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Для обеспечения внезапности огневого поражения противника и 

обеспечения живучести перспективных артиллерийских комплексов (АК) 

стрельба должна вестись на максимальных дальностях, с закрытых 

огневых позиций по ненаблюдаемым целям на основе полной подготовки 

исходных данных. В этих случаях в основном используются дальнобойные 

метательные заряды (МЗ). Для выполнения огневой задачи по поражению 

противника необходимо обеспечить высокую точность стрельбы. 

Составной частью полной подготовки исходных данных является 

баллистическая подготовка (БП), которая в классическом применении 

включает определение поправок: на износ канала ствола орудия; 

отклонение температуры МЗ от табличного значения; изменение свойств 

партий МЗ при их длительном хранении; изменение баллистических 

характеристик снарядов [1]. 

Как уже отмечалось ранее [2, 3, 4], перспективный образец АК 

представляет собой самоходное артиллерийское орудие с безэкипажным 

боевым отделением, автоматизированными системами подготовки и 

управления огнем, с возможным применением двух стволов. Дальность 

стрельбы подобных АК должна достигать 100 км, скорострельность – 

20…30 выстрелов в минуту. В этом случае подготовка стрельбы должна 

вестись непрерывно и с высокой точностью. Высокая скорострельность и 

большая длина ствола перспективного АК снижают точность стрельбы из-

за колебания ствола после выстрела, т.е. при высокой скорострельности 

очередной выстрел производится в момент отклонения ствола от заданных 

углов прицеливания. 

Таким образом, перспективный образец АК должен иметь 

бесстрельбовые средства, позволяющие непрерывно и с высокой 

точностью определять баллистические условия стрельбы и учитывать их 

при каждом выстреле. 
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В настоящее время без проведения предварительной стрельбы могут 

определяться поправки в начальную скорость снаряда в ручном режиме  на 

износ канала ствола с помощью прибора ПЗК (ПКИ), на отклонение 

температуры МЗ с помощью штатного батарейного термометра ТБ-15 и 

баллистических характеристик снаряда. Поправка в начальную скорость 

снаряда, учитывающая изменение характеристик пороха после 

длительного хранения, в настоящее время может быть определена только 

путем стрельбы из основного орудия батареи либо по местности, либо с 

помощью артиллерийской баллистической станции. Учесть изменение 

характеристик пороха возможно и в ручном режиме по результатам 

лабораторных и (или) полигонных испытаний МЗ, вводя их в 

баллистический вычислитель. Так как проведение предварительных 

стрельб на огневой позиции при подаче новых партий МЗ не 

представляется возможным, то часто поправка в начальную скорость 

снаряда на изменение свойств МЗ не учитывается, что приводит к 

снижению эффективности стрельбы. Колебание ствола при стрельбе 

артиллерийских орудий в настоящее время не учитывается. 

В соответствии с требованиями современного боя для маневра от 

ответного удара экипажу орудия отводится до 3 минут времени на 

развертывание, выполнение огневой задачи и свертывание. Обеспечить 

подготовку стрельбы по существующим методикам за данный промежуток 

времени не представляется возможным. Поэтому возникает потребность в 

разработке автоматизированных, бесстрельбовых средств учета: 

свойств партий МЗ; 

баллистических характеристик снарядов; 

баллистической температуры МЗ; 

износа канала ствола; 

отклонения ствола от углов прицеливания. 
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Рассмотрим основные подходы по созданию вышеуказанных 

средств. Для учета свойств МЗ необходимо определить, что является 

причиной или какие характеристики влияют на баллистические 

характеристики МЗ в процессе их хранения (эксплуатации). Далее 

разработать устройство, позволяющее определять данные характеристики 

в режиме реального времени и непосредственно перед стрельбой. 

Результаты лабораторных и (или) полигонных испытаний МЗ возможно 

учитывать, разместив на поверхности МЗ информацию, которую возможно 

считать в автоматизированном режиме, например, информацию 

представить в виде штрих-кода (QR-кода), и для её считывания перед 

заряжанием орудия использовать соответствующий сканер. Аналогично 

можно учитывать и баллистические характеристики снарядов, т.е. с 

использованием штрих-кода (QR-кода) и сканера. Определить реальную 

баллистическую температуру МЗ в сгораемых корпусах возможно с 

использованием тепловизора. Износ канала ствола возможно определить 

путем измерения реального объема зарядной каморы с помощью, 

например, газорасходного датчика встроенного в клин затвора или затвор. 

Отклонение ствола от угла прицеливания возможно определить с 

помощью датчиков местоположения (акселерометров) и при допустимых 

отклонениях ствола подавать команду на очередной выстрел. 

Таким образом, учёт особенностей и техническая реализация 

предложенных подходов создания автоматизированных и бесстрельбовых 

средств подготовки стрельбы и управления огнем позволит реализовать в 

полной мере проектные характеристики и способности перспективных 

образцов АК. 
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