
69 

 

Поэтому вопрос полного перехода белорусской ствольной артиллерии на 

самоходное шасси является актуальным. 
 

ПРИНЦИПЫ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ОРУДИЙ БУДУЩЕГО 

 

Пушенко Е.Н. 

 

Размышляя о том, что может прийти на смену пороху, 

направляющему стволу и снаряду можно зайти очень далеко. Предлагая 

самые смелые идеи. Но что же мы можем осуществить или хотя бы 

приблизиться к осуществлению задуманных идей. 

Строго говоря, обычная пистолетная пуля, или подкалиберный 

противотанковый снаряд — это тоже кинетическое оружие. Но если 

многометровый стержень разогнать до скорости в несколько километров 

в секунду, сможет ли он послужить мощным тактическим или даже 

стратегическим боеприпасом? Речь идет о так называемом кинетическом 

оружии. Кинетическое оружие — оружие, воздействующее на цель 

посредством твѐрдого тела (например, стрела, пуля, снаряд), 

используемого в качестве поражающего элемента. 

И что самое интересное разработки в данном направлении ведутся 

уже достаточно долго. Особый интерес к этому проявляет блок НАТО. 

Американские военные работают над системой являющейся 

высокоточным оружием космического базирования, предназначенным 

для точечных ударов по штабам соперничающей стороны, военным 

заводам и прочим  целям. 

RodsfromGod — в вольном переводе «Стрелы Бога» — такое 

неофициальное наименование получило у американских военных новое 

оружие. Это группа низкоорбитальных спутников, работающих попарно. 

Один из них несѐт систему управления и коммуникации, второй служит 

пусковой платформой для боеприпасов. Последние представляют собой 

вольфрамовые стрелы, длиной 6,1 метра и диаметром 30 сантиметров, 

несущие нехитрую электронику для управления аэродинамическими 

рулями на конечном этапе наведения непосредственно перед поражением 

цели. Особое внимание сосредотачивают на том, что не нужно 

использовать взрывчатые вещества.  Стрелки входят в атмосферу на 

скорости 11 километров в секунду, выдерживая нагрев за счѐт 

специального теплозащитного покрытия. В нижних слоях атмосферы 

скорость несколько падает, но остаѐтся достаточно высокой, чтобы 

испарить цель при столкновении. Менее чем через 15 минут после старта 

подправляемая электроникой «стрелка» пронзает крышу бункера или 

здания. 
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Любопытно, что нечто подобное было предложено американской 

корпорацией RAND ещѐ в 1950-х годах. Только тогда система выглядела 

более реалистичной — набор управляемых «стрел» предлагалось 

размещать в головках межконтинентальных баллистических ракет. 

Собственно, и сейчас военные не исключают баллистический 

вариант комплекса, как более реальный. К тому же, для гарантированного 

закрытия спутниками больших площадей аппаратов нужно много, они же 

движутся по низкой орбите и вблизи данной точки поверхности 

находятся недолго. 

А ведь сколько уже было разговоров и недомолвок среди  

разработчиков данного оружия и военными — те проекты были слишком 

амбициозными. И, может быть, не предназначались никогда для 

реализации. Они служили лишь средством для американских оборонных 

корпораций выкачать больше денег из госбюджета, а для заокеанских 

политиков — средством заставить СССР пуститься в ненужные расходы, 

пытаясь догнать «супостата». И теперь, как можно подумать, назревает 

«вторая серия» данной истории. И последующее высасывание денег из 

госбюджета. 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ 

И ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ 

 

Радкевич В.П. 

 

В настоящее время возникла необходимость в применении 

геоинформационных технологий (ГИТ) в интересах ракетных войск и 

артиллерии, в частности, при планировании применения сил и средств 

артиллерийской разведки. Какими видятся приоритетные пути 

использования ГИТ? Первый: возможность выявлять районы наиболее 

вероятного местонахождения объектов противника. Второй: способность 

осуществлять планирование применения сил и средств артиллерийской 

разведки (выбор оптимального местоположения позиций 

радиолокационных станций (комплексов) и рубежей развѐртывания на 

основе определения полей невидимости); использование проекции 

получаемого панорамного (радиолокационного, тепловизионного) 

изображения на электронную карту местности для определения 

координат обнаруженных объектов противника. Третий: реализация 

планирования марша разведывательных подразделений.  

Задачу выявления районов наиболее вероятного местонахождения 

объектов противника можно разделить на два блока. Первый блок: анализ 

физико-географических условий (т.е. исключение объектов гидрографии, 


