрывов 

осветительных 

снарядов, км 

Диаметр зоны «лунного 

света», освещаемой одним 

осветительным снарядом, км 

122 

130 

152 

2,5 

2.0...3.0 

3,5 

3,0 

3,0 

3,0 

6,0 

4,0…7,0 

6,0…7,0 

Среднее значение 2,8 3,0 5,5 

 

Диаметры зон, освещаемых одним осветительным снарядом, при создании условий, 

близких к условиям лунной ночи, в зависимости от калибра и типа осветительных 

снарядов изменяются от 4 до 7 км (см. табл. 60).  

Для упрощения расчетов при планировании применения осветительных снарядов в 

интересах обеспечения необходимой дальности действия ПНВ принято, что диаметр зоны, 

освещаемой одним осветительным снарядом, равен среднему значению диаметра зоны 

«лунного света», что составляет 6 км. 

Для обеспечения необходимой дальности действия приборов ночного видения и 

исключения их засветки ближайший рубеж освещения назначают на удалении, указанном 

в табл. 60. При этом он составляет в среднем 2,8 км. В целях упрощения назначения 

ближайшего рубежа освещения Правила стрельбы рекомендуют его назначать на 

удалении, равном половине диаметра зоны, освещаемой одним осветительным снарядом. 

                                                 
1 В дальнейшем «приборы ночного видения» и «ночные прицелы» именуются приборами ночного видения 

(ПНВ) 



 

 

 

283 

Наиболее благоприятные условия для применения ПНВ создаются при разрыве 

осветительного снаряда с превышением над целью, равным 3000 м. При применении ПНВ 

выпуска до 1980 г., обслуживании стрельбы с квантовыми дальномерами, имеющими 

ночную ветвь, а также при интенсивной стрельбе противотанковых средств в условиях, 

когда высота нижней границы облаков менее 3000 м, превышение разрыва осветительных 

снарядов может быть уменьшено на 500 м. Применение минометов для выполнения задач 

по световому обеспечению в этих условиях, нецелесообразно, поскольку требуемые 

условия подсвета могут быть обеспечены лишь в малом диапазоне дальностей стрельбы. 

 

К ст. 469 

Световой ориентир - это группа разрывов осветительных снарядов в одной точке. 

Чтобы различать световые ориентиры при их постановке, назначают различный порядок 

ведения огня или применяют различное по цвету освещение. Огонь по световому 

ориентиру прекращают и переносят его в глубину на следующий ориентир при подходе 

войск к нему на 1,5...2 км в целях избежания скученности боевых порядков подразделений 

и смещения их в сторону относительно общего направления наступления. 

Световой створ - это два световых ориентира, созданных одновременно в заданном 

направлении на удалении 2...3 км друг от друга. Для одновременного появления разрывов 

осветительных снарядов по световым ориентирам створа необходимо выстрелы 

производить с учетом разности полетного времени. 

Расход осветительных снарядов для постановки световых ориентиров или створов 

зависит от продолжительности и темпа ведения огня, а также от числа привлекаемых к 

выполнению задачи орудий. 

Пример 1. Определить расход осветительных снарядов для постановки светового ориентира залпами 

двух орудий в течение 20 мин, если стрельба ведется с темпом 5 мин выстрел. 

Расход снарядов равен 

N = (20: 5 + 1)2= 10 сн. 

Пример 2. Определить расход осветительных снарядов для постановки светового створа огнем взвода 

(3 орудия) в течение 20 мин, если для светового ориентира первого назначено два орудия, для светового 

ориентира второго - одно орудие, темп ведения огня 4 мин залп. 

Расход снарядов для постановки светового ориентира первого равен 

N1 = (20 : 4 + 1) 2 = 12 сн. 

Расход снарядов для постановки светового ориентира второго равен 

N1 = 20 : 4 + 1 = 6 сн.  

Общий расход осветительных снарядов равен 

N = N1 + N2= 12 + 6 = 18 сн. 

 

К ст. 470 

Получение разрыва или полное разгорание факела осветительного снаряда на земле 

достигается путем понижения точки разрыва осветительного снаряда, на которой 

обеспечивается полное разгорание факела, до падения его на землю и горения факела на 

земле. Так как на разгорание факела в среднем требуется 10... 15 с, а скорость снижения 
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его составляет в среднем 10 м/с для снаряда и 5 м/с для мины, то для того чтобы факел 

снаряда горел на земле и был получен максимальный эффект ослепления, разрыв 

осветительного снаряда должен произойти на высоте: 

hтр = 10 (10...15) с = 100...150 м,  

а осветительной мины – на высоте: 

hтр = 5 (10...15) с = 50...75 м. 

Эта высота разрыва является наивыгоднейшей для ослепления. Для получения 

разрыва на наивыгоднейшей высоте необходимо понизить высоту разрыва осветительного 

снаряда на величину: 

∆h = hт – hтр                                                        (128) 

где hт - табличная высота разрыва осветительного снаряда. 

При выполнении огневой задачи орудием высоту разрыва понижают уровнем, 

корректуру уровня определяют по формуле: 

т0,001
р ц

h
У

Д


                                                      (129) 

а при выполнении огневой задачи минометом – увеличением установки трубки. 

Корректуру в трубку определяют по формуле: 

∆N = 

N

h

У




                                                        (130) 

Наивыгоднейшее положение точки разрывов снарядов при стрельбе на ослепление 

определяют либо пристрелкой по измеренным отклонениям, либо по наблюдению знаков 

разрывов. Пристрелку ведут одиночными выстрелами основного орудия. 

Пристрелку по измеренным отклонениям и НЗР ведут по общим правилам. Переходя 

к стрельбе на ослепление, пристрелянные установки уменьшают на 100...150 м. При 

получении в ходе пристрелки недолета в 100...150 м пристрелку также считают 

законченной и переходят к стрельбе на ослепление на полученных установках. 

Темп стрельбы при выполнении огневых задач по ослеплению наблюдательных 

пунктов (электронно-оптических средств) и огневых средств противника определяется 

продолжительностью горения факела осветительного снаряда и временем, необходимым 

для адаптации зрения наблюдателя после ослепления. В среднем темп стрельбы 

составляет 1 мин выстрел (залп). 

Расход боеприпасов для ослепления цели определяется по формуле: 

100

ц

осл

Ф
N t                                                       (131) 

где   Фц  - фронт ослепляемой цели, м; 

      tосл - требуемая продолжительность ослепления, мин. 
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К  г л а в е  ХХ. СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ В ГОРАХ 

 

К cт. 471 

Давление атмосферы, температура воздуха и поправки на их отклонения от 

табличных значений существенно зависят от абсолютной высоты расположения огневых 

позиций. Для стрельбы; в горах, кроме того, характерны значительные превышения целей 

(реперов) над КНП и ОП и наличие высот (гребней) между огневыми позициями и 

целями. 

Эти условия, а также существенная зависимость угла прицеливания от абсолютной 

высоты огневой позиции при стрельбе на одну и ту же дальность вызывают 

необходимость применять при определении установок для стрельбы для высот огневых 

позиций 500 м и более Горные таблицы стрельбы или Таблицы стрельбы для равнинных и 

горных условий (ТС РГ). 

 

К ст. 472 

В горах существенно затруднено определение координат и высоты огневой позиции 

и цели. Кроме того, для горных условий характерна значительная изменчивость 

метеорологических условий стрельбы во времени (от момента определения условий 

стрельбы или пристрелянных поправок до момента открытия огня) и с расстоянием (от 

места расположения метеостанции или пристрелочного орудия до огневых позиций 

батарей). В связи с этим при полной подготовке и использовании данных ПОР не всегда 

может быть получена требуемая точность установок для стрельбы на поражение. Поэтому 

применение приведенных способов определения установок для стрельбы в горах 

ограничено. 

При пристрелке цели и переносе огня от пристрелянной цели (репера) на точность 

определения установок для стрельбы на поражение может оказывать влияние только 

изменчивость метеорологических условий во времени, причем это влияние будет тем; 

меньше, чем короче промежуток времени между пристрелкой цели (пристрелкой или 

созданием репера) и стрельбой на поражение. Поэтому основными способами 

определения установок для стрельбы на поражение в горах являются пристрелка цели или 

перенос огня от пристрелянной цели (репера). 

При определении установок для стрельбы способом сокращенной подготовки ввиду 

ее недостаточной точности стрельба на поражение не позволяет достичь требуемых 

уровней показателей эффективности, поэтому этот способ определения установок, так же 
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как и глазомерный перенос огня, может быть использован только для открытия огня при 

пристрелке цели (репера). 

 

К ст. 473-476 

1. Если средняя траектория проходит через вершину гребня, часть снарядов (около 

половины) может не достигать цели, так как их траектории вследствие рассеивания по 

высоте пройдут ниже гребня, где и будут получены разрывы. При стрельбе снарядами с 

радиовзрывателем, кроме того, могут быть получены воздушные разрывы над гребнем из 

числа тех снарядов, траектории которых проходят выше гребня, но в пределах 

чувствительности радиовзрывателя. Поэтому при всех расчетах, связанных с 

обеспечением возможности стрельбы через гребень, абсолютную высоту гребня 

увеличивают на 50 м. Этим гарантируется прохождение средней траектории выше гребня, 

а при стрельбе снарядами с радиовзрывателем, кроме того, исключается возможность 

получения воздушных разрывов над гребнем. 

2. Если на исчисленных установках для стрельбы по цели траектория проходит выше 

гребня на 50 м, то в таких случаях невозможна стрельба на меньшей установке прицела, 

что не позволит ввести корректуру дальности при получении перелетов. Поэтому при 

настильной и навесной стрельбе из орудий для определения наименьшего угла 

возвышения φmin, при котором возможна стрельба через гребень (рис. 46), табличную 

дальность Дтабл, соответствующую траектории, проходящей выше гребня на 50 м, 

увеличивают на наибольшую величину скачка прицела (2% Д) и на максимально 

возможную величину ошибки определения установок для стрельбы по дальности (6% Д), а 

всего - на 8% Д. При мортирной стрельбе табличную дальность уменьшают на эту же 

величину. 

 

 
 

Рис. 46. Определение наименьшего угла возвышения при стрельбе через гребень. 

 

При стрельбе реактивной артиллерии наибольшая величина шкалы может достигать 

6% Д, поэтому табличную дальность увеличивают на 12% Д. 
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3. Порядок выбора зарядов для стрельбы и определения наименьших углов 

возвышения по вершине гребня с помощью Горных таблиц стрельбы и ТС РГ показан в 

примерах. 

Порядок выбора заряда с помощью обычных (равнинных) Таблиц стрельбы такой 

же, как и при использовании ТС PГ. 

При выполнении огневых задач возможность стрельбы через гребень определяют по 

каждой цели сопоставлением исчисленного утла возвышения по цели с наименьшим 

углом возвышения по гребню независимо от того, что выбор заряда осуществлен с учетом 

возможности стрельбы через гребень. 

Пример 1. В дивизионе 122-мм гаубиц Д-30 имеются выстрелы с осколочно-фугасными снарядами и 

уменьшенными зарядами. Огневые позиции батарей расположены на горном плато на высоте 1850 м. 

Установки для стрельбы определяются с помощью приборов по Горным таблицам стрельбы. 

Цели на переднем крае противника расположены на высоте 2250 м, наименьшая топографическая 

дальность до них 4000 м. 

На удалении 2800 м от ближайшей ОП расположен в направлении стрельбы гребень высотой 2200 м. 

Р е ш е н и е. В первую очередь расчеты проводят для заряда, обеспечивающего наибольшую 

дальность стрельбы; в данных условиях это будет заряд уменьшенный. 

На график пучка траекторий для заряда уменьшенного, угла возвышения до 45° (рис. 47) наносят 

вершину гребня по его удалению (2800 м) и превышению относительно ОП, увеличенному на 50 м (+400 м). 

Определяют траекторию, проходящую через точку гребня (прицел 133), и соответствующую ей табличную 

дальность (7000 м), которую увеличивают на 8% (7000 + 560 = = 7560 м). В результате получают дальность, 

начиная с которой можно вести стрельбу на заряде уменьшенном. По полученной дальности (7560 м) из 

таблиц установок прицела для табличной высоты ОП hт = 2000 м определяют наименьший угол возвышения 

в тысячных (203) и надписывают его и номер заряда на ПУО у точки гребня. 

Нанеся на график пучка траекторий точку цели по топографической дальности (4000 м) и ее 

превышению над ОП (+400 м), определяют траекторию, проходящую через точку цели (прицел 129), и 

соответствующую ей табличную дальность (6800 м). Так как полученная табличная дальность до цели 

меньше, чем 7560 м, то стрельба на заряде уменьшенном по целям на переднем крае противника 

невозможна. 

Следующий заряд целесообразно выбирать с таким расчетом, чтобы максимальная дальность 

стрельбы на этом заряде примерно на 1000 м превышала наименьшую дальность, полученную для заряда 

уменьшенного, т.е. надо выбрать заряд, для которого максимальная дальность стрельбы примерно равна 

8500 м. Этому требованию удовлетворяет заряд третий. 

На график пучка траекторий для заряда третьего наносят точки гребня и цели (на переднем крае). 

Установив проходящую через точку гребня траекторию (прицел 75), определяют соответствующую ей 

табличную дальность (5100 м), увеличивают ее на 8% (5100+408 =5508 м), определяют наименьший угол 

возвышения в тысячных (302) и надписывают его и номер заряда на ПУО у точки гребня. 

Установив проходящую через точку цели траекторию, определяют соответствующую ей табличную 

дальность (5600 м). 

Так как полученная табличная дальность до цели больше чем 5508 м, то стрельба на заряде третьем 

по целям на переднем крае возможна. 

Таким образом, применение зарядов уменьшенного и третьего обеспечит ведение стрельбы в 

требуемом диапазоне дальностей - от переднего края противника до максимальной дальности стрельбы. 
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Рис. 47. К выбору заряда для стрельбы (заряд уменьшенный). 

 

Пример 2. В дивизионе 152-мм пушек-гаубиц Д-20 имеются заряды полный переменный и 

уменьшенный переменный. Средняя высота ОП 850 м, установки для стрельбы определяют способом 

полной подготовки с помощью приборов по ТС РГ № 271 изд. 1991 года. 

Цели на переднем крае противника расположены на высоте 1200 м, наименьшая топографическая 

дальность до цели 8000 м. 

На удалении 6400 м от ближайшей ОП в направлении стрельбы имеется гребень высотой 1400 м. 

Р е ш е н и е. Для выбора зарядов и определения наименьших углов возвышения по вершине гребня 

по дальности до гребня и его превышению над огневой позицией, увеличенному на 50 м, определяют угол 

возвышения φг как сумму угла прицеливания α и поправки на превышение вершины гребня ∆φ, которую 

определяют как сумму угла места гребня εг и поправки угла прицеливания на угол места гребня ∆αε: 

φг = α + εг + ∆αε. 

По топографической дальности до цели и ее превышению над огневой позицией определяют угол 

возвышения по цели φц. 

По углу возвышения определяют табличную дальность Дтабл. Табличную дальность до гребня 

увеличивают на 8% и получают дальность, начиная с которой можно вести стрельбу на данном заряде. По 

полученной дальности определяют наименьший угол возвышения. 

Расчет (см. табл. 61) начинают с наибольшего заряда. 

Очередной (меньший) заряд выбирают так, чтобы максимальная дальность стрельбы на этом заряде 

превышала примерно на 1000 м наименьшую дальность до гребня, полученную для предыдущего 

(большего) заряда. Выбор заряда ведут до получения угла возвышения по цели, равного или превышающего 

наименьший угол возвышения по вершине гребня. 

Выбранные заряды обеспечивают стрельбу через гребень укрытия в требуемом диапазоне 

дальностей - от переднего края противника до максимальной дальности стрельбы. 
Таблица 61 

Определение возможности стрельбы через гребень 

Определяемые величины Заряд 

Полный 

(Дмах=17410 м) 

Второй 

Дмах=13400 м) 

Четвертый 

(Дма= 10000 м) 

Значения величин, определяемых 

по гребню по цели по гребню по цели по гребню по цели 

α (определяется по Дт), 

тыс. 

102 144 179 251 300 420 

∆αε, тыс. 2 1 4 3 10 11 

φ,тыс. 193 187 272 296 399 473 

Дтабл (определяется по φ), м 9516 9344 8400 8772 7764 8564 

Дтабл+ 0,08 Дтабл, м 10277  9072  8385  

φmin, тыс. 222  308  452  

Вывод о возможности 

стрельбы через гребень 

Невозможна Невозможна Возможна 
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К ст. 478 

При углах места цели, не превышающих 1-00, наклонная дальность мало 

отличается от горизонтальной (до 0,6% Д). Вследствие этого разрешается в таких случаях 

принимать измеренную наклонную дальность за горизонтальную. 

При углах места цели более 1-00 наклонная дальность существенно отличается от 

горизонтальной (см. рис. 48). Поэтому наклонную дальность приводят к горизонту с 

помощью графика (приложение 15 Правил стрельбы) или рассчитывают по формуле: 

Дг = Дн sin(15-00 – Мц).                                             (132) 

Приведение наклонной дальности к горизонту рассмотрим на примере. 
 

Пример. Дальность до цели и угол места цели определены с помощью квантового дальномера; Дн = 

4800 м, Мц = +2-30. 

1. С помощью графика приложения 15 Правил стрельбы определяем ∆Д ≈ 140 м, Дг = 4800 - 140 = 4660 м. 

2. При отсутствии графика рассчитываем по формуле 

Дг = 4800sin(15-00 - 2-30) = 4800 • 0,971 = 4661 м. 

 
Рис. 48. Наклонная и горизонтальная дальности до цели. 

 
 

К ст. 480-481 

1. На картах для горной местности с крутыми скатами горизонтали нанесены не 

всегда точно, так как трудно выразить в сравнительно мелком масштабе карты все детали 

горного рельефа. Такая неточность приводит к ошибкам в определении высоты цели 

(наблюдательного пункта, огневой позиции) по горизонталям карты. Срединные ошибки 

определения высот по горизонталям карты приведены в табл.62. 

Таблица 62 

Срединные ошибки определения высот по горизонталям карты, м 

Масштаб карты 
Крутизна ската, град. 

2...4 5...6 7...9 10...19 20...29 30...40 

1 : 50 000  

1 : 100 000 

3 

6 

4 

8 

8 

18 

9 

21 

12 

25 

16 

34 
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Данные табл. 62 показывают, что при крутизне ската более 6° точность определения 

высоты привязываемой точки существенно снижается. Кроме того, на карте для условий 

крутых горных скатов горизонтали располагаются очень близко одна к другой и даже 

незначительная ошибка в нанесении на карту положения цели (наблюдательного пункта, 

огневой позиции и т.п.) вызывает большую ошибку в определении высоты. 

Использование радионавигационной аппаратуры в горной местности в целях 

определения высоты может быть затруднено в связи с большими углами затенения ее 

приемной антенны. Поэтому высоты наблюдательных пунктов, огневых позиций и 

наблюдаемых целей рекомендуется определять с помощью специальных приборов 

(высотомера, барометра и т.п.) или углоизмерительных приборов (расчетом по углу 

места). 

Из рис. 49 видно, что превышение цели (репера, контурной точки и т.п.) над 

наблюдательным пунктом или огневой позицией можно рассчитывать по формулам: 

гtg цh Д М      - когда определена горизонтальная дальность до цели  

                                           (например, по карте);  

н sin цh Д М   - когда определена наклонная дальность до цели 

                                            (например, с помощью дальномера). 

По этим формулам рассчитаны графики для определения превышения ∆h 

(приложения 16 и 17 Правил стрельбы). 

Если угол места цели по абсолютной величине меньше 2-00, то без ущерба для 

точности можно принять, что sinМц =tgMц = 0,001Mц. В этих случаях превышение можно 

рассчитывать по формуле h  = Мц0,001Д, где Д - наклонная или горизонтальная 

дальность до цели. Полученное таким образом значение превышения увеличивают на 5 %. 

 
Рис. 49. Определение превышения цели. 
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Порядок определения превышений и высот точек показан на примерах. 

Пример 1. При топогеодезической привязке КНП и ОП батареи с КНП определены: 

наклонная дальность Дн = 1100 м и угол места МА = -2-20 пункта геодезической сети А, высота 

которого hА = 900 м; 

горизонтальная дальность Дг = 1950 м до огневой позиции (определена по карте) и ее угол места 

Мол = -2-60. 

Определить высоту ОП и КНП. 

Р е ш е н и е: 1. Превышение пункта геодезической сети А над КНП рассчитывают по формуле: 

∆hА = Дн sin МА=1100 sin(-2-20) = 1100 (-0,228) = -251 м. 

Знак «минус» показывает, что пункт геодезической сети А находится ниже КНП. Так как hA = hКНП + 

∆hА, то высота КНП: 

hКНП = hА - ∆hА = 900 - (-251) = 1151 м. 

2. Превышение ОП над КНП рассчитывают по формуле: 

hОП = Дг tgМОП = 1950 tg(-2-60) = 1950 (-0,279) = -544 м. 

Высота ОП hОП = hКНП + ∆hОП = 1151 + (-544) = 607 м. 

 

Пример 2. С КНП определена наклонная дальность до цели Дн = 4000 м и ее угол места Мц = -1-50. 

Высота КНП hКНП = 940 м. 

Определить высоту цели. 

Р е ш е н и е: 1. Превышение цели над КНП рассчитывают по одной из формул:               ∆hц = Дн sin 

Мц = 4000 sin (-1-50) = 4000 (-0,156) = -624 м или ∆hц = Мц0,001Дн = (-1-50) • 4 =   = -600 м, а с учетом 5%-

ной поправки Д∆hц = -(600+30)=-630 м. 

2. Высота цели hц = hКНП + ∆hц = 940 + (-630) = 310 м. Превышение цели над КНП может быть 

определено и с помощью графика приложения 16 Правил стрельбы. По величинам Дн = 4000 м и Мц = -1-50 

получаем превышение ∆hц = -640 м. Высота цели 

hц = hКНП + ∆hц = 940 + (-640) = 300 м. 

2. На точность измерения вертикальных углов (углов наклона) с помощью 

углоизмерительных приборов влияют следующие ошибки: 

ошибка наведения; 

ошибка снятия отсчетов; 

ошибка в определении места нуля прибора (при нулевых установках механизма 

вертикальной наводки и при установке пузырька уровня на середину визирная ось 

прибора должна быть горизонтальной). 

Срединная ошибка измерения вертикальных углов (углов наклона) с помощью 

углоизмерительных приборов может быть рассчитана по формуле: 

2 2 2

в нав отс МОЕ Е Е Е   ,                                         (133) 

где Енав - срединная ошибка наведения; 

                  Еотс - срединная ошибка снятия отсчетов; 

                  ЕМО - срединная ошибка определения места нуля прибора. 

Срединная ошибка наведения прибора может быть определена по формуле: 

Енав = 120/2Г = 0-00,56/2Г,                                          (134) 

где 120 (0-00,56) - разрешающая способность глаза человека (наименьший 

                                              угол зрения, под которым изображения двух предметов еще 

                                              видно раздельно); 

                                       Г - увеличение зрительной трубы прибора. 
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Проведенные расчеты показывают, что срединная ошибка наведения составляет: для 

буссоли - 8'', для РТ-2 - 6'', для дальномеров ДС-1 (ДС-0,9) - 5", ДС-2 - 3" и для квантовых 

дальномеров - 6". Значения ошибок наведения являются малыми и практически не 

оказывают влияния на точность измерения углов. 

Предельная ошибка снятия отсчета соответствует половине минимальной цены 

деления лимба. Расчеты показывают, что срединная ошибка снятия отсчетов для 

углоизмерительных приборов, применяемых при определении высот, не превышает 0-00,1 

и оказывает малое влияние на точность измерения вертикальных углов (углов наклона). 

Основной «вес» в ошибке измерения вертикальных углов (углов наклона) имеет 

ошибка в определении места нуля углоизмерительного прибора. 

Ошибка в отсчете направления, обусловленная неточным определением места нуля 

прибора, может быть рассчитана по формуле: 

∆i = МО tgα ,                                                       (135) 

где ∆i - ошибка в отсчете направления;  

                МО - угол места нуля прибора; 

                    a - угол наклона наблюдаемого направления.  

Рассчитанные значения срединных ошибок в отсчете направления, обусловленные 

неточным определением места нуля прибора, в зависимости от угла наклона 

наблюдаемого направления помещены в табл. 63. 

Таблица 63 

Срединные ошибки в отсчете направления, обусловленные неточным определением места 

нуля прибора 
 

Угол места нуля 

прибора 

Угол наклона наблюдаемого направления, град 

0 10 20 30 40 50 60 70 

0-00,5 

0-01 

0-02 

0-03 

0 

0 

0 

0 

0-00,1 0-

00,2 0-

00,4 0-

00,5 

0-00,2 0-

00,4 0-

00,7 0-

01,1 

0-00,3 0-

00,6 0-

01,2 0-

01,7 

0-00,5 0-

00,8 0-

01,7 

0-01,7 

0-00,6 0-

01,2 0-

02,4 

0-03,6 

0-00,9 0-

01,7 0-

03,5 0-

05,2 

0-01,3 0-

02,7 0-

05,5 0-

08,2 

 

Данные табл. 63 показывают, что при наблюдении предметов, расположенных 

близко к плоскости горизонта, влияние ошибок, обусловленных неточным определением 

места нуля, относительно мало. При наблюдении предметов в горах, где угол наклона 

наблюдаемого направления может достигать большой величины, влияние этой ошибки на 

измеряемое направление может быть значительным. 

Поэтому для обеспечения требуемой точности измерений рекомендуется для 

углоизмерительных приборов проводить выверку места нуля. 
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К ст. 482-483 

В горной местности порядок определения метеорологических условий, учитываемых 

при определении установок для стрельбы, зависит от характера рельефа местности, 

обусловливающего особенности в вертикальном распределении и изменчивости 

метеорологических величин. 

На возвышенных равнинах, в широких горных долинах и на плоскогорьях временная 

и пространственная изменчивость метеорологических величин существенно отличается от 

равнинных районов. Однако огневые позиций могут располагаться на различных 

абсолютных высотах, которым соответствуют различные метеорологические условия, 

принятые за табличные при составлении Горных таблиц стрельбы (табл. 64). Кроме того, 

высота расположения метеостанции, как правило, отличается от высоты района огневых 

позиций. Вследствие этого при определении установок для стрельбы возникает 

необходимость внесения исправлений (поправок) в бюллетень «Метеосредний», 

полученный от метеорологической станции. 

В случае, когда при определении установок для стрельбы используют Горные 

таблицы стрельбы, данные бюллетеня «Метеосредний» приводят к табличным условиям 

Горных таблиц стрельбы и к высоте огневой позиции. При этом определяют следующие 

поправки: 

к отклонению наземного давления атмосферы; 

к отклонениям температуры воздуха; 

к стандартным высотам бюллетеня «Метеосредний». 

В бюллетень «Метеосредний» помещают отклонение наземного давления 

атмосферы относительно табличного давления, равного 750 мм рт. ст. 

Таблица 64 

Наземные метеорологические условия, принятые за табличные при составлении Горных 

таблиц стрельбы 
 

Табличная высота огневой 

позиции hт, м 

Наземное давление 

атмосферы НNт , мм рт. ст. 

Наземная виртуальная 

температура воздуха 
тN
t , оС 

0 750 +15,9 

500 705 +13 

1000 665 +10 

1500 625 +6 

2000 590 +3 

2500 555 0 

3000 520 -3 

 

Чтобы получить отклонение наземного давления атмосферы для табличной высоты 

огневой позиции, надо к отклонению давления, взятому из бюллетеня, прибавить 
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поправку δНт, соответствующую данной табличной высоте. Поправки к отклонению 

наземного давления атмосферы (δНт = 750 - Нт) вычисленные для различных табличных 

высот Y, помещены в приложении 18 Правил стрельбы. 

В полученное таким образом отклонение наземного давления атмосферы, кроме 

того, вводят поправку, соответствующую разности высот метеостанции и огневой 

позиции (как и при стрельбе на равнинной местности). Однако эту поправку вычисляют с 

использованием значения барометрической ступени, определяемого из приложения 20 

Правил стрельбы. Использование принятого для равнинной местности значения 

барометрической ступени (10 м/мм рт. ст.) при стрельбе в горах не допускается, так как 

это может привести к значительным ошибкам из-за больших разностей высот 

метеостанции и огневой позиции. 

Порядок определения отклонения наземного давления в горах, приведенного к 

высоте огневой позиции, показан на примере. 

Пример. Метеостанция расположена на высоте 960 м над уровнем моря. Отклонения давления 
м

оН  

и виртуальной температуры воздуха 
м

о  от табличных значений на высоте метеостанции соответственно 

равны -103 мм рт. ст. и -32 °С. Высота огневой позиции hОП = 1290 м. 

Определить отклонение наземного давления атмосферы, приведенное к высоте огневой позиции. 

Р е ш е н и е. Из приложения 18 Правил стрельбы поправка к отклонению наземного давления 

атмосферы δНт = +125 мм рт. ст. 

Исправленное значение отклонения наземного давления атмосферы равно 
испм

оН  = -130 + 125 = 

+22 мм рт. ст. 

Барометрическая ступень (Б = 11,7 м/мм рт. ст.) определена по округленным до ближайших значений 

в приложении 20 Правил стрельбы (∆Н0 = -100 мм рт. ст. и ∆τо = -30 °С) значениям отклонения наземного 

давления (-103 мм рт. ст.) и отклонения наземной температуры воздуха (-32 °С), взятым из неисправленного 

бюллетеня. 

Превышение метеостанции над огневой позицией 

∆h = 960 - 1290 = -330 м. 

Отклонение наземного давления атмосферы, приведенное к высоте огневой позиции 
б

оН = +22 - 330/11,7 = +22 - 28 = -6 мм рт. ст. 

В бюллетень «Метеосредний» помещают значения средних отклонений температуры 

воздуха относительно табличного распределения температуры по высоте tNм (рис. 50), при 

котором наземная виртуальная температура tNо = +15,9 °С, а значения температуры воздуха 

с увеличением высоты (до 9,3 км от высоты расположения метеостанции) уменьшаются 

линейно с градиентом 6,328 °С /км. 

При составлении же таблиц установок прицела Горных таблиц стрельбы за 

табличное принято распределение температуры по высоте tNг, при котором значения 

температуры также уменьшаются линейно с тем же градиентом, но начиная с 

соответствующего высоте стояния орудия значения табличной наземной температуры 

(например, для высоты стояния орудия 2000 м значения температуры уменьшаются, 

начиная с 
oNr

t = +3 °С). 
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Из рис. 50 видно, что на всех высотах (до абсолютной высоты 9,3 км) табличная 

температура tNг меньше температуры tNм на постоянную величину ∆τт. Поэтому наземное и 

средние отклонения температуры воздуха от табличной, отвечающей табличной высоте 

стояния орудия, будут больше записанных в бюллетене «Метеосредний». 

Следовательно, чтобы получить отклонения температуры воздуха относительно 

табличного распределения температуры по высоте, при котором наземная виртуальная 

температура tNго соответствует табличной высоте огневой позиции, ко всем помещенным в 

бюллетене отклонениям температуры воздуха 
м

У  надо прибавить поправку ∆τт. = 15,9 - 
гоN
t . 

 
Рис. 50. Поправки к среднему отклонению температуры воздуха. 

 

При расположении метеостанции и огневой позиции на различных высотах 

(см. рис. 50) во все помещенные в бюллетене отклонения температуры воздуха, кроме 

того, вводят поправку: 

δτ = 6,328∙10-3∆h                                                   (136) 

где ∆h = hм - hб - превышение метеостанции над огневой позицией со своим  

                                          знаком. 

Значения поправки к отклонению температуры воздуха для различных табличных 

высот огневых позиций и различных превышений метеостанции над огневой позицией 
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(δτ∆h = δτт + δτ) помещены в приложении 18 Правил стрельбы. Порядок ее определения 

показан на примере. 

Пример. Метеостанция расположена на высоте 580 м над уровнем моря. Высота огневой позиции 

1020 м. Для табличной высоты огневой позиции (1000 м) табличная наземная виртуальная температура 

воздуха tNго = +10 °С (см. табл. 59 Пособия…). 

Превышение метеостанции над огневой позицией ∆h = 580 - 1020 = = -440 м. 

По значениям hт = 1020 м и ∆h = -440 м (округленным до сотен метров) с использованием 

приложения 18 Правил стрельбы определяют значение поправки δτ∆h во все отклонения температуры (δτ∆h = 

3 °С). 

В случае если значение ∆h отличается более чем на 100 м от значений превышений, 

используемых для входа в таблицу приложения 18, то величину поправки δτ∆h определяют 

путем линейной интерполяции между значениями, соответствующими ближайшим к ∆h 

значениям превышений, используемых для входа в таблицу. 

При приведении данных бюллетеня «Метеосредний» к высоте огневой позиции 

приняты следующие допущения. 

Во-первых, считают, что поверхности равных значений метеорологических величин 

(температуры воздуха, направления и скорости ветра) горизонтальны; во-вторых, что 

указанные метеорологические величины изменяются с высотой линейно. 

Первое допущение означает, что средние значения (отклонения) метеорологических 

величин в слоях атмосферы равной толщины, находящихся на одной высоте над уровнем 

моря, одинаковы в разных точках данного района и данные бюллетеня «Метеосредний», 

приведенного к абсолютной высоте батареи, можно использовать на некотором 

расстоянии от метеостанции - в районе расположения батареи. 

Из допущения о линейности изменения отклонений действительных значений 

метеовеличин с высотой следует, что среднее отклонение метеовеличины в слое 

атмосферы любой толщины равно отклонению действительного значения на середине 

этого слоя. Тогда среднее отклонение температуры воздуха для высоты входа Убюл 

(
бюл

б

У ) будет равно отклонению действительной температуры на середине слоя от 

уровня ОП до Убюл

2

бюл

б

Уt
 
 
 

, т.е. 
бюл

б

У  = 

2

бюл

б

Уt  

Из рис. 51,а видно, что 

2

бюл

б

Уt  = 
( )

2

бюл
б м

м

У
h h

t
 

 ,                                               (137) 

где  
( )

2

бюл
б м

м

У
h h

t
 

  - отклонение действительной температуры воздуха на высоте  

             
2

( )бюл
б м

У
h h  - от уровня метеостанции. 
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Рис. 51. Сущность приведения данных бюллетеня «Метеосредний» к высоте огневой позиции: 

а - по температуре воздуха; б - по ветру 

 

Из данного равенства следует, что 

бюл

б

У  = 
2( )бюл б м

м

У h h    = 
2бюл

м

У h                                      (138) 

где ∆h = hм - hб - превышение метеостанции над огневой позицией, взятое со 

                                         своим знаком. 

Аналогично (с использованием рис. 51,6) можно получить выражение для 

приведения продольной и боковой слагающих среднего ветра к уровню огневой позиции: 
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( ) бюл

б

x z УW  = 
( ) 2бюл

м

x z У hW  
.                                             (139) 

Следовательно, среднее отклонение температуры и средний ветер в слое высотой 

Убюл, от уровня огневой позиции равны значениям соответствующих метеорологических 

величин в слое высотой Убюл - 2∆h. 

Для удобства использования бюллетеня «Метеосредний» целесообразным является 

не исправление условной высоты Убюл (переход от нее к высоте Убюл - 2∆h), а исправление 

стандартных высот бюллетеня «Метеосредний» путем прибавления к ним поправки ∆Уст = 

2∆h. 

Таким образом, для приведения среднего отклонения температуры и среднего ветра, 

помещенных в бюллетень «Метеосредний», к уровню огневой позиции необходимо к 

каждой стандартной высоте бюллетеня прибавить поправку ∆Уст, равную превышению 

метеостанции над огневой позицией 2∆h, округленному до сотен метров, со своим знаком. 

При определении установок для стрельбы с помощью ТС РГ или обычных Таблиц 

стрельбы поправка к отклонению наземного давления атмосферы    δ∆НТ =0. Объясняется 

это тем, что при составлении ТС РГ и обычных Таблиц стрельбы за табличное значение 

давления принято 750 мм рт. ст. В бюллетене «Метеосредний» отклонения наземного 

давления помещают также относительно HNо = 750 мм рт. ст. 

Вследствие того что при составлении ТС РГ, обычных Таблиц стрельбы и бюллетеня 

«Метеосредний» за табличное распределение температуры воздуха принято одно и то же 

распределение (tNо = +15,9°С, а с увеличением высоты до 9,3 км значения температуры 

воздуха уменьшаются линейно с градиентом 6,328°С/км), поправка, обусловленная 

разностью табличных распределений температуры δτт = tNо - tNг, обращается в 0. Поэтому 

суммарная поправка δτ∆h будет определяться только величиной превышения метеостанции 

над огневой позицией  δτ∆h = δτ. 

Значения δτ при различных превышениях ∆h помещены в приложении 18 Правил 

стрельбы. 

Необходимость исправления всех стандартных высот бюллетеня «Метеосредний» 

при определении установок для стрельбы с помощью ТС РГ или обычных Таблиц 

стрельбы обусловлена теми же причинами, что и при определении установок с помощью 

Горных таблиц стрельбы. 

Отклонение наземного давления атмосферы, полученное по результатам измерения 

давления метеопостом на высоте ОП, обеспечивает более высокую точность по сравнению 

с использованием данных бюллетеня «Метеосредний», особенно при расположении 

метеостанции на значительном удалении от ОП и на другой высоте. Поэтому при 

определении метеорологических условий стрельбы в горной местности отклонение 
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наземного давления атмосферы целесообразно рассчитывать по результатам измерений 

метеопоста. 

Пример. Высота огневой позиции h6 =1120 м. Наземное давление воздуха, измеренное метеопостом 

на высоте ОП, равно Н
б

о = 674 мм рт. ст. Определить ∆Н
б

о . 

Р е ш е н и е. 1. При определении установок для стрельбы с использованием Горных таблиц стрельбы: 

для стандартной высоты огневой позиции hт = 1000 м табличное значение давления атмосферы HNг = 

665 мм рт. ст. (см. табл.59 Пособия…). 

Отклонение давления для высоты ОП: 

∆Н
б

о  = 674 - 665 = +9 мм рт. ст. 

2. При использовании ТС РГ и обычных Таблиц стрельбы: 

∆Н
б

о  = 674 - 750 = -76 мм рт. ст. 

 

К ст.484-485 

В горных долинах, предгорьях и ущельях к земной поверхности примыкает слой 

местной циркуляции, в котором наблюдается, особенно в теплое время года, достаточно 

регулярная смена воздушных течений. Днем - это долинный ветер, направленный вверх по 

долине и нагретым склонам гор, ночью - горный ветер в обратном направлении. 

Возникновение горно-долинного ветра обусловлено различными условиями нагрева или 

охлаждения воздуха над долиной и в слоях, примыкающих к поверхности горных хребтов. 

Кроме того, в горных долинах, предгорьях и ущельях воздушный поток испытывает 

деформирующее механическое воздействие окружающего горного рельефа. В результате 

этого влияния возникают неупорядоченные горизонтальные и вертикальные движения 

воздуха, турбулентность различного масштаба и интенсивности. Вследствие этого 

направление и скорость ветра в слое горного трения могут значительно отличаться от 

соответствующих характеристик ветра в свободной атмосфере. Влияние горного рельефа 

на поле ветра прослеживается до высоты 2 км и более, на распределение температуры 

воздуха - до 1 км над горной поверхностью. 

В горной местности данного типа может наблюдаться существенное различие 

температуры воздуха (до 6 °С) с наветренной и подветренной сторон склонов хребта, а 

также на солнечной и теневой сторонах склонов. 

Данные обстоятельства обусловливают возрастание пространственной изменчивости 

метеорологических величин в нижних слоях горной атмосферы. В утренние часы после 

восхода солнца и вечерние - после его захода возрастает и временная изменчивость ветра 

и температуры воздуха вследствие суточной перестройки горно-долинной циркуляции. 

Вследствие этого метеорологические условия в нижних слоях атмосферы в районе 

огневых позиций (целей), как правило, будут отличаться от условий, определенных 

метеостанцией. Поэтому определение метеорологических условий по бюллетеням, 
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составленным метеостанцией, будет приводить к значительным ошибкам, особенно при 

стрельбе с небольшими (до 4 км) высотами траекторией полета снаряда. 

Для уменьшения ошибок определения и учета метеорологических условий стрельбы, 

обусловленных пространственной и временной изменчивостью метеорологических 

величин, нижние слои бюллетеня «Метеосредний», исправленного в соответствии с 

рекомендациями ст.482, уточняют по результатам измерений, проведенных метеопостом 

дивизиона (батареи реактивной артиллерии). 

Давность данных метеопоста, по которым уточняется бюллетень «Метеосредний», 

не должна превышать 1 ч. 

Срок годности бюллетеня указывается в боевом распоряжении старшего 

артиллерийского начальника. Если срок годности бюллетеня в распоряжении не указан и 

оценить удаление района целей от метеостанции не представляется возможным, его 

принимают равным 2 ч для бюллетеня «Метеосредний» и 2,5 ч для бюллетеня 

«Метеосредний», уточненного по данным метеопоста дивизиона (батареи). 

 

К ст. 488-489 

1. При расположении огневых позиций на различной абсолютной высоте одной и той 

же дальности стрельбы соответствуют различные углы прицеливания, при которых 

табличные поправки на отклонения условий стрельбы и высоты траекторий могут 

значительно отличаться друг от друга. В Горных таблицах стрельбы помещены табличные 

поправки на отклонения условий стрельбы и высоты траекторий только для одной 

табличной высоты огневых позиций hт = 1500 м. Для остальных табличных высот огневых 

позиций приведены только таблицы установок прицела, взрывателя (трубки). При высоте 

огневой позиции, отличающейся от 1500 м, табличные поправки и высоты траекторий 

находят по углам прицеливания, определенным по таблице установок прицела для 

табличной высоты, ближайшей к абсолютной высоте расположения ОП. 

2. ТС РГ составляют для нормальных (табличных) условий, принятых при 

составлении обычных (равнинных) Таблиц стрельбы (в частности, при табличном 

давлении атмосферы на уровне, огневой позиции 750 мм рт. ст. и табличной виртуальной 

температуре воздуха +15,9 °С). Поэтому основная часть ТС РГ, в которой содержатся 

зависимость установок прицела (взрывателя) от дальности стрельбы и величины 

табличных поправок на отклонения условий стрельбы, не отличаются от обычных 

(равнинных) Таблиц стрельбы. Однако в горах могут иметь место большие отклонения 

давления атмосферы относительно нормального, принятого при составлении ТС РГ. Так, 

например, при абсолютной высоте огневой позиции 3000 м отклонение давления 
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атмосферы в среднем составляет - 230 мм рт. ст. При таких больших отклонениях 

давления атмосферы нельзя считать, что дальность стрельбы изменяется линейно, т.е. 

прямо пропорционально отклонению давления. Кроме того, могут существенно 

изменяться величины табличных поправок. Поэтому в ТС РГ включен раздел «Горные 

поправки». С помощью этих поправок дополнительно учитывают нелинейность 

изменения поправок дальности при изменении давления атмосферы, а табличные 

поправки направления на деривацию и боковой ветер, табличные поправки дальности на 

продольный ветер, отклонение температуры воздуха, отклонение температуры заряда и 

отклонение начальной скорости снарядов; заблаговременно приводят к высоте огневой 

позиции. 

3. При смене огневых позиций их высоты могут отличаться от; высоты, к которой 

были приведены табличные поправки, что может вызвать дополнительные ошибки при 

определении установок для стрельбы. 

Для различных артиллерийских систем и дальностей стрельбы были рассчитаны 

срединные ошибки в дальности вследствие разностей высот огневой позиции и высоты, к 

которой были приведены табличные поправки. 

Срединные ошибки в дальности Ед∆h вследствие разности высоты огневой позиции 

hоп и высоты hт, принятой для приведения табличных поправок, равны: 

hоп - hт, м …………. 500 1000 1500; 

Ед∆h, % Д т
ц

 ………. 
0,12 0,30 0,47. 

 

Из приведенной зависимости видно, что если разность вые огневой позиции и 

высоты, к которой приведены табличные правки, не превышает 500 м, то ошибки в 

дальности незначительны. 

 

К ст. 491 

В Горных таблицах стрельбы большинства артиллерийских систем вместо поправок 

угла прицеливания на угол места цели при углах прицеливания до 45° помещены таблицы 

поправок на превышение цели ∆φ. Входами в эти таблицы являются дальность до цели 

(либо угол прицеливания) и превышение цели над огневой позицией. Поправка на 

превышение цели ∆φ представляет собой сумму угла места цели εц и поправки угла 

прицеливания на угол места цели ∆αε: 

∆φ = εц + ∆αε.                                                     (140) 

Величина угла места цели εц при данном превышении цели над огневой позицией 

зависит только от топографической дальности до цели. 
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Величина поправки угла прицеливания на угол места цели зависит от многих 

факторов. Расчеты показывают, что наиболее точно она определяется по исчисленной 

дальности. 

При определении поправок на превышение цели только по топографической или по 

исчисленной дальности до цели будут допущены ошибки (табл.65). 

Таблица 65 

Поправки на превышение цели и ошибки их определения по Горным таблицам стрельбы 

(122-мм гаубица Д-30, заряд уменьшенный, ∆hц= +200 м) 
 

Определяемая величина Угол прицеливания, тыс. 

до 400 400 и более 

Д т

ц
=6000 м Д и

ц
=7000 м Д т

ц
=12000 м Д и

ц
=13000 м 

Истинное значение εц +0-32  +0-16  

∆αε  +0-01  +0-11 

∆φ +0-33 +0-27 

Значение ∆φ, определяемое по 

Горным таблицам стрельбы 

+0-32 +0-28 +0-19 +0-24 

Ошибки определеня величины ∆φ, 

тыс. 

1 5 8 3 

 

Данные табл. 65 показывают, что определение поправок на превышение по 

топографической дальности до цели при углах прицеливания до 400 тыс. и по 

исчисленной дальности при углах прицеливания от 400 тыс. и более будут 

сопровождаться наименьшими ошибками. 

 

К ст. 492 

В Горных таблицах стрельбы помещены табличные установки дистанционной 

трубки для каждой табличной высоты огневой позиции. При определении установок для 

стрельбы табличную установку дистанционной трубки определяют для табличной 

высоты, ближайшей к высоте огневой позиции. 

В Таблицах стрельбы для равнинных и горных условий табличные установки 

дистанционной трубки даны для условий расположения ОП на уровне моря и помещены 

табличные коэффициенты ∆NT на изменение установки дистанционной трубки при 

изменении высоты ОП на 1000 м. Поэтому при определении установок для стрельбы по 

ТС РГ табличную установку дистанционной трубки приводят к высоте ОП по формуле: 

т т г
1000

бhN N N    ,                                                (141) 

где hб - высота ОП над уровнем моря. 
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К ст. 493 

При определении установок для стрельбы с использованием данных по ранее 

пристрелянной цели высота новой цели в горных условиях может значительно отличаться 

от высоты пристрелянной цели (рис. 52). В таких случаях необходимо вводить 

дополнительную корректуру уровня, знак которой тот же, что и знак углового 

превышения новой цели над пристрелянной. 

 
 

Рис. 52. Определение превышения новой цели над ранее пристрелянной. 

 

Если цель не может быть засечена с помощью дальномера, то корректуру уровня 

приближенно рассчитывают по формуле: 

∆Ур = ∆МнцКу                                                  (142) 

где ∆Мнц  - угловое превышение новой цели относительно пристрелянной,  

                               измеренное с наблюдательного пункта с помощью углоизмерительного 

                               прибора (бинокля). 

Формула (142) имеет ряд допущений, что в некоторых случаях может привести к 

ошибкам в расчете ∆Ур. Поэтому цели необходимо засекать дальномером и расчеты вести 

по формуле, приведенной в Правилах стрельбы. 

 

К ст. 494-496 

При больших различиях в высотах репера и цели траектории при пристрелке 

(создании) репера и стрельбе по цели могут проходить в разных слоях атмосферы и, 

следовательно, при разных метеорологических условиях, что может вызвать значительные 

отклонения средней траектории от цели. Для уменьшения влияния этих ошибок 

рекомендуется выбирать реперы так, чтобы их высота была возможно более близкой к 

высоте расположения целей. 

При расположении огневых позиций на разной высоте траектории при пристрелке 

(создании) репера пристрелочным орудием и стрельбе на поражение батареями, 

использующими данные ПОР, могут проходить в разных слоях атмосферы. Возникающие 
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из-за этого ошибки определения установок для стрельбы по целям возрастают с 

увеличением различия в высотах огневых позиций. При разности высот огневых позиций, 

превышающей 200 м, различие метеорологических условий (особенно направления и 

скорости ветра) может достигать таких значений, при которых из-за низкой точности 

нецелесообразно определение установок для стрельбы с использованием данных ПОР. 

Поэтому данные ПОР могут использоваться только теми батареями, высоты огневых 

позиций которых отличаются от высоты расположения ПОР не более чем на 200 м. При 

разности высот расположения ПОР и огневых позиций батарей, не превышающих 200 м, 

различие в температуре воздуха незначительно и его не учитывают. 

Полученную по данным ПОР пристрелянную поправку дальности в батареях 

дополнительно исправляют на величину: 

0,1 ПОР б
Н Н

h h
Д Х

Б



  ,                                        (143) 

где  ∆ХН  - табличная поправка на отклонение давления воздуха, взятая по  

                              пристрелянной дальности до репера; 

             hП0Р и hб - высоты огневых позиций ПОР и данной батареи; 

                Б - барометрическая ступень, которую определяют по отклонению на- 

                      земного давления воздуха, рассчитанного как разность табличного  

                      давления для табличной высоты ОП (или измеренного в районе ОП) 

                     от давления, равного 750 мм рт. ст., и по отклонению наземной  

                     температуры воздуха, измеренной в районе ОП, от табличного  

                     значения, равного +15 °С. 

Порядок определения пристрелянной поправки дальности с использованием данных 

ПОР показан на примере. 

Пример. В батарею 122-мм гаубиц Д-30 передана для заряда первого пристрелянная дальность 

Д
п ПОР

R
 = 8280 м и пристрелянная поправка дальности Д

п ПОР

R
 = 480 м, полученные при создании репера 

пристрелочным орудием. 

Высота расположения ОП ПОР 760 м и батареи 950 м. Наземная температура воздуха, полученная с 

метеопоста дивизиона, -12 °С, наземное давление атмосферы 665 мм рт. ст. Разнобой основного орудия 

батареи относительно ПОР +0,6% VО. Установки для стрельбы определяют по Горным таблицам стрельбы. 

Определить пристрелянную поправку дальности для батареи. 

Р е ш е н и е. Из Таблиц стрельбы для табличной высоты ОП 1000 м определяют угол прицеливания α 

= 320 тыс., соответствующий пристрелянной дальности до репера. 

По данному углу прицеливания из Таблиц стрельбы (для табличной высоты 1500 м) определяют 

табличные поправки: 

∆Хн = +45 м;  ∆XVo = -89 м. 

Для табличной высоты ОП, равной 1000 м, определяют табличное значение наземного давления 

атмосферы Н = 665 мм рт. ст. и рассчитывают его отклонение от давления, равного 750 мм рт. ст.: 

∆Н = 665 - 750 = -85 мм рт. ст. 

По полученному отклонению давления и по отклонению наземной температуры воздуха ∆τ = -12 - 15 

= -27 °С определяют барометрическую ступень Б = 11,2 м/мм рт. ст. 

Рассчитывают дополнительные поправки по дальности: 
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0,1 4,5

11,2

ПОР б
Н Н

h h
Д Х

Б


 
    ≈ -76 м; 

δДVo = ∆ХVoδVо = -89∙0,6 ≈ -53 м. 

Определяют пристрелянную поправку дальности для батареи:  

п п ПОР

R R

н VoД Д Д Д      = +480 - 76 - 53 ≈ +350 м.. 

 

К ст. 497 

1. При расположении цели на скате, обращенном в сторону НП, или на 

горизонтальной площадке, высота которой значительно меньше высоты НП, отклонения 

разрывов по дальности могут наблюдаться как отклонения по высоте. Это обстоятельство 

облегчает глазомерную оценку отклонений разрывов от цели по дальности, а также 

позволяет вести пристрелку по графику. 

2. При получении разрыва не на одном скате с целью из-за ошибки по направлению 

вследствие разности высот скатов возможна грубая ошибка в определении отклонения 

разрыва по дальности. Поэтому необходимо для избежания грубых ошибок при оценке 

отклонений разрывов (знаков разрывов) в ходе пристрелки с помощью графика или по 

наблюдению знаков разрывов принимать в расчет только те разрывы, которые получены 

на одном скате (площадке) с целью. 

3. Если разрыв получен на одном скате с целью, то введением только корректуры 

дальности в установку прицела (уровня) ∆П траектория полета снаряда не совмещается с 

целью (рис. 53). 

 
 

Рис. 53. Определение корректуры уровня на угловое превышение разрыва над целью 

 

Из рисунка видно, что для совмещения разрыва с целью необходимо ввести 

корректуру ∆Д', т.е. кроме корректуры дальности ∆Д = -d требуется учитывать и 

корректуру уровня ∆Ур на превышение разрыва над целью. Дополнительная корректура 

уровня может быть приближенно рассчитана по формуле: 

∆Ур = -∆Мр Ку.                                                     (144) 
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К ст. 499 

Для совмещения разрыва с целью необходимо учитывать превышение разрыва над 

целью ∆hР (рис. 54). 

 
 

Рис. 54. Определение превышения разрыва относительно цели. 

 

Превышение разрыва над целью ∆hР при пристрелке цели учитывают с помощью 

корректуры уровня ∆Ур. 

Наиболее точно ∆hр может быть рассчитано по формуле: 

∆hр = sin sinр ц

н р н цД M Д M .                                       (145) 

Допустив, что Мр = sinМp и Мц =sinМц, можно ∆hр рассчитать по формуле: 

рh  р ц

н р н цД M Д M .                                             (146) 

Сделав дополнительное допущение, что 
р

нД  =
ц

нД =Дк   можно ∆Ур рассчитать по 

формуле: 

∆Ур = -∆Мр Ку.                                                        (147) 

Принятие в формуле (144) допущения при превышении цели относительно НП менее 

200 м мало отражаются на точности расчета, поэтому формула (144) в данном случае 

может использоваться при пристрелке цели с дальномером или сопряженным 

наблюдением. 

 

К ст.501 

Пристрелка цели с помощью графика является самым простым и надежным 

способом определения установок для стрельбы на поражение наблюдаемых целей, 

расположенных на скатах. Для этого достаточно произвести три выстрела. Пристрелка 

закончена независимо от того, оказалось ли цель в площади треугольника разрывов или 

вне ее – рис. 55. При этом должно быть выполнено обязательное требование – все три 

разрыва произошли на том же скате, на котором расположена цель. 
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Рис. 55. Сущность треугольника разрывов. 

 

В случае, когда цель вне площади треугольника разрывов, необходимо продлить в ее 

сторону одну или обе линии масштаба дальности и направления, определить корректуры и 

перейти к стрельбе на поражение. В условиях рис. 55 корректура дальности относительно 

третьего (последнего) разрыва минус 70 м, направления – левее 0-07. 

Другим, очень важным для боевой обстановки, преимуществом этого способа является 

возможность определять корректуры и вести график на огневой позиции старшим офицером 

или вычислителем батареи. На КНП (боковом, передовом), в том числе офицера – 

корректировщика, остается только определять хотя бы с помощью бинокля отклонения 

разрывов от цели по высоте и направлению. 

 

К ст.502 

1. Пристрелка по измеренным отклонениям с одного пункта может быть 

осуществлена также путем перерасчета измеренного превышения разрыва над целью с 

использованием масштаба дальности Мд . 

Осуществляя пристрелку этим способом, при помощи прибора наблюдения 

определяют для каждого разрыва боковое отклонение и превышение над целью. Масштаб 

дальности может быть определен аналитически или стрельбой. Аналитическое 

определение Мд  затруднено тем, что необходимо учитывать наклон ската, угол места 

цели и угол падения. Практически проще и удобнее масштаб дальности определять 

стрельбой (рис. 56): 

Мд
в


                                                              (148) 

Р1 

Р2 
∙ 

∙ 

Ц 
∙ 

∙ 
Р3 

70 м 

-0-07 
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где   - вертикальный угол между двумя разрывами Р1 и Р2 в делениях угломера, 

измеренный с наблюдательного пункта; 

в - ширина вилки в делениях прицела (разность прицелов, отвечающих дальностям 

до точек Р2 и Р1). 

 

Рис. 56. Определение масштаба дальности Мд стрельбой при пристрелке по измеренным отклонениям с 

использованием одного наблюдательного пункта. 

 

Пример. Стрельба ведется из 122-мм гаубицы М-30. Цель расположена на скате, обращенном в 

сторону наблюдательного пункта. Подготовка исходных данных глазомерная; 
Ц

ТД  4000 м; 
КД  2000 м; 

УШ  -0-06; 
УК 0,5. На прицеле 80 (рис. 57) получен недолет P1 (ниже 10), отклонение по направлению 

Л8; на прицеле 88 получен перелет Р2 (выше 12), отклонение по направлению Л6. 

Определяем масштаб дальности: 

22
2,8дел.угл.на каждые 50м

8
Мд Х     

 
Рис. 57. Пример пристрелки с использованием масштаба дальности 

 

Корректура дальности: 

12
4,0дел.прицела

2,8
Д    

Уменьшив установку прицела на 4 деления прицела и введя корректуру в угломер на шаг угломера 

и на отклонение разрыва по направлению, дают группу в 4 выстрела. 

Среднее отклонение разрывов в группе Р3(гр) выше 0-03. Корректура дальности по группе 

3
1,0дел.прицела.

2,8
грД    
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Уменьшив установку прицела на 1 деление и введя в соответствии с этим изменением прицела шаг 

угломера, переходят к стрельбе на поражение. 

 

2. В случае, когда оба разрыва произошли на линии наблюдения по одну сторону от 

цели (цель не захвачена в вилку), величина угла наклона ската в районе цели примерно 

одинаковая, можно пользоваться полученным масштабом дальности. 

 

К ст. 503 

При стрельбе по целям, расположенным на гребне, перелетные разрывы могут не 

наблюдаться, так как они будут на обратных, скатах. В таких условиях начинать 

пристрелку следует на установках, при которых в большинстве случаев обеспечивается 

получение недолета. Для этого установки для стрельбы определяют по точке 

прицеливания, вынесенной относительно цели на 200...400 м в сторону КНП. При 

стрельбе по целям, расположенным вблизи своих войск, должны соблюдаться требования 

ст.10 Правил стрельбы. 

 

К ст. 506 

Если наклонная дальность не приводится к горизонту, допускается ошибка, 

имеющая знак «плюс» (так как наклонная дальность всегда больше горизонтальной). 

При расположении цели выше орудия поправка угла прицеливания на угол 

места цели имеет знак «плюс», следовательно, ошибки из-за неприведения наклонной 

дальности к горизонту и неучета поправки угла прицеливания на угол места цели 

практически полностью взаимно исключаются, как имеющие разные знаки и примерно 

одинаковую величину. При расположении цели ниже орудия такие ошибки имеют 

одинаковый знак «плюс»; в этом случае наклонную дальность необходимо приводить к 

горизонту. 

 

К  г л а в е  XXI. СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ ПРИ ОБОРОНЕ 

МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

 

К ст. 509 

При определении установок для стрельбы с помощью приборов заблаговременно 

(поскольку высоты надводных целей известны заранее) определяют поправки на 

превышение надводных целей (точек встречи) над огневой позицией. Поправки 

определяют по общим правилам для заранее назначенных дальностей (от уреза воды и до 

рубежа досягаемости огня артиллерии с шагом 1 км) и записывают в таблицу поправок 
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(см.табл. 66 ), входом в которую служат номер заряда и топографическая дальность до 

цели (точки встречи). 

Таблица 66 

Таблица поправок на превышение надводных целей для стрельбы 1 абатр 122-мм гаубиц 

Д-30, тыс. (вариант) 
 

Топографическая 

дальность до цели, км 

Заряд 

Полный, уменьшенный Первый ... 

… … … ... 

9 -10 -12 … 

10 -11 -17 … 

... … ... … 

Примечание. Таблица поправок составлена для ∆hц =-100 м. 

Поскольку высота прилива в территориальных водах РФ может достигать 10 м, то 

учёт её на ожидаемое время необходим. 

 

К ст. 511-519 

Волны десанта состоят из плавающих танков (БТР), инженерных машин для 

проделывания проходов, десантных катеров и плашкоутов с танками, артиллерией, 

противотанковыми средствами. 

Кильватерная колонна десанта заканчивает развёртывание в волну на исходной 

линии, удаленной от берега (уреза воды) на 3...4 км. Интервал между десантно-

высадочными средствами в волне составляет 50...100 м. Скорость движения волны 

десанта от исходной линии к берегу может составлять 5... 15 км/ч в зависимости от 

десантных средств, входящих в волну. Волны десанта следуют одна за другой с 

интервалом 2... 10 мин. 

Живую силу и огневые средства десанта при движении волн десанта к берегу 

поражают подвижным заградительным огнем. Рубежи ПЗО назначают на направлении 

возможного движения волн и высадки десанта. Первый (дальний) рубеж ПЗО намечают, 

как правило, на удалении 3...4 км от уреза воды (на исходной линии). 

Расстояние между рубежами и ширина дивизионного (батарейного) участка ПЗО 

установлены на основании тех же положений, что и при ведении ПЗО по наземным целям. 

Последний (ближний) рубеж ПЗО назначают по урезу воды, он же может быть рубежом 

НЗО. 

ПЗО готовят и ведут по общим правилам с учетом особенностей, изложенных в 

ст.502-505 Правил стрельбы. 
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К ст. 520 

Неподвижный заградительный огонь по урезу воды готовят для поражения десанта, 

высаживаемого с десантно-высадочных средств непосредственно у берега или по 

предполагаемым рубежам спешивания живой силы противника на берегу (для поражения 

волн десанта, состоящих из плавающих танков и бронетранспортеров). 

Ведение такого огня по волнам десанта, состоящим из плавающих танков и 

бронетранспортеров малоэффективно. В этом случае живая сила противника в момент 

прохождения волной десанта уреза воды находится в бронированной технике и защищена 

от осколков снарядов. Поэтому для поражения волн десанта, состоящих из плавающих 

танков и бронетранспортеров, НЗО планируют по наиболее вероятным местам 

спешивания живой силы противника на берегу. 

НЗО готовят и ведут по общим правилам. 

 

К ст. 521-522 

Огонь по отдельным надводным целям ведут с задачей вынудить противника 

отказаться от выполнения стоящей перед ним задачи (управление выгрузкой и огневая 

поддержка штурмового эшелона десанта, выгрузка плавающей боевой техники, 

разминирование и т. п.), нанести поражение живой силе, находящейся на судне, повредить 

палубные надстройки, повредив тем самым элементы системы управления, вызвать 

пожар, а при благоприятных обстоятельствах - потопить судно. 

Задача поражения кораблей типа «корабль управления», «корабль огневой 

поддержки», «тральщик» эффективно решается стрельбой высокоточными боеприпасами. 

Для подавления (вывода из строя на время не менее заданного) таких целей необходимо 

3...5 прямых попадания артиллерийских снарядов 152-мм калибра. Поэтому к стрельбе 

высокоточными боеприпасами по этим целям привлекают не менее взвода (батареи). В 

целях сокращения времени выполнения огневой задачи стрельбу целесообразно вести 

залпом. 

При поражении отдельных надводных целей осколочно-фугасными снарядами заряд 

назначают наибольший для сокращения полетного времени снарядов, выигрыша времени 

при комплектации зарядов, увеличения приведенных размеров цели (из-за теневой 

проекции), обеспечения стрельбы на предельные дальности и чтобы не изменять номер 

заряда в ходе стрельбы. 

Надводная цель может в любой момент сняться с якоря и уйти из зоны обстрела, а 

движущаяся - изменить скорость и направление движения. Исходя из этого, к стрельбе на 
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поражение таких целей привлекают не менее дивизиона. Для сокращения времени 

выполнения огневой задачи, огневую задачу выполняют батареями шкалой. Величина 

шкалы и интервала веера приняты постоянными независимо от дальности стрельбы. Это 

обусловлено тем, что отдельные надводные цели в зависимости от времени суток, 

погодных условий и дальности стрельбы могут быть наблюдаемыми или 

ненаблюдаемыми с наземных КНП. Однако, независимо от условий наблюдения, с целью 

назначения единого способа обстрела использованы рекомендации, принятые для 

поражения отдельных неподвижных ненаблюдаемых наземных целей. 

В зависимости от дальности стрельбы размеры отдельной цели по фронту и глубине 

принимают 150...300 м. В этом случае величина шкалы будет равняться 50 ...100 м. Для 

удобства практического применения величину шкалы принимают равной 100 м 

независимо от дальности стрельбы. При этом обеспечивается большая вероятность 

накрытия цели. При фронте цели 150...300 м интервал веера составит для шестиорудийной 

батареи 25...50 м. В целях упрощения Правил стрельбы рекомендуют интервал веера 

принимать равным 50 м на орудие. 

 

К ст. 523 - 527 

Поражение отдельных движущихся надводных целей в отличие от поражения 

наземных движущихся целей имеет ряд особенностей. При выполнении боевой задачи 

отдельная движущаяся надводная цель, как правило, активно маневрирует, совершая так 

называемый, противоартиллерийский маневр. При совершении такого маневра она меняет 

направление и скорость движения. После совершения маневра в течение 3,0...3,5 мин (до 

очередного изменения курса) цель, как правило, движется относительно прямолинейно и в 

этот момент времени создаются наиболее благоприятные условия для её поражения. 

Таким образом, задача поражения отдельной движущейся надводной цели может 

выполняться артиллерией с закрытых ОП только при наличии постоянного наблюдения за 

характером ее движения и при условии, что сумма наблюдательного (tц) и упредительного 

времен (ty) не превысит 3,0...3,5 мин. Это возможно лишь в случае привлечения к стрельбе 

дивизиона, оснащенного комплексом автоматизированного управления огнем и при 

наличии РЛС РНДЦ. 

Стрельбу на поражение отдельной движущейся надводной цели в каждой точке 

встречи дивизион ведет сосредоточенным огнем, батареями шкалой, равной 100 метров, и 

на одной установке угломера с интервалом веера 50 м на орудие, при расходе снарядов 0,1 

боевого комплекта по каждой точке встречи. 
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Засечки цели начинают с подходом ее к рубежу максимальной досягаемости огня 

артиллерии, намеченному на электронном планшете, т.е. с предельных дальностей. Для 

определения курса цели, скорости её движения, и последующего определения установок 

для стрельбы по каждой точке встречи используют результаты засечки цели в двух 

последовательных точках с темпом засечки, равным 60 с. Наблюдательное время 

соответственно составит 60 с. 

Упредительное время представляет собой сумму работного времени дивизиона и 

полетного времени снарядов. 

Работное время включает в себя время, затрачиваемое на определение и передачу с 

РЛС координат последней точки засечки, ввод координат в ЭВМ, определение и передачу 

на огневые позиции установок для стрельбы по точке встречи, наведение и заряжание 

орудий, производство залпа дивизиона. 

Темп засечки и значения наблюдательного и упредительного времен 

(рекомендованных Правилами стрельбы) определено, исходя из необходимости 

выполнения условия (tц) + (tу)= 3,0...3,5 мин и обеспечения засечки разрывов в 

промежутках между двумя последовательными засечками цели. 

Требуемая точность огня по цели достигается: 

проведением расчетов на ЭВМ; 

постоянным наблюдением за характером движения цели с помощью электронного 

планшета и отказом от стрельбы в случае, когда цель отклоняется от намеченного 

направления движения более чем на 100 м; 

открытием огня по докладу начальника РЛС в момент выхода цели на рубеж 

открытия огня по ней, что позволяет максимально уменьшить ошибку определения 

установок для стрельбы за счет ошибки определения скорости движения цели. 

Увеличение полетного времени снарядов на 10 с учитывает время на передачу и 

исполнение на ОП команды «Огонь». 

 

К ст. 528 

Быстроходные десантно-высадочные средства обладают высокими скоростью 

(70...80 км/ч) и маневренностью, исходя из этого, к стрельбе на поражение таких целей 

целесообразно привлекать реактивный дивизион или не менее дивизиона ствольной 

артиллерии. 

При привлечении двух и более дивизионов ствольной артиллерии, один из 

дивизионов стрельбу ведет по точке встречи (первая точка прицеливания), точки 
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прицеливания для других дивизионов назначаются с интервалом 300 метров по 

направлению движения цели. 

 

К ст. 531 

Для поражения быстроходного десантно-высадочного средства необходимо 

получить 2...3 прямых попадания в цель. При стрельбе прямой наводкой из 

противотанковой пушки МТ-12 для получения одного прямого попадания в активно 

маневрирующий корабль на воздушной подушке необходимо израсходовать 1...2 снаряда. 

При этом среднее время выполнения огневой задачи одним орудием составляет 90 с. За 

это время цель может пройти значительное расстояние (1800...2000 м) и уйти из-под 

обстрела. Поэтому для обеспечения своевременности и повышения эффективности огня к 

поражению таких целей привлекают не менее взвода по каждой отдельной цели. 

 

К  г л а в е  XXII. СТРЕЛЬБА И УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ ПРИ БОЕ В 

НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ 

 

К ст. 534-536 

Поражение живой силы и огневых средств в городских зданиях и сооружениях 

имеет наибольшие особенности при выполнении огневых задач в населенных пунктах.  

За координаты цели, расположенной в здании, принимаются координаты проекции 

центра здания на поверхность земли.  

При определении координат КНП (НП), расположенных в здании, следует 

учитывать возможность перемещения разведчиков из одного помещения в другое, а также 

назначение нескольких разведчиков в разных помещениях для лучшего наблюдения 

разрывов и цели. 

Ориентирование приборов по магнитной стрелке в здании невозможно из-за 

большого количества металлических конструкций. 

При организации определения установок для стрельбы выбирают заряд 

наибольший или близкий к нему. При этом должна обеспечиваться возможность стрельбы 

через здания, занятые своими войскам, и расположенные в плоскости стрельбы. 

Если перед целью нет здания, являющегося укрытием, то для получения разрывов в 

центре вертикальной стены здания в установку уровня вводится поправка, которая 

вычисляется по формуле: 
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где 
цh  - высота вертикальной стены здания, по которой ведется 

стрельба. 

При выполнении огневой задачи в условиях плотной городской застройки 

целесообразно пристреливать точку в стороне от цели с последующим переносом огня на 

цель. При наличии на огневой позиции дымовых снарядов первый выстрел допускается 

производить им для наилучшего отыскания разрыва. 

 

К ст. 537 

Живая сила и огневые средства в городских зданиях и сооружениях располагаются 

рассредоточено, имеют возможность постоянно менять огневые позиции. Из этого 

следует, что поражать ее нужно одновременно во всем здании. Наиболее эффективным 

способом поражения ее является разрушение здания в короткие сроки. Однако это 

возможно только с применением артиллерии крупного калибра (свыше 200 мм). Для 

разрушения зданий артиллерией меньшего калибра требуется большой расход 

боеприпасов и длительное время. Поэтому основной задачей стрельбы при поражении 

таких целей является подавление живой силы и огневых средств во всем здании 

одновременно. 

При стрельбе прямой наводкой достигается необходимая точность огня, но нет 

возможности создать достаточную плотность ввиду ограниченного количества 

артиллерии, развернутой на открытой огневой позиции. Следовательно, прямой наводкой 

или стрельбой высокоточными боеприпасами поражаются разведанные огневые точки в 

здании. Поражение живой силы во всем здании осуществляется стрельбой с закрытых 

огневых позиций. 

 

К ст. 538 – 542 

Снаряд, заряд и установку взрывателя назначают из расчета пробить стену  фасада 

здания и обеспечить подрыв снаряда внутри помещения. При стрельбе по торцу здания 

(перекрытию) взрыватель назначают замедленный для обеспечения более глубокого 

проникновения снаряда вглубь здания. 

Для уничтожения живой силы в одном помещении жилого и административного 

здания в зависимости от его размеров требуется 1…2 снаряда. Размеры помещений по 

фронту в среднем составляют 3…10 метров. При выполнении огневой задачи по целям, 

расположенным в здании необходимо, чтобы все снаряды попали в здание и равномерно 

были распределены по площади его стены. При стрельбе по зданиям длиной менее 100 

метров это условие соблюдается стрельбой на одной установке прицела (дивизионом – 
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батареями внакладку) и веере сосредоточенном. При стрельбе по зданиям длиной 100 

метров и более интервал веера необходимо назначать 10 метров на орудие. 

Расход снарядов для поражения живой силы и огневых средств в зданиях зависит 

от важности цели, размеров здания, материала постройки, наличия боеприпасов и других 

факторов. Поскольку цель является наблюдаемой, то ее поражают сериями беглого огня с 

расходом по 2…4 снаряда на орудие до выполнения огневой задачи. Поскольку момент 

поражения цели практически определить сложно, то по опыту боевых действий последних 

лет общий расход составлял 0,1…0,3 бк. 
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Р А З Д Е Л  В О С Ь М О Й 

ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ОГНЕВЫХ ЗАДАЧ ВЫСОКОТОЧНЫМИ БОЕПРИПАСАМИ 

 

К  г л а в е  ХХIII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

К ст. 546 и 547 

Расположенные перед целью различные преграды (растительность, местные 

предметы, неровности рельефа) при облучении ее лазерным лучом могут частично 

отражать энергию лазерного излучения, образуя «ложные цели». Вследствие этого, в поле 

зрения головки самонаведения возникает несколько однородных (формируемых одним 

ЛЦД) сигналов, разнесенных в пространстве, что может привести к захвату снарядом 

«ложную цель» или к срыву самонаведения. «Ложные цели» наиболее часто появляются, 

когда ЛЦД и цель располагаются на одной высоте. Поэтому для обеспечения выполнения 

огневых задач КНП (НП) следует выбирать на местности, которая имеет превышение над 

районом целей. 

Пыль, дым, дождь, снегопад, туман поглощают (отражают) лазерный луч. В 

результате этого головка самонаведения, характеризующаяся определенной 

чувствительностью, может не обеспечить захват отраженного от цели излучения, а 

следовательно - и наведение боеприпаса. В то же время, если дальность до цели в этих 

условиях измеряется ЛЦД надежно, то перечисленные выше факторы, не оказывают 

существенного влияния на возможность применения управляемых (корректируемых) 

боеприпасов. 

Облака практически не пропускают лазерное излучение, поэтому при высоте 

нижней границы облаков менее 400 м остается малый промежуток времени для наведения 

снаряда в цель и система управления (коррекции) снаряда (мины) не успевает 

компенсировать промах, возникающий вследствие ошибок выстрела при скорости 

среднего ветра на участке самонаведения более 15 м/с для снарядов и более 7 м/с для мин 

система управления (коррекции) боеприпасов испытывает большие перегрузки, что может 

приводить к срыву самонаведения. 

При значении поправки на смещение более 7-50 отраженное от цели лазерное 

излучение может быть не захвачено ГСН. 
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К ст. 548 

В связи с тем, что ЛЦД в режиме подсвета цели демаскирует наблюдательные 

пункты, при подготовке района КНП (НП) производится выбор и привязка нескольких 

КНП (НП), обеспечивающих подсвет целей лазерным лучом. 

Выбор и привязка нескольких ОП производится с целью обеспечения возможности 

совершения противоогневого маневра после выполнения огневой задачи. 

 

К ст. 551 

Участок самонаведения управляемых (корректируемых) боеприпасов начинается в 

пределах высоты, равной 2000 м. Поэтому для оценки возможности применения 

управляемых (корректируемых) боеприпасов скорость среднего ветра на участке 

самонаведения определяется по 
бюлY 2000 м. 

 

К ст. 552 

При подготовке стрельбы управляемыми (корректируемыми) боеприпасами 

определение суммарного отклонения начальной скорости снарядов 
0сумV  имеет ряд 

особенностей по сравнению со способами его определения для осколочно-фугасных 

снарядов. Это связано с тем, что огневая задача управляемыми (корректируемыми) 

боеприпасами, как правило, выполняется одиночными (первыми) выстрелами. Поэтому 

нет возможности определить величину 
0сумV  управляемых (корректируемых) 

боеприпасов непосредственно с использованием артиллерийской баллистической 

станции. Вместе с тем, диапазон возможных отклонений начальной скорости снарядов от 

её табличного значения может быть от +4% 
0V  до -10% 

0V . Неучет этого отклонения 

может привести к такому отклонению снаряда от точки прицеливания, которое не в 

состоянии компенсировать система управления. 

Поэтому заблаговременно с помощью баллистической станции определяют 

величину 0сумV  по результатам стрельб осколочно-фугасными снарядами теми же 

партиями зарядов, на которых предполагается стрельба управляемыми 

(корректируемыми) боеприпасами. После отстрела партии зарядов производится 

перекомплектация выстрелов. При этом делается допущение, что суммарные отклонения 

начальной скорости управляемого (корректируемого) и осколочно-фугасного снарядов 

отличаются незначительно. 
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К ст. 558 

Основным достоинством управляемых снарядов является высокая вероятность 

попадания в неподвижную и движущуюся цели при одном выстреле и значительная 

величина выбираемого промаха (
хА - по дальности и 

zА - по направлению) системой 

управления. Система управления снаряда в зависимости от дальности стрельбы может 

выбирать промах, равный четырем значениям срединных ошибок выстрела по дальности и 

направлению при определении установок для стрельбы способом полной и сокращенной 

подготовки. Но величина выбираемого промаха существенно зависит от высоты нижней 

границы облаков 
НГОh . Чем ближе к поверхности земли располагается нижняя граница 

облаков, тем меньше времени остается для наведения снаряда и меньшую величину 

промаха сможет выбрать система управления. Зависимость величины выбираемого 

промаха от времени управляемого полета снаряда выражается формулами: 
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где   
gn  - располагаемые перегрузки снаряда; 

g - ускорение свободного падения, м/с2; 

навt - время управляемого полета снаряда, с; 

kn - коэффициент компенсации действия силы тяжести. 

В свою очередь: 

2 ,захв
нав

сн

Д
t

V
                                                           (152) 

где 
захвД - дальность захвата головкой  самонаведения  отраженного от цели 

лазерного излучения; 

  
снV   - скорость снаряда на участке наведения. 

Дальность захвата зависит от высоты нижней границы облаков и технических 

возможжностей головки самонаведения и определяется по следующей зависимости: 
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где тех

захвД - максимальная дальность захвата цели головкой самонаведения; 

с    - угол подлета снаряда к цели. 
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Таким образом, установки для стрельбы на поражения управляемыми снарядами 

определяют способами полной и сокращенной подготовки в зависимости от дальности 

стрельбы и высоты нижней границы облаков. При высоте нижней границы облаков менее 

400 м при стрельбе на все дальности и 400...700 м на дальностях стрельбы свыше 12 км 

применение управляемых снарядов нецелесообразно, так как существенно снижается 

возможность системы управления по выбору промаха. 

Система коррекции корректируемых мины и снаряда может компенсировать 

незначительный промах. При определении установок для стрельбы на поражение 

способом полной подготовки нельзя обеспечить достоверное прохождение средней 

траектории относительно цели на удалении, не превышающем величину выбираемого 

промаха. Поэтому выбран наиболее точный способ определения установок для стрельбы 

на поражение корректируемыми боеприпасами - пристрелка цели. Ее можно проводить 

либо фугасными минами с последующим переходом к стрельбе на поражение 

корректируемыми минами, либо корректируемыми минами без включения системы 

коррекции (при стрельбе корректируемыми снарядами пристрелка проводится только 

этими снарядами без включения системы коррекции). 

Попадание корректируемого снаряда (мины) в цель может быть достигнуто лишь 

при условии, что отклонение центра рассеивания снарядов (мин) от цели не превышает 

возможностей системы коррекции по выбору промаха (
хА - по дальности и 

zА - по 

направлению). 

Это условие выполняется когда 4Rд  и 4Rн  не будут превышать 
хА  и 

zА  

соответственно. Так, например, при отклонении разрыва мины от цели не более 500 м, 

крутизна ската не более 6° и поправке на смещение не более 7-50 срединная ошибка 

пристрелки не превышает 35 м, а свыше 500 м - Rд > 35 м. Из этого следует, что при 

надежном определении величины отклонения разрыва мины от цели, введя корректуры, 

можно переходить к стрельбе на поражение корректируемой миной, не назначая второй 

выстрел. В этом случае ошибка пристрелки будет выбираться системой коррекции. Таким 

образом, после пристрелки цели одной миной можно переходить к стрельбе на поражение 

при отклонении разрыва от цели до 500 м по дальности и по направлению. 

Важной особенностью при выполнении огневой задачи корректируемыми минами 

(снарядами) является определение полетного времени мины (снаряда). Ошибка в 

определении полетного времени приводит к уменьшению или увеличению 

продолжительности цикла подсвета цели лазерным лучом. В первом случае происходит 

ограничение возможностей системы коррекции по выбору ошибок выстрела. Во втором 
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случае раньше времени отрабатывают двигатели коррекции, а мина (снаряд) продолжает 

полет в неуправляемом режиме. 

При исследовании способов определения установок для стрельбы на поражение 

корректируемыми снарядами исходили из тех же положений, что и для корректируемой 

мины. 

 

К  г л а в е  ХХIV. СТРЕЛЬБА НА ПОРАЖЕНИЕ 

 

К ст. 560 

Стрельба корректируемыми снарядами (минами) шкалой со скачком 50 м 

повышает вероятность получения хотя бы одного попадания в приведенную зону 

поражения цели. 

В отдельных случаях могут создаваться условия для выполнения огневых задач 

методическим огнем орудия (взвода, батареи) с заранее установленным темпом. Темп 

методического огня при этом определяется временем, необходимым на проведение 

подсвета цели лазерным лучом (10...15 с), на выход источника лазерного излучения в 

режим готовности к подсвету цели (5...15 с), а при перенацеливании ЛЦД на новую цель - 

и временем перенацеливания (10...15 с). С учетом этого темп методического огня может 

составлять 30...40 с. 

 

К ст. 562 

Возможности системы управления управляемых снарядов по выбору промаха 

существенно превосходит максимальные ошибки выстрела, сопровождающие стрельбу 

этими снарядами. 

Вследствие этого высокая вероятность попадания в цель сохраняется при её 

нахождении не только вблизи точки прицеливания, но и на некотором удалении от нее в 

пределах определенной площади, называемой зоной поражения управляемыми снарядами, 

центром которой является точка прицеливания. Поэтому, если отдельные цели находятся 

в пределах зоны поражения управляемыми снарядами, то они могут поражаться на 

установках для стрельбы, определенных по центру этой зоны с перенацеливанием ЛЦД на 

последующую цель после поражения предыдущей. 

Ближняя граница ведения огня управляемыми снарядами определяется безопасным 

удалением своих войск при стрельбе с закрытых огневых позиций и составляет не менее 

1000 м. 

 



 

 

 

322 

К ст. 567 

Установки для стрельбы на поражение корректируемыми снарядами (минами) 

можно не изменять, если отдельные наблюдаемые цели располагаются на удалении не 

более 50 м от ранее пристрелянной цели, так как в этом случае с учетом ошибок 

пристрелки система коррекции сможет компенсировать это расстояние. 

При стрельбе на поражение корректируемыми снарядами (минами) по отдельным 

целям, входящим в состав групповой и расположенным от ранее пристрелянной цели на 

удалении не более 300 м по дальности и по направлению сделано допущение, что в этих 

пределах относительно ранее пристрелянной цели поправки дальности и направления на 

отклонения условий стрельбы от табличных изменяются незначительно. В этом случае 

срединная ошибка определения установок для стрельбы на поражение не будет 

превышать срединной ошибки пристрелки. Поэтому при определении исчисленных 

установок по новой цели прибавляют с учетом знака к пристрелянной дальности разность 

топографических дальностей между новой и пристрелянной целями, а к пристрелянному 

довороту - разность топографических доворотов между новой и пристрелянной целями. 

По полученным данным определяют установки для стрельбы и время задержки 

включения ЛЦД по новой цели. 

 

К ст. 576 

При организации стрельбы согласуют по времени выстрелы осветительным и 

управляемым (корректируемым) снарядами с таким расчетом, чтобы разрыв 

осветительного снаряда на 10...15 с предшествовал моменту начала подсвета цели 

лазерным лучом. Поэтому при определении упредительного времени выстрела 

осветительным снарядом по отношению к выстрелу высокоточным боеприпасом 

необходимо учитывать время на разгорание факела осветительного снаряда и на 

адаптацию глаз дальномерщика к освещению, а также время подсвета цели ЛЦД. То есть 

время между моментом разрывов высокоточного и осветительного снарядов составит 

25...35 с. Для упрощения расчетов его принимают равным 30 с. 

Порядок определения упредительного времени показан на примере. 

Пример. Полетное время, соответствующее исчисленной дальности до цели для управляемого 

снаряда (
ВТБ

ct ) составляет 41 с, для осветительного снаряда (
ОСВ

ct ) – 42 с. 

Определить упредительное время выстрела осветительным снарядом. 

Решение. Упредительное время выстрела осветительным снарядом (
ОСВ

уТ ) равно: 

( 30) - (42 30) - 41 31ОСВ ОСВ ВТБ

у c cТ t t с     , 

Полученный результат означает, что сначала следует произвести выстрел осветительным снарядом, 

а затем через 31 с - управляемым снарядом. 
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К ст. 577 

При поражении неподвижных и движущихся целей управляемыми 

(корректируемыми) боеприпасами освещение местности в районе целей (зон поражения) 

осуществляют согласно ст. 495. При отражении атак (контратак) противника добиваются 

непрерывного и равномерного освещения всей зоны поражения управляемыми снарядами. 

Освещение ведут до выхода бронированных объектов противника из зоны поражения. 

При определении потребного количества осветительных снарядов для 

одновременного освещения одной зоны поражения управляемыми снарядами необходимо 

учитывать диаметр зон освещения одним осветительным боеприпасом, приведенным в 

табл. 75. 

Порядок определения потребного расхода осветительных снарядов дан в примере. 

Пример. Определить количество 152 мм осветительных снарядов (
ОСВN ), необходимых для 

непрерывного освещения одной зоны поражения управляемыми снарядами, удаленной от переднего края 

наших войск на 3000 м, если ее размеры составляют по фронту (
ЗПФ ) – 400 м и в глубину (

ЗПГ ) – 600 м . 

Эффективное время освещения одним снарядом (
гt ) – 30 с, а ожидаемая скорость атаки противника (

aV ) – 

3 м/с. 

Решение. В соответствии с табл. 59, диаметр зоны освещения осветительным снарядом (
ОСВ

зd ) на 

дальности 3000 м составляет 450 м. 

Потребное количество осветительных снарядов для одновременного освещения одной зоны 

поражения управляемыми снарядами равно: 

600 400
2 сн.

450 450

зп ЗП ЗП
ОСВ ОСВ ОСВ

з з

Г Ф
N

d d
      

Количество осветительных снарядов для непрерывного освещения одной зоны поражения 

управляемыми снарядами равно 

600
2 14 сн.

3 30

зпЗП
ОСВ ОСВ

a г

Г
N N

V t
    


 

Необходимое количество орудий, привлекаемых для освещения одной зоны 

поражения, принимают равным потребному количеству осветительных снарядов для 

одновременного освещения одной зоны поражения управляемыми снарядами ( зп

ОСВN ). 
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Приложение 1 

Значения коэффициентов перехода при определении ∆V0сум 

для неотстрелянных номеров зарядов 

 

152-мм пушка- гаубица Д-20, гаубица- пушка МЛ-20 

самоходная гаубица 2С3 (2С3М) 

 
Отстрелянный 

заряд 

Неотстрелянный заряд 

от Д-20, 2С3 (2С2М) 

П-1 2-4 5-6 

от МЛ-20 

П-5 6-9 10-12 

Заряды 

от Д-20 

2С3 (2С3М) 

П-1 Заряды 

от 

МЛ-20 

П-5 1,0 - - 

2-4 6-9 - 1,0 1,3 

5-6 10-12 - 0,8 1,0 

 

 

 

122-мм гаубица Д-30 (самоходная гаубица 2С1) 

 
Отстрелянный 

заряд 

Неотстрелянный заряд 

П У 1 2 3 4 

П 1,0 - - - - - 

У - 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 

1 - 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 

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

3 - 1,3 1,3 1,0 1,0 0,8 

4 - - - 1,3 1,3 1,0 

 

 

 

122-мм гаубица М-30 

 
Отстрелянный 

заряд 

Неотстрелянный заряд 

П 1 2 3 4 5 6 

П 1,0 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 

1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 

2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 

3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 

4 - 1,5 1,4 1,3 1,0 0,9 0,8 

5 - - - 1,5 1,1 1,0 0,9 

6 - - - - 1,3 1,1 1,0 
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152-мм гаубица Д-1 

 
Отстрелянный 

заряд 

Неотстрелянный заряд 

П 1 2 3 4 5 6 

П 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 

1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 

2 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 

3 1,5 1,3 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 

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

5 - - 1,4 1,2 1,0 1,0 0,8 

6 - - - 1,5 1,2 1,2 1,0 

 

 

130-мм пушка М-46 

 
Отстрелянный 

заряд 

Неотстрелянный заряд 

П 1 2 3 4 

П 1,0 1,2 - - - 

1 0,8 1,0 - - - 

2 - - 1,0 1,1 - 

3 - - 0,9 1,0 - 

4 - - 0,6 0,6 1,0 

 
Примечания 

1 Если в какой-либо графе стоит прочерк, то переход невозможен 

2 Для минометов коэффициент перехода принимают равным 1,0. 
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Приложение 2 

(К ст. 288) 

Таблица 67 
Режим огня буксируемых орудий 

П
р

о
д
о

л
ж

и
-

те
л
ь
н

о
ст

ь 

ст
р

ел
ь
б

ы
 76-мм 

пушка 

ЗИС-3 

76-мм 

пушка 

 М-99 

85-мм 

пушка  

Д-44 

100-мм 

пушка 

 БС-3 

100-мм 

пушка 

 Т-12 

122-мм 

гаубица 

Д-30 

122-мм 

гаубица 

М-30 

130-мм 

пушка  

М-46 

152-мм 

гаубица 

Д-1 

152-мм 

пушка-
гаубица 

Д-20 

152-мм 

пушка-
гаубица 

МЛ-20 

203-мм 

гаубица  
Б-4М  

(Б-4) 

Заряды Заряды Заряды Заряды Заряды Заряды Заряды Заряды Заряды Заряды Заряды Заряды 

П У Все П У П У П П, У 3, 4 П, 1 4-6 П, 1 3, 4 П, 1 4-6 П, 1 3-6 П, 1 6-12 Все 

1 15 15 20 10 10 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 1 

3 35 35 40 25 25 18 18 20 18 18 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 2 

5 50 50 50 40 40 30 30 35 30 30 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 3 

10 70 70 65 50 60 50 50 45 40 45 40 40 35 35 30 30 30 30 30 30 6 

15 85 85 80 60 75 60 65 55 55 60 55 55 45 45 40 40 40 40 40 40 9 

20 100 100 90 70 90 65 75 60 65 70 65 70 55 55 50 50 50 50 50 50 12 

25 110 115 100 80 100 70 90 65 70 80 70 80 65 65 60 60 60 60 55 60 15 

30 115 130 110 90 110 75 110 70 75 90 75 90 70 75 65 70 65 70 60 70 18 

40 125 160 130 110 130 85 120 75 85 110 85 110 80 90 75 90 75 82 70 82 22 

50 138 180 145 125 150 90 140 90 90 130 90 130 90 105 82 105 80 95 75 95 26 

60 150 200 160 140 170 95 160 100 100 150 100 150 100 120 90 120 90 110 80 110 30 

120 220 320 260 230 290 135 250 - 150 260 150 260 160 210 135 210 135 200 120 200 60 
Кажд посл. час 70 100 90 80 100 40 80 - 50 80 50 80 35 70 45 70 45 60 35 60 25 
Перв. 

час 

после 

перер 

прод. 

мин. 

20 85 128 - 105 145 50 108 - 67 130 67 130 45 83 64 105 54 90 42 72 - 

40 93 140 - 110 150 55 120 - 73 150 73 150 55 97 70 120 64 110 47 82 - 

60 103 150 - 112 152 60 128 - 77 150 77 150 62 110 74 120 70 110 52 92 - 

120 117 200 - 115 170 70 160 - 85 150 85 150 77 120 82 120 80 110 65 110 - 

Примечания 

1 для промежуточных зарядов режим огня берется также промежуточный; количество выстрелов 

определяется интерполированием пропорционально номеру заряда. 

2 нормы режима огня, помещенные выше ломанной линии, ограничиваются главным образом 

возможностями орудийных расчетов, а нормы помещенные ниже – возможностями материальной части. 

3 нормы режима огня, приведенные в таблице, соответствуют температуре окружающего воздуха в пределах 

от –10ос до +10ос. при отклонении температуры воздуха от +-10ос нормы режима огня, помещенные ниже 

ломанной линии, изменяются через каждые 10ос на 10% (при повышении температуры воздуха 

уменьшаются, при понижении – увеличиваются), а нормы режима огня, помещенные выше ломанной линии 

не изменяются. 

4 при стрельбе любой продолжительности разрешается распределять выстрелы примерно равномерно по 

времени ведения огня. 

5 для каждого малого (не более 20 мин) интервала времени, например от 30 до 40 мин, от 93 до 112 мин, 

допустимое количество выстрелов в соответствии с таблицей режима огня разрешается проводить с 

максимальной скорострельностью (по режиму огня первых минут), но при этом стрельбе должен 

предшествовать перерыв, равный разности между величиной этого интервала и временем, необходимым для 

производства выстрелов с максимальной скорострельностью. 

6 режим огня после перерыва (перерывов) продолжительностью менее 20 мин определяется по общему 

времени стрельбы, включая перерыв (перерывы). 

7 режим огня для первого часа стрельбы после перерыва продолжительностью 20 мин и более, 

наступившего после окончания 2-х часовой стрельбы, определяют по нижней части таблицы, а для 

дальнейшей стрельбы – по режиму каждого последующего часа. 
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Таблица 68 

Режим огня 152-мм П 2А36 

Продолжи-
тельность 

стрельбы, 

мин 

Температура воздуха 

-3
0

о
С

 

и
  

н
и

ж
е свыше –30 

 до –20оС 
свыше –20 
 до –10оС 

свыше –10 
 до 0оС 

свыше 0 
 до +10оС 

свыше +10 
 до +20оС 

свыше +20 
 до +30оС 

свыше +30 
 до +40оС св

ы
ш

е 
 

+
4
0

о
С
 

Заряды 
П

о
л
н

ы
й

 

У
м

.-
в
то

р
о

й
 

П
о

л
н

ы
й

 

У
м

ен
ьш

ен
. 

П
ер

в
ы

й
  

В
то

р
о
й

 

П
о

л
н

ы
й

 

У
м

ен
ьш

ен
. 

П
ер

в
ы

й
  

В
то

р
о
й

 

П
о

л
н

ы
й

 

У
м

ен
ьш

ен
. 

П
ер

в
ы

й
  

В
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р
о
й

 

П
о

л
н

ы
й

 

У
м
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ьш
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. 

П
ер

в
ы

й
  

В
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р
о
й

 

П
о

л
н

ы
й

 

У
м

ен
ьш
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. 

П
ер

в
ы

й
  

В
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р
о
й

 

П
о

л
н

ы
й

 

У
м

ен
ьш

ен
. 

П
ер

в
ы

й
  

В
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р
о
й

 

П
о

л
н

ы
й

 

У
м

ен
ьш

ен
. 

П
ер

в
ы

й
  

В
то

р
о
й

 

В
се

 з
ар

я
д

ы
 

1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

5 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

19 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 19 19 19 19 19 

10 
40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 

30 30 33 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 30 30 30 30 30 

15 
46 46 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 46 46 46 46 46 

39 39 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 51 53 53 53 49 53 53 53 48 53 53 53 39 39 39 39 39 

20 
53 53 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 70 71 71 71 67 71 71 71 64 71 71 71 53 53 53 53 53 

48 48 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 56 64 64 64 54 64 64 64 51 64 64 64 48 48 48 48 48 

25 
60 60 81 81 81 81 72 81 81 81 69 81 81 81 72 81 81 81 69 81 81 81 66 81 81 81 60 60 60 60 60 

56 56 67 75 75 75 65 75 75 75 63 75 75 75 60 75 75 75 58 75 75 75 55 75 75 75 54 56 56 56 51 

30 
67 67 83 90 90 90 80 90 90 90 77 90 90 90 74 90 90 90 71 90 90 90 68 90 90 90 65 67 67 67 63 

54 44 64 60 60 60 59 60 60 60 58 60 60 60 57 60 60 60 55 72 60 60 49 69 60 60 51 44 44 44 48 

 

 

 

 

Режим огня 152-мм П 2А36 

Продолжи-
тельность 

стрельбы, 

мин 

Температура воздуха 

-3
0

о
С

 

и
  

н
и

ж
е свыше –30 

 до –20оС 
свыше –20 
 до –10оС 

свыше –10 
 до 0оС 

свыше 0 
 до +10оС 

свыше +10 
 до +20оС 

свыше +20 
 до +30оС 

свыше +30 
 до +40оС св

ы
ш

е 
 

+
4
0

о
С
 

Заряды 

П
о

л
н

ы
й

 

У
м

.-
в
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р
о

й
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о
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м
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о
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о
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о
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о
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м
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ьш

ен
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П
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в
ы
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о
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П
о
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ы
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У
м

ен
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. 
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в
ы

й
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р
о
й

 

П
о

л
н

ы
й

 

У
м

ен
ьш

ен
. 

П
ер

в
ы

й
  

В
то

р
о
й

 

В
се

 з
ар

я
д

ы
 

40 
82 67 83 90 90 90 85 109 109 109 82 109 109 109 79 109 109 109 76 105 109 109 72 100 109 109 70 82 82 82 67 

67 58 72 79 79 79 71 92 79 79 67 94 79 79 62 90 79 79 61 88 85 79 59 82 97 79 57 58 58 58 55 

50 
95 96 94 128 128 128 91 128 128 128 87 124 128 128 83 118 128 128 80 113 128 128 77 107 127 128 74 96 96 96 71 

84 73 81 119 98 98 77 113 98 98 74 108 98 98 73 101 110 98 69 97 117 98 67 92 110 98 62 88 88 88 60 

60 
104 110 100 147 147 147 96 140 147 147 92 133 147 147 89 126 147 147 85 120 144 147 82 114 136 147 78 109 109 109 75 

81 77 78 112 115 115 75 108 115 115 73 102 121 115 69 98 116 115 66 94 111 115 65 90 104 115 63 86 86 86 48 

80 
117 139 112 168 185 185 108 160 185 185 104 151 185 185 99 144 175 185 95 137 165 185 92 130 155 185 88 124 124 124 77 

99 115 94 141 153 153 92 134 158 153 89 129 155 153 85 122 168 153 82 115 139 153 74 111 132 153 66 106 106 106 61 

100 
131 167 125 191 223 223 121 181 223 223 116 172 212 223 111 163 200 223 107 154 188 223 100 147 177 223 90 140 140 140 80 

118 144 112 170 191 191 109 162 201 191 104 154 189 191 100 145 178 191 92 139 168 191 81 132 158 191 75 126 126 126 64 

120 
147 196 140 216 261 261 135 205 259 261 129 194 242 261 124 183 227 261 114 174 213 261 103 165 200 261 93 157 157 157 82 

136 172 129 200 233 229 125 190 238 229 114 179 223 229 103 169 209 229 98 160 197 197 88 152 185 236 77 145 145 145 67 

140 
163 224 155 244 299 299 149 231 294 299 138 217 274 299 127 205 256 299 117 194 240 299 106 184 225 299 95 175 175 175 84 

147 229 144 266 312 305 127 217 276 267 118 205 258 267 108 194 242 267 98 183 226 266 89 175 212 278 84 165 165 165 70 

160 
174 253 163 272 337 337 152 257 330 337 141 242 307 337 130 229 287 337 119 216 268 337 108 205 251 337 98 194 194 194 86 

157 229 144 266 312 305 134 246 315 305 125 232 293 305 116 219 275 305 107 207 257 307 94 176 241 314 85 186 186 186 76 

180 179 280 167 302 375 375 156 285 368 375 145 268 342 375 134 235 319 375 123 239 298 375 111 226 279 358 100 214 214 214 89 
Кажд. посл. час 25 60 25 50 65 80 20 50 60 70 20 45 55 60 20 50 55 80 15 40 50 55 15 35 45 50 15 35 35 35 15 

П
ер

в
ы

й
 ч

ас
 

п
о
сл

е 
п

ер
ы

в
а 

В
р
ем

я
 

п
ер

ер
ы

в
а,

 м
и

н
 20 37 77 35 108 108 108 33 108 108 108 32 108 108 108 30 104 108 108 28 93 107 107 26 81 92 92 25 69 69 69 23 

40 47 94 44 128 128 128 42 128 128 128 40 128 128 128 38 121 128 128 36 110 128 128 34 98 120 120 32 86 86 86 30 

60 55 109 52 147 147 147 50 140 147 147 47 133 147 147 45 126 147 147 43 120 144 147 40 113 136 144 38 100 100 100 36 

80 63 109 59 147 147 147 57 140 147 147 54 133 147 147 51 126 147 147 49 120 144 147 46 114 136 144 44 109 109 109 42 

100 69 109 66 147 147 147 63 140 147 147 60 133 147 147 57 126 147 147 54 120 144 147 52 114 136 144 49 109 109 109 47 

 

 

 



 

 

 

329 

Таблица 69 

Режим огня буксируемых минометов 

Продолжи-

тельность 

стрельбы, 

мин 

82-мм миномет 
82-мм автоматический 

миномет 

120-мм 

миномет 

160-мм 

миномет 
240-мм миномет 

Десятиперая мина 

Шестиперая 

мина 

С охлажде-

нием 

Без 

охлаждения 

Наиболь-

ший заряд 
Все заряды 

Все, кроме 

особого 

Заряд 

особый 
Все, кроме 

дальнобойн

ого 

Дально-

бойный 

1 20 14 20 60 40 9 3 1  

3 45 22 45 100 75 25 9 3  

5 75 30 60 150 100 30 12 5  

10 110 45 75 190 130 35 18 10 1 

15 125 60 85 225 155 40 21 15 1 

30 150 105 100 300 200 50 30 30 2 

60 210 195 140 - - 70 48 38 2 

120 - - - - - 110 88 51 3 

180 - - - - - 150 128 64 4 
Примечания 

1 При стрельбе из 120-мм миномета на наименьшем (первом) заряде продолжительностью 30 мин и более 

режим огня увеличивается в 1.5 раза. Для промежуточных зарядов режим огня берется промежуточным 

пропорционально номеру заряда. 

2 Режим огня для минометов после перерыва в стрельбе продолжительностью 20 мин и более может 

рассчитываться без учета времени предыдущей стрельбы. 

 

 

 

 

Таблица 70 

Режим огня реактивной артиллерии для дивизиона (батареи) в залпах 

Продолжительно

сть стрельбы, 

мин 

Реактивная артиллерия 

Среднего калибра 
Среднего калибра 

дальнобойная 

Среднего калибра 

средней 

дальности 

Крупного 

калибра 

Заряжание боевых машин производится на ОП 

3 1 1 1 1 

15 2 - - - 

20 - 2 2 2 

30 3 - - - 

35 - 3 3 3 

40 4 - - - 

60 5 4 4 4 

Кажд. посл. час 3 2 2 2 

Заряжание боевых машин производится на пункте заряжания 

3 1 1 1 1 

40 2 2 2 2 

80 3 3 3 3 

Кажд. посл. час 2 2 2 2 
Примечания 

1 Для первого залпа боевые машины заряжены. 

2 При заряжании боевых машин на пункте заряжания его удаление от огневой позиции принято равным 500 м. 
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Таблица 71 

Режим огня самоходных орудий 

Режим огня 122-мм СГ 2С1 (без защиты органов дыхания номеров расчета) 
Продолж

итель-

ность 

стрельбы, 
мин 

Температура воздуха 

-10оС и ниже от –10 до 0оС от 0 до +10оС от +10 до +20оС от +20 до +30оС от +30 до +40оС 
свыше 

+40оС 

Заряды 

полный все пер. полный все пер. полный все пер. полный все пер. полный все пер. полный все пер. все зар. 

1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1 1 1 1 4 2 4 1 4 2 4 2 2 

3 
9 8 10 9 12 9 12 10 12 9 12 9 9 

7 6 8 6 10 7 12 8 12 7 12 7 7 

5 
12 10 14 11 17 13 20 14 20 13 20 13 13 

8 6 9 7 12 8 19 9 20 9 15 8 8 

10 
16 13 19 15 24 17 38 19 40 18 30 17 17 

12 11 16 13 21 15 30 18 30 15 24 16 16 

15 
19 17 25 20 32 23 45 27 46 24 37 24 24 

18 15 22 18 29 21 40 24 34 18 32 21 21 

20 
27 20 29 23 39 28 52 31 53 24 43 29 29 

23 17 25 20 36 26 45 27 46 23 38 26 26 

25 
29 23 34 27 45 33 60 36 61 32 48 33 33 

30 22 33 26 40 30 51 33 54 31 45 30 30 

30 
35 27 40 32 49 36 62 40 65 38 55 36 36 

23 18 27 21 32 24 25 26 30 25 30 24 24 

40 
40 32 47 37 57 42 64 46 69 44 60 42 42 

27 22 32 25 39 29 29 31 34 30 35 29 34 

50 
44 36 52 41 64 47 68 51 73 49 65 47 47 

31 26 37 29 46 34 41 36 38 35 40 34 34 

60 
48 40 57 45 71 52 80 56 77 54 70 52 52 

26 21 31 24 38 28 66 30 54 29 50 28 37 

80 
54 44 64 50 78 57 92 63 83 60 75 58 58 

33 27 37 29 47 36 73 39 62 35 58 35 48 

100 
61 50 70 55 87 65 95 72 86 66 78 65 65 

38 30 45 32 51 40 78 44 69 38 64 40 53 

 

 

 

 

Режим огня 122-мм СГ 2С1 (без защиты органов дыхания номеров расчета) 
Продолж

итель-
ность 

стрельбы, 

мин 

Температура воздуха 

-10оС и ниже от –10 до 0оС от 0 до +10оС от +10 до +20оС от +20 до +30оС от +30 до +40оС 
свыше 
+40оС 

Заряды 

полный все пер. полный все пер. полный все пер. полный все пер. полный все пер. полный все пер. все зар. 

120 
66 53 78 58 91 69 98 77 89 69 81 70 70 

40 34 51 35 55 45 83 50 74 41 69 45 61 

140 
68 57 84 61 95 74 101 83 92 72 84 75 75 

44 39 57 38 61 51 86 56 82 46 73 51 65 

180 
78 65 93 73 115 84 108 93 99 88 90 84 81 

             

Кажд. 

посл. час 
13 11 16 12 19 14 25 16 25 15 25 14 14 

1
-й

 ч
 п

о
сл

е 

п
ер

ер
.,

 м
и

н
 20 10 10 15 10 20 15 25 15 25 15 25 15 15 

40 10 10 15 10 20 15 25 15 25 15 25 15 15 

60 10 10 15 10 20 15 25 15 25 15 25 15 15 

80 10 10 15 10 20 15 25 15 25 15 25 15 15 

100 10 10 15 10 20 15 25 15 25 15 25 15 15 
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Таблица 72 

Режим огня 152-мм СГ 2С3 (без защиты органов дыхания номеров расчета) 
Продол-
житель-
ность 

стрельбы, 
мин 

Температура воздуха 

-10оС и ниже от –10 до 0оС от 0 до +10оС от +10 до +20оС от +20 до +30оС от +30 до +40оС 
свыше 
+40оС 

Заряды 
П-1 2-6 П-1 2-6 П-1 2-6 П-1 2-6 П-1 2-6 П-1 2-6 все зар. 

1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

8 9 9 8 9 7 9 7 9 9 9 9 9 

5 
14 15 15 14 15 13 15 13 16 15 16 15 15 

9 10 10 9 13 8 13 8 12 11 11 15 11 

10 
18 20 20 18 26 17 26 17 25 22 23 30 23 

16 17 17 16 22 15 22 15 22 19 18 24 18 

15 
24 26 26 24 34 23 34 23 33 29 28 37 28 

22 24 24 22 31 20 30 20 24 26 24 33 24 

20 
28 33 33 30 42 27 41 27 33 35 32 43 32 

24 30 30 28 36 24 36 24 32 31 28 37 28 

25 
33 37 37 34 47 31 46 31 45 40 36 50 36 

30 36 36 32 42 28 41 28 41 36 34 47 34 

30 
36 41 41 38 52 34 54 34 50 44 41 56 41 

22 28 28 23 33 22 32 22 32 27 29 38 29 

40 
41 46 46 42 60 40 59 40 58 50 51 68 51 

27 30 30 25 37 26 35 26 36 33 36 44 32 

50 
46 51 51 44 64 44 62 44 62 56 59 74 55 

32 36 36 28 40 31 39 31 38 39 49 47 44 

60 
51 57 57 47 67 49 66 49 64 62 61 77 56 

26 31 31 27 38 26 55 26 43 32 45 51 40 

80 
56 63 63 57 81 54 77 54 69 68 63 94 58 

34 39 39 34 64 31 59 31 54 41 49 63 44 

100 
64 71 71 64 86 59 79 59 72 77 65 104 60 

39 44 44 39 71 34 66 34 57 48 52 67 47 

120 
69 76 76 69 89 62 82 62 74 84 67 108 62 

45 51 51 45 73 37 68 37 60 55 55 69 50 

140 
75 83 83 75 91 65 84 65 76 91 69 112 64 

49 56 56 49 78 41 74 41 66 60 61 73 56 
 

 
 

 

 

 

Режим огня 152-мм СГ 2С3 (без защиты органов дыхания номеров расчета) 
Продолж
ительнос

ть 

стрельбы, 
мин 

Температура воздуха 

-10оС и ниже от –10 до 0оС от 0 до +10оС от +10 до +20оС от +20 до +30оС от +30 до +40оС 
свыше 

+40оС 

Заряды 

П-1 2-6 П-1 2-6 П-1 2-6 П-1 2-6 П-1 2-6 П-1 2-6 все зар. 

160 
79 88 88 79 94 69 87 69 79 96 71 116 66 

52 59 59 53 83 51 75 51 68 64 63 102 58 

180 82 91 91 83 97 79 89 79 81 100 74 119 69 

Кажд. 

посл. час 
14 16 16 14 20 13 20 13 20 17 20 20 20 

1
-й

 ч
 п

о
сл

е 

п
ер

ер
.,

 м
и

н
 20 15 15 15 15 20 10 20 10 20 15 20 20 20 

40 15 15 15 15 20 10 20 10 20 15 20 20 20 

60 15 15 15 15 20 10 20 10 20 15 20 20 20 

80 15 15 15 15 20 10 20 10 20 15 20 20 20 

100 15 15 15 15 20 10 20 10 20 15 20 20 20 

Примечания 

1 Режим огня орудия за данный интервал времени принимают равным правому числу, указанному в соответствующей 

таблице для этого интервала времени, если за предидущий интервал времени произведено выстрелов не меньше, чем 

показано левым числом характеризующим этот (предыдущий) интервал времени. Если число проиэведенных 

(планируемых) выстрелов за предыдущий интервал времени меньше левого числа, то режим огня для следующего 

интервала времени (правое число) уменьшают на разность между левым числом и количеством выстрелов, 

произведенных (планируемых) за предыдущий интервал времени. Так, допустимое число произведенных. (планируемых) 

выстрелов за любой указанный в таблице малый интервал времени (например, за 10 мин - от 30 до 40 мин) определяют 

как разность правого числа большего интервала времени и левого числа предыдущего меньшего интервала времени. 

2 Режим огня (правое число) и минимально необходимое количество выстрелов за предыдущий интервал времени (левое 

число) для промежуточных зарядов, не указанных и таблицах, определяют линейной интерполяцией. Режим огня (правое 

число для промежуточных значений продолжительности стрельбы, не указанных в таблицах, определяют линейной 

интерполяцией правых чисел. Минимально необходимое количество выстрелов (левое число) для промежуточных 

значений продолжительности стрельбы определяют линейной интерполяцией между правым числом большего интервала 

времени и левым числом меньшего интервала времени. 

3 При переходе к стрельбе на другом заряде режим огня определяют в следующем порядке. По количеству 

произведенных (планируемых) выстрелов на данном заряде определяют с помощью соответствующей таблицы норму 

режима огня наименьшую продолжительность стрельбы, за которую можно было бы их произвести. По этой 

продолжительности стрельбы определяют значение правого числа (режим огня) в графе того заряда, к стрельбе из 
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котором необходимо перейти. Первому выстрелу на этом заряде присваивают номер, на единицу больший найденного 

правого числа, и в дальнейшем используют нормы режима огня для данного заряда. 

4 При стрельбе любой продолжительности допустимое количестве выстрелов может быть распределено 

равномерно по времени. Для малых интервалов времени (до 20 мин) боеприпасы допускается расходовать с 

любой скорострельностью (в том числе и по режиму огня первых минут), но при этом стрельбе должен 

предшествовать перерыв, равный разности между значением этого интервала времени и времени, 

необходимым для расхода снарядов с требуемой скорострельностью. 

5 Режим огня после перерыва (перерывов), если он наступил в ходе стрельбы общей продолжительностью менее 3 ч, 

определяют в соответствии с пп.1-3 по времени стрельбы, в которое включается и перерыв (перерывы). Если перед 

перерывом продолжительностью 30 мин и более было произведено не более 5 выстрелов, то дальнейшую стрельбу 

разрешается вести, не учитывая этих выстрелов. 
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Таблица 73 

Режим огня 152-мм СП 2С5 

Продолжитель

ность 

стрельбы, мин 

Температура воздуха 

-3
0

о
С

 

и
  

н
и

ж
е
 

свыше –30 

 до –20оС 

свыше –20 

 до –10оС 

свыше –10 

 до 0оС 

свыше 0 

 до +10оС 

свыше +10 

 до +20оС 

свыше +20 

 до +30оС 

свыше +30 

 до +40оС св
ы

ш

е 
 

+
4
0

о
С

 

Заряды 
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о
л
н

ы
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У
м
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р
о
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н
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м
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о
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о
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о
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о
й

 

П
о
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П
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о
й

 

П
о
л
н

ы
й

 

У
м
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. 

П
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в
ы

й
  

В
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р
о
й

 

П
о
л
н

ы
й

 

У
м

ен
ьш

ен
. 

П
ер

в
ы

й
  

В
то

р
о
й

 

В
се

 з
ар

я
д

ы
 

1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

5 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 

10 
30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 

25 25 33 38 38 38 29 38 38 38 29 38 38 38 27 38 38 38 25 38 38 38 23 38 38 38 25 25 25 25 25 

15 
40 40 53 58 58 58 51 58 58 58 49 58 58 58 46 58 58 58 44 58 58 58 43 58 58 58 40 40 40 40 40 

36 36 37 48 48 48 37 48 48 48 36 48 48 48 35 48 48 48 33 48 48 48 31 48 48 48 30 36 36 36 28 

20 
48 48 55 64 64 64 53 64 64 64 51 64 64 64 48 64 64 64 46 64 64 64 44 64 64 64 42 48 48 48 41 

42 42 45 56 56 56 41 56 56 56 41 56 56 56 39 56 56 56 37 56 56 56 36 56 56 56 34 42 42 42 33 

25 
53 53 58 70 70 70 55 70 70 70 53 70 70 70 50 70 70 70 48 70 70 70 46 70 70 70 44 53 53 53 43 

47 47 49 63 63 63 47 63 63 63 44 63 63 63 42 63 63 63 39 63 63 63 39 63 63 63 37 47 47 47 36 

30 
57 57 60 76 76 76 58 76 76 76 55 76 76 76 52 76 76 76 50 76 76 76 48 76 76 76 46 57 57 57 45 

45 28 46 48 48 48 43 48 48 48 43 48 48 48 40 48 48 48 38 60 48 48 35 61 57 48 34 28 28 28 33 

40 
65 66 65 88 88 88 62 88 88 88 60 88 88 88 56 88 88 88 54 88 88 88 51 86 88 88 49 66 66 66 48 

58 38 53 60 60 60 51 60 60 60 48 70 60 60 46 76 65 60 45 73 75 60 42 70 75 60 41 38 38 38 40 

50 
74 76 70 100 100 100 67 100 100 100 64 100 100 100 60 100 100 100 58 96 100 100 55 92 98 100 53 76 76 76 52 

63 47 62 77 73 73 59 85 73 73 55 90 80 73 53 88 88 73 50 83 89 73 47 80 84 73 46 47 47 47 45 

60 
79 85 76 113 113 113 73 113 113 113 69 112 113 113 65 108 113 113 62 103 110 113 59 99 105 113 57 85 85 85 56 

62 57 60 92 77 75 54 94 85 75 55 89 93 75 52 87 92 75 50 83 88 75 47 80 84 75 45 57 57 57 44 

80 
92 103 88 138 138 138 84 135 138 138 80 129 138 138 75 124 133 133 71 119 127 138 68 114 121 138 65 103 103 103 64 

79 75 76 121 111 99 72 118 118 99 69 111 120 99 66 107 115 99 62 102 110 99 60 99 106 102 57 75 75 75 55 

 

 

 

Режим огня 152-мм СП 2С5 

Продолжител

ьность 
стрельбы, 

мин 

Температура воздуха 

-3
0

о
С

 

и
  

н
и

ж
е свыше –30 

 до –20оС 
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свыше +20 

 до +30оС 
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о
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В
се
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ар
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100 
106 122 101 160 162 162 96 154 162 162 92 147 159 162 86 141 152 162 82 135 145 162 78 130 139 162 75 122 122 122 73 

96 103 91 145 140 124 87 140 146 124 84 134 144 124 78 128 138 124 75 123 132 124 71 118 125 131 68 92 92 92 66 

120 
121 139 115 182 187 187 110 175 187 187 105 167 181 187 97 160 173 187 93 153 165 187 89 147 157 187 85 139 139 139 83 

112 112 107 170 167 143 102 164 172 148 97 156 169 148 92 150 162 148 88 143 154 148 83 138 147 157 75 112 112 112 70 

140 
137 158 130 205 211 211 124 198 211 211 118 188 204 211 110 180 195 211 105 172 186 211 100 165 177 211 93 158 158 158 88 

130 130 124 195 172 173 118 187 197 171 112 179 195 173 105 172 185 173 100 164 177 175 92 157 169 183 83 130 130 130 78 

160 
154 177 146 229 236 236 139 220 236 236 132 210 229 236 123 201 218 236 117 192 208 236 108 184 198 236 97 177 177 177 92 

149 148 140 220 217 197 134 212 222 197 127 203 228 197 118 193 210 197 106 186 201 200 98 177 191 208 87 148 148 148 81 

180 172 195 162 254 260 260 155 244 260 260 147 233 245 260 135 222 242 260 124 213 231 260 112 203 220 260 101 195 195 195 95 
Кажд. посл. час 33 50 32 65 65 65 30 65 65 65 28 65 65 65 25 65 65 65 23 60 65 65 22 55 65 65 21 50 50 50 20 

П
ер

в
ы

й
 ч

ас
 

п
о

сл
е 

п
ер

ы
в
а 

В
р

ем
я
 

п
ер

ер
ы

в
а,

 м
и

н
 20 52 62 49 80 80 80 44 80 80 80 40 80 80 80 36 80 80 80 33 80 80 80 31 80 80 80 29 61 61 61 27 

40 59 75 55 96 96 96 51 96 96 96 46 96 96 96 42 96 96 96 39 96 96 96 36 96 96 96 34 73 73 73 32 

60 64 85 61 113 113 113 56 113 113 113 52 113 113 113 47 108 113 113 44 103 110 113 41 99 105 113 39 85 85 85 37 

80 70 85 66 113 113 113 61 113 113 113 57 113 113 113 52 108 113 113 49 103 110 113 46 99 105 113 44 85 85 85 41 

100 75 85 70 113 113 113 66 113 113 113 61 113 113 113 57 108 113 113 53 103 110 113 50 99 105 113 48 85 85 85 45 
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Таблица 74 

Режим огня 203-мм СП 2С7 

Продолжи

тельность 
стрельбы, 

мин 

Температура воздуха 

-30оС и 

ниже 

свыше –30 

 до –20оС 

свыше –20 

 до –10оС 

свыше –10 

 до 0оС 

свыше 0 

 до +10оС 

свыше +10 

 до +20оС 

свыше +20 

 до +30оС 

свыше +30 

 до +40оС 
свыше 

+40оС 

Заряды 

П 1-3 П 1 3 П 1 3 П 1 3 П 1 3 П 1 3 П 1 3 П 1 3 
все 

заряды 

1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 

10 
12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 

10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 10 10 10 

15 
16 16 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 16 16 16 

14 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 14 14 14 14 

20 
20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 

18 18 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 18 18 18 18 

25 
24 24 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 24 24 24 24 

22 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 22 22 22 22 

30 
28 28 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 28 28 28 28 

26 26 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 26 26 26 26 

40 
36 36 48 48 48 47 48 48 47 48 48 47 48 48 46 48 48 44 48 48 36 36 36 36 

32 32 43 40 40 40 40 40 37 40 40 38 40 40 35 40 40 36 40 40 32 32 32 32 

50 
42 42 55 56 56 53 56 56 51 56 56 50 56 56 48 56 56 47 56 56 42 42 42 42 

39 39 44 49 49 45 49 49 42 49 49 40 49 49 41 49 49 38 49 49 35 33 33 34 

60 
49 49 57 65 65 56 65 65 54 65 65 52 65 65 51 65 65 49 65 65 47 49 49 44 

40 40 44 53 53 45 53 53 43 53 53 41 53 53 39 53 53 38 47 53 33 40 40 32 

80 
61 61 63 82 82 62 82 82 60 82 82 58 82 82 56 77 82 54 70 82 49 61 61 45 

52 52 52 70 70 53 70 70 51 75 70 49 69 70 46 60 70 43 55 70 38 52 52 37 

100 
72 74 69 99 99 68 99 99 66 96 99 64 88 99 61 80 90 56 73 99 51 67 74 48 

64 65 61 86 86 59 89 87 58 82 87 56 73 87 49 69 87 46 61 91 42 54 65 37 

120 
79 87 76 116 116 74 109 116 72 100 116 67 91 116 63 84 116 58 76 111 53 69 87 49 

72 78 69 105 104 67 95 104 63 88 104 60 80 104 55 73 109 49 66 96 45 60 70 40 

 
 

 

 
 

Режим огня 203-мм СП 2С7 

Продолжи

тельность 
стрельбы, 

мин 

Температура воздуха 

-30оС и 

ниже 

свыше –30 

 до –20оС 

свыше –20 

 до –10оС 

свыше –10 

 до 0оС 

свыше 0 

 до +10оС 

свыше +10 

 до +20оС 

свыше +20 

 до +30оС 

свыше +30 

 до +40оС 
свыше 

+40оС 

Заряды 

П 1-3 П 1 3 П 1 3 П 1 3 П 1 3 П 1 3 П 1 3 П 1 3 
все 

заряды 

140 
86 100 83 124 133 81 113 133 78 104 133 72 95 133 66 87 129 60 79 115 55 72 100 50 

79 90 77 111 121 76 102 121 69 93 121 63 85 130 57 77 115 54 70 103 48 64 93 43 

160 
93 112 90 129 150 88 118 150 81 108 150 74 99 150 68 90 134 63 82 120 57 75 108 52 

88 103 83 118 138 79 107 138 73 98 138 67 89 138 62 82 123 56 73 109 50 68 98 46 

180 
101 125 98 134 167 91 122 167 85 112 167 77 102 167 71 94 140 65 85 125 59 78 112 55 

                        

Кажд. посл. 
час 

                        

20 30 20 40 40 18 40 40 17 35 40 16 30 40 15 30 40 14 25 40 14 25 30 13 

П
ер

вы
й
 ч

ас
 

п
ос

ле
 п

ер
ер

ы
ва

 
В

ре
м

я 
п
ер

ер
ы

ва
, 

м
и
н 

20 36 36 48 48 48 43 48 48 38 48 48 34 48 48 30 43 48 28 38 48 24 34 36 22 

40 42 42 49 56 56 44 56 56 39 56 56 35 50 56 31 44 56 29 40 56 25 35 42 23 

60 49 49 50 65 65 45 65 65 40 58 65 36 51 65 32 45 65 29 41 65 26 36 49 24 

80 49 49 51 65 65 46 65 65 41 59 65 37 52 65 33 46 65 30 42 65 27 37 49 25 

100 49 49 52 65 65 47 65 65 42 60 65 38 53 65 34 47 65 31 43 65 28 38 49 26 
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Таблица 75 

Режим огня 240-мм СП 2С4 

Продолжительность 
стрельбы, мин 

Температура воздуха 

-30оС и ниже свыше –30 до +20оС свыше +20 до +30оС свыше +30 до +40оС свыше +40оС 

Все заряды 

1 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

3 
3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

5 
5 5 5 5 5 

3 5 5 3 3 

10 
8 10 10 8 8 

5 8 8 5 4 

15 
10 13 13 10 9 

7 11 11 7 5 

20 
12 16 16 12 10 

9 14 14 9 6 

25 
14 19 19 14 11 

11 17 17 11 7 

30 
16 22 22 16 12 

12 19 19 12 7 

40 
20 27 27 20 15 

12 19 19 12 7 

50 
24 33 33 24 17 

20 29 29 20 12 

60 
28 38 38 28 20 

24 36 36 24 16 

80 
36 49 49 36 26 

32 48 48 32 22 

100 
44 60 60 44 32 

40 59 59 40 28 

120 
52 70 70 52 38 

48 69 69 48 34 

 

 
 

 

 
 

Режим огня 240-мм СП 2С4 

Продолжительность 
стрельбы, мин 

Температура воздуха 

-30оС и ниже свыше –30 до +20оС свыше +20 до +30оС свыше +30 до +40оС свыше +40оС 

Все заряды 

140 
60 82 80 60 44 

56 81 78 56 34 

160 
68 93 91 68 49 

64 92 88 64 45 

180 
76 106 100 76 55 

     

Каждый последующий 
час 

20 25 25 20 15 

     

Первый 

час 

после 

перерыва 

Время 

переры

ва, мин 

20 22 28 28 22 16 

40 23 31 30 23 17 

60 25 35 30 25 18 

80 25 35 30 25 18 

100 25 35 30 25 18 
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Приложение 3 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМ РЕЖИМА ОГНЯ ПО ТАБЛИЦАМ 

Пример 1. Определить количество выстрелов, которое можно произвести из 152-мм 

гаубицы-пушки МЛ-20 при продолжительности стрельбы 60 мин на заряде № 4 при температуре 

воздуха +30 °С. 

Решение. 1. Согласно табл. 67 приложения 2 для продолжительности стрельбы 60 мин 

допустимое количество выстрелов на зарядах полном и № 1 равно 80, а на зарядах № 6...12 равно 

110. Так как число 80 расположено ниже ломаной линии, то в это количество выстрелов 

необходимо ввести поправку на отклонение температуры воздуха, равное 20°С: ΔTв = Tв -(±10 °С) 

= (+30 °С) – (+10 °С) = +20 °С. Поправка, равная 20 %, составит 16 выстрелов. Тогда допустимое 

количество выстрелов на зарядах полном и № 1 будет равно: 

nN  = 80 - 16 = 64 выстрелам. 

Число 110 для зарядов № 6...12 расположено выше ломаной линии, поэтому в него 

поправку на температуру вводить не требуется. 

2. Определяем режим огня для заряда № 4. Подставив в формулу (117) значения 
nN  = 64, 

уN  = 110, i = 4, у = 6, получим: 

92)64110(
16

14
644 




N  выстрела. 

Следовательно, допустимое количество выстрелов на заряде № 4 при продолжительности 

стрельбы 60 мин и температуре воздуха +30°С равно 92. 

Пример 2. Определить допустимое количество выстрелов из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 

на полном заряде за первые 30 мин стрельбы при температуре воздуха, равной -30°С. 

Решение. Согласно табл. 67 приложения 2 за первые 30 мин стрельбы на полном заряде 

может быть произведено 65 выстрелов. 

Так как число 65 расположено ниже ломаной линии, то в него нужно ввести поправку 

+20% на отклонение температуры воздуха, равное -20°С: ΔTв = (-30 °С) -(-10 °С) = -20 °С. Тогда 

получим 
nN  = 65 + 13 = = 78 выстрелов. 

Однако значение 78 больше допустимого по возможностям расчета, так как на зарядах № 

3...6 за 30 мин можно произвести только 70 выстрелов. Поэтому допустимым количеством 

выстрелов и на заряде полном следует считать 70. 

С помощью таблицы режима огня можно определить максимально допустимый расход 

снарядов в огневом налете 
онN по истечении любого времени с начала стрельбы. 

Если до начала огневого налета стрельба велась с предельным режимом огня, то 

нкон NNN  ,                                                           (1) 
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где кN  (
нN ) - значение режима огня, соответствующее времени окончания (начала) 

огневого налета. 

Если до начала огневого налета выстрелов произведено меньше, чем определено 

предельной нормой 
нN , то допустимый расход снарядов в огневом налете заданной 

продолжительности будет вычисляться так. Определяем минимальное время tр, за которое по 

режиму огня можно было произвести количество выстрелов, предшествующих огневому налету. 

Условно начало огневого налета считаем от времени tр. Условное время конца огневого налета 

тогда определится как сумма времени tр и продолжительности огневого налета tон. 

Допустимый расход снарядов в огневом налете Nон определяем по формуле: 

pонp t

н

tt

кон NNN 
 )(

,                                                     (2) 

 

 где 

 

)( онp tt

кN


 - допустимое   количество   выстрелов   по   режиму   огня   (см. 

табл. 58 приложения 2), которое можно произвести с начала 

стрельбы за время  tр + tон; 

 pt

нN
 

- допустимое количество выстрелов по режиму огня, которое 

можно произвести с начала стрельбы за время tр. 

Пример 3. Определить допустимое количество выстрелов из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 

на заряде № 1 в очередном 10-минутном огневом налете, если за первые 30 мин было произведено 

65, 50 и 40 выстрелов на том же номере заряда. Температура воздуха +5 °С. 

Решение. 1. Определяем допустимое количество выстрелов, если за 30 мин было 

произведено 65 выстрелов. 

В соответствии с табл. 67 приложения 2 на заряде № 1 65 выстрелов являются предельным 

режимом огня за 30 мин. Следовательно, искомое количество выстрелов определяем по формуле 

(1). Подставив в формулу 
нN = 65 и кN  = 75, получим 

106575 онN  выстрелов. 

2.Определяем допустимое количество выстрелов, если за 30 мин было произведено 50 

выстрелов. 

Так как в соответствии с табл. 67 приложения 2 50 выстрелов меньше предельного режима 

огня за 30 мин, то искомое количество выстрелов необходимо определять по формуле (2). 

Реальное количество выстрелов 50 соответствует максимально допустимому режиму за 20 

мин. Реально начало огневого налета соответствует 30 мин с начала стрельбы. Условно 

принимаем за начало налета 20 мин, которые соответствуют 50 выстрелам при максимальном 

режиме. 

Тогда pt

нN  = 5020 нN . За конец огневого налета условно принимаем время: 

301020  онp tt мин. 
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Соответствующее этому времени количество выстрелов: 

6530)(




к

tt

кон NNN онp . 

Тогда, подставляя полученные значения в формулу (2), получим 
онN  = 65 - 50 = 15 

выстрелов. 

3.Определяем допустимое количество выстрелов, если за 30 мин было произведено 40 

выстрелов. 

Рассуждая аналогично п. 2, получим: 

;4015  н

t

н NN p   .6025)(




к

tt

к NN онp  

Тогда 
онN  = 60 - 40 = 20 выстрелов. 

Таким образом, в течение 10-минутного огневого налета с 30 до 40 мин от начала стрельбы 

допустимое количество выстрелов будет 10, если до этого стрельба велась с предельно 

допустимым темпом; 15 выстрелов, если за первые 30 мин будет произведено 50 выстрелов; 20 

выстрелов, если за первые 30 мин будет произведено 40 выстрелов. 

В таблице режима огня указаны предельные нормы при непрерывной стрельбе. Однако в 

реальных условиях имеют место перерывы в ведении огня. 

При перерыве (перерывах) в стрельбе продолжительностью менее 20 мин следует 

руководствоваться нормами режима огня для условий, когда стрельба ведется без перерывов, а 

допустимое количество выстрелов орудием определять по общему времени продолжительности 

стрельбы, включая перерыв (перерывы). 

Пример 4. Из 122-мм гаубицы Д-30 на заряде № 4 при температуре воздуха -8 °С за 20 

мин произведено 70 выстрелов. После этого в стрельбе был 5-минутный перерыв. Определить 

допустимое количество выстрелов, которые можно произвести в следующие 5 мин (в интервале от 

25 до 30 мин с начала стрельбы). 

Решение.  Перерыв в стрельбе менее 20 мин. Поэтому допустимое количество выстрелов 

к началу интервала (берется по табл. 67 приложения 2 с учетом перерыва) за 25 мин составит 80 

выстрелов, а к концу интересующего интервала – за 30 мин будет 90 выстрелов. Следовательно, за 

5 мин (с 25 до 30 мин) допустимое количество выстрелов будет равно 
5N = 90 - 80 = 10. 

Нормы режима огня разрешают при любой продолжительности стрельбы распределять 

выстрелы равномерно по времени ведения огня. 

Пример 5. При планировании артиллерийской подготовки атаки принято решение расход 

снарядов на весь ее период планировать равномерным. Определить допустимое количество 

выстрелов, которое при этом может быть произведено в каждый 10-минутный огневой налет из 

122-мм гаубицы Д-30 на заряде № 3 при температуре воздуха +10°С, если артиллерийская 

подготовка планируется продолжительностью 50 мин. 

Решение 1. Определяем средний расход снарядов за 1 мин. В соответствии с табл. 67 

приложения 2 допустимый расход снарядов за 50 мин равен 130. Средний расход снарядов за 1 

мин будет: 
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1N  = 130 : 50 = 2,6 сн. 

2. Количество выстрелов в течение каждого 10-минутного огневого налета в этих условиях 

будет равно 26. 

Для каждого малого (не более 20 мин) интервала времени допустимое количество 

выстрелов (в соответствии с таблицей режима огня) разрешается производить с максимальной 

скорострельностью (по режиму огня первых минут), но при этом стрельбе должен предшествовать 

перерыв, равный разности между величиной этого интервала и временем, необходимым для 

производства выстрелов с максимальной скорострельностью. 

Пример 6. Определить допустимое количество выстрелов из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 

на заряде № 4 и продолжительность огневого налета, который планируется произвести с 

максимальной скорострельностью в конце артиллерийской подготовки атаки общей 

продолжительностью 40 мин, если перед этим за 30 мин планируется расход 70 сн. Температура 

воздуха +8°С. 

Решение.  1. Определяем максимально допустимое количество выстрелов за промежуток 

от 30 до 40 мин. В соответствии с табл. 67 приложения 2 оно будет равно 
10N  = 82 - 70 = 12 

выстрелам. 

2. Определяем продолжительность огневого налета, в течение которого эти выстрелы 

можно произвести с максимальной скорострельностью. В соответствии с табл. 19 приложения 10 

Правил стрельбы найденные 12 выстрелов можно произвести за 3 мин, но при этом перед огневым 

налетом должен быть перерыв tпер = (40 - 30) - 3 = 7 мин. 

По истечении двух часов непрерывной стрельбы нормы режима огня для первого часа 

стрельбы после перерыва продолжительностью 20 мин и более определяются по нижней части 

таблицы режима огня, а для дальнейшей стрельбы – по режиму огня каждого последующего часа. 

Пример 7. Определить допустимое количество выстрелов из 152-мм гаубицы-пушки МЛ-

20 на заряде № 6 при температуре воздуха -5°С в 10-минутном огневом налете, если после 

стрельбы в течение 2 ч 10 мин был сделан перерыв продолжительностью 50 мин. 

Решение.  1. Определяем допустимое количество выстрелов за 1 ч после перерыва 

продолжительностью 50 мин. 

По нижней части табл. 67 приложения 2 находим, что после перерыва 

продолжительностью 40 мин за 1 ч можно произвести 82 выстрела, а после перерыва 

продолжительностью 60 мин – 92 выстрела. Следовательно, после перерыва продолжительностью 

50 мин орудие может произвести в течение одного часа 
50N  = (92 + 82) : 2 = 87 выстрелов. 

2. Определяем допустимое количество выстрелов за 10 мин. Оно будет равно                   

10N  = (87/60)*10=14 выстрелов. 

В условиях, когда стрельба велась на одном заряде, а продолжать ее необходимо на 

другом, определяют условное количество произведенных выстрелов для нового заряда. С этой 

целью в графе таблиц режима огня для предыдущего номера заряда находят число, равное 

количеству выстрелов с начала ведения огня, и по этому числу в той же строке, но в другой графе, 
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соответствующей новому номеру заряда, отыскивают количество выстрелов, которое можно было 

сделать на заряде, к стрельбе на котором переходят. Это значение принимают условно за 

количество выстрелов, произведенных на новом заряде, и в дальнейшем используют нормы 

режима огня для данного заряда. 

Пример 8. Из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 на полном заряде при температуре воздуха 

+5°С было произведено за 50 мин 75 выстрелов. Определить допустимое количество выстрелов в 

10-минутном огневом налете в интервале времени от 50 до 60 мин при стрельбе на заряде № 4. 

Решение. 1. Определяем условное количество произведенных выстрелов для заряда № 4. 

По табл. 67 приложения 2 в графе для 152-мм пушки-гаубицы Д-20 на заряде полном 

находим число, равное 75, и в той же строке, но в графе для заряда № 4 определяем условное 

количество выстрелов, равное 82. Принимаем это число за 
нN . 

2. Определяем режим огня на заряде № 4 за время от 50 до 60 мин.  

За 50 мин количество выстрелов на заряде № 4 меньше табличного режима на ΔN= 95 - 82 

= 13 выстрелов. Следовательно, режим огня за 60 мин будет меньше табличного на  13  выстрелов  

и  составит 
60N  =110-13 = 97 выстрелов.  

3. Определяем искомое количество выстрелов на заряде № 4 за 10 мин. (от 50 до 60 мин). 

Оно будет равно 
10

онN  = 97 - 82 = 15 выстрелам. 

Минимальное время, в течение которого от начала стрельбы из орудия может быть 

произведено установленное (заданное) количество выстрелов, определяется интерполированием. 

Для этого в таблице режима огня находим ближайшие к заданному большее и меньшее 

количество выстрелов и соответствующие им значения времени ведения огня по режиму. Затем 

рассчитываем время, соответствующее заданному числу выстрелов. 

Пример 9. Определить время, в течение которого от начала стрельбы из 152-мм гаубицы-

пушки МЛ-20 может быть произведено 90 выстрелов на заряде № 6 при температуре воздуха +10 °С. 

Решение. 1. Определяем среднее количество выстрелов, которое можно произвести за 1 

мин в интервале времени, соответствующему заданному числу выстрелов 90.  

По табл. 67 приложения 2 находим, что на заряде № 6 ближайшим меньшим табличным 

значением числа выстрелов является 82 выстрела и соответствующее время режимной стрельбы 

40 мин. Ближайшее большее табличное количество выстрелов 95 за время 50 мин. Следовательно, 

за 1 мин можно произвести 
1N  = (92 + 82) : 10 = 1,3 выстрела. 

2. Определяем время, в течение которого можно произвести 90 выстрелов  

t90 = 40 + (90 - 82)/1,3 = 46 мин. 

Пример 10. Определить минимальное время, в течение которого с начала стрельбы из 152-

мм пушки-гаубицы Д-20 можно на заряде № 2 произвести 84 выстрела при температуре воздуха -

10 °С. 

Решение. 1. Определяем ближайшее меньшее количество выстрелов на заряде № 2 и 

соответствующее ему время. 
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По табл. 67 приложения 2 находим, что 75 выстрелов на заряде полном и 82 выстрела на 

зарядах № 3 и 4 можно произвести за 40 мин. По формуле (115) определяем количество выстрелов 

за 40 мин на заряде № 2: 

Nmin = 0,5(75 + 82) = 78 выстрелов. 

2.Определяем ближайшее большее к заданному количество выстрелов на заряде № 2 и 

соответствующее ему время. 

Аналогично п. 1 находим, что за 50 мин можно произвести 
maxN  = 0,5 х (80 + 95) = 88 

выстрелов. 

3.Определяем искомое минимальное время. 

В интервале времени от 40 до 50 мин на заряде № 2 можно произвести в 1 мин 
1N  = (88 - 

78)/10 = 1 выстрел.  

Следовательно, минимальное время, в течение которого на заряде № 2 можно произвести 

84 выстрела, будет  

t84 = 40 + (84 - 78)/1 = 46 мин. 

Пример 11. Определить продолжительность огневого налета, в течение которого дивизион 

122-мм гаубиц Д-30 (18 орудий) может выполнить задачу по уничтожению открыто 

расположенной живой силы и огневых средств на площади 6 га при дальности стрельбы 8 км на 

заряде № 4 снарядом ОФ24 при температуре воздуха -5°С, если после двухчасовой стрельбы был 

сделан перерыв 40 мин и велась стрельба в течение 80 мин. 

Решение. 1. Определяем режим огня, которым необходимо пользоваться при решении 

задачи. После перерыва прошло более часа (80 мин), поэтому следует пользоваться количеством 

выстрелов за каждый последующий час. На заряде № 4 для Д-30 это количество выстрелов равно 80. 

 2.Определяем расход снарядов на одно орудие для выполнения задачи. В соответствии с 

нормами расхода снарядов для выполнения задачи требуется 35 х 6 = 210 сн., что на орудие 

составит 210/18 = 12 сн. 

3.Определяем продолжительность огневого налета – интервал времени, в течение которого 

может быть произведено 12 выстрелов. Расход снарядов по режиму огня за 1 мин составит: 

1N = 80 : 60 = 1,3 сн. 

12 выстрелов могут быть произведены за t12 = 12/1,3  = 9 мин. 

Нормы режима огня орудий 2С1 и 2СЗ приведены в табл. 71 и 72 приложения 2. В каждой 

таблице нормы режима огня приведены при работе номеров расчета без защиты органов дыхания 

для разных зарядов и разных значений температуры воздуха. Для промежуточных номеров 

зарядов, не указанных в таблицах, режим огня определяется интерполированием.  

В таблицах продолжительность ведения огня в течение первых трех часов дана с 

переменным шагом (для 1, 3, 5, 10, 15, 20...40, 60... 180 мин). Для каждого указанного значения 

продолжительности ведения огня установлено допустимое количество выстрелов, исходя из 

технического состояния орудий и физического состояния орудийного расчета. 
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Для определения режима огня в предстоящей стрельбе с учетом того, сколько выстрелов 

было произведено из орудия ранее, норма для каждого значения продолжительности ведения огня 

задана в виде двух чисел: правого прN  и левого лN . 

Правое число указывает максимально допустимое количество выстрелов при предельном 

режиме для данной продолжительности ведения огня. Зная величины прN  для различных 

значений продолжительности ведения огня, можно определить максимально допустимый расход 

снарядов 
онN   в огневом налете (при условии, что до его начала стрельба велась с предельным 

режимом) по формуле: 

н

пр

к

прон NNN                                                       (3) 

где 
к

прN  (
н

прN ) – значение правого числа, соответствующее времени окончания (начала) 

огневого налета. 

Пример 12. Определить максимально допустимое количество выстрелов из 152-мм 

самоходной гаубицы 2СЗ на заряде № 3 за 30 и за 40 мин ведения огня, а также в огневом налете 

продолжительностью 10 мин в интервале от 30 до 40 мин. Номера расчета работают без защиты 

органов дыхания. Температура воздуха +28°С 

Решение. 1. Определяем допустимое количество выстрелов за указанное время. 

В табл. 72 приложения 2 приведены данные для зарядов № 2 и 6. Анализируя эти данные 

для времени ведения огня 30 и 40 мин, видим, что нормы режима огня для зарядов № 2 и 6 

одинаковы. Следовательно, интерполяция по номеру заряда не требуется и допустимое количество 

выстрелов для заряда № 3 (правое число) будет таким же, как и для зарядов № 2 и 6, т.е. 
30

прN = 44 

выстрела; 
40

прN = 50 выстрелов. 

2. Определяем максимально допустимое количество выстрелов в течение огневого налета: 

3040

прпрон NNN  = 50 – 44 = 6 выстрелов. 

Если до начала огневого налета произведено выстрелов меньше, чем определено 

предельной нормой прN , то допустимое количество выстрелов в данном огневом налете может 

быть больше, чем в том случае, когда до начала огневого налета орудие вело огонь с предельным 

режимом. Однако это увеличение не беспредельно. Есть норма наименьшего количества 

выстрелов до начала огневого налета, при котором допустимо произвести предельную табличную 

норму, указанную для времени, соответствующего концу огневого налета. Эти значения 

представлены в таблицах левыми числами лN . 

Величины прN  и лN , указываемые для каждого табличного значения продолжительности 

ведения огня, позволяют определить режим огня орудия, руководствуясь следующими правилами. 

Если число произведенных (планируемых) выстрелов за рассматриваемую 

продолжительность стрельбы не меньше левого и не больше правого чисел, то за время, 
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соответствующее ближайшему большему табличному значению продолжительности стрельбы, 

можно произвести максимально допустимое количество выстрелов, т.е. количество выстрелов, 

равное правому числу этого большего значения продолжительности стрельбы. 

Если число произведенных (планируемых) выстрелов за рассматриваемую 

продолжительность стрельбы меньше левого числа, то максимальное количество выстрелов за 

ближайший табличный интервал Nон равно разности между правым числом для большей границы 

интервала
к

прN , и левым числом для ближайшей меньшей границы 
н

лN : 

н

л

к

прон NNN                                                              (4) 

Пример 13. Определить максимально допустимое количество выстрелов из 152-мм 

самоходной гаубицы 2СЗ на заряде № 2 в огневом налете в интервале времени от 30 до 40 мин с 

начала стрельбы, если за первые 30 мин произведено 40 выстрелов. Номера расчета работают без 

защиты органов дыхания. Температура воздуха +35°С. 

Решение. 1. Определяем, в каких пределах находится значение 40 выстрелов относительно 

Nпр и Nл для табличного значения 30 мин. По табл. 72 приложения 2 находим, что количество 

выстрелов, произведенных в течение первых 30 мин (40 выстрелов), находится между прN  = 56 и 

лN  = 38. 

2. Определяем искомое количество выстрелов в огневом налете. 

Так как 
30

лN < 
30

прN  < 
н

прN , то для значения продолжительности стрельбы 40 мин, 

соответствующей концу огневого налета, следует принять предельную норму расхода снарядов – 

правое число
к

прN  = 68. При этом допустимое количество выстрелов в огневом налете будет равно 

28 (68 - 40 = 28). 

Пример 14. В условиях примера 13 определить допустимое количество выстрелов в 

огневом налете в интервале времени от 30 до 40 мин с начала стрельбы, если за первые 30 мин 

планируется произвести 30 выстрелов или 10 выстрелов. 

Решение. 1. Определяем, в каких пределах находятся значения количества выстрелов, 

планируемых за первые 30 мин, относительно лN и прN для табличного значения 30 мин. 

В обоих случаях планируемое количество выстрелов за 30 мин (30 и 10 выстрелов) меньше 

левого числа лN  = 38; в первом случае – на 8 (38 - 30 = 8), во втором случае – на 28 (38 - 10 = 28). 

2. Определяем количество выстрелов, которые можно произвести за 40 мин. 

Так как количество выстрелов, которые планируется произвести за 30 мин, в обоих 

случаях меньше левого числа лN  = 38, то за время от 30 до 40 мин можно произвести: 

3040

прпрон NNN   = 68 - 38 = 30 выстрелов. 

Таким образом, разность между правым числом для любого указанного в таблице режима 

огня значения продолжительности стрельбы и левым числом, соответствующим ближайшему 
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меньшему табличному значению продолжительности стрельбы, представляет собой предельно 

допустимое количество выстрелов за интервал времени между этими двумя соседними 

табличными значениями продолжительности стрельбы. 

Количество выстрелов за промежуток времени, охватывающий несколько табличных 

интервалов, если стрельба ведется с предельным режимом (соответствующим правым числам), 

определяется как разность правых чисел для большего и меньшего табличных значений: 

)()( мб t

пр

t

прон NNN 
                                                       (5) 

Пример 15. Определить максимально допустимое количество выстрелов из 122-мм 

самоходной гаубицы 2С1 на заряде полном в огневом налете в интервале времени от 10 до 20 мин 

с начала стрельбы, если стрельба ведется с предельным режимом. Номера расчета работают без 

защиты органов дыхания. Температура воздуха +22 °С. 

Решение. 1. По табл. 71 приложения 2 находим значения правых чисел для времени начала 

и конца огневого налета (меньшего и большего значений времени): 

)( мt

прN  = 40 выстрелов, 
)( бt

прN  = 53 выстрела. 

2. По формуле (5) определяем максимально допустимое количество выстрелов в огневом 

налете: 

онN  = 53 - 40 = 13 выстрелов. 

Если стрельба велась (планируется) с темпом ниже предельного, а число выстрелов, 

произведенных к началу интересующего интервала, не меньше левого числа, соответствующего 

табличному времени начала интервала, то количество выстрелов за рассматриваемый интервал 

времени определяется как разность между правым числом для табличного времени, 

соответствующего концу рассматриваемого интервала, и числом произведенных (планируемых) 

выстрелов к началу этого интервала. 

Пример 16. В условиях примера 15 определить максимально допустимое количество 

выстрелов в огневом налете, если за первые 10 мин производится 36 выстрелов. 

Решение. По табл. 71 приложения 2 определяем, что произведенное количество выстрелов 

за 10 мин находится в пределах между меньшим и большим числами. Следовательно, 

максимально допустимое количество выстрелов в огневом налете в интервале времени от 10 до 20 

мин может быть 

онN  =
1020

прпр NN   = 53 – 36 = 17 выстрелов. 

Если же количество произведенных (планируемых) выстрелов к началу огневого налета 

(интересующего промежутка времени), включающего несколько табличных интервалов, меньше 

левого числа, соответствующего времени начала огневого налета, то максимально допустимое 

количество выстрелов в огневом налете будет равно сумме максимально допустимого количества 

выстрелов для табличных интервалов, входящих в интересующий интервал и определяемых 

последовательно. 
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Пример 17. В условиях примера 15 определить максимально допустимое количество 

выстрелов в огневом налете, если за первые 10 мин планируется 24 выстрела. 

Решение. 1. Определяем максимально допустимое количество выстрелов за табличный 

интервал времени от 10 до 15 мин. 

Так как за первые 10 мин планируется количество выстрелов (24) меньше, чем левое число 

(30) для табличного значения времени 10 мин (табл. 71 приложения 2), то в соответствии с 

правилом максимально допустимое количество выстрелов за табличный интервал времени от 10 

до 15 мин определяем по формуле (4): 

н

л

k

прон NNN  1'   =46-30 = 16 выстрелов. 

2. Определяем количество выстрелов, которое будет произведено за 15 мин. Оно равно 

сумме количества выстрелов, планируемых за 10 мин, и максимально допустимого количества 

выстрелов за интервал времени от 10 до 15 мин: 

15N  = 24 + 16 = 40 выстрелов. 

3. Определяем максимально допустимое количество выстрелов для интервала времени от 

15 до 20 мин. 

Так как максимально допустимое количество выстрелов (40) за 15 мин находится между 

значениями левого (34) и правого (46) чисел для 15 мин, то максимально допустимое количество 

выстрелов за интервал времени от 15 до 20 мин определится аналогично п. 1 решения 

1k

л

k

пр

n

он NNN    =53-40 = 13 выстрелов. 

4. Определяем максимально допустимое количество выстрелов за интервал времени от 10 

до 20 мин как сумму максимально допустимого количества выстрелов за интервалы времени от 10 

до 15 мин и от 15 до 20 мин: 

'''

ононон NNN   = 16 + 13 = 29 выстрелов. 

В результате аналогичного последовательного решения при определении максимально 

допустимого количества выстрелов за период огневого налета, включающего несколько 

табличных интервалов времени, можно убедиться, что во всех случаях оно равно сумме 

максимально допустимого количества выстрелов за все табличные интервалы времени, входящие 

в интересующий огневой налет. 

Для промежуточных значений продолжительности стрельбы, не указанных в таблицах 

режима огня, допустимое количество выстрелов определяется с использованием правых и левых 

чисел, которые рассчитывают по формулам: 
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где 
)( мб tt  - ближайшее большее (меньшее) табличное значение продолжительности 

стрельбы;  

                t    -  заданное (промежуточное) значение продолжительности стрельбы. 

Так как для промежуточных значений продолжительности стрельбы t относительно 

табличных интервал времени между значениями продолжительности стрельбы t и ближайшим 

большим табличным значением tб отличается от табличного (
мб tt  ),то при решении задач для 

этого нового интервала времени (
мб tt  ) для учета его величины левое число, определенное для 

промежуточного значения по формуле (7), увеличивают на величину 

)( *tt
tt

NN
N б

б

t

л

t

прt







                                                         (8) 

где 

t

л

t

пр NиN
- значения правого и левого чисел для промежуточного времени t, найденные 

по формулам (35) и (36) соответственно; 

                 t*   - значение времени внутри нового интервала времени (
мб tt  ). 

Пример 18. Определить максимально допустимое количество выстрелов – режим огня 

(правое число) и наименьшее количество выстрелов (левое число) при стрельбе из 122-мм 

самоходной гаубицы 2С1 на заряде № 2 в течение 43 мин. Номера расчета работают без защиты 

органов дыхания. Температура воздуха +5°С. 

Решение. 1. По табл. 71 приложения 2 определяем, что для продолжительности стрельбы 

43 мин интерполяцию по номеру заряда производить не требуется, так как для меньшего и 

большего табличных значений правые и левые числа для зарядов уменьшенного и № 4 одинаковы. 

2. Определяем правое число по формуле (6): 

44)4043(
4050

4247
42

43





прN . 

3. Определяем левое число по формуле (36): 

34)4043(
4050

2947
29

43





лN

. 

Пример 19. В условиях примера 18 определить допустимое и максимально допустимое 

количество выстрелов за время последующего огневого налета продолжительностью 7 мин (от 43 

до 50 мин) и 5 мин (от 43 до 48 мин): 

а) если первые 43 мин стрельба велась с предельным режимом; 

б) если за первые 43 мин будет произведено 38 выстрелов. 

Решение. 1. При стрельбе с предельным режимом количество выстрелов, которое можно 

произвести за период огневого налета, определяется как разность правых чисел, отвечающих 

концу и началу огневого налета. Для 7-минутного огневого налета (от 43 до 50 мин), используя 

данные табл. 71 приложения 2 и результаты решения примера 18, получим: 



 

 

 

347 

43507

прпрон NNN   = 47 - 44 = 3 выстрела. 

Для определения допустимого количества выстрелов в 5-минутном огневом налете 

необходимо определить правое число для продолжительности стрельбы 48 мин: 

46)5048(
4050

4247
42

48





прN   выстрелов. 

При этом допустимое количество выстрелов в 5-минутном огневом налете составит: 

43485

прпрон NNN  = 46 - 44 = 2 выстрела. 

2. Максимально допустимое количество выстрелов в огневом налете определяется по 

формуле (4) и равно разности между правым числом, отвечающим концу огневого налета, и левым 

числом, отвечающим его началу. 

Так как в расчетах используется промежуточный интервал времени от 43 до 50 мин, 

отличающийся от табличного, то в общем случае для учета этого нового значения интервала 

времени левое число (для 43 мин) увеличивают на величину, определяемую по формуле (8). 

Однако при нахождении максимально допустимого количества выстрелов в 7-минутном 

огневом налете (от 43 до 50 мин) левое число для продолжительности стрельбы 43 мин уточнять 

не требуется, так как оно используется для характеристики части всего табличного интервала 

времени от 40 до 50 мин. Формально, определяя поправку по формуле (8), получаем, что она равна 

нулю: 

00
4350

3444
)5050(

4350

4343

43
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Таким образом, максимально допустимое количество выстрелов в 7-минутном огневом 

налете (от 43 до 50 мин) будет равно: 

4350)50...43(

лпрон NNN   = 47 - 34 = 13 выстрелов. 

При определении максимально допустимого количества выстрелов в 5-минутном огневом 

налете (от 43 до 48 мин) поправку в левое число для продолжительности стрельбы 43 мин вводить 

необходимо, так как интересующий нас интервал времени (от 43 до 48 мин) является частью 

нового интервала времени (от 43 до 50 мин). 

В этом случае поправка: 

32
7

3444
)4850(

4350

4343

43










лпр

пр

NN
N . 

Исправляем левое число (для 43 мин): 

37334434343  NNN лл . 

Таким образом, максимально допустимое количество выстрелов в 5-минутном огневом 

налете составит: 

4348)50...43(

лпрон NNN  =46 – 37 = 9 выстрелов. 
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3. Если для промежуточного (относительно табличных значений) времени ведения огня, 

соответствующего началу огневого налета (tн = 43 мин), известно произведенное или планируемое 

количество выстрелов (
nN  = 38), то количество выстрелов за огневой налет определяется по 

формуле: 

нк

прон NNN  .                                                       (9) 

Известно, что режим огня (правое число) для конца интересующего интервала времени 

(огневого налета) зависит от количества выстрелов, произведенных (планируемых) к его началу. 

В условиях примера конец 7-минутного огневого налета (от 43 до 50 мин) совпадает с 

табличным значением (50 мин). В этом случае известное количество выстрелов к началу огневого 

налета (
nN  = 38) сравнивают с левым числом для этого значения времени (43 мин), определенным 

без поправки (34 выстрела). В данном случае количество выстрелов к началу огневого налета 
nN  

= 38) больше левого числа (34) для времени начала огневого налета (43 мин) и меньше правого 

числа (44). Следовательно, режим огня для времени конца огневого налета можно принять равным 

большему числу, соответствующему этому времени, и тогда: 

4350)50...43(
NNN прон  = 47 _ 38 = 9 выстрелов. 

Для 5-минутного огневого налета (от 43 до 48 мин) конец огневого налета является 

промежуточным значением для нового интервала (от 43 до 50 мин), поэтому известное число 

выстрелов к началу огневого налета (
nN = 38) сравнивают с исправленным левым числом (37) для 

времени начала огневого налета. Так как количество выстрелов к началу огневого налета на 1 

больше, чем исправленное левое число для этого времени (38 - 37 =1), то и режим огня (правое 

число) для конца огневого налета (для 48 мин) должен быть увеличен на 1, т.е. 

481

пр

k

пр NN  = 46 + 1 = 47. 

Тогда допустимое количество выстрелов за огневой налет составит 

нk

прон NNN 
1)50...43(

=47-38 =9 выстрелов. 

Режим огня (правое число) для продолжительности стрельбы, не указанной в таблицах 

режима огня (для промежуточных значений), можно определить также путем линейной 

интерполяции между предварительно рассчитанным допустимым количеством выстрелов для 

ближайшего большего табличного значения продолжительности стрельбы и количеством 

выстрелов, произведенных за заданный промежуток времени. 

Так, если известно, что за время произведено (запланировано) № выстрелов, то 

допустимое количество выстрелов для ближайшего большего табличного значения 

продолжительности стрельбы с учетом этих данных может быть определено по формуле: 

)( tt
tt

NN
NN б

мб

t

л

t

прtt
мб

б 



 .                                             (10) 



 

 

 

349 

При этом, если окажется, что рассчитанная величина бtN больше правого числа бt

прN для 

ближайшего большего табличного значения продолжительности стрельбы, то принимают, что 

бб t

пр

t
NN  . 

Тогда норма режима огня 
t

N  для продолжительности стрельбы, не указанной в таблицах 

режима огня, с учетом известных данных определяется по формуле: 

)( tt
tt

NN
NN

б

tt
tt

б





 



.                                               (11) 

Пример 20. В условиях примера 18 определить режим огня для t* = 48 мин путем 

линейной интерполяции, если за первые 43 мин (t = 43) будет произведено  
tN  =38 выстрелов. 

Решение. 1. Определяем максимально допустимое количество выстрелов для ближайшего 

большего табличного значения продолжительности стрельбы (tб = 50 мин) по формуле (10): 

51)4350(
4050

2947
3850 




N  

Так как 
бtN

 > 
бt

прN  (51 > 47), то принимаем 
бtN
 = 

бt

прN = 47. 

2. Определяем режим огня на t* = 48 мин путем линейной интерполяции между 
50N = 47 и 

43N = 38 по формуле (11): 

44)4348(
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В более общем случае огневой налет будет включать части двух соседних табличных 

интервалов. Например, 12-минутный огневой налет от 45 мин с начала стрельбы до 57 мин 

включает часть (5 мин) табличного интервала (40...50 мин) и часть (7 мин) табличного интервала 

(50...60 мин). 

В этих случаях допустимое количество выстрелов в огневом налете, если до его начала 

стрельба ведется (планируется) с предельным режимом, определяется по формуле (3): 

н

пр

k

прон NNN 
 

Максимально допустимое количество выстрелов в огневом налете, а также допустимое 

количество выстрелов за время огневого налета, если к его началу произведено (планируется) 

количество выстрелов не меньше левого числа, соответствующего этому времени, определяются 

суммированием этих величин, определенных для каждой части табличных интервалов. Если к 

началу огневого налета произведено (планируется) количество выстрелов меньше левого числа, 

соответствующего этому времени, на любую величину, то допустимое количество выстрелов в 

огневом налете всегда будет максимальным. 

Пример 21. Определить допустимое и максимально допустимое количество выстрелов в 8-

минутном огневом налете от 37 до 45 мин с начала стрельбы из 152-мм самоходной гаубицы 2СЗ 
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43842
3745)45...37(

 прпрон NNN

на заряде № 2 без защиты органов дыхания номеров расчета и при температуре воздуха +15°С при 

следующих условиях: 

а) если до начала огневого налета стрельба планируется с предельным режимом огня; 

б) если за первые 37 мин планируется произвести 24 выстрела; 

в) если за первые 37 мин планируется произвести 37 выстрелов.  

Решение. 1. Определяем допустимое количество выстрелов, если стрельба планируется с 

предельным режимом. 

Рассчитываем по формуле (6) правые числа для промежуточных (относительно табличных) 

значений времени ведения огня 37 мин и 45 мин: 
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Рассчитываем     допустимое   количество     выстрелов     в 8-минутном     огневом     налете   

по формуле (3): 

                                                        выстрела. 

2. Определяем максимально допустимое количество выстрелов, которое возможно 

произвести в 8-минутном огневом налете 

Рассчитываем левое число для значения времени начала огневого налета (37 мин) по 

формуле (7): 
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Определяем максимально допустимое количество выстрелов для первой части огневого 

налета продолжительностью 3 мин (от 37 до 40 мин) в табличном интервале времени от 30 до 40 

мин. Оно равно разности правого числа для конца первой части огневого налета 
40

прN = 40 и 

левого числа для начала первой части 
37

лN = 35, т.е. 

53540
3740'  лпрон NNN  выстрелов. 

В данном случае левое число 
37

лN корректировать не надо, так как оно находилось 

интерполяцией в интервале времени от 30 до 40 мин. 

Определяем максимально допустимое количество выстрелов для второй части огневого 

налета 5 мин (от 40 до 45 мин), которая заключена в табличном интервале времени от 40 до 50 

мин. В этом случае в левое число для начала второй части огневого налета 
40

прN = 26 необходимо 

ввести поправку, так как оно должно характеризовать новый интервал времени от 40 до 45 мин: 
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Тогда исправленное левое число (для 40 мин) 

33726
404040

 NNN лл  

Теперь максимально допустимое количество выстрелов для части огневого налета от 40 до 

45 мин будет равно 

93342
4045''  лпрон NNN  выстрелам. 

Общее максимально допустимое количество выстрелов в 8-минутном огневом налете от 37 

до 45 мин составит 

1495'''''  ононон NNN  выстрелов. 

3. Определяем допустимое количество выстрелов за первые 3 мин огневого налета (от 37 

до 40 мин) в табличном интервале от 30 до 40 мин, если за первые 37 мин планируется произвести 

24 выстрела. 

По формуле (7) определили, что 
37

лN = 35. Так как планируется за 37 мин произвести 24 

выстрела, т.е. меньше левого числа к началу огневого налета на 11 (35 - 24 = 11), то правое число 

для 40 мин необходимо уменьшить также на 11 и оно будет равно 

N40 = 40 - 11 = 29 выстрелам. 

Тогда допустимое количество выстрелов за 3 мин (от 37 до 40 мин) будет равно 

52429
3740'  NNNон выстрелам. 

Определяем допустимое количество выстрелов за 5 мин огневого налета (от 40 до 45 мин) 

в табличном интервале от 40 до 50 мин. 

Ранее установлено, что за 40 мин может быть произведено 29 выстрелов. Это меньше, чем 

рассчитанное в начале примера исправленное левое число 
40

лN для 40 мин на 4 (33 - 29 = 4). 

Следовательно, максимальное количество выстрелов за 45 мин (правое число) должно быть 

уменьшено тоже на 4. Оно будет равно 

45

прN  = 42 - 4 = 38. 

Тогда допустимое количество выстрелов за вторую часть огневого налета (5 мин) составит 

92938
4045''  NNN прон выстрелов. 

Теперь допустимое количество выстрелов за весь 8-минутный огневой налет будет равно 

1495'''  ононон NNN  выстрелам. 

При данных условиях полученное допустимое количество выстрелов будет и максимально 

допустимым. 

4. Если за первые 37 мин производится 37 выстрелов, т.е. больше левого числа для 37 мин, 

то за максимальное количество выстрелов за 40 мин принимается правое число 
40

прN = 40. Тогда 

количество выстрелов за первые 3 мин огневого налета составит 

33740
3740'  NNN прон  выстрела. 
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40 выстрелов больше, чем исправленное левое число для 40 мин (40 > 33), поэтому за 

максимальное количество выстрелов за 45 мин принимаем рассчитанное правое число 
45

прN = 42. 

Следовательно, допустимое количество выстрелов за вторые 5 мин огневого налета будет равно 

24042
4045'  прпрон NNN выстрелам. 

Допустимое количество выстрелов в 8-минутном огневом налете будет равно 

532'''  ононон NNN  выстрелам. 

При ведении огня на разных зарядах в соответствии с нормами режима огня для 

одинаковой продолжительности стрельбы обеспечивается примерно равноценное состояние по 

разогреву частей орудия и воздействию пороховых газов на орудийный расчет. Поэтому при 

переходе к стрельбе на другом заряде режим огня определяют в следующем порядке. 

По количеству произведенных (планируемых) выстрелов на данном заряде с помощью 

соответствующей таблицы режима огня определяют наименьшую продолжительность стрельбы, 

за которую можно было бы их произвести, т.е. принимают произведенное (планируемое) 

количество выстрелов за правое число, определяют соответствующее ему время ведения огня. По 

этой продолжительности стрельбы определяют значение правого числа (режим огня) в графе того 

заряда, к стрельбе на котором необходимо перейти. Принимают это значение за число условно 

произведенных выстрелов на новом заряде за время стрельбы до перехода на новый заряд. 

Пример 22. Определить максимально допустимое количество выстрелов при стрельбе из 

152-мм самоходной гаубицы 2СЗ на заряде № 1 за 20 мин (от 60 до 80 мин), если в течение 

первого часа стрельбы на заряде № 3 было произведено 53 выстрела. Стрельба ведется без защиты 

органов дыхания номеров расчета. Температура воздуха +27°С. 

Решение. 1. По табл. 72 приложения 2 определяем, что 53 выстрела на заряде № 3 можно 

было произвести минимально за 45 мин. По этому времени ведения огня (45 мин) определяем 

значение правого числа для заряда № 1. Оно равно 60. Принимаем, что на заряде № 1 за 60 мин 

условно было произведено 60 выстрелов. 

2. Определяем максимально допустимое количество выстрелов на заряде № 1 за период от 

60 до 80 мин как разность между правым числом для времени ведения огня 80 мин и числом 

выстрелов, условно произведенных на заряде № 1 за 60 мин. Получаем, что за 20 мин (от 60 до 80 

мин) на заряде № 1 в этих условиях можно произвести только 9 выстрелов (69 - 60 = 9). 

Если число выстрелов, условно произведенных на заряде № 1 за 60 мин, оказалось бы 

равным или меньше левого числа, указанного в таблице для времени ведения огня 60 мин (43), то 

за условное количество выстрелов за 60 мин на заряде № 1 необходимо было принять значение 

левого числа (43). Тогда максимально допустимое количество выстрелов за 20 мин (от 60 до 80 

мин) было бы равно 26 – разности между правым числом для времени ведения огня 80 мин и 

левым числом для времени ведения огня 60 мин (69 - 43 = 26). 

При стрельбе любой продолжительности допустимое количество выстрелов может быть 

распределено равномерно по времени. 
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Для малых интервалов времени (до 20 мин) допускается стрельба с любой 

скорострельностью (в том числе по режиму огня первых минут), но при этом стрельбе должен 

предшествовать перерыв, равный разности между величиной этого интервала времени и временем, 

необходимым для расхода снарядов с требуемой скорострельностью. 

Эти рекомендации получены на основании расчетов, которые показывают, что если при 

равномерном распределении выстрелов по времени температура ствола (тормоза отката) достигает 

предельно допустимого значения к концу стрельбы, то при других (неравномерных) 

распределениях этого же количества снарядов за то же время температура частей орудия также не 

будет превосходить допустимых значений. 

Пример 23. Определить возможный порядок огня в течение артиллерийской подготовки 

продолжительностью 48 мин для 152-мм самоходной гаубицы 2СЗ на заряде № 4 без защиты 

органов дыхания номеров расчета и при температуре воздуха +18°С. 

Решение. 1. Определяем максимально допустимое количество выстрелов за 48 мин. 

В табл. 72 приложения 2 приведены нормы режима огня для зарядов № 2 и 6. Для времени 

ведения огня 40 и 50 мин для зарядов № 4 и 6 они одинаковы. Следовательно, по номеру заряда 

интерполировать не надо. 

По формуле (6) режим огня для 48 мин составит 

43)4048(
4050

4044
40)4048(

4050

4050

4048 










прпр

прпр

NN
NN выстрела. 

2. Определяем возможные варианты распределения расхода снарядов: 

а) 43 выстрела могут быть распределены во всех огневых налетах из расчета 43 : 48 = 0,9 

выстрела в мин; 

б) 43 выстрела могут быть распределены в соответствии с таблицей режима огня, т.е. за 

первую минуту 3 выстрела, за 3 мин 9 выстрелов, за 5 мин 13 выстрелов и т.д.; 

в) в огневых налетах продолжительностью меньше 20 мин назначенное на огневой налет 

количество выстрелов, например в соответствии с подпунктами а и б, может быть израсходовано с 

любой  скорострельностью.  Так,  если  на  10-минутный  огневой  налет  назначено  9  выстрелов 

(0,9 х 10 = 9)  и  если  этот  огневой  налет  первый,  то  они  могут  быть  израсходованы  за 

первые 3 мин, а затем должен быть перерыв 7мин (10 – 3 = 7). 

Если этот огневой налет не первый, то он может заканчиваться по режиму первых 3 мин, 

но с предыдущей паузой в стрельбе 7 мин. 

Опытами доказано, что стрельба, при которой за данное время производится некоторое 

количество выстрелов с постоянным темпом, примерно равноценна (по тепловому состоянию 

частей орудия и воздействию пороховых газов на орудийный расчет) варианту режима огня, когда 

то же самое количество выстрелов произведено с большим темпом, но после стрельбы сделан 

перерыв такой продолжительности, что время стрельбы, включая перерыв, равно времени 

стрельбы с постоянным темпом. На основании этого дается рекомендация по определению режима 
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огня после перерыва (перерывов), если он наступил в ходе стрельбы общей продолжительностью 

менее трех часов, а также по времени стрельбы, включая перерыв. 

Пример 24. В условиях примера 23 определить допустимое количество выстрелов за 16 

мин (от 64 до 80 мин), если с 48 до 64 мин был перерыв в стрельбе. 

Решение. 1. Определяем режим огня для времени 64 мин – большее число для этого 

времени с учетом интерполяции для 
80

прN  по номеру заряда 
60

прN =49 и 
80

прN  = 54 определены в 

соответствии с правилом без учета перерыва. По формуле (6) находим 

504
6080

4954
49)6064(

6080

6080

6054 










прпр

прпр

NN
NN  выстрелов. 

2. Искомый режим огня за 16 мин составит  

450546480)60...80(
 прпрон NNN выстрела. 

Режим огня для первого часа стрельбы после перерыва, наступившего по окончании 

стрельбы общей продолжительностью 3 ч, определяют по нижней части таблицы в зависимости от 

продолжительности перерыва, а для дальнейшей стрельбы (второй и последующие часы после 

перерыва) – по нормам, указанным для «каждого последующего часа» после трех часов. 

Пример 25. В условиях примера 23 определить допустимое количество выстрелов, 

которое можно произвести на заряде № 2 за 80 мин, если после стрельбы общей 

продолжительностью 3 ч был перерыв продолжительностью 50 мин. 

Решение. 1. По нижней части табл. 72 приложения 2 определяем режим огня для первого 

часа стрельбы после перерыва продолжительностью 50 мин 
60N  =10. 

По режиму огня для «каждого последующего часа» определяем, что за 1 ч можно 

произвести 13 выстрелов, а за 20 мин (80 - 60 = 20) – 3 выстрела. 

Определяем искомое количество выстрелов за 80 мин. Оно равно 
80N  = 10 + 3 = 13 

выстрелов 

 


