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(российские) — осколочно-фугасную. В условиях локальных 

«противопартизанских» действий это оказалось весьма кстати. 

Координация развития системы артиллерийского вооружения состоит, 

очевидно, в тесной увязке предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию боевых средств с программами развития всех видов 

обеспечения и с результатами проводимых фундаментальных, 

прогнозных и прикладных научных исследований, чему, собственно, и 

посвящена данная статья. 

 

САМОХОДНАЯ И БУКСИРУЕМАЯ АРТИЛЛЕРИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Ковбаса А.В. 

 

 Современная система вооружения ствольной войсковой артиллерии 

сложилась исходя из опыта Второй мировой войны, новых условий 

возможной ядерной войны, обширного опыта современных локальных 

войн и, разумеется, из возможностей новых технологий.   

Одно время казалось, что практически вся войсковая артиллерия 

будет самоходной, а буксируемые орудия уйдут в историю. Но у каждого 

типа есть свои достоинства и недостатки.  

Достоинства самоходных артиллерийских установок (САУ) 

очевидны – это, в частности, лучшая подвижность и проходимость, 

лучшая защита расчета от пуль и осколков и оружия массового 

поражения. Большинство современных самоходных гаубиц имеет 

башенную установку, допускающую наиболее быстрый маневр огнем 

(траекториями). Открытую установку имеют обычно либо 

аэротранспортабельные (и максимально облегченные при этом, конечно), 

либо мощные дальнобойные САУ, при этом их броневой корпус все же 

может дать защиту расчету на марше или на позиции.   

У основной массы современных САУ шасси, разумеется, гусеничное. 

Широко практикуют разработку для САУ специальных шасси, нередко с 

использованием узлов серийных бронетранспортеров. Но не оставлены и 

танковые шасси – пример тому 152-мм 2С19 «Мста-С». Это дает равную 

подвижность и защищенность подразделений, возможность приближать 

САУ к передовой для повышения глубины поражения противника, 

унификацию техники в соединении.  

При всех своих достоинствах у САУ есть недостатки. Они большие, их 

неудобно перевозить авиацией, сложнее замаскировать на позиции, а при 

повреждении шасси фактически из строя выходит все орудие. В горах, 

скажем, «самоходки» вообще неприменимы. К тому же САУ дороже 
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буксируемого орудия даже с учетом стоимости тягача. Поэтому обычные, 

несамоходные орудия до сих пор остаются на вооружении. Не случайно в 

нашей стране с 1960-х годов (когда после спада «ракетомании» 

восстанавливала свои права «классическая» артиллерия) большинство 

артиллерийских комплексов разрабатывалось и в самоходном, и в 

буксируемом вариантах. Например, та же 2С19 «Мста-Б» имеет 

буксируемый аналог 2А65 «Мста-Б». Легкие буксируемые гаубицы по-

прежнему востребованы силами быстрого реагирования, воздушно-

десантными, горнопехотными войсками. Однако все больший интерес 

заказчики проявляют к буксируемым орудиям калибра 152-155 

миллиметров. Пример тому – 152-мм 2А61 «Пат-Б» с круговым 

обстрелом, созданная ОКБ-9 под 152-мм выстрелы раздельно гильзового 

заряжания всех типов.  

Однако при современных средствах разведки наземных целей и 

управления огнем обнаружившее себя противотанковое орудие очень 

скоро будет подвергнуто не только ответному огню танковых орудий и 

стрелкового оружия, но и ударам артиллерии и авиационного 

вооружения. Кроме того, расчет такой пушки никак не укрыт и будет с 

большой вероятностью «накрыт» огнем противника. У самодвижущейся 

пушки, конечно, шансов на выживание больше, чем у той, что 

стационарно стоит на месте, но при скорости 5-10 км/ч такое увеличение 

не столь уж значительно. Это ограничивает возможности применения 

таких орудий. 

Важнейшим условием современного боя является эффективная 

автоматизированная система управления (АСУ), охватывающая все 

процессы – разведку целей, обработку данных и передачу сведений в 

центры управления огнем, непрерывный сбор данных о положении и 

состоянии огневых средств, постановку задач, вызов, корректировку и 

прекращение огня, оценку результатов. 

По оценкам специалистов, отсутствие современных АСУ и 

достаточных средств разведки и связи не позволяет артиллерии 

реализовать более 50% ее потенциальных возможностей. В быстро 

меняющейся оперативно-боевой обстановке неавтоматизированная 

система управления при всех усилиях и квалификации ее участников 

своевременно обрабатывает и учитывает не более 20% имеющейся 

информации. То есть орудийные расчеты просто не успеют среагировать 

на большую часть выявленных целей. 

История артиллерии показывает, что достижения артиллерийской 

науки и техники произошли не в один день, а совершенствовались 

веками. Коренные изменения артиллерии, начавшиеся с изменением 

материальной части привело к разработке новых снарядов, увеличение 
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дальнобойности артиллерийских орудий  вызвало необходимость 

оснащения орудий более совершенными приборами для обеспечения 

стрельбы и управления огнем и средствами связи. Разработанные новые 

методы пристрелки и стрельбы на поражение привели к созданию единых 

правил стрельбы нарезной артиллерии. На основе опыта боевого 

применения артиллерии разрабатывались новые способы ее применения. 

Артиллерия решала в бою разнообразные тактические и огневые задачи. 

Возросла роль взаимодействия артиллерии с другими родами войск. В 

начале XX века начался новый этап развития артиллерии.   

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АРТИЛЛЕРИИ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Козлов Д.Н. 

 

Сегодня научные исследования все более ориентируются на те 

формы и способы вооруженной борьбы, которые применяются за 

рубежом в холе локальных войн. Однако они предполагают 

использование новейших образцов оружия и военной техники, которыми 

наши Вооруженные Силы, учитывая плачевное состояние экономики 

страны, вряд ли будут оснащены в ближайшее время. Вот почему, 

определяя пути повышения эффективности боевого применения 

артиллерии, необходимо обращаться к богатейшему наследию 

артиллеристов Великой Отечественной. 

При подготовке и ведении боевых действий РВиА одним из 

основных является вопрос об организации артиллерийской разведки. В 

голы войны она подразделялась на воздушную и наземную. Воздушную 

разведку осуществляли экипажи корректировочно-разведывательной 

авиации, части которой передавались в оперативное подчинение штабам 

артиллерии фронтов, и с аэростатов наблюдения. Наземная разведка 

велась с наблюдательных пунктов (НП) артиллерийских командиров всех 

звеньев и артиллерийской инструментальной разведкой. Кроме того, 

выделялись специальные команды для наблюдения за артиллерией 

противника, а в некоторых случаях артиллерийские разведывательные 

группы засылались и за линию фронта. Тогда считалось, что обнаружить 

цель — доблесть не меньшая, чем поразить ее. Это положение 

подтверждалось буквально в каждом бою. Если артиллерия вела огонь не 

просто «в сторону противника», а по заблаговременно и точно 

разведанным целям, успех в бою был гарантирован. 

Противник всегда стремился действовать внезапно, поэтому 

проводил тщательную маскировку своих боевых порядков, и вскрыть его 


