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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-
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реактивными двигателями. Стрельба данными снарядами велась из 

орудия калибра 76мм образца 1902 года с углом возвышения ствола 20 

градусов. Скорость снаряда при вылете из канала ствола в среднем 

составила около 600 метров в секунду. 

Обычный артиллерийский снаряд, как и многие военные 

разработки, получил бурное развитие и дополнительные возможности во 

времена ВОВ. Активные разработки велись по обе стороны фронта. 

Советский предшественник АРС сначала был «специальным снарядом», а 

начало разработок по увеличению дальности артиллерийских орудий 

относится к 1943 году. Разработки проходили под Наркоматом 

авиапромышленности в НИИ-1. Согласно полученным заданиям от ГАУ, 

разработки велись для орудия ЗИС-3 (калибр 76мм), корпусного орудия 

калибра 152мм (образца 1910/1934 годов) с унифицированными 

боеприпасами с гаубицей МЛ-20 и для миномета (калибр 120 мм). 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЫРАБОТКИ ОПЕРАТИВНО-

ТАКТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКСАМ И ОБРАЗЦАМ 
РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ 

 
Шлакунов В.В., Асадулаев Е.Х., Арефьев А.А. 

 
Одной из важных задач, решаемых в области боевого применения 

РВиА, является выработка оперативно-тактических требований (ОТТ), 

предъявляемых к образцам и комплексам ракетного и артиллерийского 

вооружения (РАВ)подразделений и частей РВ и А. 

Исходными данными при этом являются задачи, возлагаемые на 

артиллерию, а также состав объектов огневого поражения. Артиллерия 

предназначена для поражения систем высокоточного оружия и артиллерии 

противника, его резервов, вторых эшелонов и пунктов управления. 

Анализ задач, возлагаемых на артиллерию, возможные условия 

ведения ею боевых действий, в том числе при локализации вооруженных 

конфликтов, типового состава объектов поражения, а также опыта 

подготовки войск основными оперативно-тактическими требованиями к 

артиллерийскому вооружению, составляющему основу бригадной 

артиллерии являются: 

- наличие высоких огневых возможностей, обеспечивающих поражение 

всех элементов боевого порядка на всю глубину построения адекватной 

группировки противника с учетом их характера, организационной 

принадлежности, уровня защищенности и возможной скрытости, 

маневренности и длительности пребывания на позиции (в районе), места в 

боевом построении и возможного удалении от линии боевого 

соприкосновения сторон; 


