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Информация от Главного редактора. Требования к оформлению статей
Данный сборник – первый российский проект, подготовленный учёными,
аспирантами, адъюнктами и студентами Санкт-Петербурга, у которых есть не
только интерес к занятиям наукой, но и полезный материал, представляющий
определенную научную ценность, которым авторы решили поделиться с
другими заинтересованными в их проблематике специалистами, и, в том числе,
с ИНТЕРНЕТ-сообществом. Логика формирования и компоновка статьей,
предложенная ещё в 2006 г., не претерпела существенных изменений и
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 ВАКовским. 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 № 2 (37) несколько меняются
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также несколько
иными. Особое внимание следует обратить авторам статей на военную
тематику.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые
включают:
- статью;
- фотографию автора (авторов);
- данные об авторе (авторах).
- экспертное заключение на предмет отсутствия (наличия) сведений,
составляющих
государственную
тайну
и
служебной
информации
ограниченного распространения.
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.
6

Строго книжная ориентация страниц. Обязательна нумерация страниц
(внизу, справа). Также обязательно наличие списка литературы
(использованных при разработке статьи источников), в котором источники
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 будут
индексироваться в РИНЦ!
Материалы принимаются по электронной почте sbornik_statei@mail.ru
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Методика обоснования способов создания рациональных запасов материальных средств соединений материально-технического обеспечения в
операциях
Аннотация. В статье рассмотрена методика обоснования способов
создания рациональных запасов материальных средств соединений материально-технического обеспечения в операциях. В целях повышения эффективности
системы тылового обеспечения соединений материально-технического обеспечения предложен путь решения выявленных противоречий.
Ключевые слова: оценка эффективности, рациональные запасы материальных средств, система тылового обеспечения, соединения материальнотехнического обеспечения, тыловое обеспечение.
The method of substantiation of ways of creation of rational stocks of material means of connections of material and technical support in operations
Annotation. In the article the method of substantiation of ways of creation of
rational stocks of material means of connections of material and technical support in
operations is considered. In order to improve the efficiency of the logistic support
system, a solution is offered to the identified contradictions.
Key words: efficiency evaluation, rational reserves of material means, logistic
support system, logistic support connections, logistical support.
Исследования последних специальных командно-штабных учений Восток-2014, Центр-2015 и Кавказ-2016 показали, что соединения материальнотехнического обеспечения (МТО) будут участвовать во всех видах боевых действий, как в условиях мирного времени, так и в особый период. От эффективности системы тылового обеспечения (СТО) соединений МТО будет зависеть и
эффективность действий соединения. Возможности тыла соединений МТО и
вероятные способы их действий определены исходя из существующих взглядов
и директивных документов [1].
Основные проблемы и противоречия в процессе функционировании СТО
соединений МТО вызваны несоответствием большого количества разноплановых задач, возложенных на подсистемы СТО и ограниченными возможностями
их элементов (подразделений тыла) [2].
Определяя структуру подсистемы материального обеспечения как основной в системе тылового обеспечения, необходимо обратить особое внимание на
обоснование уровня запасов материальных средств, так как при этих условиях
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возможно успешное выполнение задач по материальному обеспечению соединений МТО.
Проведенный анализ прогнозируемой потребности в материальных средствах (МС), показывает, что расход МС в операции не равномерен, потребность
и пополнение также имеют как детерминированный, так и стохастический характер, без дефицита или при его возникновении. Поэтому для обоснования рациональных гарантийных запасов МС должна быть разработана соответствующая методика на основе имитационной модели прогнозируемой потребности в
МС.
Учитывая то, что штатные силы и средства тыла соединений МТО не могут в полной мере обеспечить выполнение задач по материальному обеспечению, возникает необходимость обоснования уровня запасов материальных
средств [2].
Сущность разработанной методики заключается в моделировании основных параметров запасов МС соединений МТО, которые являются случайными
величинами и подчинены нормальному закону распределения, обосновании рациональных войсковых запасов МС и их оценки по критерию мобильности.
Предлагаемой методикой определяется уровень запасов МС, обеспечивающий наиболее полное удовлетворение потребности.
Неопределенность развития обстановки в современной операции и стохастичность введенных параметров потребности в МС (W,R,P) вызвали необходимость разработки специальной модели динамики запасов с целью обоснования рациональных показателей, обеспечивающих боеспособность СТО соединений МТО при их функционировании в любых условиях обстановки в операции (внешних воздействиях) и с минимальными затратами. Разработанная методика позволяет произвести прогнозирование уровней рациональных
запасов, не допускающих снижения эффективности СТО, с учетом характера
боевых задач, их напряженности, боевого состава сторон, степени укомплектованности личным составом, боевой и другой техникой, характера местности,
дорожных, климатических и других факторов. Вместе с тем, она может служить
для интерпретации динамики параметров запасов в различных условиях их потребления и пополнения как стохастического, так и детерминированного характера, что обуславливает универсальность ее применения при подготовке и в ходе операции (рисунок 1) [3].
Для удобства интерпретации параллельно оси запасов – проведена ось Z
показателя обеспеченности запасами ZO, что позволяет определить
соответствие уровней запасов МС показателям боеспособности СТО,
определяющим ее эффективность. Причем для точек на оси Т: K0, k1,…kn –
значения функции Z соответствуют началу каждого последующего дня
операции.
Согласно данной модели, перед началом боевых действий в угрожаемый
период запасы МС, как правило, потребляются незначительно и относительно
равномерно. К началу боевых действий они должны быть доведены до
определенных размеров Zобщ (Zmax), которые складываются из основных
(войсковых), установленных нормативными документами, и дополнительных
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запасов МС, обеспечивающих ведение боевых действий в период Т с
гарантированной боеспособностью СТО (БСТО≥0,75) к началу каждого дня
операции.
При этом к концу текущего дня допускается снижение запасов МС, но не
ниже критического уровня Zкр, т.е. показателя частичной боеспособности
системы (БСТО≥0,3).
В условиях воздействия внешних факторов (боевого и численного соотношения сторон, боевых задач и построения оперативного (боевого порядка),
интенсивности боевых действий, применяемых видов оружия и др.), расход и
потери МС, определяющие потребность в МС на их восполнение, неравномерны в различные периоды боевых действий. Вследствие этого, запасы МС
(∆Zфак) снижаются с интенсивностью (W), а к моменту поставки (Т) могут опуститься ниже критического уровня Zкр и привести к образованию дефицита. В
этом случае, для восстановления к началу следующего дня боевых действий запасов МС до рационального уровня (Zрац), заявленного объема подвоза МС (V)
окажется не достаточно, что приведет к потере боеспособности системы (кривая Z1) (рис. 1).
Z

МО
КСТО
Б
КМО

1,0
1

ZТ-1

Zобщ
Zосн

Т-1

∆Zдоп

Zmax

Zфак
k-n

k-2

k-1
τ-1

0,75

0,5

K0
t-1

k1
τ0

рац
Т-1 Z Т0

k2
t1
Т1

k3
τ1

t2

k4
τ2

k5

k6

k7

k8

Т2

Zгр
ZЗ
Z2

0,3

Zкр

0,2

Zmin
Zтр(k

Zфак(k
)

∆ZН

Рисунок 1. Стохастическая модель динамики запасов МС соединений
МТО в операциях
11

Поэтому одной из основных задач рационального управления запасами
является определение времени (ТЗ) и уровня фактических запасов (Zфак) при
которых необходимо подать заявку на восполнение запасов МС с учетом
интенсивности их потребления (расхода и потерь) и времени запаздывания
поставки (τ), таким образом, чтобы к моменту поставки МС их уровень не
опустился ниже гарантийного (Zгр) [3]. При высокой интенсивности боевых
действий, в условиях отсутствия или значительного удаления сил и средств
старшего начальника, подвоз МС должен планироваться не одной партией в
конце дня, а периодически в течение боя. В этих условиях поставка
производится в течение промежутка времени (t). Поэтому при определении
объема подвоза (V) с целью доведения запасов МС до рационального уровня
(Zрац), необходимо учитывать интенсивность их пополнения (z).
Таким образом, рациональное управление запасами МС должно
обеспечить поддержание гарантированной эффективности
СТО при
подготовке и в ходе операции (кривая Z2) (рис. 1), что в общем виде можно
записать как:
V(ТЗ)= Zрац – Zгр = ZF(ZЗ;ТЗ) – Wt + z t.
(1)
Анализ нормативных документов и материалов КШУ показывает, что
потребности в подвозе определяется [3]:
V=(WR+WP+ZHk) – ZHR-1
(2)
H
H
Запасы к концу и началу дня операции (Z k и Z R-1), создаются, как
правило, по нормам войсковых (оперативных) запасов, следовательно:
V=WR+WP=W
(3)
В предложенной вероятностной модели размер рациональных запасов
МС равен объему подвоза прогнозируемой потребности в МС, которые
являются переменными величинами [3].
Максимальный размер запасов определяется, как правило, средним
размером прогнозируемой потребности и устанавливается с уровнем
надежности 2σ, что определяет степень достоверности в 95 %:
Zmax= (W + 2σ).
(4)
Основой обоснования рациональных запасов являются размеры их
среднесуточной потребности на восполнение их расхода и потерь,
среднеквадратическое отклонение и параметр нормального распределения
Гаусса, который принимается для необходимого уровня надежности.
Размер рациональных запасов в случае стохастического расхода МС
определяется по периодам или в целом для операции в РСЕ или натуральных
единицах:
Zijkрац = Wij + uσW;
(5)
где Wij – среднесуточная потребность i-го вида МС j-ой номенклатуры, РСЕ, т;
и – параметр нормального распределения Гаусса – расчетный
коэффициент, определяемый по таблицам [3] для необходимого уровня
надежности;
σW – среднеквадратическое отклонение среднесуточной потребности в
12

МС:
T

 (W

 Wij 

k
ij

k 1

 Wij ) 2

,
(6)
Т
где Wijk – потребность в i-ом виде МС j-ой номенклатуры в k-ый день операции,
РСЕ, т; (определяется по результатам имитационного моделирования);
Т – продолжительность операции или ее периода, сут.
При необходимости определения величины максимальных запасов
параметр нормального распределения Гаусса (и) принимается и = 1,65, что
адекватно вероятности удовлетворения потребности в МС Р(и)=0,95 [3]. Затем
по формуле (4) определяются соответствующие размеры максимальных
запасов, в том числе основных и дополнительных. Для расчета величины
рациональных запасов МС по формуле (5) параметр (и) принимается и = 0,68,
что соответствует значению Р(и)=0,75, которое обеспечивает гарантированный
уровень обеспеченности МС и боеспособности СТО [3].
Размеры рациональных войсковых запасов МС определяются по
формуле:
ZВijрац = Zijрац TA,
(7)
рац
где Zij – размер рациональных запасов i-го вида МС j-ой номенклатуры, РСЕ.
TA – установленная руководящими документами автономность действий,
сут.
Для выбора рациональных способов создания запасов МС, определяя
степень боеспособности СТО бригады, обоснованные размеры рациональных
войсковых запасов МС оцениваются по критерию мобильности (Кмоб) [4]:
VBiрац
моб
Кi  k  1,
(8)
Gi
где VВiрац – объем рациональных войсковых запасов i-го вида МС, т:

VBiрац 

J

Z
j 1

рац
Bij

 mРСЕ

,

(9)

где mРСЕ – масса РСЕ, т.
Gik – грузоподъёмность автотранспорта в k-ый день по i-му виду МС, т:

G 
k
i

M

G
m 1

m

N mk У mk Kqmi K Tk ,

(10)

где Gm – номинальная грузоподъёмность транспортного средства m-го вида, т;
Nm – штатное количество транспортных средств m-го вида, ед.;
Уkm – коэффициент укомплектованности подразделений тыла
транспортными средствами m-го вида в k-ый день боя;
Kqmi – коэффициент использования грузоподъёмности транспортных
средств m-го вида при перевозке i-го вида МС;
KkT – коэффициент технической готовности транспортных средств m-го
вида в k-ый день боя;
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m=1,2,…M – количество видов транспорта.
В процессе поиска рациональных способов создания запасов, учитывая
объемы запасов МС и оценивая их по критерию мобильности, ЛПР определяет
степень боеспособности СТО и, исходя из этого, возможные варианты
дальнейших действий:
при ZBрац 0,75 – задачи могут выполняться своими силами и средствами
в существующей ОШС, так как СТО боеспособна;
при ZBрац 0,75 – задачи будут выполняться своими силами и средствами
в сочетании с другими способами тылового обеспечения с привлечением сил и
средств старшего начальника, так как снижена степень боеспособности СТО.
Исходя из этого, обоснование способов создания рациональных запасов
МС соединений МТО в операциях можно проводить по блокам:
а) Своими силами и средствами в существующей организационноштатной структуре (ОШС):
V BiЧиП = GiЧиП , при К iмоб > 0,75
,
(11)
рац С
VBi
= VBiбрмто = VBiЧиП + Vi дт,г , при К iмоб < 0,75
где VBiЧиП – объем войсковых запасов i-го вида МС в частях и подразделениях
соединений МТО, т;
GiЧиП –
грузоподъёмность автотранспорта частей и подразделений
соединений МТО по i-му виду МС, т;
Vi дт, г – объем войсковых запасов i-го вида МС в дополнительной таре и на
грунте, т.
б) Альтернативными способами с привлечением сил и средств старшего
начальника и рационализации ОШС:
Giбрмто = GiЧиП + Giрмо , при К iмоб > 0,75 ,
рац А
(12)
VBi
= Vi ОА = Giбрмто + Vi скл.ОА , при К iмоб < 0,75
где Giбрмто – грузоподъёмность автотранспорта соединений МТО по i-му виду
МС, т;
Vi скл.ОА – объем войсковых запасов i-го вида МС в транспорте и на складах
объединения, т.
Таким образом, предлагаемая методика позволяет обосновывать
рациональные запасы МС применительно к прогнозируемой потребности в них,
а также нормы рациональных войсковых запасов в соответствии с
установленной автономностью действий.
Окончательное решение о способах создания рациональных запасов МС
принимается исходя из оценки их объемов по критерию мобильности, который
может быть использован на следующих этапах исследования для обоснования
рациональных способов тылового обеспечения и структуры подразделений тыла соединений МТО.
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В современных условиях имеется ряд противоречий, которые обусловлены отсутствием или несовершенством научного инструментария количественной оценки эффективности защиты системы материального обеспечения
(СМО) позволяющего получить сведения о боеспособности системы после воздействия поражающих и неблагоприятных факторов; необходимостью выработки единого научно-методического аппарата оценки и повышения эффективности мероприятий и средств защиты с позиций параметрических составляющих боеспособности СМО.
Следовательно, военная наука и теория тыла должны постоянно развиваться в направлении решения прикладных задач оценки и повышения эффективности защиты СМО, что наиболее актуально на завершающем этапе реформирования ВС РФ, поиск оптимального состава и характеристик функциональных подсистем, менее затратных для государства, и в то же время, обеспе16

чивающих необходимый уровень боеспособности СМО.
В качестве обобщенного показателя эффективности (ОПЭ) система защиты (СЗ) может быть использовано математическое ожидание величины сохранения боеспособности СМО с учетом показателя потерь частей и подразделений материального обеспечения (МО) и варианта состава и функционирования
СЗ, который определяется как
Wnij = 1 - Пр ,
(1)
где Wnij - ОПЭ СЗ n-ой расчетного подразделения МО, подвергшегося
воздействию поражающих факторов (ПФ) j-ro вида оружия i-ro типа боеприпасов (БП), отн. ед
Пр – реальные потери частей и подразделений МО при функционировании СЗ в долях от общего количества личного состава,
Wnij → 1, при Пр → 0.
Далее по критерию математического ожидания сохранения боеспособности СМО и личного состава оценивается эффективность СЗ, однако следует
учитывать, что на значение эффективности функционирования системы оказывают влияние случайные величины и от достоверности полученного результата
зависит принятие решений в области создания вариантов состава и функционирования СЗ в целом.
Алгоритм предлагаемой методики представлен на рисунке 1.
Случайный характер показателей ПФ определяется в основном стохастическим характером ошибок подготовки данных и параметров технического рассеивания БП, а также особенностями метеорологических и топографических
условий (защитных и маскирующих свойств местности).
В связи с этим, для получения значения ОПЭ СЗ с заданной точностью
необходим расчетный блок определения требуемой точности и достоверности
значения показателя эффективности и количества расчетных экспериментов
модели. При этом используется способ определения необходимого объема выборки при неизвестной до начала эксперимента дисперсии, называемый последовательным.
Для обеспечения требуемой достоверности моделирования необходимо
провести количество испытаний, которое должно удовлетворять условию:
(2)
где ty - определяется по таблице распределения Стьюдента в зависимости
от числа степеней свободы к и доверительной вероятности у,
Е - точность результата, показывает отклонение среднеарифметического
значения случайной величины от её математического ожидания,
Spm - среднеквадратическое отклонение после m испытаний (m> 15)

(3)
где Wnijpm- значение случайной величины p-го ОПЭ при m-ом испыта17

нии,
Wijp- среднеарифметическое значение, по результатам m испытаний.
Точность результатов моделирования оценивается доверительной вероятностью и доверительным интервалом, которые связаны между собой:
(4)
где by - значение функции распределения, соответствующее заданной доверительной вероятности у;
bv- среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле:
(5)

После первых 15 испытаний по формуле (3) рассчитана величина Spm =
0.2, а по таблице распределение Стьюдента для доверительной вероятности
у=0,95 и числа степеней свободы к=14 определена величина ty=2,145. Задав
требуемую точность моделирования E=0,05 по формуле (2), получим М ≥ 73,62.
На основании этого число испытаний для каждой серии опытов принято М =
80, что обеспечивает необходимую достоверность полученных результатов
эксперимента.
Расчет обобщенного показателя эффективности СЗ производится для различных вариантов применения противником видов оружия, а также с учетом
многовариантности состава и порядка функционирования систем
18

(6)
где W∑ -обобщенный показатель эффективности, отн. ед.,
Pnij - доля n-ых расчетных подразделений материального обеспечения,
подвергшихся воздействию ПФ от j-ro вида оружия, БП i-ro типа, и использующих СЗ, отн. ед.,
Для учета различных вариантов применения противником видов оружия
и различной эффективности функционирования СЗ, в выражение (6) введена
доля n-ых расчетных единиц подразделений МО - Pпij определяемая по выражению:
(7)
где Nij - количество расчетных единиц подразделений МО, подвергшихся
воздействию поражающих факторов от j-ro вида оружия БП i-ro типа, ед.;
Nобщ - общее количество расчетных подразделений МО, использующих
СЗ, ед.
Таким образом, предлагаемая методика оценки ОПЭ СЗ позволяет определять требуемую эффективность ее состава и функционирования в целом. В
соответствии с разработанным алгоритмом (рисунок 1) и математическим аппаратом разработана и реализована модель комплексного воздействия поражающих и неблагоприятных факторов на боеспособность СМО. Так, например,
в ходе расчетов можно определять количественные значения каждого ПФ, получаемого элементом СМО или военнослужащим на площади цели, а также соотношения между ними для определения требуемого показателя эффективности варианта состава и функционирования СЗ.
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Локальные войны и вооружённые конфликты убедительно доказывают,
что большое значение для достижения успеха принадлежит тыловому обеспечению. Именно тщательная подготовка и организация тылового обеспечения
соединений и частей позволяют максимально реализовать боевые возможности
сил и средств, и эффективные формы и способы боевых действий.
Организация тылового обеспечения по своему содержанию и проводимым мероприятиям в локальных войнах и вооружённых конфликтах мало чем
отличается от крупномасштабных операций (боевых действий) с применением
обычных средств поражения.
Опыт боевых действий в локальных войнах и вооружённых конфликтах
подтвердил необходимость заблаговременного создания запасов материальных
средств в регионе для решения поставленных задач. В зоне Персидского залива
на развёртывание необходимой группировки МНС и создании запасов потребовалось более 6,5 месяцев. В Афганистане накопление запасов материальных
средств осуществлялось в течении двух лет. Отсутствие достаточного времени
на подготовку войск и тыла в Чечне привело к негативным последствиям вооружённого конфликта. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы войска,
прибывающие в район конфликта, должны обеспечиваться за счёт создаваемых
в региональном (территориальном) районе запасов материальных средств не зависимо от подчинённости. Войсковой тыл соединений и частей должен иметь
запасы материальных средств не менее войсковых, быть высокоманевренным и
технически оснащённым. Поскольку заблаговременно спланировать возможные
варианты тылового обеспечения войск весьма трудно, то части и подразделения
20

тыла должны быть ориентированы на выполнение многих задач в соответствии
со складывающейся и тактико-тыловой обстановкой. Их подготовка к выполнению данных задач должна проводиться в мирное время с учётом накопленного опыта.
Опыт военных конфликтов убедительно подтверждает, что боевые действия войск будут проводиться без чётко обозначенных линий фронта и отличаться высокой маневренностью, частыми рейдовыми действиями, а также тактической и огневой самостоятельностью подразделений. В этой связи особое
значение приобретает их автономность в тыловом отношении, использовании
вертолётов для доставки материальных средств, создании высокоманевренного
и технически оснащённого тыла, частей (подразделений тыла), обоснование состава оперативных групп управления тылом, боевого обеспечения тыла.
Устойчивый характер приобрели дальние (глубокие) удары, которыми в
подавляющем большинстве будут начинаться военные конфликты. Учитывая
значительный процент техники тыла выхода из строя, ограниченные возможности ремонтных органов, трудности в эвакуации технических средств, следует
определить направление и способы доработки технических средств, находящихся на оснащении частей и подразделений тыла, а также разработки техники
тыла нового поколения. Необходимо повысить возможности ремонтных органов за счёт оснащения их высокопроизводительной техникой, эвакосредствами,
совершенствование организационной структуры.
Требует коренного улучшения организация и качество питания военнослужащих, их экипировка и оснащение. В современных условиях проблема качества системы тылового обеспечения войскового звена должна быть перенесена на единичный объект – военнослужащего, технику, вооружение, на создание
«системы жизнеобеспечения объектов». Решение данной проблемы должно
обеспечиваться на двух уровнях: при промышленном изготовлении боевой техники, вооружения, технических средств служб тыла; в системе тылового обеспечения, а именно в её технической оснащённости и уровне подготовки специалистов тыла. В Афганистане и Чечне специалисты тыла кормили, обували,
одевали, лечили, обеспечивали боеприпасами, горючим, водой и другими материальными средствами военнослужащих. Личный состав частей и подразделений тыла не редко решал свои задачи под интенсивным огневым воздействием
противника. Успешное тыловое обеспечение войск стало возможным благодаря
их мужеству, стойкости, правильному пониманию своего долга и высокому
профессионализму. Многие из этих качеств офицеры тыла приобретают в высших учебных заведениях. Однако для высокого профессионализма офицерам
тыла в современных условиях недостаточно иметь знания теории и практики,
каждый офицер тыла должен базовые знания применять на комплексе математических моделей, моделировать варианты тылового обеспечения, оценивать их
эффективность и выбирать оптимальные. Разработка моделей, методов и выбор
критериев эффективности тылового обеспечения войск – это генеральная линия
и стратегия формирования специалиста тыла 21 века.
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Подвоз материальных средств в группировках войск (сил) при подготовке и в ходе операций (боевых действий): аспекты многовариантного
планирования
Аннотация. В статье исследуются системы подвоза с целью создания
инструментария для обоснования вариантов разработки математической
модели и программного обеспечения, дающих возможность исследовать и незамедлительно влиять на все значимые процессы, происходящие в системе
подвоза.
Ключевые слова: подвоз; система подвоза; перевозка материальных
средств; оптимизация; программирование; математические модели.
Delivery of material assets in the groupings of troops (forces) in the preparation and in the course of operations (combat operations): aspects of multivariate
planning
Annotation. The article explores the systems of delivery with the purpose of
creating tools to substantiate the options for developing a mathematical model and
software that enable to investigate and immediately influence all significant processes occurring in the system of delivery.
Key words: delivery; system of delivery; transportation of material means; optimization; programming; mathematical models.
В настоящее время в условиях формирования системы МТО, обострилась
потребность в обосновании новых вариантов функционирования системы подвоза МС. При этом, изменения должны базироваться на развитии теории подвоза и методологии оптимального использования видов транспорта с учетом сложившейся практики.[1]
Кроме того, создаваемая новая система управления МТО требует создания инструментария, позволяющего на основе современных подходов к планированию и организации подвоза МС качественно выполнять задачи в любых
условиях складывающейся обстановки.[2]
Исследования системы подвоза с целью создания инструментария для
обоснования вариантов стала разработка математической модели и программного обеспечения, дающих возможность исследовать и незамедлительно влиять
на все значимые процессы, происходящие в системе подвоза. При этом, за критерий оптимальности принята производительность автомобильного транспорта,
определяемая временем его работы и грузоподъемностью, измеряемыми в тонночасах. Его целевая функция имеет следующий вид:
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где:
z – суммарная производительность системы подвоза, в тонночасах;
t i r , s  – время доставки i -го МС по k -му маршруту, ведущему из пункта r в
пункт s , час;
xi r ,s  – объем перевозок i -го МС по k -му маршруту, ведущему из пункта r в
xi k   xir , s  – объем перевозок i -го МС по k -му маршруту, ведущему из пункта r
в пункт s , т.
Выбранный критерий подтверждается практикой мирного времени. Часто
в экономике транспортной отрасли критерием оптимальности является произведение объемов груза на величину пробега автотранспорта (измеряется в тоннокилометрах). Это, так называемая, грузовая работа транспорта. Однако, в задачах перевозок МС более рациональным, критерием будет именно произведение объемов груза на время пробега автотранспорта, поскольку только километраж не учитывает время погрузочно-разгрузочных работ, время простоя
транспорта по причинам поломок, неисправностей, боевых воздействий, а также время, необходимое для подачи автотранспорта под загрузку МС.
Время, связанное с перемещением груза, зависит также от вида МС. В основном это касается времени на погрузо-разгрузочные работы. Поэтому общее
время подвоза t ir , s  по маршруту r, s  зависит также от i -го вида МС, и целевая
функция будет иметь уточненный вид по сравнению с формулой.
(2)
r , s  r , s 
z   t i xi  min .
r , s 

i

Фактически, как соотношение (2), так и (3) не соответствуют действительному положению дел, поскольку время t ir , s  зависит также и от объемов
x i r , s  перевозимых грузов, и тогда
(3)
r , s  r , s  r , s 
z   t i xi xi  min .
r , s 

i

Однако, в этом случае постановка задачи оптимизации сводится к нелинейному программированию, в частности, к квадратичному программированию, что на несколько порядков усложняет ее решение, причем не известно,
будет ли какая-либо польза от чрезмерного усложнения математической модели.
Исходя из этого, предлагается считать, что время t ir , s  является усредненным по отношению к объемам перевозимых МС, тем более, что усреднение
приходится только на погрузо-разгрузочные работы.
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Представляется логичным говорить также и о времени выполнения всего
объема работ T по ежесуточному подвозу МС. Поскольку перевозки МС по
различным маршрутам осуществляются параллельно, то время T является наибольшим из времен t r , s  доставки требуемого объема МС по всем маршрутам
T  max t r , s  .
r , s 

Время подвоза t r , s  , включающего также погрузочно-разгрузочные работы
(ПРР), зависит от объема перевозимых МС по данному маршруту, т.е.


t r ,s   t r ,s    xir ,s   . Если ПРР для всех видов МС выполняются последовательно
 i

(один орган должен выполнить все работы), то t r , s    t r , s  xir ,s   . А если ПРР
i

выполняются параллельно (работы выполняются несколькими обслуживающими органами), то t r ,s   max t r ,s  xir ,s  . Причем это относится исключительно к
i

ПРР, поэтому приведенные здесь соотношения следует изменить.
Считая, что эта зависимость носит линейный характер, получим
t r , s   a r , s   xir , s   b r , s 
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где a и b – некоторые известные постоянные коэффициенты.
Время подвоза МС по всей сети можно записать в виде
(4)


T  max a r ,s   xir ,s   b r ,s    min .
r , s  
i


Функция (5) может служить другим критерием оптимальности. Соответствующая математическая модель представляет собой минимаксную задачу
выпуклого программирования. Путем несложных преобразований эта задача
может быть сведена к задаче линейного программирования с увеличением ее
размерности.
Однако, получив оптимальное решение xir , s  по линейному критерию [3],
можно рассчитать общее время подвоза МС на основе соотношения. [5]
В разработанных в ходе исследования математических моделях основной
акцент сделан на оптимизации важнейших процессов, протекающих в системе
подвоза МС. При этом разработанные математические модели позволяют:
- оптимизацию количества видов МС;
- учитывать возможные изменения расстояний между отправителями и
получателями МС;
- определять силы и средства для выполнения подвоза МС;
- корректировать (уточнять) показатели грузоподъемности автомобильного транспорта подвоза;
- использовать суммарные возможности автомобильного транспорта
подвоза соседних объединений для выполнения задач подвоза МС в интересах армии, действующей на главном направлении (в зоне ответственности);
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- варьировать объемами МС, направляемыми получателям и на склады
(организация подвоза по способу «минуя промежуточные звенья подвоза», а
также получаемыми от каждого поставщика (со складов и баз, с выгрузочных станций ж/д, с портов, аэродромов, из трубопроводов);
- определять «слабые» места в системе подвоза МС [4].
Результатами реализации на ЭВМ разработанной программы являются:
- определение объемов подвоза каждого вида МС для всех маршрутов сети;
- учет сведений о возможности обеспечения соединений и частей различных объединений, а также пополнения израсходованных запасов МС на складах
отправителя;
- обоснование влияния грузоподъемности наличного автомобильного
транспорта подвоза на объемы подвоза МС по всем маршрутам, скорости движения автотранспорта, вероятности воздействия противника и времени необходимого на восстановление разрушенных им коммуникаций на объемы подвоза
МС по всем маршрутам, времени выполнения погрузо-разгрузочных работы на
объемы подвоза МС по всем маршрутам.
Разработанные математические модели и программное обеспечение способны заменить используемые в настоящее время оперативные, графические и
графоаналитические методы расчетов возможностей автомобильных подразделений и частей, существенно облегчив работу соответствующих должностных
лиц органов управления.
Разработанное программное обеспечение позволяет получать итоговые
данные в течение нескольких минут, предоставляя возможность должностным
лицам дополнительно исследовать полученные результаты и творчески подходить к их реализации.
Минимизацией времени перевозки МС в группировке войск (сил) на
стратегическом направлении решаются не только оперативные задачи, связанная с приданием устойчивости системе МТО в целом, но и ряд проблемных вопросов: сокращается время работы водителей, что в свою очередь повышает
безопасность движения автомобильных колонн; уменьшается время эксплуатации транспорта; сокращается расход горючего и т.д.
Исследования системы подвоза МС в группировке войск на основе разработанного инструментария направлены на повышение эффективности ее функционирования на основе некоторых уточненных принципов: организация планирования подвоза (МС) из единого центра управления с последующей постановкой задач каждому исполнителю без дублирования, характерного для существующего иерархического метода; интеграция усилий всех имеющихся в военном округе сил и средств для достижения поставленных целей подвоза МС.
Разработанные математические модели и программное обеспечение могут
быть положены в основу реализации предлагаемых принципов и позволить органам управления планировать, организовывать и контролировать процессы
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подвоза из единого центра управления, используя возможности всех сил и
средств подвоза группировки войск (сил) на стратегическом направлении.
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Оценка эффективности мероприятий тактической маскировки подразделений тыла при ведении маневренной обороны первым способом
Аннотация. В статье проведен анализ эффективности мероприятий
маскировки тыловых подразделений в ходе подготовки и ведения боевых
действий. Основной акцент сделан на повышение эффективности
мероприятий маскировки тыловых подразделений в ходе подготовки и ведения
боевых действий, предложены пути решения выявленных проблемных
вопросов. В целях повышения эффективности системы тылового обеспечения
соединений материально-технического обеспечения, предложен путь решения
выявленных противоречий.
Ключевые слова: оценка эффективности; маскировка; соединения
материально-технического обеспечения; подразделения тылового обеспечения.
Evaluation of the effectiveness of tactical concealment measures of the rear
areas during maneuver defense in the first way
Annotation. The article analyzes the effectiveness of camouflage measures of
rear units during the preparation and conduct of military operations.
The main emphasis is made on increasing the effectiveness of camouflage
measures of rear units in the course of preparation and conduct of hostilities, and
ways of solving identified problem issues are suggested.
In order to increase the effectiveness of the logistic support system, a solution
to the identified contradictions is proposed.
Key words: efficiency evaluation; disguise; logistic support; logistics support
units.
Известно, что средства и приемы маскировки развивались непрерывно и в
соревновании, противоборстве со средствами разведки неприятеля. Возрастание возможности разведки противника в последнее время предопределяют необходимость маскировки не только общевойсковых, но и тыловых объектов.
Так, еще в годы Великой Отечественной Войны боевой генерал-майор
интендантской службы Кесаев указывал: «Прибывшие грузы одновременно с
выгрузкой – рассредоточивать и маскировать».
В ходе подготовительных действий и создания условий, благоприятных к
наступлению противник может применить новейшие технические средства.
Огневое поражение объектов батальона материального обеспечения, запасов материальных средств, техники, могут наноситься с применением и использованием высокоточного оружия, новейших средств разведки и применения беспилотных летательных аппаратов, применения разведки высокоточных
оптических приборов (окуляров).
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Таким образом, подразделения тыла могут быть объектом удара тактической и армейской авиации. Для повышения их устойчивости и живучести возникает необходимость постоянно осуществлять комплекс мероприятий, включающий наблюдение за воздействием противника, отражения его ударов на
низких высотах, маскировки от электронно-оптических, тепловизионной, радиоэлектронной, радио и радио-технической разведки, инженерного обеспечения и других, так как тыловые подразделения бригады могут быть объектами
ударов этих сил.
Маскировка проводится подразделениями, частями и соединениями в
ходе подготовки и ведения боевых действий, при выполнении специальных заданий командования, при подготовке и проведении учений с войсками, а также
при несении боевого дежурства частями и соединениями постоянной боевой
готовности.
Объекты маскировки могут быть как одиночные (танк, окоп, мост.), так и
групповые (опорный пункт, огневая позиция батареи, КП и др.).
Разнообразие существующих способов маскировки, таких как скрытие,
имитация, демонстративные действия и дезинформация позволяют в настоящее
время повысить живучесть подразделений тыла в условиях современных войн.
Основными объектами маскировки войскового тыла являются склады,
медицинские пункты, пункты боевого питания, продовольственные пункты,
полевые механизированные хлебозаводы, стоянки автомобильной техники.
Маскировка вооружения и техники на объектах войскового тыла достигается: 1) расположением органов тыла в лесах, складках местности, на обратных
скатах высот, в хозяйственных постройках и т. д.; 2) скрытие процесса оборудования сооружений и деятельности в них; 3) изменением внешнего вида объектов тыла (штабелей, палаток и др.); 4) оборудованием ложных сооружений и
установкой макетов техники.
Активность маскировки достигается настойчивым навязыванием противнику ложного представления о намерениях командования, состоянии, расположении и деятельности войск и объектов. Убедительность маскировки достигается правдоподобностью проводимых мероприятий и соответствием их условиям обстановки с учётом реальных возможностей всех видов разведки противника. Непрерывность маскировки достигается проведением мероприятий по
маскировке в любой обстановке, постоянно, а не от случая к случаю (при подготовке и в ходе боя, при передвижении войск и расположении их на месте, при
оборудовании и эксплуатации объектов). Разнообразие маскировки достигается
исключением шаблона в организации и осуществлении маскировочных мероприятий, а также применением новых приёмов и средств маскировки. Для высокой эффективности маскировки она должна быть комплексной. Комплексность маскировки достигается одновременным проведением различных маскировочных мероприятий, противодействующих всем способам и средствам разведки противника или тем из них, которые имеют решающее значение в конкретной обстановке. Маскировка ведётся против всех видов технических
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средств разведки, а по масштабам применения и характеру решаемых задач бывает: 1) стратегическая; 2) оперативная: 3) тактическая. Эффективность маскировки обеспечивается комплексным и качественным выполнением мероприятий: 1) организационных; 2) инженерных; 3) технических.
Изучение документов штаба тыла Белорусского фронта в период ВОВ позволяет сделать вывод о масштабе действий в тылу фронта различных бандитских формирований, ДРГ агентуры противника. Так за отдельно взятый период
(последнюю декаду 1944 года) наглядно видно, что за такой короткий срок
уничтожено около 200 бандитов, задержано около 800; кроме этого задержано
до 50 бандпособников и около 20 агентов противника.
В 80-е годы, как никогда ранее, с обострением отношений между Советским союзом и странами «Запада», военно-политическое руководство стран
НАТО стало придавать большее значение развитию и совершенствованию разведывательно-диверсионных сил, считая, что они окажут значительное воздействие на ход и исход первых операций начального периода войны. Особое внимание стало уделяться таким разведывательно-диверсионным силам, как ДРГ
от групп СН, батальонов «Рейннджеров», ротам глубинной разведки армейских
корпусов (США и ФРГ), а также ДРГ мотопехотных и танковых дивизий. Кроме того, возможны удары таких групп, выделяемых из состава ВДД и ВШД, аэромобильных тактических групп, тактических воздушных десантов и остатков
разгромленных войск, находящихся в тыловой полосе. Основные их усилия
предполагается сосредоточить на глубине 60-150 км от линии фронта, где их
действия, согласно специалистам НАТО, наиболее предпочтительны.
Сущность маскировки состоит в том, чтобы при скрытии объектов устранить или ослабить, а при создании ложных объектов − воспроизвести их основные демаскирующие признаки. Поэтому, прежде чем приступить к маскировке
какого-либо объекта, необходимо оценить обстановку и выявить его демаскирующие признаки. К основным ДП объектов относятся: 1) форма и размеры; 2)
яркость и цвет поверхности; 3) тени, падающие от объектов на окружающую
поверхность; 4) отблески от стёкол и металла; 5) отражённые радиоволны, инфракрасные и другие излучения; 6) количество и взаимное расположение одиночных объектов в составе группового объекта; 7) движение, звуки, вспышки,
пыль, выброшенный грунт, вытоптанные места, задульные конусы, следы от
движения машин, а также радиопередачи и другие признаки деятельности
войск; 8) расположение относительно других объектов, переднего края или государственной границы
Фон снега из-за однообразия поверхности затрудняет маскировку объектов, так как на снегу хорошо видны следы деятельности войск и объектов. В то
же время снег является наиболее доступным маскировочным материалом. Снегопады способствуют скрытию объектов и следов.
Снижение уровня видимости маскируемых объектов до порога обнаружения достигается путём уменьшения яркостного контраста и цветовых различий
между объектом и фоном, а также увеличением порогового контраста.
30

Увеличение порогового контраста достигается следующими способами:
1) уменьшением геометрических размеров объектов и теней от них; 2) изменением геометрических размеров объектов, проходя, по возможности, от протяжённых форм к компактным; 3) использованием видовых свойств местности,
например, пёстрых фонов, которые дают увеличение порогового контраста обнаружения по сравнению с однотипными тонами. Чтобы объект не выделялся
на фоне окружающей местности, контраст между ними должен быть минимальным (незаметным для средств разведки). Это достигается расположением
объектов в естественных масках, в тени от местных предметов, на пятнах местности, цвет которых близок к цвету объекта, а также проведением маскировочного окрашивания объектов, применением искусственных масок от средств оптической, радиолокационной и тепловой разведки и выполнением других мероприятий маскировки. Естественными масками, эффективными от воздушной и
космической разведки, являются густые леса, рощи, кустарники, древесные насаждения, населённые пункты. Леса являются лучшим видом естественных масок.
Так, например, плотные туманы практически непрозрачны как для видимых, так и для инфракрасных лучей. Туманы сокращают дальность видимости
света ночью. Например, свет фары при отсутствии тумана виден с расстояния
25 км, при слабом тумане − с расстояния 1,5 км, а при плотном − только с расстояния 0,2 км. Возможности разведки снижаются также во время осадков. Дожди и снегопады затрудняют ведение разведки не только оптическими, но и радиолокационными и тепловыми средствами. Значительно снижают возможности оптической разведки также низкая сплошная облачность и пылевые облака.
Для выполнения инженерных мероприятий маскировки войска применяют табельные средства маскировки, расходные и местные материалы. К табельным средствам маскировки относятся: 1) средства индивидуальной маскировки
личного состава; 2) маскировочные комплекты и маски; 3) макеты военной техники и имитаторы; 4) радиолокационные уголковые отражатели; 5) светомаскировочные устройства; 6) специальные машины и оборудование (полевые окрасочные станции, звуковещательные станции)
Дополнение микропаттернов к макропаттернам существенно улучшает
эффект камуфлирования.
7) Оборудование площадок для подготовки техники и вооружения к окраске, для непосредственной работы по окраске, а также выбор места для стоянки
техники и вооружения до полного высыхания; 8) подготовку поверхностей для
окраски с одновременной защитой поверхностей, не подлежащих окраске, разметку рисунков окраски и нанесение контуров пятен; 9) подготовку красочных
смесей и нанесение их на окрашиваемые поверхности, правку контуров цветовых пятен, сушку красочного слоя. Техническое руководство маскировочным
окрашиванием, контроль качества окраски и соблюдения мер безопасности
осуществляются начальником инженерной службы.
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При скрытии вооружения и техники от комплекса технических средств
разведки противника табельные маскировочные комплекты и маски применяются в сочетании с тепловыми и радиолокационными экранами из местных материалов, а также применяются транспарантные радиорассеивающие покрытия
из синтетических материалов совместно с теплоотражающими покрытиями из
металлизированной ткани.
Особое значение придают маскировке подъездов к органам тыла. Для чего необходимо использовать существующую сеть дорог, не оставлять тупиковых подъездов к складам, отдельным сооружениям, пунктам заправки (т. е. дорога должна продолжаться от сооружения до леса, населённого пункта и т. д.),
скрывать подъезды и подходы (забрасыванием местными материалами, стягиванием крон деревьев и т.п.). Движение личного состава и транспорта, связанное с погрузкой и разгрузкой, заправкой машин, должно производиться под
прикрытием естественных и искусственных масок, в условиях ограниченной
видимости или в тёмное время суток. Для прибывающего транспорта устраивают в стороне от складов и пунктов заправки замаскированные стоянки, которые оборудуются укрытиями для машин и заблаговременно установленными
искусственными масками, если естественных недостаточно. Охранные ограждения складов следует вписывать в рисунок местности, располагая их вдоль дорог, опушек, межей, просек, заборов. Маскировка медицинских пунктов заключается в скрытии палаток, автотранспорта, в том числе санитарного, электростанций, кухонь и следов их деятельности. Это достигается: 1) расположением
палаток, автотранспорта и сооружений в лесных массивах, балках, в тени местных предметов; 2) использованием существующей дорожной сети и оборудованием скрытых подъездов к палаткам; 3) применением табельных маскировочных комплектов и местных материалов для скрытия палаток, автотранспорта,
полевых кухонь; 4) маскировкой шумов работающих электростанций, дымов
отопительных устройств и кухонь.
Маскировка пунктов боевого питания осуществляется скрытием складов
боеприпасов и подъездов к ним, расположением автотранспорта с боеприпасами на замаскированных стоянках, а также скрытием погрузки, разгрузки и движения транспорта в районе складов. Маскировка продовольственных пунктов
осуществляется скрытием автотранспорта и палаток, кухонь, подъездов к отдельным объектам и признаков деятельности, особенно дыма, пара, отходов.
Скрытие кухонь достигается расположением их в лесу под деревьями с густыми кронами, в строениях населённых пунктов или возведением специальных
сооружений для маскировки кухонь из местных материалов. Маскировка полевых хлебозаводов осуществляется скрытием специальных автомашин, автотранспорта, палаток, проведением мероприятий по маскировке шумов работающих электростанций, устранению световых демаскирующих признаков при
работе ночью, маскировке подъездных путей и движения по ним. Скрытие полевых хлебозаводов достигается расположением их в лесу, балках, котлованах,
населённых пунктах, а также работой их в ночное время.
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Ложные объекты оборудуются с использованием местных материалов,
табельных и местных средств. При оборудовании ложных объектов тыла необходимо воспроизводить характерную для этих объектов прямолинейную планировку и чёткую систему внутренних дорог и площадок. Ложные сооружения
создаются: палатки − сборкой каркасов из местных и расходных материалов с
обтягиванием их тканями или табельными маскировочными покрытиями; дороги − путем срезки верхнего слоя грунта или присыпкой поверхности земли
светлыми грунтами, а ложные колонные пути − с помощью многократного проезда по намеченной трассе гусеничной или колесной техники; склады − устройством насыпей и выемок из грунта и снега, показом изготовленных из тары и
местных материалов замаскированной техники и штабелей материальных
средств. Имитация расположения и деятельности ложных складов, пунктов заправки имеет целью отвлечь внимание противника от действительных объектов. Основными мероприятиями по имитации жизнедеятельности объектов тыла являются обозначение работ по отрывке котлованов и подготовка дорог, перемещение (передвижка) макетов техники и военного имущества, движение
машин по территории складов, воспроизведение световых демаскирующих
признаков в ночное время, имитация пожаров и взрывов при налётах авиации
противника, восстановление ложных объектов после воздушного нападения
противника.
Безусловно, маскировка является очень важным мероприятием не только
в условиях современного боя, успех в котором зависит от того, кто первым обнаружит противника, но и при подготовке и проведении военных операций, а
также в повседневной деятельности Вооруженных Сил.
Литература
1)
Бекетов А.А., Белоконь А.П., Чермашенцев С.Г. Маскировка действий
подразделений сухопутных войск. М.: Ордена Трудового Красного знамени Военное издательство Министерства обороны СССР, 1975.
2)
Меньшаков Ю.К. Теоретические основы технических разведок. М.: Издво МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008.
3)
Меньшаков Ю.К. Защита объектов и информации от технических средств
разведки. М.: Изд-во РГТУ, 2002.
4)
Меньшаков Ю.К. Виды и средства иностранных технических разведок.
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009.
5)
Меньшаков Ю.К. Техническая разведка из космоса. М.: Академия, 2014.
6)
Хореев А.А. Теоретические основы оценки возможностей технических
средств разведки. М.: Министерство обороны РФ, 2000.

33

А.Н. Винивитин - подполковник,
слушатель 117 учебного отделения
командного факультета (тыла и
Железнодорожных войск) Военной
академии
материальнотехнического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева
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Annotation. Logistics in the military sphere as a whole is a system of supplying
the Armed Forces of Russia with everything necessary for its normal existence.
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Начало логистики в военной деятельности было положено византийским
императором Львом VI Мудрым. Им одновременно с основными военными
дисциплинами - стратегией и тактикой было разработано несколько вспомогательных – наука о вооружении войск, о строительстве защитных сооружений и
военных лагерей, военной медицины и, конечно же, логистики.
В современной интерпретации под военной логистикой рассматривается
четкая, бесперебойная система снабжения действующей армии боеприпасами,
военной техникой, обмундированием, продуктами питания, медикаментами,
горюче-смазочными материалами и управления их перемещением для достижения успеха в военной компании.
Завершение становления и формирования логистики как военной науки в
целом приходится на середину XIX века. Многие военные командиры при ведении различных военных кампаний широко ее применяли, и осознавали, что
одержать победу возможно только при качественном снабжении армии, от этого зависит ее боевая готовность.
Логистика получила огромнейшее развитие во время второй мировой
войны. Преуспела в этом направлении больше всего американская армия. Четко
слаженная и рассчитанная до мелочей работа военно–промышленного комплекса, складов снабжения и транспорта, позволила американским войскам
быть обеспеченными всем необходимым вовремя и в полном объеме. Впервые
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в истории вооруженных конфликтов были применены пакетные и контейнерные перевозки.
Ярчайшим современным примером военной логистики является разоружение Ирака американскими войсками в 2003 году. Эффективная система
снабжения, содержала на каждого военнослужащего по 3–4 специалисталогиста.
Военная логистика имеет огромное значение в современной армии. Без
эффективного материально-технического обеспечения, армия будет фактически парализована и обескровлена. И наоборот, грамотно наложенная система
обеспечения армии может стать одним из основных факторов в победе над противником. Так, например, Норман Шварцкопф, главнокомандующий Многонациональных сил во время войны в Персидском заливе, называл операцию «Буря
в пустыне» не иначе как «войной логистов», отмечая, что именно благодаря
удачно налаженной логистике коалиция смогла так молниеносно победить в
этой войне. [1]
Армия в целом представляет собой основу оборонной функции любой,
даже самой маленькой, страны. От состояния армии зависит многое: имидж
страны на международном олимпе, уверенность населения в собственной безопасности, возможность противостояния внешним угрозам, а также способность
предупреждать войны и конфликты. Поэтому затраты на армию у подавляющего числа стран являются самой большой статьей расходов.
Современная армия – это очень большая и сложная система, состоящая из
множества формирований, каждое из которых выполняют свою функцию. К
примеру, Вооружённые Силы Российской федерации, состоят из множества родов войск, таких как сухопутные войска, военно-морские и т.п., и служб, обеспечивающих их деятельность. Службы, которые осуществляют обеспечение
армии необходимыми материалами и снаряжением объединяются в систему материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.
Военные логистические системы снабжения относятся к числу наиболее
масштабных и аккумулируют в себе все типичные проблемы: иерархичность,
территориальную разветвленность, большое количество номенклатурных позиций (свыше 600 тыс. ед.), высокую стоимость запасных частей и т.д. Учитывая
требования, предъявляемые к военным логистическим системам снабжения,
рассмотрим один из ключевых элементов концепции военной логистики —
принципы обеспечения войск.
Применение логистического подхода отечественными и зарубежными
предприятиями, свидетельствует о наличии перспектив его использования не
только коммерческими, но и ведомственными логистическими системами. При
этом результаты внедрения тех или иных управленческих новаций, в том числе
и в логистической сфере, должны осуществляться в комплексе, а степень их
практической реализации в значительной степени зависит от потенциальных
возможностей (кадровых, финансовых и проч.)
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Цель данной статьи – анализ основных проблем материальнотехнического обеспечения ВС РФ, а также поиск решений, которые бы позволили сделать логистику в Вооруженных силах РФ более эффективной и надежной, причем как в мирное, так и в военное время.
Эта тема на данный момент является очень актуальной. Нестабильная ситуация на Ближнем востоке и охлаждение отношений с США и странами Экономического союза, пристальное внимание средств массовой информации из-за
дела «Оборонсервиса», реорганизация и ребрендинг Армии – все это обуславливает повышенный интерес, как со стороны специалистов, так и со стороны
простых граждан. Кроме того, действует Государственная программа вооружения (ГПВ-2020), которая предполагает затраты в размере 23 трлн. руб. на модернизацию вооружения и технических средств [2].
Хотелось бы, прежде всего, рассмотреть проблемы, которые возникли при
внедрении аутсорсинга в ВС РФ: потеря административного контроля за снабжением войск по закрепленной номенклатуре ВВТ, снижение уровня квалификации персонала, занимающегося ремонтом ВВТ, дублирование функций и задач и неспособность гражданских подрядчиков выполнять на должном уровне
запланированные работы по восстановлению, в случае необходимости, той или
иной техники.
В настоящий момент органы военного управления лишены возможности
непосредственно влиять на процессы создания, испытания и поставки вооружения, техники и оборудования. Все это приводит к большим проблемам на местах: например, требование министра обороны РФ Сергея Шойгу о возвращение
в войска функции отдельных видов ремонта и текущего обслуживания ВВТ невозможно было выполнить, так как фактически отсутствовали нужные специалисты и делать это было попросту некому.
В ходе реформы проходили массовые бездумные сокращения, которые
непосредственно коснулись должностей технического и инженерного состава,
которые вкупе со специалистами - ремонтниками представляли основу системы
войскового ремонта. Это, в совокупности с сокращением числа учебных заведений, которые готовили специалистов для ремонта ВВТ, привело к тому, что в
среднем формирования, отвечающие за МТО, были укомплектованы лишь на
80%, а зачастую и меньше. При этом лишь 5 % личного состава имеют опыт работы с бронетехникой, и лишь 1 % способны выполнить сложный ремонт.
Передача специализированным сторонним организациям ремонтновосстановительных работ не решает проблему: если до реформы ремонтновосстановительные органы гарантировали восстановление порядка 80% от
нужд в ВВТ, то сейчас подрядчики способны всего на 10% только плановых
работ и лишь при наличии достаточного количества запчастей. И при всем
этом следует учитывать, что соединения и части, которые в ходе боевых действий будут переброшены на значительные расстояния от мест постоянной дислокации, лишаться и этого, не говоря уже об оперативном ремонте на месте
боевых действий или по пути следования. Причин этого может быть много:
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гражданские специалисты могут просто не успеть или отказать от участия в военных действиях. [3]
Еще одна серьезная проблема – это вопрос эффективного использования
финансовых средств на обеспечение армии всем необходимым. Здесь сложности возникают из-за двух явлений: распространением в рядах чиновников распоряжающихся финансовыми потоками коррупции и специфики производства
некоторой крупной военной техники, которая производится небольшими партиями. Из-за неполной загрузки производства простаивают дорогостоящее оборудование и специалисты, что в свою очередь повышает стоимость конечных
изделий. Это может быть оправдано лишь в том случае, когда несколько единиц такой техники могут обеспечить безопасность всей страны.
Следующая проблема – это проблема технологического устаревания некоторых видов (образцов) ВВТ. По заявлениям Минобороны РФ и непосредственно самих производителей, в России существует множество разработок и образцов техники, уже принятой на вооружение, которые не имеют аналогов в
мире. Однако существует множество видов ВВТ, которые на данный момент
устарели и фактически не отвечают современным требованиям, предъявляемых
военными. Ярким примером является принятый на вооружение Ак-74, который
к 2015 году уступает западным аналогам по множеству характеристик и показателей.
С позиции логистики в этом четко просматривается конфликт на уровне
системы: удобно и выгодно работать в долгосрочной перспективе по одному
стандарту, однако, несмотря на все удачные инженерные и технологические
решения, модернизационный потенциал множества видов ВВТ уже исчерпан. В
связи с этим и с постоянно изменяющимися условиями, которые продиктованы
боевыми условиями, возникает потребность в разработке новых стандартов и
создание новых образцов ВВТ, что в свою очередь повышает стоимость изделий и общие затраты на них. Из этого вытекает следующая проблема: как уже
говорилось, в ВС РФ имеется ряд ВВТ, которые на данный момент сильно устарели и отстают от зарубежных аналогов. Чтобы окончательно не отстать от
остальных стран, России необходимо наладить новую систему разработки и
производства новых современных видов ВВТ, иначе придется закупать стратегически важное оборудование у потенциальных противников. В условиях кризиса в отношениях с Западом, разрыва военно-технических контрактов и недоверия со стороны западных партнёров – это уже стало затруднительно, а в будущем вообще может сложиться ситуация, при которой Россия окажется в полной изоляции.
Также серьезной проблемой является способ формирования государственного оборонного заказа. Дело в том, что все оборудование, которое производится оборонно-промышленным комплексом (ОПК) должно соответствовать
жестким стандартам, устанавливаемым армией. В идеале ВВТ должны создаваться и проектироваться по этим требованиям, т.е. изготавливаться на заказ.
Однако если речь не касается массовых и стандартизированных вещей (таких
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как военная форма и стандартное обмундирование), зачастую все происходит в
обратно порядке: предприятия ОПК сами представляют военным новые виды
вооружения и техники, которые затем оцениваются и только после этого подгоняются под нужные стандарты и спецификации. Все это несет за собой дополнительные риски и возрастание расходов из-за последующей модификации
и модернизации ВВТ, которое не было принято из-за каких-либо несоответствий с техническими стандартами Армии.
Все это усугубляется проблемами с управлением в крупных предприятиях
ОПК. Такие крупные предприятия как ОАО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“,
ОАО НПО «Ижмаш» и прочие имеют очень сложную иерархическую систему,
сложившуюся еще в советское время. Это вкупе с многозадачностью предприятий усложняет контроль за выполнением процессов и эффективным использованием производственных мощностей. При этом нужно понимать, что для исправления ситуации необходимо проводить серьезные изменения в работе
предприятий, вплоть до полного изменения производственного процесса и переделки, существующих на сегодняшний день норм и регламентов, которыми
регулируются работа и производство. А главное использовать достижения в
технологиях и методах современной логистики [4, 5].
Решение проблем, возникающих при аутсорсинге, может заключаться,
например, в возврате части функций по материально – техническому обеспечению специализированным частям при каждом воинском формировании, в возврате административного контроля командирами тех или иных формирований
над материально-техническим обеспечением или же в принятии законов, которые бы регулировали уровень выполняемой работы и закрепляли бы перевод
организаций в непосредственное подчинение командирам частей в военное
время. Это позволило бы увеличить непосредственное участие командующих в
сфере МТО и контроль над сторонними организациями. [6]
Все остальные проблемы могут быть решены путем оптимизации предприятий ОПК и взаимодействия с ними. Также необходимо помнить, что типичную логистическую задачу в сфере военной логистики необходимо решать с
точки зрения собственного производства и максимально возможной его оптимизации, дабы не попадать в зависимость от покупок ВВТ заграницей. Иначе
такая фатальная зависимость может привести к вполне ощутимым стратегическим потерям из-за, например, введенного эмбарго на поставки вооружения.
Отказываться от закупок у иностранных партнеров тоже не стоит – следует соблюдать баланс, учитывая альтернативные издержки в каждом конкретном
случае. Поиск оптимального решения задачи и есть самая актуальная задача
для военной логистики. Для решения этой задачи и, соответственно, решения
проблем, которые на сегодняшний день есть в сфере МТО необходимо применять комплексный подход к снабжению ВС РФ на всех уровнях воинских формирований (от рот до армий) и с учетом всех возможных факторов.
Большинство рассмотренных проблем касаются производственной логистики, так как в этой сфере, в отличие от транспортной, сосредоточены наи38

большие различия военной логистики от гражданской, поэтому именно сферу
производства необходимо оптимизировать, внедрять современные концепции
управления, включая также такие концепции, как бережное производство и использование унифицированных компонентов, что отражено в Военной доктрине РФ. [4, 5, 7, 8]. Комплексное использование всех вышеперечисленных решений в совокупности с постоянным анализом изменений в сфере МТО как ВС
РФ, так и армий зарубежных стран, позволит достичь стабильной и эффективной работы предприятий ОПК. Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность российского ВВТ и, в конечном итоге, усилит боеспособность Армии.
Многолетний исторический опыт показал: нормальное функционирование Вооружённых сил государства всецело определяется мощной и хорошо организованной системой хозяйственно-экономического обеспечения. В ВС РФ
решение соответствующих задач возложено на систему материальнотехнического обеспечения ВС РФ, в 2008-2012 годах подвергнувшуюся существенному реформированию, приоритетным направлением которого являлось
построение системы обслуживания войск гражданскими организациями.
Основным отличием, которое необходимо учитывать при решении вопросов логистического обеспечения войск (сил), согласно концепции военной
логистики, является приоритет выполнения задач по отношению к средствам,
необходимым для их достижения (тогда как в гражданской логистике возможен
отказ от выполнения задачи, если связанные с ней затраты превышают заранее
установленный предел). Наибольшее значение данный приоритет проявляется
при ведении боевых действий. В свою очередь, в условиях мирного времени,
кроме требований оперативности и надёжности, логистическая система военной организации должна быть эффективной с экономической точки зрения, тогда как для организаций экономического комплекса страны данное условие является основным. В этой связи справедливо повышение структурной и функциональной гибкости ведомственных органов военного управления, отвечающих за материально-техническое обеспечение войск (сил) путём использования
опыта гражданских логистических компаний.
Основные проблемы в военной логистике возникают, когда ведутся боевые действия, особенно широкомасштабные. Дороги и пути сообщения между
населенными пунктами на территории, куда необходимо доставить вооружение, обмундирование, продовольствие, находятся под обстрелом противоборствующих сторон. Такие проблемы возникали на территории Афганистана в 80-х
годах и при проведении боевых действий в Чеченской республике в 90-х годах
прошлого века. В результате подразделения вооруженных сил РФ оставались на
долгое время без продовольствия и медикаментов, что свидетельствует о слабой организации логистической поддержки.
Таким образом, военная логистика должна отличаться наибольшей гибкостью и много вариантностью возможных решений, что будет обеспечивать успех проведения военных операций.
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учебного отделения командного факультета (тыла
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Подготовка к хранению, техническое обслуживание наплавного унифицированного железнодорожного моста ленты
Аннотация. Рассмотрены вопросы подготовки к хранению и консервации наплавного унифицированного железнодорожного моста ленты. В общих
чертах техническое обслуживание.
Ключевые слова: наплавной; унифицированный; железнодорожный
мост-лента; подготовка к хранению; техническое обслуживание
Preparation for storage, maintenance of a flat unified railway bridge belt
Annotation. The questions of preparation for storage and conservation of the
unified unified railway bridge of the tape are considered. In general terms, maintenance.
Key words: floating; unified; railway bridge-ribbon; preparation for storage;
maintenance
Подготовка к хранению и консервация, входящих в комплект наплавного
моста, специальной техники и военно-технического имущества Железнодорожных войск осуществляется с учетом требований Руководства «Хранение инженерной техники и инженерного имущества» и инструкций по эксплуатации
технических средств.
Подготовка к хранению и консервация, входящих в комплект наплавного
моста, средства инженерного вооружения осуществляется с учетом требований
Руководства «Хранение инженерной техники и инженерного имущества» и в
соответствии с инструкциями по эксплуатации технических средств. Подготовка к хранению и консервация, входящих в комплект наплавного моста, автомобильной техники и автомобильного имущества осуществляется с учетом требований «Руководства по хранению автомобильной и бронетанковой техники» и в
соответствии с инструкциями по эксплуатации технических средств.
Работы по подготовке к хранению комплекта наплавного моста проводятся на специально оборудованных участках пунктов технического обслуживания
и ремонта. Допускается подготовка имущества к хранению непосредственно на
местах хранения с учетом правил пожарной безопасности, а защитные покрытия должны наноситься при температуре окружающего воздуха не ниже плюс
5оС. При такой же температуре и отсутствии на поверхностях признаков конденсата (отпотевания) выполняются работы по герметизации.
При подготовке к хранению комплекта моста, поступившего с завода в
законсервированном виде, проводится его осмотр и проверка комплектности.
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При несоответствии количества и технического состояния данным, указанным в технической документации, предъявляются рекламации в установленном порядке. Хранению подлежит только укомплектованное, исправное и
законсервированное имущество моста. Осмотренное, законсервированное изготовителем имущество с непросроченными сроками консервации размещается
на соответствующих местах хранения на время до истечения срока консервации.
При подготовке к хранению незаконсервированного имущества производятся следующие операции:
- очистка от коррозии и протирка незащищенных металлических
поверхностей отдельных изделий (агрегатов, узлов, деталей и др.);
- восстановление поврежденной окраски поверхностей;
- промывка мыльной водой, просушка и протирка тальком резиновых и
резинотканевых изделий;
- очистка (стирка) и просушка тентов и чехлов.
Консервация технического имущества производится применением защитных консервационных масел и смазок, герметизацией методами “чехол”и “контейнер”, а также применением ингибиторов коррозии.
Техническое имущество готовится к хранению в соответствии с рекомендованными типовыми технологическими картами, при их отсутствии в соответствии с требованиями технологических карт, разработанных непосредственно в
воинских частях на основании перечней работ, изложенных в разделе “Хранение” заводских инструкций по эксплуатации, и требований соответствующих
Руководств и руководящих документов Министерства обороны Российской
Федерации.
При консервации основных элементов и конструкций наплавного мосталенты следует выполнить объем смазочных работ ТО-1 и ТО-2. При подготовке
понтонов к длительному хранению необходимо открыть палубные смотровые
люки, вымыть понтоны, слить воду из них (из труднодоступных мест воду удалить продувкой сжатым воздухом); протереть насухо понтоны и детали стыковых устройств; поместить в понтоны мешочки с сухим силикагелем по ГОСТ
3956-76, после этого люки закрыть.
Наличие в понтонах силикагеля обеспечивает относительную влажность
воздуха внутри понтонов не выше 60%, что исключает поражение обшивки и
элементов набора понтонов атмосферной коррозией в течение всего периода
хранения.
Силикагель должен быть расфасован в мешочки (по 0,5 кг в каждом мешочке) из неплотной хлопчатобумажной ткани размером 13х25 см со шнурками
из шпагата вверху для затягивания открытой стороны. Мешочки подвешиваются на тонкой проволоке, закрепленной на элементах набора понтона. В каждый
из трех водонепроницаемых отсеков всех понтонов помещают 20 мешочков
общей массой 10 кг. Расход силикагеля на один понтон – 30 кг. При расконсервации и снятии с хранения понтонов мешочки с силикагелем извлекаются из
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понтонов. При консервации понтонов П и ПР бывших в эксплуатации следует
проверить целостность головок болтов крышек смотровых люков. При обнаружении поврежденных головок болты заменяются новыми.
Имущество, уложенное в инвентарные ящики (за исключением наименований хранящихся на стеллажах) консервируется установленным порядком для
каждого вида технического имущества и укладывается обратно в ящики. Ящики марок «Б» и «С» с уложенным имуществом герметизируются. Радиостанции,
установленные на толкачах, снимаются и подготавливаются к хранению в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.
При подготовке к длительному хранению конструкций береговых и ограничительных опор следует:
- проверить наличие и исправность всех элементов оборудования;
- при необходимости произвести правку деформированных элементов;
- очистить металлические элементы от ржавчины, пыли и грязи, неокрашиваемые поверхности элементов, тросы, стяжки, болты смазать смазкой;
- проверить состояние окраски элементов, поврежденную окраску восстановить, при необходимости произвести полную окраску элементов;
- промыть ручные лебедки, блоки и брашпили дизельным топливом, восстановить поврежденную окраску, смазать смазкой неокрашиваемые поверхности деталей;
- очистить, протереть и покрыть смазкой стальные канаты;
- намотать канаты на барабаны лебедок под нагрузкой.
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание технических средств комплекта наплавного моста, содержащихся на хранении, заключается в проверке их укомплектованности, технического состояния и работоспособности с применением технической диагностики, очистке от пыли и осадков, проверке и восстановлении
защитных покрытий и герметизирующей оклейки, освежении эксплуатационных материалов, замене деталей и сборочных единиц с ограниченными сроками
хранения, а также в выполнении других работ, предусмотренных инструкциями
по эксплуатации машин и Руководствами по хранению соответствующих классов техники. Технические обслуживания проводятся комплексно, одновременно для базовых шасси, рабочего оборудования и комплектующих изделий.
Техническое обслуживание машин, содержащихся на хранении,
подразделяется на следующие виды:
- контрольно-технический осмотр – КТО;
- техническое обслуживание № 1 при хранении - ТО-1х;
- техническое обслуживание № 2 при хранении - ТО-2х;
- техническое обслуживание № 2х с переконсервацией и контрольным
пробегом - ТО-2х ПКП;
- регламентированное техническое обслуживание - РТО.
Проведение РТО как правило совмещается с ТО – 2х ПКП.
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В процессе проведения РТО проводится техническое обслуживание в
объеме ТО – 2х ПКП.
При проведении ТО-1х в объеме указанном в Руководстве по хранению
(инструкции по эксплуатации) на толкачах надлежит:
- включить передний ход и повернуть вал привода винта на 15-20 оборотов так, чтобы шестерни реверс-редуктора и вал гребного винта заняли новое
положение;
- провернуть штурвальное колесо в обе стороны до отказа не менее 3 раз;
- просушить пеньковые изделия.
Опробование толкачей на воде в течение 1 ч производится при проведении ТО -2х ПКП.
Техническое обслуживание технического имущества заключается в
проверке его комплектности и качественного состояния, устранении выявленных недостатков и неисправностей и восстановлении средств защиты от коррозии и старения.
В техническое обслуживание имущества при длительном хранении
входит: контрольный (текущий) осмотр КО, ежемесячное - ЕТО, годовое техническое обслуживание - ГО и регламентированное техническое обслуживание
- РТО.
При ГТО облуживании понтонов марки П, ПР и К проводится их разгерметизация для просушки отсеков, проверки относительной влажности воздуха (не должна превышать 60%) внутри отсеков, наличия конденсата, обнаружения коррозионных повреждений. В случае наличия конденсата он удаляется
из отсеков, поверхности протираются насухо, труднодоступные места просушиваются сжатым воздухом. Места коррозионных повреждений обрабатываются и окрашиваются. Перед началом работ понтоны, находящиеся в пакете,
разъединяются (демонтируются винтовые стяжки). Проведение работ осуществляется на пункте технического обслуживания и ремонта или на местах хранения в сухую погоду при влажности воздуха не более 60%. После проведения
работ производится герметизация понтонов и формирование из них пакета.
Регламентированное техническое обслуживание для понтонов К проводится с
целью замены резино-технических изделий (имеющих срок хранения – 3 года)
якорных лебедок: колец резиновых уплотнительных (ГОСТ18829-73); манжет
резиновых армированных (ГОСТ 8752-79).
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Контроль над состоянием комплекта наплавного железнодорожного
моста-ленты. Снятие с хранения и подготовка комплекта наплавного железнодорожного моста-ленты к применению
Аннотация. Рассмотрены вопросы контроля над состоянием комплекта
моста на хранении. Порядок снятия с хранения и подготовка комплекта наплавного железнодорожного моста-ленты к применению.
Ключевые слова: контроль над состоянием; комплект наплавного железнодорожного моста-ленты; работы по снятию с хранения; работы первой
очереди.
Control over the state of the set of a floating railway bridge-tape. Removal
from storage and preparation of a set of a floating railway bridge-tape for application
Annotation. The issues of control over the state of the bridge set in storage are
considered. The order of removal from storage and preparation of a set of on-smooth
railway bridge-tape for use.
Key words: control over the state; a set of welded railway bridge-belt; work on
removal from storage; work of the first stage.
Контроль состояния комплекта моста на хранении осуществляется в соответствии с РХВ. Состояние имущества оценивается по результатам осмотра
имущества с расконсервацией (при необходимости) отдельных видов изделий
(выборочно), с опробованием двигателей, агрегатов и узлов проворачиванием
вручную.
Снятие комплекта наплавного железнодорожного моста-ленты с хранения заключается в расконсервации и подготовке к применению техники и технического имущества с целью использования по назначению, проведения опробований, переконсервации, регламентированного технического обслуживания
или ремонта, освежения (замены). О снятии с длительного хранения делается
отметка в паспорте (формуляре) или в карточке учета материальных средств.
Работы по снятию с хранения проводятся в соответствии с технологическими
картами, разрабатываемыми в каждой части на каждую марку техники. Технологическая карта должна храниться непосредственно на технике. Работы по
снятию техники с хранения в условиях ограниченного времени могут выполняться в две очереди. В первую очередь выполняются операции, обеспечивающие выход техники из мест хранения и безопасное (безаварийное) движение в
заданный район, во вторую очередь - остальные операции, предусмотренные
технологическими картами (выполняются в районах сосредоточения).
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Работы первой очереди включают:
- для самоходной техники:
разгерметизацию в объеме, обеспечивающем доступ к механизмам управления, силовой установке, трансмиссии;
проверку наличия или заправку (при необходимости) топливом, охлаждающей и другими специальными жидкостями;
доставку и установку приведенных в рабочее состояние аккумуляторных
батарей или внешних источников тока;
предпусковой подогрев (в холодное время года), пуск двигателя, его прогрев и проверку работы на различных режимах;
проверку работы контрольно-измерительных приборов, световой и звуковой сигнализации;
проверку давления воздуха в шинах и при необходимости доведения его
до нормы;
снятие техники с подставок и освобождение подвески;
проверку работы приводов управления, тормозной системы;
устранение обнаруженных повреждений и отказов, влияющих на безопасность движения;
проверку надежности крепления (стопорения) рабочего и навесного оборудования, ящиков с ЗИП и т.п.;
- для несамоходной (прицепной) техники:
проверку давления в шинах и при необходимости доведение его до нормы;
снятие прицепа с подставок и освобождение подвески;
проверку работы светосигнальных приборов;
проверку работы тормозной системы (после соединения прицепа с буксирующим транспортным средством):
- для катеров и толкачей:
доставку и установку приведенных в рабочее состояние аккумуляторных
батарей или внешних источников тока;
укомплектование средствами, размещенными для хранения отдельно,
проверку надежности крепления устройств на палубах.
Работы второй очереди включают:
- полную разгерметизацию техники с удалением герметизирующих покрытий, замазки, влагопоглотителя;
- удаление консервационных масел и смазок с рабочих поверхностей;
- укладку укрывочных брезентов;
- расконсервацию рабочего оборудования, приведение его в рабочее состояние с проверкой работоспособности;
- устранение обнаруженных повреждений и недостатков, выявленных в
процессе движения, при полной расконсервации и проверке работоспособности.
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При снятии технического имущества с хранения работы производятся
в соответствии с инструкциями по эксплуатации конкретных изделий. Инструкции хранятся вместе с техническим имуществом в укладочной упаковке
(футляре, чехле, ящике). В целях предохранения их от порчи, при негерметичной упаковке, они укладываются в чехол из влагонепроницаемого материала.
Большой деревометаллический ящик с уложенными в него деревянными ящиками (с технической документацией) обозначается надписью“Техдокументация
здесь”, наносимой белой краской.
Работы по снятию технического имущества включают:
- укладку в ящики имущества хранимого на стеллажах;
- проверку наличия и целости пломб, комплектности;
- удаление консервационных масел и смазок;
- устранение выявленных повреждений и отказов, замену вышедших из
строя деталей и сборочных единиц;
- удаление (вывинчивание) пробок балластировочных устройств понтонов
ПР береговых и переходных частей, закрытие кингстонов;
- закрытие кингстонов балластировочных устройств остальных понтонов.
Расконсервация комплектов ЗИП проводится при необходимости непосредственно перед их использованием. Техническое имущество, подлежащее
после снятия с хранения транспортированию, целесообразно расконсервировать
на месте применения. При снятии с хранения технического имущества для водолазных и спасательных работ дополнительно проводится проверка годности
его к использованию в соответствии с требованиями «Руководства по водолазным работам» и инструкциями по эксплуатации конкретных средств.
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Анализ основных факторов, оказывающих влияние на техническое
обеспечение по службам тыла общевойсковых соединений
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Analysis of the main factors affecting the technical support for the services
of the rear of combined arms
Annotation. The article considers the main factors that affect the technical
support of the services of the rear of combined-arms formations during the conduct of
military operations
Key words: system; exploitation; technical support.
Современная техника тыла характеризуется сложностью конструкций образцов и комплексным сочетанием в них механических, электротехнических,
теплотехнических и других устройств и систем.
Применение противником ядерного и высокоточного оружия и интенсивная эксплуатация этой техники в условия напряженных и высокоманевренных боевых действий могут привести к большому выходу её из строя по боевым повреждениям и эксплуатационному износу. Все это повышает роль технического обеспечения по службам тыла, оказывает существенное влияние на
его организацию и должно осуществляться при тесном взаимодействии служб
тыла с другими службами.
Техника тыла (системы, машины, механизмы, устройства и аппаратура)
применяется в подразделениях тыла для частичной или полной замены производственных функций человека с целью облегчения и повышения производительности его труда. Основы техники тыла в войсковом звене составляет автомобильная техника. Она имеется во всех частях и подразделениях тыла и включает автомобили, гусеничные машины, прицепы и полуприцепы. Автомобильная техника может быть общего и специального назначения. Количество транспортных и специальных автомобилей в войсковом тылу может достигать 5060% от их штатного наличия в соединениях и частях.
Автомобили специального назначения являются базовыми для технических средств тыла. При этом автомобильная техника, конструкция которой позволяет демонтировать специальное оборудование для восстановления его от50

дельно от базовой машины, считается делимой. Автомобильная техника, на которой демонтаж спецоборудования невозможен или нецелесообразен, считается
неделимое. При восстановлении требует, как правило, комплексного применения сил и средств различных служб. Кроме автомобильной техники, в войсковом тылу используются технические средства служб горючего и смазочных материалов, продовольственной, вещевой, медицинской и ветеринарной.
Служба горючего и смазочных материалов располагает необходимым
комплексом технических средств транспортирования, перекачки, заправки,
хранения и контроля качества горючего.
Продовольственная служба оснащена техническими средствами для приготовления и транспортирования пищи полевого хлебопечения, подвоза и хранения скоропортящихся продуктов, хлеба и воды.
К техническим средствам вещевой службы относятся оборудование дивизионных и полковых вещевых ремонтных мастерских полевых бань и подвижных мастерских химической чистки оборудования.
Эта техника рассредоточена по всем звеньям войскового тыла и для её
бесперебойной работы должно быть организовано своевременное техническое
обеспечение.
Техническое обеспечение частей и подразделений по службам тыла является составной частью технического обеспечения боевых действий войск. В соединениях и частях оно организуется и осуществляется в целях поддержания в
исправном состоянии, постоянной готовности к применению и обеспечения надежной работы имеющейся в них техники тыла путем правильной её эксплуатации, обслуживания, содержания (сбережения), своевременного ремонта и
эвакуации.
В современных условиях значительно расширилось содержание мероприятий технического обеспечения по службам тыла, задачами которого является:
- укомплектование частей и подразделений техникой тыла, поддержание
её количественного состава и технического состояния на уровне, обеспечивающем высокую боевую готовность войскового тыла и успешное выполнение
стоящих перед ним задач;
- укомплектование частей и подразделений тыла оборудованием;
- техническая и специальная подготовка личного состава частей и подразделений тыла, обслуживающего технику и освоение им новых образцов техники тыла, поступающих на укомплектование соединений и частей;
- организация правильной эксплуатации технических средств, использование их по прямому назначению в соответствии с техническими нормами и
правилами;
- проведение технического обслуживания техники в объёме и в сроки,
предусмотренными приказами, руководствами и инструкциями;
- хранение техники в соответствии с её назначением и условиями размещения;
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- организация эвакуации и ремонта поврежденных (неисправных) технических средств и доставка их после ремонта в свои части и подразделения;
- накопление запасов технического имущества, необходимого для эксплуатации и ремонта технических средств;
- изучение конструктивных и производственных недостатков технических средств;
- непрерывное и твердое управление силами и средствами технического
обеспечения в любых условиях боевой обстановки.
Указанные задачи технического обеспечения могут быть успешно решены при условии выполнения ряда требований, к которым следует отнести:
- необходимость высокой технической подготовки личного состава, эксплуатирующего технику тыла, заключающейся в твёрдом им технических
средств, состоящих на оснащении, и их возможностей, умении эффективно использовать технику и проводить мероприятия обеспечивающие её надежную
работу;
- наличие постоянного контроля за состоянием технических средств тыла
в частях и подразделениях а также их использование в соответствии с назначением и техническими возможностями;
- твердое знание командирами и начальниками, особенно непосредственно организующими техническое обеспечение по своим службам, порядка использования техники в соответствии с тактикой действий подразделений тыла в
бою.
- высокий уровень боевой готовности и полевой выучки личного состава
тыла и подразделений технического обеспечения, его умение быстро восстанавливать поврежденные технические средства;
- сосредоточение основных усилий технического обеспечения на главном
направлении и первоочередном восстановлении(ремонте)техники, требующей
наименьшего объема работ, и по возможности в местах (районах) выхода ее из
строя;
- максимальное использование местной военно-экономической базы для
ремонта техники;
- работу с личным составом, эксплуатирующим технику тыла, направленную на воспитание у него чувства ответственности за состояние и умелое
использование врученной техники;
Для выполнения задач технического обеспечения по службам тыла в соединениях, частях и подразделениях имеются соответствующие силы и средства. К ним относятся части и подразделения технического обеспечения дивизий
и полков (бригад), а также авторемонтные подразделения и подразделения технического обслуживания, входящие в состав войскового тыла.
В них, кроме ремонта вооружения и других видов техники, производится
ремонт автомобилей, в том числе частей и подразделений тыла.
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В составе подразделений специальных работ отдельных ремонтновосстановительных батальонов имеются специалисты по ремонту техники
службы горючего и смазочных материалов и продовольственной службы.
К авторемонтным подразделениям относятся ремонтные взводы отдельных батальонов материального обеспечения дивизий. В автомобильных ротах
отдельных батальонов материального обеспечения, в ротах материального
обеспечения полков (бригад), а также во взводах обеспечения батальонов (дивизионов).
Имеются отделения технического обслуживания.
В условиях современного боя с применением ядерного оружия резко возрастает количество и степень боевых повреждений техники.
Потери техники тыла в мотострелковых и танковых дивизиях первого
эшелона за день боя с применением ядерного оружия могут составить: автомобилей грузовых - до 24%; технических средств службы горючего и смазочных
материалов автомобилей 10-11% и специального оборудования до 4%, продовольственной службы до 3%, вещевой службы - 3, 3-4, 2%, медицинской службы подвижных установок до 10%, аппаратуры до 50% от наличия их к началу
боевых действий. При ведении действий без применения ядерного оружия потери техники могут достигать: автомобилей грузовых - 12-16%; технических
средств службы горючего и смазочных материалов-автомобилей 3-4% и специального оборудования 1-1, 5%, продовольственной и вещевой службы 1-2, 5%,
медицинской службы - подвижных установок до 4%, медицинской аппаратуры
до 2%.
Исходя из этого, восстановление поврежденной техники тыла и скорейшее возвращение ее в строй является важнейшей задачей ремонтных подразделений техники тыла.
Техническое обеспечение по службам тыла организуется на основе общих принципов технического обеспечения войск, которые должны выполняться независимо от вида боя и условий обстановки. На этих принципах должна
базироваться работа должностных лиц, организующих техническое обеспечение техники тыла. В полку техническое обеспечение по службам тыла организуется заместителем командира по тылу при тесном взаимодействии с заместителем командира по вооружению. Начальники службы непосредственно планируют и организуют эксплуатацию, обслуживание, содержание(сбережение), ремонт, эвакуацию соответствующей техники и несут за это полную ответственность.
Организация мероприятий по техническому обеспечению техники тыла в
полку, подразделении при подготовке и в ходе боя зависит от объема работ, наличия и степени подготовленности необходимых для этого сил и средств, характера боевых действий, имеющегося времени и других условий.
Основу
технического
обеспечения
составляют
плановопредупредительная система технического обслуживания техники тыла и ремонтно-восстановительные работы. Эта система имеет целью не допустить воз53

никновения преждевременного износа, аварий, поломок и неисправностей техники и увеличить межремонтные сроки для нее.
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Продовольственное обеспечение военнослужащих в условиях заполярья
Аннотация. В статье рассмотрена значимость восполнения
энергетического бaлaнса оргaнизма военнослужащих при организации
продовольственного обеспечения, при прохождении ими службы в заполярье,
выполнении ими своих должностных обязанностей, с целью качественного
планирования питания.
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Food provision for servicemen in conditions of the Arctic
Annotation. The article considers the importance of replenishing the energy
balance of the military organization in the organization of food security, when they
serve in the Arctic, fulfilling their duties, for the purpose of quality nutrition planning.
Key words: food supply; power consumption; energy balance; energy insecurity; food status.
Одним из приоритетных нaпрaвлений стрaтегии рaзвития Aрктической
зоны Российской Федерaции является обеспечение нaционaльной безопaсности,
зaщиты и охрaны северной госудaрственной грaницы РФ. Для реaлизaции
плaнов, обознaченных стрaтегией, России необходимо совершенствовaние
структуры, состaвa, военно-экономического и мaтериaльно-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.
В основе продовольственного обеспечения лежит комплекс мероприятий по
обеспечению личного состaвa (подрaзделений) продовольствием, приготовлению
пищи. Конечной целью продовольственного обеспечения является поддержание
пищевого статуса военнослужащих, обеспечение их оргaнизмa необходимым количеством ингредиентов, микроэлементов для поддержaния энергетического, химического и микробиологического бaлaнсa оргaнизмa, a знaчит поддержaния физической и психологической aктивности военнослужaщего.
Пищевой статус – характеризует состояние здоровья, сложившееся на
фоне конституциональных особенностей организма под влиянием питания [1].
Пищевой статус подразделяется на обычный, оптимальный, избыточный,
недостаточный [1].
При обычном – структура и функции организма не нарушены, адаптационные резервы достаточны, для обычных условий жизнедеятельности.
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Оптимальный пищевой статус – формируется при использовании специальных рационов для обеспечения высокой резистентности к экстремальным воздействиям, что позволяет организму выполнять работу в необычных условиях, без
заметных сдвигов гомеостаза.
Избыточный – связан с избыточным поступлением пищевых веществ и
энергии, а недостаточный – формируется при качественной и количественной недостаточности питания. И в том и в другом случае происходит нарушение функций организма. По степени выраженности недостаточности питания, нарушений
функций и структур, оно делится на – неполноценное, преморбидное, патологическое.
Гигиена питания – наука об адекватном питании, соответствующем состоянию организма в данных конкретных условиях его жизнедеятельности.
Современные условия воинской службы требуют от военнослужaщих высокой концентрaции, выносливости, стойкости к физическим нaгрузкaм и в тоже
время высокого морaльно-психологического состояния. В этих условиях количественной и кaчественной aдеквaтности питaния изменяющимся потребностям
оргaнизмa окaзывaется одним из основных фaкторов, влияющих нa боеспособность, и в конечном итоге, определяющим эффективность деятельности
военнослужaщих, кaк индивидуaльно, тaк и в состaве подрaзделений.
Стремительные изменения, происходящие в воинской службе, a это условия
прохождения службы (ОСК «Север»), знaчительное обновление и внедрение нa
вооружение новых, современных обрaзцов вооружения и военной техники, должно тaк же существенно сопровождaться изменениями в оргaнизaции широкого
aссортиментa высококaлорийного продовольственного пaйкa, что положительно
будет отрaжaется нa энергетическом бaлaнсе оргaнизмa военнослужaщих.
Воинскaя деятельность имеет широкий диaпaзон энерготрaт оргaнизмa.
«Энерготрaты оргaнизмa это количество энергии, рaсходуемое нa рaзличные виды деятельности. Изучение энерготрaты оргaнизмa позволяет рaссчитывaть
энергетическую стоимость рaботы и нa основе этого определить ее тяжесть,
оценить нaгрузку нa системы жизнеобеспечения, оценить при необходимости
пищевой рaцион, выдaть рекомендaции по оргaнизaции режимa трудa и
отдыхa.» [3].
Низкие темперaтуры окружaющей среды сaми по себе уже нaрушaют
бaлaнс между рaсходовaнием энергии и ее поступлением в оргaнизм. Нa их воздействие оргaнизм отвечaет своеобрaзной зaщитной реaкцией – усилением теплопродукции. Этa реaкция нa холод нaзвaнa известным немецким гигиенистом Р. М.
Рубнером «химической теплорегуляцией» [2].
По дaнным некоторых исследовaний, основной обмен у лиц, прибывших в
Aрктику, снижaется, причем это снижение весьмa знaчительно – 15-30% по отношению к принятым физиологическим стaндaртaм [2].
И дело не только в действии нa оргaнизм низкой темперaтуры окружaющей
среды. Высокий рaсход энергии связaн с целым комплексом рaзличных фaкторов:
ношение тяжелой, сковывaющей движение одежды, ветер, снежный покров и т. д.
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Только зaменa демисезонной одежды нa теплую зимнюю ведет к повышению
рaсходa энергии при легкой физической рaботе нa 7%, a при выполнении тяжелой
рaботы нa 25% [2].
Энергетическaя неaдеквaтность питaния окaзывaет существенное влияние
нa боеспособность военнослужaщего. Тaк, уменьшение в рaционе питaния необходимого количествa энергетических компонентов пищи снижaет её энергетическую ценность, зaстaвляет оргaнизм использовaть свои энергетические резервы,
приводит к нaрушению обменa веществ, истощению, потере aктивности, силы,
выносливости, ухудшaет рaботу иммунной системы, вызывaет повышение восприимчивости оргaнизмa к рaзличным зaболевaниям и т.д. Длительные периоды
энергетической недостaточности питaния, мы знaем по опыту Великой Отечественной Войны, что доминирующaя потеря в личном состaве былa вызвaнa
нехвaткой продовольствия.
Негaтивно влияет нa оргaнизм, и другaя сторонa неaдеквaтности питaния –
избыточность, несбaлaнсировaнность ингредиентов. Онa приводит к нaрушению
обменa веществ, ухудшению деятельности оргaнов пищевaрения, ухудшению состояния кровеносной системы, повышению нaгрузки нa сердце, ожирению и дaже
к отдельным видaм зaболевaний, ну a в конечном итоге к снижению боеспособности военнослужaщего.
Покaзaтель aдеквaтности питaния нaиболее полно и объективно отрaжaет
конечный результaт функционировaния подсистемы продовольственного обеспечения и может быть выбрaн в кaчестве критерия оценки её кaчествa.
Определение соответствия рaционa питaния энергетическим потребностям
военнослужaщего связaно со знaчительными трудностями, тaк кaк рaсход энергии
не остaётся постоянным в течение дня и зaвисит от большого количествa внешних
фaкторов. Поэтому определение суммaрных энерготрaт у военнослужaщего требует особых методических приёмов и прaвил понимaния зaкономерностей
нaкопления и рaсходовaния энергетических веществ в оргaнизме.
Теоретической основой для определения энерготрaт является концепция
aдеквaтности питaния военнослужaщих.
Кaк покaзывaет aнaлиз рaнее проведенных исследовaний, в основе методик
оценки энергетической aдеквaтности лежит сопостaвление результaтов решения
ряда зaдaч:
1. Определение суточных энерготрaт военнослужaщих;
2. Определение энергетической ценности суточного рaционa питaния (при
этом подрaзумевaется, что суточный рaцион в количественном и кaчественном
отношении доведен до кaждого военнослужaщего полностью).
Основными состaвляющими суточных энерготрaт человекa являются: основной обмен, рaсход энергии нa мышечную деятельность и специфическое
динaмическое действие пищи.
Энергозатраты делятся на 2 группы:
- нерегулярные затраты (величина основного обмена)
- регулируемые энергозатраты.
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ОЭЗ= ВОО (НРЭЗ)+РЭЗ
ВОО=ОО+СДДПВ
Где:
- ОО (основной обмен) – минимальный уровень обмена веществ, который
наблюдается у человека, находящего в состоянии покоя, натощак при температурном комфорте.
- ВОО зависит от пола, возраста, массы тела.
- СДДПВ – специфическое динамическое действие пищевых веществ. Это
та энергия, которая затрачивается на переваривание и усвоение пищи. Легче усваиваются углеводы (2-6%). Жиры- 7-14%, белки 26-30% [1].
Учитывая, что питание имеет смешанный характер, СДДПВ=15%
Известное физиологии, гигиене и клинической прaктике определение понятия основного обменa глaсит, что бaзисный уровень энергообменa оргaнизмa – это
минимaльное количество энергии, необходимое для поддержaния жизнедеятельности оргaнизмa в состоянии покоя. Он измеряется специaлистaми медицинской
службы у человекa в утреннее время, нaходящегося в постели, при полном покое,
не менее чем через 10 – 12 чaсов после последнего приёмa пищи с
использовaнием специaльной aппaрaтуры.
Для удобствa, специaлистaми медицинской службы рaзрaботaнa тaблицa
определения уровня энерготрaт основного обменa, учитывaющaя возрaст и вес
военнослужaщего (тaбл. 1).
Тaблицa 1
Определение энерготрaт основного обменa
Мaссa, кг
Возрaст, лет
19-29
30-39
40-59
60-71
50
1450
1370
1280
1180
55
1520
1430
1350
1240
60
1590
1500
1410
1300
65
1610
1570
1480
1360
70
1750
1650
1550
1490
75
1830
1720
1620
1500
80
1920
1810
1700
1570
85
2010
1900
1780
1640
90
2110
1990
1870
1720
Медицинские исследовaния покaзaли, что нa перевaривaние пищи, дaже
без кaкой бы то ни было мышечной aктивности, рaсходуется энергия, которaя является результaтом специфического динaмического действия пищи. При этом
нaибольший рaсход вызывaет перевaривaние белков, которые при их поступлении
в пищевaрительный трaкт нa определённый период увеличивaют основной обмен
(до 30-40%). При приёме жиров основной обмен повышaется нa 4-14%, углеводов
нa 4-7%. Дaже чaй вызывaет небольшое (до 8%) повышение основного обменa. В
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среднем при смешaнном питaнии и одновременно при оптимaльном количестве
потребляемых пищевых веществ основной обмен увеличивaется нa 10 – 15%.
Рaсход энергии нa мышечную деятельность нaиболее изменчивaя величинa
энерготрaт, онa зaвисит от хaрaктерa деятельности и может превышaть уровень
основного обменa в 2-4 рaзa. Энергетическaя ценность существующих пaйков и
рaционов предстaвлены в (тaбл. 2).
Тaблицa 2
Состaв норм продовольственного обеспечения военнослужaщих
действующей aрмии
Нормa

Белки, г
Животного проВсего
исхождения

Жиры, г
Углеводы, Энергосодер
Рaстительного
г
жaние, ккaл
Всего
происхождения

Нормa № 1
92
26
84
29
619
3611
Нормa № 2
80
22
67
26
543
3103
Нормa №1
95
26
109
41
658
3984
+ доп. оф.
Нормa № 1
124
64
115
20
602
3940
с/п
ИРП
107
101
428
3200
РВ
64
55
282
1800
Сопостaвив уровни возможных энерготрaт военнослужaщих с
энергосодержaнием и состaвом пaйков можно сделaть вывод о их соответствии
(тaбл.3).
Тaблицa 3
Соответствие содержaния пaйков физиологическим потребностям
военнослужaщих (%)
Нормa № 1
Нормa № 2
Сухой пaёк
1. Кaтегория 1 (легкий труд)
- жиры
116
93
160
- белки (всего)
127
111
172
- белки животные
65
55
160
- углеводы
173
151
168
- кaлорийность
147
126
161
2. Кaтегория 5 (тяжёлый
труд)
- жиры
55
44
75
- белки (всего)
79
68
106
- белки животные
41
34
100
- углеводы
105
92
102
- кaлорийность
86
74
94
Полученные дaнные позволяют считaть, что существующие нормы довольствия нуждaются в корректировке. Тaк, для военнослужaщих, которых можно от59

нести к 1-2 группaм физической aктивности, нормa питaния превышaет требуемую физиологическую потребность в пищевых веществaх: по кaлорийности нa
40%, по углеводaм нa 73%, a для военнослужaщих выполняющих зaдaчи тяжёлой
кaтегории (среднесуточные энерготрaты более 4375ккaл), они являются
недостaточными.
Кaк отмечaлось выше, суточные энерготрaты военнослужaщих зaвисят от
интенсивности выполнения своих должностных обязанностей, то есть от времени
выполнения и энергоёмкости дaнных зaдaч. Изучение этих пaрaметров позволяет
оценить aдеквaтность существующих норм, пaйков и определить оптимaльный
режим их применения, сохрaняющий энергетический бaлaнс военнослужaщих, нa
уровне, не снижaющим его боеспособность.
Литература
1. Методы оценки адекватности питания (http://biofile.ru/bio/10484.html).
2. Жизнеобеспечение экипажей летательных аппаратов после вынужденного
приземления или приводнения (без иллюстраций). Волович Виталий Георгиевич
(https://info.wikireading.ru/33029).
3.«Энциклопедический словарь: Психология труда, управления, инженерная
психология и эргономика» (https://vocabulary.ru/termin/energotraty-organizma.html).

60

А.В. Иванов - майор, слушатель 117 - ФСБ
отделения командного факультета (тыла и
Железнодорожных Войск Военной академии
материально - технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева
Вопросы организации ремонта изделий эксплуатируемых в подчиненных подразделениях органов безопасности
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации проведения
ремонта изделий, порядок разработки конкурсной документации на ремонт,
основы работы с организацией, проводящей ремонт. Рассмотрены моменты,
требующие внимания в начале эксплуатации изделия.
Ключевые слова: классификация видов ремонта; методы ремонта; текущий и средний ремонт; капитальный ремонт; система плановопредупредительного ремонта; техническая эксплуатация изделия.
Questions of the organization of repair of products operated in the subdivisions of security agencies
Annotation. The article deals with the organization of repair of products, the
procedure for developing competitive documentation for repairs, the basics of working with the organization that conducts repairs. Considered the moments that require
attention at the beginning of the operation of the product.
Key words: classification of types of repair; methods of repair; te-forging and
medium repair; major repairs; system of preventive maintenance; technical operation of the product.
Независимо от нашего желания в процессе эксплуатации техники и изделий будет иметь место постепенное изменение технического состояния изделия
и внезапные отказы, появляющиеся с определенной вероятностью. Поэтому для
поддержания изделия в рабочем состоянии потребуется производить не только
восстановление его исправности и технического ресурса, но и что самое главное это профилактические работы по предупреждению перехода изделия в не
рабочее состояние.
Следовательно, ремонт как один из типовых режимов эксплуатации должен включать в себя работы, направленные на восстановление исправности и
работоспособности изделия, а также профилактические работы, предупреждающие переход его в неисправное состояние и выход из строя.
Соответственно условно можно рассматривать два основных виды ремонта: восстановительный и предупредительный (профилактический). [2]
Восстановительным ремонтом называется ремонт, в результате которого
восстанавливается исправность изделия путем отыскания и устранения возникших в нем неисправностей. Отыскание неисправности в данном случае понимается обнаружение в изделии неисправного элемента, определение характера и причин его неисправности.
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Предупредительным (профилактическим ремонтом) называется ремонт,
заключающийся в обеспечении исправности изделия в течение установленного
срока эксплуатации предупредительной заменой элементов, отказ которых в
течение этого срока наиболее вероятен, а также ослаблением воздействий, приводящим к отказам и неисправностям.
Вместе с тем такое условное деление ремонта на два основных вида существенно облегчает правильное решение задач, связанных с обеспечением исправности изделия.
Очевидно, что отказы, возникающие в рабочем режиме, как правило,
должны устраняться незамедлительно или вскоре после их появления путем
проведения неожиданного ремонта, так как дальнейшее использование изделия
по назначению с требуемой эффективностью будет либо невозможным, либо
опасным для обслуживающего персонала.
В соответствии с этим все ремонты делятся на плановые и неплановые.
Неплановым ремонтом называется ремонт, выполнение которого оговорено нормативной документацией, но осуществляемый в неплановом порядке.
Иначе говоря, под неплановым ремонтом понимается такой вид ремонта, потребность в котором всегда возникает неожиданно и который выполняется
вскоре после возникновения отказа [4].
Неплановый ремонт всегда является восстановительным. Необходимость
непланового ремонта возникает обычно при отказах, авариях изделия, находящегося в эксплуатации.
Плановый ремонт – это ремонт, предусмотренный в нормативной документации и осуществляемый в плановом порядке. Плановый ремонт всегда
производится в заранее установленные сроки и в строго определенном объеме
[4].
В зависимости от объема выполняемых работ различают ремонты: текущий, средний и капитальный.
В зависимости от метода организации различают следующие виды ремонта: индивидуальный, агрегатный (узловой), обезличенный, на универсальных рабочих местах, на специализированных постах, операционно-постовой,
поточный.
Текущий ремонт осуществляется в процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения работоспособности изделия и состоящий в замене и восстановлении его отдельных частей и их регулирование [4].
При текущем ремонте выполняется комплекс работ, обеспечивающих
восстановление работоспособности изделия, утраченной в результате возникновения случайных отказов, обнаруженных во время рабочего режима или в
ходе проверок, проводимых после транспортирования или хранения.
Средний ремонт производится для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением частей
ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния частей в
объеме, установленном в нормативно-технической документации [4].
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Капитальным ремонтом называется ремонт, осуществляемы с целью восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей,
включая базовые, и их регулировкой [4].
Капитальный ремонт обычно является плановым. Действительно, зная
для каждого изделия закон распределения во время отказов во времени можно
заблаговременно к моменту наступления периоды износа элементов спланировать отправку изделия в ремонт.
Необходимо оговориться, что в отдельных случаях капитальный ремонт
может производиться и в неплановом порядке, например, когда изделие получает серьезные повреждения в результате аварии и для восстановления его работоспособности требуется провести капитальный ремонт.
При организации эксплуатации изделий отдел материально-технического
обеспечения (Далее - отдел МТО) органа безопасности сталкивается с массой
вопросов по этому поводу.
Одним из главных вопросов является проведение среднего и капитального ремонта изделия с целью восстановления его работоспособности, а также
проведение текущего ремонта с целью поддержания изделия в рабочем состоянии.
Из-за отсутствия в отделе МТО органа безопасности сил и средств для
проведения ремонта изделия в наиболее общем случае изделие при выходе из
строя списывается, а не ремонтируется.
Так же отсутствие необходимых специалистов в отделе МТО органа
безопасности по предупреждению выхода из строя и проведения текущего ремонта изделия приводит к тому, что взамен вышедшего из строя изделия покупается новое.
Длительная процедура по проведению и согласованию аукциона на ремонт изделия, а также отсутствие технических специалистов в отделе МТО органа безопасности не позволяет организовывать и проводить ремонт изделий
(процесс от момента выхода из строя изделия и ремонта на предприятии занимает от 8 месяцев до года) [1].
А также из-за отсутствия технических специалистов при выходе из строя
изделия выявление причин поломки изделия приходится проводить у специализированных организаций.
Подготовка документации на ремонт изделия выполняется на уровне не
позволяющем проводить качественный ремонт, чем за частую пользуются
предприятия на которых проводится ремонт изделия.
С целью проведения ремонта изделий в органе безопасности необходимо
создавать ремонтные подразделения с техническими возможностями для проведения, как среднего, так и капитального ремонта. Что существенно позволило бы экономить бюджетные средства при восстановлении уже имеющихся изделий, а не покупкой дорогостоящих новых изделий. И главным образом позволило бы в короткие сроки восстанавливать и вводить в строй вышедшие из
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строя изделия на месте, а не проводить длительную процедуру по восстановлению изделия на предприятии.
В заключении можно сделать вывод, что при создании ремонтных подразделений в отделе МТО органа безопасности будет функционировать система
планово-предупредительного ремонта, включающая планирование, подготовку
и реализацию технического обслуживания и ремонтов определенных видов с
заданными последовательностью и периодичностью.
Проведение плановых и неплановых ремонтов изделий на базе органа
безопасности позволит более качественно и в короткие сроки восстанавливать
работоспособность изделий.
Литература
1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Основы общей технологии ремонта изделий. – М.: Воениздат, 1979.
3. Руководство по проверке и оценке состояния изделий. – учебное пособие, М.
1993.
4. Справочник по ремонту изделий. – М: Воениздат, 1981.
5. Техническое обслуживание и ремонт техники. – Учебник, В.В. Бернарский,
2007.

64

С.А. Логинов – майор,
слушатель
командного
факультета
(тыла
и
железнодорожных
войск)
Военной академии материально
- технического обеспечения
имени генерала армии А.В.
Хрулева»
Значение организации технического прикрытия железнодорожных
объектов, участков повышенной протяженности на Западном стратегическом направлении
Аннотация. В статье проанализированы характерные особенности основных способов достижения целей вооруженных сил США и их союзников в
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The importance of the technical cover of the railway objects, areas of increased extent in the Western strategic direction
Annotation. The article analyzes the characteristics of the main ways of achieving the objectives of the United States armed forces and their allies in the armed conflicts of recent decades. The military-political situation on the Western strategic direction. The value of technical railway facilities cover, plots the elevated lines.
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Анализ опыта участия вооруженных сил США и их союзников в военных
конфликтах последних десятилетий позволяет констатировать, что одним из
основных способов достижения целей военной операции становится массированное бесконтактное воздействие по противнику высокоточным оружием
(ВТО).
Главной целью данных действий ставится не разгром вооруженных сил и
захват территории государства, а подчинение его своей воле путем дестабилизации социально-политической обстановки, создания управляемого хаоса и
убеждения военно-политического руководства в бесперспективности дальнейшего сопротивления. Цели военных действий будут достигаться посредством
избирательного воздействия на критически важные объекты государственного
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и военного управления, систем жизнеобеспечения населения и транспортной
инфраструктуры.
Особенности физико-географических условий Российской Федерации обуславливают исключительную важность объектов транспортной инфраструктуры государства для осуществления стратегических перегруппировок войск, в
случае возникновения угрозы агрессии и в ходе ее отражения. Наши оппоненты
это прекрасно понимают, поэтому транспортная инфраструктура Российской
Федерации, вероятно, рассматривается ими в качестве одного из первоочередных объектов воздействия, как в период непосредственной угрозы агрессии, так
и в военное время.
Воздействие на объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
Российской Федераций может осуществляться в форме массированных ракетно-авиационных ударов, в том числе с использованием ВТО, при этом объектами воздействия противника будут: большие мосты, тоннели, крупные железнодорожные узлы. Кроме того будут возникать попутные разрушения участков
железных дорог от уничтожения воинских эшелонов и ведения боевых действий [1].
Проявление этого воздействия возможно в Западном регионе России, где
военно-политическая обстановка остается нестабильной. США и другие члены
НАТО продолжают наращивать военный потенциал, в первую очередь в соседних странах. На территории государств Восточной Европы, на ротационной
основе, в настоящее время размещено около 1,2 тысячи единиц боевой техники,
в том числе 30 боевых самолетов, находятся свыше тысячи военнослужащих
западноевропейских стран НАТО и США. В акваторию Балтийского моря регулярно заходят боевые корабли ВМС США и других стран альянса. Интенсивность мероприятий подготовки вооруженных сил стран НАТО, проводимых в
непосредственной близости от российских границ, увеличилась вдвое. К этому
стоит добавить, что продолжаются работы по модернизации и приведению к
стандартам альянса военных объектов на территории Польши, Румынии, Болгарии и стран Балтии. Особую обеспокоенность вызывает размещение в Восточной Европе элементов системы ПРО США. К примеру, на боевое дежурство в
Румынии и Польше заступил комплекс Aegis Ashore. Его пусковые установки
могут быть использованы для размещения крылатых ракет Tomahawk. По информации Генерального штаба, всего в Восточной Европе НАТО развернуло
восемь штабов [2].
При возникновении военных конфликтов на Западном стратегическом
направлении (ЗСН), резко возрастет роль и значение железных дорог в интересах стратегической переброски войск, мобилизационных, снабженческих и эвакуационных перевозок. В тоже время, с учетом проведенных мероприятий в
Вооруженных Силах Российской Федерации, значительно сократилось число
воинских соединений Железнодорожных войск (ЖДВ), увеличился объем выполняемых ими задач. Железные дороги западного региона имеют значительную протяженность, характеризуются многочисленными барьерными объекта66

ми, их уникальными инженерно-техническими характеристиками и большими
объемами ведения восстановительных работ при их разрушении. Многократное
разрушение объектов вероятным противником возможно как действиями многочисленных диверсионно-разведывательных групп, так и ударами современных и перспективных видов высокоточного оружия.
Все это в достаточной степени обосновывает роль и значение организации
технического прикрытия (ТП) железнодорожных объектов и участков на ЗСН,
восстановления разрушенных объектов инфраструктуры железных дорог и возобновления прерванного движения поездов в кратчайшие сроки. Сокращение
численности ЖДВ, а также специальных формирований ОАО «РЖД», привело
к тому, что на отдельную железнодорожную бригаду (ождбр) в рассматриваемых условиях, могут возлагаться задачи по прикрытию значительных по протяженности направлений до 1000 км, а иногда и более [3].
Исследованию вопросов технического прикрытия, объектов инфраструктуры железных дорог в стратегических операциях военная наука уделяла достаточно внимания.
Начало созданию теории технического прикрытия было положено профессором Гусаровым Ф.Ф. в 60-х годах прошлого века. Различные вопросы теории
рассматривались в работах Сизова Е.Б., Лопухова А.Е., Бутакова Л.А., Кириченко Н.Л., Атанова Н.Н., Горелика В.Н., и других авторов. В них изложены
основы теории организации технического прикрытия объектов по барьерным
рубежам на развитой железнодорожной сети, а также на небольших участках
железных дорог, протяженностью 100-120 км. Вместе с тем они не рассматривали организацию ТП протяженных железнодорожных направлений до 1000 км
и более.
Это предопределило актуальность направления дальнейшего развития теории технического прикрытия, в том числе разработки научно-обоснованных
теоретических положений тактики действий соединений и частей ЖДВ при организации ТП железнодорожных объектов, участков повышенной протяженности.
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innovation risks
В 2009 г. мною была опубликована статья (см. список литературы), посвященная инновационной активности российских предприятий, организаций в
период начавшегося в 2008г. в США и Канаде мирового кризиса, который не
заставил себя долго ждать и уже в 2009г. проявил себя во всех без исключения
странах мира. Кризис этот оказался одним из самых сильных и продолжительных в мире, а для России он носит чудовищно разрушительный характер, т.к.
сегодня Россия находится в международной изоляции и блокаде со стороны
всех развитых стран мира. И лишь природные богатства, недра и ресурсы страны не дают России окончательно погибнуть и потерять свой государственный
суверенитет.
Инноватика имеет свой понятийный аппарат, включающий свою собственную систему понятий и базовые для инноватики понятия из основополагающих отраслей знания.[1]
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Система инноватики включает, прежде всего, следующие категории: новатор и инноватор, новшества (новации), нововведения (инновации), инновационный процесс, инновационная деятельность, инновационные риски и, конечно, инновационную активность.
Инновационная активность - самостоятельная категория. С ее помощью
оценивается характер инновационной деятельности. Инновационная деятельность характеризуется содержанием и составом конкретных действий, совершаемых по определенной технологии. Этим признаком один вид деятельности
отличается от другого. Например, действия по исполнению функций маркетинга и производства будут различны.
Форму федерального статистического наблюдения № 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности организаций" ежегодно предоставляют
юридические лица, кроме субъектов малого предпринимательства, осуществляющие экономическую деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС
Ред. 1.1.)) в сфере: добычи полезных ископаемых (Раздел С); обрабатывающих
производств (Раздел D); производства и распределения электроэнергии, газа и
воды (Раздел Е) (за исключением торговли электроэнергией (код 40.13.2); торговли газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям (код
40.22.2); торговли паром и горячей водой (тепловой энергией) (код 40.30.6) начиная с отчета за 2013 год); связи (код 64); деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий (код 72);
научных исследований и разработок (начиная с отчета за 2011 год) (код 73);
предоставления прочих видов услуг (код 74).
Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо
иных научно – технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности.
Инновационные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, новые
или подвергавшиеся в течение последних трех лет разной степени технологическим изменениям.
Технологические инновации – деятельность организации, связанная с разработкой и внедрением:
- технологически новых продуктов и процессов, а также значительных
технологических усовершенствований в продуктах и процессах;
- технологических усовершенствований в продуктах и процессах;
- технологически новых или значительно усовершенствованных услуг;
- новых или значительно усовершенствованных способов производства
(передачи) услуг.[2]
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Инновационная активность организации характеризует степень участия
организации в осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного периода времени.
Уровень инновационной активности определяется как отношение числа
организаций, осуществлявших технологические, организационные или маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за определенный период
времени организаций в стране, отрасли, регионе.
Маркетинговые инновации – реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в
дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки сбыта,
формирование новых ценовых стратегий. Они направлены на более полное
удовлетворение потребностей потребителей продуктов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потребителей продуктов и услуг с целью повышения объемов продаж.
Организационные инновации – это реализация нового метода в ведении
бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей. Данные
инновации направлены на повышение эффективности деятельности организации путем снижения административных и трансакционных издержек, путем
повышения удовлетворенности работников организацией рабочих мест (рабочего времени) и тем самым повышения производительности труда, путем получения доступа к отсутствующим на рынке активам или снижения стоимости
поставок. Организация не обязательно должна быть первой внедрившей эти организационные инновации. Не имеет значения, были инновации разработаны
Вашей организацией или другими организациями.
Технологические инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо
усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг,
используемых в практической деятельности. Технологическими инновациями
могут быть, как те продукты, процессы, услуги и методы, которые организация
разрабатывает впервые, так и те, которые перенимаются ею у других организаций.[2]
Активность деятельности коммерческой организации - это такая ее характеристика, которая должна показать связь между намеченным содержанием
деятельности и ее результатами, так как инновационная деятельность может
дать либо положительный, либо отрицательный результат. Почему при одних и
тех же планах, стратегиях, целях, потенциале у разных руководителей, разных
организаций разные результаты? Это объясняется разной активностью. Именно
различия в инновационной активности объясняют неоднозначные инновационные результаты при одинаковых исходных посылках.
Какие при этом черты инновационной деятельности должен отражать
признак “инновационная активность”? Это две составляющие. Во-первых, ин70

новационная деятельность должна носить стратегический характер, причем как
в долгосрочной перспективе, так и стратегической даже в реальном масштабе
времени (поскольку резко увеличилась нестабильность внешней среды). Вовторых, инновационная деятельность должна носить тактический характер, то
есть она должна быть рациональна как по последовательности действий, так и
по их своевременности, что обеспечит требуемую по ситуации динамичность
инновационной деятельности.
В стратегическом плане инновационная активность определяется следующими пятью показателями:
1. качеством инновационной стратегии конкуренции;
2. уровнем мобилизации инновационного потенциала;
3. уровнем привлеченных капиталовложений - инвестиций;
4. уровнем методов и культуры, используемых при проведении инновационных изменений;
5. обоснованностью реализуемого уровня инновационной активности.
В тактическом плане инновационная активность выражается двумя показателями:
- соответствием реакции фирмы характеру конкурентной стратегической
ситуации;
- скоростью (темпом) действий и проведения стратегических инновационных изменений.[1]
Управление инновационной активностью требует подойти к этой категории с позиций квалиметрии. Категория “инновационная активность” как объект
измерения приобретает свойства признака - количественного параметра (показателя). Признак “инновационная активность”, отражающий как интегральный
показатель определенную совокупность частных свойств (может иметь форму
“дерева свойств”), сам имеет признаки.
Формула оценки инновационной активности (измерения):
ИА = ( 1 / 7 ) ´ å А i , i = 1, 2, …, 7 .
Признаки инновационной активности: А1. Качество инновационной
стратегии конкуренции; А2. Уровень мобилизации инновационного потенциала. А3. Уровень привлеченных капиталовложений (инвестиций). А4. Методы,
культура,
ориентиры,
используемые
при
проведении
изменений.
А5.Соответствие реакции фирмы характеру конкурентной стратегической ситуации. А6. Скорость (темп) проведения стратегических инновационных изменений. А7. Обоснованность реализуемого уровня инновационной активности.
Содержание элементов признака “инновационная активность” состоит в
следующем:
1. Качество инновационной стратегии конкуренции. Соответствие стратегии миссии-предназначению и миссии-ориентации, внешней среде, потенциалу,
целям, другим стратегиям фирмы.
2. Уровень мобилизации инновационного потенциала. Проявленная руководством способность привлечения требуемого потенциала, способность при71

влечь не только очевидную и известную часть, но также скрытую (латентную)
часть потенциала, то есть способность проявить высшую компетенцию при мобилизации инновационного потенциала.
3. Уровень привлеченных капиталовложений - инвестиций. Проявленная
руководством способность привлечения инвестиций требуемых по объему и
приемлемых по источникам.
4. Методы, культура, ориентиры, используемые при проведении инновационных изменений. Главное - это применение в инновационной деятельности
концепций и методов, направленных на получение реальных конкурентных
преимуществ. Например, в инновационных процессах распространен метод
“параллельного проектирования”. В маркетинге инноваций таким методом или
такой концепцией на сегодняшний момент является концепция “фокусирование
на клиентах”.
5. Обоснованность реализуемого уровня инновационной активности. Тот
или иной уровень стратегической и тактической активности должен соответствовать состоянию внешней среды и состоянию организации. Резкое необоснованное усиление активности может превратить организацию в так называемого
“мертвого героя”, а неадекватная пассивность обрекает ее стать неудачником.
6. Соответствие реакции предприятия характеру конкурентной стратегической ситуации. Инновационная ситуация определяется состоянием объекта
(предлагаемого новшества) и состоянием среды. Известны три типа поведения
или реакций на стратегическую ситуацию: реактивное поведение, когда ситуация уже воспринимается даже недостаточно компетентными руководителями и
только затем организация приступает к ее решению; активное поведение, когда
ситуация распознается профессионально компетентным руководством и после
этого разрабатывается и реализуется стратегия; планово-прогнозное поведение,
при котором реализуется метод управления по “слабым сигналам”.
7. Скорость (темп) разработки и реализации инновационной стратегии.
Имеется в виду интенсивность действий по созданию и продвижению новшеств, проведению стратегических инновационных изменений. Такая интенсивность характеризуется комплексом показателей, включающих показатель
инновативности “ТАТ”, обновляемость продукции, обновляемость технологии
и технологического оборудования, обновляемость знаний персонала, обновляемость организационных структур и другие показатели.
Управление инновационной активностью и повышение ее уровня предполагает установление внешних и внутренних факторов влияния.
Внешние: нестабильность внешней среды как основное проявление временного фактора; инновационный климат (состояние с финансовой, налоговой,
правовой, научно-производственной поддержкой инновационной активности со
стороны федеральных, региональных и муниципальных властей системного и
отраслевого характера); инвестиционный климат; инновационная конкурентная
среда.
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Внутренние: открытость организации; компетентность ее руководства
и специалистов; стратегическая гибкость; мотивация специалистов и руководства.
Необходимо наладить учет этих факторов. В силу многоаспектности факторов в ряде случаев ограничиваются некоторой их комбинацией.
В качестве внешнего фактора берем “нестабильность” (Нi), а внутреннего “открытость” (Оk). Оба фактора разбиваются на пять уровней по пятибалльной шкале. Анализируются отношения: нестабильность - активность ( Нi - Аj )
открытость - активность ( Оk - Аj ). Если активность будет ниже того уровня,
который диктуется уровнем нестабильности и допускается уровнем открытости, то есть, Аj < Нi и Аj < Оk , предприятие несомненно станет “неудачником”.
В случае же, если активность превосходит уровень нестабильности и открытости, то есть, при Аj > Нi и Аj > Оk организация будет выглядеть подобно “мертвым героям”. Таким образом, в комбинации Н-А-О в оптимальных случаях
уровни всех составляющих компонентов должны быть равными: i = j = k. Разница уровней указывает на рассогласованность.
Инноваторы и имитаторы.
Соотношение между ними в ближайшее время во многом будет определять технический уровень страны.
Инновационная активность в промышленности России значительно выше, чем полагает Росстат, однако она снижается и не отличается ни глубиной,
ни качеством. Это показал второй раунд мониторинга конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности, проведенного Институтом анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ по заказу минэкономразвития.
Если в 2005 году только 14% предприятий не занимались никакими видами инновационной деятельности, то в 2009-м уже - 17%. При этом доля активных компаний сократилась во всех секторах индустрии, кроме транспортного машиностроения.
На первый взгляд, такая динамика кажется странной. Ведь именно в это
время в стране была создана инфраструктура для инновационной деятельности,
введены налоговые стимулы для предприятий, расходующих средства на НИОКР, появились специализированные госкорпорации. Но их влияние на реальную экономику инноваций в промышленности пока не слишком ощутимо.
Правда, в период между двумя раундами мониторинга (2005-2009 годы)
отчасти попал и финансовый кризис. Но на общую картину он повлиял мало.
Так, расходы на НИОКР относятся к ситуации 2008 года, когда поджиматься
еще не было нужды.
Конечно, были основания опасаться, что инновационно-активные предприятия сильнее "наказаны" кризисом, поскольку они больше вовлечены в глобальный бизнес - вдвое чаще, чем пассивные, обращались за финансированием
инвестиций в зарубежные банки и втрое чаще использовали фондовый рынок.
Однако выяснилось, что такие предприятия в целом не оценивают последствия
кризиса более драматично, чем остальные.
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Традиционные простые индикаторы инновационности показывают, что в
2005-2009 годах наблюдался значительный рост доли предприятий, обновляющих производственные технологии в электронике и оптике, выросли продуктовые инновации в текстильном и швейном производстве. В электронике и транспортном машиностроении значительно выросла доля предприятий, конкурентные позиции которых (по самооценке) определяются тем, что они предлагают
рынку принципиально новые продукты.
В то же время эти относительно благополучные показатели, не учитывающие глубину и качество инновационного процесса, вряд ли могут считаться
корректными. Мы подходили к оценке уровня инновационной активности
жестче, чем Росстат, посчитав активными инноваторами только те предприятия, что вывели на рынок новый продукт или внедрили новую технологию,
имея при этом затраты на НИОКР.
По оценке института1, доля таких активных предприятий упала как в
среднем по выборке, так и во всех секторах, кроме транспортного машиностроения.
Наиболее заметно - с 28% до15% - сократился удельный вес инновационно-активных предприятий на относительно небольших структурах с численностью работников до 250 человек. А вот в группе самых крупных предприятий с
числом занятых более 1000 человек инновационная активность увеличилась в
половине отраслей - особенно сильно в химии и пищевой промышленности.
Таким образом, в период с 2005 по 2009 годы продолжалась концентрация инновационной активности на крупных предприятиях.
Опрос 2009 года любопытен тем, что позволяет учесть степень новизны
инновационных продуктов и отделить настоящих инноваторов от имитаторов и
пассивных предприятий. Для этого мы воспользовались методологией ОЭСР и
выяснили, что в промышленности только 3% предприятий (глобальных инноваторов) ориентируют свои новые продукты и технологии на мировой рынок
(правда, в химии таких уже 9%, а в электронике и оптике - 6%). Еще 19% компаний связывает инновации с общероссийским рынком, а 7,5% работают исключительно на себя. Около трети занимаются весьма поверхностными нововведениями (имитаторы). Но особенно велика доля абсолютно пассивных предприятий (43%), даже в высоко- и среднетехнологичных отраслях их вес столь
внушителен, что не позволяет считать показатели хотя бы одного сектора благополучными.
Но кто же попал в группу глобальных (самых активных, с выходом на
мировой рынок) инноваторов? Половина таких компаний представляют химию
и электронику. Это преимущественно частные предприятия с концентрированной собственностью, экспортеры, работающие в конкурентной среде.
Нельзя не отметить прямую связь между конкурентоспособностью фирмы и затратами на НИОКР. Увы, роста в 2005-2009 годах здесь не наблюдалось,
1

Ксения Гончар, ведущий научный сотрудник Института анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ
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напротив, шло падение (кризис, как уже было сказано ранее, тут ни при чем).
Доля предприятий с положительными затратами на НИОКР сократилась с
54,8% от числа опрошенных до 36%. Более 10% предприятий вообще перестали
финансировать НИОКР. Самое тревожное: сокращение произошло во всех без
исключения отраслях, включая химию и электронику, для которых разработки практически обязательное условие конкурентоспособности даже на внутреннем
рынке.
Низкий уровень корпоративных расходов на НИОКР в России нередко
связывают с незавершенностью процесса технологической модернизации. Считается, что предприятия сначала должны модернизировать производство, заменить оборудование в цехах, а уж потом перейти к инновациям. Это заблуждение!
Крупные инвестиции и инновации не конкурируют, а сопровождают друг
друга. Чем выше качество инноваций, тем выше вероятность того, что предприятие в последние годы активно инвестировало. И, напротив, среди тех, кто никогда не занимался НИОКР, не внедрял новые продукты и технологии, самая
высокая доля компаний, не имевших никаких инвестиций (44% по сравнению с
14% в группе глобальных инноваторов и 13% в группе предприятий, ориентирующих инновации на российский рынок).
Поэтому сокращение инвестиций, связываемое с кризисом, может крайне
негативно сказаться на эффективности инноваций, особенно на тех предприятиях, которые не успели завершить модернизацию, однако по вложениям далеко ушли за точку невозврата. В итоге планы по производству инновационной
продукции на новом оборудовании могут быть просто перечеркнуты. В этих
условиях могли бы выручить инвестиционные льготы. Они, как правило, более
эффективны в такой ситуации, чем "размазывание" средств поддержки инновационных проектов между неочевидными "чемпионами".
В целом же для стимулирования инновационного бизнеса государству сегодня важнее влиять на создание рынков, в том числе рынков технологий и
иных знаний, чем на производство самих знаний. Инструменты создания и поддержания спроса на инновации в принципе известны. Это - стимулирование
конкуренции, налоговые меры, техническое регулирование, госзаказ. Преимущество налоговых льгот перед селективными мерами состоит в том, что решения о расходах на НИОКР принимаются все-таки бизнесом, а у таких решений
больше шансов на успех, чем у правительственных программ.
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Влияние военно-экономических условий на тыловое обеспечение соединений материально-технического обеспечения
Аннотация. В статье проведен анализ влияния военно-экономических условий на систему тылового обеспечения соединений материальнотехнического обеспечения в операции.
Основной акцент сделан на повышение эффективности тылового обеспечения в операции, предложены пути решения выявленных проблемных вопросов.
В целях повышения эффективности системы тылового обеспечения соединений материально-технического обеспечения, предложен путь решения
выявленных противоречий.
Ключевые слова: материальные средства; запасы; тыловое обеспечение; соединение; материально-техническое обеспечение.
The impact of military-economic conditions on the logistics of logistic support
Annotation. The article analyzes the influence of military-economic conditions
on the logistics support system for logistics support connections in the operation.
The main emphasis is made on increasing the efficiency of logistic support in
the operation, the ways of solving the identified problem issues are proposed.
In order to increase the effectiveness of the logistic support system, a solution
to the identified contradictions is proposed.
Key words: material means; stocks; logistical support; compound; material
and technical support.
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.
Анализ тенденций развития военно-политической и экономической обстановки в мире в целом и в отдельных регионах позволяет сделать следующие
выводы: наличие достаточного потенциала обострения военно-политической и
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военно-стратегической обстановки может привести к расширению масштабов
существующих и развязыванию новых вооруженных конфликтов; в период до
2020 г. угрозы военной безопасности будут иметь системный характер и представлять собой совокупность одновременно действующих негативных факторов
к которым, следует отнести укрепление и расширение НАТО, появление в непосредственной близости от российских границ иностранных военных баз и военных контингентов, распространение ОМУ и средств его доставки, поддержка
США и другими государствами центробежных тенденций в постсоветском пространстве, эскалация конфликтов вблизи государственной границы РФ, территориальные притязания к ней, деятельность сепаратистских и террористических
организаций; угроза развязывания военной агрессии в ее традиционных формах
со стороны США или стран НАТО против РФ в настоящий момент маловероятна, вместе с тем нельзя исключать полностью вероятность агрессии, которая
может осуществляться под видом миротворчества; исходя из опыта военных
действий США и их союзников против Югославии, Ирака и Ливии, можно
предположить, что в войнах XXI века мирное население и среда его обитания
будут специальными объектами нападения.
Состояние и развитие современных военно-политических и экономических условий оказывают непосредственное влияние на изменения в военной организации государства, они характеризуются развитием рыночных отношений,
децентрализацией управления национальной экономикой, а также проводимой
реструктуризацией в ВС РФ и других силовых министерствах и ведомствах, что
на фоне протекавшего в последние годы экономического кризиса породило ряд
проблем в организации их всестороннего обеспечения.
В соответствии со статьями 34 и 35 Военной доктрины, определены основные задачи ВС РФ, других войск и органов в военное время. Так, в военное
время основными задачами МТО являются: а) приведение структуры, состава и
численности компонентов военной организации в соответствие с задачами в
мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время с
учетом выделения на эти цели достаточного количества финансовых, материальных и иных ресурсов; б) совершенствование военно-экономического обеспечения военной организации на основе рационального использования финансовых, материальных и иных ресурсов; в) совершенствование системы создания запаса мобилизационных ресурсов, в том числе запасов вооружения, военной и специальной техники, а также материально-технических средств; з) повышение эффективности функционирования системы эксплуатации и ремонта
вооружения, военной и специальной техники; и) создание интегрированных
структур материально- технического обеспечения в Вооруженных Силах, других войсках и органах, а также учреждений военного образования и подготовки
кадров [1].
Сформулированные подходы к военному строительству базируются на
необходимости создания и развития интегрированной системы МТО, отвечающей современным военно-политическим и экономическим условиям. Кроме то77

го, при проведении военной реформы устанавливаются достаточно жесткие
рамки в переходе на новую систему обеспечения. Направленность военного
строительства определяется принципом достижения максимальной эффективности при минимально допустимых финансовых и материальных затратах, другими словами, МТО ВС РФ и других войск должно стать посильным для экономики страны.
Переходя к анализу ТО, можно отметить, что оно организуется и осуществляется в целях поддержания боевой готовности и боеспособности войск и
направлено на удовлетворение их материальных, транспортных, бытовых и
других потребностей.
СТО является составной частью системы всестороннего обеспечения
войск (сил) и представляет собой совокупность взаимосвязанных органов военного управления, сил и средств ТО, объединенных единством цели и функционирующих на основе общих принципов.
На современном этапе становится очевидной необходимость формирования новой СТО, которая должна стать компактной, мобильной, высоко технически оснащенной структурой, хорошо подготовленной и способной эффективно выполнять задачи обеспечения потребности войск в материальных средствах
и услугах по ее видам. Изменение военно-политической обстановки в мире,
проводимая экономическая и военная реформа, а также совершенствование
форм, способов и средств ведения современной войны предъявляют повышенные требования и ставят принципиально новые задачи перед механизмом и создания и способами функционирования СТО. Структура этой системы в настоящее время выстраивается сверху вниз, начиная от СМТО центрального аппарата, военных округов, общевойсковых армий и до СТО соединений (воинских
частей) и подразделений. Объединение всех сил и средств ТО апробировано на
специальных учениях МТО и показало целесообразность такого решения, так
как в едином органе сосредоточены запасы МС и транспорт для их подвоза, а
также силы и средства, предназначенные для организации ТО.
В сложившейся ситуации важно создать структуры и способы действий
СТО и ее основных подсистем, способные повысить эффективность проводимой военной реформы, скорректировать государственную политику в области
военного строительства, выработать и последовательно проводить в жизнь основные направления развития и новые модели взаимодействия системы с экономическим комплексом страны в условиях ликвидации последствий экономического кризиса. Следовательно, на современном этапе перехода к новому облику ВС РФ, необходимо адекватное повышение эффективности основных
процессов и способов ТО на основе объективного анализа существующих проблем и противоречий.
В современных условиях резко возрастает расход МС и, в первую очередь, боеприпасов и горючего, увеличивается вероятность ведения маневренных боевых действий войск по отдельным изолированным направлениям в отрыве от баз снабжения, с возможностью возникновения барьерных участков на
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путях сообщений. В этой связи возникает необходимость содержания увеличенных размеров запасов материальных и технических средств, обеспечивающих автономность войск при ведении боевых действий [2]. Соответственно
возрастают объемы подвоза МС, их переработки при приеме, хранении, транспортировании и выдаче войскам.
Для выполнения этих и других задач силы и средства МТО подразделяются на подвижные (мобильные) и стационарные. Основу мобильного компонента системы МТО составляют отдельные соединения МТО, которые, за счет
наличия в своем штате подразделений по различным видам обеспечения (материального, технического, транспортного), являются многофункциональными
соединениями [2].
Исследования последних специальных командно-штабных учений показали, что соединения МТО будут участвовать во всех видах боевых действий,
как в условиях мирного времени, так и в особый период. От эффективности
функционирования СТО будет зависеть и эффективность действий соединения
МТО. Возможности тыла соединений МТО и вероятные способы их действий
определены исходя из существующих взглядов и директивных документов.
Основные проблемы и противоречия в процессе функционирования СТО
соединений МТО вызваны несоответствием большого количества разноплановых задач, возложенных на подсистемы СТО и ограниченными возможностями
их элементов (подразделений тыла) [3].
Опыт начала и развития вооруженных конфликтов последних лет, способов ведения боевых действий в обороне показывает, что их характер в условиях
локальной и региональной войны будет отличаться большим разнообразием вариантов.
На организацию материального обеспечения (МО) оказывают существенное влияние следующие факторы: физико-географические, оперативные, тыловые, технические, экономические и морально-психологические факторы (рисунок 1) [4].
Проводя анализ ТО на учениях последних лет, были выявлены проблемные вопросы в организации МО соединений МТО. Результаты выполненного
анализа показали, что осуществление бездефицитного МО в операциях требует
жесткой централизации управления запасами. Исторический опыт свидетельствует, что только высочайшая централизация планирования, учёта 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 соединений МТО при их высокой автономности
и адаптивности.
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Факторы, влияющие на эффективность работы СТО обрмто
группа физико-географических
факторов

группа оперативных факторов
- цели и задачи соединений и частей;
- продолжительность и пространственный
размах операции;
- боевой состав, укомплектованность О,С(Ч);
- обстановка к началу боевых действий;
- способы и формы ведения боевых действий;
- способы и формы действий противника;
- система управления;
- система взаимодействия с другими министерствами и ведомствами;
- боевой и численный состав Ч(П) других ведомств и их зада

- рельеф местности;
- почвенногрунтовые условия;
- этнография;
- гидрографические условия;
- растительный покров местности;
- климатические условия;
- гидрометеорологические условия;
- время года;
- экология.

группа тыловых факторов
-состав,

дислокация
и
возможности
стационарных военных баз (складов) ВС РФ и
др. ведомств;
-возможность
использования
местных
ресурсов;
-состав
и возможности сил и средств
войскового тыла в районе проведения
операций;
-наличие и эшелонирование МС;
-техническая оснащенность тыла, качество
техники;
-санитарно- эпидемиологическая и ветеринарно-эпизоотическая обстановка в районе
проведения К(С)О;
-комплексная
защищенность
тыла,
ее
качество.

СТО обрмто в армейской оборонительной операции

группа технических факторов

группа экономических факторов

группа морально –психологических
факторов

состав, качество и эффективность вооружения и техники;
укомплектованность
вооружением
и
техникой;
- эффективность восстановления и ремонта
техники;
- резерв техники и вооружения;
устойчивость
техники
к
поражающим
факторам.

состав экономики, промышленное развитие
района;
- транспортные коммуникации;
- состояние агропромышленного комплекса;
- наличие местной ремонтной и лечебной
базы.

- уровень подготовки личного состава;
- опыт локализации вооруженного конфликта;
- опыт использования в К(С)О;
- влияние местного населения.

-

-

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на эффективность работы СТО соединения МТО в операции
При решении этой проблемы следует исходить, прежде всего, из того, что
требуемая автономность зависит, с одной стороны, от поставленных перед соединением (частью) задач, а с другой стороны - от условий обеспечения, под
которыми понимаются: наличие необходимых запасов МС, наличие и грузоподъемность 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 запасах МС, что позволяет существенно повысить их мобильность. Так как
условия обеспечения в операциях могут быть самыми различными, то объективной необходимостью является решение вопроса о рациональном сочетании
требуемой боеспособности с автономностью и адаптивности подразделений
тыла, а, следовательно, и вопроса о нормировании и эшелонировании гарантийных запасов МС. Для этого следует применять дифференцированный подход в каждом конкретном случае
с учетом конкретных условий подготовки и ведения военных действий, на стратегическом или операционном направлении.
В условиях мало-прогнозируемой или неопределенной обстановки в ходе
боевых действий особое значение приобретают войсковые запасы МС. Объективной необходимостью и принципом обеспечения боеспособности СТО должно стать то, что по мере дальнейшего нарастания неопределенности в характере
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боевых действий величина создаваемых запасов должна постоянно возрастать,
однако, это приводит к снижению мобильности и живучести соединений, частей и организаций тыла (СЧОТ).
Для обеспечения достаточной живучести запасы МС должны быть рассредоточены. Однако при слишком большом удалении запасов от 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 СМО. Это
свидетельствует о необходимости приближения запасов МС к районам боевого
предназначения войск или дальнейшего развития и усиления транспортной
системы на направлении [4].
При подвозе МС 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, например, путем привлечения транспортных
средств вышестоящего звена для централизованного подвоза или на участок с
баз и складов вышестоящих звеньев: центров МТО (ЦМТО) и соединений
МТО. При выполнении указанного условия эффективность использования
транспортных средств повышается на 20 - 30%.
Успешное решение возросших задач немыслимо без интенсификации
всех процессов ТО операции за счёт широкого использования большого количества техники служб тыла, которыми оснащены все звенья (войсковой, оперативный, центра) МТО ВС РФ. Большая часть всей техники тыла находится в
войсковом звене. Таким образом, полнота и своевременность обеспечения
войск всем необходимым для боя во многом зависит от уровня укомплектованности их техникой тыла, надёжной работы и быстрого восстановления техники
при повреждении.
Эффективное функционирование СТО во многом зависит от устойчивого,
непрерывного, оперативного и скрытого управления, а также от условий, в которых происходят боевые действия. При этом необходимо учитывать, что не
все составляющие факторов, влияющих на СТО, могут корректироваться должностными лицами тыла в ходе организаторской деятельности. Однако их знание, особенно в условиях, когда оперативно-тактическая обстановка создаёт
определённые трудности в функционировании элементов системы, позволяет
соединениям МТО быть в постоянной готовности к предупреждению или ослаблению их нежелательных последствий.
Существенное влияние, как на ведение боевых действий, так и на ТО
войск оказывают такие факторы: рельеф местности, климат, почвеннорастительный покров и гидрография.
Анализ влияния этих факторов и опыт боевых действий в республике Афганистан и Чеченской республики показывает, что при организации ТО необхо81

димо учитывать природно-климатические особенности региона, на территории
которого происходят боевые действия.
Особое влияние на ТО бригады оказывает воздействие противника, боевой состав бригады и характер выполняемых войсками задач, оперативное построение объединений и соединений, степень занятости транспортных коммуникаций перемещением войск и автомобильными колоннами, доставляющими
МС, состояние дорог (пропускная способность и возможные разрушения на
них).
Одной из особенностей боевых действий является вероятность значительного воздействия на соединения МТО диверсионных групп противника,
что может привести к существенным потерям личного состава и техники. Кроме этого противник может применить оружие массового поражения (ОМП), диверсии с применением взрывных устройств (зарядов) большей мощности, которые могут привести к непредсказуемым техногенным катастрофам. Это повлечет за собой увеличение выхода из строя техники тыла, большой отрыв личного
состава подразделений МТО для проведения мероприятий по защите, обороне,
охране и маскировке (ЗООМ) объектов тыла.
Ведение боевых действий в условиях слаборазвитой сети дорог по изолированным направлениям, обуславливает повышенную концентрацию техники
тыла на барьерных рубежах (реки, русла рек, болота), что приведет к увеличению вероятности их поражения и повышению выхода из строя по эксплуатационным причинам. Увеличение продолжительности операции (боевых действий)
приводит к увеличению продолжительности воздействия противника по объектам тыла, и как следствие, к увеличению потерь техники тыла.
Подразделения подвоза будут выполнять свои задачи в условиях Значительного удаления от складов и баз, что приведет к увеличению среднесуточного пробега автомобильной техники и, как следствие, к ускоренному выходу из
строя по техническим причинам.
Выполнение боевых задач подразделениями МТО на отдельных направлениях в условиях лесисто-болотистой местности усложняет управление органами тыла, поэтому важное значение в повышении эффективности тылового
обеспечения приобретает организация взаимодействия между всеми войсковыми органами тыла. Для этого требуется оптимальное (рациональное) распределение сил и средств тыла по уровням СТО с учетом имеющихся ресурсов. Продолжительность работы подразделений тыла, выделяемых от ОА в интересах
войск, на одном месте может быть различной и определяется задачами войск и
интенсивностью боевых действий, степенью воздействия противника по частям
и объектам МТО, оперативным предназначением органа МТО и допустимым
удалением его от войск.
Таким образом, увеличивающиеся объемы и стохастичность потребления
МС соединениями МТО требуют увеличения возможностей соответствующих
элементов СТО. Этот вопрос можно разрешить несколькими способами: повышением запасов МС, увеличением количества транспортных средств в подраз82

делениях 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 операций.
Следовательно, обоснование рациональных способов ТО, повышающих
боеспособность, адаптивность и устойчивость СТО, является одним из актуальных направлений научных исследований.
На эффективность функционирования СТО оказывает существенное
влияние целая группа внешних условий (факторов), которые должны учитываться при выборе показателей системы и разработке методик обоснования рациональных способов ТО. Кроме того, разработка методик обоснования рациональных способов ТО требует детального анализа состава, задач и возможностей существующей СТО, а также существующих способов ТО соединений
МТО в операциях и направлений их совершенствования.
Выполненный анализ влияния военно-экономических условий и факторов
на систему ТО соединений МТО показал, что современные подходы к военному строительству определяют необходимость создания и развития интегрированной СТО, которая должна стать компактной, мобильной, высоко технически оснащенной структурой, хорошо подготовленной и способной эффективно
выполнять задачи обеспечения потребности соединений МТО в МС и услугах
по ее видам.
Факторы, определяющие условия организации ТО соединений МТО участвующих в операциях, позволили установить, что их действия характеризуются: спецификой решения задач; разнообразием способов и форм применения
соединений МТО в операциях; резкими изменениями оперативно-тактической
обстановки; различной интенсивностью боевых действий по периодам операции. Выявлен ряд факторов и условий, не установленных ранее, оказывающих
существенное влияние на эффективность функционирования СТО соединений
МТО в операции, основными из которых являются: размеры войсковых запасов
МС, создаваемых в соединениях МТО; возросшие возможности противника по
эффективному огневому поражению элементов СТО соединений МТО; наличие
интеграционной зависимости от автономных систем обеспечения.
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Взаимодействие, как залог успешного выполнения принятого решения на бой
Аннотация. В статье рассматривается система взаимодействия органов военного управления в процессе совместных действий различных видов вооруженных сил и родов войск, проблематика ее организации.
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Interaction, as a pledge of successful implementation of the decision to fight
Annotation. The article deals with the system of interaction between military
command agencies in the process of joint actions of various types of armed forces
and combat arms, and the problems of its organization.
Key words: work of officials; military administration bodies; fighting; decision-making; control; interaction; logistic and technical support.
Общепризнанным во всех странах мира является положение о том, что
победа в военных действиях может быть достигнута лишь совместными усилиями всех видов вооруженных сил и родов войск. Взаимодействие как форма
объединения усилий различных видов вооруженных сил и родов войск есть
традиционная отличительная черта военного искусства. В настоящее время совершенствование системы взаимодействия войск на всех уровнях – от стратегического до тактического – является одним из важнейших путей повышения
боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации.
Выработка решения на выполнение боевой (учебно-боевой) задачи – это
сложный и творческий процесс, протекающий в определенной логической последовательности. Начинается он с получения командиром боевой (учебнобоевой) задачи.
Процесс принятия решения включает в себя: уяснение задачи, оценку обстановки, выработку замысла (идеи) решения, постановку задач подчиненным
(ориентирование), производство расчетов, выработку решения на выполнение
поставленной задачи и его оформление.
Уяснение задачи заключается в четком определении цели боевых действий, ясном представлении задачи (плана или замысла) начальника, роли и места
своего соединения, уточнении задач соседей и возможности организации взаи-
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модействия с ними, уточнении условий действий сил, характера и особенностей
предстоящих боевых действий.
Решение командира в общем случае должно содержать:
- боевую задачу в той редакции, в которой она поступила;
- выводы из оценки обстановки;
- краткое изложение замысла;
- конкретное указание объектов противника, по которым наносятся удары, выполняются атаки, и последовательность их выполнения;
- указание о составе ударных и обеспечивающих групп для выполнения
ударов и атак, их боевые задачи, походные и боевые порядки, порядок развертывания сил и ведения боевых действий;
- порядок и организацию взаимодействия всех сил, участвующих в боевых действиях;
- указания о районах ожидания, формирования, развертывания, боевых
действий и времени их занятия силами;
- меры по проведению обеспечивающих мероприятий: разведки, маскировки, радиоэлектронной борьбы, ПВО, защиты от оружия массового поражения и других видов обеспечения.
Взаимодействие войск – совместные согласованные по целям, задачам,
месту (районам, высотам), времени и способам выполнения задач действия
войск (сил) для достижения цели операции (боевых действий, боя); принцип
военного искусства. В зависимости от масштаба военных действий и состава
участвующих войск (сил) различают тактическое, оперативное и стратегическое взаимодействие.
Цель взаимодействия определяется в интересах тех войск (сил), которые
действуют на главных направлениях и выполняют основные, определяющие
исход военных действий, задачи.
Организация взаимодействия представляет собой практическую деятельность командира (командующего), штаба и служб по согласованию усилий и
действий соединений, частей и подразделений при совместном выполнении
ими задач в бою (операции). Она охватывает период, начиная от момента принятия решения, в котором он определяет основы взаимодействия, до детализации основ взаимодействия в процессе работы непосредственно на местности и
установления механизма управления совместными действиями.
Целью организации взаимодействия является наиболее полное и эффективное использование боевых возможностей участвующих в совместных действиях войск.
В общем случае организация взаимодействия включает:
- определение порядка взаимодействия, т.е. согласование действий войск
по задачам, способам, месту и времени;
- согласование мероприятий по обеспечению, поддержанию и восстановлению взаимодействия;
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- планирование взаимодействия; доведение задач до взаимодействующих
соединений, частей, подразделений и органов управления.[1]
Боевые действия невозможно вести без тылового обеспечения. Проблема
состоит не только в производстве, но и в своевременном подвозе материальных
средств по назначению. Своевременное обеспечение войск материальными
средствами и их подвоз – это в целом единая, сложная и многогранная задача.
При ее решении перед различными должностными лицами органов военного
управления возникают трудные вопросы: где взять те или иные номенклатуры
военной продукции, куда их направлять, какие силы и средства транспорта
привлечь, по каким путям сообщения быстрее и полезнее подвезти.
Организация и поддержание взаимодействия является важнейшей задачей
заместителя командира соединения по тылу и его начальников служб.
При оценке сил противоборствующих сторон необходимо учитывать не
только и не столько количество танков, самолетов, самоходных артиллерийских
установок и другого вооружения, а сколько у них боеприпасов и каков запас
горючего, ибо без боеприпасов и горючего танк, самолет или самоходных артиллерийских установок – всего лишь груда металла, но никак не средство ведения боевых действий. То же самое относится и к стрелковому оружию.
Таким образом, успех в боевых действиях, да и во всей войне во многом
определяется своевременной поставкой всех необходимых для ее ведения
средств. При этом важную значимость приобретают коммуникационные линии,
по которым проходит поставка необходимых средств.
Особую актуальность проблема взаимодействия в вопросах тылового
обеспечения и охраны коммуникаций приобрела в результате ранее проведенных глубоких структурных изменений военной организации государства, когда
Пограничные войска, Внутренние войска (Войска национальной гвардии), соединения и части Гражданской обороны МЧС России были выведены из состава Вооруженных сил Российской Федерации, а задачи тылового и технического
обеспечения были возложены по аутсорсингу на коммерческие организации. В
настоящее время отсутствует теоретическая, методологическая и нормативноправовая база передачи функций тылового и технического обеспечения гражданскими аутсорсингами военному ведомству в угрожаемый период и с началом боевых действий.
В соответствие с теорией взаимодействия войск можно установить следующее:
Во-первых, накопленный Вооружёнными Силами опыт взаимодействия
требует его обобщения с системных позиций;
Во-вторых, повышение роли взаимодействия войск в современной войне
поставило на повестку дня вопрос о необходимости разработки чёткой классификации видов, форм и способов взаимодействия войск, методов его организации и поддержания;
В-третьих, тщательная заблаговременная разработка штабами и органами
управления войсками основ взаимодействия применительно к каждой плани87

руемой ситуации требует создания методологического аппарата оценки различных форм и способов взаимодействия и выбора оптимальных из их числа;
В-четвёртых, требуют теоретической проработки вопросы управления
разнородными силами и средствами при решении ими совместных боевых задач;
В-пятых, проведение военной реформы и изменение видовой структуры
Вооружённых Сил обусловливают необходимость разработки теоретических
аспектов создания новых организационно-штатных структур на основе объединения разнородных сил и средств;
В-шестых, уже сегодня Вооружённые Силы России должны готовиться к
принципиально новой сетевой войне, которая будет разительно отличаться от
войн прошлого. Ведение сетевой войны предполагает наличие глобальных
коммуникационных связей между географически рассредоточенными, но объединёнными в единую сеть войсками, что позволит отказаться от иерархической
системы управления войсками, поскольку в сетевой организации горизонтальные связи между элементами сети играют более значимую роль, чем вертикальные.[2]
Помимо всего этого отсутствует четкое определение самого понятия
«взаимодействие». По-своему определяют взаимодействие в Сухопутных войсках, Военно-космических силах, Военно-морском флоте.
Отсутствие научно обоснованного критериального аппарата оценки взаимодействия войск предопределяет иногда бесполезность, а иногда и вред от
взаимодействия. Боевыми уставами требуется организация взаимодействия с
«соседями». Но бывает так, что это взаимодействие и не нужно, оно несет дополнительные затраты, затрудняет управление и т.п. Иногда гораздо выгоднее
организовать взаимодействие не с «соседом», а с более удаленными частями и
подразделениями. Поскольку официально действующие установки по взаимодействию войск несовершенны, что подтверждено опытом локальных войн, то
возникает вопрос: как решить эту проблему в современных условиях?
Существующая система управления Вооруженных Сил Российской Федерации имеет, как правило, «вертикальные» связи. Своя система в каждом виде
Вооруженных сил, роде войск. На флоте – автоматизированная система управления «Море», в Сухопутных войсках – «Акация», в РВСН – «Сигнал», которые
не сопрягаются между собой. Что оказывает негативное влияние на выработку
и принятие решений на совместное применение группировок Вооруженных
Сил.[3]
Особые требования предъявляются и должностным лицам органов военного управления взаимодействующих войск (сил). Ведь помимо умения предвидеть различные варианты развития обстановки они должны обладать так называемым пространственным мышлением – способностью представить совместные действия войск (сил) в трехмерном пространстве, в различных средах и
одновременно на нескольких уровнях управления.[4]
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Учитывая, описанное выше можно сделать вывод о том, что организация
взаимодействия является неотъемлемой частью в процессе организации работы
должностных лиц органов военного управления при подготовке и в ходе боевых действий. Но сложность и многогранность претворения ее в жизнь требует
глубокого изучения данного вопроса и последующих реформаций в системе военного управления.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы при организации тылового обеспечения соединений материально-технического обеспечения
в операциях. Основной акцент сделан на повышение эффективности функционирования системы тылового обеспечения соединений материальнотехнического обеспечения по предназначению, предложены пути решения выявленных проблемных вопросов.
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Анализ основных положений новой военной доктрины РФ, нормативных
документов, позволил сделать вывод, что переход к бригадному составу соединений материально-технического обеспечения (МТО) и создание системы тылового обеспечения (СТО) предъявляют новые требования к эффективным способам создания и применения соединений МТО в операциях.
Поскольку в основу концепции развития СТО положен принцип адекватного развития боевых и обеспечивающих систем, то вопросы создания рациональной СТО, а также обоснования состава сил и средств соединений МТО являются наиболее актуальными в современных боевых условиях.
Одной из наиболее важных тенденций изменения характера вооруженной
борьбы является отсутствие позиционного противоборства сухопутных группировок и трансформация непосредственного контакта сражающихся войск в огневой контакт на удаленных дистанциях. Основным содержанием операции
становится огневое поражение и маневренные действия оперативнотактическими (тактическими) группировками войск [1]. В современных условиях резко возрастает расход материальных средств (МС) и, в первую очередь,
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боеприпасов и горючего, увеличивается вероятность ведения маневренных боевых действий войск по отдельным изолированным направлениям в отрыве от
баз снабжения, с возможностью возникновения барьерных участков на путях
сообщений. В этой связи возникает необходимость содержания увеличенных
размеров запасов материальных и технических средств, обеспечивающих автономность войск при ведении боевых действий. Соответственно возрастают объемы подвоза МС, их переработки при приеме, хранении, транспортировании и
выдаче войскам [2].
Для выполнения этих и других задач силы и средства МТО подразделяются на подвижные и стационарные. Основу подвижного компонента системы
МТО составляют соединения МТО, которые являются многофункциональными
соединениями, за счет наличия в своем штате подразделений по различным видам обеспечения (материального, технического, транспортного) [2].
Для обеспечения действий соединений по предназначению в тыловом
отношении в их составе предусмотрены органы тыла, которые подразделяются
на бригадные и батальонные (дивизионные) силы и средства тыла.
Тыловое обеспечение (ТО) соединений осуществляется подразделениями
тыла, которые являются элементами соответствующей системы. Способы ТО
определяются исходя из процессов функционирования системы и возложенных
на нее задач. К основным задачам СТО соединений МТО относятся: прием со
складов Центров МТО (соединений МТО группировки войск (сил)); накопление, хранение (содержание) и эшелонирование запасов МС, организация своевременного и полного обеспечения ими подразделений; заправки техники горючим; питания и банно-прачечного обслуживания личного состава; организация и осуществление различных видов воинских перевозок и подвоза МС; организация эксплуатации и восстановления техники тыла.
В современных условиях организация ТО осуществляется в целях бесперебойного обеспечения действий подразделений соединения по предназначению, поддержания требуемой боеготовности и боеспособности. При этом организация ТО включает целый комплекс как общих, так и частных проблем, вытекающих из ее системных функций. К ним следует отнести: определение потребности в МС на операцию; установление порядка и способов подвоза МС;
истребование и накопление в войсках и на складах МС; создание соответствующей конкретным условиям обстановки и возможностям экономического
комплекса страны системы ТО и определение рациональных способов ее функционирования. Частные проблемы отражают особенности задач, решаемых каждой подсистемой (службой) в отдельности.
Для обеспечения действий соединений (в том числе и соединений МТО)
по предназначению в тыловом отношении в их составе предусмотрены органы
тыла, которые подразделяются на бригадные и батальонные силы и средства
тыла.
Бригадные подразделения тыла выполняют задачи по обеспечению подразделений, входящих в состав соединения. Они могут включать батальон (ро91

ту) материального обеспечения с запасами МС в составе: автомобильные
роты (взвода) подвоза боеприпасов; горючего и смазочных материалов (ГСМ);
продовольственного, вещевого и военно-технического имущества (ВТИ)
и роту (взвод) обеспечения [3].
Батальонные подразделения тыла выполняют задачи по обеспечению
подразделений, входящих в состав батальонов (отдельных рот, взводов). Они
могут включать взвод (отделение) материального обеспечения с запасами МС в
составе: автомобильных отделений, столовой, хозяйственного отделения, бани;
кроме того они могут включать склады и другие подразделения.
Подразделения тыла предназначены для: приема, хранения, содержания
установленных запасов 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.
Основным требованием, выдвигаемым к подразделениям тыла, является способность выполнить задачи по предназначению, которые можно представить в виде декомпозиции процессов применения подразделений тыла соединений МТО (рисунок 1) [4].
Успех применения подразделений тыла соединения МТО по предназначению достигается: своевременным укомплектованием тыла соединения 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, планированием и организацией их действий; воспитательной работой с
личным составом тыла; всесторонним обеспечением и устойчивым управлением подразделениями тыла [4].
Возможности подразделений тыла соединения МТО должны позволить
обеспечить установленную автономность действий соединения МТО по предназначению, а также ежесуточно восполнить расход и потери МС, восстановить
технику тыла.
Рассмотрим некоторые проблемные вопросов, возникающие при организации ТО соединения МТО.
Негативное влияние на применение соединений МТО по предназначению
оказывает отсутствие в ее составе сил и средств тыла соединения, а имеются
лишь силы и средства тыла подчиненных частей и подразделений.
Здесь необходимо отметить несколько проблемных вопросов. Первым и
основным из них является отсутствие возможности содержать запасы МС в
транспорте соединения, в связи с чем, снижается эффективность функционирования подсистемы материального обеспечения соединения.
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Декомпозиция процессов применения
подразделений тыла соединения МТО
Способы действий

Действия по обеспечению соединения МТО

Передвижение

Перевозка
видами

- разведка
- охранение
- РЭБ

- тактическая маскировка
- инженерное обеспечение
- РХБЗ

транспорта

Морально-психологическое
- информационно - пропагандистская работа
- психологическая работа
- военно-социальная работа
- культурно-досуговая работа
- обеспечение ТСВ

Обеспечение подразделений обрмто МС
Заправка ВВТ горючим
Организация питания и обеспечение хлебом личного состава

Расположение на
месте

Боевое

Прием, отпуск (отправка) МС

Создание установленных объемов
ЗМС

Всестороннее обеспечение подразделений материального обеспечения соединения МТО

Своим
ходом
(маршем)

Техническое
- автотехническое
- инженерно-техническое
- техническое обеспечение связи и АСУ
- техническое обеспечение по службам МТО
- метрологическое обеспечение

Располагаются на месте
при сосредоточении в
районе расположения, а
также при
дневном (ночном) отдыхе
или суточном
отдыхе в ходе
марша и других случаях

Банно-прачечное обслуживание л/с
Подвоз материальных средств
Эвакуация неисправной техники
тыла и др. имущества

Проведение технического обслуживания техники тыла

Эвакуация раненых и больных

Тыловое

Комбинированным
способом

- материальное обеспечение
- квартирно-эксплуатационное обеспечение
- ветеринарно-санитарное обеспечение
- техническое обеспечение по службам тыла

Медицинское
- лечебно-эвакуационное
- санитарно-противоэпидемическое
- медицинская защита от ОМП и поражающих
факторов ХБЗ
- обеспечение медицинской техникой

и имущ.

Рисунок 1 - Декомпозиция процессов применения подразделений тыла соединений МТО
Возможности подразделений тыла соединения МТО должны позволить
обеспечить установленную автономность действий соединения МТО по предназначению, а также ежесуточно восполнить расход и потери МС, восстановить
технику тыла.
Рассмотрим некоторые проблемные вопросов, возникающие при организации ТО соединения МТО.
Негативное влияние на применение соединений МТО по предназначению
оказывает отсутствие в ее составе сил и средств тыла соединения, а имеются
лишь силы и средства тыла подчиненных частей и подразделений.
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Здесь необходимо отметить несколько проблемных вопросов. Первым и
основным из них является отсутствие возможности содержать запасы МС в
транспорте соединения, в связи с чем, снижается эффективность функционирования подсистемы материального обеспечения соединения.
С целью обеспечения устойчивости и повышения автономности действий
соединений в тыловом отношении запасы МС могут эшелонироваться в бригаде по схеме: военнослужащий (единица боевой техники, машина) – подразделение (рота) – взвод (материального) обеспечения батальона – батальон (рота)
материального обеспечения соединения. Размеры войсковых запасов и их эшелонирование (по требуемой схеме) установлены приказами Министра обороны
по всем видам МС (боеприпасов, горючего, продовольствия, вещевого имущества и др.).
В случае отсутствия сил и средств тыла соединения, для обеспечения
требуемой автономности действий, командованием соединения МТО должно
приниматься обоснованное решение о способах содержания бригадных запасов
МС и способах ТО соединения в различных условиях.
Отсутствие транспорта подвоза в составе соединений МТО (батальона
или роты материального обеспечения) приводит к возникновению ряду противоречий при функционировании их СТО. Имеющиеся подразделения тылового
обеспечения из состава подчиненных частей, подразделений и управления соединений, с таким объемом задач, безусловно, не справятся. Современные условия не позволяют создавать бригадные запасы МС и содержать их на грунте.
Ввиду того что, основными факторами, влияющими на выполнение задач
транспортного обеспечения являются - рассредоточенное размещение частей
соединения МТО, интенсивность боевых действий, труднодоступность районов
дислокации, отсутствие транспортных коммуникаций, частое перемещение вызывает необходимость содержания запасов МС на транспорте без выкладки на
грунт в постоянной готовности к перемещению в новый район.[6]
Вторым проблемным вопросом, ввиду отсутствия в составе соединений
МТО подразделения тыла соединения, является отсутствие сил и средств, за
счет которых следовало бы проводить обеспечение и усиление нижестоящего
звена (тыла частей и подразделений соединения) в различных условиях действий. Решением данной задачи для командования соединения в современных условиях является – обоснование рациональных способов ТО при действиях соединения по предназначению.
Основная цель решения выявленных противоречий заключается в создании СТО отвечающей современным требованиям: автономности; универсальности решаемых задач; адаптивности к условиям обстановки и живучести при
ударах противника, тем самым увеличив эффективность функционирования
системы по всем видам ТО.[7]
Таким образом, существующая СТО соединений МТО по составу, структуре, техническому оснащению и возможностям не обеспечивает требуемого
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уровня выполнения задач ТО. Следовательно, фактическая реализация боевых
возможностей соединения МТО будет ниже необходимой.
Основные проблемы и противоречия при создании и функционировании
СТО соединений МТО вызваны несоответствием большого количества разноплановых задач, возложенных на подсистемы ТО и ограниченными возможностями их элементов (подразделений тыла) [5]. В существующей СТО соединений МТО степень выполнения задач ТО может составить 70-80% от требуемого
объема.
Вышеуказанные противоречия обуславливают необходимость обоснования рациональных способов ТО и организационно-штатной структуры подразделений тыла соединений МТО в операциях.[8]
Кроме того, в целях устранения выявленных противоречий определена
необходимость проведения исследований по оценки эффективности функционирования СТО соединения МТО, с учетом влияния интеграционных связей
вышестоящих систем МТО, направленных на объединение автономных обеспечивающих систем и создания благоприятных условий для ТО действий соединения МТО по предназначению.
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Инженерное оборудование при расположении на местности как один
из способов повышения уровня защищенности отдельной железнодорожной бригады
Аннотация. В статье приведены общие понятия и определения при расположении соединений и частей железнодорожных войск на местности, а
также общая методика расчетов по инженерному оборудованию районов
расположения.
Ключевые слова: расположение на местности; инженерное оборудование; фортификационные сооружения; методика расчета.
Engineering equipment with location on the ground as one of the ways to increase the level of protection of an individual railway brigade
Annotation. The article gives general concepts and definitions for the disposition of formations and units of the railway troops on the ground, as well as the general methodology for calculating the engineering equipment of the areas of location.
Key words: location on the terrain; engineering equipment; fortifications; calculation procedure.
Железнодорожные войска это специальные войска и их предназначением
является восстановление, техническое прикрытие, строительство, повышение
живучести и пропускной способности порученных объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта, наведение и эксплуатация наплавных железнодорожных мостов в целях обеспечения военных действий Вооруженных Сил.
При подготовке войск к выполнению задач по штатному предназначению
они могут быть расположены в отведенных им районах до получения боевой
задачи или, имея боевую задачу, осуществлять мероприятия по повышению
живучести порученных объектов (участков). В частности, соединения и воинские части могут находиться в исходных районах или в районах сосредоточения; районах отдыха, районах ожидания и районах сбора. Такие действия войск
принято называть расположением на месте.
Опыт второй мировой войны, локальных войн и вооруженных конфликтов вплоть до настоящего времени свидетельствует о том, что не только объекты тыла, коммуникации и инфраструктура железнодорожного, воздушного, ав97

томобильного и других видов транспорта, но и районы расположения соединений, воинских частей и подразделений были и остаются объектами активного
воздействия противника.
Применение противником авиации и артиллерии для нанесения ударов по
населенным пунктам и находящимся в них войскам, узлам дорог, пунктам
управления и объектам тыла привело к тому, что располагать войска в населенных пунктах, особенно в крупных, нецелесообразно. Наиболее выгодным оказалось расположение их в лесах и складках местности.
Расположение войск вне населенных пунктов создает хорошие условия
для их рассредоточенного и скрытного расположения, поддержания строгого
порядка и дисциплины, постоянной высокой боевой готовности, сохранения
военной тайны, а также исключает заражение войск инфекционными болезнями
от местного населения. Большие преимущества это создает в условиях применения противником оружия массового поражения и высокоточного оружия.
В современных условияхразумеется, не исключается возможность использования для размещения подразделений небольших населенных пунктов. В
частности, это может иметь место в районах крайнего севера или приравненных
к ним местностях в суровую зиму, при длительной непогоде, и т.д. В небольшом населенном пункте утепленные помещения используются, прежде всего,
для размещения медицинских пунктов, а также для поочередного обогрева
личного состава подразделений.
Расположение соединений и частей железнодорожных войск на месте организуется по решению старшего командира (начальника). Район расположения назначается обычно на местности, имеющий естественные укрытия: лесные
массивы, лощины, овраги, рощи, выработки, позволяющие обеспечить скрытность размещения. Это требование приобретает особую важность, если учесть
возросшие возможности воздушной разведки, прежде всего с применением
БЛА, а также вероятность применения противником ядерных средств и разведывательно-ударных комплексов. Кроме того, район расположения должен
обеспечивать необходимое рассредоточение войск, удобство размещения и отдыха личного состава, благоприятные санитарно-гигиенические и противоэпидемические условия.
Войска в назначенных районах требуется рассредоточивать побатальонно
(поротно), с тем, чтобы исключить одновременное поражение расположенных
рядом батальонов (рот). Батальоны (роты) в своих районах также располагаются рассредоточено - поротно (повзводно) с учетом возможности быстрого построения в колонны для выдвижения или осуществления маневра.
Кроме основного района в обязательном порядке назначается запасный
район расположения, куда подразделения могут выводиться при возникновении
непосредственной угрозы применения противником по занимаемому району
внезапных ударов высокоточным оружием, а также зажигательными средствами.
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Подразделения располагаются в указанных им районах вблизи маршрутов
выдвижения или объектов (участков) выполнения задач, используя защитные и
маскирующие свойства местности. В качестве укрытий для специальной и автомобильной техники используются овраги, балки, котлованы разработок и
карьеров, выемки. В лесу техника и другие боевые машины целесообразно располагать вдоль просек и лесных дорог под кронами густых деревьев. Запрещается расположение подразделений под линиями электропередачи, вблизи газои нефтепроводов.
Подразделения технического и тылового обеспечения размещаются в
районе расположения бригады вблизи дорог и просек с учетом удобства обеспечения батальонов.
В районе расположения и на подступах к нему разведываются и подготавливаются пути для выхода подразделений из района и отражении нападения
противника.
В целях защиты личного состава, вооружения и техники от всех средств
поражения противника осуществляется инженерное обеспечение (фортификационное оборудование) района расположения. Вблизи машин личный состав
оборудует открытые или перекрытые щели, а при наличии времени устраивает
блиндажи и убежища. Для вооружения, боевой и другой техники, а также для
боеприпасов, горючего и материальных средств оборудуются окопы и укрытия.
На основании вышеизложенного все фортификационные сооружения
можно подразделить по назначению следующим образом: для ведения огня (огневые позиции); для наблюдения и управления огнем; для защиты личного состава; для пунктов управления; для медицинских пунктов, медико-санитарных
батальонов и полевых госпиталей; для защиты техники и материальных
средств.
При расположении на местности, после проверки местности на наличие
мин и определения основного направления возможного наступления противника фортификационные сооружения оборудуют в следующем порядке:
в первую очередь оборудуют:
- открытые сооружения для пунктов управления;
- щели для водителей и расчётов в районе расположения автомобильной и
специальной техники;
- водоразборные пункты (пункт водоснабжения);
- открытые сооружения для наблюдательных постов, окопы для обороны,
а так же устраивают минно-взрывные заграждения;
во вторую очередь оборудуют:
- перекрытые щели и блиндажи для личного состава;
- укрытия для автомобильной и специальной техники;
- подготавливают пути движения и подъезда к местам выполнения работ;
в дальнейшем:
- совершенствуют инженерное оборудование ранее оборудованных элементов, устраивают убежища для личного состава.
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При расположении соединений и воинских частей Железнодорожных
войск на местности целесообразно применить следующуюметодику расчетов по
инженерному оборудованию:
Исходные данные для расчетов:
1. Время на инженерное оборудование Tр(час), если часть времени светлого, а часть темного, то производится снижение времени работ в темное время
суток на 20%(коэффициент 0,8).
Tp = Tсв + Ттв·0,8
2. Коэффициент условий работ Кур.
- коэффициент при работе на зараженной местности Крзм
(при работе в противогазах Крзм = 0,75, при работе в общевойсковых защитных комплектах Крзм = 0,5)
- коэффициент зависимости от грунта Кгр (см. таблицу 1), т.е. производительность одного солдата за час.
- количество личного состава, привлекаемого для оборудования N л/с
(основные подразделения привлекают до 80% личного состава, в подразделениях обслуживания 40-50%. В расчет берется 10-12 часов рабочего времени)
3. Наличие инженерной техники и ее возможности.
- Wт- возможности техники(экскаватор ЭОВ-4421 – 110м3)
4. Трудозатраты на возведение всех видов сооружений.
Р1,Р2,Р3…Рn (чел/час)
5. Количество сооружений одного типа.
К1,К2,…Кn
Вариант расчета инженерного оборудования в полном объеме.
Определить необходимые трудозатраты на инженерное оборудование в
полном объеме:
Wn=P1·k1+ P2·k2+…+ Pn·kn
Определить коэффициент условия работ:
Кур=Крзм·Кгр
а. Определить возможности л/с за 1 час:
Wл/с=Н·0,8·Кур, где Н – исх. численность л/с,
0,8 – процент привлечения л/с
б. Определить возможности техники за 1 час:
Wт=0,8ΣПг, где 0,8 – коэффициент, учитывающий переход от одного сооружения к другому, заправка…
ΣПг - суммарная производительность техники.
в. Определить общую возможность л/с и техники
Wобщ=Wлс+Wт
г. Определить время инженерного оборудования в полном объеме:
Т=Wн/Wобщ
Средние нормы успеха работ одного человека в час по ручной отрывке
грунта при глубине выемки до 1,5 м приведены в таблице 1:
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Грунты
слабые
средние
твердые
скальные
мерзлые
песчаный

3

Успех работы, м /ч
пехотной
саперной лопатой
лопатой
0,6
1,25
0,5
1,0
0,5–0,6
0,25–0,3
0,10–0,15

–"–

0,20–0,30

глинистый

0,08–0,10

–"–

0,15–0,20

Таблица 1
Дополнительный инструмент, используемый при разработке
киркомотыги, ломы
то же
то же
стальные клинья и
молотки
киркомотыги, ломы
стальные клинья и
молотки

Таким образом, в современном представлении защита, а в частности инженерное оборудование соединений и частей Железнодорожных войск представляет собой составную и основную часть их действий, направленную на ослабление воздействия различных видов оружия противника и опасных факторов, с целью сохранения их боеспособности и выполнения поставленных задач.
К числу основных задач защиты следуетпрежде всего отнести: исключение внезапности массированных ударов противника и воздействия опасных факторов;
снижения эффективности массированных ударов и ослабления степени воздействия опасных факторов; выявление последствий воздействия средств поражения и опасных факторов; ликвидация последствий ударов противника и воздействия опасных факторов.
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ФГКВОУ ВО «Военная академия материальнотехнического обеспечения имени генерала армии
А.В. Хрулева»
Анализ эффективности функционирования локальной вычислительной сети пунктов управления материально-технического обеспечения армии
Аннотация. В данной статье рассматриваются функционирование локально вычислительных сетей пунктов управления МТО армии.
Ключевые слова: локально вычислительные сети; системные исследования
Analysis of the efficiency of the functioning of the local computer network of
the logistics control posts of the army
Annotation. This article deals with the functioning of locally computer networks of military logistics centers of the army
Keywords: local computer networks; system research
Система материально-технического обеспечения (МТО) Армии является
сложной целенаправленной организационно-экономической и технической системой. Главной целью ее функционирования является своевременное, качественное и полное обеспечение потребителей материальными ресурсами по требуемой номенклатуре. В мировой практике выделяются следующие основные
направления повышения эффективности материально-технического обеспечения:
1. Изменение концептуальных принципов деятельности, связанное с высокой динамичностью внешней среды, смещение акцентов с управления использованием отдельных поставок ресурсов к организации динамических процессов обеспечения. Переход на процессно-ориентированный подход к организации деятельности, управление процессами обеспечения и всеобщее управление качеством.
2. Акцент на логистический подход в управлении снабжением и запасами,
создание логических систем управления потоками. Переход от управления отдельными закупками к управлению интегрированными цепочками поставок.
3. Внедрение стандарта планирования потребностей в материалах и концепции корпоративного планирования в деятельности тыла частей и соединений Армии.
4. Активная интеграция открытых информационных технологий, в том
числе таких, как системы управления ресурсами, системы электронных закупок.
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Совокупность подходов и методов, перечисленных выше, образуют некоторое поле решений для рационализации процесса материально-технического
обеспечения Армии. На современном этапе развития ВС РФ необходимо внедрение информационных технологий в сферу материально-технического обеспечения пунктов управления МТО Армии. Применение автоматизированных
систем для решения многочисленных управленческих задач по материальнотехническому обеспечению требуется по следующим причинам:
- необходимость координации и изменения денежных потоков для закупки техники, имущества и продовольствия в особый период;
- большие объёмы обрабатываемой информации;
- необходимость высокой скорости обработки информации и оперативности управления;
- необходимость взаимодействия службы тыла Армии, дивизии, бригады
(полка) для учёта их техники, имущества и продовольствия, требуемого в особый период, учёта подготовленного личного состава для работы со средствами
тыла;
- необходимость налаживания системы взаиморасчетов и др.;
- необходимость интеграции систем МТО промышленных объектов и
других организаций.
Автоматизированная система (АС) МТО Армии предназначена для повышения эффективности организации и осуществления материальнотехнического обеспечения, оптимального использования имеющихся средств
тыла для обеспечения необходимым имуществом и продовольствием, оказания
помощи при принятии решений командирами всех уровней, подготовки решений и разработке целевых программ по дополнительному финансированию
структурных подразделений Армии.
АС МТО Армии включает автоматизацию финансового и материального
учёта по всем уровням управления тыловой службы. Основная задача АС МТО
Армии: используя математические методами прогнозировать потребности подразделений и точнее составлять целевые программы по финансированию структурных подразделений Армии в мирное время и в особый период.
В современных ВС РФ применяются мобильные автоматизированные
комплексы управления МТО Армии. Автоматизированный комплекс управления МТО представляет собой автоматизированный мобильный комплекс
управления МТО обеспечением, состоящий из штабных и специальных машин
и предназначенный для оснащения пунктов МТО обеспечением оперативного
звена управления.
Изделие обеспечивает автоматизированное решение следующих задач:
 обмен информацией с комплексами средств автоматизации (КСА) вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных пунктов управления, прием
приказов, распоряжений, донесений, команд и сигналов, выдачу подтверждений об их получении и исполнении; передачу приказов, распоряжений, команд
и сигналов; получение донесений об их исполнении;
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решение задач тылового и технического обеспечения;
 информационный обмен по биимпульсным и каналам передачи данных
документальной информацией на базе мультиплексора;
 информационный обмен по четырем каналам передачи данных с закрытием информации;
 информационный обмен по локальной вычислительной сети (ЛВС)
внутри комплекса;
 УКВ-радиосвязь из кабин водителей при движении комплекса в колонне в режиме радиотелефонных переговоров на расстоянии до 5 км;
 ведение телефонных переговоров по каналам дальней открытой и дальней закрытой связи.
Состав комплекса:
 МШ -12 - предназначена для обеспечения служебной деятельности
должностных лиц служб материально-технического обеспечения пункта управления МТО Армии в составе автоматизированного комплекса управления тылом.
 П -260т - Подвижный электронно-вычислительный комплекс пункта
управления МТО. Подвижный электронно-вычислительный комплекс пункта
управления Армии предназначен для управления комплексом средств автоматизации пункта управления МТО Армии и является управляющим звеном по
обмену, хранению и передаче информации.
 Электростанция типа ЭД2х30-Т400-1 РАМ1.
 Количество штабных машин и подвижных электростанций для оснащения пунктов управления материально-техническим обеспечением определяется потребителем, исходя из объёма решаемых задач и потребляемой мощности.
Основным элементом пункта управления МТО Армии является локальная
вычислительная сеть.
Оценку эффективности функционирования локальных вычислительных
сетей (ЛВС) необходимо рассматривать в тесной связи с теми целями, которые
достигаются (или должны быть достигнуты) при их использовании.
Таким образом эффективность ЛВС – это свойство сети выполнять поставленную цель в заданных условиях использования и с определенным качеством. Показатели эффективности характеризуют степень приспособленности
сети к выполнению поставленных перед нею задач и являются обобщающими
показателями оптимальности функционирования ЛВС, зависящими от локальных показателей, каковыми являются надежность, достоверность, безопасность.
Показатель эффективности ЛВС определяется процессом ее функционирования, он является функцией от этого процесса:
W=W(t, Lп, Lтп, Lа, Lд, Lу),
где W – множество ПЭВМ сети; t – время;
Lп, Lтп, Lа, Lд, Lу – множества параметров соответственно входящих
потоков запросов на обслуживание пользователей (Lп), технических и про
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граммных средств сети (Lтп), алгоритмов обработки и передачи информации в
сети (Lа), деятельности пользователей (Lд), условий функционирования сети
(Lу).
В свою очередь Lд ={Lт, Lв, Lн}, где Lт, Lв, Lн – множества выходных
показателей деятельности пользователей ЛВС соответственно точностных (Lт),
временных (Lв), надежностных (Lн). Значения компонентов множеств Lт, Lв,
Lн определяются конкретными процессами деятельности пользователей в рассматриваемой ЛВС, средствами, которые имеются в их распоряжении для выполнения своих функций, и условиями работы.
В соответствии с конкретизацией понятия эффективности показатели
множества W можно разделить на три группы: W=(Wц, Wф, Wэ), где Wц – показатели целевой эффективности ЛВС, или эффективности использования (целевого применения) ЛВС, это количественная мера соответствия сети своему
назначению; Wт – показатели технической эффективности ЛВС, это количественная мера, отражающая техническое совершенство сети; Wэ – показатели
экономической эффективности ЛВС, это количественная мера экономической
целесообразности сети.
Показатели целевой эффективности ЛВС. Выбор показателей целевой
эффективности сети определяется ее назначением, в связи с чем имеет место
большое многообразие показателей группы Wц. С помощью этих показателей
оценивается эффект (целевой результат), получаемый за счет решения тех или
иных задач тыла Армии на ЭВМ сети (с использованием общесетевых ресурсов
– аппаратных, программных, информационных).
Для количественной оценки этого эффекта могут применяться самые различные единицы измерения: точностные (Wт), надежностные (Wн) и временные (Wв) показатели, применяемые в системах специального назначения для
оценки эффективности использования в них сетевых структур. Например, прирост вероятности выполнения специального задания, сокращение времени на
выполнение этого задания, повышение точности решения некоторой задачи;
временные показатели целевого использования сетевых структур в управлении
МТО Армии на различных его уровнях, характеризующие повышение оперативности управления;
Показатели целевой эффективности ЛВС при решении задач планирования МТО Армии на различных его уровнях (подразделение, часть, соединение)
подразделяются на две группы этих показателей:
- показатели эффективности использования ресурсов ЛВС для составления краткосрочных, текущих планов обеспечения;
- показатели эффективности использования сетевых структур для составления долгосрочных (перспективных) планов обеспечения.
Показатели технической эффективности ТВС. С помощью этих показателей оценивается эффективность ЛВС как сложной аппаратно-программноинформационной кибернетической при работе ее в различных режимах. Пока105

затели группы WТ могут использоваться для количественной оценки эффективности всей сети, ее отдельных систем и подсистем, звеньев и узлов сети.
Для оценки технической эффективности сети целесообразно использовать следующие показатели:
Vпд - пропускная способность сети, т.е. средний поток данных, фактически передаваемых через сеть (измеряется в Мбит/с). Этот показатель может использоваться для оценки как многомагистральной ЛВС, так и одномагистральной (например, локальной сети, где данные передаются по моноканалу). Следует отличать фактическую пропускную способность канала или линии связи от
физической пропускной способности VК, которая определяется возможностями
и свойствами передающей среды и является одним из главных ее параметров.
Очевидно, что величина VПД существенно зависит от физической пропускной
способности канала или линии связи. Но она определяется и многими другими
факторами:
используемыми методами доступа в передающую среду, загрузкой канала, способами управления сетью, качеством и возможностями сетевой операционной системы и т.д.
Все эти факторы обусловливают потоки передаваемых данных и фактическую скорость их передачи, т.е. фактическую (а не физическую) пропускную
способность канала;
Тзс – задержка в сети, вносимая в передачу данных пользователя, т.е.
время доставки сообщения от отправителя к получателю;
Vф – скорость передачи фреймов (коротких сообщений длиной 10002000 бит), т.е. количество фреймов, передаваемых за единицу времени по сети.
Это дополнительный показатель, используемый в случае, когда поток данных
(трафик) содержит в основном только короткие фреймы;
Тзс = f(Vпд) – зависимость времени задержки сообщения в сети от ее
средней пропускной способности. Описание эффективности сети с помощью
такой зависимости имеет большое значение, так как при увеличении загрузки
сети (увеличении фактического потока данных) пользователь должен ожидать
больше времени для начала передачи своих данных.
Для оценки технической эффективности отдельных звеньев ЛВС (узлов
обработки информации, узлов связи, центров коммутации пакетов и т.д.), обслуживающих запросы пользователей сети, удобными оказываются следующие
показатели:
- интегральная пропускная способность звена сети на отрезке времени (0, t);
- динамическая пропускная способность – d;
- среднее время реакции звена сети на запрос пользователя – Tр;
- максимально возможное число активных абонентов;
- коэффициент задержки обслуживания абонентов.
Показатели экономической эффективности ЛВС. Для оценки экономической эффективности всей сети или отдельных ее элементов и звеньев мо106

гут использоваться две группы показателей: интегральные показатели и частные показатели.
С помощью интегральных показателей оценивается общий (суммарный,
интегральный) эффект, а затем и интегральная экономическая эффективность ЛВС (элемента или звена сети) с учетом всех капитальных и текущих
(эксплуатационных) затрат и всей экономии за счет использования ЛВС, т.е. по
всем источникам прямой и косвенной экономии и по всем ее видам. Частные
показатели необходимы для оценки частного экономического эффекта, получаемого по отдельным источникам экономии, которые создаются при внедрении новых аппаратных, программных, информационных средств или новых
технологий работы ЛВС.
В качестве интегральных показателей экономической эффективности
ТВС используются апробированные показатели:
ЭГ – годовой экономический эффект, руб;
Э~г – среднегодовой экономический эффект, руб;
Эп – полный экономический эффект за расчетный период, руб;
Еэ – коэффициент экономической эффективности капитальных вложений
(или единовременных затрат, имеющих характер капитальных вложений) на
создание и внедрение всей сети или отдельных ее элементов (звеньев) или на
совершенствование и развитие сети, 1/год;
Ток - срок окупаемости этих капитальных вложений, год. Эти показатели
могут быть как ожидаемыми (при априорной оценке), так и фактическими (при
апостериорной оценке).
Частные показатели отличаются большим многообразием. Примеры частных показателей: сокращение численности обслуживающего персонала всей
сети или отдельных ее систем, элементов, звеньев за счет внедрения новых
средств и технологий; годовая экономия на текущих затратах за счет продления
эффективного срока эксплуатации сети, вызванного совершенствованием
профподготовки ее обслуживающего персонала; годовая экономия на текущих
затратах за счет реализации мероприятий, направленных на улучшение условий
труда обслуживающего персонала и, следовательно, способствующих повышению эффективности их трудовой деятельности, и др.
Эффективность ЛВС МТО Армии оценивается на различных стадиях
жизненного цикла сети.
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Анализ применения системы аутсорсинга в Вооруженных Силах России
Аннотация. В статье обобщен анализ применения аутсорсинга в Вооруженных Силах Российской Федерации в системе материально-технического обеспечения.
Ключевые слова: аутсорсинг; система материально-технического обеспечения.
Analysis of the application of the outsourcing system in the Armed Forces of
Russia
Annotation. The article generalizes the analysis of the use of outsourcing in
the Armed Forces of the Russian Federation in the system of material and technical
support.
Keywords: outsourcing; system of material and technical support.
Аутсорсинг (англ. outsourcing: out – внешний, находящийся за пределами,
source–источник) – комплекс мероприятий, направленных на передачу предприятием определенных процессов и функций другой организации. В общем
аутсорсинг – это использование чужих ресурсов.
Суть аутсорсига состоит в освобождении организационных, финансовых
и человеческих ресурсов от непрофильных функций с целью концентрации
внимания организации на выполнении наиболее важных, стратегически значимых задач.
Применение аутсорсинга в современном мире получает все большее распространение, охватив практически все отрасли экономики. Как минимум 90%
современных западных предприятий уже передали на аутсорсинг хотя бы одну
функцию своего производства.. Практика показала, что передача некоторых
функций внешним исполнителям объективно предпочтительна для организации, желающей быть эффективной и конкурентоспособной.
Рыночная экономика с каждым годом все интенсивнее внедряется и в
деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - ВС РФ), меняя
систему их материально-технического обеспечения с государственной на смешанную. С 2008 г. аутсорсинг стал выступать одним из способов организации
данной системы, а целью его внедрения ставилось исключение отрыва личного
состава от занятий по боевой подготовке, освобождение командования от решения несвойственных ему задач, повышение качества предоставляемых услуг,
передача аутсорсеру рисков хозяйственной деятельности, снижение затрат, издержек на брак и т.п.
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Наиболее распространенной формой реализации аутсорсинга в ВС РФ
является передача воинскими частями и учреждениями сторонним организациям выполнения следующих функций: торгово-бытовое обслуживание; организация питания личного состава; банно-прачечное обслуживание; хранение и
обновление запасов материальных средств; выполнение внутригарнизонных
перевозок воинских грузов и военнослужащих; заправка военной техники горючим; погрузочно-разгрузочные работы; хлебопечение;; химическая чистка и
ремонт обмундирования и обуви; эксплуатация зданий и сооружений; вывоз
мусора; содержание и уборка территории и служебных помещений.
Для материально-технического обеспечения ВС РФ основной специализированной организацией стало ОАО «Оборонсервис», учредителем которого
являлась Российская Федерация, а права учредителя переданы Минобороны.
Данное ОАО объединяло 341 организацию и 9 подведомственных открытых
акционерных обществ: «Славянка», «Военторг», «Оборонэнерго» и др.
Перспективы применения аутсорсинга Вооруженными Силами можно
рассматривать с организационных, социальных и экономических позиций. Появляется возможность создать необходимые условия для улучшения управляемости и повышения устойчивости системы материально-технического обеспечения войск путем ликвидации дублирующих функций военных организаций и
освобождения военнослужащих от выполнения задач, не связанных с учебнобоевой подготовкой.
Применение аутсорсинга Вооруженными Силами способствует повышению привлекательности военной службы, так как привлечение к выполнению
хозяйственных работ военнослужащих практически перестанут, уборка территории, приготовление пищи и другими работами займутся люди не связанные с
военно- профессиональной деятельностью. Потребности воинских частей в определенных услугах дадут возможность развитию бизнеса в местах их дислокации, созданию новых рабочих мест.
В соответствии с федеральным законом от 21 июня 205года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» было определено, что для организации и проведения аутсорсинга должен проводиться на конкурсной основе.
При реализации указа президента Российской Федерации от 15 сентября 2008
года № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» Министерством обороны, несмотря на наличие сложившихся и функционирующих открытых рынков, было инициировано принятие ряда распоряжений правительства РФ об определении субхолдингов данного ОАО единственными поставщиками по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг в интересах
военного ведомства. В частности, распоряжением правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2009 года № 2032-р ОАО «Агропром» определено
единственным исполнителем на поставки сельскохозяйственной продукции
и продовольственных товаров. Распоряжением правительства РФ от 2 февраля
2010 года № 78-р ОАО «Оборонэнергосбыт» определено единственным по110

ставщиком электрической энергии для нужд Минобороны России. Распоряжением правительства РФ от 6 февраля 2010 года № 155-р ОАО «Военторг» определено единственным исполнителем, оказывающим услуги по питанию, хлебопечению,
поставке
хлеба,
банно-прачечному
обслуживанию
и индивидуальному пошиву предметов военной формы одежды для нужд Минобороны России. Распоряжением правительства РФ от 11 ноября 2010 года
№ 1947-р ОАО «Главное управление обустройства войск» определено единственным исполнителем в части проектирования и строительства в 2011–2012 годах жилья для военнослужащих на земельных участках, предоставленных для
нужд Минобороны России.
На примере одного из исполнителей услуг рассмотрим. Анализ заключенных государственных контрактов на оказание услуг по организации питания
военнослужащих ВС РФ показывает, что дочерними акционерными обществами ОАО «Военторг» оказывается менее 2% указанных услуг, а почти весь их
объем оказывается иными соисполнителями, привлекаемыми ОАО «Военторг».
Стоимость сутодач по основным пайкам при организации питания военнослужащих по государственным контрактам, заключенным с ОАО «Военторг», с каждым годом возрастала. При ежегодном расширении сферы оказываемых услуг приводило к значительному росту бюджетных расходов на эти
цели.
При увеличении затрат удовлетворенность военнослужащих качеством
питания изменялось в прямо противоположном направлении. Военнослужащие
позитивно оценивающих качество потребляемой пищи в солдатских столовых,
с 2011 года значительно уменьшилось порядка в 2-3 раза.
Кроме того, привлеченные ОАО «Военторг» ООО «Ресторан Сервис
Плюс», «АСП» и другие посредники допускают нарушение правил приготовления пищи и санитарно-эпидемиологических требования, что влечет за собой
массовые заболевания военнослужащих, а материальные претензии заказчика
исчисляются в миллионах рублей.
Одной из важных проблем в организации и осуществлении системы аутсорсинга, является то, что все коммерческие структуры не заинтересованы
в улучшении дел в обслуживаемых ими воинских частях, организациях
и учреждениях и, конечно, в обеспечении боевой готовности войск (сил). Главная их задача — извлечение прибыли и снижение своих затрат путем поставки
продукции для потребителей услуг, купленных по самым низким (зачастую
бросовым) ценам. Привлекая, как правило, к выполнению работ не подготовленную профессионально рабочую силу, снижает качество выполненных услуг.
Все это приводит к неэкономным, нередко бесцельным расходам бюджетных
средств, в том числе и злоупотреблениям, которые составили огромные суммы,
чем нанесен значительный материальный ущерб государству. Приведенный перечень проблемных вопросов внедрения аутсорсинга далеко неполный. Практика передачи ряда функций гражданским или коммерческим организациям
должна тщательно и всесторонне исследоваться.
111

В целом аутсорсинг был правильным решением. Освободить армию от
несвойственных функций, дать военнослужащим возможность заниматься
только боевой подготовкой, а не хозяйственными работами логично
и обоснованно. В соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с 1 декабря 2014 года на базе преобразуемого АО «Оборонсервис» (с сохранением холдинговой структуры) создана новая управляющая
компания — АО «Гарнизон». Она обеспечивает мониторинг всех экономических процессов субхолдингов и дочерних акционерных обществ, а также выступает в качестве единого координационного центра.
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Повышение эффективности охраны, обороны и маскировки подразделений тылового обеспечения
Аннотация. В статье представлены некоторые актуальные аспекты
ряда мероприятий, таких, как: охрана, оборона, маскировка подразделений
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Increasing the effectiveness of protection, defense and masking of logistics
support units
Annotation. The article presents some topical aspects of a number of activities,
such as: protection, defense, disguise of logistic support units aimed at increasing the
efficiency of the sub-units themselves.
Keywords: Logistics, division, protection, defense, disguise.
По мере развития средств вооруженной борьбы, решение проблемы сохранения, поддержания и восстановления боеспособности все более усложняется. Увеличение боевой мощи средств поражения, совершенствования способов
боевых действий и изменение их характера, сопровождается ростом потерь,
возрастанием необходимости своевременного принятия мер по защите, обороне, охране и маскировке подразделений и органов тылового обеспечения (ТО).
Ситуация резко изменилась с появлением современных средств поражения и она усугубляется по мере развития высокоточных систем. Теперь потери
войск и органов тылового обеспечения по масштабам, могут граничить уже с
полным их уничтожением, нарушением организационной структуры. А сроки
происходящего придают скачкообразный, быстрый, всеохватывающий характер изменению боеспособности войск и органов тылового обеспечения.
Сохранение боеспособности войск и органов ТО, уже нельзя рассматривать как одну из многочисленных военных обязанностей командиров, начальников и штабов, как это делалось в прошлом , оно поднялось до уровня самостоятельного принципа оперативного искусства и тактики, стало относиться к
числу основных руководящих правил в действиях войск и органов тылового
обеспечения. Важность проблемы сохранения боеспособности неизмеримо возросла, а по мере углубления знаний, эта проблема была осознана как проблема
боевой устойчивости и живучести войск.
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Реформирование Вооруженных сил РФ выдвигает на первый план качественные преобразования системы вооружения, форм и методов вооруженной
борьбы и требует адекватных изменений организации и осуществления тылового обеспечения войск.
Система ТО общевойскового соединения иерархична и представляет собой частный случай централизованной системы, характерной особенностью
которой является наличие вертикальных внутренних связей и подсистем, играющих доминирующую роль и являющихся центром системы.
Поэтому в ходе оценки внутренних качественных параметров, способных
наиболее полно охарактеризовать оперативную эффективность системы тылового обеспечения мотострелковой бригады, их необходимо рассматривать совместно с внешними, характеризующими по тем же показателям внешние проявления, влияющее на конечный результат обеспечения для полного и своевременного удовлетворения потребности войсковых материальных средств.
Такими параметрами, наиболее полно характеризующими качественное
состояние системы тылового обеспечения, в различные периоды подготовки и
ведения боевых действий, могут быть устойчивость, живучесть, мобильность,
автономность и др. Причем по данному перечню параметров необходимо рассматривать, анализировать и синтезировать полученные результаты, как частные проявления относительно общего состояния системы и ее внутренних показателей, а так же, как характеристики внешних потоков и взаимосвязей во
взаимодействии с непосредственно внутренними проявлениями и показателями
системы и ее подсистемы.[1]
Другими словами, устойчивость, надежность, живучесть, мобильность и
автономность, как качественные характеристики системы ТО соединения, напрямую взаимосвязаны с мероприятиями по обороне, охране и маскировке.
Поэтому вопросы устойчивости системы тылового обеспечения, ее живучести, адаптивности, восстанавливаемости, мобильности и автономности, необходимо рассматривать в контексте всех этих внутренних и внешних воздействующих факторов.
В современных условиях при наличии мощных средств поражения, большие скорости потерь элементов структуры будут правилом, а не исключением.
Система тылового обеспечения общевойскового соединения, является относительно адаптивной, что означает ее способность выполнять задачи тылового
обеспечения при определенном уровне потерь. Другими словами, она не может
быть абсолютно адаптивной, так как в условиях боевых действий, ее восстанавливаемость не может опередить скорости разрушения, а с другой стороны,
она не может быть абсолютно адаптивной, так как в этом случае любая потеря
одного из элементов ее подсистем немедленно бы вызывала разрушение системы в целом. [2]
Восстанавливаемость системы тылового обеспечения тесным образом
связана с ее адаптивностью. Уровень восстанавливаемости системы тылового
обеспечения должен поддерживать ее способность выполнять в определенный
период свои функции с большей или меньшей степенью боевой эффективности.
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При этом для успешного восстановления системы тылового обеспечения,
необходимо иметь резерв сил и средств, что может представлять из себя гарантированный запас материальных средств, восполнение расхода или потерь элементов структуры, на основе центропоставок или с использованием территориальных обеспечивающих центров, функционирующих по принципу территориального обеспечения.[4]
Одним из основных параметров, определяющих уровень функционирования системы тылового обеспечения, является ее мобильность и автономность,
что в ряде случаев, при ведении боевых действий, может стать определяющим
для успешного функционирования системы боя.
Маневр силами и средствами в условиях современной войны невозможен
без тесного взаимодействия с территориальными обеспечивающими центрами,
что обусловливается так же и возможной значительной удаленностью от складов группировки материально- технического обеспечения на ТВД, превышающей в некоторых случаях предельные расстояния для своевременной доставки
материальных средств.[3, 4]
В данном случае возможно прикрепление подразделений тылового обеспечения к определенным объектам и базам снабжения территориальных обеспечивающих центров, что будет способствовать повышению вероятности мобильности и маневренности силами, и средствами и , в частности, запасами
материальных средств.
Таким образом, оценка качественных параметров, характеризующих степень эффективности обороны, охраны и маскировки для эффективного функционирования системы тылового обеспечения общевойсковых соединений, с
учетом тесного и полного взаимодействия, может являться основой для совершенствования функционального потенциала частей и подразделений общевойсковых соединений.
1.

2.
3.
4.
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На заключительном этапе реформирования Вооружённых Сил перед органами военного управления материально-технического обеспечения, наряду с
решением повседневных плановых задач по обеспечению жизнедеятельности
войск, остро встали вопросы материально-технического обеспечения долгосрочных, геостратегических задач строительства Вооружённых Сил, а также
качественного совершенствования системы материального обеспечения войск
во всех звеньях.
Система материального обеспечения (СМО), с точки зрения обособленности, имеет лишь относительную самостоятельность, поскольку она тесно
взаимодействует с общей системой материально-технического обеспечения военного округа и ВС РФ, а также с элементами других систем, которые образуют
для неё внешнюю среду.
В связи с этим при анализе системы материального обеспечения общевойскового объединения (армии), в составе группировки войск (сил), её необходимо рассматривать в совокупности всех окружающих и сопутствующих
систем их элементов и процессов.
Принципы построения и функционирования системы материального
обеспечения общевойскового объединения (армии) заключаются в следующем:
военные округа остаются главными довольствующими структурами по
обеспечению вооружением, военной техникой и другими материальными средствами всех дислоцирующихся на их территории войск (сил), а также органами,
оказывающими им услуги по видам материально-технического обеспечения;
Генеральный штаб ВС РФ, штаб МТО ВС РФ, штабы МТО военных округов, флотов, объединений видов и родов войск ВС РФ остаются главными органами планирования и управления материально-техническим обеспечением;
управление системой материального обеспечения осуществляется с одного пункта управления (стационарного, полевого) и по общим средствам связи;
На основании источников в периодической открытой и закрытой печати,
выполненных в ВА МТО научно-исследовательских работ и исследований,
можно выделить следующие противоречия в материальном обеспечении общевойскового объединения (армии).
1. Между нормами содержания и эшелонирования запасов материальных средств в объединении на различных театрах военных действий.
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Все создаваемые в общевойсковом объединении (армии) - запасы по своим размерам должны соответствовать предъявляемым к ним требования по автономности выполнения боевых задач. Однако существующие нормы содержания запасов материальных средств жестко регламентированы для всех театров
военных действий.
Создание условий для устойчивого автономного материального обеспечения является объективной закономерностью. Понятно, что чем лучше условия обеспечения, тем меньше требуемый уровень автономности обеспечиваемых соединения (части, подразделения), т.е. тем меньшими могут быть создаваемые в них запасы материальных средств. Так как условия обеспечения в военное время могут быть самыми различными, то объективной закономерностью
при решении вопроса о требуемой автономности соединений (частей, подразделений) войск, а следовательно, и вопроса об эшелонировании запасов материальных средств, является дифференцированный подход в каждом конкретном случае с учетом конкретных условий на каждом из театров военных действий, стратегическом или операционном направлении. Например, величина требуемой автономности для войск, действующих в условиях Дальнего Востока
или Севера, должна быть выше, чем для войск, действующих на Западе.
2. Между прогнозируемыми потребностями в материальных средствах и методами её определения. Опыт боевых действий в локальных войнах
последних лет, учений, исследований показывает, что с изменением способов
ведения операций, характера и показателей операции, должны пересматриваться и нормы содержания запасов в различных звеньях материально-технического
обеспечения. Из-за отсутствия таких нормативов (или их старения) по каждому
виду материальных средств на соответствующих складах может образовываться как их дефицит, так и перенасыщение.
По существующим положениям потребность в м.с. определяется по следующей зависимости:

Qi  Ri  Pi  Z i

,
где Q i – потребность в i -тых материальных средствах, РСЕ;
Ri
– расход i -тых материальных средств, РСЕ;
Pi
– потери i -тых материальных средств, РСЕ;
Zi

– запасы i -тых материальных средств к концу операции, РСЕ;
Анализ показывает, что расход материальных средств при ведении боевых действий зависит главным образом от сложности задач и напряжённости
боевых действий, а так же от места расположения группировок материальнотехнического обеспечения, и других факторов. В связи с этим возникают определенные трудности в достоверном определении потребности материальных
средств на операцию или период.
3. Между реальными потерями запасов материальных средств и прогнозируемой величиной расхода. Немаловажную роль при планировании ма117

териального обеспечения общевойскового объединения (армии) играет учёт потерь материальных средств. Опыт Великой Отечественной войны и локальных
и региональных войн последних лет показывает, что игнорирование возможных
потерь материальных средств может привести к непоправимым последствиям.
Потери запасов материальных средств в региональных войнах будут значительно отличаться от нормативных. Налицо противоречия между прогнозирующими нормативными потерями и их реальными показателями. Имеющиеся
методики расчёта предназначены для расчёта прогнозирования потерь ВВТ, ракет и боеприпасов, других материальных средств при проведении армейских
операций или стратегических операций без их детализации. В целях решения
данной задачи необходимо выработать методику прогнозирования потерь технических средств служб материально-технического обеспечения, расхода и потерь материальных средств в различных формах и способах ведения военных
действий общевойскового объединения (армии) (внести соответствующие дополнения в существующие руководящие документы). При проведении вычислительного эксперимента целесообразно использовать методику, принятую при
прогнозировании операций.
Потери материальных средств, при ведении боевых действий в начальном
периоде ведения боевых действий могут составить 15-40% от расхода, а по отдельным видам материальных средств и более. Их необходимо учитывать комплексно: рассчитывать как ущерб от ударов средств поражения противника по
объектам хранения на стационарных складах и коммуникациях; на полевых
складах; в пунктах постоянной дислокации; в транспортных средствах подвоза;
в боевых частях и подразделениях.
4. Между существующей и предполагаемой системой подвоза материальных средств. С созданием группировок войск (сил) на стратегическом направлении изменятся принципы и способы организации подвоза материальных
средств войскам, что вызвало противоречия между существующей системой
подвоза материальных средств и предлагаемой системой подвоза при развёртывании и ведении боевых действий общевойсковым объединением (армией). При
этом пополнение запасов материальных средств должно осуществляться ежесуточно, в первую очередь в войсках, действующих на главном направлении, на
огневые позиции артиллерии.
При этом подвоз может осуществляться: железнодорожным транспортом
по плану централизованных и внутри окружных воинских перевозок – до выгрузочных станций соединений второго эшелона оперативного построения; автомобильным транспортом - способом «на себя», «от себя» и минуя промежуточные звенья.
Подвоз материальных средств в соединения и части будет осуществляться войсковым и армейским автомобильным транспортом из стационарных
складов ЦМТО, полевых складов бригады материально-технического обеспечения, выгрузочных станций (портов, пристаней), местных предприятий (нефтебаз, мясо- и молочных комбинатов, элеваторов). Заблаговременное создание
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повышенных запасов в частях и соединениях (на огневых позициях, на складах) позволит в дальнейшем осуществлять подвоз только в ночное время и
меньшими силами. В брмто (а) материальные средства могут подвозиться как
железнодорожным транспортом (до выгрузочных станций), так и автомобильными частями объединения и округа. Автомобильные части брмто (а) также
будут использоваться для подвоза со стационарных складов ЦМТО, организаций и предприятий военно – экономической базы, выгрузочных станций (портов, пристаней, аэродромов, трубопроводов).
Обеспечение общевойскового оперативного объединения (армии) ракетами, боеприпасами, вооружением и военной техникой, запасами военнотехнического имущества, а также другими материальными средствами планируется осуществлять по территориальному принципу в пределах выделенного
ресурса на проведение операции за счёт запасов, созданных в войсках (силах),
на стационарных базах и складах ЦМТО военных округов (флотов) и базах
Росрезерва в соответствии со схемой, приведенной ниже:
для СВ: Центр - военный округ - армия (становится довольствующим) соединение - воинская часть - подразделение;
Предлагаемая система материально-технического обеспечения общевойскового оперативного объединения (армии), целиком и полностью привязывается к вооружённым конфликтам и локальным войнам, а в региональных и
крупномасштабных войнах она противоречива, так как она не способна обеспечить защиту, оборону, охрану и маскировку своей стационарной составляющей.
Кроме того, следует учитывать, что на территории округа в военное время
для обеспечения общевойскового оперативного объединения (армии) создается
группировка материально-технического обеспечения с одновременным объединением сил и средств, СЧО материально-технического обеспечения силовых
министерств и ведомств. Практически все условия и факторы, выявленные в
ходе анализа системы материального обеспечения общевойскового оперативного объединения (армии), будут оказывать влияние на всю систему материальнотехнического обеспечения (рис. 1).
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Рисунок 1 - Основные факторы, влияющие на систему материального
обеспечения общевойскового объединения (армии) в операции
Следовательно, функционирование и состояние системы материального
обеспечения общевойскового оперативного объединения (армии) будут определяться как внешними (объективными) факторами, оказывающими воздействие на систему через вход-выход, так и субъективными, которые будут соответствовать организации взаимодействия органов управления материальнотехническим обеспечением, их компетентности, опыту и способам работы по
планированию и организации материального обеспечения частей и соединений
общевойскового объединения (армии).
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Анализ воздействия средств поражения противника на части и подразделения тыла в районе размещения
Аннотация. В статье рассматриваются показатели, характеризующие
сохраняемость элементов системы тылового обеспечения, а также оценивается вероятный выход объектов тыла из строя в результате воздействия
противника.
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Analysis of the impact of enemy defenses on parts and subdivision of the rear
in the area of deployment
Annotation. In this article, we consider the indicators characterizing the
conservation of the elements of the logistics support system, and also assess the likely
yield of rear facilities as a result of the enemy's influence.
Key words: logistic support system, maintainability, efficiency, combat
capability.
Анализ взглядов на ведение боя показывает, что противник, в целях воспретить выдвижение резервов, дезорганизовать управление и работу тыла, при
выборе способа огневого поражения, в соответствии с концепцией воздушноназемной операции, максимально ориентирован на поражение войск противоборствующей стороны на всю глубину их боевого порядка. В этом случае изоляция района военных действий позволяет отсекать эшелоны войск друг от
друга, ограничивать свободу манёвра и не допускать их усиления, а также пополнения материальных средств.
Как предписывают положения устава FM I00-5 армии США в целях принуждения войск противника к отказу от активного сопротивления и выполнения намеченного плана ведения боя необходимо «...наносить удары по незадействованным войскам и тыловым объектам противника». Исходя из этого части
и подразделения тыла соединения, на всех этапах боя будут подвергаться интенсивному огневому воздействию основными средствами поражения противника. Следовательно, одной из основных целей глобального поражения, является «снижение эффективности системы тылового обеспечения противника». В соответствии с этим противник целенаправленным воздействием на элементы и
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объекты систем обеспечения, в особенности тылового, будет стремиться нанести
такой ущерб в силах и средствах, который снизит эффективность функционирования системы тылового обеспечения и вызовет сбой и (или) её срыв [1].
В связи с этим сбой (срыв) функционирования системы – это качественная
и количественная характеристика, выражающаяся показателями снижения уровня способности (неспособности) системы выполнить задачи в соответствии с
возможностями, заданными (установленными) организационной структурой, вызванное воздействием на неё боевых факторов. Тем самым, параметры сбоя и
срыва функционирования системы характеризуют возможность снижения (потери) ею заданных способностей. Сбою также предшествуют процессы, характеризующие угрозу его возникновения. Исходя из этого, можно заключить, что возникновение сбоя (срыва) является следствием недостаточного учёта влияния
боевых факторов на функционирование системы.
Вместе с тем предотвратить наступление момента возникновения сбоя
(срыва) функционирования системы тылового обеспечения возможно на основе
показателей, характеризующих сохраняемость элементов системы тылового
обеспечения соединения при размещении их в районе и своевременности выполнения задач по подвозу материальных средств. Однако основной целью при этом
является определить способы, позволяющие сохранить показатели, характеризующие сохраняемость элементов системы тылового обеспечения соединения
при размещении в районе и своевременность выполнения задач подразделениями тыла при действии на маршрутах подвоза и эвакуации, в требуемых пределах.
Следовательно, предотвращение угрозы наступления сбоя требует недопущения
выхода показателей из установленных границ, что предполагает проведение соответствующих мероприятий [2].
Учитывая, что одними из основных объектов тыла соединения являются
части и подразделения тыла, то основной их состав определён воинскими формированиями, в том числе взводы обеспечения батальонов (дивизионов), батальоны материального обеспечения соединений [3]. Порядок и способы применения указанных частей и подразделений тыла соединения предусматривает
выполнение ими задач, с условным их разделением на две части. Первая – та,
которая находится в районе сосредоточения, вторая – на маршрутах подвоза
(эвакуации). При этом плотность и способы воздействия на них будут различными. Их варьирование находится в зависимости от размещения частей и подразделений тыла, в соответствии с боевым порядком, а также удаления от переднего края обороны и соответственно от приближения к ним огневых средств
противника. Исходя из тактико-технических характеристик существующих
средств поражения и взглядов специалистов НАТО, заключающихся в том, что
для успешной «борьбы со вторыми эшелонами (резервами) особое внимание
следует уделить огневому поражению района, расположенного на глубине
50…100…150 км от переднего края, то зону ответственности соединения можно условно разделить на две части, в которых удалённость районов размещения
частей и подразделений тыла соединения от переднего края, составит: № 1 до
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10 км, № 2 до 50 км. Поэтому в качестве основных средств огневого воздействия по частям и подразделениям тыла, находящимся в данных зонах, прежде
всего, следует выделить артиллерию, армейскую и тактическую авиацию, кроме того высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты, а также
аэромобильные силы и воздушные десанты противника [4].
На основе анализа исследований было выявлено, что определению вероятности сохранения подразделений батальона материального обеспечения осуществляющих в ходе ведения боевых действий подвоз боеприпасов в район огневых
позиций дивизионов ствольной и реактивной артиллерии, было уделено недостаточно внимания. Как правило, подразделением, предназначенным для выполнения
задач по подвозу боеприпасов, является автомобильная рота подвоза боеприпасов
батальона материального обеспечения. В связи с этим вначале целесообразно рассмотреть возможности огневого воздействия противника по району размещения
батальона материального обеспечения.
Исходя из того, что в этом случае удаление района размещения батальона
материального обеспечения от переднего края может составлять до 15 км, то
основными средствами огневого поражения противника с учётом их досягаемости будут полевая артиллерия и войсковая авиация. Их технические возможности позволяют противнику с высокой точностью наносить удары на глубину до
десяти и более километров, обеспечивая тем самым возможность точечного огневого воздействия по району размещения батальона материального обеспечения. В связи с высокой степенью вероятности поражения, возникает необходимость проведения определённых мероприятий по его защите. Как правило, к
таковым относятся: рассредоточение на местности, инженерное оборудование
района выгрузки боеприпасов и скрытие. Порядок и способы их проведения
рассмотрены в ряде работ. Однако анализ литературы показывает, что с учётом
изменения тактики действий задачи фортификационного оборудования районов
размещения, частей и подразделений требуют дальнейшего совершенствования.
Вместе с тем оценку результативности проведения фортификационного оборудования района размещения целесообразно проводить, учитывая методики, существующие в теории Тыла. Для этого основываясь на результаты вычислительного эксперимента, результативность проведения фортификационного оборудования района следует определить по показателям, характеризующим вероятность сохраняемости сил и средств воинской части (подразделения) при размещении в районе.
Принято считать, что удельный вес боеприпасов высокоточного оружия
применяемых противником по элементам тыла, может быть довольно незначителен, или вовсе равен нулю [5]. Это утверждение строится относительно предназначения данного вида оружия и военно-экономического эффекта достигаемого в результате его применения. В соответствии с существующей классификацией, объекты МТО относятся к третьему классу значимости, «…критически
важные объекты экономики и инфраструктуры района и военные объекты соединений противника, поражение которых ведёт к значительному снижению
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боевого потенциала соединения (боевой или обеспечивающей системы) противника при относительно низкой «цене ущерба» своих войск». В этой связи,
можно сделать вывод, что, не смотря на целевую значимость данного класса
объектов тыла, при подходе к выбору характера огневого воздействия на них,
противник также будет придерживаться принципа «цена потерь своих огневых
средств». Обоснованием тому является высокая вероятность их обнаружения
средствами разведки с началом проведения пусков (ведения огня). Исходя из
этого, огневое воздействие на подразделения подвоза, в преобладающем большинстве, противник будет осуществлять артиллерийскими установками с боеприпасами в обычном снаряжении. При этом в перечне задач инженерного
обеспечения действий частей и подразделений тыла, проводимых при размещении в районе, особая роль, заключающаяся в повышении степени защищённости и вероятности их сохранения, отводится оборудованию в фортификационном отношении.
Представляется целесообразным, используя способ математического моделирования, провести исследование, по определению степени потенциального
влияния противника на функциональную способность подразделения тыла путём нанесения по району размещения батальона материального обеспечения
артиллерийского удара. С этой целью в качестве примера примем модель, основой которой является участок местности, оборудованный в фортификационном отношении и ограниченный тактическими границами площади занимаемой
автомобильной ротой в районе размещения батальона материального обеспечения – 1500000 м2. По участку, на котором возведены укрытия для личного состава, военной техники и материальных средств, противник осуществляет огневое воздействие, боевыми средствами в обычном снаряжении. Способ огневого
воздействия артиллерийскими системами по району размещения батальона материального обеспечения – огонь по площади, плотность огневого воздействия
30 сн/га. Следовательно, выпущенные снаряды (далее боеприпасы), падают
случайным образом. Исходя из этого, все точки области распределения (площади участка местности) по вероятности попадания в них боеприпаса, являются
равновозможными. В интересах определения и оценки ущерба от огневого воздействия противника применением артиллерийского вооружения и оптимизации процесса ликвидации последствий, площадь рассматриваемой области распределения следует разделить на несколько равновеликих участков «nуч», при
этом их количество будет равно числу фортификационных сооружений, возведённых на участке местности занятом автомобильной ротой – 43 шт.
В соответствии со сделанным выше предположением вероятность попадания боеприпасов «Рпопад» по какому либо рассматриваемому участку будет составлять 0 < Рпопад ≤ 1. Вместе с тем, если число равновеликих участков будет велико
nуч ≫ 1, то вероятность попаданий по ним боеприпасов будет мала Рпопад ≪ 1.
Исходя из этого, следует предположить, что тяжесть последствий от воздействия противника на данный участок будет находиться в прямой зависимости от количества боеприпасов, попавших на него. В целях наибольшей убеж125

дённости в вероятном результате, примем условие, что число выпущенных боеприпасов достаточно велико для того чтобы выражение вида,
a  тбпр  Pпопад 

тбпр
nуч

,

(1.1)

имело значение порядка единицы: а ≈ 1.
В этом случае случайной величине Х, равной числу боеприпасов mбпр, которые попадают по конкретному участку, будет свойственно применение теории распределения Пуассона с параметром переменного значения а,
Pпопад ( X  k ) 

a k  ea
,
k

(1.2)

где k = 0, 1, 2, 3,….., n.
Соответственно, число, в результате произведения значений данного выражения, приблизительно будет равно количеству участков, на которые попало k снарядов,
Pпопад( X  k )  n уч 
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Для исследования методики проведём расчёт, для чего в качестве задаваемых
параметров возьмём некоторые значения соответствующие району размещения батальона материального обеспечения занимающему участок местности в районе
размещения, F = 1500000 м2; ∆ F = 34884 м2; nуч = 43, mбпр = 4500; а = 104
Pпопад ( X  k ) 
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k
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(1.4)

Результаты исследования, полученные различными способами, в т.ч. по
результатам практических стрельб артиллерийского взвода по участку местности, «занятому потенциальным элементом тыла (батальоном материального
обеспечения)», а также эмпирическим – применением научно-методического
аппарата на основе теории Пуассона определения вероятности попадания выпущенных боеприпасов по расчётному участку, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели вероятности поражения объектов огнём артиллерии
Х
0
1
2
3
4
≥5
Р (Х = k)
0,394 0,367 0,171 0,053 0,012 0,003
Р (Х = k) × nуч ∙
228
211
98
30
7
2
Фактическое число попаданий
229
211
93
35
7
1
Результаты, полученные с применением указанной методики, и представленные в гистограмме (рисунок 1), демонстрируют вероятное распределение
боеприпасов противника, характеризуемое количеством попаданий по расчётному объекту.
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Рисунок 1 – Оценка вероятности поражения противником расчётного объекта БМО при размещении его в районе, при условии применения боеприпасов в
обычном снаряжении
Тем самым мы видим, что оценка вероятного выхода объектов тыла из
строя в результате воздействия противника, даёт возможность командованию,
на этапе определения замысла, прогнозировать степень влияния средств поражения противника на боеспособность батальона материального обеспечения
соединения.
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