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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТЕОБАЛЛИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «АМК-01»
НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для решения задач метеорологической и
баллистической подготовки стрельбы в артиллерийском дивизионе
и передачи результатов в элементы комплекса средств
автоматизированного управления огнем (КСАУО), а также
осуществлению функции контроля точности определения
исчисленных установок по цели в подразделениях и их трансляции
(при необходимости), непосредственно на терминалы огневых
средств.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
•

Сопрягается с элементами КСАУО артиллерии любой модификации
и функционирует с ними в единой системе, как штатное звено или,
решает весь перечень задач управления огнем самостоятельно,
как отдельная независимая мобильная единица.

•

Имеет высокую степень унификации, что позволяет использовать
его любыми артиллерийскими подразделениями, в том числе не
оснащенными средствами автоматизации.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
•

Задача метеорологической подготовки стрельбы решается просто,
быстро и более точно в сравнении c шаропилотным методом
зондирования атмосферы комплексом типа “РПМК-1” , обеспечивая
условия полной подготовки на всю глубину зоны огня артиллерии.

•

Огневые возможности артиллерийского дивизиона возрастают на
30%.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА «АМК-01»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Футляры
Погодный датчик с комплектом кабелей
Мачта разборно-сборная (высота: 3,5 м)
Контроллер
Тренога мачты разборно-сборная с комплектом анкеров
Аккумуляторная батарея
Вычислительное устройство со специальным программным
обеспечением
Зарядные устройства
ДИС-02
Три крепежных троса с талрепами
Катушка с кабелем 300 метров
Компас
Отвес цилиндрический со шнуром.
Зажим шаровой
Кабель для энергопитания от автомобиля
Фонарь
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
Руководство по боевому применению
Комплект ЗИП

ЗАДАЧИ РЕШАЕМЫЕ КОМПЛЕКСОМ «АМК-01»
•Составляет:
- метеорологический бюллетень (бюллетени) обратным решением второй задачи внешней баллистики используя результат
выстрела (выстрелов) из орудия;
-метеорологический бюллетень (бюллетени) на основе данных о параметрах атмосферы измеренных на высоте 3,5 метра.
•Исправляет метеорологический бюллетень (бюллетени) для горных условий и уточняет “Метео 11- ПОР” или “Метео 11NN” на текущий момент времени, делая их пригодными в течение нескольких суток (при устойчивой погоде) по
однократному первоначальному их составлению.
•Рассчитывает при стрельбе на равнине и в горах:
- исчисленные установки по цели для каждого орудия дивизиона индивидуально при подготовке сосредоточенного огня,
неподвижного заградительного огня и подвижного заградительного огня;
-параметры обстрела цели по заданной степени поражения с учетом реальных условий, в которых выполняется огневая
задача (в том числе и с учетом количества орудий в батареях) и выдает
рекомендацию по поражению объекта, когда его размеры превышают максимально допустимые, а также выбирает
рациональный тип снаряда, марку взрывателя и его установку;
- время выстрела для каждого орудия дивизиона с целью получения эффекта суммирования воздушных ударных волн от
разрывов обычных осколочно-фугасных снарядов;
-поправки на отклонения метеорологических, баллистических, геофизических и геодезических условий стрельбы на
выбранные опорные дальности и направления стрельбы для использования
их в дальнейшем в приборе управления огнем - механическом средстве дублере вычислительных устройств КСАУО
артиллерийского дивизиона, в случае, когда они не могут функционировать
(подавлены средствами РЭБ противника, повреждены…).

•Определяет:
- отклонение начальной скорости полета артиллерийского снаряда от табличного значения вызванное износом канала
ствола орудия, температурой заряда, свойством партии заряда, отклонением веса снаряда от нормального его значения;
- наземные значения метеорологических элементов;
- температуру порохового заряда;
- пристрелянные поправки по данным создания или пристрелки репера (цели);
- поправку в прицел при интенсивном выполнении огневых задач (на смещение центра группирования разрывов
снарядов от центра цели вследствие разогрева стволов орудий).
•Принимает от элементов (звеньев) КСАУО в автоматизированном режиме или по запросу:
- координаты наблюдательных пунктов и их высоты;
- координаты орудий и их высоты; угломеры орудий по точке наводки;
- баллистические характеристики выстрелов; основное направление стрельбы.
•Передает определяемые и рассчитываемые данные в элементы (звенья) КСАУО в автоматизированном режиме или по
их запросу.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Поставка на вооружение в дивизионы и батареи ствольной артиллерии , минометные батареи , дивизионы и батареи
РСЗО
• Предприятия оборонной промышленности могут использовать как собственно изделие, так и его математическое и
программное обеспечение при разработке артиллерийских систем нового поколения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЧНОСТИ «АМК-01»
Срединные ошибки определения метеорологических условий стрельбы

На высоте 3,5 метра

Температура воздуха Et 0C

0,1

Скорость ветра EV м / сек

0,2

Направление ветра Eα 0

2

Относительная влажность воздуха E f , %

1,3

Давление атмосферы ЕH , мм. рт.ст

0,25

В учете баллистического отклонения температуры воздуха E∆τ 0C

0,8

В стандартном слое
бюллетеня"Метео 11-ПОР", который
В учете баллистического ветра EW м / сек
составлен по результатам выстрелов
в двух направлениях
В учете отклонения давления атмосферы Е∆H , мм. рт.ст

0,7
0,67

Срединные ошибки определения баллистических условий стрельбы
∆V0 сум

E∆V 0 , %V0

0,1

∆Т З

E∆ТЗ ,0 С

0,1

Фото 1.
Элемент комплекса “АМК-01” на позиции
Мачта комплекса c погодным датчиком и
контроллером развернута на открытом участке
местности, на удалении 370 метров от КШМ.
Метеорологические параметры атмосферы
поступают на вычислительное устройство по
радио каналу. Вычислительное устройство
расположено в КШМ начальника штаба дивизиона
(Фото 2)

Фото 2.
Вычислительное
устройство изделия
расположено внутри КШМ
на рабочем столе НШ
дивизиона 152- мм гаубиц
2А65 (вариант).
КШМ начальника штаба
дивизиона находится в
лесном массиве в укрытии

Фото 3.
Элемент комплекса “АМК-01” установлен на штатной
треноге (вариант) для работы с минометами при
определении суммарного отклонения начальной скорости
полета мины

Фото 4.
Элемент комплекса “АМК-01” может быть
установлен на треноге к коллиматору или ПАБ
(вариант) для работы с минометами и орудиями
при определении суммарного отклонения
начальной скорости полета мины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «АМК-01»
Вес изделия , килограмм
Время перевода, минут

30
в боевое положение
в походное положение

Время бесперебойной работы на автономном источнике питания, часов

7
5
24

Время составления метеорологического бюллетеня, минут

до 5

Срок годности бюллетеня “Метео 11-ПОР”, часов

до 6

Срок годности “Метео 11-ПОР” или “Метео 11-NN” по однократному первоначальному его составлению, с
его уточнением на текущий момент времени по наземным значениям параметров атмосферы, суток

до 3
(при устойчивой погоде)

Рабочее напряжение, Вольт

от 12 до 24

Средний срок службы изделия, лет

не менее 8

Удаление вычислительного устройства от контролера изделия:
а)при передаче информации по каналу радиосвязи, километров
б) при передаче информации по каналу проводной линии связи, километров

до 1,5*
от 0 до … *

Диапазон измерений метеорологических элементов:
а) температуры воздуха, о С
б) давления атмосферы, кПа
в) скорости ветра, м/с
г) относительной влажности воздуха , %

± 50
от 60 до 108
от 0,5 до 30
от 10 до 100

Примечание: * По желанию заказчика дальность передачи информации по радиоканалу может быть доведена до 15 км. В комплект изделия входит
катушка с кабелем длиной 300 м. По желанию заказчика длина кабеля может быть увеличена или уменьшена. В качестве кабеля для передачи
данных от контролера к вычислительному устройству может быть использован стандартный полевой кабель линии связи марки П-275.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Вид экранной формы "Боевой порядок" после ее заполнения. Данные, помещаемые в “Боевой порядок” вводятся
в ручном режиме или поступают с терминалов должностных лиц по запросу оператора “АМК-01 ”

Составление метеорологического бюллетеня “Метео 11-приближенный”

Исправление метеорологического бюллетеня для горных условий

Составление метеорологического бюллетеня “Метео 11-ПОР”

Определение данных для стрельбы и параметров обстрела цели для каждого орудия

Команда, отображаемая на приемном устройстве (терминале) орудия при поражении цели без пристрелки (на
основе полной подготовки)

Рекомендации для эффективного поражения целей в данных конкретных условиях

Определение суммарного отклонения начальной скорости полета снаряда и поправок в прицел на смещение
ЦРС от центра цели вследствие разогрева стволов орудий при интенсивной стрельбе

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА “АМК-01”
Определение поправок для построения ГРП

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА “АМК-01”
Детализация расчета поправок на выбранную опорную дальность и направление стрельбы

