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О необходимости выделения «подвижного резерва противотанковых 

орудий» говорилось еще в довоенных уставах (в частности в ст. 240 БУА-

II-37), но в начале войны, когда артиллерии было еще мало, а боевые 

действия приходилось вести на очень широком фронте, артиллерийско-

противотанковые резервы ни в армиях, ни тем более в дивизиях не 

создавались. Однако опыт тяжелых боев 1941 года привел к выводу о том, 

что недостаток артиллерии не должен служить основанием для отказа от 

создания артиллерийско-противотанковых резервов. Наоборот, чем 

меньше артиллерии, тем решительнее надо идти на создание таких 

резервов, так как это дает возможность наращивать наши усилия на 

направлении главного удара противника. 

Следует, однако, отметить, что этот важный вывод был далеко не 

везде и не во всех командных звеньях твердо усвоен. Во многих случаях 

противотанковые артиллерийские полки, приданные на усиление той или 

иной армии, распределялись по стрелковым дивизиям без учета и оценки 

наиболее танкоопасных направлений; в стрелковых дивизиях эти полки 

зачастую побатарейно распределялись по стрелковым полкам. Нередки 

были случаи, когда батареи противотанкового полка оказывались 

разбросанными на фронте в 10-20 км. 

 

ЧТО МОЖЕТ ПРИЙТИ НА ЗАМЕНУ? 

 

Чазов О.В. 

 

Важным в поддержании боеготовности Вооруженных Сил 

Республики Беларусь является постоянное совершенствование и 

обновление технической составляющей. Наиболее очевидным является 

замена устаревших и устаревающих образцов вооружения на новые. В 

виду слабых возможностей нашей страны в производстве своих видов 

вооружения, Беларусь вынуждена искать новые образцы вооружения за 

границей. С этим и связаны перспективы развития артиллерии в нашей 

стране. Так что же могут предложить заграничные специалисты нашей 

стране. 

Представитель российского военно-промышленного комплекса 

нового тысячелетия – 120 мм орудие самоходного типа 2 С31 «Вена». 

Прежде всего, стоит отметить, что российские минометы называются 

орудиями вследствие универсальности выполнения задач – они могут 

играть роль, как миномета, так и гаубицы, мортиры и противотанковой 

пушки. Главная особенность – возможность применения боеприпасов 

(мин) калибра 120 мм любых производителей. Т.е. важной 

характеристикой данного вооружения является универсальность. 
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Основной конкурент САО «Вена» - СМ «AMOS» финско-

шведского производства. Компании «PatriaWeaponSystems» и «BAE 

SystemsHagglunds» решили создать минометную систему будущего 

«AMOS», которая должна была обеспечить решение «минометных 

проблем» - небольшую скорость мины, быстрое обнаружение 

минометной установки, малая скорость ухода с позиции стрельбы. В 

конце 90-х годов, «PatriaWeaponSystems» берется за разработку и 

изготовление минометов, «BAE SystemsHagglunds» берется за разработку 

и создание орудийной башни и необходимых систем. 

По заявлениям разработчиков, главная особенность «AMOS» - 

подготовка к применению минометов на ходу. Все требуемые для этого 

расчеты боевой модуль рассчитает в движение, после чего небольшая 

остановка для серии выстрелов и продолжение движения. 

Разработчики уверяют, что точность огня будет не хуже обычного 

способа ведения стрельбы, а используя современную спутниковую 

навигацию. 

 

АКТИВНО-РЕАКТИВНЫЕ СНАРЯДЫ 

 

ШамрилоИ.П. 

 

Активно-реактивный снаряд (АРС) — один из видов 

артиллерийских снарядов, в котором объединены свойства активного и 

реактивного снарядов. Начальную скорость АРС сообщают газы, 

образующиеся от воспламенения метательного заряда в камере орудия. 

На траектории начинает работать реактивный двигатель, сообщая снаряду 

дополнительную скорость. Зажигание двигателя может быть произведено 

после выхода снаряда из ствола с помощью системы зажигания, 

встроенной в корпус, либо с помощью высокой температуры газов от 

стартового заряда. АРС имеет значительно большую дальность полѐта 

снаряда по сравнению с обычным (активным) снарядом того же калибра. 

Применение АРС позволяет либо увеличить дальнобойность при 

фиксированной массе орудия, либо уменьшить массу орудия при 

фиксированной дальности. 

В Советском Союзе разработки будущего АРС начинаются с 

исследований свойств фосфора, работающего как топливо для 

реактивного двигателя. Сами исследования начались 12.07.1933 года. И 

хотя данные работы проходили в целях создания реактивного двигателя 

(камера сгорания для ПВРД вращающего типа), испытания проводились 

на артиллерийских снарядах калибра 76мм. Было испытано десять 

переделанных снарядов с установленными прямоточными воздушно-


