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Проведен анализ и определены тенденции развития систем выравнивания в горизонтальной плоско-
сти опорных платформ образцов вооружения и военной техники, применяемой в Вооруженных силах РФ. 
Рассмотрены исторические аспекты развития и становления реактивной артиллерии. Сформулированы 
основные недостатки влияющие на кучность стрельбы, вызванные силовым воздействием газовой струи 
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В настоящее время Вооруженные силы 
РФ притерпевают значительные изменения, 
в первую очередь связанные с проведением 
военной реформы. Большую роль в данных 
преобразованиях играет модернизация воо-
ружения и военной техники (ВВТ) и постав-
ка ее в войска. Организация обороны нашей 
страны является одной из важнейших за-
дач, решаемых государством. На характер 
и масштабы проводимых мероприятий по 
развитию Вооруженных сил РФ оказывает 
непосредственное влияние складывающая-
ся военно-политическая обстановка в мире, 
которая в современных условиях приобре-
тает все более непредсказуемый и взрывоо-
пасный характер. 

Целью исследования является проведе-
ние научного обзора и анализа систем вы-
равнивания в горизонтальной плоскости 
опорных платформ образцов вооружения 
и военной техники, работающих в автома-
тическом режиме, обеспечивающем, с одной 
стороны, более эффективное применение 
образцов ВВТ, а с другой стороны, изменяю-
щий характер действий номеров расчета.

В сложившихся условиях перевооруже-
ние и модернизация существующих образ-
цов ВВТ ведет к усложнению их конструк-
ции, что связано с поступлением в ВС РФ 
новых образцов вооружения: воздушных 
судов 4 и 5 поколения, зенитно-ракетных 
комплексов С-400 «Триумф», оперативно-
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тактических комплексов «Искандер» и т.д. 
Эффективное применение современных ра-
кетных комплексов (РК), комплексов и си-
стем военного назначения обусловливается 
их мобильностью, оперативностью перево-
да в боевое положение с марша и обратно, 
степенью автоматизации технологических 
операций. С целью повышения эффектив-
ности применения боевых машин (БМ) раз-
рабатываются более совершенные системы 
выравнивания в горизонтальной плоскости 
их опорных платформ (рис. 1). 

Модернизируются системы ограниче-
ния массы поднимаемого груза и грузо-
подъемности, системы контроля выполне-
ния технологических операций. 

История развития и становления но-
вого вида вооружения связана с первым 
практическим нововведением в Красной 
армии – реактивной артиллерией, предпо-
сылки появления которой лежат в разви-
тии ракетостроения, автомобилестроения, 
химии и других областей науки и техники. 
За день до начала войны (21 июня 1941 г.) 
правительством СССР было принято ре-
шение о серийном производстве боевых 
комплексов БМ-13 «Катюша», боеприпа-
сов к ним и формировании специальных 
частей для их использования. Первый же 
опыт применения БМ-13 на фронте по-
казал их высокую эффективность и спо-
собствовал бурному росту этого вида 
оружия [4]. Однако кучность стрельбы 
реактивных мин, запускаемых из пуско-
вой установки (ПУ) на колесном шасси 
с направляющих, необходимо было повы-

шать. Вызвано это было систематической 
составляющей начальных возмущений, от 
силового взаимодействия газовой струи 
реактивного снаряда с направляющей, 
а следовательно, и с ПУ в целом. Для 
устранения раскачивания ПУ использова-
лись два механических домкрата.

Для замены устаревшей «Катюши» по-
требовалось создать дивизионную систе-
му залпового огня с дальностью стрельбы 
не менее 20 км. После 1958 г. новая бое-
вая машина успешно прошла испытания 
и в 1963 г. была принята на вооружение 
под обозначением РСЗО 9К51 «Град» [7]. 
Для решения в оперативном режиме бое-
вых задач на дальностях в диапазоне от 10 
до 35–40 км в 1975 г. на вооружение со-
ветской армии была принята реактивная 
система залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ура-
ган» [8]. Горизонтирование и обеспечение 
устойчивости опорной платформы пуско-
вой установки производилось с помощью 
двух винтовых домкратов с механическим 
приводом.

Опыт локальных конфликтов и жела-
ние советских военных получить более 
мощную систему, которая бы могла унич-
тожать цели на расстоянии до 70 км, спод-
вигли к разработке и принятию на воору-
жение в 1987 г. РСЗО 9К58 «Смерч» [2, 9]. 
ПУ оснащалась домкратами с гидроприво-
дами, работающими в полуавтоматическом 
и автоматическом режимах, позволяющи-
ми упростить экипажу управление ими 
и сократить время перевода ПУ из поход-
ного положения в боевое на 25 %.

Рис. 1. Оснащение РК новейшими адаптивными системами контроля 
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Для поражения точечных малоразмер-

ных целей в глубине обороны противника 
разрабатывались и принимались на воору-
жение оперативно-тактические ракетные 
комплексы (к примеру: 9К72 «Эльбрус» – 
1967 г., 9К52 «Луна» – 1964 г.) [6, 10]. Не-
маловажное значение в функционировании 
подобных ракетных комплексов играли си-
стемы выравнивания в горизонтальной пло-
скости опорной платформы, которая оказы-
вала значительное влияние на повышение 
точности попадания снарядов в цель и на 
время перевода пусковой установки из по-
ходного в боевое положение.

В настоящее время на боевом дежур-
стве ВС РФ стоит тактический ракетный 
комплекс 9K79 «Точка-У», разработанный 
для поражения точечных малоразмерных 
целей (наземных средств разведывательно-
ударных комплексов, пунктов управления, 
стоянок самолетов и вертолетов, резервов, 
хранилищ боеприпасов, топлива и др.) 
в глубине обороны противника на рассто-
янии до 120 километров. При подготовке 
к пуску ракет данным ракетным комплек-
сом значительная часть времени уходит на 
обеспечение устойчивости ПУ, которое про-
водится в полуавтоматическом или ручном 
режимах с помощью 4-х домкратов. Прочие 
операции были куда быстрее. Так, на пере-
дачу команд в систему управления ракеты 
требовалось менее секунды, а последую-
щий подъем ракеты в вертикальное поло-
жение занимал всего 15 секунд, после чего 
ракета сразу могла стартовать. Вне зависи-
мости от дальности до цели возвышение на-
правляющей пусковой установки составля-
ет 78 °. При этом механизмы машины 9П129 
позволяли поворачивать направляющую 
и ракету в горизонтальной плоскости впра-
во или влево от оси машины. Полет раке-
ты 9М79 на дальность в 70 километров за-
нимал чуть более двух минут. За это время 
расчет из трех или четырех человек должен 
был перевести боевую машину в походное 
положение и уйти с позиции. [13].

Развитие авиационных комплексов, по-
явление воздушных судов 4 и 5 поколения 
предъявляют более высокие требования 
к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК). 
По этой причине с 1999 г. разрабатывался 
и был принят на вооружение ВС РФ в 2007 
году полковой ЗРК С-400 «Триумф» (40Р6), 
предназначенный для поражения само-
летов – постановщиков помех, самолетов 
радиолокационного обнаружения и управ-
ления, самолетов-разведчиков, самолетов 
стратегической и тактической авиации, так-
тических и оперативно-тактических бал-
листических ракет, баллистических ракет 
средней дальности, гиперзвуковых целей 

и других современных и перспективных 
средств воздушного нападения. Головной 
разработчик комплекса – Центральное кон-
структорское бюро «Алмаз» (генеральный 
конструктор А. Леманский). В кооперацию 
разработчиков включены ведущие предпри-
ятия российской оборонной промышленно-
сти – МКБ «Факел», Новосибирский НИИ 
измерительных приборов, КБ специального 
машиностроения (г. Санкт-Петербург) и ряд 
других предприятий [12].

Выравнивание в горизонтальной пло-
скости опорных платформ ЗРК является 
важной задачей при наведении на цель 
и пуске ракет. Опорная платформа осна-
щается домкратами, которые работают как 
в автоматическом режиме, так и в ручном. 
Подобные системы горизонтирования ис-
пользуются и в ракетном комплексе стра-
тегического назначения С-300 «Тополь М» 
(РТ-2ПМ2) – 1993 г. Головной разработчик 
комплекса – Центральное конструкторское 
бюро «Алмаз» [3, 12]. 

Анализ вооруженных конфликтов по-
казывает, что основными тенденциями ве-
дения современного общевойскового боя 
являются: стремление противодействую-
щих сторон к максимальному ограниче-
нию борьбы на переднем крае, в непосред-
ственном соприкосновении войск в целях 
сохранения живой силы для нанесения ре-
шающего удара, и перенесение основного 
объема операций во вторые эшелоны, что 
может достигаться применением авиации 
или РК различного назначения [1].

Однако, учитывая, что действия авиации 
не всепогодны и также связаны с людскими 
потерями, РК остаются наиболее эффектив-
ным средством поражения различного типа 
объектов в любое время суток, года, в лю-
бых климатических и погодных условиях. 

В 1970–1990-х гг. комплекс 9К51 «Град» 
использовался почти во всех локальных 
конфликтах в мире, в различных климати-
ческих условиях, включая экстремальные. 
Боевое крещение РСЗО «Град» получила 
в ходе советско-китайского вооруженного 
конфликта на острове Даманский на реке 
Уссури. Как известно, активная фаза про-
тивостояния началась 2 марта 1969 г. Деся-
тиминутный огонь установок «Град» оказал 
решающее моральное воздействие на ки-
тайских солдат, подавившее их волю к со-
противлению.

Более мощные РСЗО «Ураган» широко 
использовались в боевых действиях в Афга-
нистане. В начале 1980-х они были развер-
нуты и применены сирийскими военными 
на начальном этапе войны с Израилем.

РСЗО «Смерч» применялся в несколь-
ких локальных конфликтах и показал 
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свою высокую эффективность. Российские  
войска использовали его в первой и во вто-
рой чеченской кампаниях, этот комплекс 
применяется в Сирии.

Комплекс «Точка-У» активно исполь-
зовался федеральными силами для унич-
тожения объектов боевиков. В частности, 
комплекс применялся общевойсковой ар-
мией для нанесения ударов по позициям 
боевиков в районе Бамута. В качестве целей 
были выбраны крупный склад вооружения 
и укрепленный лагерь террористов. Их точ-
ное местоположение было выявлено сред-
ствами космической разведки. 

Ведение современных боевых действий 
предъявляет высокие требования к ракет-
ным комплексам разных типов, связанные 
с сокращением времени перевода ПУ в бое-
вое положение с марша и покиданием места 
произведения пусков. От выполнения этих 
операций зависит внезапность применения 
РК и снижение вероятности попадания под 
ответный удар со стороны противника.

Трудно представить эксплуатацию и тех-
ническое обслуживание современного во-
оружения и военной техники без систем 
выравнивания в горизонтальной плоскости 
опорных платформ. Оперативность перевода 
в боевое положение РК и возращение в исход-
ное состояние, их перезарядка и выполнение 
операций выравнивания в горизонтальной 
плоскости опорной платформы оказывают 
значительное влияние на боевую готовность 
воинских частей и подразделений. 

В настоящее время страны – разработчи-
ки реактивных систем к основным направ-
лениям развития РСЗО относят: миними-
зацию времени реакции БМ на отклонение 
опорной платформы за счет адаптирования 
и автоматизации процессов подготовки 
и проведения стрельб, а также роботизацию 
отдельных функций этих процессов; обе-
спечение перевода БМ из походного поло-
жения в боевое и обратно без выхода рас-
чета из кабины; повышение автономности 
использования по прямому назначению.

Создание БМ оборудованных автома-
тическими системами выравнивания опор-
ных платформ в горизонтальном положении 
влечет за собой усложнение конструкций, 
процессов и условий деятельности номеров 
расчета по их обслуживанию, увеличение 
объема информации, необходимой специ-
алистам для качественной организации экс-
плуатации образцов ВВТ при ужесточении 
временных норм на ее обработку. Использо-
вание адаптивных систем, контролирующих 
операции предбоевой подготовки, позволит 
снизить трудоемкость эксплуатации БМ.

Создание систем выравнивания в гори-
зонтальной плоскости ВВТ, выполняющих 

выравнивание опорных платформ в авто-
матическом режиме обеспечивает, с одной 
стороны, более эффективное применение 
образцов ВВТ, а с другой стороны, изме-
няет характер действий номеров расчета. 
Применение систем выравнивания в гори-
зонтальной плоскости опорных платформ 
сокращает время перевода БМ с марша 
в боевое положение, а также процессов кон-
троля и управления в режимах предбоевого 
функционирования или технического диа-
гностирования. Адаптивный режим работы 
позволяет оператору сконцентрировать свое 
внимание на выполнении последующих 
операций. 

В современных условиях не стоит за-
бывать, что и роль грузоподъемных машин 
(ГПМ) значительна в обеспечении выпол-
нения задач, связанных с перемещением 
материальных средств, а поступление в ВС 
РФ новых образцов вооружения и военной 
техники предъявляет более высокие требо-
вания к их технической эксплуатации [5]. 
Оснащение ГПМ подобными системами 
выравнивания опорных платформ позволит 
повысить их технико-эксплуатационные ха-
рактеристики и безопасность применения 
в различных условиях. 

Оборудование ГПМ представляет собой 
единую структурную комбинацию несколь-
ких устройств, обеспечивающих перемеще-
ние, а также подъем (опускание) объектов 
в установленных направлениях при задан-
ных режимах работы. Простейшими типа-
ми таких приспособлений являются подъ-
емные механизмы, которые приводят груз 
в такое действие, как поднятие и опуска-
ние. В некоторых случаях их передвижение 
осуществляется по наклонным или верти-
кальным направляющим с возможностью 
загрузки или разгрузки в одном или не-
скольких пунктах. 

Системы выравнивания в горизонталь-
ной плоскости опорных платформ применя-
ются в различных областях (рис. 2).

Таким образом, обобщая все изложенное 
выше, можно сделать следующие выводы: 

1. Использование автоматических адап-
тивных систем выравнивания опорных 
платформ оказывает положительное вли-
яние на эксплуатационно-технические ха-
рактеристики образцов вооружения и во-
енной техники, упрощает управление ими 
в боевых условиях. 

2. В настоящее время одним из перспек-
тивных направлений повышения боевой 
эффективности применения образцов воо-
ружения и военной техники является автома-
тизация процессов подготовки этих средств 
к боевому применению и, как следствие, со-
кращение времени их развертывания.
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3. Немаловажную роль в обеспечении 
боевой готовности воинских частей и под-
разделений играют грузоподъемные ме-
ханизмы. Оборудование грузоподъемных 
механизмов автоматической системой вы-
равнивания опорной платформы позволит 
улучшить их технико-эксплуатационные 
характеристики и безопасность применения 
в различных условиях. 
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