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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.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые
включают:
- статью;
- фотографию автора (авторов);
- данные об авторе (авторах).
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут
ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала.
Объем статьи не должен превышать десяти страниц машинописного
текста (гарнитура шрифта Times New Roman, 14, интервал 1,0)
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован.
Строго книжная ориентация страниц. Обязательна нумерация страниц
(внизу, справа). Также обязательно наличие списка литературы
(использованных при разработке статьи источников), в котором источники
должны быть упорядочены по алфавиту; на все включенные в список
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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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Ф.А. Анашкин - слушатель 116 ПВ
учебного
отделения
командного
факультета (тыла и железнодорожных
войск) Военной академии материальнотехнического – обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева
О совершенствовании системы учёта оружия и боеприпасов в пограничных органах
Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и материальных средств в
силовых структурах государства было и остается актуальной задачей. Возникающие неточности в учете, как намеренные, так и возникшие в результате халатности должностных лиц, создают предпосылки к их хищению или утрате1.
При более глубоком рассмотрении точный учет – это то, на чем базируется принятие выверенных стратегических решений всей системы управления.
Точный учет – базис качественных данных для построения моделей и прогнозов, качественного планирования работы всех подразделений отдельно взятой
структуры и даже государства в целом.
Мелкий предприниматель еще может позволить себе провести анализ
расходов по основным суммам, которые он потратил за месяц2. Для развитой
структуры, деятельность которой зависит от эффективности и слаженности работы многих служб, точный учет критически необходим. Здесь справедливо равенство: нет точного учета – нет учета вообще.
В системе управления отсутствие точных данных о наличии и движении
материальных средств приведет к принятию руководством неверных стратегических решений, что в критические моменты может привести к катастрофе. По
отношению к учету оружия и боеприпасов факты, зафиксированные в многочисленных летописях боевых действий известны широкому кругу ученых историков нашей страны.
В 2006 году в пограничных органах ФСБ России был введен бухгалтерский учет материальных средств4, который ведет финансово-экономическое
подразделение органа безопасности. Тем не менее, это не снимает ответственности за организацию учета со служб отдела материально-технического обеспечения. Таким образом, в пограничных органах ФСБ России ведется бухгалтерский учет в финансовых подразделениях и количественный качественный
учет в службах ОМТО.
В пограничных органах ФСБ России ведется первичный и вторичный
учет. Первичный учет ведется в ФЭП и в службах ОМТО. Вторичный учет ведется на складах, в подразделениях и в службах ОМТО, по дополнительным
учетным документам.
В соответствии с требования нормативно-правовых актов первичные документы (накладные) выписываются финансово-экономическим подразделением, по заявке начальников служб отделов материально-технических подразде9

лений. В разработанных бланках накладных не предусмотрена роспись начальника службы ОМТО и ответственного исполнителя (бухгалтера) службы. О
разрешении выдачи МС в накладных предусмотрена роспись только начальника ФЭП.
Возникает серьезное противоречие в организации системы материального
обеспечения: ответственность за законность выдачи или приема согласно требованиям руководящих документов остается за начальниками служб ОМТО3,4,5,6, а возможности контроля с их стороны нет.
Данная проблема накладывается на элементарное незнание номенклатуры
специальных технических средств, вооружения и боеприпасов специалистами
финансовых подразделений. Разрешение данного вопроса на сегодняшний день
также не предусмотрено, так как в квалификационных требованиях специалиста ФЭП нет требований к знанию номенклатуры оформляемых материальных
средств.
Очевидно, что такое положение дел значительно затрудняет контроль над
законностью выдачи (приема) и расхода материальных средств на начальном
этапе со стороны начальников служб отделов материально-технического обеспечения.
Разрешение возникшего противоречия мною было реализовано в ходе организации деятельности материально-технического обеспечения в пограничном
управлении ФСБ России по Чеченской Республике и в пограничном управлении ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике внесением дополнения
подписей ответственных должностных лиц соответствующих служб (начальников служб и ответственных исполнителей) отделом материально технического
обеспечения.
Предложенный способ контроля практически исключил незаконные выдачи (приемы) и расход материальных средств и повысил качество учета.
Вывод: внедрение данного предложения в организацию учета оружия и
боеприпасов, очевидно, повысит эффективность учета и в масштабах пограничных органов в целом.
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по его применению».
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6. Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 (ред. от 30.12.2014) "О мерах по
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814" (вместе с "Инструкцией по организации работы органов
внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.1999 № 1814).
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Прогнозная экономическая оценка затрат на подготовку материально-технического обеспечения пограничной деятельности
Аннотация. В статье рассмотрена методика экономической оценки затрат на подготовку материально-технического обеспечения пограничной
деятельности, результаты которой учитываются при планировании обеспечения подразделений, непосредственно осуществляющих пограничную деятельность.
Ключевые слова: анализ; материально-техническое обеспечение; оптимизация расходов; пограничная деятельность; поправочные коэффициенты;
экономическая эффективность.
Безвозвратно ушло время игнорирования экономических факторов при
планировании мероприятий по управлению материально-техническим обеспечением пограничной деятельности. Ограниченное финансирование при необходимости поддержания определенного уровня боевой готовности пограничных
органов повышает роль и значение военно-экономического анализа мероприятий подготовки и осуществления материально-технического обеспечения подразделений пограничных органов, умения оценивать их результаты с учетом
производственных затрат.
Для экономического анализа принцип экономической эффективности является основополагающим, и поэтому он закреплен в ряде правовых актов. В
частности, статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации содержит
норму, определяющую принцип эффективности использования бюджетных
средств: «…уполномоченные органы и получатели бюджетных средств должны
исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств» [2].
Военной доктриной Российской Федерации в разделе «Военноэкономические основы» к одной из главных отнесена задача оптимизации расходов материальных ресурсов и денежных средств, направляемых на обеспечение военной безопасности, повышение эффективности их использования [3].
Практика показывает, что достижение заданных целей зависит не только
от объема выделяемых ресурсов, но и от эффективности их использования
(принцип экономической эффективности управления). Особую актуальность
оценка экономической эффективности мероприятий материально-технического
обеспечения приобретает на этапе планирования, когда необходимо их ранжирование по влиянию на повышение боевой готовности пограничных органов.
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В настоящее время по прежнему актуальна проблема внедрения в практику деятельности подразделений, осуществляющих пограничную деятельность и
органов военного управления методов экономического анализа управленческих
решений.
Основными методами расчетов экономической оценки затрат на подготовку и осуществления мероприятий материально-технического обеспечения
пограничной деятельности являются [1]:
первый – по нормам и ценам;
второй – по аналогии;
третий – по отчетным документам о фактических затратах.
С точки зрения основ теории экономического анализа первый и третий
методы являются методами прямого счета.
При этом корректность методики экономической оценки затрат на подготовку и осуществления мероприятий материально-технического обеспечения
пограничной деятельности во многом зависит от требований к оценке и условий проведения, которые определяются объемом и качеством исходных данных, возможностями автоматизации расчетов, подготовленностью специалистов, осуществляющих расчеты и анализ их результатов.
Большинство методик экономической оценки затрат базируется на методах прямого счета, предполагающих наличие всех необходимых исходных данных, подробно разработанных планирующих документов, четко фиксированных структур обеспечиваемых подразделений пограничного органа и являются
весьма трудоемкими, требующими значительных временных затрат для проведения необходимых расчетов и согласования полученных результатов.
На практике, при разработке планов основных мероприятий подразделений материально-технического обеспечения пограничного органа руководитель
не всегда располагает достаточной информацией и временем для проведения
расчетов прямым счетом. При ограниченных ассигнованиях органы военного
управления часто принимают решение об ограничении сил и средств, привлекаемых к осуществлению мероприятий материально-технического обеспечения,
что требует дополнительных расчетов. Поэтому для практических работников
необходима универсальная методика, позволяющая оперативно получать прогнозные экономические оценки плановых затрат на подготовку и осуществления мероприятий материально-технического обеспечения пограничной деятельности, которую непосредственно осуществляют как типовые, так и не типовые подразделения.
Ниже предлагается метод расчета, позволяющий при ограниченной информации проводить оперативную экспертную оценку расходов на планируемые мероприятия материально-технического обеспечения.
Под расходами на обеспечение типовых и нетиповых подразделений пограничного органа понимаются расходы, определяемые в расчете на отдельно
взятое типовое и нетиповое подразделение. При этом принимается допущение:
любое нетиповое подразделение имеет отличия от типового подразделения по
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численности личного состава, количеству вооружения и военной техники, специальных средств.
Суть этого метода состоит в том, что в зависимости от количества личного состава, количеству вооружения и военной техники, специальных средств
обеспечиваемых нетиповых подразделений выбирается поправочный коэффициент к базовой оценке расходов на подготовку и осуществление мероприятий
материально-технического обеспечения пограничной деятельности к базовой
оценке затрат на обеспечение типовых подразделений рассчитанной заранее
первым методом – по нормам и ценам, действующим на момент составления
плана материально-технического обеспечения.
Предлагаемый метод расчета является объединением первого и модифицированного второго методов расчета. Модификация здесь заключается в том,
что поправочные коэффициенты определяются не для всей суммы потребных
затрат (в денежном выражении), а для затрат по типовым и нетиповым подразделениям. Отмеченные отличия позволяют повысить точность и оперативность
получения прогнозной экономической оценки затрат [4].
Методические рекомендации по прогнозной экономической оценке плановых затрат на подготовку и осуществление мероприятий материальнотехнического обеспечения пограничной деятельности с использованием предлагаемого метода расчета включают в себя:
1.
Определение расходов на подготовку и осуществление мероприятий
материально-технического
обеспечения
типовых
подразделений
осуществляющих пограничную деятельность.
По каждому подразделению с учетом действующих на момент
составления плана обеспечения нормам и ценам определяются затраты в
натуральном и стоимостном выражении, по форме, приведенной в таблице № 1.
Таблица № 1
Вид затрат

В натуральном выражении
(т., шт. и т.д.)

В стоимостном выражении
(тыс. руб.)

Выплаты л/с
ГСМ
Транспортные затраты
Прочие
Всего

При расчете расходов не учитываются износ вооружения и военной
техники, сооружений и объектов материально-технической базы, затраты на
капитально-восстановительный ремонт и продления ресурса, так как указанные
расходы должны планироваться по соответствующим статьям и видам расходов
раздела «Национальная оборона» федерального бюджета.
При этом, плановые затраты на подготовку и осуществление мероприятий
материально-технического обеспечения по типовым подразделениям (Рт)
определяются по формуле:
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Рт=∑(СтхМт), (1)
где Ст – расходы в стоимостном выражении на обеспечение типового
подразделения;
Мт – количество обеспечиваемых типовых подразделений.
2.
Определение расходов на подготовку и осуществление мероприятий
материально-технического
обеспечения
типовых
подразделений
осуществляющих пограничную деятельность.
Выделяются нетиповые подразделения и по каждому из них, в
зависимости от количества состава личного состава, вооружения и военной
техники выбираются соответствующие поправочные коэффициенты и
производится расчет затрат (Рн) по формуле:
Рн=∑(СнхКнхNн), (2)
где Сн – расходы на обеспечение нетипового подразделения;
Кн – выбранный поправочный коэффициент;
Nн – количество подразделений.
Пример составления таблицы поправочных коэффициентов приведен в
таблице № 2
Таблица № 2
Численность личного состава
нетипового подразделения в %
от численности личного состава
типового подразделения
100
90
80
70
и т.д.

Количество
вооружения,
военной
техники
и
специальных средств в % от количества вооружения,
военной техники и специальных средств типового
подразделения
100
90
80
70
и т.д.
1,000
0,920
0,850
0,770
0,990
0,910
0,840
0,760
0,980
0,900
0,830
0,750
0,970
0,890
0,820
0,740

Расчет суммарных плановых затрат (Р) на подготовку и осуществление
мероприятий
материально-технического
обеспечения
подразделений
осуществляющих пограничную деятельность определяется по формуле:
Р= ∑(Рт+Рн) (3)
Эффективность практического применения предложенного метода
расчета расходов на подготовку и осуществление мероприятий материальнотехнического
обеспечения
типовых
и
нетиповых
подразделений
осуществляющих пограничную деятельность может быть повышена путем
разработки и внедрения компьютерных программ, с помощь которых могут
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быть рассчитаны соответствующие поправочные коэффициенты. При этом
детальность расчетов определяемыми на практике к точности и оперативности
получения экономической оценки плановых затрат. Метод не имеет
принципиальных
ограничений
и
определяется
умением
выделять
соответствующие типовые и нетиповые подразделения, а так же достигаемой
при этом точностью экономической оценки плановых затрат и позволяет
проводить оперативные расчеты по ресурсному и техническому обеспечению
пограничной деятельности, а так же применим для расчета затрат на
проведение оперативно-боевой подготовки подразделений пограничных
органов.
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Классификация факторов, определяющих эффективность тылового
обеспечения войск национальной гвардии в современных условиях
Аннотация. В статье предложена классификация факторов, определяющих эффективность системы тылового обеспечения войск национальной
гвардии. Предлагаемая классификация позволяет систематизировать факторы, облегчает и упрощает их учет при планировании тылового обеспечения.
Ключевые слова: войска национальной гвардии; национальная безопасность; национальные интересы России; международная безопасность.
Classification of the factors that determine the effectiveness of logistical support for the troops of the National Guard in the present-day conditions
Annotation. The article proposes a classification of the factors determining the
effectiveness of the logistical support system for the troops of the National Guard.
The proposed classification makes it possible to systematize factors, facilitates and
simplifies their accounting when planning logistic support.
Key words: troops of the National Guard; National security; National interests
of Russia; International security.
Анализ задач, стоящих перед тылом войск национальной гвардии Российской Федерации, результаты учений и тренировок показывают наличие ряда
проблемных вопросов при организации тылового обеспечения.
К таким вопросам относятся:
 оптимизация структуры и состава системы тылового обеспечения;
 организация мониторинга состояния системы тылового обеспечения, обеспечение ее соответствия уровню задач, решаемых войсками;
 обоснование рационального состава сил и средств тылового обеспечения
войск;
 обоснование объемов содержания запасов материальных средств и их эшелонирование на территории Российской Федерации;
 организация управления тыловым обеспечением;
 обеспечение живучести системы тылового обеспечения.
Для решения данных проблемных вопросов необходима как можно более
достоверная и полная информация о реальных политических, военных, экономических возможностях государства по удовлетворению нужд войск национальной гвардии Российской Федерации, с учетом их при оценке обстановки,
17

разработке замыслов и планов выполнения служебно-боевых задач. Для оценки
эффективности тылового обеспечения войск необходимо рассмотреть и проанализировать весь комплекс факторов, оказывающих влияние на систему тылового обеспечения войск.
Указанная задача актуальна в связи с дальнейшим совершенствованием
форм и способов вооруженной борьбы. В современных условиях к особенностям влияния рассматриваемых факторов следует отнести: массовые потери и
разрушения, возрастающие объемы необходимых материальных средств, подвоза, эвакуации, восстановления коммуникаций, вооружения и военной техники. Учет указанных особенностей обусловливает актуальность дальнейшего совершенствования системы тылового обеспечения и его видов, методов планирования, организации деятельности различных звеньев тыла и органов управления.
Именно многообразие, разноплановость и разрозненность факторов, определяющих эффективность тылового обеспечения войск в современных условиях, требует необходимости классифицировать эти факторы. Ранее такая классификация не проводилась, и их анализ сводился к простому перечислению, что
носило разрозненный характер. Естественно, без учета определенных классификационных признаков невозможно было систематизировать весь набор факторов. Это не позволяло в дальнейшем при организации и планировании тылового обеспечения войск разрабатывать и использовать комплекс мер по снижению отрицательного и повышению их положительного влияния на всю систему
тылового обеспечения.
Классификация - это система соподчиненных понятий (классов объектов)
какой-либо области знания или деятельности человека, используемая как средство для установления связей между этими понятиями или классами объектов.
Научная классификация выражает систему законов, присущих отображенной в
ней области действительности.
Классификацию осуществляют в соответствии с определенными признаками. Признаком классификации является элемент содержания понятия, который позволяет отнести понятие к определенному классу в заданной классификационной системе. В процессе анализа рассматриваемых факторов предложена следующая классификация:
1. По степени воздействия на эффективность тылового обеспечения войск
факторы подразделяются на объективные и субъективные.
Объективные факторы не зависят от влияния человека.
Субъективные факторы включают в себя:
- экономическое (военно-экономическое) состояние государства;
- состав, состояние, группировки войск национальной гвардии Российской Федерации, степень их боевой готовности, обеспеченность вооружением и
военной техникой, запасами материальных средств;
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- состав, состояние и группировки тыла войск национальной гвардии Российской Федерации, готовность системы управления тылом, наличие оперативных и войсковых запасов материальных средств;
- морально-психологическое состояние личного состава, уровень его
профессиональной и физической подготовки и др.
2. По степени зависимости от среды развития факторы делятся на внешние, меняющиеся в соответствии с политической и военной обстановкой, и
внутренние, не зависящие от обстановки.
3. По характеру воздействия на тыловое обеспечение при переводе войск
с мирного на военное время факторы подразделяются на общие, действующие
на всю систему тылового обеспечения, и частные, влияющие только на процесс
отмобилизования и перевода войск с мирного на военное время.
4. По уровню влияния факторы могут быть стратегическими, оперативными и войсковыми.
5. По возможности оказываемого воздействия факторы распределяются
на группы с высоким, средним и слабым уровнем влияния, в зависимости от
обстоятельств и условий, в которых будет функционировать система тылового
обеспечения войск.
6. По принадлежности факторов к сферам деятельности выделяют политические, экономические, военные, природные.
7. Военные факторы по принадлежности к области влияния могут быть:
военно-политическими, военно-экономическими, оперативными, оперативнотыловыми, военно-специальными, военно-географическими.
Таким образом, разработанная схема классификации факторов показывает, что задача обеспечения эффективности тылового обеспечения войск имеет
комплексный многоплановый характер. При этом можно выделить ряд аспектов
задачи.
Целевой аспект. Повышается результативность, снижается ресурсоемкость, возрастает оперативность мероприятий и планов, повышается живучесть
системы тылового обеспечения в целом.
Экономический аспект. Учет рассмотренных факторов и условий минимизирует расходы на обеспечение эффективности функционирования системы
тылового обеспечения.
Оперативный аспект. Возрастает оперативность работы органов управления с одновременным снижением вероятности ошибочных решений.
Организационный аспект. Сокращаются непроизводительные затраты
времени.
Разработанная классификация факторов позволяют:
- систематизировать имеющийся комплекс факторов, исходя из условий
развития мирового сообщества, государства и его Вооруженных Сил, политических, военных, экономических и природных возможностей страны;
- учесть степень воздействия каждого фактора на войска национальной
гвардии Российской Федерации и эффективность тылового обеспечения войск;
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- эффективно влиять на процесс управления системой тылового обеспечения войск.
Литература
1. Исаков В. И. Опыт и проблемы тылового обеспечения действий Объединенной группировки войск (сил) при проведении контртеррористических
операций в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации/ Сборник материалов научно-практической конференции ВС РФ от 11 ноября 1999 года. - М.:
ГШ ВС РФ, 1999. - С. 109-136.
2. Большой энциклопедический словарь. - Москва: Научное издательство
«Большая Российская энциклопедия», 2002. - 1263 с.
3. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на 2016-2017 года
4. Военная география: учебное пособие. - Москва: ВА РБ, 2000. - 121 с.

20

И.П.
Болтнев
–
подполковник,
слушатель командного факультета (тыла
и железнодорожных войск) Военной
академии
материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулева
Логистика в системе подготовки специалистов МТО
Аннотация. В статье рассмотрена необходимость внедрения в процесс
обучения военных специалистов материально-технического обеспечения знаний теорий военно-экономической логистики.
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Современная система взглядов российских офицеров должна быть интеллектуальной с естественным научным мировоззрением, способностью принимать оптимальные и ответственные решения в условиях постоянно изменяющихся военных, военно-хозяйственных и военно-экономических ситуациях
разного иерархического уровня.
Определено, что экономические и организационно-экономические знания
и умения офицеру необходимы:
- для придания законченности разносторонне развитой личности руководителя;
- осмысления происходящих социально-экономических процессов;
- возможности правильно и объективно оценивать деятельность государственных и негосударственных институций;
- возможности проверять, контролировать и оценивать деятельность и результативность вероятных исполнителей заказов (контрагентов) в вопросах материально-технического обеспечения (далее – МТО) структур силовых ведомств РФ;
- непосредственного решения задач и исследования проблем совершенствования и оптимизации МТО структур силовых ведомств РФ в рамках ограниченного финансирования и современных условиях стремительно изменяющейся российской экономики.
Решение такого рода проблем и задач, мероприятия и соответствующая
целенаправленная деятельность являются потоково-процессными видами деятельности, оптимизация и успешное решение которых могут быть обеспечены
на основе знания теории логистики – относительно нового научного и учебного
направления в организационно-экономической деятельности современного общества.
Главная отличительная особенность и эффективность таких решений –
достижение поставленной цели непременно с наименьшими человеческими (в
том числе среди военнослужащих) жертвами (в итоговом счёте – с наименьши21

ми ресурсными затратами, вследствие чего должны быть установлены достаточно высокие нормативные стоимости – цены жизни военнослужащих силовых ведомств РФ). Это возможно только на основе создания высокоразвитого
мышления, основой которого является овладение теориями жизнедеятельности,
среди которых – учение о военно-экономической логистики, имеющее, безусловно, свою специфику, отражающую специфику именно военнохозяйственной и военно-экономической деятельности.
Принципиально главным отличием в теории военно-экономической логистики по сравнению с общеэкономической проблематикой (производственнокоммерческой, предпринимательской) являются особенности методологической и оценочной основы, в частности определения эффективности военноэкономической (целевой и функциональной) деятельности, специфически отличающейся от производственно-экономической.
Военная экономика направлена не на извлечение прибыли, не на непосредственное воспроизведение дохода, а на решение военно-стратегических задач, обеспечивающих условия возрастающего экономического развития макроэкономики страны в целом.
При этом важно осознавать, что такая разница определяется различием
цели одной или другой сфер экономики. Если для производственнокоммерческой и общеэкономической сферы вектор критериев достижения цели
так или иначе оценивают такие цели, как доход или воспроизводственное развитие на основе дохода, то в военно-экономической логистике (равно как и в
других сферах хозяйственно-экономической деятельности) оценивают степень
удовлетворения потребностей на уровне конечного потребления общества и его
субъектов. В данном же случае речь идет об обеспечении потребности в услугах силовых структур государства, которые позволяют достигать и укреплять
такие цели, как: обороноспособность, государственная и национальная безопасность, высокая вероятность победы над противником, возможная политическая и экономическая уступчивость мировых партнеров РФ.
Важным отличием экономики военной от общей являются исходные положения и статьи определения себестоимости создания конечного целевого результата. Например, себестоимость войны включает такую специфическую статью, как затраты человеческих жизней в стоимостном выражении (в этом вопросе необходимо перейти от определения того, что “жизнь человеческая бесценна” к установлению норматива стоимости жизни военнослужащего на уровне “международных стандартов”, определяющих её как сумму затрат на подготовку военнослужащего как специалиста в воинской деятельности). И это специфическая точка зрения экономики военной деятельности. Производственноэкономическая деятельность, например, его не имеет в непосредственной форме. Соответственно перечисленным особенностям и отличиям общей экономики и военной, отчасти, должны меняться и облик теории, и методологии логистики.
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Поэтому в современную эпоху для обеспечения наиболее эффективного
использования ограниченных ресурсов (и выделяемых бюджетных средств) на
военные нужды рекомендуется проводить комплексную военно-экономическую
оценку всех потоково-процессных мероприятий, касающихся создания (в том
числе проектирования и изготовления) вооружения и военной техники, капитального строительства, материально-технического обеспечения и подготовки
военнослужащих. Самой современной методологией, позволяющей оптимально
решить всю совокупность актуализируемых задач, является логистика и ее теория.
Суть и назначение логистики
Так как в военной доктрине остаётся много неясностей, касающихся стратегических перспектив и вариантов развития вероятных военных ситуаций, в
которых может оказаться Россия в XXI в., еще большей информационной неопределенностью характеризуются и модели оптимальных тактических действий
в таких ситуациях.
В учебных программах подготовки будущих офицеров - специалистов
МТО - целесообразней всего обучать не столько усвоению алгоритмов какогото определённого набора конкретных ситуационных действий, сколько формировать военно-хозяйственное логистическое мышление, которое обеспечивается усвоением современной теории логистики, суть которой сводится к
следующему.
Основные аксиомы построения универсальной логистической концепции
могут быть сведены к следующим четырем принципиальным положениям:
- объектами исследований и преобразований в логистике являются потоковые (ресурсные, финансовые и соответствующие им информационные или их
сочетания) процессы в экономических сферах воспроизводства и обращения;
- целевая функция исследований, изысканий и разработок предполагает
оптимизацию соответствующих потоков путем поиска и максимальной мобилизации имеющихся резервов для повышения эффективности их реализации;
- оптимизация потоковых процессов ведется с позиции единого целого,
как системы или интегрированной системной совокупности;
- основополагающим инструментом логистической оптимизации потоковых процессов служит теоретический аппарат ряда фундаментальных и прикладных наук.
В рамках рассматриваемой универсальной концепции логистики оптимизация не предполагает обязательного достижения точки экстремума, целевой
функции, а лишь активное движение навстречу к нему. Иными словами, в логистике речь всегда идет о поиске и выборе решения, лучшего по сравнению с
тем, которое уже имеется. Именно такое рассмотрение стремительно развивающихся процессов в экономике, увязанное с методологией их изучения, способами оптимизации и оценки принимаемых решений (мер или действий),
должно было бы послужить универсальному толкованию понятий “логистика”
и “логистическая деятельность”.
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Однако существующие сегодня определения этих понятий и соответствующих взглядов довольно условны, поскольку “приземлены” лишь на процессы, объединяющие производство, снабжение и распределение продукции, а нередко и на составляющие их этапы или звенья.
Существуют и другие близкие по содержанию системы взглядов. В отличие от узкоспециализированных концепций логистики универсальная концепция не базируется на словесной подмене известной деятельности. Ее функциональная особенность состоит в комплексном анализе, синтезе и оптимизации
уже действующих, организованных или предлагаемых снабженцами, планировщиками, финансистами, менеджерами, маркетологами материальных и связанных с ними потоков.
Именно такая универсальная концепция имеет свою особую нишу в системах научной и практической деятельности.
Имеются все основания для распространения в будущем этой универсальной концепции на всю экономику в национальном и мировом масштабах, т.
е. для появления новой ступени в ее развитии, именуемой логистическим этапом экономики. Ведь в трактовке известного американского экономиста
П.Самуэльсона “экономика - наука о том, как общества используют ограниченные ресурсы для производства полезных продуктов, распределяют их среди
различных групп людей”.
Опираясь на универсальную концепцию логистики, допустимо дать ей
следующее определение:
Логистика – новое направление научно-практической деятельности, целевой функцией которого является сквозная организационно-аналитическая
оптимизация экономических потоковых процессов, в частности в военноэкономической сфере.
Особенности логистического подхода
Из приведённого определения логистики следует, что в основе логистической деятельности должна лежать присущая ей методология анализа и синтеза
оптимизируемых потоковых процессов, а также оценки эффективности принимаемых решений. Оптимизация всегда предполагает максимальную оперативную мобилизацию резервов и прежде всего организационных факторов как
наименее расходных. Она нацелена на лучшую адаптацию субъектов экономики к постоянно изменяющейся рыночной обстановке. Логистический анализ и
синтез как метод поиска резервов основывается на проявлении инициативы и
предприимчивости. Анализу и синтезу должны подвергаться в комплексе все
образующие логистическую схему взаимосвязанные потоковые процессы (материальные, информационные, транспортные, складские, финансовые и др.),
причём в их единстве и взаимозависимости.
Важнейшее условие оптимизации – это соблюдение организационного,
технологического, экономического и информационного единства потоковых
процессов.
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Из этих выводов следует, что анализом и синтезом рассматриваемых процессов, их последующей оптимизацией должны заниматься специалистылогистики, обладающие разносторонними знаниями и широким кругозором, в
отличие от специалистов узкого профиля, способных оптимизировать лишь отдельные звенья потоковых процессов.
Важно также иметь в виду, что итог логистической оптимизации не представляет собой сумму эффектов, достигаемых благодаря совершенствованию
потоковых процессов в отдельных звеньях, и является результатом оптимизации всей системы как единого целого.
Логистика выделилась из других наук, многое позаимствовав из их теоретического аппарата. Эта особенность весьма характерна для зарождения новых
теоретических дисциплин. В частности, методология анализа и синтеза изучаемых логистикой систем предполагает использование знаний по многим дисциплинам, в том числе по общей теории систем, кибернетике, теории исследования операций, теории формализации, теории полезности, теории моделирования, теории подобия, теории взаимозависимости, теории игр, прогностике, теории массового обслуживания, функционально-стоимостному анализу, стратегическому менеджменту, маркетингу. Только овладение набором знаний по
этим дисциплинам помогает формированию полноценного логистического
мышления. Этот вывод очень важен при разработке учебных программ преподавания логистики для специалистов МТО.
Теория логистики как методологическая дисциплина анализирует не индивидуальные конкретно-предметные, конкретно-видовые функционирующие в
предпринимательской, хозяйственно-экономической, военно-хозяйственной
деятельности потоковые процессы, позволяющие тому или иному субъекту
производственно-коммерческой цепи прийти к определенному достигнутому
результату, а всеобщие основания, дающие право рассматривать этот результат
как знание, выражающее реальное, истинное положение вещей.
В данном случае - это поток и потоковые процессы в военноэкономической деятельности.
По своей структуре теория логистики представляет внутренне дифференцированную, но целостную систему знания о потоковых процессах производственно-хозяйственной, военно-экономической деятельности.
Опираясь на военно-хозяйственный опыт и давая целостное знание о существенных связях и закономерностях действительности, теория логистики выступает как наиболее совершенная форма научного обоснования и программирования практической военно-хозяйственной деятельности в области логистики. При этом роль теории логистики не ограничивается обобщением опыта
практической деятельности в области организационно-аналитической оптимизации производственно-коммерческой, в том числе военно-хозяйственной, деятельности и перенесением его на новые ситуации, а связана с творческим переосмыслением этого опыта, благодаря чему теория логистики открывает новые
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возможности развития перед практикой совершенствования экономических потоковых процессов, расширяет ее горизонты.
Опираясь на знание, воплощенное в теории логистики, специалист МТО
будет способен создавать потоковые системы такого уровня совершенства, каких пока не существует в современной сфере МТО, но возможно достичь с точки зрения открытых теорией объективных законов (закономерностей).
Такая программирующая роль теории логистики по отношению к практике проявляется как на научности планово-производственной и организационнотехнологической части траектории цикла производства, распределения и обращения, так и в области мотивации труда, где теория логистики, формируя специфическое мышление руководителей, выступает в качестве научной основы
программы непрерывного совершенствования совокупности потоковых процессов, включённых в систему.
Особенно возрастает роль теории логистики в эпоху тенденции глобализации в мировой экономике и в специфический период трансформирования тотально плановой организованной экономики в постиндустриальную коммерциализированную экономику, перенасыщенную отстраненными от государственной власти и управления институциями частного предпринимательского содержания.
Осуществление целенаправленного практического преобразования, поляризации (неадминистративными методами) возникших и действующих на
постперестроечном российском пространстве разнородных (и не только экономических) институций на основе знаний, воплощенных в теории логистики,
есть критерий истинности теории логистики.
Возникновение и развитие логистики
Общее направление развития логистической науки в военной экономике
связано с развитием теоретического исследования, с совершенствованием и
обогащением ее концептуального аппарата, выделением и обособлением относительно самостоятельного слоя ее военно-теоретического содержания. Показателями процесса обобщения практического опыта и закономерностей логистической науки выступают: уровень осмысления логистическим мышлением
своего понятийного аппарата, степень критического осознания и контроля над
ним и степень развития конструктивной способности к разработке собственно
научных абстракций. Переход от эмпирической стадии, которая ограничивается
классификациями и обобщениями опытных данных, к теоретической стадии,
когда развивается теория военной логистики в собственном смысле, осуществляется через ряд промежуточных форм теоретизации, в рамках которых формируются первичные теоретические конструкции, такие, как: идеализация (типа
логистической функции, аналогия модели “цикла Карно”), гипотетические
сущности, служащие основой объяснения наблюдаемых, например, в практике
военно-экономической деятельности явлений (например, исходные представления о потоковых процессах как о гидравлике или электрораспределительных
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сетях и т. п.). Подобные теоретические образования представляют собой результат конструктивной деятельности теоретического логистического мышления.
Одной из основных и характерных черт на протяжении всего XX в. и современной экономической деятельности является организация потоковораспределительных процессов: материальных, финансовых, информационных
или их сочетаний и комбинаций. Такова деятельность по созданию, реализации
и использованию (эксплуатации) машин и агрегатов различного типа и назначения, летательных аппаратов и морских транспортных средств, предпринимательских и финансовых структур, структур вооруженных сил и информационных сетей (Интернет), систем и структур достижения материальных или иных
обогащений или целей, организации иных целевых институций. Отличительной
особенностью всего перечисленного, как выясняется в процессах развития науковедческих и методологических наук за последние десятилетия, является то,
что все они нуждаются, устремляются и приводятся к совершенствованию, то
есть в той или иной степени к оптимизации, повышению эффективности.
Предполагается, что такой процесс постоянно стимулируется необходимостью охвата, в рамках и на основе исходных положений универсальной концепции логистики, многообразия практического материала, относящегося к
предмету теории логистики.
Поэтому развитие теории военно-экономической логистики не является
внутренним логическим движением теоретической мысли - это активная переработка практической информации в собственно содержание теории логистики,
конкретизация и обогащение ее понятийного аппарата и обновленная эмпирическая интерпретация после этого.
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Проблемы выбора комплекса мероприятий при восстановлении железных дорог на примере операции «Багратион» в Великой Отечественной
войне
Аннотация. В статье рассмотрен комплекс мероприятий, влияющий на
восстановление железных дорог с необходимым темпом восстановления, на
примере операции «Багратион», и методика выбора мероприятий, позволяющая увеличить темп восстановления и приблизить его к темпу наступления.
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Summary: The problems of choosing a set of measures for the restoration of
railroads on the example of Operation Bagration in the Great Patriotic War.
Abstract: The article considers a set of measures affecting the restoration of
railways with the required recovery rate, using the example of Operation Bagration
and the method of choosing events that allows to increase the rate of recovery and
bring it closer to the rate of offensive.
Key words: railway troops, rear headquarters, rehabilitation, railway section,
rate of offensive, labor intensity, complex of measures.
Восстановление железных дорог является одной из основных задач железнодорожных войск. Эта задача железнодорожными войсками выполняется в
ходе наступательной операции. Восстановление железных дорог вслед за наступающими войсками заключается в выполнении комплекса технических и
организационных мероприятий и работ, направленных на возобновление движения поездов, прерванного в связи с разрушением железнодорожных сооружений при отходе противника и доведением пропускной способности восстанавливаемого железнодорожного направления до установленных размеров.
Одним из основных условий восстановления железных дорог является
приближение темпа восстановления к темпу наступления.
Подготовка железнодорожной бригады к восстановлению железнодорожного участка проводится как в мирное, так и в военное время. Правильный
и верный выбор подготовительных мероприятий, играет огромную и важную
роль в сокращении сроков восстановительных работ, выполняемых бригадой на
железнодорожном направлении.
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При определении и выборе комплекса мероприятий по подготовке бригады к проведению восстановительных работ необходимо учитывать опыт восстановления железных дорог в ходе операции «Багратион» в Великой Отечественной войне.
Белорусская наступательная операция показала, что темп развития наступления может быть значительно больше, чем темп восстановления железных
дорог. Таким образом, расстояние от головной станции до линии соприкосновения с противником было значительно увеличено и не соответствовало запланированному штабом тыла фронта, чем значительно усложнило подвоз материальных средств железнодорожным транспортом, затруднив дальнейшее наступление наших войск.
Низкий темп восстановления обуславливался различными причинами.
Так, в составе 1 – го Белорусского фронта к 24 июня 1944 года (начало
наступления Советских войск в операции «Багратион») была одна железнодорожная бригада, к 15 июля 1944 года т. е. к концу третей недели наступления
прибыли 1-я гвардейская и 29 железнодорожные бригады, а также спецформированияУВВР-20. Таким образом, сил для своевременного восстановления на
начальном периоде операции было недостаточно.
При оценке воздействия немецкой авиации в период с 1 июня по 10 июля
1944 года на станции железных дорог в зоне ответственности 1-го Белорусского
фронта было совершено 37 налетов в результате перерыв в движении поездов
составил 155 часов, т.е. в среднем около 4 часов после каждого налета.
Важное влияние на объёмы разрушений железных дорог в тыловой полосе противника оказывала наша авиация и стремительность наступления войск.
Там, где командование фронта просчитывало стремительность наступления и
уменьшала воздействие авиации на тыл противника, разрушения на этом направлении были минимальные.
Командованием 1-го Белорусского фронта восстановление железнодорожного участка Шацилки – Жлобин – Бобруйск было запланировано темпом 5
километров в сутки. Но командование фронта не учло характер и объемы разрушений. Участок Шацилки – Жлобин протяженностью 40 км проходил в непосредственной близости от линии фронта, участок Жлобин – Бобруйск проходил по тактической зоне обороны противника, он был весь изрыт инженерными
оборонительными сооружениями и здесь объёмы разрушений превышали расчетные. В результате участок Шацилки – Жлобин – Бобруйск восстанавливался
единственной железнодорожной бригадой со скоростью 1-2 километра в сутки.
Движение по участку было открыто 15 июля 1944 года т.е. на 21-й день наступления, когда войска ушли вперед на 350 – 400 км.
Особое значение при восстановлении участка железных дорог имел выбор направления железных дорог. Опыт операции «Багратион» показал, что при
возможности такого выбора необходимо выбирать не самое короткое направление, а имеющее меньшие объемы разрушений и если имеется возможность
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обойти сильно разрушенные участки и направления, то это необходимо делать
в интересах наступающей группировки войск.
Направление Калинковичи – Лунинец – Жабинка (458 км) пересекалось
множеством рек и имело заболоченные поймы, большое количество искусственных сооружений было разрушено. Направление Калинковичи – Жлобин –
Бобруйск – Осиповичи – Барановичи (650 км) имело меньший объем разрушений, вблизи проходила автомобильная дорога, что облегчало подвоз строительно - восстановительных материалов и ведение работ на широком фронте. Военным советом для восстановления было определено наиболее благоприятное –
второе направление имеющее длину на 200 км больше. Первое направление
удалось восстановить только через два месяца.
Срок начала выполнения восстановительных работ зависит от освобождения участка от мин. В зоне ответственности 1 – го Белорусского фронта на железнодорожном участке Ковель – Брест саперы обезвредили 22 558 различных
мин, на участке Калинковичи – Старушки – Лунинец – Городец более 20 000
мин. Разминирование железных дорог является трудоемким процессом.
Штабом тыла 1 – го Белорусского фронта опытным путем было установлено, что каждые 100 км восстановленных железных дорог в направлении противника позволяют сэкономить 1000 тон горючего. Начальник тыла фронта, с
целью сокращения расхода горючего,оказывал всяческую помощь железнодорожным войскам силами и средствами имеющимися в его распоряжении. Так с
целью подвоза личного состава и строительно-восстановительных материалов
железнодорожным войскам было выделено 200 автомобилей, благодаря чему
работы по восстановлению можно было вести на широком фронте и во встречном направлении.
Таким образом при планировании действий по восстановлению железнодорожного направления необходимо стремиться к сокращению трудоемкости и
сроков восстановления. С этой целью требуется иметь готовые варианты решений на организацию непосредственной подготовки.
С этой целью необходимо выработать методику выбора мероприятий по
подготовке частей бригады к восстановлению участка, позволяющую увеличить темп восстановления и приблизить его к темпу наступления.
Формулируя основные положения методики, следует исходить из условий,
когда решение на подготовку принимается в обстановке неполной определенности: неизвестен достоверно срок подготовки и масштабы разрушения участка.
Вероятности различных сроков подготовки к восстановлению Pt и различного характера разрушений участка PR могут быть оценены на основе сведений,
собранных заблаговременно. В итоге могут быть получены вероятности различных исходным состояний для планирования подготовки, каждое из которых
характеризуется определенной продолжительностью подготовительного периода, характером разрушения и заражения участка (Pj)
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Pj  ( Pt  PR ) ,

(1)

Получив показатели этих состояний и оценив возможности бригады, можно наметить определенные варианты выбора мероприятий по подготовке к восстановлению. Под подготовкой к восстановлению понимается выполнение
комплекса мероприятий и работ, направленных на сокращение сроков восстановления участка.
Эффективность i-го плана подготовки относительно j-го состояния наиболее полно оценивается ожидаемым снижением срока восстановления участка
вследствие реализации этого плана.
Более практичный подход к решению задачи основан на оценке эффективности подготовительных мероприятий по степени снижения трудоемкости восстановления участка. Метод построен на расчете величины сокращения трудоемкости восстановления участка Δaji для каждого варианта решения на подготовку i при j состоянии, которая должна стремиться к максимуму. Величина
Δaji может быть определена по зависимости

a ji  ( j  ji)

,

(2)

где

Aj – трудоемкость восстановления участка в j-м его состоянии
без проведения подготовительных мероприятий, чел.-дн;
Aji– трудоемкость восстановления участка в j-м его состоянии
при условии выполнения i-го плана подготовки, чел.-дн.
При различных состояниях участка (j) каждое решение на подготовку будет иметь различную эффективность - Δaji . Из рассмотренных вариантов подготовки следует принять тот, для которого математическое ожидание вероятного
снижения трудоемкости восстановления участка максимально
n

ai   a ji  Pj  max
j 1

,

(3)

Результаты метода представлены в таблице 1.
Таблица 1
Варианты выбора наиболее эффективного решения на проведение
подготовительных мероприятий к восстановлению
Номера Вероятности
Номера вариантов решений на подготовку
состояний состояний
1
…
i
…
m
1
P1
Δa11
...
Δa1i
…
Δa1m
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…
j
…
n

Pj

Δaj1

…

Δaji

…

Δajm

Pn

Δan1

…

Δani

…

Δanm

Таким образом расчеты сокращения трудоемкости восстановления участка при
различных планах подготовки к его восстановлению могут быть выполнены на ЭВМ при
наличии соответствующих математических моделей процесса восстановления. Реализация этих моделей при различных планах подготовки позволит выбрать тот вариант, который обеспечит минимальные трудоемкость и сроки восстановления
участка, что даст возможность приблизить темп восстановления к темпу наступления.
Литература
1.
Низов А. С., Попов Д.И., Ложечников Г.А. Организация восстановления железных дорог: Учебник. - СПб: ВАМТО, 2014.
2.
Организация восстановления железных дорог. Часть I. Организация
восстановления участка отдельной железнодорожной бригады. Учебное пособие, - СПб: ВАМТО, 2012.
3.
Погодаев Д.В., Глебов В.В. Инженерные заграждения и их преодоление // Навигатор в мире науки и образования. - 2012. - №4-7(20-23). - С. 164.
4.
Сизов Е. Б., Попов Д. И. и др. Применение Железнодорожных
войск: Учебно – методическое пособие. - СПб.: ВТУ ЖДВ РФ, 2012.

Бебых Сергей Николаевич подполковник, слушатель командного факультета
(тыла и железнодорожных войск) ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева», (1999034,
Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Макарова д.8); тел. 8-911-721-84-49,
электронная почта bebyh80@mail.ru

32

В.В.
Высоцкий
–
подполковник,
слушатель 186 уч. отделения командного
факультета (тыла и Железнодорожных
войск) Военной академии материально –
технического
обеспечения
имени
генерала армии А.В. Хрулева
Содержание и задачи технического обеспечения железнодорожных
войск. Понятие технического обеспечения и принципы организации
Аннотация. В общих чертах рассмотрены понятие технического обеспечения и принципы организации, содержание основных мероприятий технического обеспечения
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Key words: maintenance and tasks of technical support; technical support;
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Защита Отечества, укрепление обороны страны и обеспечение ее безопасности рассматривается как одна из важнейших функций государства. Оборонительный характер военной доктрины РФ предусматривает постоянное поддержание боеготовности Вооруженных Сил на высоком уровне. В поддержании и обеспечении требуемого уровня боеготовности войск большая роль отводиться материально-техническому (техническому) обеспечению, которое наряду с боевым и морально-психологическим обеспечением является основным
видом обеспечения войск в современных операциях.
Техническое обеспечение (составная часть материально-технического
обеспечения), как вид обеспечения войск, появилось с началом машинного периода ведения войн, хотя отдельные элементы его существовали и раньше. Так,
элементом артиллерийско-технического обеспечения в Русской армии было
создание в XYI веке «Пушкарского приказа» и подчиненных ему ремонтных
мастерских. С началом применения в военном деле автомобилей на рубеже
XIX-XX веков зародилось автотехническое обеспечение, а с появлением в первой мировой войне в вооруженных силах танков – танкотехническое. Техническое обеспечение в железнодорожных войсках появилось в начале ХХ века. В
1918 году были сформированы I и 2-й корпусные парки (в г. Торжке и на ст.
Узловая), обеспечивавшие железнодорожные войска техническим имуществом.
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К этому же времени в железнодорожных войсках были созданы отдельные железнодорожные роты, которые имели подвижные ремонтные мастерские. За годы гражданской войны ремонтными ротами было отремонтировано более 9
тыс. паровозов и 16,5 тыс. вагонов.
С развитием в предвоенные годы технического оснащения железнодорожных войск совершенствовалась структура сил технического обеспечения. В
железнодорожных бригадах того времени основой сил технического обеспечения были ремонтные мастерские батальонов механизации. За годы войны железнодорожные парки центрального и фронтового подчинения изготовили технического имущества на десятки миллионов рублей.
В послевоенный период шел активный поиск оптимальной структуры
системы технического обеспечения, были созданы новые подвижные мастерские, появились специализированные ремонтные части - технические батальоны бригад, вошел в обиход и сам термин «техническое обеспечение».
Большой толчок развитию технического обеспечения дало строительство
Байкало-Амурской магистрали, когда войска оказались в экстремальных условиях при высоком насыщении железнодорожных частей сложной строительной
техникой. Опыт организации технического обеспечения в условиях БАМ позволил поднять техническое обеспечение войск на более высокую организационную ступень. К тому времени в ГУЖВ создается Управления механизации,
как центральный орган управления техническим обеспечением железнодорожных войск.
В целом техническое обеспечение во многом определяет эффективность
использования техники железнодорожных войск и их производственные возможности по технике. По этой причине эффективная организация технического
обеспечения во многом определяет успех действий железнодорожных войск в
современных операциях.
Понятие технического обеспечения и принципы организации
Техническое обеспечение планируется, организуется и осуществляется
при решении всех задач, возлагаемых на Железнодорожные войска, в целях
поддержания боевой готовности и боеспособности соединений и воинских частей путем обеспечения их вооружением, техникой, боеприпасами, войсковыми
средствами измерения и контроля, военно-техническим имуществом; поддержания вооружения и техники в исправном состоянии и в постоянной готовности к применению; обеспечение их высокой эффективности и надежности;
своевременного и быстрого восстановления (ремонта) при выходе машин из
строя.
Основными принципом организации технического обеспечения являются:
сосредоточение усилий на поддержании в готовности вооружения и техники в
первую очередь воинских частей, выполняющих главные задачи; создание, накопление и содержание запасов материальных средств для эксплуатации и ре-
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монта техники и вооружения; ремонт и возвращение в строй отказавших вооружения и техники в минимально короткие сроки.
Обеспечение военно-техническим имуществом и материальными средствами для эксплуатации техники и вооружения осуществляется довольствующими органами централизованно за счет поступлений их с предприятий экономического комплекса страны, арсеналов, баз и складов Министерства обороны,
предприятий ОАО «Оборонсервис», а также за счет передачи из других объединений (соединений, воинских частей) и восстановления в ремонтных органах.
Специальной техникой Железнодорожные войска обеспечиваются по
схеме: Главное управление начальника Железнодорожных войск – УЖДВ военного округа – соединение – воинская часть.
Обеспечение Железнодорожных войск вооружением, техникой общевойсковой номенклатуры, боеприпасами, военно-техническим имуществом осуществляется по схеме: военный округ – соединение – воинская часть.
Техническое обеспечение ЖДВ подразделяется на виды: артиллерийскотехническое, автотехническое, инженерно-техническое, техническое обеспечение средств РХБ защиты, техническое обеспечение средств связи и АСУ, метрологическое обеспечение, железнодорожно-техническое обеспечение, техническое обеспечение по службам материального обеспечения (горючесмазочных материалов, продовольственной, вещевой).
Артиллерийско-техническое обеспечение организуется и осуществляется
для обеспечения соединения (воинской части) артиллерийским вооружением,
боеприпасами, артиллерийско-техническим имуществом, поддержания вооружения в постоянной готовности к боевому применению, ремонта неисправного
(отказавшего) вооружения начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения соединения (воинской части) на основе решения помощника командира соединения (полка, батальона) по материально-техническому обеспечению и
распоряжений старшего начальника по службе.
Автотехническое обеспечение организуется и осуществляется для обеспечения соединения (воинской части) автомобильной техникой и автомобильным имуществом, поддержания автомобильной техники в постоянной готовности к использованию; ремонта неисправных (отказавших) машин начальником
автомобильной службы соединения (воинской части) на основе решения помощника командира соединения (полка, батальона) по материальнотехническому обеспечению и распоряжений старшего начальника по службе.
Инженерно-техническое обеспечение организуется и осуществляется для
обеспечения соединения (воинской части) средствами инженерного вооружения, поддержания в постоянной готовности, ремонта неисправных (отказавших) средств инженерного вооружения начальником отделения главного механика - главным механиком соединения, начальником инженерно - технической
службы соединения, начальником службы заграждения соединения. В железнодорожной части- старшим помощником начальника технической части (по ин35

женерно-технической службе) воинской части, старшим инженером воинской
части на основе распоряжения помощника командира соединения (полка, батальона) по материально-техническому обеспечению и распоряжений старшего
начальника по службе.
Техническое обеспечение средств РХБ защиты организуется и осуществляется в целях поддержания вооружения и средств РХБ защиты в исправном
состоянии и в постоянной готовности к боевому применению, своевременного
восполнения их расхода и потерь, технически правильной эксплуатации и быстрого восстановления вышедших из строя вооружения и средств РХБ защиты.
Основными мероприятиями технического обеспечения РХБ защиты является: обеспечение соединений и частей вооружением и средствами РХБ защиты
до штатно - табельной потребности, создание и эшелонирование их запасов,
восполнение их расхода; освоение личным составом вооружения и средств РХБ
защиты, организация правильной эксплуатации, хранения; сбор и эвакуация поврежденных (неисправных) вооружения и средств РХБ защиты, их ремонт.
Оно планируется и организуется начальником службы РХБЗ защиты соединения (воинской части) на основе решения начальника штаба и распоряжений старшего начальника по службе.
Техническое обеспечение средств связи и АСУ организуется и осуществляется для обеспечения соединений (воинских частей) техникой связи и автоматизированными системами управления, поддержания их в исправном состоянии и постоянной готовности к боевому применению, ремонта при повреждениях (отказах).
Оно планируется и организуется начальником связи соединения (воинской части) на основе решения начальника штаба и распоряжений старшего начальника по службе.
Метрологическое обеспечение организуется и осуществляется с целью
обеспечения единства и требуемой точности измерений, своевременности и
достоверности контроля измеряемых параметров для поддержания вооружения
и техники в состоянии, обеспечивающем их постоянную боевую готовность;
обеспечения соединения (воинской части) средствами измерений, создания их
запасов и обменного фонда; обеспечения комплектами запасных инструментов
и принадлежностей и нормативно-технической документацией; ремонта
средств измерений, их поверки и аттестации; метрологической подготовки личного состава.
Оно планируется и организуется помощником командира по материально-техническому обеспечению на основе решения командира соединения (воинской части) и распоряжений старшего начальника.
Железнодорожно-техническое обеспечение организуется и осуществляется в целях обеспечения соединений (воинских частей) эксплуатационной железнодорожной техникой, подвижным составом, специальной техникой железнодорожных войск и военно-техническим имуществом; поддержания их в го36

товности к использованию; правильной эксплуатации и восстановления поврежденных и неисправных (отказавших) машин и средств подвижного состава.
Железнодорожно-техническое обеспечение в части подвижного состава,
железнодорожных вагонов и платформ, локомотивов, технического имущества
организуется и осуществляется начальником эксплуатационного отдела (отделения) соединения на основе решения заместителя командира – начальника
производственной части и распоряжений старшего начальника по службе.
Железнодорожно-техническое обеспечение в части специальной техники
железнодорожных войск и средств малой механизации организуется и осуществляется главным инженером Главного управления начальника ЖДВ, начальником отдела МТО УЖДВ военного округа.
Техническое обеспечение по службам материального обеспечения (горюче-смазочных материалов, продовольственной, вещевой) организуется и осуществляется в целях обеспечения железнодорожных войск штатной техникой
(техническими средствами) служб, поддержания ее в работоспособном (исправном) состоянии, в постоянной готовности к применению. Для этого организуется правильная эксплуатация, эвакуация и отправка в ремонт.
Техническое обеспечение по службам материально-технического обеспечения организуют начальники соответствующих служб МТО.
За техническое обеспечение в целом несет ответственность командир.
Как следует из определения технического обеспечения, его главной целью является поддержание на высоком уровне боевой способности войск путем
сохранения максимального количества вооружения и техники в состоянии готовности к применению. По этой причине эффективность мероприятий технического обеспечения в значительной степени определяет возможности воинских частей и соединений по технике при выполнении ими работ по восстановлению, строительству, техническому прикрытию или заграждению железных
дорог. Характер цели технического обеспечения определяет его оперативнотактическую сущность и роль в решении штатных задач войск.
Эта цель достигается своевременным и эффективным выполнением мероприятий, основными из которых являются:
- обеспечение войск вооружением, техникой, боеприпасами, войсковыми
средствами измерения и контроля, военно-техническим имуществом;
- организация эксплуатации машин;
- восстановление вооружения и техники;
- подготовка (обучение) личного состава;
- управление техническим обеспечением;
- организация защиты, охраны и обороны сил и средств технического
обеспечения.
Содержание основных мероприятий технического обеспечения
1. Обеспечение соединений и воинских частей Железнодорожных войск
вооружением, техникой, боеприпасами, войсковыми средствами измерения и
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контроля, военно-техническим имуществом заключается в пополнении ими в
соответствии с их штатами, табелями и нормами снабжения, в создании необходимых запасов и проведении организационных и технических мероприятий
по поддержанию постоянной готовности техники и имущества к применению.
Обеспечение включает: получение, изготовление, распределение и хранение.
Запасы вооружения, техники, военно-технического имущества, создаваемые для обеспечения боевой и мобилизационной готовности войск, по способу
содержания и порядку использования в мирное время подразделяются на запасы текущего обеспечения и неприкосновенные запасы.
Запасы вооружения и техники, содержащиеся в соединениях и воинских
частях в соответствии со штатами, табелями и нормами мирного времени, являются запасами текущего обеспечения, а запасы, накапливаемые в мирное
время для обеспечения развертывания железнодорожных войск и выполнения
ими задач военного времени - неприкосновенные запасы.
2. Эксплуатация машин включает ввод их в строй при поступлении в части, выполнение мероприятий по приведению в готовность к использованию,
технически правильное использование, техническое обслуживание, транспортирование, монтаж (демонтаж) хранение, снятие вооружения и военной техники с эксплуатации и их списание.
Цель эксплуатации техники - обеспечение постоянной ее готовности к
использованию с высокой эффективностью, получение от техники наибольшего
производственного эффекта в мирное время и обеспечение решения стоящих
перед войсками задач в военное время.
Понятие «ввод в строй» определяет порядок приемки и обкатки машин,
закрепление их за личным составом, контроль их технического состояния, организацию парков и внутренней службы в них.
Технически правильное использование машин предусматривает их использование только по прямому предназначению, в строгом соответствии с
техническими нормами и правилами, требованиями заводских инструкций и
других нормативно-справочных документов, с учетом природных, климатических, геологических, географических и других местных условий.
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Предложение по экономии денежных средств, выделяемых государством, для обеспечения вещевым имуществом военнослужащих МО РФ
Аннотация. В статье рассматриваются затраты государства на упаковочный материал для комплекта ВКБО, закупаемого для нужд МО РФ (в денежном эквиваленте), и транспортные издержки понесенные государством на
доставку продукции получателю. Предложен альтернативный вариант применения взамен четырехклапанных коробок из гофрокартона для упаковки
ВКБО- вакуумных пакетов. Рассчитан экономический эффект, на основе предложенных цен на упаковку и транспортных услуг предлагаемых в интернетресурсах организациями г. Москвы.
Ключевые слова: Упаковочный материал, коробки из гофр-картона, вакуумный пакет, транспортные услуги, экономический эффект.
A proposal to save money allocated by the state to provide military equipment
to servicemen of the Ministry of Defense of Russia
Annotation. The article discusses the expenditure on packaging material for the
kit, VCBO purchased for the needs of defense of the Russian Federation (in monetary
equivalent) and transport costs incurred by the state for the delivery of goods to the
recipient. An alternative will be offered instead use four-valves corrugating boxes
made of corrugated cardboard for packaging, WKBO - vacuum packages. Calculated
the economic effect, on the basis of the offered quotations for packing and transportation services offered in the Internet resources of the organizations of Moscow.
Keywords: Packaging material, corrugated cardboard boxes, vacuum package,
transport services, economic effect
В 2015 году военнослужащие ВС РФ были полностью переодеты в военную форму одежды нового образца. План Министерства обороны, заключавшийся в полном переходе на ношения предметов форменной одежды нового
образца за год с лишним, был выполнен в установленные сроки. Только за 2014
год форма нового образца была выдана полумиллиону военнослужащим.
На современном этапе развития ВС РФ остается актуальным вопрос снижения издержек при производстве и доставки в адрес получателя различными
видами транспорта как вновь разрабатываемой и вводимой в войска военной
формы одежды, так и ранее принятой на снабжение ВС РФ военной формы
одежды, выслужившей установленные сроки и подлежащей замене. В связи с
этим предлагается рассмотреть вариант снижение издержек затрачиваемых го39

сударством на упаковку ВФО (на примере комплекта ВКБО) и транспортировку
их в пункт назначения за счет применения вакуумных пакетов.
Для рассмотрения, сравнения и анализа экономии денежных средств при
применении различных видов упаковочной тары рассмотрим пример № 1.
Пример № 1
Как известно, с 2016 года комплект ВКБО поступает на снабжение ВС РФ
с использованием упаковки в виде четырехклапанной коробки из трехслойного
бурого гофрокартона размером 600мм х 400мм х 350 мм, общим объемом 0,084
м3 .
Предположим, что филиалу ОАО БТК-групп (н.п. Химки, Московсская
область) согласно разнарядке к государственному оборонному заказу необходимо отправить на склад КБМТО ЦМТО г. Екатеринбурга ВКБО по 3000 комплектов, различными видами транспорта. Ввиду того, что при транспортировке
легковесной продукции определяющим фактором при расчете транспортных
издержек будет являться объем кузова (грузового вагона, грузового кабины),
применяемого для транспортировки транспорта, рассчитаем экономический
эффект полученный при замене предприятием – изготовителем упаковочных
коробок из гофркартона на вакуумные пакеты.
На основе научной работы слушателя 116 учебной группы ВА МТО капитана Сентемова А.А. «Вакуум-2017» от 3 марта 2017 года следует, что в случае
применения вакуумных пакетов объем комплекта ВКПО уменьшится в 2,67
раза. Следовательно, учитывая что объем груза прямопропорционален транспортным издержкам на доставку данного груза, можно заключить, что транспортные издержки также уменьшатся в 2,67 раза.
Кроме того, вакуумные пакеты менее подвержены воздействию влаги, агрессивных жидкостей и деформации, что позволяет их использовать вторично
после производства выдачи комплектов ВКБО и сдачи упаковочных материалов установленным порядком предприятию-изготовителю.
Таким образом, зная среднюю стоимость одной коробки из гофрокартона,
используемой в качестве упаковки ВКБО, равной 41 рубль за штуку (цены получены на основе анализа цен на упаковочные коробки в г. Москва по состоянию на 20 марта 2017 года и соответствуют данным представленным в таблице
1[1]).
Таблица 1
Средняя цена на четырехклапанный коробки из гофрокартона в г. Москве
Размер короба ГОСТ
Длина х Ширина х Высо- (примечание)
та, мм
600 х 400 х
хит! Т-24
400

Цена за 1 коробку в зависимости от количества,
руб./шт.
от 500

от 1000

от 3000

от 5000

45,00

42,00

41,00

40,00

40

Средняя стоимость одного пакета вакуумного на основе анализа цен на
упаковочные коробки в г. Москве по состоянию на 20 марта 2017 года, используемой в качестве упаковки будет ориентировочно равна 160 рублям за 1 пакет
размером 60 х 80 мм (достаточный для упаковки комплекта ВКБО) [4].
Беря во внимание, что средняя стоимость отправки груза из г. Москва в г.
Екатеринбург, на основе анализа цен на транспортные услуги в г. Москва по
состоянию на 20 марта 2017 года, будет соответствовать данным таблицы 2.
Таблица 2
Средние цены на транспортные услуги грузоперевозчиков в г. Москве, полученные с помощью калькулятора расчета стоимости доставки груза
транспортной компанией из г. Москвы в г. Екатеринбург
№ Вид транспорта
п/п

Объем отправ- Стоимость доставки всего объема
ляемой партии партии с использованием в качест(к-т)
ве упаковки
Вакуумных па- Коробок из гофкетов
рокартона

1

Автомобильный

3000

220 932 [2]

610 470

2

Железнодорожный 3000

175 560 [3]

485 100

3

Воздушный
транспорт

1 163 712 [2]

3 215 520

3000

Зная среднюю стоимость упаковки, рассчитаем суммарные издержки государства на упаковку 2849 комплектов ВКБО отдельно в четырехклапанную
коробку из гофрокартона, отдельно в вакуумные пакеты, с учетом издержек на
отправку партии автомобильным транспортом в адрес получателя по формуле
1:
И=N x C+ Т (1)
, где N –количество комплектов ВКБО подлежащих перевозке (3000 ктов);
С – цена одной коробки для комплекта ВКБО (согласно таблицы 1);
Т – затраты на перевозку ВКБО в адрес получателя (согласно таблицы 2);
И=3000*41+610470=733 470 (для комплектов отправляемых в четырёхклапанных коробках из гофрокартона);
И=3000*160+220932=700932 (для комплектов отправляемых в четырёхклапанных коробках из гофрокартона);
Аналогично, рассчитав издержки с использованием железнодорожного и
воздушного транспорта, получим данные представленные в таблице 3.
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Таблица 3
Суммарные затраты на упаковку и транспортирование 300 комплектов
ВКБО из г. Москвы в г. Екатеринбург, согласно тарифам транспортных
компаний в г. Москве
№ Вид транспорта
Стоимость доставки всего Экономический эффект от исп/п
объема с использованием в пользования вакуумных пакекачестве упаковки
тов
Вакуумного Коробки из
пакета
гофрокартона

в 1 обо- во 2 обо- в 3 обороте
роте
роте

1

Автомобильный

700 932[2]

733 470

+32 538

+512 538 +512 538

2

Железнодорожный 655 560 [3]

608 100

-47 460

385 080

3

Воздушный
транспорт

1 643 712 3 338 520
[2]

432 540

1 694 808 2 174 808 2 174 808

Из таблицы 3 видно, что при доставке из г. Москвы в г. Екатеринбург
3000 комплектов ВКБО экономический эффект, начиная со 2 оборота (повторного использования) вакуумных пакетов, будет иметь место при перевозке во
всех видах транспорта. При увеличении объема перевозимой партии, повторности использования вакуумных пакетов и расстояния доставки груза, экономия
денежных средств будет повышаться прямо пропорционально увеличению партии и увеличению плеча подвоза. При доставке того же количества комплектов
ВКБО, с привлечением тех же транспортных кампаний, но по маршруту г. Москва - г. Тюмень экономия уже при первом обороте вакуумных пакетов будет
положительной на всех видах транспорт, в том числе на железнодорожном она
составит 120 136 рублей.
Таким образом, на основе рассмотренного примера, а также зная, что на
сегодняшний момент численность ВС РФ составляет около 798 тысяч человек
[5], можно сделать вывод о целесообразности применения вакуумных пакетов в
качестве многократно используемого упаковочного материала. Экономия от
применения вакуумных пакетов в качестве упаковочного материала применительно к численности ВС РФ и номенклатуры военной формы одежды ВС РФ,
будет варьировать от сотней миллионов до десятков миллиардов денежных
средств, а с учетом того, что плечи подвоза вещевого имущества зачастую могут составлять более рассмотренного в примере расстояния (т. к. на сегодняшний день имеются поставщики являющиеся единственными производителями
отдельных предметов форменной одежды, такие как ОАО БТК-групп), данный
способ снижения транспортных издержек, за счет уменьшения объема перевозимого имущества с помощью вакуумных пакетов, становится особо актуальным и требует дальнейшего изучения.
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Организация эксплуатации техники группировки ЖДВ на строительстве железнодорожного участка ЖУРАВКА-МИЛЛЕРОВО
Аннотация: в данной статье изложен порядок организации эксплуатации
техники группировки железнодорожных войск и мероприятия эксплуатации
вооружения и военной техники.
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Organization of the exploitation of the technology of the grouping of railway
troops in the construction of the railway section Zhuravka-Millerovo
Abstract: this article sets out the procedure for the organization of equipment
maintenance groupings of railway troops and of the event of operation of armament
and military equipment.
Key words: separate railway brigade; technical diagnosis VVT; equipment operation.
На основании решения Министра обороны Российской Федерации от 30
июня 2014 года № 205/3181 о привлечении железнодорожных войск к выполнению работ по строительству земляного полотна, в силу сложившейся организационно-штатной структуры, к выполнению земляных работ при строительстве
линии Журавка-Миллерово привлечены отдельные подразделения пяти бригад
Железнодорожных войск: 34-й из Рязани, 37-й из Волгограда, 39-й из Краснодарского края, 48-й из Омска, 5-й из Абакана.

Состав группировки
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ВОЙСК

34 ождбр
(г.Рязань)
мехбат в/ч 98533
37 ождбр
(г.Волгоград)
мехбат в/ч 98540
путев в/ч 98538
39 ождбр (г.Тимашевск)
мехбат в/ч 98548
мостов в/ч 98547
путев в/ч 98545 (97бат)
путев в/ч 98544 (39бат)
5 ождбр
(г.Абакан)
мехбат в/ч 98551
48 ождбр
(г.Омск)
мехбат в/ч 98555

Личный состав
170 человек

ВВТ
82 единицы

Личный состав
162 человека

ВВТ
148 единиц

Личный состав
286 человек

ВВТ
134 единицы

Личный состав
109 человек

ВВТ
75 единиц

Личный состав
105 человек

ВВТ
82 единицы
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Группировка войск
832 человека
личного состава
521 единица
техники

В составе задействованных в работах пяти батальонов механизации, трех
путевых батальонов и мостового батальона около 830 человек личного состава
и свыше 520 единиц специальной техники (самосвалы, экскаваторы, бульдозеры и др. строительно-восстановительная техника). Общий объем работ по возведению земляного полотна составляет 3,5 миллионов кубических метров.
На вооружении отдельной железнодорожной бригады (ождбр) содержится специальная техника Железнодорожных войск и техника общевойскового
назначения, к которой относятся следующие типы машин:
ракетно-артиллерийское вооружение; военная автомобильная техника;
техника связи и автоматизированные системы управления; средства радиационной, химической и биологической защиты; средства инженерного вооружения; технические средства метрологии; техника и технические средства служб
тыла; военно-техническое имущество.
Под военно-техническим имуществом понимаются: сборочные единицы,
детали и комплектующие изделия в соответствии с каталогами и комплектовочными ведомостями образцов ВВТ, используемые для поддержания ВВТ в
установленной степени готовности к использованию по назначению; оборудование, приспособления, инструмент и принадлежности для обеспечения эксплуатации и ремонта ВВТ.
В соответствии с требованиями Руководства по содержанию ВВТ общевойскового назначения, военно-технического имущества в Вооруженных силах
Российской Федерации, утвержденного приказом МО РФ №969 от 28.12.2013
года, в эксплуатацию ВВТ входят мероприятия, ввод ВВТ в строй при поступлении в часть, выполнение мероприятий по приведению ВВТ в готовность к
использованию, технически правильное использование ВВТ, техническое обслуживание, транспортирование, монтаж (демонтаж) хранение, снятие вооружения и военной техники с эксплуатации и ее списание.
Планирование эксплуатации ВВТ группировки Железнодорожных войск
на строительстве железнодорожного участка Журавка-Миллерово организуется
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства
обороны.
Целями планирования эксплуатации ВВТ являются:
обеспечение выполнения плана подготовки воинских частей при условии
нормированного использования ВВТ только по прямому назначению;
сохранение боеготовности ВВТ воинской части в течение всего периода
их эксплуатации в мирное время путем поддержания установленного нормативными правовыми актами Министерства обороны неснижаемого запаса ресурса образцов;
исключение одновременной выработки ресурса всеми образцами ВВТ
боевой, строевой, учебно-боевой, учебно-строевой и транспортной групп воинской части;
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Хранение ВВТ

Ввод ВВТ в строй

Эксплуатация ВВТ

Технически правильное использование

Техническое
обслуживание

Транспортирование,
монтаж, демонтаж

Схема №1 - Состав мероприятий эксплуатации ВВТ
Цель эксплуатации техники - обеспечение постоянной ее готовности к
использованию с высокой эффективностью, получение от техники наибольшего
производственного эффекта в мирное время и обеспечение решения стоящими
перед войсками задач в военное время.
Понятие «ввод в строй» определяет порядок приемки и обкатки машин,
закрепление их за личным составом, контроль их технического состояния, организацию парков и внутренней службы в них.
Технически правильное использование машин предусматривает их использование только по прямому предназначению, в строгом соответствии с
техническими нормами и правилами, требованиями заводских инструкций и
других нормативно-справочных документов, с учетом природных, климатических, геологических, географических и других местных условий.
Техническое обслуживание (ТО) машин представляет собой комплекс работ и организационно-технических мероприятий, предусмотренных принятой в
войсках планово-предупредительной системой технического обслуживания и
ремонта. Эти мероприятия направлены на эффективное использование техники
по назначению, постоянное поддержание ее в процессе эксплуатации в исправном или работоспособном состоянии. Техническое обслуживание машинам
проводится при их подготовке к использованию по назначению, при хранении и
транспортировании, в зависимости от установленного руководящими документами объема и периодичности, подлежащих выполнению работ.
Транспортирование машин заключается в подготовке и передвижении их
своим ходом или перевозке на транспортных (буксировочных) средствах в целях доставки техники к местам ее использования или хранения, а также для
обеспечения сохранности и поддержания технического состояния и комплектности транспортируемых машин.
Хранение техники заключается в содержании неиспользуемых для выполнения работ машин в состоянии, обеспечивающем их сохранность, исправность и возможность приведения в установленные сроки в готовность к применению. Особенности хранения различных видов техники в железнодорожных
войсках определяются соответствующими руководствами по организации хранения техники, текущими приказами, а также эксплуатационной документацией машин.
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Планирование эксплуатации ВВТ осуществляется службами соединения и
воинских частей в соответствии с требованиями руководящих документов и
нормативных правовых актов Министерства обороны.
Ответственность за организацию планирования эксплуатации ВВТ возлагается на командиров воинских частей.
Командиры воинских частей на основании организационно-методических
указаний на планируемый год, планов подготовки воинских частей и планов
хозяйственной деятельности на планируемый год организуют разработку годовых планов эксплуатации и ремонта ВВТ воинской части.
Ответственность за планирование эксплуатации и ремонта ВВТ возлагается
на начальников служб объединений и воинских частей, заместителей командиров воинских частей по вооружению.

Размещение техники батальона механизации в районе выполнения задач.

Образцы ВВТ, поступившие в воинскую часть, распределяются по подразделениям и вводятся в эксплуатацию приказом командира воинской части в
трехдневный срок.
После
выполнения
мероприятий
по
вводу
ВВТ
в эксплуатацию, но не позднее 10 суток, командиры подразделений докладывают рапортом командиру воинской части о принятии образцов ВВТ и их готовности к эксплуатации.
Использование ВВТ до ввода в эксплуатацию, эксплуатация заштатных
ВВТ, образцов ВВТ, не имеющих государственных регистрационных знаков,
условных номеров и опознавательных знаков, а также образцов ВВТ, не закрепленных за личным составом, запрещается.
Ввод ВВТ в эксплуатацию осуществляется:
При поступлении ВВТ в воинскую часть с предприятия-изготовителя или
после ремонта;
при снятии ВВТ с длительного хранения;
после поступления ВВТ на до обеспечение из другой воинской части;
при перевооружении воинской части на новые образцы ВВТ.
Ввод ВВТ в эксплуатацию включает:
прием (передачу) ВВТ;
закрепление ВВТ за подразделением и личным составом;
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допуск личного состава к эксплуатации ВВТ.
Эксплуатация техники при выполнении задач

Разработка выемки

Забивка грунтом насыпи

В ходе эксплуатации техники организуется и проведение парковохозяйственных, парковых дней и парковых недель.
Парково-хозяйственные, парковые дни и парковые недели проводятся с
периодичностью:
парково-хозяйственные дни – один раз в неделю (по субботам);
парковые дни – два дня в месяц;
парковые недели (6 дней) – для воинских частей постоянной готовности –
один раз в год для проведения смотра ВВТ по подразделениям комплексной
комиссией воинской части, для баз хранения и ремонта вооружения и техники –
один раз в период.
Проведение парково-хозяйственных, парковых дней и парковых недель
предусматривается:
в воинской части – в плане подготовки воинской части на год;
в батальоне (дивизионе) – в плане подготовки на месяц (сводном расписании);
в роте (батарее, отдельном взводе) – в расписании занятий на неделю.
В ходе эксплуатации также проводится контроль технического состояния
ВВТ.
Основными видами контроля технического состояния ВВТ в войсках
являются:
контрольный осмотр (КО);
контрольно-технический осмотр (КТО);
техническое диагностирование (ТД).
Контроль технического состояния ВВТ организуется в целях своевременной оценки:
обеспеченности вооружением и военной техники;
состояния ВВТ и их готовности к использованию;
определения (уточнения) объемов и сроков проведения технического обслуживания и ремонта ВВТ;
организации эксплуатации ВВТ;
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организации ремонта ВВТ и состояния ремонтных воинских частей и
подразделений.
За планирование, организацию и своевременное проведение технического
контроля состояния ВВТ в воинской части отвечает командир воинской части,
заместители командира воинской части, начальники служб по закрепленной
номенклатуре.
Порядок контроля состояния ВВТ при итоговых и контрольных проверках, инспектировании войск, а также требования по оценке технического состояния ВВТ устанавливаются нормативными правовыми актами Министерства
обороны.
Осмотры ВВТ должностными лицами подразделений и воинской части
осуществляются в установленные сроки в период проведения технического обслуживания по планам-графикам осмотра ВВТ должностными лицами, разрабатываемым в воинской части. Планы-графики составляются с таким расчетом,
чтобы все образцы ВВТ воинской части были проверены.
Результаты осмотра ВВТ командиром подразделения заносятся в книгу
осмотра (проверки) вооружения, военной техники и боеприпасов.
Результаты проверки ВВТ боевой и строевой групп эксплуатации, содержащихся на кратковременном хранении, а также ВВТ учебно-боевой, учебностроевой, учебной и транспортной групп эксплуатации заносятся командиром
воинской части, его заместителями и начальниками служб в формуляры (паспорта) образцов ВВТ. Остальные должностные лица подразделений и воинской
части заполняют карточку учета недостатков в состоянии и содержании машины, которая хранится вместе с формуляром (паспортом) образца ВВТ.
Порядок проведения смотров ВВТ определяется Уставом внутренней
службы и нормативными правовыми актами Министерства обороны.
Время на проведение смотров предусматривается в планах основных мероприятий воинской части и расписаниях занятий подразделений, годовых и
месячных планах эксплуатации и ремонта ВВТ.
Командир соединения проводит смотры ВВТ в подчиненных воинских
частях по отдельному плану, с учетом обязательного охвата всех воинских частей соединения в течение года.
Смотры ВВТ в воинских частях и соединениях постоянной готовности
проводятся комплексными комиссиями:
По результатам смотра оформляется акт и отдается приказ по воинской
части (соединению), в котором отражаются состояние ВВТ и ее готовность к
выполнению задач по предназначению, и составляется план устранения выявленных в ходе смотра недостатков.
Проведение КТС различных видов отражается в годовом и месячном планах эксплуатации и ремонта ВВТ воинской части.
КТО и ТД по срокам и месту проведения совмещаются с техническим обслуживанием и ремонтом ВВТ. Недостатки в техническом состоянии ВВТ устраняются в ходе проведения КТО (ТД).
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Объем операций контрольного осмотра образцов ВВТ при использовании
установлен в эксплуатационной документации образцов ВВТ, а при хранении –
в эксплуатационной документации и руководствах по хранению видов ВВТ.
Проведение КТО организуют командиры подразделений (батальонов).
В зависимости от технического состояния образца ВВТ на проведение
КТО, техническое обслуживание и ремонт отводится до 2 рабочих дней.
КТО образцов ВВТ учебно-боевой, учебно-строевой, учебной и транспортной групп эксплуатации проводится не реже одного раза в месяц в ходе
смотра ВВТ учебно-боевой, учебно-строевой, учебной и транспортной групп
эксплуатации комиссией воинской части в объеме операций КТС, указанных в
эксплуатационной документации образца ВВТ. При наработке образцами ВВТ
установленного расхода ресурса до очередного номерного технического обслуживания КТО проводится в объеме операций КТС при ТО-1 (ТО-2).
КТО образцов ВВТ боевой и строевой групп эксплуатации, находящихся
на кратковременном хранении, проводится не реже одного раза в полгода при
подготовке к хранению в объеме операций КТС при ТО-1 (ТО-2), указанных в
эксплуатационной документации или при подготовке к переводу ВВТ на режим
сезонной эксплуатации. КТО образцов ВВТ длительного хранения проводится
один раз в год при проведении очередного номерного технического обслуживания (ТО-1х). КТО образцов ВВТ, содержащихся на хранении, проводится на
местах их хранения.
По результатам КТО образца ВВТ при выявлении отказа (повреждения)
заполняется диагностическая карта машины, определяется объем работ по техническому обслуживанию и ремонту, организуется устранение выявленных отказов и повреждений, недостатков в содержании. Результаты КТО образца ВВТ
длительного хранения, кроме того, записываются в журнал машины длительного хранения.
Проведение технического диагностирования ВВТ воинской части организует командир воинской части.
ТД ВВТ проводится в ПТОР с применением штатных контрольноизмерительных приборов, инструмента и приспособлений, диагностического
оборудования и контрольно-проверочных машин.
ТД проводится в объеме операций КТС, указанных в эксплуатационной
документации образцов ВВТ.
По результатам ТД образца ВВТ заполняется диагностическая карта машины.
На основании данных диагностической карты комиссией воинской части определяются необходимые силы и средства для проведения технического обслуживания и ремонта.
Работы КТО и ТД образца ВВТ выполняются по технологическим картам,
разрабатываемым уполномоченным органом военного управления.
В технологических картах указывается перечень обязательных работ,
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предусмотренных эксплуатационной документацией на образец ВВТ.
Диагностические карты по результатам КТО (ТД) представляются на
подпись начальникам служб воинской части (по принадлежности неисправной
составной части комплексного образца). На основании диагностической карты
в службе делается запись в книге учета неисправного вооружения и военной
техники.
Диагностические карты после подписания их членами комиссии и утверждения командиром воинской части прикладываются к формуляру (паспорту)
образца ВВТ и сохраняются до очередного КТО (ТД).
На основании записей в диагностических картах командиры подразделений заполняют раздел учета об отказах и повреждениях в формуляре (паспорте)
образца ВВТ.
По результатам КТО и ТД начальник соответствующей технической
службы воинской части и заместители командиров подразделений по вооружению проводят анализ выявленных недостатков технического состояния образцов ВВТ, устанавливают причины возникновения недостатков и добиваются их
устранения, составляют заявки на обеспечение ЗИП и материалами.
Выполнение в частях ождбр требований «Руководства по содержанию
ВВТ общевойскового назначения, военно-технического имущества в Вооруженных силах Российской Федерации» обеспечит требуемый уровень технической готовности парка техники и своевременное выполнение частями бригады
задач по предназначению в мирное и военное время.
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Проблема логистики при обеспечении войск НАТО является актуальной
на протяжении все срока существования данного блока. Подтверждение тому –
периодически возникающие сложности в отношениях с различными странами,
оказывающими транспортную поддержку при выполнении войсками НАТО задач за пределами стран альянса. В качестве громкого примера, нашедшего широкое освещение в средствах массовой информации, можно привести конфликт
США с Пакистаном во второй половине первого десятилетия XXI века, когда
политическое противостояние с Исламабадом, а также угрозы безопасности со
стороны пакистанских талибов заставили США и Запад развивать альтернативные маршруты снабжения афганской группировки иностранных войск. В результате НАТО вынуждены были в срочном порядке диверсифицировать логистические решения и договариваться о транзите грузов для нужд войск альянса
с Россией – такая договоренность в отношении нелетальных грузов была достигнута в рамках саммита альянса в Бухаресте в апреле 2008 года [1].
Транспортное обеспечение решения задач НАТО имеет важнейшее значение ввиду немногочисленности воинских транспортных формирований,
включающих автомобильные, железнодорожные и дорожные соединения, а
также воинские части и подразделения, морские транспортные суда, самолеты,
вертолеты военно-транспортной авиации. Это обусловлено, с одной стороны,
отсутствием возможности ведения боевых действий на собственной территории
в соответствии с военными доктринами США, Италии, Франции, Испании,
Германии, Норвегии, Швеции и других стран – участник НАТО. С другой стороны, имеет место быть частичное возложение функций воинских транспортных формирований на коммерческие организации, работающие в государствен52

ном и негосударственном секторе. За счет привлечения таких предприятий
происходит сокращение финансовых затрат на транспортные операции и сокращение стоимости перевозок. 85% потребностей НАТО в перевозках войск и
грузов в военное и мирное время обеспечивается именно коммерческими организациями [2].
В качестве задач логистического обеспечения войск НАТО, выполняющих задачи за пределами стран альянса выступают перевозка войск и воинских
грузов в районы вооруженных конфликтов и подвоз войскам всех видов материальных средств. Особенно это актуально для войск Соединенных Штатов
Америки, что обусловлено географическим положением названного государства с одной стороны и глобальностью зоны их интересов с другой. В этой связи
американцами особое внимание уделяется вопросам переброски войск и перевозки грузов, эффективность которых была проявлена во время подготовки и
ведения военных действий в Ираке, когда морем было доставлено 95% из 3,8
млн. тонн грузов и более чем полумиллиона человек. В дальнейшем материально-технические средства для войск подавались с континентальной части США,
а также с баз и складов на территориях других государств. Для этих целей использовались военные и авиационные базы на территории Саудовской Аравии,
Кении, Омана, Сомали и Египта. Подача материальных средств осуществлялась
по схеме континентальная часть США (или Западная Европа) - районы заблаговременного складирования - пункты выгрузки на побережье Аравийского полуострова (Умм-Каср), в районе боевых действий - полевые посадочные площадки или дивизионные пункты снабжения - бригадные тыловые районы. Подвоз
военных грузов в требуемом объеме обеспечивался широким использованием
морских транспортных судов, самолетов и вертолетов военно-транспортной
авиации. Доставка материальных средств в низовом звене тыла осуществлялась
преимущественно автомобильным транспортом. Задачи по доставке материальных средств непосредственно в части и подразделения с аэродромов и из пунктов выгрузки были возложены на транспортную бригаду и батальоны снабжения горючим, а также на автомобильные подразделения частей, а разрушенные
же в ходе нанесения ВВС коалиционных сил воздушных ударов мосты восстанавливались силами инженерных войск с использованием сборных мостовых
конструкций.
Говоря об особенностях логистики при обеспечении войск НАТО, выполняющих задачи за пределами альянса, нельзя не сказать об определении потребности по номенклатуре ГСМ. Данная потребность определяется на двух
уровнях: в результате процесса оборонного планирования НАТО и процесса
планировании оперативного тактического обеспечения. В первом случае потребность по номенклатуре ГСМ определяется военными органами НАТО при
контроле Комитета по ГСМ, который в установленном порядке отчитывается о
своей деятельности в данной области перед Комитетом по тылу НАТО [4].
Автоматизации логистической схемы при обеспечении войск НАТО, выполняющих задачи за пределами стран альянса, способствует использование
53

компьютерных систем управления тыловым обеспечением, которые сокращают
время разработки планов по переброске войск и грузов из стран-участниц НАТО, расположенных как в США, так и в Европе. К примеру, для района Персидского залива это время было сокращено с четырех суток до трех часов. А в
Боснии и Герцеговине, где зона проводимых операций носила «нелинейный»
характер, для передачи данных тылового обеспечения между информационными системами управления сухопутных войск НАТО, складов и баз снабжения
впервые вместо курьеров с дискетами использовались электронная почта и сеть
«Интернет». Полевая система мобильной связи MSE 1-й пехотной дивизии ВС
США была дополнена сетевой системой шифровки NES фирмы «Моторола».
Предоставление персоналу тылового обеспечения доступа в сеть «Интернет»
помогло уменьшить время перевозки материальных средств в Европу в большинстве случаев с 4 - 6 недель до нескольких дней [5].
Нельзя не отметить и совершенствование техники, предназначенной для
перевозки материальных средств: активно внедряются в использование стандартные погрузочно-разгрузочные платформы на основе 16,5-тонных оснащенных приемником GPS и терминалом космической связи грузовиков с прицепом,
способные самостоятельно загружаться и разгружаться в течение 5 мин. В еще
большей степени используются стандартные контейнеры, которые не только
повышают гибкость распределения и хранения ресурсов, но и позволяют шире
применять автомобили и суда коммерческого сектора для перевозок [6].
Кроме того, в НАТО ищут и нетрадиционные пути доставки материальных средств боевым подразделениям, находящимся в непосредственном боевом
соприкосновении с противником. По программе «Сэведж» в США разработаны
и проходят испытания артиллерийские снаряды калибра 155 мм. для доставки
лекарств и патронов, других видов боезапаса и средств спасения раненых в условиях ведения интенсивного боя на дальность более 20 км. со скоростью свыше 2000 км/ч, когда применение других средств доставки (вертолетов, самолетов) невозможно. Передовые артиллерийские наводчики могут скорректировать
доставку так, чтобы полезная нагрузка, спускаемая на парашюте, попадала в
выбранную точку. Суточный боезапас пехотного батальона в составе 600 человек для стрелкового оружия составляет 120 тыс. патронов. Он может размещаться в 200 снарядах «Сэведж», которые доставляются на позиции артиллерийского взвода одним 5-тонным грузовиком или вертолетом СН-47. Взвод
способен отстрелять эти снаряды в течение 12,5 мин., каждый снаряд пролетает
20 км за 90 сек. [7].
Таким образом, особенностями логистики при обеспечении войск НАТО,
выполняющих задачи за пределами стран альянса, являются диверсификация
логистических схем и способов доставки военных грузов, автоматизация процесса разработки логистики и поиск инновационных технологий по решению
логистических задач.
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carrying out tasks outside the Russian Federation.
Key words: aviation kerosene; Syrian-Arab Republic; quality indicators.
Ведение боевых действий за пределами Российской Федерацией в основном составляет выполнение воздушных операция, что подтверждается способом применения Вооруженных Сил Российской Федерации в СирийскоАрабской Республики. Исходя из задач, стоящих перед Российской группировкой в Сирии, видно, что основная потребность по количеству потребляемых
материальных средствах после авиационных боеприпасов составляют горючесмазочные материалы. Таким образом, видно, что для своевременного обеспечения выполнения поставленных задач перед группировкой войск Вооруженных сил Российской Федерации по оказании воздушной помощи правительству
Башара Асада. Подвоз авиационного топлива для Российской группировки
войск осуществлялось из порта Новороссийск, и время в пути танкера составляет от 5 дней до недели, а количество доставленного авиационного керосина
ТС-1 одним танкером 600 000 тон.
Таким образом, для снижения сроков доставки можно проработать вопрос
по закупке и доставке авиационного керосина JET A1 аналогичного ТС-1. Что
бы понять возможность его применения на авиационной технике Российского
производства необходимо рассмотреть основные показатели качества данных
авиационных керосинов.
В Европе и США гражданские самолеты заправляют топливом марки Jet
A1 и Jet A50, а военные самолеты – JP8. Для военных самолетов также используется “смешанное” топливо (JP4), но его применение составляет менее 1 %
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всего расхода керосина. JP 5 используется для самолетов военно-морской авиации.
Отличие между повсеместно применяемым в России авиационным керосином ТС-1 и его европейским аналогом Jet A-1 состоит в основном в технологии производства. Jet A-1 проходит гидроочистку, в его составе имеются антистатическая и стабилизирующая присадки, он менее экологически вреден, температура вспышки на 10 градусов выше. Он считается в Европе более безопасным при транспортировке и заправке самолетов. Но здесь надо отметить, что в
мировой летной практике не зафиксировано ни одной аварии, связанной с техническими характеристиками керосина марки ТС-1. Более того, преимуществом российского авиатоплива является то, что он может использоваться при гораздо более низких температурах.
ТС-1 – имеет в своем составе большое количество серы, парафинов и
применяется при температуре до -60С.
JET A1 - примерно на 10% дороже ТС-1 и применяется при температуре
до -45С.
JET A1, высыхая, практически не оставляет следов. Большинство советских насосов регуляторов (НР-3 для ТВ3-117) построены на втулках, которые
этими парафинами должны смазываться. На JET A1 мы имеем сухое трение.
Потому износ НР-3, работающее на JET A1, примерно на треть выше, а ресурс
на столько же меньше. [1]
Сравнительная характеристика авиакеросинов
Параметры
ТС-1 Jet A-1
JP-8
JP-5
JP-7
Кислотность, KOH
0,7
0,1
0,015
0,015
мг/100 см3
Массовая
доля
0,003 0,003
0,002
0,002
0,001
RSH*, %
Массовая доля об0,2
0,3
0,3
0,4
0,1
щей серы, %
Кинематическая
8,0 (- 8,0 (8,0 (8,5 (16,0 (вязкость, сСт.
40°С) 20°С)
20°С)
20°С)
20°С)
780
775775788779Плотность, кг/м3 (20°С) 840(15°С) 840(15°С) 845(15°С) 806(15°С)
Температура начала кристаллизации, -60
-47
-47
-46
-43,3
0С, не ниже
Высота не коптя25
25
25
19
20
щего пламени, мм
Фракционный состав:
150
150
182
180
195
а) температура начала
перегонки,
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300
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сгорания, кДж/кг, 43120 42800
42800
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Температура
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ляемая в закрытом
тигле, 0С, не ниже
Термокислительная
стабильность в статических условиях
при 150 0С:
а)
концентрация
осадка, мг на 100
18
см3 топлива, не
более
б) перепад давления на фильтре,
25
25
мм.рт.ст. (при 260
0С), не более
в) отложения на
трубке, балл (при 3
3
260 0С), не более
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22
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3
7
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-
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Таким образом, применение авиационного керосина JET A1 нашими Вооруженными силами при выполнении задач за пределами Российской Федерации
позволит сократить затраты на доставку, повысить оперативность обеспечения
группировки, снизить необходимость содержания большого резервуарного парка и продумывать вопрос о перемещении обратно на территорию Российской
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Федерации или передачи стране которой Российская Федерация оказывает помощь остатков авиационного керосина. В случае с авиационным керосином JET
A1 решение этих вопросов будет решаться гораздо проще нежели, чем с авиационным керосином ТС-1.
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Основы организации материально-технического обеспечения оперативно-служебной деятельности, подготовка материально-технического
обеспечения
Аннотация. Статья раскрывает основные вопросы материальнотехнического обеспечения подразделений Пограничной Службы ФСБ России в
различных видах оперативно-служебной деятельности.
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Fundamentals of the organization of material and technical support of operational and official activities, preparation of material and technical support
Annotation. The article reveals the main issues of material and technical support for the units of the Border Service of the Russian FSB in various types of operational and official activities.
Keywords: material and technical support; Operational and official activities;
Service and combat activities; Protection of the state border.
Материально-техническое обеспечение служебно-боевой деятельности в
подразделениях Пограничной службы ФСБ России1 организуется и осуществляется в целях поддержания их в боеспособном состоянии и создании им условий для успешного выполнения служебно-боевых задач и заключается в проведении организационно-практических мероприятий по его видам: материального
обеспечения, технического обеспечения, аэродромно-технического, инженерноаэродромного обеспечения, шкиперо-технического обеспечения.
Материально-техническое обеспечение2 подразделений осуществляется
согласованно с другими видами обеспечения на основе централизованного решения вопросов:
- размещение подразделений МТО, медицинских подразделений, подразделений технического обеспечения, их защиты, обороны и охраны;
- организации единой системы подвоза и эвакуации вооружения и военной техники, боеприпасов, горючего и других материальных средств;
- подготовки и содержания путей подвоза и эвакуации;
- организации управления и связи;
1
2

Прим. Авт.: Далее – подразделение.
Прим. Авт.: Далее – МТО.
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- использования местной промышленно-экономической базы.
Руководитель органа безопасности несет личную ответственность за материально-техническое обеспечение подчиненных подразделений. Он руководит хозяйственной и финансовой деятельностью подразделений и обеспечивает
законное и экономичное расходование материальных и денежных средств, определяет важнейшие задачи материально-технического обеспечения, распределяет его усилия в соответствии с решаемыми задачами служебно-боевой деятельности, в установленные сроки заслушивает своего заместителя по МТО
(начальника отдела МТО), других должностных лиц о состоянии тех или иных
вопросов МТО, принимает меры по устранению выявленных недостатков в организации МТО, при необходимости выделяет дополнительные силы и средства
для подготовки МТО, его защиты, охраны и обороны, организации связи и решения других задач по обеспечению его действий, а так же организует контроль за выполнением задач МТО.
Руководство материально-техническим обеспечением руководитель органа безопасности осуществляет лично, через первого заместителя и заместителя
по МТО (начальника отдела МТО).
Важным условием успешного выполнения задач МТО является своевременное и четкое его планирования, что составляет основу руководства органами управления материально-технически обеспечением со стороны руководителя органа безопасности, его заместителей и включает разработку следующих
основных документов:
- план материально-технического обеспечения и предложений в план основных мероприятий по обеспечению решения руководителя органа безопасности на период служебно-боевой деятельности;
- годовой хозяйственный план;
- годовой и квартальный план использования лимитов горючего;
- годовой и месячный план централизованного подвоза материальных
средств;
- план текущего ремонта зданий и сооружений;
- план противоэпидемических мероприятий по предупреждению заносов
и на случай появления опасных инфекций;
- план обеспечения отдельных мероприятий, а так же другие необходимые планы (расчеты) по службам МТО.
Содержание и порядок работы соответствующих органов управления при
планировании МТО подразделения на период охраны государственной границы
и исключительной экономической зоны зависит от служебно-боевой обстановки, наличия времени, состояния и возможностей МТО, но во всех случаях планирование должно обеспечивать успешное выполнение служебно-боевых задач.
Руководитель органа безопасности в целях своевременной подготовки
МТО при ориентировании о полученной задаче, определяет перечень мероприятий по МТО, которые необходимо провести немедленно, к какому сроку и
какие подготовить данные по МТО для принятия решения, в соответствии с
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расчетом времени заслуживает предложения своего заместителя МТО (начальника отдела МТО) а после организации взаимодействия в установленное время
отдает указания по организации МТО.
В указаниях по МТО обычно определяются:
- задачи МТО, направления сосредоточения основных усилий МТО по
обеспечению подразделений при выполнении ими задач служебно-боевой деятельности;
- размеры и порядок содержания запасов материальных средств служб
МТО, нормы их расхода и организации подвоза;
- выделение сил и средств для подготовки и содержания путей подвоза и
эвакуации;
- организация питания и банно-прачечного обслуживания личного состава;
- основные вопросы технической эксплуатации зданий и сооружений, а
при необходимости и мероприятия по подготовке военных городков к эксплуатации в зимний условиях;
- порядок осуществления ветеринарно-санитарных мероприятий;
- организация противопожарной защиты военных городков;
- порядок проведения в подразделениях санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий;
- основные мероприятия по охране окружающей среды;
- задачи по тыловому обеспечению подразделений при их участии в пограничных и специальных операциях, ведении ими пограничного поиска и боевых действий и другие вопросы.
Заместитель руководителя по МТО (начальник отдела МТО), руководствуясь данными ориентирования, указаниями руководителя органа безопасности по подготовке МТО и распоряжениями по МТО вышестоящей инстанции, уясняет задачи МТО, ориентирует подчиненных начальников подразделений, оценивает обстановку, отдает предварительные распоряжения по подготовке МТО и вырабатывает решение на материально-техническое обеспечение
подразделений на планируемый период служебно-боевой деятельности, согласовывает его с первым заместителем руководителя органа безопасности и форме предложений по МТО докладывает руководителю органа безопасности на
утверждение. После их утверждения организует постановку задач подчиненным подразделениям МТО, планирование МТО по подразделениям МТО, взаимодействие МТО и проводит организаторскую работу по подготовке их к выполнению служебно-боевых задач.
План материально-технического обеспечения подразделения на период
служебно-боевой деятельности, основой которого является решение заместителя руководителя органа безопасности по МТО (начальника отдела МТО), разрабатывается на карте с приложением пояснительной записки (необходимых
расчетов) и является основным документом, координирующим действия всех
подразделений МТО по решению общих задач МТО. Он разрабатывается за62

местителем руководителя органа безопасности по МТО (начальника отдела
МТО) совместно с начальниками подразделений МТО.
На карте плана отражается:
- линия государственной границы, разграничительные линии, пункты постоянной дислокации, пункты постоянной дислокации и пункты управления, а
также районы (зоны) ответственности и задачи подразделения;
- места дислокации, районы расположения (пункты базирования) приданных подразделений;
- пункты дислокации (районы размещения) подразделений МТО, медицинских подразделений и технического обеспечения;
- стыки и разграничительные линии с соседями и пункты (районы) размещения их подразделений МТО;
- задачи выполняемые силами и средствам МТО вышестоящей инстанции;
- пути подвоза и эвакуации, выделенные силы и средства для подготовки
и содержания;
- объекты местной промышленно-экономической базы, участвующие в
обеспечении подразделения;
- задачи МТО подразделения при участии в пограничных и специальных
операциях, ведения ими пограничного поиска и боевых действий (состав групп
МТО, сроки их готовности, районы размещения и маршруты выдвижения, организация МТО, медицинского обеспечения и управления), а так же другие
данные, необходимые для организации МТО.
В пояснительной записке (расчетах) к плану отражаются:
- направления основных усилий и задач МТО, их объем и сроки выполнения;
- укомплектованность подразделений МТО личным составом, вооружением, техникой и их возможности по подвозу материально-технических средств;
- установленные запасы материально-технических средств по службам
МТО, их наличие на начало периода в обеспечиваемых подразделениях;
- установленный порядок подвоза материально-технических средств при
подготовке и в период служебно-боевой деятельности;
- пути подвоза и эвакуации, выделяемые силы и средства для их подготовки и содержания;
- основные расчеты по МТО подразделения, участвующего в планируемых пограничных и специальных операциях, при ведении ими пограничного
поиска и боевых действиях, а также другие расчеты МТО, детализирующие годовое планирование хозяйственной деятельности и обеспечивающие выполнение решения руководителя органа безопасности на период служебно-боевой
деятельности.
План тылового обеспечения подписывается первым заместителем руководителя органа безопасности, заместителем по МТО (начальником отдела
МТО) и утверждается руководителем органа безопасности.
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При планировании обеспечения по службам МТО, каждый начальник
службы наносит необходимую информацию на свою рабочую карту и готовит
соответствующие расчеты.
На рабочей карте обычно отражаются:
- пункт (район) дислокации подразделения, обеспечиваемых подразделений, их пункты управления;
- разграничительные границы, и задачи своего подразделения;
- места дислокации, районы расположения (пункты базирования) приданных частей и подразделений;
- пункты (районы размещения) подразделений МТО;
- задачи выполняемые силами и средствами МТО старшего начальника по
службам;
- пути подвоза и эвакуации;
- предполагаемые районы размещения групп МТО с запасами материальных средств при участии подразделения в планируемых на период служебнобоевой деятельности пограничных и специальных операциях, при ведении пограничного поиска и боевых действий;
- объекты местной промышленно-экономической базы, а также другая
информация в объеме, необходимом для решения задач службы по обеспечению подразделения.
Основными расчетами по обеспечению подразделения на период служебно-боевой деятельности являются:
- по службе горючего и смазочных материалов:
укомплектованность службы личным составом, техникой и возможности
службы по подвозу и хранению горючего;
обеспеченность подразделения горючим на начало периода (установленные запасы и фактическое наличие);
организация подвоза горючего в подразделение при их подготовке и в период выполнения им служебно-боевых задач;
организация заправки техники;
выделяемые силы и средства службы для обеспечения подразделения при
участии в пограничных и специальных операциях, ведении пограничного поиска и боевых действиях;
план-график работы начальника службы в отдельно расположенных подразделениях;
- по продовольственной службе:
укомплектованность службы личным составом и техникой;
обеспеченность подразделения продовольствием на начало периода (установленные запасы и фактическое наличие);
организации подвоза продовольствия в подразделение при их подготовке
и в период выполнения им служебно-боевых задач;
организации питания личного состава, расчет продовольственных пунктов;
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наличие складских помещений (овощехранилищ);
выделяемые силы и средства службы для обеспечения подразделения при
участии в пограничных и специальных операциях, ведении пограничного поиска и боевых действиях;
план-график работы начальника службы в отдельно расположенных подразделениях;
- по вещевой службе:
укомплектованность службы личным составом и техникой;
обеспеченность подразделения вещевым имуществом на начало периода
(установленные запасы и фактическое наличие);
организация банно-прачечного обслуживания;
план-график работы начальника службы в отдельно расположенных подразделениях;
- по квартирно-эксплуатационной службе:
укомплектованность службы личным составом;
потребность и обеспеченность подразделения казарменно-жилищным
фондом, коммунальными и другими сооружениями;
уточненный расчет потребности в личном составе, строительных материалах, деталях, машинах, механизмах и уточненный календарный план-график
производства работ по капитальному строительству и капитальному ремонту
(если такие работы ведутся хозяйственным способом), а также по текущему ремонту и подготовке объектов войскового хозяйства к зиме;
уточненный расчет потребности и обеспеченности подразделения топливом, коммунальными услугами, квартирным имуществом и средствами пожаротушения на начало периода (установленные запасы и фактическое наличие);
план-график работы начальника службы в отдельно расположенных подразделениях;
- по ветеринарно-санитарной службе:
укомплектованность службы личным составом и обеспеченность ветеринарным имуществом (установленные запасы и фактическое наличие);
план-график работы начальника службы в отдельно расположенных подразделениях.
Расчеты подписываются начальниками соответствующих служб МТО и
утверждаются заместителем руководителя органа безопасности по МТО (начальником отдела МТО).
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Организация материально-технического обеспечения в различных
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При подготовке подразделения к участию в пограничных и специальных
операциях, ведении пограничного поиска и боевых действий заместитель руководителя органа безопасности по МТО (начальник отдела МТО) руководствуясь данными ориентирования, указаниями руководителя органа безопасности и
распоряжениями по МТО вышестоящих инстанций, уясняет задачу, совместно
с подчиненными начальниками служб уточняет расчеты плана МТО на период
служебно-боевой деятельности (обеспеченности подразделения материальнотехническими средствами, состава групп МТО, сроки их готовности и возможности, районы размещения и маршруты выдвижения к ним и др.), наносит данные обстановки на рабочую карту, отдает необходимые распоряжения начальникам подразделений МТО, организует подготовку МТО и в установленное
время докладывает руководителя органа безопасности о его готовности.
Для постановки подразделению, органам управления подразделения задач
по МТО на период служебно-боевой деятельности, а также при участии их в
пограничных и специальных операциях, ведении пограничного поиска и боевых действий заместителем руководителя органа безопасности по МТО (начальником отдела МТО) совместно с начальниками служб МТО разрабатываю
распоряжения по МТО.
В распоряжении по МТО определяется:
- направление сосредоточения основных усилий МТО, общие задачи
МТО и основные задачи по службам МТО, способы и порядок их выполнения;
- задачи, выполняемые силами и средствами МТО вышестоящей инстанции, их объемы и сроки выполнения (при необходимости);
- устанавливаемые запасы материально-технических средств по службам
МТО на начало периода служебно-боевой деятельности и организация подвоза
всех видов материально-технических средств;
- пути подвоза и эвакуации, выделяемые силы и средства для их подготовки и содержания;
- предполагаемые районы размещения групп МТО с запасами материальных средств, нормы расхода горючего на сутки при участии подразделения, в
запланированных на период пограничных операциях, ведении ими погранично67

го поиска и боевых действий, а также другие вопросы, необходимые для организации МТО подразделения на период служебно-боевой деятельности.
Распоряжение по МТО подписывается первым заместителем руководителя органа безопасности и заместителем по МТО (начальником отдела МТО).
Распоряжения по общим вопросам деятельности МТО подписывает заместитель руководителя органа безопасности по МТО (начальником отдела МТО).
Распоряжения подчиненным должностным лицам о порядке выполнения различных работ и по другим специальным вопросам отдают начальники соответствующих служб МТО.
Планирование МТО осуществляется на период выполнения подразделением служебно-боевых задач. Все планы, расчеты, распоряжения по МТО разрабатываются с расчетом выполнения задач отделом МТО в ходе служебнобоевой деятельности.
Планирование обеспечения подразделения должно быть гибким, предусматривать наиболее эффективное применение сил и средств МТО при различных вариантах его действий и возможность выполнения поставленных задач в
различных условиях обстановки, в том числе и при резких ее изменениях.
Задачи до подчиненных подразделений по МТО доводятся путем доставки распоряжений по МТО исполнителям, устной постановки их лично начальниками подчиненным или передачи по техническим средствам связи. Распоряжения по МТО, отдаваемые устно, записываются, а затем доводятся до подчиненных подразделений в письменном виде. При изменениях обстановки заместитель руководителя органа безопасности по МТО (начальник отдела МТО),
начальники служб должны использовать любую возможность для постановки
(уточнения) подчиненным задач лично.
Задачи доводятся в первую очередь до тех подчиненных подразделений,
которые выполняют наиболее важные задачи и которым требуется больше времени для подготовки.
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Организация досрочного завоза материально-технических средств в
отдаленные подразделения Пограничной Службы ФСБ России. Проблемные вопросы
Аннотация. Статья раскрывает основные проблемы в досрочном завозе
материально-технических средств в отдаленные подразделения Пограничной
Службы ФСБ России дислоцирующихся в районах Крайнего Севера, Дальнего
Востока и Арктической зоны.
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Места дислокации подразделений Пограничной Службы ФСБ России
полностью отражают контур границы Российской Федерации по ее периметру и
составляет 60 932 км. Подразделения границы, которые относятся к подразделениям досрочного завоза материальных средств, находятся во всех уголках
нашей Родины, как в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны, так и в подразделениях расположенных в условиях высокогорий, то
есть, это те подразделения, куда необходимые материальные средства можно
подвести лишь тогда, когда позволяет «природа».
Для эффективного материально-технического обеспечения подразделений
Пограничной Службы ФСБ России расположенных в районах Крайнего Севера,
Дальнего Востока и Арктической зоны выполняющих задачу по охране и защите Государственной границы, выполняется досрочный навигационный завоз.
Проведение важных мероприятий по планированию завоза, расчетов на
всестороннюю потребность в материальных и денежных средствах, проведения
конкурсных процедур на закупку материально-технических средств и доставку
их до места дислокации складов и в исключительных случаях до мест дислокаций подразделений осуществляющих пограничную деятельность, при необходимости аренду-фракт кораблей по завозу материально-технических средств,
подготовке личного состава, решение выше перечисленных задач и многих
других вопросов в комплексе учитывается при подготовке к проведению досрочного навигационного завоза.
Досрочный завоз материально-технических средств в подразделения Пограничной службы ФСБ России, дислоцируемые в отдаленных районах осуществляется ежегодно в период проведения в том числе морской навигации с ию70

ня по сентябрь, а в исключительных случаях и первой половине октября, при
этом учитывается ограниченные сроки сезонной доставки продовольствия в
особенности по свежим – картофелю и овощам, а также важным фактором, в
своевременности доставки материально-технических средств, является своевременность поставки материально-технических средств на склады подразделений Пограничной Службы ФСБ России.
Недостаточно развитая сеть наземных путей сообщений в указанных районах и отдаленность обеспечиваемых подразделений от основных экономических центров страны, не оставляет право выбора, кроме как использование
морского транспорта по доставке материально-технических средств, лишь в исключительных случаях (по отдельным видам материальным средствам) используется авиационный транспорт.
Сложность выполнения досрочного навигационного завоза материальнотехнических средств в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны, обусловлена проблемами природно-климатического и экономического характера, которые непосредственно воздействуют на осуществление
морских грузоперевозок.
Изучение вопроса связанного с проведением качественного и своевременного досрочного завоза материально-технических средств в отдаленные
районы где расположены подразделения Пограничной Службы ФСБ России,
возможно при условии решения проблем влияющих на выполнение досрочного
завоза.
Основные из них являются: экономико-географические, природно- климатические, технологические и экономические.
Более подробно их можно охарактеризовать следующим образом:
удаленность обеспечиваемых подразделений от экономически развитых
районов, в которых производится основное количество потребных материальных средств необходимых для решения служебно-боевых задач по охране и защите Государственной границы;
незначительное количество гражданских объектов и развитой социальноэкономической базы в местах дислокации подразделений ПС ФСБ России;
невозможности использования различных видов транспорта в виду отсутствия железнодорожных и дорожных коммуникаций. Общим сокращением
объемов грузоперевозок в отдаленные регионы, вызванным снижением промышленного производства и новым строительством.
Морские грузоперевозки в условиях Крайнего Севера, Дальнего Востока
и Арктической зоны имеют ряд особенностей, обусловленных воздействием
природно-климатических факторов, которые непосредственно влияют на проведение досрочного завоза материально-технических средств, к ним относятся:
сезонность доставки грузов, ограниченная периодом проведения навигации и невозможность эксплуатации морского транспорта в неблагоприятных
климатических условиях;
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необходимость проведения ледовой разведки и гидро-метео обеспечения
для осуществления движения судов в Арктических районах;
гидрографические условия побережья северных морей, влияющие на возможности подхода транспортных судов к местам выгрузки материальнотехнических средств, вследствие чего основная масса грузов подлежит выгрузке на необорудованный берег;
сложность прохода транспортных кораблей обеспечения осуществляющих доставку материальных средств в районы Крайнего Севера к местам выгрузки, по причине возможного наличия ледового покрытия;
воздействие метеорологических условий, которые выражены в том числе
сильным волнением моря, сильном ветре и низкой температуре окружающей
среды, частыми туманами и плохой видимости.
Существующее состояние транспортных и погрузочно-разгрузочных
средств, составляющих основу транспортно-технологической системы обеспечивающую завоз материально-технических средств в районы Крайнего Севера,
Дальнего Востока и Арктической зоны, относится к особой группе проблем, которые можно назвать - технологическими, к ним относятся:
недостаточное наличие судов обеспечения находящихся в составе ПС
ФСБ России, что требует привлечения к перевозке материально-технических
средств кораблей принадлежащим сторонним организациям;
низкий уровень технического состояния судов обеспечения ПС ФСБ России, так как более 90% кораблей обеспечения эксплуатируются от 20 до 30 лет;
техническое состояние погрузочно-разгрузочных средств не полностью
обеспечивает своевременность и качество выполнения транспортноперегрузочных работ;
зачастую отсутствие оборудованных мест выгрузки материальнотехнических средств (причалы), что приводит к потерям и снижению качества
состояния доставляемых материально-технических средств;
разнородность доставляемых материальных средств по своим качественным и количественным характеристикам, предполагает применение транспортных судов с различными техническими характеристиками, которые должны отвечать требованиям по перевозке сыпучих, наливных, пакетированных и товарно-штучных материальных средств;
сложность рейдовой выгрузки материально-технических средств требует
применения дополнительных наземных и водных транспортных средств;
небольшое количество материально-технических средств завозимое в
подразделение, не всегда целесообразно использовать целенаправленно пограничный корабль обеспечения.
Основным условием определяющим характер организации и проведения
досрочного навигационного завоза материально-технических средств в современных условиях, является развитие экономики страны в целом, уровня государственного финансирования на выполнение досрочного навигационного завоза.
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Проводимые экономические реформы, развитие рыночных отношений,
дали значительные изменения во взаимоотношениях между заказчиком которым является ПС ФСБ России и судовладельческими, транспортными предприятиями по вопросу выполнения завоза материально-технических средств в отдаленные подразделения на договорной основе.
Переход от административной системы управления к рыночной экономике, вызвал повышение цен на морские грузоперевозки из-за стремления судовладельцев к получению максимальной прибыли.
Выход на рынок транспортных услуг потребовал решения многих вопросов, связанных с быстрой адаптацией органов МТО ФСБ России к новым экономическим условиям планирования досрочного завоза материальнотехнических средств, в первую очередь связанным с умением реально оценить
эффективность затрат на привлечение гражданских транспортных судов к перевозкам материально-технических средств в интересах ФСБ России или содержать свой штат кораблей обеспечения.
Развитие экономики страны, существующих форм собственности к которым относится и морской транспорт, уровень государственного финансирования мероприятий по завозу грузов в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны, можно объединить в группу экономических проблем,
комплексное решение которых влияет на проведение досрочного завоза материально-технических средств и выражается:
в росте независимости судовладельцев от централизованного управления,
в том числе и выполнения государственного оборонного заказа;
в существовании монополизма крупных транспортных компаний на морских бассейнах России;
в необходимости проведения открытых конкурсных торгов с привлечением нескольких участников, в целях выбора судовладельца на конкурсной основе, который выполнит заявленный объем грузоперевозок.
Решая государственную задачу доставки материально-технических
средств в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны,
учитывая все сложности связанные с транспортировкой материальнотехнических средств, необходимо учитывать единую систему транспортного
обеспечения всех существующих потребителей от всех силовых структур дислоцируемых в данных районах, независимо от видов и форм государственного
статуса и принадлежности к силовой структуре.
Повышение эффективности досрочного завоза материально-технических
средств, т.е. поиск способов организации и проведения перевозок, с помощью
которых удастся достичь более высоких результатов и усовершенствовать сам
процесс выбора оптимального варианта проведения завоза возможно при решении задач направленных на снижение выше перечисленных проблем.
Современное развитие научного и технического потенциала страны, не в
состоянии повлиять или изменить географические и природно-климатические
условия, однако грамотное, своевременное и эффективное взаимодействие ме73

жду межведомственными силовыми структурами Министерства обороны,
МЧС, Войск национальной гвардии положительно могут повлиять на качество
проведения досрочного завоза материально-технических средств в районы
Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны, выполняя его в единой согласованной системе.
Применяя корабли ледокольного, транспортного и другого класса от
взаимодействующих структур, по утвержденному объединенному плану досрочного навигационного завоза в межведомственных интересах, позволит успешно решать вопросы всестороннего обеспечения подразделений ПС ФСБ
России расположенных в отдаленных районах.
Решение данного вопроса, выражаю уверенность, позволит повысить эффективность выполнения грузоперевозок, а так же повысит уровень управленческих решений по организации досрочного завоза материально-технических
средств и рационального расходования выделяемых на эти цели материальных
и денежных средств, соблюдения при этом требуемый уровень боеспособности
подразделений ПС ФСБ России.
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Организация контроля качества нефтепродуктов в пограничных органах ФСБ России: основные мероприятия
Постоянный контроль сохранности качества нефтепродуктов при транспортировке, хранении, сливно-наливных и других операциях является одним из
главных направлений обеспечения удовлетворенности потребителей. По разным оценкам, от скважины до бензобака нефть и нефтепродукты подвергаются
более 20 перевалкам. В таких условиях несоблюдение необходимых процедур
контроля влечет за собой возникновение неблагоприятных химических процессов – испарения, окисления, загрязнения, обводнения, что влияет на качество
нефтепродуктов. Ошибки или невнимательность рабочего персонала при осуществлении различных операций с нефтепродуктами также являются одной из
главных причин ухудшения их качества – случайного смешивания различных
сортов топлива: дизельного и бензина, высокоэкологичного и стандартного топлива. Все это в результате изменяет пусковые качества бензина, увеличивает
расход топлива при эксплуатации и износ двигателя.
Контроль качества нефтепродуктов осуществляется по показателям, регламентируемым нормативными документами. Показатели качества можно условно разделить на три группы:
Показатели первой группы характеризуют эксплуатационные свойства
нефтепродукта по основному назначению. Например, для бензинов это фракционный состав, детонационные свойства.
Показатели второй группы устанавливают предельное содержание примесей, ухудшающих качество продукта и оказывающих вредное воздействие на
материалы, из которых изготовлены машины и механизмы. Это вода, механические примеси, кислоты, щелочи, сернистые соединения и другие компоненты.
Показатели третьей группы определяют стабильность нефтепродукта в
условиях эксплуатации и хранения — антикоррозионные свойства, термоокислительную стабильность и т. п.
Для обеспечения надежной и долговечной работы техники должностными
лицами проводится регулярная проверка качества нефтепродуктов, которая
включает следующее:
- определение соответствия физико-химических свойств нефтепродукта
требованиям действующих стандартов и технических условий,
- установление сорта,
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- исключение применения некондиционных продуктов, предупреждение
ухудшения свойств при транспортировке, хранении и применении,
- своевременное исправление качества,
- обоснование применения определенных марок продуктов и сроков проведения технического обслуживания техники,
- предъявление претензий поставщикам нефтепродуктов.
Контрольные анализы и испытания нефтепродуктов серийного и массового производства установлены трех видов:
- приемно-сдаточные,
- периодические контрольные и проверочные испытания (полный и арбитражный).
Контроль качества выпускаемых горюче-смазочных материалов осуществляют службы технического контроля и заводские лаборатории предприятияизготовителя в порядке, установленном руководством предприятия в соответствии с утвержденной технической документацией. Результаты приемносдаточной проверки отражаются в товаросопроводительной документации –
паспорте, где указывают правила приема и фактические результаты испытаний
(анализов). Периодическим контрольным испытаниям и проверкам подвергают
продукцию, выдержавшую приемно-сдаточные испытания.
Контрольные испытания и проверки проводят соответствующие должностные лица пограничных органов после слива нефтепродуктов в резервуары, а
также в процессе хранения.
Цель анализа: по некоторым наиболее характерным показателям качества
определить, что данный нефтепродукт не перемешан с другими сортами, а при
хранении – установить начало изменения качества нефтепродукта.
Полный анализ проводят перед длительным хранением, после восстановления качества, периодически в процессе хранения, в особых случаях при
приеме, а также тогда, когда необходимо установить действительное качество
нефтепродукта. Контрольный и полный анализы позволяют также установить
начало ухудшения качества нефтепродуктов при хранении и наметить сроки
своевременного их освежения.
Арбитражный анализ проводят с целью установления правды при разногласиях по качеству нефтепродуктов лабораториями разных компаний, нефтебаз или лабораториями отправителя или получателя. При арбитражном анализе
либо проводят полный анализ, либо определяют показатели, по которым есть
разногласия.
Основным документом, удостоверяющим качество нефтепродукта при
его получении, является паспорт. Паспорт качества позволяет контролировать
состояние хранимых нефтепродуктов и успешно решать споры с заводамиизготовителями техники при отклонении ими рекламаций на неисправную работу машин.
Контроль качества заключается в отборе проб их визуального осмотра и
анализа, а также изучении паспортов качества на полученные нефтепродукты.
76

Основное внимание при этом уделяют объектам, которые могут быть источником ухудшения качества нефтепродукта. Так, при приеме горюче-смазочных
материалов проверяют: техническое состояние цистерн (железнодорожных, автомобильных); исправность крышек, колпаков и люков с уложенными в них
прокладками, обеспечивающими герметичность; показатели качества (по паспорту) прибывших нефтепродуктов, которые сравнивают с требованиями стандарта на получаемый сорт; наличие и исправность пломб; соответствие номера
цистерны номеру, указанному в накладной; порядок отбора проб для визуального или лабораторного контроля качества нефтепродуктов; качество зачистки
резервуаров или подготовку их к приему поступившего продукта.
При отпуске и применении нефтепродуктов соблюдают следующий порядок: в первую очередь реализуют горюче-смазочные материалы первого поступления; проверяют визуально содержание механических примесей и воды, чистоту тары, горловины бака и наличие паспорта качества; принимают меры по
предотвращению попадания в нефтепродукты пыли, грязи и воды.
Основные задачи контроля: установление фактического качества, соответствие показателей действующей нормативно-технической документации на
производство, выявление причин снижения качества, выдача рекомендаций по
их устранению и проверка их выполнения, пропаганда и внедрение новых сортов горюче-смазочных материалов, оборудования и средств по их транспортированию и хранению.
При выявлении некондиционных сортов нефтепродуктов принимается
решение о путях и методах восстановления их качества с оформлением соответствующего акта.
1. Качество нефтепродуктов, поставляемых в пограничные органы должно соответствовать действующим стандартам (техническим условиям).
2. Прием нефтепродуктов, подлежащих обязательной сертификации (декларированию) и поступающих в автоцистернах и расфасованных в мелкую тару, производят по паспорту качества и товарно-сопроводительным документам
с указанной в них информацией о сертификации (декларировании) нефтепродукта или с приложением копии сертификата (декларации) соответствия.
3. Перед сливом нефтепродуктов из автоцистерны в резервуар определяется наличие в них подтоварной воды и механических примесей, отбирается
проба нефтепродукта по ГОСТ 2517, на основании которой определяются показатели качества согласно требованиям приемо-сдаточного анализа.
Качество масел и смазок, затаренных в герметичную заводскую упаковку,
при приеме не определяется. Расфасованные нефтепродукты должны иметь соответствующую информацию о качестве на этикетках изготовителя, а также
сертификат и паспорт качества (копию) на поставленную партию.
4. При положительных результатах входного контроля производится слив
нефтепродукта в емкости.
5. Нефтепродукт не может быть принят при:
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- отсутствии пломб на автоцистерне в соответствии со схемой пломбировки;
- неисправности сливного устройства автомобильной цистерны;
- неправильном оформлении товарно-транспортной накладной;
- отсутствии паспорта качества или сертификата соответствия;
- обнаружении недостачи нефтепродуктов;
- наличии воды и механических примесей в нефтепродукте;
- несоответствии нефтепродукта по цвету, прозрачности или другим показателям качества на основании анализа отобранной пробы.
6. Для сохранения качества нефтепродуктов необходимо:
- обеспечить чистоту и исправность сливных и фильтрующих устройств,
резервуаров, ТРК и МРК;
- обеспечить постоянный контроль за техническим состоянием резервуаров, исключить попадание в них атмосферных осадков и пыли;
- своевременно производить зачистку резервуаров;
- соблюдать установленные сроки хранения нефтепродуктов.
7. Гарантийные сроки хранения нефтепродуктов должны соответствовать
действующей нормативной документации на нефтепродукты.
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Мероприятия по повышению эффективности использования техники
и экономии ГСМ
Экономия материалов складывается из комплекса мероприятий при их
приёме, хранении, выдаче, расходовании и т.д.
Экономия топлива заключается в предотвращении и сокращении потерь
на складе, при заправке, умелом вождении, поддержании автомобиля в технически исправном и отрегулированном состоянии.
Потери нефтепродуктов могут быть количественные и качественные. Они
возникают по разным причинам. Количественные потери увеличивают расход
нефтепродуктов, повышают стоимость эксплуатации машин, качественные изменяют качество нефтепродуктов.
Количественные потери наблюдаются при разливе, разбрызгивании и
утечках нефтепродуктов, через краны, фланцевые соединения и муфтовые соединения на всех этапах транспортировки, хранении, заправке и применении.
Эти потери происходят из–за испарения, различных подтеканий, просачивания
нефтепродуктов, вследствие неисправности оборудования и резервуаров, автоцистерн, плохого соединения трубопроводов, неправильного использования
шлангов, отсутствия механизированной заправки.
Для снижения количественных потерь необходимо немедленно исправлять замеченные неполадки. Потери от испарения полностью устранить не удаётся.
Потери нефтепродуктов от испарения бывают при хранении, отпуске и
приёмке, перевозках, заправках и других операциях.
В резервуарах заполненных нефтепродуктами, всё время происходят
сложные и недостаточно изученные процессы испарения, конвенции паров, что
приводит к потерям нефтепродуктов. Потери топлив неизбежны при так называемых дыханиях резервуаров.
Уменьшить потери от испарения можно проведением следующих мер:
1) уменьшением различных внутрискладских перекачек;
2) заполнением резервуара снизу под уровень находящегося в резервуаре
продукта, что снижает на 30…40 % потери по сравнению с наливом открытой
струёй сверху;
3) установкой на крыше резервуаров возвращающих адсорберов, в которые улавливается нефтепродукт, находящийся в паро-воздушной смеси;
4) установкой газовых труб, с помощью которых соединяют между собой
резервуары, предназначенные для хранения одного сорта нефтепродуктов. В
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этом случае, при заполнении резервуара паровоздушная смесь из него будет
вытесняться в другую, а не бесследно теряться в атмосфере;
5) запрещением проветривать резервуар перед новым заполнением, т.к.
при проветривании в 2…4 раза увеличиваются потери.
Рекомендуется также проводить ряд других мероприятий для уменьшения
потерь нефтепродуктов от испарения. Хранение легко испаряющихся жидкостей в подземных резервуарах, в вертикальных резервуарах, окраска резервуаров в светлые цвета, отражающие солнечные лучи и обеспечивающие меньшее
нагревание нефтепродукта. При хранении нефтепродуктов в бочках, последние
необходимо помещать в укрытиях, закрывать брезентом, охлаждать сверху водой и т.д.
Потери увеличиваются при большой поверхности испарения. Поэтому
для уменьшения потерь выгоднее хранить нефтепродукт в большей ёмкости,
чем то же количество, но в нескольких малых ёмкостях.
Качественные потери происходят от загрязнения и обводнения нефтепродуктов в результат внутренних химических превращений, при испарении топлив, их смешивании и т.д.
Для устранения потерь, необходимо следить за правильным оснащением
автоцистерн, своевременным проведением профилактики и ремонта, нельзя допускать переполнения цистерн, разлива нефтепродуктов.
Существенное влияние на расход имеет техническое состояние автомобиля. Даже мелкие неисправности автомобиля, не имеющие прямого отношения к
расходу топлива, могут стать причиной его перерасхода.
Для поддержания автомобиля в исправном состоянии необходимо своевременно и в полном объёме проводить техническое обслуживание автомобиля.
Экономия и рациональное использование топлива в двигателях внутреннего сгорания могут быть достигнуты тремя комплексами мероприятий:
 усовершенствованием конструкции и технологии производства
двигателей;
 улучшением эксплуатации двигателей;
 повышением качества топлива и смазочных материалов.
На складах при хранении в течение некоторого периода времени изменяются физико-химические, следовательно, и эксплуатационные свойства ГСМ.
Поэтому через определенные промежутки времени следует проводить контроль
качества ГСМ, чтобы обнаружить их брак, который появился со временем, и
данные испорченные материалы убрать из списка пригодных к эксплуатации,
дабы не нарушить работу агрегатов, в которых данные ГСМ используются.
Факторами, влияющими на расход ГСМ, являются:
• Правильная организация транспортного процесса (от неё зависит эффективное использование грузоподъемности и пробега автомобиля)
• Соответствие применяемых сортов ГСМ конструктивным особенностям
автомобиля и условиям эксплуатации (при этом нельзя смешивать ГСМ различных марок между собой, это может привести к поломке агрегата)
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• Техническое состояние и регулировка узлов и механизмов
• Мастерство водителя
• Экономия топлива при транспортировке и хранении.
Таким образом, в целях экономии горюче-смазочных материалов необходимо выполнение следующих мероприятий:
1. Систематическая и целенаправленная воспитательная работа с личным
составом.
2. Пропаганда передового опыта по экономии горючего.
3. Обучение водителей мастерству вождения.
4. Правильное хранение горючего на складах.
5. Контроль должностными лицами выполнения мероприятий по экономии горючего.
6. Своевременное техническое обслуживание и ремонт машин.
7. Использование в зимнее время средств, облегчающих пуск двигателя.
8. Правильная заправка техники, как в стационарных, так и в полевых условиях.
9. Применение ГСМ соответствующих марок.
Литература
1. Приказ Министра обороны РФ от 3 июня 2014 г. № 333 "Об утверждении
Руководства по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных
Силах Российской Федерации"
2. Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов
в организациях нефтепродуктообеспечения».
3. Приказ МО РФ от 31 декабря 2012 г. № 3904 «Об утверждении Инструкции об организации обеспечения качества компонентов жидкого ракетного топлива и горючего в Вооруженных Силах Российской Федерации».

81

А.И. Колегов - слушатель командного
факультета (тыла и Железнодорожных
войск) Военной академии материально –
технического
обеспечения
имени
генерала армии А.В. Хрулева
Направление совершенствования в управлении подготовкой и накоплением мобилизационных ресурсов в современных условиях
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования управленческой подготовкой и накоплением мобилизационных ресурсов в ходе осуществляемого реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации.
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The direction of improvement in managing the preparation and accumulation
of mobilization resources in modern conditions
Annotation. The article discusses the issues of improving managerial preparation and accumulation of mobilization resources in the course of the ongoing reform
of the Armed Forces of the Russian Federation.
Key words: management; Military administration bodies; Mobilization human
resources; Military-trained reserve; information space; Information Technology.
Американские аналитики в мае 2017 года, как стало известно polytika.ru,
рекомендовали конгрессу США направить дополнительные средства на увеличение группировки войск Североатлантического альянса в странах Европы.
Причины тому называются разные.3
Расширение масштабов применения военной силы в мире вызывает необходимость реорганизации всех институтов российского социума, обеспечивающих безопасность (в том числе, военную) личности, общества и государства.
Совершенствование форм и способов применения Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов предусматривает своевременный учет тенденций изменения характера современных войн и вооруженных конфликтов, создание условий для наиболее полной
реализации боевых возможностей войск (сил), выработку требований к перспективным формированиям и новым средствам вооруженной борьбы. Повышение мобилизационной готовности Российской Федерации осуществляется
путем совершенствования планирования мер по обеспечению мобилизационной
подготовки и мобилизации в Российской Федерации и их реализации в необходимом объеме, своевременного обновления и поддержания на достаточном
уровне военно-технического потенциала военной организации государства.
3

http://polytika.ru/info/82485.html от 11.05.2017
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Важнейшими направлениями совершенствования мобилизационной подготовки
являются подготовка экономики Российской Федерации, экономики субъектов
Российской Федерации, экономики муниципальных образований, подготовка
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов к выполнению задач в соответствии с их предназначением
и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время4.
Вполне очевидно, что решение мобилизационных задач трудоемко и затратно, но при этом важно для обеспечения безопасности страны. Результаты
анализа действующих концептуальных и нормативно-правовых документов*,приказов и директив, а также практический опыт проведения учений различного уровня показывают, что одним из важнейших условий успешного проведения мобилизации является наличие достаточного количества подготовленных мобилизационных ресурсов необходимых для доукомплектования до штатов военного времени формируемых соединений (частей, подразделений) и
обеспечения своевременного и полного восполнения временного и текущего
некомплекта формирований постоянной готовности.
Исторический опыт свидетельствует, что а решении сложных проблем
которые объективно возникают а ходе коренной реорганизации вооруженных
сил государства, первостепенное значение имеет эффективное функционирование органов военного управления (ОВУ).
В соответствии с требованиями документов5, регламентирующих обеспечение боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей,
функции управления по подготовке и накоплению военно-обученных мобилизационных
людских
ресурсов
возлагаются
на
организационномобилизационные органы военного округа и воинские части (организации, вузы) — формирователи. При этом целенаправленное функционирование в целом
системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов (ПиН
МЛР) связано с реализацией во времени и пространстве определенного объема
и круга задач, выполняемых всеми звеньями управления, а именно:
сбор и оценка сведении о качестве укомплектованности формируемых
воинских соединений и частей мобилизационными ресурсами и прогнозирование их потребности в подготовленных мобилизационных
людских ресурсов (МЛP);
организация изучения и отбора граждан, пребывающих в запасе;
и т.д., но есть и проблемы которые известны, к примеру потребность в
6
МЛР для комплектования развертываемых (формируемых) соединений (частей, подразделений) не может быть удовлетворена из-за сложившейся демогра4

Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"
Наставление по мобилизации ВС РФ, 2010 Директива Министра обороны РФ 2009 года.
6
Под мобилизационным людским резервом понимаются граждане, пребывающие в запасе и заключившие в
установленном порядке контракт о пребывании в Мобилизационном людском резерве.
5
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фической (табл. 1 и 2) и социальной ситуаций7.
Таблица 1
Статистические данные рождаемости, смертности и естественного прироста населения (по состоянию на 1 июня 2017 года)
Всего, чел
Годы

родившихся умерших

На 1000 человек населения
естественный
естественный
родившихся умерших
прирост
прирост

2000
1266800 2225332
-958532
8,7
15,3
-6,6
2001
1311604 2254856
-943252
9
15,6
-6,6
2002
1396967 2332272
-935305
9,7
16,2
6,5
2003
1477301 2365826
-888525
10,2
16,4
-6,2
2004
1502477 2295402
-792925
10,4
15,9
-5,5
2005
1457376 2303935
-846559
10,2
16,1
-5,9
2006
1479637 2166703
-687066
10,3
15,1
-4,8
2007
1610122 2080445
-470323
11,3
14,6
-3,3
2008
1713947 2075954
-362007
12
14,5
-2,5
2009
1761687 2010543
-248856
12,3
14,1
-1,8
2010
1788948 2028516
-239568
12,5
14,2
-1,7
2011
1796629 1925720
-129091
12,6
13,5
-0,9
2012
1902084 1906335
-4251
13,3
13,3
0
2013
1895822 1871809
24013
13,2
13
0,2
2014
1942683 1912347
30336
13,3
13,1
0,2
2015
1940579 1908541
32038
13,3
13,0
0,3
2016
1888729 1891015
-2286
12,9
12,9
-0,01
* знак (-) – естественная убыль населения.
** за 2003-2010 годы показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
3 с учетом Крымского округа
Сведения представленные в таблице, позволяют констатировать что в
ближайшие годы РФ находится в «демографической яме», а это естественно
влияет на ее возможности по комплектованию ВС личным составом.
Подготовка и накопление военно-обученных мобилизационных - ресур8
сов осуществляется без учета современных реалий и на сегодняшний день в
полной мере не работает. В соответствии с действующими нормативноправовыми документами одним из основных источников планомерного, целенаправленного накопления необходимых специалистов в районах комплекто7

Социально-экономическое положение России. М Госкомстат России 2017
под мобилизационным людским ресурсом понимаются граждане, пребывающие в запасе и не входящие в состав резерва ФЗ РФ от 2012 года № 228 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам создания мобилизационного людского резерва».
8
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вания является подготовка, пребывающих в запасе, на военных сборах.
В третьих, информационный обмен между органами управления различного уровня и комплектующими военными комиссариатами не обеспечивает
управление процессом накопления МЛР в реальном масштабе времени затрудняет оперативное взаимодействие между должностными лицами (рис 2 )

2-й
уровень

3-й
уровень

Рассылка пакета документов
Получение и изучение поступивших форм документов

1-й
уровень

Уточнение
(корректировка, разработка)
документов

II этап

III этап

Получение данныхПроверка данных донесений и
их обобщение.

Обобщение сведений о формируемых соединениях
и частях и подразделениях
Формирование
донесений

Корректировка,
сбор сведений,
данных об уровне
БиМГ (боевой и
мобилизационной
готовности) формирований

Изучение, анализ и обобщение поступивших сведений, данных

I этап

IV этап
Принятие управленческих решений
Постановка задач

Уточнение данных
и сведений Подготовка и доклад
предложений Разработка документов Решение задач
управления

Ведение документации

Таким образом, анализируя проведенные ранее исследования, посвященные изучению процесса управления подготовкой и накопления мобилизационных ресурсов, практической деятельности органов управления различных
уровней, можно отметить наличие противоречий в данном процессе между:
потребностью в военно-обученных людских мобресурсах, необходимых
для развертывания требуемых составов группировок войск (сил) для отражения
агрессии против РФ, и недостаточными возможностями Вооруженных Сил по
подготовке и накоплению их в мирное время;
постоянно возрастающими требованиями к уровню знаний, умений и навыков и степенью выраженности стремления граждан, пребывающих в запасе,
соответствовать этим требованиям;
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возрастанием роли управления при выполнении мероприятия обеспечения боевой и мобилизационной и мобилизационной готовности формирований военного округа и низким уровнем реализации возможностей существующих форм управления в условиях применения комплексов средств автоматизированного управления ( КСАУ) в деятельности должностных лиц с одной
стороны, и высокими возможностями средств информационных технологий
(ИТ) последнего поколения и низким уровнем их использования в процессе руководства подчиненными формированиями —с другой.
Не следует забывать и о разрешении противоречия между финансовоэкономическими потребностями Вооруженных Сил, в частности текущими расходами, и возможностями РФ по их удовлетворению.
Соответственно для эффективности управления ПиН МЛР, является
обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий в интересах гарантированного доукомплектования Вооруженных Сил и других войск в установленные сроки военно - обученными МЛР как в период мобилизации, так и в ходе
разрешения кризисных ситуаций следует установить единые принципы создания работы этой системы, а именно:
территориальный принцип формирования резерва;
добровольность заключения гражданином контракта на пребывание в резерве;
закрепление резервистов за конкретными воинскими частями на определенных воинских должностях;
приоритетность заключения контрактов на пребывание в резерве с гражданами, имеющими подготовку по требуемым военно-учетным специальностям
и воинским должностям.
распределение граждан в воинские части путем их назначения на конкретные воинские должности, предусмотренные штатами военного
времени воинских частей;
исполнение резервистами в мирное время обязанностей, предусмотренных контрактом на пребывание в резерве;
оценка соответствия уровня квалификации резервиста требованиям по
замещаемой им воинской должности;
в случае невыполнения резервистом условий контракта — исключе- ние
из состава резерва.
выработать и утвердить единую методологию системы военно-профессиональной подготовки (доподготовки, переподготовки, повышения квалификации) мобилизационного резерва;
обновить учебные программы по подготовке специалистов, в соответствии с основными направлениями реформирования Вооруженных Сил РФ;
привести состояние учебной материально-технической базы подготовки
МЛР в полное соответствие с программами подготовки специалистов силовых
структур;
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создать механизм обеспечения постоянного взаимодействия органов военного управления, соединений (частей), военных комиссариатов всех уровней
по вопросам подготовки военно-обученного резерва.
Одним из направлений разрешения данного вопроса является создание
единого автоматизированного информационного пространства (ЕАИП) подготовки и накопления военно-обученных резервов на основе внедрения в работу
ОВУ эффективных методов управления и новых ИТ с широким применением
комплексов средств автоматизированного управления и вычислительной техники.
Отличительной особенностью организации работы должностных лиц
ОВУ в условиях ЕАИП будет являться возможность путем систематизации
данных использовать только то информационное наполнение которое необходимо им (ЕАИП) подготовки и накопления военно-обученных резервов на основе внедрения в работу ОВУ эффективных методов управления и новых И для
решения конкретных задач в рамках их служебных обязанностей.
Это позволит органам управления всех уровней освободиться от рутинной работы по переработке огромных объемов информации для выполнения
творческих функций управления;
оперативно получать достоверную и подкую информацию о МЛР;
оперативно и с высоким качеством удовлетворять мобилизационные потребности в военно-обученных ресурсах для формируемых (развертываемых)
соединений (частей);
оптимально и реально планировать оповещение, сбор и подачу МЛР.
В свою очередь, необходимым требованием успешной деятельности ОВУ
будет также и своевременный доступ в реальном масштабе времени ко всей
информации, хранящейся в базе данных ЕАИП, обеспечивающий тем самым
контроль и выполнением поставленных задач по подготовке и накоплению военно-обученных МЛР на протяжении всех этапов цикла управления.
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Система критериев формирования проектно-изыскательской группы
для обеспечения проектной документацией
Аннотация. В статье рассмотрены критерии формирования структуры специального отдела проектной деятельности для проведения проектноизыскательских работ с позиции системного подхода.
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System of criteria for the formation of a design and survey group for the provision of project documentation
Annotation. The article considers the criteria for the formation of the structure
of a special department of the project activity for carrying out design and survey
work from the position of the system approach.
Key words: system of criteria; System design; Providing project documentation; Design and exploration forces; Potential opportunities; The allocated regenerative resources.
В современных условиях, при ужесточении требований к технологии выполнения основных видовпроектно-изыскательских работ (ПИР), которые объективно учитывают условия производства работ, трудоёмкость, силы и средства, выделяемые для их выполнения, практически невозможно дать обоснованную оценку потребности проектно-изыскательских сил (ПРИС) для выполнения
полевых ПИР, следовательно, и запроектировать рациональную организационную структуру специального отдела проектной деятельности (СОПД).
Критериями оценки разрабатываемых вариантов структуры могут быть
как технические (темп производства работ и их удельная трудоемкость и т.д.),
так и экономические и другие вспомогательные критерии.
В настоящее время главным критерием, определяющим эффективность
технических, организационных и иных решений в нашей стране, на наш взгляд,
является экономия общественного труда, связанного с производством той или
иной продукции. В каждом отдельном случае, этот показатель выражается со89

вокупностью показателей, которые формируются в зависимости от особенностей объекта планирования и целей плана.
Критерии, применяемые в теории и практике восстановления транспортных коммуникаций, разработаны в процессе ряда научных исследований по частным вопросам транспортного обеспечения. Специального же исследования
по вопросу обоснования системы критериев оценки эффективности функционирования СОПД не производились.
Поэтому возникает необходимость разработать систему критериев для
оценки эффективности работы СОПД.
Как следует из постановки задачи проектирования рациональной оргструктуры СОПД, достижение системой цели ее функционирования при
принято как необходимое условие принадлежности проектируемой оргструктуры СОПД к списку рациональных альтернатив. Но очевидно, что использование критериев
имеет смысл, когда рационально
решены вопросы проектирования на каждом из уровней материальной составляющей СОПД. В противном случае, выбор при помощи критериев
может свестись к выбору « лучшего варианта из худших».
Выполнение СОПД предъявляемых к ней требований зависит как от организации подразделений, так и от оргструктуры системы в целом. И так как
СОПД должна обеспечивать развертывание восстановительных работ в установленные сроки и полностью исключить или минимизировать потери производственных возможностей восстановительных ресурсов вследствие недоброкачественно разработанной ПД, то основные требования касаются сроков и качества ее разработки.
С позиции системного подхода, центральным местом является взаимоувязка ПИР с восстановительными работами на каждом объекте. Это позволяет
определять требуемое для проектирования оргструктуры СОПД количество
элементов с учетом критерия . Последний используется при поиске оптимального варианта действий сил, выделенных для восстановления железнодорожного направления. При этом варианте с наибольшей надежностью
обеспечивается требуемый подвоз материальных средств – W. Искомые функционалы СОПД должны быть следствием именно этого, оптимального варианта.
Критерий W связан с величиной математического ожидания грузооборота, реализуемого по восстанавливаемому железнодорожному направлению –
Qт.км.а через него, с директивными сроками восстановления барьерных объектов
. Но во время выполнения ПИР на i-ом объекте , обычно определяется .
Отсюда очевидная связь с (рис. 1 и рис. 2.).
Обеспечение предельно высоких показателей надежности в обеспечении
ПД, как правило, сопряжено с так называемым эффектом насыщения. В реальных условиях восстановительные ресурсы, в том числе и ПРИС, всегда ограничены. Отсюда необходимость назначения целесообразного уровня надежности
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в обеспечении ПД, при котором достигаются цели функционирования СОПД, а
объем затрат не превышает практически возможного.

Линия освобождения

Расстояние
Расчетная схема для определения грузооборота по восстановленному железнодорожному направлению
Рис. 1
W

Рисунок – 2. Связь комплексных критериев и продолжительностью производства ПИР на каждом объекте
Решение этого вопроса при разработке рекомендуемых вариантов рациональной оргструктуры СОПД весьма проблематично. Суть проблемы в том, что
до настоящего времени отсутствует комплексный подход к оценке полезности
функционирования той или иной подсистемы, входящей составной частью в
систему восстановления железных дорог и обеспечивающей ее успешное функционирование (с точки зрения достижения высоких темпов восстановления железных дорог, при одновременной минимизации восстановительных ресурсов).
Потенциальные возможности выделенных восстановительных ресурсов
равны

. Очевидно, что:

,
(1)
91

где
– объективно обусловленные технологические потери потенциальных производственных возможностей восстановительных ресурсов
(свертывание и развертывание работ, перемещение между объектами и т.п.),
чел.дн.;

– потери, вызванные недостатками в функционировании
тех или иных подсистем, входящих в систему восстановления железных дорог,
например, подсистемы материально-технического обеспечения, чел. –дн;

– оценка возможных суммарных потерь возможностей
восстановительных ресурсов s – того вида, с установленной степенью уверенности (надежности) , из-за своевременности выполнения ПИР, чел. –дн.;
– фактически реализованные производственные возможности, бат. –
дн.
Из (1) следует, что назначение уровня надежности связано с нормирова-

нием значений
, которые
можно интерпретировать как некоторые функции полезности работы подсистем, обеспечивающих эффективное функционирование всей системы восстановления железных дорог военного округа.
При прочих равных условиях, обобщающим критерием эффективности
функционирования СОПД может служить величина:

,
(2)
где
– затраты, связанные с расходом ресурсов на обеспечение
функционирования i – того варианта оргструктуры СОПД, обеспечивающие
выдачу ПД с надежностью , чел. –дн.
Пусть:
,

(3)
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где
–рассматриваемый период, например, операция, сут.;
– на создание подсистемы управления ИП, чел.;
– затраты на создание имитационной модели (ИМ), чел.

А

зададим как функцию следующего вида:

,

(4)
где
- количество объектов восстановительных работ, на которых должны
выполняться работы восстановительными ресурсами s – того вида, за некоторый период , с вероятностью непревышения этого количества;
– продолжительность выполнения полевых ПИР к – того вида на
объекте работ с вероятностью непревышения этой величины , час;
– задаваемая надежность своевременного обеспечения частей k – того
вида ПД;
– среднестатистическое количество батальонов s – того вида, назначаемых на объект работ (обычно колеблется в интервале: 0,5 – 2,0 для барьерных объектов), бат./объект;
- штатная численность батальона s – того вида чел;
– коэффициент использования личного состава (вывод на основное производство).
Тогда условие оптимальности СОПД:

.
(5)
Таким образом, эффективность СОПД может быть оценена с помощью
обобщенных критериев
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,
,
.
При сравнении альтернатив на 1-м и 2-м этапах (при отборе элементов и
определения их количества) целесообразно использовать такие критерии как
темп и удельная трудоемкость выполнения рассматриваемого вида ПИР.
В детерминированной постановке, при расчете потребности ПРИС для
одного расчетного варианта состояния железнодорожного направления, задача
выбора способов решается известными в теории восстановления методами по
критериям трудоемкости восстановительных работ или объема перевозок по
восстановленному направлению. Включение этих методик в ИМ ПИР приводит
к резкому усложнению задачи из-за возрастания объема подготовки данных, а
также недостаточного уровня формализации методов разработки проектных
решений по восстановлению объектов. Поэтому предлагается более простой, но
достаточно надежный подход к решению задачи, основанный на типизации условий преодоления барьерного объекта (разрушения, заражения, топографических условий), отборе вариантов способов восстановления объектов по соответствию их области применения типовым условиям и определении только тех
обобщенных характеристик способов, которые влияют на объемы и трудоемкость восстановительных и полевых ПИР. Причем, рассматриваются способы
восстановления всех разрушенных объектов, являющихся потенциальными
объектами полевых ПИР.
Расчет объемов и трудоемкости полевых работ ведется по их основным
видам (трассировочные, изыскательные мостовые), определяющим как специализацию формируемых подразделений для выполнения этих работ, так и основной удельный вес комплекса ПИР.
В качестве единицы измерения объемов мостовых изыскательных работ
принят 1 погонный метр проектируемого мостового перехода, а трассировочных 1 километр проектируемого обхода.
Объем трассировочных работ на i-том объекте направления при известном его состоянии определяется, главным образом, длиной трассы заблаговременно запроектированного обхода.
При рассмотрении значительно числа состояний объекта, длину трассы
отходу допустимо определять менее трудоемкими способами и, в частности,
расчетными, без детального трассирования. Фактический объем трассировочных работ превышает строительную длину обхода, так как возникает необходимость полевого трассирования ряда сложных участков обходов. Это увеличение объемов учитывается коэффициентом вариантности, зависящим от категории сложности местности.
Расчет объемов и трудоемкости полевых работ ведется по их основным
видам (трассировочные, изыскательные мостовые), определяющим как специа94

лизацию формируемых подразделений для выполнения этих работ, так и основной удельный вес комплекса ПИР.
Трудоемкость трассировочных работ вычисляется по их удельной трудоемкости и соответствующему объему. При этом трудоемкость трассировочных
работ – величина, подверженная колебаниям в значительных пределах в зависимости от топографических категорий местности, радиоактивного заражения и
других местных условий, а также принятой технологий работ. Методика расчетов предусматривает учет основных факторов путем введения в информационную модель направления их характеристик.
Таким образом, можно сделать вывод, что трудоемкость проектноизыскательских работ является одним из основных критериев, определяющих
эффективность технических, организационных и иных решений для выполнения данного вида работ, а также влияющих на состав проектно-изыскательской
группы.
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Аннотация. В статье представлены некоторые биографические сведения, взятые из открытых печатных источников, интернет-ресурсов одного из
выдающихся советских полководцев, видного военачальника, основателя системы материально-тылового обеспечения Вооруженных Сил СССР генерала
армии А.В. Хрулёва.
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Annotation. The article presents some biographical information taken from
open printed sources, Internet resources of one of the outstanding Soviet generals, a
prominent military commander, the founder of the material and logistics support system of the Armed Forces of the USSR, Army General A.V. Khrulev.
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service
Актуальные аспекты военно-патриотического воспитания личного состава тыловых подразделений Вооруженных Сил России хорошо увязаны с жизненным
путём одного из видных военачальников прошлого
столетия генерала армии Андрея Васильевича Хрулева, имя которого с гордостью носит Военная академия материально-технического обеспечения.
Андрей Васильевич Хрулев ушёл из жизни
09.06.1962г., в период всевластия могущественного
руководителя СССР Никиты Сергеевича Хрущёва,
Первого секретаря ЦК КПСС (с 1953г по 1964г.),
Председателя Совета Министров СССР (с 1958г. по
1964г.), Председателя Бюро ЦК КПСС РСФСР (с 1956г. по 1964г.).
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Первым, кто предпринял
попытку восстановления исторической памяти и справедливости в
отношение А.В. Хрулёва был военный историк И.С. Шиян.9
Чтобы понять величие самой личности А.В. Хрулёва и его
наследия, надо погрузиться в ту
историческую эпоху, в то время, в
которое жил и работал Андрей Васильевич. Очевидны пять периодов жизни,
которые оказали влияние на формирование не только личности, но и системы
тылового обеспечения, одним из родоначальников которой был А.В. Хрулев.
Итак, первый период, детство. Андрей Васильевич Хрулёв родился в
бедной многодетной крестьянской семье, проживавшей в деревне Большая
Александровка Редькинской волости Ямбургского уезда Петербургской губернии (ныне Кингисеппского района Ленинградской области) 30 сентября 1892 г.
Семья Хрулёвых пользовалась заслуженным авторитетом не только у деревенских, но и среди многих жителей Редькинской волости. В деревне отец занимался кузнечным ремеслом, затем работал молотобойцем на Путиловском заводе в Петрограде.
Второй период, юность. Первый период был коротким и тяжёлым. Уже в
11 лет началась самостоятельная трудовая деятельность молодого крестьянского сына из многодетной семьи. После окончания земской школы (1903 г.) одиннадцатилетний Андрей Хрулёв отправился на заработки в Санкт-Петербург.
Историки отмечают, что учеником, а затем подмастерьем проработал одиннадцать с половиной лет в мастерской золотых дел мастера. Окончил вечерние
общеобразовательные курсы и получил звание народного учителя, а в 1911 г. –
вечернюю школу казенных десятников10.
В годы работы и ученичества Андрей Хрулёв был связан с членами
большевистской организации. В 1912 г. при обыске у него нашли газету «Правда», за что он был арестован и шесть месяцев находился в тюремном заключении, а затем в административном порядке выслан на два года из Петербурга в
Эстонию. После возвращения в Петербург с 1915 по 1917 гг. работал слесарем
на Охтинском пороховом заводе.
Третий период. Революция 1917 г. застала Андрея Васильевича на заводе. Он являлся тогда секретарем заводского комитета, членом Пороховского
районного Совета. Именно там, в дни Февральской буржуазнодемократической революции, в 25 лет, вступил в красногвардейский отряд Охтинского порохового завода. А 7 ноября 1917 г. красногвардейские отряды По9

Шиян И.С. Генерал армии Хрулёв — М.: Воениздат, 1980. — 112, [8] с. — (Советские полководцы и военачальники). — 75 000 экз.
10
Здесь и далее см.: http://www.biograph-soldat.ru/NARKOMY/ARTICLES/005-khrulev.htm
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роховского района под командованием А.В. Хрулёва принимали активное участие в Октябрьском вооруженном восстании и установлении Советской власти
в Петрограде.
В марте 1918 г. вступает в ряды партии большевиков, направлен в Могилевскую губернию для создания сельских и волостных Советов. После возвращения в Петроград избран членом Пороховского районного комитета РКП (б),
заместителем председателя районного Совета рабочих и солдатских депутатов,
а затем назначен комендантом революционной охраны и членом чрезвычайной
политической тройки этого района. Летом 1918 г. работает уполномоченным
Военно-революционного комитета района, далее в качестве комиссара отряда
участвует в разгроме белогвардейского Северного корпуса.
В августе 1918 г. А.В. Хрулёв добровольно вступил в ряды Красной Армии, где выполнял обязанности представителя особого отдела Пороховского
района при Петроградской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, заведующего финансовым отделом Чрезвычайной комиссии, помощника коменданта революционной охраны Петрограда.
Четвертый период, служба в Армии. Суровая школа, которую прошел
А.В. Хрулёв, сформировала качества, необходимые для успешного решения
сложнейших задач в экстремальных условиях. И в дальнейшем деловые качества и опыт работы с людьми обеспечили ему успешное продвижение по службе.
Предыдущие докладчики рассказывали о славном армейском прошлом, о
том, как формировались морально-политические, деловый, организаторские качества А.В. Хрулева. И действительно, имея хорошую наследственность, прекрасную генетику, привитые с детских лет трудолюбие, упорство и колоссальную работоспособность вкупе с целеустремленностью, упорством и тягой к
знаниям А.В. Хрулев осваивал легко и быстро не только все тяготы армейского
быта и службы, но и постигал на практике азы военного дела, воинского искусства.
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Следует иметь в виду, что во времена НЭПа, а также в тридцатые годы
прошлого столетия костяк военачальников был неоднородным. Бывшие царские офицеры, поддержавшие завоевания Советской власти, честно служили в
рядах молодой РККА. Одновременно с ними росло и набирало силу новое поколение военачальников из рабочих и крестьян, которые не имели в то время
хорошего образования, но имели большую любовь к родине, к её народу и к
любимому делу, для многих, из которых это стало делом всей их жизни.
В военно-исторической литературе того периода прослеживается искусственная героизация не только видных советских партийных деятелей и военачальников, но и однобокое освещение событий довоенного, военного и послевоенного периодов прошлого столетия. И отчасти это объясняется, с одной стороны, силой и могуществом коммунистов, с другой стороны – мощной идеологией и цензурой. Очень мало в открытых источниках информации о профессиональных спорах и конфликтах на высшем уровне. Так, например, по крупицам можно собрать информацию о влиянии отдельных руководителей высшего
эшелона власти, боровшихся не просто за доминирование на своих постах, а за
истинное, безоговорочное лидерство в стране на ход истории и на выдающихся
деятелей СССР.
За плечами А.В. Хрулева не было, как у ряда его сослуживцев, высших
учебных заведений, военных академий. Не было и дипломов, подтверждавших
квалификацию и соответствующую подготовку. Однако, решения, которые он
генерировал в части создания и эффективной работы системы тылового материально-технического обеспечения в годы второй мировой войны, а также в
послевоенные годы свидетельствуют о высоком профессионализме и творче99

ском подходе. Более того, генерал армии Хрулев не просто руководил, но и
развивал, всячески способствовал созданию нового комплексного подхода в
части взаимодействия различных родов войск при выполнении боевых задач.
Один из главных организаторов тылового обеспечения Красной Армии во
время Великой Отечественной войны А.В. Хрулёв свой путь на тыловых должностях он начал в октябре 1939 г. после назначения его начальником Управления снабжения РККА. Опираясь на опыт советско-финской войны, он предложил создать Главное интендантское управление Красной Армии, которое и возглавил. Тогда же ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенант интендантской службы.

Великая Отечественная война потребовала нового преобразования всей
системы управления тылом, его организационной структуры. Предложения по
реорганизации тыла Красной Армии вновь были подготовлены А.В. Хрулёвым.
В соответствии с этими предложениями, 1 августа 1941 г. было образовано
Главное управление тыла в составе штаба начальника тыла, управления военных сообщений, автодорожного управления. Начальнику тыла также были подчинены: главное интендантское управление, управление снабжения горючим, а
так же военно-санитарное и ветеринарное управления. Такой централизации
обеспечения до этого не знала ни одна армия мира. Начальником Главного
управления тыла Красной Армии — заместителем наркома обороны был назначен генерал Хрулёв.
А.В. Хрулёв выезжал в районы боевых действий, вплоть до действующих
полков, тыловых частей и учреждений, где проверял организацию питания,
обеспеченность воинов вещевым имуществом, оказание медицинской помощи
раненым и больным. Принимал конкретные меры к улучшению обеспеченности
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войск и сил, готовил необходимые предложения по совершенствованию работы
тыла, представляя их ГКО.
Он принимал энергичные меры по формированию транспортных соединений и частей, по совершенствованию органов руководства транспортом. По
его предложению в июле 1941 г. ГКО принял Постановление о сформировании
автомобильно-дорожного управления (отделов штабов фронтов), военноавтомобильных дорог и организации автодорожной службы на шоссейногрунтовых дорогах.
В 1941 г. создалась критическая ситуация на железнодорожном транспорте: Ярославская, Северная, Казанские дороги были забиты железнодорожными
составами — движение по ним почти остановилось; Сталинградская, Пензенская, Куйбышевская, Рязанско-Уральская, Южно-Уральская дороги были на
грани паралича, не пропускали поезда и не принимали их. Поправлять положение пришлось А.В. Хрулёву. Для налаживания работы железнодорожного
транспорта, положение которого оказалось чрезвычайно серьезным, ГКО принял решение о назначении его по совместительству и Народным комиссаром
путей сообщения СССР.

С 9 июня 1943 г. должность Андрея Васильевича стала именоваться: начальник Тыла Красной Армии — заместитель Народного комиссара обороны
по тылу. Ему были подчинены Центральное управление военных сообщений,
Главные управления автомобильное, дорожное, интендантское, продовольственного снабжения, военно-санитарное, снабжения горючим, Ветеринарное и
Финансовое управления Красной Армии, управление по персональному учету
потерь младшего начальствующего и рядового состава и административнохозяйственное управление НКО.
В 1944–1945 гг. на Тыл Вооруженных Сил дополнительно были возложены обязанности по оказанию всесторонней (материальной, медицинской и др.)
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помощи народам стран, освобожденных Красной Армией от немецких захватчиков.
На плечи генерала А.В. Хрулёва легли во время Великой Отечественной
войны величайшие трудности. И он их с честью решил. В ходе войны под его
руководством сложился хорошо организованный и технически оснащенный
Тыл Вооруженных Сил, который выполнил огромный объем задач по тыловому
обеспечению войск.
Неизмеримо трудно было выполнить возложенную на органы тыла огромную работу по материально-техническому обеспечению войск в предстоящей войне против Японии. Воспоминания непосредственных участников операции и архивные документы позволяют воспроизвести грандиозную картину
творческих усилий и напряжённого труда многих тысяч людей, не считавшихся
ни со временем, ни с огромными трудностями, связанными с тяжёлыми климатическими и географическими условиями, для того чтобы выполнить свои задачи в установленные сроки и тем самым приблизить час победы. Всесторонняя подготовка Тыла Красной Армии к войне с Японией в 1945 г. и успешная
его работа по обеспечению боевых действий советских войск в ходе кампании
по разгрому Квантунской армии явились одним из важнейших условий нанесения советскими войсками врагу подлинно молниеносного удара.
Но отгремели сражения и мирной жизнью стали править совершенно
другие законы. В 1947 г. Министром обороны СССР стал Маршал Советского
Союза Н.А.Булганин, который поддерживал тесные отношения с недругами
главного интенданта – Берией и Мехлисом. Разве могли эти деятели забыть
разносы, которые учинял им сам Сталин, после справедливых докладов А.В.
Хрулёва?
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Первый удар был нанесен А.В. Хрулёву 7 января 1948 г. Среди бела дня в
центральном здании военторга возле Кремля исчезла супруга генерала армии
Эсфирь Самсонова. Начальнику Тыла Вооруженных Сил даже не сообщили за
какие грехи её осудили на 10 лет лагерей. Освободили Эсфирь Самсоновну из
тюремного заключения и полностью реабилитировали уже после смерти И.В.
Сталина в 1953 г.
Пятый период, последний…
Николай Александрович Булганин, который был на три
года младше А.В. Хрулёва, будучи в должности председателя Совета Министров СССР уволил А.В. Хрулёва
из Вооруженных Сил.
Но в 1957 г. новый Министр обороны маршал
Родион Яковлевич Малиновский11, который хорошо
знал и высоко ценил Хрулёва, восстановил его в армии.
Однако А.В. Хрулёв на этот раз стал уже не начальником Тыла Вооруженных Сил, а военным инспектором
группы генеральных инспекторов Минобороны СССР.
И только после кончины А.В. Хрулёва ему были возданы самые высшие почести.

11

Родион Яковлевич Малиновский (10 (22) ноября 1898, Одесса, Херсонская губерния, Российская империя —
31 марта 1967, Москва, СССР) — советский военачальник и государственный деятель. Полководец Великой
Отечественной войны, Маршал Советского Союза (1944). Дважды Герой Советского Союза, Народный герой Югославии. Министр обороны СССР (1957—1967).
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По требованию Анастаса Микояна генерал армии был захоронен на
Красной площади у Кремлевской стены, а не на Новодевичьем кладбище, как
ранее предполагалось.
Постановлением Совета Министров СССР от 6 июля 1964 г. № 566 Ярославскому военно-финансовому училищу было присвоено имя генерала армии
А.В. Хрулёва.
Более сорока лет генерал армии Андрей Васильевич Хрулёв прослужил в
Советских Вооруженных Силах, пройдя большой и славный путь от красноармейца до генерала армии. Был награжден двумя орденами Ленина, четырьмя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1 степени, иностранными орденами. На всех участках, которые ему доверяла Родина, он честно, как
и подобает военнослужащему, выполнял свой воинский долг. Его жизнь и деятельность – яркий пример беззаветной преданности Родине.
На плечи генерала А.В. Хрулёва легли во время Великой Отечественной
войны величайшие трудности. И он их с честью решил. Не случайно нынешний
начальник Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии В.И. Исаков назвал А.В.
Хрулёва основателем Тыла наших Вооруженных Сил, в том числе и современного. «Принципы, которые он заложил в 1941 г., – заявил Владимир Ильич, –
живы и сегодня. Правда, был период, когда в 1951-1956 гг. изменялась структу104

ра Тыла. Но в 1956 г. опять вернулись
к разработанной А.В. Хрулёвым тыловой системе».
Увы, жизнь сложилась так, что
заслуги бессменного начальника армейского тыла в годы войны оказались несколько подзабыты. Достаточно сказать, что Андрею Васильевичу
так и не было присвоено почетное звание Героя Советского Союза и воинское
звание Маршала Советского Союза.
Актом восстановления исторической справедливости можно считать недавнее Постановление Правительства страны о
присвоении имени генерала армии А.В. Хрулёва
Военной академии тыла и транспорта. В честь
этого события состоялась военно-историческая
конференция, в ходе которой еще раз были отмечены заслуги этого выдающегося государственного и военного деятеля.
В настоящее время Академией военных
наук учреждена премия имени А.В. Хрулёва.
Она присуждается за работы и разработки в следующих областях: научно-теоретической, создании военной техники, литературы.
И последнее, что хочется отметить в докладе – это преемственность поколений и верность избранному делу. Сегодня профессорскопреподавательский и научный состав Военной
академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва не просто продолжает начатое ещё за
годы Великой Отечественной войны интендантское дело, которое концептуально развил и апробировал в годы войны, а также в послевоенный период генерал армии А.В. Хрулёв. Ежегодно в стенах академии защищают десятки диссертаций по специальности 20.00.03 – Тыл Вооруженных сил России. Готовятся
и направляются во все рода войск выпускники академии, специалисты и магистры в области материально-технического обеспечения.
Приятно констатировать, что Военная академия МТО не просто носит
имя выдающегося полководца, специалиста тылового материальнотехнического обеспечения Вооруженных Сил, но и гордится традициями, которые все, так или иначе причастные к академии, берегут и сохраняют.
Было бы не справедливо упустить из внимания роль каждого из начальников академии, которые вместе со своими подчиненными развивали и приумножали идеи и наработки Андрея Васильевича Хрулева.
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И начать здесь надо, по всей видимости, с Абрамова Константина Николаевича, родившегося 8 мая 1912 г. в Петрограде. Его 08 февраля 1986г. сменил
генерал-полковник Пастуховский Геннадий Петрович.12
В мае 1991года его сменил генерал-полковник Ермаков Анатолий Артемьевич13
Эффективно и плодотворно руководил академией генерал-лейтенант,
доктор экономических наук, профессор, заслуженный военный специалист,
академик Петровской академии наук и искусств, почетный гражданин Василеостровского района г. Санкт-Петербурга Московченко Валерий Михайлович.14
Огромный вклад в развитие и совершенствование теории тыла, тылового
материально-технического обеспечения внес и продолжает вносить генералмайор Целыковских Александр Александрович, который в бытность начальника академии генерал-лейтенанта Московченко В.М. был его заместителем по
учебной и научной работе, а с июня 2010 г. по 2012 г. успешно руководил академией. И сегодня доктор военных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик А.А. Целыковских продолжает занимать должность заместителя по учебной и научной работе ВАМТО им. А.В. Хрулева.
С сентября 2012г. по июль 2016г. академию возглавлял генераллейтенант Ивановский Владимир Сергеевич, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик.
В связи с динамично меняющейся расстановкой сил на геополитической
арене и укреплением роли России в мировой политике, качественные изменения претерпела тактика сил материально-технического обеспечения войск.
Опыт успешного ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике
и оперативного доведения до боевых подразделений ресурсов для ведения современного боя, необходим для качественной подготовки специалистов органов МТО в академии. Главным источником этого передового опыта стал генерал-лейтенант Андрей Викторович Топоров, кандидат экономических наук, с
августа 2016 года – начальник академии. Генерал-лейтенант А.В. Топоров имеет значительный опыт службы в подразделениях Тыла и материальнотехнического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.
Не сейчас, по всей видимости, отмечая выдающуюся роль и значение генерала армии Андрея Васильевича Хрулева в развитии военного дела надо подробно останавливаться на всех заслугах начальников академии, сменявших
друг друга на своих должностях, не сегодня стоит вспоминать всех ведущих
специалистов и ученых академии, внесших большой вклад в развитие военного
дела, военного искусства, по крайней мере, в рамках одного доклада. Об этом
все знают, помнят и этим мы, молодое поколение, преемники, гордимся.
12

Генерал-полковник Пастуховский Геннадий Петрович - Начальник академии с 8 февраля 1986 г. по 25 сентября 1991 г.
13
генерал-полковник Ермаков Анатолий Артемьевич - Начальник академии с мая 1991 по апрель 2000 гг., генерал-полковник, профессор, академик.
14
Генерал-лейтенант Московченко Валерий Михайлович - Начальник академии с апреля 2000 г. по 2009г.
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И в заключение доклада стоит ещё раз подчеркнуть, что именно А.В.
Хрулев был первым идеологом, сумевшим реализовать многое из задуманного
им, как-то:
- комплексное, всестороннее материально-техническое обеспечение различных родов войск, соединений питанием, топливом, медикаментами, запасными частями и деталями, механизмами для вооружения и техники;
- организация обслуживания и разного рода ремонта техники;
- координация и взаимодействие предприятий и организаций ОПК с военными формированиями и подразделениями, выявление, создание и использование скрытых и дополнительных резервов и ресурсов для решения тыловых
задач;
- подготовка и переподготовка специалистов тыла и многое-многое другое.
Большое спасибо Андрею Васильевичу Хрулёву за громадный вклад в
развитие военного дела не только в нашей стране, но и на всём постсоветском
пространстве.
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ВА МТО им. А.В. Хрулёва
Общий алгоритм универсальной методики оценки эффективности
системы материально-технического обеспечения условного формирования
Вооруженных Сил РФ при переводе с мирного на военное время
Аннотация. Предлагается к использованию при разработке методик
оценки эффективности системы материально-технического обеспечения любого формирования ВС РФ общего алгоритма универсальной методики оценки
эффективности МТО, разработанного на основе условного формирования ВС
РФ
Ключевые слова: алгоритм; универсальная методика; оценка эффективности; система материально-технического обеспечения; условное формирование; перевод с мирного на военное время
Общий алгоритм методики оценки эффективности системы МТО не требует абсолютной детализации применительно к отдельно взятому формированию ВС РФ в силу своей универсальности, обусловленной, с одной стороны,
концептуальностью, с другой стороны - наличием общего важного критерия обеспечения надлежащего уровня боеготовности.
В зависимости от оперативного плана применения условного формирования Вооруженных Сил РФ (УФ ВС РФ) в военное время разрабатывается схема
его мобилизационного развёртывания управлений и служб УФ ВС РФ, в которую включается мобилизационное задание службам. В свою очередь мобилизационное задание, возможности его выполнения оказывают влияние на решение
боевых задач управлений и служб УФ ВС РФ, особенно в начальный период
войны.
Здесь и далее под формированием понимается постоянная или временная
организационная единица в Вооружённых Силах государства и в других органах
государственной власти, в чьих структурах имеются военные подразделения.[4]
В военном деле в зависимости от исторического периода и возможностей
государства (общества) создавались постоянные или временные формирования в вооружённых силах в мирное время и в военное время.
При нахождении управлений и служб УФ ВС РФ в постоянной боевой готовности одной из основных оценок состояния системы материальнотехнического обеспечения (СМТО) является ее мобилизационная готовность.
Мобилизационная готовность складывается из различных факторов, которые зависят от состояния СМТО УФ ВС РФ мирного времени, выполнения мероприя108

тий мобилизационной подготовки, наличия запасов материальных средств,
укомплектованности личным составом и техникой, обработанности мероприятий перевода СМТО мирного на военное время. Следовательно, в практической
деятельности должностных лиц МТО управлений и служб УФ ВС РФ постоянно существует потребность в совершенствовании научно-методического аппарата оценки эффективности мероприятий перевода СМТО с мирного на военное время, для чего и предлагается разработанная универсальная специальная
методика.
Эффективность перевода СМТО УФ ВС РФ с мирного на военное время в
общем плане может быть определена, как отношение положительного эффекта,
достигнутого в результате её перевода к затратам, с помощью которых получен
эффект. Для этого может быть использован обобщенный военноэкономический критерий К, предложенный в таблице 1.
При этом эффект перевода может оцениваться состоянием достигнутого
уровня боевой готовности обеспечиваемых УФ ВС РФ, временем перевода с
мирного на военное время, стоимостными показателями. Очевидно, что эффективной следует считать такую систему, которая обеспечивает достижение максимального уровня боевой готовности обеспечиваемых и собственных элементов.
Критерии эффективности СМТО УФ ВС РФ при переводе характеризуют
степень выполнения стоящих перед системой задач, а показатель эффективности позволяет оценить степень их достижения. Цели могут отражать оперативную, техническую, экономическую и другие стороны деятельности различных
систем, поэтому и эффективность можно рассматривать как оперативную и военно-экономическую. Несмотря на многообразие целей, при их формировании,
четко обозначается два принципиальных подхода.
Подход первый. Обеспечение максимального уровня оперативных
показателей системы, не считаясь с затратами в пределах имеющихся сил и
средств. В этом случае цели определяются решением старшего начальника.
При этом, степень их достижения будет оцениваться критериями
оперативной эффективности.
Подход второй. Обеспечение достижения конечных результатов с
наименьшими затратами сил и средств. Такая постановка вопроса возможна
при дефиците сил и средств в условиях перевода с мирного на военное время,
когда организации СМТО УФ ВС РФ еще полностью не "отмобилизованы",
степень достижения цели, в первую очередь, оценивается показателями военноэкономической эффективности, учитывающих отношение достигнутых
оперативных показателей к затратам ресурсов.[5-11]
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Таблица 1
Критерии оценки эффективности функционирования СМТО УФ ВС
РФ при переводе с мирного на военное время
№
п/п

1

Относительная
значимость критериев

Наименование
критериев

Полнота обеспеченности УФ ВС РФ материальными средствами служб при переводе с
мирного на военное время.

ЧАСТНЫЙ
ОПЕРАТИВНЫЙ

К

оп
ПО



оп
К ПОф
оп
К ПОтр

1

оп
К ПОф

- фактически достигнутое значение
обеспеченности МС, ед. изм.;
оп
К ПОтр

2

- потребность в МС, ед. изм..
Своевременность выполнения задач службами
СМТО при переводе с мирного на военное
время.

К



оп
СО

оп
К СОф
оп
К СОтр

 min

Целевое предназначение
Позволяет определить степень выполнения
задач
материальнотехнического обеспечения УФ ВС РФ
по субъектам РФ при переводе с мирного на военное время в объемах необходимых для решения поставленных задач в установленные командованием сроки.
Дает возможность оценки оперативности материально-технического
обеспечения УФ ВС РФ при переводе
с мирного на военное время.

ЧАСТНЫЙ
ОПЕРАТИВНЫЙ

оп
КСОф

- фактически затраченное время на
выполнение задач служб МТО, ч.;
оп
К СОтр

3

4

-нормативное или требуемое время
выполнения задач службами СМТО при переводе с мирного на военное время, ч.
оп
оп
оп
КО
1 ПО
2
СО
а1 и а2 – коэффициенты значимости частных
оперативных критериев, при условии ∑ аi=1

К

аК

 а (1 / К )  max

Минимум затрат сил и средств обеспечение по
службам УФ ВС РФ при переводе с мирного
на военное время при условии выполнения
оперативного критерия.
э
К ПО


э
К ПОф
э
К ПОтр

КОМПЛЕКСНЫЙ
ОПЕРАТИВНЫЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

 min

э
К ПОф

- фактически достигнутое значение затрат, руб.;

Подразумевает степень соответствия результатов функционирования
СМТО УФ ВС РФ относительно всех
поставленных перед ней задач.

Позволяет оценить какими затратами достигается выполнение задач
материально-технического обеспечения УФ ВС РФ при переводе с мирного на военное время в объемах необходимых для решения поставленных
задач, в установленные командованием сроки; дает возможность оценить
затраты ресурсов при выполнении
задач СМТО ПО.

э
К ПОтр

5

- требуемое (выделенное) значение
затрат, руб.
Количество оперативного эффекта, приходящегося на единицу затрат
вэ
К ПО


К Коп
 max
э
К ПО

ОБОБЩЕННЫЙ
ВОЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
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Под данным критерием подразумевается способность сил и средств
служб СМТО обеспечить требуемый
уровень боеготовности УФ ВС РФ при
минимальных затратах.

Система факторов влияющих на процессы создания и дальнейшее эффективное функционирование СМТО
пограничных органов при переводе с мирного на военное время

Оперативно-тыловые факторы

Военно-экономические факторы

Характер современных условий
перевода пограничных органов
с мирного на военное время

Уровень развития экономики
региона

Характер современных операций (боевых действий)

Уровень развития экономики
страны

Масштабы применения современных средств вооружённой
борьбы и воздействие противника по объектам тыла

Доля военных расходов от
ВВП страны

Боевая и мобилизационная
готовность тыла

Военно-географические факторы
Природные ресурсы региона
Физико-географические особенности региона
Климатические и погодные
условия региона
Состояние и возможности
транспортных коммуникаций

Наличие и эшелонирование
запасов материальных средств
служб СМТО

Боевой состав пограничных
органов в операциях и боевых
действиях

Рельеф местности функционирования СМТО ПО
Взаимосвязь природногеографических, оперативнотыловых и экономических факторов

Рисунок 1 – Система факторов влияющих на функционирование СМТО
УФ ВС РФ при переводе с мирного на военное время
Существует безусловная связь между критериями и целями. Цель
определяет задачи, которые необходимо решить, а критерий показывает
степень выполнения задач.
Определению критериев оценки эффективности перевода элементов
СМТО УФ ВС РФ с мирного на военное время должно предшествовать
определение её целей.
Решая двухкомпонентную задачу с одним неизвестным (мирное, военное
время и т.н. "время Х", т.е. точное время перехода с мирного времени на
военное время), получаем, что основной целью перевода СМТО УФ ВС РФ с
мирного на военное время является достижение наивысшего уровня боевой
готовности пограничных органов и элементов системы. Второй, но не менее
важной - сокращение времени на проведение мероприятий по приведению
организаций и подразделений СМТО УФ ВС РФ в боевую готовность. Третей
целью является минимизация затрат на достижение заданных оперативных
показателей.
В трудах учёных Целыковских А.А., Сербы В.Я., Коновалова В.Б. и
некоторых других отмечается, что эффективность мобилизационных
мероприятий
оценивалась,
как
правило,
показателями
сроков
"отмобилизования" и приведения в боевую готовность. Однако, эти показатели
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явно недостаточны в современных условиях, при которых любые действия
СМТО УФ ВС РФ необходимо оценивать показателями затрат. Поэтому
необходим более широкий подход к оценке эффективности СМТО УФ ВС РФ
при переводе с мирного на военное время. Уровень боевой готовности (Убг)
является комплексным, количественным показателем качественного состояния
боевой и мобилизационной готовности организаций и подразделений СМТО
УФ ВС РФ при постоянной боеготовности (БГП) , включающих в себя
множество составляющих, представленных в таблице 2.
Таблица 2
Количественные и качественные показатели, определяющие состояние
мобилизационной готовности элементов СМТО УФ ВС РФ
Количественные показатели
Качественные показатели
Укомплектованность личным составом
кадра;
Укомплектованность техникой по нормам
военного времени;
Обеспеченность запасами материальных
средств и их соответствия нормам и
объёмам, установленным руководящими
документами;

Уровень (степени) готовности СМТО УФ ВС
РФ к переводу на военное время
Профессиональная подготовка личного
состава кадров и запаса;
Качественное состояние техники службы на
хранении, техническое состояние
автотранспорта, поступающего по планам
комплектования через военные комиссариаты;
Рациональное размещение и содержание
Боевое взаимодействие организаций СМТО
запасов материальных средств служб
УФ ВС РФ
входящих в систему материальнотехнического обеспечения

В СМТО УФ ВС РФ при переводе с мирного на военное время (ПМВВ) в
результате комплекса мероприятий по повышению боевой готовности организаций и подразделений служб происходит трансформация уровня мобилизационной готовности (Кмоб) в уровень боевой готовности (Убг).
Этот показатель характеризует:
- в исходном состоянии - степень готовности элементов СМТО УФ ВС
РФ к проведению ПМВВ и выполнению задач имеющимися силами и средствами;
- в динамике перевода - их готовность к выполнению задач по предназначению по этапам ПМВВ.
Таким образом, при переводе элементов СМТО УФ ВС РФ с мирного на
военное время показатель уровня боевой готовности будет характеризовать
достигнутую боеспособность от требуемой по штатам военного времени на
конкретный момент времени. Применительно к рассматриваемой системе этот
комплексный показатель позволяет:
- дать вероятностную оценку качества ее функционирования в ходе перевода с мирного на военное время;
- оценить мобилизационные возможности организаций и подразделений
СМТО УФ ВС РФ и других элементов системы в исходном состоянии, а так же
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ожидаемую степень реализации функциональных возможностей в ходе перевода и в конечном состоянии;
- определить готовность элементов СМТО УФ ВС РФ к выполнению поставленных задач, в любых условиях обстановки.
Из полисистемного анализа процесса ПМВВ видно, что наибольшую значимость в достижении максимального уровня боевой готовности элементов
СМТО УФ ВС РФ играет фактор времени. Элементы СМТО УФ ВС РФ подлежат ПМВВ в установленные планом сроки. Эти сроки являются директивными.
При определении оптимальных вариантов достижения заданного уровня
боевой готовности необходимо учитывать то, что требования получения его
максимального значения в кратчайшие сроки находятся в диалектическом противоречии с конкретными условиями, реалиями времени. Стремление достичь
максимального уровня боевой готовности неизбежно приводит к увеличению
сроков перевода, в результате чего может возникнуть такая ситуация, в которой
СМТО УФ ВС РФ не сможет выполнять эффективно, рационально и качественно
поставленные задачи. Поэтому ориентация на заданный уровень боевой готовности, устанавливаемой для тех или иных организаций и формирований СМТО
УФ ВС РФ , вполне правомерна.
Особое значение имеет временной показатель, фиксирующий начало перевода элементов СМТО УФ ВС РФ с мирного на военное время.
Оперативный критерий, оценивающий фактическое время достижения
заданного состояния организациями и подразделения СМТО УФ ВС РФ, в первую очередь связан со временем доведения до них команд (сигналов) о приведении в соответствующие степени боевой готовности. Именно этот момент является начальной точкой отсчёта лимита времени, отпущенного на перевод с
мирного на военное время. Одновременно он будет фиксировать исходное состояние (уровень готовности) элементов СМТО УФ ВС РФ.
Учитывая стохастический характер рассматриваемого процесса, указанный выше ряд авторов, считает целесообразным использовать в качестве отдельных показателей боевой и мобилизационной готовности вероятностновременные характеристики, которые являются производными от следующих
величин:

tijc - время прохождения сигнала о переводе из i степени боевой готовности в j степень;
tij - время перевода системы из i степени боевой готовности в j степень;



c
Ptij
t

C,T,P
ij

- вероятность своевременного доведения сигналов (команд)

о переводе системы из i степени боевой готовности в j степень;
T,P
Ptij t
- вероятность перевода системы из i степени боевой готовности в j степень, за время не превышающее требуемое.
Анализ вышеуказанных работ, связанных с процессом перевода, позволяет достаточно точно определить их продолжительность только теоретически.



ij
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На практике это сделать невозможно, так как эти работы зависят не только от
времени начала перевода, но и от множества других случайных факторов. Поэтому детерминированным во времени процесс перевода может быть только в
частном случае, а в общем виде он имеет вероятностный характер.
С каждым годом меняются тактическая и стратегическая картина ведения
практически любой военной операции. Всё это вносит значительные и конкретные коррективы, что не всегда учитывается нормативно и, к сожалению, реальным финансированием.
На основании вышесказанного можно утверждать, что оперативные цели
обусловлены конечным результатом перевода организаций и подразделений
СМТО УФ ВС РФ с мирного на военное время, то есть сроками и уровнями
боевой готовности лишь теоретически, что находит подтверждение лишь в
рамках учений. Реальная картина может быть несколько иной. Они (сроки и
уровни) определяют оперативную эффективность системы. Основным оперативным критерием СМТО УФ ВС РФ является ее способность выполнить задачи обеспечения войск нормативными запасами материальных средств. Фактическую оценку эффективности функционирования элементов СМТО УФ ВС
РФ, их оснащённость техникой, укомплектованность личным составом возможно провести только при обеспечении реального мобилизационного и оперативного развёртывания пограничных органов. Приближённо, с максимальной
вероятностью, можно провести оценку при проведении учений с наибольшим
количеством привлекаемых подразделений и организаций СМТО УФ ВС РФ.
Затраты на проведение комплекса мероприятий, предусмотренных решением на ПМВВ, как правило, исчисляются в денежном выражении. Однако, определение общих расходов еще недостаточно для оценки экономичности (экономического эффекта) целей перевода. Она достигается введением понятия и
показателя экономической эффективности.
В целом состояние системы СМТО УФ ВС РФ оценивается по совокупности оценок оперативной, мобилизационной готовности и экономической
оценки функционирования. Оно определяется понятием и соответствующим
показателем военно-экономической эффективности.
Исходя из этого общий алгоритм разработанной универсальной методики включает последовательную оценку эффективности СМТО УФ ВС РФ при
переводе с мирного на военное время с использованием обоснованных оперативных, экономического военно-экономического критериев.
На первом этапе в качестве основного оперативного критерия может быть
принята степень достижения поставленных целей и выполнения задач
материально-технического обеспечения УФ ВС РФ при переводе с мирного на
военное время. Поскольку эти задачи могут быть выполнены различными
подсистемами СМТО УФ ВС РФ, то их можно считать относительно
независимыми, а это значит, что частные оперативные критерии, оценивающие
степень достижения целей материально-технического обеспечения, могут быть
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сведены в единый или комплексный критерий ( K 0оп ). При этом для получения
его значения целесообразно использовать адаптивную форму, представленную
в таблице 2 в виде выражения:
n
(1)
K оп   L  K н.оп ,
0

f 1

f

f

где L f - вес каждого f-го критерия (Коп), входящего в состав общего;

K нf .оп - нормированное значение (в долях единицы) критерия.
Нормирование исключает влияние на K 0оп частных критериев одинаковой
размерности. Значение K н.оп получается из отношения расчетного значения
f
критерия

К оп
расчет.

к

его

директивному

(требуемому)

или

предельно

допустимому значению К оп , то есть приведения разномерных K к единому
треб.
измерению:
K нf .оп



К оп

расчет н.
К оп
т реб.

.

(2)

Это отношение приводит все значения K н.оп к безразмерному виду.
f

В качестве частных критериев оценки оперативной эффективности функционирования СМТО УФ ВС РФ следует принять степень оперативности
управления данной системой, уровень обеспеченности подразделений, находящихся в отрыве и выполняющих боевую задачу на территории субъекта в период ПМВВ материальными, техническими средствами, эффективности мероприятий по созданию установленных запасов материальных средств, организации питания, а также ремонта технически служб. Очевидно, что чем больше
единичных критериев входит в K 0оп , тем более полное представление можно
получить о качестве функционирования СМТО УФ ВС РФ, а из всего многообразия критериев эффективности для всего алгоритма важнейшими являются те,
которые позволяют определить эффект использования системы по прямому назначению. Такие критерии имеют общие названия - критерии (показатели) назначения. К ним относятся:
а) K1оп - оперативный критерий эффективности управления СМТО УФ ВС
РФ, организации оперативного руководства и планирования материальнотехнического обеспечения УФ ВС РФ в ходе ПМВВ;
б) K 2оп - оперативный критерий эффективности обеспечения УФ ВС РФ
материальными средствами, эффективности обеспечения техникой и техническими средствами по службам, а также оборудованием, инструментом, запасными частями и инвентарем;
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в) K3оп - оперативный критерий эффективности создания и хранения
установленных запасов материальных средств;
г) K 4оп - оперативный критерий эффективности организации питания;
д) K5оп - оперативный критерий эффективности организации и
осуществления ремонта техники и технических средств по службам.
Эвристически и умозрительно все перечисленные выше критерии оценки
эффективности СМТО УФ ВС РФ будут характеризоваться различной
степенью важности в процессе функционирования данной системы и с
оперативной точки зрения должны быть учтены при формировании
обобщенного критерия.
Важность (вес) критерия L f можно определить по методу относительных
предпочтений в задачах выбора. Суть метода состоит в сравнении попарно
факторов и возможных вариантов решений по всем, определяющим выбор,
факторам. Окончательное решение в виде вектора весовых коэффициентов
вариантов решений находится из матричного уравнения. Наибольший весовой
коэффициент соответствует наилучшему варианту решения. Согласно данному
методу относительная важность выбранных критериев определяется условием:
если, например, K1оп важнее K 2оп ( K1оп > K 2оп ), то K1оп имеет коэффициент
важности  12  2 , если K1оп равен K 2оп ( K1оп = K 2оп ), ему присваивается 12  1 , а
если K1оп менее важен, чем K 2оп ( K1оп < K 2оп ), то  12  0 . Важность критерия
( L f ) определяется с помощью матрицы, в которой выбранные критерии K оп
f
размещаются по столбцам и строкам. В каждой клетке на пересечении строки и
столбца проставляются значения К ab , соответствующие порядку предпочтения
критерия строки над критерием столбца. Клетки, соответствующие
пересечению строки и столбца с одним и тем же критерием, из рассмотрения
исключаются (таблица 3).
Таблица 3
Весовые коэффициенты частных критериев оперативной
эффективности функционирования СМТО УФ ВС РФ
5 5
Lf
КритеK1оп
K2оп
K3оп
K4оп
K5оп
   ab
рии
a 1b 1
0
2
2
1
2
7
0,28
K1оп
0
0
1
2
2
5
0,20
K2оп
1
1
0
1
2
5
0,20
K3оп
1
1
1
0
1
4
0,16
K4оп

K5оп

1

1

1

1

0

4

0,16

В итоге по каждой строке можно получить сумму коэффициентов
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K оп
f , обозначив ее через

важности для выбранных критериев

  ab .

Просуммировав эти значения по столбцу, получается:
5 5

C     ab .
a 1b1

(3)

Весовые коэффициенты L f определяются из соотношения
n

Lf 

  ab

f 1

C

(4)

n

при условии, что  L f  1,0 .
f 1

При известных весовых коэффициентах ( L f ) и нормированных значениях

K оп
( K оп
f ), можно рассчитать комплексный критерий ( к ) оценки оптимальных
условий функционирования СМТО УФ ВС РФ. В качестве него следует принять максимум степени обеспеченности войск в материально-техническом отношении, то есть из этого вытекает и основное требование к оперативному критерию эффективности - его значение должно постоянно стремиться к своему
максимальному показателю:
n

K коп   L f  K нf .оп  max .
f 1

(5)

Однако, оперативный критерий характеризует конечный результат деятельности (функционирования) СМТО УФ ВС РФ без учета достижения им материальных затрат. Иными словами, всесторонняя оценка эффективности системы требует расчета ее военно-экономической эффективности.
Здесь и далее под экономическим критерием эффективности функционирования СМТО УФ ВС РФ при ПМВВ следует понимать минимум затрат ресурсов на материально-техническое обеспечение УФ ВС РФ при условии выполнения оперативного критерия. Из этого определения вытекает и основное
требование к обобщенному экономическому критерию эффективности функционирования СМТО УФ ВС РФ: К оэ  min (таблица 2).
Данный критерий эффективности дает возможность оценить, какими затратами достигается выполнение поставленных задач в процессе функционирования СМТО УФ ВС РФ. В качестве частных экономических критериев целесообразно принять:
а) К1э - затраты на содержание органов управления, руб.;
б) К 2э - денежное довольствие (содержание) личного состава СМТО УФ
ВС РФ, руб.;
в) К 3э - затраты на оперативную, мобилизационную и специальную подготовку органов СМТО УФ ВС РФ, руб.;
г) К 4э - стоимость содержания запасов материальных средств служб, руб.;
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д) К 5э - затраты на доставку материальных средств УФ ВС РФ, дислоцируемым на территории субъекта Российской Федерации, руб.;
е) К 6э - стоимость содержания инфраструктуры СМТО УФ ВС РФ, руб.;
ж) К 7э - затраты на техническое оснащение СМТО УФ ВС РФ по службам, руб.;
з) К 8э - стоимость перевода элементов СМТО УФ ВС РФ при ПМВВ, руб.
С учетом выполненных ранее диссертационных исследований в части
МТО указанными выше авторами, можно полагать, что для оценки частных
экономических критериев функционирования СМТО УФ ВС РФ при ПМВВ
необходимо применение специальных методик, требующих проведения экономических исследований системы, которые будут использовать общий алгоритм
универсальной методики оценки эффективности системы материальнотехнического обеспечения условного формирования Вооруженных Сил РФ при
ПМВВ.
В качестве примера можно представить экономическую оценку стоимости перевода элементов СМТО УФ ВС РФ с мирного на военное время, которая
содержит:
1. Модель оценки затрат на выполнение мероприятий перевода.
2. Рекомендации по минимизации затрат на отработку мероприятий перевода элементов СМТО УФ ВС РФ с мирного на военное время.
Итак, первая часть оценки.
Стоимость перевода элементов СМТО УФ ВС РФ с мирного на военное
время можно оценить по формуле:

К8вэ  Спмвв = Смр + Смс + Сгпс + Спер ;

(6)

С

где мр - стоимость израсходованного моторесурса, например, автомобильного транспорта;

С мс - стоимость израсходованных материальных средств;
Сгпс - стоимость работ, выполняемых грузоподъемными средствами;

С пер - стоимость перевозки запасов материальных средств и личного состава, например, железнодорожным, воздушным, морским и речным транспортом.
Стоимость израсходованного моторесурса автомобильного транспорта определяется по следующему алгоритму:
- сначала рассчитывается расход моторесурса для каждой марки автомобильной техники:
m

МР
MP
N

,
кi
ki
ki

(7)

i
1

где

МРкi - расход ресурса автомобилем k – ой марки при отработке i - го
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мероприятия;
m – количество мероприятий перевода, в которой участвуют автомобили
k – ой марки;

- затем определяется стоимость единицы расхода ресурса автомобиля k –
ой марки

где

C C
ak  ck ремk
R
,
k
Cck - оптовая стоимость k – ой марки, руб.;

C ремк

(8)

– стоимость среднего ремонта автомобиля k – ой марки, руб.;

- нормативный моторесурс автомобиля к-ой марки между двумя

Rk средними ремонтами

- после этого рассчитывается стоимость расхода ресурса автомобилей, участвующих в
ПМВВ СМТО УФ ВС РФ
м

C

MP
мр
kа
k
,
(9)
к
1
где М - количество марок автомобилей;
Стоимость израсходованных материальных средств определяется по формуле:

С

С
С

С
мс
г
прод
вещ

(10)

где С - стоимость израсходованного горючего автомобильным транспортом, руб.:
М

С

МР
k
к
k
где

k

k

(11)

к

1

- расход

горючего для автомобиля k – ой марки, т;

- цена вида горючего для автомобиля марки k, , руб./ т;

СпродСвещ
-

стоимость

израсходованных

материальных

средств, руб.
Стоимость материальных средств (кроме горючего) определяется по
формуле (на примере продовольствия)
z

С

jnj
прод
j
1

,

(12)

где  j расход j- го наименования продовольствия, т;
nj

- цена j- го наименования продовольствия, руб./т;
Z – количество наименований продовольствия.
Стоимость использования грузоподъёмных средства равна:
q

С

Т
C

гпс
гпсi
гпсi
i
1
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(13)
где Тгпсi– общее время эксплуатации грузоподъёмных устройств i - го в
ходе ПМВВ УФ ВС РФ, в часах;
С гпсi - стоимость эксплуатации грузоподъёмным устройств типаi - го в течение
одного часа, руб./час;
q- количество типов грузоподъёмных устройств.
Стоимость перевозки запасов материальных средств и личного состава
различным транспортом определяется по расценкам железнодорожных, авиационных, морских и речных компаний.
Минимизация расходов на ПМВВ элементов СМТО УФ ВС РФ математически можно выразить так:

Спмввmin

(14)
Из формулы (14) можно сделать общий и несколько частных выводов и
рекомендаций по минимизации затрат на отработку мероприятий перевода элементов СМТО УФ ВС РФ с мирного на военное время.
Почти во все слагаемые Спмвв входит время перевода СМТО УФ ВС РФ с
мирного на военное время. Соответственно, чем меньше время развёртывания
системы, тем ниже стоимость её ПМВВ.
Из выражения С мр  min
следует: мр1мр2,.мрк→min, мрк  j  к →min:
интенсивнее использовать автомобильный транспорт, работающий на дизельном топливе.
Из выражения С мс  min
следует: формирование складов под запасы
начинается, только после приема и загрузки автомобильного транспорта запасами материальных средств.
Из выражения Сгпсmin
: укрупнять грузовые единицы, то есть запасы материальных средств хранить в пакетированном виде, на поддонах и размещать в
складских помещениях по видам и по подразделениям;
в погрузо-разгрузочных работах использовать более дешевые механизмы
(по стоимости выполнения работ).
Из выражения С пер  min : железнодорожный транспорт из-за экономической целесообразности следует использовать для крупных поставок запасов материальных средств на расстояния свыше 500 км; из-за большой стоимости перевозок воздушный транспорт использовать только при наличии близлежащих
аэродромов, в необходимых случаях, когда поставка другими видами транспорта в срок не возможны; морской транспорт целесообразно использовать для
крупных поставок запасов материальных средств отделениям береговой охраны
при наличии морского участка.
Как
показывают
исследования,
все
перечисленные
частные
экономические критерии оценки эффективности СМТО УФ ВС РФ
характеризуются различной степенью важности в процессе функционирования
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данной системы, что должно обязательно быть учтено при формировании
обобщенного экономического критерия.
Обобщенный экономический критерий эффективности можно выразить в
виде зависимости:
Коэ  К1э 1э  К 2э  2э  ...  К эf  эf  min ,
(15)
где К1э , К 2э , К эf - нормированные значения критериев экономической эффективности;
1э , 2э , эf - «весовой» коэффициент, то есть относительная важность
э

критериев эффективности, при условии что   1 .
f
Таким образом, одним из определяющих показателей эффективности
СМТО УФ ВС РФ является ее военно-экономическая оценка. Военноэкономическая эффективность может быть оценена как отношение оперативной
эффективности к экономической:
К Коп
вэ
К ПО 
 max
(16)
КОэ
Следовательно, военно-экономическая эффективность характеризует достигнутый оперативный эффект при ПМВВ СМТО УФ ВС РФ и размеры потраченных на его достижение экономических ресурсов. Меры по сокращению затрат на перевод СМТО УФ ВС РФ с мирного на военное время можно определить только в конкретных условиях работы системы в ходе её функционирования различными способами. Работа в этом направлении должна проводиться в
ходе специальных военно-экономических исследований.
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Хрулёва
Определение критериев для оценки эффективности боевого сопровождения воинских эшелонов (транспортов)
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы определения эффективности боевого сопровождения воинских эшелонов.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт; боевое сопровождение;
воинские эшелоны; специальный поезд; безопасность движения поездов; критерии; крушение поездов; пропускная способность; эффективность.
The definition of criteria for assessing the effectiveness of combat escorts of
military echelons (transports)
Abstract: The article examines the issues of determining the effectiveness of
military escorts escort.
Key words: railway transport; Combat escort; Military echelons; Special
train; Safety of train traffic; Criteria; Crash of trains; Throughput; efficiency.
Критерии оценки безопасности и эффективности на железнодорожном
транспорте различны и обусловлены производством вида работ отдельной
структурной организацией. Для работы железнодорожной станции является –
ее перерабатывающая способность, то есть наиболее вероятное число грузовых
поездов (вагонов), которое может быть переработано станцией за сутки. Для
железнодорожных перегонов (направлений) - их пропускная способность –
число пар поездов или поездов установленной массы, которое может быть пропущено по линии в течение определённого времени (суток или часа) при
имеющейся технической оснащённости и принятой системе организации движения поездов.
Критерии для оценки безопасности движения поездов в различных странах не одинаковы. В ряде Западных стран, а также в Японии критерием оценки
безопасности движения поездов является показатель смертности людей в результате аварий, катастроф (пассажиров/км).
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Таблица 1.1
Уровень безопасности в транспортной компании на зарубежных дорогах
Железная дороКоличество смертельОтносительный коэффициент
га
ных случаев на 100 млрд. сравнения безопасности ж.д. и авпасс.-км.
томобильных дорог
JR East (Япония)

0,7

1

Западная Европа

125

160

Великобритания

100

130

США

450

590

Южная Корея

258

340

Автомобильные
дороги Японии

1500

2000

Как следует из таблицы 1, японская транспортная компания JREast является одной из самых безопасных железных дорог в мире и имеет наименьший
показатель смертности пассажиров в результате аварии. По критерию относительного коэффициента уровень безопасности на линиях железнодорожной
транспортной компании 2 тыс. раз выше по сравнению с автомобильным
транспортом Японии.
Железнодорожный транспорт – важнейшая составляющая системы транспортного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Его назначение – удовлетворение запросов (потребностей) Объединенной группировки
войск (сил), которую не интересует ширина колеи, проблемы с подвижным составом. Для командования ОГВ(с) важно одно: чтобы его воинские части или
его груз прибыл на выгрузочную станцию вовремя и самое главное – целым и
невредимым.
В настоящее время разрушения железнодорожной сети будут
характеризоваться как разрушением больших (крупных) барьерных объектов
железнодорожной инфраструктуры нанесением ракетных и авиационных
ударов, так и многочисленными разрушениями верхнего строения пути и
малых искусственных сооружений подрывом или минированием. В таких
условиях обеспечение директивных объемов перевозок по железнодорожной
сети в интересах действия группировки войск (сил) возможно, в том числе за
счет боевого сопровождения воинских эшелонов специальными поездами,
сущность которого заключается в выдвижении впереди эшелона поезда с
вооружением, минно-подрывными, стрелковыми, зенитно-пулеметными
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подразделениями и восстановительными взводами, выполняющего роль –
«головной походной заставы» и «отряда обеспечения движения» на железных
дорогах.
Боевое сопровождение воинских эшелонов (транспортов) – это комплекс
организационных мер, повышающих безопасность движения поездов и
включающий в себя:
организацию охраны железнодорожных переездов, мостов по маршруту
следования эшелона (организуется подразделениями МВД и Федеральной
службой войск Национальной гвардии по закрепленным комендантским участкам путем выставления передовых контрольных пропускных пунктов и заслонов.);
организацию взаимодействия с соединениями и воинскими частями
ракетных войск и артиллерии, а также армейской авиации, в целях огневого
поражения открытого нападения противника на воинский эшелон;
разведка минно-взрывных заграждений и определение максимально
возможных мест (участков) минирования железнодорожного пути;
организация разминирования железнодорожных участков;
восстановление разрушенных участков железнодорожного пути и малых
искусственных сооружений;
постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование оперативной
обстановки в районах и по маршруту следования воинских эшелонов, с целью
определения возможных угроз.
Опыт применения отдельных восстановительных железнодорожных батальонов (овждб) в ходе контртеррористической операции, проводимой в Северо-Кавказском регионе (СКР), по боевому сопровождению воинских эшелонов
показывает, что многофакторный характер внешних воздействий, оказываемых
как на железнодорожную сеть, так и на объект сопровождения, определяет потребность в формировании рекомендаций по расчету требуемой эффективности
боевого сопровождения.
Очень редко крушение поездов в зоне ответственности ГВ(с) бывает результатом какого-то одного, ни с чем не связанного события. Чаще всего это
происходит тогда, когда одновременно проявляются несколько факторов, каждый из которых сам по себе может и не привести к тяжелым последствиям.Так,
например, 2003 году на перегоне Гудермес – Червленая Узловая, произошел
подрыв на самодельном взрывном устройстве воинского эшелона, сопровождаемого специальным поездом «Терек». Причинами подрыва поезда явились:
нарушение скоростного режима поездом сопровождения, что привело к
снижению надежности обнаружения взрывного устройства;
недопустимое увеличение расстояния между поездом сопровождения и
воинским эшелоном;
отказ в работе передатчиков помех (РП-377), установленных на эшелоне.
А в итоге – уничтожение материальных ценностей и повреждение подвижного состава, разрушение железнодорожного пути, сдвижка сроков прибы125

тия эшелона на выгрузочную станцию. Учитывая, что крушения поездов, их
подрывы, аварии, ошибки машинистов, отказы в работе техники являются случайными событиями, то исследуя их можно пользоваться правилами теории вероятностей. С этой позиций совершение такого случайного события – P(кр), каким является крушение поезда или авария, можно рассматривать как следствие
совершения других событий (p1 , p2 , p3, …, pк ) т. е. в данном случае ошибок или
нарушений со стороны локомотивных бригад, минно-подрывных взводов, вагонников, технического состояния железнодорожного пути, отказов технических средств, неблагоприятных внешних факторов (сложная оперативная обстановка) и т. д.
Для того чтобы случайное событие P(кр) наступило, т. е. произошли крушение поезда или авария, необходимо наступление всех событий от p1 до pк и
одновременное их проявление. В теории вероятностей это условие выражается
уравнением:
P(кр) = p1× p2× p3× … × pк
Произведение событий и обозначает их одновременное совместное наступление. Отсутствие хотя бы одного из событий будет препятствовать свершению события P(кр). При таком подходе к анализу крушений поездов можно
наметить конкретные направления и профилактические мероприятия по обеспечению безопасности движения воинских эшелонов. Каждое событие в свою
очередь, можно детализировать, определить все причины в создании аварийной
ситуации и долю их влияния на создание условий крушения (подрывов) поездов, т. е. разложить их на ряд составляющих для принятия мер по снижению
воздействия этих событий на обеспечение безопасности движения воинских
эшелонов.
В общем виде эффективность означает осуществление какого-либо процесса с минимальными затратами, усилиями и потерями.
При определении критериев для оценки эффективности боевого сопровождения воинских эшелонов, необходимо учитывать тот факт, что цель боевого сопровождения – это доставка на выгрузочную станцию эшелона в полном
составе, без потерь и в установленный срок.
Таким образом, критерием для определения эффективности сопровождения воинских эшелонов следует принимать некое количество груза (M) перевезенных эшелонами в сопровождении специальных поездов и представить в
выражении.

(1)
где,
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Э(сп) – эффективность сопровождения воинских эшелонов, специальными
поездами;
M(д)– количество груза в эшелоне, подготовленного к перевозке (до сопровождения) в тыс. тон.;
M(п) – количество груза, поврежденного (уничтоженного) вследствие воздействия противника на эшелон, или иных других причин при которых произошло крушение поезда (авария).
При оценке эффективности сопровождения воинских эшелонов необходимо учитывать и потери пропускной способности от организации боевого сопровождения эшелонов на этом участке, так как снижение пропускной способности влечет за собой не своевременное получение материальных средств
группировкой войск. Сопровождению будут подвергаться только те эшелоны,
которые представляют наибольшую ценность, а основная масса поездов будет
следовать без сопровождения.

(2)
где,
Кп.п. – коэффициент учитывающий не до обеспеченность ГВ(с) материальными средствами, из-за потерь в пропускной способности железнодорожного направления, от организации боевого сопровождения воинских эшелонов,
ед.
N(дс) – пропускная способность участка до организации сопровождения
воинских эшелонов, пар поездов в сутки.;
N(п) – потери пропускной способности участка (направления) от организации боевого сопровождения эшелонов на этом участке, пар поездов в сутки.
С учетом потерь пропускной способности от организации сопровождения
воинских эшелонов эффективность может быть рассчитана следующим образом:

(3)
Эффективность сопровождения эшелонов стоит рассматривать не на примере
единичного случая (сопровождения одного воинского эшелона), а за определенный период времени (T) (период перегруппировки войск).
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(4)
где,
Эп.п.(T)– эффективность применения специальных поездов по сопровождению
воинских эшелонов за период времени (Т).
Для выполнения задач на базе овждб формируются специальные поезда.
Состав, оснащение вооружением, военной техникой этих специальных поездов
определяется приближенно, и на сегодняшний день нет таких методик и рекомендаций по формированию специальных поездов овжд.
Следует подчеркнуть, что для выполнения задачи по сопровождению воинских эшелонов с требуемой эффективностью необходимо снижение сроков
перерыва движения поездов, что, безусловно, будет влиять на пропускную способность. Указанное может быть достижимо путём создания (дооборудования
имеющихся) специальных поездов в составе отдельных восстановительных железнодорожных батальонов, способных самостоятельно и в короткие сроки ликвидировать последствия крушения подвижного состава и восстановить прерванное движение. При существующих производственных возможностях специального поезда выполнение боевой задачи с требуемой эффективностью возможно только при незначительных разрушениях железнодорожного полотна.
Для обеспечения выполнения задачи овждб по сопровождению воинских эшелонов с требуемой эффективностью при всех вариантах воздействия противника необходима методика, которая бы позволяла формировать структуру отдельного восстановительного железнодорожного батальона соразмерной
предъявляемым требованиям.
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Анализ применения отдельных восстановительных железнодорожных батальонов в современных вооруженных конфликтах
Аннотация. В статье представлен обзор практики применения отдельных восстановительных железнодорожных батальонов в вооруженных конфликтах.
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Analysis of the use of individual rehabilitation railway battalions in modern
armed conflicts
Annotation. The article presents a review of the practice of using separate rehabilitating railway battalions in armed conflicts.
Key words: armed conflict; A separate rehabilitating railway battalion; Special train; Movement of trains; Organizational and staff structure.
До вооруженного конфликта в Чеченской республике в 1994 - 1996 гг.
Грозненское отделение Северокавказской железной дороги было одно из самых
развитых и с высоким грузопотоком, но с началом боевых действий движение
железнодорожного транспорта практически на всей территории Республики
было прервано.
9 декабря 1994 года Правительством Российской Федерации было принято решение о привлечении Железнодорожных войск к военной операции по
восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике (декабрь
1994 – август 1996 гг.), контртеррористической операции на Северном Кавказе
(август 1999 – 2003 гг.) и поддержании конституционного порядка в Чеченской
Республике (2003- апрель 2009 гг.).
Перед Железнодорожными войсками в ходе «первой Чеченской кампании» стояли две основные задачи:
- первая – открыть сквозное движение поездов через Чеченскую Республику на участке Прохладная – Махачкала;
- вторая – во взаимодействии с подразделениями Министерства путей сообщения организовать и поддерживать непрерывное движение поездов на участке Моздок – Ищерская – Червленая – Гудермес – Грозный и Гудермес – Хасавьюрт, для обеспечения подвоза материальных средств и строительных мате-
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риалов, необходимых для выполнения восстановительных работ проводимых
по всей территории Республики.
Поставленные задачи Железнодорожные войска выполнили за три с половиной месяца. Уже 31 декабря 1994 года было открыто движение до станции
Ищерская, а 9 января 1995 года – пассажирское движение до станции Наурская.
12 января 1995 года было завершено разминирование и восстановление участка
Наурская – Червленая узловая – Кизляр. Таким образом, было открыто сквозное движение на участке Моздок – Ищерская – Червленая узловая (двух путный участок протяженностью – 116 км.).
В апреле 1995 года было обеспечено движение поездов по «северному
ходу»: Моздок – Ищерская – Червленая узловая – Гудермес – Грозный (168 км).
С восстановлением моста через реку Аксай, 20 апреля, было открыто движение
поездов на Махачкалу, а в мае 1995 года по «южному ходу»: Беслан – Назрань
– Самаши – Грозный (106 км.).
Вплоть до 1996 года подразделения Железнодорожных войск осуществляли противоминное обеспечение эксплуатируемых железнодорожных участков и сопровождение специальными поездами 123 воинских эшелонов при выводе войск из Чеченской Республики. Итоговые данные по объемам восстановительных работ составили (таблица 1).
Таблица 1
Объемы восстановительных работ
Наименование работ
1995 г.

Ед.
изм.

Объемы работ

1996 г. Всего

Сплошное разминирование

км

Восстановление земляного полотна

м3

Восстановление ИССО

шт./п.м.

Восстановление СП

комп.
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628

1508

11/300

3

63,8

691,8

11

1519

-

11/300

5

8

Наименование работ
1995 г.

Ед.
изм.

Объемы работ

1996 г. Всего

Заграждение минами

шт.

1389

325

3595

Обезврежено: мин

шт.

365

179

544

2396

199

3595

Расчистка завалов

тон.

515

298

813

Сопровождение эшелонов

Ед.

-

123

снарядов, гранат,
СВУ
шт.

-

Одной из особенностей действий Железнодорожных войск в вооруженном конфликте на территории Чеченской Республики является резко выраженная потребность в мобильных силах и средствах восстановления, рассчитанных
на выполнение малых сосредоточенных объемов при их расположении на значительных расстояниях. Эффективность выполнения задач была достигнута
созданием мобильных подразделений на базе железнодорожного подвижного
состава, это послужило идеей формирования отдельных восстановительных
железнодорожных батальонов.
К осени 1999 года обострение социальной и военно-политической обстановки на Северном Кавказе привело к эскалации и нестабильности, агрессии
террористических бандформирований, к попытке реального насильственного
проникновения на территорию России международных экстремистских исламских организаций через Чечню.
19 августа 1999 года, в соответствие с указаниями Президента Российской
Федерации, решением Совета безопасности и Правительства Российской Федерации, Железнодорожные войска были еще раз привлечены для обеспечения
действий Объединенной группировки войск (сил) при подготовке и входе про131

ведения контртеррористической операции в Дагестане и в Чеченской Республике.
В этот период вновь сформированными отдельными восстановительными
железнодорожными батальонами (специальными поездами) восстановлено более 18 км верхнего строения пути, произведена обкатка 8764 км пути, построено 1,4 километра новых железнодорожных путей. Всего за период с начала организации перевозок личного состава (и до 2005 года) было обеспечено сопровождение 2720 воинских эшелонов, которыми перевезено 46760 личного состава ОГВ(с) в СКР.
С 1999 по 2007 гг. были восстановлены по временной схеме мосты через
реки Аксай, Большой Шаудон (нечетное направление – 2001 г., чётное – 2003
г.), Сунжа. За этот же период времени по нормам капитального строительства
восстановлены железнодорожные мосты через реки Терек, Белка, Джалка, Аргун и др.
Восстановительные железнодорожные батальоны были сформированы в
условиях ограниченного времени для выполнения конкретных задач на территории СКР. Организационно-штатная структура овждб формировалось по примеру организаций существующих в спецформированиях (восстановительные
поезда). При этом средства инженерного вооружения, специальная техника
ЖДВ, ее количество, включались в штат овждб исходя из того, что состояло на
вооружении Железнодорожных войск на тот момент. Кроме того учитывалась
сложность оперативной обстановки района предстоящих действий, и в штат
овждб были включены общевойсковые подразделения (стрелковые взводы, зенитно-пулеметные взводы, экипажи Т-62). Специальные же поезда овждб постоянных штатов не имели, их организация и состав определялись приближенно, и на сегодняшний день нет таких методик и рекомендаций по формированию поездов овждб.
Современные тенденции в развитии военного искусства предъявляют новые требования к функциям Железнодорожных войск. Воинские части, их оснащение и организационная структура должны соответствовать принципам современных военных действий. То есть воинские части (подразделения) Железнодорожных войск должны быть:
- способны к действиям в отрыве от основной группировки ЖДВ, выполнению задач по восстановлению объектов на участках железнодорожных направлений;
- способны в кратчайшие сроки восстанавливать прерванное движение
поездов в зоне ответственности Группировки войск (сил);
- способны решать задачи по предназначению не только на порученных
железнодорожных участках, но и в установленной территориальной зоне ответственности.
Однако, опыт применения овждб в СКР и проведенных в последнее время
специальных учений с соединениями, воинскими частями и организациями
МТО, анализ существующих организационно-штатных структур восстанови132

тельных железнодорожных батальонов свидетельствуют о недостаточной эффективности их применения. Так, например, существующая структура отдельного восстановительного железнодорожного батальона, хоть и предусматривает
восстановление железнодорожного пути, но в тоже время не способна в полном
объеме выполнить мероприятия по ликвидации последствий крушения поездов.
Ярким примером этому могут служить случаи подрывов поездов в ходе боевого
сопровождения воинских эшелонов на железнодорожном участке Моздок Ханкала, тогда последствия аварий и схода подвижного состава, ликвидировались силами Министерства путей сообщения, и на восстановление прерванного
движения поездов уходило от 6 до 14 часов, а в некоторых случаях и более.
Только за 2001 год боевиками было совершено 30 диверсионнотеррористических акций на железнодорожных коммуникациях, 13 из них связаны с подрывом железнодорожных составов.
Статистика аварий на железнодорожном транспорте в России не настолько велика как статистика дорожно-транспортных происшествий, но по итогам
2016 года на железных дорогах ОАО «Российские железные дороги» произошло более 200 серьезных инцидентов связанных с движением поездов, в которых
пострадало 183 человека, 41 из них погибли.
Таблица 2
Причинами аварий на железнодорожном транспорте 2016 году
Причины аварий (катастроф) на
железных дорогах в 2016 году

Процент от
общего количества случаев

Нарушение правил проезда железнодорожных переездов водителями автотранспортных средств, в том числе
неисправности предупредительных и
заградительных устройств.

73

Неисправности пути

12

Неисправности средств сигнализации

5

Неисправности централизации и

3
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Причины аварий (катастроф) на
железных дорогах в 2016 году

Процент от
общего количества случаев

блокирования

Ошибки диспетчеров

2

Невнимательность и халатность машинистов

2

Неисправность подвижного состава

3

Современный характер войн говорит о том, что воздействие противника
по транспортной сети обычными средствами поражения очень велико (с вероятность 0,8), так же велико воздействие диверсионно-разведывательных групп.
Кроме того железнодорожные пути, в отличие от условий мирного времени, в
зоне ответственности Группировки войск восстанавливаются и содержаться по
упрощенным техническим требованиям, что безусловно будет увеличивать
риски схода поездов. Таким образом, на показатель (число) крушения поездов в
зоне ведения боевых действий будет влиять комплекс факторов, свойственных
не только мирному времени, но и условиям ведения боевых действий.
Схема 1
Факторы, влияющие на количество крушений поездов
Следовательно, должны существовать такие силы и средства, которые
способны бы были, успешно выполнять задачи по восстановлению прерванного
движения поездов, в том числе и по ликвидации последствий крушения поездов
в зоне ответственности группировки войск.
Указанное свидетельствует, что наиболее успешно решать стоящие перед
войсками задачи в зоне ответственности ГВ(с) на современном этапе способны
воинские части, имеющие:
- адаптивную (гибкую) к условиям действий структуру;
- потенциально высокую мобильность;
- достаточную специализацию наряду с универсальностью и способностью восстановить любой объект и расчищать завалы, образованные от сходов
(крушений, аварий) подвижного состава;
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- современное техническое оснащение.
Представляется, что наиболее полно соответствовать современным тенденциям в развитии Железнодорожных войск, будет отдельный восстановительный железнодорожный батальон, который может формировать и изменять
внутри существующие силы (специальные поезда) по методу аналогий15, в сочетании с методом структуризации целей16. Такой подход, к формированию организационных структур, позволит командиру бригады (батальона) создавать
подразделения (специальные поезда) для выполнения работ по восстановлению
железнодорожных участков (объектов) в составе, зависимом от объема и характера предстоящих задач. Что позволит более эффективно использовать производственные мощности овждб (подразделений) и, как следствие, выполнять задачи, направленные на сокращение сроков перерыва движения поездов на порученном направлении.
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организационной структуры.
15

135

А.А. Поваляев - слушатель 1 курса
командного
факультета
(тыла
и
железнодорожных
войск)
Военной
академии
материально–технического
обеспечения имени А.В. Хрулева
О роли А.В. Хрулёва в деятельности войск НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны
Аннотация. В статье показана конструктивная роль и влияние на деятельность войск НКВД СССР в период 1941г. – 1945г. генерала армии А.В.
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On the role of A.V. Khrulov in the activities of the NKVD troops of the USSR
during the Great Patriotic War
Annotation. The article shows the constructive role and influence on the activity of the NKVD troops in the period of 1941. - 1945. General of the Army A.V.
Khrulev.
Key words: active army, security, NKVD troops, chief of the rear of the Soviet
Army, protection of the rear, warehouses and workshops.
Из воспоминаний Михаила Смиртюкова, помощника заместителя председателя Совнаркома СССР: «…Андрей Васильевич Хрулев отличался высокой
трудоспособностью, неистощимой энергией, всегда оперативно решал все возникавшие вопросы. А их оказалось немало…».
Исторические труды игнорируют деятельность войск НКВД Советского
Союза за годы Великой отечественной войны, хотя данные войска сыграли значительную роль в оперативных и тактических боевых действиях. Они проводили обширные и значительные разведывательно-диверсионные операции в тылу
врага и выполняли важную роль в обеспечении безопасности в тылу [1] действующих фронтов Красной Армии и в стране в целом [2].
Так, значительное количество войск НКВД СССР приняли участие в 70дневной обороне Киева. На дальних и ближних рубежах столицу Украины защищали части и подразделения 76-й мотострелковой бригады войск оперативного назначения, 4-й, 5-й и 10-й дивизий по охране железнодорожных сооружений, 13-й дивизии конвойных войск, 57-й и 71-й бригад по охране особо важных предприятий промышленности, личный состав 91-го, 92-го, 93-го, 94-го
пограничных полков. Во время приближения фронта к охраняемым объектам,
боевые действия вели отдельные гарнизоны 23-й, 24-й, 25-й, 26-й и 31-й дивизий войск НКВД по охране железнодорожных сооружений.
Помимо административных и охранных задач в системе Главного управления лагерей и мест заключения (ГУЛАГ), задачи, выполняемые войсками
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НКВД во время войны, были связаны с поддержанием дисциплины в действующих фронтах и армиях Красной Армии - в первую очередь путем пресечения дезертирства, а также с набором пополнения для действующих войск Красной Армии [3].
Казалось бы, нет никакой явной связи между войсками НКВД и начальником управления снабжения Красной Армии. Но такая связь была. О ней и роли Андрея Васильевича Хрулёва в организации деятельности войск НКВД
СССР пойдет речь в настоящей статье.
На протяжении всей войны НКВД сформировал в рамках собственной
структуры в общей сложности 53 дивизии, 20 бригад и несколько сотен полков
различных родов войск-либо отдельных, либо приданных армиям и фронтам
Красной Армии. Были сформированы сотни более мелких частей и подразделений - таких, как батальоны и отряды НКВД, 30 бронепоездов, действующих
практически на всех фронтах.
Общая численность привлеченных для охраны тыла войск составила более 163 000 человек, около 70% из них приходилась на пограничные войска.
Весомый вклад в будущую Победу внесло Управление военного снабжения войск НКВД, входившее в состав Действующей Красной армии с 14 апреля
1942 года. У него в подчинении находились склады и мастерские, действующие
в тылу армий: окружной объединенный военный склад № 16, окружной военнотехнический склад № 24, окружная авторемонтная мастерская № 44, окружная
пошивочная мастерская, окружная оружейно-пулеметная мастерская № 89, окружные военно-продовольственные склады №№ 15 и 69 [4].
В формировании подразделений Управления военного снабжения войск
НКВД, определении предназначения, разработке и оптимизации их штатной
структуры активное участие принимал генерал армии Хрулев А.В., который координировал работу по охране тыловых соединений и частей [5].
Кроме непосредственной работы по организации обеспечения действующей армии, А.В. Хрулеву пришлось столкнуться и с другим наиважнейшим направлением деятельности НКВД – охраной тыла фронтов от диверсий, расхищения и провокаций.
Складывающаяся обстановка на фронтах, ее стремительное изменение,
требовали от подразделений НКВД проведения работы по реорганизации системы охраны тыла, изменению ее форм и методов.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета обороны
от 4 мая 1943 года [6], в разработке проекта которого непосредственное участие
принимал генерал-армии Хрулев А.В. [2], Управление войск НКВД по охране
тыла фронтов вышло из состава Главного Управления внутренних войск НКВД
СССР и было переформировано в самостоятельное Главное управление войск
НКВД СССР по охране тыла Действующей Красной Армии с подчинением ему
всех войск НКВД, выполняющих задачи по охране тыла фронтов.
Начальник Главного Управления внутренних войск НКВД СССР, помимо
непосредственного подчинения Наркомату внутренних дел СССР, в оператив137

ном отношении подчинялся также начальнику тыла Красной Армии генералу
армии Хрулеву А.В. и выполнял все его указания по организации охраны тыла.
Командиры частей НКВД по охране тыла фронтов выполняли директивы начальников тылов объединений, тыловую полосу которых они прикрывали.
При этом, кроме проведения чекистко-войсковых операций по ликвидации бандитских групп и вооружённых групп противника, оставшихся в тылу, а
так же борьбы с дезертирством из частей Красной Армии, части НКВД должны
были осуществлять изъятие оружия и военного имущества у местного населения, сбор трофейного и отечественного оружия и имущества [7]. В координации указанных мероприятий так же принимал участие начальник тыла Красной
Армии генерал армии А.В. Хрулев.
После освобождения территории СССР соединения и части НКВД продолжили деятельность по охране тыла на территории Европейских государств
нередко вступали в активные боевые действия с остатками разгромленных Советской Армией вражеских войск, пытавшихся минировать и взрывать мосты,
поджигать склады с топливом и боеприпасами, продовольствием.
Подразделения 128-го пограничного полка за два дня в декабре 1944 года
задержали в 20 км от города Будапешта шесть агентов вражеской разведки, переброшенных через линию фронта с заданием минировать и взрывать мосты,
поджигать склады с топливом и боеприпасами на подступах к венгерской столице.
22 декабря нарядом 91-го пограничного полка вблизи озера Балатон были
арестованы три агента немецкой разведки из истребительного соединения СС
«Зюйд-ост».
В районе города Мишкольц 7 января 1945 года 10-м пограничным полком
были обезврежены две группы диверсантов-разведчиков. Частями войск охраны тыла 1-го Белорусского фронта с середины апреля и до 2-го мая 1945 года
было ликвидировано 118 террористических групп [8].
Менялись командующие фронтами и армиями, начальники генерального
штаба, руководители управлений НКВД, а А.В. Хрулев на протяжении Великой
Отечественной войны и долгое время после нее находился на посту начальника
тыла Советской армии.
Деятельность его была разносторонней, не всегда относилась к кругу его
обязанностей в привычном понимании, сопряжена со многими трудностями и
решением множества внезапно возникающих разноплановых задач. Только
профессионализм и преданность своему делу позволили генералу армии Хрулеву А.В. находить достойное решение каждой из них.
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Основные аспекты работы должностных лиц органа безопасности
Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения
Обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика дорожнотранспортных происшествий является неотъемлемой частью работы должностных лиц органов безопасности всех степеней по обеспечению сохранения жизни и здоровья подчиненных сотрудников.
Безопасность дорожного движения – состояние процесса перемещения
людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах
дорог, отражающее степень защищенности его участников от дорожнотранспортных происшествий и их последствий [1].
Как показывает статистика львиная доля безвозвратных потерь, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, травматизма в мирное время
происходит именно в результате дорожно – транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения. Так, в результате дорожно – транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения в России только
за 6 месяцев 2016 год погибло либо получили травмы различной степени тяжести 114,5 тысяч человек [2]. Это количество сравнимо с населением города и
эти жертвы не связаны с естественной смертностью или результатом вооруженных конфликтов, а связаны с человеческой беспечностью, чрезмерной самоуверенностью, преступной халатностью водителей и пешеходов. Ведь если
начать разбираться детально по каждому случаю дорожно – транспортного
происшествия, то становится очевидно, что результатом бездумного действия
водителя либо пешехода становятся трупы либо искалеченные, поломанные
судьбы окружающих его людей, а сам виновник часто остается невредимым.
Эта «не объявленная война» ведется на дорогах нашей страны, в которой люди
пока проигрывают, поэтому проведение профилактической работы в данном
направлении просто жизненно необходимо.
В органах безопасности данную работу условно можно разделить на два
направления: первое направление это работа по профилактике дорожнотранспортных происшествий соблюдению Правил дорожного движения среди
сотрудников находящихся на должностях водителей служебного транспорта,
второе направление это работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий соблюдению Правил дорожного движения среди сотрудников владельцев личного транспорта. Если по первому направлению работа должностными лицами подразделений проводится относительно эффективно, о чем говорит статистика дорожно-транспортных происшествий на служебном транспорте, то по второму направлению имеются существенные упущения в работе
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должностных лиц. Не все в полной мере понимают важность проведения данной работы, хотя данная категория является самой многочисленной и с каждым
годом численность ее растет.
Все должностные лица органов безопасности, в подчинении которых
имеются сотрудники, обязаны проводить комплекс мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий, недопущению нарушений Правил
дорожного движения со всеми сотрудниками, вне зависимости являются они
водителями или владельцами личного транспорта или нет. Данный комплекс
мероприятий определен государственными правовыми актами, ведомственными приказами и позволяет в значительной мере снизить показатели аварийности и нарушений Правил дорожного движения среди сотрудников. Для более
эффективной работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий и
недопущению нарушений Правил дорожного движения должностные лица обязаны в первую очередь быть лично дисциплинированными в данном направлении, не допускать нарушений Правил дорожного движения и дорожнотранспортные происшествия, а так же лично проводить и контролировать данные мероприятия. А именно:
1. Вести учет водительского состава и владельцев личного транспорта,
особое внимание обращать на водителей, не имеющих транспортных средств в
собственности, а управляющих транспортными средствами по доверенности.
Постоянно проводить уточнение данного учета и иметь актуальные данные.
2. Брать на особый контроль сотрудников допустивших нарушения Правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествия по своей вине, рассматривать данных сотрудников на общих собраниях, выявлять причины. Сотрудников допустивших управления транспортными средствами в состоянии опьянения, в обязательном порядке рассматривать на комиссии по
безопасности дорожного движения и принимать решение о целесообразности
дальнейшего прохождения службы.
3. Постоянно вести мониторинг российского законодательства в сфере
безопасности дорожного движения, своевременно доводить актуальную информацию до всех сотрудников об изменениях в Правилах дорожного движения, кодексе об административных правонарушениях в части касаемо дорожного движения.
4. Проводить анализ аварийности и нарушений Правил дорожного движения в подразделениях органа безопасности за период. Доводить до всех сотрудников подразделений факты дорожно-транспортных происшествий, нарушений Правил дорожного движения и действенные меры, принятые к нарушителям. Особое внимание обращать на сотрудников находящихся в отпуске или
командировке на момент доведения информации, следить за тем, чтобы актуальная информация доводилась до всех сотрудников.
5. Проводить сверки с базой ГИБДД по сотрудникам, допустившим дорожно-транспортные происшествия и нарушения Правил дорожного движения,
для этого необходимо организовать взаимодействие с подразделениями ГИБДД
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и иметь актуальные данные по водительскому составу и сотрудникам – владельцам личного транспорта. Данную работу необходимо проводить качественно, что бы исключить попытки сотрудников скрыть допустившие ими нарушения Правил дорожного движения.
6. Периодически проводить встречи и общие собрания сотрудников органа безопасности с привлечением сотрудников ГИБДД по доведению отдельных
вопросов безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД в полной мере и доходчиво способны ответить на возникающие вопросы и довести особенности дорожной обстановки касаемо своего участка ответственности где распложено место дислокации подразделений органа безопасности.
7. В зависимости от сложившихся погодных условий и дорожной обстановки необходимо ограничивать движение служебного автотранспорта, запретить выезд без острой необходимости служебного транспорта в неблагоприятных погодных и дорожных условиях (снег, туман, гололед и т.д.). Появившееся
свободное время направить на проведение занятий с водительским составом по
особенностям эксплуатации автомобильной техники в сложных условиях.
На мой взгляд, одно из самых действенных и эффективных мероприятий
по недопущению нарушений Правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий это демонстрация тематических видеоматериалов и шокирующих фотографий с мест дорожно-транспортных происшествий. Особенно действующим будет если эти материалы с мест дорожнотранспортных происшествий того региона, города или села где дислоцируется
подразделение органа безопасности. Видь вид окровавленных тел и искорёженного металла, которые явились результатом нарушений Правил дорожного
движения и как следствием дорожно-транспортным происшествием, на долго
отпечатаются в сознании человека и возможно выпивая очередную рюмку алкоголя и садясь за руль, либо опаздывая на какое-либо мероприятие, превышая
скорость движения, обгоняя других участников движения пытаясь проскочить
на красный сигнал светофора, он подумает, а не окажется ли его окровавленное
тело на следующей фотографии.
Неотъемлемой частью работы должностных лиц органа безопасности является проведение индивидуальных бесед с подчиненными сотрудниками. В
ходе беседы необходимо уделять внимание такому вопросу как приобретение
автотранспорта сотрудником. Рекомендовать отказаться от покупки автомобиля
с «сомнительным прошлым» по привлекательной цене, уделить особое внимание техническому состоянию автомобиля, влияющего на безопасность дорожного движения. Отдельно можно выделить такую категорию сотрудников как
владельцы мопедов, мокиков и мотоциклов, рекомендую данную категорию
взять на особый контроль. Некоторые сотрудники приобретают мотосредства,
управляют ими не имея на то водительского удостоверения соответствующей
категории, тем самым нарушая законодательство и создавая аварийные ситуации на дорогах. Большую эффективность имеет проводимая работа с членами
семей сотрудников. Проведение тематических мероприятий в игровой форме,
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викторин, конкурсов по решению ситуаций на дороге с привлечением детей сотрудников.
В заключении хотелось бы сказать, что в статье указаны не все мероприятия, проводимые должностными лицами по профилактике дорожнотранспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения среди
сотрудников. Исчерпывающий перечень этих мероприятий определен законодательными, правовыми актами Российской Федерации, а так же приказами и
распоряжениями ФСБ России. Приведенные выше рекомендации по работе
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, на мой
взгляд, в значительной степени помогут снизить аварийность в подразделениях
органа безопасности, но эта робота будет эффективной только, если она будет
проводиться непрерывно, а не пущена на самотек.
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Анализ проблем снабжения горючим при организации материальнотехнического обеспечения войск Российской Федерации в арктических условиях
Аннотация. Проведён анализ проблемных вопросов подвоза, хранения и
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Analysis of the problems of fuel supply in the organization of material and
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Annotation. The analysis of problematic issues of transport, storage and delivery of fuel, oils, lubricants and special liquids in special severe road and climatic
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Keywords: fuel supply system; arctic conditions; transport basic chassis; ways
to improve efficiency.
Американские претензии по-прежнему носят глобальный масштаб и
весьма опасны для человечества, поскольку новый миропорядок поамерикански выстраивается на доминанте военной силы, не ограниченной международно-правовой системой безопасности, и подчинением человечества сугубо интересам американских кампаний и банков. И Арктика представляется
им той палочкой – выручалочкой, способной вытащить Америку из системного
кризиса.
Согласно «Плану объединенных военных командований 2008 г.», Арктика была поделена между тремя американскими военными командованиями: Северным, Европейским и Тихоокеанским. В зону ответственности Европейского
командования (USEUCOM) включены территории трех приарктических государств (России, Норвегии и Дании, включая Гренландию) и прилегающее морское пространство до Северного полюса (за исключением российского дальневосточного морского участка Арктики). В зону ответственности Северного командования (USNORTHCOM) – Аляска, Канада и прилегающее морское пространство до Северного полюса. В зону ответственности Тихоокеанского ко144

мандования (USPACOM) – российский дальневосточный морской участок Арктики (между 100° в.д. и 169° з.д.). При таком разделе на Северном полюсе соприкасаются зоны ответственности всех трех командований
Ускоренными темпами разрабатываются новая теория и тактика ведения
войны на арктическом театре военных действий, заданы к разработке более совершенные образцы вооружений.
Мирное решение спорных арктических вопросов возможно только в случае реальной способности защитить национальные интересы.
Необходимо разработать и осуществить ряд собственных операций, объединенных единой целью и замыслом .
Политико-дипломатическая – создание коалиции государств, готовых
участвовать вместе с Россией в освоении и защите арктических ресурсов и Северного морского пути. Это, прежде всего, Китай, Индия, Япония, возможно,
Германия. Это и вовлечение в арктический процесс ОДКБ, ШОС, БРИКС,
ООН.
Внутриполитическая – разграничение и законодательное закрепление за
субъектами РФ северных территорий, включая шельфы и арктические пространства; вовлечение экономик субъектов в процесс освоения арктических ресурсов; образование единого центра управления (министерства) северными
территориями.
Военно-стратегическая – формирование единого командования, включающего все силовые структуры арктической зоны и в полной мере ответственного за защиту национальных интересов и безопасность региона; создание
группировки сил и средств в составе Северного флота (корабельный состав,
авиация, морская пехота, «спецназ», группировка космических средств и др.), а
также группировки высокоточных средств, нацеленных непосредственно на
территорию США; привлечение к планированию обороны войск и сил стран,
приглашенных Россией к освоению арктических ресурсов;
Военно-техническая – разработка и реализация программы создания вооружений и военной техники, способной эффективно действовать в условиях
Севера и успешно противостоять технике и оружию вероятных противников.
Но развитие военной мощи невозможно без функционирования материально – технического обеспечения. Из за географических и климатических особенностей арктических условий к системе материально-технического обеспечения предъявляются особые условия. Материально-техническое обеспечение
войск сталкивается с новыми вызовами и трудностями:
быстрые климатические изменения в течение года;
суровый и неустойчивый климат с продолжительной зимой, длительными
периодами полярного дня и полярной ночи;
экстремальные погодно-климатические условия арктической зоны создают значительные риски для морского и речного транспорта, для морских добычных платформ и отгрузочных терминалов, портовой инфраструктуры;
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слабое развития сети материковых дорог и аэродромов, сложности их
подготовки, содержания и восстановления;
наличие обширных озерно-болотистых пространств и труднодоступного
характера остальной местности, особенно в условиях глубокого снежного покрова;
большая удаленность от основных источников материально-технического
обеспечения;
сложности оборудования инженерных сооружений, для укрытия сил и
средств материально-технического обеспечения и службы горючего, маскировки объектов службы горючего и ориентирования;
частые магнитные и ионосферные бури, а также другие специфические
для северных районов условия.
Опыт обеспечения войск показывает, что на каждую тонну материальных
средств служб материального обеспечения приходится более двух тонн материальных средств службы горючего, потребность войск в Арктических условиях,
возможно, потребует большего количества материальных средств службы горючего.
Основными параметрами функционирования системы обеспечения службы горючего войск (сил) выполняющей служебно-боевые задачи в условиях
Крайнего Севера (Арктической зоне) являются адаптивность, мобильность и
работоспособность.
Система обеспечения горючим непосредственно зависит от объективно –
субъективных характеристик:
объективные – физико-географические, климатические условия, время
года, погода;
субъективные – укомплектование частей и подразделений тыла привлекаемых войск личным составом, вооружением и техникой;
создание необходимых запасов материальных средств как в регионе, так и
непосредственно в соединениях, частях и подразделениях;
решения проблемных вопросов химмотологии масел и топлив;
оснащение специальных технических средств отвечающим всем требованиям работы при экстремально низких температур;
решение проблемы недостаточности штатных средств ремонта ТССГ в
структуре подразделений МТО;
решения проблем, обусловленных подготовкой войск и их тыла к переброске в район операции и развертывание соответствующей базы для их приема и размещения в районах предназначения. Создание возможности по содержанию запасов горючего, их своевременное восполнение, экономическая развитость района.
Предлагая варианты решения проблемных вопросов, мы осознавали, что
необходимо учитывать стоимость предлагаемых решений и возможную финансовую нагрузку на военный бюджет Российской Федерации. Но боеготовность
армии трудно переоценить, учитывая ситуацию в Арктическом регионе, к кото146

рому можно применить изречение Французского императора Наполеона «Народ, который не хочет содержать свою армию, будет содержать чужую».
Итак:
Для заправки горючим, хранения и выдачи масел, смазок и специальных
жидкостей в условиях Арктики необходимо использовать быстроходные транспортные базовые шасси - сочлененные машины, сочетающие большую грузовместимость с высокими показателями проходимости и маневренности в особо
тяжелых дорожно-климатических условиях.
- в Арктике подвоз, хранение и выдача горючего, масел, смазок и специальных жидкостей осуществляется в особых тяжелых дорожно-климатических
условиях, что существенно влияет на своевременность обеспечения МС СГ
частей и подразделений, а так же преждевременный выход АСЗТГ из строя.
В течение десятка лет ДТ-10П, ДТ-30П с высокой эффективностью используется в различных регионах Российской Федерации для перевозки всевозможных крупногабаритных грузов, под монтаж технологического оборудования. Нередко применяются во всех родах войск.
Учитывая повышенные показатели проходимости двухзвенных гусеничных транспортеров (способных плавать) ДТ-10П, ДТ-30П и возможность размещения возимых запасов масел и специальных жидкостей на первой грузовой
платформе (звене), а также размещение более 10 м3 горючего на второй платформе, можно прогнозировать, что при оснащении данными средствами подразделений материально-технического обеспечения повысится эффективность
подвоза и заправки горючим, маслами и специальными жидкостями в сложных
дорожных и климатических условиях, за счет увеличения грузоподъемности и
мобильности. И это только один из вариантов решения одновременно нескольких задач, которые на первый взгляд выглядят не решаемыми.
Для восстановления неисправных (поврежденных) технических средств
службы горючего необходимо развернуть: подвижное отделение окружной ремонтной мастерской службы горючего; ремонтную группу по ремонту автомобильных базовых шасси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мере развития военно-политических процессов направления и задачи
развития материально-технического обеспечения Российской Федерации могут
уточняться и изменяться, однако рассмотренные принципы и направления
строительства службы горючего позволят стать основой эффективного планирования и практической деятельности материально – технического обеспечения
на ближайшее время. В связи с этим предлагаются к рассмотрению следующие
способы повышения эффективности материального обеспечения войск в условиях Арктики:
- в северных районах обеспечение войск горючим в операциях организовать и осуществлять с учетом факторов природно климатического характера
арктической зоны;
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- для подвоза горючего использовать водный, воздушный и трубопроводный транспорт, специальную автомобильную и гусеничную высоко проходимую технику, оленьи и собачьи упряжки.
- погрузку и выгрузку горючего в ходе операций производить у необорудованного побережья, в том числе у кромки материкового льда
- поставку горючего в районы Крайнего Севера осуществлять морским и
речным транспортом поставщиков до складов войсковых частей во всех отдаленных регионах, а для гарнизонов с малым расходом горючего осуществлять
закупкой на местах.
Вместе с тем, мы знаем, что уже сформирована первая арктическая бригада в Алакуртти на Кольском полуострове. В планах формирования другой такой же легкой арктической бригады в Салехарде. По всему северу страны восстанавливаются и переоснащаются аэродромы, совершенствуется радиолокационное поле, путем увеличения количества радиолокационных станций. На арктических островах размещаются современные военные городки с тактическими
группами, различного состава. Кроме этого формируется дивизия береговой
обороны на Чукотке.
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Анализ проблем химмотологии топлив, масел и смазок в системе материально-технического обеспечения войск Российской Федерации в арктических условиях
Аннотация. Проведён анализ проблемных вопросов химмотологии топлив, масел и смазок при осуществлении материально – технического обеспечения применения вооружения, военной и специальной техники в арктических условиях и предложен вариант их решения.
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Analysis of the problems of the chemothermology of fuels, lubricants in the
system of material and technical support of the troops of the Russian Federation in
political conditions
Annotation. The analysis of problematic issues of the chemistry of fuels and
oils in the implementation of material and technical support for the use of weapons,
military and special equipment in arctic conditions, and the proposed variant of their
solution are analyzed.
Key words: problem; support; arctic conditions; Fuel chemistry; engine oil
chemistry.
США объявили Арктический регион зоной своих интересов, концентрируют на этом стратегическом направлении политико-дипломатические усилия,
специальные, прежде всего не традиционные средства, экономический и военный потенциалы.
Новизной в искусстве глобального противоборства являются геополитические операции, целями таковых объявлены ключевые районы мира, стратегические коммуникации и планетарные ресурсы.
Явный приоритет арктических интересов прочитывается в приоритетах
военного бюджета. В качестве основного инструментария построения однополярного миропорядка Штаты обозначили «флот безраздельного океанского
господства», который они намереваются создать к 2035 году в рамках программы «Морская мощь 21».
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Наиболее эффективным способом действий против России в Арктическом
регионе избрана концепция «обезоруживающего удара», основу которого являют не баллистические ядерные ракеты, а высокоточное оружие и системы нетрадиционных технологий.
Прочитываются следующие направления достижения решающего превосходства над российской группировкой вооруженных сил:
- приоритетное развитие высокоточного оружия большой дальности
(крылатые ракеты, беспилотники - роботы, планирующие авиабомбы) с целью
уничтожения большей части Российских стратегических сил ядерного сдерживания;
- ускоренное строительство кораблей-арсеналов, способных нести несколько сотен дальнобойных крылатых ракет, переоборудование атомных подводных лодок под крылатые ракеты «Томагавк»;
- создание системы противо-ракетной обороны, основу которой составляют корабельная (программой предусмотрено строительство 93 кораблей);
- космические группировки (12 платформ с лазерными комплексами),
способные гарантированно перехватить стартовавшие после обезоруживающего удара российские ракеты.
Для действий в арктической зоне привлекаются:
- силы и средства океанского наблюдения;
- объединенная американо-канадская система воздушно-космической
обороны (НОРАД);
- загоризонтные радиолокационные станции, размещённые на Аляске, в
Гренландии и Великобритании;
- военные и научно-исследовательские объекты, дислоцированные на
Аляске, в Гренландии, Канаде, Норвегии, Исландии, Шпицбергене, а также ледовые станции.
Но, как представляется, наибольшая угроза безопасности Российскому
Северу исходит не от военных приготовлений США и их союзников, это угрозы военного времени, а от реально проводимых в рамках геополитической операции системно – сетевых операций с применением технических систем на новых физических принципах.
Концепция таких систем была разработана и запущена в 2003 – 2004 г.г. и
получила название «операция на основе эффектов». Суть ее – скрытая дестабилизация шести определяющих подсистем национального развития и обороноспособности Российской Федерации: политической, военной, экономической,
социальной, инфраструктурной, информационной.
Резонанс эффектов от нарушения работы этих подсистем призван обеспечить «стратегический паралич» системы государственного и военного управления России в активной фазе борьбы мирного периода и, при необходимости,
перехода к стадии военного времени.
В ходе реализации этой концепции решается ряд задач:
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- «демократическая» - продвижение в систему государственного управления прозападных деятелей, политических сил и групп;
- «непрямых силовых действий» - дестабилизация страны кризисными
общественно - политическими, террористическими, природными и экологическими бедствиями, перехват управления прозападными группировками и приглашение миротворческих сил США и НАТО для стабилизации обстановки в
стране;
- «прямых силовых действий» - подчинение страны военно – силовыми
мерами.
Особое внимание при решении второй и третьей задач уделяется использованию нетрадиционных средств и способов вооруженной борьбы. В частности, к стратегическим средствам поражения на новых физических принципах
американское военное командование относит развернутую по периметру границ России систему из 10 плазменных комплексов геофизического оружия
(США, Канада, Норвегия, Исландия, Япония), предназначенную для инициирования сейсмических и экологических действий. Воздействуя с десяти сторон
мощными электромагнитными высокочастотными излучениями на заданные
области ионосферы в диапазонах высот 40 – 400 км., они создают в силовых
линиях магнитного поля и удерживают над заданными районами концентрированные плазменные образования диаметром в десятки км., способные выступать источниками активных вторичных излучений в широком диапазоне низких
частот.
Посредством управления параметрами вторичных излучений и их резонансной настройкой на частоты функционирования заданных субъектов решаются задачи:
- дисфункции психофизических и физических состояний заданных социальных групп;
- стихийно – бедственные явления;
- отказы электроники технических объектов и средств связи;
- аварии и катастрофы на объектах инфраструктуры;
- нарушение работы систем управления летательных, в том числе космических, аппаратов;
- перекрытие излучением плазменных комплексов всех (кроме европейской) зон и основных высот и полетных траекторий российских МБР (БРПЛ).
Выступая 22 сентября 2011 г. на втором международном форуме «Арктика – территория диалога» В. Путин заявил: «…существующие проблемы, включая вопросы континентального шельфа, могут быть решены в духе партнерства,
путем переговоров, на основе действующих международных правовых норм».
Но всем существующим планам США возможно помешать только при
наличии сильной, боеспособной и способной действовать в любом регионе армии, обеспечивающей военное присутствие в том числе и в Арктическом регионе. Военное присутствие в Арктическом регионе должно быть обусловлено
наличием разновидовой группировки сил, а это означает большое количество
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вооружения и специальной техники. Без функционирования материально – технического обеспечения присутствие группировки в Арктическом регионе невозможно. Из за географических и климатических особенностей арктических
условий к системе материально-технического обеспечения предъявляются особые условия:
- экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный
ледяной покров и дрейфующие льды в арктических морях;
- суровый климат с продолжительной зимой, длительными периодами полярного дня и полярной ночи;
- низкая устойчивость экологических систем по отношению к антропогенным воздействиям;
- большая удаленность от основных источников материальнотехнического обеспечения;
недостаточная обжитость территории, ограниченность местных материальных и людских ресурсов;
- недостаток в большинстве районов топлива;
- частые магнитные и ионосферные бури, а также другие специфические
для северных районов условия.
Хотелось бы рассмотреть возможные пути решения существующих проблем на примере службы горючего. Служба горючего в Арктическом регионе
не только отвечает за поддержание жизнеобеспечения всех объектов, как обеспечивающая основным ресурсом для обеспечения работы всех дизельных и
бензиновых электростанций, дающих электроэнергию, но и обеспечивающей
топливом весь существующий транспорт и специальную технику, то есть проблемные вопросы химмотологии в ряде случаев встают на главный план. Разделим проблемные вопросы на проблемные вопросы химмотологии топлив, проблемные вопросы химмотологии масел, проблемные вопросы химмотологии
смазок и предложим возможные варианты их решения.
Проблемные вопросы химмотологии топлив
Одним из проблемных вопросов применения дизельных топлив в технике
является возможность применения штатных ДТ.
Топливо дизельное арктическое по ГОСТ 305 рекомендуется для эксплуатации технике при температуре окружающего воздуха минус 50ºС и выше, при
этом температура окружающего воздуха достигают величин ниже минус 65ºС
До настоящего времени при эксплуатации техники в условиях Крайнего
севера и арктической зоны на основании Приказа Министра обороны РФ № 65
1992 г. при температуре окружающего воздуха минус 50ºС и ниже в районах
холодного климата применяют топлива для реактивных двигателей марок ТС-1
и РТ по ГОСТ 10227, либо смеси 50% дизельного топлива зимнего и 50% топлива ТС-1 или РТ.
Применение авиационного керосина в дизельном двигателе ведет к снижению его надежности и ресурса, повышенному расходу топлива.
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В июле 2006 г. введен в действие ГОСТ Р 52368 «Топливо дизельное ЕВРО», в котором дизельные топлива для холодного и арктического климата
представлены пятью классами: 0,1,2,3,4. Низкотемпературные свойства этих
дизельных топлив определяются двумя показателями – температурой помутнения и предельной температурой фильтруемости (без определения температуры
застывания).
Абсолютный минимум температуры воздуха в этом климатическом районе, согласно ГОСТ 16350, может достигать минус 64°С – минус 71°С.
Таким образом, разработка дизельного топлива, обладающего улучшенными низкотемпературными характеристиками, при сохранении других эксплуатационных свойств на необходимом уровне, является актуальной задачей
для обеспечения эксплуатации вооружения военной и специальной техники в
условиях Арктики и Крайнего Севера при экстремальной температуре до минус
65оС.
Исследуя проблемные вопросы, были получены данные о появившейся
информации о совместной разработки ФАУ «25 ГосНИИ химотологи Министерства обороны России» и ОАО «ВНИИ ТМ» - пожаровзрывобесопастного
дизельного топлива зимнего для транспортной и специальной техники ПБД-3.
Опытный образец прошел стендовые и баллистические испытания. Топливо
ПБД-3 предназначено для заправки вооружения военной техники в зимний период проведения боевых операций, кроме того оно исключает возгорания топливных бакова при воздействии современных средств поражения.
Возможно, разработанное топливо обеспечит холодный запуск двигателей и повысит надежную эксплуатацию техники в районах Арктики.
Проблемные вопросы химмотологии масел.
Принимая во внимание Энергетическую стратегию России на период до
2020 года, предусматривающую ужесточение требований к ресурсосберегающим технологиям, для оптимизации номенклатуры применяемых масел в последние годы взят курс на создание всесезонных универсальных моторных масел, обеспечивающих надёжность серийной и перспективной техники при значительном сокращении ассортимента масел.
С включением Арктической зоны в перечень стратегических регионов
применения военной автомобильной и бронетанковой техники в составе группировок войск (сил) общего назначения ужесточились и технические требования, предъявляемые к разрабатываемым образцам вооружения военной и специальной техники – согласно ОТТ техника должна быть работоспособна при
температурах до минус 60оС.
Период эксплуатации вооружения военной и специальной техники в зимнее время в северных, северо-восточных, восточных районах и в средней полосе составляют от 4 до 9 месяцев в году, а температура воздуха при этом достигает минус 500С и ниже. Климатические условия городов Норильск, Анадырь,
Амдерма характеризуется следующими показателями: продолжительность зимы - 8 месяцев, диапазон месячной (ноябрь - март) температуры воздуха - от
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минус 15 до минус 300С, диапазон минимальных температур воздуха - от минус 50 до минус 580С, максимальная скорость ветра - до 40 м/с.
Наиболее важными свойствами моторных масел, определяющими степень
готовности двигателей внутреннего сгорания вооружения военной и специальной техники к использованию их по назначению в рассмотренных выше условиях эксплуатации, являются вязкостно-температурные, при соответствующей
группе по классификации ГОСТ 17479.1.
Разработанные моторные масла повысят надежную эксплуатацию техники в районах Арктики.
Проблемные вопросы химмотологии смазок
Температура окружающей среды влияет на тепловой режим работы вооружения военной и специальной техники, отражается на тягово-скоростных характеристиках и экономичности техники. Чем ниже температурная граница использования машины, тем сложнее её конструкция. Для использования вооружения военной и специальной техники при экстремально низких отрицательных температурах должны применяться смазки зимних и арктических сортов.
Пластичные смазки применяются в ходовой части, в ступицах колес, карданных передачах, шарнирах рулевых тяг и подшипниках скольжения тормозных механизмов, в тех местах, где имеют место высокие удельные нагрузки с
незначительными скоростями скольжения. В условиях экстремально низких
температур эти ответственные узлы требуют надежного режима смазки при высокой вязкости смазок при потере адгезионных свойства, то есть в условиях сухого трения. Этот режим не является расчетным для узла трения и может привести к его разрушению, и соответственно – к отказу техники.
Для обеспечения надежной работы узлов и агрегатов перспективного
вооружения военной и специальной техники в экстремальных условиях Арктики, к пластичным смазкам предъявляются следующие требования по низкотемпературному пределу использования:
в соответствии при рабочей температуре вооружения военной и специальной техники – до минус 50°С, предельная – до минус 65°С.
В настоящее время для узлов трения вооружения и военной техники
(ВВТ) при эксплуатации в районах с холодным (особо холодным) климатом, в
том числе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-10П и ДТ-30П производства ОАО «Машиностроительная компания «Витязь», применяются пластичные смазки Литол-24, ЦИАТИМ-201, Лита. Применение этих смазок при
температурах окружающего воздуха от минус 50С и ниже негативно влияет на
надежную эксплуатацию вооружения военной и специальной техники (повышенный износ подшипников опорных катков, главных фрикционов гусеничной
техники, ступиц колес автомобилей, механизмов переключения коробки передач и др.) и тем самым приводит к сокращению ресурса работы вооружения военной и специальной техники в 1,5-2,0 раза.
Таким образом, разработка пластичных смазок, обладающих улучшенными низкотемпературными характеристиками, при сохранении других эксплуа154

тационных свойств на необходимом уровне, является актуальной задачей для
обеспечения эксплуатации вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики и Крайнего Севера при экстремальной температуре до минус
65оС.
Заключение
В соответствии с планами увеличения военного присутствия в Арктике
количественные и качественные показатели обеспечения материальными средствами службы горючего будут только увеличиваться, однако рассмотренные
направления развития обеспечения службы горючего позволят стать основой
эффективного планирования и практической деятельности вооруженных сил на
ближайшее время. В связи с этим предлагаются следующие способы повышения эффективности материального обеспечения войск в условиях Арктики:
- в северных районах обеспечение войск горючим в операциях организовать и осуществлять с учетом факторов природно-климатического характера
арктической зоны;
- запасы горючего в войсках, дислоцированных в районах Арктики, установить в обьеме не менее полуторагодичной потребности.
- реализовать для арктической группировки принцип – единого топлива
для всей техники и оборудования – например, авиационный керосин, который
наиболее подходит для условий с низкими температурами воздуха
- вместе с тем, особые физико-географические условия данного региона в
сочетании со специфичностью проведения отдельных операций (боевых действий) вызывают необходимость использования и отдельных компонентов полевой материально-технической базы службы горючего. Это относится к решению вопросов оборудования и развертывания отделений складов горючего на
труднодоступных участках местности, на отдельных (изолированных) направлениях, оборудования районов заправки горючим техники.
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Problems of justifying the scale of long-term minefields of railways
Annotation. The article examines the problems of determining the scale of
long-term minefields of railroads by the example of the Great Patriotic War, as well
as the methodology for determining the extent of mining at the railroads fence.
Keywords: obstacles, mines, railway, mining.
Анализируя период проведения Великой Отечественной войны в период
отхода нашей армии, перед Железнодорожными войсками стояла задача мощными заграждениями на железных дорогах затруднить продвижение врага, снизить темпы его наступления.
В условиях продвижения противника с высокими темпами железнодорожные части не успевали своевременно отходить и готовить заграждения на
порученных участках, несли большие неоправданные потери. Таким образом,
теоретические взгляды и соответствующие им официальные установки по вопросам общей организации заграждения не соответствовали сложившимся условиям. Создание такого эффективного средства заграждения, как поездные
мины замедленного действия, безусловно, было важнейшим достижением отечественной науки и техники в этой области. Однако должные запасы мин созданы не были: заявки железнодорожных войск и органов военных сообщений
на средства долгосрочного минирования были удовлетворены к началу войны
всего на 1 %, войска испытывали и острый недостаток взрывчатых веществах.
Несмотря на значительные общие масштабы заграждения не соответствовали складывающейся стратегической обстановке, особенно в первый период
войны, а при выполнении заградительных работ имелись серьезные недостатки,
главными из которых являлись следующие:
- на ряде железнодорожных направлений заградительные работы в ощутимых масштабах были развернуты, лишь начиная с рубежей, находящиеся на
350–400 км от государственной границы;
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- плотность заграждений в каждой операции резко снижалась по мере отхода войск;
- массовое применение мин замедленного действия, обеспечивающее высокий заградительный эффект, имело место лишь в отдельных случаях (районы
Харькова, Донбасса и Подмосковья);
- личный состав ряда частей оказался неподготовленным к выполнению
работ, а руководство действиями частей железнодорожных войск со стороны
общевойсковых штабов было не всегда достаточно четким.
На этапе подготовки предложений по заграждению железных дорог масштабы минирования железнодорожных направлений и сети определяются следующим образом.
1. В зависимости от установленной эффективности долгосрочного минирования (снижения пропускной способности направлений) определяется расчетная интенсивность взрывов мин (n) по табл. 1.
Таблица 1
Расчетные значения интенсивности взрывов МЗД для однопутного
железнодорожного направления
Интенсивность взрывов, взр./сутки
для различного снижения пропускной
Характеристика местности
способности направления, %
20
40
60
80
Равнинная с хорошим развитием дорог
0,7-0,8 1,6-1,7 3,0-3,2 5,3-5,5
Лесисто-болотистая с редкой сетью дорог 0,5-0,6 1,3-1,4 2,3-2,4 3,9-4,1
Горная или сильно заболоченная с весьма
слабо развитой сетью автомобильных до- 0,4-0,5 0,9-1,0 1,8-1,9 3,3-3,4
рог
2. Рассчитывается потребность мин для минирования одного однопутного железнодорожного направления с пропускной способностью 20 – 24 пары
поездов в сутки по формуле:

N н  n ( Т з  tв )
где

n
Tз
tв

–
–
–

Кл

–

Кл ,
Рз К н

расчетная интенсивность взрывов мин, шт./сут.;
срок действия заграждений в операции, суток;
средняя вероятная продолжительность времени от момента заграждения участков до начала эксплуатации направления противником (5 – 7 суток);
коэффициент, учитывающий обнаружение и ликвидацию
части мин противником (рекомендуется принимать рав158

Рз

–

Кн

–

ным 1,5 – 2,0);
коэффициент надежности реализации плана заграждения
(0,75 – 0,85);
коэффициент надежности минной техники (0,95 – 0,98).

3. Определяется общий расход или потребность мин замедленного действия для заграждения железнодорожной сети:

ан
N с  N н b рок  K учk ,
1
где

bрок

–

ан

–
–

K

учk

коэффициент, учитывающий увеличение расхода мин
замедленного действия для заграждения рокадных направлений (0,1-0,2);
число направлений в полосе действий ГВ (с), ед;
расчетные коэффициенты (табл. 2), зависящие от условий действия минных заграждений на участках различных железнодорожных направлений;
Таблица 2

Значения расчетных коэффициентов К учк для определения расхода мин
на различных железнодорожных направлениях
Характеристика железнодорожных
направлений
Однопутные в равнинном районе
То же
Однопутные в горном районе или лесистоболотистой местности
Двухпутное в равнинном районе
Двухпутное в горном районе или лесистоболотистой местности

Пропускная способность,
пар поездов /сутки
18-24
12-14

К учк
0,8 - 1,0
0,5 - 0,6

18

0,6 - 0,7

36-48

1,5 - 1,6

36-48

0,9 - 1,0

В общей системе путей сообщения основная роль в выполнении перевозок по-прежнему принадлежит железным дорогам, которые не утратили своего
значения и в современных условия. От состояния железнодорожной сети на театре военных действий в значительной степени будет зависеть выполнение мероприятий по развертыванию и сосредоточению группировки войск, их материальное обеспечение и, в целом, успех проведения операций. Это обуславливает
необходимость дальнейшего поиска путей повышения эффективности действий
Железнодорожных войск при заграждении, разминировании, восстановлении и
техническом прикрытии железных дорог в современных операциях.
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Для решения этих жизненно важных для войск задач требуется дополнительные научные исследования, базирующиеся на системном подходе, использовании методов исследования операций.
В оборонительной операции регионального масштаба, вооруженном
конфликте возможно потребуется построение локальной системы заграждений
в целях запрещения использования железных дорог, включающей отдельные
наиболее значимые железнодорожные объекты и участки, подлежащие подготовке к разрушению и долгосрочному минированию, на маршрутах маневра
противника силами и средствами, материальными ресурсами.
Таким образом, минирование противотранспортными и объектовыми минами замедленного действия затрудняет нормальную эксплуатацию противником восстановленных участков, резко снижает их пропускную способность в
течении длительного времени. Взрывы мин приводят к крушению поездов, потери живой силы и материальных средств противника и оказывают на него негативное психологическое воздействие, позволяет сделать вывод о том, что
минная война была и есть одним из приоритетных способов ведения боевых
действий.
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Современные проблемы материально-технического обеспечения войскового ремонта в соединениях и частях Железнодорожных войск
Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы обеспечения
ремонтно–восстановительных подразделений Железнодорожных войск запасными частями и создания войсковых запасов ремонтных комплектов.
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Modern problems of material and technical support of military repair in
units and units of the Railway Troops
Annotation. The article deals with the problematic issues of providing repair
and recovery units of the Railway Troops with spare parts and creating military
stocks of repair kits.
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Railway troops.
На протяжении всей истории ближайшие соседи старались ослабить Россию, посягнуть на ее территориальную целостность, ограничить в торговле, и
всячески ослабить как в военном так и в экономическом отношении. Обратитесь к истории Российской империи, Советского союза и Современной России
и станет ясно, дружественных стран вокруг нет, даже у ближайших соседей и
союзников свои экономические и политические интересы и цели, и агрессия с
их стороны, для достижения этих целей, не исключена. Со времен Петра Великого политика руководства нашей страны несколько раз брала курс на сближение с европейскими странами, но стоило к власти одной из стран Европы прийти воинственному диктатору, европейские народы объединяли свои ресурсы и
непременно пробовали захватить и поработить восточного соседа. По сути дела
на сегодняшний день, под какими бы лозунгами это не происходило, Европа
снова объединилась, и как показывают события последних лет, места нам в
этой дружной семье нет, и скорей всего не будет.
В последние годы продвижение НАТО на восток, проведение учений в
странах Балтии, размещение ПРО в Восточной Европе, и ряд других мероприя161

тий проводимых альянсом, говорит о подготовке ведения боевых действий в
Восточной Европе.
Наши геополитические соперники не первое десятилетие проводят тактику приближения своих вооруженных сил, баз, и запасов материальных средств
к границам Российской Федерации, всячески ссорят нас с нашими ближайшими
соседями, и даже братскими народами, делая из них своих вассалов. Все происходящее вокруг наших границ говорит о том, что против нас уже идет война,
проводятся операции, информационные и другие, ведется тщательно спланированной наступление, к сожалению не безуспешное.
Анализ последних вооруженных конфликтов, проведенных странами
НАТО, показывает, что основные усилия при ведении боевых действий направлены не на крупные боевые столкновения, а на проведение воздушнокосмических наступательных компаний, разрушение инфраструктуры соперника, транспортных коммуникаций, изоляцию районов ведения боевых действий,
разрушение промышленности и ведение работы по разжиганию внутренних
конфликтов на территории противника.
В таких условиях организовать полномерное материально - техническое
обеспечение наших воинских формирований будет сложно. А о снабжении Железнодорожных войск военной и специальной техникой вопрос будет совсем не
первоочередной.
Сможет ли промышленность нашей страны быстро перестроить производство на нужды военного времени, и какое место отведут снабжению соединений и частей Железнодорожных войск руководители, скорей всего, не первоочередное!? В таких условиях остро встанет вопрос о сохранении боеспособности, возможности подразделений и частей к самодостаточности, в возможности
выполнять поставленные задачи собственными силами, с минимальной помощью со стороны старшего начальника. Одним из вопросов живучести соединений и частей Железнодорожных войск является организация и проведение войскового ремонта.
Как любая система, система войскового ремонта состоит из объектов военной и специальной техники (ВСТ), подлежащих ремонту, сил и средств необходимых для выполнения войскового ремонта. Под объектами системы войскового ремонта, понимается подлежащая ремонту ВСТ, под силами - личный состав ремонтно-эвакуационных подразделений, средствами – оборудованные
участки ремонта, необходимое оборудование и инструмент, а также запасные
части и агрегаты. При отсутствии любой из составляющей системы или недостаточной подготовке сил и ремонтной базы, возникают сбои в работе системы,
а порой и полная не способность ее выполнять поставленные задачи.
Банально предполагать, что, не обеспечив на сто процентов запасными
частями и материалами ремонтно-эвакуационное подразделение, ожидать, что
ремонт техники будет выполнен качественно и в срок. Или, обеспечив на сто
процентов ремонтно-эвакуационное подразделение запасными частями и материалами, оборудовав все необходимые места проведения ремонта необходи162

мым оборудованием, вооружив их инструментом, но не обучив личный состав,
кроме бесполезного расхода запасных частей, материалов и времени других результатов не достичь. А говорить о выполнении каких-то планов, превышающих зачастую в несколько раз производственные возможности ремонтноэвакуационных подразделений, и говорить нечего.
В тактическом звене Железнодорожных войск заместитель командира по
вооружению (батальона или бригады), решивший вопрос со своевременным
обеспечением ремонтно-эвакуационных подразделений запасными частями и
материалами, сумевший укомплектовать подчиненное подразделение специалистами, и создавший условия для их работы на 70 процентов - может считать
свою деятельность успешной.
Давайте подробнее остановимся на вопросе снабжения ремонтных подразделений запасными частями и материалами.
Как организована работа в тактическом звене Железнодорожных войск по
обеспечению ремонтно-эвакуационных подразделений запасными частями и
материалами, и кто за что отвечает?
По обеспечению запасными частями ВСТ номенклатуру автобронетанковой службы, несомненно, ответственность несет начальник автомобильной
службы (батальона или бригады), по обеспечению запасными частями средств
инженерного вооружения номенклатуры Инженерных войск и специальной
техники Железнодорожных войск начальник службы - главный механик соединения.
Запасные части, на основании установленного порядка снабжения, в войска должны поставляется через авто - бронетанковые службы округов по заявкам соответствующих начальников служб.
Начальники соответствующих служб после составления перспективных и
годовых планов эксплуатации и ремонта, на основании планируемого расхода
моторесурса на будущий год определяют потребность в запасных частях и материалах на планируемый период. Как показывает практика, оснований для истребования запасных частей на проведение плановых ремонтов у начальников
служб материально - технического обеспечения за исключением начальника автобронетанковой службы нет. Спросите любого начальника служб тыла, чем он
будет руководствоваться в этом вопросе? Из личного опыта могу заявить, что
90 % не ответит внятно. Уверен, что не каждый специалист сумеет ответить на
данный вопрос.
По автобронетанковой службе порядок определения положенных на год
автозапчастей и лакокрасочных материалов определен. Начальник автомобильной службы войсковой части, имея на руках данные по планируемому пробегу
автомашины и ведомости, периодически выпускаемыми Главным Автобронетанковым управлением Министерства обороны Российской Федерации, с легкостью определит потребность в запасных частях на предстоящий год. Соответственно, у остальных начальников служб, имеющих на учете военную и
специальную технику, имеется возможность определить потребность в запас163

ных частях на автомобильные шасси вооружения и военной техники номенклатуры своих служб, а с тем, что находится на автомобильном шасси? К примеру,
получается, что установленная на автомобильное шасси крановая установка не
ломается? Если рассмотреть службы подчиненные заместителю командира
войсковой части по вооружению - для средств инженерного вооружения документа определяющего потребность в запасных частях и материалах нет, по специальной технике Железнодорожных войск ситуация аналогичная.
Из выше сказанного следует, что обосновано истребовать запасные части
для проведения текущего ремонта средств инженерного вооружения и специальной технике Железнодорожных войск у вышестоящего начальника подчиненные не могут (за исключением на автомобильные шасси), просто отсутствуют нормативные документы (разработанные нормы расхода запасных частей
и материалов) на образцы военной и специальной техники.
Выходит, что по одной из составляющей системы войскового ремонта средствах, в войсковых частях Железнодорожных войск потребность отсутствует. Начальники служб соединений и частей заявки на истребование запасных
частей для проведения ремонта средств инженерного вооружения и специальной техники Железнодорожных войск в вышестоящие штабы представляют,
принимая их потребность исходя из личного опыта. Центральные органы
управления, соответственно, на законном основании, не могут включить потребность в запасных частях в государственный оборонный заказ.
Рассмотрим еще один важный элемент войскового ремонта – силы, т.е.
специалистов-ремонтников.
Командиров отделений и заместителей командиров взводов при нынешней кадровой политике подобрать можно, да и личный состав, если задаться
целью, можно набрать. Обучить - не составляет трудностей. То есть, создав
личному составу ремонтно-эвакуационных подразделений благоприятные условия труда, при своевременном снабжении запасными частями, поставленные
задачи будут выполняться в срок. Ведь каждый из вас, кому приходилось сталкиваться с ремонтом личного автомобиля, представляет, что такое, когда испытываешь недостаток в запасных частях, это приводит к затягиванию сроков выхода автомобиля из ремонта и к ряду других мало приятных факторов.
На современном этапе огромную помощь в обеспечение ремонтноэвакуационных подразделений запасными частями и материалами оказывает
разбраковка списанной военной техники в войсковых частях, но через год другой по мере уменьшения сверхштатной военной и специальной техники в тактическом звене возникнут проблемы в вопросе обеспечения узлами, агрегатами
и запасными частями.
Давайте теперь обратимся к вопросу создания возимых запасов в соединениях и частях Железнодорожных войск, предназначенных для организации и
проведения ремонта военной и специальной техники в период выполнения задач по штатному предназначению.
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На основании нормативных документов, по всем службам материально –
технического обеспечения в войсковых частях, а также на базах снабжения
должны быть созданы установленные запасы материальных средств. К примеру, на ВСТ автобронетанковой службы - из расчета в воинских частях на – 7 суток, на базах объединений и военного округа на - 4 суток, итого первые 11 суток.
Что же мы имеем на практике: по номенклатуре военной техники автобронетанковой службы данный вопрос отработан, создаются запасы групповых
ремонтных комплектов и содержатся в части либо на складах военных округов.
На военную и специальную технику других служб, в связи с отсутствием установленных норм, запасы не созданы, и где взять, к примеру, запасные части для
ремонта крановой установки какой-нибудь перегоревший пускатель, который и
промышленность нашей страны лет 10 как не выпускается.
В войсковых частях Железнодорожных войск автомобильная техника от
общего количества ВСТ составляет около 50 процентов, остальная техника это
средства инженерного вооружения номенклатуры инженерных войск и специальная техника Железнодорожных войск, номенклатуры главного управления
начальника Железнодорожных войск. Заметьте, что при выполнении задач по
штатному предназначению войсковыми частями Железнодорожных войск огромное влияние на их производственные возможности будет оказывать коэффициент технической готовности именно - средств инженерных вооружений и
специальной техники Железнодорожных войск.
Как упоминалось выше, состав и численность войсковых запасов и запасов, подлежащих содержанию на складах военных округов нормативными документами не определен, соответственно и не создан.
Это обстоятельство крайне негативно скажется на техническом состоянии
средств инженерного вооружения и специальной техники Железнодорожных
войск, а как следствие и на производственных возможностях соединений и частей в период выполнения задач по штатному предназначению.
Решение вопроса по созданию запасов ремонтных комплектов необходимых для проведения войскового ремонта средств инженерного вооружения и
специальной техники Железнодорожных войск требуется решить в ближайшее
время. Решить имеющиеся проблемы можно следующим образом:
- разработать и утвердить на уровне соответствующих управлений руководящие документы о порядке эшелонирования войсковых запасов частей и соединений Железнодорожных войск групповыми ремонтными комплектами
предназначенные для организации и проведения ремонта средств инженерных
вооружений и специальной техники Железнодорожных войск;
- определить состав групповых ремонтных комплектов для образцов военной и специальной техники, для чего можно привлечь научный потенциал
кафедры технического обеспечения и техники Железнодорожных войск ВИ
ЖДВ и ВОСО, а также кафедры Железнодорожных войск ВА МТО. На современные образцы техники, поступающие в войска, документацию определяю165

щую срок службы и период замены узлов, агрегатов, запасных частей истребовать с заводов изготовителей;
- организовать работу по заказу, истребованию, получению, накоплению,
содержанию и своевременному освежению войсковых запасов ремонтных комплектов на технику номенклатуры инженерных войск и специальной техники
Железнодорожных войск.
Решение вопроса обеспечения войсковых частей Железнодорожных войск
запасными частями для проведения ремонта военной и специальной техники, а
так же создание возимых запасов групповых ремонтных комплектов положительно скажется на обеспечении боеготовности соединений и частей Железнодорожных войск.
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В системе материально – технического обеспечения (МТО) войск транспортное обеспечение занимает одно из ведущих мест. В современных операциях на долю железнодорожного транспорта возлагается основной объем перевозок, поэтому вероятный противник будет стремиться нейтрализовать его функционирование как в тыловой полосе наших войск, так и в глубине страны.
Одной из наиболее сложных, трудоемких и ответственных задач, выполняемых воинскими частями железнодорожных войск является восстановление
железных дорог. Актуальность прогнозирования вариантов разрушения железнодорожных объектов, выбора способов их восстановления заключается в том,
что еще в мирное время с целью рациональной организации восстановления
железных дорог, должна разрабатываться соответствующая планирующая документация. Для успешного и рационального решения вопросов планирования
восстановления железных дорог необходимо иметь большое количество исходных данных: вероятный характер воздействия противника на железнодорожные
объекты; характер и объемы разрушения объектов; способы (варианты) их восстановления; расчетные объемы работ.
Получить эти данные в мирное время с высокой надежностью не представляется возможным, в связи с этим можно говорить лишь о методах, которые предусматривают вероятностный подход к решению данной проблемы.
Кроме этого прогнозирование вероятного характера воздействия противника
позволяет разрабатывать новые и совершенствовать старые способы восстановления железнодорожных объектов, совершенствовать штатную структуру под167

разделений и частей железнодорожных войск, создавать инвентарные конструкции и материалы для восстановления железных дорог.
Вероятный характер воздействия противника на железные дороги в основном должен определяться современными взглядами на ведение стратегических (оперативно-стратегических) операций.
Последовательность прогнозирования вероятного характера воздействия
противника на железные дороги страны в основном будет определяться целью
решения задачи. В мирное время такой прогноз необходим для планирования
восстановления объектов, разработки проектных соображений по восстановлению объектов и на их основе для оценки расчетных объемов работ, потребности сил и средств, выделяемых на эти объекты.
В военное время (угрожаемый период) для сети железных дорог в границах группировки войск такой прогноз должен уточняться с учетом возможностей противника по воздействию на железные дороги на каждом операционном
направлении. При этом цель прогноза заключается в получении более достоверных данных по вероятному характеру разрушения железных дорог.
В основу решения задачи прогнозирования вероятного характера воздействия противника на железные дороги принимаются два принципиальных положения. Первое положение-в мирное время прогноз осуществляется на основе
анализа только тактико-технических характеристик средств поражения противника (табельных и перспективных), их применение при разведке и поражении
транспортных объектов. Второе положение-при прогнозировании вероятного
характера воздействия противника на железные дороги в границах образованных группировок войск по различным источникам уже могут быть получены
более достоверные данные о противнике.
Постановка задачи прогнозирования вероятного характера воздействия
противника на железные дороги может быть сформулирована следующим образом: для конкретного начертания и известной технической характеристики сети
железных дорог в границах стратегического направления (военного округа)
дать прогноз вероятного характера ее разрушения с учетом воздействия противника на транспортную сеть и известных его возможностях. Таким образом, в
результате решения задачи прогнозирования вероятного характера воздействия
противника на железные дороги страны на первом этапе надо получить ответы
на следующие вопросы – какие объекты на рассматриваемой сети будут разрушены и с какой вероятностью? Как могут быть разрушены объекты (объемы
разрушений)?
Ответ на первый вопрос требует получения и учета следующих исходных
данных: о железнодорожной сети, наличии у противника сил и средств воздействия на железные дороги, их применение; об эффективности систем ПВО, защиты, охраны и обороны важнейших объектов на железных дорогах.
Высокая степень неопределенности этих данных определяет необходимость их оценки с применением теории вероятности.
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В общем виде вероятность разрушения любого железнодорожного объекта Р (моста, железнодорожного узла и т.д.) предлагается определять по следующей зависимости:
(Р)

Р(Р)=Р(Н)*Р(ВС)*Р(П),

(1)

где Р(Н)- вероятность нападения противника на объект;
Р(ВС)- вероятность вскрытия объекта противником;
Р(П)- вероятность поражения объекта.
Вероятность нападения противника Р(Н) на объект определяется: его возможностью по воздействию на железнодорожную сеть, взглядами на ведение
боевых действий, тактикой и стратегией боевого воздействия, важностью объекта в перевозочном процессе, удаленностью его от государственной границы и
степенью вывода объекта из строя (поражения).
Таблица 1
Значения вероятности нападения противником на железнодорожные объекты
(Н)

Классификация
объектов

Особой важности

Первой категории
Второй категории
Особой
важности
Первой категории
Второй

Значения Р при
удалении объекта от
государственной
Наименование и основные характеристики
границы
объекта
свыдо 1000 км
ше1000 км
Железнодорожные мостовые переходы
Большие и внеклассные мосты на основ- 0,95-1,0
0,95-1,0
ных железнодорожных направлениях и барьерных рубежах особой важности с особо трудными
условиями восстановления; длина 500 м и более,
высота 16-20 м и глубина воды более 10 м
Большие и внеклассные мосты на основ- 0,9-1,0
0,8-1,0
ных железнодорожных направлениях; длина от
200 м до 500 м, высота 6-10 м, мосты меньшей
длины высотой более 20 м
Большие и средние мосты в стесненных 0,7-0,9
0,5-0,8
условиях, расположенные на основных и второстепенных направлениях или рокадах
Железнодорожные узлы
Расположены на основных железнодорож- 0,9-1,0
0,8-0,9
ных направлениях, примыкает более 4 направлений с суммарной пропускной способностью более
72 пп/сут, в составе узла две и более станций
Расположены на основных железнодорож- 0,8-0,9
0,7-0,8
ных направлениях, примыкает не менее 3 направлений с суммарной пропускной способностью 4872 пп/сут, в состав узла входит 1-2 станции
Расположены на основных железнодорож- 0,7-0,8
0,5-0,7
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(Н)

Классификация
объектов

Наименование и основные характеристики
объекта

Значения Р при
удалении объекта от
государственной
границы
свыдо 1000 км
ше1000 км

категории

ных направлениях или рокадах и имеют большой
объем транзитных перевозок, примыкают направления с суммарной пропускной способностью 3048 пп/сут
Железнодорожные тоннели
Особой важности
Тоннели с особо трудными условиями вос- 0,95-1,0
становления, длиной более 500 м.
Первой категоТоннели длиной менее 500 м, на основных 0,8- 1,0
рии
и второстепенных направлениях.

0,95-1,0
0,8-1,0

Из таблицы 1 видно, что вероятность нападения противника Р(Н) на железнодорожные объекты и в том числе железнодорожные узлы очень высока, а
в ряде случаев приближается к 1,0.
Уменьшить вероятность вскрытия противником Р(ВС)транспортных объектов можно за счет проведения мероприятий по обеспечению их живучести.
Вероятность поражения объекта хотя бы один раз при независимых ударах в одинаковых условиях в соответствии с теоремой о повторении независимых опытов определяется по зависимости:
Р (п)=1-(1-Р (п,1))п,

(2)

где Р(п,1)- вероятность поражения объекта при одном ударе.
Вероятность поражения объекта при одном ударе зависит от вероятности
доставки боеприпаса к объекту Р(Д) и вероятности вывода его из строя
Р(У)(нанесения ущерба).
Р(Д)=Р(ПВО)*Н(С)*Н(К),

(3)

где Р(ПВО)- вероятность преодоления средствами доставки системы ПВО;
Н(С)- надежность самолетов тактической (стратегической) авиации;
Н(К)- надежность системы крылатых ракет.
Вероятность вывода объекта из строя (нанесения ему ущерба) Р(У) в основном зависит от точности попадания боеприпаса в цель, мощности (массы)
заряда и выполнения комплекса мероприятий защиты (маскировки) объекта.
Значения потенциальной вероятности попадания и поражения цели рекомендуется принимать: для крылатых ракет – 0,85; для управляемых авиабомб –
0,9-0,095.
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Таким образом, достаточно большое количество возможных вариантов
воздействия противника всеми средствами поражения на железнодорожные
объекты определяет необходимость принятия решений по расчетным вариантам их восстановления, которые должны быть положены в основу разработки,
прежде всего, проектных соображений (заблаговременных обосновывающих
материалов по восстановлению). На современном этапе развития средств вооруженной борьбы планирование восстановления железнодорожных объектов,
разработку проектных соображений следует вести под вариант разрушения
обычными средствами поражения, при этом набор проектных решений должен
включать как временное, так и краткосрочное восстановление объекта.
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