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Информация от Главного редактора. Требования к оформлению статей
Данный сборник – первый российский проект, подготовленный учѐными,
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 ещѐ 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.
В связи с тем, что все статьи сборника размещаются в базе данных РИНЦ,
редакция осуществляет обязательную экспертизу материала на наличие
плагиата, некорректного цитирования, наличие (отсутствие) актуальности,
научности статей. К публикации принимаются лишь те статьи, оригинальность
которых согласно проверке программой АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ более 60 %.
Редакция обращает внимание, что с № 2 (37) несколько меняются
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также несколько
иными. Особое внимание следует обратить авторам статей на военную тематику.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые
включают:
- статью;
- фотографию автора (авторов);
- данные об авторе (авторах).
- экспертное заключение на предмет отсутствия (наличия) сведений,
составляющих государственную тайну и служебной информации ограниченного
распространения.
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы публикация (статья) попала в РИНЦ,
eLIBRARY - необходимо авторам указывать следующие метаданные:
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Сведения об авторах:
- Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) полностью;
- место работы автора (авторов);
- контактная информация (e-mail) автора (авторов).
Аннотация (приводится на русском и английском языка);
Ключевые слова (приводится на русском и английском языка);
Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечнобиблиографические классификационные и предметные индексы;
Библиографический список литературы (только на языке
оригинала)
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут
ответственность
за
научно-теоретический
уровень
публикуемого
материала, а также за отсутствие плагиата, некорректного цитирования
материала (данных).
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 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 трѐх.
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;

учѐная степень, учѐное 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);
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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
Примерный образец экспертного заключения на предмет отсутствия
(наличия) сведений, составляющих государственную тайну и служебной
информации ограниченного распространения
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1. Сведения, содержащиеся в статье, находятся в компетенции ВА МТО.
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Методика оценки качества подготовки специалистов отделов материально-технического обеспечения органов безопасности
Аннотация. В статье уделено внимание практике, качеству подготовки
специалистов отделов материально-технического обеспечения органов безопасности. Обращено внимание на типичные ошибки процесса подготовки.
Ключевые слова: оценка качества; качество подготовки; подготовка специалистов; материально-техническое обеспечение; органы безопасности
Methodology for assessing the quality of training of specialists of the departments of material and technical support of security agencies
Annotation. The article focuses on practice, the quality of training of specialists
of the departments of material and technical support of security agencies. Attention is
drawn to typical errors in the preparation process.
Key words: quality assessment; quality of training; training of specialists; material and technical support; security agencies
В практике профессионального образования зачастую возникают расхождения между качеством подготовки должностных лиц отдела материальнотехнического обеспечения органов безопасности, как специалистов, и требованиями, предъявляемыми органами безопасности к ним. Эти расхождения обуславливаются различиями в подходах к оценке качества профессиональной подготовки специалистов в учебных заведениях и в органах безопасности. Помимо
этого, в ряде случаев различия в системе оценки определяются несовершенством
существующих методик оценки качества подготовки.
Анализ последних лет организации материально-технического обеспечения в органах безопасности показывает, что в современных условиях способность отделов материально-технического обеспечения решать возложенные на
них задачи, находится в прямой зависимости от уровня профессиональной подготовки специалистов вышеуказанных отделов.
Закономерно, что кардинальные экономические преобразования, а также
развитие теории и практики вооруженной борьбы, появление принципиально
новых систем вооружения, группировок войск и способов их применения таких,
как участие в проведении мероприятий международного характера, оказывают
значительное влияние на изменение приоритетов задач материальнотехнического обеспечения, качественное развитие отделов материальнотехнического обеспечения, а также вызывают повышение требований к уровню
профессиональной подготовки их специалистов.
Подготовка компетентного, конкурентоспособного специалиста требует
разрешения противоречия между потребностью в системе эффективных диагно18

стических методик при оценке качества подготовки специалиста и недостаточностью научно-методического обеспечения текущего, итогового контроля оценки качества их подготовки.
В связи с этим методика оптимизации подготовки специалистов отделов
материально-технического обеспечения органов безопасности должна постоянно
развиваться.
Практика показывает, что одной из причин, способной значительно снизить эффективность подготовки специалистов отделов материальнотехнического обеспечения органов безопасности, может стать необъективность
оценки уровня их подготовки, обусловленная несовершенством системы оценки
или отсутствием необходимой методики оценки по выбранным критериям. Некорректные значения оценки качества подготовки формируют ложное представление о возможности и готовности специалиста реализовать свой потенциал,
требуют внесения корректив в содержание и направленность дальнейшей профессиональной подготовки, снижая в целом эффективность системы подготовки.
Неточные, а порой и откровенно ошибочные значения фактического уровня подготовки специалистов зачастую обусловлены тем, что возникает необходимость оценки какого-либо показателя или параметра подготовки по нескольким элементам, имеющим к тому же различные по значению степени важности
(влияния на конечный результат).

Рисунок 1 - Модель оценки соответствия степеней и уровней обученности
личности
Положение о необходимости оценки качества подготовки специалистов
отделов материально-технического обеспечения органов безопасности
по нескольким элементам с учѐтом их значимости в целях получения корректных значений легло в основу разработки специальной методики, учитывающей
указанные условия.
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Предлагаемая методика оценки качества подготовки (степени усвоения
учебного материала) специалистов основывается на определении степени значимости каждого оцениваемого элемента методом экспертных оценок и присвоении стандартным оценкам по каждому оцениваемому элементу весовых коэффициентов, соответствующих их значению.
Порядок оценки качества практической подготовки по каждому i -тому параметру ( i -тому упражнению, заданию) следующий:
1. Определяется перечень оцениваемых элементов (чем больше элементов,
тем, соответственно, выше точность конечного значения) и производится их
ранжирование по степени важности, то есть каждому из них присваивается абсолютный ранг.
2. По закону нормального распределения определяется относительный
ранг каждого элемента по соотношению:
(1)
где Ni – порядковый номер (абсолютный ранг) критерия в упорядоченном
перечне;
n – общее количество учитываемых элементов.
3. Определяется нормированный ранг
каждого элемента (весовое соотношение между элементами) в общей сумме рангов, равной единице:
(2)

где

– нормированный ранг каждого элемента;
– относительный ранг каждого элемента.

4. Далее присваиваются весовые коэффициенты оценкам. Для получения
корректных значений показателей качества из всех значений пятибалльной системы нас устраивают только оценки «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». Оценка «неудовлетворительно» нас не устраивает, так как не характеризует
качество подготовки, а только лишь указывает на несоответствие предъявляемым требованиям, следовательно, еѐ удельный вес будет равен нулю (табл. 1).
Таблица 1
Соответствие стандартных оценок значениям их удельного веса
Оценка

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Удельный вес,

1,0

0,67

0,33

Нередки случаи, когда возникает необходимость оценить тот или иной
элемент на предмет соответствия требованиям по двухбалльной шкале: соответ20

ствует или не соответствует (выполнено – не выполнено; обеспечивает – не
обеспечивает). В этом случае приемлемо условие, что удельный вес оценки, соответствующей законам данной системы, будет следующим (табл.2).
Причѐм, в расчѐтах предлагается в случае правильного ответа (как единственного, соответствующего предъявляемым требованиям) использовать оценку
«отлично», удельный вес которой равен единице.
В случае неверного ответа предлагается использовать оценку «неудовлетворительно». Еѐ удельный вес будет равен нулю, так как условие соответствия
предъявляемым требованиям не будет выполнено.
Таблица 2
Соответствие оценок двухбалльной системы значениям их удельного веса
Соответствие требованиям
Условие

соответствует

не соответствует

Оценка

5

2

Удельный вес,

1,0

0

5. Далее определяется показатель качества (Ккач) по i-тому оцениваемому
элементу, который равен произведению нормированного ранга i-того элемента и
удельного веса полученной по этому элементу оценки:
Ккач=RiKоц,

(3)

где Ккач – показатель качества;
– нормированный ранг каждого элемента;
Kоц – удельный вес.
6. Завершающим этапом является вычисление итогового показателя качества подготовки (Китог), который определяется как сумма показателей по i -тому
оцениваемому элементу:
n

Китог=  К качi ,

(4)

i 1

где Китог – итоговый показатель качества;
К качi – показатель качества.
7. В целях получения качественной характеристики показателей подготовки, соответствующей полученной оценке и расчѐтному значению показателя качества, можно воспользоваться шкалой соответствия Харрингтона (табл.3).
При необходимости, для проведения сравнительного анализа или мониторинга
изменения показателей качества подготовки, полученные значения показателя
качества можно представить в процентах.
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Таблица 3
Соответствие стандартным оценкам значений показателя качества
Качественная характеристика показателей подготовки
Значение
(соответствие стандартной оценке)
показателя качества
Очень высокая

(отлично)

0,8 – 1,0

Высокая

(хорошо)

0,64 – 0,8

Средняя

(удовлетворительно)

0,37 – 0,64

Низкая

(неудовлетворительно)

0,2 – 0,37

Очень низкая

0,0 – 0,2

В этом случае (при значении итогового показателя качества равен 0,87, т.е.
качественная характеристика подготовки специалиста будет соответствовать
значению «очень высокая».
Численные значения качества подготовки (в десятичном и процентном выражении), ввиду удобства обработки показателей в таком виде, рекомендуется
применять в балльно-рейтинговых системах оценки профессиональной подготовленности специалистов.
В то же время качественные характеристики показателей качества подготовки помогут сформировать так называемые «группы риска» с показателями
качества подготовки ниже средней.
К вышесказанному следует добавить, что в зависимости от получаемых
при помощи предлагаемой методики результатов рекомендуется осуществлять
контроль качества подготовки с различной интенсивностью (табл.4).
Таблица 4
Интенсивность контроля качества подготовки с учѐтом текущих показателей
Качественная характеристика показателей
подготовки

Количественное значение
показателей качества

Очень высокая

0,8 – 1,0

Высокая

0,64 – 0,8

Средняя

0,37 – 0,64

Низкая

0,2 – 0,37

Очень низкая

0,0 – 0,2

Рекомендуемая интенсивность осуществления
контроля
Периодически, до снижения текущих показателей
Систематически, до достижения более высоких
показателей
Непрерывно, до достижения более высоких показателей
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В предлагаемой методике оценки качества подготовки специалиста реализована возможность оценки конечных результатов по заданному количеству
оцениваемых элементов в соответствии с их абсолютным рангом, определяющим степень важности или влияния на конечный результат.
Применение разработанной методики оценки качества подготовки в учебном процессе обеспечивает получение корректных количественных значений и
качественных характеристик показателей подготовки специалистов, что позволяет использовать полученные значения в балльно-рейтинговых системах учебных заведений и своевременно корректировать содержание и объѐм профессиональной подготовки. В целом полученные результаты обеспечивают повышение
эффективности системы профессиональной подготовки специалистов.
Необходимо учитывать, что процесс подготовки специалистов отделов материально-технического обеспечения органов безопасности, являясь составной
частью системы военного образования, находится в столь же сложной и часто
меняющейся обстановке, так как подвержен, с одной стороны, действиям протекающих в стране экономических преобразований, с другой, - изменениям, происходящим в военном деле и структуре войск.
Таким образом, формирование требований к уровню подготовки специалистов отделов материально-технического обеспечения органов безопасности
должно основываться на объективно существующих законах. Именно подготовка кадров имеет важное значение на переходных этапах реформирования системы военного образования структуры Федеральной службы безопасности Российской Федерации, когда происходит структурная перестройка, сокращение
или поиск оптимального состава методик по подготовке специалистов отделов
материально-технического обеспечения органов безопасности, менее затратного
для государства, и в то же время обеспечивающего необходимый уровень подготовки специалистов.
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Methodology for assessing the personnel of the departments of material and
technical support of security agencies
Annotation. The article focuses on practice, the quality of training of personnel
of the departments of material and technical support of security agencies. Attention is
drawn to typical errors in the preparation process.
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В современных политических и экономических условиях эффективность
работы отделов материально-технического обеспечения органов безопасности во
многом определяется компетентностью их кадрового состава. Чем выше уровень
квалификации и способностей работников – тем, в итоге, выше шансы органа
управления повысить эффективность выполнения поставленных задач и работы
подчиненных, вовремя произвести необходимые организационные и технические нововведения и обеспечить соответствие системы управления предъявляемым требованиям. Рассматривая вклад руководителей и подчиненных в успешное выполнение возложенных задач, оценка эффективности и результативности
профессиональной деятельности осуществляется по следующим основным критериям:
- качество выполняемой работы;
- профессионализм;
- исполнительская дисциплина;
- внесение личного вклада в организацию эффективной работы отделов
материально-технического обеспечения органов безопасности.
Раскрывая основные критерии необходимо учитывать, что в настоящее
время используется современный термин «компетентность», который подразумевает, помимо собственно профессиональной, технологической подготовки,
целый ряд других показателей оценки, к которым относятся: знания, умения, навыки, представления, человеческие качества, состояние здоровья. Сама по себе,
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оценка деятельности подчиненных руководителем достаточно субъективный
процесс, при реализации которого руководители вынуждены, как правило, опираться только на собственный опыт практической работы. Реалии же, диктуют
потребность в применении различных методик, которые позволяли бы получать
оценки подчиненных в числовом выражении с целью предоставления возможности сформировать рейтинг и сравнить реальный вклад работника в эффективную
работу отдела материально-технического обеспечения органов безопасности в
целом. Формирование рейтинга, также, позволяет развивать здоровую деловую
конкуренцию в коллективе, определять критерии материального стимулирования наиболее отличившихся сотрудников, а также выявлять наименее эффективных сотрудников и стимулировать их к повышению результатов профессиональной деятельности.
Кроме того, при оценке подчиненных целесообразно учитывать такие показатели, как уровень физической подготовленности и состояние здоровья.
Несмотря на то, что они не являются определяющими при оценке работника, как специалиста в вопросах управления, игнорировать их нельзя, так как в
совокупности с рейтингом органа управления у руководителя появляется дополнительный инструмент анализа кадрового потенциала и формирования кадрового резерва.
Наличие методики подразумевает наличие алгоритма (набор инструкций,
описывающих порядок действия исполнителя для достижения некоторого результата) и методов (систематизированная совокупность шагов, действий, которые нацелены на решение определенной задачи или достижение определенной
цели). Таким образом, для достоверной оценки кадрового состава отделов материально-технического обеспечения органов безопасности необходимо выполнить ряд требований, таких как:
а) определить перечень критериев для оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности;
б) определить методы оценки эффективности деятельности подчиненных в
виде, дающем возможность формирования рейтинга;
в) выработать алгоритм расчета оценки эффективности деятельности
подчиненных и осуществить подбор математического аппарата.
Основой для подготовки специалистов отделов материально-технического
обеспечения органов безопасности являются федеральные государственные образовательные стандарты и квалификационные требования по направлениям
подготовки. Федеральные государственные образовательные стандарты, в свою
очередь, представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ с целью ориентирования выпускников на решение, в дальнейшем, определенных профессиональных задач. В результате освоения программ обучения, у обучаемых
формируются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
Учитывая, что в своей профессиональной деятельности работники используют привитые компетенции, а с опытом работы приобретенные знания и навыки только закрепляются, целесообразно использовать эти компетенции в качест26

ве критериев оценки эффективности и результативности служебной деятельности.
Следовательно, для определения компетенций, использование которых целесообразно в качестве критериев оценки эффективности и результативности
необходимо, в зависимости от штатно-должностной категории работника, рассматривать федеральные государственные образовательные стандарты трех
уровней:
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
- программы магистратуры;
- программы специалитета;
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.
При наличии группы показателей, таких как качество выполняемой работы, профессионализм, исполнительская дисциплина, внесение личного вклада в
организацию эффективной работы отделов материально-технического обеспечения органов безопасности, формируется общий критерий Ко. При этом надо учитывать, что наличие 2-х и более частных критериев, требует определения их весомости в общей оценке.
Таким образом, общий критерий Ко определяется по формуле:
(1)
где – вес i-го показателя в множестве частных критериев (
Величина является нормированной:

).

(2)
Общий критерий оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности формируется из частных критериев в виде:
(3)
При формировании общего критерия возникают следующие проблемы:
- определение значимости частных критериев
, то есть определение значения ;
- проблема размерности частных критериев;
- проблема разного знака оптимальности (max (min)).
Для решения проблемы размерности частных критериев необходимо определить единый оценочный фонд для каждого из критериев.
Проблема разного знака оптимальности решается при формировании перечня частных критериев оценки. Все, критерии должны быть сформулированы
таким образом, что в абсолютных показателях минимальное значение является
худшим, а максимальное – лучшим.
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Для определения значимости частных критериев пригоден метод относительных предпочтений, согласно которому значимость задается отношением порядка . При этом накладывается следующее ограничение:
- если
важнее
(
), то
присваивается коэффициент доминирования
;
- если
и
равны ( = ), то коэффициент доминирования
;
- если
(
), то коэффициент доминирования
;
Для определения весового показателя
необходимо расположить все частные критерии
в порядке их предпочтения:
(4)
То, как они будут расположены зависит, в первую очередь, от кадровой
политики организации. Критерии, их количество и значимость, могут быть определены руководителем органа безопасности. Это делает метод относительных
предпочтений универсальным для любого методического аппарата, имеющего
целью оценку чего либо.
После определения количества и предпочтения частных критериев составляется матрица (Таблица 1). В матрице в каждой клетке с координатами (ij) указывается значение
, соответствующее порядку предпочтения критерия строки
i над критерием столбца j.
Таблица 1
Матрица для расчета весовых коэффициентов частных критериев
…
…
…
…

…

…

…

…

…

… …

…
Суммирование по каждой i–ой строке, а затем суммирование полученных
результатов по столбцам, даст возможность определить величину G.
(5)
Тогда, коэффициент значимости частных критериев общего критерия
оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности рассчитывается по зависимости:
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(6)
Для удобства восприятия и последующего анализа, получаемый числовой
результат целесообразно округлять. Значительное количество критериев оценки
и трудоемкость проведения расчета в рамках методик и алгоритма оценки, диктует целесообразность автоматизации процесса определения значения общего
критерия.
Возможны варианты создания автономной программы или использования
стандартных приложений штатных операционных систем. Главное, чтобы уровень автоматизации не требовал дополнительной подготовки от руководителя
органа безопасности, но при этом позволял провести весь комплекс вычислений
и анализа результатов, давал возможность осуществить ввод оценок по частным
критериям
и,
не углубляясь в теоретические основы алгоритма, получить итоговую оценку
работы подчиненного. Таким образом, универсальной основой для оценки подчиненных является методика, состоящая из следующих элементов:
- перечень критериев оценки;
- алгоритм определения общего критерия оценки;
- программный продукт автоматизации вычисления общего критерия.
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Проблемные вопросы планирования единой комплексной тактической задачи на современном этапе развития боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемные вопросы
планирования боевой подготовки в Вооруженных силах Российской Федерации в
отношении планирования и разработки единой комплексной тактической задачи.
Ключевые слова: единая комплексная тактическая задача; боевая подготовка; единый тактический замысел.
Problem issues of planning a single integrated tactical mission at the present
stage of development of combat training of the Armed Forces of the Russian Federation
Annotation. This article addresses the problematic issues of combat training
planning in the Armed Forces of the Russian Federation with regard to planning and
developing a single integrated tactical task.
Keywords: single complex tactical task; combat training; single tactical design.
На современном этапе развития боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации остро встает вопрос планирования боевой подготовки в войсках (силах), выражающийся в отсутствии единого понимания разработки планирующих документов, в частности разработки единой комплексной тактической задачи (далее по тексту ЕКТЗ), в соединениях и воинских частях Железнодорожных войск Российской Федерации.
Для общего понимания вопроса необходимо обратиться к понятию ЕКТЗ,
единая комплексная тактическая задача – совокупность требований к содержанию, объему и срокам выполнения мероприятий по подготовке органов управления, офицеров, соединений (воинских частей, кораблей, подразделений) предназначенных для отработки в полном объеме программ (курсов) подготовки последовательным наращиванием обстановки от одного учебного занятия к другому по единому тактическому замыслу (в соответствии с поставленными задачами на учебный год) применительно к боевым задачам (задачам). ЕКТЗ является
основой для разработки и проведения всех мероприятий подготовки органов
управления, офицеров и войск (сил).
Проводя анализ руководящих документов, Наставления по боевой подготовке в Вооруженных силах Российской Федерации (Приказ № 760 Министра
обороны Российской Федерации от 01 декабря 2013 года) и Методических указаний по боевой подготовке Железнодорожных войск (Приказ № 153 Начальника Главного управления Железнодорожных войск Российской Федерации от 19
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октября 2017 года), содержащих требования и рекомендации по организации
боевой подготовки, выясняется, что понятие и цели ЕКТЗ определены, однако
нет четкого понимания по порядку разработки документов ЕКТЗ, ее проведения,
наличия единых образцов форм документов, обязанностей должностных лиц
входе подготовки и проведения ЕКТЗ.
В частности Наставление по боевой подготовке в Вооруженных силах Российской Федерации говорит что, Единая комплексная тактическая задача является основой для разработки и проведения всех мероприятий подготовки органов управления, офицеров и войск (сил) и находит отражение в документах по
подготовке общевойсковых тактических (тактико-специальных) учений в составе войск сторон, привлекаемых на учения, а также в тематике групповых упражнений, тактических летучек, штабных тренировок, проводимых со штабами и в
системе профессионально-должностной подготовки. При этом предусматривается как изучение противника, для конкретного операционного направления, так и
войск наиболее сильного противника из агрессивных военных блоков. Любое
последующее мероприятие, проводимое в рамках Единой комплексной тактической задачи, должно быть логическим продолжением предыдущего. Однако в
приложениях отсутствуют указания на разработку ЕКТЗ соединением и отсутствуют какие либо требования к организации проведения ЕКТЗ, образцы форм документов.
Методические указания по боевой подготовке Железнодорожных войск
говорят нам о том, что ЕКТЗ является основой для разработки и проведения всех
мероприятий подготовки должностных лиц органов управления, слаживания органов управления (штабов), соединений, воинских частей (подразделений) и находит отражение в документах по подготовке тактико-специальных (командноштабных) учений, а также в тематике групповых упражнений, тактических летучек, командно-штабных (штабных (совместных, раздельных) тренировок.
После получения оперативной обстановки и указаний заместителя командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению
единая комплексная тактическая задача разрабатывается в соединении (воинской части).
Так же отражены основные требования, предъявляемые к ЕКТЗ:
1. ЕКТЗ должна разрабатываться с учетом особенностей театра военных
действий (стратегических (операционных) направлений), на котором будут выполняться задачи по предназначению, и результатов боевой подготовки за прошедший учебный год.
2. Подготовка соединений, воинских частей и подразделений должна осуществляться в соответствии с требованиями программ боевой подготовки.
Занятия, охватывающие конкретный комплекс мероприятий по применению ЖДВ, объединяются в этапы: основы применения соединений, воинских
частей (подразделений) ЖДВ, перевод соединений и воинских частей (отрабатывается в ходе занятий по боевой готовности), передвижение соединений, воинских частей (подразделений) ЖДВ, расположение на месте и сторожевое охранение, организация технического прикрытия, заграждение, разминирование,
восстановление, строительство.
ЕКТЗ разрабатывается на учебный год, и состоит из графической части (на
карте) с пояснительной запиской (текстуальная часть).
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На графической части разрабатывается замысел единой комплексной тактической задачи и отображаются: учебные цели, общая и частная обстановка,
справочные данные.
В пояснительной записке определяется: оперативная обстановка, состав
противоборствующих сторон, порядок отработки вопросов (этапы и сроки их
проведения), обстановка к началу каждого этапа ЕКТЗ, темы занятий, формы их
проведения, время проведения, состав обучаемых, организация руководства.
Может показаться что в Методических указаниях по боевой подготовке
Железнодорожных войск вопрос раскрыт полно. В то же время при всей кажущейся полноте и простоте стоящей перед штабом задачи по разработке ЕКТЗ мы
видим, что круг должностных лиц и их обязанности по разработке и проведению
ЕКТЗ не определен; методика проведения ЕКТЗ не определена; единые образцы
форм документов планирования ЕКТЗ и отчетности по ее проведению отсутствуют.
Таким образом на сегодняшний день есть необходимость в разработке методики планирования и организации проведения единой комплексной тактической задачи в отдельной железнодорожной бригаде являющимся основным тактическим соединением Железнодорожных войск в военном округе.
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Белокобыльский Виктор Владимирович слушатель командного факультета (тыла и
железнодорожных войск) Военной академии
материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева
Участие отделов материально-технического обеспечения органов федеральной службы безопасности в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
Аннотация. Статья посвящена проблемам ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций усилиями силовых ведомств и государственных органов и
структур управления власти. Определяется роль, место и значение Пограничного ведомства Федеральной Службы Безопасности России.
Ключевые слова: министерство по делам гражданской обороны; министерство безопасности России; ликвидация последствий; чрезвычайные ситуации; пограничная служба
The participation of the departments of material and technical support of the
federal security service in emergency response
Annotation. The article is devoted to the problems of liquidation of consequences of emergency situations by the efforts of law enforcement agencies and government bodies and government structures. The role, place and significance of the
Border Agency of the Federal Security Service of Russia are determined.
Key words: Ministry of Civil Defense; Russian Ministry of Security; liquidation
of consequences; emergencies; Border Service
Синергический характер чрезвычайных ситуаций, когда одно природное
явление вызывает ряд других, значительная концентрация сложных инженерных
сооружений, потенциально опасных предприятий, увеличение антропогенного
воздействия на окружающую среду, снижение общего уровня техники безопасности на территории России и другие факторы обусловливают необходимость
выработки системных подходов со стороны государства и привлечение ряда государственных структур для ликвидации их последствий [6, c. 58]. Основным
органом исполнительной власти в Российской Федерации, который организует
работу по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
является МЧС России, но не редко, привлекаются силы и средства организаций,
органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов
РФ, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, в том числе и
органы федеральной службы безопасности. С этих позиций изучение методов
анализа функций органов федеральной службы безопасности при предотвращении и ликвидации последствий ЧС и построения эффективных организационных
структур является актуальной. В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [3] под чрезвычайной ситуацией понимается такая сложившаяся
обстановка на конкретной территории, образовавшаяся вследствие аварии, при34

родного явления, несущего опасность, катастрофы или иного бедствия, повлекшие за собой ущерб здоровью и жизни человека или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
В этом же законодательном документе отражается суть понятия ликвидации ЧС,
которая состоит в системе неотложных работ, которые проводятся в случае ЧС и
имеют своей целью спасение жизни и сохранение здоровья населения, уменьшение объема ущерба, нанесенного окружающей среде и материальных потерь, а
также локализацию зон ЧС, остановку воздействия опасных факторов. Как указывается в теоретических источниках [10, c. 8-12], понятие чрезвычайной ситуации трактуется в контексте типологии: природные катастрофы, техногенные катастрофы и угрозы террористических проявлений. Е. Осипов в своей работе отмечает, что характерными для чрезвычайной ситуации признаками являются две
составляющие: причина (катастрофа определенного характера или иное бедствие); последствие (жертвы, материальный или физический ущерб и т.д.). Также
автор указывает, что наиболее четко определяет термин чрезвычайная ситуация
понятие «авария», который, в свою очередь, имеет целый ряд подвидов [9, c. 8].
Федеральный закон «О безопасности» [2] указывает достаточно обширный круг
органов, которые являются ответственными за обеспечение таковой. К ним относятся и органы федеральной службы безопасности, которые, по сути, целью
своего существования имеют именно обеспечение безопасности на территории
РФ ее граждан. Федеральная служба безопасности является в системе управления органом исполнительной власти. Когда на территории РФ вводится чрезвычайное положение, на органы исполнительной власти возлагается обязанность
обеспечить безопасность граждан и выделить необходимые силы для ликвидации чрезвычайной ситуации. Законодательство также предполагает участие ФСБ
РФ в процессе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Отдельно стоит отметить специфику деятельности Пограничной службы, которая входит в
состав ФСБ России. Силы и средства данной организации используются в том
случае, когда необходимо обеспечить режим чрезвычайного положения для охраны Государственной границы РФ. Как определяет Федеральный закон «О Государственной границе Российской Федерации» [3] в 3 ст., обеспечение безопасности Государственной границы является составляющей частью всей системы
безопасности государства и состоит в согласованных действиях путем принятия
политических, организационно-правовых, дипломатических, экономических,
оборонных, пограничных, разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных,
таможенных,
природоохранных,
санитарноэпидемиологических, экологических и иных мер. Деятельность Пограничной
службы в отношении защиты Государственной границы во время чрезвычайных
ситуаций обеспечивает жизненно важные интересы личности, общества и государства в пределах приграничной территории. Пограничные меры являются составляющей слаженной системы мер безопасности, которые проводятся в контексте единой политики РФ, направленной на обеспечение безопасности и устранение соответствующих угроз жизненно важным интересам личности, общества и государства. Типичным примером деятельности пограничных органов во
время ЧС может быть усиление охраны Государственной границы в Ростовской
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области. После нарушения российской границы украинскими военными летом
2014 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области перешли на особый режим охраны в связи со сложившейся военной обстановкой на территории Украины, которая граничит с РФ. В июне уже этого
года также был введен усиленный режим пограничного и таможенного контроля
в пунктах пропуска через российскую границу из-за нового случая с подозрением на лихорадку Эбола в Конго. Одной из страшнейших трагедий, потрясшей
мир, стал взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, который прогремел
26.04.1986. На момент происшествия Федеральная служба безопасности РФ
имела наименование Комитет государственной безопасности СССР. На КГБ
СССР возлагалась задача проведения собственного расследования с целью поиска виновных в возникновении аварийной ситуации на станции. Помимо этого,
сотрудники КГБ СССР входили в штаб, который действовал на территории аварии, и на который возлагались задачи слежения за обстановкой в районе работ,
своевременного получения информации о передислокации войск, их использования ликвидации последствий аварии. Уже в течение 20 минут начальник Припятского городского отдела УКГБ Клочко В.Н. со своей группой сотрудников
прибыли на место аварии и начали работу по опросу сотрудников, проверку сигнализации и целостности периметра. Также сотрудники обеспечивали связь с
центральным аппаратом в Москве и отвечали за достоверность и сохранность
информации о происшествии. С целью детализированного представления об
аварии сотрудниками местного КГБ было снято видео, в котором полноценно
отображалась картина аварии. Активное участие в ходе ликвидации последствий
ЧС принимала и внешняя разведка – Первое главное управление КГБ СССР. Целью управления был поиск и предоставление за границей технологий, которые
могли бы облегчить процесс ликвидации радиационного бедствия. По линии
разведки прорабатывались вопросы относительно приобретения техники по закачке бетона на большие высоты, дистанционных тепловизоров для контроля в
середине реактора, 169 пенообразующих составов по дезактивации почвы и рекомендаций по использованию земельных угодий. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в ходе ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
сотрудники КГБ СССР в числе прочих ликвидаторов получили радиационную
дозу облучения в тысячи раз превышающую допустимую норму. Данная операция послужила ярким примером самоотверженности и всеобъемлющей готовности сотрудников КГБ СССР действовать в разных ситуациях. Что касается нашего времени, стоит вспомнить аварию, произошедшую на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Чрезвычайная ситуация прогремела 17.08.09 в 08.13 по местному времени. Как было выяснено следствием, в это время на станции проводились ремонтные работы. Вследствие происшествия был затоплен машинный зал,
разрушен гидроагрегат станции. После аварии к работе приступили взрывотехники ФСБ России. Как выяснило следствие, к страшным последствиям в виду
попадания в реку Енисей несколько тонн масла, а также нарушения электроснабжения сибирских регионов, привел взрыв трансформатора. Помимо этого,
сотрудники ФСБ выяснили, что следов взрывчатых веществ на месте аварии нет,
в связи с чем взрывотехники отвергли вариант теракта. Следственные органы
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опросили всех потерпевших для исключения диверсии. Позже, в мае 2010 г.,
произошла еще одна страшная трагедия, которая унесла жизни 91 человека и нанесла физический ущерб 133 жертвам. 8-ого и 9- ого мая прогремели два взрыва
на шахте «Распадская». Сотрудники ФСБ изъяли списки пострадавших, а также
в ходе проведенного совместно со Следственным комитетом РФ расследования
установили, что причиной происшествия послужили неисправное оборудование
и нарушение технологии угледобычи. Эксперты Федеральной службы безопасности участвовали и в расследовании крушения самолета ТУ-154, которое произошло 25.12.16 под Сочи. Основными рабочими версиями в ходе проведения
расследования стали попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. К одной из важнейших угроз современности необходимо отнести такое понятие как терроризм [4,
c. 19]. Ситуации, которые были повлечены участием экстремистских организаций, являются социальными чрезвычайными ситуациями. За ликвидацию чрезвычайных ситуаций социального характера отвечает Федеральная служба безопасности, но, опять же, при необходимости, которая возникает в большинстве
случаев, привлекаются и другие органы: МВД, МЧС и т.д. Под минимизацией
последствий проявлений терроризма целесообразно понимать комплекс специальных мероприятий, направленных на [5, c. 117]: 170 постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью; осуществление комплекса организационных и инженерно-технических
мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма; поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов. В целом же, ликвидацию чрезвычайных ситуаций осуществляют специально обученные и уполномоченные по этому вопросу органы, которые действуют на всей территории РФ. Данные формирования имеют право обращения в вышестоящие органы по чрезвычайным ситуациям, в случае нехватки собственных сил и средств в качестве помощи. Федеральная служба безопасности и Пограничная служба в ее составе являются значимым
представителем среди прочих формирований в отношении участия в ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций. Перспективой дальнейших исследований
представляются вопросы относительно предотвращения и предупреждения
чрезвычайных ситуаций социального характера в контексте глобализационных
процессов в обществе.
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Белокобыльский Виктор Владимирович слушатель командного факультета (тыла и
железнодорожных войск) Военной академии
материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева
Вопросы принятия управленческих решений в органе безопасности
материально-технического обеспечения в случае неопределенности и риска
Аннотация. Статья посвящена проблемам принятия управленческих решений в органе безопасности материально-технического обеспечения в случае
неопределенности и риска. приводятся конкретные ситуации и примеры. Определяется роль, место и значение Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и Федеральной Службы Безопасности России.
Ключевые слова: министерство по делам гражданской обороны; министерство безопасности России; ликвидация последствий; чрезвычайные ситуации; пограничная служба
Issues of making managerial decisions in the security body of material and
technical support in case of uncertainty and risk
Annotation. The article is devoted to the problems of making managerial decisions in the security body of material and technical support in case of uncertainty and
risk. specific situations and examples are given. The role, place and significance of the
Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Disaster Management and the Federal Security Service of Russia are determined.
Key words: Ministry of Civil Defense; Russian Ministry of Security; liquidation
of consequences; emergencies; Border Service
Одной из основной особенностью процесса принятия управленческих решений в органе безопасности материально-технического обеспечения в условиях
неопределенности является [1,2]:
- ограниченность исходных данных; - достаточно большое количество ограничений и допущений, выраженных в не явном виде;
- отсутствие и невозможность математически формализовать целевую
функцию;
- влияние случайных факторов риска;
- учет всевозможных последствий альтернативных предположений;
- выбор математического аппарата и формирование необходимой модели.
Именно модели принятия управленческих решений помогают обеспечить
структурирование и обработку информации о проблеме и, таким образом, хотя
бы частично восполняют неполноту данных, имеющихся у руководителя. Тем не
менее, рекомендации для принятия решений, полученные с помощью абстрактных моделей, могут рассматриваться в качестве способа решения проблем только, когда неопределенности и риски в данных решениях спрогнозированы и взяты под контроль. Для того чтобы определить риск, необходимо понимать природу неопределенности и вытекающие из нее понятия риска и шанса, а также уста39

навливать причину возникновения этих факторов. Тогда можно подготовить методологию принятия управленческих решений в органе безопасности материально-технического обеспечения. Поскольку управленческие решения в органе
безопасности всегда нацелены на результат в будущем, то лицо принимающее
решение (ЛПР) в конкретный момент времени не может знать данного результата последствия. Иначе говоря, сам процесс принятия управленческого решения
является элементом неопределенности и риска. Анализ успешного функционирования организации в условиях динамично меняющейся среды показал, что необходима эффективная связь внутри ею и результативная обратная связь. Разработка управленческих решений в органе безопасности материальнотехнического обеспечения выполняется, прежде всего, с анализа среды, в которой организация осуществляет свою деятельность. Основными факторами, определяющими состояние окружающей среды, являются состояние экономики,
правовое регулирование, политические процессы, социальные и культурные
компоненты общества. Результаты анализа окружающей среды используются
для разработки и выбора наиболее предпочтительных альтернативных управленческих решений при осуществлении процесса управления. Факторами внутренней среды являются ее человеческие ресурсы, управление, производство, финансы и т.д. Профессиональный анализ внутренней среды организации выявляет
внутренние ресурсы, которые могут быть развернуты для поднятия результативности функционирования организации с целью обеспечения ее устойчивого развития, успешного ведения конкуренции. Анализ внутренней и внешней среды,
тенденции их развития, потенциальные потребности и потенциал служат основой для разработки альтернативных стратегических решений и выбора среди
них альтернативы, являющейся основной стратегией для организации в долгосрочной перспективе. Когда стратегия развития организации определена, то, наконец, наступает этап ее реализации. Существует несколько определений понятия управленческого решения в органе безопасности материально-технического
обеспечения. Основная суть которых заключается в том, что «Управленческое
решение - это выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках
его должностных возможностей, направленный на реализацию целей организации». Главные особенности управленческих решений в органе безопасности материально-технического обеспечения состоят в том, что в отличие от других решений они всегда: - направлены на достижение конечной цели. Управленческое
решение в органе безопасности материально-технического обеспечения всегда
нацелено на решение определенного вопроса в процессе деятельности организации; - обладают силой концентрации усилий и определяют значимость данного
решения перед другими; - снижают напряженность в деятельности персонала,
так как вводят ясность в саму деятельность, отвечая на вопрос «Что делать?»; являются организационным фактором совместной деятельности предприятия
(организации), так как несет упорядочивание и ответственность, что делает сам
процесс не ручным, а автономным, с использованием средств автоматизации.
Существует несколько классификаций управленческих решений по: Организационной форме решений выделяют следующие типы: формальные и неформальные, в форме приказа или распоряжения, консультации или строгого требования. Степени влияния субъекта на содержание решения. Все решения делятся
на рутинизированные и инициативные. Рутинизированные решения реализуются
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в штатных, регулярно появляющихся ситуациях. Решения, связанные с проявлением инициативы осуществляются в нестандартных, форс-мажорных, сложных
ситуациях. Степени обоснования решения их можно поделить на интуитивные,
логические и рациональные. Интуитивные решения реализуются персоналом организации на основании своих субъективных чувств посредством того, что они
считаются правильными и поэтому их нельзя считать достаточно обоснованными, касаются мелких текущих поручений. Логические решения это такие решения, которые принимаются на основе опыта и здравого смысла. Рациональные
решения, отличаются от логических тем, что они не зависят от прошлого опыта,
так как принимаются на основе объективного анализа ситуации при помощи научных методов. Возможности реализации обращают внимание на два типа принятия решений: допустимые и недопустимые. Допустимые решения отвечают
всем ограничениям, требованиям, а также могут быть исполнены на практике.
Недопустимое решение наоборот не может быть реализовано и не несет никакой
практической ценности и ответственности. Степени достижения цели управления выделяют управленческие решения: - неразумные, не приводящие к достижению целей управления; - удовлетворительные, способствующие достижению
цели управления организацией, но возможно не обеспечивающие требуемый результат; - оптимальные. К ним стремится каждый руководитель, так как именно
они обеспечивают максимальный уровень достижения поставленных целей и
обеспечивают максимальную пользу от их принятия. Классификация решений
помогает изучить особенности каждого управленческого решения и определить
ситуацию, при которой необходимо выбрать конкретное решение, которое будет
наиболее эффективно в условиях отдельно взятой задачи. В общем, знание и использование классификаций управленческих решений позволяет структурировать стоящие перед руководителем задачи. Применение классификации позволяет наиболее точно определять и разрешать проблемы, связанные с управлением
и способствует концентрации усилий, что влияет на эффективность выделения
денежных средств и время при разработке и реализации решений [3]. Во время
хозяйственной деятельности организации руководителю практически ежедневно
приходится принимать различные решения. И одним из самых важных условий
реализации рациональных решений становится наличие у ЛПР наиболее совершенной и точной информации о предмете решения, его индивидуальных особенностях и последствиях принимаемого решения, а также о возможных альтернативах. В процессе своего существования, обеспечения жизнедеятельности, совершения различных видов деятельности, человек находится в постоянном
взаимодействии с окружающей средой, которая включает в себя такие составляющие, как природная, антропогенная, экономическая и социальная среда, содержащие в себе множество факторов, порождающих неопределенность. Взаимоотношения между человеком и окружающей средой носят неопределенный и
плохо предсказуемый характер. Действительно, никто не может знать, что произойдет в будущем, и как будут развиваться события, ибо перечень учитываемых факторов может тянуться до бесконечности. Как следствие, практически
невозможно спрогнозировать все результаты и последствия принятых человеком
решений и совершенных действий, так же как и последствий его бездействия.
Нельзя достаточно достоверно предсказать какое именно решение будет носить
актуальный характер, а также невозможно предугадать момент его наступления.
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Поэтому в таких условиях можно говорить о неопределенности информации, касающейся принятия различных альтернатив и их последствий. В любом случае
для ЛПР будет существовать, как риск потерять всѐ в случае выбора провальной
стратегии, так и шанс реализовать успешной решение в случае выбора удачной
альтернативы. Анализ причин возникновения неопределенности и вызванного
ею риска в экономической области позволил разделить их на группы: Неопределенность процессов и явлений, влияющих на экономику. Неполнота, неточность
и разноречивость информации, связанные с техническими трудностями при ее
формировании и экономическими причинами – большими и неоправданными
затратами на ее получение. Разная информированность лиц, участвующих в рыночных сделках. Многокритериальность, конфликтность в оценке решений в условиях принятия компромиссного варианта. Факторы, определяющие степень
риска, разбиваются на две категории: объективные или внешние, не зависящие
от конкретной организации и субъективные - внутренние. Предприятие должно
строить свою деятельность так, чтобы минимизировать их негативное влияние и
применять благоприятные возможности. Субъективные факторы зависят от конкретной организации, включают в себя стратегию развития, производственные
мощности, применяемые технологии, кадры и мотивацию их работы, технический уровень продукции, систему управления. Эти факторы риска являются
управляемыми, их негативное воздействие необходимо сводить к минимому.
Все факторы риска обладают похожими составляющими, которые тесно связанными друг с другом. Поэтому их надо рассматривать не отдельно друг от друга,
а только в тесной логической взаимосвязи. Таким образом, условия неопределенности в процессе принятия решений, определяются недостатком достаточной
информации для соответствующей организации решений. Процесс разработки
управленческого решения в органе безопасности материально-технического
обеспечения напрямую зависит от полноты учета всех факторов неопределенности, которую можно устранить детальным изучением имеющейся информации
или поиском недостающих на данный момент данных. Одно из главных правил
управленческой деятельности утверждает, что надо не избегать риска, а предвидеть его, стараясь уменьшить до необходимого, требуемого значения. Это требует своевременного обнаружения, заблаговременного выявления неопределенностей и их последствий на деятельность фирмы для подготовки и принятия
управленческих решений по снижению их влияния [4]. Для обнаружения риска и
подготовки решений по его снижению, целесообразно собрать исходную информацию об объекте - источнике риска. Для этого необходимо провести сбор
нужной информации, проанализировав: опросные листы; отчетные документы;
квартальные данные и годовой финансовый отчет; структуру организации; карты технологических процессов; материалы инспекционных посещений и проверок; советы экспертов; документацию, выполненную внешними аудиторами.
Практически каждый день руководители по всему миру и в разных отраслях
сталкиваются с необходимостью принимать управленческие решения, от которых будет зависеть не только прибыль организации, но и сам факт существования данных организаций. Естественно невозможно принимать решения без наличия какой-либо информации об окружающей среде и внутренней среде, то
есть необходимо использовать уже существующие методы принятия управленческих решений. Если рассматривать РФ как организацию, то для принятия ре42

шений у руководителя существуют такие органы как Совет Безопасности РФ и
ряд других советов при президенте РФ. Они выполняют все необходимые элементы принятия управленческих решений, а именно сбор и анализ информации,
разработка и реализация управленческих альтернатив, применение методов матрицы решений, а также другие методы. В крупных российских компаниях
управление рисками выполняется рискменеджментом. Так в компании «Газпром» существует свой отдел по управлению рисками, который разработал программу по управлению рисками. Основные целями в области управления рисками является достижение стратегических целей за счет раннего предупреждения
и выявления рисков с целью обеспечения 25 максимальной эффективности
управления ими. Наличие этого отдела позволяет организации успешно справляться с принятием решений в условиях неопределенности и риска, так как вовремя взятый под контроль риск может повысить прибыль компании или как
минимум не нанести значимый ущерб. У Сбербанка также есть группа рискменеджмента, которая позволяет им рассматривать управление рисками как
главное конкурентное преимущество и стратегическое направление их деятельности. Управление рисками и неопределенностью позволило им подготовиться к
тяжелой макроэкономической ситуации и скорректировать стратегию развития
банка. Тип риска угрожающий компании это кредитный риск, поэтому группа
риск-менеджмента использует разные методы управления кредитными рисками.
Как показывает практика необходимо верно классифицировать риск и определить его природу, чтобы впоследствии иметь возможность взять его под контроль. Например, в компании «Роснефть» существует целый департамент рисков, который занимается созданием отчетностей по рискам и эффективным достижением целей в условиях неопределенности. Он также занимается корректировкой стратегии фирмы, что указано в отчете анализа рисков фирмы до 2030
года. Стоит отметить, что нормативно-правовая база этого департамента постоянно обновляется в соответствии с международными и федеральными законодательствами (последнее обновление было в первом квартале 2015 года). Всѐ это
говорит о высоком уровне управления рисками в компании «Роснефть», что отмечает важность их учета при разработке управленческих решений. Можно сделать вывод, что в каждой организации руководитель сталкивается с риском и
неопределенностью в процессе принятия управленческого решения и для того
чтобы эффективно принимать такие решения ему на помощь приходят специальные органы, которые занимается прогнозированием, оценкой и контролем
риска. Успешное функционирование организации без анализа учета риска и неопределенности попросту невозможно, так как любое решение в организации
должно проходить риск-контроль, иначе всѐ может обернуться непредсказуемыми для компании последствиями. При подготовке управленческих альтернатив целесообразно учитывать неопределенность и риск, которые позволят руководителю принять наиболее оптимальные решения, получить желательные результаты последствий принятых им решений.
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проектно-сметной документации, а так же нормативные документы на основание которых осуществляется оценка стоимости проведения капитального ремонта объектов военной инфраструктуры в Министерстве обороны Российской Федерации
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Features of the estimated regulatory base for the overhaul of military infrastructure facilities
Annotation. The article discusses the procedure for the development and approval of design estimates, as well as regulatory documents on the basis of which an
assessment is made of the cost of major repairs of military infrastructure in the Ministry of Defense of the Russian Federation
Key words: overhaul; pricing design and estimate documentation; estimated
regulatory base; military infrastructure.
Объекты военной инфраструктуры наиболее подвержены природноклиматическому воздействию, приводящему к физическому износу конструктивных элементов и инженерных систем зданий и сооружений работоспособность которых поддерживается и восстанавливается путем текущего и капитального ремонта в процессе технической эксплуатации объекта.
Частота проведения текущего и капитального ремонта объектов военной
инфраструктуры устанавливается согласно приказа Министерства обороны Российской Федерации № 860 от 30 декабря 2017 г. «Об утверждении Руководства
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по коммунально-эксплуатационному обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации» [4]. Межремонтные периоды и объем ремонта определяется с
учетом технического состояния и конструктивных особенностей объектов военной инфраструктуры, а также установленной минимальной продолжительности
э их эксплуатации до включения объектов в список зданий и сооружений, подлежащий ремонту [8, 9, 10].
Основные рекомендации по осуществлению проектирования капитального
ремонта приведены в Гражданском кодексе Российской Федерации где, установлено, что подрядчик обязан производить ремонтно-строительные и смежные
с ними работы в соответствии с технической документацией, устанавливающей
объем, перечень работ, смету формирующую цену на ремонтно-строительные
работы и прочие требования [1].
Для установления правовых и финансовых отношений с подрядными организациями, заказчик подписывает договор с вовлеченными проектноизыскательской организации для формирования проектно-сметной документации, одним из дополнений к договору является задание на проектирование. Заключение и контроль выполнения государственных контрактов осуществляется
на основании действующих в Министерстве обороны Российской Федерации
методик. При этом вовлечение сторонних организаций, применяемые расценки,
нормы, тарифы и сметные коэффициенты используются в соответствии с регионом расположения объектов военной инфраструктуры.
Задание на проектирование составляется как на группу объектов, так и на
каждый объект и согласовывается, с последующим утверждением заказчиком.
Далее задание на проектирование согласуется заказчиком с органами исполнительной власти, проектной организацией (рис. 1).
На основание Постановления Правительства Российской Федерации
№ 78 от 16.02.2008 года [2] проектная документация на ремонтно-строительные
работы по объектам военной инфраструктуры включает в себя: пояснительную
записку; схемы планировочной организации земельного участка; архитектурные
решения; конструктивные и объемно-планировочные решения; сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения; проект
организации строительства; проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства; перечень мероприятий по охране окружающей среды; мероприятия по пожарной безопасности; сметы на строительство объектов капитального строительства.
Раздел сметная документация на строительство объектов капитального
строительства должен содержать:
- пояснительную записку, состоящую из: сведений о месте дислокации
объекта, список сметных нормативов и перечень использованных при формировании сметной документации, название подрядной организации, подтверждение
обоснованности определеннной сметной стоимости;
- сметную документацию, в которую входит: сводка затрат, сводный сметный расчет, объектные и локальные сметные расчеты, сметные расчеты на каждый вид затрат.
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Рис. 1 - Принципиальная
проектно-сметной документации

схема

разработки

и

утверждения

При расчете сметной стоимости ремонтно-строительных работ на объектах
военной инфраструктуры используют:
- проектную и рабочую документацию, объемов ремонтно-строительных
работ, дефектовочные ведомости, спецификации оборудования, основные решения по организации капитального ремонта, а также пояснительные записки к
проектным материалам;
- действующие сметные нормативы, включая транспортные расходы, стесненность, зимнее удорожание;
- отдельные решения органов государственного управления по вопросам
сметного ценообразования.
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Сметная документация на капитальный ремонт объектов военной инфраструктуры формируется так же, как и на объекты нового капитального строительства, применяя те же правила по формированию сметного ценообразования.
Общая стоимость капитального ремонта объектов военной инфраструктуры содержит: стоимость ремонтно-строительных работ, капитальные приобретения и прочие капитальные затраты. Цена ремонтно-строительных работ включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
Среднеотраслевые затраты при современной технике, технологии и организации ремонтно-строительных работ приведены в ГЭСНр, ФЕРр и ТЕРр. В
перечисленных нормативных документах описаны правила выполнения ремонтно-строительных работ, сосредоточенность объемов работ; возможности применения технических средств и механизмов; повышенные затраты ручного труда.
При этом нормы и расценки не принимают в учет сторонние факторы, отягощающие выполнение ремонтно-строительных работах на объектах военной инфраструктуры. В случае возникновения таких факторов используют поправочные коэффициенты, в соответствии с МДС 81-35.2004 года [3].
Укрупненный норматив накладных расходов на ремонтно-строительные
работы по объектам военной инфраструктуры определен в МДС 81-33. 2004 года
в объеме 95% (с понижающим коэффициентом 0,85) от фонда труда рабочих в
прямых затратах. Нормативы накладных расходов по видам ремонтностроительных работ устанавливают в соответствии с нормами ГЭСНр, ФЕРр и
ТЕРр [4, 5].
При формировании сметной документации применяют базисно-индексный
метод по единичным расценкам ФЕРр, ТЕРр и ресурсный метод по ГЭСНр. Базисно-индексный метод является наиболее распространенным методом при установлении сметной стоимости ремонтно-строительных работ.
Единичные расценки в сборниках ФЕРр разработаны закрытыми с учетом
цен на материалы, преимущественно из часто применяемых при выполнении
ремонтно-строительных работ.
Локальные сметы на ремонтно-строительные работы формируются с учетом территориальных цен. Сборники ТЕРр включают открытые расценки без учтена стоимость основных материалов.
При недостаточности требуемой информации в сборниках ФЕРр, TЕPp рекомендуется применять сборники сметных норм и единичных расценок на
строительные и монтажные работы для нового строительства с использованием
поправочных коэффициентов:
- к затратам по оплате труда рабочих – 1,15;
- к затратам на эксплуатацию строительных машин - 1,25.
Данные локальных сметных расчетов (локальных смет) сводятся в объектные сметные расчеты (объектные сметы) по отдельным объектам военной инфраструктуры, на основании которых формируется сводный сметный расчет
стоимости капитального ремонта объектов военной инфраструктуры.
При установлении стоимости ремонтно-строительных работ наиболее
сложным вопросом оказывается учет материалов, получаемых от разборки конструкций объектов военной инфраструктуры. Эти материалы и конструкции,
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пригодные к повторному применению, называются возвратными материалами и
подлежат утилизации или переработке в материалы «вторичные» [9, 10].
При решении вопроса по применению указанных материалов необходимо
следовать следующим положениям:
- возвратные материалы принадлежат заказчику;
- цена данных материалов не учитывается при формировании сметной
стоимости и договорной цены на ремонтно-строительные работы, но ее необходимы вычитать из суммы оплаты при расчетах за выполненные работы;
- условия передачи и взаиморасчетов за возвратные материалы оговариваются заказчиком и подрядчиком при подписании договора подряда или отдельным дополнением к договору.
В Указаниях по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы МДС 81-38,2004 обозначено, что объем возвратных материалов подходящих для повторного применения и возвращаемых заказчику или подлежащих складированию с целью дальнейшего использования,
определяется в соответствии с актом обследования и их осмотра в натуре [6].
В ГЭСНр описываются близкие к натуральным показателям выход строительного мусора (масса). Объем подходящих для повторного применения возвратных строительных материалов, полученных от разборки и переданных заказчику или направленных на склад с целью дальнейшего применения, а также
определенная масса непригодных строительных материалов и строительного
мусора, подлежат транспортировке на мусороперерабатывающие предприятия и
устанавливаются в соответствии с актами обследования и осмотра их в натуре, а
правила передачи оплаты за возвратные материалы устанавливаются заказчиком
и подрядчиком при подписание договора подряда. Затраты трудовых и прочих
ресурсов на приведение материалов и изделий от разборки в годное состояние в
нормы ГЭСНр не включены.
Затраты по транспортировки непригодных строительных материалов и
строительного мусора, полученного от разборки конструктивных элементов и
инженерно-технического оборудования объектов военной инфраструктуры, от
пробивки отверстий и борозд, замены конструкций, а также нагромождения непригодных строительных материалов и строительного мусора на участке необходимо осуществлять в соответствии действующими ценами (тарифам) на
транспортировку груза в строительной сфере с учетом непригодных строительных материалов и строительного мусора (в зонах) и дистанции перевозки его от
строительной площадки до мусороперерабатывающих предприятий (в километрах) [7].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для
стоимостной оценки капитального ремонта объектов военной инфраструктуры
целесообразно использование ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр, которые охватывают весь
комплекс единичных видов работ и позволяют, при наличии разработанных, согласно нормативных актов, проектной документации и актов обследования, достоверно оценить стоимость ремонтных работ.
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Методика расчета допустимого уровня укомплектованности группировки войск (сил) техническими средствами службы горючего в операции
Аннотация. В статье рассмотрена методика расчета допустимого уровня
укомплектованности группировки войск (сил) техническими средствами службы
горючего в операции, позволяющая повысить эффективность функционирования
системы технического обеспечения службы горючего и выполнить поставленные перед ней задачи группировкой войск (сил) в операциях.
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Methodology for calculating the acceptable level of staffing of a group of
troops (forces) with technical means of fuel service in an operation
Annotation. The article discusses the methodology for calculating the acceptable
level of staffing of a group of troops (forces) with technical means of fuel service in an
operation, which allows to increase the efficiency of the functioning of the technical
support system for fuel service and fulfill the tasks assigned to it by a group of troops
(forces) in operations.
Key words: technical means of fuel service; stocks of technical means of fuel service; restoration of technical means of fuel service; grouping of troops (forces).
При разработке рациональной системы восстановления ТС СГ, данный показатель обусловлен тем, что в ходе боевых действий необходимо стремиться к
максимальному уровню укомплектованности войск всеми видами материальных
средств и в частности, ТС СГ. Это возможно осуществить при учете нижней
границы укомплектованности войск, чтобы не допустить критического состояния с обеспеченностью войск исправными техническими средствами службы горючего [2].
Нижняя граница данного критерия будет указывать на недоступность
снижения значения уровня укомплектованности ниже предельного. И одномоментно в пиковых ситуациях будет являться исходным пунктом для определения
восстановительных работ, производственных возможностей ремонтных подраз52

делений, размеров запасов ТС СГ и других организационно-технических вопросов, решаемых в системе восстановления и технического обеспечения по службе
горючего в целом.
Главная роль в определении допустимого уровня укомплектованности
группировки войск (сил) ТС СГ должна отводиться способности системы технического обеспечения поддерживать технические средства в исправном состоянии за счет восстановления и пополнения недостающих из запасов военного округа и центра в установленные сроки и на уровне, удовлетворяющем потребности личного состава и технических средств службы.
В существующих условиях самым рациональным способом для достижения этой цели и тем самым повышения эффективности функционирования системы технического обеспечения по службе горючего будет являться способ интенсификации восстановления поврежденных технических средств. Эффективность системы может быть достигнута при соблюдении следующих условий:
- возможности сил и средств восстановления соответствуют объему решаемых задач;
- состав ремонтно-восстановительных органов, их размещение и порядок
действий отвечают закономерностям процесса выхода ТС СГ из строя.
В этом случае функционирование системы технического обеспечения по
службе горючего дает максимально допустимую боеспособность службы горючего по укомплектованности исправными техническими средствами.
И как результат, чем выше производственные возможности ремонтных органов и чем больше возможности по пополнению ТС СГ, тем боеспособность
службы горючего по наличию исправных технических средств выше при снижении ее количества ниже критической величины. То есть, допустимое значение
уровня укомплектованности группировки войск (сил) ТС СГ будет меньше, что
позволит выполнять те же задачи с меньшим количеством исправных технических средств.
За основу, при определении нижнего допустимого значения уровня укомплектованности группировки войск (сил) ТС СГ принят коэффициент единичной
технической оснащенности (  тссг ) по наличию ТС СГ к началу боевых действий
[1, 3]:

 тссг  шттссг ,
(1)
 нтссг
где  шттссг - штатное количество ТС СГ, ед.;
 нтссг
- наличие ТС СГ на начало боевых действий, ед..
Отсюда следует, что минимально необходимое количество техники к концу боевых действий (  m in кб ) будет составлять:

 m in кб   тссгкб *  тссг
 тссгкб

,

(2)

где
- наличие ТС СГ к концу боевых действий при постоянном зна
чении тссг , ед..
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Понятие «нижнее допустимое» значение укомплектованности группировки войск (сил) ТС СГ содержит в себе иной смысл в отличие от «минимально
необходимого» количества ТС СГ. Если утверждать, что значение  тссг должно
оставаться всегда постоянным, то  тссг будет выражать не что иное, как нормативную потребность в технических средствах службы горючего. А нижнее допустимое значение уровня укомплектованности группировки войск (сил) ТС СГ
должно отразить возможность снижения количества единиц исправных ТС СГ в
общей нормативной потребности.
Для определения нижнего допустимого значения количества единиц ТС
СГ в войсках (  m in тcсг ) используем зависимость:
n


 min тссг   шттссг   tq *  Wтссг   r 
t 1

,
 шттссг

(3)

где
- потребность соединения в ТС СГ, ед.;
tq - допустимое время восстановления ТС СГ (до 3-х суток), сут.;
n



Wтссг

- суммарные возможности i-х ремонтных подразделений (i =
1+2+...+n) по ремонту ТС СГ за сутки, ед./сут.;
 r - количество ТС СГ, выдаваемые в войска из запасов военного округа
(центра), ед.:
 r   r  0.75 * N r ,
(4)
где  r - фактическое наличие ТС СГ в запасах военного округа (центра),
ед.;
N r - норма содержания запасов ТС СГ (до 0,5 % от всего количества ТС
СГ в группировке войск), ед.;
0,75 - коэффициент, учитывающий недопустимость снижения запасов ТС
СГ к концу боевых действий ниже 75% от установленных к содержанию.
t 1

Зависимость  r   r  0.75 * N r верна для случаев  r   r и при
0.75 *  r   r   r ,если  r  0.75 *  r , то  r  0
Нижний допустимый уровень укомплектованности войск ТС СГ можно
определить по зависимости:
 m in ук 

 m in тссг
 шттссг

,
(5)
Для существующей системы технического обеспечения войск по службе
горючего с имеющими возможности по восстановлению ТС СГ и установлен

min

ук
ными размерами ее к содержанию в запасах
составит: для автомобильных
средствах заправки и транспортирования - 0,97.
Методика расчета потерь технических средств службы горючего в ходе
боевых действий приведенная в руководящих документах [3] в достаточной мере обеспечивает требования к ней.

54

Таким образом, разработанный метод позволит обосновать допустимый
уровень укомплектованности группировки войск (сил) техническими средствами, состав ремонтно-восстановительных органов службы горючего группировки
войск (сил) и выработать предложения по рациональному их размещению и
применению в ходе операции.
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Комплексный экономический анализ состояния предприятия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы комплексного экономического анализа на основе матрицы оценки интегрального показателя финансового состояния предприятия для предотвращения кризисной ситуации. Оценивается эффективность использования основных фондов, оборотных средств, трудовых ресурсов, текущих затрат и др. для повышения рентабельности его экономико-хозяйственной деятельности.
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Comprehensive economic analysis of the company
Annotation. The article deals with the issues of complex economic analysis
based on the matrix of evaluation of the integral indicator of the financial condition of
the enterprise to prevent a crisis situation. The efficiency of the use of fixed assets,
working capital, labor, current costs, etc. to improve the profitability of its economic
and economic activity is estimated.
Keywords: analysis, efficiency, matrix method, fixed assets, working capital,
human resources, economic and economic activity, etc.
В последние годы возрастает роль комплексного анализа, который позволяет учесть различные факторы, влияющие на состояние предприятий. Комплексный экономический анализ может включать различное сочетание показателей исходя из целей анализа. Некоторые показатели приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели эффективности деятельности предприятия
Группа
1

Показатели

Формула расчета показателей

2

3
Доходы предприятия/ СреднеФондоотдача
годовая стоимость основных фон(руб.)
дов
Среднегодовая стоимость осФондоемновных фондов / Доходы предприкость (руб.)
ятия
ФондорентаПрибыль
/
Среднегодовая
бельность (руб.) стоимость основных фондов
ФондовоСреднегодовая стоимость ос1. Эффектив- оруженность
новных фондов / Среднесписочная
ность использо- (тыс. руб.)
численность работников
вания основных
Товарообофондов
рот на 1 м2 обДоходы предприятия / Площадь
щей (торговой)
общая (торговая)
площади (тыс.
руб.)
Прибыль на
2
1 м общей (торговой) площади
Прибыль / Площадь общая
(тыс. руб.)
(торговая)
2. Эффективность использования оборотных
ОборачиваеСреднегодовая сумма оборотсредств
мость оборотных средств / Однодневный тованых
средств
рооборот по покупным ценам
(дни)
ПроизводиДоходы предприятия / Средне
тельность труда
списочная численность работников
3. Эффектив- (тыс. руб.)
Товарообоность использоДоходы предприятия / Расходы
вания трудовых рот на 1 руб.
расходов на оп- на оплату труда
ресурсов
лату труда (руб.)
Прибыль на
Прибыль / Среднесписочная
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одного работника (тыс. руб.)
Прибыль на
1 руб. расходов
на оплату труда
(руб.)
Коэффициент трудоемкости
Уровень издержек обращения (%)
Рентабельность текущих
затрат (%)
Коэффициент эффективно4. Эффектив- сти капитальных
ность
текущих вложений
затрат
Срок
окупаемости капитальных (лет)
Затратоотдача (товарооборот на издержки
обращения
1
руб. текущих затрат), руб.

численность работников
Прибыль / Расходы на оплату
труда
Среднесписочная численность
работников / Доходы предприятия
Сумма издержек обращения/
Доходы предприятия × 100%
Прибыль / Сумма издержек обращения × 100%
Прибыль / Объем капитальных
эффективности капитальных вложений
Объем капитальных вложений /
Прибыль вложений

Товарооборот / Сумма

Кроме приведенных в таблице 1 показателей могут быть использованы и
другие.
Методика оценки деловой активности может выступать как пример использования системы показателей при проведении комплексного экономического
анализа (таблица 2). Показатели, как правило, рассматриваются в динамике за
несколько лет (2-3 года).
Также целесообразно сочетать использование показателей оценки эффективности и расчет обобщающих показателей.
Следующие комплексные показатели могут быть использованы как обобщающая оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
1. Эффективность использования экономического потенциала предприятия
Эитп = ТО / [ФЗП + (ОС + ОФ) × Кпривед],
(1)
где Эитп - показатель эффективности использования потенциала предприятия;
ФЗП - средства на оплату труда;
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ТО - товарооборот;
ОФ - среднегодовая стоимость основных средств;
ОС - среднегодовая стоимость оборотных средств;
Кпривед - нормативный коэффициент, равный 0,12.

Таблица 2

Оценка деловой активности предприятия
Показатель

Формула расчета

Товарооборот, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Производительность труда, тыс.
руб.
Фондоотдача, руб.
Оборачиваемость товарных заСредний товарный запас / Топасов, дни
варооборот × 360 дн.
Среднегодовая величина кредиОборачиваемость кредиторской торской задолженности / Товарозадолженности, дни
оборот по покупным ценам × 360
дн.
Коэффициент
устойчивости
Чистая прибыль (дивиденды) /
экономического роста
Собственный капитал
Оборачиваемость авансированТоварооборот / Средняя велиного капитала
чина итога баланса
Среднегодовая величина дебиОборачиваемость средств в рас- торской задолженности / Товарочетах, дни
оборот по покупным ценам × 360
дн.
Оборачиваемость собственного
Товарооборот / Среднегодовая
капитала
величина собственного капитала
Приведенные показатели позволяют оценить эффективность экономического потенциала предприятия и сопоставить его ресурсы с конечным результатом основной деятельности. Отсюда, более весомые значения этих показателей
характеризуют более устойчивое выполнение предприятием его основных
функций по обеспечению потребностей заказчиков и более эффективное использование ресурсов предприятия.
2. Показатель эффективности финансовой деятельности:
Эфд = ВП / [ФЗП + (ОС + ОФ) × Кпривед],
(2)
где Эфд - показатель эффективности финансовой деятельности;
ВП - сумма валовой прибыли.
Этот показатель характеризует оценку ресурсов, при которых может быть
достигнут наиболее значимый финансовый результат функционирования пред59

приятия и эффективность использования этих ресурсов.
3. Показатель эффективности трудовой деятельности:
Этд = РТО / Ч / СЗ,
(3)
где Этд - показатель эффективности трудовой деятельности;
Ч - среднесписочная численность работников;
СЗ - средняя заработная плата одного работника.
Этим показателем можно охарактеризовать прирост производительности
труда на 1 рубль увеличения средней заработной платы.
Эффективность трудовой деятельности также можно рассчитать отношением
объема товарооборота и суммы расходов на оплату труда:
Этд= РТО / ФЗП.
(4)
4. Три полученных показателя могут позволить определить интегральный
показатель эффективности экономико-хозяйственной деятельности предприятия
в целом:

I эхд  3 Эитп  Эфд  Этд ,

(5)
где Iэхд - интегральный показатель эффективности экономико-хозяйственной
деятельности предприятия.
Интегральный показатель экономической эффективности хозяйственной деятельности, как правило, учитывается в динамике, при этом определяются его
темпы изменения и на основании полученных результатов делается выводы о
повышении или снижении эффективности экономико-хозяйственной деятельности предприятия:
ТIэхд = Iэхд. отч / Iэхд. баз × 100%,
(6)
где ТIэхд - интенсивность изменения интегрального показателя эффективности экономико-хозяйственной деятельности, %.
5. Показатель интенсивности развития предприятия:
Тинт = (Тпт × Тоос × Тфо) / (Тфзп × Тос × Тоф) × 100%,
(7)
где Тинт - интенсивность развития предприятия;
Тпт - интенсивность изменения производительности труда работников предприятия;
Тоос - интенсивность изменения скорости обращения оборотных средств на
предприятии;
Тфо - интенсивность изменения фондоотдачи;
Тфзп - интенсивность изменения расходов на оплату труда;
Тос - интенсивность изменения среднегодовой стоимости оборотных средств
предприятия;
Тоф - интенсивность изменения среднегодовой стоимости основных средств
предприятия.
6. Темпа экономического роста предприятия.
В ходе выполнения комплексного экономического анализа необходимо изучить темпы экономического роста предприятия. Оценку экономического роста
предприятия сферы услуг можно дать на основании показателей качества хозяйственной деятельности предприятия сферы услуг:
60

Т эр  5 Т пт  Т оос  Т фо  Т зо  Т ур ,

(8)

где Тэр - обобщающий показатель экономического роста предприятия;
Тпт - интенсивность изменения производительности труда;
Тоос - интенсивность изменения скорости оборачиваемости оборотных
средств;
Тфо - интенсивность изменения фондоотдачи основных фондов;
Тзо - интенсивность изменения отдачи от капиталовложений;
Тур - интенсивность изменения уровня рентабельности.
В составе основных интенсивных факторов учитываются повышение производительности труда на предприятии и увеличение фондоотдачи:
Динт = [(ПТотч - ПТбаз) × Чотч + (ФОотч – ФОбаз) ×ОФотч] / (∆РТО × 2) × 100%, (9)
где Динт - доля прироста розничного товарооборота за счет интенсивных
факторов, %;
ПТотч, ПТбаз - показатели производительности труда работников в отчетном и
базисном периодах, тыс. руб.;
Чотч - среднесписочная численность работников в отчетном периоде, чел.;
ФОотч, ФОбаз - показатель фондоотдачи в отчетном и базисном периодах,
руб.;
ОФотч - среднегодовая стоимость основных фондов в отчетном периоде,
тыс. руб.;
∆РТО - прирост розничного товарооборота в отчетном периоде по сравнению с базисным.
Для комплексного экономического анализа оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия предполагается достаточно широкое использование матричного метода.
Применение матричного метода комплексного экономического анализа
основано на выборе исходных показателей с дальнейшим упорядочением их совокупности. Насколько обоснованно был сделан выбор исходных показателей их
упорядочение, зависит вывод, обобщающий результаты проведенного анализа и
полученные значения интегрального или обобщающего показателя полученной
эффективности.
Выбор и обоснование показателей зависит, как правило, от степени управления и поставленных перед аналитиками целей.
Если задача анализа определяется получением обобщающего показателя
оценки эффективности экономико-хозяйственной деятельности предприятия, то
во множество исходных данных включаются все основные показатели, такие как
ресурсы, затраты и полученные конечные результаты.
Повышения эффективности хозяйственной деятельности требуется для того, чтобы темпы роста этих показателей возрастали с такой же интенсивностью.
Изложенная последовательность отражает существующие между избранными показателями существующие связи и учитывает требования к интенсивности развития данного предприятия.
В качестве ресурсов предприятия могут учитываться численность работ61

ников, товарные запасы и т.п. Но в матричную модель не все из них могут быть
включены(в частности, товарные запасы). Это делается для того, чтобы не нарушать основной принцип анализа ресурсов, затрат и результатов (РЗР), когда
конечные результаты деятельности будут расти более высокими темпами, чем
привлекаемые ресурсы и сделанные затраты. Отсюда товарные запасы могут не
вписывать в модель, так как их увеличение в отчетном периоде не будет способствовать росту искомого результата, т.е. товарооборота, а будет являться только
предпосылкой для увеличения товарооборота в следующем цикле.
Издержки предприятия могут быть представлены затратами на обращение,
среднюю заработную плату, временем на выполнение операций и т.п. Требования к конечным результатам деятельности предприятия это товарооборот и прибыль.
В матричную модель для проведения комплексного экономического анализа можно включать ряд следующих показателей:
ресурсы - производственные площади, численность работников;
затраты - общая сумма издержек обращения;
результаты – величина прибыли, товарооборот.
Таким образом, в исследуемую модель включим пять показателей, позволяющих построить матрицу 5×5.
Показатели целесообразно расположить по обратной схеме. При определении последовательности расположения показателей внутри одной группы необходимо исходить из общетеоретических положений. Поскольку прибыль - это
конечный финансовый показатель деятельности предприятия, то интенсивность
ее роста должна быть выше, чем интенсивность роста товарооборота. В условиях внедрения современных технологических процессов, улучшения организации
труда работников на предприятии, производственные площади, приходящиеся
на одного работника, должны увеличиваться, а отсюда, производственные площади должны расти более интенсивно, чем анализируемая численность рабочих.
При упорядочении показателей можно рассчитать наиболее важные показатели экономико-хозяйственной деятельности предприятия:
Тп > Трто >Тио >Тs>Тч,
(10)
где Тп - роста прибыли, %;
Трто - интенсивность роста товарооборота, %;Тио - темп роста издержек обращения, %;
Тs - интенсивность роста производственной площади, %;
Тч - интенсивность роста среднесписочной численности работников, %.
Между частными показателями эффективности должны соблюдаться определенные пропорции. Но если ресурсы рассматриваются по отдельности, то
принципы построения пропорций могут несколько изменяться:
К1 < К2 < К3; К4 < К3; К5 < К4.
Сопоставление коэффициентов К1, К2, К3 не совсем соответствует необходимой пропорции, так как К2 < К1. Отсюда можно сделать вывод о том, что структура конечных результатов может быть недостаточно прогрессивна, так как при
высоком темпе прироста прибыли предприятия в 12,1%, интенсивность прироста товарооборота будет 6,1%, то есть почти в 2 раза ниже, чем интенсивность
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прироста прибыли. В дальнейшем это соотношение может оказать влияние на
снижение общей эффективности экономико-хозяйственной деятельности предприятия. Вместе с тем, соотнося К2 и К3, можно сделать вывод об опережающей
интенсивности роста эффективности использования ресурсов по сравнению с
интенсивностью роста эффективности использования затрат. Соотнесение коэффициентов К4 и К3 свидетельствует, что на этом предприятии эффективность
использования ресурсов растет быстрее, чем затраты на производство. Из сопоставления К5 и К4 можно сделать вывод о том, что соотношение интенсивности
изменения отдельных видов ресурсов предприятия можно считать относительно
оптимальными для этого предприятия.
Таким образом, при проведении комплексного экономического анализа матричный метод может позволить дать интегральную оценку эффективности в целом не только деятельности всего предприятия, но и его отдельных сторон - финансовой и др.
Финансовое состояние предприятия и его интегральная оценка с помощью
матричного метода основаны на модели Дюпона.
В соответствии с этой моделью определение коэффициента рентабельности
всех используемых активов предприятия определяется как произведение коэффициента рентабельности реализации товаров и коэффициента оборачиваемости
всех используемых активов:
Rа = Rрто × Коа,
(11)
где Rа - коэффициент рентабельности общей суммы активов;
Rрто - коэффициент рентабельности товарооборота;
Коа - оборачиваемость общей суммы активов.
Использование специальной матрицы для интерпретации результатов интегральной оценки финансового состояния предприятия представлено в таблице 3.
Таблица 3
Матрица оценки интегрального показателя финансового состояния предприятия
Рост коэффициента оборачиваемости активов
Рост
Низкое значение коэфСреднее значение кофициента рента-бельности эффициента
рента- коэффициента
активов (при низком значе- бельности активов (при рентабельности
нии Rрто и низком значении низком значении Rрто и товарооборота
Коа)
высоком значении Коа)
Среднее значение коВысокое значение коэффициента рентабельно- эффициента рентабельности активов (при высоком сти активов (при высоком
значении Rрто и низком значении Rрто и высоком
значении Коа)
значении Коа)
С помощью матрицы можно выявить основные резервы дальнейшего повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия тыла посред63

ством роста коэффициента рентабельности использования его активов за счет
оптимизации отдельных экономических и финансовых показателей в перспективе.
Например.
Объем розничного товарооборота предприятия сферы услуг - 300 000 тыс.
руб. Чистая прибыль – 12000 тыс. руб. Общая сумма совокупных активов — 200
000 тыс. руб.,
в том числе: внеоборотные активы — 130 000,6 тыс. руб.,
текущие (оборотные) активы — 70 000 тыс. руб.
Собственный капитал — 90 000 тыс. руб.
Определяем рентабельность товарооборота как отношение прибыли к объему розничного товарооборота. Этот показатель характеризует величину прибыли в расчете на 1 руб. розничного товарооборота:
Rрто = 12000 / 300 000 = 0,04.
Определяем рентабельность активов предприятия сферы услуг как отношение прибыли после уплаты налогов (чистой прибыли) к общей сумме всех совокупных активов предприятия. Этот показатель показывает, какую прибыль
обеспечивает 1 руб. инвестированного капитала:
Rа = 12000 / 200 000 = 0,06.
Этот же показатель можно рассчитать как произведение рентабельности
товарооборота на коэффициент оборачиваемости активов:
Rа = Rрто × Коа = (12000 / 300 000) × (300 000 / 200 000) = 0,06.
Определяем рентабельность собственного капитала как отношение чистой
прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала
Rск = 12000 / 90000 = 0,133
При анализе необходимо учесть следующее: если предприятие тыла использует только собственные средства, то рентабельность активов и рентабельность собственного капитала будут одинаковы. На анализируемом предприятии
активы составляют 200.000 тыс. руб., а собственным капиталом они покрываются только в объеме 90.000 тыс. руб. Следовательно, у предприятия сферы услуг
есть и собственные и заемные средства. В этом случае при определении рентабельности активов, которые формируются за счет собственных и заемных
средств, необходимо рассчитать мультипликатор как отношение совокупных активов к собственному капиталу:
М = 200 000 / 90 000 = 2,22.
Тогда рентабельность собственного капитала можно определить следующим образом:
Rск = Rа × М = 0,06 × 2,22 = 0,133.
В итоге получаем формулу, позволяющую проанализировать причины,
влияющие на динамику рентабельности собственного капитала:
Rск = Rрто × Коа × М.
(12)
Следовательно, если в процессе анализа выяснилось, что рентабельность
собственного капитала уменьшилась, то необходимо выяснить, за счет чего это
произошло. Это могло произойти за счет снижения общей рентабельности товарооборота либо за счет менее эффективного управления активами предприятия
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(Коа), либо за счет изменения структуры капитала (мультипликатор).
В формуле Дюпона показатели могут быть выражены как в коэффициентах, так и в процентах.
Таким образом, сущность предлагаемой методики заключается в возможности анализа деятельности предприятия по эффективному использованию
имеющихся ресурсов, выявлению неиспользованных ресурсов и прогнозирования условий для применения научно обоснованных решений в системе управления процессом вывода предприятия из кризисной ситуации.
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Сравнительный анализ по ранговому критерию Краскела-Уоллиса
особенностей личностно-профессионального развития студентов на разных
этапа обучения в вузе
Аннотация. В статье рассматривается ранговый критерий КраскелаУоллиса, являющегося многомерным обобщением U-критерия УилкоксонаМанна-Уитни. Подвергаются анализу профессиональные мотивы и мотивы
творческой самореализации студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры ВУЗа.
Ключевые слова: ранговый критерий; критерий Краскела-Уоллиса; обучение студентов; занятие спортом.
Comparative analysis according to the rank criterion of Kraskel-Wallis of the
features of personal and professional development of students at different stages of
study at the university
Annotation. The article considers the Kraskel-Wallis rank test, which is a multidimensional generalization of the Wilcoxon-Mann-Whitney U-criterion. The professional motives and the motives of creative self-realization of students studying under
the programs of the tank laureate and graduate programs of the university are analyzed.
Key words: rank criterion; Kraskel-Wallis test; student education; playing
sports.
Сравнительный анализ по ранговому критерию Краскела-Уоллиса, предназначенный для проверки медиан нескольких выборок, показал, что значительные различия обнаружены по следующим переменным:
- коммуникативные мотивы (р £ 0,01);
- мотивы избегания (р £ 0,01);
- мотивы престижа (р £ 0,01);
- профессиональные мотивы (р £ 0,01);
- мотивы творческой самореализации (р £ 0,05);
- учебно-познавательные мотивы (р £ 0,01);
- социальные мотивы (р £ 0,01);
- внутренний мотив (р £ 0,01);
- познавательный мотив (р £ 0,05);
- значимость результатов (р £ 0,01);
- сложность задания (р £ 0,01);
- оценка уровня достигнутых результатов (р £ 0,01);
- ожидаемый уровень результатов (р £ 0,01);
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- энергичность (р £ 0,01);
- темп (р £ 0,05).
Так коммуникативный мотив наиболее ярко выражен на пятом курсе (первый курс магистратуры) (Mean Rank=2,10). Это может означать, что для студентов первого курса магистратуры важным является поиск новых знакомств, людей с близкими интересами, обмен мнениями, обретение нового круга друзей и
единомышленников. Это связано с естественной для человека потребностью в
обмене знаниями, мнениями, эмоциями с себе подобными.
Так же чаще проявляется мотив избегания у студентов выпускных курсов
бакалавриата и магистратуры (Mean Rank =, 96 – на первом курсе магистратуры
и 55,04 – на последнем курсе бакалавриата), это свидетельствует о стремление
данных студентов в любой ситуации действовать так, чтобы избежать неудачи,
особенно там, где их поступки оцениваются другими людьми.
Как уже отмечалось, критерий Краскела — Уоллиса является ранговым
поэтому он инвариантен по отношению к любому монотонному преобразованию
шкалы измерения.
Мотивы престижа также ярко проявляются на выпускных курсах (Mean
Rank = 65,46 – на пятом курсе и 55, 36 – на четвѐртом курсе), следовательно, характерна профессионально-прагматическая направленность, что свидетельствует
о приоритете профессионального самоопределения и самореализации.
Профессиональные мотивы и мотивы творческой самореализации выражены в значительной степени у студентов пятого года обучения (соответственно
Mean Rank – 61,02 и 60,46, первый курс магистратуры), в связи с этим можно говорить о том, что у студентов с высоким уровнем развития профессионального
самоопределения мотивы и цели вызывают принципиально новые способы образовательной деятельности, такие, как осознание особенностей своей учебной
деятельности и личности; соотнесение их с требованиями общества; оценка этих
особенностей и их преобразование; поиск и выработка новых способов познавательной деятельности; выработка новых личностных позиций; осознание образования как особой деятельности; соотношение задач и способов учебной деятельности; развернутые самоконтроль и самооценка, выражающиеся в самопланировании и разумном самоограничении своей деятельности.
Вместе с тем наименьшее выражение по описанным выше показателям
было отмечено на первом курсе (коммуникативные мотивы (Mean Rank 25,03);
мотивы избегания (Mean Rank 29,35); мотивы престижа (Mean Rank 28,65); профессиональные мотивы (Mean Rank 29,08); мотивы творческой самореализации
(Mean Rank 34,30). Всѐ это означает, что студенты не задумываются над способами и приемами своей учебной деятельности.
Таким образом, коммуникативные мотивы, мотивы избегания, мотивы
престижа, профессиональные мотивы, мотивы творческой самореализации в
наибольшей степени выражены у студентов выпускных курсов. Это свидетельствует о том, что у студентов 4–5-х годов непрерывного обучения обучение в
университете связано со стремлением удовлетворить научно-познавательные
интересы, получить образование как необходимую предпосылку для профессиональной деятельности.
67

В свою очередь учебно-познавательный и социальный мотивы больше выражены на третьем курсе (Mean Rank – 55, 57 и 62,20 соответственно), это свидетельствует о том, что учебно-познавательный мотив (интерес к способам добывания знания) совершенствуется как интерес к методам теоретического и
творческого мышления. Особенно ярко это проявляется у учащихся с высоким
уровнем развития профессионального самоопределения.
Также познавательный мотив в большей степени присущ студентам
третьего курса (Mean Rank 55,20). Это характеризует субъектов как проявляющих интерес к результатам своей деятельности. Тогда как менее всего познавательный мотив выражен на четвѐртом году непрерывного обучения в ВУЗе
(Mean Rank 33,61)
Сложность задания и оценка уровня достигнутых результатов в наибольшей степени выражены на третьем курсе (Mean Rank 61,30 и 68,27 соответственно), что соотносится с возможностями субъектов в определенном виде деятельности.
Ожидаемый уровень результатов и энергичность выражены на втором
курсе обучения в вузе (Mean Rank 58,50 и 59,31 соответственно). Компонент
«уровень результатов» связан с достижением достаточно трудных целей. Он относятся к текущим делам. Энергичность – в самом общем виде отражает активность человека, а именно: выраженность потребности в освоении предметного
мира, наличие или отсутствие стремления к деятельности, к напряженному умственному и физическому труду, а также уровень тонуса и вовлеченности в процесс деятельности.
Темп ярче всего выражен на первом курсе (Mean Rank – 57,88). В свою
очередь высокий темп поведения, высокая скорость выполнения операций при
осуществлении предметной деятельности, моторно-двигательная быстрота, высокая психическая скорость при выполнении конкретных заданий. Следовательно, все описанные выше характеристики присущи студентам на первом курсе.
Анализ и интерпретация полученных результатов позволяют сделать выводы о том, что:
1) в мотивационной структуре студентов ведущее место занимают мотивы,
связанные с мотивами престижа, что свидетельствует о профессиональнопрагматической направленности студентов и приоритете профессионального самоопределения и самореализации.
2) на всех курсах обучения в вузе высокие значения отмечены по таким
компонентам мотивационной структуры, как познавательный мотив и оценка
своего потенциала. Познавательный мотив характеризует субъекта как проявляющего интерес к результатам своей деятельности. Оценка уровня достигнутых
результатов соотносится с возможностями субъекта в определенном виде деятельности.
3) стремление к самоактуализации в наибольшей степени выражено у студентов пятого курса, что проявляется в таких компонентах, как ориентация во
времени, взгляд на природу человека, потребность в познании и самопонимание.
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С использованием аппроксимации Имана-Давенпорта сравнительный анализ по критерию Краскела-Уоллиса показал, что значимые различия обнаружены по следующим переменным:
- коммуникативные мотивы;
- мотивы избегания;
- мотивы престижа;
- профессиональные мотивы;
- мотивы творческой самореализации.
Данные переменные наиболее ярко выражены на выпускных курсах, т.е.
на старших курсах бакалавриата и магистратуры. Учебно-познавательные мотивы, социальные мотивы, познавательный мотив, сложность задания, оценка
уровня достигнутых результатов – эти переменные выражены в наибольшей
степени у студентов третьего курса. Ожидаемый уровень результатов и энергичность выражены на втором курсе, а темп наиболее ярко выражен на первом курсе обучения в ВУЗе.
Общий вывод: выдвинутая в сравнительном одностороннем дисперсионном анализе Краскела — Уоллиса гипотеза о том, что в большей степени студентам выпускных курсов присущи профессиональные мотивы, мотивы избегания и
значимость результатов. Расчеты и сам анализ показали связь мотивации студентов с их темпераментными особенностями, что подтверждено частично с высокой степенью достоверности, т.к. студентам выпускных курсов присущи коммуникативные мотивы, мотивы избегания. В свою очередь значимость результатов присуща студентам четвѐртого курса непрерывного обучения.
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Психологические факторы успешного обучения студентов в ВУЗе
Аннотация. В статье рассматриваются основные психологические факторы, влияющие на успешное обучение студентов вузе с учѐтом их активным занятием спортом.
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спортом.
Psychological factors of successful student learning at a university
Annotation. The article discusses the main psychological factors affecting the
successful teaching of university students taking into account their active involvement
in sports.
Key words: psychological factors; student education; playing sports.
На успешность обучения студентов в высших учебных заведениях влияют
такие факторы, как:
- материальное положение студента и его спонсоров (чаще всего - близких
родственников, оплачивающих обучение и проживание студента);
- состояние здоровья и наличие (отсутствие) вредных привычек и склонностей к аморальному или асоциальному поведению;
- возраст, пол, отношение к религии (вероисповедование) и национальность студента;
- партийная принадлежность;
- семейное положение;
- уровень довузовской подготовки;
- владение навыками самоорганизации, планирования и контроля своей
деятельности (прежде всего учебной);
- мотивация при выборе вуза;
- адекватность исходных представлений о специфике вузовского обучения;
- форма обучения (очная, вечерняя, заочная, очно-заочная, дистанционная
и др.);
- наличие (отсутствие) платы (полной или частичной) за обучение и ее величина (платная или бюджетная основы);
- организация учебного процесса в вузе;
- материальная база вуза;
- уровень квалификации преподавателей и обслуживающего персонала;
- престижность вуза, а также психологические особенности студентов.
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Все указанные факторы напрямую связаны с эффективностью учебновоспитательного процесса.
По мнению проф. А.Д. Макарова, В.П. Сущенко и многих других преподавателей и учѐных Санкт-Петербурга, одним из основных и наиболее значимых
факторов, обусловливающих успешность учебной деятельности, является не выраженность отдельных психических свойств личности, а их структура, в которой
ведущую роль играют волевые качества студента.
Полностью исключить необходимость апелляции к волевым качествам
студента, по-видимому, нельзя, но и списывать все проблемы и недоработки в
организации учебного процесса на лень и безволие обучаемого контингента
также недопустимо. Мотив обучения должен лежать внутри самой учебной деятельности или как можно ближе к ее процессу. Достичь этого можно двумя путями:
- сделать процесс обучения максимально интересным для студента, приносящим ему удовлетворение и даже удовольствие;
- помочь каждому отдельно взятому студенту сформировать такие мотивы
и установки, которые позволят ему испытывать удовлетворение от преодоления
внутренних и внешних препятствий в учебной деятельности.
Психолого-педагогические условия повышения эффективности обучения,
с точки зрения студентов, можно свести к следующим моментам:
- глубинная осознанность целей обучения;
- реальное осознание необходимости получения знаний;
- позитивный настрой на учебный предмет;
- стремление проявлять себя в дискуссиях;
- эмоциональная поддержка друг друга;
- стабильная подготовка ко всем видам занятий;
- персональная ответственность за личные поступки;
- адекватное принятие преподавателя;
- ровное, уважительное отношение к преподавателю;
- формирование и развитие внутренней мотивации к обучению и деловым
контактам со всеми участниками образовательного процесса;
- формирование и развитие уважения к Личности;
- реальная заинтересованность;
- собранность и сосредоточенность.
- развитие креативности мышления.
Креативность, как и интеллект, относится к числу общих способностей, но
если интеллект представляет собой способность усваивать уже существующие в
обществе знания и умения, а так же успешно применять их для решения задач,
то креативность, по мнению проф. А.Э. Болотина, проф. А.Д. Макарова, проф.
В.П. Сущенко, проф. В.А. Щеголева и ряда других учѐных обеспечивает
создание человеком чего-то нового (прежде всего нового для себя, часто
являющегося новым и для других).
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О совершенствовании системы учета боеприпасов в органах безопасности
Аннотация. В статье детально описываются принципы организации учета
боеприпасов по производственным данным подразделениями материальнотехнического обеспечения в органах ФСБ России. Даѐтся оценка обеспечения
безопасности.
Ключевые слова: оружие; федеральная служба безопасности
On improving the system of accounting for ammunition in security agencies
Annotation. The article describes in detail the principles of organizing the accounting of ammunition according to production data from the logistics units in the
FSB of Russia. A safety assessment is given.
Key words: weapons; Federal Security Service
Органы ФСБ России в своей деятельности для решения боевых и оперативно-служебных задач используют оружие и боеприпасы. В соответствии с
требованиями
Федерального
закона
от
13
декабря
1996
г.
№ 150-ФЗ «Об оружии» органы ФСБ России обязаны правильно осуществлять
учет оружия и боеприпасов с целью фиксации их наличия, контроля над их эксплуатацией и обеспечения сохранности. Согласно статье 1 Федерального закона
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», под оружием понимается устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или
иной цели, подачи сигналов. Под боеприпасами понимаются предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо
их сочетание.
Основные требования, предъявляемые к учету оружия и боеприпасов, это
своевременность, полнота, достоверность и точность.
Соблюдение указанных требований составляют залог обеспечения сохранности оружия и боеприпасов и как следствие обеспечения общественной безопасности страны.
В целях организации учета оружия и боеприпасов в органах ФСБ России
осуществляется бухгалтерский учет в финансовых подразделениях и количественный качественный учет в подразделениях МТО. В органах
ФСБ России ведется первичный и вторичный учет. Первичный учет ведется в
ФЭП и в подразделениях МТО. Вторичный учет ведется на складах и в подразделениях, по дополнительным учетным документам.
Несмотря на достаточное правовое регулирование, вопросы учета оружия
и боеприпасов в органах ФСБ остаются актуальными.
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Для полноты учета боеприпасов необходим их учет по производственным
и качественным показателям. Производственными показателями боеприпасов
являются: информация о годе изготовления, партии сборки и заводеизготовителе. Целями учета боеприпасов по указанным характеристикам являются: обеспечение безопасности, надѐжности и эффективности действия боеприпасов в соответствии с указанными в нормативно-технической документации
требованиями в пределах установленных сроков сохраняемости и назначенных
сроках службы; планирование мероприятий по техническому осмотру боеприпасов; плановый вывод боеприпасов из эксплуатации.
В настоящее время программные средства бухгалтерского учета не позволяют учитывать боеприпасы по производственным показателям.
Вмести с этим, в соответствии с требованиями ведомственной правовой
базой учет боеприпасов по производственным данным в органах ФСБ России
осуществляется подразделениями материально-технического обеспечения по
карточкам учета материальных средств сотрудником, непосредственно осуществляющим учет оружия и боеприпасов в органе безопасности. Указанные карточки учета заводятся на каждую номенклатуру боеприпасов и производственные
показатели, кроме того карточки заводятся на каждое место хранения. В ходе
анализа описанного процесса учета боеприпасов следует, что этот процесс является трудоемким и объемным, в органах ФСБ России картотека боеприпасов по
производственным данным составляет в среднем от 1000 до 3000 карточек. Существующий способ учета боеприпасов по производственным данным существенно снижает своевременность обеспечения соответствующих должностных
лиц и довольствующих органов данными о наличии, движении и качественном
(техническом) состоянии боеприпасов, необходимыми для планирования и организации обеспечения ими.
Таким образом, проанализировав нормы действующего законодательства,
а также опыт применения в органах ФСБ России действующей методики учета
оружия и боеприпасов, следует сделать вывод о необходимости автоматизации
учета боеприпасов, в части касающейся их учета по производственным показателям.
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Совершенствование профессиональной подготовки специалистов
службы горючего по инженерному профилю на основе интегрированной
системы обучения
Аннотация. В статье в ретроспективном плане рассматривается процесс
профессиональной подготовки специалистов службы горючего по инженерному
профилю и делаются предложения и рекомендации в части широкого использования интегрированной системы обучения в ВУЗах страны.
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Improving the professional training of fuel service specialists in engineering
profile based on an integrated training system
Annotation. The article retrospectively examines the process of professional
training of fuel service specialists in engineering profile and makes suggestions and
recommendations regarding the widespread use of an integrated training system in
universities of the country.
Key words: vocational training; training of specialists; fuel service; engineering
profile; specialist training
Система подготовки технических специалистов, интегрированная с производственными процессами промышленных предприятий, не нова, она зародилась еще в 30-е годы - годы индустриализации экономики нашей страны. В этот
период при крупнейших предприятиях России было открыто ряд высших технических учебных заведений нового типа – заводов-ВТУЗов, осуществлявших подготовку инженерных кадров при сочетании теоретического и практического
обучения непосредственно на производстве. Новое развитие система совмещения учебы и работы студента на рабочих и технических должностях получила в
60-е годы двадцатого века. Заводы-ВТУЗы обеспечивали подготовку специалистов для прорыва в области оборонной промышленности, транспортного, энергетического, а затем атомного машиностроения и аэрокосмического комплекса.
В настоящее время под интегрированной системой обучения (ИСО), применяемой в сфере высшего профессионального образования (ВПО), следует понимать
совокупность образовательных учреждений и предприятий, организаций или учреждений (далее - предприятия), обеспечивающих реализацию конкретных образовательных программ ВПО и применяющих в определенной последовательности очную и очно-заочную (вечернюю) формы обучения в сочетании с организацией на предприятиях трудовой деятельности студентов и их обучения профессиональным умениям по конкретным направлениям и специальностям. Такая
система теоретически обоснована и практически выверена десятилетиями не
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только в России, но и в ведущих странах Европы. Например, на автомобилестроительных предприятиях Германии, 90% лиц, имеющих высшее профессиональное образование, проходили подготовку по дуальной системе, при которой
студентам не менее 50 % времени обучения отводится для подготовки на базовых промышленных предприятиях. По подобной схеме работают многие высшие технические университеты США, Японии и других стран. И сегодня понятно, что не может получиться хороший инженер - специалист в области, например, машиностроения, если он не понимает как работает станок, не обучен работе на разных видах оборудования, не почувствовал, что такое настоящее производство. 22 Концептуальная цель ИСО – обеспечение конституционных прав
граждан на образование и, в частности, удовлетворение потребности личности в
интеллектуальном, культурном и правовом развитии, повышение уровня профессиональной подготовки студентов и лиц, уже имеющих ВПО, приобретение
ими наряду с теоретическими знаниями, прочных практических навыков включая освоение и применение творческого подхода к выполнению производственных обязанностей, повышение качества профессионального образования за счет
существенного усиления практической подготовки выпускников вузов, а также
переподготовка специалистов с высшем образованием, с учетом их реальной
востребованности на рынке труда.
На современном российском рынке труда, когда развиваются высокотехнологичные отрасли и новые наукоемкие производства, существенно возрастают
требования к качеству профессиональной подготовки инженерных кадров, это
положение становиться наиболее актуальным. Статистика показывает, что более
60 % выпускников технических вузов остаются не востребованными, в том числе вследствие низкого уровня их профессиональной подготовки и неспособности быстро адаптироваться к условиям практической деятельности на производстве. Уже сегодня большинство руководителей кадровых служб промышленных
предприятий выдвигают требование о том, что выпускник вуза должен иметь не
только хорошие теоретические знания, но и иметь практический опыт работы на
предприятиях не менее 1,5-2-х лет. Этим требованиям вполне отвечают выпускники Санкт-Петербургского института машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ). Он уже 80
лет готовит инженерные кадры для предприятий машиностроения по ИСО, а с
октября 2012 года вошел в состав Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Подготовка специалистов в рамках ИСО осуществляется в соответствии с государственными образовательными стандартами
(ГОС) согласно учебным планам и программам, разработанными институтом
при участии предприятий, входящих состав ИСО. В периоды трудовой деятельности теоретическое обучение студентов осуществляется в институте по очнозаочной форме, а профессиональная практическая подготовка - непосредственно
на предприятиях. При этой системе инженерная производственная подготовка
(ИПП), включенная в учебные планы специалистов, занимает 2 года. В этот период студенты работают на предприятиях, входящих в состав ИСО, и проходят
последовательно все квалификационные ступени (ученик рабочего, рабочий,
техник, инженер-стажер), а также учебную, производственную и преддипломную практику. После окончания института выпускники наряду с теоретической
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подготовкой имеют хорошее знание производства, что позволяет им, практически без адаптации, включаться в работу. Институт отличает при этом 23 необычно высокий процент выпускников, трудоустраивающихся по специальности, - до 85 %. Это один из высших показателей для российских вузов. На биржу
труда за последние 10 лет обращений выпускников института не зафиксировано.
Показателем успеха института является то, что на сегодняшний день 29 крупнейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга имеют с институтом
долгосрочные договоры о сотрудничестве по подготовке и переподготовке технических специалистов. Проблемным вопросом не только для института, но и
для всей системы ИСО стал переход на Федеральные ГОС третьего поколения и
4-х летний срок подготовки бакалавров, в то время как специалисты по такой
системе обучались 6 лет. Для его разрешения совместно с основными предприятиями, входящими в ИСО (ОАО «Силовые машины», Ижорским, Кировским и
другими заводами) разработаны графики учебного процесса, учебные планы,
программы практик и внеаудиторной работы студентов. Это позволило нам сохранить ИПП в программах подготовки бакалавров продолжительностью 1,5 года (4, 6 и 7 семестры) без перевода на вечернюю форму обучения. По согласованию с работодателями ИПП студентов организована по сокращенной рабочей
неделе (3 дня) и 3 дня проводятся полноценные занятия в вузе, что позволяет в
полном объеме реализовать основные образовательные программы подготовки
бакалавров, сочетая их с принципами ИСО. При этом в период ИПП (4 семестр)
студенты проходят подготовку по основной рабочей специальности и получают
квалификационный разряд, в 6-7 семестре работают по своему профилю подготовки на должностях младшего инженерного, технологического и конструкторского состава, согласовывают темы и собирают исходные данные для разработки выпускных квалификационных работ. За время работы на предприятиях они
оформляют трудовые книжки, получают заработную плату и полный социальный пакет, а по окончанию института, как правило, продолжают работать на
своих рабочих местах.
Таким образом, ИСО к основным преимуществам следует отнести: - повышение качества подготовки квалифицированных инженеров для современной
промышленности с учетом их реальной потребности; - содействие трудоустройству выпускников по полученной специальности и их быстрой адаптации на
предприятиях; - использование знаний и опыта высококвалифицированных специалистов предприятий для обучения студентов; - усиление кадровой, материально-технической поддержки учебного процесса предприятиями, входящих в
состав ИСО; - частичное способствование решению проблемы дефицита рабочих профессий на предприятиях. Понимая важность сохранения ИСО на современном этапе реформирования российской экономики и ВПО в институте, совместно с руководством ведущих технических вузов и предприятий СанктПетербурга в апреле 2012 г. была проведена научно-практическая конференция
«Подготовка инженерных кадров на принципах интегрированного обучения» на
которой была выработана программа и принята резолюция по развитию эффективных и востребованных форм подготовки технических специалистов для современной промышленности России. В том числе, инициированы специальные
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слушания в Совете Федерации по вопросу «Развитие интегрированной формы
обучения, как важного фактора подготовки технических специалистов для модернизации экономики», а также проведения на базе института Международной
научно-практической конференции «Интегрированная система обучения: вековой опыт и перспективы развития».
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Эффективность контрольно-ревизионной работы, как фактор повышения качества работы отделов материально-технического обеспечения
Аннотация. Статья посвящена анализу работы контрольно-ревизионных
органов (групп) в системе МТО ВС России. Рассматриваются вопросы повышения эффективности и оперативности оказания контрольно-ревизионных услуг.
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The effectiveness of control and audit work as a factor in improving the quality
of work of material and technical support departments
Annotation. The article is devoted to the analysis of the work of control and audit bodies (groups) in the material and technical support system of the Armed Forces
of Russia. The issues of increasing the efficiency and effectiveness of the provision of
audit services are considered.
Key words: control and audit bodies; control and audit services; logistics system
Качественное предоставление контрольно-ревизионных услуг, является
важным условием социально-экономического развития регионов страны. В свою
очередь недостатки в организации контрольно-ревизионной деятельности сегодня и его недостаточная эффективность, связана с низким качеством управления
этой деятельностью. К основным недостаткам в деятельности контрольноревизионных органов, препятствующих социально-экономическому развитию
регионов страны можно отнести: некачественное предоставление контрольноревизионных услуг, низкий уровень культуры обслуживания, коррупционная составляющая. Сложившаяся на сегодняшний день в стране ситуация не позволяет
говорить об устранении отмеченных выше недостатков в деятельности контрольно-ревизионных органов в ближайшей перспективе. В связи с чем, необходимо обратить особое внимание на разработку мер мобилизационного характера, направленных на полное использование всех видов ресурсов, имеющихся на
всех уровнях управления контрольно-ревизионной деятельностью. Совокупность таких мер, на наш взгляд, будет способствовать эффективному развитию
контрольно-ревизионных органов, обеспечивая тем самым устойчивое социально-экономическое развитие регионов страны. В этой связи особый интерес представляет резервы эффективного управления, имеющиеся в контрольноревизионных органах, и способности ими пользоваться. Опрос респондентов показал, что подавляющее большинство руководителей и специалистов контрольно-ревизионных органов указывают на то, что в контрольно-ревизионных органах имеются резервы для улучшения работы. Так, по данным опроса 200 руководителей и специалистов контрольно-ревизионных органов Северо-западного,
82

Приволжского, Центрального регионов, лишь 9% из них считают, что резервов
для улучшения работы нет, 20 % затрудняются сказать какие резервы имеются в
организации. При этом 71 % опрошенных респондентов считают, что резервы
для улучшения работы в контрольно-ревизионных органах имеются. Эти резервы связаны с улучшением мотивации персонала (44%), с устранение недостатков
в оплате труда (31%), с улучшением организации труда (20%), с устранением
недостатков в распределении обязанностей и прав, вызывающих споры и разногласия между сотрудниками (11%), с улучшением условий труда (9%); с улучшением социально-психологического климата в коллективе (8%), с повышением
культуры делового общения (7%), с улучшением стиля руководства (6%). Опрос
респондентов показал, что важным резервом для улучшения работы в контрольно-ревизионных органах, является повышение мотивация персонала. При этом
важным стимулом к работе персонала контрольно-ревизионных органов, является материальное вознаграждение. Так 41 % руководителей и специалистов контрольно-ревизионных органов указывают на то, что сотрудники хорошо работают, потому, что хотят обеспечить своей семье достойный уровень жизни. Однако, существующий уровень оплаты труда и предоставления прочих мер поощрения не зависит от знаний и навыков специалистов контрольно-ревизионных органов. О чем свидетельствует опрос респондентов, и на вопрос: «Зависит ли
уровень оплаты Вашего труда и предоставления прочих мер поощрения (путевок
и т.п.) от уровня Ваших знаний и навыков?», 38 % опрошенных респондентов
отмечают, что уровень оплаты труда и предоставления прочих мер поощрения
не зависит от знаний и навыков руководителей и специалистов контрольноревизионных органов. И только, 34 % считают, что уровень оплаты труда и предоставления прочих мер поощрения зависит от знаний и навыков специалистов
контрольно-ревизионных органов, а 28 % затрудняются ответить на поставленный вопрос. Также на вопрос: «Что мешает Вам лично выполнять работу более
эффективно?», 36 % опрошенных руководителей и специалистов контрольноревизионных органов, считают, что система вознаграждения не отражает личный трудовой вклад и поэтому недостаточно стимулирует профессиональную
деятельность. Таким образом, опрос респондентов показал, что существующая
система вознаграждения в контрольно-ревизионных органах не привязана к результатам труд ревизоров и поэтому служит сдерживающим фактором повышения мотивации персонала, и как следствие качественному предоставлению контрольно-ревизионных услуг. Необходимо также отметить и то, что отсутствие
объективных критериев оценки деятельности персонала контрольноревизионных органов, создают предпосылки для субъективной оценки их профессиональной деятельности. Непрозрачная политика в вопросе формирования
вознаграждений за труд ревизоров, может привести к негативным последствиям:
недовольству, нежеланию выполнять работу качественно, непониманию, напряжению в коллективе. Не понимание со стороны ревизоров, по каким причинам
одни получают премию больше, другим меньше, некоторые ничего, может вызвать негативную реакцию к «несправедливости». Как показывает практика, такая реальная или воспринимаемая несправедливость может вызвать конфликты
между индивидами и группами в организации. Это также может привести к ос83

ложнению отношений между, например, руководителем и специалистами контрольно-ревизионного органа. Ощущение несправедливости, разделяемое многими специалистами контрольно-ревизионного органа, часто бывает причиной
раздоров, недовольства персонала, снижает мотивацию к труду, приводит к
снижению морального духа. Что в итоге создает ненужное напряжение в коллективе и неблагоприятно сказывается в целом на социально-психологическом
климате в коллективе. С целью снижения уровня конфликтов в коллективе, нами
разработаны и даны рекомендации индивидуального задания для ревизора. Отсутствие объективных критериев оценки деятельности персонала контрольноревизионных органов, также может создать предпосылки и к тому, что премии,
как важный инструмент повышения мотивации персонала, предназначенные для
признания заслуг лучших сотрудников, могут превратиться в постоянную надбавку к зарплате и потерять свое стимулирующее значение. Такая «система поощрения» специалистов контрольно-ревизионных органов неизбежно приведет к
уравнительной системе, где не будут учитываются индивидуальные заслуги и
успехи ревизоров при выполнении ими работ, что будет способствовать процветанию безынициативности и отказу ревизоров от успехов, которые все равно не
ценятся. В таких условиях не следует ожидать от ревизоров высокого качества
предоставления контрольно – ревизионных услуг. Таким образом, не достаточная оценка трудового вклада персонала контрольно-ревизионных органов или
полное его игнорирование, вызывает снижение инициативы, приводит к работе
по принципу «инициатива бывает наказуема», что приводит к косности персонала контрольно-ревизионных органов, не прогрессивности и неэффективности
его работы. Приведенные доводы, дают нам основание сделать вывод о том, что
существует реальная необходимость менять существующую систему вознаграждения труда руководителей и специалистов контрольно-ревизионных органов.
Необходимо дифференцировать денежное вознаграждение персонала контрольно-ревизионных органов исходя из результатов труда, уровня подготовки ревизоров, сотрудники должны получать также дополнительный доход за переработку, за высокие показатели в работе. Только тогда система поощрения будет важным инструментом повышения эффективности управления персоналом контрольно-ревизионных органов. Для объективной оценки деятельности ревизоров
необходимо разработать систему критериев труда, а также создать независимую
комиссию по оценке их деятельности. Это в свою очередь потребует от руководства контрольно-ревизионных органов дополнительных усилий в работе с кадрами, умения выстраивать диалог с подчиненными. Для того, чтобы правильно
определить уровень вознаграждения ревизора, руководитель контрольноревизионного органа, должен давать объективную оценку деятельности ревизора. Такая оценка должна даваться в процессе диалога, на основании разработанной системы оценки. Такую оценку желательно проводить регулярно, не менее
одного раза в год. Внедрение предложенной нами системы работы с персоналом
контрольно-ревизионных органов не может осуществляться без изменения отчетности о проделанной работе и внедрения системы ответственности за ее реализацию. Помимо материальных факторов мотивации, важное значение имеют
не материальные факторы. О чем свидетельствуют данные опроса респондентов.
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Так по данным опроса 58 % руководителей и специалистов контрольноревизионных органов считает, что сотрудники хорошо работают, потому, что
они чувствуют свою ответственность перед обществом, организацией, сослуживцами; 22 % считают, что сотрудники хорошо работают, потому, что им
стыдно работать плохо. Этот резерв, необходимо учитывать при управлении
контрольно-ревизионными органами. Поэтому, помимо материального вознаграждения, руководство контрольно-ревизионных органов должно использовать
грамоты и дипломы. Так как моральная поддержка сотрудников и общественное
признание является важным стимулом к труду. Важным фактором эффективного
предоставления контрольно-ревизионных услуг, является возможность карьерного продвижения по службе. О чем свидетельствуют данные опроса респондентов. А именно, 12 % руководителей и специалистов считают, что сотрудники
хорошо работают потому, что чем лучше они работают, чем больше вероятность
их продвижение по службе. Также на вопрос: «Что мешает Вам лично выполнять работу более эффективно?», 12 % опрошенных респондентов считает, что
отсутствие перспективы карьерного роста недостаточно стимулирует профессиональную деятельность. Таким образом, отсутствие перспективы карьерного
роста в контрольно-ревизионных органах служит сдерживающим фактором повышения мотивации персонала, и как следствие качественному предоставлению
контрольно-ревизионных услуг. Поэтому для повышения качества контрольноревизионных услуг необходимо создавать условия для продвижения по службе
тех ревизоров, которые стремятся к карьерному росту. Но при этом желание ревизора двигаться по служебной лестнице, не должно быть единственным условием, для выдвижения. Необходимо создавать условия для выдвижения наиболее талантливых, перспективных и неординарно мыслящих, морально и нравственно устойчивых сотрудников. Только тогда можно будет повысить эффективность управления контрольно-ревизионными органами, как важного условия
предоставления качественных услуг. Для того, чтобы в коллективе контрольноревизионных органов не создавалось - бы лишнее напряжение, не порождались
бы слухи, ненужные разговоры, политика продвижения по служебной лестнице
должна быть прозрачной и понятной для всего персонала контрольноревизионных органов. Этому будет способствовать внедрение системы оценки
деятельности ревизоров. Таким образом, повышение мотивации персонала контрольно-ревизионных органов, является важным резервов улучшения работы
контрольно-ревизионных органов. О чем свидетельствует опрос 200 респондентов контрольно-ревизионных органов Северо-Западного, Приволжского, Центрального регионов. Так, подавляющее большинство опрошенных руководителей и специалистов контрольно-ревизионных органов указывают на то, что резервы для улучшения работы имеются, при этом 44% указывает на то, что они
связаны с улучшением мотивации персонала. В этой связи, актуальным становится вопрос эффективного его использования при управлении контрольноревизионными органами. Как показал практический опыт работы в контрольноревизионных органах, у руководителей контрольных управлений преобладают
знания в области бухгалтерского учета, финансов, при явном дефиците знаний
по государственному и муниципальному управлению, праву, социологии, педа85

гогике, технологии человеческих отношений. Что служит, на наш взгляд, сдерживающим фактором повышения эффективности управления контрольноревизионными органами. Поэтому для повышения качества контрольноревизионных услуг, необходимо повышать знания руководителей контрольноревизионных органов в области менеджмента, в частности в области управления
персоналом.
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Анализ методов проектирования организации строительства обходов
Аннотация. В данной статье проанализированы методы проектирования
строительства железнодорожных обходов с использованием модели выполнения
согласованного во времени и пространстве комплекса работ.
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Проектирование организации строительства железнодорожных обходов
осуществляется с целью прогнозирования динамики развития строительного
процесса и выработки организационного решения, отвечающего на вопросы:
кому (какому ресурсу), что (какие объемы), как (какими способами), в какой
очередности и в какие сроки следует выполнять основные и обеспечивающие
виды работ на обходе.
Рациональная организация строительства железнодорожных обходов
предполагает прежде всего, разработку модели выполнения согласованного во
времени и пространстве комплекса работ. Преимуществом такого моделирования является возможность заблаговременного изучения вариантов развития
строительного процесса и выбора для практической реализации такого варианта,
который обеспечивает наиболее высокие технико-экономические показатели
выполнения комплекса работ и соответствует конкретным условиям производства.
Наибольшее распространение в практике проектирования получил графический метод моделирования организации строительства. Наглядность подобных моделей, позволяет производить оптимизацию планов за счѐт графических
перестроений. Однако, отсутствие формализованных правил оптимизации и
большая трудоемкость разработки позволяет сравнить ограниченное количество
вариантов организационных решений.
С появлением поточных методов организации работ расширились возможности математического моделирования строительного процесса. Появилась возможность аналитического согласования разного рода работ в комплексном потоке.
Для проектирования поточной организации строительства используются
различные методы, существо которых в основном сводится к приведению сме87

шанных и неритмичных потоков к однородным и ритмичным, путем введения
разного рода коэффициентов. Подобному приведению характерно возрастание
ошибки аппроксимации по мере перехода от частных к комплексным потокам.
Кроме того, обнаружилась тенденция совершенно необоснованного сведения всевозможных маршрутов функционирования потоков к потокам с последовательным и равномерным освоением фронтов работ.
Упрощение и огрубление аналитических зависимостей затрудняет использование этих методов для моделирования и расчета поточной организации
строительства при неравномерном распределении объемов работ, а также при
наличии смешанных и неоднородных потоков.
Несоответствие фактического течения строительного процесса и его модели, долгое время объясняемое несовершенством оперативного управления, в ряде случаев привело к дискредитации самой идеи поточного строительства и отказу от этого прогрессивного метода организации работ.
Появление сетевых методов планирования и управления (СПУ) ознаменовало крупный шаг вперед в области моделирования технологических процессов.
Методы и достоинства сетевых моделей и систем СПУ хорошо известны и не
нуждаются в дополнительном освещении. Отметим только, что сетевая модель
позволяет выбирать из всей массы работ те, которые определяют сроки строительства, концентрировать на решающих участках ресурсы и внимание руководителей.
Со временем обнаружилось, однако, что сетевое планирование на многих
стройках не давало существенного эффекта. Возникли сомнения в его целесообразности. И в этом случае проявилось объективное противоречие между содержанием процесса строительства и формой его представления. Сетевая модель
как и любая другая является застывшим отображением, фиксацией какого-либо
одного варианта организации и технологии строительства. Следовательно, этот
вариант прежде, чем фиксироваться должен быть глубоко обоснован. Отмечается также, что, сетевые модели, отражая одновариантную технологию и организацию работ обладают низкой "устойчивостью" по отношению к изменениям,
происходящим в объекте моделирования в процессе строительства.
В этом смысле, несмотря на возможность формализации, многовариантное
моделирование с помощью сетевых методов представляется весьма затруднительным. Так, незначительные изменения в технологии или организационной
схеме выполнения работ требуют внесения изменений в топологию сети, что сопряжено с возрастанием трудоемкости и времени разработки сетевых моделей.
Несмотря на отмеченные недостатки, очевидные достоинства методов
СПУ способствуют их широкому распространению. В настоящее время большинство алгоритмов и программ календарного планирования ориентировано
именно на сетевые модели. Не составляют исключения и работы в области теории планирования строительства и восстановления железных дорог. В этих работах предложены новые идеи и методы приведения сетевых графиков смешанных потоков к однородным путем введения "фиктивных" объектов и ресурсов.
Развитие этих идей привело к созданию матричной формы фиксации моделей организации работ, в наибольшей степени отвечающей требованиям фор88

мализованного представления строительного процесса для автоматизированного
расчета и оптимизации календарных панов. Именно матричная модель позволяет
формировать варианты организации строительства применительно к различным
методам организации работ и выбирать рациональный вариант с использованием математических расчетов. В тоже время, для обеспечения большей наглядности, матричная модель не исключает возможности ее иллюстрации разного рода
графиками, в том числе и машинными.
Следует подчеркнуть, что в работах отмечается зависимость разработки
той или иной формы графика от знаний и привычек проектировщиков. Однако,
форма графика не определяет метода организации работ. "но отношению к модели, метод выступает как ее сущность, так как именно метод определяет характер согласования работ во времени и пространстве".
Опыт организации строительства железных дорог показывает, что любой
комплекс работ может быть выполнен различными методами, при различных
вариантах согласования работ и с разными технико-экономическими показателями. Поэтому проектирование организации строительства железнодорожных
обходов обычно предусматривает разработку и сопоставление нескольких вариантов моделей строительного процесса с выбором наиболее рационального из
них.
В связи с наличием множества вариантов способов выполнения работ, расстановки сил и средств в пространстве и времени, а также учитывая различную
степень детализации отдельных этапов планирования, процесс принятия организационного решения выполняется по установившееся технологической схеме,
реализующей принципы метода последовательных приближений. При этом решается комплекс задач, на основе которых оценивается обстановка, вырабатывается замысел и остальные элементы решения.
При уяснении задачи на строительство обхода на основе решения на восстановление направления (участка, объекта) определяется важность обхода в
общей системе восстановления и необходимые исходные данные для проектирования организации строительства. Кроме того, определяется перечень мероприятий по подготовке к строительству.
Группа задач по оценке обстановки включает определение объемов подготовительных, основных, заключительных и обеспечивающих видов работ и условий их выполнения; оценку сил и средств на основе характеристик организационно-штатной структуры частей и подразделений с определением их производственных возможностей в конкретных условиях обстановки.
Методика решения этих задач заключается в сборе исходных данных, изучении проектной документации, выполнении расчетов по определению объемов
работ, прогнозированию или оценке радиационной и химической обстановки,
зон распространения пожаров и т.п.
Выбор схемы развертывания строительства и определение контрольных
сроков выполнения основных видов работ является важной задачей деления замысла. Методика решения этой задачи заключается в работке и оценке вариантов графиков основных установок по организации строительства обхода.
Применение трудоемких графоаналитических методов позволяет сравнить
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ограниченное количество вариантов таких графиков (не более 2-3), поэтому оптимальность получаемых решений весьма проблематична. В то же время сроки
разработки графиков значительны и составляют 1,5-2 часа на один вариант.
Центральное место при разработке организационного решения занимает
группа задач проектирования организации отдельных видов работ. Целью
решения этой группы задач является определение рациональных способов
выполнения работ и распределение ресурсов.
В подавляющем большинстве случаев для решения этих задач используются трудоемкие графоаналитические методы, основанные, главным образом, на
эмпирически найденные приемы. Частичной автоматизации с применением экономико-математических методов подверглись лишь некоторые задачи проектирования организации выполнения земляных работ.
Кроме того, изолированное решение вопросов организации отдельных видов работ вне связи с выполнением смежных работ и в отрыве от комплексной
цели проектирования не может привести к существенному повышению степени
обоснованности общего организационного решения. Попытки согласовать отдельные работы в рамках задачи комплексного календарного планирования не
всегда приводят к успеху, т.к. в этом случае пересмотру подвергаются ранее
обоснованные решения по способам выполнения работ и расстановке ресурсов.
Такая технология разработки организационного решения приводит к необоснованным возвратам на решение предшествующих вопросов, а в условиях
автоматизации может привести к "зацикливанию" процесса проектирования.
Литература
1. Белозоров А.И. Методические рекомендации по проектированию, сооружению и эксплуатации обходов барьерных мест при строительстве железных дорог. – Повторное издание. –Новосибирск: Изд-во СГУПС (НИИЖТ), 2000.
2. Белозоров А.И. Опыт устройства обходов барьерных объектов при строительстве железных дорог. ФСЖДВ, СГАПС, Москва – Новосибирск 1996.
3. Железнодорожное строительство. Организация, планирование и управление:
Учебник для вузов ждт / Г.Н. Жинкин, И.А. Грачев и др.; Под ред. Г.Н. Жинкина. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Транспорт, 1985.
4. Макаров А.Д. Как правильно указывать "ключевые слова" в научной статье//
В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права Северозападного федерального округа России. Выпуск 4 (45). Межвузовский сборник научных трудов/ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.136-140 ISBN 978-5-9909007-9-0
5. Макаров А.Д. Некоторые базовые принципы работы Российского индекса научного цитирования// В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3 (44).
Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид.
наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., акаде90

мика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.164-178 ISBN 978-59909007-8-3
6. Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты, касающиеся подготовки и публикации научных статей// В сборнике: Региональные аспекты управления,
экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3
(44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра
юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф.,
академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.179-186 ISBN
978-5-9909007-8-3
7. Методические рекомендации «Разработка проектов организации работ и проектов производства работ на объектах практических занятий по специальной
подготовке в соединениях и воинских частях Железнодорожных войск». М.
ГУНЖВ, 2013.
8. Организация строительства и реконструкции объектов в Железнодорожных
войсках: Учебное пособие. СПб: ВА МТО, 2016.

91

Давлятшин Ильнур Минихаевич – слушатель
Военной академии материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева;
Козулев Юрий Антонович - доцент кафедры
материального обеспечения, кандидат военных
наук, профессор Военная академия материальнотехнического обеспечения имени генерала армии
А.В. Хрулева; Демиров Владимир Иванович –
начальник Управления ракетного топлива и
горючего Департамента ресурсного обеспечения
Министерства обороны Российской Федерации
Методика обоснования рационального варианта применения сил и
средств службы горючего в ходе боевых действий
Аннотация. В статье рассмотрена методика обоснования рационального
варианта применения сил и средств службы горючего в ходе боевых действий.
Данная методика позволяет спрогнозировать заданную пропускную способность
склада горючего, предполагает выбор наиболее прогрессивных и эффективных
технологических схем, которые характеризуются составом сливо-наливных и
транспортных средств.
Ключевые слова: горючее, автомобильный транспорт, железнодорожный
транспорт, запасы горючего, потребность в горючем, склад горючего.
Methodology for the rationalization of the use of forces and means of fuel
service in the course of hostilities
Annotation. The article discusses the methodology for the rationalization of the
use of forces and means of fuel service in the course of hostilities. This technique allows you to predict a given capacity of the fuel warehouse, involves the selection of the
most progressive and efficient technological schemes, which are characterized by the
composition of the unloading and transport vehicles.
Key words: fuel, automobile transport, railway transport, fuel reserves, fuel demand, fuel storage.
В cовременных уcловиях, при снижении производственных возможноcтей
чacтей, подрaзделений и организаций cлужбы горючего, aктуaльной cтaновитcя
зaдaчa прaвильной оргaнизaции их применения в ходе боевых действий.
Cоздaние необходимых зaпacов горючего и прaвильное их эшелонировaние
окaзывaет непоcредcтвенное влияние нa беcперебойноcть обеcпечения войcк.
Обеспечения горючим соединений планируется осуществлять в пределах
выделенного ресурса на проведение операции за счет запасов, созданных в войсках, стационарных складов хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО и комбинатах Росрезерва.
Обоснование рационального варианта применения сил и средств службы
горючего в ходе боевых действий представляет собой комплексную военнотехническую задачу по определению варианта, обеспечивающего заданную про92

пускную способность складов горючего, предполагает выбор наиболее прогрессивных и эффективных технологических схем, которые характеризуются составом сливо-наливных и транспортных средств, их взаимного расположения и
взаимодействия в процессе перевалки горючего.
Применяются различные технологические варианты перевалки горючего в
районе приема передачи: железнодорожные цистерны - автомобильный транспорт подвоза горючего; железнодорожные цистерны - склад горючего; железнодорожные цистерны - склад горючего - автомобильный транспорт подвоза
горючего.
Применение того или иного варианта будет в основном диктоваться создавшейся обстановкой и наличием в районе перевалки горючего сил и средств
службы горючего и транспортных средств подвоза горючего соответствующих
частей.
Перевалка горючего по варианту - железнодорожные цистерны - склад горючего - автомобильный транспорт подвоза горючего дает возможность сливать
горючее на склад горючего и в дальнейшем транспортировать его автомобильным транспортом.
Объѐм перевалки горючего (Vсрс) по транзитному и складскому вариантам может быть определен, с учетом того, что технические средства перекачки
горючего находятся в исправном состоянии, а в районе перевалки горючего одновременно прибыли железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт
подвоза горючего соединения, по следующей формуле
Vждцац  Pждц  Pац  П ждцац
,
(1)
Vскац  Vсрс  Vждцац
,
(2)
где Vждц-ац - объем переданного горючего из железнодорожных цистерн в автомобильный транспорт подвоза горючего соединения, м3/сут;
Vск-ац - объѐм выданного горючего со склада горючего в автомобильный
транспорт подвоза горючего соединения, м3/сут.;
Vсрс
- среднесуточный объѐм горючего, поступающий на перевалку в
район приема приема-передачи горючего, м3/сут.;
Рждц, Рац - соответственно, вероятность нахождения железнодорожных цистерн и автомобильного транспорта подвоза горючего соединения в район приема-передачи горючего.
В свою очередь вероятности определяются следующим образом
 Vсрс   Vсрс  1   
0
Pждц  1  Pждц
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П ждцск 
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(4)
где Р0ждц - вероятность того, что в район приема-передачи горючего не потупит ни одной железнодорожной цистерны;
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Р0ац - вероятность того, что в район приема-передачи горючего не поступит ни одной автоцистерны;
 - доля перевалки горючего по транзитному варианту;
П ждц-ац, П ждц-ск, П ск-ац - производительность средств перекачки при сливе - наливе горючего по технологическим вариантам:
«железнодорожная цистерна - автоцистерна»,
«железнодорожная цистерна - склад горючего», «склад горючего - автоцистерна», м3/ч;
Рбр - вероятность безотказной работы средств перекачки.
Расчет значения производительности проводится по формуле

П   24  К   P  t t  k сп

,
(5)
где kсп - коэффициент, учитывающий снижение производительности технологической линии при большом числе линий;
К - коэффициент использования участка железной дороги по времени
при сливе горючего по -м технологическим вариантам перевалки горючего;
Р
- производительность средств перекачки службы горючего по -м
технологическим вариантам, м3/ч;
t t

- технологический фонд времени работы средств перекачки по -м технологическим вариантам, ч;
- количество часов в сутках.
Подставляя значения Рждц и Рац из выражений (3) и (4) в выражение (1),
получим
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Обозначим
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Разделим обе части уравнения (6) на Vсрс, тогда
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(7)

(8)

Решив уравнение (8) относительно , определим долю перевалки горючего
в районе приема-передачи по транзитному варианту
 C  C2  4 В  Д

2
2 В
, при С  4  В  Д  0 ,
(9)
где В, С, Д - коэффициенты, значения которых рассчитываются по формулам

B  A  Vсрс  П ждцск  П скац  П ждцац  П скац 
2
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(10)
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 Vсрс

.
(12)
Таким образом, по транзитному варианту в районе приема-передачи будет
передано горючего
Vждцац   Vсрс
.
(13)
Объем перевалки горючего по складскому варианту будет определен по
формуле
Vскац  Vсрс  1   
.
(14)
Таким образом, обеспечение своевременной перевалки значительных объѐмов горючего в районе приема-передачи в установленное директивное время
характеризуются производительностью средств перекачки при сливе-наливе горючего, возможностью транспортных средств подвоза горючего, их взаимным
расположении и взаимодействии в процессе перевалки горючего.
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Обоснование создания складской системы региона по обеспечению
горючим группировок войск
Аннотация. В статье рассмотрен метод обоснования создания складской
системы региона для обеспечения горючим группировок войск. Структурный
состав и начертание складской системы региона по обеспечению горючим определяется существующей инфраструктурой на его территории; оптимизацией
транспортных связей между элементами складской системы региона по обеспечению горючим; обеспечением возможности маневра запасами горючего в пределах региона. Созданная складская система региона по обеспечению горючим
должна обеспечить возможность маневра запасами горючего, иметь высокую
живучесть, обеспечить своевременную подачу горючего, а также массовую выдачу горючего войскам в целях обеспечения выполнения поставленных перед
ним задач в операции.
Ключевые слова: горючее; запасы горючего; склады горючего; группировка войск.
Justification for the creation of a regional warehouse system to provide fuel
for military force groupings
Annotation. The article discusses the method of substantiating the creation of a
regional warehouse system to provide fuel for military force groupings. The structural
composition and outline of the regional storage system for providing fuel is determined by the existing infrastructure on its territory; optimization of transport links between the elements of the regional storage system for providing fuel; providing the
ability to maneuver fuel reserves in the region. The created fuel system of the region
for providing fuel should ensure the possibility of maneuvering with fuel reserves,
have high survivability, ensure timely supply of fuel, as well as mass distribution of
fuel to troops in order to ensure the fulfillment of the tasks assigned to it in the operation.
Key words: fuel; fuel reserves; fuel depots; troop grouping.
Одной из подсистем материально-технической базы системы доставки горючего войскам является складская система региона, под которой следует пони97

мать организационно-технический комплекс, объединяющий под своим управлением базы производства нефтепродуков (нефтеперерабатывающие заводы),
склады хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО, комбинаты Росрезерва) в интересах обеспечения горючим группировок войск (сил).
Основными принципами создания складской системы региона являются:
- максимальное использование существующей инфраструктуры на территории региона;
- оптимизацию транспортных связей между элементами складской системы горючего;
- обеспечение возможности маневра запасами горючего в пределах региона.
Структурный состав и начертание складской системы обеспечения горючим определяется после оценки каждого из элементов, входящих в неѐ, и их соответствии ряду критериев, характеризующих условия их функционирования.
Одной из важнейших составляющих складской системы региона по обеспечению горючим группировки войск (сил) являются стационарные склады хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО. Условия их функционирования могут характеризоваться совокупностью критериев, которые можно объединить в две
группы: оперативно-тыловые и технические.
Группа оперативно-тыловых критериев позволяет оценить склады хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО, предполагаемые к включению в состав
складской системы региона по обеспечению горючим, с точки зрения соответствия их условиям обеспечения группировок войск (сил) горючим.
Обе группы критериев могут быть представлены в аналитической форме,
позволяющей определить их значимость в процессе выработки предложений о
составе складской системы региона по обеспечению горючим. Численные оценки этих критериев могут быть заданы директивно или определены методом экспертных оценок.
В качестве оперативно-тыловых критериев для складов хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО, предполагаемых к включению в складскую систему региона по обеспечению горючим будем рассматривать:
уровень защищенности запасов горючего; район дислокации склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО; возможности по приему и выдаче горючего.
Ранжирование складов хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО по единичным оперативно-тыловым критериям позволяет на основе их максимизации
определить обобщенный критерий
X=max{a1x1+a2x2+a3x3},
(1)
где X - обобщенный оперативно-тыловой критерий склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО;
x1 - уровень защищенности запасов горючего;
x2 - относительное удаление склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО
ВО от государственной границы;
x3 - относительная возможность склада хранения горючего, МТС СГ
ЦМТО ВО по приему и выдаче горючего;
98

a1, а2, а3 - коэффициенты весомости критериев.
Коэффициенты весомости критериев выбираются из условий степенного
сглаживания критериев и нормирования суммы всех коэффициентов значимости
единицей. Это можно представить следующими выражениями

ai  1  E H i ,

a

1

_

, i  1,3 ,
(2)
где ЕНП – норматив приведения.
Уровень защищенности запасов горючего на складе хранения горючего,
МТС СГ ЦМТО ВО можно характеризовать относительной вероятностью сохранения запасов горючего на складе , определяя еѐ нормированием, относительно
вероятности сохранения запасов горючего при пороговом ущербе
x1 

i

i

Pj t 

Pjn t 
P t 

,

(3)

где j - вероятность сохранения запасов горючего на складе при расчетном воздействии противника;
Pjn t 

- вероятность сохранения запасов горючего при пороговом ущербе.
В качестве порогового ущерба при воздействии противника по складу
хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО принимается 50% запасов горючего
(вместимости склада). Это означает, что если потери горючего при расчетном
воздействии оказываются меньше указанного порогового ущерба, то сохранение
склада горючего ЦМТО достигнуто.
Район дислокации склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО позволяет определить местонахождение его относительно 200 км приграничной зоны,
по относительному удалению от государственной границы
L уд

X2= 200 ,

(4)

L уд

где
- удаление склада горючего от госграницы, км.
Относительная возможность склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО
ВО по приему и выдаче горючего может быть определена относительно оперативного времени приема горючего из ж.д. транспорта и выдачи его в автомобильный транспорт
X3  X  X
C
3

H
3

X 3C 

,

tc
t
X 3H  HH
H
tH ,
tc ,

(5)

где t H , tc - соответственно время налива горючего в автоцистерны автомобильной роты подвоза горючего и время слива горючего из ж.д. цистерн, ч;
H
t HH , t c

- соответственно нормативное время налива горючего в автоцистерны автомобильной роты подвоза горючего и время слива горючего из ж.д. цистерн, ч.
Нормативное время слива горючего из ж.д. цистерн, согласно руководящим документам 1 час 48 минут, нормативное время налива автоцистерн автомобильной роты подвоза горючего на складах хранения горючего, МТС СГ
ЦМТО ВО – 2 часа.
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К техническим критериям отнесем:
а) вместимость резервуарного парка по группам горючего;
б) технические возможности по приему (выдаче) горючего.
Аналогично, ранжирование складов хранения горючего, МТС СГ ЦМТО
ВО по техническим критериям, также позволяет получить обобщенный критерий
Y  max b1 y1  b2 y2 ,
(6)
y
где 1 - относительная обеспеченность склада горючего ЦМТО запасами;
y 2 - относительная производительность склада горючего ЦМТО по прием
(выдаче) горючего;
b1, 2 ,3
- коэффициенты весомости критериев.
Критерий весомости вместимости резервуарного парка склада хранения
горючего, МТС СГ ЦМТО ВО по группам горючего характеризует соответствие
имеющихся запасов горючего по группам среднесуточной потребности войск в
них. Он определяется относительной обеспеченностью склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО запасами горючего соответствующей группы
y1  y АБ  y ДТ  y АК

y АБ 

;

(7)

p
АБ

p
n
n ДТ
np
y ДТ 
y АК  АК
N АБ Т;
N ДТ
N АК Т,
Т;

p
ДТ

(8)

где n n n - соответственно часть общего среднесуточного расхода АБ,
ДТ, АК за операцию, м3/сут.;
p
АБ

p
АК

N АБ N ДТ N АК - соответственно часть общей вместимости резервуарного

пар- ка склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО, занятая АБ, ДТ, АК, м3,
Т – продолжительность операции, сут.
Критерий технической возможности склада хранения горючего, МТС СГ
ЦМТО ВО по приему (выдаче) горючего является одним из важнейших показателей боевой готовности склада горючего. Он характеризуется относительной
производительностью склада горючего ЦМТО по приему (выдаче) горючего
p
Qмвг
y2  H
Qмвг ,
(9)
p
где Qмвг - производительность данного склада по приему (выдаче) горюче-

го, м3/сут;
H
Qмвг

- нормативная производительность склада по приему (выдаче) горючего м /сут.
Коэффициенты весомости критериев необходимы для степенного сглаживания малозначимых факторов по отношению к более значимым
3

_

bi  (1  Ehп )i , i  1,2
.

(10)
Анализ численных значений обобщенных показателей позволит установить предпочтение по наибольшему обобщенному критерию и тем самым опре100

делить перечень складов хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО, которые могут быть элементами складской системы обеспечения горючим группировки
войск.
Таким образом, предлагаемый метод позволяет проводить выбор элементов складской системы региона по обеспечению горючим группировки войск
(сил) в операциях. Созданная складская система региона по обеспечению горючим группировки войск (сил) должна обеспечить возможность маневра запасами
горючего, иметь высокую живучесть, обеспечить своевременную подачу горючего, а также массовую выдачу горючего войскам в целях обеспечения выполнения поставленных перед ним задач в операции.
Литература
1. Белов А.В., Басько А.П., Макаров А.Д. Современное состояние транспортного
потенциала
в
системе
обеспечения
горючим//
В сборнике: Современное состояние и перспективы развития научной
мысли/ Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2016. С. 37-39.
2. Басько А.П., Макаров А.Д., Серба В.Я. Управление запасами материальнотехнических средств // В сборнике: Глоболизация научных процессов/
Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 69-71.
3. Белов А.В., Басько А.П., Макаров А.Д. Роль трубопроводного транспорта
в системе обеспечения горючим// В сборнике: Инновационная наука: прошлое, настоящее, будущее./ Сборник статей Международной научнопрактической конференции: в 2 частях. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 90-92.
4. Бартенев С.В., Демков В.В., Макаров А.Д. Методика оценки затрат на выполнение задач частями (подразделениями) МТО (тыла) в условиях повседневной деятельности.// Научный альманах. 2016. № 6-1 (19). С. 34-37.
5. Коледов М.В., Методика оценки эффективности транспортно-складской
системы службы горючего на стратегическом направлении. Диссертация
кандидата военных наук. - СПб.: ВАТТ, 2004.
6. Макаров А.Д. Как правильно указывать "ключевые слова" в научной статье// В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права
Северо-западного федерального округа России. Выпуск 4 (45). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук,
проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.136-140 ISBN 978-59909007-9-0
7. Макаров А.Д. Некоторые базовые принципы работы Российского индекса
научного цитирования// В сборнике: Региональные аспекты управления,
экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск
3 (44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук,
д-ра юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук,
101

проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.164-178
ISBN 978-5-9909007-8-3
8. Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты, касающиеся подготовки и
публикации научных статей// В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного федерального округа России.
Выпуск 3 (44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра
экон. наук, д-ра юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра
воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО,
2018. с.179-186 ISBN 978-5-9909007-8-3
9. Трифонов А.М., Комплексная методика оценки эффективности процесса
обеспечения горючим оперативно-стратегического объединения в операциях начального периода войны. Диссертация кандидата военных наук. СПб.: ВАТТ, 2007.

102

Данилин Алексей Вячеславович – слушатель
Военной академии материально-технического
обеспечения имени генерала-армии А.В. Хрулева;
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обеспечения горючим и их работы в чрезвычайных ситуациях
Аннотация. В статье даются некоторые положения методики обоснования
организационной структуры подразделений обеспечения горючим и их работы в
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Methodology for substantiating the organizational structure of fuel supply
units and their work in emergency situations
Annotation. The article gives some provisions of the methodology for substantiating the organizational structure of the fuel supply units and their work in emergency situations. The issues of formation, fueling are considered.
Key words: fuel; fuel reserves; gas station; need for fuel, technical means; fuel
service.
Научно-методический аппарат (методика) обоснования требуемого состава
и численности является составной частью научно-методического аппарата обоснований указанных параметров для всей системы тылового обеспечения и, в
свою очередь, разделяется на две части:
- обоснование количественного состава (численности) структурных элементов (технических, полевых средств) подразделений подвоза горючего;
- обоснование общей структуры и состава подразделений обеспечения горючего (типа и количества штатных подразделений, численность личного состава).
Количественный состав (численность) подразделений подвоза горючего
(технических и полевых средств) обосновываются с использованием совокупности моделей и математических методик расчетов на основе данных о показателях размаха операции (боевых действий), состава и численности техники,
прогнозируемом объеме задач по их обеспечению, возможностями выполнения
задач в реальных условиях.
Основными задачами службы горючего по обеспечению соединений в ходе боевых действий являются:
- накопление и содержание установленных запасов горючего;
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- обеспечение соединений горючим (подвоз).
Для содержания запасов горючего в подразделениях подвоза горючего
создается подвижная (полевая) складская база, подвоз горючего в войска осуществляется автомобильным транспортом.
Определение количественного состава технических средств для хранения запасов горючего
В подразделениях подвоза горючего соединения на военное время содержатся войсковые запасы различных (j-тых) видов горючего, которые размещаются на автомобильных транспортных средствах.
Исходными данными для определения количественного состава этих автомобильных средств, в первую очередь, являются нормы содержания войсковых запасов горючего в интересах общевойскового соединения. Потребность в
войсковых запасах горючего j-того вида (
) может вычисляться по следующей зависимости:

(1)
где

- среднесуточная потребность в горючем j-того вида соединения,
т/сут.;
– расчѐтный период, на который создаются войсковые запасы

j-того вида горючего, сут..
Среднесуточная потребность в горючем определяется различными методами:
через расчѐтно-снабженческие единицы (РСЕ) расхода горючего (зап равка), последний метод является предпочтительным:

(2)
где РСЕ – величина расчѐтно-снабженческих единиц соединения j-того вида
горючего, запр.;
– масса расчѐтно-снабженческой единицы, т/запр.;

- количество суток, на которое рассчитано РСЕ.
Однако, часть войсковых запасов горючего может содержаться при боевой машине, по этому величина их содержания на автотранспорте подвоза горючего соединения вычисляется по формуле:

(3)
где

– доля войсковых запасов горючего содержащихся в автотранспорте
подвоза горючего соединения.
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Общий объѐм хранимых запасов горючего в соединении:

(4)
После этого вычисляется потребность в автомобильных средствах для содержания войсковых запасов, при этом, для поиска наиболее рациональных вариантов могут просчитываться различные (i-тые) образцы техники:

(5)
где

– штатная грузоподъѐмность транспортных средств, т;
– среднее значение использования коэффициента грузоподъѐмности.

(6)
где

– доля различных видов горючего в общем объѐме войсковых
запасов;
– коэффициент использования грузоподъѐмности по каждому виду

горючего.
Определение количественного состава автомобильных средств подвоза горючего
Подвоз горючего включает три функции: залив, доставку и слив горючего.
Потребное количество автомобильной техники для доставки горючего зависит, в первую очередь, от потребности в доставке горючего j-го вида за рассматриваемый период боевых действий, как следствие, за сутки.
В свою очередь потребность в доставке горючего j-того вида за рассматриваемый период боевых действий складывается из трѐх составляющих: потребность на расход (
), потребность на восполнение боевых потерь
) и потребности на восполнение запасов горючего до нормы
=

):
(7)

Методика определения каждой составляющей описана в специальной литературе.
Фактические возможности по доставке горючего автомобильным транспортом штатных подразделений и потребное количество машин для доставки
требуемых величин горючего вычисляются с учѐтом технических характеристик
автомобилей (скоростных свойств, надѐжности, эксплуатационной технологич105

ности, грузоподъѐмности и др.), вероятности выполнения задач по условиям
воздействия противника, возможности использования грузоподъѐмности по характеристикам перевозимого вида горючего и др.
Математическая модель расчета потребности в транспортных автомобилях
для доставки горючего за расчетный период (сутки) в развѐрнутом виде представлена на рисунке 1 применительно к условиям военного времени, где учтено
снижение вероятности выполнения транспортной задачи (
вследствие боевого воздействия противника. Здесь же учтена возможность увеличения времени
выполнения транспортной задачи за счет потерь времени на обеспечение движения в составе колонн, снижение средней скорости движения по различным условиям. Это, в свою очередь, приведет к большей потребности транспортных машин, и, как следствие, к возрастанию скорости доставки.
Обозначения величин, входящих в формулы математических моделей: даны в таблице 1.
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Число технических средств к-той марки,
необходимое для доставки расчетной
величины горючего ( Q ) за сутки
N

K



1

Q
G ФК

Вероятность выполнения
задач

РВЗ  1 

Величина фактически перевозимого
горючего
одним техническим средством за сутки

t З  Рсс

24

2

G ФК  G Г  К ИГ  К ИП  Р ВЗ

Коэффициент использования
пробега

3

К ИП  1

Коэффициент использования
грузоподъемности
ср
К ИГ  min К ИГ
, К ИГф , К ИГм



ср
ИГ

К

 РСП  РКР  РСР  SСР  РТ  SТР
5

t з  t д  t од

Время обеспечения
движения
tОД  tТО  tОТК  t ЗП  t РЕМ 

Время движения
n
n
Si
tД  
  t пi
7
i  1 V дi
i 1
Скорость движения на
типовых участках дорог

9 V Дi  min V дв .i , V отр 

 t сл  t н  t ПД  t ЭРГ 
 t КОЛ  t ЗАР  t ИНИС  t ПР

12

1
m



j 1

Время выполнения задачи

6





К ИГф

РК
G
g 

GГ

Р К  min Pд , Р , Р    G  K
М д   э   ес   то  i тр
Pд 
2K

К ИГм

4
Скорость движения
по двигателю

VДВi  0,135 0,27 Nуд  T  KN
i
10

j
K игj

n

Время преодоления
препятствий

t
i 1

ab
GМ  GГ
b

GГ

пi

 nпу  tпу  nпм  tпм 

 n м  t м  nнп  tнп  nжд  t жд
Скорость движения
на участках с ограничениями
8
V
,
V
,
Vв , Vш , Vсп , упр уст Vпл , VR ,
Vвыб , V , V н
11
Рисунок - 1 - Математическая модель определения потребности в технических
средствах для доставки горючего за одни сутки (в военное время)
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Таблица 1
Обозначения показателей, входящих в формулы математических моделей
№№ Обозначения
п/п

РСР , РТ

Номинальная грузоподъемность технических средств службы горючего, т
Плечо подвоза, км
Пробег технических средств с горючим за расчетный период, км
Коэффициент использования грузоподъемности, зависящий
от вида горючего, объема
Коэффициент использования грузоподъемности, ограниченный проходимостью
Коэффициент использования грузоподъемности, ограниченный нагрузкой на мосты
Доля различных видов горючего в общем объеме подвоза
Коэффициент использования грузоподъемности конкретного
вида горючего в общем объеме подвоза
Полная масса технических средств, т
Удельная мощность двигателя, лс/т
Коэффициент использования мощности
Среднесуточные потери технических средств, доля от 1
Доля технических средств, требующих списания, капитального, среднего и текущего ремонта от общего объема боевых
потерь

SСР , SТР

Доля технических средств, не восстанавливаемых средним и
текущим ремонтом за расчетный период

1

GГ

2

lП

3

S ГР

4

ср
К ИГ

5

К ИГ

6

К ИГм

7

j

8
9.
10
11
12
13
14

K и гj

G
N уд

KN
Рсс
РСП , РКР ,

15
tТО , tОТК , tЗП ,

16

tРЕМ , tсл , tн ,
t ПД , tОТ Д , tКОЛ ,
tЗАР , tИНИС , t ПР

Vв ,Vш ,Vсп

17

Значение показателей

V упр ,Vпл ,VR
Vвыб ,V ,Vн
Vпу ,Vпм ,Vм
Vнп ,Vжд

Количество суток расчетного периода
Затраты времени на техническое обслуживание, устранение
отказов от эксплуатации, заправку, ремонт, сливо – наливные операции, преодоление водных преград, подготовку к
движению, отдыха водителя, регулирование колонн, преодоление зараженных участков, инженерное оборудование разрушенных дорог, потерю проходимости, час
Допустимые скорости движения по условию видимости и
тормозным свойствам, ширине проезжей части, на спусках,
по управляемости, по устойчивости, плавности хода, на крутых поворотах, выбитых участках, подъемах, горных условиях, боковых уклонах, при маятниковом движении, на мостах, в населенных пунктах, на ж/д проездах

– коэффициент возможности увеличения (резервирования) задач
(

);
108

– штатные возможности выполнения w-х задач i-тыми средствами;

- коэффициент снижения возможности задач по условиям

надеж -

ности, исправности и др.;

- коэффициент укомплектованности.
Таким образом, данная методика позволяет должностным лицам службы
горючего спрогнозировать количество технических средств в подразделениях
подвоза горючего соединения для содержания установленных запасов горючего.
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Обоснование использования стационарных объектов службы горючего в интересах ВКС
Аннотация. В статье рассмотрен метод обоснования использования ресурсов региона в интересах обеспечения горючим соединений ВВС и ПВО в
мирное время, который позволяет учитывать состояние стационарной базы
службы горючего и инфраструктуры местной экономической базы региона, а
также степень их живучести.
Ключевые слова: горючее, расход горючего, служба горючего, запасы,
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Justification for the use of stationary fuel service facilities in the interests of
the aerospace forces
Annotation. The article discusses the method of justifying the use of the region’s
resources in the interests of providing air force and air defense connections with fuel
in peacetime, which allows taking into account the condition of the stationary base of
the fuel service and the infrastructure of the local economic base of the region, as well
as the degree of their survivability.
Key words: fuel, fuel consumption, fuel service, stocks, fuel storage.
От характера и продолжительности выполнения задач соединением зависят размеры заблаговременно создаваемых запасов горючего, их эшелонирование и размещение, применение частей и организаций службы горючего, организация подвоза (подачи) горючего различными видами транспорта, организация
взаимодействия с транспортными министерствами и ведомствами, предприятиями и органами обеспечения нефтепродуктами.
Вместе с тем, устойчивость функционирования системы обеспечения
войск горючим будет зависеть от степени согласования размеров запасов горючего и их размещения в регионе с потребностями соединений ВВС и ПВО и
возможностями транспортной системы, т.е. в первую очередь от состояния и
развития стационарной базы службы горючего и инфраструктуры местной экономической базы региона, а также от степени живучести всех их элементов.
Для определения минимального уровня содержания запасов горючего соединений ВВС и ПВО в операции (Зmin) используем зависимость:
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u



Зmin  П   Q  t доп  Pнбf 
f 1

,
(1)
где П - потребность соединений ВВС и ПВО в горючем, т;
Q - количество горючего, выдаваемое соединениям и частям ВВС ПВО
из запасов горючего военного округа, т;
tдоп - допустимое время обеспечения соединений ВВС и ПВО горючим,
сут.;
u

P
f 1

нб f

- суммарные производственные возможности f – ых (f = 1, u)
складов нефтепродуктов за сутки, т/сут.
При планировании привлечения складов нефтепродуктов для обеспечения
горючим соединений ВВС и ПВО, необходимо установить: пригодность материальной базы и технологического оборудования для обеспечения бесперебойных
приема и выдачи горючего соединениям; вероятность их возможного использования для обеспечения соединений ВВС и ПВО и ряд других вопросов. Ожидаемое время доставки горючего соединениям в операции (t доп) определяется по
зависимости:
t t t
t доп  н с п
24
,
(2)
где tн - время, необходимое для налива горючего в автотранспорт, ч;
tс - время, необходимое для слива горючего из автотранспорта, ч;
tп - время, необходимое для транспортировки горючего до частей, соединений, ч;
24 - количество часов в сутках.
Количество горючего, выдаваемое соединениям (Q), определяется по зависимости:
Q  Зфак  Знор
,
(3)
где 3фак - фактическое наличие запасов горючего на стационарных
складах горючего, на комбинатах Росрезерва, т;
n

V

Зфак   Зij 
i 1 j 1

,
(4)
3нор - норма содержания запасов горючего, т.
В свою очередь возможности складов (баз) нефтепродуктов (Рнб) по выдаче горючего i-го вида, за определенный период (T) определяется по зависимости:

Pнб 

n

М
i 1

прi

 K T

,
(5)
где Мпрi - среднесуточная производственная мощность склада (базы)
нефтепродуктов по выдаче i-го вида горючего, т/сут.;
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К - коэффициент напряженности работы склада (базы) нефтепродуктов в
планируемом периоде;
Т - прогнозируемая продолжительность деятельности соединений, суток.
Определение среднесуточной производственной мощности Мпр не вызывает трудностей, так как эту величину можно рассчитать, использовав ежегодные
статистические данные. Сложность вызывает определение коэффициента К, в
силу необходимости учета двух противоположных видов воздействия на его
формирование: с одной стороны - уменьшение в результате воздействия факторов, возникающих в ходе деятельности соединения (срывы в обеспечении трудовыми ресурсами, энергией и т.д.), с другой стороны - увеличение грузооборота за счет повышения продолжительности рабочего дня.
Исходя из этого, значение коэффициента напряженности работы склада
(базы) нефтепродуктов (К) определяется по зависимости:
K  K ог  K 2
,
(6)
где Ког - коэффициент, учитывающий оперативное расположение склада
(базы) нефтепродуктов в общей системе обеспечения горючим соединения
ВВС и ПВО, (Ког = 0,5-1,0);
К2 - коэффициент, учитывающий изменение продолжительности рабочего
дня на складе (базе) нефтепродуктов.
Значение коэффициента К2 будет находиться в пределах 1-1,7 в виду того,
что продолжительность рабочей недели в военное время увеличивается в среднем с 41 до 70 часов.
Таким образом, использования ресурсов местной экономической базы региона в интересах обеспечения горючим соединения ВВС и ПВО в мирное время актуален в настоящее время потому, что позволяет оперативно, с учетом
промышленно-производственных факторов, осуществлять прогноз использования ресурсов горючего, содержащихся на объектах службы горючего и складах (базах) нефтепродуктов местной экономической базы региона.
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Подразделения органов безопасности России расположены по всему периметру Российской Федерации и осуществляют защиту, охрану и оборону государственной границы. Протяженность государственной границы составляет 60
932 км, в том числе сухопутной (на материке) – 22125 км, (из которых речной и
озерной 7616 км, сухопутной 14509 км) и морской 38807 км. Подразделения органов безопасности, которые относятся к подразделениям с ограниченными сроками завоза горючего, находятся на значительной территории Российской Федерации, а именно в Арктической зоне, районах Крайнего Севера, Дальнего Востока, а также и в подразделениях, расположенных в условиях высокогорий, куда
горючее можно подвести лишь тогда, когда позволяют погодные условия. Для
эффективного обеспечения подразделений органов безопасности России, расположенных в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны,
выполняющих задачу по охране и защите Государственной границы, осуществляется завоз материальных средств с ограниченными сроками завоза. Проведение важных мероприятий по планированию завоза, расчетам на потребность в
горючем, проведению процедур определения поставщиков горючего и доставке
его до места дислокации складов и в исключительных случаях до мест дислокаций подразделений, осуществляющих пограничную деятельность, при необходимости аренды наливных судов (танкеров) по завозу горючего, подготовке
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личного состава, решению выше перечисленных задач и многих других вопросов в комплексе учитывается при подготовке к проведению завоза. Завоз горючего в подразделения органов безопасности России, с ограниченными сроками
завоза осуществляется ежегодно в период проведения морской навигации с июня по сентябрь, а в исключительных случаях и первой половине октября.
Важным фактором доставки горючего в подразделения с ограниченными
сроками завоза, является своевременность поставки на склады подразделений
органов безопасности России. Мало развитая сеть дорожной инфраструктуры в
указанных районах и отдаленность обеспечиваемых подразделений от основных
экономических центров страны, не оставляет право выбора, кроме как использование морского транспорта и дорогостоящего авиационного транспорта по доставке горючего. Сложность осуществления завоза горючего 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 завоза горючего в
отдаленные районы, где расположены подразделения органов безопасности России, возможно при условии решения проблем, влияющих на осуществление завоза горючего с ограниченными сроками завоза. Основными из них являются:
географические, экономические, природно-климатические, технологические.
Подробно их можно описать следующим образом: удаленность обеспечиваемых подразделений от промышленных районов, в которых производится основное количество горючего, необходимого для решения служебных задач по
охране и защите Государственной границы; малое, а в некоторых случаях, и
полное отсутствие объектов и развитой инфраструктуры в местах дислокации
органов безопасности России; невозможности использования различных видов
транспорта ввиду отсутствия железнодорожных и дорожных путей сообщения;
общим сокращением объемов перевозок в отдаленные регионы, вызванным
снижением промышленного производства. Морские перевозки в условиях Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны имеют ряд особенностей,
обусловленных воздействием природно-климатических факторов, которые непосредственно влияют на проведение завоза горючего, к ним относятся: сезонность доставки, ограниченная периодом проведения навигации и невозможность
эксплуатации морского транспорта в неблагоприятных климатических условиях;
необходимость проведения ледовой разведки и гидрометеорологического обеспечения для осуществления движения судов в Арктических районах; гидрографические условия побережья северных морей, влияющие на возможности подхода транспортных судов к местам выгрузки горючего; 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 видимостью.
Нынешнее состояние транспортных средств, составляющих основу транспортно-технологической системы, обеспечивающую завоз горючего в районы
Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны, относится к особой
группе проблем, которые можно назвать - техническими, к ним относятся: не116

достаточное наличие судов обеспечения, находящихся в составе органов безопасности России, что требует привлечения к перевозке горючего кораблей и
танкеров принадлежащим сторонним организациям; предельные сроки эксплуатации судов и танкеров органов безопасности России не полностью обеспечивает своевременность выполнения работ по завозу горючего;
Разные сорта горючего, доставляемые в подразделения органов безопасности России, предполагают применение транспортных судов с различными
техническими характеристиками, которые должны отвечать требованиям по перевозке наливных продуктов; сложность в выгрузке некоторых сортов горючего
требует применения дополнительных наземных транспортных средств, таких
как средств подогрева, средств дополнительной очистки горючего; Основным
условием, определяющим характер организации и проведения завоза горючего с
ограниченными сроками завоза в современных условиях, является развитие экономики страны в целом, уровня государственного финансирования на выполнение данного завоза.
Итак, основным видом транспортных средств, позволяющим осуществлять
завоз горючего в подразделения органов безопасности, дислоцирующиеся в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны остается морской
транспорт.
Малое наличие и предельные сроки эксплуатации в органах безопасности
России морских судов, которые способны осуществлять перевозки горючего,
потребовало от органов безопасности России проведения конкурсных процедур
на оказание услуг по доставке горючего в подразделения органов безопасности с
ограниченными сроками завоза. Из-за стремления судовладельцев к получению
максимальной прибыли органам безопасности России потребовалось решать
многие вопросы, связанные с быстрой адаптацией к новым экономическим условиям планирования завоза горючего. В первую очередь связанным с умением
реально оценить эффективность затрат на привлечение гражданских транспортных судов к перевозкам.
Решая государственную задачу по защите, охране и обороне государственной границы, органы безопасности России обязаны своевременно производить доставку горючего в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны, учитывая все сложности, связанные с доставкой, необходимо учитывать систему транспортного обеспечения всех существующих потребителей
от всех силовых ведомств, дислоцируемых в данных районах, независимо от
принадлежности к силовой структуре. Повышение эффективности завоза горючего, то есть поиск способов организации и проведения перевозок, с помощью
которых удастся достичь более высоких результатов и усовершенствовать процесс выбора оптимального варианта проведения завоза возможно при решении
задач, направленных на снижение вышеперечисленных проблем.
Грамотное, своевременное и эффективное взаимодействие между межведомственными силовыми структурами положительно могут повлиять на качество проведения завоза горючего в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и
Арктической зоны, выполняя его в единой согласованной системе. Применяя
корабли ледокольного, транспортного и другого класса от взаимодействующих
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структур, по утвержденному объединенному плану завоза в межведомственных
интересах, позволит успешно решать вопросы обеспечения горючим подразделений органов безопасности России, расположенных в районах с ограниченными сроками завоза.
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On the issue of providing fuel for security units of the Far North
Annotation. The article reveals the main problems and ways of providing fuel to
the remote units of the security agencies of Russia, deployed in the Far North, Far
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Специалисты службы горючего, живущие и работающие в районах Крайнего Севера или местностях, которые имеют статус приравненных к районам
Крайнего Севера, вынуждены вести свою жизнедеятельность в очень тяжелом
режиме, обусловленном низким температурным режимом, сложной погодной
обстановкой. В таких условиях необходимо бесперебойно и качественно снабжать отдалѐнные подразделения горюче-смазочными материалами, соблюдая
ограниченные сроки их завоза. Давайте рассмотрим последнюю редакцию Перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 2019 года, с
примечаниями по некоторым произошедшим изменениям.
Основным законодательным актом, регулирующим Перечень, является
Постановление Совета Министров СССР от 03.01.1983 года №12 (далее – Постановление 12). Постановление 12, внесло существенные изменения в Постановление Совета Министров от 10.11.1967 года №1029, которым, изначально, и
был закреплен Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных
к районам Крайнего Севера, полностью изложив его в новой редакции и отменив
действие некоторых предыдущих нормативных актов. Данное действие было
произведено в связи с появлением большого количества нормативных актов, закрепляющих льготы для лиц, работающих в различных района Крайнего Севера
и местностях, приравненных к ним. После вступления в силу Постановления 12,
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появился единый Перечень, в который вносятся различные изменения и дополнения. Последнее изменение в Постановление 12 было осуществлено 03.03.2012
года Постановлением Правительства РФ №170, в соответствии с которым, с
01.01.2013 года Березовский и Белоярский районы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были отнесены к районам Крайнего Севера. В данный
момент, редакция Постановления 12 от 03.03.2012 года является действующей.
Перечень районов Крайнего Севера.
Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова
Берингова и Охотского морей.
В перечне указаны округа, области, города и районы Крайнего Севера России:
Мурманская область — с 1 июля 1990 года вся область, включая город
Кандалакшу с территорией, находящейся в административном подчинении Кандалакшского городского Совета народных депутатов;
Архангельская область — Ненецкий автономный округ; город: Северодвинск с территорией, находящейся в административном подчинении Северодвинского городского Совета народных депутатов; районы: с 1 января 1992 года
Мезенский, с 1 июля 1993 года Лешуконский, Пинежский; Коми АССР — города: Воркута и Инта с территориями, находящимися в административном подчинении их городских Советов народных депутатов, с 1 января 2008 года Печора;
районы: Усинский, с 1 апреля 1992 года Ижемский, Усть-Цилемский, Печорский, с 1 января 2008 года село Усть-Лыжа с подчиненной ему территорией;
Тюменская область — Ямало-Ненецкий автономный округ;
Красноярский край — Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский
автономные округа; города: Игарка и Норильск с территориями, находящимися
в административном подчинении их городских Советов народных депутатов;
районы: Северо-Енисейский и Туруханский. С 01.01.2007 года перестали существовать 2 субъекта РФ: Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО и Эвенкийский
АО. Это произошло в результате слияния 3 граничащих субъектов РФ: Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО, Эвенкийского АО и Красноярского края, образовав после слияния единый субъект РФ – Красноярский край (на основании
Федерального конституционного закона от 14.10.2005 года №6-ФКЗ); Иркутская
область — Катангский район; Якутская АССР;
Магаданская область. Ранее, в Магаданскую область входил Чукотский
АО, также являющийся районом Крайнего Севера. Теперь, Чукотский АО – самостоятельный субъект РФ; Камчатская область. С 01.07.2007 года
Камчатская область прекратила свое существование, как субъект РФ. После объединения этой области с Корякским АО, образовался новый субъект РФ
– Камчатский край (на основании Федерального конституционного закона от
12.07.2006 года №2-ФКЗ);
Республика Карелия — районы: с 20 декабря 1993 года Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский; город: с 22 марта 1994 года Костомукша; Хабаровский край — Аяно-Майский и Охотский районы;
Сахалинская область — районы: Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский и Южно-Курильский; город: Оха;
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Республика Тыва — районы: с 16 мая 1994 года Монгун-Тайгинский, Тоджинский; с 16 мая 1994 года Шынаанская сельская администрация Кызылского
района; Ханты-Мансийский — районы: с 1 января 2013 года Березовский АО и
Белоярский АО.
Перечень местностей, приравненных к районам Крайнего Севера
Архангельская область — районы: с 1 января 1992 года Плесецкий, Приморский, Онежский, Холмогорский, с 1 июля 1992 года Виноградовский, Верхнетоемский, Ленский, с 1 июля 1993 года Вельский, Вилегодский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Няндомский, Устьянский, Шенкурский; города: с 1 января 1992 года Архангельск, Новодвинск, Онега, с 1 июля
1993 года Котлас, Коряжма; Коми АССР — районы: Вуктыльский, Сосногорский, Троицко-Печорский, Удорский, с 1 апреля 1992 года Княжпогостский,
Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский,
Усть-Вымский, Усть-Куломский; города: Ухта с территорией, находящейся в
административном подчинении Ухтинского городского Совета народных депутатов, с 1 апреля 1992 года Сыктывкар; Коми-Пермяцкий АО — районы: с 1 июля 1992 года Гайнский, Косинский, Кочевский. С 01.12.2005 года КомиПермяцкий АО прекратил существование, как субъект РФ. Это произошло в результате слияния данного АО и Пермской области, вследствие чего образовался
новый субъект РФ – Пермский край (на основании Федерального конституционного закона от 25.03.2004 года №1-ФКЗ);
Республика Карелия — районы: с 1 января 1992 года Муезерский, Сегежский, с 1 января 1992 года по 19 декабря 1993 года Беломорский, Калевальский,
Кемский, Лоухский (с 20.12.1993 переведены в Районы Крайнего Севера), с 20
декабря 1993 года Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский; города: с 1 января 1992 года по 21 марта 1994 года Костомукша (с 22.03.1994 переведен в Районы Крайнего Севера), с 20 декабря 1993 года Петрозаводск, Сортавала;
Тюменская область — районы: с 1 августа 1992 года Уватский, ХантыМансийский автономный округ, кроме Березовского и Белоярского районов (с 1
января 2013 года указанные районы переведены в районы Крайнего Севера). Ст.
65 Конституции РФ, закреплено, что Ханты-Мансийский автономного округ –
Югра является самостоятельным субъектом РФ;
Томская область — районы: Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский и Чаинский, с 1 июня 1985 года Тегульдетский; города: Колпашево и
Стрежевой; Красноярский край — районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский и Мотыгинский; города: Енисейск и Лесосибирск с территорией, находящейся в административном подчинении Лесосибирского городского Совета народных депутатов; Иркутская область — районы: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, УстьИлимский и Усть-Кутский; города: Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск с
территорией, находящейся в административном подчинении Братского городского Совета народных депутатов; Бурятская АССР — районы: Баунтовский и
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Северо-Байкальский, с 1 июня 1992 года Баргузинский, Курумканский и Окинский, с 1 октября 1992 года Муйский; Читинская область — районы: Каларский,
Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский;
Амурская область — районы: Зейский, Селемджинский и Тындинский; города: Зея и Тында с территорией, находящейся в административном подчинении
Тындинского городского Совета народных депутатов;
Приморский край — районы: Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский
и Тернейский; рабочий поселок Восток Красноармейского района с территорией, находящейся в административном подчинении Востокского поселкового Совета народных депутатов; Богуславецкий, Вострецовский, Дальнекутский, Измайлихинский, Мельничный, Рощинский и Таежненский сельсоветы Красноармейского района;
Хабаровский край — районы: Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский и Ульчский; города: Амурск, Комсомольск-на-Амуре,
Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань; рабочий поселок Эльбан Амурского
района с территорией, находящейся в административном подчинении Эльбанского поселкового Совета народных депутатов; Вознесенский, Падалинский
сельсоветы Амурского района, с 1 июля 1992 года Ачанский, Джуенский, Омминский сельсоветы Амурского района;
Сахалинская область — все местности, за исключением местностей, перечисленных в перечне районов Крайнего Севера;
Республика Тыва — районы: с 16 мая 1994 года Бай-Тайгинский, БарунХемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский (за исключением территории Шынаанской сельской администрации), Овюрский, Пий-Хемский, СутХольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, УлугХемский, Эрзинский; город: с 16 мая 1994 года Кызыл; Республика Горный Алтай — районы: с 1 апреля 1992 года Кош-Агачский и Улаганский.

Рисунок 1 - Районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера.
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Поставка горючего на территории с ограниченными сроками завоза является важной составляющей жизнеобеспечения и сохранения обороноспособности и общей безопасности северных территорий и поэтому требует государственной поддержки и грамотной, слаженной работы тыловых структур.
В настоящее время снабжение отдаленных территорий Крайнего Севера и
районов, приравненных к ним регулируется Приказом Министра обороны Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. № 120 «О порядке завоза вооружения,
военной техники и других материальных средств соединениям, воинским частям
и организациям вооруженных сил РФ, дислоцированным в районах Крайнего
Севера и отдаленных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока.»
Согласно Приказу, организация накопления, погрузки (выгрузки) и доставки материальных средств в соответствии со схемой обеспечения войск (сил)
возлагается:
- для воинских частей, дислоцированных на побережье и островах Северного Ледовитого океана западнее островов Петра, в устье реки Печора и Обской
губы, - на командующего войсками Западного военного округа;
- для воинских частей, дислоцированных в бассейнах рек Иртыш, Обь,
Енисей, Хатанга, на побережье и островах Северного Ледовитого океана восточнее островов Петра и на территории Республики Саха (Якутия), - на командующего войсками Центрального военного округа;
- для воинских частей, дислоцированных на побережье и островах Берингова и Охотского морей, на полуострове Камчатка, Курильских островах, острове Сахалин и побережье Татарского пролива, - на командующего войсками Восточного военного округа.
Предельные сроки накопления и доставки материальных средств в морские (речные) порты и на перевалочные базы (склады, филиалы комплексных
баз материально-технического обеспечения) для их завоза в воинские части определяются природными условиями различных территорий:
- в пункты побережья и островов Баренцева, Белого и Карского морей - до
1 сентября текущего года;
- в пункты Обской губы и бассейнов рек Енисей, Хатанга и пункты на территории Республики Саха (Якутия) - до 15 августа текущего года (накопление
наливных грузов в порту Осетрово - до 1 июля текущего года);
- в пункты Обь-Иртышского бассейна - до 10 сентября текущего года;
- в пункты полуострова Камчатка, побережья и островов Охотского моря и
Курильских островов - до 10 сентября текущего года;
- в другие пункты - до 20 августа текущего года.
Специалисты Службы горючего совместно с командирами воинских частей в период навигации обеспечивают:
заблаговременную подготовку площадок для приема горюче-смазочных
материалов с рейдовых плавсредств и временного их складирования на берегу,
складских помещений, резервуаров, трубопроводов и других технических
средств для приема горючего и смазочных материалов из танкеров, а при необходимости - и оборудование временных причалов;
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- круглосуточную выгрузку прибывших материальных средств с соблюдением сроков погрузочно-разгрузочных операций и выделением для этой цели
необходимого количества личного состава, автотранспорта и средств механизации погрузочно-разгрузочных работ;
- своевременную выгрузку прибывших контейнеров с материальными
средствами и возврат порожних контейнеров транспортным организациям для
обратного вывоза;
- производство работ на берегу по развертыванию и свертыванию трубопроводов при подаче горючего и смазочных материалов из танкеров, прием после зачистки трубопроводов загрязненной нефтепродуктами воды в специально
выделенные резервуары;
- устойчивую радиосвязь в период развертывания трубопроводов, подачи
горючего и смазочных материалов из танкеров и свертывания трубопроводов;
- своевременную комплектацию, упаковку и погрузку материальных
средств, подлежащих вывозу;
- оформление хозяйственных операций, связанных с движением материальных ценностей, первичными учетными документами, в установленном порядке;
- выполнение мероприятий по обеспечению экологической безопасности и
соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
Снабжение горючим отдаленных районов Крайнего Севера и районов,
приравненных к ним является одной из приоритетных задач в сохранении обороноспособности страны и требует грамотной и ответственной работы со стороны специалистов службы горюче-смазочных материалов.
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Определение оптимальной вместимости полевого склада горючего в
операциях
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы,
связанные с поставкой и хранением горючего на складах для группировок войск.
Ключевые слова: группировка войск; горючее; поставки горючего; расход
горючего; потребность в горючем; вместимость склада горючего.
Determination of the optimal capacity of the field fuel storage in operations
Annotation. The article discusses some pressing issues related to the supply and
storage of fuel in warehouses for troop groups.
Key words: troop grouping; fuel; fuel supplies; fuel consumption; need for fuel;
fuel storage capacity.
При определении оптимальной вместимости полевых складов горючего по
ранее рассматриваемым методам не учитывалась подверженность технических
средств складов горючего различным случайным воздействиям внутреннего и
внешнего характера. Поэтому вместимость существующих полевых складов горючего не соответствует оптимальной величине для условий проведения совместных операций и других мер ограниченного характера, что приводит либо к
созданию чрезмерных запасов горючего и убыткам от недоиспользования складов, либо к потерям горючего от воздействия противника.
Поступление горючего из Центра (ЦМТО) и потребление его группировкой войск являются случайными дискретными процессами. Возникновение запасов горючего на полевом складе горючего больше нормативных может произойти в результате того, что в некоторые периоды времени интенсивность поставок
горючего из Центра (ЦМТО) превысит его потребность. В тоже время, если поставка горючего не соответствует потребности горючего (имеет место дефицит),
то в этом случае, группировка войск не обладая достаточной автономностью,
может не выполнить боевые задачи. Иначе говоря, статистическая вероятность
автономности группировки воск при выполнении боевых задач, за определенный период времени, из-за незаполненности склада горючего, уменьшается по
мере увеличения его вместимости.
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Виды боевых действий в вооруженных конфликтах, отличаются размахом
и интенсивностью ведения боевых действий, а также расходом горючего. Поэтому для обеспечения одинаковой вероятности полного выполнения боевых задач группировкой войск, для каждого из вариантов боевых действий, должны
быть развернуты полевые склады горючего различной вместимости соответственно Vоб, Vн, причем Vоб<Vн.
Следовательно, суммарная величина затрат при поставке горючего со
складов горючего ЦМТО (UЦМТО) может быть определена по зависимости:
TВ К

U ЦМТО  SУППГ  П iПП  П iР  (Vi  Vi 1 )
i 1

, у.е.
(1)
где Sуппг - удельные условно – постоянные расходы при поставке горючего
(выдача и транспортирование горючего), у.е./ м3;
ТВК- продолжительность боевых действий, сут.;
ПiПГ- возможный объем поставок горючего со складов горючего
ЦМТО в i-ый день при неограниченной вместимости полевого склада горючего, м3;
ПiР - возможный объем расхода горючего на выполнение боевых задач в
i– ый день при неограниченных запасах горючего, м3;
Vj-принятая вместимость полевого склада горючего в i-ый день, м3;
Vi-1 - запасы горючего на складе на конец (i-1)-ых суток, м3.
При уменьшении запасов горючего до нуля и наличии потребности в нем,
группировка войск будет не боеспособна.Сокращение норм расхода горючего на
выполнение боевых задач группировкой войск в вооруженном конфликте повышает себестоимость задач, вследствие затягивания боевых действий и соответственно увеличения условно – постоянных затрат:

U ГВ  SУП , РГ  П iПП  П iР  (Vi 1  ViД )
Т ВК
i 1

,
(2)
где Sуп, рг - удельные условно - постоянные расходы при обеспечении горю горючим боевых действий группировки войск (прием, хранение, транспортирование, выдача горючего), у.е. / м3;
Viд - дефицит вместимости резервуарного парка полевого склада горючего
для размещения потребного объема горючего, м3.
Таким образом, рассмотренные затраты службы горючего в результате ограниченности вместимости полевого склада горючего при увеличении условно –
постоянных расходов и при отсутствии на складе горючего имеют аналогичную
тенденцию при изменении вместимости полевого склада горючего.С увеличением вместимости полевого склада горючего увеличиваются затраты на его развертывание, эксплуатацию и перемещение:

  FПСГ S P  S Э  S П 
U ПСГ

, у.е.
(3)
2
где FПСГ- площадь полевого склада горючего, м ;
SР- удельные затраты на развертывание полевого склада горючего,
у.е. / м2;
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SЭ - удельные затраты за период вооруженного конфликта на эксплуатацию полевого склада горючего, у. е./ м2;
SП - удельные затраты на перемещение полевого склада горючего за период вооруженного конфликта, у.е./ м2.
Увеличение запасов горючего с увеличением вместимости при одинаковой
интенсивности расхода горючего снижает оборачиваемость оборотных фондов в
виде горючего. Затраты от увеличения оборотных фондов горючего на полевом
складе:
TВ К

  S ГСМ Т ВК  Vi 1  П iПП  П iР 
U ПСГ
i 1

, у.е.
(4)
где Sгсм – оптовая стоимость горючего, у.е./м .
В силу того, что любой из возможных вариантов вооруженного конфликта
связан с финансовыми затратами, то вместимость полевого склада горючего будет оптимальной, если сумма затрат на его развертывание, эксплуатацию и перемещение минимальные. Сведем эти показатели к определенному периоду
времени, например, продолжительности боевых действий, в результате критерий
оптимальности будет иметь вид:
3

  U ПСГ
 )  min
f (VСКЛ )  (U ЦМТО  U ГВ  U ПСГ

,

(5)
Подставив значения UЦМТО , Uгв, Uпсг', Uпсг" в уравнение (5), получим
следующее выражение для расчета критерия оптимальности:
TВК

f (VСКЛ )  SУП , ПГ  П iПП  П iР  (Vi  Vi 1 ) 
i 1

 SУП , РГ  П iПП  П iР  (Vi 1  Vi , Д ) 
TВК

i 1

TВК

 FПСГ ( S Р  S Э  S П )  S ГСМ Т ВК  Vi 1  П iПП  П iР   min,
i 1

(6)

при ограничениях:

П iПП  ПiР  (Vi  Vi 1 )  0

П iПП  П iР  (Vi 1  ViД )  0

П iПП  П iР  Vi 1 )  0

,

,

(7)
(8)

,

(9)

i = 1, 2 …, m.
Отсюда следует, что решение задачи оптимизации вместимости полевого
склада горючего в вооруженном конфликте сводится к отысканию минимального значения критерия оптимальности.
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Метод обоснования запасов горючего в группировке войск в условиях
ограниченных ресурсов
Аннотация. В статье рассмотрен метод обоснования запасов горючего в
группировке войск в условиях ограниченных ресурсов. Структурный состав и
начертание системы обеспечения горючим определяется существующей инфраструктурой элементов службы горючего на ТВД; оптимизацией транспортных
связей между элементами складской системы обеспечения горючим; обеспечением возможности маневра запасами горючего в пределах ТВД. Созданная система обеспечения горючим должна обеспечить возможность маневра запасами
горючего, иметь высокую живучесть, обеспечить своевременную подачу горючего, а также массовую выдачу горючего войскам в целях обеспечения выполнения поставленных перед ним задач в операции.
Ключевые слова: горючее; запасы горючего; склады горючего; группировка войск.
Method for substantiating fuel reserves in a force grouping in conditions of
limited resources
Annotation. The article discusses the method of substantiating fuel reserves in a
force grouping in conditions of limited resources. The structural composition and outline of the fuel supply system is determined by the existing infrastructure of fuel service elements on the theater; optimization of transport links between elements of a
warehouse fuel supply system; providing the ability to maneuver fuel reserves within
the theater. The created fuel supply system should provide the ability to maneuver fuel
reserves, have high survivability, ensure timely supply of fuel, as well as mass distribution of fuel to the troops in order to ensure the fulfillment of the tasks assigned to it
in the operation.
Key words: fuel; fuel reserves; fuel depots; troop grouping.
В начальный период войны возможно возникновение «дефицита» запасов
горючего, т.е. недостаточности запасов горючего для удовлетворения потребности соединений (ZГр ≤0,3), вследствие продолжительного ведения боевых действий высокой интенсивности и значительного интервала запаздывания поставки
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горючего при неполном развертывании частей и организаций службы горючего
оперативного звена и удалении стационарных объектов службы горючего
(ЦМТО) военного округа. Вместе с тем, нормы неприкосновенных запасов горючего установлены руководящими документами без учѐта возможности их
обеспечения боеспособности соединений.
При возникновении дефицита запасов горючего в военное время складывается наиболее сложная ситуация, так как боеспособность соединений будет
утеряна. Кроме того, потери из-за недостатка запасов горючего могут в несколько раз превышать их реальную стоимость, так как связаны со срывом выполнения боевой задачи и соответствующими потерями важных объектов, личного состава и ВВТ.
В целях упреждения возникновения дефицита или снижения потерь от его
возникновения разработан метод, позволяющая нормировать и оптимизировать
страховые (неприкосновенные) запасы горючего для поддержания боеспособности соединений не ниже критического уровня в условиях ограниченных ресурсов. Алгоритм разработанного метода представлен на рисунке 1.
В разработанном методе верхним пределом, ограничивающим рациональные запасы горючего в соединениях, является оптимальный объем подвоза. Для
их ограничения снизу, т.е. недопущения разрушения системы, а также предотвращения потерь от дефицита осуществляется нормирование неприкосновенных запасов горючего.
В теории управления запасами используются два основных подхода к решению этой задачи: по интервалу отставания поставки и по анализу фактических данных о поставках горючего в прошлых периодах. Второй подход считается наиболее надежным, при этом в целях недопущения дефицита запасов горючего предполагается, что дополнительные затраты, связанные с потерями от
его возникновения, значительно превосходят издержки по созданию и содержанию страховых запасов горючего [1,2,3].
Использование данного подхода в разработанном методе основано на выявлении отклонений фактических поставок горючего от их средневзвешенного
уровня для определения рациональной величины неприкосновенных (страховых) запасов горючего в военное время.
Интервал поставки горючего соединениям в данных условиях складывается из двух периодов
Тd= t3+τd ,
(1)
где t3 - период наличия запасов горючего, когда происходит их расход с
интенсивностью r от максимального (Zdmax) до критического уровня, ч;
τd - период «дефицитной ситуации» в d-ый день операции, когда запасы
горючего снижаются ниже критического уровня (Zкр ≤0,3),ч.
Исходя из условий (Т = V/ r и t= Zmax / r) продолжительность периода
«дефицитной ситуации» составит
τd =Тd - t3 = (Vd - Zdmax) / rd.
(2)
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Обоснование запасов горючего в
группировке войск в условиях
ограниченных ресурсов
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Рис. 1. Алгоритм метода обоснования запасов горючего в группировке
войск в условиях ограниченных ресурсов
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Для заданных условий планируемый объем подвоза горючего должен покрывать размер дефицита и расход горючего за день боя, т.е. формировать установленные запасы горючего к началу следующего дня, следовательно, размер
заказа количественно соответствует сумме максимальных уровней запасов и
дефицита горючего (Д)
Vd= Zd+1 max + Д max
(3)
При условии, что уровень гарантированных запасов горючего к началу дня
операции должен соответствовать максимальному уровню общих запасов горючего. Тогда для определения гарантийных запасов горючего будет справедлива
зависимость
Zгрd= Zd+1max /2= Zdгар /2. (4)
Отличительной особенностью разработанной методики является необходимость определения следующих основных параметров: на I-м этапе - оптимального объема подвоза, максимального уровня запасов горючего и максимально допустимого уровня дефицита; на II-м этапе – нормативных и рациональных уровней неприкосновенных запасов горючего.
Общие затраты по созданию и содержанию запасов горючего в условиях
ограниченных ресурсов складываются из четырех основных частей
СZd = ССd + СТрd + СХd+ СДd , (5)
где СДd – потери или затраты по ликвидации дефицита горючего, руб.
Дополнительные затраты определяются для ликвидации среднего дефицита горючего в течение времени τd
СДd=сДτdДmax/2=сД((Vd-Zdmax)/2)(Vd-Zdmax)/rd)=сД(Vd- Zdmax)2/2rd, (6)
Д
где с – удельные потери из-за дефицита единицы горючего в единицу
времени или затраты по его ликвидации, руб./т. Тогда выражение (5) примет
вид:
СZd=Vdс+СТрd+Zd2сХ/2rd+ сД(Vd- Zd)2/2rd).
(7)
Величина удельных затрат, как критерий оптимальности будет иметь вид:
сZd= с+СТрd/Vd+ Zd2сХ/2rd Vd + сД(Vd- Zd)2/2rd Vd) →min. (8)
В результате преобразований и упрощения выражения (8 85) получаем:
сZd= с+СТрd/Vd+ Zd2(сХ +сД) /2rd Vd + сДVd/2rd - сДZd/rd . (9)
Далее необходимо взять первые производные от выражения (9) по неизвестным параметрам Vd и Zd, приравнять их к нулю и решить систему из двух
уравнений. Первые производные от функции общих удельных затрат имеют вид:
dсZd/dVd= - СТрd/Vd2 - Zd2(сХ +сД) /2rd Vd2 + сД/2rd.=0. (10)

dсZd/dZd= 2Zd (сХ +сД) /2rd Vd - сД/rd =0 .

Для проверки вида экстремума необходимо найти вторые производные по
искомым параметрам. Они будут иметь вид
d2сZd/dVd2= 2СТрd/Vd3 +2Zd2(сХ +сД) /2rd Vd3 >0. (11)

d2сZd/dZd2= (сХ +сД) /rd Vd >0 .

Обе вторые производные будут положительными, т.к. все составляющие их
параметры не отрицательны. Потому искомые неизвестные Vd и Zd в функции
удельных затрат (9) определяют ее минимум. В результате решения системы
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уравнений (10) получим модель оптимального объема подвоза горючего в соединения в условиях ограниченных ресурсов
Д
d

V

Тр
2C Тр d rd (c X  c Д )
Д
Д 2C d rd

или Vd  У d
c Х rd
c Х , (12,13)

где УДd - поправочный коэффициент, учитывающий особенности управления запасами горючего в данных условиях

cX  cД
У 
.
cД
Д
d
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Оптимальное значение гарантированных запасов к началу d-го дня операции определяется по зависимости

Z

гар
d

1
 Д
Уd

2C Тр d rd
.
cХ

(15)

Тогда, исходя из (13,14, 15), можно определить максимально допустимый
размер дефицита горючего в соединениях

Д

max
d

сХ
 Д Д
Уd с

2C Тр d rd
.
cХ

(16)

Полученные модели позволяют сделать вывод, что рациональный размер
заказа горючего в условиях дефицита больше чем в обычных условиях в
(1+сХ/сД) раз.
Обоснованные на I-м этапе разработанного метода параметры служат для
оптимизации объема поставки горючего соединениям, который является верхним пределом.
На II -м этапе для предотвращения возможных потерь от возникновения
дефицита и недопущения разрушения системы обеспечения горючим осуществляется нормирование неприкосновенных запасов горючего и обоснование их
рациональной величины.
В соответствии с принятым подходом определяется средневзвешенный
(фактический) интервал между поставками в процессе подвоза горючего соединениям

 N Rd
    nd  Vnd
 n 1
F
d



V

nd  , ( 17 )
n 1

N Rd

где Vnd – объем поставки горючего за один рейс в d-ый день операции, т;
τnd - интервал между смежными поставками ( продолжительность рейса), ч;
n=1,… NRd – количество рейсов в d-ый день операции.
Затем определяется вероятность опоздания отдельных рейсов, т.е. таких,
для которых интервал поставки горючего превышает средневзвешенный с учетом вероятностных характеристик
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 On (d ) 
n

2 Ln (d )
F
 t PR   d , (18)
v

где L(d) - плечо подвоза горючего n-рейса в d -ый день операции, км;
v - средняя скорость движения автомобильных колонн, км/ч.
tPR - продолжительность слива (налива) горючего, ч;
После этого, взвешиваются опоздания по фактическим объемам поставки
горючего и на этой основе устанавливаются нормы неприкосновенных запасов
горючего соединениям
NRd

Z dНЗ  rd

 (
n 1

On
n

  dF )Vnd

NRd

V
n 1

. (19)

nd

Однако установленные таким образом нормы неприкосновенных запасов
горючего требуют существенных затрат на их создание и содержание. В современных экономических условиях необходимо производить обоснование норм
обоснования запасов горючего группировке войск в условиях ограниченных
ресурсов горючего в соединениях как с военной, так и с экономической точки
зрения. Поэтому разработанный метод, в отличие от разработанных ранее предполагает экономическое сопоставление издержек по созданию и содержанию НЗ
горючего с потерями от возможного дефицита горючего. При этом предполагается, что чем меньший страховой запас горючего содержится в соединениях, тем
больше возможные потери при возникновении ситуации дефицита.
Представим функцию, выражающую величину потерь горючего в зависимости от размера НЗ, как f(ZНЗ). Тогда в условиях ограниченных ресурсов зависимость между величиной потерь и размером НЗ горючего будет обратно пропорциональной и может быть определена по формуле

 

f Z НЗ 

kР
Z НЗ ,

(20)

где kР – коэффициент пропорциональности, определяющий увеличение
потерь в зависимости от снижения размера НЗ горючего, т.
Величина этого показателя может быть установлена на основе анализа статистических данных, исследования динамики запасов горючего в соединениях и
фактических потерь из-за сбоев их обеспечения.
Для принятых условий потери вследствие дефицита горючего в зависимости от размера НЗ можно выразить как





С ДР  с ДР  f Z НЗ  g 

kР
Z НЗ ,

(21)

где сРД – потери из-за дефицита горючего в течение одного дня операции
или затраты на его ликвидацию, руб.
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Тогда суммарные затраты по созданию и содержанию НЗ и возможные потери из-за дефицита горючего будут определяться

СZНЗ  С С  С Х  С Т  С ДР  cZ  Z НЗ  с Хр  Z НЗ  сТр Z НЗ  с ДР 

kР
 min
Z НЗ

(22)

где СС, СХ , СТ – соответственно затраты на создание, хранение и транспортировку НЗ горючего, руб.;
сZ – цена величины запасов горючего, руб;
сХр, сТр - стоимость (тариф) хранения величины запасов горючего, руб.
Далее необходимо найти минимум этой функции окрестности которого и
будут определять рациональные размеры неприкосновенных запасов горючего в
соединениях в условиях ограниченных ресурсов

Z

НЗ
рац



k Р  с ДР
cZ  с Хр  сТр

.

(23)

Таким образом, разработанный метод обеспечивает нормирование и военно-экономическое обоснование запасов горючего в группировке войск в условиях ограниченных ресурсов для поддержания их частичной боеспособности и
степени обеспеченности горючим в системе обеспечения горючим не ниже критического уровня (ККр≥0,3)).
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Методика определения возможных потерь автомобильных средств заправки и транспортирования горючего в ходе боевых действий
Аннотация. В статье рассмотрен метод определения потерь транспорта
подвоза горючего, при различных факторов оказывающих влияние на организацию обеспечения горючим с существующей инфраструктурой элементов службы горючего на ТВД.
Ключевые слова: горючее; запасы горючего; склады горючего; группировка войск.
Methodology for determining the possible losses of automobile refueling facilities and transportation of fuel during combat operations
Annotation. The article discusses a method for determining the loss of a fuel
transport trans-port, for various factors affecting the organization of fuel supply with
the existing infrastructure of fuel service elements in a theater.
Key words: fuel; fuel reserves; fuel depots; troop grouping.
Маневренный характер действий в современных операциях, их большой
пространственный размах обуславливает исключительно жесткие требования к
уровню технической готовности войск и их тыла, в том числе службы горючего.
Боеспособность войск в значительной мере зависит от укомплектованности и
состояния технических средств службы горючего, обеспечивающих возможность содержания установленных запасов горючего, своевременного их пополнения и заправки.
Вместе с тем, напряженность работы технических средств службы горючего в операции и воздействие противника на технические средства службы горючего, приведут к значительному выходу их из строя. В этих условиях четкая организация технического обеспечения по службе горючего в ходе боевых действий приобретает важнейшее значение.
В основе расчетов предлагается использовать потери технических средств
службы горючего в расчетно-типовых организационных единицах РТОЕ (мсб,
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тб, дн и др.). При этом в качестве представительного образца принимается основной вид вооружения и техники и сооружения.
Основными показателями для расчетов приняты:
коэффициент относительной уязвимости j-х технических средств службы
горючего по отношению к основному вооружению РТОЕ
;
коэффициент избирательности действий огневых средств противника по
данному типу техники службы горючего
;
доля i-ой РТОЕ
.
Для расчетов используются следующие зависимости:
,
(1)
,
(2)
где
- ожидаемая величина потерь j-х технических средств i-ой РТОЕ, ед.;
- доля потерь j-го технического средства в i-ой РТОЕ;
- количество технических средств службы j-го типа в i-ой РТОЕ, ед.;
- отношение площадей поражения j-го технического средства к основному типу вооружения (выбранного в качестве эталона) боеприпасом в обычном
снаряжении с учетом их защищенности.
- доля огневых средств противника, выделенная для поражения технических средств службы горючего.
Если известны потери только опорного типа вооружения и военной техники, то доля потерь i–й РТОЕ рассчитывается следующим образом:
,

ния;

( 3)

где Рк(i) - доля потерь опорного типа вооружения, техники i-ой РТОЕ;
Koу(к) - коэффициент относительной уязвимости опорного типа вооруже-

Кизб(к) - коэффициент избирательности опорного типа вооружения.
В таблице 1 приведены расчетные значения коэффициентов относительной уязвимости для некоторых типов вооружения и военной техники и основных технических средств службы горючего (Kjoу), рассчитанные при воздействии
боеприпаса в обычном снаряжении. При этом, в качестве эталонного образца
принята станция наведения ЗРК средней дальности.
Избирательность действия средств поражения противника по исследованию принята равной:
для основного вооружения РТОЕ – станции наведения ЗРК-1;
для вооружения и военной техники средств обеспечения – 0,7+0,1;
для военной техники тылового обеспечения – 0,3+0,1.
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Таблица 1
Значения коэффициента относительной уязвимости для основных
технических средств службы горючего
Вооружение и военная техника
Koу
Станция наведения ЗРК средней дальности.
1.0
Специальные автомобили
0,92
Автомобильные средства транспортирования и заправки го1,02
рючего для авиации
Автомобильные средства транспортирования и заправки го0,92
рючего общевойскового назначения
Средства перекачки горючего и масел: МНУГ (МНУМ)
0,23
Резинотканевые и металлические резервуары
1,01
В т.ч.: - ЭР-250
9,2
-ЭР-150
7,0
Определение потерь технических средств по укрупненным показателям – в
целом за объединение производится от их наличия в видах Вооруженных Сил,
родах войск и принятого опорного вида вооружения и военной техники (таблица
2).
Таблица 2
Группировка видов Вооруженных Сил и родов войск, опорное вооружение и военная техника
Вид Вооруженных Сил
и рода войск
Сухопутные войска общевойскового назначения
Ракетные войска и артиллерия

Опорный вид вооружения
и военной техники
Танк (САУ), БМП, БТР
Пусковая установка, гаубица,
боевая машина «Град»
Самолет
Станция наведения ЗРК средней
дальности
Ракетный катер, ПЛАРБ
Склад

Войска ВВС
Войска ПВО, ПВО Сухопутных
войск
Военно-Морской Флот
Тыловые соединения, части и организацйии1)
Для этого находим долю безвозвратных потерь опорного к-го вооружения
и военной техники в f –м виде Вооруженных Сил, роде войск.
(4)
где пвкf - боевые потери к-го вида вооружения и военной техники в РТОЕ с
учетом полного вооружения и вышедших в ремонт за боевые действия
(период боевых действий), ед.;
в
п кf - наличие к-го вида вооружения и военной техники в РТОЕ на начало
боевых действий (этапа боевых действий), ед.;
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Кву(к) f - уровень безвозвратных потерь к-го вида вооружения и военной
техники.
Доля безвозвратных потерь j-х технических средств службы в войсках f-го
вида Вооруженных Сил, рода войск равна:
(5)
где Kвoу(к)f , Квиз(к)f - коэффициенты относительной уязвимости и избиратель
ности к –х опорных видов вооружения и военной техники в РТОЕ.
Тогда:
(6)
где Пвjf - ожидаемая величина безвозвратных потерь j-х технических
средств службы в войсках, ед.;
Nвjf - количество технических средств j-го типа в виде Вооруженных
Сил, родов войск на начало боевых действий (периода боевых действий), ед.
Суммарные безвозвратные потери j-х технических средств в f′/ -м объединении
определяем по формуле:
(7)
_____

где в =1,в* - виды Вооруженных Сил, рода войск.
Если известна доля безвозвратных боевых потерь j-х технических средств
/
в f′ -м объединении
по опыту учений или теоретических исследований,
то

находим из зависимости:
(8)
где Njf′ - количество j-х технических средств в f′/ -м объединении на начало
боевых действий (периода боевых действий), ед.
Далее определяем:
количество j-х технических средств, оставшихся после ударов противника
;
эксплуатационные потери технических средств
долю их эксплуатационных потерь
боевых действий (t).
,
=

;

с учетом продолжительности
(9)

(10)
(11)
- среднесуточная доля эксплуатационных потерь в j-х техниче-

где
где
ских средствах;
- количество технических средств j-го типа в f′/ -м объединении, ед.
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Общий объем выхода j-х технических средств из строя за боевые действия
(период боевых действий) в f′/ -м объединении

равен:
( 12)

где

- выход j-х технических средств в ремонт (КР, СР) от воздействия

противника, ед.;
- эксплуатационные потери j-х технических средств, ед.
Для нахождения

выделяем из технических средств, отошедших в ка-

питальный и средний ремонт в результате воздействия противника, долю эксплуатационных потерь, поскольку определенную часть времени они будут
функционировать.
Применим следующие допущения:
1. Часть технических средств, вышедших в средний ремонт (40-50%) будут простаивать до суток.
2. Выход технических средств в капитальный, средний ремонт и безвозвратные потери обусловлены, в основном, воздействием противника.
Текущий ремонт и часть среднего составляют основу эксплуатационных потерь.
Определяем долю выхода технических средств в текущий ремонт с учетом
среднего их функционирующего числа за боевые действия (период боевых действий).
Принимаем, что среднее число функционирующих средств в f′/ -м объединении
равно:

(13)
где
и
- отношение долей безвозвратных потерь технических
средств к выходу техники в капитальный и средний ремонт соответственно.
Тогда величин эксплуатационных потерь j-х технических средств с учетом
среднесуточных и продолжительности боевых действий
равна:
(14)
Определяем количество технических средств службы, вышедших в ремонт
(КР, СР) от воздействия противника
.
Для этого найдем:
1. Процент безвозвратных потерь технических средств от списочного числа
(15)
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где
- процент общего выхода технических средств из строя за боевые
действия (период боевых действия).
2. Процент выхода технических средств в ремонт от боевого воздействия
противника
(16)
Тогда объем технических средств, требующих капитального ремонт и
среднего ремонта от воздействия противника равен:
.
Определив величины

(17)
,

и

, находим общий выход техниче-

ских средств из строя за боевые действия.
В случае неопределенности налѐта (по количеству ударов и др.) противника на соединения, части и организации объединения потери технических средств
службы горючего определяем исходя из соотношения их запасов (в отдельности)
к запасам, содержащимися на брмто.
Определение эксплуатационных потерь технических средств службы
горючего.
Кроме боевых потерь, причиной выхода техники из строя являются также
эксплуатационные повреждения. Наиболее значительными они будут у
автомобильных средств заправки и транспортирования, которые в ходе
операции эксплуатируются с большими нагрузками. Как показывает опыт
войсковых учений в среднем за сутки операции в результате различных поломок
и неисправностей могут выйти из строя до 2-3% автомобилей. По
эксплуатационным причинам возможен выход из строя 1-2% насосных
установок и до 1,0 % эластичных резервуаров за сутки.
Выход из строя технических средств службы обусловлен также эксплуатационным износом и поломками, которые определяются напряженностью их работы - среднесуточным расходом моторесурсов, а также физикогеографическими условиями региона.
Объем выхода из строя технических средств службы объединения по эксплуатационным причинам согласно данных, а также исходя из физикогеографических условий операционных направлений исследуемого региона
принимаем:
1. В обороне (в процентах в сутки):
по автомобильным средствам транспортирования и заправки горючего
– 3,5-4,0 (в ходе оперативного развертывания войск – 1,5-2,5);
по средствам перекачки горючего – 0,7-0,9;
по средствам хранения – 0,08-0,18.
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2. В наступательной операции: 4,0-5,0; 1,0-1,2; 0,15-0,25 процента в сутки
соответственно. При этом предполагаемый выход средств в различные виды ремонта составляет (таблица 3)
Таблица 3
Выход из строя технических средств службы в различные виды ремонта по эксплуатационным причинам (в процентах)
Технические средства

Выход в ремонт
Списание
текущий средний капитальный

Автомобильные средства
заправки и транспорти94,43
5,5
0,07
рования горючего
Средства хранения
95,0
5,0
По списочному количеству автомобильных средств заправки и транспортирования горючего (Nс) (а равно и средствам перекачки горючего), напряженности их работы, среднему ресурсу машин до выхода в средний ремонт и требующих списания определяем:
1. Выход автомобильных средств заправки и транспортирования горючего
в средний, капитальный ремонт и безвозвратные потери, (Вскб), ед.:
,
(18)
где Vi - среднесуточный пробег i-го вида автомобильных средств заправки и
транспортирования горючего, км/сут.;
Рср - среднесуточный ресурс автомобильных средств заправки и транспортирования горючего до выхода в средний ремонт, км/сут.
2. Безвозвратные потери техники (Вб), ед.:
,
(19)
где Рб - среднесуточный ресурс автомобильных средств заправки и транспортирования горючего до списания, км/сут.
Зная списочное количество автомобильных средств заправки и транспортирования горючего, выход их из строя по эксплуатационным причинам (Вэ), %
определяем общий объем выхода средств из строя.
Таким образом, методика позволяет определить научно-обоснованные потери технических средств службы горючего в частях и организациях службы горючего, частях ведущих боевые действия.
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Дискурс и его изучение в текстах военно-спортивной тематики
Аннотация. Концептуальное, жанрово-стилистическое и прагмалингвистическое своеобразие текстов, которые могут быть отнесены к спортивному
дискурсу, во многом определяется именно характеристиками военного дискурса,
прежде всего утилитарностью, которая определяется устойчивой связью с аудиторией и опосредована современными техническими средствами.
Исследователи коммуникации в военно-спортивной сфере сегодня часто
используют термин военный спорт для описания социокультурной речемыслительной деятельности, связанной с военно-спортивной тематикой, объективированной в текстах уставов.
Ключевые слова: дискурс военно-спортивных текстов; военный спорт;
спортивный дискурс
Discourse and its study in texts of military-sports topics
Annotation. The conceptual, genre-stylistic, and pragmalinguistic originality of
texts that can be attributed to sports discourse what of largely determined by the characteristics of military discourse, primarily utilitarianism, which is determined by a
stable connection with the audience and is mediated by modern technical means.
Communication researchers in the military sports field today often use the term
military sport to describe the socio-cultural speech and thought activity associated
with military sports topics, objectified in the texts of the charters.
Keywords: discourse of military sports texts, military sport, sports discourse
Введение
Полисемичность термина «дискурс» зафиксирована в «Кратком словаре
терминов лингвистики текста» Т.М. Николаевой: «Дискурс - многозначный термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных. Важнейшие из них: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма
текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, связанных между собой по смыслу;
5) речевое произведение как данность - письменная или устная» [Николаева
1978: 467].
Обратимся еще к одному определению дискурса - по определению В.Г.
Борботько, дискурс есть текст, но такой, который состоит из коммуникативных
единиц языка - предложений и их объединений в более крупные единства, находящиеся в непрерывной смысловой связи, что позволяет воспринимать его как
цельное образование [Борботько 1981: 8].
Французский учѐный Э. Бенвенист говорит о дискурсе как о «речи, присваиваемой говорящим» [Бенвенист: 296], другой французский лингвист считал,
что «дискурс не является простой суммой фраз, при его рождении происходит
разрыв с грамматическим строем языка. Дискурс -это такой эмпирический объ147

ект, с которым сталкивается лингвист, когда он открывает следы субъекта акта
высказывания, формальные элементы, указывающие на присвоение языка говорящим» [Гийом 1999: 124]. По его мнению, существенной чертой дискурса, понимаемого им в широком смысле, является соотнесение дискурса с конкретными участниками акта коммуникации, то есть говорящим и слушающим, а также
с коммуникативным намерением говорящего каким-либо образом воздействовать на слушателя. У Т.А. Ван Дейка также есть определение, трактующее дискурс как социальное явление: «Дискурс - это речевой поток, язык в его постоянном движении, вбирающий в себя всѐ многообразие исторической эпохи, индивидуальных и социальных особенностей как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, в которой происходит общение. В дискурсе отражается менталитет и культура, как национальная, всеобщая, так и индивидуальная, частная»
[Ван Дейк 1998: 47].
В.В. Красных, основываясь на исследованиях Ю.Н. Караулова, Ван Дейка,
А.Е. Кибрика, [Караулов 1989, Ван Дейк 1998, Кибрик 2003], выработала следующее определение дискурса, в котором подчѐркнута двойственная природа
данного феномена и детерминированность речемыслительной и интенцией деятельности разного рода внелингвистических факторов: «дискурс есть вербализованная речемыслительная деятельность, понимаемая как совокупность процесса
и результата и обладающая как собственно лингвистическим, так и экстралингвистическим планами» [Красных 2003: 113].
Основное содержание
Сфера спортивной коммуникации по большей части действительно «сращена» с военной сферой и детерминирована ею. В связи с этим неизбежно встаѐт вопрос о соотношении понятий военный дискурс и спортивный дискурс. Нам
представляется возможным, разделить военный дискурс на две основные части:
формальный военный дискурс и неформальный. Кроме того, необходимо отдельно выделить еще одну группу, занимающую промежуточное положение между двумя частями военного дискурса и, несомненно, обладающую дискурсивным статусом.
Иначе говоря, военный дискурс может мыслиться как «своеобразное дискурсивное пространство, кластер различных типов взаимосвязанных, переплетающихся дискурсов. Так, можно говорить о спортивном, автомобильном, медицинском, политическом, религиозном, педагогическом и прочих военных дискурсах, подразумевая, что реализация указанных типов дискурсов предполагает
относительно устойчивый набор социальных практик» [Малышева 2011: 13]. В
данном случае под социальной практикой подразумевается в том числе физическая подготовка и спорт.
В общем дискурсивном пространстве военно-спортивный дискурс вступает в разнородные взаимодействия (тематическое соприкосновение, концептное
взаимодействие, включение) с другими дискурсными разновидностями.
Наиболее «чистым» видом военно-спортивного дискурса является спортивный дискурс: измерение спорта в военно-спортивном образовании [Щеголев
2018], физическая культура и спорт в военно-прикладном виде деятельности
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[Болотин 2019], спортивные достижения как объект системного анализа в области военно-профессиональной деятельности [Курамшин 1997].
Специфика современной коммуникации в сфере военного спорта состоит
прежде всего в том, что спортивный дискурс опосредован средствами массовой
информации, более того, «дискурс масс-медиа фактически срастался со спортивным дискурсом»; «каналы массовой коммуникации являются в наше время
основными каналами осуществления военно-спортивного дискурсивного общения» [Зильберт 2001: 111-112]; «спортивный дискурс является исключительно
медиальным, по соотнесѐнности с видами средств массовой информации выделяются газетно-журнальная, телевизионная, радио – и интернет-разновидности»
[Снятков 2008: 6].
В тоже время системообразующий признак дискурсов военно-спортивных
текстов отличается от военно-прикладных, однако в лингвистической литературе не представлено общепринятого понимания термина «военно-спортивный
дискурс» и практически нет чѐтких дефиниций этого понятия. Одну из немногих
попыток создания определения только спортивного дискурса как изучаемого
феномена предпринял К.В. Снятков [Снятков 2008:11], при этом основываясь на
определении дискурса В.В. Красных.
Заключение
Образность военной лексики в разной степени присуща отдельным ее единицам и не может рассматриваться как ее главное качество. Образность военных
терминов как ее этимологическое свойство не воспринимается в пределах военно-профессиональной среды. Вслед за Ван Дейком под дискурсом следует понимать речевой фрагмент, включающий индивидуальные и социальные особенности как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации.
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On methods for increasing the efficiency of the process of providing fuel for
the created force groupings in the internal armed conflict
Annotation. The article discusses measures to improve the efficiency of the
process of providing fuel in an internal armed conflict.
Key words: material and technical support; fuel.
Обеспечение войск горючим в ходе ведения боевых действий в современных условиях представляет собой комплекс мероприятий по определению потребности в горючем, необходимом для обеспечения ведения боевых действий,
созданию и поддержанию в войсках установленных запасов горючего, подвозу
войскам горючего, необходимого для восполнения его расхода и потерь, заправке техники качественным горючим, обеспечению сохранности горючего в процессе его хранения и транспортирования – маскировке, защите, охране и обороне, управлению всеми вышеуказанными мероприятиями.
По значимости горючее является вторым после боеприпасов видом материальных средств. Соответственно, в современных условиях, учитывая высокий
уровень оснащенности войск различными видами вооружения и техники, эффективное ведение соединениями, воинскими частями и подразделениями боевых действий без своевременного, полного и бесперебойного обеспечения их
горючим возможно только в течение непродолжительного периода в течение которого уровень их боеспособности снижается высокими темпами. Широкомасштабное оснащение войск современными средствами поражения (например,
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различными видами высокоточного оружия), управления и передачи информации (различными автоматизированными комплексами и системами), ведения
разведки (беспилотными летательными аппаратами; использование возможностей космических спутников) значительно повышают возможности противника
по обнаружению и уничтожению (повреждению) объектов службы горючего с
запасами горючего. Как показывает опыт последних локальных войн и вооруженных конфликтов, ведение боевых действий начинается с проведения воздушно-наступательной операции и нанесения массированных ракетноавиационных ударов. При этом в первую очередь огневому воздействию противника подвергаются не боевые позиции и районы размещения соединений и
воинских частей (исключение составляют подразделения войск противовоздушной обороны), а объекты нефтеперерабатывающей промышленности, склады с
запасами горючего и система транспортных коммуникаций. В результате часть
объектов инфраструктуры обеспечения войск горючим, запасов горючего,
транспортных коммуникаций уничтожаются, а часть – повреждаются (выводятся
из строя); часть запасов горючего в войсках оказывается уничтожена, а оставшиеся запасы интенсивно расходуются в ходе ведения боевых действий; из-за
значительных повреждений системы транспортных коммуникаций и низких
темпов ее восстановления, подвоз войскам горючего для восполнения его расхода и потерь не представляется возможным, либо значительно ограничен – осуществляется не своевременно и не в полном объеме. Отсутствие (недостаток) в
войсках горючего, невозможность организовать его подвоз, приводит к быстрому снижению уровня боевой готовности войск и эффективности ведения ими
боевых действий. Учитывая то, что еще в мирное время, задолго до начала боевых действий, противником проводится ряд мероприятий различного уровня по
выявлению основных объектов, влияющих на уровень экономического потенциала и боеспособность войск противоборствующей стороны, уже в мирное
время необходимо постоянно проводить мероприятия по рассредоточению и
маскировке запасов горючего, войсковых объектов службы горючего и важных
объектов нефтеперерабатывающей промышленности страны, развитию системы
транспортных коммуникаций, защите их от обнаружения и воздействия противника. В ходе боевых действий необходимо серьезное внимание уделять вопросам скрытного перемещения и размещения запасов горючего и объектов службы
горючего, их маскировке, защите, охране и обороне (особенно противовоздушной), восстановлению поврежденных транспортных коммуникаций в минимальные сроки. Одним из проблемных вопросов обеспечения войск горючим в настоящее время является определение оптимального размера возимых запасов горючего. Уменьшение установленных размеров содержания в войсках запасов горючего повышает мобильность войск и снижает вероятность их обнаружения
(как следствие –степень воздействия и вероятность уничтожения) противником
за счет уменьшения количества хранимых (возимых) запасов горючего, транспортных средств, а соответственно и площади районов размещения, протяженности колонн техники подразделений материального обеспечения. Однако в то
же время уменьшение размера запасов горючего в войсках повышает зависимость уровня их боеспособности и эффективности действий от поставок горюче152

го и приводит к снижению их автономности в случаях окружения противником,
действия на значительном удалении от источников пополнения материальных
средств, перебоев с подвозом горючего. Увеличение установленных размеров
содержания в войсках запасов горючего, наоборот, повышает их автономность,
но снижает мобильность и повышает вероятность их обнаружения (а в результате – степень воздействия и вероятность уничтожения) противником. Для решения данной проблемы необходимо определить в зависимости от специфики деятельности соединений, воинских частей оптимальное соотношение показателей
мобильность – автономность и на основании него определить и установить для
соединений, воинских частей дифференцированные размеры содержания запасов материальных средств. Подвоз войскам горючего и заправка техники горючим в ходе ведения боевых действий производятся, как правило, в темное время
суток. Однако, действующая в данный момент в мирное время система специальной подготовки водителей-заправщиков, водителей, механиков-водителей не
предусматривает обучения их действиям по перевозке горючего, заправке техники горючим в темное время суток. Опыт обеспечения войск горючим в ходе
ведения боевых действий в современных условиях позволил выявить неполное
соответствие ряда технических средств службы горючего, состоящих на вооружении, современным требованиям. В частности автомобильные средства заправки и транспортирования горючего не имеют никаких средств защиты от воздействия противника, что приводит в ходе ведения боевых действий к уничтожению, повреждению значительного их количества. В результате возникают проблемы с подвозом войскам горючего в виде его несвоевременного подвоза, либо
подвоза недостаточного количества; также проблемой являются и непосредственно потери горючего в результате уничтожения, повреждения транспортного
средства, так как возникает необходимость затрат на производство (закупку) и
доставку такого же количества горючего. Для эффективного и гарантированного
функционирования системы обеспечения войск горючим необходимы разработка и принятие на вооружение современных технических средств службы горючего. Разработанные в Республике Беларусь гусеничная бронированная транспортная машина переднего края ТМПК «МУЛ» (грузоподъемность 4 т., внутренний объем забронированного пространства 8 м³) и транспортная гусеничная
машина ТГМ 3Т Москит (полезная нагрузка 0,9 т.), обладают повышенной проходимостью и плавучестью, высокими скоростью и маневренностью и предназначены для обеспечения действий войсковых подразделений на пересеченной
местности и доставки материально – технических средств, в том числе и горючего в таре на позиции войск первого эшелона. Учитывая их устройство и конструкцию, вероятность их уничтожения, повреждения, а соответственно и потерь
горючего по сравнению с автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего значительно ниже. Если в 1991 году в ходе войны в Персидском заливе многонациональные силы впервые применили для доставки непосредственно в подразделения больших объемов боеприпасов и горючего в боевых условиях тяжелые вертолеты, то в настоящее время уже имеются примеры
применения вертолетов для заправки горючим наземной техники. Так, например, в Казахстане успешно проведено переоборудование двух вертолетов Ми–26
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под Ми–26ТЗ – топливозаправщик бронированной и автомобильной техники в
полевых условиях, оборудование которого позволяет одновременно заправлять
10 танков. Такое нестандартное решение позволяет осуществлять заправку техники горючим даже в условиях, когда осуществить подвоз горючего наземным
транспортом невозможно. Для эффективного и гарантированного обеспечения
войск горючим в ходе ведения боевых действий в современных условиях необходимы постоянное совершенствование и технической и организационной составляющих системы обеспечения войск горючим и поиск новых форм и способов выполнения задач по обеспечению войск горючим. Для рационального использования горючего необходимо производить его учет. За ведение учета отвечают: командир воинской части, заместитель командира по МТО, начальники
служб, командиры подразделений, начальник склада и делопроизводители. Учет
заключается в оформлении установленных оправдательных документов, осуществлении правильных и своевременных записей в книгах учета операций. Учету
подлежат все МС, независимо от назначения и источника накопления. Цели и
задачи должностных лиц, ответственных за учет:
- своевременное обеспечение соответствующих должностных лиц и органов управления достоверными данными о наличии, движении и состоянии МС;
- контроль над целесообразным, эффективным расходом и сохранностью
МС;
- подготовка исходных данных для табелей, донесений и т.п.
Учетные документы, в зависимости от их назначения, подразделяются на:
1) первичные учетные документы;
2) книги и карточки учета;
3) учетные документы и вспомогательные, движение и качественное состояние МС за определенный период по подразделениям, складам и в целом по
воинской части. Вспомогательные документы служат для выполнения операций,
связанных с движением и изменением качественного состояния МС (сводные
ведомости, доверенности, описи, извещения, подтверждения). Основные части
учетного документа: заголовочная часть, содержательная часть, оформляющая
часть.
Правила ведения учетных документов:
1) В заголовочной части обязательно указывается номер, цель операции,
дата, наименование службы, грузоотправитель и грузополучатель.
2) В содержательной части обычно показывается № п/п , наименование
МС, номенклатурный номер, единицы измерения и количество МС.
3) В оформительской части:
- документы, выходящие за пределы в/ч, подписывает заместитель командира по МТО и начальник службы, подписи удостоверяются гербовой печатью
воинской части;
- внутренние документы подписывает начальник службы и делопроизводитель, подписи удостоверяются печатью для внутренних документов.
Все документы, составляемые в 2-х и более экземплярах заполняются под
копирку, печатающим устройством или шариковой ручкой. Все первичные документы (кроме чек. требования и аттестатов) регистрируются в книге учета,
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порядковый номер регистрации и будет номером документа. Горючее на войсковые склады подвозится со складов довольствующего органа или с нефтебаз
как правило своим транспортом, может подвозиться централизованно транспортом округа. Горючее может подаваться на подъездные пути части или на ближайшую ж/д. станцию.
Порядок получения горючего с нефтебаз.
Горючее в основном тоже, что и в нефтехранилищах. Выдача горючего
осуществляется в тару получателя. Служба горючего довольствующего органа
заключает с нефтебазой договор и перечисляет денежные средства. Для получения горючего необходимо иметь доверенность на получение груза, документ
удостоверяющий личность, паспорта на автоцистерны.
Хранение ГСМ.
Организуется так, чтобы исключить потери, утечки, загрязнение, смешение. Горючее хранится в металлических, резинотканевых резервуарах, бочках,
канистрах. Может храниться в автоцистернах и АТМЗ. Авиационное горючее
хранится строго по сортам и в отдельных группах. Таблички (сорт, марка, дата
освежения, дата анализа, дата заполнения) Выдача горючего осуществляется по
чековым требованиям (со склада довольствующего органа и при передаче в другую воинскую часть), в подразделения по накладным форма и через заправочные
пункты по раздаточным ведомостям.
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Обоснование создания складской системы региона по обеспечению
горючим группировок войск
Аннотация. В статье рассмотрен метод обоснования создания складской
системы региона для обеспечения горючим группировок войск. Структурный
состав и начертание складской системы региона по обеспечению горючим определяется существующей инфраструктурой на его территории; оптимизацией
транспортных связей между элементами складской системы региона по обеспечению горючим; обеспечением возможности маневра запасами горючего в пределах региона. Созданная складская система региона по обеспечению горючим
должна обеспечить возможность маневра запасами горючего, иметь высокую
живучесть, обеспечить своевременную подачу горючего, а также массовую выдачу горючего войскам в целях обеспечения выполнения поставленных перед
ним задач в операции.
Ключевые слова: горючее; запасы горючего; склады горючего; группировка войск.
Justification for the creation of a regional warehouse system to provide fuel
for military force groupings
Annotation. The article discusses the method of substantiating the creation of a
regional warehouse system to provide fuel for military force groupings. The structural
composition and outline of the regional storage system for providing fuel is determined by the existing infrastructure on its territory; optimization of transport links between the elements of the regional storage system for providing fuel; providing the
ability to maneuver fuel reserves within the region. The created fuel system of the region for providing fuel should ensure the possibility of maneuvering with fuel reserves,
have high survivability, ensure timely supply of fuel, as well as mass distribution of
fuel to troops in order to ensure the fulfillment of the tasks assigned to it in the operation.
Key words: fuel; fuel reserves; fuel depots; troop grouping.
Одной из подсистем материально-технической базы системы доставки горючего войскам является складская система региона, под которой следует пони157

мать организационно-технический комплекс, объединяющий под своим управлением базы производства нефтепродуков (нефтеперерабатывающие заводы),
склады хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО, комбинаты Росрезерва) в интересах обеспечения горючим группировок войск (сил).
Основными принципами создания складской системы региона являются:
- максимальное использование существующей инфраструктуры на территории региона;
- оптимизацию транспортных связей между элементами складской системы горючего;
- обеспечение возможности маневра запасами горючего в пределах региона.
Структурный состав и начертание складской системы обеспечения горючим определяется после оценки каждого из элементов, входящих в неѐ, и их соответствии ряду критериев, характеризующих условия их функционирования.
Одной из важнейших составляющих складской системы региона по обеспечению горючим группировки войск (сил) являются стационарные склады хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО. Условия их функционирования могут характеризоваться совокупностью критериев, которые можно объединить в две
группы: оперативно-тыловые и технические.
Группа оперативно-тыловых критериев позволяет оценить склады хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО, предполагаемые к включению в состав
складской системы региона по обеспечению горючим, с точки зрения соответствия их условиям обеспечения группировок войск (сил) горючим.
Обе группы критериев могут быть представлены в аналитической форме,
позволяющей определить их значимость в процессе выработки предложений о
составе складской системы региона по обеспечению горючим. Численные оценки этих критериев могут быть заданы директивно или определены методом экспертных оценок.
В качестве оперативно-тыловых критериев для складов хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО, предполагаемых к включению в складскую систему региона по обеспечению горючим будем рассматривать:
уровень защищенности запасов горючего; район дислокации склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО; возможности по приему и выдаче горючего.
Ранжирование складов хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО по единичным оперативно-тыловым критериям позволяет на основе их максимизации
определить обобщенный критерий
X=max{a1x1+a2x2+a3x3},
(1)
где X - обобщенный оперативно-тыловой критерий склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО;
x1 - уровень защищенности запасов горючего;
x2 - относительное удаление склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО
ВО от государственной границы;
x3 - относительная возможность склада хранения горючего, МТС СГ
ЦМТО ВО по приему и выдаче горючего;
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a1,а2,а3 - коэффициенты весомости критериев.
Коэффициенты весомости критериев выбираются из условий степенного
сглаживания критериев и нормирования суммы всех коэффициентов значимости
единицей. Это можно представить следующими выражениями

ai  1  E H i ,

a

1

_

, i  1,3 ,
(2)
где ЕНП – норматив приведения.
Уровень защищенности запасов горючего на складе хранения горючего,
МТС СГ ЦМТО ВО можно характеризовать относительной вероятностью сохранения запасов горючего на складе , определяя еѐ нормированием, относительно
вероятности сохранения запасов горючего при пороговом ущербе
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(3)

где
- вероятность сохранения запасов горючего на складе при расчетном воздействии противника;
Pjn t 
- вероятность сохранения запасов горючего при пороговом ущербе.
В качестве порогового ущерба при воздействии противника по складу
хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО принимается 50% запасов горючего
(вместимости склада). Это означает, что если потери горючего при расчетном
воздействии оказываются меньше указанного порогового ущерба, то сохранение
склада горючего ЦМТО достигнуто.
Район дислокации склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО позволяет определить местонахождение его относительно 200 км приграничной зоны,
по относительному удалению от государственной границы
L уд

X2= 200 ,

(4)

L

где уд - удаление склада горючего от госграницы, км.
Относительная возможность склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО
ВО по приему и выдаче горючего может быть определена относительно оперативного времени приема горючего из ж.д. транспорта и выдачи его в автомобильный транспорт
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(5)

где t H , tc - соответственно время налива горючего в автоцистерны автомобильной роты подвоза горючего и время слива горючего из ж.д. цистерн, ч;

t HH , t cH - соответственно нормативное время налива горючего в автоцистерны
автомобильной роты подвоза горючего и время слива горючего из ж.д.
цистерн, ч.
Нормативное время слива горючего из ж.д. цистерн, согласно руководящим документам 1 час 48 минут, нормативное время налива автоцистерн авто159

мобильной роты подвоза горючего на складах хранения горючего, МТС СГ
ЦМТО ВО – 2 часа.
К техническим критериям отнесем:
а) вместимость резервуарного парка по группам горючего;
б) технические возможности по приему (выдаче) горючего.
Аналогично, ранжирование складов хранения горючего, МТС СГ ЦМТО
ВО по техническим критериям, также позволяет получить обобщенный критерий
Y  max b1 y1  b2 y2 ,
(6)
y
где 1 - относительная обеспеченность склада горючего ЦМТО запасами;
y 2 - относительная производительность склада горючего ЦМТО по прием (выдаче) горючего;
b1, 2 ,3
- коэффициенты весомости критериев.
Критерий весомости вместимости резервуарного парка склада хранения
горючего, МТС СГ ЦМТО ВО по группам горючего характеризует соответствие
имеющихся запасов горючего по группам среднесуточной потребности войск в
них. Он определяется относительной обеспеченностью склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО запасами горючего соответствующей группы
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где n n n - соответственно часть общего среднесуточного расхода
АБ, ДТ, АК за операцию, м3/сут.;
p
АБ

p
АК

N АБ N ДТ N АК

- соответственно часть общей вместимости резервуарного
парка склада хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО, занятая АБ, ДТ, АК, м3,
Т – продолжительность операции, сут.
Критерий технической возможности склада хранения горючего, МТС СГ
ЦМТО ВО по приему (выдаче) горючего является одним из важнейших показателей боевой готовности склада горючего. Он характеризуется относительной
производительностью склада горючего ЦМТО по приему (выдаче) горючего
p
Qмвг
y2  H
Qмвг ,
(9)
p

где Qмвг - производительность данного склада по приему (выдаче) горюче3
го, м /сут;
H
Qмвг
- нормативная производительность склада по приему (выдаче) горю3
чего м /сут.
Коэффициенты весомости критериев необходимы для степенного сглаживания малозначимых факторов по отношению к более значимым
_

bi  (1  Ehп )i , i  1,2
.

(10)
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Анализ численных значений обобщенных показателей позволит установить предпочтение по наибольшему обобщенному критерию и тем самым определить перечень складов хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО, которые могут быть элементами складской системы обеспечения горючим группировки
войск.
Таким образом, предлагаемый метод позволяет проводить выбор элементов складской системы региона по обеспечению горючим группировки войск
(сил) в операциях. Созданная складская система региона по обеспечению горючим группировки войск (сил) должна обеспечить возможность маневра запасами
горючего, иметь высокую живучесть, обеспечить своевременную подачу горючего, а также массовую выдачу горючего войскам в целях обеспечения выполнения поставленных перед ним задач в операции.
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Методика обоснования рационального варианта применения сил и
средств службы горючего в ходе боевых действий
Аннотация. В статье рассмотрена методика обоснования рационального
варианта применения сил и средств службы горючего в ходе боевых действий.
Данная методика позволяет спрогнозировать заданную пропускную способность
склада горючего, предполагает выбор наиболее прогрессивных и эффективных
технологических схем, которые характеризуются составом сливо-наливных и
транспортных средств.
Ключевые слова: горючее; автомобильный транспорт; железнодорожный
транспорт; запасы горючего; потребность в горючем; склад горючего.
Methodology for the rationalization of the use of forces and means of fuel
service in the course of hostilities
Annotation. The article discusses the methodology for the rationalization of the
use of forces and means of fuel service in the course of hostilities. This technique allows you to predict a given capacity of the fuel warehouse, involves the selection of the
most progressive and efficient technological schemes, which are characterized by the
composition of the unloading and transport vehicles.
Key words: fuel; automobile transport; railway transport; fuel reserves; need
for fuel; fuel depot
В cовременных уcловиях, при снижении производственных возможноcтей
чacтей, подрaзделений и организаций cлужбы горючего, aктуaльной cтaновитcя
зaдaчa прaвильной оргaнизaции их применения в ходе боевых действий.
Cоздaние необходимых зaпacов горючего и прaвильное их эшелонировaние
окaзывaет непоcредcтвенное влияние нa беcперебойноcть обеcпечения войcк.
Обеспечение горючим соединений планируется осуществлять в пределах
выделенного ресурса на проведение операции за счет запасов, созданных в
войсках, стационарных складов хранения горючего, МТС СГ ЦМТО ВО и
комбинатах Росрезерва.
162

Обоснование рационального варианта применения сил и средств службы
горючего в ходе боевых действий представляет собой комплексную военнотехническую задачу по определению варианта, обеспечивающего заданную пропускную способность складов горючего, предполагает выбор наиболее прогрессивных и эффективных технологических схем, которые характеризуются составом сливо-наливных и транспортных средств, их взаимного расположения и
взаимодействия в процессе перевалки горючего.
Применяются различные технологические варианты перевалки горючего в
районе приема передачи: железнодорожные цистерны - автомобильный транспорт подвоза горючего; железнодорожные цистерны - склад горючего; железнодорожные цистерны - склад горючего - автомобильный транспорт подвоза
горючего.
Применение того или иного варианта будет в основном диктоваться
создавшейся обстановкой и наличием в районе перевалки горючего сил и
средств службы горючего и транспортных средств подвоза горючего
соответствующих частей.
Перевалка горючего по варианту - железнодорожные цистерны - склад горючего - автомобильный транспорт подвоза горючего дает возможность сливать
горючее на склад горючего и в дальнейшем транспортировать его автомобильным транспортом.
Объѐм перевалки горючего (Vсрс) по транзитному и складскому вариантам
может быть определен, с учетом того, что технические средства перекачки горючего находятся в исправном состоянии, а в районе перевалки горючего одновременно прибыли железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт
подвоза горючего соединения, по следующей формуле
Vждцац  Pждц  Pац  П ждцац
,
(1)
Vскац  Vсрс  Vждцац
,
(2)
где Vждц-ац - объем переданного горючего из железнодорожных цистерн в
автомобильный транспорт подвоза горючего соединения, м3/сут;
Vск-ац - объѐм выданного горючего со склада горючего в автомобильный
транспорт подвоза горючего соединения, м3/сут.;
Vсрс - среднесуточный объѐм горючего, поступающий на перевалку в район приема приема-передачи горючего, м3/сут.;
Рждц, Рац
- соответственно, вероятность нахождения железнодорожных
цистерн и автомобильного транспорта подвоза горючего соединения в район
приема-передачи горючего.
В свою очередь вероятности определяются следующим образом
 Vсрс   Vсрс  1   
0
Pждц  1  Pждц



П
П ждцск 
 ждцац
,
(3)
 Vсрс   Vсрс  1   
Pац  1  Pац0 


П скац 
 П ждцац
,
(4)
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где Р0ждц - вероятность того, что в район приема-передачи горючего не
потупит ни одной железнодорожной цистерны;
Р0ац - вероятность того, что в район приема-передачи горючего не поступит ни одной автоцистерны;
П ждц-ац, П ждц-ск, П ск-ац - производительность средств перекачки при сливе-наливе горючего по технологическим вариантам: «железнодорожная цистерна - автоцистерна», «железнодорожная цистерна - склад горючего», «склад горючего - автоцистерна», м3/ч;
Рбр - вероятность безотказной работы средств перекачки.
Расчет значения производительности проводится по формуле
П   24  К   P  t t  k сп
,
(5)
где kсп - коэффициент, учитывающий снижение производительности технологической линии при большом числе линий;
К - коэффициент использования участка железной дороги по времени при
сливе горючего по -м технологическим вариантам перевалки горючего;
Р - производительность средств перекачки службы горючего по -м технологическим вариантам, м3/ч;
t t

- технологический фонд времени работы средств перекачки по -м технологическим вариантам, ч;
- количество часов в сутках.
Подставляя значения Рждц и Рац из выражений (3) и (4) в выражение (1),
получим
 V   Vсрс  1    
  Vсрс  1  e  J ждцtt 1  e  J ацtt  срс


П
П
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 ждцац
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(6)



.
(7)
Разделим обе части уравнения (6) на Vсрс, тогда
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(8)
Решив уравнение (8), определим долю перевалки горючего в районе приема-передачи по транзитному варианту

C  C2  4 В Д

2
2 В
, при С  4  В  Д  0 ,
(9)
где В, С, Д - коэффициенты, значения которых рассчитываются по
формулам
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B  A  Vсрс  П ждцск  П скац  П ждцац  П скац 
2
 П ждцац  П ждцск  П ждц
ац ,



С  A  Vсрс П ждцск  П скац  П ждцац  П ждцск  2 П
2
 П ждц
ац  П ждцск  П скац ,

Д  А П
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ждцац

2
ждцац



(10)

(11)

 Vсрс

.
(12)
Таким образом, по транзитному варианту в районе приема-передачи будет
передано горючего
Vждцац    Vсрс
.
(13)
Объем перевалки горючего по складскому варианту будет определен по
формуле
Vскац  Vсрс  1   
.
(14)
Таким образом, обеспечение своевременной перевалки значительных объѐмов горючего в районе приема-передачи в установленное директивное время
характеризуются производительностью средств перекачки при сливе-наливе горючего, возможностью транспортных средств подвоза горючего, их взаимным
расположении и взаимодействии в процессе перевалки горючего.
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Методика повышения эффективности процесса обеспечения горючим
группировки войск (сил) на основе перераспределения ограниченных запасов горючего
Аннотация. В статье рассмотрен методика повышения эффективности
процесса обеспечения горючим группировки войск (сил) на основе перераспределения ограниченных запасов горючего. Структурный состав и начертание системы обеспечения горючим определяется: существующей инфраструктурой элементов службы горючего региона; транспортными связями между элементами
складской системы обеспечения горючим; возможностью маневра запасами горючего в пределах региона. Система обеспечения горючим должна иметь высокую живучесть, обеспечить своевременную подачу горючего, а также обеспечить возможность маневра запасами горючего в целях обеспечения выполнения
поставленных перед ним задач в операции.
Ключевые слова: запасы горючего; горючее; склады горючего; группировка войск (сил).
Methodology for increasing the efficiency of the process of providing fuel for
a group of troops (forces) based on the redistribution of limited fuel reserves
Annotation. The article discusses a methodology for increasing the efficiency of
the process of providing fuel to a group of troops (forces) based on the redistribution
of limited fuel reserves. The structural composition and outline of the fuel supply system is determined by: the existing infrastructure of the fuel service elements of the region; transport links between elements of a warehouse fuel supply system; the possibility of maneuvering fuel reserves within the region. The fuel supply system must have
high survivability, ensure timely supply of fuel, and also provide the ability to maneuver with fuel reserves in order to ensure the fulfillment of the tasks assigned to it in
the operation.
Key words: fuel reserves; fuel; fuel depots; grouping of troops (forces).
Отечественный и зарубежный опыт по обеспечению группировок войск
(сил) свидетельствует, что процесс планирования и его практическая реализация
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становятся объективно возможной тогда, когда органы управления обладают
следующей информацией:
1) потребностью ГВ (с) в запасах горючего;
2) объемами запасов горючего, выделяемыми на обеспечение соединений
и частей ГВ (с) на период операции (Т).
Сущность предлагаемой методики заключается в перераспределении ограниченных запасов горючего между соединениями и частями ГВ (с) на основе
использования научно-обоснованного коэффициента важности поставок путѐм
итеративного моделирования различных вариантов обеспечения, проведением
оценок их эффективности и выбором наиболее рационального варианта обеспечения горючим.
Для решения задачи моделирования обеспечения соединений и частей ГВ
(с) формируем имеющуюся информацию и введем следующие обозначения:
1) состав ГВ (с) и потребности по каждому виду горючего
(1)
A   j  {Pj , Qk j }K j ,

 j  1, n; K  1, F ,

где  j – код (обозначение) j - й номенклатуры горючего;
Pj – код (обозначение) j - го соединения и части в ГВ (с);
Qkj – фактическая потребность k – го соединения и части ГВ (с) в j -й номенклатуре горючего.
2) запасы, выделяемые Центром для ГВ (с) на период операции Т по j - й
номенклатуре горючего
(2)
A  {Pj } j ,
( j  1, n ) .
Алгоритм моделирования и рационального обеспечения ГВ (с) по
критериям важности соединений и частей горючим можно свести к зависимости
A  { j {Pj , bk j } K} j , (3)

где bkj – количество горючего j - й номенклатуры для соединения и части
ГВ (с) на период Т.
Практический опыт по обеспечению войск (сил) показывают, что при
обеспечении соединений и частей ГВ (с) могут проявляться, как правило, две устойчивые тенденции, а именно:
1) общая потребность ГВ (с) в горючем не превышает величины выделенных запасов горючего по j - й номенклатуре
F

Qj  Qjk  Z j ,
f 1

(4)

В данной модели потребности соединений и частей ГВ (с) (сил) удовлетворяются полностью, и модель имеет однозначное решение на основе использования балансового метода, который сводится к разделению величины Z j на
ряд значений B jk , чтобы соблюдалось условие баланса горючего
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F

Q j   Q j k  Z *)j  C *)j ,
f 1

(5)

где Z *)j - запасы j - й номенклатуры горючего, распределенные по соединениям и частям ГВ (с);
C *)j - излишки j - й номенклатуры горючего, оставшиеся после распределения и
используемые как резерв ГВ (с).
2) общая потребность k - го соединения и части ГВ (с) в горючем превышает величину имеющихся и выделенных запасов по j -номенклатуре.
Модель в данной постановки задачи можно выразить математической зависимостью
F

Qj  Qj j  Z j ,
k 1

(6)

В процессе моделирования распределения горючего образуется ограничение запаса j - й номенклатуры
Z j  Q j  Z j , (7)
В данном случае задача моделирования сводится к распределению величины Z j для каждого соединения и части ГВ (с) f на ряд новых значений величины b*)j k
F

Z j   b *)j k ,
k 1

где

F

F

k 1

k 1

*)
 b j k   Q j k  Z j

(8)
(9)

Полученная модель (1, 2) разрешима, но ее решение неоднозначно.
Эта неоднозначность обусловливается объективными факторами проведения ГВ (с) операции, требующих учета их влияния на обеспечение горючим ГВ
(с). Сущность учета влияния данных факторов следует выразить таким образом,
чтобы модель имела многовариантный характер, а при выборе варианта обеспечения ГВ (с) выбрать необходимо наиболее рациональный, т.е. близкий к оптимальному.
Для выбора рационального варианта проведем моделирование наиболее
возможных вариантов обеспечения ГВ (с) горючим, когда в процессе обеспечения горючим имеется ограниченный запас горючего по j -номенклатуре, не
обеспечивающие потребности ГВ (с).
F

Допустим, что Q j   Q j k есть потребность ГВ (с) в j -й номенклатуре гоk 1

рючего на период Т, а Z j – запасы горючего, выделенные Центром на период
проведения операции.
Тогда
F

Pj   Q j k ,
k 1

(10)

а ограниченный запас горючего j - номенклатуры равен Z j , который необхо169

димо сократить до такого уровня, чтобы при обеспечении ГВ (с) не снизить боевой готовности соединений и частей ГВ (с) и позволить им выполнить поставленные боевые задачи.
Обеспеченность соединения и части ГВ (с) – это ожидаемая вероятность
наличия горючего на складах соединений и частей ГВ (с) j -й номенклатуры на
начало планируемого периода операции (Т).
Важность обеспечения соединений и частей ГВ (с) зависит от складывающейся оперативно-тыловой обстановки, места соединений и частей в оперативном порядке ГВ (с), поставленных боевых задач, наличия запасов горючего и др.
факторов. Первоочередность обеспечения соединений и частей ГВ (с) может
решаться известным экспертным методом или принятием решения должностными лицами органов управления тыла.
В нашем варианте критерием важности обеспечения соединений и частей
ГВ (с) примем очередность обеспечения (P).
Формализуем данную информацию следующим образом
A  {Rk , K к } K

(11)

( K  1, F ) ,
где K к – очередность обеспечения k -го соединения и части ГВ (с) в период операции (Т).
Очередность обеспечения соединений и частей ГВ (с) (опыт проводимых
операции в Афганистане, Чеченской Республике) в зависимости от оперативно тыловой обстановки можно определить по технологической схеме:
1) соединения и части ГВ (с), выполняющие наиболее значимые задачи,
подлежат обеспечению горючим в первую очередь и им присваивается коэффициент K k  1 ;
2) соединения и части ГВ (с), выполняющие второстепенные задачи, обеспечиваются во вторую очередь, для них K k  2 и т.д. В зависимости от номенклатуры горючего, природно-климатических условий и времени года их очередность может меняться, т.е. к определению K k необходимо подходить творчески.
Для простоты моделирования введем коэффициент важности обеспечения
соединения и части ГВ (с) и обозначим его величиной, обратной очередности
обеспечения, т.е.

1
(12)
(0  mk 1) ,
Kk
Предположим, что соединения и части ГВ (с), у которых mk  1 , обеспечиваются полностью в соответствии с потребностью, а с mk  1 , обеспечиваются не
в полном объеме. Для решения вопроса, на какую величину их недообеспечить,
необходимо произвести недопоставку горючего на величину  jk , чтобы общая
сумма недопоставок горючего могла покрыть ограничение запаса, т.е. должно
быть соблюдено условие
mk 
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F *)

Z j   j k
k 1

(13)

( K  1, F ),
где  jk – величина недопоставки j - й номенклатуры горючего k - му соединению и части ГВ (с);
F *  – количество соединений и частей ГВ (с) с mk  1 .
Как условие при моделировании и оптимизации обеспечения (перераспределения) в качестве критерия недопоставки горючего соединениям и частям ГВ
(с), у которых mk  1 , введем коэффициент важности обеспечения соединения и
части ГВ (с), равный
*)

 Yk j  F *)  Y j k 
 j k        , (14)
 mk  k 1 mk 
где Ykj  Qkj  X нkj – прогнозируемый расход j - й номенклатуры горючего k -м соединением и частью ГВ (с);
X kн j - обеспеченность горючим k -го соединения и части ГВ (с) j -й номенклатурой на начало периода операции (Т);
mk - коэффициент важности обеспечения k -го соединения и части ГВ(с).
Таким образом, величину недопоставки j -й номенклатуры горючего можно определить, исходя из конкретных оперативно-тыловых условий по следующей математической модели

 k j   k j Z j 

(Qk j  X k( нj ) Z j

, (15)
 Qk j  X k( нj ) 

mk  

k 1
mk


Количество горючего j - номенклатуры выделяемого соединению и части
ГВ (с) можно выразить математической зависимостью
bk*)j  Qk j   k j , (16)
Так как к началу моделирования органам службы горючего военного
округа должны быть известны все величины по математическим зависимостям
(2) – (3), то реализация модели по второй постановке в результате
преобразований может быть возможной.
Но эта возможность должна удовлетворять следующему условию
F *)

F *)

F *)

F

 b   Qk j   k j ,

k 1

где

F *)

F*

f 1

f 1

  j f  Z j 
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*)
kj

k 1
(н)
fj

(Q f j  X

k 1

)

 Q f j  X (f нj) 

m f 

f 1
m
f


F*

 Z j ,

(17)
(18)

F *)

(Qk j  X k( нj ) )

k 1

F *)

(19)
 1,
 Qk j  X k( нj ) 

mk  

k 1
m
j


Следующим шагом в процессе моделирования поставим оценку уровня
обеспеченности соединений и частей ГВ (с) j – й номенклатурой горючего после недопоставки у них некоторой части потребности посредством коэффициента фактической обеспеченности, т.е.
bk*)j
(20)
Ok j 
Qk j
Тогда общий уровень обеспеченности горючим соединений и частей ГВ
(с) с i -ой очередностью обеспечения через средневзвешенный коэффициент
обеспечения будет равен
так как



1 F (i )
(21)
O  (i )  Ok j ,
F k 1
– количество соединений и частей ГВ (с) с i -ой очередностью
(i )
j

где F i 
обеспечения.
Проведем оценку достоверности и рационального моделирования процесса перераспределения горючего соединениям и частям ГВ (с).
Для этого определим допустимое отклонение средневзвешенного коэффициента обеспеченности соединений и частей ГВ (с) k -ой очередности



(i )
o

 tg o 

F (i )

tj

(i ) 2
 (Ok j  O j ) , (22)
k 1

F (i ) ( F (i )  1)

(i )

где  o - среднеквадратическое отклонение оценки O j ;
(i )

ti – число среднеквадратичных отклонений от O j при принятой погрешности g.
Сейчас имеется возможность оценить оптимальность (рациональность)
проведенного моделирования обеспечения соединений и частей ГВ (с) горючим
ГВ (с) в операции.
Примем условие, что моделирование удовлетворяет ограничению
(k )

O j  Of j
(k )

(k )

O j  O f j при O j  O f j  О f j



 , (23)
  o( k ) 


тогда моделирование процесса обеспечения ГВ (с) в операции проведено
оптимально (рационально).
Но в случае, если для одного или нескольких соединений и частей ГВ (с)
из ряда F(k) с Okj  O j условие Ok j   o(i ) не выполняется, то будем считать, что
моделирование осуществлено нерационально.
(i )
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Для устранения недостатка моделирования произведем перераспределение
величин недопоставок между соединениями и частями ГВ (с) i - ой очередности
с расчетом, чтобы соединениям и частям ГВ (с), у которых уровень обеспеченk  , «поднять» его до уровня средневзвешенности ниже допустимого O fj  
o
(i )

ного коэффициента O j .
В процессе компьютерного моделирования найден вариант такого перераспределения величины недопоставок горючего. Он имеет следующее содержание.
k  , назначается ноВсем соединениям и частям ГВ (с), у которых O fj  
o
(i )
**)
*)
вая величина поставки bk j  bk j  O j такая, чтобы выполнялось условие
(i )

Okj  O j .
В этом случае после моделирования перераспределения горючего получим
результат

M j   bk**)j  bk*)j  , (24)
F ( i )*)
k 1

*

где Fi  – количество соединений и частей ГВ (с) i - ой очередности
обеспечения, у которых уровень обеспеченности ниже допустимого:

O i j   o(i ) ,

(25)

При дальнейшем моделировании величину mj необходимо сократить до
поставок соединений и частей ГВ (с) этой же очередности обеспечения, у кото(i )

рых уровень обеспеченности Ok j  O j , т.е. больше допустимого. При моделировании можно достичь сокращением равными долями от всех или же пропорционально величинам потребности того или иного соединения и части ГВ (с).
После моделирования перераспределения составленный вариант обеспечения будет наиболее рациональным, т.е. оптимальным, так как все поставленные
условия выполнены.
Практическая значимость предлагаемой методики заключается в том, что
на основе оценки эффективности различных вариантов обеспечения в условиях
перераспределения ограниченных запасов горючего выбирается наиболее рациональный, с учѐтом использования научно-обоснованного коэффициента важности поставок.
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А.В. Хрулева
Способы восстановления железнодорожных объектов в современных
условиях.
Аннотация. В данной статье представлен выбор способов восстановления железнодорожных объектов по средствам математической оценки эксплуатационных показателей, применяемых конструкций, затрат ресурсов, вида восстановления и технологического срока открытия движения поездов.
Зависимость выбора способа восстановления объекта от вида и характера
разрушения, а также предъявляемых требований к нему.
Ключевые слова: способ восстановления; железнодорожный объект; основные показатели; дополнительные показатели.
Recovery methods railway objects in modern conditions and their performance.
Annotation. In this article the choice of ways of restoration of railway objects
by means of a mathematical assessment of operational indicators, the applied designs,
expenses of resources, a type of restoration and technological term of opening of
movement of trains is considered.
Keywords: recovery method; railway object; key indicators; additional indicators.
Прежде чем начать анализ выбора способа восстановления разрушенных
объектов железной дороги, хотелось бы понять, а какой характер в современных
конфликтах носят разрушения этих объектов. Когда, как, а главное, чем противник будет поражать существующую инфраструктуру района боевых действий и
страны в целом?
Поражение войск и объектов экономики, коммуникаций на всей территории противоборствующих сторон является характерной чертой современных
войн. Опыт боевых действий ОВС НАТО в зоне Персидского залива, Югославии, Сирии и Ираке подтверждает концепцию 60-х годов прошлого века об очагово-барьерном характере разрушения железных дорог. Разрушению искусственных сооружений и сейчас придается первостепенное значение.
Вероятные показатели воздействия противника на железнодорожные объекты в современных условиях по результатам последних исследований могут
быть представлены следующим образом:
Время обнаружения железнодорожных мостов, как и других объектов, в
зависимости от их удаления от линии соприкосновения противоборствующих
сторон, либо от государственной границы, составляет:
2…4 ч
при удаленности
300…350 км
8…12 ч
при удаленности
350…1000 км
12…24ч
при удаленности
1000…1700 км
20…24ч
при удаленности
Более 1700 км
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Для разрушения железнодорожных объектов, находящихся на расстоянии
до 1000км от линии соприкосновения войск (государственной границы), с вероятностью 0,7-0,8 будут применяться самолеты тактической авиации, оснащенные 2…4 управляемыми авиабомбами калибра до 2000 фунтов (0,91т) каждой. С
вероятностью 0,2-0,3 удары могут производиться одной, двумя крылатыми или
четырьмя управляемыми ракетами. Воздействие может быть – круглосуточным.
При удалении мостов и станций свыше 1000 км от линии соприкосновения
войск (государственной границы) с вероятностью 0,7 – 0,8, следует ожидать воздействия 1…3-х крылатых ракет или с вероятностью 0,2-0,3 – стратегических
бомбардировщиков с 1…4 управляющими авиационными бомбами калибром
2000…3000 фунтов.
В результате разрушения железнодорожных объектов, к примеру мостов,
пролетные строения загромождают русло или пойму реки. При этом в зависимости от конструкции и материала пролетных строений, а также места взрыва и
мощности боеприпаса они, при сохранившихся опорах, могут быть сброшены с
опор одним концом или полностью. Целями могут быть и опоры моста. Разрушение опоры приводит к обрушению двух смежных пролетных строений. По
опыту предыдущих войн пролетные строения в большинстве случаев одним
концом снижались на землю, а другим оставались на сохранившейся опоре. В
зависимости от объемов разрушения конструкций различают полное или частичное разрушение моста.
Полное разрушение характеризуется обрушением пролетных строений на
всей длине моста. При наличии в схеме моста фрагмента, включающего хотя бы
две опоры и одно пролетное строение – разрушение считается частичным.
С развитием систем высокоточного оружия следует также ожидать многократного поражения объектов транспортной инфраструктуры, обычными взрывчатыми веществами (ВВ).
К объектам, восстанавливаемым на железных дорогах страны и железных
дорогах оперативно-стратегического направления, предъявляются соответствующие военно-технические и нормативные (рис.1) требования, которые излагаются в следующих руководящих и нормативных документах:
1. Наставление по применению железнодорожных войск в двух частях, в
котором даются основы действий войск, в том числе организационные вопросы
восстановления железнодорожных объектов.
2. Технические требования, к которым относятся:
а) Основные технические требования к восстановлению железных дорог
Союза ССР в военное время (ОТТ-72). Этот документ дает общие рекомендации
по организационным вопросам и основным техническим нормам восстановления
железнодорожных объектов, в том числе и искусственных сооружений на железных дорогах страны;
б) Основные технические требования к восстановлению фронтовых железных дорог (ОТТФ-2006). Документ устанавливает технические требования к
восстановлению железнодорожных объектов, мостов и тоннелей на территории
оперативного тыла;
в) Единые общие тактико-технические требования на низководные желез176

нодорожные мосты на жестких опорах (ЕТТ-Мост-82). Этот документ определяет тактико-технические требования к низководным военным мостам.
В ЕТТ-Мост-82 и ТУВЖМ применяется термин «военные железнодорожные мосты». Под военными железнодорожными мостами понимаются мосты,
сооружаемые на железных дорогах для обеспечения всех видов воинских перевозок, выполняемых в интересах ведения и всестороннего обеспечения боевых
действий. Военные железнодорожные мосты проектируются по облегченным
нормам без повышенных запасов прочности и предназначаются для обеспечения
движения поездов в ограниченный период времени (от нескольких суток до одного года и даже нескольких лет).
Под способом восстановления железнодорожного объекта понимается вариант технического и организационного решения по возобновлению движения
транспорта через разрушенный объект или в обход его. Техническое решение
определяет схему объекта, его положение в плане и профиле, применяемые конструкции и оборудование. Следовательно, организационное - вид восстановления, а также его эксплуатационные показатели, затраты ресурсов и технологический срок открытия движения транспорта.
Каждый способ восстановления объекта может быть реализован с применением различных методов организации работ - поточным или параллельнопоточным, с использованием различных механизмов, что также определяет организационное решение по восстановлению разрушенного объекта.
В общем случае j-й способ восстановления i-го объекта характеризуется рядом временных и эксплуатационных показателей, затратами ресурсов на восстановление и содержание объекта.
Основные показатели:
- технологический срок восстановления i-го объекта j-м способом, сут;
- пропускная способность участка с i-м барьерным объектом при его восстановлении j-м способом, п.п./сут;
- расчетная масса поезда, который может быть пропущен по i-му объекту
при его восстановлении j-м способом, т;
- максимально возможное время эксплуатации i-го объекта за расчетный период
при его восстановлении j-м способом, сут;
- интенсивность потока грузов по участку с i-м объектом при его восстановлении j-м способом, т/сут;
- величина грузооборота, который может быть пропущен по участку с объектом i при его восстановлении способом j, тыс.ткм.
Дополнительные показатели (восстановительные):
- объем работ вида r по восстановлению i-го барьерного объекта способом j,
ед. объема работ;
- затраты ресурсов вида r на восстановление i-го объекта j-м способом, чел.дн.;
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- то же, на эксплуатацию i-го объекта, чел.-дн.;
- то же, на переустройство i-го объекта, чел.-дн.;
- службы объекта после его восстановления (определяется видом восстановления).
Методы определения и учета этих показателей при выборе способов восстановления объектов на разных этапах планирования восстановления железных
дорог различны. В частности, при планировании в период подготовки операции
вначале прогнозируется вероятный характер разрушения барьерных объектов.
Затем в ограниченные сроки рассматриваются конкурентоспособные варианты
восстановления объекта, различающиеся, прежде всего, видом восстановления,
расходом сил и средств. При этом в максимальной степени используются заблаговременные проектные соображения, разработанные в мирное время. При их
отсутствии показатели способов определяются приближенно. Технологические
сроки восстановления оцениваются построением графиков основных установок.
Так, к примеру- минимальный технологический срок восстановления мостового
перехода определяется в такой последовательности.
1. Выявляются лимитирующие объемы земляных работ и определяется минимальный срок их выполнения
где - объем земляных работ лимитирующего массива, тыс.м3;
L - длина лимитирующего массива, км;
- максимально возможная удельная интенсивность выполнения земляных работ на 1 км в смену, тыс.м3/км в смену.
2. Определяется технологический срок восстановления моста

где - коэффициент учета случайного характера продолжительности восстановления моста ( = 1,077);
- время подготовки к работам, = 5 час;
- время на сооружение свайного фундамента, час;
- время на обстройку ростверков, час;
- время на монтаж надстроек опор, час;
- время на установку одного пролетного строения (= 2 час);
- число опор;
- продолжительность заключительных работ ( = 5 час);
- продолжительность сооружения подходов к мосту, час;
- время на сборку крана ( = 8 час).
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3. Определяется технологический срок выполнения путевых работ – из расчета темпа путевых работ – 2 км/сут.
4. Строится график основных установок (рис. 1).

Рисунок 1 - График основных установок по восстановлению мостового перехода:
- директивный срок восстановления i-го объекта, сут;
- продолжительность установки пролетных строений на i-м - объекте,
сут;
-продолжительность сборки крана для установки пролетных строений
на i-м объекте, сут;
- продолжительность укладки пути на последней захватке i-го объекта
сут.
В ходе операции проекты восстановления корректируются в соответствии
с местными условиями восстановления объекта.
Как известно, разработанные специальными проектными органами проекты уточняются в процессе полевых изысканий с выдачей исполнителям рабочей
документации. На этом этапе способ восстановления объекта получает завершающую стадию детализации, когда уточняются объемы и трудоемкость работ,
расходы материалов и конструкций.
Опыт предыдущих войн, и особенно ВОВ, а также теоретические исследования послевоенного времени показывают, что важнейшими оперативнотыловыми (военными) требованиями к восстановлению объектов транспорта, в
военное время являются: сроки восстановления; устойчивость функционирования, сроки их эксплуатации; пропускная способность, сроки замены краткосрочных сооружений временными.
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Главным требованием является срок восстановления. В соответствии с Наставлением по применению железнодорожных войск восстановление барьерных
объектов, к которым относятся внеклассные и большие мосты, должно осуществляться в минимальные технологические сроки. Сроки открытия движения поездов через крупные водные преграды (шириной более 600 м) на железных дорогах страны устанавливаются министерством транспорта России, а на оперативно-стратегических направлениях – командованием военного округа (ОСК).
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Выявление и противодействие экономических преступлений сотрудниками правоохранительных органов
Аннотация. В статье раскрываются лишь некоторые аспекты выявления и
противодействия экономических преступлений сотрудниками правоохранительных органов. Даѐтся экономико-правовой анализ экономических преступлений в
контексте концепции государственной доктрины Российской Федерации.
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Detection and counteraction of economic crimes by law enforcement officers
Annotation. The article reveals only some aspects of the identification and
counteraction of economic crimes by law enforcement officials. The economic and legal analysis of economic crimes in the context of the concept of the state doctrine of
the Russian Federation is given.
Key words: economic crimes; economic crime; crimes in the field of economic
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В специальной литературе, в интернете сегодня тысячи, десятки тысяч
статей, публикаций, посвященные проблемам выявления и борьбы с экономическими преступлениями. В данном материале предлагается качественно новый
подход в этом направлении, суть которого сводится к:
- определению содержания экономических преступлений и их особенностей;
- способам (методам) выявления экономических преступлений;
- вариантам противодействия экономическим преступлениям;
- профилактике условий, способствующих экономическим преступлениям.
Главы 21, 22 и 23 Раздела VIII Уголовного кодекса РФ посвящены преступлениям в сфере экономики. Во всѐм криминальном мире, и Россия в этом плане
- не исключение, более 90% всех совершаемых преступлений так или иначе оставляют т.н. "финансовый" след, по которому и выходят на преступников, совершивших или готовящихся к совершению экономических преступлений.
Отличительной особенностью всех без исключения составов экономических преступлений является либо нецелевое использование денежных средств,
либо кража денег, ценных бумаг, драгоценностей, денежных активов и т.д., и
т.п., либо уход (сокрытие) от уплаты налогов, штрафов, сборов и других обязательных платежей.
Французский литератор и философ-материалист утилитарного направления Клод Адриан Гельвеций отмечал, что "во всякой стране с денежным обра181

щением началом жизни и деятельности является стремление к деньгам, уничтожение которого влечѐт за собой гибель государства"1. Борьбе с экономическими
преступлениями в любой стране мира, и Россия - не исключение в этом вопросе,
уделяется самое пристальное внимание, но беда заключается в том, что если в
обществе нет правового государства, если существуют двойные стандарты морали, закона, то эффективность мероприятий в части борьбы не только с экономическими, но и вообще с преступлениями порождает, скорее, видимость, нежели реальную и эффективную деятельность государственных органов и властных
структур.
Экономическими преступлениями в данной статье можно считать противоправные деяния (действия или бездействия) в денежно-финансовом секторе экономики, наносящие материальный, в том числе прямой финансовый ущерб, физическим, юридическим лицам, а также государству. За последние 30 лет латентность и масштабы экономических преступлений во всѐм
мире показывают устойчивую положительную динамику роста. Основными
факторами, оказывающими непосредственное влияние не только на саму тенденцию, но и на сам процесс являются:
- развитие научно-технического прогресса;
- появление новых технологий, особенно связанных с персональными
компьютерами, средствами коммуникации, оргтехникой;
- развитие интернета, сотовой связи;
- развитие городской инфраструктуры, строительство дорог и других высоко затратных проектов;
- трансформация морально-этических, нравственных норм и ценностей;
- смена общественно-экономической формации, подмена идеологии капиталистическими ценностями, лозунгами и клише;
- реформа среднего и высшего образования;
- рост интернациональных, федеральных, региональных, местных коммуникативных связей.
Указанные факторы и причины не являются исчерпывающими и конечными, однако всѐ это затрудняет и осложняет проведение профилактических мероприятий и борьбу с экономическим преступлениями.
Сами по себе экономические преступления умышленно совершаются гораздо чаще, нежели в годы советской власти, поскольку в тот период государство чѐтко контролировало занятость и трудоустройство населения. Тунеядство
было уголовно наказуемым и в обществе царила атмосфера нетерпимости и
осуждения лиц, не имеющих стабильных трудовых заработков. Граждане СССР
больше искали дополнительных источников дохода исключительно в правовом
поле, нежели в криминальном бизнесе.
Экономические преступления совершаются лицами в процессе предпринимательской деятельности повсеместно, но не поголовно и далеко не каждым.
Однако возможны финансовые правонарушения и в случаях некоммерческой
деятельности, что также будет приводить к корыстным уголовным преступлени1

Прим.авт.: http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-dengax
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ям, выделяемым в особый вид в силу их специфики, а также отличия от кражи,
разбоя, грабежа. Да и масштабы таких преступлений сильно разнятся.
Отличить законную, разрешенную государством деятельность от запрещѐнной не всегда возможно без глубокого анализа разрешительных документов,
договоров, накладных, чеков и прочего рода специальной документации. Процесс создания, распределения, перераспределения материальных благ носит постоянный характер, но формы и виды всѐ время меняются со сменой общественно-экономической формацией, с развитием гражданского общества и его институтов, с научно-техническим прогрессом.
Сложившиеся ситуации реальной действительности – это условия, которые преступлений не вызывают. Следует отметить, что наличие таких условий
может способствовать мотивации человека на совершение им преступления, а
именно:
- организационно-техническая сфера, сфера охраны правопорядка в целом;
- деятельность различных государственных органов и в организаций по
борьбе с преступностью: полиция, прокуратура, государственные органы юстиции, суды и т.д.;
- деятельность местных, иных органов власти, мэрия, префектура;
- работа контролирующих органов: финансовые, налоговые инспекции.
Основные причины и условия совершения экономических преступлений подразделяют на три группы. Они в конкретных случаях могут быть без совершения противоправного действия, а именно:
1) общие: малоэффективное управление или регулирование экономикой,
одновременно с уровнем и распространенностью коррупции и организованной
преступности;
2) конкретные (в России): переход к рыночной экономике с многочисленными нарушениями в процессе приватизации и либерализации цен при отсутствии у граждан практических финансовых знаний в условиях рынка. Данное обстоятельство сопровождается наличием организованной преступности, которое
подчиняет криминальным законам все общество;
3) характерные только для конкретного преступления условия и обстоятельства могут либо ускорить, либо отсрочить его, повлиять на размер ущерба
или вероятность раскрытия.
Постоянное расширение видов преступных посягательств в сфере экономики является криминологической особенностью экономической преступности.
Финансовые следы есть у каждого без исключения экономического преступления, и это - одна из важных особенностей целой группы деяний, объединенных в разделе VIII Уголовного Кодекса РФ2 в Преступления в сфере экономики. Глава 22 УК РФ занимает важное место среди всех экономических составов преступлений, включѐнных в Уголовный кодекс России.
Одной из важных особенностей выявления экономических преступлений
является тот факт, что в большинстве случаев признаки составов экономических
2

См.: "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996г. № 63-ФЗ (в ред. от
02.08.2019г.)
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преступлений первоначально выявляют не сотрудники правоохранительных органов, а работники контрольно-ревизионных подразделений, журналисты и даже
обычные граждане. Именно вышеуказанные лица в дальнейшем передают информацию в правоохранительные органы, которые проверяют, а затем, в случае
необходимости, расследуют преступления.
На сегодняшний день Законодатель оставил 58 статей Главы 22 УК РФ,
четыре статьи Главы 22 (ст.ст. 173, 182, 188, 200) были декриминализированы и
утратили свою силу. На рис. 1 показано схематично распределение (условно) в
процентном отношении доля определенных уголовных составов от всей массы
(видов) экономических преступлений.

Рисунок 1 - Примерный состав экономических преступлений в России на
2018-2019 гг.
Российская экономическая преступность характеризуется рядом специфических особенностей и тенденциями развития. Причем развитие носит устойчивый, прогрессирующий рост, выражающийся во всѐ большем и большем охвате
различных слоѐв общества, сфер человеческой деятельности на фоне доминирующего в последние годы правового нигилизма, двойной морали и цинизма в
российском капиталистическом обществе. Ослабевают, а порой и утрачиваются
морально-этические ценности советского периода, элементы которого ещѐ частично присутствуют в целом ряде сфер жизнедеятельности современной России.
Ещѐ велик процент населения, рожденного в СССР и захватившего в памяти атрибутику и уклад жизни советских граждан. Но с каждым годом стирается историческая память населения, забываются добрые традиции и нравы советского
периода, происходит деформация общественного сознания, прививаются ценности и идеологические клише капиталистического строя.
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В комплексном анализе состояния преступности в Российской Федерации3
справедливо делается акцент на:
- устойчивость роста экономической преступности и еѐ угроза для национальной безопасности;
- большее внедрение преступности в социальную структуру общества;
- активное включение преступности в орбиту политических, геополитических, военных интересов отдельных социальных групп и государств;
- высокая адаптация преступности к происходящим в социуме изменениям, а именно: новейшим достижениям научно-технического прогресса, о перерождении в новых формах, методах и способах совершаемых преступных посягательств в сферах, сложных для осуществления социального контроля4;
- обострение поляризация преступности, то есть существование и развитие
«беловоротничковой», элитарной преступности и маргинальной, далекой от глобализации и транснационализации, при одновременной реактуализации средневековых преступлений (работорговля, пиратство и др.) и распространенности
«стокерства» («сталкерства»), т.е. настойчивого преследования некогда близких
людей (бывших жен и мужей, детей, родителей, друзей и т.п.), сослуживцев,
коллег по работе, соучеников, нередко перерастающего в совершение преступлений (насильственных и корыстных)5 ;
- смещении мотивов преступного поведения в сторону корыстных со
стремлением извлечения быстрых сверхдоходов;
- развитии «преступлений ненависти» по мотивам национальной, расовой,
религиозной вражды, религиозной неприязни или вражды;
- в отношении сексуальных и иных меньшинств и других проявлений ксенофобии; увеличении объемов латентности, а также негативных последствий
для жертв преступлений и государства.
В борьбе с экономическими преступлениями недостаточно одних лишь
правовых знаний и опыта работы, должны быть большие познания в экономической сфере. Все способы или методы выявления или обнаружения экономических преступлений условно можно разделить на две большие группы:
1. методы (способы), не учитывающие особенностей механизма следообразования при совершении экономических преступлений;
2. методы (способы) выявления, учитывающие особенности механизма
следообразования при совершении экономических преступлений, т.е. экономические методы.
К первой группе следует отнести методы (способы) получения информации о преступлении как гласные (публикации статей и материалов в СМИ, уст3

Прим. авт.: См.: Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и
расчетные варианты ее развития : аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников,
М.В. Гончарова и др. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. – 86 с.
4
Прим. авт.: Из 90 587 преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий в 2017 году, раскрыта лишь четвертая часть.
5
См.: Гилинский Я. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. Авторский курс. 4-е изд., перераб и доп. СПб.: ООО Издательский Дом «АлефПресс»,
2018. С. 18.
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ные и письменные, официальные и неофициальные, гласные и негласные (анонимные), так и служебные негласные (в ходе оперативно-розыскной деятельности, при ведении дел оперативного учѐта) сообщения.
Ко второй группе следует отнести особенности механизма следообразования, т.е. возникновения признаков экономических преступлений. Весь механизм
возникновения информации и причинно-следственных связей между конкретными деяниями (действиями или бездействием) лиц, совершивших или совершающих, а также готовящихся к совершению экономических преступлений
подчинен общему учению криминалистической науки о закономерностях возникновения информации о преступлении. Известно, что любое противоправное
деяние отражается в окружающей среде, и процесс возникновения информации
о преступлении является закономерностью, только информация в большинстве
случаев тщательно скрывается.
А.Г. Светлаков, В.В. Епишин и ряд других правоведов справедливо отмечают, что при исследовании достоверности и доказательности источников экономической информации, т.е. той самой среды следообразования, используют
такие экономические методы, как:
- документального анализа6 (построены на исследовании документов (бухгалтерского, статистического, оперативно-технического учета), носителей информации и баз данных о результатах совершенных хозяйственных операций, в
т.ч. результатах хозяйственных операций, измененных в связи с самим событием
преступления;
- бухгалтерского анализа7 (построены на исследовании записей бухгалтерского учета (регистров аналитического и синтетического учета) и отчетности,
основанные на использовании элементов метода бухгалтерского учета (баланс,
счета, двойная запись и др.);
- финансового (экономического) анализа8.
На сегодняшний день важное значение приобретают профилактические
меры борьбы с экономическими преступлениями, ценность которых в том, что, с
одной стороны - ведется воспитательная и агитационная работа с лицами, потенциально способными совершить или потворствовать в совершении экономических преступлений, во-вторых - устраняются условия и факторы, благоприятствующие совершению экономических преступлений.
Правоохранительные органы, они же - органы правопорядка, обособленная группа государственных органов, осуществляющая деятельность по защите прав и свобод человека, охране правопорядка и законности в обществе и государстве. При определѐнных условиях правоохранительные органы могут использоваться в качестве орудия против другой группы или круга лиц, чтобы добиться политических, экономических или социальных целей путѐм осуществле6

Прим. авт.: Данные методы распространены в ревизионной и экспертной практике (внешний
осмотр документа, встречная проверка, инвентаризация и др.)
7
Прим. авт.: Приемы бухгалтерского анализа используются в основном в процессе аудиторских, налоговых проверок, проведении экспертиз.
8
Прим. авт.: В основу экономического (финансового) анализа положен принцип непротиворечивости системы технико-экономических и (или) финансовых показателей.
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ния коллективного (государственного) насилия (в виде геноцида, репрессий, исчезновений людей, пыток и других нарушений прав человека).
Всего можно выделить условно 11 правоохранительных органов9:
- Прокуратура Российской Федерации;
- Следственный комитет Российской Федерации;
- Федеральная служба войск национальной гвардии;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- Федеральная таможенная служба (только еѐ правоохранительные подразделения);
- Министерство юстиции Российской Федерации;
- Федеральная служба судебных приставов;
- Федеральная служба исполнения наказаний.
Данная классификация, скорее носит авторский, научный характер, т.к. законодательного вида пока не имеет. Важно отметить, что правоохранительные
органы России имеют чѐткие, конкретные функции, к которым относят 9 основных видов:
- конституционный контроль;
- прокурорский надзор;
- расследование нарушений права;
- обеспечение безопасности;
- исполнение решений суда;
- оперативный розыск;
- охрана общественного порядка;
- юридическая помощь и консультирование;
- предупреждение правонарушений.
В некоторой специальной литературе можно встретить, например, отнесение к правоохранительным органам Национальное центральное бюро Интерпола
МВД России — подразделение МВД РФ для участия России в деятельности
Международной организации уголовной полиции10. НАК - Национальный антитеррористический комитет - орган исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающий координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму 11.
9

Прим. авт.: В учебной литературе для российских вузов все судебные органы относятся к
правоохранительным органам
10
Прим. авт.: Было образовано в составе МВД СССР в 1991 году после принятия СССР в Интерпол по итогам голосования на сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Оттаве 27 сентября 1990 года. С тех пор 27 сентября считается днѐм рождения НЦБ Интерпола в России. В
1996 году был подготовлен и подписан Указ президента от 30 июля 1996 г., устанавливающий
правовые основы деятельности НЦБ Интерпола в России. НЦБ Интерпола осуществляет свою
деятельность исключительно в сфере борьбы с общеуголовными преступлениями, не затрагивая преступлений, носящих политический, военный, религиозный и расовый характер.
11
Прим. авт.: НАК образован Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму». Этим же Указом утверждено
Положение о Национальном антитеррористическом комитете
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Формально всѐ верно, но ни первая, ни вторая, ни какие-либо другие структуры
и органы сегодня не входят в состав правоохранительных органов России.
Чисто условно можно выделить несколько периодов современной России
в части оценки экономических преступлений в постсоветский период.
Первый этап: 1992 – 1993 годы. В этот период наибольший экономический, финансовый ущерб был связан хищениями денежных средств в банковской сфере с использованием подложных документов (авизо, чеки «Россия», инкассо, векселя и пр.).
Второй этап: 1993 – 1994 годы. Мошенническая деятельность трастовых и
финансовых компаний – «финансовых пирамид»12.
Третий этап: 1994 – 1996 гг. Типичными преступлениями периода руководства президента РФ Б.Н. Ельцина является хищение кредитных ресурсов
коммерческих банков.
Четвертый этап: 1996 – 1999 гг. Заканчивается «шатание» из стороны в
сторону в части стратегии развития страны. На смену конверсии предприятий
ОПК (оборонно-промышленного комплекса) приходит программа реструктуризации предприятий. Увеличиваются объѐмы нефте-газодобычи. Правительство
производит «операцию дефолт», что по сути явилось мощной шоковой терапией
для всей экономики страны.
Пятый этап: 2000 - настоящее время. Этот период времени можно было
бы разделить на несколько частей, но важна общая доминанта развития экономики и стратегия роста государства. Экономисты связывают практически все
события с двумя персоналиями страны - с В.В. Путиным и Д.А. Медведевым.
Депутатский корпус, Правительство решает задачи, поставленные этими двумя
лидерами государства. Экономические преступления пятого периода связаны с
ростом преступлений, совершаемых с использованием электронных средств доступа (кардинг). Данные обстоятельства стимулировали развитие компьютерной
преступности, а также активное применение в криминальных целях ресурсов
Интернета. Современный этап характеризуется также многочисленными злоупотреблениями в сфере вексельного обращения и незаконного экспорта капитала.
К наиболее значимым характеристикам экономических составов преступлений сегодня следует отнести следующие:
- высокий уровень латентности экономических преступлений, демонстрирует, что она увеличивается, а раскрываемость и их выявляемость все
больше снижается из года в год. Отрицательная динамика хоть и носит весьма
низкий уровень и темпы, но характеризуется стабильностью и постоянством.

12

Прим.авт.: Причиненный ими ущерб оценивается в 20 трлн. неденоминированных рублей.
Количество пострадавших граждан, по разным оценкам, составляет от 3 до 10 млн. человек.
При совершении преступлений наиболее часто использовались: заведомо невыполнимые договоры займа, траста, селенга, страхования; продажа акций и суррогатов ценных бумаг без
денежного обеспечения. Многие финансовые компании собирали денежные средство под
строительство жилья, коттеджей, приобретение автомашин, устройство на работу за границей
и др.
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Согласно данным исследований Economics Studio13 2018-2019 гг. латентность мошенничества равна 65, должностные хищения – 925, взяточничество –
2935, вымогательства – 17500, разбойные нападения – 34, грабежи – 58, кражи
личной собственности – 152.14
- трансформация из т.н. "примитивной" в "сложную, многоходовую" преступность с использованием современных гаджетов и виджетов, достижений научно-технического прогресса - это лишь совершенствование и модернизация
способов и видов преступных посягательств на экономические и финансовые
интересы государства, организаций и граждан. Именно тот факт, что доля краж,
хищений, разбоев и грабежей в общем криминальном фоне снижается свидетельствует о криминализации предпринимательской деятельности, а также в
сфере государственного управления, деятельности исполнительной и судебной
ветвей власти, зачастую охраняющих бизнес-интересы предпринимателей и
коммерческих структур, олигархата и всех звеньев чиновничьего аппарата.
Рост незаконного предпринимательства сопровождается мошенничеством
в СМИ, интернете, уходом от налогооблажения, валютными операциями и сделками с ценными бумагами, а также внешнеэкономической деятельностью.
Резко возросла доля мнимых, притворных сделок с использованием ITресурсов и технологий, проникающие во все сферы реального сектора экономики и производства. Компьютерное мошенничество в последнее время рассматривается молодѐжью не как преступления, а как некое хобби, вид досуга и развлечения, альтернатива законному труду.
При помощи интернет-магазинов преступники покупают не только новые
технологии, но и устройства и приспособления, с помощью которых можно совершать хищения электронных денег, биткоинов, различные активы и т.д., и т.п.
Мошенничество с платежными картами, кардинг (от английского слова carding) – это такой вид мошенничества, при котором производится операция
с использованием платѐжных карт или их реквизитов. При этом сама операция
не предполагает инициирования или какого-либо подтверждения еѐ держателем.
Обычно реквизиты платежных карт мошенники берут со взломанных серверов интернет-магазинов, платежных и расчѐтных систем, а также с персональных компьютеров. Это происходит либо непосредственно, либо через программы удаленного доступа, «трояны», «боты» с функцией формграббера15. Кроме того, наиболее распространѐнным методом похищения номеров пла13

https://economics.studio/ekonomicheskie-voprosyi-obschiie/osobennosti-sovremennoyekonomicheskoy.html
14
Прим.авт.: Если зарегистрированные преступления принять за единицу, то латентность отдельных видов преступлений составит приведенные цифры. Примерно тоже самое отмечали
учѐные Омского государственного университета в 2000 г. в своей коллективной монографии:
Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С.. Теневая экономика и экономическая преступность. Омский государственный университет,. - 459 стр. 2000
15 Прим.авт.: Формграббер (от англ. form grabbing — захват формы) — шпионская программа, служит для перехвата введѐнных паролей и логинов. Механизм заполнения формы (с клавиатуры, перетаскиванием, копированием, автоматически средствами браузера) не влияет на
работу формграббера. Перехват данных не изменяет функционирование основной системы,
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тежных карт на сегодня является фишинг (англ. phishing, искаженное
«fishing» — «рыбалка»). Она характеризуется созданием мошенниками сайта,
который будет пользоваться доверием у пользователя. Например, сайт, похожий
на сайт банка пользователя, через который и происходит похищение реквизитов платежных карт.
Взлом глобального процессинга кредитных карт «Worldpay», который сопровождался кражей с помощью его данных более 9 миллионов долларов США,
считается одним из самых масштабных преступлений в области мошенничества
с платежными картами. В ноябре 2009 года по этому делу были предъявлены
обвинения преступной группе, состоящей из граждан государств СНГ.
Кардинг – это вид компьютерной (персональной беспроводной связи или
сетевой) преступности с использованием специальных познаний в финансовой и
экономической сфере, в процессе профессиональной деятельности. В качестве
примера можно привести широкомасштабные хищения денежных средств таких,
как: с использованием поддельных банковских документов, фальсификация
ценных бумаг, криминальное использование электронных средств доступа к
банковскому счету, оргтехники (компьютеров, факс-модемов, множительных
аппаратов).
- Активное участие в совершении преступлений организованных преступных групп отличаются более эффективной подготовкой, совершением и
сокрытием хищений. Также они осуществляют постоянный поиск новых источников приобретения и путей сбыта похищенного, возможностей расширения
преступной деятельности.
По данным МВД, в России действует около 80 тыс. членов организованных преступных группировок, под контролем которых находится около 40 тыс.
хозяйствующих субъектов, в том числе 1,5 тыс. госпредприятий, 4 тыс. АО,
свыше 500 СП, 550 банков и 700 оптовых и розничных рынков.
- Сращивание экономической с общеуголовной преступностью сопровождает обострением конкуренции за присвоение сверхдоходов. Сопутствующие условиями являются посягательства насильственного характера – поджоги,
криминальные взрывы, убийства по найму (заказные убийства) должностных
лиц конкурирующих организаций, правоохранительных и других государственных органов. Неэффективность судебной системы стимулирует использование
введѐнная пользователем информация корректно передаѐтся и обрабатывается. Первые формграбберы появились в 2003 году с Trojan Berbew. На 2009 год до 90% всех краж паролей троянами приходится на версии с функцией формграббера. В отличие от кейлогеров, формграббер
не ведѐт наблюдения за действиями пользователя. Такая программа скрытно перечисляет все
окна класса «Edit» и проверяет наличие стиля «ES_PASSWORD (&H20)» у окна или специального именования. Имеющиеся в окне данные копируются в лог или отправляются злоумышленнику. При работе с браузерами для кражи паролей из web-форм формграббер перечисляет все поля для ввода текстовой информации на web странице (примерно так работают
программы автозаполнения форм), и найдя значимое поле (например, с типом «password») копирует содержащуюся в нѐм информацию.
Формграббер может перехватывать данные, отсылаемые на сервер формами после их заполнения. Такой подход менее зависим от типа используемого браузера или почтового клиента,
но перехват для защищѐнных соединений может оказаться неудачным.
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незаконных насильственных способов истребования долгов. Существуют и
множество других проявлений этого процесса, которыми неизбежно сопровождается проникновение в экономику организованной преступности. Усиление
межрегионального, а также транснационального характера экономической преступности проявляется в том, что, во-первых, внешнеэкономические связи используются для легализации незаконных доходов, во-вторых – преступники используют инфраструктуру мировых финансовых рынков для осуществления
преступных посягательств. В качестве примера можно отметить мошеннические
операции в сети Интернет, незаконную оффшорную деятельность.
- Создание эффективной системы легализации доходов, полученных
от преступной деятельности, а именно отмытые средства вводятся в экономический оборот, затем инвестируются в легальный бизнес или нелегально вывозятся за границу.
Впервые термин money laundering - «отмывание» денег - был использован
в Соединенных Штатах Америки, в 80—годах двадцатого века.
Известный в начале века американский автор Джефри Робинсон указывал
в своих исследованиях, касающихся разных схем легализации денежных средств
мафии, что термин «отмывание денег» (англ. money laundering) впервые был
употреблѐн британской газетой The Guardian во время Уотергейтского скандала
(Watergate scandal) — политический скандал в США 1972—1974 годов, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона, в связи с незаконным
финансированием его избирательной кампании 1972 года (Ричарда Никсона).
Далее термин «отмывание денег» стали применять на всѐм англоязычном пространстве при описании получения доходов от торговли оружием, наркобизнеса,
казино. Речь шла о процессе преобразования денег, полученных нелегально, в
легальные деньги.
Официально термин «отмывание денег» был закреплен в Венской Конвенции ООН 1988 года, а спустя 2,5 года Конвенция Совета Европы № 141 1990 года признала преступными действия, связанные с «отмыванием» денег, полученных не только от наркобизнеса, но и от других видов преступной деятельности.
В России отмывание денег начало набирать оборот ещѐ при М.С. Горбачѐве во времена т.н. «перестройки». Явление это крайне опасно не только для отдельно взятой страны, но и для всего международного сообщества, поскольку в
основе лежит сращивание уголовно-преступного элемента с политиками, с властью, подрывающее экономические основы и суверенитет государства.
Согласно Страсбургской конвенции 1990 года, государства взяли на себя
обязательства объявить «отмывание» денег преступлением, принять законы по
борьбе с ним, юридически закрепить право доступа правоохранительных органов к банковским операциям. Россия пока не присоединилась ни к одной из конвенций о борьбе с легализацией незаконных доходов. Однако, в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статьи 174 и 174.1, устанавливающие уголовную ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества,
приобретенного незаконным путем.
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По данным правоохранительных органов России16, в 2018 г. было раскрыто
1088,0 тыс. преступлений, уголовные дела о которых находились в производстве
на начало года или зарегистрированы в отчетном периоде (55% к числу зарегистрированных в 2018 г. преступлений): из них 471,5 тыс. составили преступлений, следствие по которым обязательно (43%), а 616,4 тыс. - преступления, следствие по которым необязательно (57%). Раскрыто 48,6 тыс. преступлений прошлых лет, из которых более четверти (12,3 тыс.) составляют тяжкие и особенно
тяжкие преступления.
Остались нераскрытыми 860,4 тыс. преступлений (-3,0% по сравнению с
2017 г.), а из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 23,1% (21,7% в 2017 г.). Остались нераскрытыми 639 убийств и покушений на убийство, 1217 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 465,8 тыс. краж, 15,4 тыс. грабежей, 1,5 тыс. разбойных нападений. 839,9
тыс. преступлений остались нераскрытыми в связи с тем, что не было установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых.
В 2018 г. выявлено 931,1 тыс. человек, совершивших преступления, что на
3,7% меньше, чем в предшествующем 2017 г. Тенденция снижения числа выявленных лиц, совершивших преступления, наблюдается с 2007 г. (за исключением 2013 г. и 2015 г.) после преодоления в 2006 г. очередного «пика», когда выявили почти 1361 тыс. человек, совершивших преступления. Ранее подобные
повышения, обусловленные во многом изменением числа совершенных преступлений, отмечались в 2000 г. (1741 тыс. человек) и 1996 г. (1618 тыс. человек). В
начале 1990-х годов число выявленных лиц, совершивших преступления, не
достигало миллиона человек (рис. 2). Таким образом, значение показателя 2018
г., даже с учетом показателей по Крыму, снизилось до исходного уровня начала
1990-х гг.17.
Социально-демографическая информация о лицах, совершивших преступления, свидетельствует об устойчивом преобладании среди них мужчин при
достаточно стабильном и относительно небольшом вкладе (менее 18%) «женской» преступности в общую преступность.
Доля женщин среди лиц, совершивших преступления, сократившись с
13,7% - 1990 г. до 11,2% - 1993 г. впоследствии росла с небольшими отклонениями от общего тренда и достигла 15,9% - 1996 г., а затем 17,8% - 2002 г. В
2003-2004 гг. удельный вес женщин среди выявленных лиц, совершивших преступления, вновь снижался - до 13,3% - 2004 г., после чего вновь немного повысился - до 15-16%, а в 2018 г. он составил 15,6%18.

16

Прим. авт.: Министерство внутренних дел Российской Федерации, ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018
года. Генеральная Прокуратура Российской Федерации, Главное управление правовой статистики и информационных технологий. Состояние преступности в России за январь-декабрь
2018 г.
17
Здесь и далее: http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0809/barom05.php
18
См.: Елисеева И.Н. Особенности современной экономической преступности в России //
Вестник Нижегородской правовой академии. - 2015.- № 4 (4). -С. 71-72.
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Рисунок 2 - Количество совершивших преступления, с разделением по половому признаку, 1990-2018 г., тыс. человек
Ряд авторов и исследователей, в частности - Ирина Четверикова, о ситуации с экономической преступностью и о силовом давлении на бизнес в ряде
случаев оперирует некорректной статистикой19. Экономический ущерб - это не
главный квалифицирующий признак экономического преступления, хотя не бывает экономических преступлений без экономического ущерба. Материальный
ущерб присущ большинству преступлений из разделов Уголовного кодекса РФ.
Масштабы и уровень коррупции в России носят опасный, угрожающий
характер. Если в ближайшее время государство не изменит ситуации в стране, то
столкнется с утратой государственной независимости и национального суверенитета. Для оценки кризисной ситуации недостаточно одной лишь статистики об
экономической преступности, доступной в России лишь в виде официальных
статданных или журналистских аналитических обзоров, достоверность которых
вызывает сомнения ввиду отсутствия единой методики фиксации и подсчѐта
преступных посягательств и преступлений не только в экономической сфере, но
и вообще в стране.
Операторы сотовой связи, интернет-провайдеры, страховые компании,
ГИБДД, медицинские учреждения, банки и прочие структуры, обладающие информационным массивом сведений о физических и юридических лица, продают
информацию преступному элементу, использующему в корыстных противоправных целях информацию либо позволяющую, либо облегчающую совершать
финансовые, экономические преступления. Различного рода статистические
данные, базы учѐта становятся орудием преступления даже в политической
19

Прим. авт.: См.: здесь и далее https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/04/Report-EC-1.pdf
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борьбе за власть, которая в конечном итоге преследует грязные финансовые и
экономические цели - незаконное обогащение, легализацию преступно нажитого
капитала, вывоз денежных средств заграницу.
В большинстве случаев информационно-аналитические центры МВД,
ГСУ, Прокуратуры не отражают истинной картины совершенных преступлений
в том или ином регионах России ввиду отсутствия научности и полисистемного
подхода. Так например, официальные данные, которые публикуются на сайтах
МВД России и Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, а также предоставленные последним Институту проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге занижают как минимум
в 2-3 раза истинные показатели преступлений. Деперсонализированные данные
о подсудимых, дела которых были рассмотрены в 2009–2013 гг. в судах 1-й инстанции свидетельствуют о том, что:
- статистика выявленных и расследованных преступлений, в совершении
которых правоохранительными органами установлены виновные лица, не отражает количества обвиняемых, в отношении которых велось следствие. В зависимости от способа учета, обвиняемых в 2-3 раза меньше, чем расследованных
преступлений;
- количество экономических преступлений сильно различается в зависимости от способа подсчета. По классификации, которую используют сотрудники
правоохранительных органов (преступление экономической направленности),
количество экономических преступлений, по которым в 2014–2016 гг. были возбуждены уголовные дела, не превышало 100-150 тыс. в год, включая многие
коррупционные дела. При этом независимо от способа подсчета количество обвиняемых в совершении экономических преступлений приблизительно равно 3538 тыс. человек ежегодно, а если исключить коррупционные — то еще меньше.
Среди них количество предпринимателей и топ-менеджеров, находившихся в
2013–2016 гг. в статусе обвиняемых по экономическим делам на досудебной
стадии, можно оценить примерно в 5-6 тыс.человек в год;
- анализ данных о расследованных экономических преступлениях показывает, что существует устойчивая негативная связь между фактом фиксации
ущерба от преступления (что свидетельствует о наличии реального и активного
потерпевшего) и фактом установления подозреваемого. То есть там, где есть реальный потерпевший, чаще не устанавливается подозреваемый, а там, где устанавливается подозреваемый, размер ущерба чаще неизвестен, что косвенно говорит об отсутствии реального потерпевшего. Кроме того, размеры ущерба, как
правило, больше по расследованным преступлениям без обвиняемого20.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации на август
2019 г. в РФ было зарегистрировано 1355475 преступлений (рис.3), из которых
80 356 - зарегистрированные преступления экономической направленности.
20

Прим. авт.: Прим. авт.: См.: Материалы аналитического обзора Ирины Четверяковой и Кирилла Титаева "Структура и основные черты экономических преступлений в России (на основе данных 2013–2016 годов)" Центр стратегических разработок,
https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/04/Report-EC-1.pdf
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Рис. 3. Количество зарегистрированных преступлений в РФ на август 2019г.
Экономические преступления и теневая экономика - это звенья одной цепи. Рассматривать по отдельности оба эти явления не представляется возможным в связи с тем, что они не просто взаимозависимы, но и часто эти два понятия журналисты, например, используют в качестве синонимов. Теневая экономика или неформальная, скрытая, ненаблюдаемая экономика является производной или следствием коррупции, избыточного государственного регулирования и
высоких налогов, от которых и бизнес, и просто граждане стремятся «уйти в
тень» не платя налоги, выплачивая зарплаты работникам и сотрудникам предприятий в конвертах, в иностранной валюте. По сути сегодняшние фрилансеры это лица, избегающие статистических учѐтов и налогообложения. Ущерб от их
деятельности для государства весьма и весьма значителен, как от любого неплательщика налогов и сборов.
Важной особенностью экономических преступлений является их инерционность и масштабность. Достаточно привести простой пример с неуплатой налогов - типичным и широко распространенным видом экономических преступлений. Известно, что вся бюджетная сфера в стране напрямую зависит от собираемости налогов, сборов, штрафов и других обязательных платежей, идущих
напрямую в бюджет субъекта, региона, страны. Бюджет любого уровня принимается раз в год, а деньги бюджетные распределяются по периодам - раз в год,
квартал, месяц, разово... Налоги собираются с учѐтом всеобщности и массовости, планово и расчетно. Попадая в бюджет налоговая сумма становится обезличенной, а вот статья расхода бюджета приобретает конкретного адресата, целевую функцию. Если бюджет профицитный, т.е. доходная часть больше расход195

ной, то недобор по налогам и сборам не так сильно, не столь заметно "бьѐт" по
бюджетной сфере, как в случае бюджета с дефицитом, когда расходная часть изначально выше доходной части. Инерционный эффект проявляется в том, что
последствия любого экономического преступления будут проявляться не один и
не два раза, а многократно и в течение длительного периода времени. Это как в
случае разрухи от войны, стихийного бедствия и т.д.
Ни в учебной, ни в специальной литературе нет серьѐзных конструктивных предложений в части эффективного контроля гражданским обществом над
деятельностью правоохранительных органов, являющихся частью исполнительной ветви власти. Те механизмы, которые сегодня существуют, дают сбой и мало эффективны. Возможно, общество переживает некий переходный период, когда всеобщее осознание содержания и предназначения каждой ветви власти, аппарата президентства, идей федерализма ещѐ не захватило большую часть умов
страны.

Рисунок 4 - Количество зарегистрированных преступлений экономической
направленности в РФ на август 2019 г.21
Общий вывод: До тех пор, пока в России, обществе двойной морали и телефонного права не будет в полном объѐме реализован принцип «разделения
властей», лежащий в основе правового государства, до тех пор, пока не будут
ликвидированы:
- несоответствие подзаконных нормативных правовых актов Законам РФ;
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http://crimestat.ru/offenses_map
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- нестыковка отдельных правовых актов друг с другом, а также с федеральными и конституционными законами РФ;
- избирательность в решении правоохранительных органов в части привлечения к ответственности отдельно взятых лиц (должен быть реализован в
полном объеме принцип всеобщности, неотвратимости и исполнения наказаний
за реальные составы преступлений) и т.д. - не будет эффективной борьбы с экономическими преступлениями сотрудниками МВД, ФСБ, Прокуратуры Российской Федерации и другими правоохранительными органами страны;
- опасна тенденция декриминализации ряда экономических составов преступлений, основной целью которой власть ставит получение дополнительных
денег в казну государства;
- гибельна для всей системы госуправления, для страны в целом назначение и замещения на должности с властными полномочиями лиц, не имеющих
базовых знаний, опыта работы, квалификации.
Подготовка специалистов в области профилактики, выявления, пресечения
и борьбы с экономическими преступлениями должна носить комплексный, государственный подход с высоким уровнем оснащения современной техникой, аппаратурой, с необходимым уровнем финансирования на всех уровнях (первоначальная подготовка, дополнительная подготовка, переподготовка) подготовки
высококвалифицированных кадров правоохранительных органов.
В заключении следует отметить, что только комплексные, совместные меры борьбы и профилактики могут кардинально переломить ситуацию в Российской Федерации.
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Определение моментов случайных величин в диссертационных исследованиях
Аннотация. В статье в популярной, упрощѐнной форме даются общие понятия и подходы определения моментов случайных величин в рамках математического обеспечения обработки данных испытаний, т.е. при так называемом интервальном оценивании. Данный математический инструмент широко используется в диссертационных исследованиях при проведении научных экспериментов
и построении имитационных моделей.
Ключевые слова: случайные величины; имитационные модели; доверительный интервал; математическое обеспечение.
Determination of moments of random variables in dissertation research
Annotation. The article in a popular, simplified form gives general concepts
and approaches to determining the moments of random variables in the framework of
mathematical support for processing test data, i.e. with the so-called interval estimation. This mathematical tool is widely used in dissertation research when conducting
scientific experiments and building simulation models.
Key words: random variables; simulation models; confidence interval; software.
В диссертационных исследованиях при проведении научных экспериментов или построении имитационных моделей широко используется определение
моментов случайных величин в рамках математического обеспечения обработки данных испытаний, т.е. при т.н. интервальном оценивании.
Моме́нт случа́йной величины́ — числовая характеристика распределения
данной случайной величины, т.е. переменной, значения которой представляют
собой исходы какого-нибудь случайного феномена или эксперимента. Простыми
словами: это численное выражение результата случайного события. Случайная
величина является одним из основных понятий теории вероятностей.
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Статистическая обработка результатов наблюдения основана на теоремах
П.Л. Чебышева22 и Д. Бернулли23. Согласно теореме Чебышева среднее арифметическое из наблюдений результатов опытов при неограниченном увеличении
числа наблюдений сходится по вероятности к ее математическому ожиданию.
Согласно теореме Бернулли частость события при неограниченном увеличении
числа наблюдений сходится к вероятности этого события. Простым языком это
можно перефразировать так: случайное событие при определенных условиях
(допущениях) может произойти (наступить) или не произойти. При этом нет никаких математических предпочтений в ту или иную стороны.
На практике можно получить конечное, иногда совсем небольшое число
наблюдений. Поэтому по их результатам возможно лишь приближенно судить о
значениях искомых вероятностных характеристик.
Статистические оценки должны быть состоятельными, несмещенными и
эффективными.
Статистическая оценка состоятельна, если она сходится по вероятности с
искомой величиной; не смещена, если при любом объеме выборки ее математическое ожидание совпадает с искомым параметром; эффективна, если из нескольких состоятельных и несмещенных оценок выбирается та из них, которая
обладает наименьшей дисперсией.
Состоятельной и несмещѐнной оценкой математического ожидания является среднее арифметическое (1):
(1)
где xi —значение величины, наблюдаемое в i-м опыте;
п — количество опытов (объем выборки);
Если случайная величина подчиняется нормальному закону распределения, то среднее арифметическое является также и эффективной оценкой.
При статистической оценке дисперсии возможны два случая: когда математическое ожидание случайной величины неизвестно и когда оно известно.
При неизвестном значении математического ожидания случайной величины состоятельной и несмещенной оценкой дисперсии будет (2):
(2)
При известном математическом ожидании случайной величины несмещенная оценка дисперсии определяется по формуле (3):
(3)

22

Прим.авт.: Пафну́тий Льво́вич Чебышѐв — российский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук и ещѐ
24 академий мира. Чебышѐв — «величайший, наряду с Н.И. Лобачевским, русский математик
XIX века».
23
Прим.авт.: Дании́л Берну́лли — швейцарский физик, механик и математик, один из создателей кинетической теории газов, гидродинамики и математической физики. Академик и иностранный почѐтный член Петербургской академии наук, член Академий: Болонской, Берлинской, Парижской, Лондонского королевского общества. Сын Иоганна Бернулли.
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где — математическое ожидание случайной величины.
Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле:
(4)
Определение точности и надежности статистических оценок. Вероятность того, что искомый параметр будет иметь отклонение по абсолютной величине не более заданного значения ԑ, называется доверительной вероятностью,
а интервал величиной 2ԑ (от + ԑ до - ԑ), в котором может находиться искомый
параметр, называется доверительным интервалом.
Доверительный интервал характеризует точность статистической оценки,
а доверительная вероятность — ее надежность. При заданном числе опытов каждому доверительному интервалу соответствует доверительная вероятность, и
наоборот. Повысит, надежность статистической оценки, т. е. увеличить, доверительную вероятность или сузить доверительный интервал при сохранении надежности, возможно путем увеличения числа опытов.
В большинстве случаев даже при сравнительно небольшом числе опытов п
закон распределения случайной величины бывает близким к нормальному.
Среднеквадратическое отклонение равно квадратному корню из дисперсии:
При определении среднего квадратического отклонения при достаточно
большом объеме изучаемой совокупности (n > 30) применяются формулы:
(5)
,
где среднее квадратическое отклонение простое (или невзвешенное);
,
где среднее квадратическое отклонение взвешенное, где:
xi – значения изучаемого признака (варианты);
n – объем статистической совокупности;
x – средняя арифметическая величина.

(6)

Доверительная вероятность α для математического ожидания при известном среднем квадратическом отклонении находится из условия:
,
(7)
где Ф – функция Лапласа (интеграл вероятности).
Критерии значимости применяются для определения, будут ли некоторые
статистики (среднее значение, основное отклонение, коэффициент корреляции и т.
д.), найденные из двух или более частичных совокупностей, отличаться соответственно друг от друга или от других выбранных значений более, чем можно было бы ожидать в связи со случайными колебаниями в частичных совокупностях.
Если два сравниваемых количества отличаются друг от друга более, чем это
можно разумно приписать случайной вариации, то разность между этими количествами называется значимой или существенной. В противном случае разность называется несущественной или случайной.
201

Уровни значимости. Выбор границы между высокой и низкой вероятностям является в значительной мере произвольным. На основании большого опыта во многих областях научного исследования установлены различные уровни
значимости, которые могут быть приняты для проведения пограничных линий
между низкой и высокой вероятностью, т.е. которые дают определенную практическую уверенность, что ошибочные заключения будут сделаны только в
очень редких случаях. Уровни значимости выражают вероятность, которой решено пренебрегать в данной области исследования.
При выборе уровня значимости надо иметь в виду, что с увеличением
вероятности Р того, что некоторая статистика i принимает значения из какнибудь очерченной области, увеличивается вероятность ошибочного отбрасывания гипотезы, а с уменьшением вероятности Р возрастает число испытаний, необходимое для эффективного применения критерия значимости. Поэтому введено несколько уровней значимости, и в каждом отдельном случае надо брать тот из этих уровней, который наиболее отвечает задаче данного исследования.
Среди уровней значимости широкое употребление имеют: 5%-ный уровень значимости, при котором величина вероятности Р = 0,05; 1%-ный уровень
значимости, при котором величина вероятности Р = 0,01; в некоторых случаях
применяется также уровень значимости Р = 0,001.
Типичный смысл уровней значимости заключается в следующем. Пусть Р
= 0,05. Это значит, что в предположении того, что нулевая гипотеза верна, значение статистики не меньшее, чем наблюденное, можно ожидать около пяти раз
на каждые 100 испытаний, проведенных в неизменных условиях.
Останавливаясь на том или ином уровне значимости, мы сосредоточиваем
наше внимание не на действительном значении вероятности Р того, что статистика i попадает в данную область, а только на том обстоятельстве, будет ли это
значение выше или ниже принятого уровня значимости.
Обычно применяется 5%-ный уровень значимости. Если при этом оказывается, что Р≥ 0,05, то нет оснований подозревать, что нулевая гипотеза неверна,
Если же Р < 0,05, то нулевая гипотеза при этом уровне значимости признается
ложной.
Основанием для выбора 5%-ного уровня значимости является исключительно только его пригодность на практике: этот уровень, с одной стороны, достаточно велик для отбрасывания ложных гипотез, а с другой стороны, он достаточно мал, так что приводит к отбрасыванию лишь немногих верных гипотез.
Для более уверенных заключений применяется 1%-ный уровень значимости.
Необходимо различать двусторонние и односторонние критерии значимости.
Двусторонний критерий значимости (2Q) применяется в тех случаях, когда
при сравнении двух случайных величин требуется оценить абсолютную величину расхождения между случайными величинами, т.е. представляют одинаковый
интерес как положительные, так и отрицательные разности между изучаемыми
величинами.
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Пусть, например, производится сравнение средних значений роста мужчин
и женщин одного и того же возраста. Рост людей имеет нормальное распределение, и в рассматриваемом случае одинаково важно знать большие отклонения как в положительную, гак и в отрицательную сторону. Поэтому естественно учесть вероятность на обоих концах нормальной кривой. Останавливаясь на 5%-ном уровне значимости, мы находим по табл. 1, что отклонение от среднего значения в обе стороны на 1,96 основного отклонения
отсекает от всей площади кривой 5% на обоих концах, взятых вместе, т. е. по
2,5% на каждом конце (рис.1, а). Таким образом по табл. 1 мы непосредственно получаем двусторонний критерии (2Q) при том или ином уровне
значимости.

Рисунок 1- Критерии значимости – двухсторонней и односторонней
Таблица 1
Значения вероятностей и коэффициента t
t
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

0
00000
07966
15852
23582
31084
38292
45149
51607
57629
63188
68269
72867
76986
80640
83849
86639
89040
91087
92814
94257
95450

1
00798
08759
16633
24344
31819
38995
45814
52230
58206
63718
68750
73300
77372
80980
84146
86896
89260
91273
92970
94384
95557

2
01596
09552
17413
25103
32551
39694
46474
52848
58778
64243
69227
73729
77754
81316
84439
87149
89477
91457
93124
94514
95662

3
02393
10343
18191
25860
33280
40389
47131
53461
59346
64763
69699
74152
78130
81648
84728
87398
89690
91637
93275
94639
95764

4
03191
11134
18967
26614
34006
41080
47783
54070
59909
65278
70166
74571
78502
81975
85013
87644
89899
91814
93423
94762
95865
203

5
03988
11924
19741
27366
34729
41768
48431
54675
60468
65789
70628
74986
78870
82298
85294
87886
90106
91988
93569
94882
95964

6
04784
12712
20514
28115
35448
42452
49075
55275
61021
66294
71086
75395
79233
82617
85571
88124
90309
92159
93711
95000
96060

7
05581
13499
21284
28862
36164
43132
49714
55870
61570
66795
71538
75800
79592
82931
85844
88358
90508
92327
93852
95116
96155

8
06376
14285
22052
29605
36877
43809
50350
56461
62114
67291
71986
76200
79945
83241
86113
88589
90704
92492
93989
95230
96247

9
07171
15069
22818
30346
37587
44481
50981
57047
62653
67783
72429
76595
80295
83547
86378
88817
90897
92655
94124
95341
96338

t
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0

0
96427
97219
97855
98360
98758
99068
99307
99489
99627
99730
99806
99863
99903
99933
99953
99968
99978
99986
99990
99994

1
96514
97289
97911
98405
98793
99095
99327
99505
99639
99739
99813
99867
99907
99935
99955
99969
99979
99986
99991
99996

2
96599
97358
97966
98448
98826
99121
99347
99520
99650
99747
99819
99872
99910
99937
99957
99971
99980
99987
99991
99997

3
96683
97425
98019
98490
98859
99146
99367
99535
99661
99755
99825
99876
99913
99940
99958
99972
99981
99987
99992
99998

4
96765
97491
98072
98531
98891
99171
99386
99549
99672
99763
99831
99880
99916
99942
99960
99973
99982
99988
99992
99999

5
96844
97555
98123
98571
98923
99195
99404
99563
99682
99771
99837
99885
99919
99944
99961
99974
99982
99988
99992
99999

6
96923
97618
98172
98611
98953
99219
99422
99576
99692
99779
99842
99889
99922
99946
99963
99975
99983
99989
99992
-

7
96999
97679
98221
98649
98983
99241
99439
99590
99702
99786
99848
99892
99925
99948
99964
99976
99984
99989
99993
-

8
97074
97739
98269
98686
99012
99264
99450
99602
99712
99793
99853
99896
99928
99950
99966
99977
99984
99990
99993
-

9
97148
97798
98315
98723
99040
99285
99473
99615
99721
99800
99858
99900
99930
99952
99967
99978
99985
99990
99993
-

Примечание – в таблице приведены дробные части значений функций
В тех же случаях, когда надо убедиться, что одна случайная величина в среднем строго больше другой (или строго меньше другой), применяется односторонний критерий значимости (Q). Если бы при нормальном
распределении мы взяли t=1,96 основного отклонения, то уровень значимости
при одностороннем критерии оказался бы не 5%-ный, а 2,5%-ный. Поэтому,
в силу симметричности нормальной кривой, надо для обеспечения 5%-ного
уровня значимости при одностороннем критерии брать значение 1,64, соответствующее 10%-ному уровню значимости в двустороннем критерии
(рис. 1,б).
Подобное же правило применимо к любому другому уровню значимости. Если, например, надо применить 1%-ный уровень значимости при одностороннем критерии, то мы должны взять отклонение, соответствующее 2%ному уровню для двустороннего критерия.
Уровни значимости и соответствующие им отклонения х при одностороннем (Q) и двустороннем (2Q) критериях в случае нормального распределения приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Уровни значимости и соответствующие им отклонения х при одностороннем (Q) и двустороннем (2Q) критериях в случае нормального
распределения
2Q
2Q
Q
х
Q
х
0,4
0,8
0,25
0,01
0,02
2,33
0,25
0,5
0,67
0,005
0,01
2,58
0,1
0,2
1,28
0,0025
0,005
2,81
0,05
0,1
1,64
0,001
0,002
3,09
0,025
0,05
1,96
0,0005
0,001
3,29
Доверительные границы. Уровни значимости могут быть использованы при установлении границ, внутри которых располагается значение параметра в общей совокупности. Такие границы называются доверительными границами для параметра σ при данном уровне значимости [10].
(8)
Следовательно, если при t=1,96 взять промежуток с начальной точкой
и конечной точкой
, то этот промежуток будет заключать в себе среднее значение общей совокупности x0 с вероятностью 0,95, т.е. примерно в 95 случаях из 100.
Значения

x  1,96



(9)
n
называются доверительными границами для среднего значения общей совокупности при 5%-ном уровне значимости.
Подобным же образом определяются доверительные границы при
других уровнях значимости.
Определяя для средней арифметической (или относительной) величины
два крайних значения: минимально возможное и максимально возможное, находят пределы, в которых может быть искомая величина генерального параметра.
Эти пределы называют доверительными границами.
Доверительные границы — границы средних (или относительных) величин, выход за пределы которых вследствие случайных колебаний имеет незначительную вероятность.
Доверительные границы средней арифметической в генеральной совокупности определяют по формуле:
(10)
Доверительные границы относительной величины в генеральной совокупности определяют по следующей формуле:
(11)
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где Мген и Рген - значения средней и относительной величин, полученных
для генеральной совокупности;
Мвыб и Рвыб - значения средней и относительной величин, полученных для
выборочной совокупности;
тм и тр — ошибки репрезентативности выборочных величин;
t - доверительный критерий (критерий точности, который устанавливают
при планировании исследования; tm - доверительный интервал;
tm=D, где D предельная ошибка показателя, полученного при выборочном
исследовании.
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группировки войск горючим на операционном направлении
Аннотация. В статье рассматривается методика возможного использования размещенных запасов горючего на операционном направлении, анализируется опыт командно-штабных учений и боевых операций.
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The methodology for the use of plants of the reserve for ensuring the grouping
of troops with fuel in the operational direction
Annotation. The article discusses the methodology for the possible use of allocated fuel reserves in the operational area, analyzes the experience of command post
exercises and combat operations.
Key words: fuel; fuel supply; transport support; fuel supply; fuel reserves; combines of the Federal State Reserve Agency.
Опыт ведения боевых действий, проведения СКШУ в военных округах и
проведенные научные исследования [1,2,3] показал, что основным критерием
оценки эффективности транспортного обеспечения в ходе боевых действий особенно в первые сутки их ведения является время, затрачиваемое на подвоз (доставку) горючего войскам. На время доставки горючего соединениям и частям
оказывают ряд факторов, такие как: характер местности; скорость транспортирования; расстояние подвоза; время перерыва функционирования транспорта;
пропускная способность и время восстановления транспортных коммуникаций
(военно-автомобильных и железных дорог).
Учитывая характер ведения современных войн, такие показатели транспортного обеспечения, как время доставки (поставки) запасов горючего, пропускная способность транспортных коммуникаций, имеют устойчивую тенденцию
к уменьшению (снижению), а показатель интенсивности военно-транспортного
потока - к увеличению. Однако существующий порядок организации обеспечения горючим как в период непосредственной агрессии, так и при ведении опера207

ции в большинстве случаев определяет поставку оперативных запасов горючего
с комбинатов Росрезерва, как правило железнодорожным транспортом. Данный
порядок заведомо вводит ограничение временных показателей поставки горючего с комбинатов Росрезерва для восполнения запасов группировки войск. В связи с этим, эффективность обеспечения горючим в ходе ведения противодесантной операции будет достигнута рациональной организации транспортного обеспечения с учетом всех вышеперечисленных факторов. Поэтому организация поставки оперативных запасов горючего сводится к созданию устойчивого функционирования транспортной системы с использованием всех видов транспорта
(железнодорожного, автомобильного) при ведущей роли того из них, который
может на определенных этапах ведения операции обеспечить наиболее эффективное выполнение требуемого объема планируемых перевозок горючего.
Сущность данной методики заключается в сокращении сроков поставки
горючего с комбинатов Росрезерва путем выбора рационального варианта получения горючего из всех возможных.
Таким образом, выбор одного из них для применения на конкретном операционном направлении необходимо осуществлять исходя из присущих им специфических качеств.
К специфическим качествам железнодорожного и автомобильного транспорта относятся: полная зависимость функционирования их от состояния железных и автомобильных дорог, их живучести и пропускной способности. Проведенный анализ специфических качеств железнодорожного, автомобильного
транспорта позволяет сделать вывод, что их различие в основном выражается в
степени зависимости от живучести транспортных коммуникаций, их пропускной
способности и времени готовности осуществлять первую поставку горючего.
Поэтому выбор варианта транспорта и обоснование его производительности в
условиях низкой живучести и пропускной способности дорог необходимо осуществлять по показателям, оказывающим непосредственное влияние на время
доставки горючего получателям: возможная продолжительность перерыва
функционирования от воздействия противника; потребность в пропускной способности военно-автомобильных и железных дорог для подвоза горючего войскам, степень ее удовлетворения; соответствие производительности транспорта
объему подвоза (подачи) горючего.
Опыт ведения боевых действий, участие в военных конфликтах, а также
результаты анализа проведения стратегических КШУ в военных округах вызвал
необходимость рационального планирования применения различного вида
транспорта для вывоза оперативных запасов горючего с комбинатов Росрезерва.
Наиболее рациональным вариантом применения транспорта подвоза горючего
будет тот, который обеспечивает своевременность выполнения задачи по подвозу горючего группировки войск при проведении противодесантной операции.
Предлагаемая методика позволяет определить приоритетность того или
иного r-го вида транспорта, путем проведения сравнительного анализа и оценки
военно-экономических показателей, таких как:
время поставки горючего r-м видом транспорта (Тr);
среднесуточная производительность r-го вида транспорта (Wr);
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затраты на перевозку горючего r-го вида транспорта (Зr).
Методика обоснования рационального варианта использования комбинатов Росрезерва для обеспечения группировки войск горючим в противодесантной операции предусматривает ряд этапов.
1 этап. Определение военно-экономических показателей процесса поставки горючего железнодорожным транспортом.
Расчет времени доставки первой партии горючего с комбинатов Росрезерва до складов горючего ЦМТО железнодорожным транспортом производится
по формуле:
жд
жд
t нжд  t сжд  t двжд  t пув
 t пер
Tжд 
24
,
(1)
где Tжд - время доставки первой партии горючего с комбинатов.
Росрезерва до складов горючего ЦМТО железнодорожным транспортом,
сут.;
tнжд(tcжд) - время, необходимое на налив (слив) железнодорожных цистерн
(tн(с)жд=2 часа [4]), ч;
tдвжд - время на передвижение железнодорожного транспорта от комбинатов Росрезерва до складов горючего ЦМТО, ч;
tпувжд - время, необходимое на подачу и уборку железнодорожных цистерн
работы на комбинатах Росрезерва и складах горючего ЦМТО (tпувжд=0,5 часа
[4]), ч;
tпержд - время, учитывающее, продолжительность перерыва функционирования железнодорожного направления, ч;
24 - количество часов в сутках.
Время на передвижение железнодорожного транспорта от начального до
конечного пункта определяется по формуле:
жд
tдв



Lжд
жд
ср

,
(2 )
где Lжд - расстояние перевозки от комбинатов Росрезерва до складов горючего ЦМТО, км;
жд
 ср

- средняя скорость движения железнодорожного транспорта, км/час
(условно принимается 600 км/сутки).
На основе характеристик применяемых противником боеприпасов определяется возможный объем восстановительных работ. Зная наличие сил и средств
технического прикрытия, их производственные возможности и время подготовки к работе, продолжительность перерыва (tпержд) функционирования поврежденного железнодорожного участка определяется по формуле:
жд
t пер

где

 жд
Vвржд

 t под 
жд
жд

Pссвр  K тг
 K увр

Vвржд


  24


,

(3)

- объем восстановительных работ на ж/д, м3 (м, км);
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Рссвр - среднесуточная производительность по восстановлению разрушений ж/д [5], м3/сут., (м/сут., км/сут.);
Ктгжд, Кувржд - коэффициенты, учитывающие снижение производительности
по восстановлению разрушений ж/д (Ктгжд – учитывающий техническую готовность подразделений, Кувржд – условия выполнения работ);
жд
t под

- время, необходимое для подготовки сил и средств к началу восстановительных работ, сут..
Среднесуточная производительность железнодорожного транспорта (Wсрс
жд) с учетом перерыва функционирования (tпержд) определяется по зависимости:
W срс жд Wm ax жд

Wmaxжд

жд
Tо  tпер

Tо

, т/сут,
(4)
- максимальная производительность железнодорожного

где
транспорта, т/сут.;
То
- продолжительность операции, сут.;
tпержд - продолжительность перерыва функционирования железнодорожного направления, сут.
Максимально возможную производительность железнодорожного транспорта (Wmax жд) можно определить по формуле:
д
Wmax жд  J жд
 g ждц
, ед./сут.,
(5)
где Jджд - допускаемая интенсивность транспортного потока при доставке
горючего железнодорожным транспортом, ед./сут.;
g ждц

- средневзвешенная грузоподъемность железнодорожной цистерны, т.
Определение допустимой интенсивности транспортного потока при подвозе горючего железнодорожным транспортом (Jджд) осуществляется по формуле:
PCжд
д
R
J жд  жд
 J жд
PCт р
,
(6)
где Jжд - ожидаемая интенсивность транспортного потока при доставке
горючего железнодорожным транспортом, ед./сут.;
РждСтр- требуемая пропускная способность железнодорожных направлений, работающих с горючим, пар поездов/сут.;
РждСR -расчетная пропускная способность железнодорожных направлений, работающих с горючим, пар поездов/сут.:
PCжд 
R

где

N пжд

Tжд  tпр  1  f жд  ,

N пжд

(7)

- количество поездов, которое необходимо пропустить в интересах
жд

группировки войск ( N п =200-250 п.п.), пар поездов; [6]
Тжд - продолжительность времени, в течении которого выполняются перевозки, сут.;
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tпр
- время проведения регулировочных мероприятий при возникновении барьерных участков (tпр = 1-1,5 сут.), сут.;
fжд - резерв пропускной способности (f жд= 0,15-0,20).
Расчет ожидаемой интенсивности транспортного потока при доставке горючего железнодорожным транспортом (Jжд) производится по формуле:
J жд 

Qсрс
g ждц

(8)
где Jжд - ожидаемая интенсивность транспортного потока при доставке горючего железнодорожным транспортом соединениям, ед./сут.;
Qсрс

,

- среднесуточный объем подвоза горючего частям, т/сут.;

g ждц

- средневзвешенная грузоподъемность железнодорожной цистерны, т.
Общие затраты на перевозку горючего железнодорожным транспортом
определяется по формуле
жд
жд
Зжд  Зсжд
( н )  Знко  N ждц  Здв

,
(9)
где Зжд - общие затраты на перевозку горючего железнодорожным транспортом, тыс.руб.;
Зс(н)жд – затраты на выполнение слива и налива горючего в железнодорожный транспорт, тыс.руб.;
Знкожд – Затраты на начально-конечные операции [7], тыс.руб/ждц;
Nждц – количество железнодорожных цистерн, ждц.
Здвжд – затраты на перевозку горючего в железнодорожном транспорте,
тыс.руб..
Далее выполняется расчет количества цистерн соответственно объему горючего, его плотности и типу выбранных цистерн для каждого вида топлива. Затем рассчитывается стоимость перевозки используя альтернативные источники
– с помощью он-лайн справочно-информационной системы RS-COM «Расчет
железнодорожных тарифов на перевозку нефтепродуктов»[8].
2 этап. Определение военно-экономических показателей процесса поставки горючего автомобильным транспортом.
Расчет времени доставки первой партии горючего с комбинатов Росрезерва до складов горючего брмто автомобильным транспортом производится по
формуле:
Tат 

ат
ВАД
ат
t нат  tсат  tдв
 K ВАД  t пер
 tод

24

,
(10)
где Tат - время доставки первой партии горючего с комбинатов Росрезерва до складов горючего брмто автомобильным транспортом, сут.;
tнат - время, необходимое для налива горючего в автотранспорт, ч;
tсат - время, необходимое для слива горючего из автотранспорта, ч;
tвдат – время, необходимое для транспортировки горючего от комбинатов
Росрезерва до складов брмто (соединений, воинских частей), ч;
КВАД - коэффициент, учитывающий снижение пропускной способности
военно-автомобильных дорог (КВАД > 1 );
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tодат - время обеспечения движения, включающее затраты времени на
техническое обслуживание, устранение отказов от эксплуатации, заправку, ремонт, преодоление водных преград, подготовку к движению, отдыха водителя,
регулирование колонн, преодоление зараженных участков, инженерное оборудование разрушенных дорог, потерю проходимости, ч;
tперВАД
- время, учитывающее, продолжительность перерыва функционирования ВАД, ч;
24 - количество часов в сутках.
Время налива подразделения подвоза на комбинате (tнат) складывается из
времени подъезда автомобилей к постам налива (tn), непосредственного (чистого) времени налива (tнал.) и времени отъезда (toт), с учетом соотношения численности постов налива и автомобилей в подразделении, времени оформления документов (tоф.) и времени вытягивания колонны (tвыт.)
t нат

 N ац

(t n  t нал.  t oт )  int 
 0,95  t оф.  t выт .
N
 пн


60

,
(11)
где tнал.- нормативное время налива подразделения на комбинате Росрезерва, мин.;
tn (tот) - время подъезда (отъезда) автотранспортного средства к посту (от
поста) налива УМВ (tn (tот) = 2 мин), мин.;
tоф. - среднее время оформления документов на полученный груз (tоф = 12
мин), мин.;
tвыт. - среднее время вытягивания колонны (tвыт = 15 мин), мин.;
Nац - количество АСЗТГ в колонне подразделения, ед.;
Nпн - число постов налива на УМВ, ед.;
60 – количество минут в часе.
Известно, что расчетная производительность налива подразделений подвоза определяется максимальной приемистостью цистерн автотранспортных
средств по наливу нефтепродуктов. В соответствии с действующими правилами
максимальная производительность налива автоцистерн (Pmax) составляет до 60
м3/час, однако в начале и конце процесса нефтепродукт должен подаваться с подачей (Pmin) не более 30 м3/час.
В расчетах времени налива одной цистерны предлагается принять, что с
пониженной подачей в цистерну заливается  20% вместимости (10% в начале и
10% в конце). Тогда минимальное время налива одной емкости транспортного
средства определится по формуле:
 0,2  Vац 0,8  Vац 
tнал.  

  60  1,2  Vац ,
60 
 30

(12)
3

где Vац - вместимость единицы транспортного средства, м .
На практике максимальная производительность налива определяется подачей насоса (одновременно работающих насосов) – Qн и количеством постов налива – Nпн на УМВ - q = Qн / Nпн,:
если q>=30м3/час, то

Vац
 0,2  Vац 0,8  Vац  N пн 
t нал.  

,
  60  (0,4  Qн  48  N пн ) 
Qн
Qн
 30
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(13)

если q<=30м3/час, то

Vац  N пн
 0,2  Vац  N пн 0,8  Vац  N пн 
t нал.  

.
  60  60 
Qн
Qн
Qн



(14)

Время слива нефтепродукта (tс) может быть принято равным времени налива (tн).
Известно, что продолжительность движения транспортных средств равна:
tдв 

2  Lм
ат
дв

,

(15)
где Lм - длина маршрута движения от комбинатов Росрезерва до
складов горючего ЦМТО, брмто, км;
ат
дв
- возможная скорость движения по техническому состоянию трансат

портных средств и опыту водителей ( дв = 20-25 км/ч), км/ч; [9]
2 - коэффициент, учитывающий проезд транспорта подвоза по дороге в
обратном направлении к складу горючего.
Время, учитывающее, продолжительность перерыва функционирования
ВАД (tперат) определяется по формуле:
 ат Vврат 
tпер   tпод
 ат   24

Pсрсвр 

,

(16)

ат
t под

где
- время необходимое для подготовки сил и средств автодорожных подразделений к началу восстановительных работ, сут.;
V врат

- объем восстановительных работ, км (м3, м);

ат
Pсрсвр

- среднесуточная производительность восстановления разрушений,
км/сут. (м /сут., м/сут.).
Время, необходимое на обеспечение движения определяется по формуле:
3

ат
tод
 t то  tотк  t зп  t рем  tвп  tотд

,
(17)
где tто - время на техническое обслуживание, ч;
tотк - время на устранение отказов на эксплуатацию, ч;
tзп – время, необходимое на заправку колонны, ч;
tрем - время на ремонт, ч;
tвп - время на преодоление водных преград, ч;
tотд – время, учитывающее продолжительность отдыха водителя, ч.
Возможная среднесуточная производительность (грузоподъемность)
имеющегося автомобильного транспорта и их соответствие объему подвоза с
учетом перерыва функционирования (tпер) определяется по зависимости:
W срс ац Wm ax ац

вад
Tо  tпер

Tо

,
(18)
где Т0
- продолжительность операции, сут.
Максимально возможную производительность автомобильного транспорта
и ее соответствие среднесуточному объему подвоза в условиях недообеспечен213

ности процесса доставки горючего пропускной способностью автомобильных
дорог можно определить по зависимостям:
J дац
 g ац
2
,

Wmax ац 

(19)
Wmax ац - максимальная производительность АСЗТГ, т/сут.;

где
J дац

- допускаемая интенсивность транспортного потока при доставке
горючего частям на военно-автомобильной дороге (ВАД), ед./сут.;
g ац
- средневзвешенная грузоподъемность автомобильных средств заправки и транспортирования горючего (АСЗТГ), т.
Определение допустимой интенсивности транспортного потока при подвозе горючего осуществляется по формуле:
J дац



PCвад
R

PCвад
тр

 J оац

,
(20)
где РвадСR - расчетная пропускная способность ВАД [9], ед./сут. ;
РвадСтр - требуемая пропускная способность ВАД [10], ед./сут.
Расчет ожидаемой интенсивности транспортного потока при доставке горючего потребителям автомобильным транспортом производится по формуле:
Jо 

2  Qсрс
g aц

,
(21)
где Jо - ожидаемая интенсивность транспортного потока при доставке горючего автомобильным транспортом частям, ед./сут.;
Qсрс - среднесуточный объем подвоза горючего частям, т/сут.;
2 - коэффициент, учитывающий проезд АСЗТГ по дороге в обратном направлении к складу горючего.
Общие затраты на перевозку горючего автомобильным транспортом (Зат)
определяются по формуле:
Зат  З лсат  Згат
,
(22)
где Злсат – затраты на содержание личного состава, тыс.руб.;
Згат – затраты на горючее, израсходованное автомобильным транспортом
для перевозки горючего, тыс.руб.
Затраты на содержание личного состава определяются по формуле:
ат
Злс
 Слс  Л ат  Т о

,
(23)
где Слс - затраты на одного человека в сутки, тыс.руб./сут./чел.;
Лат - штатная численность личного состава автомобильного подразделения, чел.:
Згат  Сг  Пгат

,
(24)
где Сг - оптовая цена горючего за тонну, тыс. руб/т;
Пг - потребность горючего на расход автомобильным подразделением, т.
3 этап. Сравнительная оценка военно-экономических показателей процесса поставки горючего различными видами транспорта.
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Определив военно-экономические показатели, приведенные в табл. 1 для
сравнительной оценки железнодорожного и автомобильного транспорта необходимо рассчитать показатели военно-экономической эффективности использования предлагаемого транспорта по отношению к существующему.
Таблица 1
Военно-экономические показатели транспорта
Военно-экономические показатели
Общие
затраты
Время
Среднесуточная
на переВид транспорта
поставки
производительность, возку гогорючего,
т/сут.
рючего,
сут.
тыс.
руб./т
Железнодорожный существующий Тжд
Wжд
Зжд
Автомобильный
предлагаемый Тат
Wат
Зат
Показатели экономической эффективности определяется по формулам
для автомобильного транспорта:
Эат 

Зат
 min
Зжд

,

Tэат 

Т ат
 min
Т жд

;

Wэат 

Wат
 max
Wжд

(25)
Оперативные показатели эффективности, характеризующие время поставки горючего, выражается в отношении времени поставки горючего автомобильного транспорта по отношению ко времени поставки горючего железнодорожным транспортом:

(26)
Оперативные показатели эффективности, характеризующие среднесуточную производительность поставки горючего автомобильным транспортом, определяются по формулам:
;

(27)

Приоритетным является транспорт, показатели эффективности которого
свидетельствуют о выполнении задачи по поставке горючего с меньшими затратами и в установленные сроки.
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Оценка возможностей противника по обнаружению и поражению техники Железнодорожных войск с использованием технических средств разведки и высокоточного оружия
Аннотация. Выполнен анализ возможностей противника по обнаружению
и поражению техники Железнодорожных войск с использованием технических
средств разведки и высокоточного оружия.
Ключевые слова: радиолокация; целеуказание; сбор данных; техническая
разведка; высокоточное оружие; техника железнодорожных войск.
Assessment of the enemy’s ability to detect and defeat the equipment of the
Railway Troops using reconnaissance equipment and precision weapons
Anotation. The analysis of the enemy’s capabilities in detecting and defeating
the equipment of the Railway Troops using technical reconnaissance equipment and
high-precision weapons is performed.
Key words: radar; target designation; data collection; technical intelligence;
precision weapons; equipment of railway troops.
Боевые действия и военные конфликты последних двух десятилетий подтверждают наличие на современном этапе тенденции, заключающейся в резком
повышении эффективности систем и средств разведки. Это обусловлено как
процессами ведения комплексной разведки одновременно с еѐ использованием в
нескольких физических полях, так и интеграцией различных источников информации по носителям и звеньям управления. Так, общевойсковые объединения и
соединения ряда зарубежных армий способны своими силами и средствами вести одновременно оптическую, радиотехническую, радиолокационную, тепловую
и лазерную разведку.
Кроме того, благодаря высокому развитию поисковой инфраструктуры источниками получения разведывательной информации для общевойсковых объединений и соединений могут служить космические, воздушные и наземные комплексы разведки.
Рассмотрим арсенал этих комплексов, которые по своим возможностям
являются «опасными» для техники Железнодорожных войск.
Основное назначение технические средства разведки космического базирования заключается в вскрытии оперативного построения войск, замысла бое218

вых действий, выдвижения (маневра) главных сил, действий отдельных наиболее важных систем и объектов вооружение и военная техника.
Информационное взаимодействие технические средства разведки космического базирования осуществляется в зависимости от характера складывающейся боевой ситуации – от центров стратегического планирования операции,
сражения, до отдельных батальонов.
Главными представителями технические средства разведки космического
базирования являются радиолокационная станция с синтезированной апертурой
(радиолокатор с синтезированной аппаратурой) «Лакросс» и космические аппараты, оснащенные средствами оптико-визуальной и инфракрасных диапазонов
(типа «Шаттл»). Их линейная разрешающая способность составляет 1,0х1,0 и
0,1х0,1 м соответственно. Техника Железнодорожных войск, включая следы ее
деятельности на местности, попадает в диапазон разрешающей способности
космических разведывательных аппаратов. Причем, чем больше габаритные
размеры образца техника железнодорожных войск, тем легче осуществляется его
обнаружение и распознавание, что входит в противоречие с показателями оперативно-тактическая значимость как базовых шасси, так и смонтированного на
объекте техника железнодорожных войск оборудования.
Назначение воздушной разведки – предварительная, исполнительная разведка и целеуказание в условиях собственной скрытности и защищенности (без
входа в зону действия противовоздушной обороны противоборствующей группировки), а также за счет проникающих полетов малозаметных самолетов и беспилотных летательных аппаратов, получивших в настоящее время наиболее интенсивное развитие.
Воздушная разведка - наиболее массовый, развитый и технически совершенный вид разведки. По числу охватываемых диапазонов электромагнитного
спектра она является практически вседиапазонной, а по времени действия, благодаря средствам радиолокационного диапазона, – всепогодной и непрерывной.
Основным средством воздушной видовой разведки следует считать радиолокационного «Джистарс». Ввиду применения фазированной антенной решетки
при большой дальности действия ее разрешение на местности достигает 3х3 м в
обзорном и 1х1 м в телескопическом режимах, что ставит ее в одну категорию с
космическими средствами разведки. Обнаружение, распознавание и целеуказание производится в реальном времени операторами по изображениям оперативной обстановки на экранах мониторов. Чаще всего радиолокационного «Джистарс» включается в состав разведывательно – ударных комплексов и разведывательно – огневых комплексов.
Исполнительная разведка представлена пассивными средствами – тепловизионными и визуальными приборами и прицелами. Их разрешающая способность, составляет 0,1х0,1 м для оптико-визуальных и 0,15х0,15 м для инфракрасных диапазонов. Средства исполнительной разведки непосредственно связаны со средствами огневого воздействия. С ее помощью изображение местности выводится на монитор летчика для управления вооружением.
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Основным предназначением радиолокационного наземного базирования
является координация работы полевой артиллерии, целеуказание, в том числе и
высокоточное оружие артиллерийских систем.
Учитывая относительно высокую удаленность от линии соприкосновения
войск, обеспечивающую отсутствие непосредственно визуального контакта (исключая зоны локального конфликта), наибольшую опасность для техника железнодорожных войск по вероятности разведконтакта представляют радиолокационного.
Среди широкой номенклатуры радиолокационного наземного базирования
наиболее распространена станция наземной разведки MSTAR, пережившая модернизации и успешно эксплуатирующаяся во многих армиях мира. Станция
имеет угловое разрешение на местности около 1° в азимутальной плоскости и 50
м по дальности, а также режим селекции движущихся целей с возможностью
распознавания малоразмерных мобильных наземных целей. Точность распознавания, по имеющимся источникам, составляет до типа: гусеничная техника, колесная техника, зенитно-силовая установка и т.д.
Известно, что станция способна осуществлять построение на дисплее контуров визируемых целей (отдельные источники приводят даже образцы «портретов» целей).
Эшелонирование и основные задачи, решаемые с помощью технических
средств разведки относительно объектов техники Железнодорожных войск.
Данные, свидетельствуют о том, что несмотря на определенную общность
работы технические средства разведки, степень их «опасности» и, исходя из этого, структура построения и состав индивидуальных и групповых комплектов
средства снижения заметности для техника железнодорожных войск будут зависимы от ее удаления от линии боевого соприкосновения.
Например, для техника железнодорожных войск ближней тактической зоны наиболее важными являются видовые при настильных углах визирования, а
для дальней оперативно-тактической зоны, зоны стратегических резервов - радиолокационные, оптико-визуального, и инфракрасного диапазона при близких
к вертикали углах визирования.
Различными оказываются и требования по глубине детализации распознавания объектов техника железнодорожных войск на фоне района функционирования: чем ближе к линии соприкосновения войск, тем требуемая глубина детализации ниже и, наоборот, что важнее – чем дальше образец техника железнодорожных войск находится от линии боевого соприкосновения, тем больше должно быть затруднено его распознавание. В первую очередь, это относится в значительной мере к образцам с высокими показателями оперативно-тактической
значимости. Иными словами, вопрос снижения заметности техника железнодорожных войск за счет еѐ адаптации к району функционирования является комплексным и требующим научной проработки.
Вместе с тем высокая динамика боевых действий в оперативнотактической зоне требует перед нанесением точечных ударов уточнять местоположение целей, назначенных для поражения. В соответствии с современной
концепцией огневого воздействия противник планирует нанесение поражения
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группировкам войск (не менее 30 %) еще на дальних подступах (в исходном
районе, на маршрутах выдвижения). При этом основным средством такого дальнего огневого поражения являются самолеты-носители высокоточное оружие,
выполняющие задачи по изоляции района боевых действий. Известно, что если
долевое участие высокоточное оружие в общем объеме огневых задач армейского корпуса составляет от 50 % до 60 %, в дивизии – от 30 % до 40 %, то за пределами досягаемости огня артиллерии и армейской авиации – не менее 80 %.
Анализ локальных войн и региональных военных конфликтов последних
десятилетий (война в Персидском заливе 1991г., военная операция против Югославии в 1999 г., боевые действия в Афганистане в 2001-2002 гг., война в Ираке
в 2003 г. и др.) подтверждает, что в достижении целей войны ключевая роль стала отводиться высокоточному оружию. Данные об использовании высокоточное
оружие странами НАТО в военных конфликтах.
За 20 лет доля высокоточного оружия в огневом поражении противника
возросла с 8 % до 85 % от арсенала, использованного в конфликтах вооружения.
В 2003 году в войне против Ирака при сравнительно одинаковом числе использованного высокоточное оружие и проведенных самолето-вылетов было поражено в 4,5 раз больше целей, чем 12 лет ранее во время операции «Буря в пустыне». Причем эффективность применения высокоточное оружие по наземным
целям оценивалась военными специалистами более чем 90 %.
Под высокоточным оружием в настоящее время понимается система
управляемого оружия, функционально, организационно и технологически объединяющая высокоточные средства поражения с самонаведением на конечном
участке траектории со средствами разведки, информационного обеспечения и
целеуказания, обеспечивающая избирательное поражение функционально важных элементов объекта с заданной мерой ущерба боевыми частями в обычном
(неядерном) снаряжении.
Характерными чертами современного высокоточного оружия являются:
- высокая боевая эффективность высокоточное оружие при массированном
его применении;
- избирательное воздействие высокоточное оружие по объектам вооружения и военной техники, и инфраструктуры противника;
- возможность воздействия практически на всю глубину боевых порядков
противника вне зон воздействия его противовоздушной обороны;
- гарантированное поражение целей при минимальном расходовании боеприпасов (вероятность поражения цели близка к единице);
- обеспечение внезапности нанесения ударов высокоточное оружие;
- разнообразие видов высокоточное оружие (крылатые ракеты, управляемые ракеты, управляемые авиационные бомбы и кассеты, модульное оружие);
- обеспечение меньших финансовых затрат на выполнение боевых задач по
сравнению с обычными боеприпасами;
- обеспечение меньшего времени на поражение целей.
Новые технологии определения местоположения, основанные на использовании данных навигационной системы GPS, обеспечивают в настоящее время
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возможность всепогодного и круглосуточного применения высокоточное оружие.
Увеличение доли высокоточных средств поражения привело к качественным изменениям. К началу XXI века из отдельных образцов и комплексов вооружения высокоточное оружие превратилось в боевые системы оперативного
назначения.
Во время проведения операции «Союзническая сила» против Югославии
авиацией США наиболее активно и успешно были использованы различные типы высокоточное оружие, такие как тактические крылатые ракеты AGM-86C
CALCM Блок 1 с комплексной (инерциальная + GPS) системой наведения и осколочно-фугасной боевой частью и AGM-84H SLAM-ER, крылатые ракеты морского базирования RGM/UGM-109C «Tomahawk», управляемые ракеты класса
«воздух-поверхность» AGM-142А малой дальности, AGM-130 с телевизионной
и тепловизионной системами наведения средней дальности, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и ALARM, управляемые авиабомбы с лазерным наведением типа «Paveway II» и «Paveway III».
Для уничтожения малоразмерных тактических целей на дальностях до 20
км ВВС США применялись управляемые ракеты AGM-65 "Maverick" (преимущественно AGM-65G с тепловизионной системой самонаведения).
Также широко применялись системы радиотехнической разведки высокой
точности, позволяющие практически в реальном масштабе времени определять
координаты излучающих радиоэлектронных средств противовоздушной обороны с точностью в десятки метров (по оценкам, при отсутствии радиоэлектронного подавления, системы радиотехнической разведки высокой точности обеспечивают точность определения координат излучающих радиоэлектронных
средств 15-50 м на дальности 100 км за время менее 25 с). Данные, полученные
системами радиотехнической разведки высокой точности, использовались для
целеуказания и затем последовательного нанесения ударов высокоточное оружие по позициям средств противовоздушной обороны.
Анализ применения по наземным целям американской авиации в Афганистане (2001-2002 гг.) показал, что главным и наиболее эффективным оружием в
этой операции являлись крылатые ракеты «Tomahawk» в версии TLAM, модульное оружие, управляемые авиационные бомбы и управляемые ракеты класса
«воздух-поверхность» (75 % боеприпасов поразили намеченные цели, эффективность их применения составила более 0,9). Наиболее успешным считается
применение управляемые авиационные бомбы, оснащенных комплектом JDAM
с оборудованием спутниковой навигации GPS (всего было использовано 6650
единиц модульного оружия, что составило 30 % от всех боеприпасов).
В военной операции 2003 года американо-британской коалиции против
Ирака было применено около 15 тыс. боеприпасов точного наведения, в том
числе кроме 700 крылатых ракет, было использовано более 7 тыс. неуправляемых боеприпасов. По малоразмерным защищенным целям были применены новые высокоточные управляемые авиационные бомбы EGBU-27 (на дальностях
до 30 км), усовершенствованные управляемые авиационные бомбы «Paveway» c
лазерным наведением и использованием информационных данных системы GPS,
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управляемые ракеты AGM-65G2 «Maverick», по командным пунктам и позициям
зенитных средств - УР «Storm Shadow», при подавлении противовоздушной
обороны - противорадиолокационные ракеты ALARM. По групповым целям использовались кассетные управляемые авиационные бомбы GBU-105, оснащенные системой коррекции воздействия ветра WCMD, которая позволяет увеличить дальность полета бомбы при сбросе с большой высоты на 16 км (точность
выведения бомбы в точку раскрытия кассеты при этом составляла 30,5 м).
Возможности воздействия высокоточное оружие противника только непосредственно на объекты техника железнодорожных войск с учетом варианта их
размещения в ходе армейской оборонительной операции и характеристики
средств оперативного и войскового уровня.
Как правило из анализа возможностей современных технические средства
разведки и высокоточное оружие и результатов их боевого применения, массовое использование данных систем не только повышает боевой потенциал войск,
но и ведет к изменениям ведения войны.
В этих условиях, когда резко возрастает число возможных объектов воздействия высокоточное оружие и меняются тактические приемы их использования, становится весьма актуальным и важным эффективное решение задачи противодействия технические средства разведки и системам высокоточное оружие,
в том числе путем снижения заметности войск и объектов вооружения и военной
техники, повышения их защищенности и маневренности.
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Анализ основных демаскирующих признаков объектов защиты Техники Железнодорожных войск
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Analysis of the main unmasking signs of objects of protection of the Technique of the Railway Forces
Abstract. The analysis of unmasking signs of objects of protection of equipment
of the Railway Troops is carried out.
Key words: unmasking properties, background environment.
Для решения комплекса задач по обеспечению требуемого уровня адаптации техники Железнодорожных войск к изменению фоновой обстановки и организации противодействия техническим средствам разведки и высокоточного
оружия противника возникает необходимость определить ее характерные демаскирующие признаки, а также оценить условия, причины и особенности их проявления. Это позволит в дальнейшем выбрать наиболее эффективные способы и
средства их устранения.
Под демаскирующими признаками техники Железнодорожных войск понимается совокупность тактико-технических характеристик техники, ее отражательных и поглощательных свойств, оцениваемых в различных диапазонах длин
волн, и других показателей, определяющих возможность обнаружения и распознавания объектов техники железнодорожных войск техническими средствами
разведки и наведения высокоточного оружия.
По своему характеру демаскирующие признаки объектов техники Железнодорожных войск подразделяются на прямые и косвенные.
Дополнительным демаскирующим признаком может являться и динамика
изменения демаскирующего признака в течение определенного времени.
Характерными демаскирующими признаками техники Железнодорожных
войск являются такие признаки, которые позволяют не только выявлять наличие
техники и ее пространственно-временные показатели функционирования на местности, но также определять класс, тип, вид и марку конкретного объекта защиты, т.е. распознавать его.
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Как известно, основными задачами противодействия и защиты техники
Железнодорожных войск от обнаружения, распознавания и поражения являются: воспрепятствование обнаружению демаскирующие признаки объектов техники Железнодорожных войск на фоне местности; затруднение распознавания
образцов техники Железнодорожных войск, имеющих наибольшую значимость;
срыв целеуказания высокоточного оружия.
Современные технические средства разведки и высокоточное оружие противника используют преимущественно следующие диапазоны длин волн: оптико-визуальный диапазон (0,4…0,7 мкм); инфракрасный диапазон (3…5 и 8…14
мкм); радиолокационный диапазон длин волн (0,8…3,2 см). В меньшей степени
при ведении разведки используется сейсмоакустический диапазон длин волн
(0,2…400,0 Гц). Распределение частоты применения диапазонов длин волн в современных средствах разведки и наведения оружия представлено в табл.1.
Таблица 1
Распределение частоты применения диапазонов длин волн в современных средствах разведки и наведения оружия
Частота распределение диапазонов Пропо средствам разведки и ВЫСО- цент,
КОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ
исИспользуеДлина волны рабопольмый диапачего диапазона
зовазон разведки космичевоздушназемная ния
ская
ная
диапазона
23 %
0,4…0,8 мкм
ОВ
7%
3%
13 %
3,0…7 мкм
ИК
0,5 %
4%
1,5 %
22 %
7…14 мкм
ИК
2%
11 %
3%
14…18 ГГц
РЛ
–
–
3%
(1,6…2,1 см)
46 %
2,1…3 см
РЛ
2%
4%
2%
8…10 ГГц (3…4
РЛ
11 %
20 %
4%
см)
35…40 ГГц (0,8
радиотепболее 2
3%
–
до 1 %
см)
ловой
%
лазерный,
до 6 %
Остальные диапателевизи–
до 1 %
более 4 %
зоны (мм, дм, м)
онный и
др.
В оптико-визуальном диапазоне длин волн основными характерными демаскирующими признаками объектов техники Железнодорожных войск являются геометрические размеры, компоновка, форма подвижного объекта, цвет лакокрасочного покрытия, блеск его поверхностей, наличие и уровни светового из226

лучения (светового поля) и некоторые другие признаки, в значительной степени
определяемые конструкцией техники Железнодорожных войск.
Алгоритмы обнаружения и распознавания объектов по наличию контраста
относительно фона, превышающего пороговые значения, в данном диапазоне
базируются на принципах зрительного восприятия. Понятие контраста в этом
случае является комплексным и затрагивает помимо аспектов указанных ранее
признаков, наличие теней, создаваемых техникой, следов еѐ функционирования
и пылевых облаков при движении техники.
В инфракрасном диапазоне длин волн основными характерными демаскирующими признаками объектов техники Железнодорожных войск, определяющими их заметность, также являются габаритные размеры, форма и характеристики материала изготовления внешних поверхностей объекта.
Средства разведки и наведения оружия в этом диапазоне используют радиотепловой контраст техники на фоне местности, обусловленный разностью
температур объекта и фона, разностью коэффициентов излучения и отражения
объекта и фона, разностью углов визирования поверхностей объекта и фона.
Современные средства имеют возможность проводить математическую
обработку получаемых тепловых сигнатур объектов и на основе фильтрации тепловых изображений выделять контуры объектов.
Характерными источниками демаскирующих признаков объектов техники
Железнодорожных войск в инфракрасной зоне выступают элементы конструкции, геометрические размеры, которые, как правило, превышают элементы разрешения систем разведки и наведения оружия: корпус, капот, моторнотрансмиссионное отделение, шины, катки, система выпуска отработавших газов
и система охлаждения двигателя, радиатор, вспомогательное оборудование
(отопительно-вентиляционная установка и т.п.).
Характеристики тепловых полей объектов техники Железнодорожных
войск существенно отличаются от фоновых, и как показывают экспериментальные исследования средняя температура, рассчитываемая по изотермическим зонам поверхности объектов техники Железнодорожных войск, для прогретых
объектов более чем на 70° С выше фоновой, а для холодных на 2 − 20° С. Кроме
того следует отметить, что закон распределения температур по поверхности
объектов техника Железнодорожных войск отличается от нормального (в большинстве случаев близок к экспоненциальному), что безусловно, является значимым демаскирующим признаком.
В радиолокационном диапазоне длин волн основными характерными демаскирующими признаками объектов техники Железнодорожных войск являются эффективная поверхность рассеяния, размеры выявляемой площади объекта,
амплитудные и спектральные характеристики доплеровской составляющей сигнала, размеры радиолокационных теней.
При формировании отраженного радиолокационного поля важную роль
играют конструктивные факторы, геометрические размеры объектов техники
Железнодорожных войск (особенно высота объекта), степень шероховатости,
физические свойства материала его поверхности, направление и поляризация
облучения и приема отраженного сигнала.
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Существенный вклад в значение эффективной поверхности рассеивания
объекта вносят т.н. «блестящие точки» на его поверхности зеркального, рефлекторного и резонансного типов отражения.
Характерными источниками демаскирующих признаков объектов техники
железнодорожных войск в радиолокационном диапазоне становятся плоские поверхности кузовов-контейнеров, кузовов-фургонов кабины, корпуса, фары, воздухозаборники, внутренние элементы кабины, колесные ниши, подножки, элементы облицовки кабины, кузова и дополнительное оборудование.
Кроме того, использование технических средств разведки и высокоточного
оружия противника режима селекции движущихся целей обеспечивает возможность обнаружения подвижных объектов с уровнем эффективной поверхности
рассеивания на порядок ниже, чем от неподвижных. Спектральный анализ позволяет также определять радиальную скорость объекта и осуществлять классификацию его по опорным признакам.
Современные радиолокационные средства разведки и наведения высокоточного оружия противника используют специальные алгоритмы корреляционной и спектральной обработки сигналов с помощью микропроцессоров, что позволяет существенно повысить вероятность обнаружения и распознавания техники Железнодорожных войск.
Таким образом, следует отметить, что характерные демаскирующие признаки объектов техники Железнодорожных войск, каждый образец которой
представляет собой сложную техническую систему, в первую очередь будут определяться конструктивными формами объекта и свойствами материала его
внешний поверхности.
Исходя из этого, возникает насущная необходимость в оценке существующих и поиске принципиально возможных для реализации в ближайшее время способов и средств устранения демаскирующих признаков, в том числе путем
применения различных средств снижения заметности защищаемых объектов,
обеспечивающих их адаптацию к изменению фоновой обстановки, и выборе из
них наиболее перспективных.
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Анализ современных требований к размещению запасов горючего для
обеспечения автономности
Аннотация. В статье представлен анализ современных требований к размещению запасов горючего группировки войск (сил) в оборонительной операции.
Ключевые слова: горючее; обеспечение горючим; складская база; склады
горючего ЦМТО.
Analysis of current requirements for the placement of fuel reserves to ensure
autonomy
Annotation. The article presents an analysis of modern requirements for the deployment of reserves of a fuel grouping of troops (forces) in a defensive operation.
Key words: fuel; fuel supply; warehouse base; Warehouses for fuel
В настоящее время система размещения запасов горючего представляет собой сложный организационно-технический комплекс, объединяющий силы и
средства различных отраслей и ведомств в интересах полного и своевременного
удовлетворения потребностей группировки войск (сил) в горючем в любой складывающейся обстановке. От эффективности ее функционирования во многом
будет зависеть качество выполнения задач.
Система обеспечения горючим претерпела изменения, на рисунке 1 представлена приближенная динамика снижения количества складов горючего, показывающая, что за период с 1995 по настоящее время, общее количество объектов
складской базы сократилось почти на 54%.
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Рисунок 1 - Диаграмма динамики сокращения складов горючего СевероЗападного СН за период с 1995 года по 2018 год.
Из диаграммы следует, что общие возможности по хранению горючего в
период с 1995 года по 2018 год снизились с 1333,7 тыс. м3 до 1049,4 тыс. м3, что
составляет 22%.
По плану Управления (ракетного топлива и горючего) МО РФ к 2018 году
планируется содержать в составе ВС РФ 84 склада горючего общей вместимостью 2,4 млн. куб. м. Планируемое снижение количества складов и баз горючего
МО РФ в период 2008-2018 гг. приведено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Диаграмма снижения количества складов (баз) горючего ВС
РФ в период 2008-2018 г.г.
При сокращении излишествующих мощностей следует учитывать техническое состояние складской базы. В службе горючего в целом около 76% резервуарной ѐмкости складов и баз горючего по результатам отчѐтов являются пригодными к эксплуатации. Однако при детальном обследовании резервуарного
парка складов и баз горючего ЦМТО ЗВО (всего обследовано 976,1 тыс.м3. 27%
- от стационарного резервуарного парка баз и складов ВС РФ) показывает, что
требует списания 25 тыс.м3, требует капитального ремонта 566 тыс.м3 и продле231

ны сроки эксплуатации 385 тыс.м3 (это наглядно демонстрируется на рис. 3), что
не позволяет содержать установленные запасы [2], (рис. 4).

Рисунок 3 - Диаграмма результатов технического освидетельствования резервуарной емкости складов и баз горючего ЦМТО ЗВО
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Рисунок 4 - Диаграмма обеспеченности запасами горючего (по состоянию
на 1.01.2018г.)
К объектам ИФС службы горючего относятся: склады горючего ЦМТО,
трубопроводные подразделения, автомобильные подразделения подвоза горючего, ремонтные мастерские службы горючего, пункты заправки горючим, пункты
распределения наливных транспортов и лаборатории. Основные задачи по содержанию необходимого количества запасов горючего, своевременного подвоза
и обеспечения будут выполняться структурными подразделениями службы горючего бригад материального обеспечения армий, входящих в состав группировки войск (сил), а так же формируемой в военное время бригадой материального обеспечения группировки.
Объектами производственно-экономического комплекса страны являются:
комбинаты Росрезерва, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), склады нефтепродуктообеспечения, стационарные магистральные нефтепродуктопроводы
(СМНПП), автозаправочные станции и др.
Эффективность функционирования системы обеспечения войск горючим в
целом зависит от состояния и соответствия требованиям всех ее составляющих.
В соответствии со сценарием КШУ ЗВО поставки горючего для восполнения расхода и создания установленных запасов в период подготовки и в ходе
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проведения операции осуществляются железнодорожным, автомобильным, трубопроводным и другими видами транспорта (рис. 5).
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Рисунок 5 - Схема снабжения и поставок горючего для восполнения расхода и создания установленных запасов в период подготовки и в ходе проведения операции
Кроме того, как показали ранее проведѐнные Штабом тыла МО РФ совместно с ОАО «Транснефтепродукт» учения, имеется возможность выдавать горючее от СМНПП через собственные участки массовой выдачи горючего на ГПС и
ЛДПС, а также через отводы в специальных колодцах для подключения полевых
магистральных трубопроводов к СМНПП - на полевые склады горючего или их
отделения [8].
В процессе функционирования отдельные элементы системы обеспечения
горючим находятся под воздействием многочисленных внешних факторов и могут выходить из строя или не обеспечивать плановую производительность. В частности, ЦМТО в большинстве своем имеют крайне низкую степень защищенности, а районы их дислокации известны заблаговременно, что увеличивает их
уязвимость от ударов ВТО и воздействия диверсионных групп. С другой стороны, рассредоточение запасов горючего не всегда реально из-за отсутствия
транспортных средств и оборудованных районов размещения в полевых условиях [2].
Рассредоточение складов горючего ЦМТО ЗВО по всей полосе СЗСН и
дислокация их на значительном расстоянии друг от друга, несмотря на отсутствие сосредоточенности запасов, крайне затрудняет организацию подвоза горючего автотранспортом, т.к. их удаление связано с распылением автомобильных
подразделений подвоза горючего и крайне усложняет управление ими при следовании к местам погрузки и выгрузки.
При возникновении угрозы воздействия противника на СОГ, вывоз запасов горючего, расположенных в мирное время на складах ЦМТО, на полевые
склады и их рассредоточение будут осуществляться автотранспортом бригад материально-технического обеспечения армии и группировки войск и автомобильными подразделениями подвоза горючего соединений, железнодорожным и другими видами транспорта в первую очередь из незаглубленных и незащищенных
стационарных объектов хранения горючего.
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Как отмечалось в материалах КШУ ЗВО 2018 года, функционирование
развѐртываемых полевых складов горючего может вызвать различные трудности, в частности:
- 60 - 75% имеющихся резинотканевых резервуаров по своему качественному состоянию непригодны к эксплуатации;
- слив горючего на полевых складах из бортового автотранспорта, переоборудованного под налив, будет занимать значительное время, особенно в период подготовки к операции.
Как указано в докладе начальника Управления (ракетного топлива и горючего) ШТ ВС РФ, проблему накопления установленных для ВС РФ запасов горючего решают по нескольким направлениям. В частности, предусматривается:
- накопление и перераспределение запасов горючего в Росрезерве;
- пересмотр норм содержания и номенклатуры материальных средств,
подлежащих содержанию в неприкосновенном запасе.
По материалам КШУ ЗВО 2018 года, в период подготовки войск к операции часть запасов горючего войск ЗВО, находящихся на хранении на базах
(комбинатах) Росрезерва, доставляется, в соответствии с планом, на ЦМТО и
полевые склады горючего железнодорожным транспортом. При этом возможно
возникновение различных трудностей, например:
1. Количество выделенных под снабженческие перевозки транспортов, и в
частности, под налив горючего, имеет вероятностный характер и зависит от
многих факторов, вплоть до наличия исправных железнодорожных цистерн парка МПС;
2. Для создания барьеров по рубежам вероятный противник будет осуществлять постоянное многократное поражение существующих и восстанавливаемых мостовых переходов (как показали материалы исследования операции ОВС
НАТО против Югославии под условным наименованием «Решительная сила,
число барьерных мест на отдельных направлениях достигало четырех - пяти на
100 км пути. Некоторые искусственные сооружения на железных и автомобильных дорогах в течение 1,5 – 3 суток подвергались повторному и многократному
воздействию с воздуха; за 70 дней боевых действий по 38 железнодорожным
мостам, эстакадам и путепроводам произведено 53 удара ракетами и совершено
350 самолетовылетов тактической и палубной авиации). Кроме того, в границах
Западного ТВД будут действовать ДРГ (возможный состав сил специальных
операций противника приведен в таблице 1.1). С учетом диверсионноразведывательных групп Польши, Бельгии, Голландии, Чехии, Словакии и других стран НАТО общее количество диверсионно-разведывательных формирований может составить от 500 до 1000. В тылу группировки войск (сил) «Запад»
одновременно могут действовать около 75% от их общего количества, т. е. от
375 до 750 ДРГ, или в среднем около 560 формирований различного состава.
С учетом возможного распределения диверсионно-разведывательных
формирований по стратегическим направлениям, в границах Западного военного
округа может быть задействовано до 40 % сил специальных операций противника, т.е. около 150 - 300 (в среднем около 225) диверсионно-разведывательных
формирований.
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Таблица 1
Возможный состав сил специальных операций противника в границах
Западного ТВД
Принадлежность Части
Количество формируемых орСпН
ганов
США
гр. СпО
до 50 ДРО или до 100 ДРГ
Сухопутные
Пех-й полк до 90 ДРО или до 180 ДРГ
войска
«Рейнджер»
полк АА
50 вертолетов
Итого за сухопутные войска США: до 258 ДРО или до 516 ДРГ
ВВС
Итого за ВВС США: до 96 самолѐтов и 45 вертолѐтов СпН
ФРГ
Бригада
до 60 ДРО или до 120 ДРГ
СпН
Роты глудо 15 ДРО или до 30 ДРГ
бинной разведки
Итого за ВС ФРГ: до 75 ДРО или до 150 ДРГ
Великобритания полк САС
до 48 ДРО или до 96 ДРГ
полк САС
- // (из резерва)
Итого за ВС Великобритании: 144 ДРО или 288 ДРГ
ВСЕГО: до 477 ДРО или до 954 ДРГ

Глубина
действия
до 3000 км.
до 450 км.
- // -

до 3000 км.
до 500 км.

до 1000 км
- // -

3. Внедрение в практику системы аутсорсинга приводит к снижению навыков младших специалистов службы горючего из числа военнослужащих
срочной службы, что приведет к не соответствию времени выполнения основных мероприятий по приему, выдаче материальных средств службы горючего нормативному.
Таким образом, основным условием при формировании системы обеспечения войск горючим является использование объектов, входящих в состав тыла
ВС РФ, в то время как применение объектов ПЭК определяется недостаточно
конкретно в организационно-техническом аспекте. При этом требуется более детальная оценка реального состояния объектов системы обеспечения войск горючим и производственно-экономического комплекса страны с учѐтом эффективности их функционирования в условиях ведения боевых действий.
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Основы совершенствования процесса обеспечения горючим создаваемой межвидовой группировки войск для действий по поддержанию режима
чрезвычайного положения
Аннотация. В статье рассматриваются основы совершенствования процесса обеспечения горючим создаваемой межвидовой группировки войск для
действий по поддержанию режима чрезвычайного положения.
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Fundamentals of improving the process of providing fuel for the created interspecific group of troops for actions to maintain the state of emergency
Annotation. The article discusses the basics of improving the process of providing fuel for the created interspecific group of forces for actions to maintain the state of
emergency.
Key words: fuel; fuel supply; state of emergency; temporary special authority;
commandant of the territory; Federal Service Forces; National Guard
Сложившаяся в настоящее время в Российской Федерации и за ее
пределами политическая и экономическая обстановка не ставит под сомнение
актуальность исследования такой тематики, как действия межвидовой
группировки войск для обеспечения режима чрезвычайного положения. В то же
время для специалистов служб материального и технического обеспечения, к
которым, в частности, относятся офицеры службы горючего и смазочных
материалов, в первую очередь представляют интерес именно вопросы порядка
нормирования, приема, хранения и выдачи материально-технических средств;
состав и порядок взаимодействия органов управления тыловым и техническим
обеспечением разных федеральных органов исполнительной власти,
отвечающих за материально-техническое обеспечение своих подразделений.
Для начала необходимо рассмотреть, что же является правовой основой
для введения режима чрезвычайного положения, какие органы управления при
этом создаются, и как обеспечивается их функционирование и взаимодействие, в
том числе на примерах из истории страны.
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История нашей страны сохранила немало примеров, когда на территории
ее отдельных или нескольких регионов действующей властью вводился режим,
который в современном понимании можно охарактеризовать как «чрезвычайное
положение». Это восстания И. Болотникова (1606 г.), С. Разина (1667-1671 г.г.),
Е. Пугачева (1773-1775 г.г.), А.С. Антонова (1920-1921 г.г.), Чеченский погром
(1958 г.), Новочеркасское восстание (1962 г.). Можно по-разному относиться к
представителям власти, участвовавшим в подавлении волнений, а в их числе
выступали такие известные военачальники, как А.В. Суворов, М.В. Фрунзе,
М.Н. Тухачевский, Г.К. Жуков и другие, однако, очевиден тот факт, что без
единого центра управления, эффективность действий органов власти и воинских
формирований существенно снижалась, а зачастую и приводила к победам
восставших. Так, например, одной из основных причин разгрома пугачѐвцами
карательного отряда генерал-майора В.А. Кара в 1773 году, явилось отсутствие
взаимодействия отряда с верными правительству местными войсками, ставшее
результатом недооценки сил и возможностей участников восстания. Следствием
поражения отряда правительственных сил стало разрастание восстания Пугачева
до пределов, непосредственно угрожавших самому существованию
государственной власти.
Уже в период новейшей истории России чрезвычайное положение
вводилось как на всей территории страны [4], так и отдельно взятых регионов.
Так, чрезвычайное положение во время штурма Белого Дома было введено в
октябре 1993 года на территории г. Москва. В период с 1993 по 1995 г.г. с
небольшими перерывами, режим чрезвычайного положения вводился на
территории Чечено-Ингушской республики и части Североосетинской
республики [3]. С тех пор и до настоящего времени режим чрезвычайного
положения на территории Российской Федерации или ее отдельных субъектов
официально не вводился.
Рассмотрим существующие в настоящее время правовые основы введения
режима чрезвычайного положения.
В соответствии со статьей 56 Конституции Российской Федерации [1],
чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее
отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке,
установленных федеральным конституционным законом.
В развитие Конституции РФ, Федеральным собранием РФ был принят и с
30 мая 2001 года вступил в силу Федеральный конституционный закон РФ № 3ФКЗ «О чрезвычайном положении» [2].
Статья 1 этого Федерального конституционного закона гласит, что
«чрезвычайное положение означает вводимый в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом
на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях
особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных
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объединений, допускающий установленные настоящим Федеральным
конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав
организаций и общественных объединений, а также возложение на них
дополнительных обязанностей».
Согласно положений статьи 3 того же закона, чрезвычайное положение
вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой
непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному
строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без
применения чрезвычайных мер.
Право введения чрезвычайного положения на срок до 30 суток на части
территории и до 60 суток на всей территории Российской Федерации, а также
продление этого срока, предоставляется Президенту РФ изданием Указа с
условием одобрения его решения Советом Федерации в течение 72 часов.
Непосредственно же обеспечение режима чрезвычайного положения
возлагается на органы внутренних дел, уголовно-исполнительной системы,
федеральные органы безопасности, войска национальной гвардии Российской
Федерации, а также силы и средства органов по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, при
этом в исключительных случаях дополнительно могут быть привлечены
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские
формирования и органы.
Здесь стоит отметить, что порядок ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций регулируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера». Это говорит о том, что под чрезвычайным положением
органы государственной власти в первую очередь понимают именно
насильственные попытки изменения конституционного строя, создающие угрозу
безопасности жизни и имущества граждан, и характеризующиеся быстрым
изменением сложившейся обстановки, что подразумевает возможность создания
межвидовой группировки войск (сил).
Как видим, межвидовая группировка войск (сил), привлекаемых к
выполнению задач по обеспечению чрезвычайного положения, может состоять
из подразделений разных Министерств и ведомств, имеющих свои особенности
порядка обеспечения горючим.
При этом статьями 18-22 Федерального конституционного закона
определено, что для единого управления силами и средствами:
1. Образуется комендатура и назначается комендант территории, на
которой вводится чрезвычайное положение.
2. На территории, на которой введено чрезвычайное положение, указом
Президента Российской Федерации может вводиться особое управление этой
территорией путем создания временного специального органа управления или
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федерального органа управления территорией, на которой введено чрезвычайное
положение. При этом комендант территории, а местные органы власти либо
переходят в подчинение временного специального органа, либо
приостанавливают свою работу.
3. При введении чрезвычайного положения на всей территории
Российской Федерации, все войска и воинские формирования передаются в
оперативное подчинение федеральному органу исполнительной власти,
определяемому Президентом Российской Федерации.
Таким, образом, в качестве вывода, необходимо отметить, что для
устойчивого и бесперебойного обеспечения горючим межвидовой группировки
войск (сил), привлекаемых для обеспечения режима чрезвычайного положения,
в первую очередь необходима слаженная работа органов управления. А это, в
свою очередь, не представляется возможным без детального исследования задач,
стоящих перед основными подразделениями и способов их выполнения;
структуры органов обеспечения горючим, состава и возможностей; норм
содержания запасов и предполагаемого расхода горючего; других факторов,
оказывающих влияние на обеспечение горючим поддержания режима
чрезвычайного положения.
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Вопросы организации технического диагностирования автомобильной техники, эксплуатируемой в подчиненных подразделениях органов
безопасности
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации проведения технической диагностики автомобилей, порядок разработки конкурсной документации на ремонт, основы работы с организацией, проводящей ремонт. Рассмотрены моменты, требующие внимания в процессе эксплуатации автомобиля.
Ключевые слова: техническое диагностирование, система диагностирования; средства диагностирования; техническое обслуживание и ремонт.
Organization of technical diagnostics of automotive equipment operated in
subordinate units of security agencies
Annotation. The article considers the organization of technical diagnostics of
cars, the procedure for developing tender documentation for repairs, the basics of
working with an organization conducting repairs. The moments requiring attention
during the operation of the car are considered.
Key words: technical diagnosis, diagnosis system; diagnostic tools; maintenance
and repair.
В результате многочисленных исследований рассчитана закономерность
снижения годовой производительности автомобиля в 1,5 - 2 раза относительно
первоначальной, снижается безопасность эксплуатации автомобиля. За срок эксплуатации автомобиля расходы на его техническое обслуживание и ремонт превышают его начальную стоимость в 5 - 7 раз. В связи с этим одним из важных
направлений, как при производстве, так и при эксплуатации автомобилей является качественное и точное прогнозирование основных показателей надежности
его узлов и агрегатов.
Техническое диагностирование является составной частью технологических
процессов приема, технического обслуживания и ремонта автомобилей и представляет собой процесс определения технического состояния объекта диагностирования с определенной точностью и без его разборки и демонтажа.
Техническое обслуживание - это комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности транспортных средств при использовании их по назначению, хранении и транспортировании
Ремонт - это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности транспортных средств и восстановлению их ресурсов или ресурсов составных частей.
Цель технического диагностирования - выявить неисправности автомобиля
без его разборки, определить ресурс безотказной работы сборочных единиц,
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фактическую потребность проведения работ по техническому обслуживанию и
ремонту, время возникновения отказа или неисправности сборочных единиц.
Техническое диагностирование машины организуется во взаимосвязи с технологическими процессами технического обслуживания и ремонта, приведенными в руководстве по эксплуатации машины.
Возможности диагностирования обусловлены наличием признаков, позволяющих определить неисправность автомобиля без его разборки его узлов и агрегатов, а также возможностью снятия параметров этих признаков. Средствами
диагностирования служат специальные приборы и стенды. Они подразделяются
на внешние (отдельные) и встроенные, являющиеся составной частью автомобиля. При диагностировании используют не только измерительные технические
средства, но и субъективные возможности человека, его органы чувств, опыт,
навыки; в простейших случаях используют субъективное диагностирование, в
сложных - объективное.
Системы диагностирования (рис.1.) делятся на функциональные, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта, и тестовые, когда для измерения диагностических параметров работу объекта воспроизводят искусственно. Различают системы универсальные, предназначенные для нескольких
различных диагностических процессов, и специальные, обеспечивающие только
один диагностический процесс. Диагностические системы могут быть общие,
когда объектом является изделие в целом, а назначением – определение его состояния на уровне «годно-негодно» и локальные – для диагностирования составных частей объекта (агрегатов, систем).

Рисунок 1 - Системы диагностирования
Средства диагностирования представляют собой технические устройства,
предназначенные для измерения диагностических параметров тем или иным методом. Они включают: устройства, задающие тестовый режим; датчики, воспринимающие диагностические параметры в виде, удобном для обработки или непосредственного использования (как правило, в виде электрического сигнала);
устройства для обработки сигнала (усиления, анализа, фильтрования), для по244

становки диагноза, индикации результатов, их хранения или передачи в органы
управления. Различают внешние средства диагностирования, т.е. не входящие в
конструкцию автомобиля, и встроенные, являющиеся элементом его конструкции.
Внешние средства диагностирования в зависимости от их технического
назначения могут быть выполнены в виде переносных приборов и передвижных
станций, укомплектованных необходимыми измерительными устройствами, и
стационарных стендов. В стационарных условиях применяют стенды и переносные приборы, а в отрыве от постоянных баз - подвижные станции диагностирования и безстендовые диагностические средства. Внешние средства диагностирования обеспечивают получение и обработку информации о техническом состоянии автомобилей, необходимой для обслуживания и ремонта.
Встроенные средства диагностирования включают в себя входящие в конструкцию автомобиля датчики и приборы (электронно-вычислительные приборы, блоки питания, индикацию) для обработки диагностических сигналов (усиления, сравнения с нормативами) и непрерывного или достаточно частого измерения параметров технического состояния автомобиля. Простейшие средства
встроенного диагностирования реализуются в виде традиционных приборов
щитка водителя. Более сложные средства встроенного диагностирования позволяют водителю постоянно контролировать состояние тормозов, расход топлива,
токсичность отработавших газов, а также выбирать наиболее экономичные и
безопасные режимы работы автомобиля или своевременно прекращать движение при аварийной ситуации. Кроме того, наличие таких средств дает возможность водителю своевременно устранять мелкие неисправности приборов системы питания и зажигания непосредственно на линии.
При техническом обслуживании и ремонте автомобилей используют два
вида снимаемой информации: статистическую (надежностную) и индивидуальную (диагностическую). Статистическую информацию получают путем обработки данных об отказах представительной совокупности автомобилей, а диагностическую - путем непосредственного измерения параметров технического
состояния конкретного автомобиля. На основе статистической информации с
определенной вероятностью устанавливают объемы технического обслуживания
и ремонта, а на основе диагностической - уточняют эти объемы применительно к
данному автомобилю. Использование диагностической информации исключают
затраты на преждевременную профилактику и текущий ремонт автомобилей,
обусловленный пропуском отказов.
Возможность непосредственного измерения в процессе эксплуатации
структурных параметров (износов, зазоров) сопряжений агрегатов автомобиля
без их разборки весьма ограничена. Поэтому при проведении диагностики пользуются косвенными признаками, воссоздающими техническое состояние автомобиля. Эти признаки являются диагностическими параметрами и представляют
собой пригодные для измерения физические величины, связанные с параметрами технического состояния автомобиля и представляющие информацию о его
состоянии. Диагностическими параметрами могут быть: параметры рабочих
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процессов (мощности, тормозного пути, расхода топлива и др.), параметры сопутствующих процессов (вибраций, шума и т.п.) и геометрические величины
(зазоры, люфты, свободные хода, биения и др.). Закономерности изменения диагностических параметров в функции наработки объекта диагностирования аналогичны закономерностям изменения его технического состояния.
Методы диагностирования автомобилей характеризуются физической
сущностью диагностических параметров. Они подразделяются на три группы:
измерение параметров эксплуатационных свойств автомобиля (динамичности,
топливной экономичности, безопасности движения, влияния на окружающую
среду) и измерения параметров процессов, сопровождающих функционирование
автомобиля, его агрегатов и механизмов (нагревы, вибрации, шумы и др.). Кроме того, существует группа методов диагностирования, обеспечивающих измерение геометрических величин, непосредственно характеризующих техническое
состояние механизмов автомобилей.
При организации эксплуатации автомобилей отдел материальнотехнического обеспечения (далее - отдел МТО) органа безопасности сталкивается с важным вопросом проведения технического диагностирования с целью проведения ремонта автомобиля, восстановления его работоспособности и поддержания в исправном состоянии. В связи с отсутствием в отделе МТО органа безопасности сил и средств, для осуществления технического диагностирования и
ремонта автомобильной техники данный вопрос приходится решать в сторонних
специализированных организациях по заключенным государственным контрактам, которые за частую пользуются данной ситуацией с целью извлечения максимальной для себя выгоды. Длительная процедура по проведению конкурсно договорных мероприятий не позволяет своевременно и качественно осуществлять техническое диагностирование автомобилей и в дальнейшем проводить необходимый ремонт. Процесс от момента диагностирования до окончательного
восстановления исправности автомобиля может занимать время от одной недели
до нескольких месяцев.
С целью осуществления технического диагностирования автомобилей для
дальнейшего качественного определения необходимости проведения работ по
ремонту в органе безопасности необходимо создавать пост диагностики. Это
значительно бы сэкономило бюджетные средства, не позволило сторонним специализированным организациям завышать перечень необходимых работ по ремонту автомобилей, а главным образом сократить срок определения причин неисправности, как следствие уменьшить время для подготовки технического задания для проведение конкурса на проведение ремонтов для восстановления исправности автомобилей органа безопасности.
В заключении можно сделать вывод, что хорошо организованный процесс
диагностирования даст значительный экономический эффект и обеспечит безопасность эксплуатации автомобилей, позволит более качественно и в короткие
сроки восстанавливать их работоспособность. Использование диагностического
оборудования позволит на основании достоверной информации о техническом
состоянии автомобиля рационально организовать технологический процесс технического обслуживания и ремонта. Так же систематическое диагностирование
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и оптимальное регулирование агрегатов и систем автомобилей с использованием
диагностического оборудования обеспечивают уменьшение расхода топлива,
шин, запасных частей и трудовых затрат.
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Укомплектование поста технического диагностирования автомобильной техники гаража органа безопасности
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы укомплектования поста технической диагностики автомобилей, этапы комплексной диагностики, средства
технической диагностики.
Ключевые слова: техническое диагностирование, комплексные этапы
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Manning the post of technical diagnostics of automotive equipment of the security organ garage
Annotation. The article considers the issues of staffing the post of technical diagnostics of automobiles, the stages of complex diagnostics, and technical diagnostics.
Key words: technical diagnosis, complex stages of technical diagnosis; diagnostic tools.
Применяемая в органах безопасности автомобильная техника в целом отвечает современным тенденциям ее развития. Необходимость снижения вредного воздействия на экологию, экономии топливных ресурсов и улучшения условий труда водителя, требуют от производителей усложнения конструкции
транспортных средств, внедрения современных технологий, электронных систем
управления. В результате чего с каждым годом автомобили выпускаются сложнее и сложнее в техническом отношении.
В связи с эти очевидно, что эффективное использование имеющейся автомобильной техники, снижение ее простоев, связанных с ремонтом и обслуживанием, имеет важное значение. Одним из основополагающих аспектов этого является техническое диагностирование. Современный объект диагностирования,
каким, например, является автомобильный агрегат - весьма сложное техническое
устройство. Выход из строя одного из элементов может нарушать работу другого. То есть вызвать цепную реакции в изменении технического состояния самого
агрегата. Это, конечно, усложняет поиск неисправности среди множества других, разобщенных, но влияющих друг на друга. В то же время во всех случаях
при обнаружении неисправности необходимо выявить и устранить причину, вызвавшую ее. На это также требуется время, порой даже большее, чем на поиск
самой неисправности. Задача осложняется еще тем, что значительная часть неисправностей носит скрытый характер и не может быть обнаружена при внешнем осмотре.
Существующие методы и средства диагностирования реализуют принципы
«агрегат-прибор-оператор» в котором решающая роль в постановке диагноза
принадлежит человеку-оператору. Человеческий фактор в диагностировании
сложных технических объектах является наиболее уязвимым звеном подвержен248

ным ряду таких факторов как, квалификация, опыт, психофизическое состояние
и т.д. Более всего, постоянное совершенствование диагностируемых объектов
усложняет процесс повышения точности диагноза, который замыкается на человеке.
Таким образом, проблема автоматизации процесса диагностирования и
минимизация в нем влияния человека имеет важное значение, в области повышения эффективности использования технических объектов (автомобилей, агрегатов и т.д.).
Решить такую проблему в рамках существующих подходов достаточно
сложно, но с развитием новых технологий в области компьютерной техники
возможно.
Разработка высокоэффективной автоматизированной технологии и средств
диагностирования узлов и агрегатов автомобильной техники, реализующих
принципы автоматического управления, возможна на основе анализа сочетаний
диагностических признаков и симптомов, не имеющих однозначных связей с параметрами технического состояния в составе объединенной диагностической
системы, включающей большое количество локальных диагностических комплексов, реализующих функции обучения и самообучения.
Один и тот же диагностический признак чаще всего может быть установлен с помощью нескольких методов диагностирования. Вопрос выбора наиболее
целесообразного из них в каждом конкретном случае решается с учетом: уровня
информативности и точности, степени универсальности метода диагностирования,
трудоемкости
диагностирования,
различных
организационноэкономических факторов.
Выбор диагностических параметров для диагностирования особенно
сложных объектов является непростой задачей. Это связано, во-первых, с тем,
что между структурными и диагностическими параметрами в зависимости от
сложности объекта могут существовать различные взаимосвязи.
Во-вторых, различные диагностические параметры в разной мере удовлетворяют изложенным выше требованиям к параметрам выходных процессов, используемых для целей диагностирования.
Поэтому при решении задачи выбора диагностических параметров в сложных ситуациях сначала определяют возможный набор параметров. Для этого
применяют построение так называемой структурно-следственной схемы узла
или механизма, представляющей собой граф-модель, увязывающую в единое целое основные элементы механизма, характеризующие их структурные параметры, перечень характерных неисправностей, подлежащих выявлению, и набор
возможных для использования диагностических параметров. Перечень характерных неисправностей механизма составляют на основе статистических оценок
показателей его надежности.
Важнейшим этапом процесса диагностирования является постановка диагноза. В зависимости от задачи диагностирования и сложности объекта диагноз
может различаться по глубине. Для общей оценки работоспособности агрегата,
системы, автомобиля в целом используются выходные параметры, на основании
которых ставится общий диагноз типа «да», «нет» («годен», «не годен»). Для
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определения потребности в ремонтно-регулировочной операции требуется более
глубокий диагноз, основанный на локализации конкретной неисправности. Постановка диагноза в случае, когда приходится пользоваться одним диагностическим параметром, не вызывает особых методических трудностей. Она практически сводится к сравнению измеренной величины диагностического параметра с
нормативом.
Постановка диагноза, когда производится поиск неисправности у сложного механизма, системы и используются несколько диагностических параметров,
значительно сложнее. Для решения задачи постановки диагноза в этом случае
необходимо на основе данных о надежности объекта выявить связи между его
наиболее вероятными неисправностями и используемыми диагностическими параметрами.
Для постановки диагноза используют средства технического диагностирования, которые представляют собой технические устройства, предназначенные
для измерения количественных значений диагностических параметров. В их состав входят в различных комбинациях следующие основные элементы: устройства, задающие тестовый режим; датчики, воспринимающие диагностические
параметры и преобразующие их в сигнал, удобный для обработки или непосредственного использования; измерительное устройство и устройство отображения
результатов (стрелочные приборы, цифровая индикация, экран осциллографа).
Кроме того, редства технического диагностирования может включать в себя устройства автоматизации задания и поддержания тестового режима, измерения параметров и автоматизированное логическое устройство, осуществляющее постановку диагноза.
Исходя из изложенного, можно разделить несколько комплексных этапов
технического диагностирования.
На первоначальном этапе проводится следующий комплекс: опрос водителя о неисправностях, возможных причинах, сроках возникновения, их периодичности, какие манипуляции проводились перед возникновением неисправности; осуществляется визуальный осмотр.
Для этих целей может использоваться стационарная универсальная линия
технического контроля ЛТК-10У-СП-11, стетоскоп автомобильный, зеркало,
фонарик.
Стационарная универсальная линия технического контроля ЛТК-10У-СП11 предназначена для контроля технического состояния легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 тонн, при проведении технического осмотра, инспекционного контроля, а также может использоваться для проведения ремонтных и регулировочных работ. Методы проверки
полностью соответствуют техническому регламенту Российской Федерации «О
БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» и ГОСТ Р
51709-2001.
Системы автомобиля, проверяемые при помощи средств технического диагностирования: тормозная система, рулевое управление, элементы подвески и
колеса, двигатель, внешние световые приборы, светопропускания стекол.
Принцип работы линии:
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последовательный сбор и программная обработка результатов измерений
приборов, входящих в состав линии, и визуального контроля технического состояния автомобиля;
результаты измерений от приборов передаются по беспроводной связи
(Bluetooth) или радиоканалу на ПК линии;
результаты визуального контроля вносятся техническим экспертом вручную через клавиатуру ПК;
измерения от всех приборов, входящих в состав линии, в режиме online
отображаются на мониторе ПК;
все проведенные осмотры архивируются в программе ПО ЛТК ГАРО и в
любой момент могут быть выведены на экран монитора, распечатаны, переданы
на электронный носитель.
Программное обеспечение линии предусматривает формирование, хранение и передачу следующих данных:
регистрацию учетных данных проверяемого АТС;
регистрацию сведений о владельце АТС и оплате выполненных работ;
измерение показателей эффективности работы систем автомобиля;
регистрацию выявленных неисправностей по существующим нормативам;
оформление результатов проверки технического состояния АТС;
хранение полученных результатов осмотра;
составление статистических отчетных документов о ходе проверки АТС;
возможность видеорегистрации АТС, проходившей технический осмотр в
автоматическом режиме;
возможность передачи данных в ЕАИСТО в автоматическом режиме;
печать диагностической карты (ДК);
печать фотографий АТС проходивших технический осмотр, включая печать ДК с фотографией АТС.
Второй этап - диагностика электронных систем управления автомобилей и
вычисление вероятного направления возникшей неисправности.
Для этих целей предлагается использовать профессиональный мультимарочный автосканер, предназначенный для диагностики электронных систем
управления современных автомобилей СКАНМАТИК 2 PRO.
Функциональные особенности Сканматик 2 PRO:
• считывать коды неисправностей из ЭБУ (с расшифровкой), а также удалять их;
• получать графическое отображение широкого перечня параметров (переменных), таких как температура ОЖ, угол опережения зажигания, кол-во оборотов и пр.;
• управлять исполнительными механизмами с целью их тестирования и
поиска неисправностей;
• сохранять осциллограммы и значения переменных в цифровой форме для
их дальнейшего просмотра и анализа;
• считывать идентификационные данные ЭБУ;
• работать с сервисными данными (получать информацию о пробеге, дате
выпуска авто и т.д.).
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Третий этап комплекса автомобильной диагностики – электронно–
физический.
Для данных исследований возможно применение универсальных МОТОРТЕСТЕРОВ:
Дизель Тестер МТ10Д Плюс - углубленная диагностика и анализ всех
электронных и физических систем автомобилей, оснащенных системами электронного управления впрыском тяжелого (дизельного) топлива, и не только.
Мотор Тестер МТ10КМ Плюс - углубленная диагностика автомобилей,
оснащенных системами электронного управления впрыском легкого топлива для
диагностики автомобилей с питанием 12 и 24В а также анализ всех электронных
систем и физическими измерениями.
Они работают в паре с анализаторами разных типов:
Газоанализатор АВГ-4-0.01 для измерения СО, СН, СО2, О2, газов двигателей бензиновых автомобилей, также для измерения частоты вращения коленчатого вала автомобилей и температуры масла в картере двигателя.
Дымомер АВГ-1Д-4.01 – для измерения дымности отработавших газов
двигателей дизельных автомобилей, а также для измерения частоты вращения
коленчатого вала автомобилей и температуры масла в картере двигателя.
Как заменители мотор-тестеров, но более узкие и более специфичные приборы позволяющие раскрыть все неисправности электрооборудования и системы впрыска можно назвать: USB Autoscope IV USB Осциллограф Постоловского
- цифровой осциллоскоп. Служит для диагностики неисправностей электронных
систем автомобилей и тестирования исполнительных механизмов бензиновых и
дизельных двигателей; MT DISCO 4 PRO - четырехканальный осциллограф.
Четвертый этап комплекса автомобильной диагностики – механический.
Когда все приборы для электронной диагностики говорят что все хорошо
или все признаки указывают на одну деталь которая сбоит, или работает не так
как надо, вступают в работу механические приборы измерения.
Видеоэндоскоп ADD2100 служит для визуального контроля работы агрегатов и исполнительных механизмов автомобиля в труднодоступных местах.
Набор для проверки утечек электрической цепи JTC-4446 - обеспечивает
безопасное и быстрое обнаружение утечки в электрической сети автомобиля.
Тестер вакуумного и топливного насосов JTC-1622 применяется для выявления неисправностей топливного насоса и вакуумной системы.
Компрессографы для дизельных и бензиновых двигателей - Прибор для
измерения компрессии дизельных двигателей в комплекте со шлангами.
Тестер CT-H021 для измерения давления впрыска двигателя позволяет
проверить состояние топливной системы автомобиля.
Стенд для обслуживания компонентов Common Rail BOSCH EPS 708 - позволяет проверять электромагнитные форсунки и топливные насосы Common
Rail.
Стенд для испытания и регулировки форсунок М-106 - предназначен для
испытания и регулировки всех типов форсунок автомобильных дизелей.
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Стенд для испытания и регулировки ТНВД ДД 10-04К - для испытания и
регулировки ТНВД различных типов отечественного и импортного производства.
Э203 - комплект приборов для очистки и проверки свечей зажигания.
Atp-0106 - тестер систем охлаждения для грузовых и коммерческих автомобилей.
Тестер давления масла в двигателях.
Приспособления для проверки пропускной способности катализатора.
Тестер давления в тормозной системе.
Тестер для проверки аккумуляторных батарей.
Дымогенератор ГД-01 - поиск негерметичностей в узлах автомобиля.
Cтенд для проверки стартеров, генераторов и реле регуляторов - для качественной и быстрой проверки автомобильных стартеров, генераторов и релерегуляторов без использования дополнительных измерительных приборов.
ПАК Загрузчик v3 (CombiLoader) - программно-аппаратный комплекс.
Служит сканирования и обновления прошивок программного обеспечения.
Набор Штангенциркулей.
Набор микрометров.
Набор глубиномеров.
Лекальные, поверочные поверхности и линейки.
Мультиметры.
В заключении можно сделать вывод, что оборудование поста технической
диагностики требует особого расчета и внимания, но так же необходимо уделить
значительное внимание обучению специалистов технического диагностирования. Однако данный комплекс мероприятий позволит решить ряд проблем по
безаварийной эксплуатации автомобилей, их своевременному ремонту.
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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что проводимые в
стране экономические преобразования, принятие новой военной доктрины, появление принципиально новых систем вооружения и способов боевых действий
войск вызывают диалектическое изменение приоритетов тылового обеспечения,
характера и содержания задач, стоящих перед младшими специалистами материально-технического обеспечения органов безопасности.
В этой связи главной задачей учебных центров органов безопасности является организация высокоэффективной подготовки специалистов, отвечающей
требованиям государственных образовательных стандартов, обеспечивающей
фундаментальные военно-профессиональные знания и прочные команднометодические навыки специалистов материально-технического обеспечения и
позволяющей им умело выполнять сложные служебные задачи в органах безопасности как в мирное, так и военное время.
Введение государственного заказа на подготовку младших специалистов
со средним профессиональным образованием для органов безопасности требует
четкого определения целей и коренного изменения всех компонентов дидактической системы обучения в учебных заведениях органов безопасности.
Естественно, что гарантированная реализация необходимого специалисту
комплекса знаний и умений при оплаченном государством обучении требует
разработки целого ряда мер, обеспечивающих повышение эффективности военного образования. Однако незнание участниками процесса обучения меры в учении приводит к типичной болезни многих вузов - перегрузке.
Cегодня мы можем сказать определенно: достижение целей обучения
обеспечивается отбором учебного материала и дидактическими процессами,
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способствующими переводу его в знания, умения, навыки и личностные качества специалиста.
Под эффективностью профессиональной подготовки следует понимать
влияние системы подготовки специалиста в учебных центрах на достижение целей обучения и степень использования полученных знаний, умений и навыков
при выполнении стоящих перед ним служебных задач.
Исходя из анализа этих работ, можно сделать вывод, что основным направлением в процессе профессиональной подготовки младших специалистов
материально-технического обеспечения органов безопасности должно стать его
полное соответствие новому облику материально-технического обеспечения
ФСБ России.
Некоторые исследования специально посвящены выбору оптимального (а
значит, и более эффективного) варианта системы обучения или педагогических
действий, например, оптимизация объема и сложности учебного материала; выбор оптимального числа упражнений для формирования определенного умения;
построение проблемного обучения; обоснование оптимальной системы преподавания в вузе; выбор оптимальных вариантов системы мер по формированию у
обучаемых навыков планирования.
Это объясняется тем, что повышение требований к уровню профессиональной подготовки младших специалистов материально-технического обеспечения, необходимость внедрения в учебный процесс новых технологий обучения
вызывают неуклонный рост потребности в материальных и финансовых ресурсах, в то время как в последние годы наблюдалась тенденция сокращения или
снижения темпов роста бюджетных ассигнований на образование. Таким образом, постоянно усиливающаяся взаимосвязь высшей школы с экономикой государства делает весьма актуальными исследования различных сторон подготовки
специалистов с экономической точки зрения. Развитие высшего образования регулируется теми же социально-экономическими отношениями, которые действуют в государстве. Поэтому одной из главных задач экономики среднеспециального образования является определение оптимальных путей и методов
повышения эффективности подготовки младших специалистов. Повышение
экономической эффективности средне-специального образования может быть
обеспечено как за счет рационального использования имеющихся ресурсов, оптимизации затрат на подготовку специалистов, так и за счет вовлечения учебных
заведений в сферу коммерческой деятельности и перевода некоторых из них на
частичную или полную самоокупаемость.
Анализ современного состояния работы учебных центров органов безопасности по формированию профессиональной направленности выпускников
показал, что в сложившихся в стране социально-экономических условиях имеется ряд проблем, связанных с решением задач реформирования системы военного
образования. К ним можно отнести неразрешенность теоретико-педагогических,
организационных и финансовых вопросов, связанных с обеспечением необходимого уровня профессиональной подготовки младших специалистов материально-технического обеспечения органов безопасности. С одной стороны, для
его повышения требуются значительные затраты денежных средств, с другой 255

экономическая политика и интересы государства направлены на сокращение
расходов системы военного образования.
Большое количество критериев эффективности профессиональной подготовки младших специалистов материально-технического обеспечения органов
безопасности не позволяет осуществлять ее непосредственный мониторинг с использованием квалиметрических шкал и существующих методов. Поэтому для
решения этой задачи разработана методика мониторинга уровня профессиональной подготовленности младших специалистов, которая позволяет на основе
новой машинной технологии осуществлять выбор критериев, а также устанавливать их весомость при формировании математической модели военноэкономической эффективности подготовки младших специалистов материальнотехнического обеспечения. Преимущество данной методики заключается в возможности использования различных подходов к проведению и обработке результатов экспертного опроса при количественной оценке эффективности профессиональной подготовки на основании комплексного критерия (уровня профессиональной подготовленности), представленного в аддитивной форме.
Выполненная классификация задач, решаемых на основе разработанных
моделей, методик и практические рекомендации по их реализации позволяют
сделать вывод, что результаты исследования могут служить для количественной
оценки показателей эффективности, анализа (оценивания по принятым критериям) эффективности перспективных вариантов системы подготовки младших
специалистов в учебных заведениях органов безопасности с учетом проводимого реформирования системы военного образования, выработки обоснованных
предложений по ее совершенствованию, в том числе в условиях ограниченного
финансирования, а также для решения ряда частных задач в процессе исследования эффективности профессиональной подготовки младших специалистов материально-технического обеспечения в современных экономических условиях.
Установлено, что повышение эффективности профессиональной подготовки
младших специалистов в учебных заведениях ФСБ России заключается в обеспечении сходимости современных требований к уровню профессиональной подготовки младших специалистов и экономических затрат для его обеспечения. В
целях реализации данного подхода выполнена оценка затрат и обоснованы вероятностные показатели для оценки уровня подготовленности выпускника (высокий, достаточный, минимально-необходимый и недопустимый).
Реализация современных требований к уровню профессиональной подготовки младших специалистов материально-технического обеспечения органов
безопасности возможна только на основе качественно новых технологий обучения и проблемно-деятельностного подхода к организации учебного процесса,
целью которого является формирование у выпускника необходимых знаний,
умений и навыков для решения профессиональных задач. Под военной эффективностью подготовки выпускника, таким образом, следует понимать влияние
системы подготовки специалиста в учебном заведении на достижение обобщенных целей его профессиональной подготовки и степень использования полученных знаний, умений и навыков при выполнении стоящих перед ним задач в конкретной обстановке.
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Повышение военной эффективности подготовки младшего специалиста
материально-технического обеспечения органов безопасности может быть обеспечено за счет использования перспективных технологий обучения, однако их
внедрение в учебных центрах ФСБ России по подготовке младших специалистов
требует значительных затрат материальных и денежных средств и вызывает соответствующее снижение экономической эффективности профессиональной
подготовки. Создавшееся положение обусловливает необходимость разработки
научно-методического аппарата, позволяющего производить оценку и поиск оптимального соотношения военной и экономической эффективности подготовки
младших специалистов в учебных заведениях органов безопасности, что наиболее актуально на современном этапе реформирования системы военного образования.
Научно-методический подход позволяет: производить количественную
оценку показателей эффективности и анализ (оценивание по принятым критериям) различных вариантов организации процесса профессиональной подготовки
младших специалистов в учебных центрах органов безопасности; устанавливать
степень соответствия существующей системы подготовки специалистов материально-технического обеспечения предъявляемым к ней требованиям, выявлять
проблемы и недостатки, намечать пути их преодоления; выявлять оптимальное
соотношение уровня профессиональной подготовленности выпускника и совокупных затрат на его достижение, что помогает правильно спланировать и организовать образовательный процесс, принять меры по его активизации, а также
по поиску резервов в его обеспечении материальными (развитии учебноматериальной базы) и денежными средствами; прогнозировать подготовленность выпускников к их профессиональной деятельности в современных условиях, придать ей целенаправленный характер; сравнивать существующую систему подготовки младших специалистов материально-технического обеспечения
с аналогичными в других учебных заведениях органов безопасности; производить военно-экономическую оценку проектируемых, вновь создаваемых систем
подготовки младших специалистов или влияния реорганизации существующей
системы, внедрения новых технологий обучения на уровень профессиональной
подготовленности; вырабатывать другие обоснованные предложения по повышению эффективности подготовки специалистов, в том числе при существенных
бюджетных ограничениях в их финансировании в современных экономических
условиях.
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Методика оценки качества подготовки младших специалистов продовольственной службы ФСБ России
Аннотация. В статье рассматриваются особенности оценки качества подготовка специалистов продовольственной службы ФСБ России.
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Математические методы позволяют подойти к решению одной из сложных
задач военного образования – количественной оценке образовательных явлений,
применению методов математического моделирования в образовательном процессе, обогащают теоретическое содержание исследований в области организации образовательного процесса и показывают дальнейшие перспективы его развития.
Методы оценки качества подготовки специалистов продовольственной
службы ФСБ России в системе военных учебных заведений Военной академии
материально-технического обеспечения служат объективному оцениванию
уровня освоения основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями, которые определяются: компетенциями обучающихся, установленными федеральным государственным образовательным стандартом; квалификационными требованиями; компетенциями обучающихся, установленными военно-учебным заведением дополнительно к компетенциям, установленным федеральным государственным образовательным стандартом и
квалификационными требованиями, с учетом направленности (профиля) основной профессиональной образовательной программы (в случае установления таких компетенций).
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике характеризуют знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности по этапам формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
или практике включает: перечень компетенций обучающихся с указанием этапов
их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетен259

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике военноучебное заведение определяет показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, процедуры и шкалы оценивания.
В настоящее время принято все психолого-педагогические явления подразделять на 2 большие категории: 1) объективные материальные явления (явления, существующие вне и независимо от нашего сознания);
2) субъективные нематериальные явления (явления, свойственные данному лицу). К
объективным материальным явлениям относятся химические и биологические
процессы, движения, совершаемые человеком, издаваемые им звуки, выполняемые им действия и т.п. К субъективным нематериальным явлениям и процессам
относятся восприятия, ощущения и представления, фантазии и мышление, чувства, влечения и желания, мотивация, знания, умения и навыки и т.п.
Все признаки объективных материальных явлений и процессов наблюдаемы и могут быть, всегда измерены, хотя современная наука, как правило, не в
состоянии это сделать. Любое свойство или признак может быть измерен непосредственно. Это значит, что путем физических операций всегда можно сравнить с некоторой реальной величиной, принятой за эталон меры соответствующего свойства или признака.
Субъективные нематериальные явления нельзя измерить, поскольку для
них не может быть материальных эталонов. Поэтому здесь используются приближенные методы оценки явлений – различные косвенные показатели. Суть
применения косвенных показателей заключается в том, что измеряемое свойство
или признак изучаемого явления связывают с определенными материальными
свойствами, а величину этих материальных свойств принимают за показатель
соответствующих нематериальных явлений. Например, эффективность нового
метода обучения оценивают успеваемостью обучаемых, качество работы – количеством допущенных ошибок, трудность изучаемого материала – величиной
затраченного времени, развитие психических или нравственных черт – числом
соответствующих поступков или проступков.
Таким образом, разнообразие типов переменных требует применения широкого спектра используемых математических методов.
Процедуру анализа можно разбить на следующие этапы.
1. Подготовка базы данных к анализу. Этот этап включает в себя конвертацию данных в электронный формат, их проверка на наличие выбросов, выбор
метода работы с пропущенными значениями.
2. Описательная статистика (вычисление средних значений показателей,
дисперсий). Результаты описательной статистики определяют характеристики
параметров анализируемой выборки, задаваемых тем или иным разбиением.
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3. Разведочный анализ. Задачей данного этапа является содержательное
исследование различных групп показателей выборки, их взаимосвязей, выявление основных явных и скрытых (латентных) факторов, влияющих на данные, отслеживание изменений показателей, их взаимосвязей и значимости факторов
при разбиении базы данных по группам. Инструментом исследования являются
различные методы и технологии корреляционного, факторного и кластерного
анализа. Целью анализа является формулировка гипотез, касающихся как данной выборки, так и генеральной совокупности.
4. Детальный анализ полученных результатов и статистическая проверка
выдвинутых гипотез. На этом этапе проверяются гипотезы относительно видов
функции распределения случайных переменных, значимости различий средних
значений показателей и дисперсий. При обобщении результатов исследования
решается вопрос о репрезентативности выборки.
Необходимо отметить, что эта последовательность действий, строго говоря, не является хронологической, за исключением первого этапа. По мере получения результатов описательной статистики и выявления тех или иных закономерностей появляется необходимость проверить возникающие гипотезы и сразу
перейти к их детальному анализу. Но в любом случае при проверке гипотез рекомендуется провести их анализ различными математическими средствами, адекватно соответствующими модели, и принимать гипотезу на том или ином уровне значимости следует только тогда, когда она подтверждается несколькими
различными методами.
Специфика статистической обработки результатов педагогических исследований заключается в том, что анализируемая база данных характеризуется
большим количеством показателей различных типов, их высокой вариативностью под влиянием неконтролируемых случайных факторов, сложностью корреляционных связей между переменными выборки, необходимостью учета объективных и субъективных факторов, влияющих на результаты диагностики, особенно при решении вопроса о репрезентативности выборки и оценке гипотез,
касающихся генеральной совокупности.
Большинство числовых характеристик в математической статистике применяется в том случае, когда изучаемое свойство или явление имеет нормальное
распределение, которое характеризуется симметричным расположением значений элементов совокупности относительно средней величины. К сожалению,
ввиду недостаточной изученности педагогических явлений, законы распределения по отношению к ним, как правило, неизвестны. Далее, для оценки результатов исследования часто берут ранговые величины, которые не являются результатами количественных измерений. Поэтому с ними нельзя производить арифметические действия, а значит и вычислять для них числовые характеристики.
Статистические методы оценки качества подготовки младших специалистов продовольственной службы ФСБ России направлены на внедрение математических методов оценки и измерения педагогических явлений и установления
количественных зависимостей между ними. При использовании методов математической статистики следует иметь в виду, что сама статистика не раскрывает
сущности явления и не может объяснить причины возникающих различий меж261

ду отдельными дидактическими методами. Данные вычисления не могут дать
ответ на вопрос, почему новый метод лучше прежнего. Лишь обработка количественных данных и полученные при этом выводы могут объективно доказать
или опровергнуть выдвинутую гипотезу.
Статистические методы в педагогике используются лишь для количественной характеристики явлений. Каждый статистический ряд и его графическое
изображение представляют собой сгруппированный и наглядно представленный
материал, который следует подвергнуть статистической обработке. Статистические методы обработки позволяют получить ряд числовых характеристик, позволяющих сделать прогноз развития интересующего нас процесса. Эти характеристики, в частности, позволяют сравнивать разные ряды чисел, полученные
при педагогических исследованиях, и делать соответствующие педагогические
выводы и рекомендации.
Применение всех этих методов анализа, собранных данных, помогает более точно оценить результаты эксперимента, повышает надежность выводов о
них и дает больше оснований для дальнейших теоретических обобщений. Для
того чтобы сделать выводы и заключения, необходим качественный анализ. Таким образом, в педагогических исследованиях методы математической статистики следует использовать, учитывая особенности педагогических явлений.
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Понятия охраны, защиты, обороны чего-либо, каких-либо ценностей уходят в далекие времена. В классическом понимании охранять – значит беречь,
защищать. Охрана – это группа вооруженных людей, машин и т.п., охраняющая
кого-либо или что-либо. Защитить – значит оградить от посягательств, нападения, неприязненных и враждебных действий, оборонить. Оборона в общем плане – это совокупность средств, необходимых для защиты от вооруженного врага.
Обороняться – значит ограждать, защищать себя от чего-либо, защищать, отражая нападение противника.
Как видно из приведенных в словаре русского языка определений, все они
взаимосвязаны, взаимообусловлены и в некотором смысле даже могут рассматриваться как синонимы. Однако применительно к охране и защите военных объектов необходимо конкретизировать значение каждого из этих понятий, исходя
из той посылки, что понятие «защита» является наиболее общим из этих понятий и может включать в себя в качестве составных частей и охрану, и оборону.
Защита ценностей от похищений всегда требовала их охраны. В результате
стихийно, под давлением действительности, возникла целая система охраны, це264

лью которой являлось обнаружить злоумышленника и заставить его отказаться
от своего намерения. В гражданском обществе появился институт сторожей, а в
военном – караулов и часовых.
Первыми охранными заграждениями можно считать земляные валы, рвы,
частоколы, заборы, возведенные вокруг объекта и поверху снабженные наносящими травмы предметами: гвоздями, штырями и т.п. С появлением колючей
проволоки основным охранным заграждением в армии стали заборы из колючей
проволоки. Они в значительной степени повысили эффективность охраны, так
как для их преодоления требуется время и определенные принадлежности. Вероятность обнаружения злоумышленника часовым или наблюдателем возросла
[1].
В дальнейшем, в связи с тем, что проникновение на объект осуществляется, как правило, в условиях ограниченной видимости, потребовалась разработка
средств обнаружения электронного типа, вначале примитивных, а затем более
совершенных. Развитию этих средств способствовали многие факторы, в том
числе и резко возросших случаев нападения на объекты с материальными ценностями и особенно на склады с оружием и боеприпасами.
В последнее время, практически все объекты, на которые доступ ограничен, стараются оборудовать техническими средствами охраны, что позволяет
резко повысить их защиту от незаконного проникновения как внутрь объектов,
так и на охраняемую территорию. Это связано с тем, что требования к уровню
обеспечения безопасности объектов резко выросли, а для их удовлетворения необходимо внедрять новейшие средства защиты основанные на применении
средств автоматизации, автоматизированные системы управления, новые информационные технологии, которые позволяют решить задачи в вопросах охраны объектов.
Однако, в ходе внедрения технических средств охраны (ТСО) встретились
с тем, что в зданиях и сооружениях применяются другие технические системы
представленные пожарной сигнализацией и пожарной автоматикой, охранного
телевидения, контроля и управления доступом, а также ряд дополнительных
подсистем, обеспечивающих защиту от различных видов угроз, возникающих на
объектах.
Для экономии денежных средств и упрощения технических систем, были
приняты меры к разработке и внедрению интегрированных систем безопасности
(ИСБ) [2].
Интегрированные системы, при условии включения в их состав подсистем
(систем) автоматизации обслуживания зданий (объектов) позволяют максимально эффективно решить ряд задач:
- оперативно принимать решения при аварийных и нештатных ситуациях
(пожаре, затоплениях, утечках воды, несанкционированном доступе в охраняемые помещения) и обеспечить их своевременную локализацию;
- оптимизировать количество постов охраны и инженерных служб, что существенно сократит расходы на содержание персонала, его обучение и лицензирование, уменьшит влияние субъективного человеческого фактора;
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- обеспечить оптимальный режим управления инженерным оборудованием
с целью сокращения затрат по использованию энергоресурсов, потребляемых
зданием (электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды, воздуха и т.д.);
- проводить объективный анализ работы оборудования, действий служб,
обслуживающих системы жизнеобеспечения, охраны при нештатных ситуациях
за счет автоматического документирования работы оборудования, решений,
принимаемых обслуживающим персоналом.
То есть, данные системы включают в себя: совместно функционирующие
систему охранной и тревожной сигнализации, систему пожарной сигнализации и
пожаротушения, систему контроля и управления доступом, систему охранную
телевизионную, а также ряд дополнительных подсистем, обеспечивающих защиту от различных видов угроз, возникающих на объектах. Область применения
интегрированной системы безопасности - обеспечить комплексную безопасность больших, средних и особо важных объектов [3].
В интересах внедрения интегрированных систем безопасности, на государственном уровне принят ряд документов. К ним относятся:
ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-1-88) Системы тревожной сигнализации;
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) Системы тревожной сигнализации;
Руководящий документ РД 78. 36.003-2002 МВД РОССИИ Инженернотехническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы
проектирования по защите объектов от преступных посягательств;
Руководящий документ РД 78.36.005-2005 МВД РОССИИ. Рекомендации
о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану;
ГОСТ Р 52551-2006 «Системы охраны и безопасности. Термины и определения.
Тем не менее, в настоящее время нет единой нормативной базы для комплексных систем безопасности, поэтому перед заказчиком встает вопрос выбора
ИСБ для оснащения своего объекта, что является достаточно трудной задачей в
связи с появившимся разнообразием систем. В определенной мере выбору
должна помочь классификация систем.
Основным критерием классификации служит - «количество реализованных
основных функций». Например, для ИСБ основные функции - охранная сигнализация, тревожная сигнализация, пожарная сигнализация и пожаротушение,
контроль и управление доступом, охранное телевидение. Для систем «интеллектуального здания», в которых в качестве подсистемы входит ИСБ, должны быть
определены функции управления жизнеобеспечением здания (объекта). Таким
образом, классификация по критерию «количество реализованных основных
функций» может помочь выбирать системы, в зависимости от необходимой степени автоматизации объекта, исходя из экономических соображений [4].
Следующим критерием, по которым классифицируют ИСБ, это принципы
интеграции. Здесь можно выделить следующие уровни интеграции подсистем
(систем):
- интеграция на проектном уровне (аппаратная интеграция);
- интеграция на программном уровне (или более точно - на программноаппаратном уровне с приоритетом программной поддержки);
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- интеграция на аппаратно-программном уровне.
Интеграция на проектном уровне (аппаратная интеграция).
Объединение систем производится на этапе проектирования системы для
каждого конкретного объекта. Такая работа проводится проектно-монтажными
организациями. Как правило, в этом случае применяются разнородные подсистемы (системы) различных производителей. Объединение (интеграция) этих
подсистем (систем) осуществляется путем установки оборудования управления
подсистемами (системами) в общем помещении - ПЦО. Взаимодействие между
подсистемами осуществляется на уровне операторов подсистем (систем), то есть
без автоматизации. Очевидно, что это минимальный уровень интеграции, ему
присущи известные недостатки («человеческий фактор», разнородность аппаратуры, сложность обслуживания, параллельность прокладываемых коммуникаций, отсутствие автоматизации и т.д.) и его нельзя считать в настоящее время
перспективным, хотя имеется ряд монтажных организаций, которые предлагают
свои готовые и проверенные проектные решения [5].
Разновидностью такого типа интеграции является интеграция посредством
релейных контактов, для передачи информационных сообщений между отдельными подсистемами (системами) ИСБ.
Достоинством метода является простота оборудования, невысокая стоимость, возможность объединения подсистем (систем) различных производителей.
Среди недостатков:
- ограниченность видов извещений, которыми могут обмениваться подсистемы (системы);
- проблемы с визуализацией событий и состояния системы в целом;
- по мере роста количества реле и линий связи теряется преимущество
низкой стоимости реализации. Суммарная стоимость релейной интеграции может превысить стоимость интеграции иного типа.
Интеграция на программном уровне (или более точно - на программноаппаратном уровне с приоритетом программной поддержки). В этом случае роль
объединения подсистем играет программный пакет, разработанный и поставляемый как самостоятельный продукт, предназначенный для функционирования
в аппаратной среде, как правило, в локальной сети стандартных ЭВМ, которая
представляет собой верхний уровень ИСБ. Сопряжение с аппаратной частью
подсистем нижнего уровня осуществляется с помощью программ-драйверов,
разрабатываемых специально для поддержки конкретных технических средств
других производителей. Связь с аппаратными средствами осуществляется с помощью стандартных портов ЭВМ [6].
Существуют два подхода к созданию специализированного программного
обеспечения (далее по тексту - ПО) для ИСБ:
1) ПО разрабатывается под собственное оборудование и не позволяет работать с техническими средствами иных производителей («закрытое» ПО);
2) ПО разрабатывается как «открытая» программная оболочка («открытое»
ПО), с возможностью подключения оборудования различных производителей.
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Подобное построение ИСБ имеет ряд положительных сторон. Это возможность на программном уровне, используя все возможности современных компьютерных технологий, создавать высококачественные многофункциональные
программные системы. Возможность интеграции с аппаратными средствами
других производителей (при наличии соответствующего драйвера и соответствующих интерфейсов обмена данными в самих применяемых средствах). Построение ИСБ по данному типу требует меньшего количества линий связи между подсистемами (системами), по сравнению с аппаратной интеграцией.
С другой стороны, это порождает и определенные недостатки - необходимость доработки программного обеспечения для каждого применяемых аппаратных средств. При этом не всегда разработчик аппаратного средства предоставляет протоколы обмена данными. Даже, если протоколы открыты и документированы, в них могут быть заложены ограниченные возможности, не позволяющие оптимальным образом обеспечить сопряжение. Кроме того, фирма разработчик программной системы, поставляя только свой программный продукт,
не может в этом случае в полном объеме гарантировать работу всей системы в
целом.
Интеграция на аппаратно-программном уровне. Наиболее распространенный метод построения ИСБ. В этом случае аппаратные и программные средства
разрабатываются в рамках единой системы. Это позволяет достигнуть оптимальных характеристик, так как вся разработка сосредоточена, как правило, в
одних руках и система как законченный продукт поставляется с полной гарантией производителя. При этом возможно также получить оптимальные экономические показатели.
Недостатком здесь является то, что каждый производитель технических
средств предлагает свою оригинальную систему, как правило, не совместимую с
другими средствами [7].
Одним из главных направлений решения проблемы защиты объектов является системный подход в организации их охраны и обороны. Его смысл заключается в том, что все применяемые для защиты военного объекта силы и средства используются как единая система, объединенная общим замыслом, целями и
задачами.
Поэтому внедрение ИСБ в силовых структурах должно быть основано на
необходимости включения в ИСБ только необходимых подсистем и в соответствии с требованиями Устава гарнизонной и караульной служб, ведомственных
приказов и строительных норм.
Исходя из требований, технические средства охраны включают:
- инженерные заграждения и ограждения всех типов, используемые для
размещения периметровых средств обнаружения;
- периметровые средства обнаружения;
- объектовые средства обнаружения;
- средства сбора и отображения информации;
- технические средства предупреждения и воздействия;
- технические средства наблюдения;
- средства управления доступом;
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- средства обеспечения эксплуатации технических средств охраны;
- средства контроля караульной службы;
- кабельные и проводные линии.
Для обеспечения эксплуатации технических средств охраны необходимо
иметь:
- средства технической связи;
- источники электропитания;
- военно-техническое имущество (комплекты ЗИП, эксплуатационноремонтные средства, запасные части и детали россыпью, приборы, инструмент,
принадлежности и расходные материалы).
Снабжение техническими средствами охраны, проектирование, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание, учет, категорирование,
списание ТСО, подготовка и допуск личного состава к эксплуатации ТСО осуществляется в соответствии с требованиями ведомственных приказов.
Поддержание в исправном состоянии ТСО осуществляется, как правило,
предназначенным для этого штатным подразделением, а при отсутствии такого
штатного подразделения - эксплуатационной группой во главе с офицером (прапорщиком), назначенной командиром (начальником) части (организации).
В ходе оборудования объектов ТСО, обеспечивается скрытность мероприятий по оснащению объектов и применению ТСО.
Для этого выполнятся организационные и технические мероприятия:
- ограничение доступа к проектной, монтажно-наладочной и эксплуатационно-технической документации по ТСО, а также организация ее надежного
хранения, выдачи и пользования;
- выполнение мероприятий по обеспечению установленного порядка доступа сотрудников и представителей промышленности к работам на аппаратуре
ТСО;
- сокрытие сведений о принципах действия, тактико-технических данных,
устройстве, размещении и режимах работы ТСО;
- обеспечение маскировки конструкции линейных частей периметровых
ТСО под фон окружающей местности и скрытой прокладки кабельных линий
контроля и электропитания;
- осуществление контроля за пломбировкой (опечатыванием), вскрытием и
доступом в пульты, блоки, приборы, датчики, шкафы с аппаратурой и коммутационными устройствами.
Оснащение объектов ТСО в себя включает:
- сбор, изучение и анализ сведений о потребностях в оснащении объектов
ТСО;
- принятие совместно с организациями, уполномоченными в области капитального строительства, которые выполняют функции и полномочия государственного заказчика капитального строительства, решений на оснащение объектов
ТСО и планирование соответствующих мероприятий;
- доведение до подчиненных частей (организаций) документов по вопросам организации оснащения объектов ТСО, принятых решений и утвержденных
планов;
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- непосредственное оснащение объектов ТСО;
- обеспечение взаимодействия между частью (организацией) и поставщиками ТСО, проектными, строительными и монтажными организациями при решении задач оснащения объектов ТСО;
- проведение мероприятий по всестороннему обеспечению оснащения объектов ТСО;
- обеспечение в установленном порядке скрытности мероприятий по оснащению объектов ТСО;
- подготовку лиц, которые занимаются эксплуатацией ТСО;
- контроль и оказание помощи со стороны генерального заказчика при оснащении объектов ТСО [8].
Конечной целью системы является обеспечение сохранности объекта и
функционирования его по назначению:
1 Обнаружение нарушителей и задержание (уничтожение) отдельных лиц
и мелких групп (численностью 2 – 3 чел.).
2 Отражение нападения крупных бандитских формирований (численностью от 5 – 15 до 35 – 50 чел.) и воспрещение их прорыва к объекту или подхода
к нему на расстояние, с которого объекту может быть нанесен ущерб.
Для выполнения этих функций, исходя из системного подхода, в состав
системы охраны и защиты (обороны) объектов должны входить:
- подсистема охраны;
- подсистема обороны;
- подсистема заграждений.
Подсистема охраны выполняет функции обнаружения нарушителей и
уничтожения их мелких групп. В нее входят, прежде всего, часовые на постах,
наряд по КПП, наряд по подразделению, патрульные, технические средства охраны и т.п.
Подсистема обороны отражает нападение крупных диверсионноразведывательных формирований, наносит им потери и вынуждает отказаться от
продолжения акции. В нее входят караулы, дежурные подразделения, специально выделенные подразделения.
Подсистема заграждений обеспечивает совместно с подсистемой обороны
задержку и нанесение потерь нарушителям. В нее входят различные невзрывные
заграждения (проволочные заборы, малозаметные препятствия, противотанковые рвы и т.п.), минно-взрывные заграждения в виде минных полей, групп мин
или отдельных мин, комбинированные заграждения (сочетание невзрывных и
минно-взрывных заграждений), электризуемые заграждения (стационарные или
переносные) [9].
Эта совокупность подсистем выступает как единое целое по отношению к
внешней среде (противнику, объекту), что и определяет ее системность.
Среди других путей решения проблемы защиты объектов можно выделить:
1. Совершенствование средств и способов обнаружения нарушителей в
различных погодных условиях, на любой местности, с высокой эффективностью;
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2. Подготовка высококвалифицированных специалистов, в том числе начальников подразделений охраны, операторов для обслуживания технических
средств охраны и т.п.;
3. Постоянное развитие теории защиты объектов, практическая проверка
выдвинутых наукой предложений и внедрение их в практику органов;
4. Тесное взаимодействие подразделений охраны, особенно в мирное время, с органами МВД, местными органами власти с целью раннего выявления
намерений нарушителей, предотвращения или пресечения их действий.
Все названные и другие направления решения проблемы защиты объектов
находятся в постоянном развитии, совершенствуются с каждым днем.
Рассмотренные выше положения об охраняемых объектах, системе их охраны и защиты показывают на практическую важность данной проблемы для
частей (организаций), особенно сейчас, в условиях активной террористической
деятельности.
Руководители уделяют этому вопросу большое внимание. Очень многое
сделано в последние годы по оснащению военных объектов техническими средствами охраны, совершенствованию условий несения службы и действий по охране и обороне важных объектов, повышению ответственности должностных
лиц.
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Разутов Анатолий Владимирович слушатель 188 учебного отделения командного факультета (тыла и Железнодорожных войск) Военной академии
материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева
Повышение защиты, охраны, обороны и маскировки районов расположения подразделений отдельной железнодорожной бригады при выполнении задач на объектах технического прикрытия
Аннотация. В статье рассматриваются варианты повышения защиты,
охраны, обороны и маскировки подразделений отдельной железнодорожной
бригады в оборонительной операции при выполнении задач на объектах технического прикрытия.
Ключевые слова: оценка эффективности; тыловое обеспечение; материально-техническое обеспечение; подразделения отдельной железнодорожной
бригады.
Enhancing the protection, protection, defense and masking of the areas where
the subdivisions of the separate railway brigade are located when carrying out tasks
at technical protection sites
Annotation. The article discusses options for enhancing the protection, protection, defense and camouflage of subdivisions of a separate railway brigade in a defensive operation when performing tasks at technical protection facilities.
Keywords: effectiveness evaluation; logistical support; logistical support; division of a separate railway brigade.
Участвуя в проведении оборонительной операции, когда противник будет
постоянно воздействовать всеми средствами поражения на подразделения находящиеся в тылу и в частности на подразделения отдельной железнодорожной
бригады, приоритетными задачами становятся их защита, охрана и оборона.
Данные мероприятия организовываются на общих основаниях, но отдельное
внимание уделяется инженерному оборудованию, маскировке, противовоздушной и наземной обороне районов выполнения задач, их готовности к локализации, тушению пожаров и проведению мероприятий по ликвидации на объектах
технического прикрытия последствий применения противником высокоточного
и оружия массового поражения.
Защита подразделений отдельной железнодорожной бригады от ядерного,
химического, биологического, высокоточного и других видов оружия включает:
- рассредоточение сил и средств отдельной железнодорожной бригады,
- инженерное оборудование районов выполнения задач;
- использование защитных и маскирующих свойств местности;
- предупреждение подразделений отдельной железнодорожной бригады о
непосредственной угрозе и начале применения противником оружия массового
поражения и о разрушении потенциально опасных объектов (предприятий ядерной химической промышленности);
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- оповещение о радиоактивном, химическом, биологическом заражении местности, атмосферы, о районах пожаров, завалов, разрушений;
- выявление и организация ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения;
- обеспечение безопасности личного состава подразделений отдельной железнодорожной бригады при действиях в зонах заражения, районах разрушений,
пожаров и затоплений.
В зависимости от сроков начала противником наступательной операции, а
так же наличия сил и средств устанавливается очередность и сроки выполнения
работ по фортификационному оборудованию района. Сначала подготавливаются
укрытия для командных пунктов и личного состава подразделений. В первую
очередь:
- отрываются щели для личного состава и позиции(окопы)для обороны;
- осуществляются мероприятия по маскировке.
Во вторую очередь дооборудуются основные сооружения командного пункта, устраиваются блиндажи и убежища для личного состава (из расчета один
блиндаж на взвод, убежище на роту), отрываются укрытия для техники и материальных средств. При необходимости производится обваловывание техники, а
также запасов материальных средств, выложенных на грунт. По расчетным данным общий объем земляных работ при инженерном оборудовании районов может составляет до 20 тыс. куб.м.
Для выполнения этих работ в полном объеме и в ограниченные сроки необходимо использовать специальную технику средства инженерного вооружения
подразделений бригады. Необходимо также использовать защитные и маскирующие свойства местности, так как это позволит уменьшить потери личного
состава, техники и запасов материальных средств от воздействия противника и
сократить объем инженерных работ, что очень важно при выполнении задач по
техническому прикрытию. Поэтому для размещения подразделений железнодорожной бригады должны использоваться имеющиеся естественные и искусственные укрытия и сооружения, а для целей маскировки применяться табельные
и подручные средства.
Опыт проведенных учений и операций показывает, что объем работ по инженерному оборудованию районов выполнения задач на объектах технического
прикрытия, при использовании защитных свойств местности и имеющихся в
районе
искусственные
сооружения
может
быть
сокращен
на
30-35 процентов.
Как показывают расчеты, только при выполнении земляных работ для полного укрытия личного состава и техники на каждого человека в подразделениях
отдельной железнодорожной бригады приходится до 70 куб.м. грунта. Естественно, выполнить такой объем работ вручную силами личного состава подразделений отдельной железнодорожной бригады в ограниченные сроки невозможно. Использование комплекса мер (инженерное оборудование района, использование защитных свойств местности, рассредоточение) позволяет снизить потери
от воздействия средств поражения противника примерно в два раза.
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Для защиты от воздействия зажигательных средств в районах размещения
подразделений отдельной железнодорожной бригады проводятся такие противопожарные мероприятия, как очистка территории от воспламеняющихся предметов, окапывание огнеопасного имущества и другие работы. Создаются противопожарные посты и дозоры.
Охрана подразделений отдельной железнодорожной бригады при выполнении задач по техническому прикрытию объектов при проведении оборонительной операции организуется и осуществляется в соответствии с Боевым уставом
сухопутных войск в следующих видах:
- непосредственное охранение (караулы, суточный наряд, посты наблюдения);
- сторожевое охранение(сторожевые посты, патрули, секреты);
- походное охранение (организуется при совершении марша подразделениями отдельной железнодорожной бригады в новые районы).
Непосредственное охранение организуется командирами подразделений отдельной железнодорожной бригады в соответствии с Уставом внутренней и караульной службы.
Сторожевое охранение организуется для усиления непосредственного охранения на угрожаемых направлениях действий противника. Для этой цели от
подразделения в направлении наиболее вероятного появления противника выставляются 1- 2 сторожевых поста на удаление до 1,5 км от объекта технического прикрытия. В состав сторожевого поста выделяется по 2-3 человека со средствами связи и оповещения. Позиция сторожевого поста тщательно маскируется.
Патрулирование организуется в районах размещения подразделений отдельной железнодорожной бригады и на объектах технического прикрытия,.
Свои задачи патрули выполняют пешим порядком, либо на транспортных средствах. Парному пешему патрулю назначается маршрут протяженностью: днем
до 2 км, ночью до 1 км. В условиях ограниченной видимости (туман, метель и т.
д.) или ночью дополнительно выставляются секреты.
Оборона подразделений отдельной железнодорожной бригады организуется
с целью отражения нападения наземного и воздушного противника. К отражению нападения должен привлекаться весь личный состав подразделений отдельной железнодорожной бригады.
Противовоздушная оборона подразделений отдельной железнодорожной
бригады осуществляется в общей системе противовоздушной обороны группировки войск (сил). Для своевременного обнаружения и оповещения личного состава о нападении воздушного противника в каждом подразделении назначаются наблюдатели за воздушной обстановкой. Основными мероприятиями противовоздушной обороны являются: маскировка от воздушного противника; оборудование укрытий; наблюдение и оповещение о приближении противника; поражение низколетящих целей из штатного вооружения.
Маскировка в подразделениях отдельной железнодорожной бригады организуется и осуществляется в целях скрытия их действительного расположения,
состава и деятельности, фортификационных сооружений и заграждении от всех
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видов и средств разведки противника (оптических, радиотехнических, радиолокационных и др.)
Скрытие достигается:
- применением табельных и специальных средств маскировки, аэрозолей;
- строительством ложных мостов;
- использованием маскирующих свойств местности, естественных и искусственных укрытий, погодных условий, а так же времени года и суток.
Организационными мероприятиями скрытия являются:
- использование естественных свойств местности, способствующих уменьшению контрастности;
- использование для выполнения подразделениями отдельной железнодорожной бригады задач на объектах технического прикрытия условий ограниченной видимости (темного времени суток);
- соблюдение личным составом правил и требований маскировочной дисциплины.
Кроме живой растительности для скрытия техники подразделений отдельной железнодорожной бригады применяется срезанная растительность, которая
маскирует технику под цвет местности, а также технические средства. Живая
или срезанная растительность может использоваться с многофункциональной
пеной, которая обеспечивает скрытие техники и объектов тыла в оптическом,
инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн, как при размещении на
местности, так и в движении.
Маскирующее окрашивание техники в настоящее время предусмотрено в
целях сливания техники с окружающим фоном, а так же искажения ее внешнего
вида. Наиболее часто применяется деформирующее окрашивание многоцветная
окраска пятнами различных форм и размеров, сходными по цвету с основными
пятнами фона местности. Такая окраска применяется при действии подразделений отдельной железнодорожной бригады на разнообразных по цвету и яркости
фонах.
Для имитации действий подразделений отдельной железнодорожной бригады на объектах технического прикрытия применяются:
- ложные мосты
- уголковые отражатели «ОМУ» и «УГОЛ»;
- имитированные гранаты (ИГ) – для создания ложных тепловых целей.
Опыт проведенных учений показывает, что при имитации 10% основных
средств отдельной железнодорожной бригады потери в живой силе могут снизиться на 13% , а в технике на 16-23%, кроме того одним из перспективных направлений в вопросах инженерного оборудования районов размещения подразделений отдельной железнодорожной бригады может быть их оснащение военно-инженерной техникой и автомобильными средствами самоокапывания, так
как эти средства можно будет использовать и при подготовке по содержанию
путей подвоза и эвакуации.
Также личный состав подразделений отдельной железнодорожной бригады
должен быть обучен ведению борьбы с диверсионными и разведывательными
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группами противника, с боевыми машинами и танками противника, четко знать
занимаемые для обороны окопы и позиции и способы выдвижения к ним.
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Обоснование повышения эффективности работы участка массовой
выдачи горючего на полевом складе горючего
Аннотация. В статье рассмотрена методика расчета оптимального количества точек выдачи горючего на участке массовой выдачи горючего в транспорт
подвоза. Высокий расход горючего войсками вызывает необходимость его выдачи в больших количествах, в короткие сроки и в основном в автомобильный
транспорт подвоза. Обеспечение своевременной выдачи больших объемов горючего за установленное время возможно только при применении участков массовой выдачи горючего, которые позволяют осуществлять одновременную заправку колонн автомобильного транспорта подвоза.
Ключевые слова: горючее; участок массовой выдачи горючего; полевой
склад горючего; точка выдачи.
The rationale for improving the efficiency of the mass fuel delivery area in the
field fuel storage
Annotation. The article discusses the methodology for calculating the optimal
number of fuel delivery points at the site of mass fuel delivery to a transport vehicle.
The high fuel consumption of the troops necessitates its issuance in large quantities, in
a short time and mainly in road transport vehicles. Ensuring the timely issuance of
large volumes of fuel in a specified time is possible only with the use of mass fuel dispensing sections, which allow the simultaneous refueling of columns of automobile
transport vehicles.
Key words: fuel; mass fuel dispensing section; fuel field storage; point of issue.
В современных условиях при подготовке и проведении операций группировкой войск сокращение времени выдачи горючего в транспорт подвоза является одним из важных факторов повышения устойчивости системы обеспечения
горючим. Существенного сокращения времени можно добиться размещением
оптимального количества точек выдачи горючего при развертывании и эксплуатации участка массовой выдачи горючего.
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Участок массовой выдачи горючего является составной частью полевого
склада горючего. Полевые склады горючего в ходе операции осуществляют перемещение в сторону движения своих войск в целях приближения запасов горючего к обеспечиваемым группировкам. Также полевые склады горючего могут
перемещаться для вывода из районов стихийных бедствий, зон заражения.
Процесс перемещения полевого склада горючего включает в себя этапы:
рекогносцировка нового района размещения полевого склада горючего; свертывание полевого склада горючего; передвижение полевого склада горючего в назначенный район; развертывание полевого склада горючего.
При перемещении полевого склада горючего необходимо учитывать ряд
показателей, существенно влияющих на своевременное выполнение задач:
укомплектованность личным составом и его морально-психологическое состояние; укомплектованность техническими средствами и коэффициент их технической готовности; возможности по механизации погрузочно-разгрузочных работ;
готовность технологического оборудования склада к перемещению (возможности по опорожнению от запасов хранимого горючего); возможная степень воздействия противника в процессе перемещения склада; состояние системы
управления складом, а также организация взаимодействия с соседними частями.
Район размещения полевого склада горючего должен отвечать требованиям: возможность подачи горючего на склад несколькими видами транспорта, а
также выдачи горючего различными способами; возможность маскировки технологического оборудования склада и процессов приема (выдачи) горючего; наличие источников воды; способность выдерживать нагрузку от движения автомобильного транспорта; наличие транспортной инфраструктуры, позволяющей
обеспечить бесперебойность процесса приема-выдачи горючего.
Участок массовой выдачи горючего и его оборудование размещаются таким образом, чтобы в процессе работы полевого склада горючего, он обеспечивал выполнение нормативов по наливу горючего в автомобильный транспорт
подвоза. Участок массовой выдачи горючего включает в себя: техническую территорию с подъездными путями, средства хранения горючего и систему технологических трубопроводов; средства перекачки горючего; участки выдачи горючего в транспорт подвоза; площадку ожидания порожнего автотранспорта; пункт
управления; средства пожаротушения [1].
Для моделирования процесса функционирования участка массовой выдачи горючего в автотранспорт на полевом складе горючего целесообразно использование математической модели системы массового обслуживания с групповым поступлением заявок на обслуживание, в том числе многоканальной.
Основные параметры модели с групповым поступлением заявок на обслуживание остаются прежними: - интенсивность потока поступления наливных
автотранспортов на склад,  (1); - интенсивность потока обслуживания (налива
горючего в транспорт подвоза) 1 подачи, (2); - обобщѐнный параметр системы
массового обслуживания, P (3).
Количество заявок в группе определяется как число подач в 1 наливном
автотранспорте
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m  g / g0 ,

(1)

Размеченный граф состояний системы с групповым поступлением заявок
на обслуживание имеет вид, представленный на рис. 1[2]:
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Рисунок 1 - Размеченный граф состояний системы участка массовой выдачи горючего как разомкнутой системы массового обслуживания с групповым
поступлением заявок на обслуживание
Состояния системы имеют следующий смысл:
0 – система простаивает, транспортов нет, все n точек выдачи свободны;
1 – 1 подача наливается, n-1 точек выдачи свободны;
n – n подач наливается, все n точек выдачи заняты;
n+1 – n подач наливается, 1 подача ожидает в очереди;
m – n подач наливается, m-n подач ожидают в очереди;
m+i – n подач наливается, m-n+i подач ожидают в очереди.
Пользуясь общими правилами, уравнения для вероятностей состояний
системы принимают вид:
dP0 / dt  гр . P0  P1 ;

dP1 / dt  гр .   P1  2P2 ;

dPi / dt  гр .  i Pi  i  1Pi 1 ; при 0  i  n;
dPk / dt  гр .  n Pk  nPk 1 ; при n  k  m;

(2)

dPj / dt  гр .  n Pj  nPj 1  гр. Pj  m ; при n  j  m.

В случае постоянства во времени значений (гр= const и  = const) на
длительном интервале времени имеет место стационарный (установившийся)
режим, на котором система дифференциальных уравнений превращается в систему обыкновенных линейных уравнений:
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dP0 / dt  гр. P0  P1  0;

dP1 / dt  гр.   P1  2 P2  0;

dPi / dt  гр.  i Pi  i  1Pi 1  0; при 0  i  n;
dPk / dt  гр.  n Pk  nPk 1  0; при n  k  m;

(3)

dPj / dt  гр.  n Pj  nPj 1  гр. Pj  m  0; при n  j и   j  m.

Из линейных уравнений получаем в общем виде рекуррентные
формулы (4), из которых вероятности состояний Рi выражаются через Ро.
P1   гр.   P0 ;
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После определения значения величины Рo расчѐт значений величин вероятностей состояний Рi осуществляется по рекуррентным формулам (4). При достаточно больших значениях i величина fi(гр,) становится настолько малой, что
ею можно пренебречь. Величина погрешности расчѐтов задаѐтся значением
верхней границы суммирования. Предел суммирования (для разомкнутых систем массового обслуживания) определяется минимально допустимой погрешностью определения суммы вероятностей состояний системы, которая должна
стремиться к единице. Через значения вероятностей состояний неформальные
параметры системы определяются по зависимостям:
Вероятность занятости всех точек выдачи - наличия очереди подач, Рвз[3]:


Pвз .   Pi .

(6)

i n

Среднее число транспорта подвоза, ожидающего налива (в очереди), М1
M1 



i  P .

(7)

i

i n1

Среднее число подач в системе (в очереди и на участках),М2 .


M 2   i  Pi .

(8)

i 1

Среднее число точек выдачи, осуществляющих налив, М3
i n

M 3   i  Pi n 
i 1



i  P .

i  n 1

i

(9)

Среднее число свободных точек выдачи на участке массовой выдачи горючего, М4
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M4  n  M3 .

(10)
Среднее время ожидания налива транспорта подвоза, Тож. и нахождения
на участке массовой выдачи горючего полевого склада горючего, Тс
Tож.  М 1 /  ;
Т с  М 2 / ;
(11)
Таким образом, правильный расчет необходимого количества точек выдачи горючего на участке массовой выдачи горючего в транспорт подвоза позволит существенно снизить время ожидания (простоя) автотранспорта и обеспечит устойчивость работы системы обеспечения горючим.
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Повышение защиты, охраны, обороны и маскировки районов расположения подразделений отдельной железнодорожной бригады при выполнении задач на объектах технического прикрытия
Аннотация. В статье рассматриваются варианты повышения защиты,
охраны, обороны и маскировки подразделений отдельной железнодорожной
бригады в оборонительной операции при выполнении задач на объектах технического прикрытия.
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Enhancing the protection, protection, defense and masking of the areas where
the subdivisions of the separate railway brigade are located when carrying out tasks
at technical protection sites
Annotation. The article discusses options for enhancing the protection, protection, defense and camouflage of subdivisions of a separate railway brigade in a defensive operation when performing tasks at technical protection facilities.
Keywords: effectiveness evaluation; logistical support; logistical support; division of a separate railway brigade.
Участвуя в проведении оборонительной операции, когда противник будет
постоянно воздействовать всеми средствами поражения на подразделения находящиеся в тылу и в частности на подразделения отдельной железнодорожной
бригады, приоритетными задачами становятся их защита, охрана и оборона.
Данные мероприятия организовываются на общих основаниях, но отдельное
внимание уделяется инженерному оборудованию, маскировке, противовоздушной и наземной обороне районов выполнения задач, их готовности к локализации, тушению пожаров и проведению мероприятий по ликвидации на объектах
технического прикрытия последствий применения противником высокоточного
и оружия массового поражения.
Защита подразделений отдельной железнодорожной бригады от ядерного,
химического, биологического, высокоточного и других видов оружия включает:
- рассредоточение сил и средств отдельной железнодорожной бригады,
- инженерное оборудование районов выполнения задач;
- использование защитных и маскирующих свойств местности;
- предупреждение подразделений отдельной железнодорожной бригады о
непосредственной угрозе и начале применения противником оружия массового
поражения и о разрушении потенциально опасных объектов (предприятий ядерной химической промышленности);
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- оповещение о радиоактивном, химическом, биологическом заражении местности, атмосферы, о районах пожаров, завалов, разрушений;
- выявление и организация ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения;
- обеспечение безопасности личного состава подразделений отдельной железнодорожной бригады при действиях в зонах заражения, районах разрушений,
пожаров и затоплений.
В зависимости от сроков начала противником наступательной операции, а
так же наличия сил и средств устанавливается очередность и сроки выполнения
работ по фортификационному оборудованию района. Сначала подготавливаются
укрытия для командных пунктов и личного состава подразделений. В первую
очередь:
- отрываются щели для личного состава и позиции(окопы)для обороны;
- осуществляются мероприятия по маскировке.
Во вторую очередь дооборудуются основные сооружения командного пункта, устраиваются блиндажи и убежища для личного состава (из расчета один
блиндаж на взвод, убежище на роту), отрываются укрытия для техники и материальных средств. При необходимости производится обваловывание техники, а
также запасов материальных средств, выложенных на грунт. По расчетным данным общий объем земляных работ при инженерном оборудовании районов может составляет до 20 тыс. куб.м.
Для выполнения этих работ в полном объеме и в ограниченные сроки необходимо использовать специальную технику средства инженерного вооружения
подразделений бригады. Необходимо также использовать защитные и маскирующие свойства местности, так как это позволит уменьшить потери личного
состава, техники и запасов материальных средств от воздействия противника и
сократить объем инженерных работ, что очень важно при выполнении задач по
техническому прикрытию. Поэтому для размещения подразделений железнодорожной бригады должны использоваться имеющиеся естественные и искусственные укрытия и сооружения, а для целей маскировки применяться табельные
и подручные средства.
Опыт проведенных учений и операций показывает, что объем работ по инженерному оборудованию районов выполнения задач на объектах технического
прикрытия, при использовании защитных свойств местности и имеющихся в
районе
искусственные
сооружения
может
быть
сокращен
на
30-35 процентов.
Как показывают расчеты, только при выполнении земляных работ для полного укрытия личного состава и техники на каждого человека в подразделениях
отдельной железнодорожной бригады приходится до 70 куб.м. грунта. Естественно, выполнить такой объем работ вручную силами личного состава подразделений отдельной железнодорожной бригады в ограниченные сроки невозможно. Использование комплекса мер (инженерное оборудование района, использование защитных свойств местности, рассредоточение) позволяет снизить потери
от воздействия средств поражения противника примерно в два раза.
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Для защиты от воздействия зажигательных средств в районах размещения
подразделений отдельной железнодорожной бригады проводятся такие противопожарные мероприятия, как очистка территории от воспламеняющихся предметов, окапывание огнеопасного имущества и другие работы. Создаются противопожарные посты и дозоры.
Охрана подразделений отдельной железнодорожной бригады при выполнении задач по техническому прикрытию объектов при проведении оборонительной операции организуется и осуществляется в соответствии с Боевым уставом
сухопутных войск в следующих видах:
- непосредственное охранение (караулы, суточный наряд, посты наблюдения);
- сторожевое охранение(сторожевые посты, патрули, секреты);
- походное охранение (организуется при совершении марша подразделениями отдельной железнодорожной бригады в новые районы).
Непосредственное охранение организуется командирами подразделений отдельной железнодорожной бригады в соответствии с Уставом внутренней и караульной службы.
Сторожевое охранение организуется для усиления непосредственного охранения на угрожаемых направлениях действий противника. Для этой цели от
подразделения в направлении наиболее вероятного появления противника выставляются 1- 2 сторожевых поста на удаление до 1,5 км от объекта технического прикрытия. В состав сторожевого поста выделяется по 2-3 человека со средствами связи и оповещения. Позиция сторожевого поста тщательно маскируется.
Патрулирование организуется в районах размещения подразделений отдельной железнодорожной бригады и на объектах технического прикрытия,.
Свои задачи патрули выполняют пешим порядком, либо на транспортных средствах. Парному пешему патрулю назначается маршрут протяженностью: днем
до 2 км, ночью до 1 км. В условиях ограниченной видимости (туман, метель и т.
д.) или ночью дополнительно выставляются секреты.
Оборона подразделений отдельной железнодорожной бригады организуется
с целью отражения нападения наземного и воздушного противника. К отражению нападения должен привлекаться весь личный состав подразделений отдельной железнодорожной бригады.
Противовоздушная оборона подразделений отдельной железнодорожной
бригады осуществляется в общей системе противовоздушной обороны группировки войск (сил). Для своевременного обнаружения и оповещения личного состава о нападении воздушного противника в каждом подразделении назначаются наблюдатели за воздушной обстановкой. Основными мероприятиями противовоздушной обороны являются: маскировка от воздушного противника; оборудование укрытий; наблюдение и оповещение о приближении противника; поражение низколетящих целей из штатного вооружения.
Маскировка в подразделениях отдельной железнодорожной бригады организуется и осуществляется в целях скрытия их действительного расположения,
состава и деятельности, фортификационных сооружений и заграждении от всех
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видов и средств разведки противника (оптических, радиотехнических, радиолокационных и др.)
Скрытие достигается:
- применением табельных и специальных средств маскировки, аэрозолей;
- строительством ложных мостов;
- использованием маскирующих свойств местности, естественных и искусственных укрытий, погодных условий, а так же времени года и суток.
Организационными мероприятиями скрытия являются:
- использование естественных свойств местности, способствующих уменьшению контрастности;
- использование для выполнения подразделениями отдельной железнодорожной бригады задач на объектах технического прикрытия условий ограниченной видимости (темного времени суток);
- соблюдение личным составом правил и требований маскировочной дисциплины.
Кроме живой растительности для скрытия техники подразделений отдельной железнодорожной бригады применяется срезанная растительность, которая
маскирует технику под цвет местности, а также технические средства. Живая
или срезанная растительность может использоваться с многофункциональной
пеной, которая обеспечивает скрытие техники и объектов тыла в оптическом,
инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн, как при размещении на
местности, так и в движении.
Маскирующее окрашивание техники в настоящее время предусмотрено в
целях сливания техники с окружающим фоном, а так же искажения ее внешнего
вида. Наиболее часто применяется деформирующее окрашивание многоцветная
окраска пятнами различных форм и размеров, сходными по цвету с основными
пятнами фона местности. Такая окраска применяется при действии подразделений отдельной железнодорожной бригады на разнообразных по цвету и яркости
фонах.
Для имитации действий подразделений отдельной железнодорожной бригады на объектах технического прикрытия применяются:
- ложные мосты
- уголковые отражатели «ОМУ» и «УГОЛ»;
- имитированные гранаты (ИГ) – для создания ложных тепловых целей.
Опыт проведенных учений показывает, что при имитации 10% основных
средств отдельной железнодорожной бригады потери в живой силе могут снизиться на 13% , а в технике на 16-23%, кроме того одним из перспективных направлений в вопросах инженерного оборудования районов размещения подразделений отдельной железнодорожной бригады может быть их оснащение военно-инженерной техникой и автомобильными средствами самоокапывания, так
как эти средства можно будет использовать и при подготовке по содержанию
путей подвоза и эвакуации.
Также личный состав подразделений отдельной железнодорожной бригады
должен быть обучен ведению борьбы с диверсионными и разведывательными
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группами противника, с боевыми машинами и танками противника, четко знать
занимаемые для обороны окопы и позиции и способы выдвижения к ним.
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Методика обоснования вместимости полевого склада горючего для
обеспечения горючим группировки войск (сил) в современных операциях
Аннотация. В статье предлагается методика обоснования вместимости
полевого склада горючего для обеспечения горючим группировки войск (сил) в
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Methodology for substantiating the capacity of a field fuel depot to provide
fuel for a group of troops (forces) in modern operations
Annotation. The article proposes a methodology for justifying the capacity of a
field fuel depot to provide fuel for a group of troops (forces) in modern operations.
Key words: fuel; fuel supplies; fuel consumption; need for fuel; fuel storage capacity; grouping of troops (forces).
В современных условиях при обеспечении горючим группировок войск
(сил) трудностей не возникает, Потому что решение задачи оптимизации запасов
горючего в детерминированных условиях одновременно определяет и вместимость полевых складов.
При определении вместимости полевых складов горючего по ранее рассматриваемых методах не учитывалась, подверженность технических средств и
складов различным случайным воздействиям внутреннего и внешнего характера,
степень влияния которых для различных видов боевых действий неодинакова.
Поэтому вместимость существующих полевых складов не соответствует величине для условий совместных операций и других мер ограниченного характера,
что приводит либо к созданию чрезмерных запасов горючего и убыткам от недоиспользования складов, либо к потерям горючего от воздействия противника.
Исходными данными, определяющими требования к вместимости склада,
являются: среднесуточный расход горючего обеспечиваемой группировкой
войск (сил), с разделением по маркам; установленные размеры оперативных запасов горючего на складе (например, в сутках ведения боевых действий); грузоподъѐмность транспортных средств (подразделений) подвоза и отгрузки горючего; принципы эшелонирования запасов и организация их пополнения.
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В соответствии с предыдущим опытом для обеспечения двухсуточной потребности в горючим армии со средствами усиления вместимость полевого
склада абрмо составляла 6000 м3. Оперативные размеры запасов горючего в бригадах материально-технического обеспечения (брмто) в настоящее время установлены также в размере не ниже двухсуточной потребности обеспечиваемой
группировки войск (сил) на расход. Представляется целесообразным и перспективный полевой склад брмто, предназначенной для материально-технического
обеспечения армейской группировки войск (сил), создать такой же общей вместимости по аналогии с полевым складом абрмо.
Отсутствие информации по типовым сценариям современных операций,
их размаху, составу группировок, расходу топлива, и др. параметрам, необходимым для корректной постановки задачи, не позволяют однозначно определить
основные характеристики полевых складов нового поколения. Однако, можно
предполагать, что состав группировки обеспечиваемых войск может быть от
усиленного соединения (бригады) до усиленной армии, включающей несколько
отдельных мотострелковых, десантно-штурмовых и танковых бригад различного
состава, а также армейский комплект различных родов войск. В этой связи представляется целесообразным полевые склады горючего нового поколения структурно создавать из ряда модулей, обеспечивающих наращивание склада по объѐму хранения и производственным возможностям в соответствии с боевым составом обеспечиваемой группировки войск (сил).
В соответствии с требованиями приказа Министра обороны РФ размер
войсковых запасов горючего соединений рассчитан на 5 – 7 суток ведения боевых действий и составляет: по автомобильному бензину – 1,7 запр., дизельному
топливу – 2,4 запр.
Ориентировочные значения размеров заправок соединений приведены в
таблице 1. Размер заправки средств усиления бригад и армий определяется их
составом и в общем случае является величиной переменной. По результатам исследований прошлых лет считалось, что расход горючего в операции армейским
комплектом сил обеспечения и усиления приблизительно равен расходу соединений основных сил первого эшелона. Исходя из этих данных, можно принять,
что и в настоящее время среднесуточный расход горючего войсковой группировки со средствами усиления будет ориентировочно равен удвоенному расходу
основных соединений первого эшелона.
Таблица 1
Расчѐтный ориентировочный размер заправок основных современных
войсковых соединений и оперативных объединений, т
Наименование соединений ВС РФ
ДТ
АБ
Всего
омсбр
409
30
439
одшбр
357,5
24,3
381,8
Исходя из условия, что размер войсковых запасов горючего соединений
рассчитан на 5 – 7 суток ведения боевых действий, а размер неснижаемых запасов составляет 0,2 их заправки, среднесуточный расход горючего соединениями
в современных операциях прогнозируется в соответствии с данными таблицы 2.
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Таблица 2
Прогнозные нормы расхода горючего в современных операциях, заправок
Вид горючего
Дизельное топливо
Автомобильный бензин

омсбр
0,3 – 0,4
0,2 – 0,3

одшбр
0,25 – 0,35
0,25 – 0,35

Исходя из данных таблицы 2, прогнозируемый среднесуточный расход
омсбр составит около 0,35 заправки, или ≈ 160 т/сут. (≈ 200 м 3/сут.). Таким образом, ориентировочно можно считать, что среднесуточный расход горючего мотострелковой бригадой с частями усиления (бригадным комплектом) будет составлять около 320 т/сут. (≈ 400 м3/сут.).
Исходя из требования содержания на складе обеспечиваемой оперативной
группировки запасов не менее 2 суток боевых действий, вместимость склада
оперативных запасов горючего для мотострелковой бригады с частями усиления
(бригадным комплектом) должна быть не менее 800 м3. В интересах обеспечения
кратности общей вместимости и повышения гарантий достаточности предлагается вместимость резервуарного модуля перспективного полевого склада горючего принять равной ≈ 1000 м3.
Для повышения мобильности полевых складов горючего брмто целесообразно часть резервуарной ѐмкости создавать на базе эластичных резервуаров малой вместимости (транспортных), обеспечивающих их погрузку, разгрузку и перевозку бортовыми автомобилями в заполненном состоянии.
Такое мобильное отделение склада должно состоять из транспортных резервуаров, количество и вместимость которых целесообразно иметь кратными
грузоподъѐмности и штатной численности бортовых автомобилей в подразделениях подвоза (72 ед. в автр и 24 ед. в автвзв).
Представляется целесообразным транспортные эластичные резервуары
иметь с единичным объѐмом около 10 м3, а общую вместимость мобильного модульного отделения на основе ЭР около 250 м3 (24 резервуара по числу автомобилей во взводе, плюс 1 резервный). При таком подходе суммарная вместимость
модуля основных (нетранспортных) резервуаров будет составлять около 750 м3.
Ряд единичных вместимостей основных резервуаров определяется исходя
из соотношения расхода различных марок горючего в обеспечиваемой группировке с учѐтом технических требований и ограничений (не мене двух резервуаров под каждую марку, наличие свободного («лишнего») резервуара максимальной вместимости из применяемых в модуле.
В связи с тем, что структура расхода горючего по маркам в обеспечиваемой группировке войск (сил) может быть различной, для удобства распределения резервуаров между АБ и ДТ целесообразно модули укомплектовывать ЭР
различной вместимости с приоритетом в сторону большего единичного объѐма
для обеспечения возможности создания и наращивания вместимости групп под
каждую марку горючего. Исходя из опыта применения полевых складов абрмо в
качестве рационального может служить вариант резервуарного модуля из 10
единиц ЭР-50 и 10 единиц ЭР-25.
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Таким образом общая потребность перспективного полевого склада горючего брмто составит по 60 единиц ЭР-50 (3000 м3) ,60 единиц ЭР-25 (1500 м3) и
150 единиц транспортных резервуаров ЭР-10 (1500 м3).
При вместимости склада более чем на 6 суток боевых действий стабилизируются значения риска отсутствия запасов, вероятности наличия их заданных
объѐмов и заполненности штатной резервуарной ѐмкости на 100%.
Увеличение размера партий подвоза ведѐт к росту риска отсутствия запасов и снижению их среднего объѐма за операцию.
Мощным рычагом управления запасами на полевых складах и повышения
устойчивости поставки горючего обеспечиваемым соединениям, частям и подразделениям является сокращение времени выполнения заявки на подвоз, что
позволяет снизить риск отсутствия горючего, повысить средние за операцию
размеры запасов и вероятность их наличия в установленном объѐме.
При отсутствии управления запасами (без заявок получателя, по планам
вышестоящего командования, исходя из прогноза расхода горючего обеспечиваемой группировкой войск (сил)) кроме повышенного риска отсутствия запасов
весьма высока вероятность недостатка или полного отсутствия свободной резервуарной ѐмкости, необходимой для слива прибывших на склад автомобильных
подразделений подвоза или железнодорожных наливных транспортов.
Увеличение вместимости склада при такой схеме подвоза малоэффективно. Снижению рисков отсутствия запасов горючего и свободной резервуарной
ѐмкости на складе способствует организация подвоза партиями малой вместимости.
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Рисунок 1 - Характер зависимости состояния запасов горючего на полевом
складе при наращивании вместимости резервуарной ѐмкости в соответствии с
требованиями обеспечения возможности содержания запасов горючего не менее
2 суток боевых действий
Из анализа результатов моделирования различных вариантов организации
пополнения запасов горючего следует вывод, что эффективность применения
полевых складов в операциях существенно зависит от выбора стратегии управ292

ления запасами, включая вместимость их резервуарных парков, соответствующей конкретной оперативно-тыловой обстановке.
Таким образом, при малых расходах подвоз горючего целесообразно осуществлять более мелкими партиями, увеличивать вместимость резервуарного
парка свыше двухсуточной потребности или сокращать время выполнения заявки на пополнение запасов. Для мотострелковой бригады с типовым комплектом
сил и средств усиления вместимость резервуарного модуля может быть рекомендована в размере ≈ 1000 м3. Число развѐртываемых модулей для конкретной
группировки войск (сил) определяется расчѐтным расходом горючего в операции.
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Анализ эффективности хранения продовольствия в войсках национальной гвардии, пути его совершенствования
Аннотация. В статье речь идет о проблемах, связанных с организацией
хранения продовольствия на продовольственных складах соединений и воинских частей войск национальной гвардии Российской Федерации. Влияние условий и методов хранения как в стационарных, так и в полевых условиях на сохранность продовольствия, что обеспечивает доброкачественное питание личного состава воинских частей и подразделений, с целью обеспечения их постоянной боевой готовности.
Ключевые слова: методы хранения продовольствия; современные технологии; качество; перспектива; сохранность продовольствия.
Analysis of the effectiveness of food storage in the troops of the national
guard, ways to improve it
Annotation. The article deals with the problems associated with the organization of food storage in the food warehouses of the compounds and military units of the
national guard of the Russian Federation. The influence of storage conditions and methods both in stationary and in the field on food preservation, which ensures good nutrition of military personnel and units in order to ensure their constant combat readiness.
Key words: food storage methods; modern technologies; quality; perspective;
food safety.
Хранение продовольствия играет важную роль в продовольственном обеспечении военнослужащих, хранение продовольствия осуществляется в стационарных и полевых условиях. В штат воинских частей включены технические
средства, предназначенные для создания качественных условий хранения продовольствия. Основными мероприятиями, обеспечивающими сохранение продовольствия, являются правильное размещение, рациональная планировка, устройство, оборудование и специализация помещений склада по видам продовольствия, постоянное поддержание в помещениях склада чистоты и порядка; создание
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оптимальных условий хранения для каждого вида продовольствия; тщательный
контроль количества и качества поступающего продовольствия [1].
Вопросы хранения продовольствия на складах соединений и воинских частей войск национальной гвардии Российской Федерации, с учетом особенностей
выполнения служебно-боевых задач приобретают важное значение. Для различных видов продовольствия данная задача решается неодинаково, так как каждый
из них нуждается в определенном режиме хранения, в зависимости от его состава, свойств и интенсивности, протекающих в них процессах.
Основная задача при хранении продовольствия на складах соединений,
воинских частей – сохранить продовольствие без потерь качества и количества,
расхода дополнительных материальных средств.
Продовольствие, поступающее на хранение, должно отвечать требованиям
стандартов или техническим условиям. Качество каждой партии продовольствия
удостоверяется свидетельством о качестве. Его размещение и укладка производится с учетом сроков выработки (изготовления) и времени поступления на
склад, ассортимента, предназначения, вида упаковки, допустимости товарного
соседства, устойчивости при хранении и других признаков.
Продовольствие, предназначенное для текущего обеспечения, размещается
отдельно от войсковых запасов и запасов длительного хранения. Контроль за состоянием складских помещений, режимом и порядком хранения, количественным и качественным состоянием продовольствия, законностью и целесообразностью их расходования, осуществляется должностными лицами тыла воинской
части [1].
При хранении продовольствия на складах соединений и частей в их составе и качестве происходят различные изменения, и задача должностных лиц тыла
проводить мероприятия по замедлению этих процессов. В следствии различных
процессов, протекающих в них при хранении качество продуктов может измениться. В процессе хранения с ними могут происходить изменения, выраженные
в изменение формы и размеров, (увеличение или уменьшение), химического состава, вкуса, цвета, запаха и консистенции, повреждение насекомыми и грызунами, развитие микроорганизмов. Продукты размягчаются, слеживаются, в них
быстрее протекают изменения, приводящие к их порче. Продукты увлажняются
при хранении их на продовольственных складах с высокой относительной влажностью воздуха или при резких изменениях температуры в складе.
Хранение продовольствия, в настоящее время осуществляется как на комплексных базах материально-технического обеспечения, так и на стационарных
и полевых продовольственных складах соединений и воинских частей. При недостаточности складских (холодильных) емкостей, допускается привлечение
гражданских организаций для оказания услуг по хранению скоропортящегося
продовольствия.
Условия хранения - это совокупность внешних воздействий окружающей
среды, обусловленных режимом хранения и размещением продовольствия на
складах соединений и воинских частей войск национальной гвардии Российской
Федерации. Создание благоприятных условий хранения, то есть режима хранения на продовольственных складах соединений и воинских частей войск нацио295

нальной гвардии Российской Федерации зависит от температуры, влажности
воздуха, света, упаковки и других факторов, причем важен не только каждый из
этих факторов, но и их совокупность.
Температура хранения должна быть постоянной, нежелательны резкие перепады температуры, при которых происходит конденсация воды на продовольствии. Единой оптимальной температуры хранения для продовольствия не существует из-за многообразия свойств, обеспечивающих их сохранность.
Влажность воздуха имеет большое значение в процессе хранения. При высокой влажности на продуктах могут развиваться плесени, а при низкой происходит высыхание.
Освещение играет большую роль при хранении продовольствия. При хранении свет отрицательно влияет на сохранность продуктов - ускоряет прогоркание жиров, повышает интенсивность дыхания, вызывает разрушение красящих
веществ и многих витаминов, окрашенные продукты обесцвечиваются; овощи
под влиянием света прорастают, картофель и корнеплоды зеленеют и приобретают горький вкус из-за накопления гликозида солонина. В то же время свет замедляет микробиологические процессы, препятствует развитию насекомых. Поэтому на войсковых складах необходимо оборудовать рассеянное дневное или
искусственное освещение.
Состав воздуха также играет большую роль при хранении продовольствия.
Высокая концентрация углекислого газа подавляет развитие микроорганизмов.
Кислород воздуха обуславливает окисление жиров, эфирных масел, снижает содержание витаминов, изменяет органолептические свойства продукта.
Складские помещения продовольственных складов должны обеспечивать
сохранность продовольствия, применение средств механизации погрузочноразгрузочных работ и противопожарную безопасность; выполнение требований,
предъявляемых санитарными правилами и нормами к срокам и условиям хранения продовольствия.
Хранение продовольствия осуществляется в соответствии с санитарными
правилами и нормами, действующей нормативной и технической документацией, при соответствующих параметрах температуры, влажности и светового режима для каждого вида продовольствия.
При выявлении продовольствия ненадлежащего (сомнительного) качества,
в том числе по органолептическим показателям, или их несоответствия установленным требованиям, выдача данного продовольствия приостанавливается, производится отбор проб, которые направляются на экспертизу (санитарногигиеническую, ветеринарно-санитарную, товароведческую) в центры санитарно-эпидемиологического надзора (лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы).
Организация хранения продовольствия в полевых условиях, в настоящее
время требует совершенствования имеющихся образцов технических средств
продовольственной службы, т.к. она не отвечает критериям, предъявляемыми к
ней в современных условиях.
В полевых условиях в войсках национальной гвардии Российской Федерации следует совершенствовать методы бестарного размещения продовольствия в
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зависимости от применяемых средств. Которые хорошо себя зарекомендовали в
гражданской промышленности. Они подразделяют на четыре вида: насыпной,
подвесной, напольный и стеллажный.
Насыпной способ размещения - размещение товаров насыпью на полу, реже на стеллажах или подтоварниках. Область применения: механически устойчивые (мука, картофель, свекла, капуста).
В зависимости от типа склада и складского оборудования различают следующие разновидности насыпного метода: навальный, закромной, траншейный,
буртовой и секционный.
Подвесное размещение - размещение путем подвешивания продовольствия
на различных приспособлениях. Достоинство: хорошая сохранность продовольствия, так как они не соприкасаются друг с другом, быстро охлаждаются, подсушиваются и обдуваются воздухом.
Напольное размещение - укладка продовольствия без тары на полу или
подтоварниках в горизонтальном или вертикальном положении. Достоинства
метода - снижение затрат на хранение за счет экономии на таре, хорошая сохранность продовольствия.
Стеллажное размещение - укладка продовольствия на вертикальных стеллажах.
Количество методов хранения возрастает по мере развития науки, техники
и технологии в области хранения. В России и за рубежом последние три десятилетия осуществлялись интенсивный поиск и разработка новых методов хранения. Некоторые из них внедрены в практику (газовое хранение, активная вентиляция и другие).
Активная вентиляция (активный воздухообмен) - обмен воздуха путем его
побудительной подачи через товарную массу широко применяется в настоящее
время для хранения продовольствия, склонные к самосогреванию за счет физиологического тепла. С помощью активной вентиляции или циркуляции обеспечивается равномерный температурно-влажностный режим в массе хранящегося
продовольствия за счет периодического удаления лишнего тепла и водяных паров, а также подсушивания поверхности, что улучшает сохранность продовольствия [2, 3].
На практике активную вентиляцию применяют при хранении картофеля,
корнеплодов, белокочанной капусты.
Метод регулирования газовой среды, в настоящее время практически применяется для увеличения сохранности продуктов, таких, как сырокопченая колбаса (например, используется литовскими производителями сырокопченых колбас), упаковывание сыров под вакуумом с применением модифицированной газовой среды (МГС) - используется литовскими производителями сыров, а также
ОАО «Калининградское молоко» в настоящее время тоже производит упаковку
своих сыров под вакуумом с применением газа. МГС образуется в упаковках,
ограничивающих доступ воздуха за счет дыхания живых объектов. При дыхании
поглощается кислород и выделяется углекислый газ, поэтому МГС характеризуется постоянным снижением концентрации О2 и увеличением СО2. Применение
полимерных материалов и силиконовых мембран, избирательно пропускающих
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кислород и почти не пропускающих СО2, позволяет создавать необходимые
концентрации газов [3].
В настоящее время газовое хранение применяют и при хранении свежих
плодов и овощей.
Все многообразие методов и средств хранения можно разделить на группы: методы регулирования показателей климатического режима хранения (температура, относительная влажность воздуха), методы и средства размещения товаров в хранилище (учитываются коэффициент загрузки, высота и плотность
укладки), методы и средства обработки товаров перед закладкой или в течение
всего периода хранения.
Различные инновационные технологии для разных групп и видов продовольствия отличаются большим или меньшим набором совместно применяемых
методов и средств хранения. При этом чем лучше природная сохраняемость,
присущая определенному виду продовольствия, тем меньше методов и средств
можно использовать при хранении. Так, например крупы отличается высокой
сохраняемостью за счет низкого содержания воды и анатомического строения.
Поэтому инновационные технологии хранения круп
основаны на поддержании пониженной относительной влажности воздуха
и активном вентилировании. Скоропортящиеся мясные, молочные продукты
хранят с применением искусственного холода при температурах близких к 0°С и
оптимальной относительной влажности воздуха. Однако в этих условиях приходится ограничивать сроки годности. Для удлинения сроков годности отдельных
видов молочных и мясных продуктов используют дополнительные методы обработки. Например, сыры и колбасы при хранении можно периодически озонировать, охлажденное мясо можно хранить в герметически укупоренных полиэтиленовых пакетах, заполненных диоксидом углерода.
Здесь важно отметить, что все многообразие технологий хранения не
должно идти в ущерб качеству и безопасности хранимого продовольствия –
именно этот принцип должен быть положен в основу создания современной системы хранения.
Таким образом следует отметить, что внедрение инновационных технологий, различных методов и способов хранения продовольствия при строительстве
и техническом перевооружении складских помещений соединений и воинских
частей войск Национальной гвардии способствует повышению сохранности
продовольствия с минимизацией потерь в течении установленных сроков хранения, а также возможно увеличению сроков хранения некоторых продуктов в полевых условиях. А также обеспечит экономическую эффективность и сбалансирует производственные затраты с учетом рыночной конъюнктуры продовольственного рынка, повысит конкурентоспособность отечественных производителей.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные тенденции профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту. Выявлено центральное звено модернизации физкультурно-спортивного образования в РФ.
Ключевые слова: образование; физическая культура; студенты.
Actual trends in the professional training of specialists in universities of physical education
Annotation. The article discusses the current trends in the professional training
of specialists in physical education and sports. The central link in the modernization of
physical education and sports education in the Russian Federation has been identified.
Key words: education; Physical Culture; students.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, разработанные на базе компетентностного подхода, отражающие социальный заказ и требования рыночной экономики, инициируют подготовку кадров физкультурно-спортивных отраслей, обладающих такими качественными
характеристиками, как конкурентоспособность, мобильность, конструктивность,
инициативность, инновационность, профессиональная компетентность.
Выпускник вуза физической культуры и спорта, как специалист нового
формата, должен практически реализовывать синтезированные в процессе профессиональной подготовки компетенции, эффективно разрешать профессиональные, в том числе нетиповые, проблемные ситуации, нести ответственность
за качество труда, проявлять стремление к перманентному личностному саморазвитию и самосовершенствованию, творческой самореализации, высокую
коммуникативную культуру, предвидеть перспективу и динамику процессов не
только в той или иной физкультурно-спортивной отрасли, но и в смежных областях деятельности.
Основу профессиональной компетентности специалиста, составляет система социально и личностно значимых компетенций, приобретѐнная и отрефлексированная им в процессе профессиональной деятельности.
Изучив работы российских и зарубежных экспертов в области высшего
образования, мы пришли к выводу, что формирование профессиональной компетентности как результат профессиональной подготовки возможно в условиях
реализации компетентностного подхода, который аккумулирует в себе личностную, деятельностную, коммуникативную, проблемную, контекстную и практикоориентированную направленность организации образовательного процесса.
Анализ научно-педагогических исследований ряда авторов позволяет выявить и обосновать актуальные тенденции профессиональной подготовки спе300

циалистов в вузе физической культуры при реализации компетентностного подхода, а именно:
- модернизация;
- технологизация;
- динамизация;
- индивидуализация;
- гуманизация;
- гуманитаризация;
- междисциплинарную интеграция.
Модернизация системы профессиональной подготовки в вузах физической
культуры напрямую связана с необходимостью повышения качества образования.
В настоящее время растѐт потребность общества в диверсификации сферы
услуг, оказываемых средствами физической культуры, следовательно, претерпевает изменения и система профессиональной подготовки выпускников физкультурных вузов.
Центральным звеном модернизации физкультурно-спортивного образования, является инновационная деятельность. Неуклонному обновлению подвергаются на данном этапе содержание и организационные формы образовательного процесса, актуализируется обоснование новых концепций, подходов, программ, проектирование новых компетентностных моделей и матриц, поиск новых критериев, оценочных средств, разработка и внедрение в практику новых
методик и технологий.
Междисциплинарная интеграция является сегодня одним из основных инструментов реализации компетентностного подхода к профессиональной подготовке специалистов, «магистральным направлением выражения интегративных
тенденций» в высшем учебном заведении.
Учѐт синергетического потенциала отдельных дисциплин будет способствовать реализации компетентностного подхода в системе физкультурноспортивного профессионального образования. Формирование профессиональной
компетентности - зона ответственности не одной, а целого ряда, совокупности
дисциплин, каждая из которых должна вносить свой вклад в развитие тех или
иных компетенций, профессионально и социально значимых качеств. К тому же
оценка качества сформированных компетенций должна удовлетворять требованиям интегративности, не ограничиваться рамками отдельного учебного предмета, а выйти на междисциплинарный и даже внешний уровень.
Междисциплинарная интеграция, направленная на обобщение и универсализацию содержания профессионального образования, обеспечивает формирование системности, комплексности знания и мышления личности. Объединение
отдельных учебных дисциплин в целостную систему в рамках профессиональной подготовки выпускников физкультурно-спортивного вуза предусматривает
взаимопроникновение образовательного потенциала одной предметной отрасли
в формат другой, проведение междисциплинарных исследований. Отметим, что
одним из актуальных направлений междисциплинарной интеграции является
лингво-профессиональная подготовка современных специалистов.
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Подготовка специалистов сферы спортивно-оздоровительного туризма в ВУЗах физической культуры
Аннотация. В статье рассмотрена проблема подготовки специалистов
сферы спортивно-оздоровительного туризма в вузах физической культуры. Выявлены компетенции составляющие основу модели специалиста сферы спортивно-оздоровительного туризма.
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Training of specialists in the field of sports and recreation tourism in higher
education institutions of physical education
Annotation. The article considers the problem of training specialists in the field
of sports and recreational tourism in universities of physical education. The competencies that form the basis of the model of a specialist in the field of sports and recreational tourism are identified.
Key words: tourism; specialist; training.
Активное развитие индустрии туризма в целом и сферы спортивнооздоровительного туризма в частности актуализирует потребность в профессионально компетентных и конкурентоспособных кадрах, обслуживающих данное
направление, обеспечивающих его эффективное функционирование, транслирующих его общественную ценность, значимость и привлекательность.
Модель специалиста сферы спортивно-оздоровительного туризма в общем
виде представляет собой стандарт соответствия требованиям, предъявляемым
рынком труда и обществом к выпускнику данного направления подготовки, выраженным в виде заданного набора общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных, в том числе иноязычных компетенций.
Среди которых аналитические и прогностические, проектные и методические,
коммуникативные и межкультурные. Их комплексное освоение в процессе профессиональной подготовки гарантирует практическую способность и готовность
к
эффективному
осуществлению
педагогической,
организационноуправленческой, научно-исследовательской и других типов деятельности [2].
Модель специалиста сферы спортивно-оздоровительного туризма в общем
виде представляет собой стандарт соответствия требованиям, предъявляемым
рынком труда и обществом к выпускнику данного направления подготовки, выраженным в виде заданного набора общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных, в том числе иноязычных компетенций. Среди которых аналитические и прогностические, проектные и методические, коммуникативные и
межкультурные. Их комплексное освоение в процессе профессиональной подготовки гарантирует практическую способность и готовность к эффективному
осуществлению педагогической, организационно-управленческой, научноисследовательской и других типов деятельности [5,3].
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Модель профессиональной деятельности специалиста по рекреации и
спортивно-оздоровительному туризму находится в плоскости умственного и физического труда, относится к типу «человек-человек» и реализуется в формате
«субъект-субъектных» отношений. Это требует учѐта особенностей и интересов
конкретной профессии, специфики профессионального мышления и взаимодействия, мотивационно-ценностных профессиональных ориентаций и эмоциональных установок, к которым можно отнести профессиональную направленность
личности, учебно-познавательную мотивацию и удовлетворѐнность [2].
Междисциплинарная компетентностная подготовка конкурентоспособных
специалистов, детерминированная процессами глобализации и интернационализации, предполагает интеграцию иноязычного и профессионального компонентов в образовательном пространстве высшего учебного заведения [1].
Анализ научных публикаций, посвящѐнных вопросам интегрированного
обучения в высшей школе, позволил нам уточнить ряд междисциплинарных
стратегий, координирующих его эффективное функционирование:
- стимулирование мотивационной сферы личности обучающихся средствами межпредметного синтеза на основе анализа их профессиональных потребностей;
- смещение акцентов в содержании обучения от общегуманитарной и общепрофессиональной к специальной направленности;
- пересмотр и уточнение содержания, учебно-методического обеспечения
и инструментально-технологического сопровождения конкретных учебных курсов;
- объединение традиционного дидактического ресурса с инновационными
электронными, компьютерными, мультимедийными технологиями;
- привлечение преподавателей профильных кафедр к участию в образовательной деятельности обучающихся;
- оказание своевременной теоретико-методической поддержки преподавателям интегрированного учебного курса.
Теоретический анализ и обобщение данных специальной научнометодической литературы позволил нам сделать ряд важных заключений [3-6]:
- профессиональное образование специалистов сферы спортивнооздоровительного туризма - это сложный динамический процесс, который подразумевает формирование заданного набора компетенций и качеств на основе
теоретических и практических направлений подготовки, содержание которых
необходимо сегодня качественно обновлять, наполняя их новыми профессионально, личностно и деятельностно ориентированными смыслами;
- компетентностный подход к высшему образованию является устойчивой
платформой для внедрения эффективных методик и технологий, стимулирующих профессионально-личностное становление студентов, в том числе спортивнооздоровительного профиля, обеспечивающих качество формирования всех
интегративных элементов профессиональной компетентности и конкурентоспособности, релевантных требованиям успешного вхождения в профессиональную
среду в быстро меняющихся условиях;
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- на сегодняшний день остаѐтся проблема профессиональной подготовки
специалистов сферы спортивно-оздоровительного туризма в вузах физической
культуры, не выявлено специализированных систем, методик, технологий, обеспечивающих данное направление и отвечающих актуальным социальноэкономическим требованиям и тенденциям организации образовательного процесса (модернизация, технологизация, динамизация, индивидуализация, гуманизация и гуманитаризация, междисциплинарная интеграция);
- базовыми психолого-педагогическими аспектами и показателями эффективности профессиональной подготовки специалистов сферы спортивнооздоровительного туризма в вузах физической культуры являются: профессиональная направленность личности, лингво-профессиональная мотивация, профессионально значимые компетенции и качества, удовлетворѐнность учебнопознавательной деятельностью, составляющие субъектно-мотивационный, субъектно-деятельностный и субъектно-ценностный критерии оценки иноязычного
курса;
- синтез компетентностного и междисциплинарного подходов позволяет
синхронизировать и интегрировать предметно-содержательную и языковую подготовку специалистов сферы спортивно-оздоровительного туризма в вузах физической культуры при соблюдении ряда стратегий, состоящих в координировании их эффективного взаимодействия.
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Подходы к содержанию здоровьесберегающих технологий, реализуемых в рамках учебных занятий по физическому воспитанию в ВУЗе
Аннотация. В статье представлен анализ подходов к содержанию здоровьесберегающих технологий реализуемых в рамках учебных занятий по физическому воспитанию в вузе.
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APPROACHES TO THE CONTENT OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IMPLEMENTED IN THE FRAMEWORK OF PHYSICAL EDUCATION
CLASSES AT THE UNIVERSITY
Annotation. The article presents the analysis of approaches to the content of
health-saving technologies implemented in the framework of physical education
classes at the University.
Key words: health; technology; physical culture.
Физическое воспитание студентов — неотъемлемая часть учебного и воспитательного процессов любого из вузов. Приоритетными задачами физического воспитания студенческой молодежи являются сохранение и коррекция здоровья, повышение функциональной и двигательной подготовленности, формирование здорового образа жизни [5].
Задачи укрепления и сохранения здоровья студентов определяет необходимость оптимизации оздоровительной составляющей процесса физического
воспитания. Решение проблемы связанно с изменениями в содержании учебного
процесса по физической культуре и организацией физкультурнооздоровительной работы в вузе направленной на обеспечение формирования у
обучающихся позитивного отношения к здоровому образу жизни, но и формирование их личностной физической культуры [7].
Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как
учебная дисциплина и является обязательным разделом, значимость которого
проявляется через формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. Физическое воспитание в режиме учебной работы студентов регламентируется
учебными планами и программами, которые разрабатываются и утверждаются
Министерством образования.
Данные программы содержат научно обоснованные задачи и средства физического воспитания, комплексы двигательных умений и навыков, подлежащих
усвоению, перечень конкретных норм и требований. Актуальность внедрения
программы по физическому воспитанию обуславливается социальным заказом
современного общества на всесторонне развитую гармоничную личность специалиста, который имеет высокий уровень здоровья, необходимое физкультурное образование и физическую подготовку, способного к физическому усовер308

шенствованию, чтобы отвечать требованиям просветительно-квалификационной
характеристики.
Социологические исследования показывают, что студенческая молодежь
позитивно относится к занятиям спортом и физической культурой, вместе с тем
у большей части юношей и особенно девушек не сформированы физкультурноспортивные интересы и потребность в активной двигательной деятельности».
Это, в свою очередь, отрицательно отражается на здоровье и физической подготовленности студентов [2].
Формирование соответствующей мотивации надо рассматривать как одну
из важнейших педагогических задач. Развитие у cтудентoв физкультурноcпoртивных интересов должнo oсущеcтвляться на ocнове: повышения качества
учебного процесса; усиления coциально значимой мотивации; установления
взаимосвязи интереса к физической культуре и спорту с другими интересами
студентов (к профессии, искусству и пр.); дальнейшего улучшения условий занятий по физичеcкому воспитанию; cooбщения студентам специальных знаний и
формирования на этой основе потребности в занятиях физической культурой и
спортом; более тщательного учета склонностей студентов при распределении их
по учебным отделениям и видам спорта.
Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода
обучения студентов в режиме учебной деятельности и во внеучебное время. Передовая практика и незначительное количество экспериментальных работ доказывают, что эффективность физического воспитания реализуется главным образом через совершенствование в организме человека механизмов адаптации к
двигательным нагрузкам.
Существенно повысить эффективность физического воспитания возможно
при специфическом влиянии средств и возрастании степени адаптации организма занимающихся к физическим нагрузкам, обусловленным характером и объемом физических упражнений. Регулярные занятия физическими упражнениями
адаптируют отдельные системы и организм в целом к возрастающим физическим нагрузкам и оптимизируют функциональное состояние [1].
Это имеет важное значение для повышения работоспособности, сопротивляемости организма к действию различных вредных факторов, поддержания
здоровья. Достичь необходимого oздoровительного эффекта при занятиях физическими упражнениями можно лишь при тренирующем воздействии двигательных нагрузок c coблюдением ocновных принципов физического воспитания:
систематичности (последовательность, регулярность нагрузок), постепенности
(постепенное повышение нагрузок, обеспечивающее развитие функциональных
возможностей), академичности (индивидуализация нагрузки) [6].
С учетом направленности учебно-тренировочного процесса интерес представляет проблема разработки конкретных средств физической подготовки, изложенных не в традиционном виде отдельных физических упражнений, а в новой, более прогрессивной организационно-методической форме представления
содержания тренировочного процесса — стандартных тренировочных заданий
[2].
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Для проведения занятий по физическому воспитанию все студенты в каждом вузе распределяются по учебным отделениям. Распределение проводится в
начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, физической и спортивно-технической подготовленности, интересов студентов. Каждое отделение имеет определенное содержание и целевую направленность занятий [4].
Учебный процесс по физическому воспитанию студентов включает в себя
два взаимосвязанных содержательных компонента:
1) базовые занятия физической культурой, обеспечивающие формирование основ физической культуры личности;
2) спортивный компонент, дополняющий базовый и включающий занятия
в избранном виде спорта, учитывая мотивы, интересы, потребности и индивидуальность каждого студента.
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На современном этапе формирования и развития нового постиндустриального общества, основанного на поиске путей получения и анализа информации,
вопросы научного управления любой сферы человеческой деятельности играет
значимую роль, в этой связи, спортивная деятельностьне является исключением.
При относительно масштабных возможностях современной техники, вносящих
существенный вклад в возможности роста мастерства спортсменов, процесс
управления, как в отдельных видах спорта, так и в целом, до сих пор не полностью разработан, обладая скрытым потенциалом в оптимизации системы управления тренировочным процессом. Современный спорт, характеризующийся высокими достижениями, создающий тем самым экстремальные условия деятельности спортсмена, выдвигает повышенные, а порой и крайне жесткие требования к деятельности спортсмена, что отражается на характере научнометодического обеспечения, организации и проведению тренировочного процесса.
Процесс управления спортивной деятельностью характеризуется переводом многофакторных динамических сложных систем из одного неустойчивого
состояния в другое посредством реализации строго фиксированных, параметрально заданных, как управляемых, так и незначительно управляемых параметров динамической биосистемы, обеспечивая возможность ее эффективного
функционирования, путем достижения незначительных периодов стабильности,
реорганизации и дальнейшим поиском новых состояний.
Весь процесс управления основан на одном из значимых принципов «обратной связи», через информацию о состоянии биосистемы в тот или иной период ее деятельности.
Двоякий характер процесса управления подразумевает передачу информации в двух направлениях системы «тренер – спортсмен», характеризующийся
саморазвитием спортсмена и целенаправленной деятельностью тренера, целью
которого является формирование ожидаемых состояний спортсмена, параметрально заданного развития специальных физических способностей, посредством
построения рациональной организации планирования, подготовки и практической реализации тренировочного процесса. А также информации, передаваемой
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в системе «спортсмен – тренер», характеризуемой степенью соответствия заданных тренером планируемых параметров и реальных результатов, полученных в
ходе осуществления тренировочного процесса, посредством рационально и эффективно организованной системе получения ответной информации со стороны
спортсмена.
Перспективным направлением построения и осуществления тренировочного процесса является его динамичное управление основанного на целостном
программировании. Такое программирование невозможно без осуществления
постоянного контроля спортивной деятельности и подготовленности спортсмена, осуществляемое практически в режиме онлайн и нон стоп.
В развитии системы научных знаний, постоянно пересматривающей теоретические позиции, взаимодействуют две тенденции: дифференциация и интеграция [106], и вопрос контроля в спортивной деятельности не является исключением, при этом дифференциация отражена в системе знаний педагогических и
психологических дисциплин, спортивной медицине и ее составляющими: биохимии, физиологии.
Категория «состояния» в спортивной деятельности впервые подверглась
детальному анализу Н.И. Пономаревым [3]. Состояние, согласно его точки зрения, является функцией времени и предшествующего состояния, рассматриваемое с одной стороны. Относительная простота классификации состояния, которое раскрыта в некоторых научных исследованиях, обманчива. Деление ее на
основные и неосновные состояния, внутренние и внешние, достаточно упрощена
на наш взгляд, так как при этом не учитываются множественность условий и характер взаимодействий различных ее составляющих. М.А. Годик [2], говоря о
состоянии, рассматривает еекак совокупностьуровней и структурных морфофункциональных характеристик, определяющих двигательные возможности
спортсмена. Рассматриваются и другие состояния, например, такие как психические, характеризуемые критериями психических процессов в ограниченный период времени, демонстрирующих динамику и особенности трансформации отражаемых предметов или явлений настоящей действительности во времени. Таким образом, основу комплексного контроля состояний в спорте, составляют
полученные результаты функционирования ее структурных составляющих, уровень взаимозависимостей и характер взаимоотношений между показателями,
определяющимися в педагогическом, физиологическом, и психологическом контроле.
Посредством градации выделяются перманентные состояния, способные
сохраняться длительный период времени; текущие состояния, способные изменяться в результате воздействия тренировочных занятий и оперативные состояния, изменения которых происходит в результате воздействия лишьодного физического упражнения. Каждое из перечисленных состояний, обусловлено определенной, характерной лишь для этого состояния информацией, что определяет
индивидуальные формы контроля и задачи управления, а также специфичностью средств и методов ее получения. Все это вынуждает к построению тренировочного процесса, носящего этапный характер, определяемый видом спорта, и
соответственно организации поэтапного контроля, как одной из форм получения
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информации,говорящей об уровни достигнутой успешности в решении поставленных задач рассматриваемого этапа подготовки [1].
В процессе организации и осуществления поэтапного контроля рассматриваются детальные характеристики состояния, характеризующие степень функциональных перестроек организма спортсмена, отражающие кумулятивный тренировочный эффект. Выявление уровня формирования разнообразных сторон
подготовленности спортсмена, анализ результатов соревновательных достижений позволяют ставить правильные тренировочные задачи, разрабатывать согласно им планы реализации подготовки и своевременно осуществлять коррекцию, как отдельно взятого этапа, так и всего тренировочного процесса в целом.
Различия в организации и проведении этапного контроля обусловлены различиями во времени решения поставленных задач рассматриваемого этапа, вида
спортивной деятельности, квалификации спортсмена и его индивидуальных
особенностей. При этом комплексный контроль осуществляет оценку подготовленности спортсмена по четырем показателям: интегральным, дифференциальным, комплексным и единичным.
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Одной из базовых форм осуществления комплексного контроля является
педагогический контроль, целью которого является проверка эффективности совокупности педагогических воздействий в процессе осуществления подготовки
спортсменов [4]. Педагогический контроль, как и любой другой, включает в себя
несколько этапов: постановку цели, определение частных задач, выявление мотивационных детерминант субъекта, способы воздействия, включая средства,
методы, объем и силу, нахождение необходимых условий для реализации поставленных задач и способ оценки полученных результатов деятельности [2].
Основная цель педагогического контроля лежит в плоскости общей цели
спортивной подготовки рассматриваемого тренировочного этапа и охватываетоценку обеспечения эффективности принятых решений и их своевременную реализацию в рамках всей системы управления подготовкой спортсменов. Конкретизация и выполнение всех педагогических решений, осуществляемых в разнообразных формах контроля, определяются текущей необходимостью и реальными условиями деятельности, основываясь на достоверной и достаточной по объему информации.
Объектами педагогического контроля являются факторы, способные оказывать влияние на общую результативность спортивной деятельности. Субъектом в данном случае выступает тренер, который осуществляет сбор, обработку,
интерпретацию полученной информации о состоянии самого спортсмена и условиях осуществления его деятельности. Следует отметить, что при условии развитого самосознания самого спортсмена он также может выступать в качестве
субъекта, осуществляя педагогический контроль посредством, так называемого
самоконтроля.
Метод спортивно-педагогической диагностики структурно вписывается в
общую целостную систему подготовки, сочетающую в себе такие важные составляющие, как функцию контроля, процесса моделирования и прогнозирования этапов. Л.П. Матвеев [3] полагает значимым в общей системе осуществле316

ния педагогического контроля иметь стройную организованную в границах циклового и этапного контроля диагностику кумулятивных изменений в общем состоянии подготовленности спортсменов.
Каждая тренировка, как особый педагогический процесс должна иметь в
своем основании ряд «оцифрованных биологических характеристик», получаемых тренером в режиме онлайн. При осуществлении этапного педагогического
контроля особое значение придается детальному изучению изменений в технике,
наступающих в силу кумулятивного эффекта. Текущий контроль направлен на
рассмотрение изменений лишь отдельных фаза, как частей спортивного движения. Оперативный контроль рассматривает изменения в технике, характеризующиеся как срочные реакции, наступившие в процессе одного занятия.
Именно перечисленные виды педагогического контроля ложатся в основу
при осуществлении разработки планов подготовки спортсменов: перспективного
плана, разрабатываемого на очередной тренировочный макроцикл, текущего
плана – на мезоцикл, макроцикл, занятий; оперативного – на отдельное упражнение или их комплекс. Общая схема соотношения между различными видами
состояний, педагогического контроля и общего планирования приведена в таблице 1.
Таблица 1. Общая схема педагогического контроля и планирования в режиме спортивной тренировке
Разновидность
планирования

Состояние
спортсмена

Тренировочный эффект

контроля

оперативное

срочный

оперативный

оперативное

текущее

отставленный

текущий

текущее

устойчивое

кумулятивный

этапный

этапное (перспективное)

Где осуществляется
на тренировочном
занятии
в тренировочном
микроцикле
на этапе, периоде и т.
д.

Оптимальное управление ходом тренировочного процесса, осуществляется
посредством учета и контроля всех индивидуальных параметров тренировочной
нагрузки, минимизированных по критерию информативности.
Важным условием, обеспечивающим значимый рост спортивной результативности, осуществляемой в длительном процессе осуществления многолетней
подготовки спортсмена, является структурная организация и иерархическая упорядоченность так называемого «дерева целей», где все поставленные частные
задачи подчинены главной стратегической цели и, построенной на основании ее
задач подготовки, таких как:
достижение оптимальной избыточности в технических, тактических
физических, функциональных, и теоретических видах подготовки;
предупреждающее освоение новых сверхсложных упражнений и
временная своевременность достижения целевой модели в рамках рассматриваемого макроцикла;
достижение надежности и высокой результативности спортивной
деятельности в приближенных к соревновательным нагрузкам или более сложных условиях.
В комплексном педагогическом контроле выделяют основных три этапа:
1.
сбор информации;
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2.
анализ полученной информации;
3.
интерпретация.
Само понятие «информация» обозначает получаемые в процессе осуществления педагогического контроля сведения и знания наблюдателя о функционировании системы и средствах, при котором осуществляется еѐ функционирование. С этой целью на период сбора информации наблюдатель должен осуществить эффективный и рациональный отбор объектов, средств и методов измерения, а затем осуществить само измерение [1]. Тестирование, выступающее одним из средством и методом осуществления педагогического контроля, осуществляемого в общей системе управления тренировочным процессом, является
одним из инструментом получения необходимой информации. Под тестированием понимается проводимое измерение или тестовое испытание, с целью выявления состояния, степени или уровня подготовленности спортсмена. В этом случае, важным является наличие четкого представления цели применения тестов,
обеспечение стандартизации самой процедуры тестирования и знание условий
проведения тестов. При этом немаловажное значение имеет система оценки и
характеристик свойств используемых тестов.
В процессе осуществления педагогического контроля выполняется оценка
физической нагрузки, общей и специальной физической подготовленности
спортсмена, степень и уровень напряженности работы функциональных систем,
а также техника выполнения заданных упражнений. При этом степень эффективности тренировочного занятия обусловливается не только полным выполнением планируемой программы тренировочного процесса, сколько размером и
направленностью обратных реакций организма самого спортсмена.
Таким же образом, такие параметры этапа подготовки как его эффективность и длительность обуславливаются размером прироста в рассматриваемых
показателях, которые отражают функционирование основных систем организма,
именно, соответствие параметров ответных реакций определяют эффективность
и степень реализации поставленных на этапе подготовке задач. Само содержание и методы организаций таких обследований определяются заявленной целью,
задачами этапа подготовки, свойствами применяемых тестов, личностными особенностями спортсмена и особенностями и основными закономерностями формирования необходимых состояний, подверженных контролю.
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Адаптации организма спортсмена к физическим нагрузкам в процессе
спортивной деятельности
Аннотация. В статье представлен анализ научно-исследовательских работ
изучавших приспособительные реакции организма спортсменов в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.
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ADAPTATION OF THE ATHLETE'S BODY TO PHYSICAL ACTIVITY IN
THE PROCESS OF SPORTS ACTIVITY
Annotation. The article presents the analysis of research works that studied the
adaptive reactions of the athlete's body in the process of training and competitive activity.
Key words: sports theory, physiology, training, adaptation.
Ведущее значение в тренировочном процессе играет повторность и постепенность увеличения физических нагрузок, при которых благодаря обратным
связям происходит совершенствование необходимых функциональных возможностей всех систем организма и их энергообеспечения на базе саморегуляции
организма.
Непосредственным ответом на любые физические нагрузки является ряд
приспособительных реакций, направленных на повышение неспецифической резистентности всего организма. Основу этого повышения, происходящего в процессе тренировки необходимых для данного вида спорта функциональных возможностей самого спортсмена, что обуславливает способность организма человека к возникновению биологической адаптации.
Процесс адаптации организма спортсмена происходит под непосредственным влиянием адекватных физических нагрузок, являющихся предпосылкой
улучшения спортивных результатов.
Адаптация - это совокупность защитных реакций организма, возникающих в ситуациях стресса.
Стадии адаптации:
1. Стадия резистентности – приспособление человека к экстремальным
факторам окружающей среды.
2. Стадия истощения, которая возникает при затяжном характере стресса,
способного привести к заболеванию или смерти [1].
Е.Б. Сологуб [2] акцентирует внимание на том, что стадия адаптированности самого организма в высокой степени идентична общему состоянию тренированности спортсмена.
В условиях длительной спортивной тренировки, в процессе которой происходит формирование долговременной адаптации организма к физическим на320

грузкам, происходят морфофункциональные сдвиги в общем состоянии крови,
возникающее непосредственно в процессе мышечной деятельности, которые сохраняются и после ее окончания.
В основе самой адаптации, способной изменяться под непосредственным
воздействием, как внутренней, так и внешней среды, находится метаболическая
адаптация, характеризующаяся количественными изменениями процессов обмена веществ в самих клетках организма спортсмена [3].
А.И. Кузнецов выявил, что сами временные рамки этапа, называемого
компенсаторной адаптацией, возникающей в процессе осуществления систематической и интенсивной мышечной деятельности, устанавливаются объемом
«текущего адаптационного резерва» (ТАР). В рамках объемных и интенсивных
тренировочных нагрузок, истощение энергетических резервов организма, как
правило, происходит, в среднем, в границах 18-22 недель. Эффективной организацией всего тренировочного процесса спортсмена, можно считать лишь ту, которая способна обеспечить полноценную реализацию ТАР организма спортсмена посредством использования действительно необходимого в границах определенного объема размера тренировочной нагрузки. Таким образом, в целом весь
рассматриваемый нами процесс формирования долговременной адаптации представляется нам непрерывной циклической сменой определенных событий, непосредственно связанных с истощением и последующем восстановлением ТАР организма [6].
Реакция организма на воздействие нагрузки носит индивидуальный характер и выражается повышением ЧСС, в изменениях нервно-мышечной системы, а
также манеры поведения самого спортсмена. Возникающие адаптационные явления, которые возникают в организме спортсмена в качестве как реакции организма на тренировочные нагрузки, являются важным условием увеличения
спортивных результатов.
Функциональное состояние спортсмена можно разделить на нормальное,
предельное и патологическое. Нормальное функциональное состояние характеризуется сглаженностью конфликта или полным его отсутствием между основной и второстепенной функциям, при наличии раздражителей второстепенной
функциональной системы, влияющих на организм.
При этом основная функциональная система остается доминантой, осуществляя тормозное влияние на конкурентные рефлекторные акты. Значимой особенностью в этом случае является то, что аккумулирование функциональных ресурсов остается в пределах его возможностей. Расход ресурсов в этом случае,
восстанавливается за счет беспрерывной стимуляцией [4].
Предельное функциональное состояние характеризуется практическим истощением функциональных ресурсов организма. При этом явное преобладание
восстановительной системы уменьшает объем притока тонизирующей нервной
импульсации, идущей к нервным центрам, что собственно и тормозит возбуждающие процессы в организме. Это состояние можно охарактеризовать нарушениями нормального протекания рефлекторной деятельности, проявлением дискоординации функций, что значительно снижает работоспособность организма
спортсмена.
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Формирование индивидуального опыта, навыков, на начальных этапах
осуществляется посредством избыточного количества отдельных рефлексов, которые в процессе тренировки экономизируются, объединяясь центральной нервной системой в целостный рефлекторный акт. Нервные центры, которые обеспечивают преимущество основного рефлекторного акта, при таком процессе становятся ключом всех тормозных процессов, исключающие лишние рефлексы.
Вследствие развития утомления, поток нервных импульсов уменьшается, вследствие чего происходит замедление возбуждения.
Это является причиной недостаточности в ограничении лишних рефлексов, что в свою очередь проявляется в разрушении функциональной системы и
падении работоспособности.
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Тыл войск национальной гвардии Российской Федерации занимает важное
и ключевое место в общей структуре войск национальной гвардии Российской
Федерации. Значимость обеспечения военнослужащих войск национальной
гвардии Российской Федерации возросла, а обученность и профессиональная
подготовка играет важную роль при решении поставленных перед войсками задач, которые определены законом.
Актуальность тематики, посвященной совершенствованию, оптимизации и
повышению уровня профессиональной подготовки младших специалистов вещевой службы, обуславливается тем, что организация повседневной деятельности не стоит на месте и движется вперед, поэтому подготовка специалистов
должна быть адаптирована под реальные действия войск, как в мирное, так и в
военное время. Устаревшие формы, методы и тематику обучения необходимо
искоренять из не актуальных пособий, программ обучения, других нормативно
правовых актов и разрабатывать новые и усовершенствованные [2].
Зачастую в войсках, как веннослужащие, проходящие военную службу по
призыву, так и по контракту, становятся на должности не соответствующие их
специальности, полученной до поступления на военную службу. Или же имеющие образование по специальности не имеют опыта работы по свооей профессии. Даже те навыки и умения, которые были получены год назад или более, у
среднестатистического человека будут постепенно теряться. А ведь под терми324

ном специалист подразумевается тот человек, который знает свое дело, имеет
знания и способности самостоятельно применять приобретенные знания и опыт,
а также навыки в своей специальности, которые обеспечат бесперебойное выполнение им своих обязанностей и принесут определенный эффект [3]. Именно
поэтому нельзя исключать первостепенную роль специальной подготовки. По
своей сути специальную подготовку можно расценивать, как неформальное военное образование, которое является дублирующим или дополнительным к
формальному образованию, особенностью которого является отсутствие подтверждающих документов государственного образца, которые выдаются при успешном усвоении специальности.
Большую роль в совершенствования боевой и специальной подготовки
младших специалистов вещевой службы тыла играет организация самого процесса обучения. Поэтому любому обучающему необходимо владеть теоретическими познаниями и практическим опытом в сфере обyчения личного состава, то
есть руководитель должен уметь методически грамотно обученить и воспитать
обучаемого.
Изучая пути оптимизации и повышения эффективности специальной подготовки военнослужащего, способного и стремящегося к повышению своего
профессионального уровня, руководители создают и усовершенствуют новые
формы и методы обучения или возобновляют старые. При проведении занятий с
личным составом, особое внимание уделяется тому, чтобы изучаемый материал
был законспектирован. На самом деле это делается не только для того, чтобы
учебный материал был записан и находился под рукой, когда необходимо что-то
вспомнить, а еще и потому, что у обучаемого вырабатывается моторика при
конспектировании материала и в подсознании откладывается то что дает руководитель, таким образом личный состав не осознанно запоминает и усваивает
материал намного лучше и качественнее [4].
При работе с рабочей тетрадью, при условии, что материал законспектирован полностью, выполнение должностных обязанностей облегчается. Ведь если военнослужащий, что то забыл из ранее изученного материала, что является
обыкновенным «человеческим фактором», ему не придется искать начальника
чтобы уточнить тот или иной вопрос, а достаточно просто заглянуть в свою рабочую тетрадь.
В войсках начальники служб не редко проявляют инициативу и разрабатывают так называемую «рабочую тетрадь» для своих подчиненных, в которых
укладывают все только необходимые выдержки из руководящих документов,
нормы, таблицы и другой справочный материал, который может быть подспорьем при выполнении специалистами свих должностных обязанностей. Такая рабочая тетрадь выполнена в виде памятки, но более объемно и исключая тот материал, который по специфики выполнения военнослужащими своих обязанностей, не пригодится в повседневной деятельности. Действительно, при изучении
программы подготовки специалистов можно наткнуться на тот факт, что программа, которой уже порядка десяти лет, является не в полном объеме актуальна
в постоянно совершенствующейся организацией повседневной деятельности, в
зависимости от характера выполнения задач. Так, используя «рабочую тетрадь»,
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в которой указан самый необходимый материал, а также и тот материал, который не предусмотрен в программе специальной подготовки, но не менее важен
при выполнении своих обязанностей, младший специалист вещевой службы
имеет учебное пособие, в котором сконцентрирована та необходимая информация, которая понадобится при выполнении своих должностных обязанностей, в
которой можно легко ориентироваться и которая облегчит ему работу и в итоге
увеличит эффективность в организации вещевого обеспечения.
Такое методическое пособие должно отвечать таким требованиям, как
структурность, необходимая полнота охвата, преемственность и связь с повседневной деятельностью.
Такая практика использования «рабочей тетради» в организации повседневной деятельности войск и обучении младших специалистов вещевой службы тыла уже имеет место быть у командиров (начальников), проявляющих разумную инициативу, изыскивая более эффективные формы и способы воспитания в своих подчиненных качественных специалистов, что подтверждает полезность и необходимость своего применения.
Таким образом, существующая система специальной подготовки младших
специалистов вещевой службы тыла не в полной мере соответствует современной и постоянно развивающейся организацией повседневной деятельности, а
также предъявляемым требованиям к уровню подготовленности как офицерского состава, в качестве преподавателя, так и младших специалистов, как обучаемых.
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деятельности рассмотрены вопросы по повышению эффективности материально-технического обеспечения подразделений тыла войск национальной гвардии
Российской Федерации по охране важных государственных объектов при выполнении служебно-боевых задач. Определены наиболее значимые направления
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Development and scientific justification of measures to improve the efficiency
of material and technical support of formations and military units of the National
Guard troops in the performance of military-combat missions to protect important
state facilities
Annotation. Based on the analysis of normative legal acts and military activities, issues were examined to increase the efficiency of material and technical support
of the rear units of the troops of the national guard of the Russian Federation for the
protection of important state facilities in the performance of military-combat missions.
The most significant areas in this area are identified.
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Тыловое обеспечение войск национальной гвардии Российской Федерации
занимает ключевое место в общей структуре и системе войск национальной
гвардии Российской Федерации. Значимость всестороннего обеспечения военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации возросла.
Каждый военнослужащий знает, что обеспечение материальными средствами влияет на качественное выполнение служебно-боевых задач.
328

Материальное обеспечение – это комплекс мероприятий по удовлетворению потребностей войск в вооружении, военной технике, военно-техническом
имуществе, боеприпасах, горючим, средствах индивидуальной броне защиты и
средствах активной обороны, средствах связи, продовольственном, вещевом, ветеринарном имуществе и других видах материальных средств.
Материальное обеспечение включает: определение потребности в материальных средствах на выполнение служебно-боевых задач; истребование, получение и создание в воинских частях (подразделениях) установленных запасов
материальных средств; обеспечение сохранности материальных средств; организацию учета и отчетности при хранении и расходовании материальных средств,
контроль законности их расходования и доведение материальных средств до потребителей; планирование и обеспечение своевременного восполнения расхода и
потерь запасов путем бесперебойного подвоза материальных средств.
Успешное выполнение служебно-боевых задач воинских частей по охране
важных государственных объектов достигается согласованностью действий
подразделений материального обеспечения с действиями войск, а также зависит
от всесторонней подготовки сил и средств, заблаговременного планирования вопросов материальных средств. Важное место отводится всестороннему материальному обеспечению частей и подразделений.
Материальное обеспечение соединений (воинских частей, подразделений)
по службам тыла организуется территориальными органами материальнотехнического снабжения.
Материальное обеспечение подразделений оказывает существенное влияние на успешное выполнение служебно-боевых задач в любых условиях, как
мирной, так и боевой обстановки.
Выполнение служебно-боевых задач воинских частей по охране важных
государственных объектов потребует привлечения значительных сил и средств,
большего количества материальных средств, интенсивной работы транспортных
средств для подвоза материальных средств [4].
Данные факторы потребуют: создания повышенных запасов материальных
средств в подразделениях; автономности частей и подразделений в вопросах
обеспечения материальными средствами; подготовки путей подвоза и эвакуации; организации планирования подвоза материальных средств; взаимодействие
с администрациями охраняемых объектов, администрациями районов, частями и
подразделениями Министерства обороны и Министерства внутренних дел Российской Федерации и другими.
При выполнении служебно-боевых задач воинских частей по охране важных государственных объектов определяется состав, организация и оснащение
подразделений тыла.
Расход и запасы материальных средств при выполнении служебно-боевых
задач частей по охране важных государственных объектов установлены руководящими документами [1, 2, 3]. Однако исходя из опыта проведенных учений и
исследований материальные средства при выполнении служебно-боевых задач
частями по охране важных государственных объектах расходуются неравномерно.
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Воинская часть по охране важных государственных объектов может выполнять задачи по охране как одного объекта, так и нескольких, в зависимости
от стоящих перед ней задач. Следовательно, каждый объект подразумевает перед собой отдельно дислоцированное подразделение, в основном размещенном
от управления воинской части на различном расстоянии. Командир данного
подразделения обязан организовать взаимодействие с администрацией охраняемого объекта по вопросам материального обеспечения подразделения, создания
благоприятных условий для несения службы личным составом, истребование
дополнительных помещений для хранения материальных средств и помещения
для размещения личного состава при выполнении служебно-боевых задач.
В воинских частях по охране важных государственных объектов порядок
обеспечения личного состава пищей определяет командир соединения (воинской
части) на основании распоряжений старшего начальника. Питание организуется
в караулах путем приготовления горячей пищи в столовой караула или путем
доставки горячей пищи в термосах из столовой воинской части. В некоторых
воинских частях организация питания караула организуется путем доставки горячей пищи в термосах со столовой охраняемого объекта, по согласованию с администрацией охраняемого объекта. В отдельных случаях, при невозможности
приготовления горячей пищи может выдаваться индивидуальные рационы питания по распоряжению вышестоящего штаба.
Обеспечение личного состава постовой формой одежды в воинских частях
по охране важных государственных объектов осуществляется согласно руководящих документов [1].
Помывка личного состава осуществляется в бане воинской части. При выполнении служебно-боевых задач воинской частью по согласованию с администрацией охраняемого объекта возможна помывка личного состава на охраняемом объекте, если на нем имеются санитарные пропускники.
Стирка белья осуществляется в воинской части своими силами и средствами или в местных прачечных по заключенным договорам.
Подвоз материальных средств в подразделения осуществляется транспортом воинской части. В некоторых случаях подвоз может осуществляться силами
старшего начальника.
Восполнение израсходованных в ходе выполнения служебно-боевых задач
материальных средств осуществляется со складов воинской части из пункта постоянной дислокации. В отдельных случаях продовольствие может подвозиться
со складов других частей и подразделений военного округа, пограничных войск,
органов Министерства внутренних дел и местных баз поставщиков.
С появлением новых образцов вооружения и военной техники, в том числе, вооружения и техники тыла, а также возникающих в современных условиях
вооруженных конфликтов на территории Российской Федерации возрастает необходимость повышения материального обеспечения личного состава [4].
Повышение эффективности материального обеспечения частей по охране
важных государственных объектов при выполнении служебно-боевых задач может быть достигнута: вводом в штат отдельно дислоцированных подразделений
транспортных средств для подвоза материальных средств; своевременной под330

готовкой мест размещения для личного состава, выполняющего служебнобоевые задачи, а также подразделений прикрытия, которые привлекаются для
оказания помощи воинским частям на важных государственных объектах; необходимостью увеличения запасов материальных средств в частях по охране важных государственных объектов; создание материальных запасов непосредственно в комендатурах по охране объектов (на охраняемых объектах); обеспечением
тыла частей (подразделений) по охране важных государственных объектов полевыми техническими средствами, для повышения автономности; организованного взаимодействия с охраняемыми объектами по вопросам материального
обеспечения подразделений воинской части.
Таким образом, внедрение вышеизложенных предложений приведет к повышению эффективности материально-технического обеспечения подразделений тыла войск национальной гвардии Российской Федерации по охране важных
государственных объектов при выполнении служебно-боевых задач.
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Роль и место машин длительного хранения и их влияние на боеспособность Железнодорожных войск
Аннотация. В статье рассмотрены общие положения, роль и место машин
длительного хранения и их влияние на боеспособность.
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The role and place of long-term storage vehicles and their impact on the combat readiness of the Railway Troops
Annotation. The article considers the general provisions, the role and place of
long-term storage machines and their impact on combat readiness.
Key words: long-term storage; combat readiness; combat readiness; shelf life.
Для выполнения задач по штатному предназначению в мирное и военное
время Железнодорожные войска оснащены значительным количеством разнообразной по номенклатуре и назначению техникой, предназначенной для механизации всего технологического процесса строительства, технического прикрытия
и восстановления железных дорог.
На рис. 1 приведена классификация по назначению техники Железнодорожных войск.
Техника Железнодорожных войск

Техника ЖДВ

Средства инженерного
вооружения

Автомобильная
техника

Техника общего
назначения

Рисунок 1 – Классификация по назначению техники Железнодорожных
войск
Основными задачами соединений и воинских частей Железнодорожных
войск в мирное время являются:
- поддержание боевой и мобилизационной готовности;
- накопление, размещение, хранение, своевременная замена и освежение
запасов вооружения военной и специальной техники, материалов и конструкций,
других материальных средств, предназначенных для развертывания и всестороннего обеспечения железнодорожных соединений и воинских частей в военное время.
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В соответствии с названными задачами в настоящее время в Железнодорожных войсках осуществляется и будет продолжаться дальнейшее совершенствование их структуры и технического оснащения. Так, в ходе проводимого реформирования Железнодорожных войск периодически происходит дальнейшая
оптимизация (изменения) численности войск, однако это не является их главной
задачей. В рассматриваемых условиях остается приоритетным недопущение
снижения боеспособности и боеготовности по технике соединений и воинских
частей Железнодорожных войск.
Под понятием боеготовности понимается способность войск в любых условиях обстановки выполнять в установленные сроки полученные боевые задачи.
Под понятием «боеспособность Железнодорожных войск по технике» понимается возможность железнодорожных соединений и воинских частей выполнять их табельным парком машин задачи по штатному предназначению в составе группировки войск (сил) на стратегическом направлении. Боеспособность это определяющий элемент боеготовности войск.
Из сказанного следует, что боеготовность и боеспособность Железнодорожных войск по технике является одной из основных составляющих характеристик качественного состояния техники, находящейся на вооружении (текущем
обеспечении, длительном хранении) соединений и воинских частей, зависящей
от условий содержания (хранения) и правильного использования машин в процессе их эксплуатации при решении задач по назначению. Состояние техники с
точки зрения ее боеготовности и способности решать задачи по штатному предназначению характеризуется несколькими показателями:
- уровнем укомплектованности парка техники по отношению к штатам
(табелям) мирного и военного времени;
- коэффициентом технической готовности парка техники (уровнем работоспособности машин);
- способностью соединений и воинских частей привести в установленные
сроки технику текущего обеспечения, длительного хранения (ДХ) и полученную
по приписке от организаций и предприятий в состояние готовности к выполнению задач по предназначению;
- наличием подготовленных специалистов для эксплуатации и ремонта табельной техники;
- наличием и состоянием ремонтно-эксплуатационной базы, запасов военно-технического имущества и др.
Названные показатели являются важными для всей совокупности техники
Железнодорожных войск, определяющей производственные возможности соединений и воинских частей при выполнении ими задач по предназначению. Как
показали данные проведенного анализа структуры и состава техники ождбр специальная техника, находящаяся на длительном хранении в цомр (Рис. 1.2), составляет 21,5 % от общего количества техники ДХ отдельной железнодорожной
бригады.
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Рисунок 2 – Количественные показатели техники, находящейся на длительном хранении в Железнодорожных войсках
Из анализа состава СТЖ следует, что большинство образцов (изделий)
специальной техники, находящихся в настоящее время на длительном хранении
в Железнодорожных войсках, создавались ещѐ в прошлом веке и по своим тактико-техническим характеристикам в настоящее время не в полной мере удовлетворяют современным требованиям. Из этого следует, что новая специальная
техника, которая поступает и будет поступать в ближайшие годы в Железнодорожные войска, в первую очередь будет использоваться для освежения наличных запасов техники Железнодорожных войск с истекшими сроками длительного хранения машин. В виду того, что существующие темпы обновления вооружения и военной техники Железнодорожных войск не позволят в короткие сроки заменить все устаревающие изделия техники Железнодорожных войск, то в
этой связи особую важность приобретает необходимость обеспечения надлежащих условий содержания на длительном хранении существующих запасов техники Железнодорожных войск, которые обеспечили бы постоянно высокую степень готовности парка техники к использованию по штатному предназначению.
Ранее установлено, что показатель готовности парка техники, в числе других показателей, во многом зависит от продолжительности сроков хранения машин. Применительно к Железнодорожным войскам (таблица 1) значительное
количество специальной техники ДХ (около 41,6%), составляет возрастная
группа машин со сроками хранения от 10 до 20 лет. Для 48,8% образцов СТЖ
срок хранения машин превышает предельно допустимый (свыше 20 лет) [3, 7].
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Таблица 1
Распределение основных групп техники длительного хранения Железнодорожных войск по срокам хранения машин
Распределение машин по срокам хранения, %

Группы техники
длительного
хранения

до
5
лет

510

1015

лет

1520

лет

бо-

лее
лет 20 лет

Средства инже3,5
63,6
29,8
2,2
0,9
нерного вооружения
Специальная
техника Желез4,2
5,4
12,9
28,7
48,8
нодорожных войск
Техника служб
0,8
7,6
18,8
34,5
38,3
и родов войск
Данные свидетельствуют о том, что при снятии машин ДХ с хранения при
приведении их в готовность к применению, могут выявляться от одного до нескольких отказов и повреждений на каждой из машин, находившейся на хранении. Причем количество отказов и повреждений зависит в первую очередь от таких факторов, как продолжительность хранения машин, условия хранения техники, качество и сроки проведение технических мероприятий при содержании
машин на хранении и др.
По данным следует, что машины со сроком хранения до 6 лет практически
остаются технически боеготовыми, как правило, отказы на таких машинах в течение срока их хранения не происходят. Однако после 9-12 лет содержания машин на длительном хранении показатели их технической готовности значительно снижаются. Потребность в трудозатратах на устранение выявленных отказов
на машинах в указанные сроки значительно (в 1,5 - 1,7 раза) увеличивается, при
этом, чем продолжительнее срок хранения машин, тем больше трудозатраты на
их содержание. Изменения трудоемкости устранения выявленных отказов, как
правило, описываются сложными, не линейными зависимостями.
Реформирование Вооруженных сил Российской Федерации и связанные с
ним оптимизационные мероприятия, проводимые в Железнодорожных войсках,
привели к значительному увеличению количества вновь формируемых воинских
частей при мобилизационном развертывании Железнодорожных войск, а вместе
с тем и к увеличению количества техники, содержащейся на длительном хранении.
В Железнодорожных войсках хранение ВВТ для вновь формируемых воинских частей осуществляется силами баз хранения и ремонта вооружения и
техники (бхрвт), за техническое состояние которых несут ответственность наряду с командованием цомр и командование ождбр. В соответствии с мобилизационными заданиями, силами существующих цомр, при мобилизационном развертывании Железнодорожных войск будет осуществлено доукомплектование до
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штатной численности военного времени 10 отдельных железнодорожных бригад
(ождбр), вновь сформировано 3 запасных ождбр, и ряд отдельных частей окружного подчинения.
Для содержания техники, предназначенной для доукомплектования отдельных железнодорожных бригад, в соответствии с директивой в Железнодорожных войсках сформировано 14 бхрвт.
Для содержания на хранении штатно-табельной техники Железнодорожных войск в подразделениях регламента названных цомр имеются соответствующие силы и средства. В основе определения количественного состава специалистов и структуры подразделения регламента, предназначенного для содержания специальной техники на длительном хранении, лежат технологический процесс выполнения технических мероприятий, предусмотренных при содержании техники на ДХ для обеспечения ее сохранности и трудоемкость выполняемых работ.
В настоящее время для проведения технических воздействий и освежения
материальных средств на ДХ в войсках разработаны нормативно-технические
документы, в которых решены некоторые вопросы проведения технических воздействий (перечень работ, трудоѐмкость, оборудование рабочих мест, используемые материалы и т.п.), однако организационные вопросы (планирование,
подготовка специалистов, распределение ресурсов и т. п.) не нашли в них достаточного отражения.
Литература
1. План подготовки Железнодорожных войск Российской Федерации на 2004
год. - М.: ФСЖВ, 2003. - 58с.
2. Руководство для железнодорожных войск. Техническое обеспечение железнодорожных войск (РТО-2000). – М.: ФСЖВ Российской Федерации, 2003. ч.
I. – 336с.
3. Руководство для железнодорожных войск. Организация хранения техники и
технического имущества (РХВ-99). – М.: ФСЖВ Российской Федерации,
1999. - 366с.
4. О внесении изменений и дополнений в Руководство для железнодорожных
войск. Организация хранения техники и технического имущества (РХВ-99).
Директива КЖДВ №1. – М.: ФСЖВ Российской Федерации, 2003. - 7с.
5. Хранение автомобильной техники и имущества в СА и ВМФ. Руководство. М.: Воениздат, 1987. - 300с.
6. Хранение инженерной техники и инженерного имущества. Руководство. - М.:
Воениздат, 1987. - 570с.
7. Макаров А.Д. Как правильно указывать "ключевые слова" в научной статье//
В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права Северозападного федерального округа России. Выпуск 4 (45). Межвузовский сборник научных трудов/ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.136-140 ISBN 978-5-9909007-9-0
337

8. Макаров А.Д. Некоторые базовые принципы работы Российского индекса научного цитирования// В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3 (44).
Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид.
наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.164-178 ISBN 9785-9909007-8-3
9. Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты, касающиеся подготовки и
публикации научных статей// В сборнике: Региональные аспекты управления,
экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3
(44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра
юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф.,
академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.179-186 ISBN
978-5-9909007-8-3

338

Сафонов Владимир Николаевич - кандидат
юридических наук, доцент, доцент кафедры
уголовного права уголовного права СЗФ
ФГБОУВО
«Российский
государственный
университет правосудия», доцент кафедры
правоведения СЗИУ РАНХиГС; Хасмамедова
Айиде
Низами
гызы
магистрантка
юридического
факультета,
(направлениеюриспруденция;
магистерская программа:
Уголовное право, криминология, уголовноисполнительское право) СЗИУ РАНХиГС
Соотношение уголовной ответственности и криминализации деяний
Аннотация. Уголовная политика государства – многоаспектная проблема.
Статья посвящена вопросам соотношения уголовной ответственности и криминализации деяний как компонентам механизма уголовно-правового регулирования общественных отношений. За рамками проблематики не оставлены и общекриминологические вопросы противодействия преступности.
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формы реализации.
Correlation of criminal liability and criminalization of acts
Annotation. The criminal policy of the state is a multidimensional problem. The
article is devoted to the relationship between criminal liability and criminalization of
acts as components of the mechanism of criminal law regulation of public relations.
Outside the scope of the problem are not left general criminological issues of combating crime.
Key words: criminal liability; criminalization of acts; forms of implementation.
Под социально-опасными деяниями необходимо понимать социальноправовое исторически изменчивое негативное массовое явление, которое состоит из комплекса совершаемых в тот или иной период в государстве преступлений, имеющих количественные или качественные показатели.24 Данное сложное
социально-правовое явление изучалось разными науками и с разных сторон.
Так, например, уголовное право дает представление о преступлении как уголовно наказуемом деянии; уголовно-процессуальным правом рассматриваются порядок и процедура расследования преступлений; криминалистикой - методы
сбора доказательств и раскрытия преступлений; судебная медицина и психиатрия изучают влияние физического и психического состояния лица на совершение им преступления; социология - место и роль преступности в обществе, его
отдельных структурных элементах.
Однако только криминология охватывает проблемы преступности в целом.
Криминология изучает преступность в качестве объективно существующих в
24
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социуме негативных явлений, которые связаны с другими социальными явлениями, и обладают своими закономерностями, а также определяют специфику
форм и методов борьбы. Понятие преступности является исходным положением
для криминологической науки, а также - стержневым элементом предмета криминологии, поскольку определяет объем и границы научного поиска в сложном
криминологическом комплексе разнообразных явлений и процессов социальной
жизни.25
Под преступностью принято понимать собирательное понятие, представляющее собой социальное явление, которое состоит из совокупности разных актов индивидуального преступного поведения.26
Преступность в криминологической науке является социальным и исторически изменчивым, массовым и уголовно-правовым явлением социума, которое
проявляется в комплексе социально-опасных и уголовно-наказуемых деяний и
лиц, их совершивших, на конкретной территории за определенный промежуток
времени.27 Преступность состоит не только из множества преступлений. Ее комплекс представляет собой специфическое образование с многообразными взаимосвязями преступлений и преступников, а также разных видов преступлений и
преступности в целом.
Социальная природа и социальная характеристика преступности заключается в том, что она появляется из определенных действий, которые совершается
людьми в социуме против его интересов. Преступность является социальной
ещѐ и потому, что в основе поведения каждой личности закладываются не только биологическое, но и социальное причины, экономические законы, которые
характеризуются совокупностью сформировавшихся социальных отношений с
их закономерностями и противоречиями.
Существующая социальная напряженность в современном общества, а
конкретно кризисные явления в экономике, политике и в социуме, а также снижение авторитета органов власти и управления, естественно, сказались на росте
преступности, повышении степени социальной опасности отдельных видов преступлений. Наиболее опасными видами преступности являются: организованная
преступность, межнациональные конфликты, терроризм, который сопровождается массовой гибелью людей и актами насилия.28
Всѐ это наглядно показывает, что преступность и ее параметры тесно пересекается со всеми сторонами социальной жизни общества и в первую очередь
с теми социальными коллизиями, которые противостоят социальному прогрессу.
Многообразие факторов, социально детерменирующих преступность.
должно быть учтено в механизме в уголовной политике государства, в частности
– в механизме установления и реализации уголовной ответственности.
Термин «уголовная ответственность» можно встретить во многих нормах
УК РФ: в статьях 1, 2, 4 - 6, 8, 11 - 13, 17, 126, 127.1, 228 и т.д. Стоит отметить,
что уголовная ответственность является одним из фундаментальных понятий в
25
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уголовном праве, но даже несмотря на это в Уголовном кодексе нет содержания
данного определения.
В настоящий момент среди теоретиков по данному вопросу ведется оживленная полемика. К примеру, некоторые ученые рассматривают уголовную ответственность в качестве обязанности виновного лица подвергаться наказанию
или другим мерам воздействия. Другая группа исследователей считают такую
обязанность недостаточной и под уголовной ответственностью понимают реальное претерпевание лицом, совершим преступление, всех отрицательных последствий.29
Существует и такая позиция, в соответствии с которой уголовную ответственность необходимо рассматривать в качестве предусмотренных в уголовном
кодексе негативных последствий, которые налагаются судом на лицо, совершившее деяния. Распространение получила и точка зрения, в рамках которой
под уголовной ответственностью понимается, основанная на требованиях уголовного закона, а также осуществляемая судом от имени государства, отрицательная оценка социально опасного деяния и порицание лица, которым оно было
совершено.
Несомненно, все существующее мнения имеют право быть. Однако они не
содержат в полной мере характеристику уголовной ответственности. Именно
поэтому необходимо разделять позицию тех исследователей, которые придерживаются мнения того, что уголовной ответственность является сложной системой, которая включает в себя множество составных компонентов.
Одним из таких компонентов необходимо считать основанную на законе
обязанность лица нести ответственность перед государством за совершенные
преступления.30
В качестве второго элемента необходимо выделить отрицательную оценку
криминального деяния, а также порицание лица, которое его совершило. В данном случае уголовная ответственность включает в себя назначаемые виновному
лицу наказания и другие меры уголовно-правового характера, а также судимость
в качестве правового последствия за совершение криминального деяния.31
Стоит подчеркнуть, что уголовная ответственность наиболее тесно связана
с уголовно-правовыми отношениями, поскольку в рамках таких отношений она
существует и реализуется. Под уголовно-правовыми отношениями необходимо
понимать контроль и регулирование нормами уголовного закона социальных
отношений между государством и лицом, которое совершило криминальное
деяние.
Говоря о юридических фактах, на основании которых возникают уголовные и правовые отношения, необходимо выделить виновно совершенное социально опасное деяние, которое запрещается уголовным кодексом под угрозой
наказания. Время появления уголовно-правовых отношений, как и собственно
29
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основания уголовной ответственности, совпадает со временем совершения уголовно наказуемых деяний. С этого же момента начинается исчисление сроков
давности привлечения к уголовной ответственности, что указано в статье 78 УК
РФ.
Говоря о прекращении уголовно-правовых отношений и уголовной ответственности, необходимо отметить, что они заканчиваются после аннулирования
всех правовых последствий, то есть после реального исполнения мер уголовноправового характера. Если же говорить о принудительных мерах воспитательного воздействия как специфической форме реализации уголовной ответственности, то момент их прекращения зависит от характера самих мер: предупреждение, ограничение досуга и установление особых требований к поведению лица,
которое совершило опасное деяние, что регулируется статьей 91 УК РФ.
Касательно принудительных мер медицинского характера, назначаемых
наряду с наказанием, то их прекращение производится судом по представлению
органа, который исполняет наказание, заключения от врача-психиатра на основании части 4 статьи 104 УК РФ.
Неразрывность связи между судимостью и уголовной ответственностью
кроется в статьях 86 и 95 УК РФ, которые регламентирует вопросы судимости.
При этом судимость возникает не только в отношении лиц, которым было назначено наказание, но и в отношении лиц, которые были условно осуждены, условно-досрочно освобождены или, которым остаток части срока отбывания заменили на более мягкий вид наказания.
Субъектами уголовно-правовых отношений, как правило, выступают государство и лицо, совершившее деяние. В данном случае – это суд и физическое
лицо – субъект конкретного преступления. Необходимо отметить, что при достижении установленного законом возраста и вменяемости лица на основании
статьи 19 УК РФ условия уголовной ответственности станут общими.32
Уголовно-правовые отношения кроме субъектов включают собственно содержание этих отношений- права и обязанности субъектов. В данном случае
речь идет не только об обязанности виновного лица нести свои наказания и права государства подвергать лицо такому наказанию. Лицо, которое совершило
уголовно-наказуемое преступление, имеет определенные права, в тоже время и
государство имеет ряд обязанностей в процессе его осуждения. И всѐ же в обязанностях лица, виновного в совершении преступления, отражена полная суть
уголовной ответственности.
В рамках подобных представлений мы поддерживаем тех авторов, которые не отождествляют уголовную ответственность с уголовно-правовыми отношениями, а рассматривают еѐ только как составной элемент последних.
Таким образом, уголовную ответственность необходимо рассматривать в
качестве обязанности лица, совершившего преступление, отвечать перед государством в соответствие с положениями УК РФ.
Среди основных видов уголовной ответственности выделяют:
- осуждение без назначения наказания;
32
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- осуждение с назначением наказания, которое предусмотрено нормами
УК РФ.
В статье 80 УК РФ говорится об осуждении без назначения наказания.
Данная статья предусматривает ряд условий, которые позволяют освободить
лицо от наказания, совершившее преступление не большой или средней тяжести.
Также на основании части 1 статьи 92 УУ РФ к лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, которые осуждаются за преступления небольшой и
средней тяжести, суд может применить меры принудительно-воспитательного
характера.
Назначению наказания несовершеннолетним детям посвящается глава 14
УК, а особенности их назначения регулируются статьей 89 УК РФ.
Стоит подчеркнуть, что уголовная ответственность может также сопровождаться не только назначением наказания, но условным осуждением лица, которому будут назначены исправительные работы, ограничение по воинской службе или ограничение свободы с пребыванием в дисциплинарной воинской части.
Кроме наказания уголовно-правовой характер также имеют принудительные меры воспитательного воздействия и меры медицинского характера как
специфические формы реализации уголовной ответственности.
Существует мнение, что частью уголовной ответственности могут стать
меры уголовно-процессуального принуждения, которые будут применяться к
подозреваемым или обвиняемым лицам. Мы не разделяем подобного мнения,
считая их мерами обеспечения уголовной ответственности.
Хотя логически может напрашиваться и иной вывод, учитывая механизм
зачѐта в наказание времени нахождения обвиняемого под стражей до вынесения
приговора, мы считаем, что сущность мер пресечения ( содержание под стражей
до провозглашения приговора) имеет иную правовую природу.
На «переднем крае» уголовной ответственности – еѐ условие , а именно –
процесс криминализации деяний, который характеризуется общими проблемами
развития любого государства и общества. В общем смысле под криминализацией необходимо понимать процесс, включающий признание деяния преступным,
закрепление его признаков в уголовном законе и установление за него уголовной ответственности. Представление о необходимости запрещения в уголовном
законе различных явлений не остается раз и навсегда данным и неизменным.
Жизненные и исторические изменения обязательно внесут свои изменения.33
Наиболее остро данная проблема стоит перед государством в период проведения крупных законодательных работ, к примеру, в процессе кодификации.
При этом необходимо подчеркнуть, что процесс криминализации наиболее тесно связан с уголовной ответственностью. Например, при любой кодификации
ответственность за какие-то деяния может быть исключена, а за какие-то, наоборот, установлена.
Общим основанием криминализации соответствующих деяний является
переоценка степени социальной опасности. Анализ изменений, которые внесены
33
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в данном направлении в уголовное законодательство Российской Федерации в
реформаторские годы, дает возможность определить заряд причин криминализации отдельных деяний.
Во-первых, криминализации может быть тесно связана с отрицательными
последствиями активного научно-технического прогресса, который способен
оказывать влияние на экологию и причинять вред среде обитания людей. Например, в новом УК РФ статья 254 устанавливает уголовную ответственность за
порчу земли. К причинам такого порядка можно отнести развитие атомной энергетики, и в целом использование различных радиоактивных веществ с целью научно-исследовательских работ. Стоит отметить, что данная проблема обострилась после трагедии в Чернобыле в 1986 году, в соответствии с чем была установлена уголовная ответственность за незаконные действия с использованием
радиоактивных материалов: незаконное применение, хранение, использование,
распространение и ряд других действий. Феномен «синего кита», массовое «переселение» наркотизма в киберпространства и другие формы пересечения виртуального и криминального пространств заметно активизировали нормотворческую деятельность, цель которой – регулирование уголовно-правовых отношений, в той или иной степени охватывающих киберпространство.
Во-вторых, необходимо выделить причины и особенности криминализации социально опасных деяний, которые выступают в качестве специфических
только для конкретного периода развития различных государств. Касательно современного российского уголовного законодательства данные обстоятельства
напрямую связаны с происходящими в государстве процессами реформирования. Например, все усилия по восстановлению независимости судебной власти
обусловили принятие уголовно-правовых норм уголовной ответственности за
ряд действия, которые посягают на судебную власть. В данном случае вмешательство в разрешение судебных дел, а также угроза убийства судьи или присяжного и их оскорбления будут считаться социально опасным деянием.34
Дело в том, что реформы общества предполагают правовое государство,
что в свою очередь обозначает необходимость обязательного разделения властей
и укрепление судебной власти. В эпоху правления И.В. Сталина и Л.И. Брежнева
статус суда характеризовался понижением до учреждений, которые зависели от
партийной и бюрократической исполнительной власти. Учитывая такое положение, которое занимали суды в правовом государстве, это вполне оправданное установление указанных уголовно-правовых запретов об ответственности за неуважение к современному суду.
Специфической формой законодательного реагирования на процесс перехода экономики к рыночным механизмам стало и принятие уголовно-правовых
норм, касающихся нарушения антимонопольного законодательства. В данном
случае рынок предполагает наличие конкуренции производителей или лиц, которые осуществляет торговую деятельность. В данных областях монополизм
наиболее часто может свести на нет все рыночные отношения. В связи с этим
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Клеймѐнов М. П. Указ раб. – С. 67
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актуальна криминализация деяний, которые связаны с нарушением антимонопольного законодательства.35
Криминализация той или иной разновидности поведения человека и существовании определенного уголовно-правового запрета должны соответствовать
нравственным представлениям общества. Соотношение правовых и нравственных запретов не могут являться постоянными. Стоит отметить, что не всегда
право следует « в кильватере» нравственности, право может и опережать мораль,
выступая в качестве нравственных ориентиров.
Применение уголовно-правовых санкций к человеку всегда является ограничением его прав и свобод. Поэтому одной из главных задач уголовной науки
является обоснование рамок таких ограничений, а также выработка необходимых рекомендаций для законодателей. Для современного общества и правовой
отрасли проблемы приобрели практическое значение. Проблема заключается в
том, что до недавнего времени наличие целого ряда уголовно-правовых норм
противоречили Всеобщей декларации прав человека и последующим международно-правовым актам о правах человека. Все это обусловило внесение изменений в действующее законодательство.
Уголовная ответственность связана с нарушением предписаний, содержащихся в конкретной правовой норме. «Стартовым моментом» для уголовной ответственности является совершение деяния, предусмотренного уголовным кодексом. Это деяние одновременно и есть юридический факт, «дающий старт»
для уголовной ответственности. Бесспорно утверждение, что само деяние, предусмотренное диспозицией правовой нормы в рамках юридического основания
уголовной ответственности, должно быть тщательно описано, что позволило бы
более точно установить его тождество с признаками совершѐнного деяния в
процессе квалификации преступления. А это накладывает определѐнные обязанности на процесс криминализации общественно опасного деяния.
Несложно заметить, что взаимосвязь криминализации деяний и уголовной
ответственности очевидны, причѐм в определѐнной степени уголовной ответственности отводится, по существу, зависимая роль. То, насколько эффективен и
обоснован процесс криминализации, предопределяет возможность возложения
на лицо и эффективность уголовной ответственности.
Говоря об основаниях для возникновения криминализации, необходимо
отметить, что это может быть некое явление, которое возникает в процессе «разбавления» одного явления другими, и представляет собой совокупность ряда их
свойств, а также может быть рассмотрено как определяющее свойство явления,
объясняющее, почему оно существует. В качестве предпосылки криминализации
очерчиваются обстоятельства, порождающие объективную необходимость уголовно-правовой охраны определенных ценностей.
Таким образом, опираясь на представленные доводы, считаем сделать следующие выводы:
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1. Уголовная ответственность и криминализация деяний являются взаимосвязанными компонентами уголовно-правового регулирования.
2. Выступая в качестве первичного звена в механизме уголовно-правового
регулирования, процесс криминализации деяний предопределяет эффективность
уголовной ответственности.
3. Среди наиболее важных компонентов криминализации деяний, которые
определяют эффективность уголовной ответственности, можно выделить сбалансированный подход к пониманию реальной, а не формальной общественной
опасности деяний; язык и технику уголовного закона.
4. В качестве отдельного вопроса необходимо выделить построение санкций правовых норм. Общая тенденция гуманизации уголовного права нередко,
приобретая «безоглядные» уровень и формы, способна свести на нет эффективность уголовной политики и уголовной ответственности, в частности. Считая
тем не менее гуманизацию уголовного права естественным процессом, мы полагаем, что и криминализации деяний, и другие формы реализации уголовной ответственности должны осуществляться «точечно», в режиме «ручного управления», помня о их взаимосвязи и взаимообусловленности.
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Преступные сообщества в российском уголовном законодательстве:
попытка системного анализа
Аннотация. Статья посвящена исследованию понятий и признаков, характеризующих преступные сообщества в рамках ряда составов преступлений действующего УК РФ. Основное внимание уделяется выделению отличительных
признаков понятия преступного сообщества в Общей и Особенной частях УК
РФ. Предпринята попытка системного анализа норм УК о преступных сообществах и даны рекомендации по устранению пробелов и рассогласованности правовых норм в законодательстве.
Ключевые слова: преступное сообщество; признаки преступного сообщества; террористическое сообщество; экстремистское сообщество; уголовное право.
Criminal Communities in Russian Criminal Law: An Attempt at System Analysis
Annotation. The article is devoted to the study of concepts and signs that characterize criminal communities in the framework of a number of crimes in the current
Criminal Code of the Russian Federation. The main attention is paid to highlighting
the distinguishing features of the concept of a criminal community in the General and
Special parts of the Criminal Code of the Russian Federation. An attempt was made to
systematically analyze the norms of the Criminal Code of criminal societies and recommendations were made to bridge the gaps and inconsistencies of legal norms in the
legislation.
Key words: criminal community; signs of a criminal community; terrorist community; extremist community; criminal law.
Распространѐнность преступных сообществ и посягательство их на разные охраняемые законодательством общественные отношения, в последнее время достигает критического уровня, о чем свидетельствуют многочисленные сведения на этот факт со стороны представителей правоохранительных органов,
уголовной статистики, а также руководства страны. Такие преступные сообщества посягают не только на экономические и социальные общественные отношения, но и непосредственно осуществляют свое влияние в политической сфере,
348

что безусловно представляет собой угрозу национальной безопасности государства. Указанные обстоятельства определяет борьбу с преступными сообществами в качестве приоритетного направления в деятельности правоохранительных
органов.
Повышенная степень общественной опасности, которой характеризуется
деятельность преступного сообщества, требует качественного правового регулирования. Кроме этого правовое регулирование должно быть направлено на профилактику создания таких сообществ, их существования и деятельности в общественной и политической жизни страны.
Уголовная ответственность за создание, участие и совершение преступлений в составе преступного сообщества регламентируется в настоящее время
нормами Общей и Особенной частей УК РФ. Так., ч. 4 статьи 35 УК РФ, содержит родовое понятие преступного сообщества. Ст. 210 УК предусматривает состав преступления за организацию преступного сообщества или участию в нем;
ст. 205.4, предусматривает уголовную ответственность за организацию террористического сообщества и участию в нем, а ст. 282.1. УК РФ признаѐт в качестве
преступления деяние по организации экстремистского сообщества.
Термин «преступное сообщество» был закреплен в УК РФ изначально.
Так, преступное сообщество (преступная организация) последней редакцией ч.4
ст.35 УК РФ определяется как структурированная организованная группа или
объединение таких групп, которые действуют под единым руководством, члены
которого объединены для совершения одного или нескольких тяжких или особо
тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной
материальной выгоды.
Одним из признаков преступного сообщества, прямо вытекающего из его
определения, установленного УК РФ, является признак структурированности.
Действующий УК РФ прямо не устанавливает количество участников такого
преступного сообщества.36 Кроме этого, одним из признаков преступного сообщества является то, что оно совершается организованной группой (при наличии
других признаков) либо объединением таких групп.37
Нелишним представляется обращение к понятию организованной группы,
с точки зрения количественной характеристики. Исходя из определения, данного
организованной группе в уголовном законе, организованная группа-это, группа
лиц. Соответственно, группа лиц определяется как число участников равное
минимум двум лицам, что регламентируется ст. 32 УК РФ, в которой дано легальное определение соучастия. Помимо этого в понятии преступного сообщества говорится о том, что такая организованная группа совершает уголовнонаказуемые деяния под единым руководством. Значит, можно сделать вывод,
что единым руководителем может быть как минимум одно лицо. Исходя из этого, в состав преступного сообщества должно входить минимум 3 субъекта, и
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преступление, совершенное меньшим количеством участников не может признаваться в качестве преступления, совершенным преступным сообществом.38
Еще одним признаком преступного сообщества является цель создания
преступного сообщества.39 Как указано в ч. 4 ст. 35 УК РФ, цель создания преступного сообщества заключается в совместном совершении одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, для получения прямо или
косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Мы не можем согласиться с тем, что создание преступного сообщества всегда направлено на совершение тяжких или особо тяжких преступлений, поскольку в последнее время целеполагание создания преступных сообществ эволюционирует к тем видам преступлений, которые не относятся законодателем к числу тяжких или особо тяжких преступлений, например преступления в сфере экономики (теневая экономика).40
Исследование проблемы ответственности, так или иначе связанных с преступным сообществом, приводит к констатации того факта, что в отличие от
других форм соучастия, которые предусмотрены в уголовном законодательстве,
преступное сообщество не указывается ни в одной из норм УК РФ в качестве
квалифицирующего признака, поскольку по задумке законодателя, уголовная
ответственность за преступление, совершенное преступным сообществом, наступает по отдельной норме УК РФ, а именно по ст. 210.
Основные признаки преступного сообщества, раскрытые в ч. 4 ст. 35 УК
РФ отражаются в ст. 210 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за конкретные уголовно-наказуемые деяния. Такое отражение признаков в
Общей и Особенной части УК представляет собой одну из основных особенностей правового регулирования вопросов, связанных с преступным сообществом.
Для выяснения сходства и отличительных признаков между ч. 4 ст. 35 и ст.
210 УК РФ, следует обратить внимание на следующие составообразующие обстоятельства: создание условий для совершения преступления и разработка планов для его совершения организованными группами; координация преступных
действий; раздел сфер преступного влияния, а также полученных организованными группами доходов от преступной деятельности, когда эти действия совершаются лицом, обладающим определенным влиянием на других участников указанных групп; создание устойчивых связей между организованными группами,
действующими самостоятельно; принятие участия в собрании руководителей
групп, организаторов для совершения преступления.41
Изучение признаков «базового» определения преступного сообщества ( ч.4
ст.35 УК РФ) и составов преступлений, предусматривающих ответственность за
создание преступного сообщества и участие в нѐм, позволяет сделать вывод,
что деяние, которое предусмотрено ст. 210 УК РФ, предусматривает более ши38

Петров С.В. Проблемы законодательного обеспечения борьбы с преступными сообществами
на современном этапе. //Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. - № 2. –
С.233-236.
39
Арутюнов А.А.Указ раб. С. 252
40
Арутюнов А.А.Указ. раб. С. 253
41
Петров С.В Указ. Раб. С.233-236
350

рокий спектр действий, чем те, которые предусматриваются в ч. 4 ст. 35 УК РФ.
Из этого напрашивается вывод, что преступное деяние, которое описывается законотворцем в ст. 210 УК РФ, представляет собой самостоятельное уголовноправовое явление и не является воплощением в Особенной части УК РФ ч. 4 ст.
35 УК РФ и их общность проявляется лишь в их названии, а не в содержании и
основополагающем смысле, что скорее является результатом рассогласованности уголовно-правовых норм (норм Общей и Особенной частей), а не целью собственно замысла законодателя.
Кроме этого, исследование признаков преступного сообщества, приводит к
выводу, что одним из главных характеризующих такое сообщество признаков,
законодателем признается получение прямо или косвенно финансовой или иной
материальной выгоды, закрепленный в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Обращение к ст. 210
УК РФ обнаруживает, что в этой норме, наказание за преступление, совершенное с указанной целью, не предусмотрено, что является важным отличием понятия преступного сообщества, указанного в ч. 4 ст. 35 от понятия преступного сообщества, предусмотренного в ст. 210 УК РФ.
Применяя буквальное толкование последней нормы УК, правоприменитель сталкивается с проблемой о квалификации того или иного преступного деяния как преступления, совершенного преступным сообществом, в случае, если в
таком деянии предусмотрена цель получения материальной или иной выгоды.42
Представляется, что в этом случае правильным решением будет привлечение
участников такого преступного сообщества к уголовной ответственности по ч. 1
ст. 210 УК РФ, однако и в ней указывается, только одна цель - совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, и вовсе не упоминается тесно взаимосвязанная с ней и указанная в ч. 4 ст. 35 УК РФ цель получения выгоды в одной из
форм.
Законодателем порождается проблема правоприменения ст. 210 УК РФ,
ведь в качестве квалифицирующего признака цель получения выгоды в какойлибо форме вовсе отсутствует. Определяющим здесь является системный подход к толкованию норм по ч. 4 ст. 35 и ч. 1 ст. 210 УК РФ, в соответствии с которыми, в Общей части указаны все основные признаки преступного сообщества, и, таким образом, исключается иное толкование данной формы соучастия.43
Следует учитывать и общеквалификационное правило о приоритете норм Общей части УК РФ над нормами Особенной части.
Помимо ст.210 УК РФ существуют также и иные преступления, обозначенные указанным термином, вследствие чего, правоприменитель, очевидно, относит их к специальным видам преступного сообщества и указывает их в ч. 5 ст.
35 УК РФ. В первую очередь к таким деяниям следует отнести деяния, преду-
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смотренные ст. 205.4. УК РФ (организация террористического сообщества и
участие в нем) и ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).
Как указывает ряд исследователей, правовая природа указанных выше сообществ является неопределенной и неясной именно с точки зрения соучастия.
Так, А.М. Абдулатипов приходит к обоснованному выводу о том, что террористическое сообщество обладает как признаками организованной группы, так и
признаками преступного сообщества.44 Егорова Н.А. указывает на тот факт, что
несмотря на попытки законодателя признать террористическое сообщество одним из видов организованной группы, наличие в диспозиции ст. 205.4 УК. определенных признаков, дают основание констатировать о наличии признака структурированности и соответственно о ее сущности как преступного сообщества.45
В свою очередь, Петрушенков А.Н. резонно указывает на то, что формы
соучастия, предусмотренные Особенной частью УК РФ, должны соответствовать тем признакам, которые заложены законодателем как признаки соучастия
по ч. 4 ст. 35 УК РФ.46
Обращая внимание на диспозицию и название ст. ст. 205. 4 и 282.1 УК РФ,
можно сделать вывод, что такие группы представляют собой одну из разновидностей преступного сообщества, так как по задумке законодателя, они обе включают в себя такой важный признак как включение в неѐ структурных подразделений, что признается отличительным признаком преступных сообществ.
УК РФ отождествляет понятие преступного сообщества, представленное в
ч. 4 ст. 35 УК РФ и давая отсылку к названным статьям в ч. 5 ст. 35 УК РФ, а
именно, преступное сообщество - структурированная организованная группа
или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или
нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или
косвенно финансовой или иной материальной выгоды. При этом, описывая экстремистское и террористическое сообщество, в нормах УК РФ указывается, что
они представляют собой разновидность устойчивой группы лиц, а именно организованной группы, с присущим ей признаком устойчивости, что вносит противоречие в понимание и толкование понятия преступного сообщества и ставит
под сомнение системность ряда положений УК РФ.47
Помимо этого, исследуя диспозицию ст. 282.1.УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за создание экстремистского сообщества, то
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есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений
экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или
иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества
в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности,48 напрашивается вывод о том, что в указанном
случае используется аналогичное определение, которое полностью созвучно с
определением преступления по ст. 210 УК РФ, учитывая также следующее обстоятельство: в отличие от ч. 4 ст. 35 УК РФ, в ст. 282.1. не сказано о цели совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а также отсутствует указание
на цель, выражающуюся в получении материальной или иной финансовой выгоды. Помимо этого, ч. 4 ст. 35 УК РФ наделяет преступное сообщество и таким
признаком как объединение организованных групп, которые действуют под единым руководством. Однако такими признаками экстремистское сообщество не
наделяется.49 Таким образом, следует сделать вывод, что признание рассматриваемого преступного сообщества в качестве разновидности преступного сообщества, предусмотренного ч. 4 ст. 35 действующего УК РФ не представляется
возможным. Возникает уместный вопрос о природе расхождения рассматриваемых категорий ( банальная рассогласованность норм или «точечная», более детальная криминализация?).
Еще одним смежным составом следует признать организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ). В диспозиции этой нормы устанавливается следующее: «Создание террористического сообщества, то
есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления
террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного
либо
нескольких
преступлений,
предусмотренных
статьями, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных
преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями.
Как следует из анализа приведенной диспозиции, в ней также как в ст.
282.1 УК РФ отсутствует направленность на получение материальной или иной
финансовой выгоды, так как террористические сообщества могут и не стремиться к еѐ получению, а также цели совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Анализ правоприменительной практики, разъяснения Пленума Верховного
суда РФ показывают, что представленные в ст. ст. 205.4 и 282.1 УК РФ нормы
применяются при квалификации преступлений независимо от того, на что были
направлены устремления участников таких сообществ в отношении извлечения
48

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. Статья 282.1.//СПС «Консультант Плюс».
Тарасевич И.А. О противоречии статей 35 и 282.1 Уголовного кодекса России в контексте
определения преступного сообщества.//Вестник Тюменского государственного университета.
Социально-экономические и правовые исследования. – 2017. - № 4. – С. 168-181.
49

353

прибыли, а также вне зависимости от категорий совершаемых ими преступлений.50
Таким образом, проведенный анализ ч. 4 ст. 35, ст. 210, ст. 205.4, 282. 1 УК
РФ, позволяет сделать следующий вывод. Признаки, которые вкладываются в
понятие преступного сообщества, представленного в ч. 4 ст. 35 УК РФ, не находят своего отражения в нормах Особенной части УК РФ.
Поскольку преступления, предусмотренные ст. ст. 210, 205.4, 282.1 УК РФ
признаются различными видами преступного сообщества, то закономерно встаѐт
вопрос: либо ответственность за преступления, совершѐнные в составе разных
преступных сообществ в зависимости от цели и объекту направленности следует унифицировать, либо из УК РФ следует исключить ч. 4 ст. 35 из УК РФ, поскольку она не может служить основой для норм Особенной части УК РФ.
В любом случае важно учитывать, что положения, содержащиеся в Общей
и Особенной частях УК РФ, должны быть систематизированы и обеспечивать
единство уголовно-правовых норм.
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Аннотация. В статье рассмотрен методический аппарат определения потребности запасов горючего, при выполнения мероприятий по их перевалке различными видами транспорта с существующей инфраструктуры на театре военных действий.
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Methodology for determining the need for fuel stocks during transshipment in
the interests of the interspecific grouping of troops
Annotation. The article discusses the methodological apparatus for determining
the needs of fuel reserves when carrying out activities for their transshipment by various modes of transport from the existing infrastructure at the theater of war.
Key words: fuel; fuel reserves; fuel depots; troop grouping.
Обеспечения горючим группировки войск в начальный период войны планируется осуществлять в пределах выделенного ресурса на проведение операции
за счет запасов, созданных в войсках, стационарных базах и складах военного
округа и комбинатах Росрезерва.
Опыт боевых действий объединенной группировки при ведении боевых
дейтсвий в Чеченской республике показывает, что ежесуточно с центральных
баз горючего подавалось железнодорожным транспортом в зоны боевых
действий «Север», «Запад», «Восток» до 2,5 – 3,0 тыс.т горючего. С
восстановлением работы железнодорожного направления Моздок – ст.
Червленная горючее стало подаваться железнодорожным транспортом на
развернутое подвижное отделение склада горючего (ст. Червленная) и
непосредственно в войсковой транспорт. При этом возникли трудности в
согласованности прибытия в район передачи горючего железнодорожного и
автомобильного транспорта, определении вместимости резервуарной группы
полевого склада горючего. Поэтому передача горючего через склады горючего,
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склады (базы) нефтепродуктов, временные перегрузочные районы при ведении
боевых действий приобретает особое значение, что вызвало необходимость
обоснования рациональной технологии перевалки горючего.
Обоснование рациональной технологии перевалки горючего во временных
перегрузочных районах горючего представляет собой комплексную военнотехническую задачу по определению варианта, обеспечивающего заданную пропускную способность складов горючего в условиях воздействия противника при
возможно меньших потерях, предполагает выбор наиболее прогрессивных и эффективных технологических схем, которые характеризуются составом сливоналивных и транспортных средств, их взаимного расположения и взаимодействия в процессе перевалки горючего.
В зависимости от взаимного расположения и развития путей сообщения на
подходах к складу горючего во временных перегрузочных районах горючего,
количества горючего, подлежащего перевалке, могут применяться различные
технологические варианты перевалки горючего: железнодорожные цистерны автомобильный транспорт; железнодорожные цистерны - склад горючего; железнодорожные цистерны - склад горючего - автомобильный транспорт; автомобильный транспорт брмто (с) - склад горючего - автомобильный транспорт
брмто (бмо).
Применение того или иного варианта будет в основном диктоваться
создавшейся обстановкой и наличием во временных перегрузочных районах
горючего сил и средств для перевалки горючего и транспортных средств
соответствующих частей. Выбранные технологические варианты по перевалке
горючего должны обеспечивать: перевалку горючего в минимально короткий
срок; перевалку горючего, минуя склад горючего; временное хранение
горючего.
Технология перевалки горючего по 1-2 вариантам дает возможность сливать прибывшее горючее из железнодорожного транспорта на склад горючего и
заливать автомобильный транспорт, что требует минимальных затрат времени
при перевалки горючего. В то же время недостатком 1-го варианта является то,
что для его осуществления требуется большое количество автомобильного
транспорта. Вместе с тем транзитный вариант перевалки горючего требует четкой согласованности во времени работы железнодорожного транспорта с автомобильным транспортом во временных перегрузочных районах горючего.
Кроме того, в результате воздействия противника по ВАД оперативностратегического объединения (АВАД) и железнодорожным коммуникациям,
возникнут перерывы, как в работе склада горючего, так и перебои в подаче железнодорожного транспорта и порожнего автомобильного транспорта. Поэтому
для обеспечения непрерывности приема-передачи горючего необходимо, чтобы
принятые технологические варианты обеспечивали возможность «временного
хранения» горючего.
В этой связи целесообразно осуществлять перевалку горючего по 3-4 вариантам (складской вариант). При складском варианте дополнительно появляется еще одно перевалочное звено (складское) и участок транспортировки горючего (железнодорожные цистерны - склад горючего - автомобильный транспорт,
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автомобильный транспорт брмто (с) - склад горючего - автомобильный транспорт брмто (бмо), что требует дополнительных сил и средств службы горючего.
Технология перевалки горючего по 3-4 вариантам дает возможность
сливать горючее, прибывшее во временный перегрузочный район горючего, на
склад горючего и в дальнейшем транспортировать его автомобильным
транспортом.
Объѐм перевалки горючего (Qсрс) по транзитному и складскому вариантам
может быть определен, с учетом того, что технические средства перекачки
горючего находятся в исправном состоянии, а в район приема-передачи
горючего
одновременно
прибыли
железнодорожный
транспорт
и
автомобильный, по следующей формуле
Qждцац  Pждц  Pац  Pбр  П ждцац ,
(1)
Qскац  Qсрс  Qждцац ,
(2)
где Qждц-ац - объем переданного горючего из железнодорожных цистерн в
автомобильный транспорт, т/сут;
Qск-ац - объѐм выданного горючего со склада горючего в автомобильный
транспорт, т/сут.;
Qсрс - среднесуточный объѐм горючего, поступающий на перевалку во
временный перегрузочный район горючего, т/сут.;
Рждц,Рац
- соответственно, вероятность нахождения железнодорожных
цистерн и автомобильного транспорта во временный перегрузочный район
горючего.
В свою очередь вероятности определяются следующим образом
 Qсрс   Qсрс  1   
0
Pждц  1  Pждц


,
(3)
П
П
ждц

ац
ждц

ск


 Q   Qсрс  1   
Pац  1  Pац0  срс

,
(4)
Пскац 
 П ждцац
где Р0ждц - вероятность того, что во временный перегрузочный район
горючего не потупит ни одной железнодорожной цистерны;
Р0ац - вероятность того, что во временном перегрузочном районе
горючего не поступит ни одной автоцистерны;
доля перевалки горючего по транзитному варианту;
Пждц-ац, Пждц-ск, Пск-ац - производительность средств перекачки при сливеналиве горючего по вариантам «железнодорожная цистерна - автоцистерна»,
«железнодорожная цистерна - склад горючего», «склад горючего автоцистерна», т/ч;
Рбр - вероятность безотказной работы средств перекачки.
Расчет значения производительности проводится по формуле
П  24  К   P  t t  k сп  k п ,
(5)
где kсп - коэффициент, учитывающий снижение производительности
технологической линии при большом числе линий (Nтл) – Nтл = 1, kсп = 0,95; Nтл
= 2, kсп = 0,9; Nтл = 3, kсп = 0,85.
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К
- коэффициент использования участка железной дороги по времени
при сливе горючего по -м ( = 1,3) технологическим вари антам перевалки
горючего;
kп
- коэффициент, учитывающий снижение интенсивности обработ- ки
цистерны в результате боевого воздействия противника (kп = 0,7);
Р
- производительность средств перекачки службы горючего по -м
технологическим вариантам, т/ч;
24 - количество часов в сутках.
Производительность средства перекачки горючего рассчитывается
согласно формуле
h

P   Pj  n j  K тг  K ип ,

(6)

j 1

где Рj
- максимальная производительность единичного технического
средства службы горючего j-го (j = 1, …, h) типа, взятая из паспортных данных,
т/ч (м3/ч);
nj
- количество образцов средств перекачки службы горючего j-го типа,
ед.;
Кип
- коэффициент использования номинальной подачи средств
перекачки (Кип = 0,80-0,90);
Ктг - коэффициент технической готовности (Ктг = 0,85-0,95).
Прогнозируемая оценка вероятности поступления железнодорожных
цистерн и автоцистерн проводится с помощью пуассоновского входящего
потока
J t
0
Pждц
 e ждц t ,
(7)
где tt
- технологический фонд времени работы средств перекачки при
сливе горючего, сут.;
Jждц
- средняя интенсивность потока железнодорожных цистерн,
подач/сут.
По количественным и качественным характеристикам железнодорожных
цистерн рассчитывается средняя интенсивность потока
Qсрс
J ждц 
,
(8)
qждц  mждц
где qждц - средневзвешенная грузоподъѐмность расчетного типа
железнодорожной цистерны, т;
mждц
- среднее число железнодорожных цистерн в подаче, ед./подач;
Qсрс
- среднесуточный объѐм, обеспечивающий потребность группировки
войск в горючем, т/сут..
Прогнозируемая оценка вероятности поступления автоцистерн проводится
с помощью пуассоновского входящего потока

Pац0  e

 Jацtt

.
(9)
Средняя интенсивность потока подач автоцистерн (Jац) рассчитывается по
количественным и качественным характеристикам автоцистерн
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J ац 

Qсрс

,
(10)
Gj
где Gj- грузоподъемность автомобильного транспорта подвоза горючего на jом участке, т.
Грузоподъемность автомобильного транспорта подвоза горючего на
участке Gj в зависимости от грузопотока горючего определяется по формуле
m 2Q  L
j
j
G j  Kр 
,
(11)
LП
j 1
где Кр
- коэффициент, учитывающий резерв транспортных средств
транспортирования горючего (Кр = 0,1- 0,20);
2
- ожидаемое количество пробегов по маршруту в сутки;
Qj
- суточный объем горючего, перевозимый автомобильным транспортом на j-ом участке, т/сут.;
Lj
-длина маршрута подвоза горючего соединениям, частям, км;
LП
- среднесуточный пробег автомобильного транспорта подвоза
горючего, км/сут..
Величина суточного пробега LП при неизменных расстояниях перевозок L
= const определяется по формуле
LП  2  L  Z p ,
(12)
где L - расстояние перевозок в соответствующих звеньях тыла и участках
подвоза (в войсковом звене - Lв = 75-100 км, в оперативном - Lа - не более 150
км),км;
Zp- количество рейсов, совершаемых автомобильным транспортом под-воза
горючего на участке.
В свою очередь, величина Zp определяется по формуле
T
Zр  н ,
(13)
tо i
где Тн - нормативное время работы автомобильного транспорта подвоза
горючего на участке в течение суток с учетом количества водителей на каждую
машину (при одном водителе на машину - Тн = 12-14 ч, при двух водителях на
машину – до 20 ч), ч;
tо i - время (продолжительность) оборота автомобильного транспорта
подвоза горючего на участке, ч.
Известно, что продолжительность оборота транспортных средств равна
2  LП
tо i 
 tн i  tс i  tпер ,
(14)
Vд
где Vд - возможная скорость движения по техническому состоянию
транспортных средств и опыту водителей (Vд = 20-25 км/ч), км/ч;
tн i (tс i) - время простоя средств транспортирования горючего под наливом
(сливом) на складах горючего, ч;
tпер - прогнозируемая продолжительность перерыва функционирования
автомобильных дорог от воздействия противника, ч:
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V 
tпер  24   tпод  вр  ,
(15)

Pвр 

где tпод - время необходимое для подготовки сил и средств к началу
восстановительных работ, сут.;
Vвр
- объем восстановительных работ, км (м3, м);
Pвр
- среднесуточная производительность восстановления разрушений, км/сут. (м3/сут., м/сут.);
Подставляя значения Рждц и Рац из выражений (3) и (4) в выражение (1),
получим
 Q   Q  1    
  Qсрс  1  e  J ждцtt 1  e  J ацtt  срс  срс

П
П
ждцск
 ждцац

(16)
 Qсрс   Qсрс  1    


,
П
П
скац
 ждцац

Обозначим
J t
J t
1  e ждц t 1  e ац t Pбр  Пждцац  A .
(17)
Разделим обе части уравнения (16) на Qсрс, тогда
 
1       Qсрс    Qсрс  1   
  A 

 
.
(18)
Пскац 
 Пждцац Пждцск   Пждцац
Решив уравнение (18) относительно , определим долю перевалки
горючего во временном перегрузочном районе горючего по транзитному
варианту













C  C2  4 В Д
2

, при С  4  В  Д  0 ,
(19)
2 В
где В, С, Д - коэффициенты, значения которых рассчитываются по формулам
B  A  Qсрс  П ждцск  Пскац  П ждцац  Пскац 
(20)
2
 П ждцац  П ждцск  П ждц
ац ,





2
С  A  Qсрс П ждцск  Пскац  П ждцац  П ждцск  2 П ждц
ац 

(21)

2
 П ждц
ац  П ждцск  П скац ,

2
Д  А  Пждц
(22)
ац  Qсрс .
Таким образом, по транзитному варианту во временном перегрузочном
районе будет передано горючего
Qждцац    Qсрс .
(23)
Объем перевалки горючего по складскому варианту будет определен по
формуле
Qскац  Qсрс  1   
(24)

Заключение
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Анализ работы показывает, что целесообразно содержать в временном
перегрузочном районе силы и средства для обеспечения перевалки горючего по
третьему варианту. Так как данный вариант из всех приведенных в тексте в
лучшей степени обеспечивает следующие операции:
1. Перевалку горючего в минимально короткий срок.
2. Временное хранение горючего, что, позволяет в случае изменения
численности автомобильного транспорта, потерь объема
резервуарных
емкостей и др. изменений обстановки своевременно и оперативно решать
поставленные задачи.
3. Прямую перевалку горючего из железнодорожных цистерн в
автотранспорт в необходимых случаях обстановки.
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Методика оценки эффективности системы обеспечения горючим для
межвидовой группировки во внутреннем вооруженном конфликте
Аннотация. В статье рассматривается методика оценки эффективности
системы обеспечения горючим для межвидовой группировки войск (сил) во
внутреннем вооруженном конфликте.
Ключевые слова: горючее; запасы горючего; потребность в горючем; полевой склад горючего.
Methodology for assessing the effectiveness of the fuel supply system for an
interspecific grouping in an internal armed conflict
Annotation. The article discusses the methodology for assessing the effectiveness of the fuel supply system for the interspecific grouping of troops (forces) in the
internal armed conflict.
Key words: fuel; fuel reserves; need for fuel; field fuel depot.
Создание группировок сил и средств службы горючего во внутреннем
вооруженном конфликте на направлениях действий войск планируется, как правило, исходя из принятых вариантов организации грузопотоков горючего, требуемых объемов его подвоза, удаленности компонентов транспортно-складской
системы от основных источников снабжения и обеспечиваемых войск, технической оснащенности боевых частей и подразделений обеспечения горючего, наличия и состояния транспортных коммуникаций, степени воздействия противника по объектам службы горючего.
Эффективность функционирования системы обеспечения войск горючим в
целом зависит от состояния и соответствия требованиям всех ее составляющих.
В процессе функционирования отдельные элементы системы обеспечения горючим находятся под воздействием многочисленных внешних факторов и могут
выходить из строя или не обеспечивать плановую производительность.
Факторами влияющими на эффективность функционирования системы
обеспечения горючим являются:
цели операции и выполняемых для еѐ достижения оперативных задач,
особенностей обороны и размаха операции, построения обороны, условий и
сроков подготовки и перехода к обороне, наличия и состояния вооружения и
военной техники, обеспеченности войск горючим и техническими средствами,
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состояния и возможностей сил и средств службы горючего, а также других
факторов конкретной обстановки. Как видим, из анализа факторов, влияющих на
функционирование системы обеспечения горючим во многом успех зависит от
состояния сил и средств по службе горючего.
Анализ опыта обеспечения горючим объединенной группировки войск в
Чеченской республике в целом подтвердил правильность курса на использование стационарной инфраструктуры. Вместе с тем специфичность проведения отдельных операций (боевых действий) вызывает необходимость использования и
отдельных компонентов полевой материально-технической базы службы горючего. Прежде всего это относится к решению вопросов оборудования площадок
подскока авиации, оборудования районов заправки горючим техники на маршрутах выдвижения войск, развертывания отделений складов горючего на отдельных направлениях.
В ходе вооруженных конфликтов накоплен опыт бесперебойного обеспечения войск горючим, как непременного условия успешных военных действий.
Определившиеся ранее тенденции совершенствования системы обеспечения
войск горючим получили дальнейшее развитие в современных условиях.
Необходимо подчеркнуть возросшее значение заблаговременной подготовки материально - технической базы операционных направлений с самого начала боевых действий. Естественно, что этим определяются более высокие требования к обеспечению войск горючим. Следовательно, заблаговременная подготовка материальной базы обеспечения операций, особенно в условиях проведения операции на операционном направлении, приобретает новое содержание.
В прошлом, подготовительные мероприятия ограничивались, главным образом, накоплением запасов горючего в войсках и на складах соединений. В настоящее время, основным содержанием подготовки войск становится создание
материальной базы в ходе оперативного обустройства территории уже на операционном направлении. То есть, в настоящее время, в подготовке системы обеспечения войск горючим возрастает роль сил и средств службы, заранее сконцентрированных на операционном направлении.
К началу боевых действий запасы горючего следует создавать в объемах,
обеспечивающих формирование, приведение в боевую готовность, подготовку и
ведение боевых действий. Решение о рациональном эшелонировании запасов
горючего должно приниматься исходя из требований по обеспечению: наименьшего количества промежуточных перегрузок на участках подвоза; своевременности доставки горючего в конечные пункты; маневренности запасов в соответствии с задачами и ходом проведения операции; эффективного использования технических средств для их содержания.
Положительно зарекомендовал себя опыт развертывания на участках железной дороги, находящихся на минимально допустимом удалении от районов
боевых действий, подвижных прирельсовых складов горючего. Поступавшее на
них горючее из железнодорожных цистерн сливалось, как правило, напрямую в
войсковой транспорт, а в случае отсутствия последнего в установленные вблизи
резервуары.
Совершенствование форм, способов эффективности применения ВС РФ,
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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.
Полная реализация боевых возможностей войск (сил) возможна только при
качественной, бесперебойной работе системы МТО и еѐ составляющей - системы обеспечения горючим. Социально-экономическая политика, предусматривает: развитие оборонно-промышленного комплекса страны как двигателя модернизации промышленного производства, обновление производственной базы организаций оборонно-промышленного комплекса на новой технологической основе; создание стратегических резервов минерально-сырьевых ресурсов, достаточных для гарантированного обеспечения мобилизационных нужд Российской
Федерации.
Основным направлением развития системы обеспечения горючим группировки войск (сил) в операции является: выработка адекватного варианта применения сил и средств в процессе обеспечения войск до полного удовлетворения
необходимой и затребованной потребности; повышение эффективности функционирования системы обеспечения горючим до современных требований,
предъявляемых соответствующими современными военно-политическими условиями и сложившейся к настоящему времени геополитической обстановке.
В условиях боевых действий весьма сложный характер имеет задача по заправке горючим техники на занимаемых ею позициях. Низкие индивидуальные
защитные свойства средств заправки, находящихся в настоящее время на укомплектовании войск, вынуждают заправлять боевые машины вблизи переднего
края только способом подхода их к средствам заправки, что приводит к демаскировке техники и возможному ее поражению противником. Поэтому командирам подразделений необходимо особое внимание уделять правильному выбору районов (мест) заправки, строгому выполнению требований по их маскировке, непосредственной организации процесса заправки. В наиболее сложных ситуациях целесообразно заправку машин, находящихся на переднем крае, на
блокпостах, производить из мелкой тары (бочек, канистр), доставку которой
осуществлять на боевой технике.
Критерием эффективности системы обеспечения горючим группировок
войск принята вероятность создания к началу боевых действий запасов горючего
не ниже установленных на объектах, функционирующих в интересах службы
горючего:
вероятность создания к началу боевых действий войсковых в объединении
– Y (T);
установленные войскове запасы горючего к началу боевых действий в
объединении – Y (T);
вероятность создания к началу боевых действий запасов горючего в
брМТО объединения – U(T);
установленные запасы горючего к началу боевых действий запасов
горючего в брМТО объединения - U(T).
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Запасы горючего, которые например можно создавать в армии к началу
оборонительной операции, обеспечивают в основном только расход горючего.
Остальные запасы (на восполнение потерь и на создание запасов к концу
операции)
для
армии
содержатся
на
стационарных
объектах
нефтепродуктообеспечения и полевых складах горючего.
Из материалов командно-штабных учений, учебных материалов, а также
требований руководящих документов известны различные сведения по особенностям функционирования службы горючего оперативного звена, в т.ч. нормы
содержания запасов горючего, лимиты расхода горючего, возможности по содержанию запасов горючего, в т.ч. вместимость полевых складов горючего. Нами приняты обозначения:
нормы содержания запасов горючего на складе брМТО –– Х;
вместимость склада горючего – Q.
Для успешного выполнения задач по службе горючего должно обеспечиваться состояние, когда Q ˃ или = Х.
При этом Х зависят от потребности войск в горючем (П), с учетом потерь.
Потребность в горючем рассчитывается по формуле:

П=Р*Т
где Р – среднесуточный расход горючего, запр.;
Т – продолжительность операции, дни.
Таким образом, возможность по содержанию запасов горючего в оперативном звене соответствовать потребности. Из учебных материалов известно,
что расход топлива дизельного за объединение при подготовке к операции может составить более 3 заправок (порядка 7,5 тыс.т), исходя из этого возможно
спрогнозировать вместимость полевого склада горючего объединения - Q, которая должна в какой-то степени соответствовать потребности в горючем.
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Методика обоснования объѐмов запаса горючего во внутреннем вооруженном конфликте
Аннотация. В статье рассмотрена методика обоснования объемов запаса
горючего во внутреннем вооруженном конфликте в контексте совершенствования форм и методов принятия решений по обеспечению группировки войск горючим и непрерывности воинских перевозок на различных видах транспорта.
Ключевые слова: потребность в горючем, горючее, запасы горючего, грузоподъемность транспорта.
Methodology for substantiating fuel stocks in an internal armed conflict
Annotation. The article discusses the methodology for substantiating the
amount of fuel in an internal armed conflict in the context of improving the forms and
methods of decision-making to ensure the grouping of troops with fuel and the continuity of military transport on various types of vehicles.
Key words: fuel demand, fuel, fuel reserves, vehicle carrying capacity.
Актуальность статьи обусловлена необходимостью постоянного совершенствования форм и методов принятия решений по обеспечению группировки
войск горючим и непрерывности воинских перевозок на различных видах
транспорта.
В руководящих документах по подготовке Вооруженных Сил отмечается,
что одним из важных условий поддержания боевой готовности в современных
условиях является удовлетворение их потребностей в материальных средствах, в
том числе и в горючем. В период внутреннего вооруженного конфликта решение
этой задачи крайне осложнится. Нарушится заблаговременно созданная система
транспортного обеспечения операций. Изменятся объемы и характер воинских
перевозок. Частично или полностью выйдут из строя основные транспортные
коммуникации и тыловые объекты. В этих условиях из всего многообразия вопросов обеспечения группировки войск горючим на первый план выдвигаются
задачи быстрой оценки состояния объектов службы горючего и своевременного
приятия решения по восполнению нанесенного ущерба. Качество решения этих
задач в значительной мере будет зависеть от наличия в службе горючего военно369

го округа достаточно строгих и простых в пользовании методик, позволяющих
оценить возможности частей и организаций службы горючего. В представленной методике раскрывается зависимость запасов горючего от напряженности
боевых действий во внутреннем вооруженном конфликте, снижение массы заправки горючего, а в связи с этим, продолжительность боевых действий устанавливается по оперативным показателям, исходя из характера современного
боя.
В заключение кратко рассматриваются преимущества разработанной методике, определения объема запасов горючего из ресурсов местной промышленной и экономической базы сводится, главным образом, к оценке потребности соединений в горючем в вооруженном конфликте на заданный период.
Соединения во внутреннем вооруженном конфликте могут действовать в
качестве автономной группы как самостоятельно, так и в составе группировки.
Время на подготовку автономным действиям отводится, как правило, около 2
суток, сам период действия в качестве подвижной группы может составлять от 5
до 10 суток.
Немаловажную роль в достижении автономности обеспечения горючим
подвижной группы принадлежит прогнозированию потребности для обеспечения подразделений и восполнению запасов из комбинатов местной промышленной и экономической базы.
Структура системы обеспечения горючим при действиях в вооруженном
конфликте, обуславливается составом привлекаемых сил и средств службы
горючего действующих в интересах группировки войск (сил), потребностью в
горючем, наличием и состоянием транспортных коммуникаций, а также
условиями воздействия на неѐ различных внешних факторов. Для организации
процесса обеспечения горючим при решении задач в вооруженном конфликте
необходимо иметь определенные условия: наличие путей подвоза и эвакуации,
боеспособное состояние подразделений службы горючего участвующих в
обеспечении.
Основой определения гарантированного количества запасов горючего в
целях автономного обеспечения горючим боевых действий соединений является
вероятность выполнения задач исходя из установленного расхода R(t) с учетом
вероятной потребности Р(Q3) в течении времени t.
В этом случае наиболее целесообразно использовать стратегическую модель с гарантированным уровнем запаса.
Как показывают исследования и практика войск, среднесуточный расход
горючего по периодам боевых действий подчиняется нормальному закону распределения.
В этом случае вероятность потребности в горючем с математическим ожиданием (средним значением) спроса rcp(t) и средним квадратичным отклонением
потребности δr(t) вероятность P (Q3) того, что за время t, определенное в качестве требования автономности, не превысит созданного уровня запасов (Q3), составит:
Р(Q3)= P[R(t)<Q3] = [1+Ф(tr)]
(1)
где: параметр tr определяется по формуле:
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(2)
Если запасы горючего будут изменяться от 0 до Q3, причем Q3≥ Qr (Qr- гарантированные запасы), то можно определить гарантированную вероятность автономности обеспечения боевых действий соединения во внутреннем вооруженном конфликте по следующей зависимости:
P (Q3)=
(3)
где:
- дифференциальная функция распределения вероятностей случайной
величины r (потребности R(t)) или плотность вероятностей;
(Q3)- гарантированная вероятность автономности обеспечения горючим
соединения, ведущего боевые действия во внутреннем вооруженном конфликте.
С учетом того, что в ходе автономных боевых действий потребность в горючем будет непрерывной, то на основе закона нормального распределения
можно записать плотность распределения вероятностей:
,
где: r- текущее значение спроса R(расхода горючего);
- математическое ожидание (среднее значение) спроса;
σr- среднеквадратическое отклонение спроса.
При этом:
=

=

;

(4)

(5)

2
=
=
,
(6)
где: Qi – разброс потребности в материальных средствах в различных (i-x) условиях ведения боевых действий ОС.
Тогда:

,
(7)
Уровень запасов горючего (Q3), который может гарантировать автономность обеспечения горючим боевых действий соединения во внутреннем вооруженном конфликте с вероятностью P(Q), определяется из выражения:
=γcp(t)+trσr(t) ,
(8)
(t)
где: tr σr - резервные (гарантированные) запасы горючего.
Параметр tr определяется из значения функции υ(tr):
или
,
(9)
Параметр (tr) может принимать значение -3σ≤tr≤+3σ, в зависимости от требуемой степени вероятности автономности обеспечения горючим.
Тогда, при общем нормальном распределении вероятностей, tr при гарантированной вероятности 0,95 будет иметь значение tr= f (Pr)=1,65 (Pr- гарантированная вероятность).
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Следует отметить, что определение автономности системы обеспечения
горючим во внутреннем вооруженном конфликте с учетом ожидаемых потерь
горючего до настоящего времени разработано не было и для получения оценочных показателей использовались данные и методы, отработанные для прогнозирования степени обеспеченности горючим войск с учетом вероятного расхода,
что недостаточно правомерно в связи с повышенной интенсивностью воздействия противника по частям подвоза горючего и повышенного выхода из строя
вооружения и военной техники и технических средств службы горючего с
уменьшением массы заправки.
С учетом этого параметр tr для получения показателей гарантированных
запасов по видам горючего можно определить для конкретных условий боевых
действий, используя математическую модель, которая после уточнения примет
вид:

- ,
(10)
где: Q3i- потребность в запасах горючего i-го вида на восполнение расхода и потерь на период;
QHi-неснижаемые запасы горючего i-го вида, т;
Кbj-коэффициент, учитывающий среднесуточные потери вооружения и военной техники j-го вида;
К3- коэффициент, учитывающий среднесуточные потери i-го вида горючего;
Т- период боевых действий, сут;
Rci- среднесуточный расход i-го вида горючего.
Приведенная модель опосредовано учитывает напряженность боевых действий во внутреннем вооруженном конфликте, снижение массы заправки горючего, а в связи с тем, что продолжительность автономных боевых действий устанавливается по оперативным показателям, исходя из характера современного
боя. Таким образом задача определения объема запасов горючего из ресурсов
местной промышленной экономической базы сводиться, главным образом, к
оценке потребности соединений в горючем в вооруженном конфликте на заданный период.
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Методика определения потребности в горючем по средней норме расхода во внутреннем вооруженном конфликте
Аннотация. В статье рассматривается методика определения потребности
горючего на расход, в основе которой учет норм расхода, факторов условий и
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Methodology for determining the need for fuel by the average consumption
rate in an internal armed conflict
Annotation. The article discusses the methodology for determining fuel consumption for consumption, which is based on accounting for consumption rates, environmental factors and the nature of the tasks performed by the MTO unit.
Key words: military operations; fuel; need for fuel; fuel consumption.
Методика определения потребности горючего на расход основывается на
учете норм расхода, факторов условий и характера выполняемых задач. Учитывая высокоманевренный характер боевых действий, быструю смену обстановки,
и соответственно, изменение характера выполняемых задач, можно сделать вывод, что данная методика не позволяет достаточно точно и оперативно определять потребность горючего на расход в ходе боевых действиях. Наряду с этим,
необходимо отметить, что вышеперечисленная методика описывает расход горючего, вызванного одним и тем же параметром – вооружением и военной техникой.
Таким образом, имеется проблемная ситуация. Для ее решения необходимо применять единый критерий определения потребности горючего на расход во
всех звеньях (тактического и оперативного). Данным критерием в предлагаемой
методике определения потребности в горючем по средней норме расхода горючего является количество вооружения и военной техники.
Для определения потребности в горючем по средней норме расхода при
выполнении боевых задач была определена номенклатуру показателей:
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показатель по количеству вооружения и военной техники, прикрепленных
на обеспечение (к каким g - ым группам машин относится военная техника из
состава группировки войск, т.е. g ГВ g маш. А также определяем тип шасси военной техники (колесный или гусеничный);
показатель применения нормы расхода горючего на вооружении и военной техники будет являться комплексным, зависимым от множества временных
параметров, которые определяются при подготовке и ходе выполнения боевых
задач (определяем n gi, количество машин в g - ой группе, которая расходует i ый вид горючего (АБ, ДТ);
третьим по значимости будет являться показатель работоспособности вооружения и военной техники определяемый при выполнении боевых задач, а
также при расчете снижения числа машин по группам за определенный период
времени:
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где
- средняя норма расхода i - го вида горючего
машин (g=1,m) f - ой марки (f=1,u), л/100 км (л/км);

g - ой группы

i
N РГf

- норма расхода i - го вида горючего f - ой маркой машин в g ой группе, л/100 км (л/км);

ngfi

- количество машин f-ой маркой в g - ой группе, которая расходует i-ый вид горючего, ед.
Рассчитываем потребность i - ого вида горючего g - ой группы машин:
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- потребность i - го вида горючего g -ой группы машин, м3;
- количество машин в g - ой группе, которая расходует i-ый вид

горюго, ед.;
Т
К СЧМg

- коэффициент снижения числа машин по группам, за Т – ые сутки боевых действий;
Т - планируемое количество суток ведения боевых действий.
Определяем за группировку войск потребность i - го вида горючего на
расход путем суммирования потребности по g - ым группам машин по формуле:
u

П ГВ  0,8 * Т * К П 
i 1
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(3)

где П ГВ - потребность группировки войск в горючем на период ведения
боевых действий, т;
0,8 - эмпирический коэффициент перевода из кубических метров в тонны;
КП - структурный коэффициент, учитывающий различия количественного и качественного состава частей (соединений) различной ведомственной
принадлежности.
Четвертым показателем является структурный коэффициент (КП), учитывающий различия количественного и качественного состава частей (соединений), представленный в табл. 1.
Таблица 1
i

Значения структурного коэффициента
КП 

Типы соединений
Мотострелковое соединение (часть)
Танковое соединение (часть)
Соединение (часть) видов (родов) войск

MП
MС

1,19
1,2
1,25

где MZ П - масса заправки перспективного соединения (части) боевой и
численный состав, которого позволяет успешно выполнять боевые задачи во
всех видах боевых действий, т;
MZ С

- масса заправки существующих соединений (части), т.
Таким образом, данная методика позволяет:
применять единый подход определения потребности горючего на расход
во всех звеньях службы горючего; определить потребность горючего на расход
для группировки войск в вооруженных конфликтах при планировании боевых
действий, на любые сутки за период ведения боевых действий;
определить потребность горючего на расход для формирований, имеющих
нетипичную организационно - штатную структуру (но при известном количестве
ВВТ), например, для объединенных группировок федеральных войск;
оперативно определить потребность горючего на расход для группировки
войск в вооруженном конфликте при эскалации боевых действий и наращивании
боевого и численного состава войск.
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The procedure for the commission for the acceptance of goods, work performed, services rendered or the results of a separate stage of the contract
Annotation. The article discusses certain provisions of the Civil Code, the
Budget Code of the Russian Federation, Federal Laws No. 44-FL of 04/05/2013, No.
184 of 12/27/2002. and other regulatory legal acts of Russia regulating relations in
the contract system in the field of procurement of goods, works, services to ensure
state and municipal needs.
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state and municipal needs.
1. Общие положения
Одним из принципов контрактной системы является регулирование не
только стадии закупки, когда определяется ее победитель и с ним заключается
Государственный контракт (далее – Контракт), то теперь он обязан еще и отследить исполнение этого самого Контракта.
Порядок работы комиссии по приѐму товаров, выполненных работ, оказанных услуг или результатов отдельного этапа исполнения контракта разработан в целях оказания помощи при приѐмке товаров, работ, услуг и проверке на
соответствие их количества, комплектности, объема, качества и безопасности
требованиям, установленным контрактом, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44ФЗ), Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также положениями национальных и межгосударственных стандартов и
другой нормативной и технической документации, применяемыми и действующими на территории Российской Федерации.
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При осуществлении приѐмки товаров, работ, услуг следует руководствоваться следующими принципами:
а) добросовестности;
б) компетентности;
в) объективности и беспристрастности;
г) ответственности сторон;
д) полноты и всесторонности;
е) законности;
ж) обоснованности результатов;
з) разумности сроков проведения приѐмки товаров, работ, услуг.
При осуществлении приѐмки поставляемых товаров, работ, услуг, проверяется соответствие их количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям, установленным контрактом, и положениям нормативной и
технической документации, предусмотренной контрактом.
Приѐмка товаров, работ, услуг осуществляется по исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, а также по
исполнении каждого этапа поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Участниками приѐмки товаров, работ, услуг могут быть:
а) заказчик, являющийся получателем товаров, работ, услуг;
б) получатель товаров, работ, услуг, определяемый заказчиком;
в) поставщик товаров, подрядчик работ, исполнитель услуг;
г) независимый эксперт (экспертная организация);
д) представитель общественной организации в установленной сфере;
е) иное лицо в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации или контрактом.
Полномочия участвующих в приѐмке товаров, работ, услуг представителей
поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть подтверждены в установленном порядке.
Организация приѐмки товаров, работ, услуг в целом по контракту или на
отдельных этапах осуществляется уполномоченным представителем заказчика.
Для приѐмки товаров, работ, услуг заказчиком должна быть создана приѐмочная комиссия (далее - Комиссия).
Приѐмка товаров, работ, услуг, при осуществлении которых возможен
доступ к сведениям, составляющим государственную и (или) коммерческую
тайну, проводятся с учетом требований законодательства Российской Федерации
в сфере защиты государственной и (или) коммерческой тайны.
2. Создание, состав и функции Комиссии
Для приѐмки поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта создается Комиссия.
Комиссия создается по решению заказчика при получении заказчиком извещения от поставщика (подрядчика, исполнителя) об исполнении контракта, о
готовности представить для приѐмки в срок, указанный в контракте, товары, работы, услуги.
Количественный состав Комиссии определяется с учетом особенностей по
приѐмке товаров, работ, услуг по конкретному контракту. При этом в состав Ко379

миссии входит не менее пяти человек, включая председателя и других членов
Комиссии. Состав Комиссии определяется и утверждается приказом заказчика.
Для участия в приѐмке товаров, работ, услуг заказчиком и поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) выделяются лица, компетентные (по роду работы,
по образованию, по опыту трудовой деятельности) в вопросах определения характеристик товаров, работ, услуг, подлежащих приѐмке. Таким лицам до начала
приѐмки товаров, работ, услуг следует:
- ознакомиться с требованиями и условиями контракта, по которому предстоит провести приемку и (или) экспертизу товаров, работ, услуг;
- знать стандарты, технические регламенты, законодательство Российской
Федерации, применимые к предмету экспертизы или приѐмки.
Возглавляет Комиссию и организует ее работу председатель Комиссии.
Членами Комиссии не могут быть лично заинтересованные в приѐмке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги.
Комиссия реализует следующие функции:
- проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров,
выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров, работ, услуг количеству и качеству, ассортименту, годности, утвержденным
образцам и формам изготовления, а также другим требованиям, предусмотренным контрактом;
- проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных документов и материалов, включая накладные, документы изготовителя, инструкции по применению товара, паспорт на товар, сертификаты
соответствия, доверенности, промежуточные и итоговые акты о результатах
проверки (испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия
требованиям законодательства Российской Федерации и контракта, а также устанавливает наличие предусмотренного условиями контракта количества экземпляров и копий отчетных документов и материалов;
- при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;
- выносит заключение по результатам проведенной приѐмки товаров, работ, услуг и в случае их соответствия условиям контракта составляет акт приѐмки-передачи товара (партии товара) либо акт сдачи-приѐмки этапа выполненных
работ (оказанных услуг) (далее - акт о приѐмке).
Члены Комиссии имеют право:
- требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя, в установленных
действующим законодательством случаях - перевозчика) предоставления информации, технической и иной документации, подлежащей оформлению и представлению заказчику;
- вызывать представителей поставщика (подрядчика, исполнителя, перевозчика) для решения вопросов, касающихся приѐмки поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг);
- не отказывать в приѐмке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в
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случае выявления несоответствия результатов условиям контракта, если данное
несоответствие не препятствует приѐмке результатов товаров, работ, услуг;
- предъявлять требования поставщику (подрядчику, исполнителю), связанные с недостатками поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- инициировать привлечение независимого эксперта (экспертной организации) для осуществления приѐмки работ;
- требовать от эксперта (экспертной организации) заключения и (или)
предложений;
- в случае, если экспертиза проводится без привлечения независимых экспертов (экспертных организаций), проводить экспертизу качества результата исполнения контракта (отдельного этапа контракта) поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) на предмет их соответствия условиям контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации.
Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии и организацию ее
деятельности;
- утверждает повестку дня заседаний Комиссии и ведет заседания Комиссии;
- определяет полномочия членов Комиссии, назначает секретаря Комиссии;
- контролирует выполнение решений Комиссии;
- вносит заказчику предложения об исключении из состава членов Комиссии, нарушающих свои обязанности.
Члены Комиссии обязаны:
- обеспечить приѐмку товаров, работ, услуг по количеству и объему в соответствии с условиями контракта;
- принять к рассмотрению отчетную документацию поставщика (подрядчика, исполнителя);
- оформить акт о приѐмке, который подписывается всеми членами Комиссии, либо направить в письменной форме мотивированный отказ от подписания
такого документа поставщику (подрядчику, исполнителю);
- в случае привлечения независимого эксперта, экспертной организации
при принятии решения о приѐмке либо об отказе в приѐмке результатов отдельного этапа исполнения контракта или поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения;
- осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе;
- удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. В акте о приѐмке запись данных, не установленных непосредственно участниками приѐмки, запрещается.
Секретарь Комиссии выполняет организационное сопровождение деятельности Комиссии, в том числе: проводит подготовку заседания Комиссии, уведомляет всех членов Комиссии о повестке дня, дате, месте и времени проведения заседания Комиссии, ведет протоколы Комиссии и оформляет документ о
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приемке, выполняет по поручению председателя Комиссии иные необходимые
организационные мероприятия, обеспечивающие деятельность Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии со
сроками действия заключаемых контрактов.
Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и
времени проведения приемки результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.
Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с контрактной службой (контрактным управляющим), иными структурными подразделениями, поставщиком, перевозчиком,
экспертом (экспертной организацией) и иными хозяйствующими субъектами и
органами государственной власти в пределах своей компетенции.
Комиссия организует приѐмку товаров, работ, услуг при наличии комплекта отчетной документации, предусмотренной контрактом.
Комиссия изучает представленную поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетную документацию, оценивает ее надлежащее оформление, достоверность и полноту, определяет соответствие поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) условиям контракта и соответствующих нормативным документам, проводит соответствующие действия по визуальной (тактильной) оценке и инструментальному измерению (при необходимости) количественных и качественных характеристик.
По итогам проведения приѐмки товаров, работ, услуг Комиссией принимается одно из следующих решений:
- товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полностью в соответствии с условиями контракта и (или) предусмотренной им нормативной и
технической документации. В этом случае членами Комиссии составляется и
подписывается акт о приѐмке;
- выявлены недостатки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по количеству, комплектности, объему, качеству или безопасности требованиям, установленным контрактом. Заказчиком в данном случае определяются меры и сроки по устранению поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выявленных Комиссией замечаний и проведению повторной приѐмке товаров, работ, услуг и оформляются актом;
- товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны либо товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны с существенными нарушениями условий контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации. В случае неурегулирования противоречий и разногласий в
претензионном порядке заказчиком принимаются меры по расторжению контракта в порядке, предусмотренном контрактом и действующим законодательством в сфере закупок, и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю)
мотивированный отказ от принятия результатов поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
Комиссия принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства
голосов председатель Комиссии имеет решающий голос.
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Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
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Проблемные вопросы применения беспилотных летательных аппаратов в ходе организации воздушной технической разведки железнодорожного
участка
Аннотация. Выполнен анализ опыта применения комплексов с БЛА в интересах Железнодорожных войск, сформулированы предложения по вариантам
дальнейшего использованию комплексов с БЛА в соединениях и воинских частях
ЖДВ.
Ключевые слова: комплекс с беспилотным летательным аппаратом «ТАХИОН», техническая разведка, охрана, сбор данных, объекты железнодорожного транспорта.
Problematic issues of the use of unmanned aerial vehicles during the organization of aerial technical reconnaissance of a railway section
Annotation. An analysis of the experience of using complexes with UAVs in the
interests of the Railroad Forces was made, suggestions were made on options for the
further use of complexes with UAVs in formations and military units of railway troops.
Keywords: complex with an unmanned aerial vehicle "TACHION", technical intelligence, security, data collection, objects of railway transport.
Современное развитие технических средств, в том числе способных функционировать в частично или полностью автономных режимах определяет их
проникновение во все сферы деятельности человека, в том числе авиацию и как
еѐ составную часть военную авиацию. Одним из результатов этого стали комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), которые находят все
более широкое применение при решении задач, возложенных на ВС РФ. Данные
комплексы позволяют за счет более низкой, относительно пилотируемой авиации эксплуатационной стоимости, решать ранее недоступные (по техническим
или экономическим причинам) задачи. Все это определило условия, в которых
стало возможно более широкое использование авиационной техники (в первую
очередь БЛА) для обеспечения действий ЖДВ по предназначению.
С 2015 года Железнодорожные войска обеспечиваются комплексами с
БЛА «ТАХИОН» (рисунок 1) и, к настоящему времени, имеется возможность
подвести некоторые итоги практической апробации эффективности их использования в интересах ЖДВ.
384

Заявленные производителем характеристики комплекса беспилотной воздушной разведки и наблюдения «ТАХИОН» [1] послужили основанием для его
выбора в целях ведения воздушной технической разведки объектов железнодорожного транспорта.
Задачи, возложенные на ЖДВ в мирное и военное время [2] позволяют определить перечень вариантов применения комплексов с БЛА в интересах их
обеспечения.
В условиях ведения боевых действий, в ходе проведения учений и тренировок реализуются следующие группы задач.

Рисунок 1 - Беспилотный летательный аппарат «ТАХИОН»
В первую очередь это обеспечение проведения комплекса мероприятий
технической разведки в части еѐ воздушной составляющей.
Воздушная разведка железных дорог проводится в целях оперативного получения данных о состоянии железных дорог (участков, объектов). Данный вид
разведки выполняется по заявке УЖДВ ВО. Сведения воздушной разведки о состоянии железнодорожных участков (объектов) доводятся до командиров подчиненных частей и специальных формирований в части их касающейся.
Воздушная техническая разведка железных дорог организуется в целях
получения данных о характере и объеме разрушений земляного полотна, верхнего строения пути, искусственных сооружений, устройств связи и СЦБ, электрификации, локомотивного хозяйства и водоснабжения, служебно-технических
зданий. Получаемые сведения позволяют определить условия сооружения обходов железнодорожных объектов, разрушенных различными видами оружия; определить объемы и характер завалов от подвижного состава и служебнотехнических зданий на узлах (станциях) и перегонах; оценить количество и состояние подвижного состава на разведываемом объекте или железнодорожном
участке, наличие и состояние автомобильных дорог для подъезда к восстанавливаемым железнодорожным участкам и объектам; выявить на разведываемых
участках и объектах строительные и восстановительные материалы, оборудова385

ние и технику, которые могут быть использованы при восстановительных работах и другие сведения.
Применение комплексов с БЛА позволяет:
- повысить вероятность положительного исхода воздушной технической
разведки не зависимо от наличия свободных от задач летательных аппаратов
выделяемых (приданных) вышестоящим штабам для обеспечения действий
ЖДВ;
- снизить временные затраты на планирование и подготовку, (нет необходимости формировать заявку, готовить экипаж и команду технической разведки
к вылету), формирование полѐтного задания для современных комплексов с
БЛА как правило выполняется одним подготовленным оператором за 2-3 часа;
- обеспечить формирование фото-, видеоматериалов с заданным разрешением и требуемым качеством, по заданному полетному заданию с минимальным
количеством возможных ошибок (пилотов, членов команды технической разведки);
- в случае необходимости произвести картографирование (формирование
ортофотопланов) местности в зоне выполнения задачи;
- БЛА позволяют выполнять задачи по обнаружению наличия радиоактивного заражения и измерению уровней радиации на разведываемом объекте и
подходах к нему с помощью дозиметрических приборов, установленных на борту БЛА с фиксацией координат точек измерения;
- обеспечить максимально возможную защищенность личного состава, задействованного в проведении воздушной технической разведки как от возможного урона со стороны противника, так и от воздействия вредных факторов
вследствие возможного заражения обследуемого объекта;
- избежать людских и существенно сократить финансовые (материальные)
потери в случае падения или повреждения летательного аппарата, задействованного в решении задач воздушной разведки.
Вторая группа задач связана с применением комплексов с БЛА для выполнения задач обеспечения мероприятий по охране и обороне мест дислокации
воинских частей (группировок сил, средств), отдельных объектов восстановления (строительства, технического прикрытия).
Опыт проведения контртеррористической операции в северокавказском
регионе показал достаточную эффективность действия незаконных вооруженных формирований (НВФ) в зоне ответственности группировки войск (сил).
В таких условиях своевременное обнаружение НВФ в зоне прикрываемого
железнодорожного участка является одной из важнейших задач. В ходе контртеррористической операции данные задачи решались с помощью организации
наблюдательных постов, располагающихся в непосредственной близости к наиболее важным железнодорожным объектам (мостам, тоннелям, трубам), а также
постоянного патрулирования. Непосредственно перед пропуском железнодорожного состава производился облет маршрута с использованием вертолѐтов,
перевозки осуществлялись на специально оборудованных поездах. Эти меры являются довольно эффективными при защите отдельных объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, но ресурсоемкими и сложно реализуемыми в
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случае значительной протяженности прикрываемых участков. Также очевидно,
что такая организация охраны не дает надежной зашиты от повреждений (минирования) участков рельсошпальной решетки, отдельных мелких искусственных
сооружений на перегонах, расположенных между охраняемыми объектами.
В условиях ведения контртеррористической операции в интересах обеспечения бесперебойного движения железнодорожного транспорта использовались
специальные поезда, для обеспечения безопасного движения которых использовались облеты маршрута вертолетами и работа станций подавления радиосигналов, размещенных на подвижном составе, в целях недопущения подрыва дистанционно управляемыми взрывными устройствами.
Исходя из имеющегося опыта, очевидны следующие варианты применения
БЛА в целях организации охраны.
Охрана участков железной дороги в режиме постоянного (периодического)
патрулирования. В таком варианте комплексы с БЛА должны оснащаться мультиспектральными видео-, фотокамерами, что позволит выявлять не только последствия действий ДРГ но и предотвращать их. Информация о появлении людей в непосредственной близости от железной дороги обеспечит выполнение
превентивных противоминных мероприятий на конкретном участке железнодорожного пути.
Организация патрулирования БЛА местности, непосредственно прилегающей к наиболее важным объектам (мосты, понтонные переправы, станции и
т.п.), позволит своевременно выявлять технику и живую силу противника и организовать мероприятия по недопущению нанесения ущерба охраняемому объекту.
Организация патрулирования БЛА по маршруту передвижения специального поезда (с расположением станции управления непосредственно в поезде).
Организация воздушной фото-видеосъемки с целью определения основных демаскирующих признаков мест дислокации личного состава, технических
средств, пунктов управления, отдельных особо защищаемых объектов.
При решении данных задач комплексы с БЛА должны оснащаться средствами видеонаблюдения (мультиспектральными видео-, фотокамерами с изменяемым фокусным расстоянием).
Третья группа задач обеспечение сопровождения колон и поездов с целью
разведки маршрутов движения и подавления сигналов управления радиоуправляемыми взрывными устройствами (РВУ).
С учетом опыта применения техники РЭБ ЖДВ в СКР и возможного развития в направлении централизации управления техникой РЭБ и средствами
связи для обеспечения непрерывности связи, разведки и подавления во всем
диапазоне рабочих частот средств управления, поражения и связи вероятного
противника перспективным является создание композиционных средств радиоразведки и подавления. Композиционные средства – это средства радиоподавления и радиоразведки, размещаемые на базе подвижного железнодорожного состава и на борту БЛА работающие под единым управлением.
Радиоэлектронная разведка проводится с целями выявления каналов
управления подрывом РВУ на пути следования защищаемого состава и своевре387

менного подавления команд на подрыв. Основным способом сбора информации
о радиоэлектронной обстановке является измерение напряженности электромагнитного поля средствами БЛА. Она проводится на всем протяжении полета
БЛА, а маршрут полета БЛА задается параллельным движению состава на некотором удалении от него.
При проведении радиоэлектронной разведки БЛА оборудуются средствами радиоразведки и пеленгации и работают совместно с системой управления и
системой радиоэлектронного подавления, размещаемыми на защищаемом подвижном железнодорожном составе.
В таком варианте применение комплексов с БЛА позволяет:
- снизить потери личного состава и техники, возникающие в результате
внезапного нападения диверсионно-разведывательных групп противника;
- повысить защищенность автоколонн и железнодорожных эшелонов от
подрыва на РВУ.
Необходимо отметить, что имеющимися в настоящее время техническими
средствами комплекса с БЛА «Тахион» задачи данной группы реализованы быть
не могут. Их решение требует внесения значительных изменений, как в техническую, так и программную составляющие.
В условиях мирного времени, кроме проведения тренировок, направленных на практическую отработку всех вышеперечисленных задач, необходимо
выделить задачи, связанные с накоплением (обновлением) данных об объектах
технического прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, порученных ЖДВ. Применение комплексов с БЛА позволит:
- выполнять оперативное освежение данных об объектах технического
прикрытия порученных ЖДВ;
- формировать и периодически обновлять ортофотопланы объектов технического прикрытия Железнодорожных войск и прилегающей к ним участков местности, включая те, на которых хранятся строительно-восстановительные материалы и конструкции или возможна их заготовка;
- обновлять информацию о подъездных путях и их фактическом состоянии.
Условия деятельности ЖДВ обуславливают высокую оперативность и организованность при выполнении работ. Сроки выполнения задач можно сократить, в том числе, средствами разведки местности, позволяющими в короткие
сроки получить детальную информацию о месте, степени и размере повреждений участков железных дорог, что позволит оперативно оценить объем требуемых работ и организовать их выполнение. Одним из эффективных средств решения этих задач являются БЛА оснащенные мультиспектральными видео-, фотокамерами, работающими как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах
длин волн. Помимо разведки, системы технического зрения могут быть задействованы при решении широкого круга задач в процессе строительства, например,
при проведении геодезических работ, или при оценке процессов деформации
зданий, мостов и других сооружений. Результаты измерений, полученные такими средствами, отличаются точностью и достоверностью, так как съемка объектов на местности выполняется прецизионными (высокоточными) фотокамерами,
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а обработка снимков проводится строгими методами на точных приборах и программных комплексах. Высокая производительность труда достигается благодаря тому, что измеряют не сами объекты, а их изображения. Но главное преимущество применения таких систем заключается в том, что работы можно проводить дистанционным (бесконтактным) методом, что имеет особое значение в условиях, когда пребывание в зоне работ небезопасно для жизни человека.
Все это определяет возможность интеграции приведенных систем, которая
позволит стать основанием для разработки следящей оптической координатноизмерительной системы (СОКИС), призванной решать задачи с точностью измерений не уступающей геодезическим приборам и при этом обеспечивать функциональность и производительность фотограмметрических систем.
Наличие в штатах ЖДВ БЛА позволило в 2016 году выполнить практическую апробацию вариантов их применения, с последующей оценкой получаемого эффекта.
В процессе эксплуатации комплекс с БЛА «Тахион», зачастую, не сумел
подтвердить ожидаемые от него результаты [3]. Так, значения среднего коэффициента технической готовности для комплекса аппаратов составили 0,52-0,58,
что характеризует его недостаточную техническую надежность. Кроме того,
комплекс с БЛА «Тахион», имеет перечень ограничений, при которых эксплуатация комплекса запрещена. К «опасным метеоусловиям» отнесены: шквалистый ветер более 20 м/c, умеренные и сильные осадки, туман, грозовая деятельность, обледенение. Запрещено при проведении учебно-тренировочных полетов
входить в облака, проводить полеты по нижние кромки облаков менее 250 метров в зоне прямой видимости менее 500 метров, температуре окружающей среды
от -5 до +5 °С при относительной влажности воздуха более 80%, при умеренных
и сильных осадках – дождь, туман и мокрый снег. При этом комплекс не имеет в
своем составе устройств позволяющих определять текущие погодные условия
(метеостанции). Анализ погодных условий в средних широтах показал, что эксплуатация комплекса с БЛА «Тахион» затруднительна в осенний и весенний периоды
С целью повышения возможностей использования комплекс с БЛА «Тахион» целесообразно оснастить техническими или химическими средствами предотвращения обледенения (аэроплана и полезной нагрузки) во время полѐтов
при любых метеорологических условиях.
Комплекс с БЛА «Тахион» позволяет решать отдельные задачи воздушной
технической разведки в интересах ЖДВ на удалении до 20 км от объектов; входящее в состав комплекса программное обеспечение не позволят в полной мере
реализовать имеющийся технический потенциал, в виду отсутствия режимов автоматической корректировки полетного задания, отсутствия программного
обеспечения для постполѐтной обработки полученных фотоматериалов, отсутствия программного обеспечения ориентированного на автоматическое обнаружение (сопровождение) объектов с заданными характеристиками при трансляции
видеосигнала. Заявленные характеристики отдельных элементов комплекса с
БЛА «Тахион» не в полной мере подтверждаются при выполнении практических
полетов (заряд аккумуляторов), при дальнейшей эксплуатации комплексов с
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БЛА «Тахион» целесообразно рассмотреть возможность дооснащения ЛА из его
состава приемниками определения пространственных координат повышенной
точности, включения в состав программного обеспечения комплекса средств обработки получаемых фотоизображений, включения в состав комплекса переносной метеостанции.
Анализ имеющихся результатов эксплуатации комплекса с БЛА позволяет
сделать следующие выводы, что использование БЛА в интересах ЖДВ в настоящее время, пока еще имеет «детские болезни» как любое новое техническое
решение. Однако наряду с ранее определенными областями использования БЛА
в интересах ЖДВ (техническая разведка, охрана) возможно формирование новых направлений применения – создание композиционных средств радиоразведки и подавления на базе БЛА, а также следящей оптической координатноизмерительной системы в интересах ЖДВ.
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Способы продления сроков эксплуатации материально-технических
средств
Аннотация. В статье рассмотрены способы по продлению сроков эксплуатации материально – технических средств на примере специальной одежды.
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Ways to extend the life of material and technical means
Annotation. The article discusses ways to extend the life of material and technical means using special clothing as an example.
Key words: material and technical means; special clothes; border activities; extension of service life.
В настоящее время экономическая обстановка в стране не позволяет в
полной мере удовлетворить потребности в материально – технических средствах
подразделений осуществляющих пограничную деятельность. Ограниченное финансирование закупок и выделение лимитов бюджетных обязательств меньше
заявленных, заставляет задуматься о том, как продлить сроки эксплуатации материально – технических средств.
В данной статье рассматривается способы по продлению сроков эксплуатации материальных средств на примере специальной одежды органов безопасности.
Специальная одежда – один из видов средств индивидуальной защиты. Говоря о специальной одежде, мы имеем ввиду не только защитные костюмы, жилеты, комбинезоны, полушубки, но также специальную обувь, перчатки, рукавицы, каски, каскетки и другие, которые нужны людям, работающим на условиях возможной угрозы для их здоровья.
Установление сроков эксплуатации специальной одежды является важной
частью правил безопасности труда. Согласно действующему законодательству,
бесплатная выдача, учет, отслеживание времени сертифицированной специальной одежды в соответствии с принятыми нормами – это прямая обязанность руководителя органа безопасности.
Сколько можно использовать специальную одежду зависит от двух основных факторов:
- типа производства, на котором задействован работник, от наличия и
характера опасных и вредных воздействий на рабочих местах;
- климатических условий среды, в которой осуществляется
производственная деятельность.
Различные комбинации этих факторов порождают разнообразие видов
специальной одежды и обуви, а также требования к длительности их примене391

ния. Подходящий размер – обязательное условие эксплуатации любой специальной одежды. Она не должна стеснять движения работника, руководитель должен
об этом позаботиться.
В соответствии с законодательством спецодежда должна сохранять неизменными свои характеристики на протяжении всего срока эксплуатации. Для
этого ткань, из которой она отшита, не должна давать усадку более 3 %, не выцветать и не линять, на ней не должен образовываться пиллинг.
В процессе носки и во время обработки спецодежда подвергается интенсивному механическому и химическому воздействию. Это обязательно надо
учитывать не только при подборе тканей и фурнитуры для спецодежды, но и при
пошиве.
Параметр, влияющий на срок эксплуатации спецодежды, - регулярность и
качество очистки спецодежды. Длительное хранение загрязненной спецодежды
не только усложняет ее очистку (например, загрязнения лакокрасочными материалами), но и может стать причиной самопроизвольного возгорания (например,
загрязнения ГСМ).
Необходимо знать, что остатки любых загрязнений, накапливаясь в волокнах ткани, разрушают ее изнутри, что приводит к разрывам и, в итоге, к досрочному износу изделия.
Таким образом, спецодежду, важно не только многократно подвергать обработке в течение всего срока эксплуатации, но и знать технологию ее эффективною очистку и (температурный режим стирки для основных загрязнений своей отрасли или особенности химической чистки). Если основные загрязнения,
получаемые на производстве удаляются при стирке на 85 оC, а производитель
одежды рекомендует стирку не выше 40 оC, очевидно, что рассчитывать на длительное сохранение спецодеждой своих защитных и внешний характеристик не
приходится.
Загрязнения вызванные ГСМ рекомендуется химическая чистка либо
стирка при 85оC.
Загрязнения вызванные лакокрасочными материалами чаще всего требуется химическая чистка. Сложность удаления загрязнений лакокрасочных материалов обусловлена, прежде всего, периодом высыхания красителя. Такую специальную одежду следует сдавать в обработку сразу после получения загрязнений, т.е. после каждой смены. Хранение специальной одежды загрязненной лакокрасочными материалами допускается только ограниченное время в вакуумной упаковке (без доступа воздуха), чтобы избежать высыхания.
Общепроизводственные загрязнения, загрязнения, полученные в холодных
цехах кухни, загрязнения, полученные на мукомольном, хлебопекарном производстве (только холодный цех), рекомендуется температурный режим стирки 4060оС, в зависимости от сложности загрязнений, с применением специализированных моющих средств. Для пищевой промышленности требуется применение
моющих средств с дезинфицирующими добавками.
Руководитель органа безопасности отвечает за своевременное обеспечение
своих сотрудников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты. Этот процесс регулируется статей 221 трудового кодекса Россий392

ской Федерации. Согласно данной статье. Для конкретного рабочего места, на
котором установлено наличие вредных или опасных факторов, либо особые
температурные условия, специальная одежда выбирается. Исходя из утверждѐнных отраслевых типовых норм.
Правила выдачи и использования специальной одежды, а также
ответственность за обеспечение работников специальной одеждой и другими
средствами
индивидуальной
защиты
устанавливается
Приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 290н.
Хотя ответственность за выдачу и соблюдения сроков эксплуатации
специальной одежды ложится на плечи начальника органа безопасности,
сотрудник обязан бережно относится к своему комплекту специальной одежды,
а при его порче – немедленно ставить об этом в известность непосредственного
руководителя (п.28 Межотраслевых правил).
Производство средств индивидуальной защиты регламентируется
многочисленными ГОСТами, применяемыми в зависимости от типа и
назначения средств защиты. ГОСТы содержат требования к размерам,
эргономике, материалам, фурнитуре, маркировке. К методам контроля и
испытаний, транспортировке, хранению и эксплуатации. Как таковых, сроков
службы ГОСТы не устанавливают.
Требования к маркировке гласят, что на изделии должна быть проставлена
дата производства, а указания по эксплуатации устанавливают, что в
эксплуатационной документации следует обозначить гарантийный срок
эксплуатации, который не может быть меньше времени использования.,
соответствующего типовым нормам.
В каждой отрасли выдвигаются свои требования к срокам полезного
использования специальной одежды, ее материалам и комплектации. Срок
годности специальной одежды по законодательству зависит от санитарных
норм, наличия факторов загрязнения, повышенных температур, отравляющих
веществ, риска травмирования частей тела и много другого.
Например, сотруднику библиотеки на 1 год выдается костюм или халат
для защиты от загрязнений и механических воздействий. Аккумуляторщику
полагается другой набор: костюм с кислотозащитной пропиткой (на 1 год),
резиновые сапоги (1 пара на 2 года), прорезиненный фартук с нагрудником (1 на
2 года), 6 пар резиновых перчаток, а также дежурные диэлектрические перчатки,
галоши и очки для защиты от химических воздействий.
Сотрудникам
определенных
производств
необходимо
выдавать
дополнительные средства индивидуальной защиты, которые перечислены в
действующих нормативных актах.
В зависимости от среднегодовой температуры выделяют 5 климатических
поясов. В каждом из которых действуют свои сроки годности:
Пояс 1 (-1С). Раз в 3 года заменяются утепленная куртка и брюки, раз в 4
года – сапоги.
Пояс 2 (-9,7С). Куртку и брюки меняют каждые 2.5 года, сапоги 0 раз в 3
года.
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Пояс 3 (-18С). Новую одежду выдают каждые 2 года, обувь – раз в 2,5
года.
Пояс 4 (-25С). Новые куртка и брюки выдаются каждые 1,5 года, обувь –
раз в 2 года.
Пояс 5 (-41С). Время эксплуатации то же. Что в 4-м поясе, но работнику
дополнительно выдается полушубок (4 года), рукавицы (4 года), шапка (3 года).
Также выдается летняя специальная одежда. Это может быть
хлопчатобумажный костюм или костюм из смешанной ткани, лѐгкая обувь и
перчатки.
Специальная одежда является федеральной собственностью, и работник не
имеет права использовать свой комплект специальной одежды в нерабочее
время и для личных нужд. Если сотрудник умышленно испортил специальную
одежду или она пришла в негодность вследствие нарушения им трудовой
дисциплины (состояния алкогольного опьянения, нарушения мер собственной
безопасности и т.д.), то начальник органа безопасности может удержать с него
стоимость. В остальных случаях удерживать с
сотрудников стоимость
специальной одежды и средств индивидуальной защиты запрещено.
После того как работник вернул одежду, необходимо оценить ее
пригодность для дальнейшего использования, определить мероприятия по
уходу: стирка, чистка, дезинфекция, ремонт и другое. Оценку проводит
комиссия уполномоченная по охране труда. Результаты фиксируют в карточке
учета выдаче средств индивидуальной защиты. Если по результатам оценки
специальную одежду признали пригодной к эксплуатации, продлевается время
ее эксплуатации.
В заключении хотелось бы отметить, что обязанность каждого сотрудника
органа безопасности бережно относиться к вверенному ему имуществу. Содержать материально – технические средства в исправном состоянии, своевременно
проводить техническое обслуживание, внедрять передовой опыт эффективной
эксплуатации. Считаю, что выполнение вышеуказанных мероприятий должностными лицами органа безопасности в значительной мере позволит снизить количество преждевременно пришедших в негодность специальной одежды и повысит срок их эксплуатации, тем самым позволит поддерживать высокую боевую готовность подразделений органа безопасности при выполнении задач пограничной деятельности.
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Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению
отдаленных подразделений в условиях Арктики
Аннотация. Статья раскрывает основные проблемы в материальнотехническом обеспечении Арктической зоны Российской Федерации, обеспечения военной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации.
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A set of measures for the logistics of remote units in the Arctic
Annotation. The article reveals the main problems in the material and technical
support of the Arctic zone of the Russian Federation, ensuring military security, protecting and guarding the state border of the Russian Federation.
Key words: material and technical support; early navigation delivery; economic
and geographical; natural and climatic; technological and economic problems; material and technical means.
Протяженность границы Российской Федерации по ее периметру составляет
60 932 км и по всему ее контуру дислоцируются подразделения Пограничной
Службы ФСБ России. Немало подразделений границы дислоцированы, как в
районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктической зоны, так и в подразделениях расположенных в условиях высокогорий, все они относятся к отдаленным подразделениям с ограниченными сроками завоза материальных
средств. В эти подразделения необходимые материальные средства можно подвести лишь тогда, когда позволяют «погодные условия».
В рамках реализации Стратегии обеспечивается консолидация ресурсов и
усилий всех заинтересованных субъектов государственной политики Российской
Федерации в Арктике (федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, территории которых
полностью или частично входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций) для решения ключевых
проблем развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике.
Комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Основами предусматривает совершенствование системы государственного управления социально-экономическим развитием Арктической зоны Российской Федерации, улучшение качества жизни коренного населения и социальных условий хозяйственной деятельности в Арктике, развитие ресурсной базы арктической зоны Российской Федерации за счет
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использования перспективных технологий, модернизации и развития инфраструктуры арктической транспортной системы, современной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры и рыбохозяйственного комплекса.
В целях совершенствования системы государственного управления развитием Арктической зоны Российской Федерации предусматриваются:
а) разработка и реализация системы мер государственной поддержки и стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Арктической зоне РФ, прежде всего в области освоения ресурсов углеводородов,
других полезных ископаемых и водных биологических ресурсов, за счет внедрения инновационных технологий, развития транспортной и энергетической инфраструктуры, современной информационно-телекоммуникационной. инфраструктуры, совершенствования таможенно-тарифного и налогового регулирования;
б) разработка и апробация моделей комплексного управления прибрежными
зонами в арктических регионах;
в) адаптация схем электроснабжения, включая сооружение атомных теплоэлектростанций, в том числе плавучих;
г) повышение энергоэффективности, расширение использования возобновляемых источников энергии, а также обеспечение энергонезависимости удаленных малых населенных пунктов, разработка и реализация проектов в области
энергосбережения и энергоэффективности, в том числе в рамках международного сотрудничества;
д) создание системы комплексной безопасности для защиты территорий,
населения и критически важных объектов Арктической зоны РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе при разработке
и реализации проектов в области изучения и освоения арктического континентального шельфа и прибрежной зоны, иных крупных
инфраструктурных проектов в Арктической зоне Российской Федерации;
ж) стимулирование устойчивого платежеспособного спроса на высокотехнологичную продукцию, инновационные технологии, материалы и услуги в
Арктической зоне Российской Федерации с учетом необходимости формирования инфраструктуры при добыче углеводородного сырья, в том числе путем совершенствования системы государственных закупок и закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий;
з) развитие системы мониторинга геофизической обстановки в Арктической
зоне Российской Федерации с целью минимизации воздействия экстремальных
геофизических процессов (естественного и искусственного происхождения) на
среду обитания человека, включая системы связи и навигации, транспортную и
энергетическую инфраструктуру, а также обеспечение функционирования Северного морского пути и безопасности транзитных и трансполярных воздушных
маршрутов в Арктике.
В целях обеспечения военной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации предусматриваются:
а) обеспечение благоприятного оперативного режима в Арктической зоне
РФ, включая поддержание необходимого уровня боеготовности группировок
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войск (сил) общего назначения Вооруженных Сил Российской Федерации, ФСБ
России. других войск, воинских формирований и органов в соответствии с существующим и прогнозируемым характером военных опасностей и военных угроз
в Арктике;
б) всестороннее обеспечение боевой и мобилизационной готовности на
уровне, необходимом и достаточном для решения задач недопущения силового
давления и агрессии против Российской Федерации и ее союзников,
обеспечения суверенных прав России в Арктике и возможностей беспрепятственного осуществления всех видов ее деятельности, в том числе в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе в Арктике, нейтрализации внешних и внутренних военных опасностей и военных угроз в мирное время, обеспечения стратегического сдерживания, а в случае вооруженного конфликта - отражения агрессии и прекращения военных действий на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации;
в) совершенствование структуры, состава, военно-экономического и материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации,
ФСБ России, других войск, воинских формирований и органов, развитие инфраструктуры их базирования в Арктической зоне Российской Федерации, также
системы оперативного оборудования территории в интересах развертывания
группировки войск (сил), предназначенной для выполнения задач в Арктике;
г) совершенствование контроля воздушного пространства и надводной обстановки;
д) использование технологий двойного назначения в интересах комплексного решения задач обороны, безопасности и обеспечения устойчивого социальноэкономического развития Арктической зоны Российской Федерации;
е) проведение гидрографических работ с целью определения необходимости внесения изменений в перечень географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод,
экономической зоны и континентального шельфа.
В целях эффективного материально-технического обеспечения подразделений ФСБ России расположенных в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока
и Арктической зоны выполняющих задачу по охране и защите Государственной
границы, доставка материальных средств осуществляется досрочным навигационным завозом.
Досрочный завоз материально-технических средств в пограничные подразделения ФСБ России, дислоцируемые в отдаленных районах осуществляется
ежегодно, в том числе в период проведения морской навигации, как правило, с
июня 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. Важным фактором доставки материально-технических средств, является своевременность поставки их на склады
пограничных подразделений ФСБ России.
Ограниченная транспортная доступностью, недостаточно развитая сеть наземных путей сообщений, проблемы природно-климатического и экономического характера в указанных районах и отдаленность обеспечиваемых подразделе398

ний от основных экономических центров страны, не оставляет право выбора,
кроме как использование морского транспорта по доставке материальнотехнических средств, лишь в исключительных случаях (по отдельным видам материальным средствам) используется авиационный транспорт, который в большинстве случаев является экономически не выгодным.
Изучение вопроса связанного с проведением качественного и своевременного досрочного завоза материальных средств в отдаленные районы, где расположены пограничные подразделения ФСБ России, возможно при учете основных особенностей таких как: экономико-географических, природноклиматических, технологических и экономических.
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;
- необходимость проведения ледовой разведки и гидро-метеообеспечения
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 не оборудованный 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.
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 материально-технических
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:
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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, принимая во
внимание все сложности связанные с транспортировкой материальнотехнических средств, необходимо учитывать единую систему транспортного
обеспечения всех существующих потребителей, не только силовых структур, независимо от их видов и родов, но и гражданского населения региона, где они
дислоцируются.
Повышение эффективности досрочного завоза материально-технических
средств, то есть 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 вышеперечисленных 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 между межведомственными силовыми структурами Министерства обороны, МЧС,
Войск национальной гвардии, в том числе муниципальными властями могут положительно повлиять на качество проведения досрочного завоза материальнотехнических 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 пограничных подразделений ФСБ
России расположенных в отдаленных районах.
Решение данного вопроса, выражаю уверенность позволит повысить уровень управленческих решений по организации материально-технического обеспечения отдаленных подразделений и рационального расходования выделяемых
на эти цели денежных средств, соблюдения при этом требуемый уровень боеспособности пограничных подразделений ФСБ России.
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Влияния военно-политических и экономических условий на систему
материально-технического обеспечения повседневной деятельности органов безопасности ФСБ России
Аннотация. Статья раскрывает влияние военно-политических и экономических условий на систему материально-технического обеспечения органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: материально-техническое обеспечение; система материально-технического обеспечения; военно-политические и экономические условия.
Influence of military-political and economic conditions on the system of material and technical support for the daily activities of the security agencies of the
FSB of Russia
Annotation. The article reveals the influence of military-political and economic
conditions on the material and technical support system of the bodies of the Federal
Security Service of the Russian Federation.
Key words: material and technical support; logistics system; military-political
and economic conditions.
Современная военно-политическая обстановка в мире претерпевает
значительные изменения, приобретая все более сложный и неустойчивый
характер. Укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной
безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение
Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики
вызывает противодействие со стороны США и их союзников, стремящихся
сохранить свое доминирование в мировых делах. Реализуемая ими политика
сдерживания России предусматривает оказание на нее политического,
экономического, военного и информационного давления. Анализируя
сложившуюся ситуацию, можно выделить следующие негативные факторы,
влияющие на безопасность России:
возрастание активности и расширение географии деятельности террористических и экстремистских организаций в мире, попытки заинтересованных стран
использовать эти структуры для достижения собственных политических целей;
наращивание военного присутствия НАТО в приграничных с Россией районах;
увеличение масштабов операций в киберпространстве;
антироссийская международная экономическая и санкционная политика;
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сохранение высокой конфликтной напряженности в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии, Йемене, на Корейском п-ове, в Южно- и Восточно-Китайском морях;
наличие в мире значительных запасов оружия массового поражения и
средств их доставки, стремление международных экстремистских организаций и
ряда нестабильных стран получить доступ к такому оружию;
нарушение отдельными государствами международных соглашений, а также отход от положений ранее заключенных договоров в области ограничения и
сокращения вооружений;
рост военных потенциалов ведущих стран мира и сосредоточение усилий их
руководства на создании новых, высокотехнологичных средств вооруженной
борьбы, в том числе высокоточного и гиперзвукового неядерного оружия, способных решать стратегические задачи;
распространение сферы вооруженного противоборства на космос и кибернетическое пространство;
вероятность появления "прорывных" технологий военного и двойного назначения, способных коренным образом изменить характер вооруженной борьбы и нарушить сложившееся соотношение сил;
наличие территориальных претензий зарубежных стран к Российской Федерации и ее союзникам;
возвращение в РФ граждан, принимавших участие в боевых действиях на
стороне радикальных экстремистов в Сирии и Ираке.
Наряду с военными угрозами тенденцию к расширению имеют факторы использования современных информационных технологий в целях воздействия на
массовое сознание и достижения желаемых политических преобразований в отдельных государствах и регионах.
Таким образом, сложившаяся глобальная военно-политическая и экономическая обстановка, появление комплекса принципиально новых угроз национальной безопасности России требуют трансформации ее системы национальной
безопасности, военной организации государства и структуры органов безопасности ФСБ России, обеспечивающей реализацию государственной политики в
сфере обеспечения безопасности Российской Федерации.
В современной военно-политической обстановке особое значение
приобретает механизм реализации национальных интересов и обеспечения
безопасности государства, исходя из существующих угроз.
На протяжении всей истории новой России предпринимаются попытки
реформирования ее военной организации. В качестве целей реформирования
декларируются: повышение качественных параметров и эффективности военной
организации, с оборонной достаточностью и оптимизацией расходов на
национальную оборону.
Вместе с этим военное строительство включает в себя как формирование
новых структур военной организации государства (боевых и обеспечивающих),
так и реорганизацию существующих (ФСБ России, ВС РФ и других войск),
предпринимаемую с учетом развития социально-экономических и политических
основ государства, военного искусства, научно-технического потенциала, а
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также международной военно-политической и экономической обстановки. При
этом, главной целью военного строительства в создавшихся условиях является
создание качественно нового облика ФСБ России и всего силового компонента
государства, по принципу необходимости и достаточности.
Значительную роль в исследовании влияния военно-политических и
экономических условий на систему материально-технического обеспечения
повседневной деятельности, играет выявление факторов, как основной
характеристики причинно-следственной связи, определяющей направленность и
содержание процессов ее создания и функционирования. Вместе с тем, в
совокупности факторов следует различать те, которые вызывают необходимость
структурных изменений и определяют направления развития системы
материально-технического обеспечения органов безопасности ФСБ России, и те,
которые обусловливают лишь отдельные изменения в процессах материальнотехнического обеспечения повседневной деятельности.
Прежде всего, следует выделить группы факторов объективного и субъективного характера. Представляется, что объективные факторы являют собой
многоуровневую систему внутренних и внешних параметров, воздействующих
на систему материально-технического обеспечения.
К наиболее значимым внешним объективным факторам, влияющим на
систему материально-технического обеспечения, относятся следующие:
оперативно-стратегические факторы - параметры (условия, ресурсы, возможности), определяющие уровень развития средств вооруженной борьбы и
способов, в том числе концепций и стратегий, ее ведения;
военно-экономические, которые являются основными, поскольку они определяют специфику и возможности государства осуществлять материальнотехническое обеспечение;
физико-географические условия, так как от них в значительной мере зависят формы и способы повседневной деятельности, использование вооружения, и
военной и специальной техники, а также организация всестороннего обеспечения.
Исходя из анализа этих факторов, можно определить оперативностратегические требования к параметрам системы материально-технического
обеспечения повседневной деятельности и ее военно-экономической эффективности.
Наряду с объективными факторами исследуемой системы на нее оказывают воздействие также внешние факторы субъективного свойства, представляющие собой результаты многоплановой деятельности субъектов экономики. Их
влияние в данном случае предполагает результат воздействия в процессе совершенствования принципов и способов материально-технического обеспечения,
опосредованном спецификой и содержанием задач повседневной деятельности
органов безопасности ФСБ России.
Основными внутренними факторами, влияющими на создание и функционирование системы материально-технического обеспечения органов безопасности ФСБ России, являются:
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- степень соответствия организационно-штатной структуры, состава и возможностей подразделений материально-технического обеспечения: структуре и
установленной численности ФСБ России; перечню и объему задач по их бесперебойному материально-техническому обеспечению в условиях повседневной
деятельности;
- состояние финансово-экономической обстановки в стране и ее влияние
на состояние: экономический комплекс страны, транспортной инфраструктуры и
местную экономическую базу региона;
- уровень оснащенности ФСБ России современными средствами вооружения, военной и специальной техники;
- уровень мобилизационных возможностей национальной экономики;
- размах территории и ее природно-климатические особенности;
- существующая нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность по организации материально-техническому обеспечению органов безопасности ФСБ России.
Сложность оценки влияния данных факторов требуют их всестороннего
военно-экономического анализа. Особая роль, при этом отводится анализу проблем и противоречий при создании и функционирования системы материальнотехнического обеспечения органов безопасности ФСБ России.
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Проблемы и противоречия функционирования системы материальнотехнического обеспечения повседневной деятельности органов безопасности ФСБ России
Аннотация. Статья раскрывает проблемы и противоречия функционирования системы материально-технического обеспечения органов Федеральной
службы безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: материально-техническое обеспечение; система материально-технического обеспечения; проблемы и противоречия системы материально-технического обеспечения.
Problems and contradictions in the functioning of the system of material and
technical support for the daily activities of the security agencies of the Federal Security Service of Russia
Annotation. The article reveals the problems and contradictions of the functioning of the material and technical support system of the bodies of the Federal Security
Service of the Russian Federation.
Key words: material and technical support; logistics system; problems and contradictions of the logistics system.
Система материально-технического обеспечения органов безопасности
ФСБ России относится к классу обеспечивающих сложных динамических систем с различными свойствами и подчиняется законам общесистемной теории.
Относительно классификационных признаков сложных систем она вбирает в себя значительное число свойств, как по характеристикам предназначения, так и
признакам функционирования.
Система материально-технического обеспечения органов безопасности
ФСБ России, ВС РФ и других войск являются подсистемами всестороннего
обеспечения войск (сил) и имеют сложную, многоуровневую иерархическую
структуру. В соответствии с системным подходом они рассматриваются как совокупность взаимосвязанных подсистем, представленных видами тылового и
технического обеспечения, а также элементов: органов управления, СЧО МТО,
их личного состава и материально-технических средств, выполняющих определенные функции.
Проблемы функционирования системы материально-технического обеспечения ВС РФ, ФСБ России и других войск связаны со сложностью решения задач по каждому из его видов: материальному, транспортному, техническому и
др., а также управлению этими системами.
Вместе с тем, в настоящее время требуется их дальнейшая научнометодическая проработка при реализации принятого Президентом РФ решения
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об интеграции данных систем и создании системы материально-технического
обеспечения силового компонента государства, а также обосновании направлений ее дальнейшего развития.
Сейчас все ярче проявляется противоречие между возрастающей потребностью войск в материально-технических средствах и экономическими возможностями государства по их удовлетворению. Вместе с тем, существующие системы материально-технического обеспечения ВС РФ, ФСБ России и других Федеральных органов исполнительной власти обладают ограниченными возможностями по обеспечению возросших потребностей войск в материальнотехнических средствах, не располагают резервами сил и средств.
Анализ результатов материально-технического обеспечения повседневной
деятельности показал наличие проблемных вопросов в системе материальнотехнического обеспечения, требующих решения:
- существующий штат подразделений материально-технического обеспечения в органах безопасности не позволяет выполнять в полном объеме задачи
по принятию решения и планированию обеспечения органов даже с учетом
уменьшения объема отрабатываемых документов;
- имеет место обилие директивных и планирующих документов, многие из
которых дублируют друг друга, отсюда налицо смещение реальных временных
параметров планирования и выполнения мероприятий материальнотехнического обеспечения относительно плановых;
- низкая эффективность принятых решений по материально-техническому
обеспечению вследствие увеличения срока доведения информации до подчиненных;
- недостаточный потенциал и низкая взаимозаменяемость управленческого
персонала;
- низкая готовность к работе в сокращенном составе и перераспределению
управленческих функций между должностными лицами;
- продолжительные сроки осуществления закупок товаров, работ и услуг;
- высокая вероятность быстрого изменения оперативно-стратегической обстановки, обуславливающая выполнение задач, ранее не характерных для органа
безопасности.
Процессы материально-технического обеспечения осуществляются во всех
силовых министерствах и ведомствах. Характер и структура потребностей ВС
РФ, ФСБ России и других войск, особенно в повседневной деятельности, во
многом идентичны. К тому же по направленности использования значительная
часть материально-технических средств носит общевойсковой характер. Иначе
говоря, они применяются во всех войсках (силах) вне зависимости от их ведомственной подчиненности. При этом организации материально-технического
обеспечения присущ комплекс как общих, так и частных проблем, вытекающих
из ее системных функций. К ним следует отнести: определение потребности в
материально-технических средствах на все виды повседневной деятельности
войск; установление порядка и способов подвоза (доставки) материальнотехнических средств; истребование (закупку) и накопление в органах безопасности и на центрах материально-технического обеспечения текущих запасов мате408

риально-технических средств; создание системы материально-технического
обеспечения, способной трансформироваться под конкретные условия обстановки и возможности экономики страны, и определение порядка и способов ее
функционирования. Частные проблемы отражают особенности задач, решаемых
каждой подсистемой (службой) в отдельности.
Установлено, что военно-экономическая эффективность материальнотехнического обеспечения обеспечивается, прежде всего, правильным прогнозированием развития обстановки, точным определением потребности в текущих
запасах материально-технических средств, их заблаговременным истребованием
и накоплением, своевременным и бесперебойным подвозом, рациональным и
законным использованием всех видов транспорта и способов доставки материальных средств.
Особое значение в современных условиях приобретает проблема целесообразного нормирования текущих запасов материально-технических средств,
так как действующие нормы установлены без учета изменений геостратегических, экономических, оперативно-тыловых и ряда других факторов и не могут
вследствие этого обеспечить удовлетворение возросших потребностей. В частности, более 50% запасов материально-технических средств, содержащихся на
центрах материально-технического обеспечения, остаются удаленными на расстояние в среднем до 200 км от потребителей.
Нормы содержания текущих запасов материально-технических средств на
мирное время устанавливаются непосредственно для каждого органа безопасности его руководством, за исключением ГСМ и вещевого имущества. Они предназначены для обеспечения повседневной деятельности, боевой подготовки, а
также боевого слаживания в период перевода с мирного на военное время. Однако изменения в военном деле, переход на новый принцип формирования органов ФСБ России, их оснащение новейшими видами вооружения, военной и специальной техники и вероятный вектор развития обстановки привели к объективной необходимости совершенствования организационно-штатной структуры
подразделений МТО органов безопасности, порядка нормирования запасов материально-технических средств и способов их доставки.
Другой, не менее важной, проблемой функционирования системы материально-технического обеспечения органов безопасности ФСБ России в условиях
ограниченных объемов государственного оборонного заказа и бюджетного финансирования производства и закупки МТС, применения ограничительных экономических мер, введенных рядом стран против Российской Федерации, становится поиск источников для удовлетворения потребностей ВС РФ, ФСБ России
и других войск в материально-технических средствах и различных видах услуг.
В настоящее время основным источником материально-технических
средств являются закупки товаров, работ и услуг, проводимые органами безопасности ФСБ России в рамках ФЗ-44.
При этом, обеспечение материально-техническими средствами осложняется в связи с нарушениями ритмичности их поставок от предприятийизготовителей и поставщиков, появлением предприятий различных форм собст409

венности, ростом тарифов на транспортные услуги, а также несовершенством
законодательства в области проведения закупок.
Органы ФСБ России заключают десятки тысяч государственных контрактов в год на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. С одной стороны, такая децентрализация соответствует рыночной экономике, с другой - ведет к значительному увеличению задач, стоящих перед подразделениями МТО
органов безопасности. Необходимо также отметить, что номенклатура материально-технических средств, используемая государственными заказчиками, в основном аналогична и насчитывает свыше 10 млн. наименований. Например,
только по ВТИ на снабжение поступает более 300 тыс., по продовольствию до 3
тыс., горючему - около 0,3 тыс. и техническим средствам до 0,7 тыс. наименований материально-технических средств. Наличие ведомственных систем МТО
порождает необходимость поиска оптимального соотношения между централизованной и децентрализованной формами обеспечения материальнотехническими средствами и организации их доставки войскам ВС РФ, ФСБ России и других ФОИВ. Так, в настоящее время закупки, проводимые в центральных регионах страны, приводят к тому, что стоимость транспортировки материально-технических средств в отдаленные районы Дальнего Востока и Крайнего
Севера в несколько раз превышает затраты на их приобретение.
Продолжается планомерное поэтапное сокращение численности органов
ФСБ России, осуществляемое на основе решений высшего военнополитического руководства страны. В результате, с одной стороны, уменьшаются потребности органов в материально-технических средствах, с другой - сокращаются и возможности по выполнению задач МТО, так как, зачастую, сокращение численности касается именно ОУ и СЧО МТО. В связи с этим они оказываются неспособными в полном объеме решать возложенные на них задачи. Такое
положение неприемлемо и сокращение численности войск и СЧО МТО должно
носить пропорциональный характер, с учетом системного подхода к определению приоритетов военного строительства, развития и применения органов ФСБ
России.
Анализ современного опыта МТО свидетельствует, что состояние боевой
готовности войск и успех их действий на этапе перевода с мирного на военное
время, подготовки и ведения боя зависит от качества и эффективности их всестороннего обеспечения в УПД, которые во многом определяются соотношением численности боевых и обеспечивающих формирований.
В последние годы, в связи с недостаточной численностью (вследствие сокращений) и низкими производственными возможностями (вследствие недофинансирования технического оснащения), объекты хранения материальнотехнических средств стали испытывать трудности с решением возложенных на
них задач. Так как сокращение численности и невозможность отвлечения военнослужащих-контрактников от решения их основных служебных задач делает
невозможным решение проблемы недостаточных производственных возможностей системы материально-технического обеспечения органов безопасности
ФСБ России.
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Изменение материальных потребностей органов, в связи с сокращением их
численности, приводит к ухудшению экономических показателей хранения и
подвоза материально-технических средств. В ЦМТО, рассчитанных на большие
объемы, хранится, зачастую, меньшее количество ресурсов. В результате удельные издержки (за счет сравнительно неизменных постоянных расходов) на единицу материально-технических средств возрастают.
Пути решения данной проблемы, основной из которых явилось создание
ЦМТО в органах ФСБ России.
В настоящее время системы материально-технического обеспечения функционируют в ФСБ, МО РФ, МВД, ВНГ, МЧС, СВР, ФСО, ГУСП, Спецстрое,
ФСИН. Проведенные исследования показали, что все системы имеют схожую
структуру и аналогичные функции, вместе с тем, кроме Министерства обороны,
они обладают ограниченными возможностями по обеспечению возросших потребностей войск (сил) при их переводе с мирного на военное время и с началом
войны, не располагают резервами сил и средств без их наращивания, не в полной мере отвечают складывающимся в России экономическим условиям, что не
способствует рациональному использованию бюджетных средств, выделяемых
государством на МТО [6-11].
Реально сложилось несоответствие между потребностью в выполнении
определенных задач МТО ВС РФ и других войск, а также возможностями их
обеспечивающих систем и сложившейся схемой обеспечения. В настоящее время на территории страны одновременно существуют 4 военных округа, 1 объединенное стратегическое командование, 83 Территориальных управления ФСБ,
39 ПУ ФСБ, 8 округов ВНГ и 10 РЦ МЧС, несмотря на проведенную реорганизацию, существующее противоречие в функционировании сразу нескольких
обеспечивающих систем, аналогичных по выполнению задач, имеющих единые
цели, но принадлежащих различным ведомствам полностью не ликвидировано.
Наиболее важным фактором является то, что в особый период значительная часть воинских формирований ПС ФСБ, ВНГ, ГО МЧС России и др. ФОИВ
переходят в оперативное подчинение командующим ВО. В схему мобилизационного развертывания ВС РФ входят почти 3,5 тысячи организаций (около 1
млн. военнослужащих) других министерств и ведомств. По планам военных округов в особый период в оперативное подчинение командующим ОСК переходят порядка 200 соединений, воинских частей и организаций [11].
Суть разрешения перечисленных выше проблем заключается в создании
системы материально-технического обеспечения повседневной деятельности,
обеспечивающей достижение наивысшей эффективности функционирования ее
подсистем и элементов. Поэтому в ходе исследования для основных из них выполнен более детальный анализ.
Наиболее важной из перечисленных проблем является подготовка СН в
материально-техническом отношении, совершенствование и развитие инфраструктуры МТО. Результаты анализа показали, что существующая инфраструктура МТО не в полной мере отвечает требованиям по условиям дислокации, живучести, технического состояния и оснащенности ее объектов [18,36,37,56].
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Оперативная оценка современного состояния инфраструктуры МТО показывает, что размещение большинства существующих объектов, особенно ЦМТО
с запасами МС, не в полной мере отвечает требованию глубокого эшелонирования на всех уровнях системы материально-технического обеспечения.
В связи с недостаточным финансированием, закупка и поставка оборудования в органы производится в ограниченном объеме и не обеспечивает полную
потребность в обслуживании и ремонте техники.
По мере развития рыночной экономики, а также средств и способов ведения вооруженной борьбы, роль и значение мероприятий, связанных с созданием
и развитием инфраструктуры материально-технического обеспечения соответственно возрастают, так как на ее функционирование расходуются существенные
средства. Исследование показало, что создание и развитие единой инфраструктуры системы материально-технического обеспечения повседневной деятельности относится к приоритетным направлениям повышения ее ВЭЭ, что обусловлено следующим:
во-первых, необходимостью материально-технического обеспечения своевременного развертывания и действий ГВ(С) в случае возникновения угрозы
безопасности страны, от чего зависит степень боевой готовности войск и их боеспособность;
во-вторых, в УПД органы ФСБ России, ВС РФ и другие войска вынуждены принимать участие в локализации вооруженных конфликтов, террористических группировок и выполнять миротворческие миссии в нескольких «горячих
точках» в различных регионах, в том числе и в тех, где они не имеют собственной инфраструктуры.
Установлено что, основным критерием, в соответствии с которыми необходимо развивать инфраструктуру системы материально-технического обеспечения повседневной деятельности должно быть гарантированное обеспечение
оперативно-служебной деятельности, боевой учебы, жизни и быта личного состава ФСБ России в мирное время, оперативного развертывания в особый период. При этом одной из важнейших проблем в современных условиях является
материально-технического обеспечение в ходе выдвижения войск в районы оперативного предназначения и автономного выполнения поставленных задач, а так
же обеспечение большого количества подразделений, прибывающих на усиление органов безопасности. Принцип автономности действия войск обусловливает необходимость пропорционального развития инфраструктуры системы материально-технического обеспечения.
Следующим проблемным вопросом является недостаточная боевая и мобилизационная готовность сил и средств материально-технического обеспечения
ФСБ России. Ее основным критерием является соответствие уровню боевой и
мобилизационной готовности обеспечиваемых органов. Однако в действительности, такое положение не достигнуто.
Однако имеющийся состав подразделений материально-технического
обеспечения ФСБ России и их организационно-штатная структура не позволяют
организовать в полном объеме всестороннее обеспечение органов безопасности.
412

Кроме того, нерешенной остается проблема технического оснащения подразделений материально-технического обеспечения, в том числе средствами механизации погрузочно-разгрузочных работ.
Для реализации данных направлений должны быть научно обоснованы соответствующие мероприятия, направленные на оптимизацию процессов создания и функционирования системы материально-технического обеспечения повседневной деятельности на основе существующих и разработки новых моделей
и методик оценки и повышения эффективности систем и процессов всестороннего обеспечения войск (сил), что вызывает необходимость тщательного анализа
научных трудов в исследуемой области.
Анализ материально-технического обеспечения повседневной деятельности органов безопасности ФСБ России показывает, что существующие организационные структуры системы материально-технического обеспечения обладают ограниченными возможностями по обеспечению возрастающих потребностей органов ФСБ России в условиях повседневной деятельности. Не располагают резервами сил и средств для действий в условиях динамично изменяющейся обстановки. Зачастую для решения задач материально-технического обеспечения на участке какого-либо органа безопасности, требуются усилия нескольких органов безопасности. Кроме того, потребность во всех видах материальнотехнического обеспечения значительно возросла, а состав, структура, техническое оснащение органов управления и подразделений материально-технического
обеспечения и их реальные возможности не позволяют им своевременно выполнять задачи по обеспечению повседневной деятельности в полном объеме. Данное обстоятельство также указывает на необходимость научного обоснования
направлений совершенствования системы материально-технического обеспечения повседневной деятельности на основе оценки и повышения ее эффективности.
Таким образом, исходя из анализа существующих проблем и противоречий
при создании и функционировании системы материально-технического обеспечения повседневной деятельности, ее роли в национальной экономике и военном
строительстве, а также выполненных ранее научных трудов складывается представление о степени разработанности темы и научной задачи диссертационного
исследования.
Таким образом, изменение военно-политических и экономических условий, появление новых угроз безопасности страны, оказывают превентивное
влияние на изменение приоритетов и содержания задач системы материальнотехнического обеспечения органов безопасности ФСБ России в условиях повседневной деятельности, а так же вызывают диалектическую необходимость их
совершенствования, основными направлениями которого являются оптимизация
состава, структуры, сокращение затрат и повышение эффективности функционирования.
Установлено, что основные проблемы и противоречия при создании и
функционировании системы материально-технического обеспечения органов
безопасности ФСБ России вызваны несоответствием большого количества разноплановых задач, возложенных на ее подсистемы и ограниченными возможно413

стями различных элементов материально-технического обеспечения, а также
экономическим комплексом страны по обеспечению возросших потребностей.
Они определяются, прежде всего, проблемами в теории и практике системы материально-технического обеспечения, противоречиями при реализации
мероприятий по ее созданию и развитию при переходе к новому облику ФСБ
России, а также отсутствием единого научно-методологического аппарата оценки и повышения эффективности.
Развитие рыночной экономики, расширение сектора экономики предоставляющих материальные средства и специализированные услуги в области материально-технического обеспечения вызывает необходимость совершенствования
существующих и разработки новых моделей и методик оценки и повышения военно-экономической эффективности системы материально-технического обеспечения повседневной деятельности на основе системного и военноэкономического анализа.
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Получение дизельного топлива (разных марок) за счѐт смешивания
топлива с более низкими температурами застывания
Аннотация. В статье проанализирован дефицит дизельного топлива с низкой температурой застывания в РФ, а так же рассмотрены пути решения данной
проблемы, связанной со смешиванием летних марок дизельного топлива с более
низко застывающими продуктами для повышения ресурсов использования дизельного топлива.
Ключевые слова: цетановое число, дизельное топливо, температура застывания, предельная температура фильтрации.
Production of diesel fuel (of different grades) due to mixing fuel with lower
pour points
Annotation. The article analyzes the shortage of diesel fuel with a low pour
point in the Russian Federation, as well as ways to solve this problem related to mixing summer grades of diesel fuel with lower freezing products to increase the resources for using diesel fuel.
Key words: cetane number, diesel fuel, pour point, limiting filtration temperature.
Несмотря на такое большое количество различных марок дизельного топлива, производимых в Российской Федерации, проблема обеспечения Вооруженных сил зимними видами дизельных топлив (ДТ) не теряет своей актуальности. Хронический дефицит зимнего дизельного топлива вызывает серьезные
трудности в обеспечении потребности ВСРФ. Проблема во многом зависит от
уменьшения выработки зимних видов топлив, в общем по стране.
В России в настоящее время доля выработки зимних ДТ составляет только
10…12 % от общего объема их производства, тогда как для нормального функционирования транспорта и промышленного комплекса страны в осенне-зимний
период соотношение применяемых летних и зимних видов топлива по результатам технико-экономических исследований ВНИИ НП должно составлять 2:1, из
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этого количества половину требуемого горючего должны составлять зимние виды топлива.
Для получения зимних ДТ известен ряд способов улучшения их низкотемпературных свойств ДТ;
- снижение температуры конца кипения, т.е. удаления высококипящих
высокоплавких парафиновых углеводородов;
- использование процесса карбамидной, цеолитовой депарафинизации, т.е.
снижение общего содержания парафиновых углеводородов;
применение
процессов
гидрокрекинга,
гидрокрекингагидроизомеризации, каталитической депарафинизации, позволяющих превращать парафиновые углеводороды в углеводороды других классов, расщеплять
или изомеризовывать их;
- применение специально синтезированных депрессорных присадок.
- смешение топлив с более низко застывающими продуктами;
Основным сырьем для получения ДТ являются нефть и природные газовые
конденсаты. Кроме того, ДТ для быстроходных дизелей получают смешением
соответствующих прямогонных и гидроочищенных фракций в соотношениях,
обеспечивающих выполнение требований стандартов по содержанию серы.
Для получения зимнего дизельного топлива в условиях его применения
обычно используют смешение высокозастывающего летнего дизельного топлива
с керосином, арктическим топливом или бензином. Однако, это связано с необходимостью вовлечения в состав летнего дизельного топлива значительного количества низко застывающих топлив, при этом наибольшую трудность вызывает
снижение температуры помутнения (Т)п и предельной температуры фильтруемости (ПТФ).
При смешении высокозастывающего топлива с низко застывающим изменение температурa помутнения, предельной фильтруемости и застывания получаемых смесей не подчиняется правилу аддитивности, особенно температур помутнения и предельной фильтруемости, смещаются в сторону высокозастывающего компонента. Так же наблюдается малая эффективность смешения высокозастывающего топлива с низко застывающим в отношении температуры предельной фильтруемости.
Если изменение температуры помутнения при смещении высокозастывающего компонента с низкозастывающим обуславливается растворимостью
парафиновых углеводородов в смеси, то изменение температуры застывания - их
концентрацией в данной смеси. По мере разбавления высокозастывающего компонента низко застывающим концентрация парафиновых углеводородов в смеси
будет падать и, как следствие этого, разность между температурами помутнения
и застывания, как правило, увеличивается. Степень увеличения разности зависит
от температуры плавления парафиновых углеводородов и их исходной концентрации. Чем меньше исходная концентрация парафиновых углеводородов и чем
ниже их температура плавления, тем в большей мере увеличится разность между
температурами помутнения и застывания получаемой смеси. В определенном
диапазоне концентраций парафиновых углеводородов, зависящих от их темпе418

ратуры плавления, на эту разницу тем температур может оказать влияние и вязкость среды.
Значительное отклонение температур застывания и особенно помутнения
и предельной фильтруемости в сторону высоко застывающего топлива при смещении его с низко застывающим ограничивает использование метода смешения
для улучшения низкотемпературных свойств высоко парафинистых топлив.
Чтобы достаточно сильно понизить температуры помутнения и застывания высокозастывающего топлива, необходимо добавить слишком большое количество
низко застывающего топлива (до 70…80%), что практически не всегда целесообразно. Однако, если температуры помутнения и застывания топлива требуется
снизить на относительно небольшую величину, то смещение с низко застывающим топливом можно рекомендовать.
Следует подчеркнуть, что смешение топлив облегчает работу при складских операциях, связанных с перекачками, так как при этом наличие кристаллов
парафинов в топливе не оказывает существенного влияния на работу насосов и
даже наличие прочной структуры не вызывает уменьшения их производительности (до известного температурного предела). При применении топлив в двигателях смешение практически позволяет понизить температуру использования топлив только на ту величину, на которую снижается температура помутнения топлива.
Для снижения температуры застывания дизельных топлив в условиях эксплуатации согласно приказу Министра Обороны № 65 от 1992 г. допускается в
виде исключения добавлять керосин. С этой целью используют низко застывающие сорта керосина (типа реактивного топлива) в количестве до 50%. При
сильном разбавлении дизельного топлива керосином снижается цетановое число, что приводит к жесткой работе двигателя, и резко ухудшаются смазочные
свойства, в связи, с чем повышается износ плунжерной пары, изменяется температура вспышки, вязкость, испаряемость и фракционный состав получаемой
смеси.
Таким образом, в качестве вывода, применение снижения температуры
конца кипения и удаления высококипящих высокоплавких парафиновых углеводородов возможны лишь на стадии производства, на НПЗ; использование депрессорных присадок и топлив их содержащих не допущено на бронетанковой
технике ВСРФ; смешение летних марок дизельных топлив с более низко застывающими продуктами является пока единственным способом улучшения низкотемпературной прокачиваемости ДТ в ВСРФ на стадии применения; в связи с
заметным понижением цетанового числа дизельных топлив, получаемых путем
смешения летних марок с более низко застывающими компонентами, возникает
необходимость восстановления данного показателя качества путем введения цетано-повышающих присадок.
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Увеличение ресурса (запаса) марок дизельного топлива с низкими
температурами застывания
Аннотация. В статье проанализирован дефицит дизельного топлива с низкой температурой застывания в РФ, а так же рассмотрены пути решения данной
проблемы, связанной с применением депрессорных присадок в дизельном топливе разных марок в ВС РФ.
Ключевые слова: депрессорные присадки; дизельное топливо; температура застывания; предельная температура фильтруемости.
An increase in the resource (stock) of grades of diesel fuel with low pour
points
Annotation. The article analyzes the shortage of diesel fuel with a low pour
point in the Russian Federation, as well as ways to solve this problem associated with
the use of depressant additives in diesel fuel of various grades in the Russian Armed
Forces.
Key words: depressant additives; diesel fuel; pour point; limiting filterability
temperature.
В РФ поaфакту имеется дефицит дизельного топлива с низкой температурой застывания. На сегодняaодним из видов решения проблемы нехватки зимних марок ДТ является использование специальных депрессорных присадок.
Они способныaснизить температуру застывания на 15 и более градусов Цельсия,
а предельную температуру фильтруемости, характеризующую возможность
применения топлива, – на 10…15 градусов. Депрессорныеaприсадки проходили
испытания на всевозможных двигателях с 1975 года. В 1980 году они были
допущеныaк применению. В Европе уже около 30 лет дизельное топливо выпускают только с депрессорными присадками, это оговорено соответствующими
стандартами. ВaРоссии же подобной продукции производят крайне мало.
Приaэтом используют иностранные присадки, поскольку промышленного производства эффективных отечественных препаратов пока нет. А те, что есть,
можно использовать лишь в условияхaнефтеперерабатывающего завода, но ни421

как не в автомобильных парках. За последнееaвремя некоторые наши частные
фирмы стали предлагать свои новые разработки, однако в подавляющем большинстве они работают только на снижение порога застывания (температура,
характеризующаяaподвижность топлива в емкости), не затрагивают основной
эксплуатационный параметр – предельную температуру фильтруемости [1].
Присадкиaвводятся в состав топлива при простом, но тщательном перемешивании любым доступным способом.
Присадки представляют собойaмаловязкие жидкости, растворимые в дизельных топливах, что позволяет готовить композиции с сырьем в условиях как
производства, так и хранения, потребления нефтепродуктов в стандартных средствах хранения, транспортировки топлив без применения специального оборудования. Приготовленныеaкомпозиции обладают высокой физической и химической стабильностью. Температура топлива, в состав которого предполагается
вводить присадки, должна на 10 °С превышать значение температуры помутнения данного топлива (в общем случае быть не ниже 0 °С). Присадки
являютсяaумеренно токсичными продуктами 3-го класса опасности по ГОСТ
12.007-76 аналогично большинству нефтяных растворителей, толуолу, ксилолам,
ацетону. ДТ с присадками – продуктами 4-го класса опасности – аналогичны
обычным товарным дизельным топливам.
Физико-химические и эксплуатационные свойства дизельныхaтоплив с
присадками должны полностью соответствовать нормам на товарные дизельные
топлива, в частности, требованиям ГОСТ 305-2013, ТУ 38.101889-90. Этим
стандартом предусмотрено производствоaдесяти марок ДТ для использования
при различных температурах: летнего (Л) – для применения при температурах
окружающего воздуха 0 °С и выше, зимнего (З минус 35) – для применения при
температурах до –20 °С (в этом случае ДТ должно иметь температуру застывания (ТЗ) не выше -35 °С и Тп не выше -25 °С), зимнего (З минус 45), применяемого приaтемпературах до -30 °С (тогда топливо должно иметь ТЗ не выше -45
°С и Тп не выше -3 °С), арктического (А) – для применения при температуре до 50 °С. В настоящее время, дляaобеспечения надежной эксплуатации дизелей автомобильной и бронетанковой техники, используются дизельные топлива по
ГОСТ 305-2013.
В России при уходе от советского стандартаaизначально решили переходить на европейскую систему классификации. С 2005 г. в РФ действует
новыйaгосударственный стандарт на дизельное топливо – ГОСТ Р 52368-2005.
Он полностью соответствуетaспецификации EN 590. Согласно новому стандарту
в дизельном топливе ограничивается содержание серы. Новый ГОСТ рассматривает дизельноеaтопливо отдельно в зависимости от климатических условий местности его использования.
С 1 июля 2014 года в России был введен в действие ГОСТ Р 55475-2013
«Топливо дизельное зимнее и арктическоеaдепарафинированное». Это топливо
производится с применением современного метода каталитической депарафинизации. В ГОСТе депрессорно-диспергирующиеaприсадки для дизельного топлива добавляются в количестве от 200 до 1000 г/тонну (вводятся в виде раствора
непосредственно в поток дизельного топлива при температуре от +20 до +40 °С).
422

Оптимальнаяaдозировка составляет 0,5 кг/тону, при этом температура фильтруемости ДТ снижается на 10–15 °С, а температура застывания дизельного топлива на 15–20 °С. Одно из таких – дизельное топливо ЕВРО сорт С вид III. Также производитсяaпоставка данного топлива в ВС РФ.
При этом выпуск зимних ДТ составляет всего около 12 % от их общей выработки, что в три раза ниже научно-обоснованной пропорции с учетом климатических условий РФ. Из выработанныхaзимних ДТ 80 % составляют продукты
с ДП ДЗп, ДЗп–25, ДЗп–35. Топливо ДЗп допущено для эксплуатации военной
автомобильной техники только как резервное. Топливо ДЗп-25, получаемое на
базе облегченного летнего топлива путем введения ДП, обеспечивает зимнюю
эксплуатациюaтехники при температуре до минус 25 °С только в западных и
центральных областях РФ. Это топливо допущено дляaэксплуатации в военноавтомобильной технике как дублирующая марка.
Таким образом, общие ресурсы зимних ДТ (З, А, ДЗп-25, ДЗп-35), часть
которых можноaиспользовать в МО, составляет около 4 % от общего объѐма их
выработки.
Значительная
часть
этих
топлив
расходуется
гражданскимиaорганизациями. Обеспечение необходимой потребности в зимних
ДТaосложнено рядом факторов.
Во-первых, увеличение производства зимнего ДТ за счет снижения температуры конца кипения (Ткк) дизельных фракцийaведет к уменьшению выхода
ДТ на 30…40 % от потенциального содержания его в нефти.
Во-вторых, быстрые темпы роста потребленияaтоплива для реактивных
двигателей приводят к снижению количества дизельных фракций, отбираемых
от нефти.
В-третьих, использование процессаaдепарафинизации уменьшает выработку ДТ на 14…16 % – величину выхода жидких парафинов. Использование
ДП нашло широкое применениеaпрактически во всех странах Западной Европы,
США, Японии, Канаде.
Ведущие иностранныеaхимические концерны предлагают депрессорные
присадки разных марок. Добавка ДП дает возможность не только
улучшитьaнизкотемпературные и реологические свойства среднедистиллятных
топлив, но и увеличить их выход от перерабатываемой нефти за счет повышения
Ткк. При этом результатыaквалификационных испытаний опытных образцов
ДТ, проведенных Межведомственной комиссией поaдопуску к производству и
применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей (МВК) при Госстандарте России в 2010…2016 гг., показывают, что наряду с известными предприятиями производством нефтепродуктов занимается большое число мелких
фирм. Анализaзимних ДТ показал, что несмотря на уменьшение общего числа
допущенных топлив, ассортимент применяемых присадок расширился.
В настоящее время в России допущены и применяются для
производствaзимних ДТ следующие ДП: «KerofluxES 6100»,«Dodiflow 4134»,
«Dodiflow 4300», «Dodiflow 4273», «Dodiflow 4700», «Dodiflow 3905», «Dodiflow
4271», «ADX-3856», «Paraflow 430», «ДЭП-Т», «Diela 1600», «InfeneumR 430», а
также депрессорно-диспергирующие присадки: «Dodiflow 4851», «Dodiflow
4971», «Dodiflow 4965», «Dodiflow 5057», «Dodiflow 4741», «Dodiflow 4598»,
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«InfeneumR 490», «KerofluxES 3566» и диспергаторы парафинов: «Dodiwax
4500», «KerofluxES 3502», «DodiwaxV 4500». Исходя из химической
природыaдепрессорных присадок, их подразделяют на 4 типа: 1 – сополимеры
этилена с полярными мономерами; 2 – продукты полиолефинового типа; 3 – полиметакрилатные присадки; 4 – присадки неполимерного типа. ДП 1 типа представляют собой сополимеры этилена с винилацетатом (ЭВА), различные вариации (по составу и молекулярным характеристикам) которых легли в основу многих товарных отечественных и зарубежных.
Депрессорныеaсвойства сополимеров ЭВА определяются такими характеристиками, как содержание звеньев винилацетата в макромолекуле, средняя молекулярная масса (ММ), разветвленность полимерной цепи, молекулярномассовое распределение (ММР) сополимера. Для ДТ оптимальными, с точки
зрения снижения ПТФ, являются сополимеры, содержащие 25…32 % звеньев
винилацетата, а для снижения Тз эффективны присадки, содержащие 36...42 %
звеньев винилацетата. С увеличением разветвленности полиэтиленовых фрагментов сополимеров число алкильных ответвлений от 5 до 8,5 СН3/100 СН2 при
прочих оптимальных молекулярных характеристиках сополимеров, дисперсия
Тз с присадкой возрастает. Разветвленность сополимера по влиянию на Тз имеет
экстремальныйaхарактер с максимумом на 9…12 СН3/100 СН2. Ко II типу присадок-полиолефинов относятся, в основном, сополимерыaэтилена с пропиленом.
Данные присадки применяются, в основном, в качествеaприсадок к печному топливу. В последние годы широко используются в качестве эффективных
ДП к ДТ присадки III типа – полиметакрилатные, представляющиеaсобой сополимеры высших карбоновых кислот, таких как алкилметакрилатов, алкилакрилатов, алкилфумаратов с различными виниловыми мономерами: гомо- и сополимеры эфировaненасыщенных моно- и дикарбоновых кислот, сополимеры этих
эфиров с виниловыми эфирами жирных кислот, высшими λолефинами, ароматическими мономерами, гетероциклическими виниловыми соединениями. К IV типу присадок не полимерного типа относятся углеводородные, эфирные, азотсодержащие соединения. Типичным представителем углеводороднойaприсадки
является алкилнафталин-парафлоу. Согласно этомуaдепрессорной активностью
обладают продукты алкилирования ароматических углеводородов λ-олефинами
и их смеси с оксиалифатическими соединениями.
Таким
образом,
в
качестве
вывода,
недостатком
данного
методаaкасательно ВС РФ является простое отсутствие ДП в войсках, а также
то, что использование дизельных топлив, содержащих депрессорные присадки,
не допущено на бронетанковой технике, доля которой в общем
количествеaтехники достаточно велика.
Литература
1. Башкатова С.Т. «присадки к дизельным топливам» Москва, химия, 1994 г.,
348 с.
2. Артемов В.В., Галкин В.Б. «Применение горючего», учеб. Вольск, 2014 г., 65–
68 c.
424

3. Евразийская экономическая комиссия. О внесении изменений в технический
регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту»: Решение от 23 июня 2013 г.
4. Булатников В.В., Хавкин В.А. «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» Экологический вестник России. – 2012 г., № 11.,
С. 12-17,107.
5. Макаров А.Д. Как правильно указывать "ключевые слова" в научной статье//
В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права Северозападного федерального округа России. Выпуск 4 (45). Межвузовский сборник научных трудов/ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.136-140 ISBN 978-5-9909007-9-0
6. Макаров А.Д. Некоторые базовые принципы работы Российского индекса научного цитирования// В сборнике: Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3 (44).
Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид.
наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф., академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.164-178 ISBN 978-59909007-8-3
7. Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты, касающиеся подготовки и публикации научных статей// В сборнике: Региональные аспекты управления,
экономики и права Северо-западного федерального округа России. Выпуск 3
(44). Межвузовский сборник научных трудов./ Под ред. д-ра экон. наук, д-ра
юрид. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф.,
академика АВН Целыковских А.А. – СПб.: ВАМТО, 2018. с.179-186 ISBN
978-5-9909007-8-3
8. Макаров А.Д. Некоторые актуальные аспекты армейской операции в контексте военной реформы в Российской Федерации// Велес, 2016. № 12-1 (42). С.
11-19.

425

Научное издание
Региональные аспекты управления, экономики и права
Северо-западного федерального округа России
Выпуск 2 (47)

Межвузовский сборник научных трудов
Под редакцией: доктора экономических наук, доктора юридических наук, профессора, академика МАНЭБ, АВН, НОАН, АПВЭиФ,
Заслуженного деятеля науки и образования, Основателя научной школы РАЕ А.Д. Макарова; доктора военных наук, профессора, Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, академика
АВН А.А. Целыковских
Идея – А.Д. Макаров
Вѐрстка – И.А. Гаврилова, А.Д. Макаров
Текст в авторской редакции без корректуры
Лицензия А № 164621 от 08.04.2005 г.
Подписано в печать 08.11.2019. Бумага офсетная. Формат 60Х84 1/16. Печать офсетная
Гарнитура Times New Roman. Объѐм 26,75 п.л. Тираж 200 экз. Заказ 277
Издательство Военной академии материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулѐва
199034, Санкт-Петербург, наб. адм. Макарова, д.8;
Телефон +7 (812) 984-15-80; e-mail: sbornik_statei@mail.ru; сайт: http://nauka-sbornik.ru/
ISBN 978-5-907260-03-0

www.nauka-sbornik.ru
sbornik_statei@mail.ru

426

