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1. ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ И БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ

Артиллерия имеет многовековую историю. Первое упоминание о ней
относится к XIV в.

Создателем артиллерии в России является великий князь Дмитрий
Донской. Впервые артиллерию применили в 1382 г. при обороне Москвы от
войск татарского хана Тохтамыша. Огнестрельные орудия были
примитивными. Они представляли собой железные трубы, наполненные
дымным (черным) порохом. Трубы укреплялись на деревянных станках. В
качестве снарядов использовались куски железа и камни.

В XV в. орудия начали отливать из меди и бронзы, стреляли они
чугунными и свинцовыми ядрами. Для массового производства в 1479 г. в
Москве была построена Пушечная изба. Мировую известность получил
мастер орудийного дела Андрей Чохов, отливший в 1586 г. Царь-пушку
(калибр 89 см, длина – 5 м, масса – 9 т).

Широкое развитие артиллерия получила при Иване Грозном. С
помощью огня тяжелой артиллерии в 1552 г. его войска разрушили
крепостные стены Казани и овладели городом.

Большого расцвета достигла русская артиллерия при Петре I. Он
коренным образом реорганизовал ее, создав полковую, полевую, осадную,
крепостную и конную артиллерию. В Европе конная артиллерия появилась
лишь через 50 лет. Именно Петр I дело организации, вооружения
артиллерии и боевой подготовки артиллеристов поставил на научную
основу, создав в 1701 г. школу математических и навигацких наук. С
помощью артиллерии под его руководством были одержаны замечательные
победы при взятии крепостей Нотебурга, Ниеншанца, Нарвы (1907 г.), в
Полтавском сражении (1709 г.).

Уже в XVI в. артиллерия стала основным оружием кораблей
парусного флота России. При Петре I была разработана четкая организация
ее применения.

В начале XVII в. в России была изготовлена трехдюймовая
(1 дюйм = 2,54 см) бронзовая пушка, имевшая в канале ствола 10
спиральных нарезов. Она заряжалась с казенной части (а не с дульной, как
это обычно было в то время) и закрывалась клиновым затвором. Лишь два
века спустя нарезная артиллерия и клиновые затворы появились в других
странах.

В XVIII в. адмирал Ф.Ф. Ушаков создал наступательную тактику
парусного флота, основанную на сочетании артиллерийской стрельбы с
маневрированием корабля. Эту тактику развил адмирал Д.Н. Сенявин.
Высокие боевые качества артиллерии были продемонстрированы русским
флотом под командованием адмирала П.С. Нахимова. Эти адмиралы вели
русские эскадры к знаменательным победам при Чесме (1770 г.),
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Тендре (1790 г.), Калиакрии (1791 г.), Корфу (1797 г.), Афоне (1807 г.),
Синопе (1853 г.).

Появление во второй половине XIX в. бронированных кораблей
потребовало улучшения корабельной артиллерии, увеличения дальности
стрельбы, увеличения пробивной способности снарядов. Во всех развитых
странах мира развернулись работы по совершенствованию артиллерийского
оружия. Благодаря этому появились корабельные башенные установки.
Стволы всех орудий стали нарезными, затвор – поршневым или клиновым.
Орудия снабжались тормозами отката и накатниками. Были созданы
устройства, облегчающие подачу снарядов к орудиям, их заряжание и
наведение. Были разработаны прицельные приборы. Артиллерийские
снаряды стали фугасными, бронебойными и полубронебойными с
ударными взрывателями. Для измерения дистанции были созданы
оптические дальномеры, для управления стрельбой – соответствующие
комплекты приборов.

Первая мировая война подтвердила важность артиллерии как боевого
средства флота. В послевоенные десятилетия продолжилось ее
совершенствование, так как требовалось увеличение дальности и точности
стрельбы, ее скорострельности. Проведенные работы позволили создать
артиллерию нового поколения. С нею развитые страны и вошли во вторую
мировую войну. Опыт показал, что в боевых действиях по морским целям
артиллерия уступала авиации и торпедному оружию. Недостаточно
эффективной она была при отражении атак самолетов. Так, для
уничтожения одного самолета требовалось 600...800 снарядов (вероятность
попадания составляла всего 4%). Дальность стрельбы также была
недостаточной. Подача снарядов на артустановки хотя и была
механизирована, все же оставалась медленной, что снижало
скорострельность.

Вскоре после второй мировой войны, в 50-х гг. XX столетия на
кораблях появилось ракетное оружие. Оно поражало противника на
дистанциях в несколько сотен километров. Вероятность попадания
составляла десятки процентов. В связи с этим начались разговоры о кризисе
артиллерии. Вновь построенные корабли стали вооружать только ракетами.
С модернизируемых кораблей артиллерийские установки снимали.

Однако опыт последующих локальных войн (во Вьетнаме, Корее, на
Ближнем Востоке) показал ошибочность недооценки артиллерии. В ряде
случаев она была более эффективным и экономичным оружием, нежели
управляемое ракетное оружие. И уже в 60-х гг. возникла необходимость
возрождения и развития артиллерии на новой технической основе.

Современное состояние корабельной артиллерии рассматривается в
следующих разделах. Но прежде необходимо поговорить о взрывчатых
веществах (ВВ), так как ими снаряжаются все боевые средства флота:
артиллерийское, минное, торпедное и ракетное оружие.
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2. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Древнейшим из взрывчатых веществ является дымный порох.
Впервые он появился в Китае предположительно в VIII – IX в. н.э.
Достоверное упоминание о его применении относится к 1232 г. В
сочинении арабского ученого Хасана ар-Раммаха приведено много
рецептов зажигательных составов, содержащих селитру, с названиями
«китайская стрела», «китайское огненное копье», что подтверждало
заимствование пороха у китайцев.

В Европе, в том числе и в России, порох появился в XIV в. Об этом
упоминается в Новгородской (1382 г.) и Голицынской (1389 г.) летописях. В
течение 500 лет состав этого пороха остается неизменным. И сейчас он
применяется в огнепроводных шнурах и в замедлителях взрывателей.

В 1846 г. немецкий ученый X. Шенебейн создал пироксилин, а в 1847
г. итальянец А. Собреро – нитроглицерин, однако этим веществам не сразу
нашли применение. В 1854 г. русский химик Н.Н. Зинин предложил
использовать нитроглицерин в артиллерийских снарядах и подводных
минах. Вместе с В.Ф. Петрушевским они провели соответствующие опыты.

В 80-х гг. XIX в. началось изготовление бездымного пороха на основе
пироксилина, который вытеснил из артиллерии черный порох. В 1892 г.
Д.И. Менделеев открыл пироколлодий и разработал бездымный порох на
его основе. В конце XIX в. были изобретены тротил, тетрил и гексоген.

2.1. Общие сведения о взрывчатых веществах

Взрывчатые вещества – это такие химические соединения или
механические смеси, которые под влиянием внешних воздействий (удара,
нагрева, накола, трения) претерпевают быстрое химическое превращение с
образованием больших объемов газов, нагретых до высокой температуры.
Например, пороховой заряд винтовочного патрона весом 3,25 г при
выстреле сгорает примерно за 0,0012 с. При сгорании образуется около 3 л
газов, температура которых в момент выстрела 2400-2900 °С. Газы, будучи
сильно нагретыми, оказывают на пулю давление до 2900 кг/см2 и
выбрасывают ее из канала ствола со скоростью свыше 800 м/с.

Существуют три вида превращений взрывчатых веществ,
различающихся скоростью прохождения: горение, взрыв и детонация. Так,
горение осуществляется с дозвуковой скоростью – принято считать, что она
не превышает 340 м/с. При этом вещество реагирует послойно – процесс
превращения распространяется во ВВ за счет передачи тепла от слоя к слою.
В случае взрыва скорость превращения сверхзвуковая переменная и может
достигать нескольких тысяч метров в секунду. При детонации (частный
случай взрыва) эта скорость постоянная и максимально возможная для
конкретного вещества в момент взрыва при данных условиях.
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Взрыв – это процесс физического и химического превращения
вещества, сопровождающийся быстрым переходом потенциальной энергии
вещества в механическую энергию расширения и движения продуктов в
окружающей среде.

Чтобы ВВ могло быть применено в военном деле, оно должно
отвечать следующим требованиям:

1. Обладать достаточными теплообразованием и мощностью.
2. Обладать определенной чувствительностью к внешним

воздействиям.
3. Быть достаточно стабильными при хранении.
4. Исходные материалы не должны быть дефицитными.
5. Производство и эксплуатация должны быть безопасными.

2.2. Классификация взрывчатых веществ

Классифицировать ВВ можно по ряду признаков:
1. По источнику энергии:
· ядерные (реакция деления U235, Pu239; реакция синтеза Н2);
· химические (выделение энергии электронной оболочки).
2. По состоянию:
· твердые (порох, тротил, пироксилин и др.);
· жидкие (нитроглицерин, нитрогликоль и др.);
· газообразные (смесь воздуха с кислородом, смесь метана с

воздухоми др.).
В военном деле находят применение только твердые и жидкие ВВ.

3. По составу:
· химические соединения (например, нитросоединения, соли азотной

кислоты и др.);
· смеси ВВ (например, пироксилиновые и нитроглицериновые пороха,

динамиты и др.);
· смеси ВВ с невзрывчатыми веществами (например, смесь тротила со

стеарином или алюминием и др.);
· смеси невзрывчатых веществ (например, смесь селитры, серы и

угля – черный порох и др.).
4. По содержанию кислорода:
· ВВ с количеством кислорода, достаточным для полного

газообразования и полного сгорания горючих элементов (нитроглицерин).
К горючим элементам относятся водород, углерод, сера и др. При
взрывчатом превращении такого ВВ образуются газы, совершенно не
способные к дальнейшему горению.

· ВВ, в которых количество кислорода достаточно для полного
газообразования, но недостаточно для полного сгорания горючих элементов
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(пироксилин, гексоген). При взрывчатом превращении такого ВВ
выделяется свободный углерод в виде черного дыма.

· ВВ с содержанием кислорода, недостаточным даже для полного
газообразования (порох). При взрывчатом превращении таких ВВ
выделяются продукты неполного сгорания в виде твердых веществ или
горючих газов, воспламеняющихся при соприкосновении с кислородом
воздуха, т.е. образуется пламя. Эти газообразные продукты очень токсичны
и взрывоопасны, поэтому башни артиллерийских установок необходимо
вентилировать.

5. По практическому применению в военном деле:
· инициирующие:
- гремучая ртуть;
- азид свинца;
- ТНРС;
· бризантные;
- тротил;
- тетрил;
- ТЭН;
- гексогек;
- октоген;
- смеси перечисленных веществ (ТГ, ТГА, A-IX-N, МС и т.п.);
- пироксилин;
- нитроглицерин;
· метательные;
- дымный порох;
- бездымный порох;
· пиротехнические составы: смеси горючих веществ (магний, фосфор,

алюминий и т.д.) с окислителями (хлораты, нитраты и т.д.), цементаторами
(смолы) и специальными веществами (для окраски пламени, понижения
чувствительности).

Инициирующие ВВ обеспечивают создание начального импульса,
возбуждающего взрывное превращение другого ВВ. Они обладают
повышенной чувствительностью к внешнему воздействию – детонируют от
удара, нагрева, накола, трения – и поэтому применяются в
капсюлях-воспламенителях и капсюлях-детонаторах.

Бризантные ВВ (дробящие) являются основными ВВ. Их детонация
происходит в результате воздействия инициирующего ВВ, так как они
менее чувствительны ко внешнему воздействию, чем инициирующие. Как
правило, представляют собой смеси или сплавы ВВ. Бризантные ВВ
применяются для снаряжения артиллерийских снарядов, глубинных бомб и
авиабомб, боевых частей мин, торпед, ракет, для изготовления подрывных
зарядов.
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В зависимости от условий применения разрушительное действие
бризантных ВВ проявляется в различных формах;

· бризантное действие;
· фугасное действие;
· кумулятивное действие;
· откольное действие.

Бризантное действие обусловлено динамическим ударом продуктов
детонации по среде, соприкасающейся с зарядом ВВ, и наблюдается в
непосредственной близости от него.

Фугасное действие обусловлено расширением газообразных
продуктов взрыва и прохождением ударной волны.

Кумулятивное действие обусловлено формой заряда ВВ и
заключается в том, что большая часть продуктов взрыва концентрируется в
виде узкого пучка с высокими плотностью, скоростью, температурой и
давлением. Кумулятивная струя, ударяясь о броню, создает высокие
напряжения, под воздействием которых металл сжимается и течет подобно
жидкости.

Скорость кумулятивной струи, образующейся при взрыве
современных боеприпасов, 8-16 км/с, длина струи от 1 до 2 м.
Бронепробиваемость кумулятивных боеприпасов достигает 6 калибров.

Откольное действие обусловлено взрывом на преграде пластического
ВВ, сжатием и расширением ее слоев с отколом частиц.

Метательные ВВ – это пороха. Они обеспечивают поступательное
движение артиллерийских снарядов, ракет, торпед, мин, пуль, а также
используются в качестве воспламенителей зарядов, средств передачи
огневого воздействия во взрывателях и т.п. Их взрывное превращение
происходит в виде горения без детонации.

Пороха подразделяются на бездымные и дымные. Бездымные
изготовляются на базе пироксилина и нитроглицерина. Дымные пороха –
это смесь селитры, серы и угля. Селитра при нагревании легко отдает
кислород, необходимый для горения угля и серы. Уголь является горючим
веществом, сера – цементатором и также горючим веществом. Дымный
порох получают тщательным перемешиванием составных частей,
прессованием смеси и дроблением прессованной лепешки на зерна
различной величины.

Дымный порох очень чувствителен ко всем видам механического и
теплового воздействия (это делает его опасным при хранении), имеет малую
взрывную силу по сравнению с другими порохами, при взрывчатом
превращении образуется большое количество дыма, очень гигроскопичен.
Поэтому он применяется только для изготовления воспламенителей,
замедлителей, дистанционных составов, огнепроводного шнура и т.п.

Бездымные пороха делятся на пироксилиновый и
нитроглицериновый. Пироксилиновый порох изготовляется путем
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растворения (в определенных пропорциях) смеси влажного пироксилина в
спиртово-эфирном растворителе. Нитроглицериновый порох изготовляется
из смеси (в определенных пропорциях) пироксилина с нитроглицерином.

Пироксилиновые пороха применяются главным образом в боевых
зарядах патронов стрелкового оружия; нитроглицериновые – как более
мощные – в боевых зарядах гранат, снарядов.

Разновидностью порохов является аммонийный порох, который
представляет собой механическую смесь аммонийной селитры и древесного
угля. Его чувствительность к механическим воздействиям и нагреванию
слабая, он почти не дает дыма, очень гигроскопичен, под действием влаги
разлагается, по баллистическим свойствам близок к пироксилиновому
пороху.

Пиротехнические составы представляют собой смеси горючих
веществ и окислителей. В качестве горючих веществ используются
алюминий, магний, их смеси, в качестве окислителей – нитраты и хлораты.
Для придания пламени окраски в пиротехнические составы добавляют
натрий, барий, стронций, медь. Пиротехнические составы применяются в
осветительных, сигнальных, трассирующих, зажигательных и других
снарядах и ракетах.

2.3. Краткая характеристика взрывчатых веществ

Основными параметрами, характеризующими ВВ, являются
следующие:

· Чувствительность ВВ – минимальное значение начального
импульса, обеспечивающее возникновение взрыва

Чувствительность к механическому воздействию определяется
минимальной высотой падения стандартного груза, при котором
происходит взрыв, чувствительность к тепловому воздействию –
температурой, при которой возникает воспламенение (температура
вспышки) и происходит взрыв.

Чувствительность к начальному импульсу зависит от температуры
заряда, от агрегатного состояния ВВ, от его физической структуры,
плотности и наличия примесей. Чем выше температура, тем выше
чувствительность. Жидкие ВВ более чувствительны, чем твердые. Чем
плотнее ВВ, тем ниже чувствительность.

Примеси, повышающие чувствительность, называются
сенсибилизаторами (металлические опилки, песок). Примеси, понижающие
чувствительность, называются флегматизаторами (парафин, вазелин).

· Энергия взрыва – максимальная работа, производимая взрывом. Она
определяется теплотой взрыва.

· Температура и скорость взрыва – пояснений не требуют.
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· Тротиловый эквивалент – мера, характеризующая количество
энергии, выделяемой при взрыве ВВ по сравнению со взрывом тротилового
заряда той же массы.

· Стойкость – способность ВВ сохранять свои свойства при
длительном хранении, составляет десятки лет. Различают физическую и
химическую стойкость ВВ.

· Физическая стойкость – способность ВВ сохранять прочность и
пластичность в условиях поглощения влаги и улетучивания в сухой среде.

· Химическая стойкость – способность ВВ не претерпевать
химических превращений.

Наиболее стойкие ВВ – нитросоединения (тротил), наименее
стойкие – азотнокислые эфиры.

Некоторые примеси могут повышать стойкость ВВ, они называются
стабилизаторами (ацетон, спирты, дифениламин).

Примеси, которые улучшают процесс взрывчатого превращения,
называются катализаторами (оксиды азота, ионы водорода).

Отрицательно на стойкости сказываются повышенная температура,
влажность, механические перегрузки (удары, вибрация и т.п.).

В табл. 2.1 приведены некоторые параметры наиболее
распространенных ВВ.

Таблица 2.1

Взрывчатое вещество

Чувствительность

Те
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ви
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ле

нтВысота
падения

груза
массой
2 кг, см

Темпе-
ратура

вспышки,
°С

Гремучая ртуть – ртутная
соль гремучей кислоты
(кристаллы белого или
серого цвета)

2 170 410 3500 4500 0,41

Азид свинца – свинцовая
соль азотисто-водородной
кислоты (белый
кристаллический порошок)

3 330 360 3500 5100 0,39

Тринитрорезорцинат
свинца – свинцовая соль
стифининовой кислоты
(мелкие темно-желтые
кристаллы)

– 270 200 – 5000 –

Октоген – октогидро-1,3,5,
7-тетранитро-1,3,5,7-
тетразоцид (бесцветное
кристаллическое вещество)

– 300 – – 9100 1,5
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Окончание табл. 2.1

Взрывчатое вещество

Чувствительность

Те
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нтВысота
падения

груза
массой
2 кг, см

Темпе-
ратура

вспышки,
°С

ТЭН – пентаэритриттетри-
нитрат (белое или
бесцветное
кристаллическое вещество)

– 200 – – 8400 1,6

Гексаген – циклотримети-
лентринитротриамин
(белый кристаллический
порошок)

35 230 1200 3800 8400 1,3

Тетрил – тринитрофенил-
метилнитрамин (белые
кристаллы)

40 200 1100 2500 7200 1,1

Тротил – тринитротолуол
(тол) (бесцветные или слабо
окрашенные кристаллы)

80 300 970 3100 6900 1,0

Пироксилин – сложный
эфир целлюлозы и азотной
кислоты (твердое или
жидкое вещество)

20 190 – – – –

Нитроглицерин – сложный
эфир целлюлозы и азотной
кислоты (бесцветная
жидкость)

4 200 1480 3800 8200 –

Бездымный порох –
нитроглицериновый,
пироксилиновый порох
(роговидное вещество
разнообразных цветов и
форм)

75 190 900 2700 – –

Дымный порох –
механическая смесь
калиевой селитры (75%),
древесного угля (15%) и
серы (10%) (зерна
различных форм и
размеров)

100 300 660 2300 – –

Для снижения чувствительности ВВ в него добавляют
флегматизатор – церезин (подобие парафина) или стеарин, для повышения
фугасного (разрушающего) действия – порошки алюминия или магния, для
увеличения стойкости – вазелин или оксид магния.
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Безопасность обращения с ВВ обеспечивается не только строгим
выполнением установленных правил работы с ними, о чем речь пойдет
далее, но и ступенчатостью осуществления взрыва, т.е. подрывом
основного ВВ (массой до нескольких сотен килограммов) с помощью двух
детонаторов. Первичный детонатор – это капсюль-воспламенитель или
капсюль-детонатор, вторичный – небольшой заряд ВВ (например,
несколько сотен граммов). Оба детонатора хранятся раздельно. Перед
применением оружия первичный детонатор вставляется во вторичный, а
вторичный – в основное ВВ. В момент взрыва тем или иным способом
(нагрев, накол) воздействуют на первичный детонатор. Он вызывает
детонацию вторичного, а вторичный – детонацию основного ВВ.

2.4. Правила хранения боеприпасов на корабле и обращения с ними

Указанные в заголовке правила регламентируются следующими
документами:

· Корабельным уставом ВМФ;
· правилами служб.

К последним относятся: «Правила артиллерийской службы»,
«Правила минной службы», «Правила ракетной службы». В этих
документах изложены конкретные мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности при хранении боеприпасов и работе с ними. Эти
мероприятия подразделяются на конструктивные и организационные.

Конструктивные мероприятия предусматривают:
· создание специально оборудованных погребов и арсеналов;
· наличие нагнетательной и вытяжной вентиляции;
· наличие системы орошения. Она используется в случае повышения

температуры в погребе выше установленной нормы;
· наличие системы затопления. Она используется при возникновении

в погребе аварийных ситуаций (возгорание, угроза взрыва);
· наличие системы осушения. Она обеспечивает удаление воды из

погреба;
· наличие температурно-тревожной сигнализации. Она обеспечивает

подачу сигналов в рубку дежурного по кораблю, в пост артиллерийского
дозора, в каюты командиров БЧ-2, БЧ-3 и БЧ-5 при повышении
температуры в погребах свыше установленной нормы;

· использование взрыво-, искро- и пожаробезопасной
электропроводки. В качестве нее используют тщательно изолированные и
бронированные электрические кабели. Выключатели устанавливают за
пределами погреба;
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· установку приборов контроля температуры и влажности воздуха
(термометров и термографов, гигрометров и гигрографов). Температура в
погребе должна быть в пределах 15…20 °С.

Организационные мероприятия можно подразделить на общие и
специальные (или особые).

Общие мероприятия включают в себя:
· раздельное хранение первичных и вторичных детонаторов:

первичные хранятся в личных сейфах командира корабля или командира
боевой части корабля, вторичные – в погребах, но отдельно от боевых
средств;

· организацию дозорной службы по погребам. Дозорные
периодически обходят погреба, осматривают их, снимают показания
измерительных приборов, делают записи в специальном журнале. После
закрытия и опечатывания погреба результаты контроля докладывают
дежурному по боевой части. В случае аварийной ситуации докладывают
дежурному по кораблю;

· установление правил допуска в погреба. Сюда имеют право входить
только лица, объявленные приказом командиром корабля;

· установление правил поведения в погребах.
При посещении погребов категорически запрещается:
· иметь огнестрельное оружие, спички, приборы зажигания;
· пользоваться открытым огнем, переносными электролампами,

нагревательными приборами;
· оставлять в погребе паклю, мусор, ветошь (тряпки), масла,

электрические фонари;
· иметь металлические подковки на обуви.

Особые мероприятия могут иметь различный характер. Наиболее
типичным примером является погрузка боеприпасов на корабль (выгрузка с
корабля). Их организация предполагает выполнение ряда обязательных
условий:

· проводятся только в местах, установленных приказом
командующего флотом или командиром военно-морской базы;

· осуществляются на корабле по сигналу «Учебная тревога». При этом
весь личный состав корабля, не занятый погрузкой боеприпасов, находится
на своих боевых постах, остальные – в соответствии с расписанием по
погрузке. Корабль готов в любой момент времени дать ход. В полной
готовности находятся развернутые водяные шланги системы
пожаротушения. Шланги подключены к гидрантам. На мачте корабля
подняты флаги «Н» и «М» (в темное время суток горит красный клотиковый
огонь), что свидетельствует о приеме боеприпасов и требует от всех
проходящих вблизи кораблей снизить скорость.
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· грузоподъемные устройства должны быть заранее проверены, иметь
допуск и маркировку с датой очередных испытаний;

· личный состав, осуществляющий особо сложные действия во время
погрузки, предварительно должен сдать зачет, отражающий знание
выполняемых операций; допуск к погрузке оформляется приказом
командира корабля;

· для перемещения боеприпасов по кораблю назначаются маршруты
движения. Они не должны пересекаться с путями движения остального
личного состава;

· в целях предотвращения ударов боеприпасов в необходимых местах
(на палубе и в погребе) настилаются маты;

· в наиболее пожароопасных местах стоят вахтенные. В погрузке
боеприпасов они участия не принимают, а только наблюдают за точным
выполнением всем личным составом корабля правил противопожарной
безопасности и в случае необходимости предпринимают немедленные меры
по предотвращению взрыва.

Боеприпасы в погребах хранятся на стеллажах, в шкафах, в барабанах,
в лентах. Чтобы исключить их перемещение во время качки корабля,
предусмотрены соответствующие крепления.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АРТИЛЛЕРИЙСКОМ ВООРУЖЕНИИ
КОРАБЛЕЙ

3.1. Назначение, состав и размещение комплексов артиллерии на
корабле

Корабельная артиллерия предназначена:
· для уничтожения прорвавшихся к кораблю крылатых ракет,

самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов;
· уничтожения внезапно появившихся надводных целей;
· уничтожения плавающих мин;
· огневой поддержки при высадке своего десанта и уничтожения

десанта противника;
· огневой поддержки сухопутных войск с моря.

Артиллерийское оружие относится к БЧ-2 надводного корабля.
Артиллерийский комплекс (АК) включает в себя:

· артиллерийскую установку;
· комплект боеприпасов;
· приборы управления стрельбой.

Артиллерийские установки на кораблях могут устанавливаться как
линейно, так и побортно на верхней палубе или надстройках (рис. 3.1).
Линейно располагаются артустановки крупного и среднего калибра,
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побортно – малого калибра. Различают линейно-возвышенное и
линейно-разнесенное расположение артустановок.

Рис. 3.1. Размещение артиллерийских установок на кораблях

На кораблях 1-го и 2-го рангов устанавливают, как правило:
· один артиллерийский комплекс крупного или среднего калибра (1-2

артустановки);
· 2-4 комплекса малого калибра.

На кораблях 3-го и 4-го рангов размещается один артиллерийский
комплекс малого (иногда среднего) калибра.

Боеприпасы располагаются в погребах, находящихся под
артиллерийскими установками. Приборы управления стрельбой (ПУС)
размещаются в наименее уязвимых помещениях корабля.

3.2. Классификация корабельной артиллерии

Корабельная артиллерия может быть классифицирована по ряду
признаков.

1. По калибру:
· крупного (≥ 130 мм);
· среднего (76…130 мм);
· малого (20…76 мм).

Наряду с артиллерийскими установками на корабле могут
располагаться зенитно-пулеметные установки. Их калибр менее 20 мм.

2. По конструкции:
· башенные (закрытые). В этом случае все механизмы и личный состав

защищены от осколков боевых средств;
· палубно-башенные (открытые снизу и сзади);
· палубные, имеющие только защитный щиток спереди.
3. По назначению:
· главного калибра;
· универсального калибра (для стрельбы по любым целям);
· зенитного калибра.
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4. По числу орудий:
· одноорудийные;
· двухорудийные;
· трехорудийные;
· многоствольные.
5. По способу заряжания:
· с патронным (унитарным) заряжанием;
· с раздельно-гильзовым (отдельно снаряд и гильза);
· с картузным (отдельно снаряд, картуз с порохом и запальная

трубка – воспламенитель пороха).
6. По автоматизации процесса выстрела:
· автоматическая (без участия личного состава);
· полуавтоматическая (заряжание осуществляет личный состав);
· неавтоматическая (все операции осуществляет обслуживающий

личный состав).
7. По автоматизации наведения:
· с автоматическим наведением (когда управление осуществляется от

ПУС с помощью электро- или гидроприводов);
· с полуавтоматическим наведением (управление осуществляется

наводчиком с помощью электро- и гидроприводов);
· с ручным наведением (управление осуществляется самим

наводчиком непосредственно).
8. По степени совмещения с другими огневыми средствами:
· индивидуального применения (АК-230);
· в составе артиллерийского комплекса с разными артиллерийскими

установками и единой системой управления (АУ АК-603М и АУ АК-176М с
единой системой управления MP-123);

· в составе ЗРК (совмещенная система управления при разнесенном
положении артиллерийской установки и пусковой установки ракеты –
модификация 4К-33);

· в составе универсального зенитно-ракетного артиллерийского
комплекса (артиллерийская установка и пусковая установка совмещены на
едином боевом модуле «Кортик»).

9. По механизму производства выстрела:
· с механическим воздействием (АК-726);
· с электрическим воздействием (АК-230).
10. По виду затвора:
· с поршневым затвором (АК-630);
· с клиновым затвором (АК-176, АК-725).

На надводных кораблях ВМФ Российской Федерации вся артиллерия
является башенной универсальной автоматической. Наибольший калибр
орудий – 130 мм.
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3.3. Устройство корабельной артиллерийской установки

Любая артиллерийская установка (рис. 3.2) включает в себя:
· неподвижное основание;
· вращающуюся часть;
· качающуюся часть;
· орудие.

Неподвижное основание скреплено с корпусом корабля и служит
опорой вращающейся части. Вращающаяся часть обеспечивает поворот и
наведение артустановки в горизонтальной плоскости. Скорость вращения
достигает 40…70°/с. Качающаяся часть обеспечивает поворот и наведение
орудия в вертикальной плоскости. Скорость вращения 30…60°/с. Основой
качающейся части является люлька, в которую вставлено орудие.

Орудие состоит из следующих частей:
· ствола;
· затвора;
· противооткатного устройства;
· системы охлаждения;
· механизма заряжения.

Рис. 3.2. Схема артиллерийской установки:
1 – прицельное устройство; 2 – пневмосистема;
3 – защита; 4 – механизмы подачи боеприпаса;

5 – гильзоотвод; 6 – система вентиляции
и кондиционирования; 7 – механизмы наведения;

8 – система охлаждения; 9 – магазин;
10 – электрооборудование; 11 – погреб; 12 – опорное

шаровое устройство; 13 – станок; 14 – орудие

Ствол (рис. 3.3) предназначен для придания артиллерийскому
снаряду поступательного (800…1100 м/с) и вращательного (300…500 об/с)
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движения. Начальная скорость полета определяет дальность стрельбы,
вращение – устойчивость снаряда на траектории, а значит, и точность его
попадания в цель.

Рис. 3.3. Конструкция артиллерийского ствола

Для придания снаряду вращательного движения внутри ствола
имеются нарезы прямоугольной формы. Их наклон относительно
продольной оси ствола составляет 6…7°. Число нарезов кратно четырем. На
внешней поверхности снаряда имеется ведущий поясок, изготовленный из
мягкого металла. Под действием пороховых газов, снаряд, двигаясь в
стволе, врезается ведущим пояском в нарезы и начинает вращаться.

Задняя часть ствола называется казенной, передняя – дульной.
Толщина стенок ствола уменьшается от казенной части к дульной. Это
объясняется тем, что давление пороховых газов в стволе по мере

продвижения снаряда уменьшается
(рис. 3.4). Ствол изготавливается из
легированной стали. Кожух повышает
прочность казенной части.

Калибр орудия – это диаметр
канала ствола. Он измеряется в
миллиметрах. Длину ствола часто
выражают в калибрах. У современных
орудий она составляет 50…80 калибров.

В артиллерии существует понятие «расстрел ствола». Оно
характеризует износ ствола, приводящий к уменьшению начальной
скорости полета снарядов и увеличению рассеивания снарядов при
стрельбе. По этой причине после 500…600 выстрелов снарядов крупного
калибра и 1500…1600 малого калибра ствол орудия требуется заменить.

Затвор служит для запирания канала ствола, воспламенения
порохового заряда и выбрасывания гильзы (запальной трубки). Затворы
бывают клиновые и поршневые. Первые применяются в орудиях, где
используются гильзовые боеприпасы. Затвор представляет собой
клиновидную призму, перемещающуюся вверх – вниз или влево – вправо. В

Рис. 3.4. Соотношение давления p и
скорости v в канале ствола

артиллерийского орудия длиной l.



19

призме размещены ударник с бойком, боевая пружина и спусковой
механизм. Поршневой затвор имеет форму цилиндра с пазами для
запирания канала ствола. Перемещается он вперед – назад. Внутри
цилиндра находится стреляющий механизм, аналогичный размещенному в
клиновом затворе.

Противооткатное устройство служит для поглощения энергии отката
орудия при выстреле и плавного возвращения его в первоначальное
положение. Это устройство позволяет в 10…15 раз уменьшить воздействие
на артустановку отката орудия при выстреле. Оно включает в себя тормоз
отката, накатник и тормоз наката. Тормоза отката и наката, как правило, –
это единая конструкция, действующая за счет гидравлического
сопротивления жидкости (обычно веретенного масла), перетекающей из
одной полости цилиндра в другую. Перемещение жидкости осуществляется
поршнем, соединенным с орудием. Накатник, как правило, пружинный.

Система охлаждения служит для уменьшения вредного влияния на
ствол его нагрева во время стрельбы. Наиболее эффективным является
жидкостное охлаждение. Оно может быть наружным, внутренним,
межслойным и комбинированным. Наружное охлаждение предполагает
непрерывное омывание водой внешней поверхности ствола орудия,
внутреннее – впрыскивание воды в канал ствола между выстрелами,
межслойное – непрерывное прокачивание воды или иной охлаждающей
жидкости по продольным канавкам (см. рис. 3.3) в замкнутом цикле.

Механизм заряжания служит для досылки артиллерийского
боеприпаса в камору ствола. Заряжается орудие с помощью механических
устройств, которые могут быть пружинными или пневматическими. При
откате орудия происходит сжатие пружины или воздуха в соответствующем
цилиндре. После удаления стреляной гильзы пружина разжимается (воздух
расширяется), что воздействует на досылатель очередного боеприпаса. Для
повышения скорострельности артустановок создают ленточную или
обойменную подачу боеприпасов на механизм заряжания.

4. БОЕПРИПАСЫ КОРАБЕЛЬНОЙ АРТИЛЛЕРИИ

4.1. Состав артиллерийского выстрела и классификация снарядов

Артиллерийским выстрелом называют комплект боеприпасов,
необходимый для производства одного выстрела из артиллерийского
орудия. Артиллерийский выстрел включает в себя:

· снаряд с взрывчатым веществом и взрывателем;
· пороховой заряд;
· средство воспламенения порохового заряда.

У выстрелов калибра до 130 мм включительно все элементы
объединены с помощью гильзы в единый, так называемый унитарный,
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патрон (рис. 4.1). При калибре свыше 130 мм они раздельны и состоят из
снаряда и гильзы или снаряда, картуза (матерчатый мешок с порохом) и
запальной трубки. У всех корабельных артиллерийских установок
российского ВМФ артиллерийские выстрелы представляют собой
унитарные патроны. Их применение позволяет автоматически перезаряжать
орудия, что повышает их скорострельность.

Согласно назначению,
артиллерийские выстрелы бывают
боевые, практические, специальные,
холостые и учебные. Боевые
выстрелы предназначены для
решения боевых задач согласно
основному назначению
артустановки. К боевым, как
правило, относятся выстрелы со
снарядами, предназначенными для
разрушения целей, поражения их
осколками, фугасным действием.

Практические выстрелы
предназначены для использования во
время практических артиллерийских
стрельб. Для предотвращения
разрушения мишеней, а также
преждевременного износа каналов

стволов практические выстрелы могут комплектоваться снарядом с
уменьшенным количеством ВВ или без него и зарядом с уменьшенной
массой пороха.

Специальные выстрелы предназначаются для стрельбы
специальными снарядами: осветительными, противорадиолокационными,
зажигательными и т.п.

Холостые выстрелы отличаются от всех прочих отсутствием в их
комплекте снаряда. Холостые выстрелы изготовляются из специальных
порохов и предназначаются для использования только в соответствии с
названием. Так, салютные выстрелы предназначаются только для
производства салютов, разрядочные – для удаления выстрелом снаряда
распатронировавшегося патрона из канала ствола, вспомогательные или
согревательные – для сжигания смазки в канале ствола и его прогрева.

Учебные выстрелы предназначаются для использования при
обучении личного состава на занятиях и тренировках. Учебные выстрелы –
это специально изготовленные макеты или охолощенные боевые,
специальные или практические выстрелы.

Рис. 4.1. Устройство унитарного патрона
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Артиллерийские снаряды подразделяются:
· на фугасные;
· осколочно-фугасные;
· бронебойные и полубронебойные;
· специальные.

Фугасные снаряды применяются при стрельбе по небронированным
кораблям и береговым объектам. Они имеют небольшую толщину стенок.
Масса их взрывчатого вещества может достигать 25% от массы снаряда.
Обычный взрыватель у них – головной, замедленного действия – донный.
Последний взрывается после некоторого углубления снаряда в объект, что
делает его воздействие более разрушительным.

Осколочные снаряды применяются при стрельбе по воздушным
целям. Они имеют большую толщину стенок, нежели фугасные, за счет чего
создается большее количество убойных осколков (до нескольких сотен).
Масса взрывчатого вещества осколочного снаряда составляет примерно 8%
от массы самого снаряда. Такие снаряды снабжаются дистанционными или
радиовзрывателями.

Осколочно-фугасные снаряды применяются для поражения живой
силы противника, оружия и техники на кораблях и береговых объектах. По
своим техническим параметрам они занимают промежуточное положение
между осколочными и фугасными снарядами. Характер их действия
зависит от применяемого взрывателя. Если в снаряде используется ударный
(головной или дистанционный) или радиовзрыватель, то он проявляет себя
как осколочный, если ударный взрыватель – донный (замедленного
действия), то – как фугасный.

Бронебойные и полубронебойные снаряды применяются при стрельбе
по бронированным целям. Они имеют толстые стенки и массивную
головную часть. Масса их взрывчатого вещества составляет всего лишь
2…3% от массы снаряда. Головная часть снаряда притуплена. Благодаря
этому увеличивается площадь соприкосновения снаряда с броней, что
улучшает пробивное действие и уменьшает вероятность рикошетирования.
Для улучшения условий полета снаряда в воздухе на его головную часть
надевают заостренный баллистический наконечник. Считается, что
бронебойный снаряд пробивает броневую преграду толщиной, равной его
калибру, а полубронебойный – 0,5…0,75 калибра. Взрыватели таких
снарядов – ударно-донные замедленного действия.

Иногда головная часть снаряда снабжается бронебойным
сердечником – вставкой из особо твердого сплава. Такой снаряд называется
подкалиберным. Если в головной части снаряда делается конусообразное
углубление, захватывающее и взрывчатое вещество, то энергия взрыва
концентрируется (фокусируется) и происходит прожигание брони. Такой
снаряд называется кумулятивным.
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Специальными снарядами считаются трассирующие, осветительные,
зажигательные, с ядерной боевой частью и др. Так, например,
трассирующий снаряд имеет в донной части полость, в которой
располагается пиротехнический состав. Он воспламеняется в момент
выстрела и дает во время полета снаряда в течение 10…12 с свечение,
видимое на расстоянии 3…3,5 км. Это позволяет судить о прохождении
трасс снарядов относительно цели при стрельбе резервным способом,
предполагающим применение оптических средств.

Стремление увеличить дальность стрельбы и повысить точность
попадания в цель привело к созданию активно-реактивных и управляемых в
полете снарядов. Активно-реактивный снаряд имеет в донной части
твердотопливный реактивный двигатель. Он работает после вылета снаряда
из ствола орудия в течение 2…2,5 с и увеличивает дальность стрельбы
примерно на 30%.

Управляемые снаряды снабжены лазерной системой самонаведения
(ССН). Эта система включает в себя лазер, установленный на самолете или
вертолете, и аппаратуру, находящуюся на снаряде. Самолет (вертолет),
наблюдающий за целью, создает на ней световое лазерное пятно,
указывающее направление полета снаряда. В момент вылета снаряда из
ствола артиллерийской установки у него раскрываются аэродинамические
рули. Аппаратура, находящаяся на снаряде, начинает поиск пятна.
Обнаружив пятно, снаряд переходит в режим самонаведения. При этом
принятые им отраженные от цели лазерные световые сигналы
обеспечивают выработку управляющих воздействий на рули, заставляя
снаряд лететь в указанную точку. Благодаря действию такой ССН
вероятность попадания снаряда в цель повышается до 50%, расход снарядов
снижается примерно в 100 раз, в то время как стоимость снаряда
увеличивается лишь в 4 раза. Такие снаряды могут отклоняться от цели на
30…90 см, а обычные – на 15…20 м.

4.2. Взрыватели артиллерийских снарядов

Взрыватели артиллерийских снарядов подразделяются:
· на ударные (контактные);
· дистанционные (взрывающиеся в установленной точке траектории

полета снаряда);
· неконтактные (взрывающиеся при воздействии на снаряд

физического поля цели).
Ударные взрыватели могут быть:
· мгновенного действия (время срабатывания tср < 0,001 с);
· обыкновенного действия (0,001 с < tср < 0,01 с);
· замедленного действия (0,03 с < tср < 0,08 с).



23

Ударные взрыватели (см. рис. 4.2) могут размещаться в головной или
донной частях снаряда. Срабатывание ударного взрывателя происходит в
результате контакта снаряда с целью. При этом происходит накалывание
капсюля-воспламенителя. Чтобы это не произошло случайно, взрыватель
снабжен предохранительным колпачком.

Рис. 4.2. Устройство головного
ударного взрывателя

Рис. 4.3. Конструкция порохового
дистанционного взрывателя

Дистанционные взрыватели могут быть пороховыми и
механическими. Пороховой взрыватель изображен на рис. 4.3. Он
представляет собой набор нескольких металлических колец с
передаточными столбами. Сами кольца – поворотные. В кольцах и столбах
имеются канавки, в которые запрессован порох. Поворот колец позволяет
изменять протяженность пороховых канавок.

В момент выстрела снаряда срабатывает инерционный
воспламенитель. Он обеспечивает зажигание пороховой дорожки.
Пороховой состав горит установленное количество времени, после чего
снаряд взрывается. Время горения, а значит, и время полета снаряда
устанавливаются автоматически с помощью приборов управления
стрельбой.

Механический дистанционный воспламенитель является обычным
часовым механизмом.

Неконтактные взрыватели – это радиовзрыватели (см. рис. 4.4),
являющиеся миниатюрными радиолокационными устройствами. Они
срабатывают в результате воздействия электромагнитного поля
(радиоволн).
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Рис. 4.4. Вариант структурной схемы радиовзрывателя

При выстреле под действием инерционных сил включается источник
питания радиовзрыватсля. Это может быть ампульная батарея, содержащая
два сухих электрода, стеклянную ампулу с электролитом и специальный
боек. При смещении бойка из-за резкого движения снаряда с большой
скоростью ампула разбивается и электролит выливается на электроды. В
результате образуется химический элемент, начинающий через 0,8…0,9 с
вырабатывать электрическую энергию, питающую элементы
рассматриваемой схемы. Передатчик, получив питание, генерирует
непрерывные электрические колебания (эпюр 1 на рис. 4.5) сверхвысокой
частоты f0. Эти колебания поступают на антенну и на вход приемника.
Антенна преобразует электрические колебания в электромагнитные волны
(ЭМВ) той же частоты. ЭМВ излучаются в пространство в сторону цели.
Достигнув цели, они от нее отражаются и воспринимаются антенной.
Вследствие эффекта Доплера, вызываемого движением снаряда и цели,
частота отраженных колебаний fотр = f0 + FД, где FД – доплеровская частота,
зависящая от скоростей и направлений движения рассматриваемых
объектов. Знак «плюс» в формуле используется при сближении снаряда с
целью, «минус» – при удалении.
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(форма аналогична, а амплитуда увеличивается)

Рис. 4.5. Серия эпюр, поясняющих работу
радиовзрывателя

По мере приближения снаряда к цели амплитуда отраженных
сигналов увеличивается (эпюр 2). На входе приемника происходит
сложение колебаний излучаемой f0 и принимаемой fотр частот. В результате
этого возникают биения частотой fδ (эпюр 3) с периодически изменяющейся
амплитудой. Они представляют собой набор частот: сумму и разность
складываемых частот, сумму и разность гармоник этих частот. С помощью
фильтра может быть выделена любая из частот широчайшего спектра.
Выделяют разностную частоту (эпюр 4):

f0 – fотр = f0 – (f0 + FД) = FД.
Полученные колебания усиливают. При этом форма сигнала остается

прежней, но увеличивается амплитуда (рис 4.4–4.5, цифры 4 и 4').
После детектирования и накопления сигнала Uc в интеграторе он

подается на схему сравнения. На эту же схему поступает и строго
определенное пороговое напряжение Uпор (эпюры 5, 6). Когда напряжение
Uc превысит U'пор (что свидетельствует о нахождении цели в зоне
поражения снаряда), срабатывает схема сравнения. С помощью
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электронного реле она подключает источник питания к взрывателю и тем
самым обеспечивает подрыв снаряда.

Если снаряд не вошел в зону поражения цели, то через установленный
промежуток времени на нисходящей ветви траектории самоликвидатор
подрывает снаряд. При этом осколки снаряда не представляют серьезной
опасности.

4.3. Артиллерийские заряды и средства воспламенения

Артиллерийский заряд представляет собой определенное количество
пороха (метательного ВВ), достаточное для производства одного выстрела
из данного орудия, в результате чего снаряд получает заданную начальную
скорость поступательного (v0) и вращательного (ω) движений.

Заряд состоит (см. рис. 4.1) из основного заряда бездымного пороха,
дополнительного заряда – воспламенителя (из дымного пороха) и
химических веществ, снижающих вредное воздействие процесса выстрела
на канал ствола и заметность выстрела. Все указанные элементы
объединяются в гильзе.

Гильза представляет
собой цельнотянутый
конусный стакан из латуни
или стали, имеющий сверху
конический скат и дульце
для крепления снаряда, а
снизу – дно и фланец. В
центре дна размещается
резьбовое очко для
ввинчивания капсульной
втулки как средства
воспламенения порохового
заряда. Фланец гильзы
ограничивает досылку
патрона при заряжании его в

канал ствола, он же обеспечивает экстракцию (выбрасывание) гильзы из
канала ствола после выстрела. Форма гильзы соответствует форме
каморной (патронной) части канала ствола. При выстреле пороховые газы
плотно прижимают гильзу к стенкам канала ствола и затвора, что
предотвращает прорыв газов (обтюрацию) в сторону, обратную движению
снаряда.

Средствами воспламенения называют устройства, предназначенные
для сообщения форса пламени пороховому заряду при выстреле. В качестве
средств воспламенения в артиллерийских установках патронного

Рис. 4.6. Ударная капсюльная втулка
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заряжания, имеющих гильзу, применяются ударные (рис. 4.6) и
электрические (рис. 4.7) капсюльные втулки.

Рис. 4.7. Электрическая капсюльная втулка

Ударные капсюльные втулки воспламеняются от удара бойка
стреляющего (ударного) механизма затвора. Электрические капсюльные
втулки воспламеняются от воздействия электрического тока. При ударе
бойком ударника клинового затвора по дну ударной капсюльной втулки ее
металл вдавливается внутрь и сжимает ударный состав из инициирующего
ВВ капсюля-воспламенителя между оболочкой и наковальней. Вследствие
этого инициирующее ВВ воспламеняется, образующиеся газы давят на
обтюратор, поднимают его до упора во втулку, обтекают его и
воспламеняют пороховую подсыпку и петарду, которая, в свою очередь,
зажигает воспламенитель порохового заряда, а он – пороховой заряд.

Конструкция капсюльной втулки обеспечивает обтюрацию газов при
выстреле; для этой цели по резьбе доньевой втулки проложена лента, а в
самой втулке располагается обтюратор, который после прохода форса
пламени от капсюля-воспламенителя возвращается назад и плотно
прижимается газами пороховой петарды, а затем и порохового заряда.

Для срабатывания электрической капсюльной втулки замыкается
цепь стрельбы; электрический ток через электроконтакт 1 (см. рис. 4.7) идет
по мостику накаливания и через электроконтакт 2 поступает на корпус.
Мостик накаливания воспламеняет инициирующий состав, который
передает тепловой импульс воспламенителю, а от него – пороховому
заряду. Конструкция такой втулки обеспечивает надежную обтюрацию.

Действием артиллерийских зарядов (в их составе и средств
воспламенения) должен быть выстрел.

Выстрел – это совокупность процессов, проходящих в стволе АУ с
момента воспламенения заряда до момента окончания истечения
пороховых газов из канала ствола после вылета снаряда.
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Выстрел длится тысячные доли секунды и состоит из следующих
основных процессов:

· воспламенения пороха;
· горения пороха;
· образования пороховых газов;
· расширения пороховых газов;
· поступательного и вращательного движения снаряда;
· истечения пороховых газов из канала ствола.

Выстрел можно разделить на пять периодов:
1. Предварительный, или пиростатический, период – от воспламенения

заряда до момента начала движения снаряда (p ≈ 0,015рmax).
2. Период врезания ведущего пояска снаряда в нарезы ствола, или

период форсирования, – от начала движения снаряда до окончания врезания
ведущих поясков снаряда в нарезы (p ≈ 0,15рmax).

3. Первый, или пиродинамический, период – от момента окончания
врезания ведущих поясков снаряда в нарезы до окончания горения
порохового заряда. (рmax). Скорость снаряда невелика, объем газов растет
быстрее, чем объем занимаемого ими пространства.

4. Второй, или термодинамический, период – от момента окончания
горения порохового заряда до вылета снаряда (p ≈ 0,6рmax).

5. Период последействия – от момента вылета снаряда до окончания
истечения пороховых газов из канала ствола (на момент вылета p ≈ 0,5рmax).

С учетом периода последействия, когда на вылетевший снаряд еще
оказывают давление истекающие газы, пользуются некоторой фиктивной –
начальной скоростью. Как правило, скорость снаряда измеряют на удалении
до 50 м от среза ствола, а затем расчетным путем при помощи так
называемой дульной поправки она приводится к дульному срезу как
начальная скорость.

Артиллерийский снаряд представляет собой твердое тело
продолговатой формы, которое в канале ствола приобретает не только
поступательное, но и вращательное движение. Угловая скорость этого
движения выражается зависимостью

0ω 60
η
v
d

= × ,

где η – длина хода нарезов орудия в калибрах, клб; d – калибр снаряда, м;
v0 – начальная скорость снаряда, м/с. Например, снаряд АК-230 (v0 = 1050
м/с,  η =  28  клб, d = 0,03 м) при вылете из ствола приобретает ω = 75 000
об/мин. При таких значительных угловых скоростях снаряд приобретает
гироскопические свойства.
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5. КОРАБЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ

5.1. Траектория полета снаряда и ее элементы

Траектория полета снаряда – это линия движения в пространстве
центра массы снаряда, находящегося под воздействием силы
сопротивления воздуха и силы тяжести, с момента выхода его из канала
ствола артиллерийской установки (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Траектория снаряда при стрельбе и ее элементы

На траектории снаряда выделяют следующие элементы:
· Линия возвышения – продолжение оси канала ствола до выстрела.
· Линия бросания – продолжение оси канала ствола после выстрела.
· θ0 – угол возвышения ствола орудия. Для максимальной дальности

стрельбы он составляет 45°.
· θ – угол бросания артиллерийского снаряда.
· Угол вылета – вертикальный угол ω между линиями возвышения и

бросания. Он составляет 3…5' и возникает под действием силы отдачи при
выстреле.

Нисходящая ветвь траектории
короче и круче, чем восходящая.

При стрельбе по надводной цели
угол возвышения θн.ц. = θ0, при стрельбе по
воздушной цели этот угол θв.ц. = θ0 + ε, где
ε –  угол места цели (рис.  5.2,  где Н –
высота цели)

При полете снаряда в безвоздушном
пространстве на него действует только
сила земного притяжения. С учетом этого

Рис. 5.2. Траектория снаряда при
стрельбе по воздушным целям
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снаряд будет снижаться на величину, пропорциональную квадрату времени
полета tп

2 и ускорению силы тяжести g, т.е. на gtп
2/2.

Координаты центра масс снаряда
х = v0tпcosθ0; у = v0tпsinθ0 – (gtп

2/2),
где v0 – начальная скорость полета снаряда. Найдя tп и подставив его в
последнее выражение, можно получить

y = xtgθ0 –
2

2 2
0 02 cos θ
gx

v
.

Это выражение – не что иное как уравнение параболы, симметричной
относительно ее вершин. Именно поэтому траектория полета снаряда в
безвоздушном пространстве называется параболической.

В воздушной среде помимо земного притяжения на снаряд действует
сопротивление воздуха. Сила этого сопротивления для различных видов
снарядов определяется продувкой их в аэродинамических трубах и
выражается эмпирически. Очевидно, что она уменьшает дальность полета
снарядов. Для снижения влияния сопротивления воздуха и исключения
опрокидывающего момента снаряду сообщают вращательное движение
вокруг продольной оси. Поскольку скорость вращения высока, то снаряд
приобретает свойства гироскопа (положение в пространстве продольной
оси снаряда во время полета сохраняется неизменным). Однако сила
сопротивления воздуха, воздействуя на снаряд как на гироскоп, заставляет
его отклоняться в сторону вращения. Это явление называется деривацией и
учитывается при расчете исходных данных для стрельбы.

5.2. Сущность решения задачи встречи снаряда с целью

Чтобы обеспечить встречу снаряда с целью, необходимо рассчитать
упрежденную точку пространства, в которой эта встреча должна произойти.
При этом считается, что за время полета снаряда цель продолжает двигаться
тем же курсом и с той же скоростью, что и в момент выстрела. Решению
поставленной задачи предшествует:

· обнаружение цели и опознавание ее. Опознавание – процесс
определения принадлежности цели к своим вооруженным силам;

· определение координат цели противника;
· определение параметров движения этой цели (курса и скорости);
· выработка полных углов вертикального (ПУВН) и горизонтального

(ПУГН) наведения;
· разворот ствола артиллерийской установки в горизонтальной и

вертикальной плоскостях;
· производство выстрела.
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Здесь требуется пояснить понятия ПУВН и ПУГН – это вертикальный
и горизонтальный углы разворота артиллерийской установки. ПУВН
определяется:

1) дистанцией до цели;
2) продольным упреждением на движение цели и ход стреляющего

корабля;
3) углами бортовой и килевой качки.

При стрельбе по воздушной цели учитывается ее угол места ε
(см. рис. 5.2).

ПУГН определяется:
1) курсовым углом на цель;
2) углом бокового упреждения на движение цели и ход стреляющего

корабля;
3) углами бортовой и килевой качки.

Кроме того, при стрельбе должны приниматься во внимание так
называемые баллистические и метеорологические поправки.
Баллистические поправки учитывают:

1) состояние ствола орудия (новый или уже применявшийся);
2) массу и форму снаряда;
3) массу и качество заряда ВВ снаряда;
4) температуру снаряда;
5) положение платформы орудия относительно горизонта;
6) подвижность и кривизну Земли;
7) деривацию и др.

Метеорологические поправки учитывают:
1) температуру, давление и влажность воздуха;
2) скорость и направление ветра.

Очевидно, что эти поправки должны обеспечить корректировку
ПУВН и ПУГН.

Все сказанное свидетельствует о том, что подготовка к стрельбе
занимает значительное время. Цели же в большинстве случаев
малогабаритные, скоростные и низколетящие. Поэтому для увеличения
скорострельности необходимо максимально автоматизировать процессы,
происходящие в составляющих артиллерийского комплекса.

5.3. Система приборов управления стрельбой корабельной
автоматической артиллерии

Ранее отмечалось, что вся корабельная артиллерия ВМФ РФ является
автоматической и универсальной. Следовательно, и процесс управления ею
должен быть автоматизирован. Схема автоматизированной системы
приведена на рис. 5.3.
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Корабельная радиолокационная станция (РЛС) обнаружения
осуществляет круговой обзор пространства. Обстановка вокруг корабля в
пределах 300…500 км отображается на ее индикаторе (рис. 5.4) кругового
обзора (ИКО) и индикаторе угла места (на рисунке не показан). Грубые
координаты (дистанция Д, курсовой угол КУ и угол места УМ)
обнаруженных целей передаются в боевую информационную
управляющую систему (БИУС). Здесь происходят сбор, обработка и анализ
полученной информации с помощью цифровой вычислительной машины.
На основе анализа обстановки вырабатываются рекомендации командиру
корабля по целераспределению корабельного оружия. После оценки
командиром корабля выданных ему рекомендаций и их утверждения
производится автоматическая передача целеуказания на соответствующие
боевые средства, в том числе и на артиллерийский комплекс.

Рис. 5.3. Структурная схема автоматического артиллерийского комплекса

Радиолокационная система управления стрельбой артиллерийского
комплекса включает в себя РЛС определения точных координат,
счетно-решающий прибор и центральный автомат стрельбы (ЦАС).

РЛС точных координат имеет два режима работы: «круговой обзор» и
«сопровождение». Режим кругового обзора аналогичен тому, который
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реализуется РЛС обнаружения. Отличие заключается в том, что на ИКО
РЛС точных координат отображается участок окружающего пространства,
не превышающий 50 км. Учитывается то, что максимальная дальность
стрельбы составляет 20…25 км. Таким образом, эта РЛС тоже может
использоваться для обнаружения
целей, но на небольшой дистанции.
Отсюда следует, что целеуказание
может поступить как от БИУС,  так и
от собственной РЛС, работающей в
режиме кругового обзора.

Второй режим работы –
«сопровождение» – включается после
получения целеуказания. Для этого
антенна РЛС точных координат
останавливается (прекращается
круговой обзор) и радиометрист
вручную, с помощью штурвалов КУ и УМ (см. рис. 5.3) направляет ее на
указанную цель. Аналогичным образом штурвалом Д устанавливается и
дистанция. В результате этого на индикаторе точных координат (НТК)
появляется отметка цели.

Рис. 5.5. Вид изображений, формируемых на экране ИТК

Чтобы использовать только один индикатор для получения трех
координат, его экран делят на две части: например, на левой отображают Д

Рис. 5.4. Вид изображения, формируемого
на экране ИКО
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и КУ, а на правой – ту же Д и УМ (рис. 5.5, а). Для реализации этого
диаграмму направленности антенны с помощью антенной головки качают с
большой скоростью поочередно слева направо в пределах 5...10°, а затем
сверху вниз в пределах тех же углов (происходит так называемый
крестообразный обзор пространства). Качание диаграммы направленности
синхронизируется с отображением соответствующего участка пространства
на экране ИТК. В результате на ИТК просматривается маленький участок
пространства в крупном масштабе. Дистанцию тоже ограничивают
одним-двумя километрами.

Продолжая вращать штурвалы Д, КУ и УМ, радиометрист выводит
двойную отметку одной и той же цели на соответствующие визиры
(рис. 5.5, б) и включает режим ее автоматического сопровождения (АСЦ). С
этого момента РЛС начинает работать во втором режиме. Точность
измерения координат цели в результате исключения ошибок оператора
значительно увеличивается. Считается, что в РЛС, имеющих ИТК, ошибки
измерения угловых координат не превышают 0,1°, а измерения дистанции –
10…15 м.

Точные координаты цели непрерывно поступают в счетно-решающий
прибор. Сюда же подаются сведения и о своем корабле: курс – от
гирокомпаса, скорость – от лага, углы бортовой, килевой качки и
рыскания  – от гироазимутгоризонта (ГАГ). Счетно-решающий прибор
определяет параметры движения цели (курс и скорость) и на основании
полученных данных рассчитывает ПУВН и ПУГН.

ЦАС является прибором, с помощью которого управляющий огнем
управляет стрельбой артустановок. В этот прибор заранее вводятся
баллистические и метеорологические поправки, тем самым уточняются
ПУВН и ПУГН. Скорректированные полные углы наведения подаются на
приводы вращения двух артустановок, в результате чего их стволы
разворачиваются для стрельбы в упреждающую точку сопровождаемой
цели. Непрерывное движение цели и корабля вызывает непрерывное
движение стволов артустановок.

Управляющий огнем наблюдает за целью на экране ИТК, и когда
убеждается в том, что она точно совмещена с визирами Д, КУ, УМ и
непрерывно сопровождается, одновременно нажимает две кнопки ЦАС
(или ножную педаль), чем обеспечивает автоматическую стрельбу двух
артустановок. При стрельбе по морской цели управляющий огнем видит на
экране отметки всплесков снарядов (рис. 5.4, в), а при стрельбе по
воздушной цели – трассы летящих снарядов (рис. 5.4, г).

Параллаксер учитывает отстояние второй артустановки от первой,
обеспечивая стрельбу двух артустановок в одну и ту же точку пространства
(упрежденную точку цели).

Телевизионный визир (ТВ), лазерный дальномер (ЛД) и оптический
визир (ОВ) являются резервными приборами управления стрельбой. Они
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применяются в случае выхода из строя радиолокационной системы или при
создании ей противником радиотехнических помех.

6. ТАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ОСНОВЫ БОЕВОГО
ПРИМЕНЕНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ

6.1. Тактические свойства корабельной автоматической артиллерии

Тактические свойства любого оружия – это совокупность качеств,
определяющих его боевые возможности. Основными тактическими
свойствами артиллерии являются:

1) универсальность – возможность поражать воздушные, морские и
береговые цели;

2) способность вести длительное и непрерывное воздействие по цели
благодаря высокой скорострельности и наличию большого количества
боеприпасов;

3) способность быстро открывать огонь и сосредоточивать его на
наиболее опасных скоростных целях благодаря высокой готовности
комплекса;

4) возможность действовать в условиях использования противником
средств радиоэлектронной борьбы за счет перехода на управление огнем с
помощью оптических визиров;

5) возможность обстреливать низколетящие цели вблизи корабля
благодаря малым «мертвым» зонам артиллерийских установок;

6) сравнительно высокая вероятность попадания в цель благодаря
применению радиотехнических средств управления стрельбой,
электронных счетно-решающих устройств и радиовзрывателей снарядов.

Все это положительные свойства артиллерии. Наряду с ними
существуют и отрицательные:

1) сложность уничтожения средних и крупных морских целей из-за
сравнительно небольших масс зарядов ВВ артиллерийских снарядов;

2) ограниченность углов обстрела артиллерийских установок из-за
надстроек и мачт корабля.

6.2. Организация и виды подготовки артиллерийского оружия к
стрельбе

Организация и подготовка артиллерийского оружия к стрельбе
определяется «Правилами артиллерийской службы» (ПАС). Подготовка к
стрельбе подразделяется на предварительную и окончательную.

Предварительная подготовка начинается по сигналу: «Корабль к бою
и походу приготовить» и заканчивается в момент обнаружения цели. Она
включает в себя:
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- техническую;
- баллистическую;
- метеорологическую;
- топографическую (только при стрельбе по береговой цели)

подготовки.
Техническая подготовка предусматривает полную проверку всего

артиллерийского комплекса.
Баллистическая подготовка учитывает отклонение баллистических

поправок от табличных, заранее введенных в ПУС. Таблицы
баллистических поправок составлены для следующих строго определенных
условий стрельбы:

1) артиллерийские установки имеют новые стволы;
2) патроны имеют стандартный пороховой заряд;
3) температура заряда +15 °С;
4) снаряд имеет определенную массу;
5) заряд ВВ снаряда имеет определенную массу;
6) форма снаряда соответствует установленному чертежу.
При этих условиях начальная скорость снаряда соответствует

табличному значению. Очевидно, что конкретные условия стрельбы будут
отличаться от табличных. Это и учитывается в ходе предварительной
подготовки к стрельбе.

Суммарное отклонение начальной скорости снаряда от табличного
определяется следующим выражением:

∆v∑ = ∆vи + ∆vп + ∆vm + ∆vt ,
где ∆vи – отклонение начальной скорости снаряда вследствие износа канала
ствола орудия; ∆vп – отклонение начальной скорости снаряда из-за
особенностей характеристик применяемой партии пороха; ∆vm – отклонение
начальной скорости снаряда из-за несоответствия табличному значению его
массы; ∆vt – отклонение начальной скорости снаряда вследствие отличия
температуры заряда от табличной. Рассчитанное значение ∆v∑ вводится в
ЦАС как баллистическая поправка.

При стрельбе несколькими артустановками по одной цели
распределяют боеприпасы таким образом, чтобы использовались патроны
одной партии. Необходимые сведения нанесены краской на боеприпасах и
на ящиках, в которых они поставляются на корабль.

Метеорологическая подготовка учитывает отклонение
метеорологических поправок от табличных, заранее введенных в ПУС.

Таблицы метеорологических поправок составлены для строго
определенных условий среды:

1) скорость ветра на всех высотах равна нулю;
2) плотность воздуха 1,206 кг/м3 (при установленных значениях

температуры, давления и влажности).
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Метеоданные для различных районов боевых действий передаются в
зашифрованном виде с помощью средств связи или определяются
специалистами штурманской боевой части корабля. Полученные данные
сравниваются с табличными, определяются их отклонения. Средние
значения отклонений скоростей ветра, его направлений и плотностей
воздуха на разных высотах вводятся в ЦАС как метеорологические
поправки.

Топографическая подготовка включает в себя:
- подбор и подготовку карт района стрельбы;
- выбор вспомогательных точек наводки (ВТН) при стрельбе по

невидимым с корабля целям;
- расчет угловых и линейных величин, характеризующих взаимное

положение целей, ВТН и позиции стреляющего корабля;
- ориентирование угломерных приборов пунктов наблюдения и

корректировки огня;
- установление параметров маневрирования корабля на период

стрельбы.
Окончательная подготовка начинается в момент обнаружения цели и

подачи на корабле сигнала «Боевая тревога», а заканчивается с первым
выстрелом. Она включает в себя:

1) получение целеуказания (или самостоятельный поиск цели в режиме
«круговой обзор»);

2) выведение отметки цели на ИТК РЛС точных координат;
3) включение режима автоматического сопровождения цели

(определение точных координат);
4) выработку данных для стрельбы (ПУВН и ПУГН);
5) назначение вида огня;
6) открытие огня.

6.3. Способы стрельбы по воздушным, морским и береговым целям

6.3.1. Стрельба по воздушным целям

Стрельба по воздушным целям осуществляется приборным способом
(рассмотрен в 5.3), который считается основным.

Резервный способ стрельбы предусматривает использование
оптических прицелов. Оптические прицелы могут быть линзовыми и
безлинзовыми. Первые имеют в своем составе линзы и оптические призмы,
позволяющие при их перемещении учитывать дистанцию до цели, ее курс и
скорость, определяемые «на глаз». Таким образом приблизительно
находится упрежденная точка цели. Безлинзовые – кольцевые – прицелы
представляют собой набор из пяти металлических концентрических
окружностей, размещенных на перекрестье горизонтально и вертикально
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расположенных узких металлических полосок. Центр перекрестья
совпадает с центром окружностей. Расстояние между окружностями имеет
строго определенное значение, связанное с направлением и скоростью
движения цели. Как и в предыдущем случае, параметры движения цели
определяются «на глаз». Выбирая интервал между кольцами,
соответствующий скорости цели, разворачивают прицел так, чтобы цель
оказалась в этом интервале и двигалась в направлении центра перекрестья.
Таким образом определяется упрежденная точка цели. Очевидно, что место
расположения этой точки будет установлено с невысокой точностью.
Резервный способ стрельбы применяется в случае выхода из строя
радиоэлектронных ПУС или при позднем обнаружении цели.

Стрельба по воздушным целям может вестись «на сопровождение»
или «завесами». Стрельба «на сопровождение» предусматривает
непрерывное ведение цели и предполагает поражение ее каждым залпом.
Стрельба «завесами» предусматривает постановку завес из разрывов
снарядов на пути движения цели. Завесы могут быть неподвижными и
подвижными (переносными). Последняя завеса – неподвижная.

В зависимости от темпа стрельба может вестись:
1) короткими очередями – продолжительностью до 0,5 с (применяются

при стрельбе по вертолетам, торпедам, сброшенным на парашютах,
авиабомбам);

2) длинными очередями – продолжительностью 1–2 с (применяются
при стрельбе по наиболее опасной цели);

3) непрерывно – продолжительность до 5 с (применяется по крылатым
ракетам и пикирующим целям).

При стрельбе по воздушным целям корректировка огня не
производится. Стрельба ведется сразу на поражение.

6.3.2. Стрельба по морским целям

Стрельба по морским целям, как и по воздушным ведется приборным
или резервным способами.

Стрельба основным способом не отличается от рассмотренной ранее
и ведется сразу на поражение цели. В случае применения резервного
способа из-за малой скорости перемещения цели и стреляющего корабля
(исключая ракетные и торпедные катера) стрельба начинается с пристрелки.
Первые залпы вследствие невысокой точности оптических прицелов дают
значительные отклонения от цели. Наблюдая за всплесками падающих в
воду снарядов, визуально корректируют огонь. Только после этого
начинают стрельбу на поражение.
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6.3.3. Стрельба по береговым целям

Береговые цели могут быть видимыми и невидимыми. Стрельба по
видимым целям не отличается от стрельбы по морским целям. Для стрельбы
по невидимой цели необходимо знать ее местоположение и наблюдать за
результатами стрельбы. Место расположения цели определяется картой
местности и видимыми с корабля ориентирами. Наблюдение за
результатами стрельбы и корректировка огня производятся с помощью
выносных наблюдательных постов, как правило, авиационных (вертолеты,
самолеты). Очевидно, что в таком случае стрельба начинается с пристрелки,
а затем ведется на поражение.

При стрельбе по любой береговой цели должно учитываться ее
возвышение над уровнем моря.

Сравнительная оценка отечественных и зарубежных артиллерийских
установок может быть произведена с помощью приложения, где приведены
их основные параметры.
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7,5
Нет

сведе-
ний

Телевизир

«Компакт»
(фракция) 1 100 870 17

11 90

13,5/
Нет

сведе-
ний

90 или
114, го-
товый к
стрельбе
боезапас

Осколочно-
фугасный, сна-

ряд с ИК-го-
ловкой самона-

ведения для
стрельбы по

ВЦ

Неконтакт-
ный 17

Нет
сведе-

ний

Нет сведе-
ний

МК-45, мо-
дель 1,
1983 г.
(США)

1 127 810 24
13,6 20

32/
Нет

сведе-
ний

20, гото-
вый к

стрельбе
боезапас

Осколочно-
фугасный, уп-
равляемый ак-

тивно-
реактивный

снаряд с полу-
активной ла-
зерной голов-
кой самонаве-

дения

Нет сведе-
ний 20

Нет
сведе-

ний

Нет сведе-
ний



42

Содержание

1. ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ И БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ ....................................................................... 3
2. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ .................... 5
2.1. Общие сведения о взрывчатых веществах ................................................... 5
2.2. Классификация взрывчатых веществ ........................................................... 6
2.3. Краткая характеристика взрывчатых веществ ............................................. 9
2.4. Правила хранения боеприпасов на корабле и обращения с ними ............ 12
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АРТИЛЛЕРИЙСКОМ ВООРУЖЕНИИ
КОРАБЛЕЙ ........................................................................................................ 14
3.1. Назначение, состав и размещение комплексов артиллерии на корабле... 14
3.2. Классификация корабельной артиллерии .................................................. 15
3.3. Устройство корабельной артиллерийской установки ............................... 17
4. БОЕПРИПАСЫ КОРАБЕЛЬНОЙ АРТИЛЛЕРИИ ...................................... 19
4.1. Состав артиллерийского выстрела и классификация снарядов ................ 19
4.2. Взрыватели артиллерийских снарядов ....................................................... 22
4.3. Артиллерийские заряды и средства воспламенения ................................. 26
5. КОРАБЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ ....................... 29
5.1. Траектория полета снаряда и ее элементы................................................. 29
5.2. Сущность решения задачи встречи снаряда с целью ................................ 30
5.3. Система приборов управления стрельбой корабельной автоматической
артиллерии .......................................................................................................... 31
6. ТАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ОСНОВЫ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ ..................................................................... 35
6.1. Тактические свойства корабельной автоматической артиллерии ............ 35
6.2. Организация и виды подготовки артиллерийского оружия к стрельбе ... 35
6.3. Способы стрельбы по воздушным, морским и береговым целям ............ 37
6.3.1. Стрельба по воздушным целям ............................................................... 37
6.3.2. Стрельба по морским целям .................................................................... 38
6.3.3. Стрельба по береговым целям ................................................................. 39
Список литературы ............................................................................................ 39
ПРИЛОЖЕНИЕ .................................................................................................. 40



Косарев Валерий Вячеславович, Пушин Виктор Германович,
Пономарев Александр Иванович, Хорошилов Виктор Антонович

Артиллерийское оружие ВМФ
Учебное пособие

Редактор Н.В. Рощина
ЛР № 020617 от 24.06.98 г.

________________________________________________________________

Подписано в печать 10.06.2003. Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура «Times». Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 3,0.

Тираж 450 экз. Заказ 87.
Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

________________________________________________________________

197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5


	1. ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ И БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ
	2. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
	2.1. Общие сведения о взрывчатых веществах
	2.2. Классификация взрывчатых веществ
	2.3. Краткая характеристика взрывчатых веществ
	2.4. Правила хранения боеприпасов на корабле и обращения с ними
	3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АРТИЛЛЕРИЙСКОМ ВООРУЖЕНИИ КОРАБЛЕЙ
	3.1. Назначение, состав и размещение комплексов артиллерии на корабле
	3.2. Классификация корабельной артиллерии
	3.3. Устройство корабельной артиллерийской установки
	4. БОЕПРИПАСЫ КОРАБЕЛЬНОЙ АРТИЛЛЕРИИ
	4.1. Состав артиллерийского выстрела и классификация снарядов
	4.2. Взрыватели артиллерийских снарядов
	4.3. Артиллерийские заряды и средства воспламенения
	5. КОРАБЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ
	5.1. Траектория полета снаряда и ее элементы
	5.2. Сущность решения задачи встречи снаряда с целью
	5.3. Система приборов управления стрельбой корабельной автоматической артиллерии
	6. ТАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ОСНОВЫ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ
	6.1. Тактические свойства корабельной автоматической артиллерии
	6.2. Организация и виды подготовки артиллерийского оружия к стрельбе
	6.3. Способы стрельбы по воздушным, морским и береговым целям
	6.3.1. Стрельба по воздушным целям
	6.3.2. Стрельба по морским целям
	6.3.3. Стрельба по береговым целям
	Список литературы
	ПРИЛОЖЕНИЕ

