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 На основе данных, полученных от разведчиков, командование 

принимало решение на разрушение того или иного объекта и определяло, 

какого калибра орудия необходимо привлечь для выполнения задачи. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ, МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И СРЕДСТВ РХБ ЗАЩИТЫ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

РумянцевД.М. 

 

В современных условиях резко возрастает роль и значение РХБ 

защиты войск, предназначением которой является максимальное 

снижение потерь войск и обеспечение выполнения поставленных им 

задач при действиях в условиях РХБ заражения и повышения их 

живучести. 

Выбор основных направлений развития войск РХБ защиты, 

решение возникающих в связи с этим проблем в первую очередь связаны 

с оценкой военно-технического потенциала вероятных противников, 

уровня развития систем ОМУ и других видов оружия, а также состояния 

техносферы. 

Войска РХБ защиты целесообразно совершенствовать за счет 

увеличения финансирования, количества специалистов службы РХБ 

защиты, создания новых формирований и улучшения качественных 

характеристик средств РХБ разведки, создания высокоэффективных 

рецептур специальной обработки, средств снижения заметности войск и 

объектов. 

Приоритетными направлениями развития вооружения и средств 

РХБ защиты являются: 

разработка перспективных образцов вооружения и средств РХБ 

защиты, а также поддержание состоящих на вооружении образцов в 

готовности к применению по предназначению за счет планового ремонта и 

модернизации; 

оснащение войск и сил современными образцами В и С РХБ 

защиты. 

А также создание: 

воздушных и наземных автоматизированных комплексов РХБ 

разведки, оборудованных дистанционными и локальными средствами 

разведки двойного назначения с пороговой чувствительностью для 

выполнения задач мирного и военного времени; 

средств индикации, идентификации и оповещения о применении 

ОВ и БС, основанных на использовании технологий, обеспечивающих 

расширение спектра регистрируемых токсических веществ, адаптацию 
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под новые виды оружия, включая оружия не смертельного действия, а 

также повышение чувствительности, специфичности и быстродействия; 

воздушной и наземной аппаратурой поиска гамма-нейтронных 

источников для радиационной разведки в районах аварий ядерно-

энергетических установок и обеспечивающей изотопный и фоновых 

контроль радиационной обстановки; 

лабораторных комплексов контроля заражения окружающей 

среды, обеспечивающих определение, идентификацию и анализ состава 

ОВ и БС, в том числе и неизвестных, а также веществ не смертельного 

действия; 

базового общевойскового комплекса средств индивидуальной 

защиты с оптимальными защитными, эксплуатационными и физиолого-

гигиеническими характеристиками. 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОГНЕВОГО 

ПОРАЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА 

 

СавчукС.В. 

С момента своего появления и до настоящего времени по своей 

сущности артиллерия представляет собой разведывательно-огневую 

систему (РОС), основными компонентами которой являются подсистемы 

разведки, поражения, управления, обеспечения и РЭБ. 

Для того чтобы поразить цель из любого артиллерийского орудия 

необходимо: 

-обнаружить ее на местности и идентифицировать (разведать); 

-определить дальность до цели, относительно орудия и уяснить, 

находится ли она в зоне досягаемости огня; 

-учесть условия, влияющие на точность стрельбы и определить установки 

для стрельбы; 

-поставить задачу орудийному расчету; 

-навести орудие в цель, и подготовить его к выстрелу; 

-произвести выстрел; 

-определить отклонение (положение точки падения) снаряда 

относительно цели; 

-исправить установки (ввести корректуры); 

-произвести очередной выстрел; 

-установить факт поражения цели и принять решение об окончании 

стрельбы или ее продолжении. 

В настоящее время имеются условия для автоматизации большинства 

из перечисленных процессов, повышения точности вычислительных 


