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овраги); о наличии водных преград (реки, ручьи, озера, зоны затопления); 

о густоте лесов и их пожарной опасности.  

Способы ведения инженерной разведки зависят от того вида боя или 

маневра, который предстоит провести (наступление, оборона, отход, 

марш). Для ведения инженерной разведки в частях и подразделениях 

могут организовываться инженерные наблюдательные посты (ИНП), 

инженерные разведывательные дозоры (ИРД), посты фотографирования 

(ПФ), инженерные разведывательные группы (ИРГ), группы глубинной 

разведки (ГГР), вертолетные дозоры (ВД), посты радиолокационного 

наблюдения (ПРН). Для ведения инженерной разведки применяются 

специально созданные для этой цели машины, например, инженерная 

разведывательная машина ИРМ. 

Фортификационное оборудование является одним из важнейших 

элементов инженерного обеспечения боя. Сюда входят отрывка окопов 

для стрелков, боевой техники, оборудование укрытий для техники, 

укрытий для личного состава, ходов сообщения (траншей), оборудование 

наблюдательных и командно-наблюдательных пунктов. 

Решающим для выполнения боевой задачи в настоящее время 

становится быстрая и объективная оценка обстановки, своевременное 

принятие обоснованных решений по действиям войск, своевременное и 

четкое осуществление мероприятий боевого обеспечения и, прежде всего, 

инженерного, а также эффективное применение частей и подразделений 

инженерных войск. 

 

МНОЖЕСТВЕННЫЙ ОДНОВРЕМЕННЫЙ УДАР 

 

Дударенок Е.П. 

 

Будущее современной ствольной артиллерии за возможностью 

выполнять перечень действий, подобных ракетным комплексам, и даже 

больше, но при меньшем количестве ресурсов и за более короткое время. 

Это может быть обеспечено за счет применения различного рода 

боеприпасов, улучшений систем ведения огня и способов ведения огня. 

Одним из таких методов ведения огня является множественный 

одновременный удар. 

Множественный одновременный удар — 

MultipleRoundsSimultaneousImpact (схема MRSI). Если выпустить по 

противнику один снаряд, то в случае промаха у противника будет время 

(6—10 секунд) до подлѐта следующего снаряда, и он может успеть 

спрятаться в укрытие, откуда его уже невозможно будет достать. Схема 

нанесения удара MRSI заключается в следующем. Гаубица, ее 
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вычислительный комплекс и программное обеспечение позволяют в 

автоматическом режиме, выпуская один снаряд за другим, каждый раз 

изменять угол возвышения орудия так, чтобы снаряды либо 

одновременно накрыли определѐнную площадь, либо прибыли в одну 

точку. 

Если выпустить снаряд под высоким углом, он будет дольше 

лететь до цели, чем снаряд, выпущенный под меньшим углом. Если 

начать с высокого и слегка опускать ствол после каждого выстрела, 

можно рассчитать выстрелы так, чтобы до пяти снарядов упало на цель 

практически одновременно. Хотя это просто в принципе, такой удар 

очень трудно нанести, и лишь очень совершенные системы на это 

способны. Например, САУ Crusader может доставить к цели 

одновременно восемь снарядов, немецкая САУ PzH2000  пять снарядов, 

шведская гаубица Archer  шесть снарядов. При такой тактике несколько 

гаубиц, в пределах примерно одной секунды, могут обрушить на 

противника десятки снарядов, не дав возможности укрыться никому. У 

них не будет даже времени спрятаться ни в окоп, ни в укрытие. 

В конце августа 2005 г. на испытательном полигоне Юма, штат 

Аризона, из самоходной гаубицы  NLOS-C демонстратора были успешно 

сделаны четыре серии по шесть выстрелов по схеме MRSI. В ходе каждой 

серии все шесть снарядов ложились в цель в пределах 4 секунд. По 

дальности стрельба велась в зонах 2 (5—12 км) и 3 (8—20 км). Причем, 

при стрельбе в зону 2 стрельба начиналась и заканчивалась подобными 

модульными зарядами. То есть впервые гаубица США реализовала метод 

MRSI более чем одним типом стандартных пороховых зарядов, что 

показывает совершенство автомата заряжания, способного быстро 

работать с двумя типами модульных зарядов. 

Демонстрация метода MRSI была проведена для того, чтобы 

доказать жизнеспособность архитектуры и функциональности 

программного обеспечения системы управления огнѐм гаубицы NLOS-C. 

По мнению инженеров, уже на этой стадии испытаний программное 

обеспечение системы было достаточно проработано, чтобы осуществить 

попытку ранней демонстрации метода MRSI, хотя изначально эти 

испытания не планировались. Программному обеспечению и автомату 

заряжания необходимо было не только выбрать определѐнное количество 

зарядов одного типа и рассчитать углы наведения, но обеспечить выбор 

параметров стрельбы и попадание в одну и ту же цель при переходе на 

другой тип зарядов, что и было успешно продемонстрировано в ходе 

испытаний. Способность вести огонь несколькими типами зарядов даѐт 

гаубице возможность ведения на поле боя более гибкого огня, позволяет 
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предоставлять быстрее и точнее большую огневую мощь с большими 

разрушительными последствиями, чем раньше. 

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СТВОЛЬНОЙ 

БУКСИРУЕМОЙ АРТИЛЛЕРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Ерицян Р.К. 

 

 В настоящее время западные эксперты полагают, что идеальное 

артиллерийское орудие должно обладать массой сравнимой со 105-мм 

орудиями, а дальностью стрельбы и огневой мощью на уровне 155-мм 

орудий. Современные достижения в области металлургии, в частности 

титановых и алюминиевых сплавов, по мнению экспертов, помогут 

воплотить данное пожелание в жизнь. Сегодня недостаточная дальность 

ведения огня из легких 105-мм гаубиц (на уровне 20 км) ограничивает 

возможности по их боевому применению, несмотря на ряд их 

преимуществ. Помимо этого воздействие на обстреливаемые цели 105-мм 

боеприпасов не всегда отвечает требованиям боевой обстановки. Данный 

недостаток обусловлен линейными размерами артиллерийских снарядов и 

соответственно разницей их объема. Рост калибра снарядов со 105 до 155 

мм в состоянии повысить мощность заряда в боевой части боеприпаса 

сразу в 4 раза.   

 Так в Южной Корее в ходе модернизации американской 155-мм 

гаубицы М114А1 была создана гаубица КН179. В результате 

проведенных работ максимальную дальность стрельбы осколочно-

фугасными боеприпасами удалось повысить с 14 600 до 22 000 метров, а 

активно-реактивными боеприпасами – до 30 000 метров. При этом, как 

отмечают западные эксперты, активно-реактивные боеприпасы 

практически не используются для стрельбы из этой гаубицы. Повысить 

дальность ведения огня удалось за счет использования нового ствола 

длиной 39 калибров. 

 Шведская компания «Бофорс» для уменьшения нагрузки на расчет 

тяжелой 155-мм гаубицы FH-77B со стволом длиной 39 калибра создала 

специальный кран для подъема снарядов. Данный кран монтируется с 

правой стороны от казенной части гаубицы. Помимо этого, FH-77B 

отличается тем, что огонь из нее ведется без подъема колес. При этом, как 

и у южнокорейской гаубицы КН179, при стрельбе обычно не 

применяются активно-реактивные снаряды. 

 С целью добиться еще большей дальности ведения огня сегодня 

были разработаны артиллерийские стволы длиной 45 и 52 калибра. 

Однако следует принимать во внимание тот факт, что по мере роста 

длины ствола увеличивается и боевая масса гаубиц. В настоящее время 


