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                                                   Техники стрельбы в спортинге. 

                                                         Теоретический анализ. 

                                                                                                                                     Савенко И.Л. 

 

 

     В смысле разнообразия предлагаемых полетов мишеней спортинг можно считать неким 

обобщением всех стрелковых дисциплин, в которых стрельба ведется по движущимся целям. 

В программе спортинга, как правило, представлены мишени разных размеров и скоростей 

как летящие по воздуху, так и катящиеся по земле. Дистанции, на которые приходится 

стрелять по мишеням, варьируются от очень близких до очень далеких и, по существу, 

ограничиваются только эффективностью дробового выстрела. Траектории мишеней могут 

быть как близкими к прямолинейным, так и представлять собой сложные пространственные 

кривые.  Такое разнообразие обусловливает параллельное использование в спортинге 

различных техник стрельбы, так как для каждой из них существует свой класс мишеней, для 

которого именно эта техника является оптимальной. 

     В этой статье мы остановимся на трех основных техниках стрельбы с подвижными 

стволами, применяемых в спортинге, так как все остальные, по существу, являются их 

частными случаями. К этим основным относятся стрельба с постоянным упреждением (в 

англоязычной версии maintained lead), стрельба на проходе (pull through) и стрельба на 

отрыве (pull away).  

     Ниже мы, рассматривая объективные закономерности, лежащие в основе стрельбы по 

движущимся целям, для каждой упомянутой техники постараемся ответить на четыре 

вопроса:  

1) Как должны быть ориентированы стволы относительно мишени в момент результативного 

выстрела? 

2)  Как должны двигаться стволы относительно мишени непосредственно перед выстрелом? 

3) Какую «картинку» должен видеть стрелок в момент выстрела? 

4) Для каких классов мишеней объективно предпочтительна та или иная техника? 

     Очевидно, что ответы на эти вопросы должны быть увязаны с такими параметрами, как 

скорость мишени, направление ее движения и дальность относительно места стрелка, 

скорость дроби и, наконец, с психофизиологическими особенностями самого стрелка. 

 

1. Техники стрельбы. 

 

     Под техникой стрельбы обычно понимают набор последовательных операций, которые 

стрелок выполняет на стрелковом номере для поражения мишени. Традиционно техника 

разделяется на несколько основных элементов, в число которых входят стойка, вскидка, 

поводка, прицеливание и нажатие на спуск. 

     Стойка, статическое положение стрелка перед подачей команды на запуск мишени, 

выбирается стрелком таким образом, чтобы обеспечить оптимальную обработку мишени во 

время последующих операций. Вскидка подразумевает приведение ружья в положение 

прицеливания с образованием системы «стрелок-оружие». Поводка – это движение системы 

«стрелок-оружие» по траектории мишени.  Наведение системы «стрелок-оружие» в зону 

поражения называют прицеливанием.  Нажатие на спуск является завершающей фазой 

выстрела и в рассматриваемых нами техниках происходит на фоне поводки. 

 

     Вкратце описывая техники стрельбы, следует отметить, что их основные различия состоят 

в том, где относительно движущейся мишени завершается вскидка и с какой скоростью 

относительно скорости мишени выполняется поводка. 

     Стрельба с постоянным упреждением предполагает вскидку впереди мишени, вывод 

прицельной линии вперед мишени на величину необходимого упреждения, и нажатие на 
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спуск на фоне движения стволов. При этом принято считать, что перед нажатием на спуск, 

стволы и мишень движутся с одинаковой угловой скоростью. 

     Стрельба на проходе предполагает вскидку сзади мишени, обгон и нажатие на спуск 

через некоторое время после того, как стволы обгонят мишень. Нажатие на спуск 

происходит на фоне движения стволов. 

     Стрельба на отрыве предполагает вскидку сзади мишени максимально близко к ней, 

привязку к мишени, то есть уравнивание угловых скоростей прицельной линии и мишени, 

обгон и нажатие на спуск через некоторое время после того, как стволы обгонят мишень. 

Нажатие на спуск, опять же, происходит на фоне движения стволов. 

      

2. Психофизиологические аспекты. 

 

Существуют, по меньшей мере, три фактора, которые определяют специфику стрельбы 

 по движущимся целям и все они лежат в области психофизиологии.  

      1). Первый из них связан со скоростью зрительно-моторной реакции человека. Дело в 

том, что двигательная реакция на зрительный сигнал следует не мгновенно, а с некоторой 

задержкой. Около 0,06 с. уходит на то, чтобы фотохимические процессы, проходящие на 

сетчатке глаза, преобразовались в нервные импульсы, еще 0,06 с. требуется на обработку 

сигнала в коре головного мозга. Приблизительно такое же время затрачивается на 

мышечный ответ. Вообще же физиологической нормой для скорости простой зрительно-

моторной реакции принято считать 0,20-0,25 с. Скорость реакции ниже этого интервала 

считается хорошей, выше – замедленной.   Применительно к стрельбе по движущимся целям 

ненулевое время реакции означает, что с того момента, как стрелок, увидев нужную 

«картинку» взаимного расположения стволов и мишени, принял решение на выстрел, до 

момента нажатия стрелком на спуск проходит в среднем от 0,20 до 0,25 с. Вылет же 

дробового заряда происходит еще позже, так как срабатывание ударно-спускового 

механизма, воспламенение порохового заряда и прохождение дроби по каналу ствола до 

дульного среза занимает еще примерно 0,05 с. Таким образом, можно говорить о том, что 

после того, как стрелок, даже обладающий очень хорошей реакцией, решил выстрелить,  

дробь вылетит из ствола его ружья не раньше, чем через 0,2 с. Если же реакция стрелка 

посредственная, то это время будет ближе к 0,3 с. Наличие такой задержки выстрела 

является основной причиной доминирования в спортинге и других стрелковых дисциплинах 

техник с подвижными стволами, так как понятно, что за время 0,2-0,3 с. мишень, 

движущаяся со скоростью, скажем, 20 м/с, успеет преодолеть 4-6 м!  

      Для целей нашего анализа введем параметр, который в дальнейшем будем называть 

минимальным времени задержки выстрела t
*
. Этот параметр является 

психофизиологической константой конкретного стрелка и численно равен времени, которое 

проходит от момента принятия стрелком решения на выстрел до вылета дроби из ствола его 

ружья. 

     2). Второй из упомянутых факторов связан со спецификой визуального восприятия, а 

точнее с «инерцией зрения». Дело в том, что зрительный образ возникает не мгновенно. Для 

его появления в зрительной системе должны произойти многократные преобразования и 

передачи сигналов. Время, необходимое для возникновения зрительного ощущения, в 

среднем составляет 0,03-0,10 с. Это ощущения исчезает также не сразу на чем, как известно, 

построен принцип кинематографа. Для нас же при анализе техник стрельбы гораздо важнее 

инерция при возникновении зрительного образа. Чтобы понять «почему» представим себе, 

что стрелок обгоняет стволами мишень и «отрывается» от нее, отслеживая увеличивающийся 

просвет между мишенью и мушкой. Наличие инерции зрения приведет к тому, что когда в 

мозгу стрелка сформируется зрительный образ необходимого просвета (упреждения) стволы 

фактически уже уйдут вперед слишком далеко. Причем вперед они уйдут тем дальше, чем 

больше скорость отрыва стволов от мишени. Понятно, что в результате такого выстрела 

дробь пройдет спереди мишени, не поразив ее. Для того же, чтобы поразить мишень стрелок 
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должен будет нажимать на спуск в тот момент, когда он видит упреждение меньшее, чем 

необходимо.  

     Очевидно, что инерция зрения по-разному будет проявляться при стрельбе с 

использованием различных техник. Это влияние мы обсудим ниже. Сейчас же введем второй 

параметр время инерции зрения T
*
, который  мы будем использовать при анализе техник 

стрельбы. В качестве среднего значения такого времени примем 0,05 с. 

     3). Третьим фактором, определяющим специфику стрельбы по движущимся целям, 

является наличие так называемого «пятна аккомодации» человеческого зрения. Дело в том, 

что человеческий глаз способен четко видеть предметы в пределах пятна, линейный размер 

которого зависит от расстояния до наблюдаемого объекта. Его же угловой размер, то есть 

угол, соединяющий диаметрально противоположные точки пятна аккомодации и глаз 

наблюдателя, - величина постоянная, и составляет 4-6
˚
. Вне пределов этого пятна 

изображение расплывчато, так как воспринимается периферийным зрением. Знание 

упомянутого факта крайне важно для стрелка, поскольку для того, чтобы и мишень и зона 

поражения, отстоящая от мишени на величину упреждения, были одновременно ясно видны 

стрелку, они, очевидно, должны лежать в пределах пятна аккомодации. 

     Таким образом, третьим параметром, который мы должны ввести для анализа техник 

стрельбы является угловой размер пятна аккомодации ϕ*
. 

 

     В завершение необходимо отметить, что все перечисленные выше параметры не только 

индивидуальны для каждого человека, но и сильно зависят от его текущего 

психоэмоционального состояния. Так известно, например, что стресс замедляет скорость 

реакции и сужает угол основного зрения. Кроме того известно, что оба эти параметра в 

известной мере поддаются тренировке. 

 

3. Истинное, наблюдаемое и видимое упреждения. 

 

     С момента запуска мишень, начав движение, все время меняет свое положение в 

пространстве. В каждый момент времени это положение определяется тремя 

пространственными координатами, а движение - скоростью, которая имеет направление и 

модуль, то есть является векторной величиной. Совокупность всех точек в пространстве, 

которые проходит мишень от вылета до падения представляет собой некую воображаемую 

линию, которую принято называть траекторией мишени. Направление скорости мишени в 

произвольной точке траектории совпадает с касательной к траектории в этой точке. 

      Заряд (в нашем случае дробовой заряд), вылетая из канала ствола, также движется по 

некоторой траектории. Строго говоря, из-за действия силы тяжести и сопротивления воздуха  

траектория центра дробовой осыпи криволинейна, однако, с точностью, достаточной для 

практических целей, можно считать ее прямой, совпадающей с осью ствола либо с 

прицельной линией. Под прицельной линией мы будет понимать прямую линию, проходящую 

вдоль ствола по центру прицельной планки ружья. 

     Рассмотрим случай, когда мишень движется в горизонтальной плоскости. На схеме, 

представленной на Рис.1 изображены траектория мишени и место стрелка в точке С. Пусть в 

некоторый момент времени t0 мишень находится в точке М, лежащей на этой траектории и 

движется со скоростью, направление и величина, которой определяются вектором V. 

Опустим перпендикуляр с места стрелка на прямую линию, на которой лежит вектор 

скорости мишени. Точку их пресечения  O в дальнейшем будем называть нулевой точкой. 

Длину перпендикуляра |CO|=h, по аналогии с механикой, будем называть плечом мишени. 

Угол между прямой линией, на которой лежит вектор скорости мишени и прямой, 

проходящей через место стрелка и мишень <CMO= α. Этот угол в дальнейшем будем 

называть углом встречи мишени.  

     Другими словами угол встречи мишени для данной точки траектории – это угол между 

направлением взгляда стрелка на мишень и направлением движения мишени в этой точке.        
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    В случае, когда угол встречи мишени меньше 90

°
 мишень считается угонной, если же угол 

больше 90
°
 - встречной. Боковой мы будем называть мишень в том случае, когда в 

рассматриваемый момент времени угол ее встречи строго равен 90
°
. 

    Величины h и α на схеме однозначно задают положение движущейся мишени 

относительно места стрелка. Будем полагать, что в полете весь дробовой заряд 

сконцентрирован в одной точке. Тогда, для того, чтобы дробь, вылетевшая из ствола в 

момент времени t0 поразила мишень, прицельная линия должна быть сориентирована 

относительно траектории мишени единственно возможным образом, таким, чтобы в 

некоторый момент времени t1>t0 мишень и дробь встретились в некоторой точке траектории 

D. То есть, попросту говоря, чтобы мишень была бита, выстрел должен быть направлен не в 

нее, а в то место, куда она прилетит, когда в это же место прилетит дробь.  

     Рассмотрим случай результативного выстрела, то есть такого, в результате которого 

мишень бита. Расстояние, которое пройдет мишень с момента вылета дроби t0 до момента 

встречи мишени и дроби в точке поражения D в момент t1 определится как ∆ = VT  (1), где 

T=t1-t0. Здесь мы считаем, что скорость мишени на отрезке MD постоянна и равна V.   

    С другой стороны, за этот же интервал времени T дробь преодолеет расстояние L от места 

стрелка до места встречи мишени и дроби. Это расстояние, очевидно, равно L = VdT (2), где 

Vd – средняя скорость дроби на отрезке CD.  Выразив T из выражений (1) и (2) и приравняв 

их, получим соотношение, которое должно выполняться для того, чтобы мишень была бита 

 

                                                                    ∆ = LV/Vd                                                                                             (3) 

  

     Величину ∆ в соотношении (3) принято называть истинным упреждением. 

     Истинное упреждение - это то расстояние, которое успеет преодолеть мишень по ходу 

своей траектории с момента вылета дроби из канала ствола до момента встречи с 

дробью.                                                      

     Как следует из соотношения, истинное упреждение во столько раз меньше расстояния от 

стрелка до мишени L, во сколько раз скорость мишени меньше скорости дроби. 

     Проекцию истинного упреждения ∆ на плоскость, перпендикулярную прицельной линии 

мы будем называть наблюдаемым упреждением ∆н. В литературе эту величину часто 

называют видимым упреждением, что, по нашему представлению, не верно, и вносит 

определенную терминологическую путаницу. 

     Дело в том, что ∆н  - величина геометрическая и, следовательно, объективная. Она 

характеризует ту картинку, на которую стрелок смотрит, то есть наблюдает а, совсем не 

обязательно ту, которую он видит. С другой стороны, зрительный образ, который 

ассоциируется у стрелка с моментом вылета дроби на самом деле сформирован в мозгу 
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стрелка несколько раньше, а именно T
*
 секунд назад (этот эффект мы обсуждали выше). Вот 

этот зрительный образ, «картинку», которую стрелку дает его мозг в виде зрительного 

ощущения в момент выстрела, мы и будем называть видимым упреждением ∆в.  

     Несмотря на то, что в частном случае (например, при стрельбе техникой постоянного 

упреждения) наблюдаемое и видимое упреждения могут совпадать, между ними существует 

принципиальное различие. Видимое упреждение – величина субъективная, которая может 

вообще отсутствовать, например, если стрелок во время нажатия на спуск закроет глаза! 

Наблюдаемое же упреждение, напротив, – величина объективная, и будет неизменной даже в 

упомянутом гипотетическом случае. 

     Итак, наблюдаемое упреждение по приведенному выше определению равно ∆н = ∆sin(β)  

(4), где β – угол между прицельной линией, направленной в точку поражения D, и вектором 

скорости мишени V.   Наблюдаемое упреждение характеризует и однозначно определяет на 

плоскости взаимное расположение прицельной линии CD и мишени в конкретной точке 

траектории М для случая результативного выстрела. Подставив значение истинного 

упреждения ∆ из выражения (3) в соотношение (4), получим 

  

                                                                ∆н = L sin(β) V/Vd                                                                                 (5).   

 

     В этом соотношении L sin(β) = h (6). Тогда выражение (5) можно переписать в виде 

 

                                                                ∆н = hV/Vd                                                                                  (7). 

 

      Полученная формула очень примечательна. Она показывает, что наблюдаемое 

упреждение не зависит ни от угла встречи мишени, ни от расстояния от места стрелка до 

мишени, а зависит лишь от соотношения скоростей мишени и дроби и величины плеча 

мишени h! 

      Таким образом, единственным геометрическим параметром, который определяет то, как 

должны быть взаимно ориентированы прицельная линия и мишень, является плечо мишени, 

то есть длина перпендикуляра, опущенного с места стрелка на направление движения 

мишени. Ни угол встречи мишени, ни расстояние от мишени до стрелка в данном случае не 

важны! На практике это означает, что наблюдаемое упреждение для мишени, летящей мимо 

стрелка с постоянной линейной скоростью, будет одним и тем же в любой точке траектории.  

     Необходимо еще раз обратить внимание на то, что плечо мишени h для некоторой точки 

на траектории мишени – это длина перпендикуляра на направление движения мишени 

именно в этой точке. Это особенно важно помнить при анализе мишеней с криволинейной в 

плане траекторией, так как направление вектора скорости по ходу траектории таких 

мишеней все время меняется  а значит,  меняется и положение прямой, на которую следует 

опускать перпендикуляр с места стрелка для нахождения величины h. К таким мишеням 

относятся, прежде всего, мишени с виражами. 

     Мы рассмотрели случай, когда траектория мишени лежит в горизонтальной плоскости. В 

общем же случае траектория мишени  – это пространственная кривая. Для 

пространственного случая будут справедливы все рассуждения, приведенные выше. 

Единственная особенность будет состоять в том, что рассматриваемая плоскость будет не 

горизонтальной. Эта плоскость будет задана прямой и точкой - вектором скорости мишени и 

местом стрелка. Для того, чтобы получить проекции упреждений на горизонтальную и 

вертикальную плоскости в соответствующие формулы необходимо будет подставить 

величины горизонтальной и вертикальной проекций вектора скорости мишени.  

     Таким образом, несколько забегая вперед, отметим, что рассматривая вопрос упреждений, 

мы параллельно ответили на вопрос о том, как должны быть ориентированы стволы 

относительно мишени в момент вылета дроби для успешного поражения мишени. Вне 

зависимости от вида используемой техники в момент результативного выстрела прицельная 
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Рис.2 

для h=10 м, V=20 м/c для h=25 м для h=40 м 

линия должна обеспечивать наблюдаемое упреждение, величина которого определяется 

формулой (7).  

 

4. Угловая скорость и угловое ускорение мишени. 

 

     Во время обработки мишени на этапах поводки, прицеливания и нажатия на спуск, стволы 

совершают движение, которое удобно описывать, как вращение вокруг места стрелка. 

Прицельная линия, при этом, будучи фиксирована в точке места стрелка, проходит по 

траектории мишени. Параметрами, описывающими такое вращение, являются угловая 

скорость и угловое ускорение прицельной линии. В том случае, когда прицельная линия во 

время такого вращения все время совмещена с мишенью, то есть «привязана» к ней, мы 

получаем угловую скорость и угловое ускорение мишени относительно стрелка.   

     Можно показать, что угловая скорость мишени ωм и ее угловое ускорение εм связаны с 

такими параметрами мишени, как ее линейная скорость V, плечо мишени h и угол встречи 

мишени α, соотношениями 

 

                ωм = (V/h) sin
2
(α)                   (8),               εм = - (V/h)

2
 sin

2
(α) sin(2α)                         (9)

1
 

 

     На Рис.2 и Рис.3 представлены 

графики угловых характеристик 

мишени, которая движется с 

постоянной линейной скоростью 

V=20 м/с по прямолинейной 

траектории. Значениями плеча  

мишени h, то есть кратчайшего 

расстояния от места стрелка до 

траектории, выбраны 10, 25 и 40 

м, так, чтобы иллюстрировать 

закономерности для «близкой», 

«средней» и «дальней» мишеней.  

     Анализ графиков и  

приведенных соотношений 

позволяет сделать несколько 

важных выводов, которые нам 

будут полезны в ходе 

дальнейшего анализа. 

    1). Угловая скорость мишени, пролетающей мимо стрелка, имеет максимальное значение в 

нулевой точке, в которой мишень является боковой.   

     2). Чем быстрее мишень и ближе ее траектория к месту стрелка, тем сильнее изменяется 

угловая скорость мишени по мере ее движения. 

     3).  Угловая скорость мишени, пролетающей мимо стрелка, увеличивается, пока мишень 

является встречной и уменьшается, когда мишень становиться угонной. 

     4). Максимальное угловое ускорение имеет встречная мишень при угле встречи 120
°
, 

минимальное –  мишень угонная, при угле встречи 60
°
.                                                        

     Как известно, угловая скорость измеряется в радианах в секунду или в градусах в секунду. 

Один радиан равен 180/π ≈ 57,3
°
. На графиках Рис.2 видно, что угловые скорости боковых 

мишеней, траектории которых расположены от стрелка на расстояниях 10 и 40 м, составляют 

2 и 0,5 рад./с., или примерно 115 и 29
°
/c., соответственно. Именно с такой угловой скоростью 

стрелок должен будет двигать стволы ружья, чтобы обеспечить привязку к мишени. 

Очевидно, что для «близкой» мишени это технически непросто даже на коротком участке 

                                                 
1
 Здесь и далее, где формулы приведены без их вывода, автор отсылает читателя к своей работе «Искусство 

спортинга. Что я успел понять», в которой ход этих выводов описан более или менее подробно. 
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Рис.3 

при h=10 м при h=25 м при h=40 м 

траектории. С учетом же быстрой 

изменчивости угловой скорости такой 

мишени, привязка к ней на сколько-

нибудь протяженном участке 

траектории и вовсе представляется 

малореальной. Так, например, проходя 

участок траектории протяженностью 

10 м от нулевой точки, «близкая» 

мишень изменит свою угловую 

скорость вдвое. И это за 0,5 с.!  

     «Дальняя» же мишень, напротив, 

меняет свою угловую скорость 

относительно стрелка очень медленно. 

Изменение ее угловой скорости на том 

же участке составит всего 6%. 

Понятно, что привязка к такой мишени 

технически окажется значительно 

проще. 

     Важно обратить внимание еще на один момент. Если угловая скорость мишени 

пропорциональна соотношению V/h, то ее угловое ускорение пропорционально уже квадрату 

этого соотношения! Именно поэтому близкие мишени, особенно на участках с 

максимальным и минимальным угловыми ускорениями ведут себя наиболее «агрессивно», 

не позволяя стрелку привязаться к себе.  

     Все отмеченные особенности важно понимать, выбирая способ обработки той или иной 

мишени.        

 

5. Техника стрельба с постоянным упреждением. 

 

     Как отмечалось ранее, техника стрельбы с постоянным упреждением предусматривает 

вскидку впереди мишени, вывод прицельной линии на величину нужного упреждения и 

нажатие на спуск без остановки стволов. 

     Придерживаясь выбранного ранее плана анализа техник стрельбы, следует сначала 

ответить на вопрос о том, как должны быть ориентированы стволы относительно мишени в 

момент вылета дроби. Выше мы условились, что этот вопрос для всех рассматриваемых 

техник стрельбы имеет один и тот же ответ. Стволы должны быть ориентированы так, чтобы 

прицельная линия пересекала траекторию мишени, а наблюдаемое упреждение было равно 

∆н = Vh/Vd, где V – линейная скорость мишени, h – плечо мишени, Vd – средняя подлетная 

скорость дроби. Следует отметить, что средняя подлетная скорость дроби из-за 

сопротивления воздуха  тем меньше, чем больше преодолеваемая дробью дистанция. Так, на 

дистанции от 20 до 40 м средняя скорость дроби уменьшается приблизительно на 10%. В 

качестве средней для расчетов можно принимать скорость дроби 300 м/с. 

 

     Ответ на вопрос о том, с какой угловой скоростью должны двигаться стволы в технике 

постоянного упреждения, на первый взгляд очевиден – с угловой скоростью мишени. Вместе 

с тем, такая очевидность только кажущаяся, а  такой ответ ошибочен. Дело в том, что перед 

выстрелом прицельная линия должна быть не совмещена с мишенью, а двигаться несколько 

впереди нее, все время, обеспечивая одну и ту же постоянную величину истинного 

упреждения. Можно показать, что для того, чтобы выполнить это условие угловая скорость 

стволов должна иметь некоторое приращение по отношению к угловой скорости мишени. 

Величина этого приращения выражается через выбранные нами параметры формулой 

                      

                                                    ω∆ = - V
2
sin(2α)/(2hVd√(1/sin

2
(α)-(V/Vd)

2
))                              (10) 
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Рис.4 

При h=10 м При h=25 м При h=40 м 

 

      

     Анализ этой формулы показывает, что упомянутое приращение равно нулю только в 

нулевой точке, то есть тогда, когда мишень является боковой. Во всех остальных точках 

траектории она от нуля отлична! 

     Это означает, что в общем случае угловая скорость стволов при стрельбе с постоянным 

упреждением должна быть не такой, как угловая скорость мишени.  

     На Рис.4 представлены зависимости величин приращения угловой скорости стволов к 

угловой скорости мишени, построенные для мишеней разной дальности (h=10, 25 и 40 м).  

Линейная скорость мишени во всех случаях принята равной V=20 м/с. 

     Из графиков видно, что величина приращения, выраженная в процентах угловой скорости 

мишени, не превышает 6-7% и слабо зависит от дальности мишени. Абсолютная величина 

относительного приращения растет по мере удаления от нулевой точки. 

     Для встречных мишеней приращение больше нуля, то есть прицельная линия должна 

иметь угловую скорость несколько большую, чем угловая скорость мишени. Для угонных 

мишеней, - наоборот, прицельная линия должна замедляться относительно мишени, 

поскольку приращение отрицательное. Итак, при стрельбе техникой постоянного 

упреждения стволы должны двигаться практически с угловой скоростью мишени, несколько 

ускоряясь по отношению к мишени, для 

встречных, и замедляясь, для угонных 

мишеней.   

                  

     Перейдем к вопросу о том, что 

должен видеть стрелок в момент 

выстрела. Из определения 

рассматриваемой техники следует, что 

в течение некоторого времени, 

различимого стрелком, то есть 

большего, чем время инерции зрения 

T
*
, стволы должны двигаться впереди 

мишени, обеспечивая постоянное 

упреждение. Таким образом, видимое 

стрелком упреждение будет совпадать с 

наблюдаемым упреждением, величину 

которого мы определили выше. 

Причем, как было отмечено, это видимое упреждение не будет зависеть от угла встречи 

мишени.  

     На первый взгляд может показаться, что этот вывод противоречит практическому опыту 

стрельбы. Действительно, многие стрелки, применяющие технику постоянного упреждения, 

скажут, что упреждение, которое они видят, стреляя по боковой мишени, больше 

упреждения, которое они видят, стреляя по той же мишени в полу-угон. На самом деле такой 

эффект вполне объясним и не противоречит сделанным нами выводам. 

     Во-первых, горизонтальное движение всех мишеней по ходу траектории замедляется, 

причем, замедляется оно тем сильнее, чем больше угол к горизонту, под которым мишень 

была пущена. Поэтому, пролетая под прямым углом к стрелку, мишень имеет большую 

линейную скорость, чем та скорость, которой она будет обладать, став полу-угонной. 

Поэтому и видимое упреждение мишени, пролетевшей дольше, должно быть меньше.  

     Во вторых, обрабатывая боковую мишень, стрелок еще может обеспечить необходимую 

угловую скорость стволов, которая, как мы помним, в этом месте траектории должна быть 

практически равна угловой скорости мишени. Пропустив же мишень в полу-угон, стрелок 

вынужден уменьшать угловую скорость стволов, во-первых, потому, что этого требует 

привязка к мишени, также уменьшающей угловую скорость, а во-вторых, потому, что это 
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обусловлено наличием отрицательного приращения, описанного выше. Замедление же 

движения стволов – именно то, чего больше всего боятся стрелки, так как оно легко может 

перейти в остановку, гарантированно обеспечивающую промах. Именно поэтому, стреляя в 

полу-угон, стрелок, во избежание остановки рефлекторно старается не замедлять движение 

стволов и, как результат, стреляет не техникой постоянного упреждения, а чем-то 

напоминающим технику стрельбы на проходе. При этом часть упреждения скрадывается из-

за инерции зрения, и видимое упреждение оказывается меньшим, чем для мишени боковой. 

   

     Для того, чтобы эффективно использовать технику стрельбы с постоянным упреждением, 

стрелок должен иметь возможность вынести на траекторию движущейся мишени 

необходимую величину упреждения. Для этого он должен отчетливо одновременно видеть и 

мишень и мушку. Как отмечалось выше, это возможно, если величина видимого упреждения 

не будет превышать размер пятна аккомодации φ
*
. Можно показать, что угловой размер 

видимого упреждения φ связан с ключевыми параметрами соотношением     

 

                                                     sin(φ) = (V/Vd) sin(α)                                                                 (11) 

 

     Если в полученное выражение вместо φ подставить минимальное значение φ
*
=4°, то 

получим условие, которое должно соблюдаться, чтобы стрелок физически мог одновременно 

хорошо видеть и мишень, и зону поражения. Для боковых мишеней, видимое упреждение 

для которых максимально, это условие выглядит так 

 

                                                                   V ≤ 0,07 Vd                                                                   (12) 

 

    При среднем значении скорости дроби 300 м/с. получим, что линейная скорость мишени, 

которую можно надежно обработать техникой постоянного упреждения, не должна 

превышать 21 м/c. Это не так много, так как скорость мишеней круга до центрального шеста 

несколько больше. Поэтому, несмотря на то, что угловой размер пятна аккомодации – 

величина индивидуальная и поддающаяся тренировке, следует помнить, что для техники 

постоянного упреждения слишком быстрые мишени лежат в «зоне риска». 

    

    Из проведенного анализа можно сделать несколько выводов о том, где и как рационально 

применять технику стрельбы с постоянным упреждением. 

     1). Применение указанной техники объективно оправдано для мишеней, угловая скорость 

которых на участке обработки меняется не слишком сильно. К таким, прежде всего, 

относятся дальние боковые мишени и медленные боковые мишени средней дальности. Также 

этому критерию отвечают угонные и встречные мишени с углами встречи, скажем, до 20
°
 и 

свыше 160
°
.   

     2) Технику стрельбы с постоянным упреждением объективно не стоит применять для 

очень быстрых мишеней и мишеней, чья угловая скорость быстро меняется на участке 

обработки. К таким, прежде всего, относятся близкие быстрые мишени.  

 

     Завершая обсуждать стрельбу с постоянным упреждением, стоит остановиться на 

индивидуальной предрасположенности к этой технике стрельбы. Для эффективного 

использования этой техники необходимо уметь хорошо оценивать как расстояние до 

траектории мишени, так и линейную скорость самой мишени. Кроме того стрелку 

необходимо обладать хорошим глазомером для того, чтобы вынести в натуру величину 

видимого упреждения. С другой стороны, эта техника требует от стрелка меньшей 

координации при обращении с ружьем, чем техники стрельбы на проходе и отрыве. Кроме 

того, такая техника не предъявляет слишком жестких требований  и к скорости реакции 

стрелка. Во многом, в силу упомянутых причин технику стрельбы с постоянным 
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упреждением  обычно предпочитают охотники, обладающие хорошим чувством мишени и не 

практикующие объемную работу с ружьем вхолостую.  

       

6. Техника стрельбы на проходе. 

 

     Как отмечалось выше, эта техника предполагает вскидку, завершающуюся сзади мишени 

в непосредственной близости от нее, обгон мишени и нажатие на спуск на фоне движения 

стволов.  

     Анализ указанной техники начнем с вопроса о том, какой должна быть угловая скорость 

движения стволов по сравнению с угловой скорости самой мишени. Будем полагать, что 

начав движение от мишени, прицельная линия вплоть до момента вылета дроби из канала 

ствола движется с постоянной угловой скоростью ω. Будем также полагать, что на участке 

траектории мишени от места, где ее обогнали стволы до места встречи с дробью, мишень 

движется прямолинейно с постоянной линейной скоростью V.  

     Классическая стрельба на проходе предполагает нажатие на спуск «по переднему краю» 

мишени, то есть, как только стрелок зафиксировал наличие просвета между обгоняемой 

мишенью и стволами. В этом случае можно говорить о том, что с момента начала обгона 

мишени до момента вылета дроби пройдет время, равное минимальному времени задержки 

выстрела t
*
. Это время, как обсуждалось выше, в значительной степени является 

психофизиологической константой стрелка и, в основном, определяется скоростью его 

простой зрительно-моторной реакции. В общем же случае время задержки выстрела t, то есть 

время с начала обгона мишени до вылета дроби, может быть больше, чем t
*
. Это происходит 

тогда, когда стрелок, желая увеличить контролируемость выстрела, обгоняет мишень с 

меньшей угловой скоростью и принимает решение на выстрел не сразу по проходу передней 

кромки мишени, а с некоторой паузой.   

     Очевидно, что существует зависимость между параметрами V, h, Vd, α, t и угловой 

скоростью обгона стволами мишени ω, такой, чтобы мишень была поражена дробовым 

зарядом. Можно показать, что одна из записей этой зависимости имеет вид 

 

     ω = (2/t) arctg((1+A sin(2α) - √(1+2A sin(2α) + sin
2
(α)(4A

2
-B

2
)))/(B sin(α)-2A sin

2
(α))),  где 

 

                                           A = Vt/2h,                   B = V/Vd                                                         (13) 

 

     Чтобы проиллюстрировать общие закономерности, описываемые приведенным 

выражением, рассмотрим Рис.5. Здесь представлен график зависимости угловой скорости 

обгона от угла встречи мишени. Расчет сделан для мишени с плечом h=15 м, линейной 

скоростью V=20 м/с, при времени задержки выстрела t=0,25 с. Для сравнений здесь же 

приведен график угловой скорости самой мишени. Представленные графики типичны и 

отражают следующие особенности. 

1. График зависимости угловой скорости обгона от угла встречи мишени ассиметричен 

относительно нулевой точки, в которой мишень движется перпендикулярно стрелку. Это 

хорошо видно на фоне симметричного графика угловой скорости мишени. 

2. Зазор между графиками, имеющий физический смысл приращения угловой скорости 

обгона по отношению к угловой скорости самой мишени, больше для встречных мишеней, 

чем для мишеней угонных. 

     Указанные особенности  могут быть легко интерпретированы, исходя из законов 

изменения угловой скорости и углового ускорения мишени, которые мы рассмотрели выше. 

     Действительно, при стрельбе на обгоне прицельная линия, совмещаясь с мишенью в 

некоторой точке траектории, должна за время задержки выстрела t успеть обогнать мишень и 

выйти вперед на величину истинного упреждения. Если в точке обгона мишень является 

встречной, то ее угловая скорость за время t вырастет, и, чтобы перекрыть этот рост  угловая 

скорость стволов должна быть изначально больше угловой скорости мишени. Очевидно, что 
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разница скоростей должна быть тем большей, чем интенсивнее рост угловой скорости 

мишени в точке начала обгона. Такой рост максимален как раз для встречных мишеней с 

углом встречи 120
°
. Поэтому логично ожидать максимального приращения угловой скорости 

обгона именно в этой части траектории.  

      Для угонной же мишени все происходит с точностью до «наоборот». Поскольку угонная 

мишень замедляется относительно стрелка, то наличие времени задержки выстрела 

объективно работает на обгон мишени,- прицельная линия все равно рано или поздно 

обгонит мишень на нужную величину, даже если угловые скорости стволов и мишени в 

точке их совмещения будут равны. Поэтому и приращение угловой скорости обгона в 

угонной части траектории будет меньшим, причем минимума логично ожидать там, где 

минимально угловое ускорение мишени, то есть в районе 60
°
.  

     Необходимо отметить, что отмеченные выше эффекты проявляются тем сильнее, чем 

интенсивнее меняется угловая скорость мишени за время от ее обгона стволами до вылета 

дроби. Понятно, что такая изменчивость тем сильнее, чем ближе и быстрее мишень и чем 

больше время задержки выстрела. Расчеты показывают, что обработка техникой на проходе 

очень близких и быстрых полу-угонных мишеней (ориентировочный диапазон угла встречи 

75-35
°
) для стрелка со среднестатистической реакцией попросту невозможна! Дело в том, что 

падение угловой скорости таких мишеней за время, необходимое стрелку для реагирования 

на отрыв от мишени и нажатия на спуск, настолько велико, что стволы «пролетают» мишень 

слишком далеко вперед. Быстрее же нажать на спуск, стрелок не может в силу объективных 

психофизиологических причин. Выходом является нажатие на спуск еще на подходе к 

мишени, то есть нажатие «в хвост мишени», хорошо знакомое многим стрелкам. 

 

     Несколько подробнее остановимся на введенном понятии приращения угловой скорости 

обгона. Численно оно равно Pω = ω – ωм  (14). Приращение  является именно той величиной, 

которую может контролировать стрелок, обгоняя мишень. Дело в том, что после того, как 

стрелок сфокусировал взгляд на мишени, смотря на нее через прицельную планку, он теряет 

зрительное ощущение скорости мишени. Мишень для него становиться как бы неподвижной. 

Единственный источник информации, по которому стрелок еще может судить об угловой 

скорости мишени -  это  поворот его корпуса, обеспечивающий привязку к мишени.  Вместе 

с тем, скорость отрыва стволов от мишени стрелок может хорошо оценивать визуально по 

увеличивающемуся просвету между стволами и мишенью. То, что он видит, грубо говоря, и 

есть абсолютное приращение угловой скорости обгона.  
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Рис.6 

При h=35 м, t=0,4 c, угле встречи 45 град. 

Угол встречи 90 град. 

Угол встречи 135 град. 

     Точное значение приращения угловой скорости обгона при стрельбе на проходе можно 

вычислить по формуле (14) с учетом формул (13) и (8). Однако, для качественного анализа 

полезно воспользоваться каким-нибудь более «читаемым» соотношением. Можно показать, 

что для боковых мишеней (то есть при α=90
°
) имеет место приближенная формула, дающая 

хорошую точность для средних и дальних мишеней.  

                                

                                                                        Pω ≈ V/tVd                                                                (15) 

 

     Из приведенного соотношения следует, что приращение угловой скорости при стрельбе 

на проходе должно быть тем больше, чем больше линейная скорость мишени, и тем меньше, 

чем дольше стрелок «проходит» мишень. Из формулы также следует, что величина 

приращения не зависит от дальности мишени, так как h в него в явном виде не входит.                                                  

      Этот вывод мы обсудим чуть позже, а пока рассмотрим еще один серьезный повод для 

размышлений, который дает формула (15). Дело в том, что согласно этой формуле, у стрелка 

есть два варианта коррекции в обработке боковой мишени с изменением ее линейной 

скорости. Вариант первый сводится к тому, что стрелок хочет сохранить неизменным время 

между обгоном мишени и выстрелом. Например, стрелок хочет все время нажимать на спуск 

«по передней кромке» мишени вне зависимости от ее скорости. Тогда, согласно формуле, 

ему придется изменять абсолютное приращение угловой скорости обгона в следующем 

соотношении Pω1/Pω2  = V1/V2, то есть от мишени с большей скоростью отрываться более 

интенсивно. Второй вариант имеет место тогда, когда стрелок хочет сохранять постоянной 

величину абсолютного приращения угловой скорости обгона, то есть отрываться от разных 

мишеней с одинаковой скоростью. В этом случае, при изменении скорости мишени, ему 

придется корректировать время между проходом мишени и нажатием на спуск в той же 

пропорции t1/t2 = V1/V2, то есть отрываться от более быстрой мишени дольше.   

     В обоих, описанных случаях, наш гипотетический стрелок стремиться унифицировать 

обработку мишеней  различных по скорости. Однако, как мы видим, полная унификация, в 

силу  объективных причин, ему не удастся. Возможен, правда, и третий вариант, 

интуитивный, когда для адаптации к изменению скорости мишени стрелок меняет и время 

задержки, и приращение скорости обгона.   В этом случае стрелок, начав отрыв от мишени с 

какой-то скоростью, нажимает на спуск в некоторый момент времени, показавшийся ему 

подходящим. 

     Теперь рассмотрим зависимость приращения угловой скорости обгона от линейной 

скорости мишени и плеча мишени, используя для этого точное решение. На Рис.6 

представлены результаты расчетов для дальней мишени на встречной, боковой и угонной 

частях траектории. Приращение 

угловой скорости обгона рассчитано 

при значении времени задержки 

выстрела 0,4 секунды, что 

иллюстрирует не выстрел «по 

передней кромке» мишени, а 

выстрел с паузой после прохода 

мишени стволами. Приращение 

угловой скорости обгона, как и 

следовало ожидать, растет с ростом 

линейной скорости мишени. Причем, 

рост этот интенсивнее для мишеней 

встречных и боковых.  

     На Рис.7 представлены 

зависимости Pω от дальности 

мишени. В данном случае мы имеем 

дело со стрельбой «по переднему» 
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Рис.7 

При V=20 м/c, t=0,25 c, угле встречи 45 град. 

Угол встречи 90 град. 

Угол встречи 135 град. 

краю мишени, так как время 

задержки выстрела выбрано равным 

0,25 с. Как и следовало ожидать, 

начиная с некоторого значения h, 

дальность мишени слабо влияет на 

величину приращения угловой 

скорости обгона. В то же время, для 

мишеней близких такая зависимость 

налицо. Этот «эффект близкой 

мишени» мы обсуждали выше.    

    Итак, мы рассмотрели вопрос о 

том, с какой угловой скоростью 

должны двигаться стволы 

относительно мишени при 

использовании техники стрельбы на 

проходе. В заключение хочется еще 

раз обратить внимание на то, что, как 

мы увидели, именно знание линейной 

скорости мишени имеет 

определяющее значение для стрелка при выборе им скорости «отрыва» от мишени. 

Настройщики полетов, понимая это, часто намеренно вводят стрелков в заблуждение при 

помощи различных визуальных эффектов. Типичным из применяемых ими приемов является 

изменение размера мишени. Мишень «миди», которая имеет размер меньший, чем 

стандартная мишень, кажется стрелку дальше, а скорость ее, соответственно, большей, чем в 

реальности. С другой стороны, мишени, которые в полете полностью или частично 

открывают стрелку свою поверхность, кажутся медленнее и ближе, чем они есть на самом 

деле. К таким мишеням относятся параболы, бату и мишени с виражами.  

     Для объективной оценки линейной скорости целесообразно использовать такие 

объективные данные как дальность заброса мишени и время ее полета. Для оценки времени 

вполне подойдет банальная считалка «двадцать один, двадцать два…».  На практике стрелку 

часто бывает достаточно понять, как скорость мишени соотносится со скоростью какой-

нибудь привычной для него мишени, например, со скоростью мишени скита.  

 

     Теперь перейдем к ответу на вопрос о том, что должен видеть стрелок, в момент выстрела. 

Как мы помним, при стрельбе техникой постоянного упреждения, видимое упреждение 

совпадает с наблюдаемым. Это связано с тем, что и в момент выстрела и за 0,05 с. до него, 

стрелок наблюдает одинаковую картинку «стволы-мишень», а значит, инерция зрения не 

искажает его зрительного восприятия реальности. При стрельбе на проходе ситуация 

складывается иначе. Поскольку с момента обгона до момента выстрела просвет между 

мишенью и стволами все время растет, а в мозгу формируется зрительный образ с 

запаздыванием в 0,05 с., то в момент выстрела стрелок видит меньшее упреждение, чем есть 

на самом деле.  

     Используя приближенную формулу (15), можно показать, что для боковых мишеней доля 

наблюдаемого упреждения, видимая стрелком в момент выстрела, при стрельбе на проходе 

выражается формулой 

 

                                                               ∆в/∆н = 1 – T
*
/t                                                                 (16) 

 

     Из этой формулы следует, что при среднем времени задержки выстрела 0,25 с., часть 

упреждения, которая оказывается видимой  стрелку, будет составляет 80% от наблюдаемого 

упреждения. Остальная часть упреждения проходит в «слепой» зоне. При этом доля 
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«слепого» упреждения тем больше, чем меньше время задержки выстрела, то есть, чем 

больше скорость обгона. 

 

     Суммируя изложенное выше, можно сделать выводы о том, какие типы мишеней 

целесообразно стрелять, используя технику стрельбы на проходе, а какие нет.  

     1).Техника стрельбы на проходе подходит для подавляющего большинства типов 

мишеней. Ее преимущество состоит в малой чувствительности к расстоянию до траектории 

мишени. Правильно идентифицировав мишень, как быструю или медленную, стрелок может 

успешно поразить ее и на дистанции 20 м и на дистанции 35 м, сделав, при этом, 

практически одно и то же движение. С другой стороны, тот факт, что указанная техника 

позволяет видеть меньшее упреждение, чем при стрельбе с постоянным упреждением, 

позволяет комфортно обрабатывать этой техникой более скоростные мишени. 

     2).Техника стрельбы на проходе плохо подходит для полу-угонных и угонных мишеней с 

траекторией, близко расположенной к месту стрелка. В силу быстрого падения угловой 

скорости таких мишеней, стрелок вынужден нажимать на спуск на подходе к мишени, чтобы 

ее не проскочить. Те же стрелки, которые нажимают «в мишень», на самом деле используют 

технику стрельбы на отрыве, о чем будет написано ниже.  

     Говоря о близких мишенях, следует отметить, что техника стрельбы на проходе идеально 

подходит для обработки близких боковых мишеней (h ≤ 15 м). В этом случае стрелку 

достаточно «подхватить» мишень, так, чтобы место обгона совпало с нулевой точной или 

было расположено сразу за ней. При этом угловая скорость обгона должна совпадать с 

угловой скоростью мишени. Обгон мишени произойдет за счет объективного снижения ее 

угловой скорости за нулевой точкой. Нажимать на спуск, при этом, нужно «по переднему 

краю» мишени.  

 

7. Техника стрельбы на отрыве. 

 

     Техника стрельбы на отрыве предполагает вскидку сзади мишени или непосредственно в 

мишень, привязку к мишени, то есть уравнивание угловых скоростей стволов и мишени на 

время, различимое стрелком, и обгон мишени с нажатием на спуск на фоне поводки.  

     При обработке мишени техникой на проходе стрелок дает команду на выстрел  в ответ на 

возникший у него зрительный образ стволов, отрывающихся от мишени. Поэтому время 

задержки выстрела объективно не может быть меньше его минимального значения (0,2-0,3 

с.). В случае же стрельбы на отрыве команда на спуск может быть синхронизирована с 

командой на отрыв от мишени, которые стрелок подает, зафиксировав привязку к мишени. 

При этом время от начала отрыва до выстрела может быть меньше времени простой 

зрительно-моторной реакции! Это, на первый взгляд, парадоксальное утверждение легко 

проверить, проведя простой эксперимент.    

     Думается, многим знаком тест на скорость реакции, когда испытуемого просят поймать 

линейку, конец которой помещен между его разомкнутыми большим и указательным 

пальцами. Когда экзаменатор отпускает линейку, испытуемый, реагируя на начало ее 

движения, сжимает пальцы. То расстояние, которое успевает пролететь линейка и служит 

показателем скорости реакции. Чем оно меньше, тем реакция быстрее. Обычный результат 

колеблется в интервале 12-25 см. Эксперимент, который предлагается провести – это 

выступить одновременно и в качестве экзаменатора и в качестве испытуемого. Попробуйте 

сами одной рукой отпустить линейку, а другой поймать ее. Вы убедитесь, что оба эти 

действия произойдут одновременно, а линейка попросту не тронется с места. Причина в том, 

что физиологические задержки в исполнении команд отпустить линейку и поймать ее, 

одинаковы, поэтому и исполнение этих команд происходит синхронно. То же эффект мы 

получим одновременно начиная отрыв от мишени и нажимая на спуск. Эти действия также 

будут выполнены синхронно. Время задержки выстрела, в этом случае, будет обусловлено 
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только срабатыванием ударно-спускового механизма, воспламенением пороха и движением 

дроби до среза ствола.    

     Второй особенностью стрельбы на отрыве по сравнению со стрельбой на проходе 

является то, в первом случае с момента отрыва до момента выстрела стволы неизбежно 

будут двигаться с ускорением. При стрельбе на проходе мы считали угловую скорость 

обгона постоянной и определили ее связь с параметрами мишени и выстрела соотношением 

(13). Очевидно, что при стрельбе на отрыве, средняя скорость стволов ω должна быть такой 

же и определяться тем же соотношением. С другой стороны, при стрельбе на отрыве, стволы 

стартуют от мишени, начиная свое движение с ее угловой скорости ωм, и за время отрыва t 

должны разогнаться до такого значения, чтобы их средняя угловая скорость составила ω. 

Если полагать движение равноускоренным, то несложно показать, что величина углового 

ускорения стволов определится как 

 

                                                                a = 2(ω-ωм)/t                                                                    (17) 

 

      Отвечая на вопрос о том, какую картинку должен видеть стрелок, используя технику 

стрельбы на отрыве, следует помнить о равноускоренном характере движения стволов при 

обгоне мишени. Такой характер движения приведет к тому, что за равные промежутки 

времени прицельная линия будет проходить разные углы. Причем эти углы будут тем 

большими, чем ближе прицельная линия будет приближаться к месту выстрела. В 

результате, «слепая» часть видимого упреждения окажется больше, чем в технике стрельбы 

на проходе. Видимое же упреждение будет, соответственно, меньше.  

     Можно показать, что для боковых мишеней при стрельбе на отрыве имеет место 

приближенная формула для доли наблюдаемого упреждения, видимого стрелком при 

выстреле 

 

                                                            ∆в/∆н = (1 – T
*
/t)

2           
                                                       (18) 

 

     Несложно подсчитать, что при времени задержки выстрела 0,25 с., видимая часть 

наблюдаемого упреждения составляет 64%, что меньше, чем при стрельбе на проходе. С 

другой стороны, как отмечалось выше, время задержки выстрела при стрельбе на отрыве 

может быть и меньшим. В этом случае упреждение, видимое стрелком в момент выстрела, 

окажется еще меньшим. Так, при t=0,15 c. оно составит всего 44 % от наблюдаемого. 

     Следует отметить, что приближенные формулы (18) и (16) для видимой части 

наблюдаемого упреждения дают хорошую точность не только для боковых мишеней, но и 

для всего спектра углов встречи.   

 

     Обсуждая вопрос о том, какие типы мишеней целесообразно обрабатывать техникой 

стрельбы на отрыве, следует отметить следующее. Техника стрельбы на отрыве как будто 

специально создана для того, чтобы стрелять с ее помощью близкие полу-угонные и угонные 

мишени. Так, если при обработке таких мишеней техникой на проходе, стрелку, чтобы не 

вылететь вперед, приходится начинать выстрел сзади мишени, то при стрельбе на отрыве эти 

сложности и риски устраняются именно вскидкой в мишень. Согласно расчетам, для таких 

мишеней угловое ускорение отрыва прицельной линии после ее совмещения с мишенью, 

должно быть близким к нулю. Поэтому отрыв от мишени, как таковой, в данном случае 

будет отсутствовать. Движение же будет выглядеть как плавная вскидка в мишень с 

нажатием на спуск. При этом критически важно, чтобы стволы подходили к мишени сзади. 

Это обеспечит уравнивание угловых скоростей стволов и мишени в момент завершения 

вскидки. Напротив, если выйти стволами наперерез мишени, прицельная линия совместиться 

с мишенью, имея меньшую угловую скорость. В этом случае, при немедленном нажатии на 

спуск это приведет к выстрелу сзади мишени, при выстреле после отрыва –  к 

«параллельному» выстрелу по переду, так как нажатие на спуск неминуемо запоздает по 
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причинам, указанным выше. К близким полу-угонным и угонным можно отнести мишени с 

расстоянием от траектории до места стрелка (плечом мишени) до 15 м и углом встречи до 

45
°
. 

      В остальном же рекомендации по применению обсуждаемой техники схожи с 

рекомендациями для техники стрельбы на проходе. 

     И техника стрельбы на проходе и техника стрельбы на отрыве предъявляет к стрелку 

одинаковые, но несколько иные требования, чем это имеет место в технике постоянного 

упреждения. В этих техниках на первое место выходят координация и хорошая реакция, 

позволяющая стрелку вовремя нажимать на спуск. И если реакция стрелка, в значительной 

степени, задана генетически, то координация может быть существенно улучшена при 

объемной работе с ружьем, как на стенде, так и дома. 

    

     Думается большинство стрелков бывали в ситуации, когда «не идет» какая-то конкретная 

мишень, или того хуже, по непонятным причинам «разваливается» стрельба в целом. В этом 

случае разумнее не продолжать стрельбу, закрепляя пока не выявленную ошибку, а 

попытаться понять причину промахов. Для этого стрелку необходимо понимание того, что 

именно он делает, и как именно это нужно делать. Проведенный нами анализ техник 

стрельбы направлен как раз на то, чтобы стрелок смог лучше понять, что он делает, 

обрабатывая мишень, и почему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


