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традиционно используется во всех выпусках сборника, начиная с 2006г. по 
настоящее время. Именно поэтому акценты в сборнике делаются не на форму, а 
на содержание статей, на их суть. Принципиальная позиция редколлегии – 
печать статей исключительно в авторской редакции. Именно авторская 
редакция позволяет раскрыть и общий уровень подготовки, и авторскую 
позицию и многое другое, что при корректуре либо сглаживается, либо 
полностью исключается. 

Научная направленность, тематика не только этого, но и всех других 
сборников гораздо шире общей темы, самого названия сборника. В последние 
годы стало особенно важно апробировать свои материалы, знания и идеи через 
средства массовой информации, через ИНТЕРНЕТ. Перечень ВАКовских 
журналов постоянно корректируется. Редакция сборника в части дальнейшего 
его продвижения, повышения публикационной активности, расширения 
представительской географии авторов планирует в ближайшее время сделать 
издание ВАКовсим. Но это – ближайшая перспектива. А пока все выпуски 
сборника размещены на сайте www.nauka-sbornik.ru и в единой базе РИНЦ. 
 Редакция обращает внимание, что с № 1 (37) несколько меняются 
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также несколько 
иными. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые 
включают: 

- статью; 
- фотографию автора (авторов); 
- данные об авторе (авторах). 
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут 

ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала. 
Объем статьи не должен превышать десяти страниц машинописного 

текста (гарнитура шрифта Times New Roman, 14, интервал 1,0) 
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 
Строго книжная ориентация страниц. Обязательна нумерация страниц 

(внизу, справа). Также обязательно наличие списка литературы 
(использованных при разработке статьи источников), в котором источники 

http://www.nauka-sbornik.ru/
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должны быть упорядочены по алфавиту; на все включенные в список 
источники обязательно должны быть ссылки в тексте статьи. Недопустимо 
наличие в статье нередактируемых материалов (например, сканированных 
рисунков или формул)! 

Число авторов одной публикации должно быть не более трёх. 
Отступление от данных критериев может существенно отразиться на 

«судьбе» публикации (статья может быть не принята к публикации и не включена, 
соответственно, в материалы сборника). 

2. Аннотацию статьи на русском и английском языке, объемом 400-500 
знаков; 

3. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и 
словосочетаний на русском и английском языке); 

4. Цветную фотографию в электронном виде, размером не менее 9х13 см 
(аналогично фотографии в паспорте – то есть фотография должна быть 
«строгой» – без головного убора, анфас, на нейтральном светлом фоне) с 
разрешением не менее 300 dpi в формате jpeg. Файл с фотографией должен 
быть назван по фамилии и инициалам автора; 

5. Сведения об авторе, включающие: 

 Ф.И.О. полностью на русском и английском языке; 

 учёная степень, учёное звание; 

 должность и место работы (обязательно); 

 являетесь (если являетесь) соискателем или докторантом, при каком вузе 
или научной организации; 

 вуз и год окончания, количество публикаций (для авторов, не имеющих 
ученой степени или ученого звания); 

 сфера научных интересов; 

 контактные данные для публикации в журнале (номер рабочего телефона, 
e-mail, рабочий адрес с почтовым индексом – на русском и английском 
языке) и для переписки с редакцией (номер домашнего, мобильного и 
рабочего телефонов, e-mail, а также другую контактную информацию, по 
усмотрению автора – на русском языке). 
6. Компакт-диск или флэш-карту, на которые записаны статья, аннотация, 

ключевые слова, фотография, сведения об авторе в электронном виде. 
Рекомендуется в названии файлов использовать фамилию и инициалы автора 
(для авторов, приславших или передавших в редакцию материал не по 
электронной почте).  

Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по установленным 
правилам и с неправильно оформленным списком литературы, НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ! 

Материалы принимаются по электронной почте sbornik_statei@mail.ru  

mailto:sbornik_statei@mail.ru
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Метод обоснования гарантированных запасов горючего для 

заданного уровня автономности системы обеспечения горючим с учетом 

потерь во внутреннем вооруженном конфликте 

Аннотация. В статье рассмотрена методика обоснования 

гарантированных запасов горючего для заданного уровня автономности 

системы обеспечения горючего с учетом потерь во внутреннем вооруженном 

конфликте.  

Ключевые слова: горючее, запасы горючего, потребность в горючем, 

грузоподъемность транспорта 

В представленной методике раскрывается зависимость запасов горючего 

от напряженности боевых действий во внутреннем вооруженном конфликте, 

снижение массы заправки горючего, а в связи с этим, продолжительность 

автономных боевых действий устанавливается по оперативным показателям, 

исходя из характера современного боя. 

В заключение кратко рассматриваются преимущества разработанной 

методики, определения объема запасов горючего из ресурсов МПЭБ сводится, 

главным образом, к оценке потребности соединений в горючем в вооруженном 

конфликте на заданный период. 

Соединения во внутреннем вооруженном конфликте могут действовать в 

качестве автономной группы как самостоятельно, так и в составе группировки. 

Время на подготовку к автономным действиям отводится, как правило, около 2 

суток, а сам период действий в качестве подвижной группы может составлять 

от 5 до 10 суток. 

Немаловажная роль в достижении автономности обеспечения горючим 

подвижной группы принадлежит прогнозированию потребности для 

обеспечения подразделений и восполнению запасов из комбинатов МПЭБ. 

Основой определения гарантированного количества запасов горючего в 

целях автономного обеспечения горючим боевых действий соединения 
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является вероятность выполнения задач исходя из установленного расхода R(t) 

с учетом вероятной потребности Р(Q3) в течение времени t. 

В этом случае наиболее целесообразно использовать статистическую 

модель с гарантированным уровнем запаса. 

Как показывают исследования и практика войск, среднесуточный расход 

горючего по периодам боевых действий подчиняется нормальному закону 

распределения. 

В этом случае вероятность потребности в горючем с математическим 

ожиданием (средним значением) спроса rср(t) и средним квадратичным 

отклонением потребности r (t) вероятность Р(Q3) того, что за время t, 

определенное в качестве требования автономности, не превысит созданного 

уровня запасов (Q3, ) составит: 

 (1) 

где параметр tр определяется по формуле: 

  (2) 

Если запасы горючего будут изменяться от 0 до Q3, причем Q3QГ (Qг – 

гарантированные запасы), то можно определить гарантированную вероятность 

автономности обеспечения боевых действий соединения во внутреннем 

вооруженном конфликте по следующей зависимости: 

, (3) 

где:  r  - дифференциальная функция распределения вероятностей случай ной 

величины r  (потребности  tR ) или плотность вероятностей; 

(Q3) – гарантированная вероятность автономности обеспечения горючим 

соединения, ведущего боевые действия во внутреннем вооруженном 

конфликте. 

С учетом того, что в ходе автономных боевых действий потребность в 

горючем будет непрерывной, то на основе закона нормального распределения 

можно записать плотность распределения вероятностей: 

,  (4) 

где: r  – текущее значение спроса R (расхода горючего); 

r  - математическое ожидание (среднее значение) спроса; 

  r
- среднеквадратическое отклонение спроса. 

При этом: 

; 

  (5) 

где: - разброс потребности в м.с. в различных (i-х) условиях ведения боевых 

действий ОС. 
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Тогда:  

 (6) 

Уровень запасов горючего (Q3), который может гарантировать 

автономность обеспечения горючим боевых действий соединения во 

внутреннем вооруженном конфликте с вероятностью Р(Q), определяется из 

выражения: 

, (7) 

где:  t
rrt  - резервные (гарантированные) запасы горючего. 

Параметр t r  определяется из значения функции : 

 (8) 

Параметр  может принимать значения    3 3 tr , в зависимости 

от требуемой степени вероятности автономности обеспечения горючим. 

Тогда, при общем нормальном распределении вероятностей, tr при 

гарантированной вероятности 0,95 будет иметь значение tr = f(Pr) = 1,65 (Pr – 

гарантированная вероятность). 

Следует отметить, что определение автономности системы обеспечения 

горючим во внутреннем вооруженном конфликте с учетом ожидаемых потерь 

горючего до настоящего времени разработано не было и для получения 

оценочных показателей использовались данные и методы, отработанные для 

прогнозирования степени обеспеченности горючим войск с учетом вероятного 

расхода, что недостаточно правомерно в связи с повышенной интенсивностью 

воздействия противника по частям подвоза горючего и повышенного выхода из 

строя вооружения и военной техники и технических средств службы горючего 

с уменьшением массы заправки. 

С учетом этого параметр t r  для получения показателей гарантированных 
запасов по видам горючего можно определить для конкретных условий боевых 

действий, используя математическую модель, которая после уточнения примет 

вид: 

, (9) 

где - потребность в запасах горючего i-го вида на восполнение расхода  

и потерь на период; 

 - неснижаемые запасы горючего i-го вида, т; 

Кbj
- коэффициент, учитывающий среднесуточные потери вооружения и 

военной техники j- го вида; 

 К i3
- коэффициент, учитывающий среднесуточные потери i-го вида горю 

чего;  

 Т – период боевых действий, сут.; 

Rсi
 - среднесуточный расход i-го вида горючего. 
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Приведенная модель опосредовано учитывает напряженность боевых 

действий во внутреннем вооруженном конфликте, снижение массы заправки 

горючего, а в связи с тем, что продолжительность автономных боевых действий 

устанавливается по оперативным показателям, исходя из характера 

современного боя. Таким образом задача определения объема запасов горючего 

из ресурсов МПЭБ сводится, главным образом, к оценке потребности 

соединений в горючем в вооруженном конфликте на заданный период. 
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Метод определения потребности горючего на расход по средней 

норме расхода горючего на единицу техники в вооруженных конфликтах 

Аннотация. В статье рассмотрена методика определения потребности 

горючего на расход, по напряженности работы техники в вооруженных 

конфликтах, данная методика основывается на учете норм расхода, факторов 

условий и характера выполняемых задач. В представленной методике 

раскрывается зависимость потребности горючего на расход от количества 

вооружения и военной техники (ВВТ) привлекаемой для выполнения боевых 

задач. В заключение кратко рассматриваются преимущества разработанной 

методики, которая позволяет обеспечить единый критерий определения 
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потребности горючего на расход во всех звеньях (тактического и 

оперативного).  

Ключевые слова: горючее, система обеспечения горючим, запасы 

горючего, потребность в горючем, склад горючего 

 

Метод определения потребности горючего на расход, по напряженности 

работы техники в вооруженных конфликтах, основывается на учете норм 

расхода, факторов условий и характера выполняемых задач. Учитывая 

высокоманевренный характер боевых действий, быструю смену обстановки, и 

соответственно, изменение характера выполняемых задач, можно сделать 

вывод, что данный метод не позволяет достаточно точно и оперативно 

определять потребность горючего на расход в ходе боевых действиях. 

Метод определения потребности горючего в вооруженных конфликтах по 

среднесуточному расходу основывается на учете опыта расхода горючего. 

Данный метод менее точен, но более оперативен и, как правило, применяется в 

оперативном звене. Но, учитывая, что метод определения потребности 

горючего в вооруженных конфликтах по среднесуточному расходу был 

выведен на основе эмпирических данных, а, как известно, что диапазон 

варьирования показателей боевых действий последних десятилетий достаточно 

широк и вывести норму среднесуточного расхода горючего представляется 

затруднительным. Тем более, что норма среднесуточного расхода горючего 

определялась, как правило, на основе анализа боевых действий, имеющих четко 

выраженный характер (наступательный, оборонительный, марш). 

Наряду с этим, необходимо отметить, что вышеперечисленные методы 

описывают расход горючего, вызванного одним и тем же параметром – 

вооружением и военной техникой.  

Таким образом, имеется проблемная ситуация. Для ее решения 

необходимо применять единый критерий определения потребности горючего 

на расход во всех звеньях (тактического и оперативного). Данным критерием в 

предлагаемом методе является количество вооружения и военной техники 

(ВВТ). Суть предлагаемой методики следующая. 

В составе группировки войск при выполнении боевых задач находится 

определенное количество ВВТ. 

На первом этапе определяем к каким g - ым группам машин относится 

ВВТ из состава группировки войск, т.е. g ГВ g маш. А также определяем тип 

шасси ВВТ (колесный или гусеничный). 

На втором этапе определяем n g
i
, количество машин в g - ой группе, 

которая расходует i - ый вид горючего (АБ, ДТ). 

На третьем этапе проводим анализ данных, получение основных 

статистических характеристик, выравнивание статистических рядов и 

рассчитываем среднюю норму расхода i - го вида горючего g - ой группы  

машин 
i

gR , по формуле: 
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1

,   (1) 

где 
i

gR - средняя норма расхода i - го вида горючего  g - ой группы   

      машин (g=1,m) f - ой марки (f=1,u), л/100 км (л/км); 

   i

РГfN
 
- норма расхода i-го вида горючего f - ой маркой машин в  

      g - ой группе, л/100 км (л/км); 

  
i

gfn  - количество машин f - ой маркой в g - ой группе, которая расходует 

i - ый вид горючего, ед.. 

На четвертом этапе определяем коэффициент снижения числа машин по 
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где ВП - среднесуточные потери машин, %.; 

  СР - количество машин требующих, средний ремонт,%; 

  КР - количество машин требующих, капитальный ремонт,%; 

  СП - количество машин требующих, списание,%. 

На пятом этапе рассчитываем потребность i - ого вида горючего  

 g - ой группы машин: 

1000

)**(
Z

СЧМg

i

g

i

gi

g

КnR
П  , (4) 

где  i

gП  - потребность i - го вида горючего g -ой группы машин, м
3
; 

   i

gn  - количество машин в g - ой группе, которая расходует i - ый вид 

горючего, ед.; 

   Z

СЧМgК  - коэффициент снижения числа машин по группам, за Z – ые сутки 

боевых действий.  

На шестом этапе определяем за группировку войск потребность i - го 

вида горючего на расход путем суммирования потребности по g - ым группам 

машин по формуле  
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где i

ГВП  - потребность группировки войск в горючем в вооруженных 

конфликтах, т; 

  0,8 - эмпирический коэффициент перевода из кубических метров в 

тонны; 

 z - планируемое количество суток ведения боевых действий; 

   КП - структурный коэффициент, учитывающий различия 

количественного и качественного состава частей (соединений) различной 

ведомственной принадлежности.  

Значения КП представлены в таблице 1. 

Таблица 1. - Значения структурного коэффициента, (Р=0,9) 

Типы 

соединений С

П
П

M

M
К   

Мотострелковое соединение (часть) 1,19 

Танковое соединение (часть) 1,2 

Соединение (часть) видов (родов) войск 1,25 

 

где ПMZ  - масса заправки перспективного соединения (части) боевой и 

численный состав, которого позволяет успешно выполнять боевые задачи в 

вооруженных конфликтах, т;  

  СMZ - масса заправки существующих соединений (части), т.  

Таким образом, разработанная методика позволяет обеспечить единый 

критерий определения потребности горючего на расход во всех звеньях 

(тактического и оперативного). Данным критерием в предлагаемом методе 

является количество вооружения и военной техники. 
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Анализ современных условий и противоречий при организации 

тылового обеспечения бригады МТО в операциях 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы при 

организации тылового обеспечения, бригады материально-технического 

обеспечения в операциях. Основной акцент сделан на повышение 

эффективности применения подразделений тылового обеспечения, бригады 

материально-технического обеспечения по предназначению предложены пути 

решения выявленных проблемных вопросов. 

Ключевые слова. Бригада материально-технического обеспечения, 

тыловое обеспечение, подразделения тылового обеспечения. 

Всестороннее исследование причины побед и поражений воюющих 

сторон в многочисленных войнах раскрыли их закономерности, показали роль 

морального духа армии, вооружения, военного искусства, установили 

зависимость хода войны от материального обеспечения армии. 

Об усилении этой зависимости свидетельствует резкое возрастание 

потребностей войск в материальных средствах. Если в Первой мировой войне 

на одного солдата расходовалось ежедневно примерно 6 кг различных средств, 

во Второй Мировой войне до 20 кг, то сейчас эти показатели доходят до 450-

500 кг. 

В результате смены нескольких поколений основного парка вооружений 

со времени Второй Мировой войны объём материальных издержек, по данным 

зарубежной печати, возрос в 8-10 раз, что связано с ростом технической 

оснащённости войск, усложнением самого вооружения и способов его 

применения. 

Главной особенностью современных операций считаются крайне сжатые 

сроки их подготовки и проведения, современная операция планируется: 

армейская на 8-12 суток, группировки войсковые на 15-30 суток. 

Быстротечность операции приводит к резкому росту среднесуточной 

потребности войск в материальных средствах, особенно тех группировок войск, 

которые действуют на направлении основных усилий. 

Одной из наиболее важной тенденции изменения характера вооруженной 

борьбы является отсутствие непосредственного контакта сражающихся войск, 

огневой контакт ведется на удаленных дистанциях. Основным содержанием 

операции становится огневое поражение войск противника[1]. В современных 

условиях резко возрастает расход материальных средств и, в первую очередь, 

боеприпасов и горючего, увеличивается вероятность ведения маневренных 

боевых действий войск по отдельным направлениям в отрыве от баз снабжения. 

В  связи с чем возникает необходимость содержания увеличенных размеров 
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запасов материальных и технических средств, обеспечивающих автономность 

войск при ведении боевых действий.  

Для выполнения этой задачи требуются подвижные силы и средства 

МТО. Основу подвижного компонента МТО составляют бригады МТО, 

которые являются многофункциональными соединениями, за счет наличия в 

своем штате подразделений по различным видам обеспечения (материального, 

технического, транспортного) [2]. Для обеспечения действий бригады МТО в 

тыловом отношении в их составе предусмотрены органы тыла, которые 

подразделяются на бригадные и батальонные силы и средства [3]. 

Анализируя организационно-штатную структуру бригады МТО, силы и 

средства тыла бригады включают:  (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

         

Рисунок №1. Состав сил и средств брмто. 

 

Подразделения тыла предназначены для: приема, хранения, содержания 

установленных запасов материальных средств (МС), их перемещения и 

укрытия; выдачи МС обеспечиваемым подразделениям; выполнения погрузо-

разгрузочных работ; подвоза МС обеспечиваемым подразделениям; заправки 

военной техники горючим; обеспечения продовольствием, хлебом и водой; 

помывки личного состава, стирки, сушки, дезинфекции и дезинсекции 

вещевого имущества, а также мелкого ремонта обмундирования; эвакуации не 

нужных для боя имущества и трофеев, а также перевозки личного состава, 

эвакуации раненых и больных и решения других задач [3]. 

Возможности подразделений тыла бригады МТО должны позволить 

обеспечить автономность её действий по предназначению 5-7 суток (согласно 

норм эшелонирования войсковых запасов материальных средств), а также 

ежесуточно восполнить расход и потери материальных средств, восстановить 

технику тыла. 

Успех применения частей и подразделений бригады МТО по 

предназначению достигается: своевременным укомплектованием тыла бригады 
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личным составом, техникой тыла и другим имуществом до штатной 

численности, и постоянным поддержанием их в боевой готовности; высоким 

уровнем профессиональной подготовки личного состава и слаженностью всех 

подразделений тыла, всесторонним обеспечением и устойчивым управлением 

[3]. 

Способность подразделений тыла осуществлять обеспечение брмто 

подтверждается мероприятиями боевой подготовки, в ходе проведения ряда 

крупных специальных и исследовательских учений МТО. Однако в практике 

применения брмто выявился ряд проблемных вопросов, требующих 

дальнейшего совершенствования форм и способов ее тылового обеспечения. 

Рассмотрим проблемный вопрос, возникающих при организации 

тылового обеспечения брмто. 

Необходимо отметить отсутствие возможности содержать войсковые 

запасы МС в транспорте бригады (это в среднем составит 232 тонны, в том числе 

сухогрузов – 54 тонн, наливных грузов – 178 тонн).  

С целью обеспечения повышения автономности действий брмто в 

тыловом отношении, они эшелонируются в бригаде по схеме: военнослужащий 

(единица боевой техники, машина) – взвод (материального) обеспечения 

батальона – взвод обеспечения бригады.  

Размеры войсковых запасов и их эшелонирование (по указанной схеме) 

установлены приказами Министра обороны по всем видам материальных 

средств (боеприпасов, горючего, продовольствия, вещевого имущества и др.) 

[4]. 

В отсутствии в современных штатах возможности у бригадного тыла 

содержать установленные запасы МС, для обеспечения требуемой 

автономности действий, как правило, командованием брмто принимается 

решение содержать бригадные запасы непосредственно в автомобильном 

транспорте бригады (транспорт автомобильных батальонов), что, естественно, 

снижает общие возможности бригады по подвозу материальных средств, 

предназначенных для удовлетворения потребностей соединений и частей 

армии. Здесь выявляется противоречивая: соединения и части армии не 

дополучат часть материальных средств, либо подразделения бригады МТО 

останутся без бригадных войсковых запасов материальных средств [1]. 

В существующих ранее армейских бригадах материального обеспечения 

выполнение задачи по создание и содержание бригадных запасов материальных 

средств, было возложено на склады, которые содержали запасы материальных 

средств на грунте [4, 5].  

В современных условиях, невозможно бригадные запасы материальных 

средств содержать на полевых складах бригады, так как они формируются на 

особый период, а так как бригада МТО является соединением постоянной 

готовности и обязательным требованием к ней является то, что запасы 

материальных средств должны быть полностью подвижными и содержаться в 
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штатных подразделениях материального обеспечения (обеспечивая 

боеспособность и мобильность). 

В результате выше перечисленного складывается противоречивая 

ситуация между современными условиями и требованиями, предъявляемыми к 

подразделениям тыла бригады и их штатными возможностями. 

Основные проблемы и противоречия при создании и функционировании 

системы ТО бригады МТО вызваны несоответствием большого количества 

разноплановых задач, возложенных на подсистемы тылового обеспечения и 

ограниченными возможностями их элементов (подразделений тылового 

обеспечения).  

Таким образом, не удовлетворяется требование обеспечения автономности 

действий брмто по предназначению 5-7 суток (согласно норм эшелонирования 

запасов материальных средств), ввиду отсутствия подразделения бригадного 

тыла способного содержать установленные запасы материальных средств. 

Задача обоснования его состава и рациональных способов тылового 

обеспечения брмто является актуальной и требует дальнейших научных 

исследований. 

Вторым проблемным вопросом является то, что отсутствуют силы и 

средства бригадного тыла за счет которых следовало бы проводить усиление 

сил и средств тыла батальонов в нестандартных условиях действий. 

Анализируя практические действия брмто в учениях «ВОСТОК - 2014»,  

нужно отметить, что для обеспечения действий батальонных тактических групп 

на незнакомой местности из состава общевойсковых армий привлекался 

сводный автомобильный батальон от брмто. Общая численность 

подразделений усиления доходила до 300 человек личного состава и до 100 

единиц техники. Обеспечение в тыловом отношении сводного автомобильного 

батальона возлагалось на штатное подразделение тыла автомобильного 

батальона – взвод материального обеспечения, который не в состоянии по 

своим возможностям в полном объеме обеспечивать созданное сводное 

подразделение, по численности превышающее штатное практически в 2 раза. 

В результате перечисленных выше проблемных вопросов складывается 

противоречивая ситуация между современными условиями и требованиями, 

предъявляемыми к подразделениям тыла бригады и их штатными 

возможностями. 

Основные проблемы и противоречия при создании и функционировании 

системы ТО бригады МТО вызваны несоответствием большого количества 

разноплановых задач, возложенных на подсистемы тылового обеспечения и 

ограниченными возможностями их элементов (подразделений тылового 

обеспечения).  

Таким образом, не удовлетворяется требование по содержанию запасов МС 

брмто на 5-7 суток ведения боевых действий (согласно норм эшелонирования 

запасов материальных средств), ввиду отсутствия подразделения бригадного 

тыла. Задача обоснования его состава и рациональных способов тылового 
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обеспечения брмто является актуальной и требует дальнейших научных 

исследований. 
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Роль концепции «зеленого роста» в благоустройстве современных 

городов  

Озеленение в современных условиях выступает важнейшим 

направлением градостроительства и развития городских агломераций, 

имеющим санитарно-гигиеническое, архитектурно-планировочное, социальное 

и эстетическое значение. В условиях уплотнения городской застройки и 

дорожной сети, возросшего автомобильного парка, роста экологических 

проблем, обусловленных дорожно-транспортным фактором, роль городского 

озеленения существенно возрастает.  

Развитию городского озеленения в XXI веке новые стимулы придала 

концепция «зеленого роста», в настоящее время принявшая характер одной из 

глобальных тенденций [4]. В градостроительном развитии городских поселений 

эта тенденция обычно трактуется как «ландшафтный урбанизм» или «зеленый 

урбанизм», заключающийся, в частности, в создании мест дикой природы с 

полноценной биосферой на территории отдельных, приспособленных для этого 

районов городского поселения. Поскольку старые города, построенные с 
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учетом исторических градостроительных традиций, имеют ограничения для 

подобной практики приближения к природе, такие природные комплексы 

смещаются в зону пригородов или используются только для новых городов или 

новых районов растущих городских агломераций. 

Проблемы озеленения городов имеют комплексное значение: обеспечение 

комфортабельных условий жизнедеятельности, улучшение экологических 

условий (экологического «каркаса» городской территории), придание 

городской среде эстетичного компонента. Решение данных проблем, 

способствующих повышению эколого-социально-экономической ценности 

городской среды, и, соответственно, является одной из приоритетных задач 

городских властей.  

Следует отметить, что в градостроительной практике долгое время 

вопросы озеленения городской среды рассматривались как вторичные (и, 

соответственно, дотационные по своему финансированию), в силу того, что их 

решение требует значительных финансовых затрат, без видимых эффектов их 

быстрой компенсации, которые не способствуют получению прибыли 

градостроительным компаниям, а в отношении бюджетных затрат - не 

способствуют их значительной экономии. 

Основная проблема в развитии городского озеленения, как важнейшего 

фактора благоустройства городской среды и реализации популярной в мировой 

практике концепции эко-городов, заключается в том, что стоимость земли, 

занятой строениями и элементами инфраструктуры оценивается существенно 

выше стоимости земли, занятой зелеными насаждениями. Соответственно у 

коммерческих структур, включенных в процесс градостроительной 

деятельности, возникает соблазн отдать предпочтение выполнению более 

выгодных работ, связанных со строительством. Значительная часть подобных 

зеленых проектов в России реализуется только в единичных случаях, то есть, 

находится на начальной стадии инициирования. Как пример можно привести 

жилой комплекс «Силы природы», реализуемый в сфере зеленого жилищного 

строительства в Санкт-Петербурге. Данный проект инициирован фирмой O2 

Development, построившей новый многоквартирный дом с 

модернизированными в плане экологии бытовыми системами (водоснабжения, 

вентиляции, зонирования, планировки квартир и придомовой территории и 

т.п.). Застройщик привлек международную сертификационную компанию 

(поскольку соответствующие специалисты в России на данный момент 

отсутствуют) для получения сертификата на соответствие «зеленым» 

стандартам, в качестве которого был выбран международный (европейский) 

экологический стандарт Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method (BREEAM). В дальнейшем компания планирует 

сертификацию застроенного экодомами жилого квартала, в котором разделены 

транспортные и пешеходные зоны, предусмотрены велосипедные дорожки и 

комфортные защищенные места для игр и прогулок с детьми [2, с. 40]. 
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К числу «зеленых» стратегий, ориентируемых на защиту окружающей 

среды за счет сокращения объемов вредных выбросов и используемых 

ресурсов, относятся и задачи энергосбережения и энергоэффективности. 

Соответственно в 2008 году была поставлена задача к 2020 году уменьшить 

энергоемкость ВВП на 40%, а принятый Федеральный закон № 261 от 23 

ноября «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Вместе с тем, в большинстве стран Евросоюза ужесточение норм 

энергопотребления действует свыше 20 лет. В частности, нормы ЕС запрещают 

девелоперам строительство домов, потребляющих более 60 кВт/ч ежегодно, а в 

отдельных странах эти нормы еще жестче, например, в Финляндии норматив 

составляет не более 40 кВт/ч в год [1, с. 18].  

Повышенное внимание процессам озеленения городов, создания новых 

парков, скверов и бульваров обусловлены ориентацией новой урбанизации на 

создание максимально комфортных условий в местах компактного проживания 

людей, применением в градостроительной практике так называемых «зеленых 

технологий», основанных на максимальном использовании возобновляемых 

источников энергии, ресурсосберегающих технологий. Эти новации 

реализуются как на уровне отдельных домов, так и кварталов и целых городов. 

Наивысший уровень внимания к вопросам озеленения современных 

городов в зарубежной практике отмечается в концепции создания эко-городов 

(«эко-полис» или «эко-сити»). Эко-города развиваются на основе глобальной 

тенденции, связанной с переходом к приоритетному использованию 

возобновляемых источников энергии (ветра, солнечного излучения, 

геотермальной энергии, энергии приливов), обозначаемой, как «зеленый» рост, 

а применительно к экономике в целом – «зеленая» экономика. В Европейском 

Союзе, в частности, были разработаны стандарты, на основе которых города, 

отдельные кварталы и дома могут быть сертифицированы, как 

соответствующие принципам «зеленой» экономики. В основе данных 

стандартов, обязательных для исполнения, лежит соответствие базовым 

принципам, присущим эко-городу, среди которых выделим следующие: 

- обязательная рекультивация поврежденных, непригодных для 

окультуривания земель; 

- соответствие построек природному каркасу, климатическим и природно-

ландшафтным особенностям территории; 

- разветвленная и удобная сеть велосипедных и пешеходных дорожек, 

доступная для всех объектов города; 

- городская энергетика ориентирована на преимущественное 

использование возобновляемых («чистых») источников энергии, а также 

потенциально опасных технологий производства энергии (атомная энергетика), 

и технологий энергосбережения и других ресурсосберегающих технологий; 
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- деятельность промышленных и инфраструктурных предприятий 

строится по принципу замкнутого цикла (безотходное производство и 

применение ресурсосберегающих технологий); 

- преобладание одно- и двухэтажных зданий над многоэтажным 

строительством, приближающее людей к земле; 

- существенные превышение нормы озеленения над средними 

параметрами; 

- реновация высвобождающихся промышленных зон, преобразуемых в 

кварталы для жилья и рекреации; 

- максимальное участие населения в обсуждении программ и проектов 

развития города и объектов городской инфраструктуры, содействие гражданам 

в реализации их экоинициатив. 

В качестве примера эко-города можно назвать китайский город Тианжин. 

Этот город, основанный в 2008 году, был выбран в качестве модельного 

варианта для использования реализованных в нем подходов к «зеленому» 

развитию в других городах. В городе запланировано использование 

экологически чистого общественного транспорта, здания и сооружения 

вписаны в природный ландшафт. План города предусматривает создание семи 

функциональных зон, предназначенных для максимально комфортного 

существования жителей города, численность которых рассчитана в количестве 

35 тысяч человек [3]. 

Следует также назвать проект создания эко-города Масдар в 

Объединенных Арабских Эмиратах. Этот новый город проектировался как 

город, полностью обеспеченный возможностью получения энергии из 

геотермальных источников и солнечных батарей. В его составе создается 

научный центр, специализирующийся на разработке и внедрении зеленых 

технологий. Вместе с тем, высокие риски строительства подобных городов в 

условиях мирового экономического кризиса привели к тому, что ряд подобных 

проектов эко-городов был «заморожен» [5]. В странах Латинской Америки в 

плане формирования эко-городов выделяется бразильский город Куритиба. В 

течении нескольких десятилетий в городе было создано более 30 новых парков, 

высажено 1,5 млн деревьев, площадь озелененных пространств в расчете на 

одного жителя увеличилась в 100 раз, что позволило вывести город в число 

лучших городов мира как по развитию общественного транспорта и 

прогрессивной системы переработки и рециклинга твердых бытовых и 

промышленных отходов, так и по качеству ландшафтного планирования, 

организации и развития садово-паркового хозяйства [6]. 

В Евросоюзе к эко-городам относят следующие старые города, в которых 

приняты значительные меры по реализации идеологии «зеленого» роста: 

Мальмё (Швеция), Дублин (Ирландия), Таллинн (Эстония), Гамбург 

(Германия), Хиллерод и Аугустенборг (Дания). В числе наиболее зеленых 

городов отмечен Гамбург, хотя его жители, как показал их опрос, подвергают 

критике реализованный в городе проект редевелопмента портово-складской 
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зоны и создания на ее территории нового городского полифункционального 

района «Хафенсити», как раз за недостаточное количество и площадей зон 

общественного пользования – парков и скверов. 

В Российской Федерации практика системного решения проблем 

благоустройства в рамках новой городской градостроительной политики, 

ориентированной на создание условий для комфортной жизнедеятельности 

населения, находится на начальном этапе. Из числа крупных городов – 

региональных центров можно, в частности, отметить Пермь и Тулу. Пермский 

опыт интересен первым опытом в российской практике применения мастер-

плана, составленного с участием голландских специалистов и направленного на 

выработку стратегии превращения Перми как индустриального города, 

сформированного по традиционным зональным принципам, в компактный 

город европейского типа с плотной застройкой, позволяющей снизить 

энергетические затраты, конверсировать деградирующие территории, 

максимально использовать гармонию городского каркаса с природно-

ландшафтными характеристиками территории. В рамках данного мастер-плана 

предусмотреноформирование новых общественных пространств (набережная, 

эспланада, непрерывные зеленые зоны и пр.). 

В Скандинавских странах создание экогородов регулируется как 

европейским, так и национальным законодательством. Так в Швеции в 1993 г. 

был принят «Закон об экоциклах», согласно которому должен быть 

осуществлен переход от «линейного» по своей сути к «экоцикличному» 

проектированию развития города, ориентированного на максимальный учет 

природных факторов и создание социально-технической системы обеспечения 

жизнедеятельности города на основе глубокой переработки бытовых и 

производственных отходов и их последующего рециклинга, использования 

возобновляемых источников энергии, развития «чистого» общественного 

транспорта и пр.  

Поскольку международной практикой установлено, что главными 

драйверами повышения энергоэффективности в зеленом строительстве 

являются потребители, а девелоперы получают лишь репутационные выгоды, 

используемые в маркетинговых проектах, целесообразно в данной сфере более 

широко использовать социальную рекламу, представляющую для 

потенциальных потребителей такие выгоды жизни в энергоэффективном доме, 

как 50 %-ная экономия на теплопотреблении и 50 %-ная экономия на 

электроэнергии, используемой для общедомовых нужд [3, с. 18].  

В городской агломерации озелененное и благоустроенное пространство 

любого размера и типа является многофункциональным, что в значительной 

степени определяется фактором близости/удаленности от центра.  

В частности, в центральной части города, где практически исчерпаны 

возможности плоскостного озеленения городской территории, целесообразно 

использовать современные технологии вертикального озеленения, с учетом 

использования опыта стран, близких к условиям природно-климатических 
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особенностей Санкт-Петербурга (Канада, Финляндия, Норвегия, Швеция, 

Дания).  

Вместе с тем, как и любые другие государственные и муниципальные 

услуги озеленение территории и деятельность садово-паркового хозяйства 

должна регулироваться соответствующими нормами (стандартами и 

регламентами). В то же время, действующий Градостроительный кодекс РФ, 

принятый в 2004 г. содержит недостаточно норм, позволяющих регулировать 

процессы благоустройства города, мест общего пользования и технологий 

озеленения территории. 
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На сегодняшний день наибольший опыт в области привлечения частных 

подрядчиков для обслуживания потребностей вооруженных сил накоплен в 

странах НАТО. Безусловным лидером в этой области являются США. Однако и 

другие страны тоже активно прибегают к использованию частных операторов 

для выполнения различных задач и функций по тыловому обеспечению 

регулярных войск. Накопленный опыт взаимодействия войск (сил) стран НАТО 

с частными подрядчиками в области тылового обеспечения описан в 

Справочнике по тыловому обеспечению НАТО. В соответствии с информацией, 

приведенной в этом справочнике, вооруженные силы стран НАТО могут 

привлекать частные компании для боевого и тылового обеспечения боевых 

действий, но не могут использовать их для решения боевых задач. Отметим, 

что запрет на привлечение ЧВК для участия в боевых действиях (впрочем, не 

соблюдаемый абсолютно строго) объясняет, почему практически полностью 

отсутствует информация об организации МТО ЧВК [1, 2, 3]. 

Насколько можно судить, критерием разграничения технических услуг и 

выполнения функций вспомогательных подразделений служит степень 

вовлеченности в выполнение боевых задач, однако это разграничение 

проведено недостаточно последовательно, и не всегда понятно, как ту или иную 

задачу отнести к одной из двух функций, выполняемых частными 

подрядчиками. Например, неясно, чем отличается обеспечение деятельности 

медицинских служб (включенное в перечень технических услуг) и выполнение 

функций вспомогательных медицинских служб (отнесенное к функциям 

вспомогательных подразделений) [5].  

С точки зрения стоящих перед нами задач наибольший интерес вызывает 

изучение опыта привлечения частных подрядчиков для выполнения функций 

вспомогательных подразделений (поскольку в регулярных ВС организация 

материально-технического обеспечения относится именно к таким функциям).  

Исключительно интересным примером привлечения странами НАТО 
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частного подрядчика для обслуживания своих логистических потребностей 

является компания Ruslan  A I   mb . Это зарегистрированное в Германии 

совместное российско-украинское предприятие (со стороны Украины его 

совладельцем выступает ГП «Антонов», а со стороны России – группа 

компаний «Волга–Днепр»; эти две компании являются крупнейшими в мире 

операторами грузовых самолетов «Руслан»). При этом, несмотря на все 

вызванное украинским кризисом противостояние России и НАТО, с одной 

стороны, и Украины и России – с другой, НАТО по-прежнему продолжает 

привлекать эту компанию к обслуживанию своих транспортных потребностей, 

а ГП «Антонов» и «Волга–Днепр» продолжают партнерские отношения [4, 6].  

Кроме того, для обслуживания потребностей вооруженных сил активно 

используется государственно-частное партнерство (ГЧП). Примером из 

практики Бундесвера может быть компания  eeresinstand-setzungslogistik Ltd. 

( I ), основанная в 2005 году, в рамках которой свои усилия объединяют ФРГ 

и частные предприятия Krauss- Maffei Wegman, Rheinmetall  andsysteme и 

Industriewerke  aar. Она предоставляет услуги складского обслуживания для 

бронетранспортеров и других мобильных систем, принадлежащих ВС. Что 

интересно, персонал этой компании состоит из гражданских сотрудников, 

бывших работников армейских обслуживающих подразделений и армейских 

мобильных сервисных служб.  

Несмотря на положительный опыт привлечения частных подрядчиков, 

сотрудничество с ними может быть нецелесообразно. Вот основные 

препятствия, мешающие привлечению частных подрядчиков:  

 несоответствие модели деятельности гражданских специалистов особым 

условиям театра военных действий (отношения с подрядчиками строятся на 

контрактной основе, а не на модели беспрекословного подчинения, 

типичной для ВС; кроме того, профиль подготовки гражданских 

специалистов не позволяет им в ряде случаев эффективно функционировать 

в зоне боевых действий). Командование войсками лишено возможности 

отдавать приказы как самой фирме-подрядчику, так и ее сотрудникам, а 

любые значимые изменения, которые командование сочтет необходимым 

внести в процесс  

 взаимодействия с подрядчиком, должны быть обязательно отражены в 

контракте; 

 недостаточная оперативность при сотрудничестве с гражданскими 

операторами; 

 неэффективность расходования бюджетных средств как со стороны 

заказчика, так и со стороны частных подрядчиков. 

Что касается использования субподряда, здесь имеющейся опыт в целом 

оказался отрицательным (в отличие от ситуации с гражданскими заказами, где 

применение субаутсорсинга получило достаточно широкое распространение). В 

качестве основных проблем можно указать: 

- слишком высокую стоимость услуг (поскольку необходимо оплачивать 
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услуги не одной компании, а как минимум двух – аутсорсера и 

непосредственного исполнителя); 

 - размывание ответственности (в случае срыва заказа сложно определить, 
чьи действия привели к негативным последствиям; эта же проблема характерна 

и для субаутсорсинга в деятельности коммерческих предприятий;   

 - риски утечки информации ограниченного распространения.  
 Тем не менее в случае привлечения ЧВК для выполнения боевых и 

охранных мероприятий в ситуации, когда у нее нет собственного 

подразделения тылового обеспечения, и при невозможности обращаться к 

армии страны пребывания, единственным вариантом организации тылового 

обеспечения для ЧВК является привлечение внешнего провайдера 

соответствующих услуг. Для заказчика услуг ЧВК привлечение логистического 

провайдера будет выступать субаутсорсингом, однако его риски будут 

минимальны. ЧВК сама будет отбирать логистического оператора и 

контролировать его деятельность. Кроме того, ЧВК сама будет заказчиком для 

провайдера услуг МТО, и все риски, относящиеся к взаимодействию с этим 

провайдером, ложатся на нее. В свою очередь, за срыв заказа ЧВК сама 

отвечает перед клиентом (в дальнейшем она может взыскать свои убытки с 

оператора МТО). 

Фактически все сказанное выше означает, что при организации МТО ЧВК 

будут активно использоваться разнообразные сетевые (гибридные) формы 

взаимодействия как заказчика и исполнителя, так и исполнителей друг с другом 

[7, 9, 10]. Это позволяет нарастить пул активов, доступный заказчику для 

использования, и обеспечивает гибкость его формирования. 

Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы: Опыт ВС 
других государств (прежде всего стран НАТО) в сфере взаимодействия с 

частными операторами представляет большой практический интерес и 

нуждается в осмыслении и творческом освоении в России, причем не только 

для построения систем МТО ЧВК, но и для привлечения гражданских 

аутсорсеров для обслуживания потребностей ВС РФ. 

Несмотря на то что в целом субподряд достаточно плохо зарекомендовал 

себя при выполнении военных контрактов, использование внешнего 

логистического подрядчика в ряде случаев может быть единственным 

вариантом организации тылового обеспечения для ЧВК. 

Взаимодействие ЧВК с внешним оператором логистических услуг может 

строиться как на основе разового подряда, так и с использованием современных 

гибридных (сетевых) форм сотрудничества, спектр которых включает не только 

аутсорсинг (активно применяемый как в гражданской, так и в военной 

логистике), но и ГЧП и конкурентное сотрудничество. Это объясняется 

особенностями задач, выполняемых ЧВК. 

Как взаимодействие ЧВК с заказчиком, так и сотрудничество ЧВК с 

внешним провайдером услуг тылового обеспечения (в рамках которого в 

качестве заказчика выступает ЧВК) должно строиться по определенному 
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алгоритму и предусматривать ответственность сторон за возможное 

невыполнение своих обязательств [8]. 

Привлечение частного оператора для обслуживания логистических 

потребностей ЧВК необходимо планировать заблаговременно. Поскольку это 

требование плохо сочетается со спецификой функционирования ЧВК (которая 

выполняет разовые заказы), речь идет о том, что у ЧВК должен быть пул 

надежных, хорошо зарекомендовавших себя поставщиков логистических услуг, 

которые в приемлемый с оперативной точки зрения срок будут способны 

выполнить заказ ЧВК. Даже при отсутствии в ЧВК собственных тыловых (или, 

шире, обеспечивающих) подразделений необходимо предусмотреть наличие 

специалиста (или группы специалистов), который будет координировать 

взаимодействие ЧВК с внешним провайдером логистических услуг. 
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Особенность применения горючего в условиях низких температур 

Аннотация. Возвращение России в Арктику обусловлено двумя 

обстоятельствами. Во-первых, этот регион превращается в один из центров 

добычи углеводородов (по некоторым оценкам, здесь, под морским дном, 

находится до четверти всех запасов нефти и природного газа на планете). Во-

вторых, Арктика становится мощнейшим узлом международных транспортных 

коммуникаций.  

С целью обеспечения безопасности Российской части Северного 

Ледовитого океана в любых условиях военно-политической обстановки и 

принято решение о создании группировки войск и сил в Арктике. Способность 

парировать возможные угрозы будет зависеть, в том числе и от боеготовности 

размещённых там вооружений и военной техники. А их боеготовность и 

техническое состояние во многом определяется качеством горючего и 

смазочных материалов. 

Ключевые слова: Арктика, дизельное топливо, новая марка, 

универсальное масло, пластичные смазки 

В местах базирования наших войск, зима длится не три месяца, а больше 

315 суток. Примерно в течение 100 из них возможны 45-градусные морозы. А в 

отдельные дни температура воздуха опускается до минус 65°С и ниже. 

Понятно, что в таких условиях ужесточаются требования к топливу, маслам, 

пластичным смазкам и специальным жидкостям. Они должны сохранять свою 

работоспособность при шестидесятиградусном морозе.  

Ещё в советские времена были разработаны низкотемпературные марки 

горючего и смазочных материалов, однако они не соответствуют современным 

требованиям. Во-первых, масла тогда были минеральными (синтетические и 

частично синтетические не производились) и не сохраняли требуемые свойства 

на сильном холоде. Да и дизельное топливо не было приспособлено к работе 

при минус 60°С. Выход из положения находили: дизтопливо разбавляли 

авиационным керосином, трансмиссионное масло – дизельным топливом. 

Чтобы осуществить запуск двигателя, его сначала подогревали, что было 
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небезопасным в противопожарном отношении. Ну а в самые сильные морозы 

технику просто не глушили, и двигатели на холостом ходу работали сутками 

напролёт. 

Сейчас устаревшие масла уже нельзя производить хотя бы потому, что 

моторостроение ушло далеко вперёд - создаются двигатели повышенной 

мощности за счёт увеличенной степени форсирования. Машины стали гораздо 

сложнее, и требования к моторным маслам значительно повысились. Марки 

ГСМ времён СССР уже нельзя применять потому, что они не отвечают 

современным техническим требованиям Таможенного союза. Значительно 

выросли экологические требования. Поэтому и появилась острая 

необходимость в разработке новых марок топлива и смазочных материалов, 

обладающих улучшенными низкотемпературными и эксплуатационными 

характеристиками. И в настоящее время предприняты серьезные усилия в этом 

направлении. 

В последние годы коллектив ФАУ «25-й ГосНИИ химмотологии 

Минобороны России» провёл комплексные исследования по созданию горюче-

смазочных материалов для Арктики.  

За два года был создан опытный образец дизельного топлива новой марки 

ДЗп-15/25 для Арктической зоны, применение которого обеспечивает 

надёжную эксплуатацию военной техники с дизельными двигателями при 

температуре воздуха до минус 60°С, а кратковременно даже до минус 65°С. 

Разработана технология получения опытно-промышленной партии этого 

топлива. Также разработано топливо дизельное для арктической зоны (АЗДТ). 

Оно предназначено для заправки вооружения, военной и специальной техники 

при ее эксплуатации в районах Крайнего Севера и Арктики. Может 

обеспечивать надежный запуск и бесперебойную работу двигателя при 

температуре окружающего воздуха до минус 65оС. 

Таблица 1 – Основные тактико-технические характеристики АЗДТ 

Состав топлива, %  

а) гидродепарафинизиронные дизельные 

топлива фракции 

до 100 

б) промотор воспламенения  до 0,1 

в) противоизносная присадка  до 0,02 

Свойства топлива:  

а) температура помутнения, 
о
С, не выше - 65 

б) предельная температура фильтруемости, 
о
С, 

не выше 

-65 

в) гарантийный срок хранения, лет до 5 

 

Опытный образец топлива прошёл квалификационные испытания. На 

топливо разработан стандарт организации СТО 08151164-0157-2014 «Топливо 

дизельное для Арктической зоны». Получено положительное решение по заявке 
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на изобретение. Топливо может использоваться для заправки не только военной 

техники, но и других транспортных средств, оснащенных дизельными 

двигателями. Испытания полученного образца показали, что новое топливо 

соответствует требованиям ЕВРО (ГОСТ Р 52368) по всем основным 

показателям эксплуатационных свойств.  

Помимо этого, специалисты НИИ химмотологии на базе керосиновых 

дистиллятов разработали топливо для реактивных двигателей с температурой 

начала кристаллизации минус 82°С. Допущен к применению авиакеросин  ТС-1 

из газоконденсатного сырья. 

Разработано топливо для реактивных двигателей для арктической зоны 

(АЗРТ), предназначено для обеспечения надежной эксплуатации авиационной 

техники в районах с температурой воздуха ниже минус 60 оС. 

Таблица 2 – Основные показатели физико-химических свойств АЗРТ 

 Температура начала кристаллизации, 
о
С, не 

выше 

-65 

 Плотность при 20 
о
С, кг/м3 220-265 

 Фракционный состав:  

температура начала перегонки, 
о
С, не выше 155 

10% отгоняется при температуре, 
о
С 185 

50% отгоняется при температуре, 
о
С не нормируется 

98% отгоняется при температуре, 
о
С 280 

 Кинематическая вязкость, мм2/с:  

 при температуре 20 
о
С 1,25-4,5 

 при температуре минус 40 
о
С 16 

 Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее 42900 

 Высота некоптящего пламени, мм, не менее 20 

 Люминометрическое число, не менее  45 

 Температура вспышки в закрытом тигле, 
о
С, не 

ниже 

30 

 Термоокислительная стабильность в 

статических условиях,  

мг на 100 см
3
 топлива, не более: 

 массовая доля осадка 

 

 

6 

 массовая доля растворимых в топливе смол  30 

 массовая доля смол, нерастворимых в топливе  3 

 Зольность, % не более 0,003 

 

В топливе АЗРТ должны отсутствовать сероводород, водорастворимые 

кислоты и щелочи, мыла нафтеновых кислот. Образец топлива АЗРТ (СТО 

08151164-0163-2014) создан на базе керосиновой фракции гидрокрекинга 

вакуумного погона. 
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Для безотказной эксплуатации военной техники в Арктике создано 

универсальное всесезонное энергосберегающее масло с улучшенными 

эксплуатационными свойствами, выработанное на основе отечественного сырья 

и компонентов. Температура его застывания – минус 60°С, обеспечивает пуск 

двигателя без предварительного подогрева при температуре минус 50оС что 

обеспечивает жидкое агрегатное состояние при хранении и возможность 

заправки техники, обеспечивает работоспособность двигателей до температуры 

минус 65 0С. Универсальное всесезонное моторное масло М-Зз/12-Д для 

высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей перспективной 

военной техники предназначено для серийных и перспективных бензиновых и 

форсированных турбонаддувом дизельных двигателей автотракторной техники. 

Композиция присадок улучшает эксплуатационные свойства, при этом масло 

имеет не имеющую аналогов уникальную температуру застывания – минус 60 

оС. Обеспечивает эксплуатацию военной автомобильной техники в условиях 

Арктики и соответствует требованиям экологического класса Евро-4. Заменяет 

11 марок моторных масел. 

Таблица 3 – Основные тактико-технические характеристики  

Диапазон температур применения, 
о
С от -60 до +50 

Максимальная рабочая температура масла на 

выходе из двигателя, 
о
С 

+135 

Минимальная температура запуска двигателя без 

средств предварительного подогрева, 
о
С 

-50 

 

Производство масла обеспечено сырьевой и технологической базой 

Российской Федерации. 

Для узлов и агрегатов трансмиссии военной техники арктической 

группировки войск разработан опытный образец частично синтетического 

трансмиссионного масла ТМ-4/5-12, применение которого обеспечивает 

надёжную работу трансмиссии при температуре до минус 60 °С. Испытания 

этого масла в колёсных редукторах перспективных образцов военной техники 

близки к завершению. Для узлов и агрегатов трансмиссии ВВТ – также 

разработано трансмиссионное масло ТСЗ-9ГИП модернизированного состава 

(имеет температуру застывания не выше -50 °С) 

Эксплуатация военной техники невозможна без применения современных 

пластичных смазок. Поэтому для Арктики разработана многоцелевая 

морозостойкая смазка Арктол. Предназначена для эксплуатации различных 

типов узлов трения вооружения, военной техники в условиях Арктики и 

Крайнего Севера при экстремальной температуре до минус 65 
о
С. Обладает 

улучшенными низкотемпературными, смазывающими и защитными 

свойствами по сравнению с известной смазкой Литол-24. Позволяет увеличить 

ресурс работы узлов трения в 1,5-2 раза. Разработана и производится из 

отечественного сырья. Смазка Арктол превосходит штатные смазки Литол-24, 
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ЦИАТИМ-201 и другие по уровню противоизносных свойств – в 1,8-3,0 раза, 

противозадирных свойств – в 1,2-3,5 раза, низкотемпературных свойств 

(пусковые и вязкостные) – в 1,2-2,3 раза, а по другим эксплуатационным (в том 

числе и защитным) свойствам не уступает им. Новая смазка позволит заменить 

более 10 марок отечественных пластичных смазок. 

Таблица 4 – Основные эксплуатационные характеристики смазки Арктол 

Температурный диапазон применения , 
о
С от -60 (65) до +150 

Пенетрация, 10-1, мм 220-265 

Температура каплепадения, 
о
С не менее 190 

Нагрузка сваривания, Н не менее 2500 

Прогнозируемый срок хранения, лет 5 

 

Специалисты НИИ химмотологии провели сравнительные (отборочные) 

испытания жидкостей для систем охлаждения. По их результатам предписано 

использовать в Арктике низкозамерзающую жидкость на водно-гликолевой 

основе ОЖ-65 «Лена» с температурой начала кристаллизации до минус 65°С, 

разработанную институтом совместно с другими структурами ВПК. 

Таким образом, разработанные ФАУ «25-й ГосНИИ химмотологии 

Минобороны России» дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, 

моторное, трансмиссионное масла, пластичная смазка для тяжелонагруженных 

узлов призваны гарантировать надёжную эксплуатацию военной техники в 

экстремальных условиях Арктики. Кроме того, в результате разработок 25 

ГосНИИ химмотологии новых марок ГСМ сокращен ассортимент и снижен 

расход ГСМ на технике. Увеличена дальность полета крылатых ракет на 10%, 

обеспечена эксплуатация бронетанковой техники до минус 60оС и всесезонная 

эксплуатация вертолетов без смены масла, повышена надежность ВВТ, 

увеличены сроки смены масла МС-8 в 2 раза, ТП-46 в 5 раз. Сокращена 

номенклатура ГСМ для применения на ВВТ на 15%. 
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Влияние химического состава стеклопластиковых труб сборно-

разборного трубопровода на качество перекачиваемых нефтепродуктов 

Аннотация. В данной статье приведен анализ результатов испытаний 

связующих полимерных матриц эпоксидно-аминного и эпоксидно-ангидридного 

типов на водостойкость и поведение выбранных эпоксиполимеров в средах 

перекачиваемых нефтепродуктов; рассмотрены особенности поведения 

эпоксидно-аминных компаундов в среде перекачиваемых нефтепродуктов; 

представлены результаты оценки влияния связующих эпоксидно-аминного и 

эпоксидно-ангидридного типов на качество нефтепродуктов. 
 

Ключевые слова: композиционные материалы, водостойкость, компаунд, 

эпоксидно-ангидридные и эпоксидно-аминные полимеры, химическая 

стойкость. 
 

Композиты, получаемые с использованием различных марок эпоксидных 

смол, обладают достаточно высокими показателями механической прочности и 

химической стойкости. Однако комплекс требований, предъявляемых к 

связующим для изготовления стеклопластиковых труб методом намотки, 

ограничивает круг рассматриваемых термореактивных составов. Наиболее 

подходящими для этих целей представляются полимерные компаунды на 

основе эпоксидных смол (из-за наличия в них простых эфирных связей), не 

содержащих летучих соединений и отверждающихся без применения давления 

и без выделения низкомолекулярных продуктов [1]. Они и были взяты в основу 

разработки связующего. 

Исследование таких полимерных матриц были проведены в два этапа: 

на первом этапе экспресс-методом оценивали их водостойкость; 

на втором этапе, с учетом результатов испытаний на водостойкость, 

изучали поведение выбранных эпоксиполимеров в средах перекачиваемых 

нефтепродуктов. 

Водостойкость полимеров - это их способность сохранять свои свойства 

при длительном воздействии воды. Вода при контакте с полимером 

диффундирует через поверхность вглубь материала. Диффузия воды в 

эпоксидную смолу зависит от плотности поперечных сшивок полимера, 

полярности, температуры и типа его наполнителя. Процесс водопоглощения 

полимеров объемный и носит стадийный характер. Водопоглощение 

обусловлено в основном накоплением воды в микродефектах, расположенных 

на поверхности полимера, и дальнейшим ее распределением от поверхности к 

середине образца.  
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Как правило, водостойкость полимеров оценивают по степени набухания, 

изменению одного из механических показателей под действием воды или 

водопоглощению - количеству воды, которое поглощает материал за 24 ч 

пребывания в воде при 20°С. Водопоглощение выражается в % от массы 

образца. 

Водостойкость полимера зависит от его толщины и пористости, 

структуры и состава полимерной композиции, степени отверждения 

связующего. 

Стеклопластики на основе эпоксидных диановых смол имеют не только 

высокие физико-механические показатели, но и самое низкое водопоглощение 

(0,05%) по сравнению со стеклопластиками на основе полиэфирных 

(0,33...0,83%) и феноло-формальдегидных (0,55...0,1%) смол [2].  

Оценку химической стойкости выбранных связующих производили в 

соответствии с ГОСТ 12020-72 по изменению прочности при статическом 

изгибе и растяжении, массы образцов, а также визуальным осмотром состояния 

поверхности образца (ГОСТ 17170-71). 

Предел прочности при статическом изгибе определяли на 10...12 образцах 

размером 10х15х3 мм после каждого цикла испытаний (на приборе «Динстат»). 

Предел прочности при растяжении (одновременно модуль упругости и 

относительное удлинение) определяли на 6...8 образцах в форме гантелей по 

ГОСТ 11262-80 до начала и после заключительного цикла испытаний. 

Определение массы образцов осуществляли на аналитических весах с 

точностью до 0,001г. 

Долговечность стеклопластиковых труб в значительной степени зависит 

от состава передаваемой среды и условий их эксплуатации. В этой связи, 

изучение химической стойкости связующих было проведено в трех средах: 

техническая вода, нагретая до 95°С; 

топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ 32511-2013; 

топливо для реактивных двигателей РТ по ГОСТ 10227-86. 

Результаты исследования эпоксидно-аминных и эпоксидно-ангидридных 

компаундов в процессе экспозиции в воде при 95°С представлены в таблице 1. 

Анализ таблицы 1 показывает, что структура эпоксидного полимера на 

основе смолы марки КДА (состав 1), отвержденного в присутствии аминного 

сшивающего агента, характеризующегося большим содержанием 

гидроксильных ОН-групп в единице объема и наличием связей азот-углерод, 

довольно устойчивых к действию неорганических кислот и щелочей и менее 

стойких по отношению к органическим кислотам, дает возможность 

протекания реакций термоокислительной деструкции под действием воды и 

температуры при почти линейной зависимости ее от времени (физико-

механические свойства изменяются только в течение первых 7...10 суток 

экспозиции и в дальнейшем остаются практически постоянными - 

механическая прочность сохраняется в пределах 78...88% от исходной) и 

постоянном увеличении массы образцов (до 4%). 
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Эпоксидный компаунд, содержащий в качестве флексибилизатора тиокол 

марки НВБ-2 (состав 2) обладает не высокой стойкостью к воде - остаточная 

прочность стабилизируется через 60 сут. на уровне 65%, степень набухания 

достигает 7% (при слабо выраженной тенденции к стабилизации), что 

позволяет согласно ГОСТ отнести его к неудовлетворительно стойким 

реактопластам.  

Изучение эпоксидно-ангидридных связующих на основе смолы ЭД-20 с 

использованием отвердителя изо-метилтетрагидрофталевого ангидрида (состав 

3), подвергающихся воздействию воды при температуре 95°С показало, что их 

физико-механические свойства в течение 14 суток экспозиции остаются 

постоянными (механическая прочность с привесом в 1% массы сохраняется на 

уровне 100% от исходной) и в дальнейшем изменяются незначительно. 

Относительно всех других исследуемых композиций (составы 1, 2 и 4) данный 

эпоксиполимер более устойчив к агрессивным средам и стоек к процессам 

гидролиза.  

Таблица 1 - Химическая стойкость связующих эпоксидно-аминного и 

эпоксидно-ангидридного типов к технической воде при температуре 95°С 
№  

состава 
Состав полимерного 

компаунда (соотношение в 
масс. ч.) 

Время  
экспозиции, 

сут. 

Изменение показателей связующих 

Привес, % 
Предел прочности при изгибе 

МПа % 

1 КДА+ТЭАТ (100:10) 

Исх. значение - 
120,1 

106,0...132,2 
100 

7 
3,24 

3,20...3,28 
100,1 

94,6...106,2 
83 

14 
3,61 

3,60...3,62 
105,4 

92,4...113,5 
87 

30 
3,73 

3,71...3,74 
105,4 

95,0...115,6 
88 

60 
3,99 

3,96...4,00 
96,0 

87,3...101,5 
80 

90 
3,74 

3,67-3,78 
93,9 

84,7...102,1 
78 

120 3,87 
93,4 

80,0...101,5 
78 

2 
ЭД-20 + НВБ-2 + 
ТЭАТ (100:20:9) 

Исх. значение - 
102,1 

97,2...403,8 
100 

7 
4,00 

3,99...4,02 
80,0 

78,3...83,0 
78 

14 
4,50 

4,43...4,61 
74,5 

72,1...74,8 
73 

30 
5,00 

4,97...5,04 
69,1 

65,0...73,2 
68 

60 
5,53 

5,42...5,60 
65,1 

63,0...68,3 
64 

90 
5,60 

5,42...5,86 
65,9 

63,0...69,1 
65 

120 5,77 
64,1 

6,28...67,3 
63 

3 
ЭД-20 + лапроксид 503 + 

МТГФА (70:30:75) 

Исх. значение - 
137,0 

132,2...139,8 
100 

7 
0,93 

0,90...0,98 
138,0 

133,4...139,0 
101 

14 
1,01 

0,95...1,10 
137,4 

101,8...144,6 
100 

30 
1,24 

1,19...1,30 
121,7 

108,1...131,7 
89 
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60 
1,55 

1,50...1,69 
120,4 

92,7...131,8 
88 

90 
1,81 

1,77...1,89 
102,1 

81,6...122,5 
75 

120 2,21 
90,9 

82,0...100,5 
66 

4 
ЭД-20 + себациновая 
кислота + МТГФА 

(100:4:62) 

Исх. значение - 
153,1 

150,4...156,1 
100 

7 
0,87 

0,87-0,88 
141,5 

103,7...157,0 
92 

14 
0,98 

0,95...1,05 
151,5 

110,0...162,6 
99 

30 
1,14 

1,09...1,22 
148,2 

114,5...154,2 
97 

60 
1,59 

1,48...1,79 
121,5 

99,3...133,7 
79 

90 
1,97 

1,88...2,05 
100,5 

92,7...114,6 
66 

120 3,46 
45,7 

40,6...51,7 
30 

Примечание: КДА, ЭД-20 - марки эпоксидных смол; лапроксид 503 - олигоэфирэпоксид на 
основе олигомера окиси пропилена, ТЭАТ- триэтаноламинотитанат; МТГФА - изо-
метилтетрагидрофталевый ангидрид; НВБ-2 - тиокол. 

Необходимо учесть, что структура отвержденной системы часто дает 

результаты, отличающиеся от тех, которые можно было бы ожидать от 

природы только химических связей. Указанная особенность 

эпоксиангидридных полимеров хорошо просматривается в опробованном 

варианте четвертого компаунда, модифицированного себациновой кислотой 

(состав 4), показавшего в целом невысокую стойкость к воде. Так, падение 

прочности при изгибе и нарастание массы образцов эпоксиполимера 

происходит по зависимости, близкой к линейной или даже экспоненциальной. 

Низкая устойчивость к гидролизу в горячей воде (через 4 месяца степень 

набухания достигла почти 3,5%, а прочность упала более чем на 70%) 

объясняется, вероятнее всего, наибольшей относительно других систем 

концентрацией сложных эфирных связей (за счет кислоты) в единице объема 

его пространственной сетки. Устойчивость этого связующего к воде при 95°С, 

учитывая значительное уменьшение механической прочности, нельзя считать 

удовлетворительной. 

Данные об изменении состояния поверхности образцов под воздействием 

воды при температуре 95°С, полученные визуальным контролем, представлены 

в таблице 2.  

Таблица 2 - Визуальная оценка поверхности образцов, выдержанных в 

технической воде при температуре 95°С в течение 120 суток 

Номер и состав связующего Характер изменения образцов 

№ 1: КДА + ТЭАТ Поверхность образца не изменилась 

№ 2: ЭД-20 + НВБ-2 + ТЭАТ 
Образцы из светло-желтых прозрачных 

стали мутными. 

№ 3: ЭД-20 + лапроксид 503 + изо-МТГФА Поверхность образцов не изменилась 

№ 4: ЭД-20 + себациновая кислота + изо-МТГФА 
Образцы из светло-желтых прозрачных 

стали мутными. Гантели плоских 
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образцов вздулись, имеют глубокие 

трещины 

 

 Данные таблицы 2 подтверждают результаты испытаний образцов на 

химическую стойкость традиционным методом (по изменению физико-

механических характеристик). Так, образцы связующего отвержденного ТЭАТ 

(состав 1) и изо-МТГФА, содержащего лапроксид 503 (состав 3), показавшие 

хорошую химстойкость, не претерпели никаких изменений, тогда как образцы 

наименее стойких связующих, отвержденных ТЭАТ, эластифицированного 

тиоколом марки НВБ-2 (состав 2) и изо-МТГФА, эластифицированного 

себациновой кислотой (состав 4), изменились как внешне, так и по цвету.  

Результаты изучения влияния топлива дизельного ЕВРО (ГОСТ 32511-

2013) и топлива для реактивных двигателей РТ (ГОСТ 10227-86) на эпоксидно-

аминные и эпоксидно-ангидридные связующие представлены в таблицах 3 и 4, 

из которых следует, что все опробованные их варианты обладают хорошей 

химической стойкостью. Это проявляется в малых величинах степени 

набухания образцов (не более 0,3...0,4%) и полном сохранении исходных 

прочностных показателей.  

Необходимо отметить некоторые особенности поведения эпоксидно-

аминных компаундов в такой среде. Процессы диффузионного проникновения 

в пространственную структуру полимера молекул органических растворителей 

и экстрагирования ими растворимых фракций происходят с разной скоростью. 

Это приводит к тому, что привес образцов сначала нарастает, а затем 

уменьшается и, в некоторых случаях приобретает даже отрицательную 

величину. В пограничных слоях полимера такие низкомолекулярные вещества 

начинают выполнять функцию пластификатора, вследствие чего механическая 

прочность образцов увеличивается и даже становится больше 100%. 

Указанные в таблицах 3 и 4 эпоксидно-ангидридные составы показали 

несколько лучшую (по сравнению с эпоксидно-аминными) химическую 

стойкость испытуемых образцов к нефтепродуктам (топливу дизельному ЕВРО 

по ГОСТ 32511-2013 и топливу для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86). 

Величины изменения масс их образцов в течение 4-х месячной экспозиции 

колеблются в пределах 0,08%, а разрушающие напряжения при изгибе 

изменяются в сторону увеличения или остаются на исходном уровне.  

 

Таблица 3 - Химическая стойкость связующих эпоксидно-аминного и 

эпоксидно-ангидридного типов к топливу дизельному ЕВРО(ГОСТ 32511-2013) 
№ 

состав

а 

Состав полимерного 

компаунда (соотношение 

в масс. ч.) 

Время 

экспозиции, сут. 

Изменение показателей связующих 

Привес (или  

потеря массы), % 

Предел прочности при изгибе 

МПа % 

1 КДА+ТЭАТ (100:10) 

Исх. значение 
- 120,1 

106,0...132,2 
100 

7 
0,29 

0,25...0,36 

130,1 

119,7...135,8 
104 

14 
0,29 

0,28...0,31 

128,5 

112,2...140,8 
103 
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30 
0,35 

0,32...0,41 

121,4 

91,1...139,2 
101 

60 
0,35 

0,32...0,41 

117,2 

100,9...134,6 
98 

90 
0,3 

0,30...0,31 

127,0 

112,6...137,0 
105 

120 0,25 
136,0 

120,6...145,4 
106 

2 
ЭД-20 + НВБ-2 + 

ТЭАТ (100:20:9) 

Исх. значение 

 
- 

107,2 

100,8...110,9 
100 

7 
0,03 

0,01...0,07 

108,4 

94,2...114,3 
101 

14 
0,06 

0,02...0,08 

113,1 

104,8...115,8 
103 

30 
0,11 

0,08...0,17 

110,6 

106,3...115,8 
102 

60 
0,06 

0,04...0,08 

103,0 

94,3...109,1 
97 

90 
0,07 

0,02...0,10 

109,8 

102,6...114,0 
102 

120 0,04 
114,8 

102,...121,0 
101 

3 
ЭД-20 + лапроксид 503 + 

МТГФА (70:30:75) 

Исх. значение 

 
- 

137,0 

132,2...139,8 
100 

7 
0,01 

0,01...0,01 

141,9 

136,6...145,7 
98 

14 
-0,02 

-0,01...0,02 

122,2 

118,0...126,8 
102 

30 
-0,02 

-0,01...0,03 

147,7 

146,3...149,2 
104 

60 
-0,06 

-0,07...0,05 

142,8 

136,3...146,1 
105 

90 
-0,12 

-0,09...0,13 

149,1 

143,3...152,9 
99 

120 -0,13 
127,6 

124,8...131,3 
104 

4 

ЭД-20 + себациновая 

кислота + МТГФА 

(100:4:62) 

Исх. значение - 
153,1 

150,4...156,1 
100 

7 
0,07 

0,05...0,11 

156,4 

151,3...158,2 
101 

14 
0,08 

0,05...0,12 

157,9 

139,7...162,8 
102 

30 
0,05 

0,03...0,06 

149,6 

135,2...160,4 
98 

60 
0,02 

0,02...0,03 

154,6 

151,9...156,2 
101 

90 
-0,02 

-0,03...0,04 

162,5 

155,0-165,5 
103 

120 -0,045 
166,7 

151,2...171,7 
104 

Таблица 4 - Химическая стойкость связующих эпоксидно-аминного и 

эпоксидно-ангидридного типов к реактивному топливу РТ (ГОСТ 10227-86) 

№ 

состава 

Состав полимерного 

компаунда (соотношение 

в масс. ч.) 

Время 

экспозиции, сут. 

Изменение показателей связующих 

Привес (или  

потеря массы), % 

Предел прочности при изгибе 

МПа % 

1 КДА+ТЭАТ (100:10) 
Исх. значение 

- 120,1 

106,0...132,2 
100 

7 0,29 130,6 108 
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0,28...0,31 123,2...136,8 

14 
0,32 

0,31...0,33 

128,3 

109,9...145,3 
105 

30 
0,34 

0,33...0,35 

126,6 

116,1...132,9 
104 

60 
0,34 

0,33...0,34 

127,7 

105,0...137,4 
105 

90 
0,32 

0,31...0,33 

131,2 

114,4...145,9 
106 

120 0,32 
125,8 

118,7...139,3 
105 

2 
ЭД-20 + НВБ-2 + 

ТЭАТ (100:20:9) 

Исх. значение 

 
- 

107,2 

100,8...110,9 
100 

7 
0,08 

0,08...0,09 

112,3 

101,6...117,2 
103 

14 
0,12 

0,09...017 

108,2 

97,2...114,1 
101 

30 
0,11 

0,08...0,17 

110,6 

99,3...114,2 
101 

60 
0,06 

0,04...0,08 

111,1 

103,3...114,4 
103 

90 
0,02 

0,01...0,03 

109,2 

101,3...114,0 
102 

120 -0,03 
107,9 

95,5...113,8 
101 

3 
ЭД-20 + лапроксид 503 + 

МТГФА (70:30:75) 

Исх. значение 

 
- 

137,0 

132,2...139,8 
100 

7 
0,01 

-0,01...0,02 

142,3 

123,4...150,3 
102 

14 
0,01 

0,01...0,03 

144,6 

127,8...149,0 
106 

30 
0,02 

0,01...0,04 

140,6 

128,1...131,7 
103 

60 
-0,05 

-0,06...0,04 

120,4 

92,7...146,1 
105 

90 
-0,08 

-0,07...0,11 

152,4 

144,6...155,7 
109 

120 -0,01 
142,5 

135,2...151,3 
104 

4 

ЭД-20 + себациновая 

кислота + МТГФА 

(100:4:62) 

Исх. значение - 
153,1 

150,4...156,0 
100 

7 
0,07 

0,04...0,9 

159,0 

155,2...161,1 
102 

14 
0,06 

0,04...0,10 

154,6 

145,4...159,5 
101 

30 
0,08 

0,06...0,10 

155,2 

148,5...158,3 
102 

60 
0,04 

0,03...0,05 

159,0 

153,1...162,0 
103 

90 
0,01 

0,01...0,02 

156,6 

123,1-167,7 
102 

120 -0,01 
156,6 

154,1...159,2 
102 

 

Химическая стойкость связующих эпоксидно-аминного и эпоксидно-

ангидридного типов к нефтепродуктам и воде оценивалась по кинетике 

набухания образцов (рисунок 1). Исследование кинетики набухания 
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заключалось в выдержке образцов полимеров в жидких средах при t =20
0
С в 

течение заданного времени (120 сут.). Значение показателя набухания 

определялось по [3] 

,             (1) 

 

где m0 – масса образца до выдержки в среде, г.; mH – масса образца после 

выдержки в среде и промокания фильтровальной бумагой, г. 

Анализ полученных кинетических кривых на рисунке 1 свидетельствует о 

высокой стойкости полимеров к исследуемым средам и показывает, что 

наиболее агрессивной средой является вода. По химической стойкости к 

нефтепродуктам полимерная композиция ЭД-20+Л503+МТГФА превосходит 

полимерную композицию КДА+ТЭАТ. 

Для определения возможности транспортирования светлых 

нефтепродуктов по СРТ с КМ-трубами на основе эпоксидно-аминных 

(КДА+ТЭАТ) и эпоксидно-ангидридных (ЭД-20+МТГФА) связующих, были 

проведены исследования по определению их влияния на качество топлив. 

 Исследования проводились по комплексу ускоренных методов оценки 

(КУМО) изменения качества нефтепродуктов и химической стойкости 

полимерных покрытий к светлым нефтепродуктам: топливу дизельному ЕВРО 

(ГОСТ 32511-2013), топливу для реактивных двигателей (ГОСТ 10227-86), 

бензину Аи-92 (ГОСТ 32513-2013) [4]. Результаты оценки воздействия 

связующих на нефтепродукты представлены в таблице 5. 

 
 

- композиция ЭД-20+МТГФА;  - композиция КДА+ТЭАТ 

 

Рисунок 1 - Зависимости набухания полимерных образцов от времени 

выдержки в нефтепродуктах и воде 
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Таблица 5 - Результаты оценки влияния связующих эпоксидно-аминного и 

эпоксидно-ангидридного типов на качество нефтепродуктов 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

Норма  Исходное 

После экспозиции  

в течение 120 суток 

ЭД-20 +  

МТГФА 

КДА +  

ТЭАТ 

Топливо дизельное ЕВРО (ГОСТ 32511-2013) - оценка воздействия по КУМО 

Плотность при 20
0
С, кг/м

3
 не более 860 832 832 832 

Кинематическая вязкость при 

20
0
С, мм/с

2
 

3,0...6,0 4,23 4,23 4,23 

Температура вспышки в 

закрытом тигле, 
0
С 

не ниже 40 75 74 74 

Цетановое число не менее 45 58 58 58 

Фракционный состав: 

50% перегоняется при 

температуре, 
0
С 

96% перегоняется при 

температуре, 
0
С 

 

 

не выше 280 

 

не выше 380 

 

 

259 

 

353 

 

 

260 

 

353 

 

 

260 

 

354 

Массовая доля серы, % не более 0,2 0,14 0,15 0,15 

Массовая доля меркаптановой 

серы, % 
не более 0,01 0,007 0,007 0,008 

Температура помутнения,
 0
С не выше -5 -6 -6 -6 

Температура застывания, 
0
С не выше -10 - 12 -12 -12 

Испытание на медной 

пластинке 
выд. выд. выд. выд. 

Содержание водорастворимых 

кислот и щелочей 
отс. отс. отс. отс. 

Содержание сероводорода отс. отс. отс. отс. 

Концентрация фактических 

смол, мг на 100 см
3
 топлива 

не более 40 4,5 4,5 5,0 

Кислотность, мг КОН 

на 100 см
3
 топлива 

не более 5 0,5 0,45 0,55 

Зольность, % не более 0,01 отс. 0,001 0,002 

Коксуемость 10% остатка, % не более 0,3 0,01 0,01 0,02 

Коэффициент фильтруемости не более 3 2,0 2,1 2,1 

Содержание механических 

примесей 
отс. отс. отс. отс. 

Содержание воды отс. отс. отс. отс. 

Набухание, %  не более 8 - 0,13 0,15 

Вымывание, %  не более 5 - отс. отс. 

Топливо РТ (ГОСТ 10227-86) - оценка воздействия по КУМО 

Плотность при 20
0
С, кг/м

3
 не менее 775 785 785 784 

Кинематическая вязкость при 

20
0
С, мм/с

2
 

не менее 1,25 1,34 1,35 1,34 

Кислотность, мг КОН 

на 100 см
3
 топлива 

0,4...0,7 0,48 0,48 0,48 

Температура вспышки в 

закрытом тигле, 
0
С 

не ниже 28 34 35 34 
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Наименование 

показателя 

Значение показателя 

Норма  Исходное 

После экспозиции  

в течение 120 суток 

ЭД-20 +  

МТГФА 

КДА +  

ТЭАТ 

Фракционный состав: 

температура начала 

перегонки, 
0
С 

10% перегоняется при 

температуре, 
0
С 

50% перегоняется при 

температуре, 
0
С 

90% перегоняется при 

температуре, 
0
С 

98% перегоняется при 

температуре, 
0
С 

 

не ниже 135 

не выше 155 

 

не выше 175 

 

не выше 225 

 

не выше 270 

 

не выше 280 

 
 

145 

 
 

160 

 

180 

 

207 

 

229 

 
 

145 

 
 

160 

 

180 

 

207 

 

229 

 
 

146 

 
 

160 

 

180 

 

207 

 

229 

Концентрация фактических 

смол, мг на 100 см
3
 топлива 

не более 4 отс. отс. отс. 

Содержание водорастворимых 

кислот и щелочей 
отс. отс. отс. отс. 

Содержание механических 

примесей и воды 
отс. отс. отс. отс. 

Набухание, %  не более 8 - 0,18 0,26 

Вымывание, %  не более 5 - отс. отс. 

Бензин Аи-92, экологический класс 4(ГОСТ32513-2013)-оценка воздействия поКУМО 

Плотность при 15
0
С, кг/м

3
 725,0...780,0 745 744 744 

Октановое число (по 

исследовательскому методу) 
не менее 92,0 93 93 93 

Концентрация свинца, мг/дм
3
 не более 5 отс. отс. отс. 

Концентрация фактических 

смол, промытых 

растворителем, мг на 

100 см
3
бензина 

не более 5 1,0 1,0 1,0 

Концентрация марганца, мг/дм
3
 отс. отс. отс. отс. 

Концентрация железа, мг/дм
3
 отс. отс. отс. отс. 

Концентрация монометиланилина, % не более 1,0 0,1 0,1 0,1 

Испытания на медной 

пластинке (3 ч при 15
0
С) 

выд. выд. выд. выд. 

Объемная доля углеводородов,%: 

олефиновых 

ароматических 

 

не более 18,0 

не более 35,0 

 

14,6 

28,0 

 

15,0 

28,0 

 

15,1 

29,0 

Объемная доля оксигенатов, %: 

метанола 

этанола 

трет-бутилового спирта 

эфиров (С5 и выше) 

других оксигенатов 

 

не более 1,0 

не более 5,0 

не более 7,0 

не более 15,0 

не более 10,0 

 

отс. 

2,1 

3,0 

11,0 

8,5 

 

отс. 

2,0 

3,0 

11,5 

8,5 

 

отс. 

2,0 

3,0 

11,5 

8,5 

Массовая доля серы, мг/кг не более 50 0,18 0,19 0,20 

Массовая доля кислорода, %  не более 2,7 2,0 2,0 2,0 
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Наименование 

показателя 

Значение показателя 

Норма  Исходное 

После экспозиции  

в течение 120 суток 

ЭД-20 +  

МТГФА 

КДА +  

ТЭАТ 

Набухание, %  не более 8,0 - 0,50 0,65 

Вымывание, %  не более 5,0 - отс. отс. 
 

Анализ данных таблицы 5 указывает на том, что показатели качества всех 

исследуемых топлив после их контакта с подобранными связующими имеют 

значения удовлетворяющие требованиям соответствующих ГОСТов.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что результаты 

проведенного исследования по оценке влияния связующих эпоксидно-аминного 

и эпоксидно-ангидридного типов на качество автомобильных бензинов, 

дизельных и реактивных топлив свидетельствуют о достаточно высокой 

стабильности их физико-химических показателей, характеризующих их 

совместимость с топливами и влияние на эксплуатационные свойства 

углеводородов, что указывает на возможность транспортирования светлых 

нефтепродуктов и воды по СРТ с трубам на основе таких полимерных 

композиций.  
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из композиционных материалов; проведен анализ особенностей труб из 
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В настоящее время существует ярко выраженная необходимость 

увеличения доли трубопроводного транспорта в доставке горючего в районы 

ведения боевых действий. [8]Важным фактором в обеспечении устойчивости 

функционирования трубопроводной системы (ТрС) является правильный выбор 

материала при их создании. Несмотря на простоту сооружения, ТрС 

отличаются масштабностью сетей, неопределенностью напряженно-

деформированного состояния, изменчивостью действия силовых факторов, 

сложной схемой взаимодействия с грунтом, экстремальностью нагрузок и др. 

Трубы в течение всего срока эксплуатации испытывают весьма значительные 

напряжения, близкие к нормативным физико-механическим характеристикам 

материала, и даже незначительные отклонения действительных условий от 

принятых за исходные в проектах приводят их в состояние предельного 

напряжения, что увеличивает вероятность возникновения отказов. 

Масштабность ТрС пока не дает возможности достичь такого качества 

материалов (сегодня материал при сооружении ТрС - металл), при которых 

полностью бы исключалась вероятность нарушения прочности труб и, 

следовательно, технологических параметров устойчивой транспортировки 

перекачиваемых сред. [1] 

Проблема обеспечения устойчивости функционирования ТрС в 

настоящее время приобретает стратегическое значение, предопределяющее 

необходимость поиска новых материалов для конструкций их элементов, 

обеспечивающих достаточные уровни надежности и живучести. К таким 

материалам на современном этапе следует отнести композиционные материалы 
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(КМ), использование которых позволило бы сделать качественный скачок в 

совершенствовании производства трубных конструкций высокого давления.  

В настоящее время мировой рынок КМ-труб активно формирует спрос на 

свою продукцию. При этом, переход на применение КМ-труб взамен стальных 

обусловливается следующими их преимуществами:  

высокая механическая прочность;  

способность работать в широком диапазоне отрицательных и 

положительных температур (-170…+120°С);  

высокая коррозионная стойкость [4];  

возможность формирования равнопрочных трубных конструкций в силу 

анизотропии КМ;  

низкая тепло- и электропроводность;  

устойчивость к воздействию агрессивных сред;  

высокая стойкость к абразивному износу; 

практически зеркальная внутренняя поверхность исключает парафиновые 

отложения и снижает гидравлическое сопротивление, повышая на 10...12% 

пропускную способность стеклопластиковых труб (по сравнению со стальными 

[5]);  

высокая атмосферостойкость и инертность к действию биовредителей;  

небольшая масса изделий, позволяющая при погрузочно-разгрузочных 

работах обходиться облегченным комплексом подъемно-транспортных машин;  

низкая трудоемкость таких работ;  

повышенный срок службы (по различным оценкам - от 25 лет и более).  

Следует отметить, что замена металлических трубопроводов 

полимерными, в т.ч. стеклопластиковыми, является общемировой тенденцией. 

При получении композитов могут быть использованы самые различные 

сочетания материалов. Поэтому следует учитывать, что рассмотрение 

композита с точки зрения механики зависит от материалов, из которых он 

построен. Однако следует иметь в виду, что в каждом конкретном случае 

приемы изучения композитов не отличаются от соответствующих методов, 

применяемых в материаловедении и сопротивлении материалов. В настоящее 

время существует большое количество технологий получения композитов и 

разработаны соответствующие методики исследования механического 

поведения этих материалов. [3] 

Можно отметить, что сейчас достигнут значительный прогресс не только 

в исследованиях механического поведения и прочности композитов, но и в 

методах получения исходных материалов, способах их обработки, разработке 

структуры композитов, в частности оптимальном проектировании, обеспечении 

надежности свойств и т. д. Это позволило разработать такие композиты, 

которые могут быть использованы для деталей, обеспечивающих требуемые 

жесткость и прочность. В практической деятельности необходимо 

проектировать такие композиты, в которых были бы реализованы не только 
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указанные характеристики, но и такие характеристики, как минимальный вес, 

влагостойкость, стойкость к воздействиям реактивов и т. д.  

По своему строению композиты делятся на материалы, армированные 

волокнами, и материалы, армированные частицами. Среди материалов, 

армированных волокнами, можно выделить материалы, армированные 

дискретными волокнами, и материалы, армированные непрерывными 

волокнами.  

В общем случае следует считать, что композиты изотропны и однородны. 

Если рассматривать эти материалы с макро-позиций, то можно считать, что они 

представляют собой однородные анизотропные вещества. Воспользуемся этим 

допущением. Предположим, что имеем дело с однородным телом, для которого 

зависимость между напряжениями и деформациями в декартовой 

прямоугольной системе координат x, y, z может быть представлена в 

следующем виде: 

(1) 

 
 

Величины  представляют собой модули упругости. Когда упругие 

деформации являются изотермическими, существует упругий потенциал, 

величину которого можно обозначить черезW. Используя лот потенциал, 

можно записать 

(2) 

 
Если принять во внимание, что 

(3) 

 
и учесть, что для рассматриваемых модулей упругости справедливо 

условие 

 (4) 

 
то уравнения (1) можно преобразовать такому виду: 

 

(5) 
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Рисунок 1. Схематическое представление композита, армированного 

волокном.  
 

При бесконечно большом числе плоскостей полагают, что материал 

является изотропным. В таком случае зависимость напряжения – деформации 

можно представить двумя модулями упругости. Изучение упругого поведения 

композита сводится к определению модулей упругости, входящих в 

приведенные выше уравнения. При этом принимают во внимание модули 

упругости упрочняющих элементов и матрицы, содержание упрочняющего 

материала в композите и его ориентацию. Строгое определение модулей 

упругости является довольно сложной задачей, при решении которой 

используют различные подходы и прежде всего подход, основанный на 

использовании «правила смесей», который имеет довольно широкое 

практическое применение. Помимо этого, для композитов, армированных 

непрерывными волокнами, справедливы теория ячеек и теория ортотропного 

упругого материала. [2] 

В ряде случаев, когда необходима работа труб в специфических условиях 

эксплуатации, композитные трубы могут изготавливаться с использованием 

полимерных высокопрочных волокон (углеродных, базальтовых, органических 

и др.). Выбирая нужный тип смол и наматываемых волокон (научно 

обоснованный подход к разработке технологии процесса намотки имеет особое 

значение), можно получать трубы с заранее заданными свойствами под 

конкретные условия эксплуатации. Это одно из главных достоинств КМ.  
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Так, например, стеклопластиковые трубы повышенной прочности с 

добавлением органических полимерных волокон типа Армос, СВМ, Кевлар для 

работы под высоким давлением имеют следующие характеристики: 

максимальная прочность на растяжение (вдоль оси) до 550 МПа; максимальная 

прочность на сжатие до 500 МПа; максимальная прочность на изгиб до 300 

МПа; модуль упругости (вдоль оси) до 24000 МПа [6]. 

На основе таких технологий в ЗАО «НПП Композит-нефть» разработана 

высокопрочная стеклопластиковая труба диаметром 150 мм с толщиной стенки 

5 мм на рабочее давление до 6,0 МПа. Ее расчетный срок службы - 25 лет [7] 

Основными поставщиками стеклопластиковых труб высокого давления в 

нашей стране (рисунок 2) являются предприятия ОАО «ЦНИИСМ» (г. 

Хотьково), ЗАО «НПП Композит-нефть», ЗАО «Прогресс» (г. Пермь), ПО 

«Авангард» (г. Сафоново), ОАО «Пластик» (г. Дзержинск), ЗАО 

«Самаракомпозит» (г. Новокуйбышевск), НПП «Завод стеклопластиковых 

труб» (г. Казань) и др. 

 

 

 

Рисунок 2 - Трубы из композиционных материалов 
 

В таблице 1 [6] приведены параметры некоторых выпускаемых в РФ 

стеклопластиковых труб различного назначения.  
 

Таблица 1 - Номенклатура выпускаемых в России стеклопластиковых труб  
 

Производитель 
Характеристики труб 

Области применения 
D, мм рраб, МПа 

ЗАО «НПП Композит-нефть» 75.. .150 4,0...6,0 
Для нефтепромысловых коммуни-

каций, транспорта попутного газа  

ОАО «ЦНИИСМ» 100...1900 до 50,0 
Для транспортировки агрессивных 

жидкостей, сыпучих сред и т.д. 

ОАО НПО «Композит» 200...700 до 6,0 

Для нефтегазовой 

промышленности, ЖКХ, транспорта 

сыпучих сред  

ЗАО НТЦ «Комикомпозит» 50.. .315 до 4,0 
Для систем водоснабжения, 

перекачки агрессивных сред, нефти 
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ГП Уральский НИИ КМ 50.. .150 2,5...4,0 

Для транспорта нефти, 

водонефтяных эмульсий, сточных 

вод 

ООО «Нова» 20...448 до 20,0 Для нефтяной промышленности 

Армпласт 110...450 2,5...6,4 Для нефтегазовой промышленности  

 

Наряду с высокими физико-механическими свойствами, 

стеклопластиковые трубы отвечают таким технологическим требованиям, как 

транспортабельность, простота сборки и разборки, жесткость конструкции в 

рабочем положении, малые объем и масса, сохранение первоначальной 

геометрии, простота изготовления. Из-за своих уникальных свойств 

стеклопластиковые трубы, кроме транспортировки нефти и нефтепродуктов, 

имеют следующее применение: 

транспортировка агрессивных сред; 

подача питьевой и технической воды; 

прокладка трубопроводов по морскому и речному дну; 

промышленное и коммунальное водоотведение; 

использование в системах пожаротушения и др.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что выше 

отмеченное позволяет отнести композитные (полимерно-армированные) трубы 

к разряду ударостойких конструкций с высокой экономией массы, 

обеспечивающих устойчивость функционирования ТрС в условиях 

повышенных механических нагрузок, способных эксплуатироваться в 

различных климатических зонах. 
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Разработка технологических моделей скоростного выполнения 

полевых проектно-изыскательских работ 

 Аннотация. В статье речь идет об обосновании таких элементов СОПД, 

как специализированные изыскательские партии (ИП) низшего уровня в 

иерархии оргструктуры Без наличия данных о технологии выполнения 

основных видов проектно-изыскательских работ (ПИР), которые объективно 

учитывают условия производства работ, трудоёмкость, силы и средства, 

выделяемые для их выполнения, практически невозможно дать обоснованную 

оценку потребности проектно-изыскательских сил (ПРИС) для выполнения 

полевых ПИР, следовательно, и запроектировать рациональную оргструктуру 

специального отдела проектной деятельности (СОПД).  

Ключевые слова: проектно-изыскательские работы, проектно-

изыскательские силы, специальный отдел проектной деятельности, 

изыскательские партии, трудоемкость, топогеодезические работы 

 Критериями оценки разрабатываемых вариантов, в нашем случае, могут 

быть темп производства работ и их удельная трудоемкость, а также другие 

вспомогательные критерии. 

 Из-за наличия специфических факторов, имеющих место при выполнении 

ПИР на ТВД, существующие технологии мирного времени, при оценке по 

указанным критериям, большей частью малоэффективны. Это послужило 

причиной обоснования технологии выполнения различных видов ПИР 

применительно к условиям восстановления железных дорог на ТВД. 

Отличительной их особенностью является сокращение состава и объема ПИР 

до минимально возможного, а также облегченные требования к точности 

производства топографо-геодезических работ. 

http://www.kompozit.ru/
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 В то же время, реальная возможность оснастить ИП современными 

высокопроизводительными приборами требует разработки как 

принципиального новых технологий скоростного выполнения основных видов 

ПИР, так и модернизации существующих. 

 Среди ПИР наиболее ответственными и трудоемкими являются 

изыскания и проектирование обходов барьерных объектов, а в особенности, 

топографо-геодезические работы. Расчеты показывают, что их трудоемкость 

может составлять 60-80% от общей трудоемкости полевых ПИР. 

 При изыскании трасс обходов топогеодезические работы (ТГР) состоят из 

трех основных групп работ: угломерных, пикетажных и нивелированных. Их 

можно выполнять двумя принципиальными методами: последовательно-

параллельным (поточным) или комплексным (тахеометрическим). Первый 

метод предполагает поочередное выполнение угломерных, пикетажных и 

нивелировочных работ соответствующими проектно-изыскательными 

группами, которые движутся одна за другой. При тахеометрическом способе, 

ТГР выполняет одна группа, перемещающаяся от стоянки к стоянке. 

Оба метода имеют свои достоинства и недостатки, которые могут быть 

оценены с помощью вышеприведенных критериев, но основным способом 

считается первый метод, с нашей точки зрения, как будет показано ниже, не 

совсем обоснованно.  

Особенностью выполнения полевых ТГР при трассировании обхода 

(соединительной линии и т.п.) является рассредоточение их по времени и месту 

выполнения на определенной протяженности. Это позволяет выразить с 

помощью математической зависимости время выполнения ТГР при выносе 

трассы на местность : 

 

         ,               (1) 

где: 

 – скорость перехода изыскателей в j – той местности, м/мин.; 

 – время работы на стоянке прибором при выполнении k – той группы   

работ, мин.; 

 – расстояние между штативами (стоянками) прибора, м; 

 – количество приборов, используемых на выполнении ТГР k – того 

вида (например, теодолитов). 

Оптимальные значения  зависят от рельефа местности, характеристик 

прибора и других причин (например, видимости, количества снимаемых точек). 

Принятые приемы и методы работы, технические характеристики приборов, а 

также вид выполняемых работ определяют величину . Интерес 

представляют такие варианты, при которых обеспечивается минимальное 

значение . 
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Использование формулы (1) дает возможность получить математические 

модели выполнения ТГР при изыскании трассы как для последовательно-

параллельного, так и тахеометрического метода, путем получения 

соответствующих выражений, определяющих величину . Можно показать, 

что при выполнении ТГР первым методом, справедливы следующие 

зависимости. 

А. При выполнении угломерных работ. 

 

 
где:     

     – время на укладку трассы на местности дальномерно-теодолитного 

хода, с учетом частичного улучшения положения выносимой на местность 

трассы, мин; 

  – время на установку прибора, мин; 

    – время на взятие отсчетов по дальномеру (теодолита, насадке к 

теодолиту), вертикальному и горизонтальному кругу, соответственно, мин.;  

  – количество связующих точек, шт.; 

    – время на разбивку угла поворота, мин.; 

  - количество углов поворота на I км; 

   m – коэффициент бросовых работ. 

Б. При выполнении пикетажных работ. 

 

 ,(3) 

где: 

 - время установки геодезического прибора (дальномера, тахеометра) 

мин.; 

 - время взятия отсчета по дальному на промежуточную точку, мин.; 

  – количество плюсов на I км, шт.; 

В. При выполнении нивелированных работ (“в два нивелира”) 

 

      ,    (4) 

где:    

   – время установки нивелира в рабочее положение, мин; 

   – время отсчета по рейке, установленной на связующей точке, мин.; 

   – время отсчета по рейке, установленной на промежуточной точке, мин. 
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Формулы (2),(3),(4) составлены для наиболее скоростных и экономичных 

способов выполнения угломерных, пикетажных и нивелированных работ, 

обоснованных в работах. 

Рассмотрим тахеометрический метод выполнения ТГР, когда все работы 

выполняются одной группой. 

Для технологии данного метода справедлива следующая модель выполнения 

работ: 

    ,     (5) 

   Гористая местность 

  

 

Расчетные формулы: 

 

 

 

 
Состав команды: 

Угломерная группа – 5 чел. 

Пикетная группа – 4 чел. 

Нивелировочная группа – 8 чел. 

 

Рис.1.1Теоретическая оценка времени выполнения трассировочных работ 

(последовательный метод) 

 

Расчетные формулы: 

 

 

 

 
 

Состав команды: 5 чел. 

 

Рис.1.2 Теоретическая оценка времени выполнения трассировочных работ 

(тахеометрический метод) 
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где: 

 – время определения отметки наблюдаемой точки, (горизонтального 

проложения и повышения), мин. 

На рис. 1.2 представлены графики для теоретической оценки времени 

выполнения ТГР тахеометрическим методом как функции  (для различных 

категорий местности), а также соответствующие им расчетные формулы. 

Анализ графиков (рис. 1.1–1.2) дает возможность сделать вывод, что 

тахеометрический метод выполнения ТГР предпочтительнее, чем поточный. 

Несложные расчеты показывают, что непроизвольные затраты, из-за 

простаивания отдельных групп при поточном методе могут составить 10-60% 

от общих трудозатрат (в зависимости от категории местности). Поэтому из 

личного состава угломерных, пикетажных и нивелировочных групп лучше 

поставить, по крайней мере, три тахеометрические группы, которые работая 

совместно (каждая на своем участке) могут обеспечить значительное 

увеличение итогового темпа выполнения работ на рассматриваемом объекте. 

Кроме того, в отличии от предыдущего метода, представляется возможность 

параллельно с выполнением геодезических измерений, производить 

идентификацию выносимой на местность камерально запроектированной 

трассы, то есть по существу полностью выполнить проектные работы в поле и с 

высоким качеством. 

Российской промышленностью налажен серийный выпуск 

высокопроизводительных тахеометров, как оптических, так и электронных. Их 

применение еще больше может повысить эффективность этого метода. 

Большое значение имеет рациональная организация выполнения полевых 

ТГР при изыскании мостовых переходов. Как показывает анализ, тип 

геодезических сетей, используемых при составлении планово-высотной основы 

строительства моста и применяемые при этом методы линейно-угловых 

измерений, практически определяют срок выполнения всего комплекса 

полевых ПИР (гидрологических, геологических, проектных топогеодезических) 

на мостовом переходе. Существенное влияние оказывают они и на итоговую 

трудоемкость ПИР. 

Электронные тахеометры представляют собой комбинацию теодолита 

повышенной точности, лазерного светодальномера и вычислителя с системой 

встроенных геодезических программ, обеспечивающих автоматическое 

вычисление пространственных координат наблюдаемой точки с индикацией 

получаемых результатов на световом табло. По этой причине в ходе измерений 

можно быстро определить пространственные координаты пунктов опорной 

геодезической сети (планово-высотной основы) моста и производить разбивку 

центров его опор, при минимальном объеме измерений и вычислений. Приборы 

обычно приспособлены для работы и в ночное время, поскольку в этот период 

резко снижается отрицательное влияние рефракции. Это и позволило 

предложить схему геодезической сети, представленной на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3 Схема геодезической сети при использовании электронного тахеометра 

 

В этой сети измеряются расстояния между пунктами А и В, А и С, Д и С, 

Д и В, А и Д, Д и А, а также углы между направлениями в пунктах А и Д. 

Схема не может быть отнесена к традиционным схемам построения 

разбивочных сетей. В самом деле, это не триангуляция и не линейно-угловая 

сеть, так как углы  и  не измеряются. Нельзя рассматривать ее и как 

комбинацию двух трилатерационных треугольников с общим базисом АД, 

поскольку углы , ,  и  измеряются. Относительно точности фигур 

образующих сеть, можно утверждать, что хотя отсутствие измерений между 

пунктами В и С и углов  и , в целом, не служит повышением ее точности 

по сравнению с традиционными, в фигурах АВД и АСД светодальномером 

измеряются все стороны и необходимые для вычисления координат точек 

плановой основы углы, причем вычисление указанных координат производится 

дважды: с точки А и с точки Д. 

Приближенная оценка точности предложенной схемы (точная оценка 

связана с проведением специальных теоритических и экспериментальных 

исследований, далеко выходящих за рамки этой работы) может быть выполнена 

исходя из того, что расстояния и углы, требующиеся для определения 

координат пунктов, измеряются с известными для рассматриваемого прибора 

среднеквадратическими ошибками. Так, для тахеометра Та5: = 20мм и 
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=6”. К тому же, до уравнивания, указанные ошибки можно считать 

независимыми. Тогда среднеквадратические ошибки в определении координат 

любого пункта, удаленного от стоянки прибора (точка А) на расстояние S, 

равны: 

          = + ;          (6) 

= + . 

Так как, при определении координат пунктов с точки Д необходимо 

учитывать ошибки, допущенные при определении координат этой точки с 

точки А, то ошибки координат пунктов, определенных с точки Д, равны: 

 

                       (7) 

            , 

где: 

  и  - суммарные среднеквадратические ошибки в определении 

координат любого пункта при стоянке прибора в точке Д; 

   и  - среднеквадратическая ошибка в определении координат 

точки Д (определенных при стоянке прибора в точке А); 

   и  – среднеквадратические ошибки в определении координат 

наблюдаемой точки при стоянке прибора в точке Д, в предположении, что 

ошибка в определении координаты самой точки Д, отсутствует (определяется 

по формулам (6)). 

 Ошибка  для электронных тахеометров, в диапазоне расстояний 

наиболее часто встречающихся при построении планово-высотной основы 

мостов, практически постоянна и в перспективе может составлять 5мм, а 

угломерная часть этих приборов представляет собой высокоточный теодолит. 

Исходя из этого и анализируя формулы (6) и (7), можно сделать вывод, что 

достижение требуемой точности, регламентируемой СНиП П-43-75 и тем 

более, при предложенной схеме возможно. К тому же, при построении 

инженерно-геодезических сетей задача достижения максимально возможной 

точности и не ставится. Речь, обычно, идет о получении требуемой точности с 

минимальной затратой сил и средств. 

Отметим, что предложенная схема с практической точки зрения обладает 

рядом достоинств, что выгодно выделяет ее от общепринятых. 

I. При ее реализации вполне допускается отсутствие видимости между 

двумя пунктами (В и С), что в практике изысканий бывает довольно часто. 

2. Нет никаких ограничений на конфигурацию четырехугольника (за 

исключением требования, чтобы АД ≈ 0,5 АВ). 

3. Схема может с успехом применяться в горных условиях, когда из-за 

больших разностей высот точек, приходится строить пространственную 

геодезическую сеть, а также, когда велики искажения углов рефракций. 
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4. Измеряются и используются для определения координат длинные 

стороны, а наиболее короткая АД измеряется в прямом и обратном 

направлении, что, в целом, уменьшает относительные ошибки при 

светодальномерных методах измерения расстояний (  

5. Определение координат пунктов, образующих геодезическую сеть, 

производится с одной стоянки (т.А), то есть передача координат выполняется 

одной стороной, а при контрольных измерениях (с точки Д), требуется 

дополнительно учесть лишь ошибку, допущенную при определении координат 

последней с точки А. 

6. Точки С и Д служат пунктами, с которых можно выполнять как 

разбивку русловых опор, так и в любое время восстановить ось моста, если она 

по каким- то причинам будет уничтожена в ходе строительства моста. 

Для выполнения работ по этой технологии (создания геодезической сети) 

требуется 3 человека. Кроме рассмотренных работ на мостовом переходе 

необходимо выполнять и другие геодезические работы, например, по 

обеспечению гидрометрических работ. Использование электронного 

тахеометра дает возможность существенно повысить эффективность и этих 

работ. 

Таким образом, тахеометрический метод выноса проекта трассы на 

местность, а также применение электронных тахеометров при изыскании 

мостовых переходов, позволяет разработать достаточно эффективные 

технологии выполнения ТГР, а в целом, и полевых ПИР.  

 

Литература 

 

1. Наставление по применению Железнодорожных войск. – М. Часть 1, 

2013. 

2. Восстановление железнодорожного пути и сооружений. - М.: Транспорт, 

1973. 

3. Указания по ускоренным изысканиям и проектированию обходов 

барьерных мест (ИПО-75). - ГУЖВ, Воениздат, 1979. 

4. А. С. Низов, Д.И. Попов, Г.А. Ложечников. Организация восстановления 
железных дорог: Учебник. - СПб: ВА МТО, 2014. 

5. Сизов Е.Б., Низов А.С., Попов Д.И. Организация восстановления 
железных дорог: Учебное пособие. Часть I. Организация восстановления 

участка отдельной железнодорожной бригады.  СПб: ВАТТ, 2007. 



 61 

Гужва Р.С. - слушатель командного 

факультета ВА МТО им. А.В. Хрулева, 

капитан; Уточкин Е.В. - заместитель 

начальника командного факультета ВА 

МТО им. А.В. Хрулева 

Организация тылового обеспечения войск в ходе выполнения 

специально-боевых задач (СБЗ) в районе вооруженного конфликта 

В целях своевременного и полного тылового обеспечения войск 

региональных командований, оперативных резервов, участвующих в 

проведении контртеррористической операции и при оказании содействия 

пограничным органам ФСБ России в охране государственной границы 

Российской Федерации, основные усилия тыла, как правило, 

сосредотачиваются: 

на своевременном и полном обеспечении войск материально-

техническими средствами при подготовке и передислокации в районы 

выполнения служебно-боевых задач; 

на подготовке мест размещения для прибывающего личного состава и его 

обустройстве в пунктах временной дислокации; 

на организации своевременного материального и технического по 

службам тыла обеспечения, размещения, обустройства личного состава в 

районах служебно-боевого применения.[5] 

За счет штатных сил и средств подразделений материального 

(материально-технического) обеспечения соединений и воинских частей 

создаются группировки тыла, состав которых определяется решением 

соответствующего командующего, командира (начальника). 

Планирование тылового обеспечения войск, находящихся в зоне 

конфликта, осуществлялось в общей системе планирования операции во 

взаимодействии с видами Вооруженных Сил (ВДВ, ВВС, войск ПВО, сил 

морской пехоты), Внутренними войсками МВД РФ и проводилось в два этапа: 

подготовительный (с 1 декабря по 15 декабря) и непосредственный (с началом 

боевых действий).[3] 

В подготовительный период основные усилия тыла были сосредоточены 

на планировании тылового обеспечения, укомплектовании частей и 

подразделений тыла привлекаемых войск личным составом, вооружением и 

техникой; создании необходимых запасов материальных средств как в регионе, 

так и непосредственно в соединениях, частях и подразделениях; подготовке 

войск и тыла к переброске в район конфликта и развертыванию 

соответствующей базы для их приема и размещения в районах предназначения. 

Были спланированы к проведению следующие мероприятия: 

- подготовка к обеспечению действий военно-транспортной авиации 

(ВТА) по переброске из внутренних регионов страны в район конфликта; 
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- развертывание районов дозаправки, пунктов питания и обогрева на 

маршрутах для выдвигающихся своим ходом частей и подразделений; 

- боевое слаживание автотранспортных частей и подразделений округа к 

выполнению задач по подвозу материальных средств; 

- организация управления частями и учреждениями тыла 

В основу замысла на тыловое обеспечение войск был положен принцип 

использования существующей системы тылового обеспечения округа. При 

этом, особое внимание уделялось организации взаимодействия по вопросам 

тылового обеспечения между органами тыла видов Вооруженных сил, военных 

округов с центральным аппаратом Тыла Вооруженных сил. 

В этих целях были созданы соответствующие оперативные группы 

управления тыла с включением в их состав лиц от штаба Тыла ВС РФ, главных 

и центральных управлений Тыла МО, тыла видов ВС и военного округа. 

Планирование тылового обеспечения войск (сил) в войсковой операции 

было осуществлено во взаимодействии с органами тыла ВВС, ВМФ, ПВО, ВДВ 

и командованием СКВО, на основании указаний Генерального штаба. 

Для непосредственного обеспечения привлекаемых к операциям 

соединений и частей предусматривалось использование штатных частей и 

подразделений войскового тыла. 

Размеры запасов горючего планировалось создать с учетом обеспечения 

ими выдвижения войск в район предназначения, а по продовольствию - на 30-

35 суток. Кроме того, было спланировано обеспечение личного состава 

бронежилетами, шлемами стальными, спальными мешками, комплектами 

постельного и нательного белья, полевыми средствами приготовления пищи, 

помывки личного состава, необходимым имуществом для оборудования 

пунктов обогрева, средствами подвоза и хранения воды. 

При следовании соединений (частей) своим ходом было спланировано 

создание на маршрутах выдвижения силами и средствами тыла округа районов 

дозаправки, пунктов питания и обогрева личного состава. Для обеспечения 

прибывающих на территорию округа войск предусматривалось создать 

группировку тыла в составе: 2659 ВГ (Георгиевск), 2595 ПС (Беслан), 1970 ВС 

(Краснодар), полевое отделение склада горючего (Кизляр), объединенные 

склады 19 мед (Владикавказ) с запасами материальных средств, а также 33, 293, 

340 оавтб и автотранспортные подразделения 19 мсд. 

В 775 авиационно-технической базе (Моздок) запланировано создание 

повышенных запасов всех видов материальных средств с возложением на нее 

функций аэродрома материального обеспечения (АМО). Резерв тыла - 87 одкб 

(Койсуг), 878 орзг (ст.Стопятый), стационарные учреждения округа с запасами 

материальных средств. 

Для дозаправки привлекаемых соединений и частей ВТА, фронтовой, 

армейской авиации и авиации ПВО были спланированы к использованию 

запасы материальных средств, содержащиеся в авиационно-технических частях 

на аэродромах базирования. 
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Организация подвоза всех видов материальных средств была 

спланирована от стационарных складов и баз округа до районов размещения 

частей тыла (подразделений) тыла войск, силами окружных автотранспортных 

частей (33, 293, 340 оавтб) и привлечением транспорта войск.[1] 

Управление тылом планировалось осуществлять: 

- при подготовке операции - из штаба Тыла ВС и СКВО через ОГ Тыла на 

объединенном командном пункте (ОКП) и штаба тыла СКВО; 

- в ходе выполнения задачи - через ОГ тыла на ОКП и штаб тыла СКВО. 

В соответствии с директивой заместителя Министра обороны РФ 

укомплектование войск и подготовка их к отправке производилась военными 

округами, из которых убывали соединения и части. При этом, горючим части 

обеспечивались в размере трехсуточной потребности, а также на пути 

следования до станции погрузки. Всем соединениям и частям предписано было 

комплектоваться автомобильными средствами заправки и транспортирования 

горючего на базе шасси повышенной проходимости. 

По вещевой службе - укомплектовываться в соответствии с 

существующими нормами и обязательной выдачей шлемов стальных, костюмов 

полевых зимних и маскировочных, бронежилетов, а также мешков спальных 

ватных. 

Убывающие в район конфликта соединения, части обеспечивались 

продовольствием по нормам войсковых запасов, а также на путь следования и 

выгрузки (20 с/д, в т.ч. 5 сухим пайком) - всего не менее 30 с/д. 

Тыловые подразделения мсб укомплектовывались полевыми 

автомобильными кухнями ПАК-200 (вместо кухонь прицепных КП-130). Кроме 

того, каждому батальону, действующему отдельно, придавался один 

хлебопекарский блок ПХБ-0,4 (ХП-0,4) с обслуживающим персоналом. 

Силами тыла военных округов на аэродромах отправки были организованы 

пункты обогрева личного состава убывающих войск, пункты питания, созданы 

запасы продовольствия и горючего для ВТА. В населенных пунктах Беслан, 

Владикавказ, Моздок были созданы стационарные пункты приема 

прибывающих войск. На стационарной базе частей были созданы условия для 

расквартирования прибывающего личного состава, предусмотрены места 

расположения техники и вооружения, складирования материальных средств, 

заправочные пункты. 

В период подготовки к ведению боевых действий обеспечение войск 

осуществлялось за счет созданных запасов материальных средств на 

стационарных складах округа, а также соединений и частей. С прибытием в 

состав группировки частей ВДВ, морской пехоты, ВВС, обеспечение 

осуществлялось как со складов округа, так и с Центра с использованием всех 

видов транспорта. Одной из основных задач на этом этапе явилось обеспечение 

в тыловом отношении частей и подразделений ВДВ, особенно техническими 

средствами служб тыла (приготовление пищи, хранения, подвоза горючего и 

воды, палаточного фонда). Прибывающие войска (ПДП 106, 76, 104 ВДД) были 
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не укомплектованы ими, не подготовлены к выполнению задач в течение 

длительного периода, отсутствовали элементы полевого быта.[2] 

Аналогичная ситуация возникла с прибытием частей морской пехоты, так 

как эшелоны с техническими средствами служб тыла прибыли только через две 

недели после выгрузки частей. 

Группа материально-технического обеспечения предназначена для: 

снабжения участников операции материальными средствами, горючим и 

смазочными материалами, питанием; поддержания их оснащенности 

вооружением, транспортными средствами, специальной техникой и другими 

техническими средствами, обеспечения постоянной готовности к применению; 

организации своевременного восстановления и восполнения расхода и потерь 

материально-технического имущества, вооружения, транспорта и так далее; 

определения объемов возимых запасов материальных средств и мест 

расположения пунктов хозяйственного довольствия; развертывания пунктов 

питания и определения мест размещения пунктов оказания медицинской 

помощи, фильтрационных пунктов и так далее. 

Исходя из поставленной задачи и указаний вышестоящего органа 

управления тылом, решением командующего, командира (начальника) в 

подготовительный период за счет переходящих (неснижаемых) запасов могут 

создаваться следующие запасы материальных средств по службам тыла: 

подвижные запасы материальных средств в установленных размерах; 

запасы на путь следования (для личного состава, передислоцируемого 

авиационным, автомобильным, железнодорожным и водным транспортом); 

выгрузочные запасы (для обеспечения личного состава с момента 

прибытия в район выполнения служебно-боевых задач до момента 

прикрепления на снабжение (довольствие) к соединениям, воинским частям 

(ВОУВПО, учреждениям) внутренних войск или к довольствующим органам 

МВД России, дислоцированным в этом районе).[6] 

В войсках организуется и осуществляется подготовка к работе 

технических средств приготовления, транспортирования и приема пищи в 

полевых условиях, средств подвоза и хранения воды, столово-кухонная посуда 

и инвентарь на списочную численность личного состава, а также технические 

средства помывки личного состава и стирки белья в полевых условиях. 

При передислокации личного состава комбинированным способом 

(личный состав – авиацией внутренних войск, а вооружение, военная и 

специальная техника, материальные средства – железнодорожным 

транспортом), как правило, перевозятся: 

авиацией внутренних войск вместе с личным составом – продовольствие 

(в размерах, определяемых решением командующего, командира (начальника)), 

котелки, фляжки армейские, кружки, ложки, термоса для доставки пищи, 

спальные мешки (матрацы, подушки, одеяла, постельное белье), палаточный 

фонд на списочную численность личного состава, печи армейские для обогрева 

палаток; 
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железнодорожным транспортом – технические средства служб тыла 

(средства приготовления, транспортирования и приема пищи в полевых 

условиях, средства полевого хлебопечения, средства подвоза и хранения воды, 

столово-кухонная посуда и инвентарь, технические средства помывки личного 

состава и стирки белья в полевых условиях), вещевое имущество, нары в 

палатки (пиломатериал для изготовления нар), средства освещения и 

пожаротушения, материалы и инструмент для оборудования мест размещения в 

пунктах временной дислокации.[4] 

Питание личного состава при выдвижении в районы служебно-боевого 

применения организуется: 

авиационным транспортом – выдачей сухого пайка; 

железнодорожным транспортом – трехразовое горячей пищей с 

применением полевых технических средств для ее приготовления в вагонах-

кухнях (при нахождении в пути менее трех суток – может быть организовано 

выдачей сухого пайка); 

автомобильным транспортом – трехразовое горячей пищей на 

двухчасовом привале и во время дневного (ночного) отдыха, при 

невозможности – выдачей части продуктов пайка в консервированном и 

концентрированном виде для промежуточного питания.  

Питание личного состава в пунктах временной дислокации организуется 

трехразовое с выдачей горячей пищи. Приготовление пищи осуществляется 

через стационарные столовые воинских частей внутренних войск, 

дислоцированных в районе служебно-боевого применения или путем 

развертывания и организации функционирования продовольственных пунктов.  

Продовольственный пункт предназначен для приготовления пищи в 

полевых условиях, ее выдачи и обеспечения личного состава хлебом, сахаром, 

чаем, другим продовольствием и питьевой водой и развертывается 

подразделениями, имеющими штатные средства приготовления пищи. 

Распоряжением заместителя командира воинской части по тылу к ним 

прикрепляются на обеспечение подразделения, не имеющие штатных средств 

приготовления пищи, доставки и хранения воды. 
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Опыт начала и развития вооруженных конфликтов последних лет, 

способов ведения боевых действий в контртеррористической операции 

показывает, что их характер в условиях локальной войны будет отличаться 

большим разнообразием вариантов.[1] 

На организацию материального обеспечения оказывают существенное 

влияние большое количество факторов. Исходя из профессионально-

логических соображений и анализа ряда научных исследований, можно 

заключить, что вся совокупность различного рода факторов, определяющих 

условия организации материального обеспечения соединения в ходе 

выполнения боевых задач в локальной войне делится на физико-

географические факторы, представленные на рисунке.[2] 

Однако конкретизация требований к системе материального обеспечения 

соединения возможна лишь на основе объективного учета прогнозируемых 

условий тактико-тыловой обстановки, экономических возможностей 

государства и определения основных противоречий, обуславливающих 

необходимостью повышения эффективности ее функционирования. 

По опыту материального обеспечения в зоне Чеченского конфликта можно 

заключить, что одной из важных проблем является то, что войска в звене взвод 

– рота, а так же действующие в отрыве от основных сил мелкие команды и 

подразделения в особенности нуждаются в малогабаритных (сборно-

разборных) возимых модулях с набором всех элементов жизнеобеспечения.  

Осуществление своевременного, полного и всестороннего материального 

обеспечения внутренних войск МВД России, создание и содержание запасов 
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МС, требует выделения большого количества обслуживающего персонала, а 

также использование в организации подвоза материальных средств в основном 

войскового транспорта приводит к уменьшению наличия запасов материальных 

средств в данном транспорте. Для поддержания войсковых запасов на 

требуемом уровне, по опыту боевых действий, необходимо не менее 70% 

материальных средств подавать в войска центроподвозом.[3] 
 

Система материального обеспечения. Совокупность групп факторов  S= ∑ Fi 
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эшелонирован

ие 

материальных 

средств, 

техническая 

оснащенность 

тыла, 

количество 

технических 

средств; 

- формы и 

способы 

действия 

противника; 

- санитарно-

эколог. и вет. 

эпизод. 

Обстановка в 

районе 

проведения 

КТО; 

- комплексная 

защищенность 

тыла и ее 

качество. 

- состав 

качество и 

эффективность 

ВВТ; 

- 

укомплектован

ность ВВТ; 

- 

эффективность 

восстановлени

я и ремонта 

ВВТ; 

- резерв 

техники и 

вооружения 

- состав 

экономики и 

пром. развитие 

района; 

- 

транспортные 

коммуникации

; 

- состояние 

агропромышле

нного 

комплекса; 

- наличие 

местной 

ремонтной и 

лечебной базы. 

- уровень 

подготовки 

л\с; 

- опыт 

локализации 

ВК; 

- опыт 

использовани

я в КТО; 

- влияние 

местного 

населения; 

- обученность 

пользования 

средствами 

индивидуаль

ной защиты. 
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Результаты проводимых анализов показали, что осуществление 

бездефицитного материального обеспечения в локальных войнах требует 

жесткой централизации управления запасами. Исторический опыт 

свидетельствует, что только высочайшая централизация планирования, учета и 

использования всех ресурсов позволяет реализовать боевой потенциал 

соединений и частей. Вместе с тем, учитывая характер современной войны, 

возможности противника по воздействию на транспортные коммуникации, 

объекты вооружения и тыла, органы их управления, поддержание 

боеспособности требуется не только от боевых структур, но и от подразделений 

тыла при их высокой автономности и адаптивности[4]. 

При решении этой проблемы следует исходить, прежде всего, из того, что 

требуемая автономность зависит, с одной стороны, от поставленных перед 

соединение (частью) задач, а с другой стороны – от условий обеспечения, под 

которыми понимаются: наличие необходимых запасов материальных средств, 

наличие и грузоподъёмность транспортных средств, действующих в интересах 

рассматриваемого соединения; плечо подвоза и состояние транспортных 

коммуникаций. Чем лучше условия обеспечения, тем больше фактический 

уровень автономности обеспечиваемых соединений (частей), при равных или 

меньших создаваемых в них запасов материальных средств, что позволяет 

существенно повысить их мобильность. 

Так как условия обеспечения в локальных войнах могут быть самыми 

различными, то объективной необходимостью является решение вопроса о 

рациональном сочетании требуемой боеспособности с возможностью и 

адаптивностью подразделений тыла, а, следовательно, и вопроса о 

нормировании и эшелонировании гарантийных запасов материальных средств. 

для этого следует применить дифференцированный подход в каждом 

конкретном случае с учетом конкретных условий подготовки и ведения 

военных действий в регионе.[5] 

В условиях мало прогнозируемой или неопределенной обстановки в ходе 

боевых действий особое значение приобретают войсковые запасы 

материальных средств.[6] Объективной необходимостью и принципом 

обеспечения боеспособности подразделений тыла должно стать то, что по мере 

дальнейшего нарастания неопределенности в характере боевых действий 

величина создаваемых запасов должна постоянно возрастать, однако, это 

приводит к снижению мобильности и живучести подразделений тыла. 

Для обеспечения достаточной живучести запасы материальных средств 

должны быть рассредоточены. Однако при слишком большом удалении запасов 

о районов боевых действий существенно возрастает вероятность того, что они 

не будут вовремя доставлены войскам из-за разрушения противником 

транспортных коммуникаций, что приводит к снижению адаптивности и 

устойчивости системы материального обеспечения. Это свидетельствует о 

необходимости приближения запасов материальных средств к районам боевого 
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предназначения войск или дальнейшего развития и усиления транспортной 

системы на направлении. 

При подвозе материальных средств указанный принцип реализуется тогда, 

когда имеющиеся в войсках и тыле автомобильные средства подвоза 

распределяются по участкам подачи таким образом, чтобы напряженность их 

работы была одинаковой. Это достигается только при соответствующем 

перераспределении транспортных средств по участкам подвоза. 

Таким образом, увеличивающиеся объемы и стохастичность потребления 

материальных средств отдельной бригадой оперативного назначения требуют 

увеличения возможностей соответствующих элементов системы материального 

обеспечения. Этот вопрос можно разрешить несколькими способами; 

повышение запасов материальных средств, увеличением количества 

транспортных средств в подразделениях тыла или соответствующим 

увеличением грузоподъемности транспортных средств при их неизменном 

количестве. Однако эти способы окажутся эффективными, только если будут 

правильно определены параметры и критерии их оценки в условиях ведения 

контртеррористической операции. 

Следовательно, обоснование рациональной величины создаваемых 

запасов, повышающих боеспособность, адаптивность и устойчивость системы 

материального обеспечения, является одним из актуальных направлений 

научных исследований. 
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применения трубопроводных батальонов для транспортировки 
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трубопроводов 

В ходе операций Великой Отечественной войны полевые трубопроводы 

находили применение, главным образом для подачи горючего войскам через 

крупные водные преграды, такие, например как Ока, Волхов, Волга, Дон, 

Днепр, Висла и Дунай. 

Для преодоления рек с целью обеспечения войск горючим 

использовались табельные технические средства армейских и фронтовых 

складов: 

складские сборно-разборные трубопроводы диаметром 75 и 100 мм (РТ - 

75 - 1,5 и РТ - 100 - 1,5 в дальнейшем их стали обозначать ПСТ-75 и ПСТ-100); 

резинотканевые рукава диаметром 75 и 100 мм; 

бензиноперекачивающие станции БПС-ПД и БПС-АД; 

бензомотопомпы БМП-Л-6/2, БМП-Л-6/3, БМП-80; 

стальные горизонтальные резервуары РГ-50,РГ-25, РГ-17,РГ-15, РГ-10. 

Развертывание трубопроводов проводил личный состав указанных 

складов. 

Весной 1942 года создалась тяжелая обстановка с обеспечением горючим 

частей 61-й армии Брянского фронта, находившихся за Окой. Службой 

снабжения горючим армии через реку был проложен складской сборно-

разборный трубопровод диаметром 75 мм. Для подводной его части были 
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использованы обычные резинотканевые рукава. С помощью этого 

трубопровода удалось бесперебойно обеспечивать горючим войска армии. 

Тогда же на одном из участков Ленинградского фронта был проложен 

полевой сборно-разборный трубопровод для подачи горючего через Волхов. 

Трубопровод имел длину 300 метров и состоял из гибких шлангов, которые 

соединялись между собой муфтами «Виктолик» и металлическими патрубками 

с фланцами. Для обеспечения движения речных барж по реке и в целях 

маскировки подводная часть трубопровода была притоплена на глубину 4 

метра. Подводный трубопровод крепился к деревянным поплавкам, каждый из 

которых удерживался на заданной глубине тросом с грузом. Подача горючего с 

левого берега на правый осуществлялась по трубопроводу самотеком, за счет 

использования разности геодезических отметок берегов, доходящей до 17 м. 

Осенью 1942 года основные запасы горючего для Сталинградского 

фронта были сосредоточены за Волгой. Подача их войскам чрезвычайна 

затруднена. Противник беспрерывно бомбит и обстреливает все волжский 

переправы. В этих условиях из района Владимирская Пристань был проложен 

полевой складской трубопровод по дну Волги, имевший в этом месте большую 

ширину русла и скорость течения. Развернутый трубопровод намного облегчил 

подачу горючего войскам Сталинградского фронта. 

В марте 1943 года важное значение в обеспечении горючим войск имел 

развернутый через Дон трубопровод диаметром 100 мм. С освобождением 

нашими войсками Северного Кавказа и Ростова-на-Дону освободился выход на 

Кавказ. Железная дорога с Северного Кавказа до Дона была восстановлена, но 

мост через Дон еще был разрушен. Войскам Южного и Юго-Западного фронтов 

приходилось доставлять горючее кружным путем через Каспийское море. 

Проложенный через Дон трубопровод стал как бы продолжением железной 

дороги, обеспечивая ежесуточную подачу с левого на правый берег реки 700 т. 

горючего. 

Весной 1944 года значительная часть горючего для войск 3-го 

Украинского фронта подавалась по железной дороге до станции 

Днепропетровск. Железнодорожный мост через Днепр был разрушен. 

Создались серьезные трудности с обеспечением горючим советских войск, 

действовавших на Правобережной Украине. Службой снабжения горючим 3-го 

Украинского фронта, в районе разрушенного Лоц - Каменецкого 

железнодорожного моста был проложен трубопровод общей протяженностью 

2720 м, в том числе по воде 1070 м. Трубопровод состоял из трехдюймовых и 

стальных четырехдюймовых труб длиной по 6 метров, сваренных в звенья по 

25 метров. Звенья трубопровода укреплялись на бочечных понтонах и 

буксировались речной мотолодкой на трассу. На трассе понтоны крепились 

грузами ко дну реки, после чего звенья трубопровода соединялись между собой 

полутора метровыми кусками гибких рукавов. 

Зимняя кампания 1945 года. Для обеспечения горючим наступающих за 

Вислой войск 2-го Белорусского фронта личным составом службы снабжения 
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горючим были развернуты две линии сборно-разборного трубопровода ПСТ-75 

через Вислу, в районах Фордона и Грауденце. По этим трубопроводам за 

короткое время было подано с восточного на западный берег Вислы 5,5 тыс. т. 

горючего. 

Зимнее наступление 1945 года. В ходе наступления войсками 3-го 

Украинского фронта был форсирован Дунай, мосты через который были 

взорваны отступающим противником. Подвоз горючего железнодорожным и 

автомобильным транспортом исключался, в то время как стремительное 

наступление войск требовало подачи горюче-смазочных материалов. Эта задача 

была решена путем прокладки через р. Дунай сборно-разборного трубопровода. 

Трубопровод был проложен с левого берега реки (от ст. Бая) на правый 

берег (ст. Батасек) по льду Дуная. Длина трубопровода составляла 900 м. 

Горючее с левого берега непосредственно из железнодорожных цистерн 

перекачивалось по трубопроводу на правый берег при помощи насоса ПД-10. 

Вначале горючее на правом берегу заливалось в топливозаправщики, 

затем линия трубопровода была проложена до железнодорожного тупика и 

горючее сразу пошло в железнодорожные цистерны. Всего с 20 января по 1 

февраля 1945 года было перекачено горючего: для 57-й армии 332 т, для 

фронтовых частей - 600 т. Средняя производительность перекачки насосом ПД-

10 составляла 30-40 т/ч. Таким образом, трубопровод обеспечил полностью 

подачу горючего для армий, действующих за Дунаем. 

Одновременно с эксплуатацией трубопровода, проложенного по льду, 

силами ремонтной мастерской и складов горючего 3-го Украинского фронта 

строился второй трубопровод, который прокладывался по оставшимся опорам 

разрушенного железнодорожного моста (г. Бая). Трубопровод длиной 1120 м., 

диаметром 100 мм был подвешен на тросах к опорам. 

При прокладке трубопровода на сохранившейся части опор и ферм 

взорванного моста установили деревянные козловые мачты высотой 7 м. с 

вращающимися металлическими роликами на вершинах мачт. Через ролики 

был, перекинут стальной трос, конец которого на левом берегу был прикреплен 

к опоре намертво, а на правом берегу - к балансиру противовесу. 

Собранный трубопровод диаметром четыре дюйма, с помощью 6-мм 

проволочных подвесок и роликов перекатывался по тросу с одного берега на 

другой. Длина подвесок была подобрана таким образом, чтобы при заполнении 

горючим трубопровод принял прямолинейное положение. Стрела прогиба 

троса регулировалась балансиром-противовесом. 

После того как наступила оттепель, эксплуатация первой линии 

трубопровода стала невозможной, и тогда перекачка горючего началась по 

второй линии трубопровода. 

Почти весь январь 1945 года перекачка горючего через Дунай в г. Бая 

осуществлялась по трубопроводу, что в значительной степени освободило 

автотранспорт и позволило использовать на правом берегу железнодорожный 

транспорт для подачи горючего войскам. 



 73 

Первый магистральный трубопровод 

Трубопроводы для подачи горючего прокладывались не только через 

водные преграды, но и по суше, как магистральные военные трубопроводы для 

подачи горючего на большие расстояния. Например, подача горючего по 

магистральному трубопроводу на расстояние 225 км. была осуществлена 

Советской Армией в Румынии на участке Плоешти – Бузэу - Рени. Трубопровод 

был, развернут в две линии. 

Возглавил работы по подготовке, развертыванию и эксплуатации 

трубопровода старший преподаватель кафедры механизации службы 

снабжения войск ГСМ инженер-подполковник А. Я. Косенков. В составе 

батальонов на руководящих должностях находились слушатели факультета 

ГСМ. 

Трубопровод состоял из четырехдюймовых, тонкостенных толщиной 2,5 

мм. стальных труб, соединенных между собой муфтами «Виктолик». 

Прокладке трубопровода предшествовали рекогносцировочные работы, 

имевшие целью определить предварительное направление трассы трубопровода 

с последующей топографической съемкой для окончательного определения 

направления, длины и профиля трассы трубопровода. Материалы разведки 

были положены в основу гидравлического расчета трубопровода, для 

определения количества и мест расположения насосных станций. В среднем 

насосные станции, в зависимости от профиля трассы, размещались вдоль линии 

трассы через 10...11 км. Каждая передвижная насосная станция состояла из 

двухступенчатого центробежного насоса с приводом от карбюраторного 

двигателя, смонтированных на общей раме. Ступени насоса можно было 

соединять параллельно и последовательно; при последовательном соединении 

производительность насоса составляла 31 м
3
/ч при напоре 140 м, а при 

параллельном соединении-62 м
3
/ч при напоре 70 м. Мощность двигателя 

равнялась 90 л.с. при 500 оборотах в минуту. Давление подпора на входе в 

насос составляло 2 кгс/см
2
. Насосы были оборудованы автоматическими 

предохранительными приборами, защищавшими их от чрезмерного повышения 

давления в напорной линии, высокой температуры в подшипниках и 

ненормально низкого давления на входе в насос. 

На линии трубопровода, в местах его подъема на возвышенности, были 

установлены обратные клапаны для автоматического перекрытия трубопровода 

в случае разрыва или повреждения труб, а на склонах возвышенностей - 

автоматические регуляторы давления для его выравнивания. 

Прокладка и эксплуатация трубопровода осуществлялась двумя 

сформированными для этой цели батальонами численностью по 385 человек в 

каждом, которые несли одновременно охранную службу по всей длине 

трубопровода. В Рени горючее заливалось в железнодорожные цистерны и 

далее по железной дороге направлялось на другие фронты. Трубопровод 

обеспечивал войска и народное хозяйство горючим до конца войны и некоторое 

время после нее. 
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Применение трубопровода для подачи горючего в осажденный Ленинград 

В период блокады Ленинграда, когда все железнодорожные 

коммуникации были перерезаны противником, задача обеспечения горючим 

войск, оборонявших Ленинград, была значительно облегчена прокладкой 

трубопровода через Ладожское озеро между мысом Кареджа и п. Борисова 

Грива. На восточном берегу трубопровод подходил к железнодорожной линии 

Кобона-Коса, а на западном - к линии Ладожское озеро - Ленинград - 

Финляндский. Длина трубопровода составила 34,8 км, из которых 26,6 км. были 

проложены под водой. Укладка труб началась 21 мая 1942 года. На сооружение 

трубопровода потребовалось меньше месяца: 16 июня все работы были 

закончены (первая подача горючего в Ленинград по трубопроводу была 

осуществлена 18 июня 1942 года. 

Работы велись в исключительно трудных условиях. Трасса проходила на 

расстоянии 2 - 2,5 км. от линии фронта. Трубы доставлялись с завода, 

расположенного в зоне артиллерийского обстрела. Кроме того, укладка 

подводного трубопровода длиной свыше 20 км. через озеро глубиной до 12,5 м. 

сама по себе представляла сложную техническую задачу. 

Технологическая схема трубопровода включала следующие сооружения. 

На восточном берегу был предусмотрен головной подземный склад. К этому 

складу по железной дороге поступало горючее из восточных районов страны. В 

схему входили также насосная станция, конечный приемный прирельсовый 

склад (на западном берегу) и эстакада для налива железнодорожных цистерн. 

Для производства операций по приему, хранению и перекачки горючего 

на восточном берегу озера была построена головная насосная станция, 

состоящая из двух отдельных секций, сливного фронта на 12 цистерн и 

резервуарного парка вместимостью 1400 м
3
 из 50 кубометровых цистерн. В 

каждой насосной секции было установлено по одному поршневому насосу 

производительностью 18 м
3
 /ч с приводом от электродвигателя и двигателя 

внутреннего сгорания через трансмиссию. Насосы при перекачке развивали 

давление до 25 кг/см
2
. Питание электродвигателей осуществлялось от 

передвижной электростанции ЖЭС-30. Технологическая схема головной 

перекачивающей станции позволяла производить прием горючего из 

железнодорожных цистерн в резервуары станции и одновременно вести 

перекачку горючего с восточного на западный берег озера. 

Для приема горючего на западном берегу озера была сооружена приемная 

станция, состоящая из кольцевого трубопровода, группы вертикальных 

резервуаров общей вместимостью 800 м
3
, из которых горючее заливалось в 

железнодорожные цистерны и направлялось потребителям. 

Для разгрузки приемной станции и создания резерва, на станции 

Ваганово был организован промежуточный фронтовой склад, подключенный к 

магистральному трубопроводу. 
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Связь между начальным и конечным пунктами трубопровода 

осуществлялась по прямому проводу. Все сооружения пунктов были тщательно 

замаскированы. 

Охранялся трубопровод катерами, наблюдавшими за его исправностью, 

особенно после артиллерийских обстрелов и бомбежек. В период навигации 

1942 года было отмечено до 5000 появлений самолетов врага, которые 

сбросили около 7000 авиабомб. В отдельные дни в налетах участвовало до 100 

немецких самолетов, но за все время эксплуатации подводный трубопровод 

нисколько не пострадал. 

Работы по прокладке трубопровода были организованы следующим 

образом. Стальные трехдюймовые трубы высокого давления со стенками 

толщиной 4,5 - 5,5 мм., соединявшиеся между собой в секции, поступали на 

западный берег, где находилась площадка для их сборки. Готовые секции 

длиной по 200 м. укладывались на деревянные катки, установленные через 

каждые 10 м. После сварки секции испытывались керосином под давлением 3,5 

МПа. После промывки водой они покрывались битумной изоляцией и 

укладывались на специальную спусковую дорожку, построенную на берегу 

озера и состоявшую из нескольких рядов рольгангов длинной 300 метров. Для 

протаскивания использовались тракторы. 

После того как первая секция входила в озеро на 50 метров, ее головная 

часть закреплялась на понтоне, оборудованном площадкой, а также якорным, 

буксирным и подъемным устройствами. Тяговый трос от понтона передавался 

на буксир, который перемещал секцию в озеро до тех пор, пока ее второй конец 

не подходил к урезу воды. Здесь к этому концу приваривалась следующая 

секция. Процесс продолжался до тех пор, пока общая длина соединенных 

секции не достигала 1000 - 2000 м. 

Плеть длиной 1000 - 2000 м., заполненная воздухом, с приваренными на 

концах заглушками имела недостаточную отрицательную плавучесть. Для 

увеличения плавучести к трубам на монтажной площадке канатом 

привязывались бревна диаметром 20 - 25 см. (для изготовления специальных 

понтонов не было ни материалов, ни времени). Благодаря таким мерам труба 

могла буксироваться на трассу перехода, обозначенную створными знаками. 

Укладка трубопровода началась с западного берега. Головной понтон 

отбуксировали в створ и установили на якорь. Рабочие, передвигавшиеся на 

шлюпках, отцепили бревна, и плеть опустилась на дно. Катер отбуксировал 

бревна к спусковой дорожке для их повторного использования. Концы плетей 

стыковались на головном понтоне. Центровка выполнялась в специальном 

кондукторе. 

Подводная часть трубопровода была проложена по дну озера на глубине 

до 12 м. Прокладка трубопровода по дну озера, представлявшему собой 

песчаную поверхность с каменными грядами, производилась совместно с 

работниками «Эпрона» одновременно с обоих берегов, с использованием 

понтонов, барж и буксиров. 
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Чтобы обеспечить устойчивое положение на дне озера, к трубопроводу 

прикрепляли чугунные грузы массой по 50 кг. Их размещали через каждые 50 

м. при глубине до 4 м. и через каждые 10 м. при глубине свыше 4 м. На 

береговых участках (от уреза воды до глубины 1,5 м.) общей протяженностью 

1,7 км. трубопровод гидромонитором замыли в грунт на 0,5 метра. Водолазным 

обследованием было установлено, что подводный трубопровод на всем 

протяжении лежит без провисания с плавными закруглениями на поворотах 

трассы. 

Наземная часть трубопровода прокладывалась обычным методом и 

соединялась с подводной частью задвижками. На западном берегу озера 

трубопровод проходил по болотистой местности, а на восточном - по открытой 

песчаной местности. 

При гидравлическом испытании водой в течение 24 ч. под давлением 1,8 

МПа никаких дефектов обнаружено не было. Не оказалось дефектов и при 

повторном испытании керосином в течение 72 ч. под давлением 2 МПа. 

Работы по прокладке трубопровода проводились в условиях непрерывных 

налетов и бомбардировки авиацией противника. 

Эксплуатация трубопровода была возложена на Управление 

трубопровода, которое отвечало за его работу и сохранность. Наблюдение за 

подводной частью трубопровода велось с катера обходчика. По трубопроводу 

перекачивалось до 450 т. горючего за сутки. За период эксплуатации 

трубопровода по нему было перекачено 47,5 тыс. т. горючего для 

Ленинградского фронта и Балтийского флота. В том числе 32,7 тыс. т. в 1942 г. 

и 14,8 тыс. т. - в 1943 г. Трубопровод успешно и безаварийно эксплуатировался 

в течение 20 месяцев и был отключен после прорыва и снятия блокады 

Ленинграда и широкого наступления войск Ленинградского фронта, когда 

надобность в такой схеме снабжения горючим отпала. 

Трубопровод через Ладожское озеро позволил производить подачу 

горючего независимо от времени года и не только обеспечить горючим войска, 

оборонявшие Ленинград, но и создать запасы горючего, необходимые для 

последующих операций по прорыву блокады и разгрому войск немецкой 

группировки на подступах к Ленинграду. 

Афганский опыт.  

Ограниченному контингенту войск Советской Армии в Афганистане 

требовалось около 80 тыс. тонн различных материальных средств в месяц. При 

этом на горючее приходилось почти 70%. Так уже в самом начале действий 

войск в Афганистане встал вопрос о сооружении полевого магистрального 

трубопровода (ПМТ) для подачи горючего войскам. 

Спустя три месяца после ввода советских войск в декабре 1979 года в 

Афганистан, оппозиция активизировала свою деятельность. Перед 

руководством ВС СССР стал вопрос налаживания инфраструктуры и 

материально-технической базы по более надёжному обеспечению ГСМ 

формирований 40-й Армии. Требовалось разворачивание полевых топливных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_1979%E2%80%941989)
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хранилищ с резервом горючего, которое обеспечило бы автономность боевой 

деятельности войск (сил). Управлением Тыла ВС СССР на территории ДРА 

были развернуты 30 полевых складов горючего общей вместимостью 93 тысяч 

кубометров. Последовательное наращивание резервуарных емкостей к 1984 

году позволило содержать запасы горючего: по автомобильному бензину на 90 

суток, по дизельному топливу и авиационному керосину на 60 суток. При этом 

суточный расход горючего колебался в диапазоне от 700 до 1 500 тонн 

(автомобильного бензина 200 - 500 тонн, дизельного топлива 150 - 200 тонн, 

авиационного керосина 350 - 700 тонн). На первичном этапе после ввода войск, 

подвоз горючего от перевалочных баз и их отделений осуществлялся 

автомобильным транспортом ТуркВО и 40-й Армии, суммарная 

грузоподъёмность которого составляла на направлении Термез -Кабул - 5 000 

тонн, на направлении Кушка - Шинданд - 2 400 тонн. В первую очередь 

горючим снабжались войска на восполнение расхода и только после этого - на 

пополнение запасов на армейских складах и их отделениях. Оборачиваемость 

колонн по времени была значительной: на один рейс затрачивалось от 4 до 10 

суток и даже более. Для обеспечения рейдовых действий воинских частей 

комплектовались специальные подразделения подвоза с необходимыми 

запасами горючего (на 1 000 километров) на автомобилях повышенной 

проходимости. Учитывая сложный горный рельеф на большей части 

территории Афганистана, в которой изобиловали высокогорные перевалы, 

сложные серпантинные участки, а также участки сложные для прохода 

колесной техники, особенно в период снегопада и гололеда, в ряде случаев 

приходилось осуществлять доставку горючего войскам (силам) средствами 

военно-транспортной авиации. Также доставка горючего осуществлялась 

воздушным транспортом частям, действовавшим на изолированных 

направлениях, в отрыве от основных сил. Для подачи горючего использовались 

в основном самолёты Ан-12, Ан-22 и вертолёты Ми-6 и Ми-8. В среднем за год 

ими подавалось около 9 тысяч тонн горючего и 300 - 350 тонн масел и смазок. 

По мере совершенствования системы наземных транспортных коммуникаций 

объём подачи горючего воздушным транспортом значительно сократился и к 

1986 году составил всего 2 200 тонн. Средняя масса разовой заправки всех 

транспортных средств, летательных аппаратов и боевой техники 40-й Армии 

горючим составляла по автобензину 2700 тонн, по дизельному топливу 3000 

тонн, по авиационному керосину 2200 тонн. Общий расход горючего и 

смазочных материалов за время пребывания советских войск в Афганистане 

составил около 4 миллионов тонн. В сравнении - это составляет около 25 % от 

того количества ГСМ, которые были израсходованы в Великой Отечественной 

войне всеми Вооруженными силами СССР. Масштабы поставок ГСМ воинским 

частям 40-й Армии, которые на момент ввода войск требовали ежедневного 

передвижения большого количества автомобильного транспорта через 

понтонные мосты на реке Амударья, которые были и без того перегружены 

(Мост Дружбы был построен только в 1985 году), вынудили Управление Тыла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BB_%D0%B8_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A0%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_1979%E2%80%941989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_1979%E2%80%941989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_1979%E2%80%941989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%E2%80%94_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
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ВС СССР оперативно рассмотреть вопрос о переходе на организацию 

трубопроводного снабжения топливом через Государственную границу СССР. 

Первоначальной задачей поставленной Управлением Тыла ВС СССР 

стала прокладка трубопроводов через реку Амударья в Афганистан в районе г. 

Термез. Прокладка трубопроводов предполагалась по двум направлениям. Для 

снабжения группировки войск (сил) 40-й Армии на восточном направлении - 

Термез - Хайратон. И для снабжения группировки войск на западном 

направлении - Кушка - Герат. Для восточного направления был сформирован 

95-й отдельный трубопроводный взвод (95-й отпв). Взвод выполнил 

поставленную задачу и проложил три линии трубопровода от склада горючего 

в г. Термез до его отделения на территории Афганистана в речном порту н.п. 

Хайратон. Работы по наведению перехода трубопровода через Амударью были 

завершены к концу января 1980 года. Развертывание системы, включая линии 

трубопровода, завершилось 13 февраля 1980 года. После чего тыловые 

подразделения подвоза горючего стали получать его на отделении склада 

горючего в Хайратоне, не пересекая государственную границу СССР. 

После этого последовало сооружение топливного трубопровода через 

реку Кушка на направлении Кушка - Герат. Здесь работала часть личного 

состава того же 95-го отпв, который выполнял задачу на участке Термез - 

Хайратон. Позднее для обслуживания этого участка трубопровода был 

сформирован 2062-й отдельный трубопроводный взвод (2062-й отпв). 

Прокладка трубопровода через Амударью решали проблему снабжения 

только частично. На территории Афганистана доставка горючего выполнялась 

автомобильным транспортом. По маршруту Хайратон - Баграм автомобильные 

колонны подвоза ГСМ совершали рейсы за 3 - 4 суток в летнее время и 4 - 6 

суток в зимнее. При этом только для преодоления участка Пули-Хумри - 

Баграм протяжённостью в 220 километров, где узким местом являлся перевал и 

тоннель Саланг, требовалось от 1,5 до 2 суток летом и 2 - 3 суток зимой. Кроме 

фактора длительности доставки и высоких материальных затрат на доставку 

ГСМ автомобильным транспортом, спецподразделения автомобильного 

подвоза несли постоянные потери в технике и в людях из-за обстрелов 

автомобильных колонн афганскими душманами, что вынудило Управление 

Тыла ВС СССР рассмотреть вопрос об организации трубопроводного 

снабжения топливом далее вглубь территории Афганистана. В первую очередь 

рассматривался вопрос о продвижении полевого магистрального трубопровода 

(ПМТП) в направлении Кабула. Для этой цели в ГСВГ, из состава 7-й 

трубопроводной бригады, дислоцированного в г. Фюрстенвальде, был выведен 

14-й отдельный трубопроводный батальон (14-й отпб). 20 мая 1980 года 14-й 

отпб (войсковая часть 38021) по понтонному мосту через Амударью был введён 

на территорию Афганистана под н.п. Хайратон, откуда и началась прокладка 

трубопровода для авиационного керосина на первом участке от 1565-го склада 

горючего ТуркВО в Хайратоне до 1386-го склада горючего 40-й Армии южнее 

г. Пули-Хумри, которая была закончена к августу 1980 года. К 3 декабря 1981 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%A5%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9C%D0%A2%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%A5%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B8
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года была развернута параллельно вторая линия трубопровода для подачи по 

ней дизельного топлива и автобензина на армейский склад в Пули-Хумри. В 

соответствии с Директивой Генерального штаба № 314/8/0547 от 30 июля 1982 

года - 28 августа 1982 года на базе 14-го отпб была сформирована 276-я 

отдельная трубопроводная бригада (276-я отпбр) с дислокацией управления в 

так называемой Килагайской долине близ г. Пули-Хумри. Организационно 

бригада состояла из управления и 3-х отдельных трубопроводных батальонов 

(отпб) с общей численностью личного состава в 898-ь человек. К августу 1982 

года силами 276-й отпбр была проложена первая линия трубопровода на 

участке Пули-Хумри - Баграм. В мае 1982 года 276-й отпбр проложила вторую 

линию трубопровода Пули-Хумри - Баграм. В 1986 году в штате 276-й отпбр 

дополнительно сформированы 3-и эксплуатационные роты (по одной в каждый 

отпб), в результате чего численность личного состава достигла 1038 человек. 1 

января 1987 года в состав бригады был передан и 95-й отдельный 

трубопроводный взвод. Общая протяжённость топливных трубопроводов на 

восточном направлении возведённых 95-й оптв, 14-й оптб и 276-й оптбр к маю 

1984 года составила 921 километр. 

На третьем этапе трубопроводного снабжения топливом воинских частей 

40-й Армии, Управление Тыла ВС СССР занялось вопросом продвижения 

трубопровода в западном направлении Кушка - Герат. Осенью 1984 года в г. 

Смела Черкасской области Украинской ССР Киевского военном округа, был 

сформирован 1461-й отдельный трубопроводный батальон (1461-й оптб) 

численностью 360 человек. К 30 ноября 1984 года 1461-й оптб двумя 

воинскими эшелонами прибыл на станцию Кушка и сосредоточился в районе 

начального пункта трубопровода у н.п. Турагунди провинции Джаузджан. 

1461оптб не вошёл в состав 276-й отпбр, но для дополнительного обучения его 

личного состава, к нему было временно откомандировано 30 специалистов из 

276-й отпбр - офицеров, прапорщиков и солдат. Они на практике передавали 

свои навыки личному составу батальона и помогли им быстрее адаптироваться 

к условиям Афганистана. К январю 1985 года 1461-й оптб проложил линию 

трубопроводов от н.п. Турагунди до г. Шинданд, включая ответвления на 

аэродромы общей протяжённостью в 256 километров. С учётом трубопроводов 

через реку Кушкавозведённых в начале 1980 года 95-го отпв — общая 

протяжённость топливных трубопроводов на западном направлении составила 

286 километров. В дальнейшем для эксплуатации трубопровода была создана 

276 отпбр. 

Бригада была рассредоточена по трубопроводу идущему вдоль 

автомобильной дороги Хайратон - Пули-Хумри - Баграм. Участки дороги были 

поделены по зонам ответственности по отдельным трубопроводным батальонам 

(отпб). Эксплуатационные роты в отпб были разделены в организационно-

штатном порядке повзводно на стационарно дислоцированные Гарнизоны 

насосных станций (ГНС). На каждом ГНС устанавливались передвижные 

насосные установки, которые позволяли поддерживать необходимое для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%A5%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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перекачки давление в трубопроводе. В различные годы в состав каждой роты 

входило от 5-и до 8-и ГНС. Всего на ПМТП было создано к 1987 году 44-е ГНС 

в составе 6-и эксплуатационных рот. На каждом ГНС имелся патрульно-

аварийный автомобиль с расчётом ПАК (патрульно-аварийная команда) в чью 

задачу входил экстренный выезд на место повреждения ПМТП и его 

восстановление. Кроме ГНС в штатах эксплуатационных рот в чьей зоне 

ответственности где деятельность вооруженных отрядов оппозиции отличалась 

высокой активностью, на насосные станции были приданы бронетранспортеры 

для сопровождения патрульно-аварийных команд. 

Зоны ответственности подразделений: 

1-й отпб - от речного порта в н.п. Хайратон провинции Балх до г. Айбак 

провинции Саманган, 

2-й отпб - от г. Пули-Хумри провинции Баглан до н.п. Дошах провинции 

Баглан, 

3-й отпб - от н.п. Дошах (Dosakh) провинции Баглан до г. Баграм 

провинции Парван. 

С 12 декабря 1988 года подразделения 276-й отпбр начинают 

планомерную передачу пунктов дислокации ГНС со штатной техникой под 

управление сформированного в составе правительственной армии ДРА 240-й 

трубопроводного полка. В период с 19 января по 25 января 1989 года 

закончилась практическая передача ПМТП 240-му тп ВС ДРА. С 23 января по 

25 января часть личного состава 276-й отпбр убывает в СССР воздушным 

транспортом. 9 февраля 1989 года оставшийся личный состав бригады в 

количестве 912 человек на 56 единицах техники пересекла государственную 

границу СССР. По выводу бригада была расформирована. 

Заключение. 

Ныне опыт Великой Отечественной войны и Афганистана практически 

забыт. Однако специалисты считают, что трубопроводные соединения и части 

армии, которые относятся к специальным войскам МТО ВС, могут решить 

многие, причем не только боевые проблемы. Основу их технической 

оснащенности составляют ПМТ, представляющие собой комплекс технических 

средств для транспортировки горючего в полевых условиях. Сложилась 

определенная система взглядов на возможные области использования ПМТ, 

которые могут применяться: в трубопроводно-складской системе обеспечения 

войск (сил) горючим;  

для подачи горючего войскам (группировкам) на отдельных 

направлениях; в системе технического прикрытия стационарных 

нефтепродуктопроводов и нефтепроводов; 

для подачи горючего на барьерных участках в составе временных 

перегрузочных районов; 

для подачи горючего и воды при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9C%D0%A2%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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для подачи горючего, нефти, воды и других продуктов в интересах 

промышленности и аграрного сектора на коммерческой основе, а также при 

решении других оборонных и народно-хозяйственных задач.  

Первые четыре направления относятся в основном к сфере военного 

применения ПМТ. Однако это не исключает их применения для выполнения 

подобных задач и в народном хозяйстве, в регионах с недостаточно развитой 

транспортной инфраструктурой, дефицитом средств подвоза. Результаты 

исследований показывают, что даже в регионах, где имеются хорошо развитые 

транспортные коммуникации, доля полевых магистральных трубопроводов и 

стационарных нефтепродуктопроводов в доставке горючего может достигать 

70-75%. Во всех других регионах, где традиционные виды транспорта менее 

развиты, применение полевых магистральных трубопроводов просто 

необходимо, при этом их долевое участие в доставке нефтепродуктов может 

составлять до 85-95%. 

Уже многие годы ПМТ успешно эксплуатируются при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Однако, несмотря на то что 

использование их при тушении пожаров является наиболее экономичным и 

эффективным способом, чем применение авиации, оно не вошло в 

повседневную практику специальных формирований. 

Крайне выгодно использовать ПМТ для подачи по ним нефти и 

нефтепродуктов на коммерческой основе. Есть в этой области и другие 

возможности. Среди них - реализация комплектов полевых трубопроводов, 

выслуживших установленные сроки; сдача в аренду (лизинг) комплектов ПМТ; 

возобновление производства ПМТ с привлечением ассигнований 

заинтересованных ведомств и организаций. 

Необходимо решить не только технические проблемы, но и определить 

место трубопроводных частей и соединений в военной организации 

государства. Конечно, если бы существовала единая система тылового 

обеспечения (ЕСТО), то вопрос можно было бы решить проще. Например, 

путем создания отдельного департамента трубопроводных средств. В 

существующей ситуации речь можно вести о формировании отдельного 

управления трубопроводных войск в составе МТО ВС. Конечно, создание 

нового рода войск потребует определенных затрат, но с приданием ему особого 

статуса все расходы можно возместить в самые короткие сроки (2-3 года). 

В чем должен заключаться особый статус? Во-первых, в полной 

экономической и финансовой самостоятельности. Трубопроводные войска 

должны иметь возможность оказывать платные услуги всем без исключения 

организациям. При этом большую часть заработанных средств они должны 

расходовать на совершенствование своих структур и повышение их 

технической оснащенности. Во-вторых, особый статус должен предполагать 

особую организационно-штатную структуру войск. Большая их часть может 

состоять из гражданских формирований в виде унитарных предприятий 

различного назначения, а соединения и части - 10-15% общей численности. При 
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этом соединения и части будут использоваться только по планам ГШ ВС, а 

унитарные предприятия - по планам управления трубопроводных войск и 

специальным государственным программам. 
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«Зеленая экономика» как глобальная тенденция и перспективы ее 

применения в России 

Глобализационные процессы в настоящее время детерминируют 

основные тенденции развития современной мировой экономики, несмотря на 

определенные различия, присущие разным странам. Глобализация стимулирует 

не только экономику, но и изменяет характер и объем финансовых потоков, 

придает импульс развитию информатизации общества, процессов торговли и 

международных связей, энергетическому обеспечению, способствует росту 

рынков товаров и услуг и т.д. 

На особенностях глобальной экономики начала XXI века отражаются 

такие новые мировые тенденции, как, в частности: 

- формирование единого, хотя и в ряде мировых проблемных регионов, 

пока еще аморфного экономического пространства;  

- формирование мирового права, регулирующего международные 

экономические отношения, гармонизация с которым национального и 

конституционного права для ряда стран представляется исключительно 

сложным процессом; 

- влияние на развитие мировой экономики прогресса в информатизации 

общества, использовании новых компьютерных, телекоммуникационных и 

сетевых технологий 

- наступившая (в одних странах раньше, в других позже) стадия 

постиндустриального развития общества, при которой меняются структурные и 

институциональные основы экономики, возрастает роль управленческих 

процессов и сервисных услуг. 
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Эти и иные процессы инновационной направленности, в силу их 

сложности создают условия для возникновения определенных ограничений, 

противоречий и рисков. В частности, можно назвать наличие противоречий 

между интересами развитых и развивающихся стран, между крупными 

предприятиями, между старыми и новыми  политико-экономическими союзами 

стран. Хотя установки на неолиберализм в мировой политике и экономике 

подвергаются критике, в том числе и в самих США, усиливаются сложности и 

противоречия перехода от однополярного к многополярному миру. Данная 

задача, несомненно, требует радикальных структурных и  институциональных 

преобразований, ответственных и взвешенных решений от мировой 

политической элиты. 

К числу негативных тенденций мировой экономики начала  XXI века, 

усилившиеся с началом финансово-экономического кризиса (первая волна 

которого пришлась на 2008 год), можно отнести следующие. 

1) Существенно замедлились темпы роста ВВП, как в развитых, так и в 

развивающихся странах. 

2) Усилилось влияние политических факторов, действие которых стало 

противоречить общему экономическому росту 

3) Усилилась неравномерность распределения доходов между наиболее 

богатым и бедным населением. 

4) Прогрессирующее старение населения и рост числа пенсионеров в ряде 

стран усугубил проблему финансирования социальных программ  и 

укреплению бюджета. 

5) Мировая финансово-кредитная система и выработанные ей регуляторы 

показали свою недостаточность при решении задач преодоления негативных 

последствий финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. 

Все эти тенденции усугубляются тем, что мировое сообщество пока не 

выработало новых подходов и концепций позволяющих противостоять 

экономическим кризисам, обеспечивать устойчивое развитие стран с разным 

уровнем экономики и хозяйственного уклада и успешно предвидеть их 

возникновение. 

Глобальная экономика по меткому выражению Дж. Риффкина « … в июле 

2008 года остановилась» [14, с. 28]. Экономический кризис, затронувший 

практически все страны мира, по сути, провозгласил закат эры углеводородного 

сырья, стимулировал более интенсивный поиск подходов, способствующих 

преодолению кризисной ситуации. К числу данных подходов, которые 

призваны изменить в перспективе сложившуюся ситуацию, несомненно, 

относятся стратегии и технологии «зеленого роста». 

Концепция «зеленого роста» или «зеленой» экономики стала активно 

применяться в развитых странах мира и регионах в последние 15 лет. 

Хотя ряд авторитетных специалистов предполагает, что «зеленая 

экономика», претендующая на статус новой экономической парадигмы, 

является очередным этапом концепции устойчивого развития, реализуемой уже 
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почти четверть века [12, 13], ее появление, на наш взгляд, продиктовано 

поиском новых стимулов для оживления последней, испытывающей явные 

признаки кризиса, обусловленные противоречиями и складывающейся 

ситуацией в цивилизационном процессе.  

Кризис концепции устойчивого роста очевиден, хотя и отрицается 

значительной частью ее сторонников. Тем не менее, перед концепцией 

устойчивого роста человечеством ставилась задача создания учеными, 

экспертами, политиками надежного инструмента, позволяющего перейти к 

менее конфликтному обществу, снятию значительной части противоречий. 

Однако эта задача не была достигнута. К тому же в русле концепции 

устойчивого развития формировались такие одиозные и антигуманные идеи, 

как концепции «золотого миллиарда» и «золотого миллиона». В связи с чем, 

представляется актуальной разработка новой теоретико-методологической 

платформы, лежащей в основе современного этапа и перспектив развития 

общества. 

К признакам кризиса концепции устойчивого роста относится 

безудержный рост влияния в экономике транснациональных компаний, в 

первую очередь, базирующихся на эксплуатации невозобновляемых ресурсов; 

череда кризисов, приведших в последние годы к замедлению темпов роста 

экономики, в том числе в экономически развитых странах; реформация 

традиционных общественных ценностей (в русле издержек «новой 

демократизации»), проблемы с миграционной политикой, наличие «двойных 

стандартов» при отношении отдельных стран к однотипным геополитическим 

ситуациям, прогрессирующее загрязнение городов и городских агломераций, 

существенный дисбаланс между богатыми странами и бедными1, безудержный 

рост потребления в ряде развитых стран (в первую очередь в США), 

приводящий к росту бытовых отходов, истощению природных ресурсов и пр.  

Кроме того, следует учитывать, что глобальный экономический кризис 

обусловлен и влиянием сложностей перехода от второй к третьей 

«технологической волне», базирующейся в значительной степени, на новых 

финансово-экономических, инфраструктурных (энергетических, транспортных, 

коммунальных и пр.) и социально-предпринимательских технологиях (лежащих 

в основе зеленого роста). 

Концепция устойчивого развития, касающаяся как социально-

экономических, так и экологических, политических и гуманитарных проблем, 

берущая начало в 1992 г., в определенной степени способствовала 

концентрации усилий в решении комплекса социально-экономических проблем 

в ряде стран, решения проблем демократизации и защиты отдельных слоев 

общества, повышении внимания к экологическим проблемам и сохранении 

ресурсов Земли для последующих поколений. Вместе с тем, отдельные 

положения данной концепции вызывают вполне обоснованную критику ряда 

                                           
1
 40% населения планет имеет ежедневный бюджет в размере до 2 $ в день. 
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ученых, в частности, Катаева С.Л., Лаврова С.Б., Федорова Е.К., Б.С. Хорева и 

др. [3, 16, 17] Критика касается отсутствия определенности в таком ключевом 

понятии, как «устойчивость», прогрессирующее ухудшение экологической 

ситуации в разных странах мира (несмотря на то внимание, которое в 

концепции уделено природоохранной деятельности), уязвимость стран 

финансово-экономическим кризисам, проблемы с демократическими 

преобразованиями, противоречащим традиционным ценностям и т.п. Кроме 

того, убедительный опыт, подтверждающий возможности ее эффективного 

применения на уровне стран и регионов, если отбросить ее упоминание данного 

термина применительно к любому полезному достижению в развитии 

административно-территориальных единиц различного уровня, пока 

отсутствует. В качестве определенного позитива в использовании концепции 

устойчивого развития можно назвать, например, ряд мер в ЕС, предпринятых 

развитыми странами Европы по решению отдельных задач пространственного 

развития регионов. Однако позитивный опыт реализации данной концепции, 

несомненно, имеет локальный характер. 

Современный мир за счет демократизации процессов общественного 

развития, прогресса науки и техники, усложнился, и управление процессами его 

жизнедеятельности и развития требует сложных (научно обоснованных) 

методов и технологий, в основе которых должна лежать методология, на базе 

которой может быть достигнуто прорывное развитие России. Преодоление 

последствий кризиса, который в России имеют двойную природу2, требует 

разработки новой, системной идеологии общественного развития, которой в 

частности, может быть концепция гармонизации. К числу авторов, 

рассматривающих отдельные свойства сбалансированности и гармонизации 

экономических и социально-экономических региональных систем, можно 

отнести: Дваса Г.В., Клейнера Г.Б., Ксенофонтова В.И., Матрусова Н.Д. и др. [ 

2, 4, 6, 7]  

Выбор гармонизации в качестве приоритетной характеристики при 

формировании целей регионального развития, по нашему мнению, может 

способствовать совершенствованию механизмов социальной регуляции и 

эффективного управления, с учетом особенностей регионального менталитета 

населения и доминирующих потребностей жителей конкретного региона. Идеи 

гармонизации общественных отношений всегда находили себе место ив 

работах политологов и социологов, среди которых особо следует выделить 

Питирима Сорокина, по мнению которого в мировой практике в 

цивилизационном тренде идет процесс сближения, интеграции стран с разным 

экономическим и социальным укладом [15]. 

 Возрождение идей гармонизации во второй половине  XX века стало 

следствием определенного сближения идей рыночной и плановой экономики, 

                                           
2
 Двойная природа обусловлена сложением эффектов внутреннего системного кризиса, обусловленного в 

определенной степени деструктивным характером реформ 80 – 90-х годов, и действием мирового финансово-

экономического кризиса. 
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усилению роли государства в ряде стран с рыночной экономики, становления 

теории эволюционной экономики, применения экономико-математических 

моделей (на основе теории конкурентных и коалиционных игр, теории 

нечетких множеств и др.). 

В настоящее время достаточно актуальной представляется задача поиска 

стратегий разрешения противоречий между различными субъектами 

экономических отношений, определяемых различиями их интересов. В связи с 

этим задача минимизации и снятия данных противоречий, реализуемая в 

определенный период времени за счет определенных скоординированных 

действий экономических субъектов является в значительной мере 

гармонизирующим процессом, имеющим в конечном результате определенную 

гармонию. 

Нами предложена гипотетическая схема динамики смены 

концептуальных основ управления развитием стран и регионов. До 90-х годов 

прошлого века в разных странах мира преобладала концепция социально-

экономического развития. Одним из ключевых принципов данной концепции, в 

определенном смысле базирующейся на работах российско-американского 

экономиста Василия Леонтьева, являлось положение, что для наиболее 

развитых стран мира (что применимо и для отдельных регионов) основная 

опасность заключается в наличии отсталых в социально-экономическом смысле 

стран, поэтому общее цивилизационное развитие обеспечивается за счет 

целенаправленной помощи данным странам. 
 

Уровень методологии: 
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Рис. 1. Схема динамики смены концептуальных основ управления развитием стран и регионов 
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ориентированной на разработку новых международных технологических 

стандартов, норм инвестирования различных проектов, формирование и 

продвижение новых компетенций развития стран, регионов и 

урбанизированных комплексов (городов и агломераций). Стратегии  

преобразующих инвестиций (в реализации которой принимают участие 

крупнейшие инвесторы ( oldman  achs, Credit  uisse, Deutche Bank, фонды 

Моргана, Рокфеллера, Форда и пр.) были представлены в последние несколько 

лет в повестке Всемирных форумов в Давосе, на саммитах лидеров «большой 

восьмерки». Они, в основном касались стимулирования роста капитализации 

активов в социально-ориентированных отраслях, таких, как: здравоохранение, 

образование, природоохранная сфера.  

При использовании преобразующих инвестиций для развивающихся 

стран важно учитывать необходимость их точечного применения (только для 

перспективных сфер с потенциалом развития и прогнозируемой отдачей), не 

сводящийся к предоставлению масштабной финансовой помощи, иначе страна-

реципиент, в силу присущего ей догоняющего статуса, рискует занять 

пассивную, иждивенческую позицию, потерять импульсы для своего развития. 

Тем более, данная ситуация может быть усугублена при политической 

поддержке той или иной страны, нередко осуществляемой даже в ущерб 

экономическим интересам. 

Россия пока в полной степени не включена в мировую сеть 

преобразующих инвестиций (частично из-за продолжающейся санкционной 

политики ряда развитых стран), тем не менее, в стране есть активы, которые 

обладают высоким потенциалом для их использования, в том числе:  

- освоение новых перспективных месторождений; 

- реформирование систем управления развитием территорий, в том числе 

расположенных в сложных природно-климатических условиях; 

- комплексное социально-экономическое освоение Арктики 

(предусматривающее использование четырех основных направлений: 

Северного морского пути, добычу нефти и газа, ловлю и переработку рыбы и 

иных аквакультур, природно-познавательный и экстремальный туризм), в 

котором опорными точками развития выступают имеющиеся и строящиеся 

морские порты; 

- повышение эффективности образовательной системы и вузовской 

науки; 

- развитие инфраструктуры и благоустройства городских поселений; 

- развитие традиционных и новых видов транспорта и транспортных 

коммуникаций, в том числе скоростных железнодорожных маршрутов; 

- формирование рекреационно-туристических кластеров; 

- реорганизация экономики и жизненного пространства монопрофильных 

городов; 

- рост эффективности переработки строительного мусора в новые товары, 

включая строительные материалы с 30 до 70%; 
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- создание новых фармацевтических комплексов и эффективных систем 

борьбы с фальсифицированными лекарствами; 

- благоустройство и озеленение городов (концепция «эко-сити»); 

- формирование городской доступной среды для инвалидов различного 

типа и т.д.  

Следует отметить, что решение данных задач, в том числе реализуемых 

на основе государственной научно-технологической и инвестиционной 

политики, имеющих, в частности, последствие в виде достижения задачи 

импортозамещения, одновременно выступает в качестве гарантии обеспечения 

национальной безопасности страны. Специфика России и условий развития ее 

экономики должна обязательно учитываться при попытке использовать 

опережающий опыт «зеленого роста» продвинутых в данном отношении стран 

мира. Прежде всего, речь идет о следующих факторах: 

Во-первых, Россия обладает богатейшей ресурсной базой, на 

эксплуатацию которой «заточено» значительное количество государственных, 

муниципальных и отраслевых структур. Поэтому, например, быстрый переход 

на альтернативные, возобновляемые источники энергии для этих условий 

невозможен. Здесь новые источники энергии (ветряная, солнечная, приливная, 

геотермальная и пр.) целесообразно использовать лишь там, где есть 

максимально благоприятные факторы для их применения, либо затруднено 

использование традиционных невозобновляемых энергетических ресурсов [13].  

Не случайно, даже в Нидерландах, стране с высоким уровнем реализации 

зеленых технологий, использование ветрогенераторов в 2016 г. было признано 

убыточным, поскольку к 2020 г. страна планировала получить из 

альтернативных источников 14% электроэнергии (при том, что стандарт для 

стран ЕС к 2020 г. составляет 20 % электроэнергии из альтернативных 

источников), а в настоящее время данный показатель не превышает 6-8%.  

Согласно аналитическому отчету «Прогноз развития энергетики мира и России 

до 2040 года» (2013 г.), подготовленному Институтом энергетических 

исследований (ИНЭИ РАН) и Аналитическим центром при Правительстве РФ, 

возобновляемые источники энергии (без учета гидроэнергетики, но с данными 

по использованию биотоплива) должны составить к 2040 году 13,8 % мирового 

энергопотребления и 12,5% выработки электроэнергии (в 2010 году дынные 

параметры соответственно составляли 10,9 и 3,7%) [10, с. 41]. 

 В качестве иллюстрации богатства ресурсов России и их недостаточного 

использования можно привести данные по объемам пресной воды и ее 

рациональному использованию. Так Россия лидирует по общим запасам 

ресурсов пресной воды среди стран мира, уступая только в доле данной воды, 

приходящейся на одного человека, таким странам, как Норвегия и Канада. По 

мнению ряда экспертов, например С.Ю. Глазьева, экспорт чистой питьевой 

воды в ряд стран для России может быть в настоящее время и в перспективе, с 

учетом лидерства страны в технологиях глубокой очистки этого природного 

ресурса, не менее выгодным, чем поставка углеводородного сырья.  
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Во-вторых, значительные масштабы России и ее регионов, высокие 

транспортные и энергетические издержки не позволяют сравнивать уровень 

эффективности проектов, реализуемых в рамках концепции зеленой экономики 

в разных странах, а также сопоставлять уровень производительности труда и 

параметры энергоэффективности. Поэтому для российских условий 

целесообразно применять собственные нормативы, по которым можно 

оценивать позитивность или, наоборот, негативность динамики 

соответствующих характеристик. Данный фактор необходимо учитывать и при 

внедрении международных стандартов, действующих в той или иной сфере. 

В-третьих, Россия имеет наибольший, по сравнению с другими странами, 

диапазон территорий с разными природно-ландшафтными особенностями и 

часовыми поясами, что с одной стороны, является несомненным 

преимуществом, а, с другой стороны, делает сложными межрегиональные 

связи, сохраняет дисбаланс в социально-экономическом развитии и 

особенностях инфраструктуры отдельных регионов, требует значительных 

затрат на экологические мероприятия. При этом следует учитывать и масштабы 

природоохранных мероприятий для сохранения биосреды. В частности, 

сторонники энергетики на базе возобновляемых ресурсов (которые проживают 

в странах с ограниченной природной средой), как правило, не учитывают, что и 

они могут нанести ущерб природе. Так, учеными доказано, что 

ветроэнергетические установки отпугивают зверей и птиц, равнинные 

гидроэлектростанции уничтожают биопродуктивные речные литорали, массово 

используемые солнечные батареи негативно влияют на обширные территории 

их дислокации [5, c. 44].  

К тому же в российских регионах практически не применяются 

технологии экологического страхования, поскольку политика Федеральной 

финансовой службы РФ (до 2011 года – Рострахнадзор) по ликвидации 

малоемких по уровню капитализации страховых компаний практически 

привела к устранению с рынка страховых услуг местных страховых компаний, 

которые могли бы быть заинтересованы в решении местных проблем, в том 

числе экологической направленности, а не только погоней за прибылью.3  

Вместе с тем, несмотря на то, что масштабы земельных ресурсов в России 

существенно превышают масштабы любой другой страны мира, мы 

существенно уступаем по их окультуриванию, рациональному использованию 

и включению механизма экологической защиты. Так если площадь 

заповедников и других охраняемых территорий в России составляла в 2013 

году 452550 км2 (то есть 2, 65% от общей площади страны), то в крупнейших 

(сопоставимых) странах мира эти данные (в 2012 г.) следующие: в Индонезии 

соответственно – 473296 км2 (9,1%); в Канаде – 879946 км2 (7,0%); США – 

1534686 (15,1%); Австралии – 1302270 (15,1%) [18]. 

                                           
3 Более 85% страховых компаний в регионах являются филиалами московских страховых компаний.  
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Для России одной из актуальных зеленых стратегий в настоящее время 

является формирование эффективной системы переработки и рециклинга 

твердых бытовых и промышленных отходов [1], без решения которой 

затрудняется выполнение масштабных задач перспективного социально-

экономического развития страны.  

Инструментальной базой для реализации стратегий зеленого роста в 

России может выступить «проектное управление», используемое не на пустом 

месте, а базирующееся на значительном опыте страны в вопросах развития 

приоритетных технологических проектов и программ. В частности, можно 

сослаться на положительный опыт программно-целевых проектов развития 

социально-экономической сферы советского периода, программ освоения 

космоса, развития атомной отрасли, обороноспособности и т.п. В настоящее 

время система проектного управления находится на начальном этапе своего 

становления, а ответственные за проектное управление структуры в составе 

региональной исполнительной власти сформированы только в Приморском 

Крае и  в Ханты-Мансийском АО. 

В последнее время, благодаря усилиям новой предпринимательской 

волны, сконцентрированной в новых структурах малого и особенно среднего 

бизнеса, создающего реальную альтернативу крупным предприятиям, в России 

формируется база для более широкой реализации стратегий зеленого роста и 

применения новых инвестиционных инструментов. Именно от данного слоя 

предпринимательства, при условии полной государственной поддержки и 

минимизации разного рода административных «барьеров», можно ожидать 

нового технологического прорыва в отраслях и в инфраструктуре поселений, 

имеющих высокий потенциал применения технологий третьей промышленной 

революции. 

В этой среде как раз и формируется контингент лиц способных и 

мотивированных к участию в социальном предпринимательстве, выступающим 

в качестве одной из форм зеленого роста территорий. Социальное 

предпринимательство базируется на идеологии сотрудничества, установлении 

партнерских отношений, то есть данный подход рассматривается как 

определенная альтернатива конкуренции сторон, способствующая 

установлению горизонтальных связей. С системой социального 

предпринимательства тесно связана практика местных инициатив, решаемых 

вне рамок бюджетных и коммерческих решений.  

Отметим, что Россия, с учетом ее ресурсных возможностей и 

социокультурной и геополитической миссии, может выступить инициатором 

формирования системы преобразующих инвестиций в рамках развивающихся 

экономических международных союзов (ЕвраЭС, БРИКС и др.). 

Особая задача в современных условиях должна возлагаться на систему 

образования и подготовки специалистов новой формации, компетенции 

которых должны обеспечить возвращение России в «элитарный клуб» 
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экономически развитых стран, успешно реализующих свой научно-

технологический потенциал. 

Выше говорилось о том, что в условиях кризиса концепции устойчивого 

роста представляется актуальной разработка новых теоретико-

методологических подходов, способных стать базой для реализации стратегий 

зеленого роста. В качестве подобного подхода можно, в частности, 

использовать Концепцию сбалансированного гармоничного социально-

экономического развития, которая в отличие от концепции устойчивого 

развития, реализация которой на практике в определенной степени не 

оправдала возлагавшихся на нее надежд, предполагает учет специфики и 

особенностей раскрытия потенциала отдельных территорий, выработку 

стратегий развития с опорой на координацию интересов основных социальных 

акторов, ненанесения ущерба (соблюдения баланса интересов) другим 

территориям с более ограниченными возможностями развития, реализацию 

принципа справедливости в социально-экономических отношениях и пр.  

Второй концептуальный подход заключается в комплексе 

фундаментальных исследований в сфере макроэкономики и социальной сфере 

России, реализованных членами научно-педагогической школы 

«Инновационные технологии маркетинга в условиях формирования 

информационного общества» Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета и изложенных в источниках [8, 9]. 

Третья важная концепция, которая может лежать в основе теоретико-

методологических основ, используемых для разработки зеленых стратегий, 

содержится в работах Нобелевского лауреата по экономике 2009 г. Элинор 

Остром, убедительно доказавшей ограниченность применения 

модернизационных подходов в традиционных сферах хозяйства 

(лесопользование, водоотведения, пастбищное хозяйство и т.п.) [11]. Данные 

положения в значительной степени актуальны для России, имеющей обширные 

территории проживания коренных и старожильческих народов, имеющих 

традиционные, веками применяемые ремесла и промыслы. Она доказала  

ошибочность распространенного мнения о том, что коллективная 

собственность плохо управляется, а стало быть, она должна либо 

регулироваться властями, либо быть приватизирована, то есть 

эксплуатироваться только на основе рыночных механизмов. Аналогичный 

подход касается осторожности в обосновании инновационных инициатив 

(попытки массового, не всегда обоснованного, внедрения новаций Остром 

определила как «ошибку модернизации»). 

Таким образом, нами рассмотрены теоретические и прикладные аспекты 

реализации стратегий зеленого роста в современных условиях начала XXI века, 

установлены специфические условия, ограничения и приоритеты реализации 

данных стратегий в Российской Федерации, предложены теоретико-

методологические концепции в качестве основы для разработки основных 

подходов к экономике зеленого роста. 



 92 

ЛИТЕРАТУРА 

Васильев С. Рециклинг: преодолеть барьеры // Эксперт «Северо-Запад», 

№ 148, 8 апреля 2013 г., с. 42-43. 

Двас, Г.В. Региональная экономика: мотивационные аспекты и 

механизмы стратегического планирования / Г.В. Двас. – М.: Наука, 2008. 

Катаев, С.Л. Концепция общества устойчивого развития: синергетическая 

интерпретация /С.Л. Катаев // Практична фiлософiя, 2003, №1, с. 137-144; 

Лавров, С.Б. Глобальные проблемы современности: часть 2. / С.Б. Лавров – 

СПб.: СПбГУПМ, 1995. 

Клейнер, Г.Б. Стратегия системной гармонизации экономики России / 

Г.Б.  Клейнер // Журнал «Экономические стратегии», №05-06-2008, стр. 72-79. 

Ковалев, Д. Изменить формулу. /Д. Ковалев // Эксперт «Северо-Запад», 4 

марта 2013, с. 44-45. 

Ксенофонтов, В.И. Подходы к идентификации потенциала 

сбалансированного развития региона / В.И. Ксенофонтов // Вестник 

ИНЖЕКОНа. Серия «Экономика». -2010. № 6 (41). 

Матрусов Н.Д. Региональное прогнозирование и региональное развитие 

России / Н.Д. Матрусов -  М.: Наука, 1995. 

 Модернизация экономики и социальной сферы: инновационно-

маркетинговые подходы. Колл. монография в 2-х кн. // Кн. 1. Современные 

концепции и подходы к преодолению кризисов глобальной экономики / Под 

науч. ред. В.А. Бабурина. – СПб.: Астерион, 2014. - 376 с.  

Модернизация экономики и социальной сферы: инновационно-

маркетинговые подходы. Колл. монография в 2-х кн. // Кн. 2. Инновационные 

стратегии и технологии еа этапе реформирования экономики и социальной 

сферы / Под науч. ред. В.А. Бабурина. – СПб.: Астерион, 2014. - 376 с.  

Оганесян Т., Сараев В. Большой арктический пасьянс // Эксперт, № 24, 17 

июня 2013, с. 40-48. 

Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной 

деятельности. - М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010. - 447 с. 

Пахомова, Н.В. и др. Стратегия устойчивого развития и переход к зеленой 

экономике: обновление приоритетов и механизмов. / Н.В. Пахомова, К.К. 

Рихтер, Г.Б. Малышков // Вестн. СПбГУ. 2013. Сер.5, вып. 4. С. 35-54. 

Порфирьев Б.Н. Альтернативная энергетика как фактор эколого-

энергетической безопасности: особенности России // Экономика региона, № 2, 

2011, с. 137-145. 

Риффкин, Дж. Третья промышленная революция: Как горизонтальные 

взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. /Дж. Риффкин / 

Пер. с англ. – 3 изд. – М.: Альпина нонфикшн, 2016. – 410 с. 

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и 

предисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. — М.:· Политиздат, 1992. 



 93 

Федоров, Н.В. Прогнозирование социально-экономического развития 

регионов Российской Федерации / Н.В. Федоров, Л.П. Кураков – М.: Пресс-

сервис, 1998. 

Хорев, Б.С. Сравнительный анализ социально-экономического и 

демографического развития стран мира и России для оценки условий 

инвестирования. Науч.-аналит. Центр РСЭДиГИиП / Б.С. Хорев – М.: СИМС 

Слово, 1999. 

Россия и страны мира. – М.: Росстат, 2014 

//http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_39/Main. 

 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_39/Main.


 94 

Миронов А.А. - подполковник, слушатель 

командного факультета (тыла и железнодорожных 

войск) ВА МТО имени А.В. Хрулева; Слинько 

А.А. - кандидат военных наук, доцент кафедры №1 

(Организации материально-технического 

обеспечения) ВА МТО имени А.В. Хрулева, 

полковник; Хайруллин Д.А. - подполковник, 

слушатель командного факультета (тыла и 

железнодорожных войск) ВА МТО имени А.В. 

Хрулева 

Анализ «технологии ведения войны» и средств поражения 

потенциального противника, оказывающего влияние на систему тылового 

обеспечения 

Аннотация. В статье проведен краткий анализ средств поражения 

потенциального противника, которые будут оказывать влияние на систему 

тылового обеспечения. 
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воздушной разведки, ядерное оружие, высокоточное оружие, система 
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Мировое развитие на современном этапе характеризуется усилением 

глобальной конкуренции, напряженности в различных областях 

межгосударственного и межрегионального взаимодействия, соперничеством 

ценностных ориентиров и моделей развития, неустойчивостью процессов 

экономического и политического развития на глобальном и региональном 

уровнях на фоне общего осложнения международных отношений. Происходит 

поэтапное перераспределение влияния в пользу новых центров экономического 

роста и политического притяжения. 

Неурегулированными остаются многие региональные конфликты. 

Сохраняются тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, 

граничащих с Российской Федерацией. Существующая архитектура (система) 

международной безопасности не обеспечивает равной безопасности всех 

государств. 

Наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в 

информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации. 

При этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против Российской 

Федерации крупномасштабной войны, на ряде направлений военные опасности 

для Российской Федерации усиливаются. 

Основу новой «технологии ведения войны» стран НАТО составляют 

действия глобально интегрированных систем управления, разведки и огневого 

поражения, в которых основной упор делается на упреждающее (по отношению 

к действиям сухопутных группировок) массированное огневое воздействие на 
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войска и объекты тыла, и их радиоэлектронное подавление. 

Вооруженные силы наиболее развитых государств мира к 2017-2020 

годам будут располагать значительным количеством разнообразного обычного 

высокоточного дальнобойного управляемого оружия, а также оружия 

основанного на новых физических принципах. Их боевые характеристики в 

десятки раз будут превосходить системы неуправляемого оружия. Это позволит 

осуществлять эффективное огневое поражение группировок войск, а также 

одновременно воздействовать как по войскам первых, так и вторых эшелонов, 

резервам, пунктам управления и объектам тыла. Мощность ракетно-

авиационных ударов, точность и сила которых значительно превзойдет 

аналогичные времен войны в Ираке. 

Совершенствование и развитие средств вооруженной борьбы привели к 

пересмотру военными специалистами существующих оперативно-

стратегических концепций, в частности, концепции «борьбы со вторым 

эшелонами (резервами)» и замене ее новой, получившей название «глубокая 

изоляция районов боевых действий», которая предлагает осуществлять огневой 

воздействие на всю глубину построения, цель этих ударов состоит в 

дезорганизации работы тыла и изоляции его от обеспечиваемых войск. 

Военное руководство НАТО будет придавать особое значение первым 

операциям, которые во многом будут определять ход и исход войны в целом, 

командование блока считает, что одним из существенных факторов 

опосредованно влияющих на снижение боеспособности и достижение 

превосходства над противником является применение разведки.  

Используемые в настоящее время США искусственные спутники Земли в 

космических системах видовой (оптико-электронной и радиоэлектронной) и 

радио- и радиотехнической разведки, позволяют круглосуточно вести разведку 

выбранного района нашей территории и имеют достаточно высокую 

разрешающую способность (от 0,15 до 0,6м), с точностью определения 

координат 10-15 метров. Достоверность разведывательной информации, 

добываемой космическими аппаратами, превышает 90%. 

Уточнение данных, полученных средствами космической разведки, 

командованием наиболее развитых стран НАТО планируется осуществлять за 

счет применения средств воздушной разведки. Так «стратегия гибкой и 

избирательной вовлеченности» США, предусматривает улучшение наблюдения 

за полем боя за счет совместного применения таких средств, как система 

воздушной разведки и целеуказания «Джистарс», усовершенствованная система 

дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-ЗС «Авакс», 

модернизированная система радио- и радиотехнической разведки на базе 

самолетов-разведчиков SR-71А, U-2С, R-71; самолетов базовой авиации, а 

также беспилотных летательных аппаратов, которые находят все более широкое 

применение. 

 Создаются принципиально новые виды оружия. Возможным станет 

принятие на вооружение образцов оружия, основанных на новых физических 
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принципах, к которым в первую очередь относятся: лучевое оружие, в 

частности лазерное и пучковое; инфразвуковое оружие; сверхвысокочастотное 

оружие; радиологическое оружие; геофизическое оружие (литосферное, 

гидросферное, атмосферное) и другие перспективные средства воздействия. 

Основные работы в этих направлениях проводятся в Ливерморской и Лос-

Аламосской лабораториях министерства энергетики, а так же в центре 

разработок вооружения министерства обороны США. 

По взглядам американских специалистов, ядерное оружие сохраняет роль 

наиболее мощного средства поражения. 

Вероятное количество потерь личного состава тыла от ядерного оружия 

составит 55-70%. 

Официально принятые в США стратегия «всеохватывающего господства» 

и в НАТО стратегия «гибкого реагирования» являются основой планирования и 

боевого применения ядерных сил блока и предусматривают многовариантность 

их использования.   

Применение ядерного оружия в наступательной операции группы армии 

может состоять из двух-трех массированных ударов и групповых или 

одиночных ударов в промежутках между ними. 

Первый массированный удар, по взглядам командования НАТО, должен 

быть самым мощным. В нем предполагается использовать до 70% боеготовых 

самолетов-носителей и до100% ракет оперативно-тактического назначения. 

Второй массированный ядерный удар может наноситься через несколько часов 

после окончания первого, а третий — через одни - трое суток после окончания 

второго. 

Возросшая роль высокоточного оружия в современной войне наглядно 

была продемонстрирована при ведении боевых действий в районе Персидского 

залива, Югославии, Афганистане и в войне Англо-Американской коалиции 

против Ирака. 

 Высокоточное оружие составляло 60% от всех боеприпасов, 

использованных в Афганистане, его эффективность достигла 90%. Эти цифры 

значительно выше итогов бомбардировок в Сербии, где они не превышали 45-

50%. Из 22 434 бомб и ракет, сброшенных на цели в Афганистане, около 60% 

были оборудованы системами лазерного и спутниковою наведения. 

Использование авиационных боеприпасов США и их союзниками в последних 

воздушных операциях. 

По взглядам американских военных специалистов тщательно 

подготовленный и внезапно нанесенный первый массированный огневой удар 

может привести к резкому изменению соотношения боевых возможностей 

сторон и способствовать захвату инициативы с самого начала боевых действий. 

В первом массированном ударе по боевым частям (подразделениям) и 

объектам тыла армии может быть задействовано, по взглядам командования 

НАТО, около 250 - 260 боевых самолетов. При этом массированный удар 

авиации с применением ВТО планируется начинать с радиоэлектронного удара 
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за 6-7 часов до нанесения первого массированного ракетно-авиационного удара 

и запуска беспилотных летательных аппаратов. По мнению американского 

военного руководства, применение беспилотных летательных аппаратов 

должно вынудить противника привести в действие средства противовоздушной 

обороны, в том числе РЛС системы противовоздушной обороны. Сразу же, 

вслед за запуском беспилотных летательных аппаратов, предусматривается 

нанести удар группой самолетов с противорадиолокационными ракетами. Затем 

наиболее важные объекты противовоздушной обороны могут поражаться 

управляемыми ракетами и бомбами с оптикоэлектронными системами 

наведения. Наиболее вероятными объектами ударов авиации противника по 

опыту учений, локальных войн являются тыловые пункты управления, склады 

боеприпасов, горючего, узлы и объекты коммуникаций, доля их потерь может 

составить от общих потерь более 50%. 

Анализ оперативно-тактических учений армий США и НАТО, а также 

боевые действия последних лет показывает, что решение задачи изоляции тыла 

от обеспечиваемых войск использовалось от 10 до 35% летного ресурса 

авиации. При этом по объектам СТО соединения могут наносить удары от 8 до 

12 средств воздушного нападения в сутки, в зависимости от складывающейся 

обстановки. 

Огневые возможности такого количества воздушного противника, могут 

позволить уничтожить (подавить) тыловой пункт управления дивизии, 2-3 

автомобильных моста, 3-4 склада с горючим, боеприпасами и другими 

материальными средствами, а также до 80% автомобильной техники от общего 

объема потерь. Следовательно, уже в начале операции части и подразделения 

тыла соединения могут оказаться ограниченно боеспособными. Они будут 

вынуждены проводить комплекс мероприятий по восстановлению 

боеспособности. Полномасштабное оснащение армий ведущих стран НАТО 

высокоточным оружием, новым поколением средств управления, разведки, 

радиоэлектронной борьбы и их интеграции в единые боевые системы позволяет 

повысить потенциальные возможности в 3-4 раза без увеличения их количества. 

Современные операции стали приобретать характер огневых сражений, в 

которых все средства используются комплексно, в широком диапазоне форм и 

способов воздействия, что неизбежно приведет к большим потерям объектов 

тыла в ходе армейской оборонительной операции. 

 В условиях комплексного применения противником всех видов разведки 

и средств поражения потенциального противника можно сделать вывод о 

настоятельной необходимости решение задач в области повышения живучести 

системы тылового обеспечения. Поиск эффективных мер повышения 

живучести СТО общевойсковых соединений в этих условиях является одной из 

важнейших задач боевого обеспечения войск.   
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Анализ существующих проблем и противоречий в обеспечении 

живучести системы тылового обеспечения общевойсковых соединений 

Аннотация. В статье проведен краткий анализ существующих проблем и 

противоречий в обеспечении живучести системы тылового обеспечения. 

Ключевые слова: живучесть, виды защиты, система охраны и обороны, 

противовоздушная оборона, маскировка, система тылового обеспечения. 

В условиях комплексного применения противником всех видов разведки 

и средств поражения возникает острая необходимость решения задач в области 

повышения живучести системы тылового обеспечения. 

 Развитие средств поражения потенциального противника существенно 

опережает развитие средств обеспечивающих живучесть. 

Оснащение армий стран НАТО новыми видами оружия делает особо 

острой проблему обеспечения живучести системы тылового обеспечения 

общевойсковых соединений. Эта проблема обусловлена не только мощностью 

боеприпасов, но и большим радиусом действия средств их доставки, в 

результате объекты тыла находится в зоне досягаемости авиации и 

беспилотных средств противника. В частях и подразделениях тыла потери 

личного состава, материальных средств и техники будут как от целевого 

воздействия, так и в результате сопутствующего поражения. 

Согласно существующим требованиям для обеспечения живучести СТО в 

условиях воздействия противника организуются защита, охрана, оборона и 

маскировка. Однако результаты исследования вероятного развития боевых 

действий выдвигают требования к системе тылового обеспечения по 

проведению не только отдельных мероприятии охраны, обороны, защиты и 

маскировки, обеспечивающих лишь некоторое снижение эффективности 

воздействия противника, но предопределяют понятие боевые возможности 

тыла. 

В частности для вооруженной борьбы к боевым возможностям наиболее 

характерно устойчивость, надежность, прочность, стойкость, скрытность. 
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Основными задачами защиты являются: снижение эффективности ударов 

и воздействия различных видов оружия противника и опасных факторов; 

выявление, ликвидация или ослабление последствий воздействия средств 

поражения и опасных факторов техногенного и природного характера на части 

и подразделения тыла. 

Основными видами защиты СТО являются: защита от радиоэлектронных 

средств и высокоточного оружия; радиационная, химическая и биологическая 

защита. Она организуется и ведется в целях снижения эффективности 

применения противником его оружия, боевой техники и технических средств 

разведки, повышения устойчивости работы систем и средств управления, 

ослабления воздействия на ЧПТ поражающих факторов оружия массового 

поражения, высокоточного и других видов оружия, разрушений (аварий) 

радиационно, химически и биологически опасных объектов, сохранения их 

боеспособности и обеспечения выполнения поставленных задач. Защита 

организуется и осуществляется в полном объеме во всех условиях обстановки 

силами и средствами подразделений и частей тыла. 

Однако результаты командно-штабных учений и боевые действия 

последних лет показывают, что решение задач защиты является весьма 

сложным и проблемным, так как для своей защиты ЧПТ могут выделить не 

более 10-15% своих сил и средств, не нарушая функционирование СТО, при 

потребности не менее 30-40% личного состава. 

Таким образом, возрастание боевой мощи и эффективности воздействия 

наступательных средств вооруженной борьбы выявило противоречие между 

возможностями противника по срыву, нарушению, затруднению 

функционирования СТО и способностью ЧПТ, обеспечить надежную защиту от 

их поражающих факторов. 

Для решения задач охраны и обороны объектов тыла ОС создается 

система охраны и обороны. Она включает: объекты охраны и обороны; силы и 

средства, привлекаемые для охраны и обороны; органы управления. Целью 

системы является: своевременное обнаружение противника и предупреждение 

ЧПТ об угрозе нападения; обеспечение безопасной работы органов управления, 

ЧПТ, сохранности их техники и ЗМС; предотвращение проникновения в 

районы размещения тыла разведки противника; воспрещение и отражение 

нападения на объекты тыла. 

Решение этих задач является весьма сложным и проблемным. Для 

дезорганизации работы тыла в полосе действия соединения противник может 

использовать десант силами до 1-1,5 бригады и 20-24 диверсионно-

разведывательных групп. 

Проведенный анализ возможностей сил и средств ЧПТ показывает, что то 

количество личного состава (около 5-10%), которое может привлекаться к 

организации охраны и обороны, является недостаточным. По опыту действий 

войск в вооруженных конфликтах, для этих целей должны выделяться средства 

из боевых частей (подразделений). Дополнительно выделенные силы и средства 
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за счет боевых частей (подразделений) должны обладать боевыми 

возможностями, превышающими не менее чем в 2 - 3 раза боевые возможности 

противника. 

Противовоздушная оборона объектов тыла ОС осуществляется в общей 

системе их ПВО. Однако, анализ системы ПВО соединения показывает, что на 

зону противовоздушной обороны, где размещаются части и подразделения 

тыла приходится менее 10% боевого потенциала системы ПВО. В результате 

такого подхода прикрытие объектов тыла строится на остаточном принципе, 

что предопределяет явный недостаток возможностей надежно обеспечить 

объекты тыла от ударов с воздуха. 

При существующем подходе к охране и обороне объектов тыла 

предназначенные для этого силы и средства не в состоянии успешно решить 

поставленные задачи. Это может привести к нарушению устойчивой работы 

тыла и дезорганизации системы тылового обеспечения. 

Маскировка представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

скрытие ЧПТ от всех средств разведки противника, снижения эффективности 

его воздействия, введение его в заблуждение относительно замысла боя. Она 

достигается использованием маскировочных свойств местности, условий 

ограниченной видимости, применением табельных и подручных средств, 

строгим соблюдением правил СУВ, проведением мероприятий по свето, звуко и 

радиомаскировке. Маскировка осуществляется дымами (аэрозолями), 

окрашиванием объектов (техники) под фон местности, маскируются пункты 

выдачи и склады, создаются ложные районы и объекты, важные колонны могут 

маскироваться под второстепенные. 

Анализируя возможности средств маскировки системы тылового 

обеспечения можно сделать вывод, что количество табельных средств не 

соответствует реальной потребности в них. Для маскировки транспортных 

средств установлены следующие нормативы по количеству маскировочных 

комплектов (типа МТК): УАЗ-469, ГАЗ-66, Зил, УрАЛ, КамАЗ, КрАЗ- 0,25 

комплекта, командно-штабная машина-0,25 комплекта, автомобили грузовые- 1 

комплект на 10 единиц. Однако, сопоставление характеристик имеющихся на 

вооружении маскировочных комплектов и техники, состоящих на вооружении 

в частях и подразделения тыла показывает, что на каждую единицу требуется 

не менее 0,5 маскировочных комплекта типа МКС, МКГ . Таким образом, 

выявленное несоответствие подтверждает необходимость до обеспечения 

подразделений тылового обеспечения маскировочными средствами. 

Личный состав и подразделения тыла в недостаточной степени 

укомплектованы средствами аэрозольной маскировки, как индивидуальными, 

так и групповыми, которые позволяют создать на открытых участках местности 

экраны (завесы). В настоящее время, наиболее приоритетным и доступным 

остаётся деформирующее окрашивание техники и маскирующая экипировка 

личного состава.  
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В тылу соединения практически отсутствует применение рассеивающих 

(поглощающих) покрытий, материалов, конструкций для снижения оптической, 

тепловой, радиолокационной акустической заметности техники и объектов 

тыла. В недостаточном количестве имеются тепловые имитаторы, тепловые 

ловушки, радиолокационные отражатели. Практика показала, что личный 

состав тыла самостоятельно изготавливать элементарные рассеиватели, и 

другие простые средства маскировки не обучен. Одной из неразрешённых задач 

стала борьба с такими демаскирующими факторами, как сокращение 

нахождения техники в прогретом состоянии или с работающими двигателями, 

особенно в холодную погоду. 

Таким образом, проведенный анализ возможностей сил и средств тыла по 

обеспечению живучести СТО ОС выявил её недостаточную способность: 

- быть мобильной, автономной и адаптивной; 

- противостоять средствам воздействия 

- уметь сохранять и быстро восстанавливать свою боеспособность в 

любых условиях боевой обстановки, в том числе при наличии определённого 

уровня потерь. 

Такое положение может привести к необоснованно большим потерям в 

ЧПТ, что не позволит выполнить своевременно задачи по тыловому 

обеспечению частей и подразделений соединения. 

Все выше изложенное обуславливает необходимость выработки 

возможных путей повышения живучести СТО ОС при воздействии противника 

в ходе возможных боевых действиях. 
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По мере стабилизации экономики и налаживания нормального 

финансирования служба горючего должна преодолеть все трудности в своей 

деятельности и осуществить программные цели, намеченные на перспективу. 

Важной компонентой развития службы горючего является разработка 

горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей специально для 

суровых условий Арктики.  

В настоящее время предприняты серьезные усилия в этом направлении. 

В рамках реализации Стратегии обеспечивается консолидация ресурсов и 

усилий всех заинтересованных субъектов государственной политики 

Российской Федерации в Арктике (федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

территории которых полностью или частично входят в состав Арктической 

зоны Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций) 

для решения ключевых проблем развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике. 

Комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации в соответствии с Основами предусматривает 

совершенствование системы государственного управления социально-

экономическим развитием Арктической зоны Российской Федерации, 

улучшение качества жизни коренного населения и социальных условий 

хозяйственной деятельности в Арктике, развитие ресурсной базы Арктической 

зоны Российской Федерации за счет использования перспективных технологий, 

модернизации и развития инфраструктуры арктической транспортной системы, 

современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

рыбохозяйственного комплекса. 

В целях совершенствования системы государственного управления 

развитием Арктической зоны Российской Федерации предусматриваются: 

а) разработка и реализация системы мер государственной поддержки и 

стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 

Арктической зоне РФ, прежде всего в области освоения ресурсов 

углеводородов, других полезных ископаемых и водных биологических 

ресурсов, за счет внедрения инновационных технологий, развития 

транспортной и энергетической инфраструктуры, современной 

информационно-телекоммуникационной.инфраструктуры, совершенствования 

таможенно-тарифного и налогового регулирования; 

б) разработка и апробация моделей комплексного управления 

прибрежными зонами в арктических регионах; 

в) адаптация схем электроснабжения, включая сооружение атомных 

теплоэлектростанций, в том числе плавучих; 



 103 

г) повышение энергоэффективности, расширение использования 

возобновляемых источников энергии, а также обеспечение 

энергонезависимости удаленных малых населенных пунктов, разработка и 

реализация проектов в области энергосбережения и энергоэффективности, в 

том числе в рамках международного сотрудничества; 

д) создание системы комплексной безопасности для защиты территорий, 

населения и критически важных объектов Арктической зоны РФ от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе при 

разработке и реализации проектов в области изучения и освоения арктического 

континентального шельфа и прибрежной зоны, иных крупных 

инфраструктурных проектов в Арктической зоне Российской Федерации; 

ж) стимулирование устойчивого платежеспособного спроса на 

высокотехнологичную продукцию, инновационные технологии, материалы и 

услуги в Арктической зоне Российской Федерации с учетом необходимости 

формирования инфраструктуры при добыче углеводородного сырья, в том 

числе путем совершенствования системы государственных закупок и закупок 

компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий; 

з) развитие системы мониторинга геофизической обстановки в 

Арктической зоне Российской Федерации с целью минимизации воздействия 

экстремальных геофизических процессов (естественного и искусственного 

происхождения) на среду обитания человека, включая системы связи и 

навигации, транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также 

обеспечение функционирования Северного морского пути и безопасности 

транзитных и трансполярных воздушных маршрутов в Арктике. 

В целях обеспечения военной безопасности, защиты и охраны 

государственной границы Российской Федерации предусматриваются: 

а) обеспечение благоприятного оперативного режима в Арктической зоне 

РФ, включая поддержание необходимого уровня боеготовности группировок 

войск (сил) общего назначения Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов в соответствии с 

существующим и прогнозируемым характером военных опасностей и военных 

угроз в Арктике; 

б) всестороннее обеспечение боевой и мобилизационной готовности на 

уровне, необходимом и достаточном для решения задач недопущения силового 

давления и агрессии против Российской Федерации и ее союзников, 

обеспечения суверенных прав России в Арктике и возможностей 

беспрепятственного осуществления всех видов ее деятельности, в том числе в 

исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе в Арктике, 

нейтрализации внешних и внутренних военных опасностей и военных угроз в 

мирное время, обеспечения стратегического сдерживания, а в случае 

вооруженного конфликта - отражения агрессии и прекращения военных 

действий на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации; 
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в) совершенствование структуры, состава, военно-экономического и 

материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, развитие 

инфраструктуры их базирования в Арктической зоне Российской Федерации, а 

также системы оперативного оборудования территории в интересах 

развертывания группировки войск (сил), предназначенной для выполнения 

задач в Арктике; 

г) совершенствование контроля воздушного пространства и надводной 

обстановки; 

д) использование технологий двойного назначения в интересах 

комплексного решения задач обороны, безопасности и обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации; 

е) проведение гидрографических работ с целью определения 

необходимости внесения изменений в перечень географических координат 

точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины 

территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа. 

Важным итогом последних лет является то, что службе горючего ВС РФ 

удалось сохранить свой потенциал и возможности: она способна выполнять, 

свое предназначение как в мирное время, так и в условиях ведения боевых 

действий. По мере стабилизации экономики и налаживания нормального 

финансирования служба горючего должна преодолеть все трудности в своей 

деятельности и осуществить программные цели, намеченные на перспективу. 

Важной компонентой развития службы горючего является разработка  

горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей специально для 

суровых условий Арктики. В настоящее время предприняты серьезные усилия в 

этом направлении. 

В местах базирования наших войск, зима длится не три месяца, а больше 

315 суток. Примерно в течение 100 из них возможны 45-градусные морозы. А в 

отдельные дни температура воздуха опускается до минус 65°С. Понятно, что на 

таком лютом холоде ужесточаются требования к топливам, маслам и 

пластичным смазкам. Они должны сохранять свои свойства и при 

шестидесятиградусном морозе. 

 Раньше масла были минеральными (синтетические и частично 

синтетические не производились) и не сохраняли требуемые свойства на 

сильных холодах. Да и дизельное топливо не было приспособлено к работе при 

минус 60°С. Выход из положения находили: дизтопливо разбавляли 

авиационным керосином, трансмиссионное масло – дизельным топливом. 

Чтобы осуществить запуск двигателя, его сначала подогревали, что было 

небезопасным в противопожарном отношении. Ну а в самые сильные морозы 

технику просто не глушили, и двигатели на холостом ходу работали сутки 

напролёт. 
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Сейчас устаревшие масла уже нельзя производить хотя бы потому, что 

моторостроение ушло далеко вперёд - создаются двигатели повышенной 

мощности за счёт увеличенной степени форсирования. Машины стали гораздо 

сложнее, и требования к моторным маслам значительно повысились. Виды 

ГСМ времён СССР уже нельзя применять потому, что они не отвечают 

требованиям Таможенного союза. 

Иными словами, существовавшие в прошлом и выпускавшиеся до 

недавнего времени топливо и смазочные материалы перестали соответствовать 

возросшим запросам. Поэтому и появилась острая необходимость в разработке 

топлив и смазочных материалов, обладающих улучшенными 

низкотемпературными характеристиками.  

В 2012–2014 годах коллектив ФАУ «25-й ГосНИИхиммотологии 

Минобороны России» провёл комплексные исследования по созданию горюче-

смазочных материалов для Арктики, – рассказал начальник института генерал-

майор Владимир Середа. – За два года был создан опытный образец дизельного 

топлива для Арктической зоны, применение которого обеспечивает надёжную 

эксплуатацию военной техники с дизельными двигателями при температуре 

воздуха до минус 60°С. А кратковременно даже до минус 65°С. 

Испытания полученного образца показали, что новое топливо 

соответствует требованиям ЕВРО (ГОСТ Р 52368) по всем основным 

показателям эксплуатационных свойств.  

Помимо этого, специалисты НИИ химмотологии на базе керосиновых 

дистиллятов разработали топливо для реактивных двигателей с температурой 

начала кристаллизации минус 82°С. 

Для безотказной эксплуатации военной техники в Арктике создано 

универсальное всесезонное энергосберегающее масло с улучшенными 

эксплуатационными свойствами, выработанное на основе отечественного сырья 

и компонентов. Температура его застывания – минус 60°С.  

Специалисты НИИ химмотологии провели сравнительные (отборочные) 

испытания жидкостей для систем охлаждения. По их результатам предписано 

использовать в Арктике низкозамерзающую жидкость на водно-гликолевой 

основе ОЖ-65 «Лена» с температурой начала кристаллизации до минус 65°С, 

разработанную институтом совместно с другими структурами ВПК. 

Для узлов и агрегатов трансмиссии военной техники арктической 

группировки войск разработан опытный образец частично синтетического 

трансмиссионного масла ТМ-4/5-12, применение которого обеспечивает 

надёжную работу трансмиссии при температуре до минус 60°С. Испытания 

этого масла в колёсных редукторах перспективных образцов военной техники 

близки к завершению. 

Таким образом, разработанные ФАУ «25-й Гос.НИИ химмотологии 

Минобороны России» в 2012–2014 гг. дизтопливо, топливо для реактивных 

двигателей, пластичная смазка для тяжело нагруженных узлов и моторное 
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масло призваны гарантировать надёжную эксплуатацию военной техники в 

экстремальных условиях Арктики.  
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Динамика изменения организационной структуры железнодорожных 

войск 

Аннотация: Организационно-штатная структура Железнодорожных 

войск зависит от военно-политической обстановки в стране, возложенных на 

Железнодорожные войска задачи, их места в системе МТО ВС РФ 

Ключевые слова: управление железнодорожных войск, 

железнодорожный корпус (ждк), отдельная железнодорожная бригада 

(ождбр), отдельный железнодорожный полк (ождп), отдельный 

железнодорожный батальон (ождб). 

 

6 августа 1851 года царь Николай I издал Указ «Об утверждении 

положения о составе управления Ст.-Петербурго – Московской железной 

дороги». Указ предусматривал создание в управлении дорогой 14 отдельных 

военно-рабочих рот, двух кондукторских и одной телеграфической общей 

численностью 4340 человек.  

Указом Президента Российской Федерации № 1040 от 19 июля 1996 года 

установлен День Железнодорожных войск Российской Федерации – 6 августа.  

В зависимости от задач, стоящих перед войсками, в разные периоды их 

деятельности, организационная структура Железнодорожных войск изменялась.  

Первый железнодорожный батальон в русской армии был создан 12 ноября 

1876 года приказом №341 по военному ведомству. Он получил наименование 

«3-й железнодорожный батальон» и вошел в состав 3-й сапёрной бригады. 25 

апреля и 28 июня 1877 года сформированы 2 и 4 железнодорожные батальоны в 

составе 2 и 4 сапёрных бригад соответственно. Все три батальона приняли 

участие в Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130925122931.shtml
http://pravdaurfo.ru/news/yamalo-neneckiy-okrug/putin-vozrodit-severnyy-morskoy-put-s-yamala
http://pravdaurfo.ru/news/yamalo-neneckiy-okrug/putin-vozrodit-severnyy-morskoy-put-s-yamala
http://voprosik.net/rossiya-sobiraet-armiyu-v-arktike/
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16 мая 1878 года начато формирование 1-го железнодорожного 

батальона для охраны и обслуживания линии Санкт-Петербург – Царское село, 

а также других мест при проезде по ним членов царской фамилии. 

12 апреля 1880 года для постройки Закаспийской военной железной 

дороги формируется 1-й резервный железнодорожный батальон местного 

значения. 

В 1886 году сформирована первая в истории русской армии 

железнодорожная бригада в составе 2-го, 3-го и 4-го железнодорожных 

батальонов.  

26 мая 1895 года для нужд Южно-Уссурийской железнодорожной 

дороги создан 1-й Уссурийский железнодорожный батальон 4-х ротного 

состава. В 1897 он развёрнут до 6-ти рот. 

В октябре 1904 года Железнодорожным войскам предоставляются права 

специальных войск. Они выводятся из ведения Главного Инженерного 

управления в подчинение Главного штаба. 

К 1909 году Железнодорожные войска Русской императорской армии 

состояли из 1,2,3 и 4-го Железнодорожных батальонов; 1-го Кавказского 

Железнодорожного батальона; 1-го и 2-го Закаспийских Железнодорожных 

батальонов; 1-го и 2-го Уссурийских Железнодорожных батальонов; 1,2,3 и 4-

го Заамурских Железнодорожных батальонов, а также Кушкинской, Иркутской 

и Приамурской полевых железнодорожных рот.  

В списках 1-го Железнодорожного батальона с 9 декабря 1906 года 

изволили числиться: Его императорское Величество Государь Император 

Николай Александрович и Его Императорское Высочество Наследник 

Цесаревич и Великий Князь Алексей Николаевич. 

2 октября 1909 года 1-й Железнодорожный батальон развёрнут в 1-й 

Железнодорожный полк двухбатальонного состава с подчинением начальнику 

военных сообщений Петербургского военного округа. В начале 1915 года полк 

получил на вооружение Бронепоезд № 3 «Святой Георгий Победоносец» 

«генеральского» типа, он был предназначен для высшего руководства и являлся 

передвижным пунктом управления. В том же 1915 году полк получил права 

Старой гвардии и наименование Собственного Его Императорского Величества 

Железнодорожного полка. Офицеры полка с 1915 года носили на погонах и 

эполетах вензель Императора Николая II. Командовал полком генерал-майор 

С.А. Цабель. Местом дислокации являлась Гатчина (штаб и одна рота 

размещались в Санкт-Петербурге рядом с Царскосельским вокзалом). 

В марте 1916 года отдан приказ о формировании 1-го Коренного парка с 

дислокацией в городе Торжок Тверской губернии, с отведением для него 

территории площадью в 50 десятин вблизи города и железнодорожной станции. 

В настоящее время там находится Центральная база Железнодорожных войск 

ВС РФ.  

После Октябрьской революции 27 января 1918 года Всероссийский 

съезд Железнодорожных войск в Киеве принял решение о роспуске 
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Железнодорожных войск старой армии. 130 тысяч военных 

железнодорожников, всё имущество войск передавалось в введение Народного 

комиссара путей сообщения. 

В ходе гражданской войны потребность в подразделениях Желез-

нодорожных войск настолько назрела, что фронты и войсковые армии начали 

формировать железнодорожные части по собственной инициативе.  

1 июля 1918 года введено в действие «Положение о военно-

железнодорожных частях и призыве железнодорожных служащих по 

мобилизации». 

17 июля 1918 года в городе Торжок Тверской губернии организуются 

первые инструкторские военно-железнодорожные курсы для подготовки 

командиров Железнодорожных войск.  

27 сентября 1918 года Реввоенсовет Республики принял постановление о 

создании Железнодорожных войск. Данным постановлением 

Железнодорожные войска переданы из НКПС Народному комиссару по 

военным и морским делам. Создан штаб Железнодорожных войск Республики. 

Основной организационной единицей принята отдельная железнодорожная 

рота численностью 502 человека.  

Приказом Главкома Республики от 05.10.1918 г. №41 было решено 

сформировать 16 отдельных железнодорожных рот под общим командованием 

штаба Железнодорожных войск. Затем к 1 июлю 1919 г. эти роты были 

реорганизованы в железнодорожные дивизионы двух ротного состава, а 

дивизионы — в бригады по два дивизиона в каждой бригаде. 

После окончания войны в связи с переходом к мирным задачам было 

решено создать более мощную организационную единицу, которая помимо 

ведения восстановительных работ в нескольких пунктах могла бы решать и 

задачи боевой подготовки, обучения специалистов. В этих целях было принято 

решение перейти на полковую систему; из 45 дивизионов было сформировано 

19 полков 3-батальонного состава каждый, 2 отдельные роты и 3 коренных 

парка. В период сокращения армии в 1925 г. полки были урезаны по 

численности до батальонного состава и состояли из 4 рот: пути, тяги, 

эксплуатации, баз и мастерских, а также школы по подготовке младших 

командиров. Далее они снова были сведены в полки Путем слияния двух 

батальонов в один полк и переподчинены Инспектору инженеров РККА. 

Однако такое подчинение себя не оправдало, и спустя 2 года Железнодорожные 

войска вновь были подчинены начальнику Центрального управления военных 

сообщений. Кроме того, в 1932 г. был создан Особый корпус (ОК) 

железнодорожных войск, предназначенный для выполнения крупных 

строительных работ. В соответствии с положением об особом корпусе его части 

входили в состав Красной Армии, но работы выполнялись по заданию НКПС. 

Приказом Наркома по военным и морским делам и Наркома путей сообщения 

№908 от 26 августа 1932 года создаётся Московское училище 

Железнодорожных войск (существовало до 1941 года). До 1940 г. 
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Железнодорожные войска, подчиненные Управлению ВОСО, состояли из 

отдельных полков, батальонов и рот, а Особый корпус состоял из бригад и 

отдельных полков (впоследствии отдельных батальонов). 

    Высшие кадры Железнодорожных войск готовились в созданной 8 июня 1932 

года Военно-транспортной академии имени Л.М. Кагановича.  

В ходе советско-финской войны, исходя из опыта боевых действий, 

было принято решение вместо временных боевых соединений организовать 

железнодорожную бригаду как постоянное соединение, также пересмотреть 

численность частей с целью придания им большей маневренности и освободить 

батальоны от громоздкой техники, сосредоточив ее в подразделениях и частях 

механизации.  

С первых дней Великой Отечественной войны Железнодорожные 

войска, выполняя свои боевые задачи, тесно взаимодействовали со 

спецформированиями Наркомата путей сообщения, созданными для ремонтно-

восстановительных работ на железных дорогах. Но из-за разобщенности 

подчинения Железнодорожных войск и спецформирований и, вследствие этого 

плохой управляемости ими, зачастую использования их не прямому 

предназначению действенность использования их была низкой и не 

обеспечивала решения возрастающих задач по восстановлению железных 

дорог. В соответствии с этим Государственный Комитет Обороны страны 

своим постановлением от 3 января 1943 г. № 1095 объединил все 

восстановительные силы и средства железнодорожного транспорта в ведении 

НКПС, где было организовано Главное Управление военно-восстановительных 

работ (ГУВВР). 

Для непосредственного руководства Железнодорожными войсками в 

составе ГУВВР было создано Управление и штаб железнодорожных войск. На 

фронтах общее руководство восстановлением и эксплуатацией железных дорог 

возлагалось на уполномоченного НКПС, которых входил в состав Военного 

совета фронта. В феврале 1943 г. были утверждены штаты типовой 

железнодорожной бригады, на который были переведены все бригады, 

входящие в состав Железнодорожных войск. 

Организационная и управленческая структура Железнодорожных войск, 

сложившаяся в 1943 г., себя оправдала и сохранилась до конца войны. 

В апреле 1945 г. в связи с возрастанием объема восстановительных 

работ в состав Железнодорожных войск было включено пять вновь 

сформированных бригад. К маю 1945 г. войска имели 35 железнодорожных и 2 

эксплуатационные бригады, в которые входили 110 путевых и 40 мостовых 

батальонов, 30 батальонов механизации, 30 батальонов связи и другие части. 

Начальником ГУВВР стал Герой Социалистического Труда генерал-лейтенант 

Кабанов П.А. С окончанием Великой Отечественной войны перед 

Железнодорожными войсками появились новые задачи по капитальному 

восстановлению, реконструкции и новому строительству стальных магистралей 

страны. Постановлением Совета Министров СССР от 21 декабря 1945 г. 
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Железнодорожные войска были переведены на штат мирного времени. Для 

руководства (как и в годы войны) было оставлено Главное управление военно-

восстановительных работ в системе НКПС, возглавляемое начальником 

Железнодорожных войск. ГУВВР оставалось до 1959 г. Затем вместо УВВР 

были созданы отдельные железнодорожные корпуса. В марте 1950 г. было 

утверждено Положение о железнодорожных войсках. 

Создано Управление Железнодорожных войск (УЖВ), впоследствии 

переформированное в Центральное Управление Железнодорожных войск 

(ЦУЖВ). 

Численность войск в 1946 г. была установлена в количестве 189 тыс. 

чел. в составе 4 железнодорожных корпусов с местами дислокации их 

управлений в Харькове, Киеве, Смоленске и Свердловске. В последующем, в 

разное время было сформировано еще несколько корпусов, но 

функционировали они непродолжительное время: в Перми - 1950- 1957 гг.; в 

Ленинграде - 1957-1959 гг.; в Минске и Чите - 1950- 1957 гг. Смоленский 

корпус существовал всего один год - 1946- 1947 гг. В связи с возрастанием 

объема ремонта техники в состав войск было включено несколько 

промышленных предприятий. 

Организационная структура Железнодорожных войск на мирное время 

образовалась не сразу, ее становление было длительным и зависело от военно-

политической обстановки в стране, возложенных на Железнодорожные войска 

задач, их места в системе органов государственной и военной власти, 

изменения средств управления.  

Наряду с изменениями подчиненности и состава Железнодорожных 

войск изменялась и организационно-штатная структура центрального аппарата 

войск. 

В соответствии с тенденцией общего сокращения Вооруженных Сил в 

послевоенный период производились сокращения Железнодорожных войск. В 

этой связи Главное управление Железнодорожных войск было преобразовано в 

Центральное управление Железнодорожных войск со значительным 

сокращением управленческого аппарата. 

В составе Центрального управления Железнодорожных войск имелись: 

штаб, политический отдел, управление по восстановлению и строительству 

железных дорог, отделы главного инженера, тыл, а также самостоятельные 

отделы и службы, непосредственно подчиненные начальнику 

Железнодорожных войск: отделы кадров, плановый, финансово-бухгалтерский. 

В 1975 г. в связи со значительным увеличением штатной численности 

Железнодорожных войск, вызванным разворотом работ по строительству 

восточной части Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и другими 

мероприятиями, Центральное управление Железнодорожных войск вновь 

преобразовано в Главное управление. Увеличилась штатная численность 

аппарата, дополнительно введена должность заместителя начальника 

Железнодорожных войск по восстановлению и строительству, усилено 
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управление восстановления и строительства, другие отделы и службы. Вместо 

политотдела было создано политическое управление (схема прилагается). В 

целях совершенствования управления строительством БАМа впоследствии 

были образованы управления по строительству БАМа и железных дорог  

Востока, механизации и материального обеспечения. 

В начале 90-х гг. в связи с выводом Железнодорожных войск из состава 

Вооруженных Сил и содержанием их при Минархитектуры России МПС 

России, отделением части войск и созданием самостоятельных войск на 

Украине и в Республике Беларусь, структура и состав Главного управления 

были несколько изменены и сокращены, а само управление преобразовано в 

Федеральное управление Железнодорожных войск. 

В 1995-1996 гг. в связи с переводом экономики Российской Федерации 

на рыночные отношения, переработкой Федерального закона “Об обороне” был 

принят Федеральный закон “О Железнодорожных войсках Российской 

Федерации”. Во исполнение положений этого закона, определившего место и 

задачи Железнодорожных войск в общей системе силовых министерств и 

ведомств России, Президентом Российской Федерации были подписаны Указы 

“О Федеральной службе Железнодорожных войск Российской Федерации” и 

“Вопросы Железнодорожных войск Российской Федерации”, на основании 

которых проведена реорганизация Федерального управления 

Железнодорожных войск при МПС России в Федеральную службу 

Железнодорожных войск Российской Федерации (ФСЖВ России), утверждены 

Положение о Федеральной службе Железнодорожных войск Российской 

Федерации, а также структура, состав и численность ее на мирное время. 

Установлено, что Федеральная служба Железнодорожных войск 

Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти. 

Исходя из того, что на ФСЖВ России возлагается ряд дополнительных 

задач и функций, ее численность несколько выросла по сравнению с 

Федеральным управлением - вместо 4 управлений создано 9 управлений и 

внесены некоторые другие изменения в штат. 

На данном этапе такой состав и структура управления 

Железнодорожными войсками в наибольшей степени отвечали требованиям 

качественного управления и обеспечения решения задач боевой и 

мобилизационной готовности войск. 

Как федеральный орган исполнительной власти Федеральная служба 

Железнодорожных войск РФ в своей деятельности руководствовалась 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерация, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; организовывала свою работу в тесном взаимодействии с 

Министерством обороны Российской Федерации и Министерством путей 

сообщений Российской Федерации, а также с другими федеральными органами 

исполнительной власти. 
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Указом Президента РФ от 09 марта 2004 года № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» Федеральная служба 

Железнодорожных войск Российской Федерации была упразднена, а её 

функции переданы Министерству обороны Российской Федерации. Положения 

данного указа, касающиеся Железнодорожных войск Российской Федерации 

вступили в силу на основании соответствующего федерального закона    (ФЗ № 

58-ФЗ от 29 июня 2004 года). 5 октября 2004 года Железнодорожные войска 

вошли в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, систему 

материально-технического обеспечения. (Наставление по применению 

Железнодорожных войск. М.: Воениздат, 2013 года) 

Таким образом, Железнодорожные войска являются неотъемлемой, 

составной частью системы материально - технического обеспечения 

Вооруженных сил, основными задачами которых являются: поддержание 

постоянной боевой и мобилизационной готовности, техническое прикрытие, 

восстановление и заграждение наиболее важных объектов железных дорог, 

разминирование и эксплуатация головных участков восстанавливаемых 

железнодорожных направлений, наведение и эксплуатация наплавных 

железнодорожных мостов и другие. 
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