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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ 

 

Бураков В.Л. 

По мнению военных специалистов, в XXI веке в вооруженных 

конфликтах будет одерживать верх сторона, способная обеспечить 

огневое поражение противника либо до начала им боевых действий, либо 

сразу же после их начала. Это возможно только в случае объединения 

средств разведки, управления и поражения в единую 

быстродействующую систему, в автоматизированную систему реального 

времени. 

1. Важную роль в обеспечении ракетных, реактивных и 

артиллерийских систем играет разведка – специальная, космическая и 

воздушная. Только комплексное применение всех видов разведки 

позволяет частям и подразделениям Ракетных войск и артиллерии 

эффективно решать задачи по поражению противника. Для получения 

формированиями РВиА достаточно полной и своевременной информации 

при подготовке и нанесении эффективных огневых ударов требуется 

иметь на вооружении разведывательные дистанционно пилотируемые 

летательные аппараты с телевизионной аппаратурой оптического и 

инфракрасного (ИК) диапазонов. 

2. Роль ствольной артиллерии и минометов в конфликтах, как 

настоящего, так и будущего снижаться не будет. Примером может 

служить августовский конфликт в Южной Осетии, 90 процентов всех 

задач в котором решала именно ствольная артиллерия, причем обычными 

боеприпасами. При этом нельзя не осознавать и растущей роли 

высокоточного оружия. В определенных условиях в зависимости от 

характера объектов и стоящих перед подразделением задач применение 

высокоточных боеприпасов будет самым целесообразным и 

эффективным. Целесообразно было бы в рамках развития и расширения 

масштабов применения высокоточного оружия провести поэтапный 

перевод Ракетных войск и артиллерии на качественно новое состояние, 

позволяющее применять ракетные и артиллерийские формирования в 

контуре разведывательно-огневой системы (РОС), охватывающей все 

общевойсковые уровни. Создание РОС позволит реализовать ряд 

качественно новых принципов, таких как «разведка–удар–маневр», 

«выстрел (залп) – уничтожение цели». Массированное применение 

высокоточного оружия позволит перейти к одноразовому и 

гарантированному поражению наиболее важных объектов до вступления 

в бой общевойсковых группировок. 
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3. Создание системы автоматизированного управления Ракетных 

войск и артиллерии позволит в едином информационном пространстве 

связать средства артиллерийской разведки и средства огневого поражения 

и стать основой для создания разведывательно-огневой системы 

общевойскового формирования. 

Итак, можно выделить следующие перспективные направления в 

развитии Ракетных войск и артиллерии:  

1) улучшение системы управления;  

2) оснащение ракетных и артиллерийских частей и 

подразделений более современными средствами связи;  

3) дальнейшая автоматизация средств управления в звеньях от 

дивизиона, артиллерии бригады и выше, 

 4) обеспечение частей и подразделений Ракетных войск и 

артиллерии новыми, более надежными средствами разведки, в том числе 

воздушной. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ БУКСИРУЕМОЙ И 

САМОХОДНОЙ СТВОЛЬНОЙ АРТИЛЛЕРИИ НА ОСНОВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

Бурсевич С.В. 

 

 В наши дни часть ствольной артиллерии сухопутных войск включает в 

себя буксируемые и самоходные орудия, которые называются 

«гаубицами», так как их главным предназначением является ведение 

навесной стрельбы с удаленных закрытых позиций. При этом большая 

часть современных гаубиц в состоянии стрелять и прямой наводкой на 

дистанцию до 2 километров в зависимости от конструктивных 

особенностей. 

В условиях быстротечности современного боя полевая 

артиллерия должна соответствовать возможностям развертывания и 

уровню мобильности поддерживаемых ею частей и подразделений. При 

этом свою главную задачу по обеспечению огневой поддержки 

артиллерийские подразделения могут решать только при достаточно 

высокой точности стрельбы, а также небольшим затратам времени на 

подготовку к открытию огня и свертывание огневых позиций после 

решения всех поставленных задач, для того чтобы не попасть под 

контрбатарейный огонь противника.  

С одной стороны данным требованиям в полной мере соответствует 

самоходная артиллерия (САУ), которая теоретически обладает 

преимуществом над буксируемыми орудиями. Но в то же время САУ 


