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На основании анализа оперативно-тактических задач, возложенных на артиллерий-
ские подразделения, опыта эксплуатации и контроля качества разработки комплек-
сов автоматизированного управления огнем артиллерии обоснована целесообраз-
ность сокращения номенклатуры командирских машин управления. Предложено 
создание (модернизация) единой унифицированной машины автоматизированного 
управления огнем артиллерии. Обоснована необходимость и возможность реализа-
ции на практике единой методологии обоснования решений при управлении огнем, 
учитывающей не только максимизацию наносимого ущерба, но и затраты. Предло-
жено унифицировать алгоритм специального программного обеспечения, в части ре-
ализации в нём возможности выбора наилучшего способа выполнения огневой зада-
чи, на основе критерия «эффективность–стоимость».
Ключевые слова: командирские машины управления огнем, избыточность номенкла-
туры, унификация, эффективность стрельбы артиллерии, экономическая эффектив-
ность.

Based on the analysis of operational-tactical tasks assigned to artillery units, operating 
experience and quality control of the development of automated fire control systems, the 
expediency of reducing the range of command control vehicles is substantiated. The creation 
(modernization) of a single unified machine for automated artillery fire control is proposed. 
The necessity and possibility of implementing in practice a unified methodology for 
substantiating decisions in fire control, which takes into account not only the maximization 
of damage, but also costs, is substantiated. It is proposed to unify the algorithm of special 
software, in terms of the implementation in it of the possibility of choosing the best way to 
perform a fire mission, based on the criterion "efficiency-cost".
Keywords: fire control command vehicles, nomenclature redundancy, unification, artillery 
firing efficiency, economic efficiency.

В настоящее время разработка командирских 
машин управления (КМУ) продолжает осущест-
вляться в соответствии с подходом, реализован-
ным в действующих Правилах стрельбы и управ-
ления огнем артиллерии (ПС и УО) [1]. Однако 
методологической основой ПС и УО является 
в большей степени опыт, приобретенный в ходе 
Великой Отечественной войны, и, скорее всего, 

поэтому номенклатура типов машин продолжает 
соответствовать концепции массирования огня 
артиллерии и максимальной реализации боевых 
возможностей. В результате, несмотря на изме-
нившуюся тактику применения артиллерийских 
подразделений, многими должностными лицами 
(ДЛ) решения продолжают приниматься интуи-
тивно в соответствии с принципом «любой це-
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ной» без учета того факта, что мы живем в мире 
ограниченных ресурсов. 

Военные специалисты отмечают, что в на-
стоящее время и в будущем применение ар-
тиллерии не будет носить массированного ха-
рактера. Так, выводы, представленные в пуб-
ликации [2], посвящённой опыту применения 
артиллерии в боевых действиях в Сирии, сви-
детельствуют о нецелесообразности ведения со-
средоточенного, заградительного и других видов 
огня в составе артиллерийского подразделения 
(артиллерийской группы, дивизиона, батареи) 
с ожидаемой степенью реализации боевых воз-
можностей привлекаемого артиллерийского под-
разделения. Причинами неэффективности тра-
диционных способов обстрела целей, основан-
ных в том числе на применении во всех случаях 
искусственного рассеивания снарядов, являются 
изменение тактики действия незаконных воору-
женных формирований, несоответствие совре-
менных боевых операций, тактике ведения клас-
сических войн и выражающееся в  отсутствии 
на современном театре военных действий (ТВД) 
групповых целей, с размерами и численностью, 
соответствующими, например, взводному опор-
ному пункту, для уничтожения которого, по пра-
вилам стрельбы привлекается дивизион с уста-
новленной правилами стрельбы нормой расхода 
снарядов. Для решения выявленной проблемы 
К.А.  Троценко предложено децентрализовать 
управление артиллерийскими подразделениями 
путем включения в состав общевойсковых под-
разделений переднего края артиллерийских под-
разделений, обеспечив их необходимыми сред-
ствами управления и разведки [2].

Методология, основанная на принципе «лю-
бой ценой», сформировалась в условиях распре-
делительной экономики, ориентированной на 
навязанную гонку вооружений, и продолжает 
поддерживаться промышленностью для гаран-
тированной загрузки производственных мощ-
ностей заказами. Разработка новых КМУ оправ-
дывается руководством предприятий необходи-
мостью реализации, постоянно появляющихся 
новых технологий и электронной компонентной 
базы. Однако, по мнению авторов, в наиболь-
шей степени одной из причин избыточности 
номенклатуры КМУ является «привычка» пред-
приятий искусственной монополизации рынка 
военной продукции. Руководители различного 

уровня лично определяют, какому из предприя-
тий осуществлять разработку и серийное про-
изводство того или иного типа КМУ. Понимая, 
что заказ будет размещен в исторически сформи-
ровавшейся кооперации, другие организации не 
выходят с инициативными предложениями. Од-
нако в деструктивной конкуренции отсутствуют 
те свойства, из которых зарождается прогресс. 
Желание монополизировать рынок неизбежно 
ведёт к снижению качества.

Качество оборонной продукции основыва-
ется на соответствии технологии производства 
требованиям стандартизации, метрологического 
обеспечения и оценки соответствия [3]. Наибо-
лее эффективным методом стандартизации явля-
ется унификация.

В соответствии с требованиями 
ГОСТ 23945.0-80 под унификацией изделий по-
нимается приведение изделий к единообразию 
на основе установления рационального числа их 
разновидностей [4]. По нашему мнению, прин-
ципы унификации могут быть использованы 
не только с целью сокращения разновидностей 
конструкций изделий военной техники, но и для 
приведения к единообразию алгоритмов приня-
тия решений ДЛ.

Вместе с тем номенклатура комплексов ав-
томатизированного управления огнем (КАУО) 
артиллерии, находящихся в эксплуатации ракет-
ных войск и артиллерии (РВиА), предназначен-
ных для решения задач, аналогичных для всех 
уровней ДЛ, в настоящее время перенасыщена, 
что одновременно противоречит принципу ком-
плектования, а именно исключению дублирова-
ния классов вооружений, военной и специальной 
техники (ВВСТ). Перенасыщение номенклатуры 
КМУ усложняет взаимозаменяемость без пере-
подготовки специалистов. Сама переподготовка 
сопровождается дополнительными издержками. 
К дополнительным затратам приводит и слож-
ность технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР). Увеличивается номенклатура группо-
вых комплектов запасных частей, инструмента 
и принадлежностей (ЗИП-Г), стоимость которых 
сопоставима со стоимостью изделий ВВСТ [5]. 

Целью данной работы является определе-
ние методологических подходов к сокращению 
номенклатуры КМУ и их совершенствованию. 
Для этого нужно обосновать целесообразность 
создания единой унифицированной машины ав-
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томатизированного управления (ЕУМАУ) огнем 
артиллерии, обеспечивающей единый подход 
к обоснованности принимаемых решений ДЛ 
при управлении огнем.

В настоящее время в РВиА продолжают экс-
плуатироваться следующие КМУ (комплексы ав-
томатизированного управления огнем (КАУО)):

– в звене управления батарея–дивизион, для 
управления огнем самоходных артиллерийских 
орудий (САО): «Фальцет» (1В12М-3), «Маши-
на-М» (1В12-3), «Ринг» (1В181);

– в звене управления батарея – дивизион, 
для управления огнем буксируемых орудий и ре-
активных систем залпового огня (РСЗО): «Ка-
пустник» (1В126), «Канонада» (1В198);

– в звене полк (бригада): машины управле-
ния огнем начальника артиллерии 83т888-1.10 
и 1В172, 1В172-2;

– для ведения артиллерийской разведки, 
обслуживания стрельбы артиллерии, контроля 
и корректировки огня при стрельбе обычными 
боеприпасами, целеуказания подразделениям 
противотанковой артиллерии (ПТА) и противо-
танковым ракетным комплексам (ПТРК): под-
вижные разведывательные пункты ПРП-4МУ 
«Дейтерий», ПРП-4А «Аргус», комплекс авто-
матизированного управления огнем противо-
танковыми формированиями «Завет» (83т289-1) 
и другие.

Краткая классификация командирских ма-
шин управления огнем наземной артиллерии 
представлена на рис. 1.

Из рис. 1 можно заметить, что находящиеся 
в эксплуатации КМУ специализированы в зави-
симости от их места в боевом порядке, и в зави-

Рис. 1. Краткая классификация командирских машин управления огнем наземной артиллерии: 
КНМ — командно-наблюдательная машина; КШМ — командно-штабная машина; НА — начальник 

артиллерии; КД — командир дивизиона; НШ — начальник штаба дивизиона; КБ — командир батареи; 
СОБ — старший офицер батареи; НР — начальник разведки
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симости от предполагаемого ТВД, в связи с чем 
они имеют конструктивные отличия. 

Необходимость унификации командно-на-
блюдательных машин (КНМ) в звене батарея–
дивизион, обусловлена однотипностью опера-
тивно-тактических задач, к которым относятся: 
ведение разведки, наблюдение за противником 
и своими общевойсковыми подразделениями, 
осуществление засечки целей, проведение топо-
геодезической привязки, обслуживание стрель-
бы артиллерии, решение задач подготовки 
стрельбы и управления огнем, а также одно-
типностью действий ДЛ при подготовке исход-
ных данных. Аналогичные причины унифика-
ции справедливы и для машин, находящихся 
в глубине обороны, то есть командно-штабных 
машин (КШМ). Задача унификации КМУ в за-
висимости от места в боевом порядке частич-
но решена промышленностью при разработке 
комплексов 1В181 и 1В198. Так, в составе дан-
ных комплексов предусмотрено по два типа 
машин: КНМ (1В185, 1В1004) и КШМ (1В186, 
1В1003). Предыдущие поколения КАУО, напри-
мер 1В12-3 (1В12М-3), состояли из четырех ти-
пов машин: машина КД 1В15-3 (1В15М-3), ма-
шина НШ 1В16-3  (1В16М-3), машина КБ 1В14-3 
 (1В14М-3), машина СОБ 1В13-3 (1В13М-3).

Рассматривая вопрос целесообразности 
унификации КНМ и КШМ, следует обратить 
внимание на опыт комплектования машинами 
управления подразделений артиллерии воздуш-
но-десантных войск (ВДВ), где в качестве под-
вижного пункта управления огнем самоходного 
дивизиона и батареи, машины НШ дивизиона, 
ПРП, машины НА парашютно-десантного пол-
ка и машины начальника разведки артиллерий-
ского полка применяется всего лишь одна ма-
шина — «Реостат» (1В119). То есть КМУ ар-
тиллерии ВДВ независимо от места в боевом 
порядке и уровня управления унифицированы 
в единую.

Анализ задач, решаемых артиллерией, по-
казал, что функции управления на всех уровнях 
аналогичны, а технические возможности средств 
разведки, имеющихся на вооружении КМУ, обе-
спечивают возможность целеуказания огневым 
подразделениям независимо от периода огнево-
го поражения и вида боя. Стереотип иерархично-
сти ДЛ, принимающих решения на всех пунктах 
управления, позволяет унифицировать средства 

автоматизации управления различными группи-
ровками артиллерийских формирований при не-
посредственном огневом поражении. 

Обеспечивается это тем, что подготовка 
специалистов осуществляется по единым про-
граммам и методикам, например «Применение 
и эксплуатация средств автоматизации ракетных 
войск и артиллерии» [6]. Уровень знаний, полу-
чаемых выпускниками, должен позволять без 
дополнительной переподготовки исполнять обя-
занности как на первичных офицерских долж-
ностях командиров огневых взводов, так и на 
должностях командиров артиллерийских диви-
зионов и начальника артиллерии полка (коман-
дира артиллерийской группы). Действительно 
на практике в связи с необходимостью поддер-
жания уровня укомплектованности должностей, 
определяющих боевую готовность подразделе-
ний, сегодня офицер-артиллерист может быть 
командиром реактивной артиллерийской бата-
реи, завтра командиром гаубичной самоходной 
артиллерийской батареи, либо разрабатывать 
боевую задачу артиллерийского полка, будучи 
заместителем начальника штаба части. Поэто-
му одним из принципов обучения офицеров-ар-
тиллеристов является взаимозаменяемость, то 
есть «Знать и уметь на ступень выше занимае-
мой должности», что обусловлено необходимо-
стью обеспечения устойчивости управления. 
От устойчивости управления зависит эффектив-
ность огня артиллерии. Для обеспечения это-
го требования ДЛ в боевой обстановке обязаны 
быть готовыми в случае необходимости принять 
на себя управление огнем вышестоящего звена. 
При этом не играет роли, какие артиллерийские 
системы находятся на вооружении данного под-
разделения. 

КАУО являются лишь вспомогательными 
средствами для ДЛ и служат для сокращения 
времени на решение оперативно-тактических 
задач и определения установок для стрельбы 
специалистами. Вместе с тем специальное про-
граммное обеспечение (СПО) некоторых машин 
построено так, что нижестоящее звено управле-
ния не имеет возможности осуществлять необхо-
димые расчеты с использованием средств авто-
матизации для вышестоящего уровня. В боевых 
условиях КД в случае передачи ему управления 
от НА полка (артиллерийской группы) будет 
вынужден осуществлять подготовку предложе-
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ний в решение командира общевойскового под-
разделения (полка, бригады) без использования 
КАУО, либо одновременно оформлять рабочую 
карту и формализованные документы вручную. 
Таким образом, теряется смысл оснащения ар-
тиллерийских подразделений дорогостоящими 
средствами автоматизации. Поэтому для обеспе-
чения принципа взаимозаменяемости ДЛ раз-
личных уровней управления должны иметь иден-
тичные средства автоматизации. СПО средств 
автоматизации в звене батарея–дивизион–полк 
должно учитывать лишь некоторые технические 
особенности артиллерийских систем, то есть со-
держать соответствующие таблицы стрельбы, 
а алгоритмы подготовки стрельбы и управления 
огнем могут быть едиными. 

В настоящее время для обеспечения одно-
временной автоматизации управления огнем 
артиллерийских подразделений, оснащенных 
САО, РСЗО, ПТРК и минометами, в эксплуата-
ции находится только одно изделие военной тех-
ники — изделие 1В172 (1В172-2) (рис. 2), кото-
рое применяется в качестве унифицированной 
КНМ и КШМ.

Данное изделие может применяться в каче-
стве:

– КНМ, КШМ НА и НР бригады;
– КНМ командира противотанкового диви-

зиона;
– КНМ КБ управления и артиллерийской 

разведки.
Однако, как следует из открытых источни-

ков, СПО 1В172-2 обеспечивает эффективное 

управление артиллерийскими подразделениями 
за счет максимальной реализации боевых воз-
можностей штатных и модернизируемых артил-
лерийских систем [7]. Действительно из Пособия 
по изучению правил стрельбы и управления ог-
нем артиллерии (Пособие по изучению ПС и УО) 
известно, что огонь артиллерии тем эффективнее, 
чем больше потерь нанесено противнику, чем на-
дежнее и на более длительное время он подавлен, 
чем значительнее разрушения, причиненные его 
огневым или инженерным сооружениям [8].

Как было отмечено, в современных боевых 
операциях такой подход многими военными 
специалистами отмечается, как неэффективный.

Мы считаем, что ДЛ лица при выборе 
средств поражения до принятия решения о при-
влечении к стрельбе того или иного подразде-
ления, а также до выбора средства поражения, 
должны иметь информацию о стоимостной 
оценке принимаемого решения, что позво-
лит им осуществлять нанесение оптимального 
ущерба.

Без учета стоимостной оценки, основыва-
ясь лишь на принципе «любой ценой», реше-
ние не может считаться экономически эффек-
тивным. Проведение военно-экономической 
оценки только на уровне руководящего состава 
Вооруженных сил (ВС), научных организаций 
Министерства обороны (МО), без обеспечения 
единства подходов, в том числе на уровне ис-
полнителей, не могут принести действенных 
результатов. 

Таким образом, идеология поддержки при-
нятия решения, при управлении огнем различ-
ных типов артиллерийских систем, должна быть 
однообразной для всех ступеней управления, то 
есть унифицированной, и обеспечивать возмож-
ность выбора альтернативных способов выпол-
нения огневых задач, с учетом критерия затрат.

Для обеспечения обоснованности и эффек-
тивности принимаемых решений, что особенно 
актуально в условиях децентрализации управле-
ния, когда решение на выполнение большинства 
огневых задач командиры будут принимать по 
личной инициативе, мы предлагаем обеспечить 
разработку СПО ЕУМАУ на основании методо-
логии, предусматривающей военно-экономиче-
скую оценку выполнения огневых задач, которая 
должна быть единой для всех уровней ДЛ артил-
лерийских подразделений.

Рис. 2. Унифицированная командно-наблюдательная 
машина 1В172-2 (фото с официального сайта 
АО «Радиозавод» https://penza-radiozavod.ru)
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Суть предлагаемого подхода к разработке 
унифицированного СПО заключается в следую-
щем.

Из Пособия по изучению ПС и УО также из-
вестно, что важнейшей обязанностью ДЛ явля-
ется обоснованный выбор средств поражения. 

Проблему выбора средств поражения для 
эффективного выполнения огневой задачи рас-
смотрим на частном примере по уничтожению 
блиндажа с размерами 3×4 м.

Допустим, что для уничтожения такого 
блиндажа достаточно двух попаданий обычных 
осколочно-фугасных снарядов (ОФС). Если ус-
ловно принять, что срединная ошибка рассеива-
ния имеющихся ОФС по дальности ( дB ) 25 м, 
а по направлению ( бB ) 3 м, тогда по формуле 
известной из теоретических основ стрельбы по-
лучим, что необходимо израсходовать примерно 
200 снарядов:

 б д16
,

B B
N

S
=  (1)

где N — расход ОФС, необходимый для одного 
попадания, а S — площадь цели. 

Если принять, что стоимость всего жиз-
ненного цикла (ЖЦ) одного ОФС составля-
ет, например, 500 условных единиц (у.е.), сто-
имость выполнения огневой задачи составит 
100 000 у.е. Следует отметить, что дополни-
тельно к стоимости самого выстрела необхо-
димо учитывать затраты на подвоз боеприпа-
сов, привлечение большого количества рабочей 
силы при погрузочно-разгрузочных работах, 
приведение их в окончательное снаряжение, 
а также привлечение к стрельбе большего коли-
чества орудий для выполнения огневой задачи 
за минимальное время и, как следствие, затрат 
на восстановление их ресурса. Из курса подго-
товки артиллерии  (КПА-93) [9] известно, что 
действия командира при назначении расхода 
снарядов будут оцениваться удовлетворитель-
но, если назначенный им расход не отличается 
от установленной нормы в два раза. В условиях 
данного примера это означает, что в случае на-
значения вместо 200 снарядов, в команде будет 
указано, например, 399 снарядов — огневая за-
дача будет считаться выполненной, а решение 
обоснованным, так как оно соответствует тре-
бованиям правил стрельбы.

Вместе с тем, если для выполнения данной 
задачи использовать высокоточные боеприпасы 
(ВТБ) или противотанковые управляемые ра-
кеты (ПТУР), которые с высокой вероятностью 
обеспечивают попадание с первого выстрела, 
стоимость выполнения огневой задачи будет 
равна стоимости одной ПТУР или одного ВТБ, 
примерно 35000–40000 у.е.

При разработке алгоритма для унифициро-
ванного СПО возможно использовать коэффи-
циент KPI (Key Performance Indicators), увязы-
вающий соотношение боевой эффективности 
и затрат (трудоемкости) [10]. При реализации 
данного подхода на всех уровнях управления ар-
тиллерийскими подразделениями методология 
обоснования выбора средств поражения будет 
соответствовать концепции «эффективность–
стоимость». Необходимость соблюдения данно-
го критерия предусмотрена требованиями госу-
дарственных военных стандартов (п. 5.1.5 ГОСТ 
РВ 15.201-2003). Целесообразность учета крите-
рия «эффективность–стоимость» подтверждает-
ся и военными специалистами. К.А. Троценко, 
анализируя опыт боевых действий в Сирии, счи-
тает целесообразным решение проблемы нара-
щивания боевых возможностей подразделений, 
частей и соединений как сирийских, так и отече-
ственных Сухопутных войск, повышения эффек-
тивности ведения ими боя (операции) по соотно-
шению затратность–результативность [2]. 

Данный коэффициент (KPI) будет учитывать 
близость прогнозируемого результата стрельбы 
конкретным огневым средством или средством 
поражения к обеспечивающему наилучшее вы-
полнение огневой задачи. Для реализации дан-
ного метода в унифицированном СПО стоимость 
в денежных единицах будет обоснованным за-
менить трудоемкостью ЖЦ средства поражения, 
так как стоимость владения изделием военной 
техники прямо пропорциональна суммарной тру-
доемкости его разработки, серийного производ-
ства, сервисного обслуживания и утилизации.

 ф б

н б
100 %,

COST COST
KPI

COST COST
−

= ⋅
−

 (2)

где фCOST  — фактическая стоимость выпол-
нения огневой задачи; нCOST  — нормативная 
стоимость, исходя из расхода боеприпасов опре-
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деленного, например, по формуле (1); бCOST  — 
базовая стоимость, определенная исходя из ми-
нимально допустимого расхода боеприпасов для 
достижения задачи стрельбы.

Для реализации в унифицированном СПО 
ЕУМАУ данных требований предлагается алго-
ритм, суть которого заключается в следующем.

1. Определяют наилучшие показатели эф-
фективности стрельбы (ПЭС).

Вероятность поражения групповой цели 
можно определить по формуле

 1 ,
pA

vv

p

r
P

A
== ∑  

где pA  = 400–500 [11].
Определяют расход снарядов:

[ ] 2min
4 ,x zE EM N

P S
π

=

где xE , zE  — срединные ошибки подготовки 
по дальности и направлению; S — приведенная 
площадь поражения; P — вероятность попада-
ния при одном выстреле, которая в определен-
ных условиях может определяться по формуле

 ,
д б

,n n
x z

l mP
B B

   
= Φ ⋅Φ       

 

где nl , nm  — приведенные размеры цели.
2. Определяют стоимость одного выстре-

ла. Следует отметить, что стоимость одного 
выстрела учитывает затраты всего жизненно-
го цикла боеприпаса, а также затраты на обра-
зец вооружения, так как при каждом выстреле 
уменьшается его технический ресурс. Отсюда 
стоимость выстрела выстрCOST  можно вычис-
лить по формуле

 ПЖЦ
выстр б/п

САО
,

COST
COST COST

R
= +  

где ПЖЦCOST  — стоимость полного жизненно-
го цикла образца вооружения, в том числе САО 
и доля стоимости КМУ; САОR  — ресурс САО, 
например обусловленный ресурсом ствола ору-

дия (количество выстрелов); б/пCOST  — стои-
мость одного снаряда. 

3. Определяют стоимость выполнения огне-
вой задачи, например, по формуле

 [ ]ОгЗ min выстр.COST M N COST=  

4. Для увязки стоимости выполнения огне-
вой задачи и ПЭС, по формуле (2) определяют 
KPI, показывающий близость выбранного спосо-
ба выполнения огневой задачи к нормативному.

5. Определяют длительность выполнения 
огневой задачи каждым средством iT

 [ ]min .
скорострельностьi

M N
T =  

6. Из всех результатов решений выбирают 
обеспечивающий наименьшую длительность iT . 

7. Из числа вариантов, удовлетворяющих ус-
ловию минимальной длительности выполнения 
огневой задачи, выбирают тот, у которого KPI 
ближе к 1.

8. На практике может возникнуть задача не-
обходимости оценки эффективности снижения 
боевого потенциала цели до некоторого значе-
ния. Тогда определить приращение затрат cost∆  
на единицу эффективности выполнения огневой 
задачи можно следующим образом

 
1 2
ОгЗ ОгЗ

1 2cost ,COST COST
W W

−
∆ =

−
 

где 1
ОгЗCOST  — затраты для нанесения ущерба 

1W ; 2
ОгЗCOST  — затраты для нанесения ущерба 

2W .
9. В условиях ведения контрбатарейной 

борьбы с артиллерией противника возрастает ак-
туальность оценки рисков ответного огня

 ,R P W= ⋅  

где R — величина риска ответного огня; P — 
вероятность наступления неблагоприятного со-
бытия, связанного с поражением наших огневых 
средств ответным огнем; W — величина матери-
ального ущерба, обусловленного ответным ог-
нем артиллерии противника. 
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Несмотря, на то, что представленный алго-
ритм позволяет ДЛ принимать решения с уче-
том критерия затрат, опыт боевого применения 
артиллерийских подразделений показывает, что 
фактор времени выполнения огневой задачи 
в современных вооруженных конфликтах будет 
играть решающую роль. Во-первых, это обуслов-
лено тем, что через некоторое время живая сила 
противника начнет принимать меры по укры-
тию (пехота может успеть залечь), а во-вторых, 
современные средства вероятного противника 
позволяют в кратчайшие сроки нанести ответ-
ный огонь по огневым позициям наших стреля-
ющих батарей. Так, в [12] отмечается: «В слу-
чае обнаружения батареи, а средства разведки 
армий развитых зарубежных стран имеют такие 
возможности с необходимой своевременностью, 
точностью и достоверностью, следует ожидать 
поражения нашей батареи уже через две-три 
минуты как обычными осколочно-фугасными 
(ОФ), так и кассетными с самоприцеливающи-
мися боевыми элементами (СПБЭ) снарядами».

Поэтому в тех случаях, когда фактор време-
ни и затрат на реализацию задачи будут вступать 
в противоречие, приоритет необходимо отдавать 
последнему, то есть времени.

Итак, в данной статье, в качестве возмож-
ного метода повышения качества средств авто-
матизации управления огнем РВиА предложена 
унификация. Обосновано создание единой уни-
фицированной машины автоматизированного 
управления огнем, то есть — изделия военной 
техники, предназначенного для автоматизиро-
ванного управления огнем всеми типами артил-
лерийских систем (САО, РСЗО, ПТРК, миноме-
тов) в звене батарея–дивизион–полк, что должно 
быть обеспечено унифицированным СПО, по-
строенным на основе единых методов принятия 
решений, учитывающих критерии: ПЭС, стои-
мости и времени.

Технические аспекты унификации КМУ це-
лесообразно исследовать дополнительно.
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