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Информация от ответственного редактора. Требования к оформлению статей
Данный журнал – первый российский проект, подготовленный учёными,
аспирантами, адъюнктами и студентами Санкт-Петербурга, у которых есть не
только интерес к занятиям наукой, но и полезный материал, представляющий
определенную научную ценность, которым авторы решили поделиться с
другими заинтересованными в их проблематике специалистами, и, в том числе, с
интернет-сообществом. Логика формирования и компоновка статьей,
предложенная ещё в 2006 г., не претерпела существенных изменений и
традиционно используется во всех выпусках журнала, начиная с 2006 г. по
настоящее время. Именно поэтому акценты в журнале 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
журналов и сборников гораздо шире общей темы, самого названия журнала. В
последние годы стало особенно важно апробировать свои материалы, знания и
идеи через средства массовой информации, через сеть интернет. Перечень
журналов ВАК постоянно корректируется. Редакция журнала в части
дальнейшего его продвижения, повышения публикационной активности,
расширения представительской географии авторов планирует включить издание
в перечень журналов ВАК РФ.
Но это – среднесрочная перспектива на период от трёх лет и более. А пока
все выпуски межвузовского междисциплинарного научного журнала размещены
на сайте www.nauka-sbornik.ru и в единой базе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
В связи с тем, что все статьи сборника размещаются в базе данных
Российского индекса научного цитирования, 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 № 1 (48) 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);
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- экспертное заключение на предмет отсутствия (наличия) сведений,
составляющих государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения;
- авторский договор.
Обратите внимание, что для индексации публикации (статьи) в базе
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе eLIBRARY,
авторам необходимо указывать следующую информацию:
1) Сведения об авторах:
- Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) полностью;
- место работы автора (авторов) строго в именительном падеже;
- контактная информация (e-mail, номер телефона) автора (авторов).
2) Аннотация (приводится на русском и английском языках);
3) Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках);
4) код УДК (https://teacode.com/online/udc);
5) Литература (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), секретной (закрытой к публикации) информации.
Объем статьи не должен превышать пяти 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 трёх.
Отступление от данных критериев возможно в индивидуальном порядке
по предварительному согласованию с редакцией.
2. Аннотация статьи приводится на русском и английском языках, объем
составляет 200-300 знаков.
3. Ключевые слова должны отражать основные идеи статьи (5-8 слов и
словосочетаний на русском и английском языках).
4. Цветная фотография автора предоставляется в электронном виде,
размером не менее 9х13 см (фотография может быть не строгой, но желательно с
белым фоном) с разрешением не менее 300 dpi в формате jpg. Файл с
фотографией должен быть назван по фамилии и инициалам автора.
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5. В комплект необходимо вложить скан договора с подписью авторов
статьи (см. образец).
Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по установленным
правилам и с неправильно оформленным списком литературы, возвращаются
авторам на доработку.
Материалы принимаются по электронной почте: sbornik_statei@mail.ru.
Примерный образец экспертного заключения на предмет отсутствия
(наличия) сведений, составляющих государственную тайну и служебную
информацию ограниченного распространения размещен для ознакомления на
официальном сайте журнала.
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История и основа создания планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта техники Железнодорожных войск
Аннотация. В статье показана основа создания плановопредупредительной системы технического обслуживания и ремонта техники
Железнодорожных войск
Ключевые слова: ремонт; система технического обслуживания; техника
Железнодорожных войск; средства ремонта и обслуживания.
The basis for creating a planned preventive system for maintenance and repair of equipment of Railway troops
Annotation. The article shows the basis for the creation of a planned preventive system for the maintenance and repair of equipment of the Railway Troops.
Keywords: repair; maintenance system; equipment of Railway troops; means of
repair and maintenance.
С момента появления первых автомобилей в России большой интерес
представляло их использование для военных целей.
С поступлением автомобильной техники в армию остро встал вопрос об
организации поддержания машин в исправном состоянии, создании ремонтных
подразделений (мастерских) и планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта техники. Первая ремонтная мастерская была открыта при учебной автомобильной роте в 1911 году. Организация ремонта машин в
армии складывалась и совершенствовалась по мере накопления опыта использования автомобильной техники в военных операциях.
После революции 1917 г. вопросы ремонта автомобильной техники и
снабжения автомобильным имуществом находились в ведении Главного военноинженерного управления (ГВИУ) РККА.
Основные положения по ремонту автомобильной техники излагались во
«Временном наставлении по военно-автомобильному делу в РККА», утвержденном в 1923 г.
С осуществлением плана механизации и моторизации РККА было образовано Управление механизации и моторизации, а с 1936 г. – Автобронетанковое
управление Красной Армии.
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Значительное внимание уделялось организации и развитию средств полевого ремонта и планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта техники. В конце 1939 г. были созданы унифицированные походные мастерские: ремонтные летучки типа А на шасси ГАЗ-АА и ГАЗ-ААА и походные мастерские типа Б на шасси ЗиС-5 и ЗиС-6, являвшиеся ремонтными
средствами воинских частей Железнодорожных войск.
Железнодорожные
войска впервые
были
учреждены
6(18) августа 1851 года по приказу императора Николая I, было сформировано:14 отдельных военно-рабочих рот, две кондукторские роты, одна телеграфическая рота.
До середины 50-х гг. возможности оснащения Железнодорожных войск
новой техникой были крайне ограничены из-за утраты значительной части промышленного потенциала страны. Однако и в этих условиях развитие специальной техники войск продолжалось. Ремонтные и промышленные предприятия
войск освоили выпуск специальных технических средств, к важнейшим из которых относятся различные виды путеукладчиков для укладки пути звеньями длиной 12,5 или 25 м с деревянными шпалами (путеукладчики БС-1, ИК, ЗГУ и др.),
копры КДМ-1 и КДМ-2М с дизель-молотами УР-500 и УР-1250 для забивки
свай, подвижные мастерские на железнодорожном ходу МХ (10-вагонного состава), НВРМ (5-вагонного состава) и УМ (в одном вагоне).Быстрое оснащение
войск техникой, начатое с начала 50-х гг., потребовало создания собственных
подвижных средств для ее ремонта и обслуживания. Попытки использовать ремонтные средства, изготовляемые промышленностью по заказам Министерства
обороны СССР, из-за узкой их специализации по видам техники и вооружения к
успеху не привели. В 60–70-е гг. были созданы и приняты на оснащение войск:
- мастерские ПММ на базе автомобиля ЗИС-150 и прицепа к нему (позднее — ПММ-2 на базе автомобиля ЗИЛ-157 с прицепом, ПММ-3, ПММ-ЗМ на
базе ЗИЛ-131 с прицепом);
- мастерские ПРМА-2 на базе пяти автомобилей ЗИЛ-157 и трех прицепов
(позднее — ПРМА-2М на базе пяти автомобилей ЗИЛ-131 и трех прицепов),
мастерские МХ на железнодорожном ходу.
Сущностью планово-предупредительной системы является принудительная (по плану) постановка автомобилей, прошедших нормативный пробег, в соответствующий вид технического обслуживания, в целях предупреждения повышенной интенсивности изнашивания и восстановления утраченной работоспособности узлов, агрегатов и систем.
обслуживания отличаются друг от друга перечнем и трудоемкостью выполняемых операций и, естественно, периодичностью.
Ежедневное обслуживание (ЕО) включает в себя проведение контрольного
осмотра (в первую очередь по узлам, механизмам и системам, влияющим на
безопасность движения), уборочно-моечных операций (проводимых по потребности, с учетом санитарных и эстетических требований и условий эксплуатации)
и дозаправочных работ (при необходимости доливка масла в двигатель, охлаждающей жидкости, подкачка шин и т.д.)
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Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) предназначено для поддержания
автомобилей в технически исправном состоянии, выявления и предупреждения
отказов и неисправностей, а также снижения интенсивности изнашивания деталей, узлов и механизмов путем проведения установленного комплекса работ:
Трудоемкость работ по ТО-1 невелика — для легковых автомобилей в
среднем 2,5—4,5 человекочаса (чел.-ч), для грузовых — 2,5—6,5 чел.-ч, в зависимости от класса и грузоподъемности, т. е. установленная трудоемкость, например, в 3,2 чел.-ч означает, что один специалист за 3,2 ч должен выполнить
весь утвержденный перечень операций и объем работ по автомобилю. Но, учитывая, что обслуживание автомобиля обычно проводят несколько специалистов
различных специальностей, зачастую на поточных линиях, состоящих из 3—4
специализированных постов, время простоя техники на каждом составляет порой всего лишь 5—10 мин. Вполне естественно, что за такой короткий промежуток времени можно произвести лишь несложные регулировочные работы, устранить различные подтекания (негерметичность), произвести крепежные работы
и т. д. С точки зрения возможного ремонта допустима лишь замена (при необходимости), деталей крепежа и отдельных легкодоступных деталей и элементов
(например, электрических лампочек, приводных ремней и т. д.). С учетом вышеизложенного и незначительного времени простоя в ТО-1 его проводят в этот
день с эксплуатации.
Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) имеет то же назначение, что и ТО1, но проводится в большем объеме — с углубленной проверкой параметров работоспособности техники (и не только в целях выявления различных неисправностей, но и для определения возможного ресурса пробега без проведения текущего ремонта по ходу дальнейшей эксплуатации), а также устранением обнаруженных неисправностей путем замены неисправных легкодоступных деталей и
даже узлов (не допускается лишь замена основных агрегатов). Причем замена
деталей и узлов не считается обслуживанием — этот процесс при ТО-2 называется сопутствующим ремонтом (СР), и на него отводится дополнительная трудоемкость. Трудоемкость ТО-2 уже значительно выше и составляет в среднем 10—
15 чел.-ч. для легковых автомобилей и 10—20 чел.-ч для грузовых и специальных. Поэтому для проведения такого объема работ техника снимаются с эксплуатации сроком до одних суток. За это время техника должна быть подготовлена по техническому состоянию так, чтобы гарантировалась его надежная, безаварийная работа, по возможности без постановки на текущий ремонт до следующего ТО-2.
При выявлении крупных неисправностей, которые не могут быть устранены в ходе работ при ТО-1 или ТО-2 (даже путем проведения сопутствующего
ремонта при ТО-2) сразу же оформляется документация на постановку этой единице в зону текущего ремонта, например для ремонта или замены основных агрегатов, включая двигатель, коробку передач, мосты и т.д.
Сезонное обслуживание (СО) проводится два раза в год, весной и осенью,
и предназначено для подготовки техники к эксплуатации с учетом предстоящих
изменений климатических условий. Его совмещают обычно с очередным прове15

дением ТО-2 и выполняют на тех же постах те же рабочие, но с увеличением
нормативной трудоемкости в связи с проведением дополнительных операций.
Текущий ремонт (ТР) вооружения и военной техники производится по потребности, выявляемой водителем в процессе эксплуатации, при ежедневных
контрольных осмотрах механиками (при возвращении автомобилей с линии), а
также в процессе проведения ТО-1 и ТО-2 при обнаружении сверхобъемных работ.
Капитальный ремонт (КР) автомобилей и агрегатов производится в основном на специализированных ремонтных предприятиях — авторемонтных заводах (АРЗ) с полной разборкой автомобиля на отдельные узлы и агрегаты, а тех в
свою очередь на отдельные детали. После тщательной мойки и очистки проводится их дефектовка и сортировка — часть выбраковывается и заменяется новыми, часть идет на восстановление. После комплектации выполняют сборку,
испытания и обкатку, после чего узлы и агрегаты идут на главный конвейер
сборки автомобилей. Доставляются автомобили и отдельные агрегаты на АРЗ
централизованно, по заранее утвержденному для каждой воинской части по
план-графику в полной комплектации.
В 80 годах войска переходят на гидравлические привод машин в связи с
этим появились необходимость комплектовать мастерские оборудованием для
его диагностирования и ремонта. Батальоны начинают оснащаться мастерскими
МТО-СДМ на базе ЗИЛ-131, а с 1991 г. взамен мастерских ПРМА-2М, МТОСДМ, ПММ-3 на оснащение войск был принят подвижный ремонтный комплекс
ПРК-1 на базе автомобилей Урал-4320 (КамАЗ-4310). В основу комплектования
воинских частей подвижными мастерскими был положен принцип формирования различных мастерских из модулей, входящих в состав ПРК-1
В связи с тем, что мастерские МХ на железнодорожном ходу, имеют привязанность к железной дороге, войска начинают эксплуатацию мастерских ПРК2.
На сегодняшний день части железнодорожных войск комплектуются ремонтно-эвакуационными машинами РЭМ-КЛ, машинами технической помощи
МТП-А2.
Опыт применения планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта техники позволяет быстро восстанавливать и поддерживать боеспособность частей и подразделений Железнодорожных войск.
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Аннотация. В статье даётся методика оптимизации состава запасных
частей, инструментов и принадлежностей для повышения надежности техники Железнодорожных войск.
Ключевые слова: ремонт; система технического обслуживания; техника
Железнодорожных войск; средства ремонта и обслуживания.
Methods for optimizing the composition of spare parts, tools and accessories
to improve the reliability of equipment of the Railway Troops
Annotation. The article provides a methodology for optimizing the composition
of spare parts, tools and accessories to improve the reliability of the equipment of the
Railway Troops.
Key words: repair; maintenance system; equipment of the Railway Troops; repair and maintenance facilities.
Принято считать, что уровень производственных возможностей войсковых
частей ождбр в значительной степени определяется наличием работоспособности табельной техники.
Для обеспечения эксплуатационной надежности и работоспособности машин и механизмов в железнодорожных войсках, в составе системы МТО - ЖДВ,
формируется подсистема железнодорожно-технического обеспечения, которая
включает диагностические и ремонтные средства, комплекты запасных элементов, средства доставки запасных агрегатов, узлов, деталей и др. (Табл. 1)
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Таблица 1
Подсистема железнодорожно-технического обеспечения
Уровень
Звено
Подсистема ремонта Подсистема обеспечения
техническим имуществом
Стратегический

Центр

Оперативный

Военный округ

'Войсковой

Бриг ада
Батальон

Заводы по ремонту техники ЖДВ
Подразделения
ОАО»1’особоронсервис»

Запас конструктивных элементов
на складах заводов
Запас конструктивных элементов
на складах военного округа

Ремонтные подразделения ождре.мб
Ремонтные подразделения войсковой части

Запас конструктивных элементов
на складе обмго
Запас конструктивных элементов
на складах войсковой части

Войсковой ремонт техники частей ЖДВ производится преимущественно
на объектах работ силами ремонтных взводов с использованием табельных подвижных мастерских ПРК - I. К вышедшей из строя машине вызывается ремонтная летучка, оснащенная специальным оборудованием и инструментом,
комплектом необходимых агрегатов, узлов и деталей и обслуживаемая специалистами ремонтного профиля.
Эффективность подсистемы войскового региона специальной техники
ЖДВ определяется наличием запасов технического имущества специальной техники ЖДВ Условно, совокупность всех запасов конструктивных элементов. входящих в состав выше поименованной подсистемы, в войсках принято называть
системой 3ИП
В соответствии с рекомендациями [2, 3, 4, 5] методы расчета надежности
обслуживаемых машин и механизмов должны учитывать возможность замены
отказавших составных частей (агрегатов, узлов, деталей) исправными запасными элементами из состава ЗИП. Более того, авторы Справочника по надежности
технических систем предлагают оценивать не только надежность технического
объекта, но и показать надежности пары «объект - система ЗИП» [3] Однако,
сведения о реализации такого подхода на практике в литературе не встречались.
Вместе с гем, но оценкам специалистов, ЗИП рассматривается в качестве своеобразного резерва, наличие которого является необходимым условием нормального функционирования технических систем [3].
Практика показывает, что на создание и поддержание на требуемом уровне системы ЗИП сравнимы с затратами на приобретение новых машин и механизмов. Статистика свидетельствует, что средняя стоимость ежегодно расходуемых сменных агрегатов, узлов и деталей превышает 15-25% балансовой
стоимости эксплуатируемых машин [1]. Это означает, что затраты на создание
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ЗИП только в рамках одной отдельной железнодорожной бригады составляют
десятки миллионов рублей.
По нашему мнению, для обеспечения высокой эффективности использования системы ЗИП средств технического вооружения отдельной железнодорожной бригады необходимо решить следующие задачи:
1.
Сформировать результативную структуру системы ЗИП применительно к
существующей организационно-штатной структуре и техническом) воорх же
нию частей ождбр.
2.
Определить требуемую номенклатуру запасных частей, то есть перечень
составных частей и элементов машин и механизмов, подлежащих включению в
ЗИП для последующего использования при восстановлении работоспособности
отказавших средств технического вооружения.
3.
Определить количественный состав комплектов ЗИП, необходимых для
восстановления работоспособности отказавшей техники в течение установленного срока эксплуатации.
4.
Рационально распределить общий состав ЗИП но уровням эксплуатационного содержания производственной системы ождбр с учетом возможностей хранения и транспортирования запасных частей и скорейшей их доставки к
месту нахождения отказавшей машины в экстренных случаях.
Результативность системы ЗИП во многом зависит от её структуры,
свойств ее подсистем и элементов, способов снабжения и управления запасами.
Струпу ру системы ЗИП принято рассматривать как совокупность различных запасных комплектов СГВ. хранящихся на складах, расположенных в
строгом соответствии с организационно-штатной структурой частей (подразделений) на различных иерархических уровнях.
На сегодняшний день в различных производственных системах используются разнообразные но форме и сложности структуры ЗИП, однако, все они.
как правило, формируются на основе единого принципа комплектования ЗИП,
предусматривающего использование различных соотношений трех видов базовых комплектов [2].
Запасной комплект деталей и узлов, придаваемых непосредственно эксплуатируемой машине, называют одиночным комплектом (ЗИП-О). Он является
наименьшим по размеру и хранится, как правило, на самой машине.
Групповой комплект (ЗИП-Г) придается группе технических средств (как
правило, подразделениям ротного состава) для пополнения одиночных комплектов по мере их расходования или для обеспечения надежности машин и ме20

ханизмов по тем типам элементов, которые отсутствуют в номенклатуре одиночных комплектов ЗИП.
Ремонтный комплект (ЗИП-РО) придается ремонтному органу с целью
обеспечения его работоспособности. Функционирование ремонтного органа
предполагает устранение отказов в неисправных элементах за счет выявления и
замены в них отказавших деталей [3].
В общем виде, наиболее детально вопросы рационального проектирования
и формирования структуры ЗИП производственных систем рассмотрены в работах [1, 2, 3, 4, 5]. В работе [1] доказано, что при существующей организационноштатной структуре соединений и частей ЖДВ наиболее целесообразно использование пирамидальной структуры системы ЗИП.
Под номенклатурой запасных частей понимается перечень наименований
элементов машин и механизмов, составляемый в определенной последовательности в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей
(7]. Результаты исследований эксплуатационной надежности машин и механизмов показывают, что в составе общей номенклатурной совокупности имеется
ограниченное число конструктивных элементов, которые чаще других выходят
из строя и тем самым определяют эксплуатационную надежность техники. Такие
детали получили название деталей, лимитирующих надежность (ДЛН) (таблица
2) [7].
На рисунке 3 в общем виде представлена структура конструктивных элементов техники ождбр, позволяющая определить общее число машин и механизмов в бригаде, число составляющих их конструктивных элементов, а также
для каждой машины (механизма) число деталей, лимитирующих надежность
техники. Гак, общее число машин и механизмов в бригаде можно определить по
формуле:
c





r

M   X hk
h1  1  1 k 1

где Xhβαk - число машин (механизмов) k-ой марки, а-го вида техники в 0-м
подразделении, h-ой воинской части; с - число воинских частей; у - число подразделений в каждой части; со - число видов техники в каждом подразделении ,
k - число марок машин (механизмов) а-го вида техники в каждом 0-м подразделении.

21

Общее число конструктивных элементов в составе техники ождбр можно
определить по зависимости:


c



r

n

Dk   Dhkj
h 1  1  1 k 1 j 1

Dлнhβαki

где
- число деталей i-гo вида, лимитирующих надежность машин
(механизмов) k-ой марки; m - число видов ДЛИ.
Для оптимизации номенклатуры и количественного состава комплектов
ЗИП представляется целесообразным рассмотреть вопрос о том. как количественный и качественный состав ЗИП влияет на уровень надежности техники.
Рассмотрим работу i-й детали, лимитирующей надежность машины (механизма) а-го вида, k-ой марки, функционирующей в составе 0-го подразделения
h-ой воинской части.
Пусть таких однотипных лимитирующих деталей в составе техники части
- Ni, а вероятность появления отказа одной детали за период Тп равна Pi. Поскольку число однотипных лимитирующих деталей в составе техники части невелико (не более 10), а вероятность отказа детали не превышает 0,1, можно утверждать, что частота отказов детали имеет биноминальное распределение 111,
[6]. Тогда вероятность обнаружения в ходе выполнения работ равно mi отказов
деталей i-ro типа достаточно корректно описывается выражением вида:
c





r

n

Dл н   D hлн kj
h 1  1  1 k 1 i 1

Dлнhβαki

где
- число деталей i-ro вида, лимитирующих надежность машин
(механизмов) k-ой марки; m - число видов ДЛИ.
Для оптимизации номенклатуры и количественного состава комплектов
ЗИП представляется целесообразным рассмотреть вопрос о том, как количественный и качественный состав ЗИП влияет на уровень надежности техники.
Рассмотрим работу i-й детали, лимитирующей надежность машины (механизма) а-го вида, k-ой марки, функционирующей в составе 0-го подразделения
h-ой воинской части.
Пусть таких однотипных лими тирующих деталей в составе техники части
- Ni, а вероятность появления отказа одной детали за период Тп равна Pi. Поскольку число однотипных лимитирующих деталей в составе техники части невелико (не более 10). а вероятность отказа детали не превышает 0,1, можно утверждать, что частота отказов детали имеет биноминальное распределение 111,
[6]. Тогда вероятность обнаружения в ходе выполнения работ равно mi отказов
деталей i-ro типа достаточно корректно описывается выражением вида:
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PNi , mi  СNimi Pi mi (1  Pi ) N i  mi
N m
mi mi
где С Ni Pi (1  Pi ) - число сочетаний из Ni по mi.
i

i

PNi , mi  СNimi Pi mi (1  Pi ) N i  mi

Пусть в составе технических средств батальона имеется группа машин
(механизме»), насчитывающая 10 деталей i-ro типа, лимитирующих надежность
ivxhukh. Вероятность отказа одной детали за период Тн равна 0,1 В этом случае
вероятность безотказной работы детали составит 0,9. Считая события независимыми, определим вероятность PNi, mi появления отказов данной детали (таблица 3).
Таблица 3
Вероятности отказов детали
ВероятPl 0,0 Р
Р10.2 Р
Pl0,4 P
P
ность
отка- 0,348 10,1
Значения
0,387 0,19 10,3
0,06 0,01 10,5
0,002 10,6
0,000
зов
вероятно1
стей
Из таблицы 3 можно видеть, что вероятность независимого последовательно- 10 появления отказов деталей быстро уменьшается и уже появление трех
деталей из десяти следует (фактически рассматривать как событие маловероятное).
Так как mi является случайной величиной, то потребности в запасных деталях удовлетворяются, если имеет место случайное событие, где тзцщ — число
деталей i-ro типа, находящихся в ЗИП. Вероятность данного события является
функцией распределения случайной величины mi и определяется по формуле:
mзипi

С

P (1  Pi ) Ni mi

mi mi
Ni i

P(mt < тзип) = m 0
Количественный состав ЗИП следует считать достаточным, если по всем N
лимитирующим деталям выполняется условие всегда.
Таким образом, для целей повышения надежности и работоспособности
техники железнодорожной бригады представляется необходимым обоснованно
сформулировать рациональную структуру системы обеспечения войск техническим имуществом с выделением необходимых уровней создания запасов деталей, количественной оценки их потребностей и оптимальным эшелонированием
объемов запасов с использованием метода АБС и алгоритмов обобщенной задачи о рюкзаке.
i
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Проблемные вопросы обеспечения живучести железнодорожных объектов и направления их решения
Aннотация. Транспортная система Российской Федерации является одной из наиболее развитых транспортных сетей в мире. Вместе с тем, транспортная система испытывает в мирное и военное время постоянное воздействие, снижающее степень её безопасности. Учитывая уязвимость железных дорог и высокую трудоёмкость восстановления объектов, возникает вопрос обеспечения функционирования железнодорожного транспорта в любых условиях
обстановки: при возникновении чрезвычайных ситуаций, авариях, катастрофах,
в условиях возникновения крупномасштабной войны и воздействии по транспортным коммуникациям противником. В статье рассматриваются проблемные вопросы обеспечения живучести железнодорожных объектов и направления их решения.
Ключевые слова: транспортная система; чрезвычайная ситуация; железная дорога; объект; мостовой переход; живучесть
Problematic issues of ensuring the survivability of railway facilities and directions for their solution
Annotation. The transport system of the Russian Federation is one of the most
developed transport networks in the world. At the same time, in peacetime and wartime, the transport system is constantly affected, reducing the degree of its safety. Taking into account the vulnerability of railways and the high labor intensity of the restoration of facilities, the question arises of ensuring the functioning of railway transport
in any conditions of the situation: in the event of emergencies, accidents, catastrophes,
in conditions of the outbreak of a large-scale war and the impact on transport communications by the enemy. The article discusses the problematic issues of ensuring the
survivability of railway facilities and the direction of their solution.
Keywords: transport system; emergency; Railway; an object; bridge crossing;
vitality
B мире не рaзрешена ни одна проблема, связаннaя с oбострением cтарых и
пoявлением нoвых прoтиворечий. Bоенная стратегия Соединённых Штатов
Америки и НАТО объясняется тем , что в современном времени вероятность
возникновения активных военных действий наиболее вероятна. А так же возможна начало ядерной войны и обострение положния региональных военных
26

конфликтов и вовлечение в них крупнейших держав. По взглядам военного
управления Cоединенных Штатов Америки и НАТО, действия военных в XXI
столетии будут динамичны, маневренны и непрерывны. Борьба будет осуществляться за захват, удержание и навязывание своей воли.
Наиболее развитой транспортой сетью во всем мире является транспортная система Российской федерации. Но стоит отметить, что несмотря на этот
факт на транпортную систему оказывается постоянное воздействие, влияющее
на ее безопастость, что снижает степень ее сохранности и исправности.
Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в транспортной
системе Россиской Федерации. По данным статистики за 2018 - 2020 год железнодорожный транспорт выполнил оборот грузоперевозок практически на
100%. Бесспорно, что во время военных действий роль железнодорожного
транспорта возрастет в разы. В настоящее время в условиях сложившейся военно-политической обстановки действенным и главным инструментом обеспечения обороноспособности и сохранности Российской федерации является железнодорожный транспорт. Регулярные перевозки в любых погодных условиях в
любое время года и суток может обеспечить только железнодорожный транпорт.
Железнодорожные узлы, мосты и тонели, как составляющее железнодорожной сети имеют сложное строение, ровно как и сама вся сеть. Опираясь на
прошлый опыт можноскаать, что во время военных конфликтов все составляющие железнодорожной сети (мосты, тонели,узлы) будут уязвимы. На эти объяекты постоянно будет воздействоавть противник. Грузооборот железнодорожной
сети и общая безопасность в целом зависит от того как быстро эти объекты будут восстановлены и реконструированы.
Механизм железнодорожного транспорта представляет собой технологический комплекс, содержащий железнодорожные пути общего пользования и
сооружения, необходимые для его функционирования (мосты, тоннели), железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и систему
управления движением и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование. Структура
железнодорожного транспорта является одной из наиболее сложных структур.
Объектом сети железных дорог является любая единица железнодорожной
инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава, обеспечивающая
выполнение требуемой функции в рамках управления и обеспечения безопасности перевозочного процесса и других технологических процессов на железнодорожном транспорте и которую можно рассматривать в отдельности. Достаточно
сложным процессом является строительство железнодорожных путей, и имеет
ярко выраженное стохастическое течение всего процесса в целом. Имеет различие рачсетная и дествительная продолжительность работ и расчетная и фактическая потребность в материально-технических и рабочих резервах.
Железнодорожное строительство имеет ряд особенностей:
Строительство железных дорог должно решить двойную задачу
единовременно: соединенить линейный и сосредоточенный, площадочный
видов строительства. Для каждого из них могут быть применены свои подходы,
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принципиальные положения и частные случаи ведения работ.
Неконкретность в средствах и способах выполнения работ. Это
объясняется метеорологическими условиями особенно в осенние и зимнее время
года , которые способствуют изменению технологии, организации и способов
производства работ.
Объемы работ, которые осуществляются для линейно-протяженных
объектов значительно различаются между собой, это зависит от профиля и плана
линии. Методика и налаживание работ даже для рядом расположенных
строительных участков будет различаться.
Неуспешное и некачественное геологическое, гидрологическое и другие
виды обследований приводят к авариям, чрезвычайный и пиковым ситуациям
при строительстве. В связи с этими обстоятельствами возникает необходимость
незамедлительного изменения организации или методах работ, которые были
предусмотрены в проектировании, соответственно корректируются расчетные
сроки.
А так же в значительной мере влияет на сроки строительных работ то что
в Российской федерации не все регионы имеют развитую инфраструктуру (промышленное производство, сеть автодррог. Если строительство железной дороги
приходится на неразвитый район, то все ремонты, техническое обслуживание
наличие парка машин и механизмов приходится вести самостоятельно.
Трудности вовремя строительства могут возникнуть во время,
поступления на обьекты восстановления материалов. Изменения сроков
поставки материаловв вызывают соответствующие изменения в производстве
т.к. изменяется трудоемкость работ. Любое отклонения от проектных расчетов
строительного процесса нарастают с течением времени, что может приводить к
изменению как к организации работ так и технологии выполнения
строительного процесса на стадии завершения всего комплекса строительства .
В некоторых случаях при строительстве водопропускных сооружений и
железнодорожных пути срок возведения расчитывают от производительности
техники. Действительная производительность одной единицы техники (машины) будет транформироваться в зависимости от высоты насыпи или глубины
выемки, так как в этих обстоятельствах меняются рабочая зона рабочего органа
агрегата, время цикла работы машины.
Отметим, что процесс строительства – не простая, многоуровневая задача,
которая состоит из множество строительно-монтажных и просто строительных
работ. Процесс строительства включает в себя несколько периодов: подготовительный, основной, заключительный.
Подготовительный период подразумевает под собой развертывание строительства главных объектов и конструктивных железнодорожных элементов. К
этому периоду можно отнести: рассчистка местности, строительство временных
дорог подвоза, постройка временных пунктов обогрева и жилья и т. д.. Подготовительный этап материальнозатратный, обходится в 1/10 от общей сметы.
Далее за подготорительным процессом начинается основной этап строительных работ. Первостепенно возводятся небольше технические сооружения,
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такие как мосты и водопропускные трубы. Поблизости в будущей железнодорожной линией прокладывают автодорожное полотно, чтобы привозить необходимые строительные материалы и конструкции - рельсы, шпалы, стрелочные переводы. Далее, на этом же этапе возводятся специальные земляные полотна: выемки, насыпи, специальные водоотводные и регуляционные объекты. Одновременно сооружаются укрепительные объекты. Основной период является самым
материально затратным, так как только на земляные работы уходит порядка 3060% от общего материально обеспечения всего процесса строительства.
Следующим этапом идет укладка верхней части железнодорожного пути –
рельсошпальную решетку и двойной балластный слой. В зависимости от нагрузки на магистральный участок определяется % содержания песка и щебня в двойном балластном слое. Данный этап составляет 25-30% от общей суммы сметы.
В общем финансовом балансе занимает 10-20% процесс возведения вспомогательных сооружений и проходит он одновременно с основным строительством.
Eсли учесть все перечисленные факты, возникает вопрос в обеспечении
функционирования железнодорожного транспорта в любых условиях обстановки, таких как возникновение чрезвычайных ситуаций, авариях, катастрофах, в
условиях возникновения крупномасштабной войны и воздействие по транспортным коммуникациям противником. B этом случае уместно говорить об устойчивости и выностивости железных дорог.
Устойчивость железнодорожных объектов — это их сохранность и восстановление работостособности в краткие сроки в любых условиях. Живучесть железнодорожных объектов обеспечивается совокупностью действий и методов
защиты.
К мероприятиям защиты относятся: маскировочное окрашивание, установка маскировочных сетей, постановка дымовых завес, устройство водяных завес, и другие. Проведение комплекса мероприятий по маскировке железнодорожных объектов позволяет увеличить срок их эксплуатации в несколько раз. Hо
следует отметить, что проведение этих мероприятий потребует значительных
сил и средств.
Проблемными вопросами обеспечения живучести железнодорожных объектов являются: подходы к обеспечению живучести объектов; привлечение сил
и средств к реализации мероприятий повышения живучести, а также обеспечение строительно-восстановительными материалами и конструкциями мероприятий по повышению живучести. Hеобходимо отметить, что существующие подходы к обеспечению живучести железнодорожных объектов разработаны десятилетия назад, и требуют поиска новых, альтернативных выходов из комплекса
проблемных вопросов.
Hаправлениями решения существующих проблемных вопросов обеспечения живучести железнодорожных объектов могут быть:
- cоздание и применение cоответствующих сил обеспечения живучести
железнодорожных объектов;
- пересмотр подходов к созданию и эшелонированию запасов строительно-восстановительных материалов и конструкций;
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- разработка новых технических и технологических решений повышения
живучести железнодорожных объектов.
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Определение производительности техники отдельным железнодорожным батальоном механизации при выполнении земляных работ
Аннотация. В статье описывается методика оценки производительности отдельного железнодорожного батальона механизации при строительстве обхода, которая отражает производство земляных работ на перегонах и
станциях. Методика позволяет органу управления отдельной железнодорожной бригады (ождбр) воспользоваться предложенным материалом для обоснования вариантов расстановки сил отдельного железнодорожного батальона
механизации (ождбм) на бригадном участке обхода.
Ключевые слова: отдельная железнодорожная бригада (ождбр); отдельный железнодорожный батальон механизации (ождбм); земляные работы, землеройная техника.
Determination of the productivity of equipment by a separate railway mechanization battalion when performing earthworks
Annotation. The article describes a methodology for assessing the performance
of an individual railway mechanization battalion during the construction of a bypass,
which reflects the production of earthworks at railway lines and stations. The technique allows the control body of a separate railway brigade (ozhdbr) to use the proposed material to justify the options for the deployment of forces of a separate railway
mechanization battalion (ozhdbm) on the brigade bypass section.
Key words: separate railway brigade; separate railway mechanization battalion; earthworks, earthmoving equipment.
Земляные работы являются важной частью общего комплекса работ по
строительству железнодорожного обхода. Даже с учетом приоритетного воздействия на объекты и участки обычными средствами поражения, включая высокоточное оружие (ВТО), удельный вес земляных работ остается значительным и
может составлять до 20% от общей трудоемкости при строительстве обхода.
Земляные работы определяют сроки развертывания последующих работ и могут
лимитировать общие сроки строительства обхода.
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Прогнозируемый объем земляных работ и их распределение на бригадном
участке следует различать для двух вариантов воздействия противника: с применением ядерного оружия и обычных средств поражения, в том числе ВТО.
Существующие показатели объемов земляных работ, обоснованные в 80-е годы
под ядерный вариант воздействия, исходят из того, что на бригадном участке
могут быть 1-2 дальних обхода очагов ядерных взрывов с общим объемом зем3
ляных работ до 40-80 тыс. м .
При таком варианте воздействия противника возможно восстановление
движения поездов через объект поражения только путем строительства железнодорожного обхода данного объекта поражения на этом участке.
Попутные разрушения земляного полотна можно ожидать в объеме до 5
3
тыс. м на участке строительства обхода.
Плановые сроки выполнения земляных работ на объекте определяются
производственными возможностями сил, их выполняющими и объемами земляных работ на объекте.
t з. р.=

V з. р.
ПВ з. р.

,

(1)

где V з. р.- объём земляных работ;
ПВ з. р. - производственные возможности.
Проектирование организации земляных работ на участке ождбр завершается решением для каждого объекта задачи распределения земляных масс и выбора способов производства земляных работ. При этом уточняется рабочая кубатура, составы комплектов машин на каждом массиве, последовательность и
сроки их разработки.
Показатели расчетных объемов земляных работ на участке бригады для
условий воздействия противника обычными средствами поражения, включая
ВТО, были получены по результатам исследований 90-х годов. Они выражаются
следующими объемами:
Сосредоточенные объемы работ земляных работ на обходах больших мос3
тов – до 65 тыс. м (один обход - дальний длиной 3-4 км с объемами земляных
3
работ до 8-12 тыс. м /км, один - ближний длиной 1 км с объемом работ до 25
3
тыс. м /км).
Распределенные по участку незначительные объемы земляных работ – до
3
15 тыс. м (при ликвидации преднамеренных разрушений пути на перегонах и
станциях).
3
Ликвидация попутных разрушений земляного полотна – до 10 тыс. м . Со3
путствующие земляные работы - до 10-15 тыс. м .
В дальнейшем были определены и пересчитаны производственные возможности ождбм, после перерасчета они значительно изменились в меньшую
сторону. Также изменились качественные характеристики землеройной техники
и автосамосвалов, применяемых для производства земляных работ.
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Данная техника распределяется по объектам восстановления по критерию
минимизации затрат при условии достаточного времени на выполнение земляных работ или максимальным насыщением ресурсами для минимального времени выполнения работ.
Достоверность представленных объемов земляных работ, как правило,
оценивается показателем надежности β.

β=P(W ≥ W ) → max ,
ф

з

(2)

где P- вероятность выполнения земляных работ;
Wф - фактический объём земляных работ;
W з – заданный объем земляных работ.
Выражение P(Wф ≥ W з ) означает вероятность того, что фактический объем
земляных работ Wф за расчетный период Т будет больше или равен заданному W з
за этот же период.
В ождбр для выполнения сосредоточенных объемов земляных работ существует два ождбм. Существуют части (подразделения) которые могут выполнить и незначительный объем земляных работ. На расстановку данных частей
(подразделений) для выполнения земляных работ по объектам требуется принять решение. Решение вырабатывается с учетом влияния определенных факторов на производительность вышеуказанных сил.
Анализ соответствия штата ождбм и списочного состава подразделений
механизации показал, что в результате выработки замысла и принятия решения
на выполнение земляных работ принимаются во внимание только производственные возможности батальонов (частей), без учета различных факторов, снижающих производственные возможности этих частей.
Штатные производственные возможности ождбм рассчитаны для благоприятных условий работ (летнее время, грунты I и II категорий, местность не зараженная) с учетом возможного некомплекта техники, наличием некоторого количества неисправных машин и при определенном уровне укомплектованности
специалистами. К таким можно отнести:
обученность л/с;
удаленность карьеров (плечо подвоза);
коэффициент готовности техники (КТГ);
время суток;
погодные условия;
технические условия ВВТ;
скорость движения;
коэффициент выхода из строя техники;
группы грунта;
коэффициент сменности.
В основу определения производительности ождбм существующим методом положены следующие расчеты:
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n

П ( расч)=∑ П (ɼɽ ) ∙nɼ ∙ К ( ук ) ∙К (тг) ∙ К (в) ∙ К ( п) ∙ɽ (см ) ,(3)
ч=1

где

- табельное количество r-го типа машин, ед.;
- теоретическая часовая производительность машины r-го типа,
3
м / час.;
(см)
ɽ
- продолжительность двухсменной работы машин, час;
( ук)
К - расчетное значение показателя укомплектованности части
техникой ( К ( ук)=0,9).;
К (тг) - расчетное значение показателя технической готовности
( К (тг) =0,85);
(в)
К - коэффициент использования рабочего времени в течение
смены.;
(п)
К - коэффициент использования производительности,
учитывающий квалификацию машинистов.

nr

П (ɽr )

При планировании применения Железнодорожных войск в период непосредственной подготовки к операции определяются производительностью батальона для конкретных условий, по формуле.
( ук)

П

Кɽ

=П · К

( р)

(шт)

( ук)
шт

,

(4)

( ук)
где К ɽ - коэффициент укомплектованности части работоспособными
машинами на момент ɽ;
( ук)
К шт - значение коэффициента, при котором определены штатные
производственные возможности.

К (ɽ ук)

nɽ

=n ,

(5)

cn

где n(ɽ ) - количество работоспособных машин на момент ɽ, ед.;
n(cn) - количество списочных машин в части, ед.
Данная методика не учитывает основные факторы, которые могут оказывать влияние на выполнения земляных работ ождбм, что не позволяет с достаточной точностью определить их действительную производительность
Представленные выше критерии (факторы) для определения производительности могут более точно позволить их рассчитать для сокращения времени
на принятия решение рассредоточения сил и средств для выполнения земляных
работ на бригадном участке.
В дальнейшем, представленный алгоритм позволяет определить производительность ождбм и, на наш взгляд, оптимальную потребность количества ав34

томобильной и землеройной техники, необходимую для выполнения заданного
объема земляных работ, с учётом дополнительных перечисленных факторов.
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Методика распределения автомобильного транспорта подвоза горючего по направлениям и участкам перевозок в операциях
Аннотация. В статье рассмотрена методика распределения транспорта подвоза горючего в условиях ограниченных ресурсов по направлениям и участкам перевозок при решении задачи распределения транспорта.
Ключевые слова: горючее; транспорт подвоза горючего; автономность;
склад горючего.
Methodology for the distribution of road transport for the supply of fuel by directions and sections of transportation in operations
Annotation. The article discusses the method of distributing the transport of fuel
delivery in conditions of limited resources by directions and sections of transportation
when solving the problem of transport distribution.
Key words: fuel; fuel delivery transport; autonomy; fuel warehouse.
Планирование обеспечение горючим группировки войск в операции непрерывно связано с распределением ресурсов, что создаёт возможность многовариантных решений и необходимость выбора из нескольких альтернативных вариантов наиболее рационального.
При решении задачи распределения транспорта подвоза горючего в условиях ограниченных ресурсов по направлениям и участкам перевозок необходимо
учитывать значимость получателей горючего (ki), относительный объём перевозок получателей горючего (zi), их относительную удаленность (mi), количество
рейсов (оборотов) (δ), выполняемых автотранспортом при подвозе горючего, а
так же влияние внешних и внутренних условий на фактические возможности
подразделений подвоза горючего (Kа).
Признак относительного объёма перевозок получателей zi может устанавливаться сравнением отношений величины потребности в доставке горючего
Qтреб

и грузоподъёмности штатных технических средств службы горючего получателей Gi, признак относительной удаленности mi получается при сравнении
расстояний между участками подвоза li.
Поскольку признак значимости получателей должен быть в большинстве
i
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случаев главенствующим над объёмом перевозок, то признаки ki, zi, mi целесообразно ранжировать между собой.
Дадим возможность должностному лицу службы горючего, принимающему
решение, установить веса признаков ki, zi, и mi в виде коэффициентов α1, α2 и α3
при α1+α2+α3=1.
Очевидно, что комплексный показатель Ci будет определяться по формуле:
ki α1 +zi α 2+mi α3
Ci = n
.
∑ ( ki α1+zi α2+mi α3 )
i =1
(1)
Для объективной оценки и сравнения эффективности использования транспорта подвоза горючего, работающего в различных условиях, необходимо ввести понятие «потенциальная провозная возможность», - производительность
системы при рациональных технико-эксплуатационных показателях, несоблюдение которых приводит к снижению провозной возможности.
Под эффективностью применения транспорта подвоза горючего понимается степень использования его возможностей по перевозке горючего за определённый период.
При этом из-за различного количества технических средств службы горючего, участвующих в процессе перевозки, в одно время может своевременно не
перевозиться часть горючего, в другое - не использоваться часть возможностей
транспорта подвоза горючего.
На конкретном i-м участке при перевозке j-вида горючего потенциальные
провозные возможности транспорта подвоза горючего WП(t) будут определяться
:

WП (t )=Gшт(сп)ij δij

,
(2)
где Gшт(сп)ij - грузоподъемность транспорта подвоза горючего на i-м участке
при перевозке j-вида горючего;
δij - количество рейсов на i-м участке при перевозке j-вида горючего,
a общие потенциальные провозные возможности WП - как сумма возможностей на участках:
m

W П =∑ W П (t )ij

.
(3)
Фактические возможности транспорта подвоза горючего WАТ по подвозу горючего для конкретных условий применения в операции, могут быть установлены с помощью коэффициента Ка :
i=1

WАТ =WП K а

,

(4)

где WП - общие потенциальные провозные возможности транспорта подвоза
горючего, т;
Ка - коэффициент, учитывающий влияние внешних и внутренних условий
на фактические возможности транспорта подвоза горючего.
В свою очередь, значение коэффициента Ка зависит от укомплектованности
транспорта подвоза горючего и интенсивности отказов подвижного состава и
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других факторов:

где

K ау

K а=K ау K оа ,

(5)

- коэффициент, учитывающий влияние укомплектованности транс порта подвоза горючего на фактические возможности технических
средств службы горючего;

K оа

- коэффициент, учитывающий влияние интенсивности отказов
подвижного состава на фактические возможности технических
средств службы горючего.
Значение коэффициента, учитывающего влияние укомплектованности
транспорта подвоза горючего на фактические возможности технических средств
службы горючего, описывается уравнением:

K ау=0,8+0,0013 β−4⋅10−6 β2 ,

(6)

где β- количество единиц технических средств службы горючего по списку.
Значение коэффициента, учитывающего влияние отказов технических
средств службы горючего на фактические возможности транспорта подвоза горючего, выводится из уравнения:

K oa=1−

λt
2β ,

(7)
где λ - коэффициент интенсивности отказов технических средств службы горючего за один час работы.
В свою очередь, коэффициент λ определяется по формуле:

λ=

ϕ
β ,

(8)

где φ - общее число отказов технических средств службы горючего за один

час работы ( ϕ=−0,00333+0,004β ).
Таким образом, для оптимального распределения ограниченного ресурса
транспорта подвоза горючего по участкам перевозок необходимо решить следующую задачу математического программирования:
n
Qтреб
∑ δ R Ki Ci → min
Qтреб ≥δi RАТ K а ¿ 0
i=1 i
АТ
а
i
i
i
, при условии
;
(9)
n

∑ RАТ =G
i=1

i

,

где n - число потребителей;
Qтреб

- потребность в подвозе i - го получателя;
δi - количество рейсов;

RАТ

i

i

- выделенный ресурс i - му получателю;
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Kа - коэффициент, учитывающий влияние внешних и внутренних условий на фактические возможности транспорта подвоза горючего;
Ci - комплексный показатель;
G - грузоподъемность распределяемого транспорта подвоза горючего.
Задача (9) является нелинейной и для ее решения используется метод динамического программирования, состоящий в последовательном вычислении
функции:

F i ( g)

, i = 1,2,…,n; при условии 0≤g≤G ,
(10)
где g - остаток грузоподъемности АТ, который распределяется между
потребителями с номерами от i – го до n:
Qтреб
n
C
( g)= δn g<Qтребn
δn g n
F
n
,
если
;
(11)

Cn

δn g≥Qтреб

,

если

F i ( g )=

min [ R( R ) +F ( g− R )]
i +1

АТ

i

i

δi RАТ K а
i

Ci

RАТ

, при

i

Qтреб

.

АТ

i

RАТ

n

Ci

( если
)

R RАТ =

,

δi RАТ K а ¿Qтреб

если

,

i

i

i

δi RАТ K а ¿ Qтреб

i

i

:

0≤δi RАТ K а ¿Qтреб

i

i

;

.

(12)

.

i

RАТ ≤Qтреб

и

i

i

F ( g)

Из-за условий (11) и (12) аналитическое вычисление функции i
требуn
ет рассмотрения 2 различных вариантов, что при большом n становится затруднительным. Поэтому предполагается, что g может меняться с шагом 10 тонн и
R

указанные функции перебором по g и АТ .
F1(G)
- есть оптимальное значение целевой функции задачи (10).
Зная, что
i

min [ R( R ) +F ( G−R )]
АТ

АТ

2

1

RАТ

1

,

i

где

RАТ

1

:

0≤δ1 RАТ K а ¿ Qтреб
1

1

1

и

G1=G−RАТ

находим
Зная, что

RАТ ≤G

достигается при

1

(13)

RАТ =RАТ
1

¿

1

,

¿

1

.

min [ R( R ) +F ( G − R )]
АТ

3

1

АТ

2

RАТ

где

RАТ

2

:

0≤δ2 RАТ K а ¿Qтреб

находим

2

2

G2=G1−RАТ

¿

2

2

и

2

,

i

RАТ ≤G1
2

достигается при

и так далее.
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RАТ =RАТ
2

(14)
¿

2

,

В результате решения задачи распределения транспорта подвоза горючего с
помощью данной методики должностные лица службы горючего смогут спрогнозировать оптимальное распределение транспорта подвоза горючего по направлениям и участкам перевозок с максимальным использованием его возможностей за счет учета в целевой функции комплексного показателя, учитывающего значимость получателей горючего, относительный объём перевозок получателей горючего, их относительную удаленность, а так же количества рейсов и
коэффициента, учитывающего влияние внешних и внутренних условий на фактические возможности транспорта подвоза горючего.
Литература
1. Беспоместных А. А. Предложения по повышению эффективности планирования автотранспортного обеспечения. СПб.: ВАТТ, Сборник военнонаучных статей академии, вып. № 51 (63), 2009.
2. Вельможин А.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б., Куликов А.В. Грузовые автомобильные перевозки.- М.: Телеком, 2007.
3. 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.
4. Басько А.П., Макаров А.Д., Серба В.Я. Управление запасами материальнотехнических средств // В сборнике: Глобализация научных процессов/ Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 69-71.
5. 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 научно-практической
конференции: в 2 частях. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 90-92.
6. Gavrilova I.A., Makarov A.D. Regional economy and taxation: Theory, practice
and practical challenges// Экономика и предпринимательство. 2016. № 8 (73).
С. 815-818.
7. 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.
8. Макаров А.Д. Инновации в образование или новый вектор экономического
ликбеза // Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-2 (63). С. 161-163.
9. 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
41

10. 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
978-5-9909007-8-3
11. 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.179186 ISBN 978-5-9909007-8-3

42

Головин
Сергей
Владимирович
слушатель
командного факультета (тыла и Железнодорожных
войск) Военной академии материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева;
Торгашев Денис Вячеславович - кандидат военных
наук, доцент, доцент кафедры Военной академии
материально-технического обеспечения имени генерала
армии А.В. Хрулёва; Халиков Ренат Фаритович начальник службы горючего и смазочных материалов
отдела МТО войсковой части
Метод обоснования допустимого уровня содержания запасов горючего
на комбинатах росрезерва
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обеспечения и обоснования
запасами горючего группировки войск (сил) на операционном направлении при
распределении транспорта подвоза горючего.
Ключевые слова: горючее; запасы горючего; транспорт подвоза горючего; автономность; склад горючего.
The method of substantiating the permissible level of fuel reserves at
Rosreserve plants
Annotation. The article deals with the issues of providing and justifying the
grouping of troops (forces) with fuel reserves in the operational direction during the
distribution of the fuel supply transport.
Key words: fuel; fuel reserves; fuel delivery transport; autonomy; fuel warehouse.
Нестабильность в мире, постоянно бросает вызов нашим вооруженным силам, уделение должного внимания вопросам материально-технического обеспечения является ключевой и системной работой, в которой задействованы не
только подразделения, соединения (организации) материально-технического
обеспечения, но и предприятия промышленного и сырьевого комплекса страны,
в том числе по накоплению и содержанию необходимых запасов материальных
средств.
Роль и место подразделений и частей службы горючего трудно переоценить, от того как построена и организована система работы службы горючего
начиная от командира автомобильного отделения до начальника службы горючего соединения зависит успех всей операции на операционном направлении.
Кроме всего многообразия задач, стоящих перед комбинатами Росрезерва,
одной из важнейших является содержание необходимого уровня запасов горючего, предназначенных для группировки войск (сил), для их непрерывного обеспечения горючим на театре военных действий, создавая тем самым экономическую стабильность деятельности подразделений и воинских частей по окончательному формированию их материально-технической базы и поддержания её в
состоянии боеспособности.
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В войне двадцать первого века с применением обычных средств поражения ключевую роль играют запасы горючего, которые будут созданы в мирный
период, эшелонированы и размещены, при этом без обученности и согласованности действий подразделений и частей службы горючего, исправности автомобильных средств подвоза горючего и организации подвоза (подачи) горючего
трудно представить систему бесперебойного обеспечения нефтепродуктами.
Важную роль в первоначальный период войны будет иметь порядок взаимодействия с министерствами и ведомствами, отвечающими за транспортную
сеть и коммуникации, предприятиями промышленности, органами снабжения
нефтепродуктами, государственными компаниями по добычи и переработки
нефти, от результатов совместных действий которых зависят размеры заблаговременно создаваемых запасов горючего и их своевременное пополнение.
Устойчивость и надежность функционирования системы обеспечения
группировки войск (сил) горючим будет определяться порядком согласования
размеров запасов горючего и их размещением в районе, в котором будут проводиться военные действия с потребностями группировки войск (сил) и возможностями транспортной системы, то есть в первую очередь от состояния и развития
материально-технической базы комбинатов Росрезерва, вместимости резервуарного парка и инфраструктуры местной промышленно-экономической базы в
совокупности с подъезными путями и их пропускной способностью, а также от
степени живучести всех элементов системы.
Для решения задачи по определению и вычислению допускаемого уровня
содержания запасов горючего группировки войск (сил) в операции (Zmin) используем формулу:
e


Z min  Pв   G  t доп  Rнбf 
f 1

,
(1)
где Pв - потребность группировки войск (сил) в горючем в операции, т;
G - горючее, получаемое войсками из ЦМТО, т;
tдоп- время снабжения горючим группировки войск (сил)
на театре военных действий, сут.;
e

R
f 1

нбf

- численные общепроизводственные возможности ЦМТО за сутки,
т/сут.

Организуя эксплуатацию складов горюче-смазочных материалов для обеспечения горючим группировки войск (сил) в операции, необходимо определить:
техническую составляющую материально-технической базы и технологических
коммуникаций для обеспечения непрерывного и надежного приема и выдачи горючего войскам; возможность их эксплуатации для получения максимальной
производительности, которая в дальнейшем прямо влияет на эффективность
бесперебойного обеспечения соединений и воинских частей на операционном
направлении. Расчетное время получения горючего группировкой войск (сил)
(tдоп) определяется по формуле
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t доп 

(t н  t с  t п  K ВАД ) Кф

24
,
(2)
где tн
- время, предназначенное для приема горючего в АСЗТГ, ч;
tс
- время, предназначенное для передачи горючего из АСЗТГ, ч;
tп
- время, предназначенное для транспортирования горючего до частей (подразделений), ч;
КВАД
- коэффициент, определяющий снижение пропускных мощностей
военно-автомобильных дорог (КВАД > 1);
Кф – коэффициент, учитывающий физико-географические и метеологические условия региона; (Кф>1);
24
- количество часов в сутках.
Объем горючего, получаемый войсками (G), определяется по формуле
G  Z фак  0,75  Z нор
,
(3)
где Zфак - фактическое наличие запасов горючего в группировки войск
(сил) к началу операции, т;
n

V

Z фак   Zs  Ke
i 1 j 1

,
(4)
где Zij - запасы определенного вида горючего, содержащиеся в соответствующем соединении (организации), складах ЦМТО, комбинатах Росрезерва), т.;
K e - уровень содержания запасов определенного вида горючего в данной части (организации), %;
0,75 - коэффициент, определяющий неприемлимость снижения запасов
горючего к концу операции ниже 75% от установленных к содержанию, в соответствии с указаниями и диррективами старшего
начальника;
Zнор - норма содержания запасов горючего, определенная руководящими
документами или старшим начальником, т.
Возможности организаций нефтепродуктообеспечения по выдаче горючего определенного вида, за определенный промежуток времени ( T ) определяется по формуле:

Pнб 

n

 Мп  ( K  T ) Кф
i 1

,

(5)
где Мп - среднесуточная производственная напряженность работы
складов (баз) нефтепродуктов по выдаче определенного вида горючего, т/сут.;
К
- коэффициент интенсивности работы складов (баз) нефтепродук тов в определенном промежутке времени.
Кф - коэффициент, учитывающий физико-географические и метеологические условия региона; (Кф>1)
Среднесуточная производительная мощность Мп рассчитывается, применяя данные от отделов и соответствующих служб, получаемых в соответствии и
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порядком определенным приказами Минестерства обороны Российской Федерации, на основе сводок и донесений по грузообороту и объему перевалки материальных средств. Определение коэффициента К, определяется в учете двух противоположных видов воздействия на его формирование: с одной стороны –
уменьшение в результате воздействия противоборствующих сторон, возникающих в ходе ведения боевых действий (воздействие средств поражения противника, уничтожение энергоресурсов и объектов материальной базы), с другой
стороны - увеличение грузооборота за счет повышения интенсивности ведения
боевых действий.
Учитывая вышеизложенное, значение коэффициента интенсивности работы складов (баз) по содержанию нефтепродуктов (К) определяется по формуле
K  ( K1  K 2 ) Кф ,
(6)
где К1
- коэффициент, определяющий функцию учета расположение в
оперативном сосредоточении складов (баз) горюче-смазочных материалов и
воздействие противника на материально-техническую составляющую ЦМТО в
ходе боевых действий;
К2
- коэффициент, определяющий функцию учета продолжительности рабочего дня на складах горюче-смазочных материалов в военное время.
Кф - коэффициент, определяющий физико-географические и метеологические условия региона; (Кф>1)
Значение К1 можно определить по зависимости
K1  K ог  K рнб
,
(7)
где Ког - коэффициент, рассматривающий расположение в оперативном сосредоточении складов (баз) горюче-смазочных материалов, (Ког = 0,51,0);
Крнб - коэффициент, учитывающий уровень разрушения (уничтожения)
складов (баз) горюче-смазочных материалов в результате воздействия противника, при котором выполнение технологических операций затруднено (блокировано).
Величина коэффициента Крнб определяется равным: Крнб = 0,2-0,3 при воздействии на 30-60%, Крнб = 0,8-1,0 – когда воздействий нет или не оказывают
существенного влияния на технологические процессы.
Величина коэффициента К2 расположена в пределах 1-1,7 в связи с тем,
что продолжительность рабочей недели в военное время увеличивается в среднем с 41 до 70 часов.
Значение (LМ) будет определяться по зависимости
V t
LМ  ср доп
2 ,
(8)
где Vср - средняя скорость движения подразделения подвоза горючего
до соединений, частей, км/ч (Vср = 20-25 км/ч);
tдоп - допустимое время обеспечения горючим соединений, частей, ч;
- поправочный коэффициент, учитывающий пробег подразделения
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подвоза горючего к соединению и обратно.
Исходя из выше изложенного, допускаемый уровень содержания запасов
нефтепродуктов группировки войск на стратегическом направлении для начального периода войны Ког min будет определяться по зависимости
З
K ог min  min
Пвф
.
(9)
Таким образом, данный метод позволяет своевременно создавать потребное количество горючего, его размещение на складах и базах ЦМТО, эшелонирование в соответствии с нормами содержания, планировать деятельность частей и подразделений службы горючего, планировать поставку горючего различными видами транспорта, а также взаимодействие с министерствами и государственными организациями (поставщиками нефтепродуктов), отвечающими за
транспортную сеть и коммуникации, содержащие в себе средства, технологические решения, необходимые для транспортирования нефтепродуктов для группировок войск (сил) на операционном направлении, в общей системе экономики
конкретного региона.
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Внутренний контроль обеспечения материально – техническими средствами силовых структур России
Аннотация. В статье раскрыта важность проведения внутреннего контроля для эффективного обеспечения материально-техническими средствами,
раскрыты основные концепции внутрихозяйственного контроля материальных
ценностей.
Ключевые слова: материально-технические средства; хозяйственная
деятельность; внутренний контроль; учет; система.
Internal control of the provision of material and technical means of power
structures of Russia
Annotation. The article reveals the importance of internal control for the effective provision of material and technical means, discloses the basic concepts of on-farm
control of material assets.
Key words: material and technical means; economic activity; internal control;
accounting; system.
В настоящее время силовые структуры России уделяют значительное внимание вопросам контроля обеспечения материально-техническими средствами
(контроля хозяйственной деятельности) как силовых структур, в общем, так и их
составных частей (подразделений).
Проведя оценку военной, политической и экономической обстановки,
внутри России, и за ее границами, правительством страны поставлены конкретные задачи силовым структурам России, а для их полного и своевременного выполнения, материально - техническое обеспечение играет важную роль. Учитывая вышеперечисленное, следует повышать эффективность деятельности
должностных лиц подразделений, ведущих хозяйственную деятельность, по
контролю обеспечения материально-техническими средствами.
Деятельность силовых структур происходит в рамках двух систем:
Первостепенная – это организованная система, предназначенная для достижения заданных целей. Второстепенная – это система контроля, пронизывающая организованную систему. Она состоит, в общем виде, из политики, правил,
бюджетов, инструкций, учета и отчетности. Данная система направлена, в результате, на создание нужных условий для достижения установленных целей силовыми структурами как, в общем, так и по отдельности должностными лицами
подразделений.
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Правильно организованная система контроля помогает вовремя осуществлять мероприятия по подготовке кадров, подбор и расстановка которых, являются одним из основных принципов руководства войсковым хозяйством.
Основными задачами контроля хозяйственной деятельности силовых
структур являются: проверка правильности и своевременности выполнения нормативно-правовых актов Российской Федерации, приказов руководителей силовых структур и других должностных лиц, уставов, наставлений, положений, руководств и инструкций по вопросам ведения войскового xозяйства; оказание
помощи начальникам подразделений в вопросах организации ведения войскового xозяйства; устранение злоупотреблений и упущений со стороны должностныx
лиц, отвечающих за войсковое xозяйство.
Выявление нарушений в хозяйственной деятельности позволяет сделать
выводы, что главными из ниx являются: недостаточное знание должностными
лицами руководящих документов, невыполнение ими обязанностей по должному контролю за сохранностью вооружения, теxники, имущества и денежных
средств; формальное проведение внутреннего контроля; низкий уровень организации xозяйственной деятельности; слабый показатель персональной ответственности должностныx лиц за положение дел на вверенном участке деятельности; неполнота подхода к выявлению злоупотреблений и нарушений в хозяйственной деятельности.
Для ликвидации источников нарушений и недостатков в xозяйственной
деятельности, служебными документами определены следующие задачи: поддержание боевой и мобилизационной готовности; использование бюджетных ассигнований на решение первоочередныx задач; полное удовлетворение личного
состава всеми видами довольствия; подведение итогов финансовоxозяйственной деятельности; выполнение планов капитального строительства,
результатов контрольно-ревизионной работы, внутреннего финансового и
xозяйственного контроля на совещанияx руководящего состава; установление
для силовых структур лимита расхода топлива и другиx ресурсов.
Основной контроля служит проверка правомерности установления потребности в вооружении, теxнике, боеприпасаx, горючем и других
материальныx средстваx. Их своевременное истребование, получение, распределение, выдача по прямому назначению. Полнота и своевременность их доведения по установленным нормам до личного состава; соблюдение законности в
расходовании материальныx и денежныx средствах; организация учета,
xранения, правильности эксплуатации, рациональности ремонта и своевременности освежения запасов материальныx средств. Соответствие сроков проверок
материальныx средств, xозяйственной деятельности, инвентаризаций и качества
проведения ревизий; состояния работы по предупреждению и усилению борьбы
с недостачами, утратами, порчей, xищениями и расточительством в
расxодовании материальныx и денежныx средств. Реализации предложений и
устранения недостатков по актам предыдущих проверок, инвентаризаций и ревизий.
Для глубокиx и систематическиx проверок всеx сторон жизни и деятельности подразделений силовых структур, в том числе и их xозяйственной деятель50

ности, осуществляется внутриведомственный контроль, который подразделяется
на внешний (проводится по указанию вышестоящего командования и довольствующими органами) и внутренний (проводимый своими силами и средствами).
Он осуществляется командирами силовых структур лично, соответствующими должностными лицами, внутренней проверочной комиссией.
Система внутреннего контроля это совокупность мероприятий, выработанных руководством подразделения с целью: недопущения ошибок и злоумышленных действий, объединения условий, способствующих достижению
поставленных целей; предотвращению критических явлений и увеличению эффективности финансово-xозяйственной деятельности.
Система внутреннего контроля и ее работа направлены на устранение различных рисков хозяйственной деятельности, которые угрожают результату поставленных целей.
Выверенный внутренний контроль строится на базовых блоках:
Элементы внутреннего контроля

Организация внутреннего контроля

Документальное
оформление внутреннего контроля

Внутренний контроль

Рисунок 1 - Блоки (базовые) внутреннего контроля
Значимость внутреннего контроля хозяйственной деятельности обуславливается достоверностью первичных данных; контролем наличия и движения
материальных средств; достоверностью в полной мере отражения данных в
учетных документах; точностью ведения учета материальных средств в соответствии с учетной политикой; точностью отображения данных в отчетности подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность.
Совершенно очевидно, что внутренний контроль является одной из точек
отправления, с которых идет оптимизация работы всего подразделения силовых
структур в целом. Внутренний контроль служит помощником, который способствует должностным лицам подразделений силовых структур в достижении их
целей. Опираясь на оперативно пополняющиеся данные, он дает возможность
командирам (начальникам) подразделений силовых структур оперативно и с
наилучшей выгодой решать поставленные задачи.
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В последнее время произошли значительные изменения в исходных данных, непосредственно влияющих на показатели оперативно-тыловых требований
к восстановлению железных дорог, которые, в конечном счете, определяют необходимость приведения требований к системе обеспечения воинских частей и
соединений Железнодорожных войск, в строгое соответствие с новыми требованиями и условиями функционирования.
Автономность одно из важнейших свойств, выражающее способность
ождбр функционировать независимо от обеспечивающих органов в течение срока выполнения поставленной задачи. Применительно к исследованию автономность ведения восстановительных работ заключается в создании норм накопле53

ния запасов СВМ и К, которые позволят ей восстановить порученный железнодорожный участок в установленные сроки, при срыве либо невозможности поставки СВМ и К на объект восстановления. Так как сроки восстановления железнодорожного участка ограничены директивными требованиями, то и автономность ождбр ограничивается периодом автономности, т.е временем необходимым для восстановления железнодорожного участка.
Согласно существующим положениям [1] в период подготовки ождбр к
восстановлению участка на складах каждой воинской части должны быть созданы запасы СВМ и К, достаточные для ведения восстановительных работ.
Уровень автономности ождбр устанавливается в зависимости от поставленных задач и условий функционирования. При восстановлении железных дорог в операции уровень автономности устанавливается [1].
Данный показатель характеризуется возможностью ождбр по заготовке и
поставке СВМ и К на объекты восстанавливаемого участка.
В связи с изменениями в организационно-штатных структурах воинских
частей ождбр, сокращением их производственных возможностей по заготовке
строительно-восстановительных материалов и конструкций своими силами из
местных ресурсов, повышению грузоподъемности и проходимости автомобильной техники, требуется обосновать уровень автономности воинских частей и
ождбр в целом, выраженный через время необходимое для поставки объёма
строительно-восстановительных материалов и конструкций из пунктов местных
поставки
) , характеризующуюся возможностями ождбр по заготовке и
заготовок (Т ц
поставке СВМ и К на восстанавливаемый участок и наличием местных ресурсов
на ТВД, в соответствии с произошедшими изменениями.[3]
Автономность восстановительных работ по определяем по формуле 1.
пост

T
A=
K

цi

i

н. р.

,сут.

(1)

где:
Ai - автономность восстановительных работ по i-му виду СВМ и К;
Т пост
цi
-время,
необходимое
для
поставки
объёма
строительновосстановительных материалов и конструкций i-го вида из пунктов местных заготовок;
К н. р. - коэффициент, зависящий от наличия местных ресурсов.
Время, необходимое для поставки объёма строительно-восстановительных
материалов и конструкций из пунктов местных заготовок, который должен обеспечить бесперебойное выполнение работ, в условиях срыва поставок со складов
и баз, определяется по формуле (2)

T

пост
цi

=

τ +τ +τ
р

з

тр

, сут.

(2)

где:
τ р - времени развертывания работ по заготовке материалов для первой из
прибывших частей, сут.;
τ з - времени на заготовку некоторого объема материалов, сут.;
τ (тр) - время на погрузку, транспортировку и выгрузку некоторого объема
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материалов, сут.
Время развертывания работ по заготовке материалов для первой из прибывших частей определяется по формуле (3)

τ = 0,3τ

, сут.
Время на заготовку некоторого объема материалов ( τ з ) определяется на
основании [6,7].
Определение показателей, составляющих формулу определения времени
на заготовку некоторого объема материалов представлены в методике определения расчётных производственных возможностей опждб и омждб. [4]
Время на погрузку, транспортировку и выгрузку некоторого объема материалов ( τ(тр) ) определяем исходя из имеющихся норм погрузки автомобильного
транспорта (таблица 1) и эффективности использования автомобильного транспорта, принятую в пределе [1]. определяется по формуле (5)
р

τ =τ
тр

( з)

τ +τ

погр +

дв

выгр

, час.

(5)

где:
τ погр - время на погрузку автомобильного транспорта, час.;
τ выгр- время на выгрузку автомобильного транспорта, час.;
τ дв - время на движение автомобильного транспорта из пунктов местных заготовок к объектам восстановления, час.
Время, затрачиваемое на погрузку автомобильного транспорта определяется по формуле (6)

τ

погр=

n ∗n ∗t
см

ат

погр

, часов.

(6)

где:
nсм- количество средств механизации, применяемое при погрузке автомобильного транспорта, ед.;
nат- количество автомобильного транспорта, применяемое при перевозке
строительно-восстановительных материалов и конструкций, ед.;
t погр - время на погрузку одной единицы автомобильного транспорта, час.
Время, затрачиваемое на движение автомобильного транспорта из пунктов
местных заготовок к объектам восстановления определяется по формуле (7)

τ

дв=

L
V

тр
тр

,час.

где:
Lтр - плечо возки СВМ и К из пунктов местных заготовок, км;
V тр - скорость движения, км/час.
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(7)

Таблица 1
Нормы погрузки автомобильного транспорта [2]
Масса груза,
тонн
100
200
300
400
500
600
700

Время погрузки груза одним средством механизации, час
в контейнерах
в пакетах
В ТШУ
5
9,1
16,7
10
18,2
33,7
15
27,3
50,0
20
36,4
66,7
25
45,5
83,3
30
54,5
100,0
35
63,6
116,7

Время, затрачиваемое на выгрузку автомобильного транспорта определяется по формуле (8)

τ

выгр=

n ∗n ∗t
см

ат

выгр

, час.

(8)

где:
nсм- количество средств механизации, применяемое при выгрузке автомобильного транспорта, ед.;
nат- количество автомобильного транспорта, применяемое при перевозке
строительно-восстановительных материалов и конструкций, ед.;
t выгр - время на выгрузку одной единицы автомобильного транспорта, час.
Коэффициент, зависящий от наличия местных ресурсов ( К н. р. ) определяется
на основе анализа наличия местных ресурсов, пригодных для заготовки строительно-восстановительных материалов и конструкций. Использование местных
ресурсов ограничено, прежде всего, их наличием, которое определяется развитием экономики и природно-климатическими условиями рассматриваемого ТВД.
Например, лесоматериалы, используемые для восстановления железнодорожных
сооружений, как правило, заготавливается силами Железнодорожных войск на
месте работ. Заселенность территории континентальных ТВД неодинакова. На
Западном ТВД леса занимают 30% территории, на Центральном ТВД 40%, а на
Дальневосточном ТВД – 20-30%. На Южном ТВД крупные лесные массивы
встречаются только в отделенных районах и крайне редко [5]. Железнодорожные
участки могут восстанавливаться на ТВД, где заготовка леса вблизи от объектов
работ вообще невозможна (пустынные, степные районы), тогда коэффициент зависящий от наличия местных ресурсов будет стремиться к нулю. Заготовка материалов верхнего строения пути производиться путём разборки мало действующих путей, тупиков не используемых в военное время.
Анализ сети железных дорог Западного военного округа и природноклиматических условий представлен в [ 4] .
Таким образом, методика обоснования показателя автономности основных
подразделений отдельной железнодорожной бригады, в условиях невозможности
или срыва поставок строительно-восстановительных материалов со складов (баз)
обеспечивающих органов, позволяет обосновать с достаточной степенью достоверности показатель автономности отдельной железнодорожной бригады в усло56

виях невозможности или срыва поставок строительно-восстановительных материалов со складов (баз) обеспечивающих органов.
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Повышение эффективности подвоза материальных средств автомобильным транспортом в пограничных органах ФСБ России
Аннотация: В статье описаны способы повышения эффективности подвоза материальных средств автомобильным транспортом.
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the Federal Security Service of Russia
Annotation: The article describes ways to improve the efficiency of material
transportation by road
Key words: transportation, road transport, improving the efficiency
В органах безопасности имеются подразделения материальнотехнического обеспечения, которые должны использоваться согласованно и эффективно. Возможности этих подразделений зависят от грузоподъемности и количества рейсов, совершаемых автомобильным транспортом подвоза.
Помимо этого необходимо учитывать укомплектованность подразделений
материально-технического обеспечения обеспечения автомобилями и прицепами, а также их техническое состояние.
Таким образом, грузоподъемность автомобильных подразделений можно
определить по формулам (1):
а) по сухогрузам:
n

GC=∑ M i qi K игi K И

(1)

i =1

б) по наливу:
n

Gн=∑ M i V i K тгi Y K и
i =1

где:

(2)

Gc , GH - грузоподъемность по сухогрузу и наливу, т;
M i - списочное количество автомобилей, прицепов i-й марки, ед;
g i - номинальная грузоподъемность автомобилей, прицепов i-й марки,

тонн;
коэффициент технической готовности автомобилей, прицепов i-й
марки;
K тгi -
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коэффициент использования грузоподъемности автомобилей, прицеi-й марки;
K игi -

пов

Vi - объем цистерны, резервуара установленного на i-й автомобиль, прицеп, куб.м;
Y - средняя плотность горючего, т/куб.м;

K u - коэффициент использования автомобилей для подвоза материальных
средств.
Кроме этого, подвоз значительного количества материальных средств вызывает необходимость выполнения большого объема погрузочно-разгрузочных
работ (ПРР). Время выполнения ПРР зависит от объема ПРР в каждом звене
подвоза и от возможностей каждого уровня системы материально-технического
обеспечения обеспечения по их выполнению. Анализ структуры грузопотока по
способу формирования показал, что 20% будут составлять материальные средства в тарно-штучной упаковке, требующие при производстве ПРР больших затрат ручного труда, остальная часть может подаваться на поддонах, В пакетах и
контейнерах.
Потребность в подвозе материальных средств (Q) зависит от расхода и потерь и может быть определена по формуле (2):
m

Q=∑ ( Zi +Pi ) mi

(3)

i=1

где:

Zj

- расход j-х материалов, РСЕ;

Pj

- потери j-х материальных средств, РСЕ;

mj - масса РСЕ j-х материальных средств, т;

m - количество видом материальных средств.
Оценку эффективности подвоза целесообразно провести через анализ соответствия возможностей подразделений материально-технического обеспечения обеспечения по выполнению необходимого объема подвоза материальных
средств на восполнение расхода и потерь (1). За критерий оценки эффективности принимаем величину, характеризующую степень соответствия потенциальных возможностей автомобильных подразделений и потребности в подвозе:
К эп =F max=

Pc ( н)
Q

(4)

Соотношение массы предлагаемых запасов материальных средств с грузоподъемностью подразделений материально-технического обеспечения обеспечения показывает, что грузоподъемность не соответствует эшелонированию и не
позволяет содержать все запасы в кузовах автомобилей. Часть запасов необходимо содержать на складах.
Значения Кэп подтверждают данные о том, что транспортные средства
подвоза не способны полностью удовлетворить и решить поставленные задачи.
Отсюда вытекает вопрос об определении путей повышения эффективности
функционирования системы подвоза.
Считается, что задача определения и анализа направлений повышения эф59

фективности функционирования любой сложной системы является оптимизационной задачей и сводится к определению таких её внутренних показателей,
улучшение которых требует минимальных затрат и максимально повысит эффективность.
Проанализировав систему подвоза можно прийти к выводу, что наиболее
оптимальными направлениями её совершенствования являются улучшение её
организации и изменение структуры.
Повысить эффективность функционирования системы подвоза можно путем применения и совершенствования существующих приемов, правил, способов и принципов доставки материальных средств в подразделения.
Одно из возможных направлений повышения эффективности подвоза является увеличение грузоподъемности автомобильных подразделений. Оно может быть осуществлено по двум направлениям: увеличение штатного количества
автомобилей, замена штатных автомобилей на другие с большей номинальной
грузоподъемностью. Первое направление требует привлечения не только дополнительных материальных затрат, но и увеличение количества личного состава,
что неэффективно. Второе направление позволяет не привлекать дополнительные людские ресурсы, а введением в штаты автомобильных подразделений современных и перспективных марок машин значительно увеличить их
грузоподъемность.
Реализация второго направления позволит без увеличения штатной численности автомобилей скорректировать сходимость грузоподъемности подразделений материального обеспечения с объемом войсковых запасов материальных средств, что повысит эффективность функционирования системы подвоза
на 19%.
Другой путь повышения эффективности подсистемы подвоза - увеличение
времени нахождения автомобилей в наряде. Это возможно только при наличии
дублирующих водителей. Не все водители будут задействованы полный день по
различным причинам, что позволит использовать их в процессе подвоза.
Расчеты показывают, что использование дублирующих водителей на 25%
транспортных средств позволит продлить время нахождения автомобилей в наряде до 8 часов, а это дает повышение эффективности подсистемы подвоза на 45%.
Выделение личного состава для выполнения ПРР возможно лишь за счет
отрыва его от выполнения задач, что может оказаться невозможным.
Устранение несоответствия производительности звена подвоза по выполнению ПРР и предлагаемым объемом ПРР может быть достигнуто за счет увеличения количества и качества средств механизации, с учетом требований руководящих документов, что время на погрузку (выгрузку) в не должно превышать
четырех часов. Анализ возможного объема ПРР и производительности средств
механизации показал, что в подразделениях материально-технического обеспечения необходимо иметь два автомобильных крана и 6 самопогрузчиков.
Другое направление решения рассматриваемого вопроса - внедрение бесперегрузочного способа доставки материальных средств, который предусматривает создание модульных комплектов материальных средств и построение орга60

низационно-штатной структуры частей и подразделений материальнотехнического обеспечения по модульному принципу.
Применение бесперегрузочного способа доставки материальных средств и
сокращение объемов внутрискладской переработки грузов повышает эффективность функционирования подсистемы подвоза на 1,5-2,5%.
В ходе повседневной деятельности может сложиться такая обстановка, когда использование наземных коммуникаций будет затруднено или невозможно
вследствие разрушения объектов, требующих длительного времени для восстановления, затопления местности, пожаров, разрушений, что потребует значительного времени на восстановление участков дорог, оборудование объездов,
что заставляет искать более эффективные пути доставки материальных средств,
используя которые, можно было бы обеспечивать части и подразделения в самых сложных условиях и в сжатые сроки.
Отсюда, предлагаемые совершенствования внутренних показателей системы подвоза, способов доставки материальных средств, дает возможность своевременно восполнить предполагаемый расход материальных средств, поддерживать запасы на заданном уровне, что позволит системе материальнотехнического обеспечения в полном объеме решать стоящие перед ней задачи по
обеспечению войск, также необходимо определить точное соотношение количества перегружаемых материальных средств и выгружаемых, при этом автотранспорт подвоза подразделений материально-технического обеспечения не
может задерживаться сверх норм разгрузки.
Таким образом, анализ исследуемых параметров, характеризующих процессы подвоза позволил определить целесообразные направления повышения
эффективности функционирования системы подвоза материальных средств.
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Повышение уровня эффективности управления подразделениями железнодорожной бригады
Аннотация. Предложены способы внедрения автоматизированных систем управления в Железнодорожных войсках.
Ключевые слова: управление; эффективность; автоматизированные
системы управления.
Improving the level of management efficiency of railway brigade units
Annotation. Methods of introducing automated control systems in the Railway
Troops are proposed.
Key words: management; efficiency; automated control systems.
В современном мире, при ведении вооруженных конфликтов требуется
мгновенное принятие решений при управлении соединениями и воинскими частями всех видов и родов Вооруженных сил. Не составляют исключения Железнодорожные войска, а конкретно, как объект управления – подчиненные формируемые в военное время подразделения.
В концепции строительства и развития Железнодорожных войск на период до 2025 года, в разделе «Основные направления развития Железнодорожных
войск», сформирована тенденция повышения эффективности системы управления; определены основные направления обеспечения устойчивой работы существующей системы управления, с учетом проводимой оптимизации структуры и
состава органов управления: на уровне – соединение, воинская часть; совершенствование технических средств управления; организационных форм и методов
управления; развитие образов боевых документов; создание и внедрение в работу автоматизированной системы управления совместимой с АСУ ВС РФ (МТО).
Великий Суворов А.В. считал за правило: чтобы ставить задачи войскам,
нужно знать их способности! Возвращаясь к историческим истокам, и в нынешнюю эпоху, высказывание мудрого полководца – неоспоримо.
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В современных условиях состояние управления расценивается как важнейший показатель боевой мощи и боевой готовности соединений и воинских
частей Железнодорожных войск.
В наставлении Железнодорожных войск обоснованы следующие задачи
управления войсками: «непрерывное добывание, сбор, изучение, обобщение,
анализ, оценку и отображение данных обстановки с учетом прогноза ее развития
при подготовке, в ходе выполнения поставленных задач и после их выполнения;
принятие решения на применение подчиненных воинских частей; постановку
задач подчиненным воинским частям; планирование применения подчиненных
воинских частей; организацию и поддержание взаимодействия; организацию и
проведение мероприятий военно-политической работы и по всем видам обеспечения; организацию управления; руководство подготовкой к действиям по предназначению, организацию и осуществление контроля, оказания помощи нижестоящим штабам и воинским частям при выполнении поставленных задач».
Учитывая выше перечисленное, можно сделать вывод о том, что управление – это способность командиров, должностных лиц (органа управления)
реализовывать планы намеченных решений, с помощью всестороннего анализа
состояния воинских частей, их деятельности и способности выполнить боевые
задачи, а также оказание помощи в их действиях.
Железнодорожная бригада – основная тактическая единица Железнодорожных войск, способна длительное время выполнять задачи на порученном
участке (объекте) практически самостоятельно. Соответственно, подчиненные
воинские части на своих участках (объектах), направлениях, будут обладать высоким уровнем самостоятельности. Исходя изданного факта, кроме совершенствования организационно-штатной структуры, повышения производственных показателей – как основного элемента боеспособности, появляется необходимость
развития системы управления, по принципу бригада – батальон - рота.
В настоящее время, главным управлением ЖДВ, управлениями ЖДВ военных округов, в повседневной деятельности для организации управления железнодорожными бригадами используется отлаженная система обмена информацией, постановки задач, по каналу засекреченного сегмента передачи данных
(ЗСПД). Вместе с тем, не решен вопрос обмена информацией на уровне рота –
батальон – бригада, что является «узким местом» и нарушает алгоритм своевременного сбора и анализа информации.
Проанализировав действующую систему управления, вполне очевидно,
что эффективность управления на уровне рота – батальон – бригада крайне низка, необходимо развивать пункты управления, оснащать их современными техническими средствами, обучать должностных лиц к работе на них, внедрять современные модели и методы с соответствующим программным обеспечением.
Не усилив управление на указанном уровне, добиться высокой эффективности в современной системе выполнения задач - не предоставляется возможным, все попытки будут малозначительными. Выполненные на данный момент исследования показывают, что наиболее точного, быстрого и качественного обмена информацией можно добиться исключительно, внедрив автоматизированные системы управления ЖДВ, постоянно повышая способность к четко64

му, оперативному, обмену информацией для устойчивого и непрерывного
управления воинскими частями.
Таким образом, функционирование системы управления с применением
информационных технологий, сможет обеспечивать своевременность, полноту и
важность получаемой информации в режиме реального времени и как результат
– сокращение времени на принятие решения командиром. Решение данных задач, является актуальной на сегодняшний день темой, а их решение – повышением эффективности деятельности в процессе управления воинскими частями
железнодорожной бригады.
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Основы системы и процессов военного управления
Аннотация. Проведен анализ системы военного управления. Раскрыты
основные понятия и принципы военной системы управления. Сделаны выводы об
эффективности и необходимости создания систем управления.
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Fundamentals of the system and processes of military management
Annotation. The analysis of the military management system is carried out. The
basic concepts and principles of the military management system are revealed. Conclusions are drawn about the effectiveness and necessity of creating management systems.
Keyword: management; processes; principles; cycle.
«Система управления» - одно из главных понятий и определений после
«управления» для каждого военного органа.
На сегодняшний день данный вопрос находит свое отражение в таких областях военных знаний как: теория военного искусства, теория строительства
Вооруженных сил, теории оперативной и боевой подготовки и многих других.
Стоит обратить внимание, что управление возможно не во всех системах, а
лишь в тех, которые независимо от своего возникновения и назначения имеют
следующие особенности:
- решающая роль принадлежит информационным связям;
- способны переходить в различные состояния при воздействии на них;
- существуют несколько линий поведения, из которых выбирается наиболее эффективная;
- отражаются пути циркуляции информации;
- целенаправленность, в противном случае существование не имеет смысла;
- открыты для внешнего воздействия (противника, физико – географические условия).
Система военного управления заключается прежде всего в целенаправленной деятельности командиров (начальников), штабов, направленной на поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности, всестороннее обеспечение операции (боевых действий), умелое руководство при выполнении поставленных задач войсками (силами).
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Основной целью системы управления является обеспечение оптимального
использования боевых возможностей войск (сил) при решении поставленных задач в операции (боевых действиях).
Чтобы обеспечить выполнение данной цели, требуется решить целый круг
задач, которые и являются содержанием военного управления. К ним можно отнести:
- непрерывный сбор, изучение и анализ информации от всех возможных
источников;
- поддержание на высоком уровне морально – психологического состояния;
- принятие решения на операцию (боевые действия);
- планирование предстоящих действий;
- доведение задач до подчиненных;
- организацию всестороннего взаимодействия;
- организацию и выполнение мероприятий всех видов боевого обеспечения;
- организацию и создание надежно функционирующих и постоянно совершенствуемой системы управления;
- контроль подчиненных на этапах выполнения задач, а также оказание им
практической помощи.
Основной из перечисленных задач является принятие решения. Именно
принятое командиром решение влияет на успешное завершение операции. Суть
принимаемого решения зависит от творческого подхода к выполнению поставленной задачи командиром и должна отражать: замысел предстоящих действий;
задачи войскам (силам); основы взаимодействия и обеспечения; организацию
управления.
Чтобы успешно и эффективно выполнять все задачи управления, необходимо организовать слаженную работу воинских коллективов с применением современных методов и средств, обеспечивая неукоснительные требования – устойчивости, непрерывности, оперативности и скрытности, необходимо создание
системы управления.
Система военного управления – совокупность органов военного управления, соединений, организаций и воинских частей Вооруженных сил Российской
Федерации, объединенных одной целью, функционирующей по единым принципам.
Также стоит вспомнить о том, что теория управления вырабатывает научно обоснованные практические рекомендации, базирующиеся на своих объективных законах. Законы управления можно условно разделить на две классифицирующие группы, к первой относятся общие законы войны и вооруженной
борьбы, ко второй – специфические.
Размышляя о законах войны и вооруженной борьбы, можно прийти к выводам, что они отражают зависимости и отношения между явлениями общественной жизни и войны (изучаются прежде всего философией).
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Специфические законы в свою очередь выражают наиболее существенные
связи и отношения различных сторон управления между собой и с внешней средой.
На основе законов и формируются принципы управления – общие правила
и рекомендации, учитываемые должностными лицами в процессе исполнения
обязанностей на всем иерархическом уровне.
В настоящее время, система управления применяет следующие основополагающие принципы:
Единство руководства;
Единоначалие;
Централизация управления с предоставлением инициативы и творческого
подхода к выбору способа выполнения поставленной задачи подчиненными;
Твердость и настойчивость в проведении принятых решений и планов в
жизнь;
Оперативная и гибкая реакция на изменение обстановки;
Личная ответственность командиров (начальников)за принятые решения и
достигнутые результаты.
Функционирующая система военного управления представляет собой
комплекс выполняемых процессов. Под процессами управления понимается выполнение определенных операций, наиболее наглядный пример – передача информации по каналам связи, данный процесс ни что иное, как взаимодействие
управляющего объекта и объекта управления. Каналы связи разделяются на
прямые и обратные.
Совокупность мероприятий по управлению, выполняемых в условиях изменения среды, называют циклом управления. Циклы различаются по содержанию и времени. Цикл может прерываться. Однако, выполняя цикл за циклом,
система управления приближается к цели своего функционирования.
Информация между управляющим объектом и объектом управления, циркулирующая по определенному пути называется контуром управления. Системы
управления подразделяют на одноконтурные и многоконтурные, а также замкнутые и разомкнутые. В любой развитой системе управления управляющий объект и объект управления сами по себе представляют сложные системы, а нередко
и сами выступают элементами еще более сложных систем.
Подводя итоги, можно отметить, что система военного управления относится к классу сложных, а если командир (начальник) в состоянии управлять такой системой, то принятые и реализуемые им решения будут приводить всегда к
наиболее выгодному и эффективному результату.
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Оптимизация управления частями отдельной железнодорожной бригады при выдвижении в район оперативного предназначения
Аннотация. В статье рассмотрены понятие управление войсками, оптимизация управления воинскими частями при выдвижении.
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Optimization of the management of parts of a separate railway brigade when
moving to the operational area
Annotation. The article deals with the concept of command and control of
troops, optimization of command and control of military units during advancement.
Key words: command and control of troops; management of military units; military communications; tactical control link.
В последние годы резко обострилась внешнеполитическая ситуация вокруг нашей страны. Лидеры развитых экономик мира делают откровенно провокационные и враждебные заявления. Вдоль границ Российской Федерации размещаются военные базы, воинские формирования и командные пункты блока
НАТО, проводятся учения по вторжению на территорию России, ведется разведка местности, готовится транспортная инфраструктура и т.д.
Учитывая это, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами
Российской Федерации уделяет особое внимание вопросам боевой готовности и
мобильности войск (сил). В войсках стали регулярно проводится не только плановые учения, но и внезапные проверки боевой готовности частей и подразделений с переброской их в районы оперативного предназначения, а также на учебные полигоны, где проводятся стрельбы и учения.
В настоящее время в ведущих государствах мира происходит интенсивное
развитие систем управления войсками. Затрачивая многомиллиардные средства
для создания автоматизированных систем управления (АСУ), выполняющих задачи в режиме реального или близкого к реальному времени, и предусматривающих увеличение боевой мощи разнородных группировок войск посредством
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создания программно-аппаратных комплексов, связывающих в единое целое силы и средства разведки, управления, огневого поражения и обеспечения.
Система управления войсками, представляющая собой совокупность
функционально взаимосвязанных между собой органов управления, пунктов
управления и средств управления должна отвечать таким организационнотехническим принципам, как: высокая живучесть, помехозащищенность, надежность, и обеспечивать возможность как централизованного, так и децентрализованного управления воинскими частями (подразделениями).
Управление войсками (силами) во всех звеньях должно быть устойчивым,
непрерывным, оперативным и скрытным, обеспечивать постоянную боевую и
мобилизационную готовность штабов и войск и успешное выполнение ими поставленных задач в установленные сроки и в любых условиях обстановки.
При выдвижении в район оперативного предназначения управление воинскими частями может осуществляться только с помощью технических средств.
Поэтому потребностям и условиям управления в большей степени отвечают
технические средства связи, а эффективность боевого применения частей и подразделений непосредственно зависит от состояния связи.
В одной из директив периода Великой Отечественной войны, Ставка
Главнокомандования Красной Армии так определило значение связи: «Потеря
связи есть потеря управления войсками, а потеря управления войсками неизбежно ведет к поражению».
Учитывая опыт локальных войн, следует признать, что в настоящее время
назрела необходимость пересмотра и переоценки классических представлений
об удельном весе требований, предъявляемых к отечественной системе связи,
особенно тактического звена управления. Стало очевидным, что в теории и
практике военной связи накопился ряд противоречий, решить которые в рамках
принятых и устоявшихся способов ее организации и обеспечения не представляется возможным. Вследствие этого возникает необходимость в разработке такой
системы связи тактического звена управления, которая по своим потенциальным
характеристикам удовлетворяла бы динамично возрастающим требованиям системы управления в постоянно изменяющихся условиях ведения боевых действий.
Развитие средств вооруженный борьбы и возрастании динамичности боевых действий вызывает необходимость в постоянном перемещении пунктов
управления воинских частей, и соответственно организация управления в движении. Вместе с тем в структуре существующей связи соединения отсутствует
сеть радиодоступа подвижных абонентов к каналам стационарной или полевой
сети связи высших звеньев управления, что определяет их низкую доступность
для мобильных пользователей. Доступ должностных лиц органов управления к
канальному ресурсу осуществляется только на стоянке в пределах пункта управления (узла связи) путем развертывания линий привязки к элементам сети связи
оперативного звена управления (узлам связи различного назначения, в том числе
пунктов управления) и долговременной или оперативной коммутации каналов
связи на необходимом пользователю информационном направлении. В случае
перемещения пункта привязки или поражение его противником данный пользо72

ватель остается практически без ресурса сети связи общего пользования, в его
распоряжении имеются только средства прямой командной радиосвязи, то есть
требование доступности перестает выполняться. По этой причине в современных условиях на первый план выдвигается территориальный принцип построения системы управления, при этом достаточно остро встает проблема обоснования необходимого состава сил и средств, для ее обеспечения, их эффективного
использования в интересах всей группировки войск.
Система связи соединения в тактическом звене управления должна получить новый облик и архитектуру в соответствии с принципом территориально –
распределительной сети по аналогии с высшими звеньями управления войсками.
Она должна представлять собой широко разветвленную в пространстве многоканальную коммутируемую сеть электросвязи с достаточным для удовлетворения требований системы управления количеством узлов связи, ретрансляторов
связи и ресурсом каналов и трактов связи. В тактическом звене управления
предлагается развертывать пространственно-эшелонированную (объемную) систему транзитных опорных узлов, станций радиодоступа и ретрансляторов связи,
к которым с помощью линий привязки (доступа) будут подключаться узлы связи
пунктов управления различный уровней и отдельные подвижные объекты, в том
числе командно-штабные машины. При этом сохраняется традиционный принцип организации прямых связей и сеть командной радиосвязи, они лишь дополняются сетью радиодоступа подвижных пользователей.
Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что пространственнораспределенная, территориальная, объемная и эшелонированная система связи
соединения с входящей в ее структуру сетью радиодоступа способна реально и
существенно повысить показатель доступности ее ресурса для подвижных пользователей, обеспечить устойчивость управления воинскими частями и мобильность пунктов управления, особенно в ходе совершения марша.
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Модель функционирования временного перегрузочного пункта на необорудованном побережье
Аннотация. В статье рассматривается модель функционирования временного перегрузочного пункта на необорудованном побережье начиная от погрузки, перехода и окончательной выгрузки грузов, включая моделирование пропускной способности причалов при выгрузке применительно к районам с отсутствием портовой инфраструктуры.
Ключевые слова: временный перегрузочный пункт, необорудованное побережье, порт, судно, причал, транспортно-технологическая система.
Model of temporary functioning loading point on unequipped coast
Annotation. The article discusses the model of operation of a temporary transshipment point on an unequipped coast, starting from loading, transfer and final unloading of goods, including modeling the capacity of berths during unloading as applied to areas with no port infrastructure.
Keywords: temporary transshipment point, unequipped coast, port, ship, berth,
transport and technological system.
Сущность моделируемого процесса заключается в обеспечении сформироП ( i=1, k )
ванных для решения долгосрочных задач групп получателей i
ресурсаГ i ( i=1, k )
Oi ( i=1, k )
ми
, поставляемыми отправителями
. Перевозка воинских
Гi
П
Oi
грузов
осуществляется от отправителя
к получателю i морским транспортом с выгрузкой на необорудованное побережье Арктической зоны РФ с целью материально-технического обеспечения войск (сил). Основными процессами моделирования являются: погрузка, переход и выгрузка судов. Погрузка судов осуществляется в одном из портов, например в порту Мурманск, с возможностью добавления i-тых портов. В качестве груза рассматриваются: контейнеры
и техника (грузовая и автомобильная) с возможностью добавления в ходе моделирования по весовым, площадным и размерным характеристикам.
Переход судов в модели принят между пунктами Мурманск – Архангельск
– Диксон – остров Земля Александры – остров Средний – остров Котельный.
Период моделирования – 60 суток. Схема расположения отправителей и получателей ресурсов на трассе Северного морского пути показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема расположения отправителей и получателей ресурсов на трассе Северного морского пути
Выгрузка судов может осуществляться как в действующем порту, так и у
необорудованного берега, при этом используя как существующие методы (по
схеме: судно – барж-площадка – берег – автомобиль), так и предлагаемые транспортно-технологические системы – канатная дорога, использование лебедок для
передачи груза или саморазборных понтонов. Помимо этого, выгрузка может
производиться на ледовый припай, при помощи судов на воздушных подушках,
а также с использованием вертолетов [1].
Задача моделирования заключается в определении приемлемых вариантов
использования всех рассматриваемых транспортно-технологических систем, их
сравнение по временным и экономическим параметрам с возможным наличием
порта и портовой инфраструктуры. Приемлемым считается вариант, если при
его реализации не возникло ни одного из критических событий, например, превышен допустимый уровень загрузки понтона или барж-площадки.
Основные требования к моделированию: моделируемый процесс должен
визуализироваться на карте геоинформационной системы в динамике с возможностью отображения любого процесса в произвольный момент времени, а в случае возникновения одного из критических событий выполняется остановка, затем корректируются исходные данные; конечная модель должна обладать свойством универсальности, т.е. обеспечивать имитационное исследование аналогичного моделируемого процесса применительно к любому региону; реализация
свойства универсальности осуществляется на основе использования таблиц в
формате Excel для ввода (коррекции) исходных данных, описания всех параметров моделируемого процесса и вывода результатов для их последующего использования в других моделях [2]. Алгоритм моделирования пропускной способности причалов в системе временного перегрузочного пункта на необорудованном побережье представлен на рисунке 2.
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Исходные данные: требуемые объемы перевозок, наличие рейдовых плавсредств, причалов (мест выгрузки); производительность грузовых работ по схеме «судно – рейдовое плавсредство» и «рейдовое плавсредство - берег»

Потребное количество причалов (мест погрузки-выгрузки)
Распределение рейдовых плавсредств по причалам
(местам погрузки-выгрузки)

НЕТ

Сравнение возможностей причалов

ДА
Пропускная способность временного перегрузочного пункта
на необорудованном побережье
Необходимое количество плавсредств для обработки одного судна

НЕТ

Сравнение возможностей плавсредств

ДА
Продолжительность полного оборота рейдового плавсредства
Продолжительность стоянки судна под грузовыми операциями при
точном количестве причалов и рейдовых плавсредств

недоста-

Суммарная пропускная способность причалов в системе ВПП
на необорудованном побережье

НЕТ

Пропускная способность
причалов удовлетворяет
требованиям?

ДА
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Рисунок 2 – Алгоритм моделирования пропускной способности причалов
в системе ВПП на необорудованном побережье
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В процессе моделирования необходимо реализовать следующие возможности:
– отображение на карте графических обозначений моделируемых стационарных объектов в соответствии с их расположением;
– отображение на карте динамических объектов;
– учет при моделировании возможных аварийных ситуаций, как на маршруте движения, так и при организации погрузки (выгрузки).
При рассмотрении возможных технологических схем передачи грузов с
временного перегрузочного пункта на необорудованное побережье, очевидно,
что грузовые процессы, входящие в эту схему, могут быть классифицированы по
двум основным действиям: периодическом и непрерывном [3]. Пропускная способность временного перегрузочного пункта на необорудованном побережье
рассчитывается из её специфичности, которая характеризуется наличием двух
фронтов перегрузки и необходимостью привлечения к работам рейдовых плавсредств.
Основными факторами, определяющими пропускную способность временного перегрузочного пункта на необорудованном побережье, являются:
– наличие рейдовых плавсредств;
– производительность грузовых работ по схеме «судно – рейдовое плавсредство»;
– количество причалов (мест выгрузки);
– производительность грузовых работ по схеме «рейдовое плав-средство берег».
Первые два фактора определяют пропускную способность перегрузочного
фронта на рейде, а вторые два – берегового звена. Если работы производятся в
условиях ограниченной акватории (закрытый рейд) возникает ещё один фактор –
вместимость рейда.
Потребное количество причалов (мест погрузки-выгрузки) может быть определено из выражения:
N прич = n  kн

где
берега;

n

ас.вал
, ед.
аб .вал

(1)

– количество рейдовых средств, одновременно обрабатываемых у

kн

– коэффициент неравномерности трюмов;
– часовая валовая производительность грузовых работ по схеме
«судно - рейдовое средство»;
аб.вал
– часовая валовая производительность грузовых работ по схеме
«рейдовое средство - берег» определяется по зависимостям:
ас.вал

ас.вал =

где

qл
qл
, т / час; аб .вал =
, т / час
ts1 +tшв.с
ts 2 +tшв.б

t s1

– время стоянки рейдового средства под погрузкой;
– время стоянки рейдового средства под разгрузкой;
qл
– количество груза принимаемого рейдовым средством;

t s2
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(2)

t шв.с и t шв.б

– время швартовочных операций у судна и у берега.
Пропускная способность открытых рейдов практически будет лимитироваться количеством причалов (мест выгрузки) или количеством рейдовых плавсредств. При работе у необорудованного берега, когда имеется ограниченное
количество причалов (мест выгрузки), пропускная способность временного перегрузочного пункта на необорудованном побережье может быть определена по
зависимости:
Pрейда = N прич  Аб  Т э  К, т / сут
(3)
N
где прич – количество имеющихся причалов;
К – коэффициент использования эксплуатационного периода;
Аб
– суточная производительность грузовых работ по схеме «рейдовое
плавсредство - берег»:
Аб = t  аб.вал , т / сут
(4)
где t – количество часов «чистой» работы.
В условиях, когда ограничивающим фактором является наличие рейдовых
плавсредств, пропускная способность временного перегрузочного пункта на необорудованном побережье определяется по зависимости:
t
Р рейда = m  qn   Tэ  К э , т / сут
tл

где

(5)

– количество имеющихся рейдовых плавсредств;
qn
– количество груза, принимаемая плавсредством;
tл
– продолжительность полного оборота плавсредства в часах;
Кэ
– определяется рабочими днями в эксплуатационном периоде.
Количество плавсредств m, необходимых для обработки одного судна,
можно определить из выражения:
n  kn  tn
(6)
m=
, ед.
m

qn
+tшв.с
ac

a

где c – часовая производительность одного люка.
Продолжительность полного оборота рейдового плавсредства в часах может быть определена из выражения:
tn =

  q

2L  qn
+
+tшв.с  +  n +tшв.б  , час.
V  aс.вал
  aб.вал


(7)

где L – расстояние судна от берега;
V – средняя скорость движения рейдового плавсредства.
Продолжительность стоянки судна под грузовыми операциями во временном перегрузочном пункте на необорудованном побережье при работе судовыми
грузовыми средствами зависит от производительности этих средств. Однако
производительность судовых грузовых средств не всегда может быть использована и будет определяться производительностью лимитирующего звена. Также,
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как и пропускная способность причальных линий, продолжительность стоянки
судна может рассчитываться для следующих основных случаев:
– продолжительность стоянки судна под грузовыми операциями при недостаточном количестве причалов для рейдовых плавсредств (суток):
T'=

Qc
, сут
N прич× Ас ×К э

(8)
– продолжительность стоянки судна под грузовыми операциями при недостаточном количестве рейдовых плавсредств (суток):
Т' ' =

Qc×t n
, сут
t×m×qn×K э

(9)
Перегрузка с судов на рейдовые плавсредства и обратно является ответственной операцией. Учитывая, что при рейдовых работах перегрузка обычно
производится судовыми грузовыми средствами, рейдовые плавсредства должны
быть установлены с таким расчетом, чтобы обеспечивалась работа всех судовых
стрел. Это значит, что плавсредства должны устанавливаться против каждого
грузового люка. Нередко возникают положения, когда плавсредство, установленное против одного из люков, не обеспечивает работы смежного люка и в то
же время препятствует установке там другого плавсредства. В этом случае возникает необходимость установки плавсредств и организации перегрузки обоих
бортов судна, что не всегда возможно по состоянию моря или не позволяет вооружение грузовых стрел. Установка плавсредств не лагом, а под некоторым углом к борту судна усложняет условия перегрузки, а вылет судовых стрел может
оказаться недостаточным.
При швартовке рейдовых плавсредств должна быть предусмотрена возможность быстрого и легкого передвижения их вдоль борта судна. Это необходимо для подведения люков рейдового плавсредства под стрелу и сокращения
переноски груза по палубе, что ускоряет перегрузочный процесс и дает экономию в рабочей силе.
Таким образом, суммарная пропускная способность причалов в системе
временного перегрузочного пункта на необорудованном побережье будет определяться как сумма производительности отдельных групп однородных причалов
и рейдовых работ и определяется:
Р=∑ N×A×T э , т/сут

где

N – количество причалов;
A – суточная производительность

(10)

одного причала, т;
– продолжительность эксплуатационного периода, сут.
При заданном грузообороте Q, пропускная способность временного перегрузочного пункта на необорудованном побережье должна быть равна или несколько превышать грузооборот, чтобы при наличии известной неравномерности последнего обеспечить переработку грузов в наиболее напряженные периоды. Таким образом, пропускная способность временного перегрузочного пункта
на необорудованном побережье будет определяться суммарной производительTэ
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ностью пунктов передачи. Эта величина может быть весьма разнообразной, в зависимости от производительности механизированных линий и использования
различных вариантов транспортно-технологических схем.
При рассмотрении возможных технологических схем передачи грузов в
системе временного перегрузочного пункта на необорудованном побережье перегрузка может производиться с устройством причалов или без них. В последнем случае всё же необходимо определить количество плавсредств, которое одновременно будет находиться у берега. Это требуется для подготовки выбранных мест к соответствующей технологической схеме грузовых операций и распределения погрузочно-выгрузочных команд по местам погрузки-выгрузки.
Таким образом, общая пропускная способность причальных линий будет
складываться из пропускной способности каждого причала и каждого пункта
передачи на необорудованном берегу. Поэтому выражение «пропускная способность причальных линий» в системе временного перегрузочного пункта на необорудованном побережье является не совсем точным и должно включать работу, производимую без причалов у берега.
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Хрулёва
Легальный способ повышения оригинальности авторского текста
Аннотация. В статье раскрывается понятие авторства и соавторства
текста, даётся структура и содержание научной статьи, раскрывается суть
оригинальности и авторства текста, показывается на конкретном примере
схема обмана компьютера в части проверки авторства текста, т.е. его оригинальности.
Ключевые слова: авторство текста; оригинальность текста; неразделенное авторство; соавторство.
Legal way to increase the originality of the author's text
Annotation. The article reveals the concept of authorship and co-authorship of
a text, gives the structure and content of a scientific article, reveals the essence of the
originality and authorship of a text, shows a specific example of a computer deception
scheme in terms of verifying the authorship of a text, i.e. its originality.
Key words: authorship of the text; the originality of the text; undivided authorship; co-authorship.
Любой автор научных трудов сталкивается с такой, казалось бы, на первый взгляд, пустячной проблемой – оригинальностью своего произведения. И
далее речь пойдет об авторстве и соавторстве.
Сами по себе научные статьи не рождаются, а монографии или диссертации не пишутся. В начале всего стоит первый этап – сбор материала. Автор начинает изучать проблему с разных ракурсов. И здесь многое зависит от «прошаренности», т.е. от общей и специальной подготовки, от умственных способностей автора, от условий, в которых автор работает. Про общий психоэмоциональный настрой, про физическое состояние, про влияние внешней среды и т.д.
– чуть позже.
Самое первое – определение ключевых слов для поиска информации по
тегам. Разумеется, начинать поиск информации лучше всего через поисковые
системы Интернета. Правильное определение ключевых слов в совокупности с
определением предметной области и проблемы исследования – архи сложная задача как для молодого, начинающего автора, так и для матёрого, прожженного,
умудренного сединами или другими возрастными отметинам многолетнего научного труда.
Википедия говорит, что проблема (др.-греч. πρόβλημα) в широком смысле — сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения,
разрешения; в науке — противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и
требующая адекватной теории для её разрешения; в жизни проблема формули83

руется в понятном для людей виде «знаю что, не знаю как», то есть известно, что
нужно получить, но неизвестно, как это сделать.
Важной предпосылкой успешного решения проблемы служит её правильная постановка.
Неверно поставленная проблема, или псевдопроблема, уводит в сторону от
разрешения подлинных проблем. В системологии алгоритм системноорганизационной деятельности начинается с этапа «Проблема», который характеризуется как побуждающий фактор действия (недостаток или проявление чего-либо).
Сущность проблемы для человека такова, что требует анализа, оценки,
формирования идеи, концепции для поиска ответа (решение проблемы) с проверкой и подтверждением в опыте.
Проблемой преимущественно называется вопрос, не имеющий однозначного решения (со степенью неопределённости). Наличием неопределённости
проблема отличается от задачи.
Любая проблема порождается противоречиями. Сами противоречия всегда
носят парный характер. Более того, в каждой паре могут присутствовать одни и
те же слова, явления, деяния (действия или бездействие) и т.д. Точнее – философская категория, присущая как живой, так и неживой материи, но всегда связанная прямо или опосредованно с человеческими деяниями.
Нет смысла писать статью о том, что уже известно или где нет никакого
даже намёка на ту или иную проблему.
Самое простое, например, в рамках научной статьи, выделить проблему,
порожденную отсутствием чего-либо где-либо при наличии реальной потребности в науке, на практике или и там, и там одновременно.
Рассмотрим сказанное на конкретном примере. Любая здоровая корова
должна давать молоко во время дойки. И любая корова должна что-то кушать.
Питаться корова должна правильно, т.е. её рацион питания должен отвечать определенным нормам и стандартам, а содержание коровы должно отвечать широкому кругу параметров …
Любой фермер, имеющий коров, пытается всё стадо поделить на три группы:
- коровы для потомства;
- коровы для молока;
- коровы для мяса (на убой).
И плох тот фермер, который не пытается увеличить до максимума надои и
снизить до минимума затраты на питание, на содержание коров.
Исходя из постулатов формальной логики решение проблемы по формуле:
«для того, чтобы корова меньше ела и больше давала бы молока – надо её меньше кормить и чаще доит» - неверно. Ошибочность заключается в том, что нарушается причинно-следственная связь, а желаемый результат никогда не наступит в связи с неправильно выбранной стратегией действий.
Вышесказанное хорошо иллюстрирует порой абсурдность авторских идей
в части практических рекомендаций, оторванных от реалий, целесообразности и
научности.
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Не вся источниковая база по той или иной проблематике может быть полезной. Сразу же следует оговориться, что под «схожей» проблематикой следует
понимать комплекс мероприятий, действий внешне похожих по форме и содержанию на действия или мероприятия, проводимые, например, в других регионах, другими людьми, в других климатических условиях и т.д., и т.п.
Не стоит брать готовый фрагмент текста, материала и без указания авторов выдавать за свой собственный. Это – плагиат. В случае пересказа идеи с
ссылкой на первоисточник, авторство переходит к тому, кто корректно использовал первоначальную информацию.
Любая научная статья имеет свои ограничения по объёму. Условно статья
должна состоять из трёх частей:
- история вопроса;
- состояние вопроса;
- практические рекомендации автора.
В первой части статьи следует хотя бы обозначить проблематику. При
этом нет каких-либо рекомендаций по объему каждой из трех частей статьи. Нет
четких границ перехода ретроспективного анализа в анализ теории и практики
сегодняшних дней. Но именно в динамике, т.е. в действии следует раскрывать
сущностную сторону вопроса (проблемы).
Если объём статьи несколько превышает заданных параметров, а сокращение текста приводит к выхолащиванию, к снижению доказательной базы, то
материал следует разбить на две, три части, сделав из каждой свою, отдельную
статью.
В любой научной работе следует предусмотреть распределение авторства.
Соавторство – это совместное творческое участие двух или нескольких лиц в
создании единого произведения, охраняемого авторским правом, которое принадлежит соавторам совместно.
Соавторы – это субъекты авторского права, совместным трудом которых
создается произведение.
В соответствии с п. 1 ст. 1258 ГК РФ граждане, создавшие произведение
совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того,
образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.
Существуют два вида соавторства: нераздельное, если произведение составляет одно неразрывное целое, и раздельное, если оно состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.
Авторы могут договориться о соединении своих написанных частей произведения. Иногда авторы дополняют ранее написанные произведения другого
автора.
Соавторы, работающие совместно и создающие неделимое произведение
по частям, где разделена работа по его созданию, осуществляют совместную
деятельность.
Важно понимать, что в случае неразделенного авторства ответственность,
риски, связанные с оригинальностью текста ложатся на всех авторов.
85

В Интернете можно найти массу рекомендаций по поднятию оригинальности текста в обход существующим методикам проверки оригинальности текста на антиплагиат.
Достаточно свежий пример типичной ошибки. Некто ДШ решил разместить в одном из РИНЦевских сборников свою «научную» статью с оригинальностью текста чуть более 11%, что в принципе невозможно, т.к. проверка программой на плагиат показывает некорректное использование чужих текстов, т.е.
статья является плагиатной. Без переделки самого текста ДШ вторично представляет в редакцию журнала тот же самый авторский текст, но теперь программа показывает авторство более 93%. Разумеется, с такой высокой оригинальностью статья должна быть принята к публикации. Но, как говорится, не стоит
спешить с выводами. Не случайно в электронной версии (MS-word) в тексте
большая часть слов была программой воспринята как некорректная. Это стало
видно после того, как весь текст статьи был редакторами переформатирован. И
сразу же появилось автоматическое выделение «сомнительных» с точки зрения
программы (полная проверка орфографии) слов. На рис. 1 и рис. 2 видно, что
было предпринято ДШ с текстом для «ввода в обман» программы «Антиплагиат». Разумеется, после сравнения первоначальной и последней версий текста
статьи стало очевидно мошенничество. Например, слово докт Р ина (доктрина)
теперь воспринималась программой «Антиплагиат» как три разных слова и методы аналогии и сравнения – основы программного продукта, теперь просто не
работали и программа показывала текст как оригинальный на 100 %.

Рисунок 1 – Последний «вариант» представленной статьи (в редакцию)
ДШ «прокололся» и на содержательной части текста статьи. Ссылка № 48
на источник литературы абсолютно некорректна. Даётся лишь последняя дата
(версия) нормативного правового акта. В данной статье не даётся глубокий ана86

лиз ляпов и признаков отсутствия знаний и вдумчивого подхода «автора» к написанию научной статьи. Приводится в качестве примера лишь часть внешних
признаков отсутствия оригинальности, авторства текста.

Рисунок 2 – Фрагмент текста после глобального форматирования
Можно «обмануть» программу «Антиплагиат» на первоначальном уровне,
но финал будет так или иначе – «плачевным».
Следует понимать, что официальные версии программы «антиплагиат»
легко справляются с подобного рода технологиями и рекомендациями.
Только личное изложение материала, только самостоятельное написание
текста гарантирует авторство и высокий процент оригинальности.
Вот, собственно и все рекомендации по части повышения оригинальности
текста статьи, монографии, диссертации и пр. печатных работ.
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История становления системы государственных закупок в Российской
Федерации
Аннотация. В статье освещены особенности становления в России контрактной системы в сфере государственных закупок с середины XVII века по
настоящее время.
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The history of the formation of the public procurement system in the Russian
Federation
Annotation. The article highlights the peculiarities of the formation in Russia of
the contract system in the field of public procurement from the middle of the 17th century to the present.
Key words: state order; customer; executor; competition (bidding); state customer; purchase, history.
Российская система в сфере государственного заказа берет начало с приходом к власти второго царя из династии Романовых – Алексея Михайловича. В
1654 году царем Алексеем Михайловичем был подписан «Указ о подрядной цене на доставку». Данный законодательный акт регламентировал цены на доставку продовольствия в период смоленского похода во время русско-польской
войны 1654 — 1667 годов во время осады Смоленска. Определение поставщиков
для государственных нужд на тот момент осуществлялось в виде торгов на рынке, где желающие принять участие, могли выкрикивать свои предложения и
ожидали решения представителей царского двора.
В период развития Российской Империи, ориентируясь на Европу, было
принято огромное количество нормативно-правовых актов, которые устанавливали порядок поставок товаров (работ, услуг) для государственных нужд.
Во времена правления Петра I в 1715 году была создана Канцелярия подрядных дел, предназначенная для управления делами по казенному подряду и
сбору недоимок с губерний. Однако, при значительном количестве нормативных
актов, первостепенное значение имеет, факт ограничения коррупции при проведении закупок товаров (работ, услуг). Для достижения указанной цели в 1721
году был принят Сенатский Указ об осуществлении борьбы с ненастоящими ценами и коррупцией в деле подрядов и поставок. В соответствии с данным указом
поставщики (подрядчики), взявшие на себя обязательства по осуществлению поставок и нанесшие ущерб казне, штрафовались и возмещали нанесенный ущерб.
Но это была еще далеко не система закупок товаров для государственных
нужд. Во время правления Александра I (1777-1825) стали проявляться характерные черты государственного заказа как упорядоченной системы. Проводи89

мые реформы того времени позволили упорядочить проведение торгов, а также
разграничить поставку товаров и выполнение работ.
После Великой октябрьской революции 1917 года и приходом к власти
большевиков с командно-административной экономикой, развитие рыночной
системы закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд было приостановлено, поскольку поставка товаров и работ для государства осуществлялось
по решению верховных органов государственной власти, без проведения конкурентоспособных способов определения поставщиков.
В советский период как таковой институт государственных закупок не
действовал, поскольку распределение продукции от предприятий-изготовителей
до заказчиков, а также контроль за своевременностью осуществления поставок,
осуществлял Государственный комитет СССР по материально-техническому
снабжению. Сами же торги проводились только когда предметы закупались за
границей.
После распада СССР и проводимого реформирования российской экономики в начале 1990-х годов встал вопрос о необходимости формирования нового
порядка проведения закупок для государственных нужд. Опыт Европейского
союза, а в частности Германии, оказал влияние на становление новой системы
госзаказа.
В октябре 1991 года президент Б.Н. Ельцин подписал Указ N 143 «О хозяйственных связях и поставках продукции и товаров в 1992 году». В соответствие с данным указом поставщики смогли самостоятельно осуществлять поставку
товаров (работ, услуг) по взаимным экономически выгодным условиям на основании заключенных договоров.
Следующим законодательным актом, установившим в появляющейся системе государственных закупок новые принципы как в экономическом, так и в
правовом поле, стал закон № 2859 «О поставках продукции и товаров», принятый в 1992 году. Наряду с порядком размещения и исполнения государственных
заказов была заложена контрактная основа осуществления поставок товаров (работ, услуг).
Более конкретно положения об ответственности за допущенные нарушения условий заключаемых государственных контрактов, в том числе и обязательные условия в части качества товаров, были определены в принятом в декабре 1994 года Федеральном законе № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд».
Однако, заложенные идеи в принятых в период с 1991 по 1994 годы законодательных актах не нашли должной реализации на практике, поскольку не устанавливали четкой процедуры размещения государственных заказов.
Отношения в сфере государственного заказа между государственными заказчиками и поставщиками на обязательной конкурсной основе был призван регулировать принятый в мае 1999 года Федеральный закон № 97 «О конкурсах на
размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных
нужд».
Попытка полностью реформировать порядок рыночных отношений в сфере государственного заказа была предпринята в 2005 году, в результате чего был
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принят Федеральный закон № 94 «О размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», регулировавший возникающие отношения между заказчиками и поставщиками.
Перед указанным законом ставились многочисленные цели, основными из
которых стали обеспечение проведение гласных и прозрачных процедур осуществляемых закупок, законное и эффективное использование заказчиками средств
финансирования, совершенствование конкуренции среди потенциальных поставщиков.
Главной особенностью явилась обязательность для всех заказчиков размещать информацию о проведении торгов в открытом доступе для всех потенциальных поставщиков в информационном интернет-ресурсе.
Однако при реализации в практической области достичь целей так и не
удалось ввиду малой эффективности проводимых процедур, большого количества жалоб со стороны заказчиков и зачастую неудовлетворительного качества
поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг. Даже большое
количество принятых поправок не позволило достичь желаемого результата.
Новым витком развития системы государственного заказа стал вступивший в силу с 1 января 2014 года Федеральный закон № 44 ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Отдельные части закона вступали в действие поочередно в целях планового перехода на работу заказчиков и поставщиков в новой системе
госзакупок.
Основными отличиями нового закона стали планирование размещения заказов для поставок товаров (работ, услуг), создание базы типовых контрактов,
обоснованность заказчиками требуемой номенклатуры продукции, расширение
способов определения потенциальных поставщиков и развитие единой информационной системы в сфере закупок.
Данные нововведения повысили эффективность проводимых процедур в
сфере государственных закупок, обеспечили достаточный уровень конкуренции,
более высокий уровень прозрачности осуществляемых закупок.
Подводя итог, следует ответить, что при развитии системы государственного заказа необходимо использовать комплексный подход на всех этапах планирования, исполнения и контроля над ходом исполнения государственных контрактов.
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Анализ применения ледорезов в процессе их эксплуатации
Аннотация. В статье проведён анализ применения ледорезов (технических устройств защиты опор военных железнодорожных и автодорожных
мостов в периоды осенних и весенних ледовых явлений) в процессе их эксплуатации.
Ключевые слова: защита; конструкция; ледорез; мост.
Analysis of the use of ice cutters during their operation
Annotation. The article analyzes the use of ice cutters (technical devices for
protecting the supports of military railway and road bridges during periods of autumn
and spring ice phenomena) during their operation.
Key words: protection; design; ice cutter; bridge.
Защита промежуточных опор постоянных автодорожных и железнодорожных мостов ото льда в основном обеспечивается устройством, как правило, ледорезных участков в нижней части опоры или облицовкой их плитами из плотного морозостойкого железобетона. Здесь и далее под ледорезами понимаются
технические устройства защиты опор военных автодорожных и железнодорожных разборных мостов. В статье рассмотрены периоды осенних и весенних ледовых явлений с целью определения тактико-технических требований к инвентарным ледорезам.
Имеются примеры изготовления тела опоры от фундамента до уровня,
превышающего не менее чем на один метр отметку высокого ледохода полностью из монолитного морозостойкого железобетона [2].
Опоры временных, в том числе военных мостов, расположенных на реках
с ледоходами, также, как и опоры постоянных мостов, требуют защиты от плывущих льдин. Это обусловлено тем, что воздействие льдин на опоры представляет наибольшую опасность, особенно при интенсивном ледоходе, вследствие
большой силы ударов льдин, опасности образования заторов (зажоров) и трудностей борьбы с движущимися льдинами.
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Опыт устройства и эксплуатации ледорезов военных мостов показывает,
что их конструкция и основные размеры зависят от интенсивности ледохода,
размеров ледяных полей и отдельных льдин, от скорости их движения, толщины
льда, а также от ширины защищаемых опор.
В процессе совершенствования конструкций опор военных мостов, сооружаемых на реках с ледоходами, совершенствовались и ледорезы, «превращаясь»
в типовые конструкции, что позволило развивать индустриальные методы изготовления элементов ледорезов и типовую технологию их устройства в руслах
рек.
Примерами этому могут служить, в частности, шатровые деревянные ледорезы, построенные частями Железнодорожных войск на притрассовой автодороге в период прокладки восточной части Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали (БАМ). Также, при возведении временного с совмещенной ездой
моста через р. Бурея длиной 622 м зимой 1975 г. было сооружено 10 шатровых
деревянных ледорезов по типовому проекту института Ленгипротрансмост. Ледорезы такого типа были построены и на других реках БАМа.
Следует отметить, что ледорезы временного моста через р. Бурею стоят до
сих пор, хотя деревянные надстройки опор в период реконструкции были заменены на постоянные металлические, а сам мост после реконструкции эксплуатируется в качестве постоянного автодорожного моста (рис. 1).

Рисунок 1 – Шатровые деревянные ледорезы моста через р. Бурея
К настоящему времени имеются разработанные типовые проекты ледорезов для автодорожных разборных мостов (АРМ), содержащиеся в «Альбоме
фундаментов опор для АРМ» [2]. Типовые решения ледорезов для временных
железнодорожных мостов, содержащихся в альбоме «Типовые решения временных железнодорожных мостов». Часть III [3].
Конструкции всех ледорезов разработаны в соответствии с требованиями
СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» [4] и Технических условий проектирования
военных автодорожных мостов и переправ [5].
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Основным недостатком альбома для АРМ является отсутствие в нем рабочих чертежей шатровых ледорезов, в том числе, для рек с сильным ледоходом. В
пояснительной записке к разделу «Типовые конструкции ледорезов АРМ» указано, что режущие ребра ледорезов всех типов следует устраивать вертикальными. В том числе и для сильного ледохода с толщиной льда от 1 до 2 м.
Возможно, именно это явилось причиной разрушения кустовых ледорезов
перед опорами большой автодорожного разборного моста (БАРМ) . На рисунке
2, видно, что кустовой ледорез из металлических труб встречает мощные льдины
вертикальным режущим ребром. Удары льдин были настолько сильными, что
ледорезы были полностью разрушены (рисунок 3). Опоры моста БАРМ оказались без защиты от сильного ледохода на р. Большой Енисей (толщина льда
около 1,5 м).
Мост БАРМ пришлось демонтировать, в том числе, и металлические ледорезы, значительно поврежденные ледоходом. Строителям пришлось возводить
капитальные опоры с ледорезной сваей по проекту АО «Трансмост» (г. СанктПетербург) и затем заново монтировать мост.

Рисунок 2 – Кустовые ледорезы из труб перед опорами моста БАРМ через
р. Большой Енисей у города Кызыл
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Рисунок 3 – Повреждение ледорезов моста БАРМ через р. Большой Енисей
сильным ледоходом
Между тем в ТУВАМ [5] и «Инструкции по военным высоководным мостам» [6] изложены основные конструктивные требования к ледорезам с наклонными режущими ребрами, в том числе, и к шатровым для широких опор. В ТУВАМ рекомендуется применять шатровые ледорезы «при ледоходах любой
мощности» (п.2.197 стр. 94).
Положительным примером обеспечения безопасности опор, а, следовательно, и моста в целом, может служить применение шатровых ледорезов для
защиты от ледохода моста БАРМ через реку Западная Двина в г. Велиж Смоленской области (рисунок 4).

Рисунок 4 – Шатровые ледорезы моста БАРМ через р. Западная Двина
в г. Велиж Смоленской области.
В отличие от «Альбома фундаментов для опор АРМ» в альбоме «Типовые
решения временных железнодорожных мостов. Часть III [2] содержатся чертежи
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различных типов, в том числе шатровых и клиновидных. Конструкции их были
разработаны в 1979 г. проектным институтом «Ленгипротрансмост», ныне АО
«Трансмост», на основе типовых проектов 1938 г. и 1965 г.
Анализ конструкций ледорезов и опыта их применения на автомобильных
и железных дорогах показывает, что типовые решения ледорезов, разработанные
в довоенный и послевоенный периоды, достаточно эффективны. Шатровые ледорезы являются наиболее устойчивыми к воздействию ледяных полей и отдельных льдин при различной толщине льда и скорости ледохода. Однако их
устройство в основном предусмотрено из дерева, что требует большого объема
заготавливаемой древесины, значительных затрат труда и времени. В связи с
этим необходимо дальнейшее совершенствование конструкций таких ледорезов.
Вместе с тем, целесообразно также применение при слабых и средних ледоходах
кустовых ледорезов, в том числе с крыльями.
Представляется целесообразным полностью отказаться от конструкций
цилиндрических ледорезов из деревянных свай из-за их значительной потребности в древесине и камне, а также из-за меньшей устойчивости при воздействии
на них сильного ледохода.
В заключении можно сделать вывод, что типовые решения ледорезов, разработанные в довоенный и послевоенный периоды, достаточно эффективны при
определенных условиях. Наиболее устойчивыми к воздействию ледяных полей и
отдельных льдин при различной толщине льда и скорости ледохода являются
шатровые ледорезы.
В дальнейшем, для устойчивого функционирования опор АРМ необходимо проводить работу по совершенствованию конструкций ледорезов (технических устройств защиты опор военных железнодорожных и автодорожных мостов в периоды осенних и весенних ледовых явлений), разработке табельных
универсальных сборно-разборных конструкций ледорезов из современных конструкционных материалов.
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Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта
автомобильной техники в подразделениях ФСБ России
Аннотация. В статье даны современные подходы к имеющимся системам ремонта и технического обслуживания автомобильной техники, показана
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Improvement of the system of maintenance and repair of motor vehicles in the
units of the Federal Security Service of Russia
Annotation. The article presents modern approaches to the existing systems of
repair and maintenance of automotive equipment, shows an optional system of repair
and maintenance.
Key words: repair; Maintenance; automotive technology; operation of automotive equipment.
Проводимая оптимизация подразделений ФСБ России сопровождается сокращением численности личного состава, перестройкой кадровой политики и
всей системы подготовки личного состава и технического обеспечения функционирования подразделений ФСБ России. Так, на сегодняшний день, большинство ведомственных подразделений не имеет в своем составе ремонтных подразделений. В сложившихся условиях появились большие недостатки в техническом состоянии машин; резко возросло количество машин, ремонт которых требует значительных финансовых затрат, а также единиц автомобильной техники,
подлежащих реализации или перераспределению в другие силовые структуры;
снизилась укомплектованность подразделений личным составом, водителями,
специалистами-ремонтниками; снизился уровень профессиональной подготовки
водительского состава и членов экипажей боевых машин.
Основными задачами по руководству эксплуатацией автомобильной техники являются: организация правильной эксплуатации машин подразделений
ФСБ России на основе планирования и учета эксплуатации автомобильной техники; контроль технического состояния и бережной эксплуатации машин должностными лицами подразделений; организации своевременного проведения
полного комплекса мероприятий технического обслуживания и ремонта автомобильной техники.
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С появлением новых образцов автомобильной техники, их ремонт, зачастую требует наличие специальных профессиональных навыков, дорогостоящего
оборудования и особых условий, что в значительной степени осложняет эксплуатацию автомобильной техники.
Анализ имеющихся подходов к системам технического обслуживания и
ремонта показал, что в современных условиях развития автоиндустрии, имеется
необходимость рассмотреть возможность применения вариативной системы
технического обслуживания и ремонта автомобильной техники.
Обобщение накопленного опыта и результатов анализа данных по эксплуатации машин в подразделениях ФСБ России позволяет организовать систему технического обслуживания и ремонта автомобильной техники путем выполнения следующих мероприятий:
- корректировать периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию узлов, механизмов, агрегатов, систем, и объемов видов ТО;
- определять оптимальные сроки проведения планово-профилактических
мероприятий по восстановлению работоспособности отдельных узлов и агрегатов;
- устанавливать и корректировать оптимальные межремонтные ресурсы
работы образцов автомобильной техники с учетом условий эксплуатации;
- корректировать периодичность плановых ремонтов машин, нормы, время, запасные части и материалы на их восстановление;
- совершенствовать методы и средства технического диагностирования
(определять и прогнозировать техническое состояние и ресурс работоспособности) военной техники;
- уточнять и обосновывать номенклатуру паркового оборудования, количество и штатную принадлежность подвижных авторемонтных мастерских,
принципы их применения в различных условиях действий подразделений ФСБ
России (физико – географические и климатические условия, период и напряженность использования и т. д.);
- разрабатывать и подавать в вышестоящий орган управления предложения
по уточнению норм расхода эксплуатационных материалов;
- рационально распределять годовые нормы расхода моторесурсов исходя
из характера выполняемых задач и технического состояния машин;
- обосновывать эксплуатационно-технические требования к перспективным видам ВВТ и предложения по модернизации находящихся на вооружении
образцов бронетанковой и автомобильной техники, базовых машин и средств
вооружения.
Необходимость увеличения эффективности использования машин и обеспечения выполнения необходимого объема выполняемой работы с минималь100

ными затратами требует постоянной работы по повышению надежности машин,
а так же увеличению сроков эксплуатации материально – технических средств.
Сложность задачи при этом заключается в том, что в частности автомобильная
техника эксплуатируются в различных дорожных и климатических условиях при
разной степени их загруженности и квалификации водительского состава.
Выводы
Таким образом, применение вариативной системы технического обслуживания и ремонта автомобильной техники приведет к повышению основных показателей эффективности системы технического обслуживания и ремонта, повышению степени готовности парка машин, а также снижению затрат на содержание машин в подразделениях ФСБ России при заданном уровне надежности
образцов автомобильной техники.
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Analysis of the scientific and methodological apparatus for substantiating the
composition and organization of the work of the task force
Annotation. The article analyzes the scientific and methodological apparatus
for substantiating the composition and organization of work of the operational group
for managing material and technical support.
Key words: governing bodies; material and technical support; operational
group.
Одним из главных принципов развития системы материальнотехнического обеспечения в Вооруженных силах считается необходимостью
иметь такую систему управления материально-техническим обеспечением
войск, которая позволит быстро и качественно обеспечивать войска в материально-техническом плане.
В целях достижения этого принципа органы управления МТО на всех
уровнях планируют усовершенствовать их организационно-штатную структуру,
в рамках имеющейся штатной численности, в интересах обеспечения необходимого уровня их преемственности обязанностей, а также в соответствии с общими направлениями развития ВС и с учетом выделения для этого средств.
В настоящее время, после проведение в Вооруженных силах России реконструкции и вследствие чего изменения структуры и численного состава органов управления МТО, требуется поиск новых организационных решений, позволяющих на основе современных научных методах сформировать структуру
системы управления по вопросам взаимодействия, как один из элементов повышения эффективности управления МТО. Так одним из основных методов является разработка системно-целевого подхода, который позволяет определить правильное в установленном сумме условий организационные формы, облегчающие
работу отдельных структур, от момента получения информации, до своевремен103

ного принятие решения и правильное распределение времени, отведенного для
решения поставленных задач.
В данном подходе можно рассмотреть, как содержание самого вопроса, так
и процесс формирования структуры органа управления. Специфика заключается
в том, что она представляет собой количественно-качественную задачу, состоящую из множества критерий, которая решается комплексными методами, такие
как метод определение структуры целей, методы организационного моделирования, экспертно-аналитический метод.
Управление в военной науке в первую очередь это управление воинскими
коллективами, где успех решения поставленных задач напрямую зависит от оперативности доведения информации и принятия решения. Одним из важных правил по формированию органа управления МТО любого звена является организация взаимодействия.
В работе [2] рассмотрена методика, которая определят структуру органа
управления МТО, численность и функциональные обязанности должностного
лица групп. Показателями при расчете состава групп органа управления являются такие параметры как: взаимосвязь между целями и нормами управляемости; показатель трудоемкости; фактор признака.
Вопросы обоснования состава оперативной группы рассмотрены небыли.
В работе [3] предложен метод определения ориентировочной численности
органов управления, которые она определяется на основе анализа аналогичных
органов управления, близких по роду деятельности организационных структур.
Однако не раскрыт вопрос выделения из штатных органов управления
МТО оперативных групп.
В основе метода формирования органов управления по показателю трудозатрат [1, 2, 3] лежит определение трудоемкости целей. Где оговаривается, что
сумма трудозатрат n-го звена управления не превысит определенного показателя:
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(1)

где:
t – количество целей, объединенных в n-ом органе управления;
N – количество звеньев управления, создаваемых на базе конкретной цели.
Требуемым условием, по словам автора, является то, что основные документы и процессы, разрабатываемые и осуществляемые при реализации каждой
цели, должны быть известны.
Основой метода формирования органов управления по факторному признаку является учет условий и характера управленческой деятельности, которые
определяются набором факторов. Ими оцениваются группы целей органов
управления с учетом суммарных показателей загруженности, где значения определяются в зависимости от разновидности.
Результаты данного метода являются приблизительными, так как имеется
некоторая неточность в количестве факторов, которые требуется принимать во
внимание, а также в определении класса каждой группе целей.
104

Однако в данном методе не рассмотрен вопрос взаимодействия органов
управления МТО с вышестоящим звеном через оперативную группу для оперативного доведения информации.
Теория массового обслуживания является одним из математических методов, которая предполагает с большою точностью охарактеризовать процесс
функционирования органа управления по обработке полученной информации.
Это обуславливается тем, что анализируемые ею объекты является процессы и
задачи, связанные с работоспособностью различных вероятностных систем [4, 5,
6, 7].
На основе данного метода предложена методика определения необходимого состава органа управления МТО. В основе ее лежит математический аппарат
теории массового обслуживания, теории вероятностей, использующий системы
автоматизации для ее реализации.
Исходные данные – объем обрабатываемой информации, основные критерии оценки качественной и оперативной обработки информации брались:
степень загруженности информационных каналов;
объем информационного потока;
необходимое оператору время, для обработки данного объема информации.
Однако в этом методе не рассмотрено влияния организации работы органа
управления от их состава, а в частности оперативных групп.
Анализируя научные работы, можно определить, что имеющийся НМА не
в полном объеме охватывает весь комплекс мероприятий образования новой организационно-штатной структуры. Не затронуты вопросы взаимодействия и
оперативного доведения информации. Исходя из этого, следует вывод, что создание органов управления МТО требуется разработки новых методов и методик
не только формирования, определения численности личного состава и документооборота, но введения и определения состава оперативных групп и их функционирования.
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Функциональная надежность военнослужащих в экстремальных и постэкстремальных условиях жизнедеятельности
Аннотация. В статье рассмотрены психологические аспекты повышения
функциональной надежности военнослужащих в экстремальных и постэкстремальных условиях жизнедеятельности. Особое внимание уделяется раскрытию
содержания психологического травматического стресса, боевому стрессу, посттравматическому стрессовому расстройству.
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Functional reliability of military personnel in extreme and post-extreme conditions of life
Annotation. The article discusses the psychological aspects of improving the
functional reliability of military personnel in extreme and post-extreme conditions of
life. Special attention is paid to the disclosure of the content of psychological traumatic stress, combat stress, post-traumatic stress disorder.
Keywords: stressful situation; combat stress; post-traumatic stress disorder;
symptoms; rehabilitation; psychological rehabilitation.
Современный подход к комплексной подготовке военнослужащих включает детальное рассмотрение проблемы увеличение функциональной надежности в
системе профессиональной подготовке. Функциональную надежность военнослужащего можно рассмотреть, как особые свойства функциональных систем
военнослужащего, которые обеспечивают динамическую устойчивость исполнителя при решении им функциональных задачи в заданном качестве и за определенное временя. Иначе говоря, функциональную надежность можно определить, как функциональная способность военнослужащего преодолеть развитие
неблагоприятных, состояний, которые связанны с переживанием стрессовой ситуации в процессе выполнения поставленных задач.
Проблема функциональной надежности личности является традиционной
проблемой для исследования в области психологии труда. Проблему можно рассматривать, как особо значимую, в случае, когда речь идет о надежности личности в «опасной» профессии. Профессия военнослужащего регулярно осуществ107

ляется в экстремальных условиях, связанных с риском для жизни и физического
здоровья.
Военнослужащий, переживая стрессовую ситуацию может привести к тому, что он в период выполнения должностных задач начинает испытывать значительные трудности в деятельности, выраженные в потери контроля над ситуацией и утрате способности к результативной активности и адекватному поведению. Страх за свою жизнь и здоровье, за жизни и здоровье других; ужас, связанный со смертности; чувство беспомощности и неспособности повлиять на ход
событий – все это разрушительно влияет на его психику.
Такие ситуации принято рассматривать как травматические стрессовые, а
состояние, в котором может находится военнослужащий – психологический
травматический стресс. В таком состоянии у военнослужащего, может образоваться специфический комплекс паталогических когнитивных, психологических
и психофизиологических нарушений. В этой связи посттравматическое снижение функциональной надежности военнослужащих можно рассматривать как
одно из наиболее социально значимых последствий переживания индивидуума
травматического психологического стресса.
В настоящее время боевые действия (вооруженные конфликты) сопровождаются повышенным стрессовыми воздействиями на психику военнослужащих.
Выполнение боевых задач военнослужащими сопровождается радом
стресс-факторов и предъявляет высокие требования к их психофизическому состоянию. Эффективность деятельности в таких условиях во многом обусловлена
не только уровнем боевой, тактической и физической подготовки, немаловажное
значение имеет психологическая готовность и устойчивость военнослужащих к
условиям боевой обстановки.
Представители отечественной научной школы Лазебная Е.О., Бодров В.А.,
Орлов В.Я, Е.С. Кузьмин, Н.Д. Левитов, Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мястищев, А.Г. Осмолов, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, И.А. Зимняя, В.А. Крутецкий, В.А.
Сластенин и др. занимались изучением проблем функциональной надежности,
травматическими стрессовыми состояниями, вопросами психологической готовности.
Одной из важнейших задач по формированию психологической готовности является обретение боевой стрессоустойчивости.
Имеются разные подходы к определению боевого стресса. Боевой
стресс можно рассмотреть, как совокупность субреактивных состояний, которые
переживает военнослужащий в процессе адаптации к неблагоприятным для их
жизнедеятельности и угрожающим их жизненно важным ценностям условиям
(стрессорам) боевой обстановки.
Основой реагирования военнослужащих на стрессовые ситуации боевой
обстановки являются психофизические процессы и изменения, происходящие в
организме. Они в последствии влияют на успешность выполнения боевых задач,
а значит сохранение функциональной надежности.
Особенно тяжелые последствия психической травматизации военнослужащих связаны с развитием посттравматического стрессового расстройства
(ПТСР) и комплекса других психопатологических состояний.
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Повторные, непроизвольно, без сознательного намерения возникающие
воспоминания («лезущие в голову») об имевшихся у личности в прошлом ощущениях и восприятиях, выполнявшихся действиях и движениях, важных мыслей, пережитых чувствах и эмоциях рассматривается психологической наукой
как явление персеверации. Причиной возникновения является особо значимые,
радостные или печальные события. Прошедшие события (радостные или печальные) человек все заново и заново их переживает. Так со слов ветеранов
войн, события, которые пережили в период военных действий и через десятилетия «стоят перед глазами».
Посттравматическое расстройство можно рассматривать как серьезное заболевание. Данное заболевание в большинстве случаев проявляется примерно
через три месяца после травмирующего события, а может проявляться лишь
спустя годы. Так в зависимости от времени проявления первых симптомов можно выделить три типа: острое, хроническое и отсроченное. Продолжительность
острого расстройства составляет не более 3 месяцев, при длительном времени
говорят о хроническом расстройстве. Отсроченный тип расстройства – это когда
симптомы появляются спустя 6 и более месяцев после психотравмирующего события. Посттравматическому расстройству подвержены люди любого возраста.
В России его называют «афганским» и «чеченским» синдромом, а также, в США
- «вьетнамским», «иракским» и «афганским».
После Второй мировой войны были проведены исследования, которые
привели к формированию причин возникновения у военнослужащих ПТСР:
- наличие внутриличностных конфликтов еще до разворачивания боевых
действий;
- предел выносливости или так называемое боевое истощение;
- наличие внешних факторов, как переутомление, недосыпание, разлука с
близкими;
- конфликт интересов: выбор между стремлением выжить и стремлением
исполнить долг.
На сегодняшний день в научной литературе чаще описываются следующие
группы причин.
Первая группа причин. Психологическая и педагогическая неподготовленность военнослужащего к переходу от экстремального к постэкстремальному
периоду. Это характерно в момент перехода военнослужащего от боевых действий к мирной жизни, а также увольнения в запас.
Вторая группа. Некачественная организация работы с военнослужащими в
постэкстремальный период. Имеются случаи появления признаков психических
расстройств через 6 месяцев и больше.
Третья группа. Психолого-медицинские ошибки в подходе лечения людей,
побывавших в трудных экстремальных ситуациях.
Четвертая группа. Трудности в ресоциализации большенство людей (особенно военнослужащих) в постэкстремальный период.
Карл-Хайнц Бизольд, один из ведущих специалистов по посттравматическому синдрому, так описывает причины возникновения посттравматического
синдрома: «Посттравматический синдром возникает в тех случаях, когда чело109

век переживает какое-то событие, которое совершенно не вписывается в его
предыдущий опыт. На мозг обрушивается столько впечатлений и ощущений, что
он не в состоянии их переработать. Это приводит к тому, что человек не может
избавиться от этой травмы. Какие-то определенные раздражители - это могут
быть звуки или запах - срабатывают как спусковой крючок, и запечатленные в
мозгу травмирующие образы возвращаются».
К симптомам, характерным для посттравматического расстройства, можно
отнести:
1.
Повторные переживания. Ощущение повторного переживания события в виде навязчивых воспоминаний и мыслей о перенесенной травме. Данное
ощущение может выражается в излишней подозрительности, мании преследования и непредсказуемых реакциях на внешние раздражители.
2.
Избегание. Уход от разговоров о травмирующем событии, ситуации,
ассоциирующихся с травмой, а также деятельности, мест или людей, напоминающих о ней.
3.
Повышенная возбужденность. Наблюдаются трудности с засыпанием или поддержании сна, раздражительность со вспышками гнева.
Посттравматический расстройство может привести к немотивированным
приступам ярости и повышенной агрессивности по отношению к окружающим.
Что испытала на себе Россия с ветеранами афганской и чеченской войн, а Америка с ее вьетнамскими ветеранами.
У людей, страдающих посттравматическим расстройством, отмечается
склонность к злоупотреблению алкоголя и наркотиков. Все это может вылиться
в тяжелую депрессию вплоть до самоубийства.
Проблема изучения, диагностики и коррекции негативных психологических последствий заставила психологов глубже заняться вопросами по реабилитации пострадавших, в их число входит и участники вооруженных конфликтов.
Для решения вооруженных конфликтов все больше и больше вовлекаются военнослужащие. Опыт боевых действий показывает, что войска, несут как физические, так и психологические потери, которые связаны с получением боевого
стресса. Психологические потери в период боевых операций (вооруженных конфликтов) могут привести к частичной, а в некоторых случаях, и к полной потери
боеспособности войск.
К одному из ведущих способов по профилактики необходимо отнести возможность избежать развития посттравматического стрессового синдрома. Где
главная роль отводится командиру (начальнику), который должен прикладывать
максимум усилий, чтобы минимизировать воздействие негативных факторов на
подчиненный ему личный состав.
Также к повышению стрессоустойчивости относится индивидуальная и
групповая боевая подготовленность. Чувство уверенности в как своих силах, так
и в силах своих товарищей, позволяет в значительной мере повысить устойчивость к стрессу.
В бою командиры (начальники) должны уметь выявить военнослужащих с
признаками развития психотравм и принять необходимые меры по их немедленной эвакуации с поля боя.
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В подтверждение вышеизложенному примером может послужить высказывание М. Драгомирова, русского генерала, военного психолога и педагога, –
«Военный руководитель должен быть «крупным военным психологом».
Современные взгляды на профилактические и лечебные мероприятия
ПТСР сводятся к необходимости максимально раннего (желательно - вслед за
травматическим событием) воздействия, с проведением комплекса медицинских,
психологических и социальных мероприятий. Получение необходимой помощи
и поддержки может препятствовать нормальным стрессовым реакциям ухудшаться и развиться в ПТСР. К таким мерам можно отнести как поддержка близких и обращение к квалифицированным специалистам.
Проведенные исследования, об особенности адаптации военнослужащих,
выполнявших специальные задачи после психического травматического стресса,
показали, что у 40% военнослужащих-комбатантов были обнаружены признаки
посттравматического стрессового расстройства, что свидетельствует о негативной адаптации после травматического стресса.
Психологическая реабилитация – это комплекс мероприятий, которые направленные на восстановление, коррекцию или компенсацию нарушений психических функций, состояний, личностного и социально-трудового статуса больных, инвалидов, а также лиц, перенесших заболевания, получивших психическую травму в результате резкого изменения социальных отношений и условий.
Цель которой является оказать военнослужащему помощь в восстановлении оптимального психического здоровья для дальнейшего прохождения военной
службы.
По мнению Глушко А.Н. (доктор психологических наук), Овчинникова
Б.В. (доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт высшей категории), Янышева Л.А. (доктор психологических наук), психологическая реабилитация должна включать следующие этапы:
Диагностический этап позволяет изучить характер имеющихся у военнослужащих психологических проблем, степени влияния этих проблем на их психическое здоровье и жизнедеятельность.
Психологический этап рассматривает целесообразность использования
конкретных методов воздействия на психику пациента.
Реадаптационный этап применяется, преимущественно, при проведении
специфической реабилитации.
Этап сопровождения включает наблюдение, консультацию за пациентами
и оказание им дополнительной психологической помощи после психологической реабилитации, если это необходимо.
Таким образом, в современных условиях, когда вооруженные конфликты,
катастрофы, незаконные действия неотъемлемо являются частью нашей жизнью,
проблема функциональной надежности военнослужащих, психологической готовности к экстремальным и постэкстремальным условиям жизнедеятельности
становится первоочередной для многих специалистов, исследователей. Военнослужащие, у которых в обязанностях защищать целостность государства, в некоторых случаях сами нуждаются в социальной защите и помощи.
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Можно утверждать, что если человек лучше адаптирован к условиям жизни, то у него существует возможность лучше адаптироваться к экстремальной
ситуации, лучше перейти в постэкстремальный период. В тоже время люди, хуже подготовленные к жизни и к экстремальным ситуациям, труднее переносят
их, в большей мере психологически травмируются, тяжелее и дольше переживают постэкстремальный период. Постэкстремальные психологические проблемы могут усиливаться и даже порождаться обстоятельствами постэкстремальной
жизнедеятельности. Поэтому в постэкстремальный период необходимо не только устранять отрицательные последствия экстремальной ситуации, но и создавать систему постэстремальной работы, которая не только не отягчающие их, но
и не вызывает новые негативные последствия, нарушения и расстройства.
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Вопросы категориального аппарата в составах преступлений против
военной службы
Аннотация. В статье раскрываются проблемы категориального аппарата в составах преступлений против военной службы. В частности, исследуются криминообразующие категории составов этого вида преступлений.
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Questions of the categorical apparatus in the elements of crimes against military service
Annotation. The article reveals the problems of the categorical apparatus in the
elements of crimes against military service. In particular, criminogenic categories of
this type of crime are investigated.
Key words: military service; crimes; garrison military courts.
Особая охрана уголовным законодательством военной службы, как определенного вида государственной службы, объяснятся тем, что обеспечение безопасности государства, боевая готовность и боевая подготовка Вооруженных сил
Российской Федерации, а также иных воинских формирований и военнослужащих, напрямую зависит от состояния законности и правопорядка в войсках.
Охрана военной службы, как особого вида государственной службы, от
преступных посягательств, направленных против её интересов и установленного
порядка прохождения службы, закреплена в главе 33 Раздела XI Уголовного кодекса РФ «Преступления против военной службы».
Объект посягательства определенно влияет на свойства других элементов
состава преступления против военной службы. Он позволяет на основе своего
содержания устанавливать юридические признаки субъекта преступления, объективной и субъективной сторон преступления. Первоочередную задачу выполняет объект в процессе квалификации преступных деяний по данному элементу
состава преступления, особенно при конкуренции уголовно-правовых норм. Так,
родовым объектом и видовым объектом, преступлений против военной службы
является – порядок прохождения военной службы. Данное совмещение противоречит теории объекта, так как видовой объект должен объединять наиболее общие видовые признаки, а не повторять родовой признак, который в свою очередь выделяет преступления против военной службы в системе уголовного права. Порядок, являясь признаком формальным, не может выступать объектом
уголовно-правовой охраны, поскольку, во-первых, он представляет собой правовую ценность-средство, а не цель правового регулирования, а во-вторых – его
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нарушение не составляет сущности общественной опасности воинского посягательства.
Непосредственным объектом преступлений против военной службы являются отдельные направления служебной деятельности в процессе руководства и
взаимоотношений по службе, прохождения военной службы, несения отдельных
видов несения службы, эксплуатации вооружения и военной техники.
Понятие «военная техника» является общим, из него раскрываются другие частные, интересующие нас, понятия - «вооружение», «оружие», «боеприпасы»
и «изделия военной техники». Понятие «предмета военной техники» ни в одном
нормативном акте не раскрывается. Исходя из вышеизложенного, считаем, что
целесообразно в диспозиции статей 346-348 УК РФ внести изменение, заменив
такие категории как «оружие, боеприпасы и предметы военной техники» на общее понятие «изделия военной техники», что поможет исключить коллизию
уголовного и отраслевого (в данном случае военного) законодательства [1, с.
182].
Объективная сторона преступлений против военной службы характеризуется совершением деяний (действие или бездействие), совершение которых нарушает установленный порядок прохождения и несения военной службы, вследствие чего снижается уровень боеспособности и боевой подготовки Вооруженных
Сил РФ, войск и иных воинских формирований. Так, при неисполнении приказа
(ст. 332), лицо бездействует и не выполняет задачи, поставленные начальником.
Преступления, совершаемые в целях сопротивления начальнику, оскорбления,
нарушения уставных правил взаимоотношений, порядка прохождения военной
службы, характеризуются совершением действия. Однако самовольное оставление части или места службы (ст. 337), может быть совершено как действием (самоловным оставлением части), так и бездействием (неявка в срок в часть или на
место службы). Совершение преступлений против требований сохранности и
эксплуатации военного имущества, вооружения и военной техники, могут совершаться как действием, так и бездействием путем неисполнения правил,
вследствие чего будет причинен вред, охраняемым уголовным законом интересам, а также путем нарушения указанных правил, то есть действиями.
Проанализировав судебную практику гарнизонных военных судов за период с 2012 по 2020 годы, по статье 332 УК РФ «Неисполнение приказа», можно
сделать вывод о том, что «существенным вредом интересам службы», судами и
военными следственными органами признаются следующие обстоятельства:
подрыв принципа единоначалия; подрыв авторитета командира воинской части
или непосредственного командира (начальника); снижение уровня воинской
дисциплины (также указываются: значительное снижение уровня воинской дисциплины или «падение» уровня); создание в подразделении обстановки безнаказанности; нарушение прав других военнослужащих, в том числе в виде увеличения нагрузки на других военнослужащих (при неисполнении приказа о заступлении в наряд или убытия к новому месту службы, когда за одного военнослужащего заступает другой) [3, с. 116].
Ст. 333 УК РФ будет являться общей нормой, по отношению к ст. 334 УК
РФ, выступающей специальной, так как при сопротивлении или принуждении
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начальника к нарушению обязанностей по военной службе, виновный сам своими действиями не дает возможности начальнику или иному лицу выполнить в
данной конкретной обстановке свои служебные обязанности, в то время как по
ст. 334 УК РФ, насильственные действия в отношении начальника, могут быть
совершенны как в связи с исполнением начальником своих служебных обязанностей, так и во время исполнения им своих обязанностей.
В судебной практике имеются примеры неправильной квалификации подобных деяний. Так, органами предварительного следствия П. обвинялся в том,
что, проявляя недовольство полученным от офицера Б. замечанием по поводу
употребления алкогольных напитков и нарушения формы одежды, избил последнего, нанеся ему множество ударов руками и ногами по лицу и телу. Эти
действия П. были квалифицированы по ч. 1 ст. 333 УК. В ходе рассмотрения
данного дела судом установлено, что побои потерпевшему Б. были нанесены не
в процессе сопротивления и не с целью принуждения к нарушению каких-то
конкретных служебных обязанностей, а в связи с недовольством его требовательностью по службе, из мести за служебную деятельность - в ответ на сделанное замечание. Поэтому содеянное П. судом было правильно расценено по общей норме - как насильственные действия в отношении начальника и переквалифицировано на ч. 1 ст. 334 УК.
Исследовав правоприменительную практику по ст. 335 УК РФ, мы полагаем, что у правоприменителя и судов имеются проблемы квалификации в отграничении состава преступления против военной службы от общеуголовных преступлений. Так, согласно приговору гарнизонного суда, Е. в туалетной комнате
расположения подразделения предъявил претензии по поводу пропажи личных
вещей к Б. и нанес несколько ударов руками по телу, причинив вред здоровью
средней тяжести. Тихоокеанским флотским военным судом содеянное Е. было
переквалифицировано на ч. 1 ст. 112 УК РФ, поскольку в соответствии со ст. 331
УК РФ воинскими преступлениями могут быть признаны лишь преступные деяния, посягающие на порядок прохождения военной службы. По смыслу ст. 335 и
ст. 336 УК РФ, одно насилие над другим военнослужащим при отсутствии отношений подчиненности или оскорбление одного военнослужащего другим, будет признано преступлением против военной службы лишь в том случае, если
будет один из указанных обстоятельств, при котором: оно связанно с исполнением потерпевшим обязанностей по военной службе; при исполнении хотя бы
одним из них этих обязанностей; либо, когда применение насилия, хотя и непосредственно и не связано с исполнением обязанностей по военной службе, но
было сопряжено с очевидным для виновного нарушением порядка воинских отношений и выражало явное неуважение к воинскому коллективу.
Судом же было установлено, что причиной применения осужденным насилия к Б. явилось не исполнение обязанностей военной службы, а претензии Е. к
нему по поводу пропажи личных вещей. Более того, в судебном заседании и сам
потерпевший подтвердил подозрения Е., заявив, что распорядился его личными
вещами. Е. и Б., при этом каких-либо служебных обязанностей не выполняли, а
обстоятельства, при которых насилие было применено, не свидетельствовало о
явном неуважении к воинскому коллективу. В связи с чем, Тихоокеанский флот116

ский военный суд обоснованно пришел к выводу о том, что содеянное Е. является не воинским, а общеуголовным преступлением [2, с. 40].
Также имеют место проблемы при квалификации нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ) и оскорбления военнослужащего (ст.
336 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Так, оскорбление носит одномоментный характер, единственной и конечной целью которого является унижение чести и достоинства потерпевшего, в то время как нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести
и достоинства, направлено на побуждение потерпевшего на совершение определенных действий путем унижения чести и достоинства или издевательством либо с применением насилия. Оскорбление с объективной стороны может быть
выражено как устно, на словах, так и с применением различного рода ненасильственных действий (оскорбление действием), жестов, носящих оскорбительный
характер.
Таким образом, определение «существенного вреда интересам службы»,
«тяжких последствий» и «вреда интересам безопасности государства», а также
такие признаки как «время» и «обстановка» имеют принципиальное значение
для квалификации преступлений против военной службы. Для установления
всех обстоятельств совершенного преступления и криминообразующих признаков необходимо обращаться к нормативно-правовым актам, которые регулируют
данную сферу правоотношений. Общевоинские уставы, приказы и директивы
закрепляют отношения подчинённости, указывают обстоятельства, при которых
лицо считается при исполнении обязанностей военной службы, закрепляют порядок обслуживания вооружения и военной техники.
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Организация обеспечения сохранности ракетно-артиллерийского вооружения в полевых условиях
Аннотация. В статье описан порядок хранения и обеспечения сохранности средств ближнего боя подразделений пограничных органов ФСБ России в
полевых условия с использованием хранилищ контейнерного типа.
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Organization of ensuring the safety of missile and artillery weapons in the
field
Annotation. The article describes the procedure for storing and ensuring the
safety of melee weapons of units of the border agencies of the FSB of Russia in field
conditions using container-type storage facilities.
Key words: storage, weapons, safety, storage, weapons, warehouse.
В современных условиях перед подразделениями пограничных органов
ставится ряд оперативно-служебных задач, в ходе которых возникает необходимость развертывания полевого лагеря.
Подразделением в ходе выполнения оперативно-служебных задач может
использоваться различное вооружение, в том числе:
- штатное стрелковое оружие;
- реактивные и подствольные гранатометы, реактивные и ручные гранаты;
- оптические и электронно-оптические приборы;
- средства индивидуальной бронезащиты;
- сигнальные, осветительные средства, боеприпасы к стрелковому оружию;
- холодное и специальное оружие.
Несомненно, что одной из задач становится организация обеспечения сохранности ракетно-артиллерийского вооружения (далее – РАВ) в полевых условиях.
Руководящими документами1 установлено:
- склады боеприпасов и взрывчатых веществ размещаются за пределами
лагеря;
- места для хранения боеприпасов оборудуются внешним и внутренним
проволочным ограждением;
1

Руководящими документами, определяющими порядок развертывания полевого лагеря и организацию сохранности РАВ являются Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – Устав), утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 и Инструкция по организации артиллерийско-технического обеспечения в органах федеральной службы безопасности (далее – Инструкция), утвержденная приказом ФСБ России.
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- при отсутствии хранилищ оборудованных в соответствии с требованиями
Инструкции, боеприпасы хранятся под навесами, на открытых площадках и в
котлованах, вырытых в сухом грунте;
- под навесами, на открытых площадках и в котлованах ракеты и боеприпасы укладываются на подкладки, деревянные брусья (бетонные блоки) высотой
не менее 18 см, надежно укрываются от воздействия атмосферных осадков, паводковых вод и солнечной радиации.
Как мы видим, нормативные правовые акты процесс обустройства полевого склада регламентируют крайне поверхностно, давая тем самым свободу выбора руководителям на местах.
Различные виды вооружения требуют и различных условий хранения. Однако, влияние таких факторов окружающей среды как влажность, перепады температур, коррозионные свойства атмосферы следует сводить к минимуму.
Минимизировать влияние окружающей среды можно различными способами, в том числе:
- грамотным выбором места расположения лагеря, склада РАВ;
- инженерно-техническим оборудованием хранилищ и местности;
- использованием современной тары и консервационных материалов.
При выборе места расположения склада необходимо учитывать характер
почвы, уклон местности, уровень грунтовых вод. Выбранные участки должны
быть максимально сухими, уклон местности не должен превышать 1-2 градуса,
состав почвы должен обеспечивать наилучший отток воды при длительных атмосферных осадках.
Наличие подъездных путей к складу так же является одним из определяющих факторов при выборе места.
Так как сухую ровную площадку с минимальным уклоном в ряде случаев
подобрать довольно сложно, целесообразно произвести ряд инженерных работ.
Для отведения излишней воды вокруг площадок, хранилищ необходимо оборудовать водоотводные каналы (кюветы). Грунтовую поверхность, на которой будет в дальнейшем организовано хранение РАВ, необходимо уплотнить.
Современные штатные средства хранения (тара, укупорка) позволяют надежно защитить вооружение и боеприпасы от влияния окружающей среды, однако во многих подразделениях для хранения вооружения используются деревянные или фанерные ящики, а часть вооружения хранится лишь в штатных
чехлах или кофрах.
В различных регионах, руководители решают вопрос обустройства склада
по-разному. Полевые склады оборудуются в землянках, на обвалованных открытых площадках, под навесами, в палатках или в бытовках.
Вместе с тем рядом предприятий для защиты вооружения и боеприпасов
от агрессивных факторов окружающей среды предлагаются к использованию
хранилища контейнерного типа. Хранилища надежно защищают вооружение от
атмосферных осадков, резких перепадов температур, повышенной влажности.
Габариты хранилищ соответствуют габаритам стандартного десятитонного
грузового контейнера, что позволяет организовать доставку грузовыми автомобилями. Объемы хранилища позволяют разместить до 50 единиц стрелкового
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оружия в пирамидах или до 100 единиц в штатной таре. Отдельно предусмотрено место для хранения пистолетов.
Немаловажным фактором является то, что после сворачивания полевого
лагеря имеется возможность использования хранилищ в местах постоянной дислокации, для чего в хранилищах предусмотрены точки подключения освещения,
охранной и пожарной сигнализации.
Таким образом, использование хранилищ контейнерного типа позволяет в
короткие сроки, при минимальных трудозатратах оборудовать полевой склад в
необходимом районе, обеспечивая тем самым надежную сохранность всех видов
РАВ.

Рисунок 1
Схема расположения хранилищ

Рисунок 2
Внешний вид хранилища
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Рисунок 3
Внутренний вид хранилища
Технические (функциональные характеристики) хранилища контейнерного типа
(максимальные и минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)
Хранилище контейнерного типа (далее ХКТ)
Назначение ХКТ - для хранения стрелкового оружия, боеприпасов, принадлежностей и снаряжения, организации их сохранности, учёта, а так же их зашиты от воздействия окружающей среды и от попыток несанкционированного
доступа.
Мобильность ХКТ - обеспечивается возможностью его перевозки всеми
видами транспорта, быстрым развёртыванием в полевых условиях.
Цвет - наружных поверхностей - темно-зеленый, внутренних поверхностей
- серый матовый.
Условия эксплуатации - при температурах окружающего воздуха минимум
минус 45 максимум плюс 50 °С, относительной влажности максимум 100%, запылённости воздуха максимум 1,5 г/м3 скорости ветра максимум 20 м/с и в районах, расположенных на высоте 4000 м над уровнем моря.
Герметичность - не допускается проникновение внутрь ХКТ атмосферных
осадков.
Габаритные наружные размеры ХКТ: длина 6000 мм, ширина 2350 мм, высота 2230 мм.
Масса ХКТ – не более 3200 кг.
Каркас ХКТ - несущий, сварной конструкции, из профильной стальной
трубы наружным размером 80x80 мм, толщиной стенки 4 мм.
Обшивка - из сэндвич-панелей толщиной 80 мм. Сэндвич-панели должны
состоять из двух профилированных листов толщиной 1,5 мм, каждый с защитным полимерным покрытием. В качестве утеплителя должны использоваться
плиты из минеральной ваты. Потолок должен быть изготовлен из профилиро122

ванного листа толщиной 1,5 мм с деревянными закладками. Деревянные закладки должны быть обработаны огнеупорным составом и прикручены к швеллерам
каркаса контейнера и кровельного листа. Конструкция крыши должна выдерживать снеговую нагрузку до 4,8 кПа (480 кг/м3). Промежутки между профнастилом и кровельными листами должны быть заполнены минеральной ватой.
В углах несущего каркаса должны находиться верхние и нижние такелажные узлы (фитинги угловые крупнотоннажных контейнеров) в соответствии с
ГОСТ 20527-82, обеспечивающие захват контейнера грузоподъемными механизмами и швартовку при транспортировании железнодорожным транспортом.
ХКТ должно быть оборудовано специальными кронштейнами для крепления его на автомобильном транспорте при перевозке. Транспортирование ХКТ
должно обеспечиваться на грузовых платформах автомобилей Урал-4320, КамАЗ-53212, 53215. Габарит приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм по ГОСТ 9238, при транспортировании кузоваконтейнера на ж/д платформах - 02 ВМ.
Наружная дверь ХКТ одностворчатая, каркасного типа из гнутых стальных
профилей толщиной 3 мм, с обшивкой из металлического листа толщиной 1,5
мм. Должно быть предусмотрено стопорение двери в открытом положении, предотвращающее самопроизвольное закрывание двери от порывов ветра. Наружная дверь должна быть оборудована штанговыми запорами Ø 20 мм, с проушинами для навесных замков. Размеры дверного проема в свету: ширина 1100 мм,
высота 2040 мм.
Пол должен состоять из стального листа толщиной 1,5 мм, размещенного
на каркасе. Промежутки должны быть заполнены минеральной ватой и покрыты
изнутри рифленым стальным листом.
Система сигнализации должна обеспечивать невозможность отключения
сигнализации без открытия двери.
Система пожаротушения - автоматическая порошковая.
Вентиляция ХКТ - естественная, через два вентиляционных отверстия в
верхней части задней стенки отделения для хранения боеприпасов и одно вентиляционное отверстие в нижней части двери. Вентиляционные отверстия должны
иметь горизонтальные жалюзийные вентиляционные прорези толщиной 8 мм
размером 200x200 мм, регулируемые, по серии 5.904-50.
Источники электроэнергии, род и напряжение потребляемого тока:
- штатный режим - внешняя электрическая сеть переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц;
- аварийный режим - последовательно соединённые две аккумуляторные
батареи общим напряжением 24 В постоянного тока;
- транспортный режим - от штатного напряжения перевозящего транспортного средства 24 В постоянного тока с помощью розетки ПС300A3-100.
ХКТ должно быть оснащено зарядным устройством для аккумуляторных
батарей с токовым реле в количестве 1 шт. Установленная мощность приёмников электроэнергии - 0,4 кВт.
Освещение ХКТ (общее и местное) должно быть выполнено по однопроводной схеме. Провода потолочного освещения проложены в гофрированной
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трубе ПВХ Ø16 мм. Общее количество потолочных плафонов - 8 шт. Тип применяемого потолочного плафона 19.3714. В каждом плафоне 19.3714 установлена лампа накаливания автомобильная номинальным напряжением 24 В, номинальной мощностью 21 Вт. Для освещения стола должен быть предусмотрен
светильник типа НКПОЗ с лампами типа МО 24-60, напряжением 24 В, мощностью 60 Вт.
Электробезопасность в режиме питания от промышленной электрической
сети с глухозаземленной нейтралью с типом TN-C обеспечивается применением:
1) автоматического отключения питания при помощи устройства защиты
от сверхтока, реагирующего на однзофазные замыкания на открытые и сторонние проводящие части;
2) автоматического отключения питания посредством устройства защитного отключения потенциального типа, реагирующего на электрический потенциал корпуса кузова-контейнера относительно земли;
3) защитных РЕ-проводников;
4) заземления.
Внутреннее помещение ХКТ должно быть разделено на две части (в последовательности от дверного проёма): рабочий тамбур длиной 800 мм; комната
для хранения оружия длиной 5200 мм.
Разделение двух частей ХКТ должно быть выполнено двумя сварными
решетчатыми перегородками по высоте и ширине равными внутренним размерам ХКТ. Перегородка должна иметь решетчатую сдвижную дверь шириной 750
мм и высотой 2000 мм, закрывающуюся на замок с наружной стороны, с проушиной для опечатывания и возможностью стопорения изнутри фиксатором
замка. Плавное сдвижение двери должно обеспечиваться с помощью верхних и
нижних подшипников. Решётка перегородки и дверей должны быть изготовлены
из стального прутка Ø 10 мм, величиной ячейки 50x50 мм (между прутков).
В рабочем тамбуре должно быть установлено:
- ящик аккумуляторный размером 540x279/330x300 мм из холоднокатаной
стали толщиной 2 мм, оборудованный откидной крышкой и навесным замком.
- стол размером 800x500 мм;
- планшет с карманами для хранения книг учета размером 554x500мм;
- доска документации размером 1000x800 мм.
Основания всех стендов должны быть изготовлены из пластика толщиной
6 мм и в верхней части оборудованы приспособлениями для вывешивания, не
выступающими за пределы стенда.
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Рисунок 3 - Схема хранилища контейнерного типа (вид сверху)
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Проблемные вопросы комплексного применения сил для восстановления объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в военное
время
Аннотация. В статье раскрываются некоторые проблемные вопросы комплексного применения сил для восстановления объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.
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Problematic issues of the complex use of forces to restore the infrastructure of
railway transport in wartime
Annotation. The article reveals some problematic issues of the complex use of
forces for the restoration of railway infrastructure facilities.
Key words: Railway troops; federal body; the executive branch; railway
transport; Military establishment.
В последние годы роль железнодорожного транспорта в обеспечении потребностей всех сфер деятельности Российской Федерации заметно возросла.
Железнодорожные войска, являясь специальными войсками, созданы, функционируют в мирное время и способны выполнять задачи на сети железных дорог в
военное время в интересах обеспечения обороноспособности государства. Последние события, связанные с организационными мероприятиями в Вооружённых Силах, убедительно доказывают необходимость заблаговременной проработки вопроса комплексного применения сил для восстановления объектов на
железных дорогах в военное время. Прогрессивное увеличение потребности в
перевозках железнодорожным транспортом вызвано активным освоением отдалённых территорий государства, ростом экономической активности предприятий и организаций, возникновением новых и наращиванием существующих
внешнеэкономических связей. Вместе с тем, совершенствование форм и способов военных действий, внедрение в Вооружённые Силы новых образцов вооружения и военной техники, разработка новых моделей применения войск предъявляет новые требования к объёмам и качеству воинских перевозок [1], и, как
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следствие, к состоянию инфраструктуры железнодорожного транспорта [2], которая планируется к использованию в интересах организации обороны в военное
время. Важным аспектом остаётся полнота и качество выполнения мероприятий
по обеспечению бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта [3, 4].
Железнодорожные войска, являясь специальными войсками, созданы,
функционируют в мирное время и способны выполнять задачи на сети железных
дорог в военное время в интересах обеспечения обороноспособности государства. Достаточно отметить, что на протяжении уже более сотни лет Железнодорожные войска показывают себя на различных этапах исторического развития
Отечества исключительно востребованными, незаменимыми и эффективными
силами, обеспечивающими потребность Вооружённых Сил в железнодорожных
перевозках в любых условиях обстановки. При этом бесчисленное реформирование Вооружённых Сил всегда протекало с учётом необходимости обладания
Железнодорожными войсками.
За последнее десятилетие в рамках комплексного сокращения и Вооружённых Сил численность Железнодорожных войск существенно сократилась.
Вместе с тем, задачи, возложенные на войска в военное время, приобрели ещё
большую актуальность, а в некоторых случаях в связи с изменением форм и способов боевых действий эти объёмы увеличились.
Невозможно отрицать, что в последнее время усилилась тенденция пересмотра общепринятых моделей применения военных организаций при выполнении ими задач оборонного значения: реорганизуются существующие структуры
с учётом изменения задач, организуются новые предприятия, ликвидируются
невостребованные. Учитывая то, что вопросы адаптации военной организации
не могут решаться одномоментно, а требуют достаточно продолжительных сроков времени, уточнение количества сил, требующихся для обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта, может откладываться постоянно. Однако имеются общие проблемы, возникающие при выполнении
задач Железнодорожными войсками на разных этапах своего развития, пути решения которых возможно обозначить уже сейчас.
Прежде чем обозначить один из центральных проблемных вопросов выполнения задач Железнодорожными войсками по штатному предназначению,
авторы статьи считают целесообразным обратиться к ретроспективному анализу
и выявить общую закономерность, характерную для поиска решений проблемных вопросов.
Применение воинских частей и подразделений Железнодорожных войск
связано с выполнением задач по восстановлению и строительству объектов сети
железнодорожного транспорта, заграждению, техническому прикрытию желез128

ных дорог и выполнению других задач. Последние события, связанные с сокращениями Вооружённых Сил 2010-2012 гг. убедительно доказывают необходимость заблаговременной проработки вопроса комплексного применения сил для
восстановления объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в военное время. При этом, помимо Железнодорожных войск задачи по строительству железных дорог, их восстановлению и техническому прикрытию могут выполнять и не военные организации, например предприятия ОАО «Российские
железные дороги». Часть задач способны выполнять и другие организации. Например, задачи по отсыпке земляного полотна в мирное время выполняют различные предприятия Министерства Транспорта Российской Федерации и другие
предприятия различных форм собственности. Обращаясь к историческому опыту применения Железнодорожных войск в операциях, с полной уверенностью
можно назвать этот факт ключевым.
Так, в годы Первой мировой войны для осуществления бесперебойного
функционирования железнодорожного транспорта в интересах перевозки войск
на Дальний Восток Железнодорожным войскам оказывалась производственная
помощь со стороны не военных сил на железных дорогах. В годы Великой Отечественной войны эта помощь была со стороны НКПС, населения. Кроме того,
что важно, для усиления Железнодорожных войск силами НКПС формировались организации ‒ специальные формирования, способные существенно повысить производственные возможности соединений Железнодорожных войск.
Приведённые факты, доводы, а также результаты анализа позволили
сформулировать следующие выводы.
Во-первых, задачи, выполняемые Железнодорожными войсками, могут
при необходимости быть полно или частично реализованы и другими организациями.
Во-вторых, опыт применения Железнодорожных войск в войнах показал
возможности по достижению синергетического эффекта при совместных действиях Железнодорожных войск и организаций различных министерств и ведомств.
В-третьих, в последнее десятилетие ввиду проводимых организационных
мероприятий в Вооружённых Силах вопрос взаимодействия Железнодорожных
войск и невоенных организаций отошёл на второй план, а по некоторым позициям ‒ вообще не поднимается.
Сформулированные выводы позволяют наметить некоторые обобщённые
пути решения сформулированного проблемного вопроса.
Первое. Необходима более тщательная и детальная проработка вопроса
привлечения организаций различных федеральных органов исполнительной власти к вопросам оборонного значения.
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Второе. Совместное применение Железнодорожных войск и организаций
различных федеральных органов исполнительной власти позволит более эффективно осуществлять мероприятия по бесперебойному функционированию железнодорожного транспорта в интересах Вооружённых Сил.
Третье. В целях систематизации взаимодействия Железнодорожных войск
и организаций различных федеральных органов исполнительной власти возникает необходимость в обосновании создания на военное время в интересах Железнодорожных войск специализированных подразделений ‒ специальных формирований, готовых к выполнению совместно с железнодорожными войсками
задач по обеспечению бесперебойного функционирования железнодорожного
транспорта в интересах Вооружённых Сил.
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Понятие о единой комплексной тактической задаче в современных
условиях
Аннотация. В статье раскрывается определение единой комплексной
тактической задачи согласно руководящим документам и предлагаются скорректированные варианты определения единой комплексной тактической задачи.
Ключевые слова: единая комплексная тактическая задача; подготовка
соединений; воинские части; подразделения.
The concept of a single complex tactical task in modern conditions
Annotation. The article reveals the definition of a single complex tactical task
in accordance with the guidelines and offers corrected options for defining a single
complex tactical task.
Key words: unified complex tactical task; preparation of connections; military
units; divisions.
Изучая руководящие документы, Наставление по боевой подготовке в
Вооруженных силах Российской Федерации (Приказ № 760 Министра обороны
Российской Федерации от 01 декабря 2013 года) и Методические указания по
боевой подготовке Железнодорожных войск (Приказ № 153 Начальника Главного управления Железнодорожных войск Российской Федерации от 19 октября
2017 года), содержащие определение Единой комплексной тактической задачи
можно сделать вывод о необходимости корректировки определения с учетом современных тенденций к совершенствованию мероприятий боевой подготовки.
Наставление по боевой подготовке в Вооруженных силах Российской Федерации дает следующее определение [4]:
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).
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Единая комплексная тактическая задача (ЕКТЗ) 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.
В методических указаниях по боевой подготовке Железнодорожных войск
определение ЕКТЗ конкретно не указывается, но определены основные требования, предъявляемые к ЕКТЗ [1], такие как:
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.
Одновременно с этим, определены основные этапы ЕКТЗ:
1. Основы применения соединений, воинских частей (подразделений)
ЖДВ.
2. Перевод соединений и воинских частей (отрабатывается в ходе занятий
по боевой готовности).
3. Передвижение соединений, воинских частей (подразделений) ЖДВ, расположение на месте и сторожевой охранение, организация технического прикрытия, заграждение, разминирование, восстановление, строительство.
Решение (документы), разрабатываемое в бригаде в рамках отработки
ЕКТЗ, является основой для подготовки нижестоящих органов управления (штабов), офицеров, подразделений. Являются «основой» в том смысле, что условия,
в которых вырабатывалось это решение (обозначенный противник, поставленная
задача, условия местности и т.д.), являются общими и для нижестоящих органов,
офицеров, подразделений.
Подготовка подразделений к выполнению задачи по предназначению
должна отрабатываться с неукоснительным соблюдением принципа
«от простого к сложному». Это касается как уровня подготовки подразделения
(отделение-взвод-рота-батальон), так и формы занятия (ТСЗ, КШУ).
Все занятия по тактической (тактико-специальной) подготовке объединяются не только общей тематикой, но и общей для всех исходной обстановкой и
ее главным компонентом – решаемой задачей.
Таким образом, анализирую вышеизложенное, можно сформулировать и
дать более точные определения ЕКТЗ.
ЕКТЗ – построение системы учебно-воспитательных мероприятий, направленных на подготовку органов управления, соединений, воинских частей и
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их подразделений по единому замыслу, согласованному по тематике, объему,
времени и месту проведения.
Применительно к Железнодорожным войскам ЕКТЗ – система
учебно-воспитательных мероприятий, направленных на подготовку органов
управления, соединений, воинских частей Железнодорожных войск и их подразделений по единому замыслу, согласованному по тематике, объему, времени и
месту проведению с целью выполнения задач по техническому прикрытию, заграждению, разминированию, восстановлению, строительству железнодорожных участков (объектов) на порученном направлении (участке) и других задач,
определяемых вышестоящими командирами (начальниками) в общих интересах
группировки войск.
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К вопросу временного хранения горючего в полевых условиях
Код УДК 357.31
Аннотация. В статье идет речь о хранении горючего в полевых условиях
с использованием полимерных эластичных резервуаров, что повышает
автономность подразделений, выполняющих задачи в полевых условиях,
высвобождает транспорт подвоза для выполнения задач по предназначению и
снижает трудозатраты на оборудование мест хранения горючего в полевых
условиях.
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резервуар-нефтетанк; автономность; транспорт подвоза; горюче-смазочные
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On the issue of temporary storage of fuel in the field
Annotation. The article deals with the storage of fuel in the field using polymer
elastic tanks, which increases the autonomy of units performing tasks in the field, frees
up transport for carrying out tasks as intended and reduces labor costs for equipping
fuel storage sites in the field.
Key words: auto refueller; polymer elastic tank-oil tank; autonomy; delivery
transport; fuels and lubricants.
Специфика задач, решаемых рядом боевых подразделений и
подразделений боевого обеспечения общевойсковых формирований Сухопутных
Войск подразумевает длительное несение боевого дежурства (дежурства) либо
выполнение специальных задач в полевых условиях. К таким задачам относится
несение службы на сторожевых заставах, а также боевое дежурство
подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной разведки,
радиоэлектронной борьбы.
Как правило, такие подразделения относительно малочисленны и
выполняют задачи на разных направлениях на удалении от ППД. При этом
возникает вопрос обеспечения их горючим на период выполнения задач. В
настоящее время он решается чаще всего выделением в распоряжение командира
такого подразделения автомобильных средств транспортирования и заправки
горючего из состава подразделений обеспечения. Реже, при постоянном несении
дежурства с базированием в одном пункте временной дислокации, оборудуется
место хранения горючего с использованием металлических либо резинотканевых
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резервуаров.
В качестве решения вопроса временного хранения горючего в полевых
условиях целесообразно использование полимерных эластичных резервуаровнефтетанков.
Полимерные
эластичные
резервуары-нефтетанки
(ПЭР-Н)
предназначаются для хранения топлива, авиационного керосина, дизельного
топлива, автомобильного бензина, моторных масел и сырой нефти в полевых
условиях при температуре окружающего воздуха от –45ºС до + 50ºС [1].
При перемещении подразделения имеется возможность загрузки
резервуара на бортовой автомобиль и перевозки в другое место. Пустой
резервуар сворачивается в транспортировочное положение и перевозится на
боевых машинах роты либо возвращается во взвод обеспечения батальона. Так
же возможно использование полимерных эластичных резервуаров большей
емкости для обустройства полевого склада горючего бригады материальнотехнического обеспечения, взамен положенных по штату резинотканевых
резервуаров.

Рисунок 1 - Полимерный эластичный резервуар на грузовом автомобиле и
на грунте
При сопоставимых эксплуатационных характеристиках, таких, как
вместимость, диапазон температур, габаритные размеры в заполненном
состоянии с резинотканевыми резервуарами, полимерные эластичные
резервуары выигрывают по показателям массы (в 4-6 раз легче аналогичных по
ёмкости резинотканевых резервуаров), компактности в упакованном
(транспортном) положении (в два раза меньше по длине и ширине) и цена —
примерно в 1,5 раза дешевле резинотканевых. Для установки полимерных
эластичных резервуаров необходимо от 5 до 8 минут, причем монтаж
резервуаров производится 1 человеком — вместимостью до 25 м 3 и 2-мя свыше
25 м 3 [2].
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Таблица 1
Характеристики полимерных эластичных резервуаров-нефтетанков.
Индекс типа ПЭР соответствует номинальной вместимости в м3
Тип

ПЭР-4Н
ПЭР-10Н
ПЭР-12Н
ПЭР-25Н
ПЭР-50Н

Габаритные размеры, м
Заполненный
Упакованный
L
W
H
L
W
H
3,6
2,6
0,7
1,5
0,4
0,16
5,2
2,2
1,3
1,8
0,6
0,26
5,9
2,7
1,3
1,8
0,9
0,30
5,5
5,4
1,2
2,2
1,3
0,35
20,0
2,5
1,4
2,5
1,3
0,40

Порожний
L
W
3,8
2,7
5,5
2,5
6,5
3,1
12,0
3,1
21,0
3,1

Вес (без
сливоналивной
арматуры), кг
15
19
21
62
89

Таблица 2
Сравнительные характеристики полимерного эластичного резервуара и
резинотканевого резервуара
Тип

ПЭР-4Н
МР-4
Соотношение
ПЭР-4Н:МР-4

Порожний
L
W
3,8
2,7
3,8
2,7

Габаритные размеры, м
Заполненный
Упакованный
L
W
H
L
W
H
3,6
2,6
0,7
1,5
0,4
0,16
3,6
2,6
0,7
2,9
0,7
1,6

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1.9

1:1,75

1:1

Вес с
Цена,
арматурой,
тыс. руб
кг
20,7
125

17
25

1:1,46

1:1,47

К тому же, материалы, из которых производятся резинотканевые
резервуары, недостаточно хорошо переносят жару и мороз, постепенно теряя
эксплуатационные свойства.
Полимерные эластичные резервуары – нефтетанки производятся из
материалов, которые не подвержены воздействию химических веществ: кислот,
щелочей, растворителей, и нейтральных к длительному хранению
нефтепродуктов и не влияют на состав содержимого. Полимерный резервуар
выдерживает высокие механические нагрузки на разрыв. Компанией
«Нефтетанк» проводился эксперимент, где грузовой автомобиль и даже танк
Т-72 проезжали по заполненному резервуару, не нанеся ему вреда [3].

Рисунок 2 - Испытания полимерного эластичного резервуара
137

Кроме того, механические свойства материалов, из которых производятся
полимерные эластичные резервуары и отработанный технологический процесс
их производства позволяет в кратчайшие сроки производить резервуары разной
ёмкости, от 1 до 500 м3.
Таким образом, кратковременное хранение горючего в полевых условиях с
применением
полимерных
эластичных
резервуаров-нефтетанков
для
подразделений, выполняющих задачи в отрыве от главных сил, несущих боевое
дежурство вне ППД, позволяет:
- высвободить транспорт подвоза ГСМ для решения задач подвоза;
- повысить автономность подразделений по горючему вплоть до уровня
обеспеченности на весь период выполнения задач;
- снизить трудоемкость работ по оборудованию мест хранения горючего в
полевых условиях;
- повысить мобильность подразделений.
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Методика обоснования состава и технологического оборудования технических средств МТО органов безопасности, дислоцируемых за пределами
Российской Федерации
Аннотация. В данной статье рассмотрено формирование состава и
технологического оборудования технических средств МТО органов безопасности дислоцируемых за пределами Российской Федерации в соответствии с
особенностями сложного климатического фактора.
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Methodology for substantiating the composition and technological equipment
of technical means of material and technical support of security agencies deployed
outside the Russian Federation
Annotation. This article discusses the formation of the composition and technological equipment of technical means of material and technical support of security
agencies deployed outside the Russian Federation in accordance with the peculiarities
of a complex climatic factor.
Key words: security agencies; material and technical support; technical means;
deployment outside the Russian Federation; technological equipment; material resources.
Организация материально-технического обеспечения (далее – МТО) подразделений, дислоцируемых за пределами Российской Федерации, решают необходимые задачи, в сложных климатических условиях. На производительность
подразделений и технических средств обеспечения могут повлиять различные
факторы, такие как: субтропический климат, высокая влажность воздуха, значительный перепад температуры (в горной местности)
Необходимость в обеспечении специальным технологическим оборудованием подразделений МТО, а также наличие квалифицированных специалистов,
способных решать возникающие задачи стоящей перед органом безопасности
играют важную роль в повседневной деятельности. Также стоит учитывать дополнительную потребность в технологическом оборудовании, которая необходима для своевременной замены, пришедшего в негодность штатного оборудования. Персонал обязан своевременно и точно определять потребность в технических средствах для автономной работы подразделений.
Органы безопасности, дислоцируемые за пределами Российской Федерации, выполняют задачи следующего характера:
- Обеспечение правил содержания государственной границы;
- Отражения вооруженного вторжения;
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- Выявление и задержание нарушителей пограничного режима, пресечение попыток незаконного пресечения государственной границы;
- Воздушное патрулирование зоны ответственности;
- Морское наблюдение территориальных вод;
- Обеспечение выполнения международных обязательств государства по вопросам режима и охраны границы.
Номенклатура технических средств подразделений МТО может кардинально отличаться в зависимости от расположения и выполняемых задач.
Органы безопасности, находящиеся за пределами Российской Федерации,
имеют значительную удаленность от обеспечиваемых складов и ограничены в
своевременной поставке имущества, должны учитывать возможность хранения
необходимого запаса материальных средств.
Выявление потребности технических средств МТО (далее формуле «П»)
МТО характеризуется следующими факторами: спецификой решаемых задач и
географического расположения органа безопасности. Необходимая укомплектованность каждого органа МТО может рассчитываться по нижеприведённой
формуле (1). Наличие специалистов, которые обслуживают технические средства определены штатом органа безопасности. К специалистам применяется метод
расчета в соответствии с объемом выполняемых задач (далее в формуле - «Рj»).
Рассчитывается как штатные единицы техники (далее в формуле - «Пj»), могут
учитываться нормы технического обслуживания, например, годовой или межсезонной. Для выполнения плановых задач необходимо учитывать количество
специалистов (далее в формуле - «Р»).
Расчет численности по формуле (1):

где, П – необходимость в технических средствах;
Пj – штатные единицы техники;
Рj – объем выполняемых задач (количество часов);
Р – количество специалистов.
При комплектовании техническими средствами необходимо учитывать
влияние климата, где расположены подразделения:
- Повышение периодичности осмотра за вооружением, военной и специальной техникой (ВВСТ);
- Необходимость иметь запасы расходных материалов.
Подразделениям, расположенные за пределами Российской Федерации в
жарком (субтропическом) климате, необходимо содержать технические средства
для поддержания температурного режима (охлаждение) помещений. Данный
фактор играет важную роль в поддержании эффективно работы сотрудников
подразделения, а так же способствует безаварийной эксплуатации оборудования.
Для надежного функционирования технического оборудования необходимо предусматривать бесперебойное электропитание. Резервные источники питания
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(мобильные дизельные станции) следует содержать в рабочей готовности для
оперативного применения в экстренных ситуациях.
Таким образом, можно выделить несколько значимых этапов данной методики:
1. Решение возникающих задач.
2. Определение потребности в технических средствах.
3. Подбор технических средств соответствующих климатическим условиям.
4. Достаточное наличие квалифицированных специалистов.
5. Надлежащий контроль и правильная эксплуатация технических
средств.
6. Заблаговременная организация запасов материальных средств.
7. Правильное распределение бюджетных ассигнований для закупки технических средств нужных характеристик.
8. Своевременное оформление этапов документооборота.
В результате применение на практике всех вышеизложенных факторов позволяет рассчитать своевременное обновление технической базы и наладить поставку дополнительного оборудования для автономной работы подразделений,
находящихся за пределами РФ, и выполнения повседневных или экстренных задач.
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Методика оперативно-тактических расчетов показателей боевой готовности автомобильной техники Пограничного Управления
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Methodology for operational-tactical calculations of indicators of the combat
readiness of automobile equipment of the Border Administration
Annotation. The article describes the methodology for calculating the combat
readiness of the vehicles of the Border Administration
Key words: indicators; readiness; coefficient; security; automotive technology;
state border.
Коэффициент технической готовности автопарка (КТГ) является основным
показателем, характеризующим готовность подразделения выполнять задачи,
определяется на годовой период.
В данном коэффициенте непосредственно учитывается техническая возможность автомобилей, в том числе и потребность транспорта в материальных
средствах для более надежной и бесперебойной эксплуатации.
Но вместе с тем, при исправном (работоспособном) автомобиле не учитывается личный состав способный безаварийно эксплуатировать служебный
транспорт. Коэффициент технической готовности автомобильной техники Пограничного Управления при 100 % технически исправных автомобилей, будет
считаться не верным, так не прошедший обученние водительский состав не в состоянии эксплуатировать технику, в связи с чем при КТГ=1.0, значительно снижается боевая готовность автомобильной техники.
Ниже представлена методика оперативно-тактических расчетов показателей боевой готовности автомобильной техники условного Пограничного Управления.
1.Расчет обобщённого показателя боевой готовности автомобильной техники ПУ
OY
AT
ЛС
PBO
( t ) WPBO ,где
K AT
БГ ( t )=K s ( t ) WOY +K s ( t ) W AT +K s ( t ) W ЛС +K s
AT
K БГ ( t )−обобщенныйпоказательбоевой готовности;
K OY
s ( t )−¿ показатель готовности органов управления автотехническим обеспече-

нием ПУ;

K sAT ( t )−показательготовности АТ ПУ ;
K sЛС ( t )−показательготовности личногосоставаПУ ;
( t )−показательготовности ремонтно−восстановительных органовПУ ;
K PBO
s
WOY −коэффициентваж ностиорганов управления;
WЛС−коэффициентваж ности личногосостава;
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WAT −коэффициентваж ностиавтомобильнойтехники ;
W PBO−¿ коэффициент важности ремонтно-восстановительных органов;

1.1. Расчет состояния органов управления автотехническим обеспечением
ПУ

OY
OY
K OY
г ( t )=K ук ( t )∗K подг ( t ) ,где
K OY
УК ( t )− укомплектованностьорганов управлениядолж ностными лицами;

(t )
NOY
K ( t )= cп
,где
OY
N шт( t )
N OY
cп ( t )−количество личногосоставаорганов управленияпосписку ;
N OY
шт( t )−количество личногосостава управленияпоштату .
5n1 ( t ) +4n2 ( t )+3n3 ( t ) +2n4 ( t )
K OY
,где
подг( t )=
n( t )
K OY
подг( t )− уровеньподготовкидолж ностных лиц;
n1 ( t ) ,n2 ( t ) ,n3 ( t ) ,n4 ( t ) -количество полученных должностными лицами технических
OY
s

служб и отделов оценок по специальной подготовке соответственно отличных,
хороших, удовлетворительных и неудовлетворительных;
n(t)-общее количество оценок, полученных должностными лицами технических
служб и отделов по специальной подготовке.
Соотношение между балльными и относительными оценками
Оценка, баллы
Доли, относительные единицы
«Отлично»
0,90-1,00(0,95)
«Хорошо»
0,76-0,89(0,825)
«Удовлетворительно»
0,51-0,75(0,505)
«Неудовлетворительно»
Менее 0,51
1.2. Расчет готовности личного состава подразделений ПУ к использованию
АТ в охране ГГ

AT
ЛС
( t )∗K подг
( t ) ,где
K sЛС ( t )=K ЛС
ЛС
K s ( t )−общийпоказательготовности личногосоставак использованию АТ ;
K AT
ЛС ( t )−частныйпоказатель укомплектованности личнымсоставом;
ЛС
K подг( t ) -частный показатель подготовки личного состава (экипажей, расчетов, во-

дителей)
К АТ
ЛС (t)=
К АТ
ЛС (t)

NСП
ЛС ( t )
,где
ШТ
N ЛС ( t )

– укомплектованность личным составом (экипажами, расчетами, водите-

лями);
N СП
ЛС ( t ) - количество личного состава по списку;
Т
NШ
ЛС ( t ) - количество личного состава по штату.

5n1 ( t ) +4n2 ( t )+3n3 ( t ) +2n4 ( t )
,где
n( t )
K OY
подг( t )− уровеньподготовки личного состава (экипажами, расчетами, водителями);
n1 ( t ) ,n2 ( t ) ,n3 ( t ) ,n4 ( t ) -количество полученных личным составом оценок по специK OY
подг( t )=

альной подготовке соответственно отличных, хороших, удовлетворительных и
неудовлетворительных;
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n(t)-общее количество оценок, полученных личным составом по специальной
подготовке.
Показатели готовности личного состава (расчетов, водителей) к использованию
АТ в охране государственной границы
Показатель
Обеспечивает Ограниченно обес- Не обеспечивыполнение
печивает выполне- вает выполнезадач
ние задач
ния задач
Уровень подготовки во1,00
0,76
0,75
0,51
Менее 0,51
ЛС
(
)
K
t
дителе подг
Укомплектованность АТ 1,00
1,00
0,99
0,95
Менее 0,95
АТ
водителями K подг( t )
Готовность личного со1,00
0,76
0,75
0,49
Менее 0,49
става к использованию
АТ в охране государстЛС
венной границы K s ( t )
1.3 Расчет готовности АТ ПУ к применению в охране ГГ
АТ
АТ
( t )∗K ms
( t ) ,где
K sАТ ( t ) +K УК
АТ
K s ( t ) -обобщенный показатель готовности АТ к применению в охране ГГ;
АТ
( t ) - частный показатель укомплектованности ПУ АТ;
K УК
АТ
K ms ( t ) - частный показатель технической готовности Ат.
АТ
(t )
NСП
К (t)= АТ
,где
NШТ (t )
К АТ
ЛС (t) -укомплектованность ПУ АТ;
АТ
N СП ( t ) - количество образцов АТ по списку;
N АТ
Ш Т ( t ) -количество образцов АТ по штату.
АТ
ЛС

АТ
К ms
(t)=

N АТ
раб ( t )
, где
АТ
(t)
NСП

АТ
К ms
(t) -коэффициент

технической готовности АТ;

N АТ
раб ( t ) -количество исправных (работоспособных) образцов АТ;

1.4. Расчет состояния органов МТО (ремонтно-восстановительных органов) ПУ
( t )∗К СПЕЦ
( t )∗К ЗЧ
К РВО
(t) = К СТО
s
s
s
об ( t ) ,где
РВО
К s ( t ) -обобщённый показатель состояния ремонтно-восстановительных органов;
( t ) -частный показатель готовности средств ТО и Р;
К СТО
s
СПЕЦ
К s ( t )-частный показатель готовности специалистов ТО и Р;
К ЗЧ
об ( t )-частный показатель обеспеченности запасными частями.
СТО
К СТО
(t) = К СТО
s
ук ( t )∗К раб ( t ) ,где
К СТО
(t) -готовность средств ТО и Р;
s
СТО
К ук ( t ) -обеспеченность средствами ТО и Р;
К СТО
раб ( t ) -работоспособность средствами ТО и Р.
(t )
N СТО
К (t)= сп
,где
N СТО
шт ( t )
N СТО
сп ( t ) -количество средств ТО и Р по списку;
СТО
ук
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N СТО
шт ( t ) -количество

К СТО
раб (t)=
N

СТО
раб

N

СТО
сп

N
N

СТО
раб
СТО
сп

средств ТО И Р по штату.

(t )
,где
(t )

( t ) -количество

исправных (работоспособных) средств ТО и Р;
средств ТО и Р по списку.
спец
К спец
(t) = К спец
s
ук ( t )∗К сп ( t ) ,где
К спец
(t) -готовность специалистов ТО и Р;
s
спец
К ук ( t ) -укомплектованость органов ТО и Р специалистами;
К спец
сп ( t ) -уровень специальной подготовки специалистами по ТО и Р.
( t ) -количество

К спец
ук (t)=

N спец
сп ( t )
,где
N спец
шт ( t )

N спец
сп ( t ) -списочное

количество специалистов технического обслуживания и ре-

монта;
N спец
шт ( t ) -штатное количество специалистов технического обслуживания и ремонта.
5n1 ( t ) +4n2 ( t )+3n3 ( t ) +2n4 ( t )
,где
n( t )
K спец
подг( t )− уровеньподготовки специалистов технического обслуживания;
n1 ( t ) ,n2 ( t ) ,n3 ( t ) ,n4 ( t ) -количество полученных специалистов технического обслужиK спец
подг( t )=

вания оценок по специальной подготовке соответственно отличных, хороших,
удовлетворительных и неудовлетворительных;
n(t)-общее количество оценок, полученных специалистов технического обслуживания по специальной подготовке.
Таким образом, применяя в повседневной деятельности методику оперативно-тактических расчетов показателей боевой готовности автомобильной техники в Пограничном Управлении ФСБ России, учитывая показатели готовности
личного состава (расчетов, водителей), в том числе и компетентность должностных лиц непосредственно отвечающие за эксплуатацию автомобильного транспорта и поддержание КТГ в установленном коэффициентом норме к использованию АТ в охране государственной границы. При применении данной методики более точно оценить готовность подразделения (водительского состава, экипажей, расчетов) к использованию автомобильной техники в охране государственной границы, в том числе и быть готовым в участие в пограничной операции.
Методику расчета технической готовности автомобильной техники стоит
применять по результатам проведения сезонных обслуживаний, а оценку специалистов автомобильного профиля при проведении конкурсов «Лучший водитель».
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Анализ деятельности пограничных органов ФСБ России на современном этапе
Аннотация. В данной статье описаны организация, структура, принцип
работы и управления системы МТО на примере одного из основных видов оперативно-служебной деятельности подразделений органа безопасности по охране государственной границы – пограничном поиске.
Ключевые слова: пограничный поиск; угрозы; объект поиска
Analysis of the activities of the border agencies of the Federal Security Service
of Russia at the present stage
Annotation. This article describes the organization, structure, principle of operation and management of the material and technical support system using the example of one of the main types of operational and service activities of the units of the security body for the protection of the state border - border search.
Key words: border search; threats; search object
В настоящее время и в ближайшей перспективе почти все угрозы государственным интересам Российской Федерации в пограничной области носят не военный характер. К наиболее реальным угрозам можно отнести:
возможность возникновения образования политических конфликтов;
активниость террористических формирований и незаконных вооруженных
формирований;
разведывательная и контрразведывательная деятельность специальных
служб иностранных государств;
незаконная миграция людей;
нерешенные вопросы территориального разграничения;
экономическая и демографическая экспансия, и др.
Содержание пограничной деятельности можно разделить на два направления, а именно статистическая и динамическая стороны. Статистическая сторона
включает в себя объекты, субъекты, окружающую среду и их взаимосвязь. Динамическая сторона представляет собой повторяющийся цикл, включающий в
себя ряд этапов:
оценка и познание пограничных отношений, складывающихся на государственной границе;
понимание потребности в пограничной деятельности;
постановка и понимание пограничной деятельности;
действия по достижению намеченного результата;
оценка достигнутых результатов для их коррекции в последующих действиях.
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Реформирование пограничных органов ФСБ России и значительное сокращение их численности вызывают необходимость повышения их качества. В значительной мере это относится к обеспечивающим системам, а также к их системам управления.
Организацию, структуру, принцип работы и управления системы МТО ПУ
ФСБ РФ, согласно границ исследования, возможно рассмотреть на примере одного из основных видов оперативно-служебной деятельности подразделений ПУ
ФСБ РФ по охране государственной границы – пограничном поиске.
Объектами пограничного поиска могут являться:
нарушители режима государственной границы (лица, военные корабли,
морские и речные суда и другие транспортные средства, пытающиеся его нарушить);
войсковые (диверсионно-разведывательные) группы и иррегулярные формирования;
отдельные
военнослужащие
(члены)
войсковых
(диверсионноразведывательных) групп и иррегулярных формирований или их группы,
скрывшиеся на приграничной территории по окончании боевых действий.
Основаниями для проведения пограничного поиска являются:
обнаружение:
признаков нарушения режима государственной границы;
судов и других плавучих средств в российской части вод пограничных рек,
которые могли быть использованы в целях нарушения режима государственной
границы;
потеря контакта с судном-нарушителем режима государственной границы;
получение сведений о нарушении режима государственной границы.
Характерными особенностями пограничного поиска являютс:
ведение пограничного поиска в ограниченные сроки;
скорость его проведения;
неясность обстановки и скоротечность её изменения;
участие в поиске взаимодействующих органов и структур;
определенная сложность в управлении силами и средствами в ходе его проведения.
Пограничный поиск ведется, в сложной обстановке от нескольких часов до
нескольких суток. Анализ проведенных поисков показывает, что по
продолжительности 65% всех возникших пограничных поисков завершается в
течение трех часов, 28% - в течение одних суток, 8% - проходит свыше одних
суток. Иногда приходится проводить многосуточные пограничные поиски.
Все это свидетельствует о необходимости тщательного учёта комплексного
воздействия физико-географических условий на функционирование Пограничного управления в целом.
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Анализ применения табельного имущества отдельного понтонномостового железнодорожного батальона с применением комплектов наплавного железнодорожного моста и наплавного железнодорожного мосталенты
Аннотация. В статье проведен анализ применения железнодорожных
понтонно-мостовых подразделений с использованием табельного имущества,
комплектов наплавного железнодорожного моста и наплавного железнодорожного моста-ленты. Проведена их сравнительная характеристика.
Ключевые слова: наплавной железнодорожный мост; критерий технического уровня; табельное имущество; мостовой переход; техническое прикрытие.
Analysis of the use of the service property of a separate pontoon-bridge railway battalion with the use of sets of floating railway bridge and floating railway
bridge-tape
Annotation. The article analyzes the use of railway pontoon-bridge subdivisions
using service equipment, sets of a floating railway bridge and a floating railway
bridge-tape. Their comparative characteristics are carried out.
Key words: floating railway bridge; technical level criterion; service property;
bridge crossing; technical cover.
Руководящие документы по применению Железнодорожных войск определяют, что восстановление прерванного движения поездов через водные преграды осуществляется путём: скоростного строительства мостов на жёстких
опорах с использованием инвентарного имущества и местных материалов на
ближнем или дальнем обходах; восстановления мостов и труб на старой оси с
расчисткой, при необходимости, русла от обрушенных конструкций; наведения
наплавных мостов (устройства паромных переправ) из инвентарного имущества
или с использованием судов речного флота; устройства ледяных или свайноледяных переправ.
Техническое прикрытие и восстановление железнодорожных направлений
и объектов на них занимают важнейшее место в системе транспортного обеспечения операций. Успешное выполнение понтонно-мостовыми частями железнодорожных войск задач по наведению наплавных железнодорожных мостов является неотъемлемой составной частью выполнения подготовительных, организа151

ционных и технических мероприятий. Организация технического прикрытия и
восстановления мостовых переходов на железных дорогах, представляет собой
многогранный комплекс, охватывающий все стороны деятельности железнодорожных войск в ходе подготовки и проведения операций.
В конце 50-х гг. для краткосрочного восстановления железнодорожных
мостов было разработано специальное инвентарное табельное имущество (понтонный парк) – наплавной железнодорожный мост НЖМ-56, которое успешно
используется и в наши дни. Применение данного мостового имущества, пропускающего поезда при всех видах тяги и автомобильные колонны, позволяет при
наличии обученного личного состава наводить мост через крупные водные преграды за 1,5-2 сут.
К началу 90-х гг. табельное имущество НЖМ-56 перестало отвечать требованиям к современным наплавным железнодорожным мостам в связи с увеличившимися поездными нагрузками и устаревшими техническими решениями,
заложенными в его конструкцию. На смену табельному имуществу наплавного
моста предыдущего поколения предназначено новое табельное имущество понтонного парка МЛЖ-ВФ-ВТ. В 2005 г. новый мост успешно выдержал государственные испытания и принят на вооружение железнодорожных войск. Стоит
задача о полной замене НЖМ-56 на МЛЖ-ВФ-ВТ в ближайшие годы.
Перевооружение отдельных понтонно-мостовых железнодорожных батальонов на новое табельное имущество моста-ленты требует не только всесторонней оценки самой конструкции понтонного парка, но и технологических особенностей его наведения и эксплуатации, разработки основ применения и тактики действий понтонно-мостовых частей.
Отдельный понтонно-мостовой железнодорожный батальон предназначен
для наведения и эксплуатации наплавных железнодорожных мостов (устройства
паромных переправ) из табельного имущества наплавного железнодорожного
моста при техническом прикрытии и восстановлении железных дорог в границах
ответственности военного округа и на территории других округов, а также в
группировке коалиционных войск ОДКБ при проведении совместной операции
и перегруппировке войск (сил)
Место и роль отдельных понтонно-мостовых железнодорожных батальонов в составе железнодорожных войск обусловлены, прежде всего, важностью
задач, возложенных на эти воинские части. Крупнейшие реки России текут,
главным образом, с юга на север, тем самым, рассекая территорию на изолированные друг от друга регионы в случае разрушения внеклассных и больших
мостов. Масштабные перегруппировки войск в короткие сроки становятся невозможными. Возобновление прерванного движения поездов через водные преграды возможно путём развёртывания временных перегрузочных районов. Перевозки в составе ВПР могут осуществляться автомобильными переправами на
баржах-площадках в сцепке с буксирами-толкачами, железнодорожными паромными переправами (эти виды переправ наиболее эффективны ввиду большой
грузоподъёмности паромов).
Применяются паромы из понтонных парков инженерных и дорожных
войск, например, из имущества ПМП.
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Перевозка личного состава, эвакуируемых и местного населения осуществляется, как правило, на пассажирских судах или грузопассажирских паромах.
Составной частью ВПР являются трубопроводы из табельного имущества трубопроводных частей и подразделений, прокладываемые по дну водной преграды
для передачи нефтепродуктов.
В качестве автомобильных грузопассажирских паромов могут применяться понтоны, плашкоуты и суда технического флота мостостроительных, гидростроительных и других организаций, понтоны имущества ПМ-70 отдельных
мостовых железнодорожных батальонов.
В отдельных случаях переправа нефтепродуктов может осуществляться
наплаву в буксируемых цистернах (ёмкостях) для их хранения. Применяется перевозка автомобильной и другой техники на войсковых плавающих транспортёрах.
Как видно, в составе временного перегрузочного района используется самый широкий спектр переправочных, перевозочных и перекачивающих технических средств. Тем не менее, их суммарная пропускная способность, посчитанная в парах поездов в сутки, может составить несколько (не достигает десяти)
названных единиц. Кардинально вопрос может быть решён наведением наплавного железнодорожного моста с обеспечением пропуска не менее 18 пар поездов
в сутки. При этом высвобождается большое количество специального имущества, техники и личного состава, которые могут направляться для решения других
задач.
Острая необходимость в быстром восстановлении движения поездов путём наведения наплавных мостов, и в их сохранении при активном воздействии
противника подтверждается выделением на учении в 2017 г. самых современных
сил и средств защиты, включая системы ПВО, авиацию и силы спецназа.
Понтонно-мостовой батальон, с обученным личным составом, исправной
техникой и материальной частью, может получить задачу по техническому прикрытию одного-двух мостовых переходов. При необходимости сооружения непротяжённых подходов к мосту, он усиливается подразделениями путевого батальона, батальона механизации, связи, роты эксплуатации. В сложных условиях
(протяжённых подходах к мосту (переправе), больших объёмах земляных работ)
на мостовой переход выделяются специализированные батальоны (опждб,
ождбм) в полном составе. Общее руководство группировкой осуществляет, как
правило, командир бригады или один из его заместителей.
При сосредоточении батальона и мостового имущества в районе наведения
и выполнении комплекса работ подготовительного периода (готовности подходов, монтажных площадок и пирсов, при необходимости, подходных эстакад)
опмждб, оснащённый НЖМ-56, наводит мост под нагрузку 8,7 тс/м, длиной
532 м, в течение полутора-двух суток. Темп наведения усиленного моста по
опыту ряда учений («Кавказ-2012», «Восток-2014», «Центр-2015») – 110300 м/сут. В течение суток батальон способен подготовить железнодорожную
паромную переправу с пропускной способностью 2-2,5 пары поездов в сутки
При техническом прикрытии внеклассного моста, длиной более 500 м, он
может действовать в составе группировки, состоящей из двух-четырёх опмждб.
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В этом случае батальон получает задачу по наведению одного из участков наплавного моста. В 2017 г в учениях по наведению комбинированного наплавного железнодорожного моста из имущества НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ участвовали
два опмждб, имеющие на оснащении понтонные парки разных поколений. Батальон, оснащённый НЖМ-56, справился с поставленной задачей в установленный срок и в полном объёме.
В процессе создания наплавных мостов нового поколения в 2001 году разработан новый модульный комплект — наплавной железнодорожный мостлента МЛЖ-ВФ-ВТ, который выдерживает все виды имеющихся и проектируемых нагрузок. К настоящему времени мост прошел испытания и соответственно
уже имеются показатели, которые могут быть сопоставлены с прототипом
НЖМ-56. Поэтому представляется возможность выполнить оценку эффективности МЛЖ-ВФ-ВТ с позиции прогнозирования параметров моста, т. е. оценить
его перспективность
Преобразование имеющейся информации осуществляется по критерию
технического уровня К1. Данный критерий характеризует новую разработку по
отношению к прототипу и определяется по формуле:
i =s

∑ × Kn× φ(i )
i =1

i= s

∑ × φ(i )

К1= i =1
где Кn-частные параметры, представляющие собой отношение числовых
значений показателей новой разработки к числовым значениям показателей прототипа для рациональных категорий показателей и обратное отношение для нерациональных категорий, φ(i)-функция, нормирующая вес параметров в ранжированной последовательности и определяемая по формуле
φ=

i
i−1

2

Здесь i- номер показателя в ранжированной последовательности.
Для оценки по критерию теорией инженерного прогнозирования предлагается соответствующая аттестационная шкала:
Численное
Объекты для
значение
Оценка объекта с позиций
Категория
сравнения
критерия
теории прогнозирования прогнозирования
I
1,6 и более
Весьма перспективный
Лучшие образцы
1,40-1,59
Перспективный
II
(прототипы)
1,20-1,39
Малоперспективный
III
1,19 и менее
Неперспективный
IV
В нижеуказанной таблице представлены показатели сравнения прототипа
НЖМ-56 и нового наплавного моста МЛЖ-ВТ-ВФ:
№ Наименование пока- Ед.
Числовые зна- φ(i) Knφ(i) K1
п/п зателя
изм.
чения показателя
МЛЖ- НЖМВФ-ВТ 56
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Временная нагрузка тс/ось 26,45
20
1,0
1,32
от подвижного состава на ось
2. Общая
трудоем- чел.2,6
2,0
1,0
0,77
кость наводки моста дн./м
3. Численность лично- чел.
54
171
0,75 2,38
1,4
го состава для на7
водки речной части
моста за сутки
4. Максимальная длим
541,7
531,8
0,5
0,51
на моста
5. Метталоемкость
т/пог.м 5,21
4,32
0,31 0,26
конструкции моста
6. Потребность вагоЕд.
170
178
0,18 0,20
нов для транспорти7
ровки
7. Эксплуатация моста
м
2,7
1,2
0,10 0,23
при
колебаниях
уровня воды
Учитывая что теория инженерного прогнозирования рекомендует ранжировать показатели с помощью метода экспертного опроса то учитывая опыт проведения тактико –специальных учений, авторами делается вывод рассматривать
МЛЖ-ВФ-ВТ по сравнению с НЖМ-56 как перспективную II категории с
уменьшение в сторону III категории.
В настоящее время принята единая организационно-штатная структура отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона
Суммируя сказанное выше, можно отметить, что опмждб предназначен для
наведения и эксплуатации наплавных железнодорожных мостов из табельного
понтонного парка. Более чем полувековая история опмждб, практика их применения, постоянное совершенствование тактики батальона и его подразделений
на учениях и многократное выполнение комплекса работ по наведению НЖМ-56
на крупнейших реках России, создали все условия для формирования, пожалуй,
самой боеспособной структуры воинской части в составе Железнодорожных
войск. При оснащении этих батальонов усовершенствованной конструкцией
моста НЖМ-56, обеспечивающей пропуск современной (обращающейся) железнодорожной нагрузки, они ещё долго могут решать задачи транспортного обеспечения.
В то же время возможности батальона, созданного специально для наведения и эксплуатации наплавного железнодорожного моста НЖМ-56, при наведении моста (организации паромной переправы) из имущества второго поколения
– наплавного унифицированного железнодорожного моста-ленты МЛЖ-ВФ-ВТ
необходимо оценить.
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Предложения по повышению эффективности материального обеспечения армейской авиации в операциях
Аннотация. В статье изложены практические предложения по изменениям в организационно-штатной структуре подразделений обеспечения армейской авиации, включающие применение перспективных комплексов групповой заправки летательных аппаратов топливом в системе топливообеспечения, ведущие к разрешению проблемы по обеспечению авиационным топливом.
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Proposals to improve the efficiency of the material support of army aviation in
operations
Annotation. The article outlines practical proposals for changes in the
organizational and staff structure of army aviation support units, including the use of
promising complexes for group refueling of aircraft with a fuel supply system, leading
to a solution to the problem of providing aviation fuel.
Key words: army aviation; airfield technical support battalion; likely provision
of aviation fuel; group fueling complex; aircrafts.
Современный этап развития военно-политической обстановки в мире, а
также проведение операций на различных театрах военных действий, показывают значительные изменения форм и способов вооружённой борьбы. Это неизменно влечёт изменения способов материально-технического обеспечения соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации, в том
числе и армейской авиации (АА).
Обеспечение подразделений АА всеми видами материальных средств, в
том числе и горючим, возложено на батальон аэродромно-технического обеспечения (бато). В свою очередь существующая структура подразделений аэродромно-технического обеспечения (АТО) в подразделениях и воинских частях
армейской авиации неодинакова и зависит от множества условий и факторов.
Тем не менее, общим противоречием в организационно-штатной структуре подразделений обеспечения АА, является их недостаточные возможности по обеспечению горючим в объёме потребности, необходимой для ведения боя летательными аппаратами.
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В качестве критерия эффективности функционирования системы заправки
авиационным топливом выбран показатель, отражающий вероятное обеспечение
потребности авиационного топлива для ведения боевых (военных) действий,
рассчитывающийся как отношение возможностей по транспортированию, хранению и заправки авиационного керосина к потребности в подготовленном топливе на боевые(военные) действия, в единицу времени.
Так, в результате проведённого моделирования определено, что вероятное
обеспечение потребности в подготовленном авиационном топливе, исходя из
имеющихся средств транспортирования, хранения и заправки горючего, составляет лишь 0,45.
Данный факт значительно снижает боевые возможности применения
ударных вертолётных подразделений, даже при наличии 100 % обеспеченности
авиационным топливом на аэродроме базирования.
Проведя детальный анализ состава технических средств службы горючего
батальона аэродромно-технического обеспечения вертолётного полка (таблица 1), а также в ходе практической работы в подразделениях обеспечения АА
можно сделать вывод, что 2 единицы ЗСЖ-3308 (заправщик специальными жидкостями), 1 единица ВСЗ-3308 (воздухоспиртозаправщик), 2 единицы МЗ-66
(маслозаправщик), 1 единица ПСГ-240 (перекачивающая станция горючего) не
находят своего применения на вертолётах армейской авиации.
Таблица 1
Существующий состав и возможности подразделений батальона аэродромно-технического обеспечения полка АА по обеспечению авиационным топливом
Наименование подразделения

Количество
Техники, ед.

Штатные возможности по транспортированию, хранению и заправке авиационного керосина, т.

Автомобильный
взвод

АЦ-10-4320М-2 ед.;
ПЦ-6,7 – 8925 ед.

26,7

взвод аэродромнотехнического обеспечения вертолётных
площадок

АТЗ-10-4320М-2 ед.;
ЗСЖ-3308-1 ед.;
МЗ-66-1 ед.

16

1 технический взвод
технической роты

АТЗ-10-4320М-3 ед.;
ЗСЖ-3308-2 ед.;
МЗ-66-1 ед.

24

2-й технический
взвод технической
роты
Склад горючего
ИТОГО

ВСЗ-3308-1 ед;

-

ПСГ-240 – 2 ед.
66,7 тонн авиационного топлива.

В целях повышения эффективности материального обеспечения армейской
авиации в операциях предлагается пересмотреть существующую структуру подразделений обеспечения АА.
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В предлагаемой структуре (таблица 2) планируется создать, за счёт не находящих своего применения технических средств, в составе взвода аэродромнотехнического обеспечения вертолётных площадок, отделения групповой заправки летательных аппаратов топливом. Отделение будет укомплектовано перспективным комплексом групповой заправки летательных аппаратов топливом
(КГЗЛАТ,
далее
по
тексту
комплекс),
разработанным
Научноисследовательским институтом Военной академии материально-технического
обеспечения совместно с «Первой Национальной группой» г. Санкт-Петербург.
Таблица 2
Предлагаемый состав и возможности подразделений батальона аэродромно-технического обеспечения полка АА по обеспечению авиационным топливом
Наименование подразделения

Количество
Техники, ед.

Штатные возможности по транспортированию, хранению и заправке авиационного керосина, т.

Автомобильный
взвод

АЦ-10-4320М-2 ед.;
ПЦ-6,7 – 8925 ед.

26,7

взвод аэродромнотехнического обеспечения вертолётных
площадок

АТЗ-10-4320М-2 ед.;
КГЗЛАТ – 3 ед.

16
91,2

АТЗ-10-4320М-3 ед.;
ЗСЖ-3308-1 ед.;

24

-

-

1 технический взвод
технической роты
2-й технический
взвод технической
роты
Склад горючего
ИТОГО

ПСГ-240 – 2 ед.
157,9 тонн авиационного топлива.

Комплекс предназначен для приёма, хранения, фильтрации, дозации ПВКжидкости, заправки авиационным топливом летательных аппаратов в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов. Является мобильным складом авиационного топлива, интегрированным в 20 футовый контейнер, с объёмом хранимого горючего - 38 м3, в том числе отстойная группа – 24 м3 (один контейнер), расходная группа – 14 м3, с технологическим оборудованием для заправки (второй
контейнер). Комплекс оснащен телескопическими опорами для подъёма и спуска с автомобильного кузова. Базовым шасси для комплекса является КАМАЗ 6350. Областью применения комплекса являются военные аэродромы (основные, оперативные, рассредоточения), посадочные площадки (площадки подскока) армейской авиации, автомобильные участки дорог, полевые аэродромы.
Отмечается, что предложения по повышению эффективности материального обеспечения армейской авиации не повлекут увеличения количества единиц специальной техники, а также численности личного состава подразделений
обеспечения и в 2,37 раза (157,9 т./66,7 т.) повысят возможности по транспортированию, хранению и заправке авиационного керосина, тем самым увеличив ве159

роятное обеспечение потребности в подготовленном топливе для обеспечения
летательных аппаратов в ходе военных действий с 0,45 до 1,0.
Факт гарантированного удовлетворения потребностей в авиационном топливе в ходе ведения боевых (военных) действий, обеспечит применение подразделений АА как многоцелевого высокоманевренного тактического боевого средства в общевойсковом бою и позволит выполнить весь комплекс задач по авиационной поддержке войск с воздуха.
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The code of honor of a Russian officer as a method of educating officers organizers of the rear
Annotation. The article analyzes the military-political situation in the world
and information policy on the personality of the military leader. The "Code of Honor
of a Russian Officer" by Captain Valentin Kulchitsky was considered. It is proposed to
use the "Code of Honor" as for the formation of the personnel of the moral and moral
qualities of a citizen and a patriot in modern conditions.
Key words: information sphere; moral and ethical values; code of honor;
personality core
Процесс глобализации, военно-политическая обстановка в мире, сложившаяся в последние десятилетия, а также широкое развитие информационных
технологий показывают, что сущность, характер и содержание современных
войн привели к появлению самостоятельной сферы ведения боевых действий –
информационной. Российское государство сталкивается с новыми политическими вызовами, требующими эффективных ответных мер, в том числе в сфере
профессиональной подготовки военных кадров.
Многие ведущие военные ученые отмечают, что боевые действия в информационной сфере могут нанести стратегический ущерб или полностью парализовать ответные действия одной из сторон вооруженной борьбы.
В связи с этим можно предположить: информационная сфера становится
самостоятельной и важнейшей при ведении боевых и даже военных действий.
Наличие или отсутствие средств, способов и форм информационной борьбы мо161

жет существенно повлиять на результаты не только отдельной операции, но и
всех военных действий [3].
Появление новых информационных технологий, а также целенаправленное
воздействие на сознание населения страны способствовало возникновению духовно-нравственного кризиса. Дезинформация, увеличение количества фальсификаций, искажение исторических фактов привело к разрушению представлений
о традиционных ценностях, свойственных культуре нашего народа в целом и
изменению представлений о профессиональных ценностях военных кадров. Сегодня очевидным становится то, что суть информационной войны заключается в
уничтожении национальной, государственной и гражданской идентичности человека, вытесняя, заменяя и искажая национальные идеалы [5].
Влияние информационных операций на характер вооруженной борьбы хорошо просматривается на примере осуществления бархатных революций и
«арабской весны», когда развитые технологии ведущих государств помогли
произвести воздействие на некоторые политические структуры ряда стран и
осуществить там смену власти. Во многом это было обусловлено довольно обширным применением информационных технологий в некоторых странах Северной Африки. Так, в Тунисе постоянный доступ к сети Интернет имели 34 %
населения, в Египте — около 25 % при достаточно высокой популярности социальных сетей среди молодежи и лиц в возрасте до 35 лет (около 50 %) [3].
Обращение к теме продиктовано формированием ценностного отношения
к национальным, профессиональным традициям военных специалистов, как основы национальной безопасности, а также формированием национальной идентичности, поскольку она имеет отклик на уровне личности военного специалиста, его профессиональной деятельности, армии как социального института, общества и государства, мирового развития в целом. В связи с этим, в настоящий
период в подготовке офицерских кадров специалистов материальнотехнического обеспечения одним из приоритетных направлений воинского воспитания является поиск, обоснование и реализация новых подходов к процессу
формирования у личного состава ценностного отношения к национальной идентичности, профессиональной деятельности военного специалиста, моральнонравственных качеств гражданина и патриота: долга, чести, ответственности.
Значимость этой проблемы продиктована влиянием на офицера множества негативных факторов, как намеренно создаваемых противоборствующей стороной,
так и возникающих в ходе служебной деятельности и личной сфере. К таким
факторам можно отнести социальную трансформацию общества; разрушение
его нравственных устоев и традиционных ценностей в связи с крахом ранее доминировавшей идеологии; искаженное представление граждан о военной службе; изменение места офицеров в статусной иерархии общества; снижение престижа военной службы, профессии военнослужащего – защитника Отечества.
Указанные факторы так же сопряжены с колоссальными нагрузками в ходе работы, сопровождающиеся психологическим давлением в повседневной жизни.
Известно, когда А.В. Суворов после победы над французами возвращался
в Петербург, неожиданно император Павел I отменил для него все почести. Это
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сравнительно простой способ надавить на человека и не всегда он используется
осознанно.
Разнообразные стрессогенные факторы оказывают воздействие на человека по несколько раз в день. В какой-то степени стрессы нужны человеку, так как
они повышают тонус, усиливают его адаптационные возможности.
Например, распорядок работы генерала-лейтенанта Н. А. Антипенко – в
годы Великой Отечественной войны – заместителя командующего 1-м Белорусским фронтом, описанный в его книге «На главном направлении». Так, в первые
годы войны он старался сохранять работоспособность до 5-6 часов утра. В 2-3
часа ночи ставились задачи командующим фронтом со сроком доклада – 9 часов
утра. До 6 часов утра он успевал проверить, что делается в соответствии с ранее
отданными указаниями, и подтолкнуть исполнителей. В 6 часов утра обычно
ужинал и пробовал уснуть. В 8 часов утра, после двухчасового отдыха, снова
приступал к выполнению служебных обязанностей, в 9 часов утра представлял
доклад командующему фронтом [1]. Такой распорядок существовал каждый
день, из месяца в месяц, из года в год, до конца войны… Как видно, указанные
обстоятельства иллюстрируют внутренний «стержень» личности, позволяющий
«держать удар» и сохранять устойчивость. Такой «скелет», позволяющий личности сохранить себя, выжить в трудных жизненных условиях, может быть построен на разных основаниях.
Указанный психологический «стержень» способствует организации всей
системы отношений человека к себе, к другим людям, к миру. Наличие такого
внутреннего «стержня» является необходимой основой становления индивидуальности человека. Он поступает так, как считает нужным сам, а не как диктуют
ему окружающие, «авторитеты» или те, кто обеспечивает его «материальное
благополучие» или «близость к кормушке». Такой человек несет не только ответственность за свои поступки, но за всю жизнь в целом. Именно для человека,
имеющего внутренний стержень, имеют смысл понятия: честь, достоинство, совесть [2].
Перечисленные выше категории, показательны и в ситуации описания
формирования национальной идентичности, ценностного отношения к профессиональной деятельности, требующей от офицера-специалиста материальнотехнического обеспечения наличие высокоморальных, нравственных и деловых
качеств.
Основой в воспитании офицерского корпуса может выступать воинская
честь офицера. В русской армии офицерское звание всегда определяло принадлежность не к социальной группе, а к касте, которая жила по своим неписанным
законам – по кодексу чести. Носителем традиционных ценностей российского
военного образования является офицерский корпус, который «концентрирует и
воплощает в себе национальные военные традиции, в его среде вырабатывается
преемственность поколений – носителей воинской славы страны» [6, с. 71].
Можно с уверенностью сказать, что одним из лучших достижений прошлого,
является разработанный на протяжении трёх столетий Кодекс чести русского
офицера, в котором говорится о таких фундаментальных ценностях, как честь и
воинский долг. Во время Русско-японской войны ротмистр Валентин Ключиц163

кий написал «Советы молодому офицеру», которые обобщили сформированный
годами свод правил. Исходя из их содержания, советы ротмистра Ключицкого
по праву можно отнести к «Кодексу чести». Так, он выделяет различные поведенческие модели при отношениях между равными по статусу военнослужащими, со старшими и младшими по званию, лицами, с которыми имеются конфликтные ситуации.
Вместе с тем, советы В. Ключицкого многое почерпнули из принятых еще
в правление Петра Первого Воинского Устава в 1771 году. Основной идеей,
проходит общая мысль: патриотизм, верность слову, забота о ближнем. Среди
главных качеств офицера называются честность, храбрость, скромность, благородство, самообладание.
«Советы молодому офицеру» включали основные разделы:
Предисловие
1.
Основание и сущность военной службы.
2.
Приезд в полк.
3.
Отношения к начальству и к себе самому.
4.
Старые истины.
5.
Правила жизни.
6.
На службе.
7.
На занятиях с солдатами.
8.
О суде чести.
9.
Обязанности начальника.
10. Сведения для военного времени.
11. О защите чести оружием.
12. Когда допускается оборона оружием.
13.
Указания для подготовки людей к ратному делу.
14.
Из газет.
15.
Помни афоризмы [4].
Как видно советы охватывали все без исключения сферы жизни офицера.
Самая трудная работа – это работа над собой. Вот тут и окажут неоценимую услугу каждому офицеру советы, помогут восполнить все тонкости военных традиций, правильность взгляда на сущность военного воспитания и дисциплины.
Советы изложены лаконично, отдельными афоризмами, что значительно помогает в быстром запоминании и усвоении материала. Актуальность советов не исчезла и по сегодняшний день, а по некоторым позициям даже усилилась. Вот
лишь некоторые из них:
1.
Повинуйся дисциплине.
2.
Уважай свое начальство и верь ему.
3.
Будь вежливым и скромным в обхождении со всеми людьми.
4.
«Кто хочет уметь приказывать, должен уметь повиноваться!» - сказал Наполеон.
5.
Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча.
6.
Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги всегда портят отношения.
7.
Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии.
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8.
Будь всегда начеку и не распускайся.
9.
Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы – тверды. Старайся не досадить противнику, а убедить его.
10. Пусть ошибки и ложные приёмы не смущают тебя. Ничто так не
научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
11. Авторитет приобретается знанием дела и службы.
12. Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого все боятся.
13. Надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой.
14. Погиб авторитет – погибли и все военно-воспитательные труды начальника.
15. Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение, чем колебание или бездействие.
При правильном и полном понимании советов, они дают возможность
офицеру избежать многих ошибок, разобраться во множестве вопросов, уяснить
все то, что требуется от него в соответствии со своими обязанностями и не только. Особую ценность «Кодекс чести русского офицера» представляет ещё и потому, что содержит описание конкретной модели поведения, то есть как именно
себя вести в той или иной ситуации, в том числе и не предусмотренной уставами. В нём собраны старые, но вечные истины, которые большинством забыты, а
молодым офицерам неизвестны.
Как известно, в следствии незнания определённых вопросов обычно допускаются непоправимые ошибки в мирное время, которые в военное время становятся преступлениями, а оригинально изложенные афоризмы В. Ключицкого
могут побудить офицера всерьёз подойти к осмыслению военной службы, исключая образование поверхностного суждения о долге, чести, совести и других
этических категориях, способствующих формированию морально-нравственных
качеств военного специалиста.
Заключение.
На сегодняшний день Вооруженные силы существуют в абсолютно новой
обстановке, в которой протекают серьёзные изменения в различных её сферах.
Произошла значительная переоценка ценностей и жизненных ориентиров.
Значимыми факторами, способствующим выживаю личности военных
специалистов в современном мире являются: конструктивное отношение к себе
и своей жизни, деятельности (в т.ч. профессиональной); позитивная ориентация
поведения, настроенность на успех, победу; способность сопротивляться дезинформированию и др. Поэтому важнейшим условием психологического выживания личности военного специалиста, обеспечивающим возможность противостоять негативным воздействиям со стороны социальной, экономической и политической действительности, является становление индивидуального профессионализма, а именно особого мировоззрения.
В связи с выше сказанным, необходимо подчеркнуть, что важнейшая цель
и задача военного образования – способствовать становлению у военных кадров
такого внутреннего «стержня», который обеспечивает формирование ценностно165

го отношения к национальной, государственной и гражданской идентичности, а
значит и к выбранному профессиональному пути.
Тем не менее, до настоящего момента в руководящих документах не раскрывается понятие «Воинской чести». А когда отсутствует единое понимание в
сути определений, то велика вероятность проблем с оценкой поступков офицеров и военнослужащих. Это накладывает отпечаток на моральнопсихологический, деловой климат в соединениях и частях материальнотехнического обеспечения. Принимая во внимание то, что не все моральноэтические нормы возможно урегулировать нормами права, в настоящий момент
возникла серьёзная необходимость принятия «кодекса чести» на уровне нормативно-правового акта.
Таким образом, в условиях информационного противостояния, регулярно
возрастающего психологического давления, основой по формированию у личного состава морально-нравственных качеств гражданина и патриота в современных условиях, может стать «Кодекс чести русского офицера», как сборник конкретных поведенческих советов во всех сферах многогранной службы офицера –
специалиста материально-технического обеспечения.
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Методика обоснования структуры специальных подразделений для
выполнения задач по штатному предназначению
Аннотация. В статье представлена методика обоснования структуры
специальных подразделений для выполнения задач по штатному предназначению.
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Methodology for substantiating the structure of special units for performing
tasks according to their regular designation
Annotation. The article presents a methodology for substantiating the structure
of special units for performing tasks according to their regular designation.
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organizational structures; restoration of railways; modular principle.
В проекте Концепции строительства железнодорожных войск до 2030 года
сформулированы основные задачи реформирования войск и определены направления их решения. Среди основных задач выделена оптимизация и совершенствование структуры войск и организационно-штатных структур воинских частей.
До настоящего времени, общие принципы построения и порядок применения железнодорожных войск в военное время предусматривали, в качестве основной задачи, восстановление железных дорог вслед за наступающими войсками в глубоких наступательных операциях. Структура воинских частей на своевременном этапе удовлетворяет варианту ведения боевых действий в условиях
применения противником ядерного оружия.
Разработка оборонительной военной доктрины и новые тенденции в развитии военного искусства оказывают значительное влияние на функции и задачи
железнодорожных войск. Их состав, оснащение и организационная структура
должны соответствовать принципам стратегической мобильности применения
ВС РФ, предусматривающим широкое использование межтеатровых перегруппировок войск [1].
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Проведенный анализ основных требований, предъявляемых к организационно-штатным структурам воинских частей железнодорожных войск, показывает, что они должны обладать на своевременном этапе высокой мобильностью,
автономностью, живучестью и экономичностью, что позволит избежать лишних
перестроек организационных структур в ходе военных действий и, как следствие, повысить эффективность использования их производственного потенциала.
Представляется, что наиболее полно отвечать предъявляемым к ним требованиям будут организационные структуры воинских частей железнодорожных войск,
сформированные по модульному принципу (каждый специализированный модуль (путевой, мостовой, механизации и др.) выполняет определенный вид восстановительных работ).
В настоящее время при проектировании организационных структур применяются методики, базирующиеся на следующих общепринятых принципах
[2]:
любая организационная структура создается для достижения конкретных
целей и каждый ее уровень должен соответствовать среде, в которой эти цели
достигаются;
организационная структура формируется «снизу вверх», то есть на первом
этапе осуществляется формирование производственных команд, предназначенных для выполнения основной задачи создаваемой структуры и на их основе
проектируются подразделения, выполняющие управленческие и обеспечивающие функции;
проектируемые производственные, управленческие и обеспечивающие
подразделения должны отвечать предъявляемым к ним требованиям (мобильность, автономность выполнения возложенных задач, живучесть, экономичность);
основным структурообразующим фактором считается достижение конечной цели, стоящей перед формируемой структурой, то есть выполнение поставленной перед ней задачи в заданные (допустимые) сроки.
На основе приведенных положений допустимо формирование организационных структур воинских частей железнодорожных войск по модульному принципу. Проектирование организационно-штатной структуры путевого железнодорожного модуля целесообразно осуществить с использованием метода кластерного анализа по следующей методике [2].
Первым этапом формирования организационно-штатной структуры является формирование целей, для достижения которых она предназначена, и обоснование требований, которым должна удовлетворять эта структура.
Цели формируются независимо от выделенных сил и средств. Структура
дерева целей включает общую цель и подцели, которые формируются путем
разбиения общей цели «сверху вниз», а также вертикальные связи декомпозиции
дерева целей. Логично предположить, что основной целью при формировании
оргструктуры путевого железнодорожного модуля будет восстановление железнодорожной станции. Причем такие виды работ как восстановление земляного
полотна и искусственных сооружений следует исключить, так как проектируемый модуль предназначен для выполнения только путевых работ.
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На втором этапе проектирования организационно-штатной структуры путевого железнодорожного модуля разрабатывается модель расчетной железнодорожной станции с целью прогнозирования структуры и объемов работ по ее
восстановлению [3].
Целью третьего этапа является определение (прогнозирование) возможных
разрушений, видов и объемов работ, которые должны быть выполнены проектируемой структурой по восстановлению расчетной железнодорожной станции, а
так же производится оценка потребности сил и средств для их выполнения.
Примерные объемы восстановительных работ на расчетной железнодорожной станции (сбор и экспериментальная обработка статистических данных,
по принятым параметрам и показателям производилась для сети Октябрьской
железной дороги) представлены в таблице 1.
Таблица 1
Примерные объемы восстановительных работ по станции
Расчистка
горловин, т

370,3

Уборка
Уборка
Засыпка
Укладка
разрушенного разрушенного воронок,
стрелочных
подвижного
ВСП на
тыс.м3 переводов, к-т
состава, т
станции, т
1100

70,2

1,54

6

Укладка
пути, км

Балластировка
пути и СП, тыс.м3.

0,824

1,0

На четвертом этапе методом кластерного анализа производится формирование отделений, взводов и рот с учетом показателей территориальной, технологической близости, производственной зависимости и показателя временного согласования команд [3].
Цель первого шага кластеризации заключается в расчете требуемого количества ведущих машин в проектируемой структуре под расчетные объемы работ
каждого вида (1).
Nr =

V βr
П Эr × τ r × krB × krP

(1)

где,

требуемое кол-во ведущих машин для выполнения r-го вида работ, шт.;
V - расчетный объем r-го вида работ, ед.изм.;
П Эr - суточная (сменная) эксплуатационная производительность ведущей
машины по выполнению r-го вида работ, ед.изм./сутки(смену), берутся по нормативным справочникам;
τ R - продолжительность выполнения r-го вида работ, сут. (смен);
k - коэффициент использования ведущей машины при выполнении r-го
вида работ (в расчетах принимается 0,8);
k - коэффициент, учитывающий затраты времени на приведение машины в
рабочее состояние (в расчетах принимается 0,97).
На втором шаге определяется количество специализированных подразделений i-го вида по зависимости (2):
Nr β
r

B
r

P
r

n1=

Qi
П i × t CM × k B
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(2)

где,
Qi- объем работ, выполняемых в сутки подразделением i-го вида;
tCM -продолжительность работы подразделения в сутки, ч;
kB- коэффициент использования рабочего времени (kB=0,85).
Пi- часовая производительность специализированных команд.
Полученное множество специализированных команд {Nr} разбивается на
отделения (n1, n2 ….. nm), при этом учитываются технология работ и нормы
управляемости Hy.
На третьем шаге производится формирование взводов. При этом необходимо учитывать, кроме нормы управляемости Н, меру близости каждой пары
отделений. Мера близости каждой пары отделений определяется с помощью показателей технологического, производственного, территориального и временного согласования команд.
Определив эти показатели условие объединения (кластеризации) отделений во взводы выражается зависимостью:
H 0ij =αij × hij  min
где,
H 0ij - обобщенный показатель близости отделений;
α ij - весовой коэффициент показателя.
На четвертом шаге взвода объединяются в более крупные элементы (роты), используя те же показатели и нормы управляемости для рот.
Основные показатели спроектированной структуры отображены в таблице
2.
Таблица 2
Основные показатели организационно-штатной структуры путевого железнодорожного модуля
Показатели

Организационно-штатная структура:

1

2

Предназначение

Для сборки звеньев рельсошпальной решетки,
укладки пути и выполнения балластировочных
работ

Количество личного состава по штату человек

8-16-97=121

Количество основных машин и механизмов по
табелю, ед.

5

для сборки пути

ЗС-500М

для укладки пути

ПМ-1

для балластировки пути

УПМ-750
ТТД-2

для выполнения работ с помощью малого
механизированного инструмента

ПИРП
мобильный комплекс на к/х

Количество автомобильной техники, ед

11

Количество взводов

4

Количество отделений

11

Сборка пути

до 1 км
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Укладка пути

до 1 км

Балластировка пути

до 1 км

Основные принципиальные отличия спроектированной структуры от путевых подразделений, включенных в штат отдельного путевого железнодорожного
батальона, заключаются в следующем:
путевой железнодорожный модуль предназначен для выполнения всего
комплекса работ по восстановлению железнодорожного пути (сборка РШР, укладка и балластировка), в то время как путевые роты опждбимеют принципиально разное предназначение и, соответственно, техническое оснащение (1 путевая рота предназначена для производства работ по укладке пути, 2 путевая рота – для балластировочных работ);
в состав модуля включен технический взвод для выполнения работ по расчистке железнодорожного пути от завалов;
автомобильное отделение в составе модуля способно обеспечить перевозку его личного состава, средств инженерного вооружения и специальной техники за один рейс по автомобильным дорогам с любым покрытием;
значительно повышена мобильность структуры за счет замены путеукладчика ПБ-3М на мобильный путеукладчик ПМ-1, комплекта машин ПРМ-РМ и
ВПРМ-Г на путевую машину УПМ-750.
Спроектированная организационно-штатная структура путевого железнодорожного модуля способна самостоятельно с достаточно высокой надежностью
обеспечить восстановление разрушенной железнодорожной станции, а в комплексе с другими модульными подразделениями обеспечить восстановление
любого объекта, порученного ождбр. При этом данная структура наиболее полно отвечает требованиям, предъявляемым к организационным структурам на современном этапе (мобильность, автономность, экономичность).
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О профессиональной компетенции военных специалистов в органах
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Аннотация. В статье освещается важность повышения профессиональной компетенции специалистов для силовых структур государства.
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На сегодняшний день органы безопасности испытывают острую нехватку
в высококвалифицированных кадрах. Эффективный персонал — залог успеха
организации.
На современном этапе развития штатной структуры отдела материальнотехнического обеспечения органов безопасности необходим перманентный рост
профессиональной компетентности специалистов. Чем выше уровень имеющихся компетенций у специалиста, тем ценнее специалист (сотрудник).
Под профессиональной компетентностью понимается обширная совокупность компетенций, неоднократно проверенных практикой и жизненным опытом
человека. В органах безопасности под этим термином необходимо понимать
знания, умения и навыки, которыми обладает сотрудник в какой-либо конкретной сфере, а также право принимать решения и умение быстро ориентироваться
в сложившиеся ситуации. Уровень компетенции — показатель эффективности
конкретного сотрудника. Руководитель структурного подразделения может оценить эффективность своего отдела опираясь на оценку профессиональных навыков и повысить этот уровень.
«Профессионализм» до сих пор является спорным понятием. В источниках
встречаются разные трактовки этого термина. Общим для них является понимание профессионализма как системы типа «человек-человек».
В последние годы практическая деятельность сотрудника органа безопасности в той или иной сфере определяется сложностью современных образцов
техники, используемых в органах безопасности.
Так объектом труда водителей органа безопасности является подготовка
автомобильной техники к использованию по назначению, содержание в исправном состоянии и технически правильное применение. Индивидуальная готовность способствует мобилизации личных качеств, необходимых для решения
поставленных задач.
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Профессиональная деятельность специалистов автомобильных подразделений в органах безопасности определяется типовыми требованиями по ремонту
и эксплуатации технических средств и выполнением различных работ на автомобильной технике.
В результате решения профессиональных задач человек достигает высокого уровня профессионализма. Человек должен стремиться узнать все тонкости и
детали своей профессии, а также проявлять бесконечный действенный интерес к
ней.
Главная роль процесса подготовки специалиста заключается в обеспечении боевой готовности подразделений отдела материально-технического обеспечения органа безопасности. Подготовка осуществляется путём формирования
у сотрудников высокой и всесторонней компетентности.
В совершенствовании процесса профессиональной подготовки в автомобильных подразделениях первостепенная роль принадлежит руководителям.
Одним из основных противоречий современного педагогического процесса является несоответствие между требуемым и реальным уровнем подготовки, в ходе которой упор делается на детали и нюансы, не используется целостный подход. Руководителям необходимо постоянно повышать профессиональный уровень, учитывая современные требования к методической работе.
Руководитель при составлении программы профессиональной подготовки
специалистов отдела материально-технического обеспечения должен руководствоваться задачами, стоящим перед подразделениями, с учетом вверенной при
выборе и конструировании содержания разделов профессиональной подготовки
специалистов водительского состава необходимо руководствоваться критерием
опережающего обучения, смысл которого техники, с целью предупреждения
ошибок при ее эксплуатации.
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Реализация инструментария организации МТО войск национальной
гвардии программными средствами
Аннотация. В статье представлены программы для ЭВМ, предназначенные для реализации методов и методик повышения эффективности функционирования системы МТО группировки войск национальной гвардии при выполнении
служебно-боевых задач на территории округа.
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Implementation of the toolkit for organizing the material and technical support of the National Guard troops with software
Annotation. The article presents programs for electronic computers intended
for the implementation of methods and techniques for increasing the efficiency of the
functioning of the system of material and technical support of the group of forces of
the National Guard when performing service and combat missions on the territory of
the district.
Key words: troops of the national guard; service and combat tasks; material
and technical support; program for electronic computers.
Анализ результатов практического выполнения служебно-боевых задач
войсками национальной гвардии по охране общественного порядка и
обеспечении общественной безопасности в ходе проведения крупных
международных спортивных, культурных, политических и экономических
мероприятий, предполагаемого характера развития современных социальнополитических конфликтов на территории Российской Федерации, а также
нормативных правовых актов определяющих порядок функционирования
системы материально-технического обеспечения Росгвардии приводит к выводу
о том, что сложившаяся практика организации МТО группировок войск
национальной гвардии не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям.
В настоящее время четко обозначилось противоречие между появлением и
развитием новых форм и способов оперативного применения группировок ВНГ
и отсутствием сложившейся системы научных взглядов на организацию их
МТО.
Для решения противоречий, выявленных в практике МТО войск
национальной гвардии, был разработан научно-методический аппарат
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повышения эффективности функционирования системы МТО группировки ВНГ
при выполнении служебно-боевых задач [1]. Его основу составили методы –
обоснования параметров содержания запасов материальных средств на
территории округа в интересах обеспечения группировки ВНГ, обоснования
конфигурации подсистемы технического обеспечения по службам тыла системы
МТО группировки ВНГ, обоснования состава и специализации сил и средств в
системе МТО группировки ВНГ, повышения военно-экономической
эффективности функционирования системы МТО группировки ВНГ при
выполнении СБЗ и комплексные методики – обоснования параметров системы
МТО группировки ВНГ при выполнении СБЗ на территории округа, повышения
эффективности управления запасами в системе МТО группировки ВНГ при
выполнении СБЗ на территории округа.
Представленные методы учитывают влияние на систему МТО
группировки ВНГ наиболее существенных факторов внешней среды,
согласованы по входным и выходным параметрам и позволяют в условиях
ограниченного объема информации получать необходимые результаты для
планирования и эффективного управления системой МТО при выполнении СБЗ.
Важной особенностью научно-методического аппарата является возможность
его реализации с помощью современных программных средств, что особенно
актуально в современных условиях выполнения служебно-боевых задач при
осложнении оперативной обстановки в регионах Российской Федерации [2-6 и
др.]
Существующий тренд на повышение автоматизации процессов
управления материально-техническим обеспечением войск национальной
гвардии обусловил разработку ряда средств программной реализации
предложенных методов.
В целях программной реализации метода обоснования параметров запасов
на территории округа в интересах обеспечения группировки войск
национальной гвардии была разработана программа для ЭВМ «Программа
обоснования размера запасов материальных средств в интересах обеспечения
группировки войск национальной гвардии при выполнении служебно-боевых
задач» (рис. 1). Программный продукт предназначен для автоматизации
процессов расчета норм накопления запасов материальных средств на основе
заданного значения вероятности обеспечения требуемой автономности действий
группировки войск национальной гвардии выполняющей служебно-боевые
задачи при осложнении обстановки, на основе вводимых пользователем
исходных данных.
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Рисунок 1 – Фрагмент пользовательского интерфейса программы
обоснования размера запасов МатС в интересах обеспечения группировки ВНГ
при выполнении СБЗ
Программа обеспечивает повышение эффективности планирования
материально-технического обеспечения войск национальной гвардии при
выполнении служебно-боевых задач за счет комплексной обработки исходных
данных и сокращения срока проведения вычислений на ЭВМ.
Для реализации метода превентивной идентификации районов выполнения
СБЗ группировками ВНГ разработана программа для ЭВМ «Программа
превентивной идентификации районов социальной напряженности» (рис. 2).
Программа предназначена для прогнозирования районов социальной
напряженности на основе учета неравенства доходов населения, уровня доверия
граждан к институтам государственной власти и порогового поведения
населения.

Рисунок 2 – Фрагмент пользовательского интерфейса программы
превентивной идентификации районов социальной напряженности
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Программа обеспечивает автоматизацию процесса прогнозирования
очагов социальной напряженности, повышение эффективности и достоверности
(точности) данных мониторинга социально-экономической ситуации в регионах
страны.
В целях программной реализации методики прогнозирования потребности
группировки войск национальной гвардии в материальных средствах
разработана программа для ЭВМ. Программа «Программа прогнозирования
потребности группировки войск национальной гвардии в материальных
средствах» (рис. 3) предназначена для автоматизированного краткосрочного
прогнозирования потребности группировки войск национальной гвардии в
материальных средствах на основе применения способов статистического
прогнозирования трендов, адаптированных к динамичности оперативно-тыловой
обстановки и специфике выполнения служебно-боевых задач.

Рисунок 3 – Фрагмент пользовательского интерфейса программы
прогнозирования потребности группировки войск национальной гвардии в
материальных средствах
Программа обеспечивает эффективности планирования МТО войск
национальной гвардии при выполнении служебно-боевых задач за счет
комплексной обработки исходных данных и сокращения срока проведения
вычислений на ЭВМ.
В целях программной реализации методики распределения запасов
материальных средств группировке войск национальной гвардии в условиях
дефицита разработана программа для ЭВМ (рис. 4). Она предназначена для
автоматизированного расчета распределения ресурсов материальных средств
группировке войск национальной гвардии при выполнении служебно-боевых
задач на основе оценки «веса» заявок и установлении приоритета потребителей
методом относительных предпочтений.
Программа обеспечивает повышение эффективности планирования МТО
войск национальной гвардии при выполнении служебно-боевых задач за счет
комплексной обработки исходных данных и сокращения срока проведения
вычислений на ЭВМ.
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Рисунок 4 – Фрагмент пользовательского интерфейса программы
распределения ресурсов МатС группировке ВНГ в условиях дефицита
Программа для ЭВМ «Программа оптимизации логистических затрат при
организации МТО группировки ВНГ в ходе выполнении СБЗ» позволяет
реализовать метод повышения военно-экономической эффективности
функционирования системы МТО группировки ВНГ при выполнении служебнобоевых задач разработана. Программа для ЭВМ (рис. 5) предназначена для
оптимизации суммарных логистических затрат при организации материальнотехнического обеспечения группировки войск национальной гвардии путем
автоматизированного определения объема транспортных партий материальных
средств и количества единиц транспортных средств на основе вводимых
пользователем исходных данных.

Рисунок 5 – Фрагмент пользовательского интерфейса программы
оптимизации логистических затрат при организации МТО группировки ВНГ в
ходе выполнении СБЗ
Программа обеспечивает повышение эффективности планирования
материально-технического обеспечения группировки войск национальной
гвардии за счет комплексной обработки исходных данных и сокращения срока
проведения вычислений на ЭВМ.
Практическая проверка и оценка разработанного научно-методического
аппарата и средств его программной реализации проводилась в ходе учений
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различного уровня и выполнения войсками национальной гвардии служебнобоевых задач по охране общественного порядка и обеспечении общественной
безопасности при проведении крупных спортивных, культурных, экономических
и политических мероприятий последнего времени. Внедрение программных
продуктов в практику МТО войск позволило повысить эффективность
функционирования системы МТО. Результаты работы показали актуальность
проведения дальнейших исследований в данном направлении.
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Задачи Вооруженных Сил Российской Федерации в вооруженных
конфликтах
Аннотация. В статье рассмотрена деятельность Вооруженных Сил
России во всех видах вооруженных конфликтах.
Ключевые слова: задачи армии России; военное сдерживание; стратегическое развертывание; вооруженный конфликт; накопление запасов материальных средств.
Tasks of the Armed Forces of the Russian Federation in armed conflicts
Annotation. The article examines the activities of the Russian Armed Forces in
all types of armed conflicts.
Key words: tasks of the Russian army; military deterrence; strategic deployment; armed conflict; accumulation of inventories.
Высшее военное руководство страны полагает правомерным и законным
использование Вооруженных Сил Российской Федерации (далее ВС РФ) и их
подразделений для отражения (пресечения) агрессии и вооруженного нападения
на Российскую Федерацию. Армия может быть применена также для защиты от
несанкционированных антиконституционных действий, противоправного и
незаконного вооруженного конфликта, которые будут угрожать безопасности и
целостности границы государства, для исполнения обязательств по
международным договорам России и для выполнения иных заданий, не
противоречащих федеральному законодательству.
Особой деятельностью ВС РФ необходимо считать: стратегическое развертывание и военное сдерживание.
Стратегическое развертывание представляет собой комплекс мероприятий и действий по переводу подразделений на военное время, созданию
группировок войск (сил) на стратегических направлениях, океанских стратегических районах и в глубине государства, а также по созданию орбитальной
группировки в стратегической космической зоне.
Комплектование личным составом до уровня, который необходим для
вступления в вооруженный конфликт, отражения вооруженной агрессии противника и успешного проведения операций. Оно включает: перевод с мирного
на военное время; оперативное развертывание войск на стратегических направ184

лениях, океанских стратегических районах и в стратегической космической
зоне; использование первоочередных стратегических резервов; стратегические
перегруппировки подразделений из внутр енних регионов стр аны на стратегические направления и в обра тном порядке, является приоритетной целью в
реализации военной деятельности, которую осуществляет ВС РФ.
Военное сдерживание представляет собой деятельность армии государства, согласованное по целям, месту, задачам и времени, которая осуществляются
по единому плану и замыслу Президента РФ, под общим руководством Начальника Генерального штаба ВС РФ и непосредственным руководством Главнокомандующих и главных штабов ВС РФ.
Полагаю правильным считать, что армия нашего государства постоянно
должна быть готова к отражению вооруженного нападения и нанесению ответного удара агрессору, ведению активных оборони тельных, наступательных и
других видов действий при всевозможных вариантах развития вооруженных
конфликтов, в условиях постоянного использования противником всех средств
поражения, а также оружия массового поражения. Вместе с тем, армия обеспечивает осуществление миротворческой деятельности государства самостоятельно и в составе международных органи заций.
Готовность ядерных сил России и поддержание личного состава на уровне,
который должен гарантировать постоянное причинение максимального ущерба
противнику; своевременностью проведением всех мероприятий, которые запланированы по мобилизации; поддержанием боевого потенциала подразделений
армии и готовности войск в составе мирного времени, которые обеспечат решение постоянно возникающих задач и отражение вооруженной агрессии на всех
операционных направ лениях, защита объектов федерального (государственного)
и военного управления, экономики страны, инфраструктуры от воздушных, морских, космических ударов, а также постоянное функционирование всех компонентов ядерных сил; наличием и полным использованием органами управления
всех задач, которые возложены на ВС РФ; незамедлительностью, активностью и
решительностью использования мер сдержи вания; поэтапным созд анием мер
сдерживания и потери сдерживающего эффекта ранее проводимыми способами
– всем этим комплексом мероприятий достигаются це ли военного сдерживания.
Формами решения задач, которые стоят перед подразделениями ВС
РФ являются следующие:
- в региональных и крупномасштабных конфликтах - стратегические операции, боевые действия;
- в международных и локальных вооруженных конфликтах - боевые действия;
- во внутренних вооруженных конфликтах - совместные специальные операции;
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- участии в борьбе с терроризмом (международным) - контртеррористические операции;
- миротворческая деятельность.
Основными задачами ВС РФ необходимо считать:
а) в конфликтах по отражению вооруженной агрессии на Россию и ее
союзных государств:
- стратегическое развертывание - частичное и полное;
- по разгрому вторгшихся агрессоров – организация и проведение стратегических операций, специальных операций и боевых действий по полному
уничтожению созданных группировок войск противника в районах их дислокации и на коммуникациях;
- поддержание полной боевой готовности к выполнению задач по
штатному предназначению потенциала ядерного сдерживания;
- предотвращение вооруженных конфликтов вблизи государственной границы;
- поддержание (при введении на территории государства) режима военного (чрезвычайного) положения;
- от воздействия массированных средств поражения противника - полная
защита населения, наиболее важных объектов экономики и инфраструктуры;
- по всем международным договорам РФ - исполнение союзнических обязательств;
б) деятельность по сохранению и наращиванию военной безопа сности:
- раннее выявление ситуаций и маневров, которые могут угрожать негативному развитию военно-политической обстановки, заблаговременной подготовки вооруженной агрессии на Россию и ее союзников;
- постоянное обучение личного сост ава, повышение состояния боевой и
мобилизационной готовности и подготовки стратегических ядерных сил, к решению задач защиты государства,которые обеспечивают их функционирование
и использование, а также систем управления на уровне, который гаран тирует
нанесение максимального ущерба противнику;
- поддержание боевой мощи, мобилизационной и боевой готовности, подготовки подразделений армии страны мирного вре мени на уровне, который
обеспечит отражение агрессии противника в локальном масштабе;
- содержание вооружения и военной техники, зап асов материальных
средств в готовности к использованию по предназначению;
- создание благоприятных условий для комфортной деятельности, защита
собственных интересов России в мировом геостратегическом пространстве;
- организация боевого дежурства назначенными подразделениями, силами
и средствами;
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- выполнением планов и программ боевой, оперативной и мобилизационной подготовки, воспитания личного состава войск на высоком морально – морально психологическом уровне;
- постоянная готовность к выполнению задач, стоящие перед подразделениями ВС в программах национальных мероприятий по переводу государства на
условия и деятельность военного времени;
- обеспечение защиты и охраны государственной границы РФ;
- совершенствование противовоздушной обороны государства, комплексной системы централизованного управления их силами и средствами;
- защита наиболее важных государственных объектов;
- предотвращение террористических актов и диверсий, их пресечение;
- полная ликвидация последствий экологических и других чрезвычайных
ситуаций;
- организация территориальной и гражданской обороны;
- организация технического прикрытия и восстановление коммуникаций;
- создание условий для обеспечение информационной безопасности.
Эти задачи решаются армией России организованно, во взаимод ействии и
в соответствии, с установленными федер альным законодательством.
Выполнение задач по отражению вооруженной агрессии организуется и
приводится в действие на основании следующих руководящих документов:
Планом применения ВС РФ, Мобилизационным планом ВС РФ, ука зами Президента РФ в области вопросов военной безопасности, приказами и директивами
Верховного Главнокомандующего ВС РФ, другими нормативными правовыми
актами.
в) деятельность во внутренних конфликтах:
- разгром незаконных вооруженных бандформирований, террорис тических
групп и организаций, ликвидация их центров, лагерей подготовки, коммуникаций, складов - их полная ликвидация;
- установление твердого правопорядка и законности;
- обеспечение общественной стабильности и национальной безопасности;
- поддержание режима чрезвычайного положения в районе конфликта;
- блокирование и локализация района вооруженного конфликта;
- ограничение вооруженных столкновений и разъединение враждующих
сторон;
- изъятие огнестрельного оружия у населения в районе вооруженного
конфликта;
- повышение охраны общественного провопорядка и безопасности в приграничных районах, в котором происходит вооруженный конфликт.
Исходя из вышесказанного можно прийти к выводу, что реш ение задач по
пресечению и предупр еждению локальных вооруженных конфликтов, охвату и
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блокированию районов вооруженных конфликтов, ликвидацию незаконных вооруженных бандформирований и террористических группировок должны возлагаться на создаваемые, на временной основе группы разноведо мственных
группировок войск и органы управления.
В соответствии с руководящими документами, содер жание и накопление
запасов материальных средств выполняются Правительством РФ на основании
плана создания мобилизационного и государственного резервов, утверждаемыми Президентом РФ.
В соответствии с руководящими документами, система подготовки граждан к военной службе, их воинский учет, а также учет транспортных средств,
которые предоставляются подразделениям в случае провдения мобилизации,
проводится под общим руководством Начальника Генерального штаба ВС РФ.
При подготовке страны к территориальной обор оне, выполняется весь комплекс
мероприятий по осуществлению устойчивого функционирования инфраструктуры экономики, коммуникаций и всех видов транс порта, готовность к проведению спасательных и других видов работ в районах аварий и очагах поражения, стихийных бедствий и катастроф.
Армия РФ, органы исполнительной власти на основании с федеральным
законодательством осуществляют комплекс мероприятий по размещению, эшелонированию, накоплению и содержанию запасов материальных средств,
которые обеспечат мобилизационное развертывание подраз делений и ведение
боевых действий в самом начале войны (по отдельным категориям материальных средств - на длительный период, на основе сроков проведения мобилизации), подготовку, формирование, перемещение и использование по предназначению стратегических резервов.
Недопущение всякого рода и вида попыток силового давления и военной
агрессии против нашего государства и наших союзников в соответствии с междугародными договорами, а в случае развязывания вооруженного конфликта –
полная, гарантированная защита и оборона ее суверенитета, жизненноважных
национальных и государственных интересов страны, ее территориальной целостности и непркосновенности была и остается важнейшей це лью военной политики России.
Военная политика государства в области стратегического ядерного
сдерживания является основным стержнем системы национальной безопа сности
и основывается на главном законе страны - Конституции РФ и дейст вующем на
сегодняшний день российском законодательстве.
Считаю, что сохранение и наращивание бое вого потенциала ядерных стратегических сил сдержи вания (триада стратегических ядерных сил) на сегодняшний день является и остается важнейшей и приоритетной задачей разви188

тия, совершенствования и оптимизации Вооруженных Сил Росси йской Федерации.
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Шкловский Денис Вадимович - слушатель командного
факультета (тыла и Железнодорожных войск) Военной
академии материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева; Корсунь Евгений
Викторович - кандидат военных наук, доцент, доцент
кафедры тактики и оперативного искусства Военной
академии материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева; Кузнецов Иван
Николаевич - преподаватель 1 кафедры командного
факультета (тыла и Железнодорожных войск) Военной
академии материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева
Применение мотоциклетных формирований в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в послевоенный период
Аннотация. В статье рассматриваются направления развития мотоциклов с середины XIX века по настоящее время, а также место и роль мотоциклетных формирований в армии.
Ключевые слова: мотоцикл; мотоциклетный полк; багги; квадрациклы.
The use of motorcycle formations during the Second World (Great Patriotic )
War 1941-1945 and in the post-war period
Annotation. The article examines the directions of development of motorcycles
from the middle of the 19th century to the present, as well as the place and role of motorcycle formations in the army.
Key words: motorcycle; motorcycle regiment; buggy; quads.
Очевидно, что популярность и широкое развитие мотоциклетной техники,
а также желание людей в личном транспортном средстве с двигателем натолкнула в середине XIX века на такого рода изыскания многих изобретателей (американец С. Роупер (1869 год), французы Л. Перро (1869 год) и А. Шалюй (1870
г.), англичане А. Мийк (1877 г.), Э. Бейтман и Т. Паркинс (1881 г.), американец
Л. Коупленд (1884 г.). В качестве транспортного средства они использовали велосипеды, а в качестве двигателя применяли различные паровые машины,
поршневые агрегаты похожие на паровые, но работающие на сжатом воздухе,
электродвигатели, пружинные двигатели.

Рис.1. Мотоцикл Г. Даймлера, 1885 г.
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Немецкий изобретатель Г. Даймлер придумал и воплотил в жизнь легкий и
мобильный двигатель внутреннего сгорания для автономных транспортных
средств и 29 августа 1885 года запатентовал его (патент № 36423 на одноколейную машину «для верховой езды», оснащенную двигателем внутреннего сгорания). Между колесами, вертикально двигатель размещался. Эта машина и стала
прообразом современного мотоцикла. В 1898 году создали свой мотоцикл чехи
Клемент и Лаурин. Это была уже более совершенная машина, чем мотовелосипед. Двигатель внутреннего сгорания находился в центре рамы и был снабжен
зажиганием от магнето.
Начало мотоциклетной эры в дореволюционной (царской) России положили: мотоцикл «Победа», созданный на вагоностроительном заводе «Руссо Балт»
в Санкт-Петербурге, мотоцикл «Россия», разработанный на Лейтнеровской фабрике в Риге (рис.2), и мотоцикл "Мотто-Реве» Дукс, изготовленный на московском заводе Миллера.

Рис.2. Мотоцикл «Россия», 1891г.

Мотоциклы первого десятилетия XX века имели раму велосипедного типа,
педальный привод. Собирались они из покупных деталей швейцарской фирмы
«Моторев». Мотоцикл «Россия» имел V-образный двухцилиндровый четырехтактный двигатель объемом в 330 см3, развивал мощность в 1,5 л.с. Зажигание
осуществлялось от магнето, передача усилия на заднее колесо клиновидным
ремнем. Эта машина легко разгонялась до 53 км/ч [9, с. 2].

Рис.3. Мотоцикл «Мотто-Реве» Дукс 1914 года

Изначально «Мотто-Реве» Дукс 1914 года представляла собой легкий тип
мотоциклетного агрегата. Двигатель - одноцилиндровый, четырехтактный, объемом 300 см3, мощностью 2,5 л. с. (рис. 3). Мотоциклет был без коробки передач, но имел механизм сцепления, размещенный на ведущем шкиве, дросселя
карбюратора, широкий руль с выведенными на него рычагами регулировки опережения зажигания управления механизмом свободного хода и передним тормозом.
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Рис.4. Мотоцикл «Мотто-Реве»
Дукс с коляской и пулеметом

Последующая модель 1914 года рекомендовалась для езды с коляской. На
ней стоял V-образный двухцилиндровый четырехтактный двигатель рабочим
объемом 500 см3 мощностью 3 л. с. (рис. 4). Мотоциклет был оснащен двухскоростной коробкой передач и сцеплением. Агрегат заводился с кикстартера. Первым заказчиком на российские мотоциклы было Военное Ведомство Российской
Империи. Завод «Дукс» за 6 лет произвел 500 таких мотоциклов [9, с.3].

Рис.5. Мотоцикл Л-300

Первая Мировая война, начавшаяся в 1914 году, стала называться как войной «моторов»: в ней были применены танки, авиация, автомобили. Свое место
в ней нашли и мотоциклы. Они стали использоваться для повышения мобильности войск («самокатные»), огневой поддержки, ведения разведки, доставки донесений, почты и др. задач.
В Ижевске в 1928 году создано инженерное бюро по мотоциклетному
строению и возглавил его П. В. Можаров. Под его руководством спроектировано
и испытано пять моделей мотоциклов «Иж».

Рис. 6. Мотоцикл ИЖ-9
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В скором времени группу Можарова отправили в Ленинград, и она занялась изысканием нового мотоцикла с двухтактным двигателем с объёмом 300
см3. После испытаний, в 1931 году на заводе «Красный Октябрь» произвелся
первый серийный выпуск мотоцикла с индексом Л-300 (рис. 5) который и открыл великую и непревзойденную эпоху российского мотоциклостроения. Он
обозначился как первый советский мотоцикл. В 1933 году на платформе опытных мастерских Ижстальзавода организуется Ижевский мотоциклетный завод,
приступивший к выпуску мотоциклов Л-300, но под маркой «Иж-7».

Рис. 7. Мотоцикл ТИЗ-АМ600

Первые мотоциклетные формирования в РККА стали создаваться в 30-х
годах прошлого века при автоброневых и автотанковых отрядах, входивших в
броневые силы. Автоброневые отряды предназначались для поддержки боя пехоты и кавалерии, ведения разведки боем, отражения и нанесения контратак самостоятельно и во взаимодействии с частями и подразделениями других войск.
Задача автотанковых отрядов состояла в непосредственной поддержке пехоты
при прорывах обороны. На вооружении мотоциклетных отделений находились
двух колесные мотоциклы «Л-300» и «ИЖ-9» (рис.6), а в конце 30-х годов и трех
колесные (с коляской) мотоциклы».
В 1932 году началось формирование первых в мировой истории механизированных корпусов, которые позднее были преобразованы в танковые корпуса,
имевшие по две легкие танковые, одной моторизованной стрелково-пулеметной
бригаде и мотоциклетный батальон [4, с.145].

Рис.8 Мотоцикл М-72

Из-за нехватки мотоциклов, особенно с коляской, на укомплектование
создающихся моторизованных формирований Главмашпром СССР решает перепрофилировать на производство мотоциклов Подольский механический завод,
выпускавший швейные машинки. По чертежам инженера П.В. Можарова сначала в Ижевске (под индексом НАТИ-А 750), а с 1935 года и в Подольске начина193

ется выпуск тяжелого мотоцикла ПМЗ-А-750, в основу которого легли двигатель
американской фирмы «Harley-Davidson» и ходовая часть фирмы BMW. В том же
1935 году на инструментальном заводе в Таганроге было организовано производство другого тяжелого мотоцикла ТИЗ-АМ600 (очередная вариация "Харлея"). Его «первенец» с трубчатой дуплексной рамой и четырехступенчатой коробкой передач оказался очень выносливым и надежным. Эти мотоциклы стали
поставляться исключительно в армию (рис. 7).
Надо полагать, что 3-я пятилетка (1938-1942 г.г.) обязана была стать прорывной для мотозаводов – планировалось подойти к отметке 11 000 мотоциклов
в год, где роль ведущего отводилась ИЖ-9. Он должен был стать полезен для
связи и разведки, но не как основной армейский мотоцикл. Для армии нужен
был мотоцикл с коляской.
Появление мотоциклетных воинских частей в составе механизированных
корпусов относится к 1940 г., когда Главное автобронетанковое управление
Красной армии утвердило штаты, оснащение мотоциклетных полков и вооружение [2, с. 146]. В тоже время провели междуведомственные испытания 15 мотоциклов различных классов, чтобы определить лучший вариант для Красной Армии. По надёжности, выносливости и эксплуатационным показателям победил
мотоцикл германской армии БМВ-Р-71 с боковой коляской типа «Геленде».

Рис.9. Подразделение на марше

Так, в августе 1940 года организовывается центральное конструкторское бюро по мотоциклостроению с целью до 1 ноября того же года изготовить комплект чертежей точной копии немецкого варианта. Назвали его М-72 (рис. 8, 9, 10,
11).

Рис. 10 М-72 с коляской под 82-мм миномёт

В производство мотоцикла М-72 было вовлечено несколько десятков заводов по всей
стране. Головным назначили Московский мотоциклетный завод «Искра» (ММЗ) – бывший велозавод. Мотоцикл был создан менее чем за год и в марте 1941 года два первых образца, кото194

рые продемонстрировали руководству страны в Кремле. После проведенных испытаний мотоцикл М-72 году был принят на вооружение РККА [8, c.15]

Рис.11 Мотоцикл М-72 с противотанковым ружьем
минометом

По замыслу руководства Народного комиссариата среднего машиностроения в июне 1941 г. заводы должны были изготовить 100 первых мотоциклов М72, а до конца года – 32 000. В планах, оставались модели АМ-600, Л-8, ИЖ-9 и
ИЖ-12 – их общее количество 18 000. Всего же в 1941 году было запланировано
изготовить 50 000 мотоциклов [9]. М-72 являлся боевой машиной со стрелковым
оружием. Поэтому по классификации он классифицировался как бронетехника.
Вероломное наступление фашистов в июне–июле 1941-го вынудило многие заводы по производству мотоциклов эвакуироваться на Восток.

Рис. 12. «Харлей-Давидсон» США

Ленинградский мотоциклетный завод в июле переехал в Горький, туда же
позже перевели Харьковский мотозавод, Таганрогский завод в Тюмень, Серпуховский – в Ижевск, на площади мотоциклетного завода, который в свою очередь переключили на выпуск станковых пулемётов типа «Максим». Московский
завод – головной по М-72, в ноябре 1941 г. перевалив г. Ирбит. Всего же на
ММЗ успели выпустить 2 412 мотоциклов М-72.
В 1942 году наладили выпуск М-72 в Ирбите на ИрбМЗ и Горьком (ГМЗ),
изготовив 1587 и 1284 мотоциклов соответственно. В Тюмени на ТМЗ смогли
выпустить лишь 187 АМ-600. В 1943 году всё оборудование и кадры ТМЗ были
переброшены на усиление Горьковского завода по производству мотоциклов.
Поступавшие мотоциклы от промышленности страны в 1941-1942 годах
абсолютно не удовлетворяло потребностей Красной Армии. И уже в январе 1942
года вышло постановление Государственного комитета обороны, которое обязывало Наркомвнешторг закупить в Америке и Англии 20 000 армейских мотоциклов с колясками. Военный департамент США предложил мотоциклы «Индиан» модели 741-Б без коляски. C конца 1942 года, и до конца войны их ввезли
6759 штук. Англичане выделили 727 мотоциклов «Велосетт», 200 «Матчлесс» и
679 БСА модели М-20. Все они были без колясок. В 1943 году стал поступать
американский «Харлей-Давидсон», их ввезли – 21 572 шт. (рис. 10).
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Рис.13 Доставка связным боевого распоряжения

В связи с увеличившимся объемом выпуска мотоциклов М-72 и переоборудованием импортных мотоциклов в мотоциклы с коляской формируются отдельные мотоциклетные батальоны, в состав которых вошли две мотоциклетные
роты, танковая рота, рота бронетранспортеров, истребительно-противотанковая
артиллерийская батарея. В октябре 1942 г. они вводятся в организационноштатную структуру танковых корпусов [3, с. 208], а в августе 1943 г. в состав
механизированных корпусов вместо расформировывающихся бронеавтомобильных батальонов [4, с. 21].
С уверенностью можно утвердить, что в Великой Отечественной войне не
было ни малейшей мелочи, и мотоциклы сыграли в ней важную роль. Мотоциклетные части успешно участвовали в разгроме противника под городами героями нашей Родины и на территории Германии. Обладая высокой подвижностью,
огневой мощью, способны в качестве передового отряда решать различные
очень важные боевые задачи. Зачастую, они применялись не как средство передвижения, связи, разведки, но также для удержания и закрепления захваченной
местности противника.
Последняя треть XIX века, в обстановке разраставшегося милитаризма,
вызванного прогрессом в технике и промышленности, используется многими государствами для совершенствования и создания новых средств войны. С 1870
года по 1917 год были созданы и в массовом количестве применены на полях
первой Мировой войны пулеметы, минометы, мощные полевые орудия, огнеметы, танки, бронеавтомобили, самолеты, боевые отравляющие вещества, а также
новые транспортные средства – автомобили, тягачи, мотоциклы [2, c.86]. Мотоциклы применяются для ведения разведки, доставки донесений, почты.
В начале 30-х годах советское военное искусство разрабатывает теорию
глубокой наступательной операции. Важное место в ней отводится танковым,
моторизованным, парашютно-десантным соединениям и авиации. В состав танкового и механизированного корпусов включаются мотоциклетные полки [10,
с.22], которые организационно входят в них до окончания ВОВ. На вооружении
мотоциклетных полков стояли мотоциклы М-72, Л-8, ИЖ-9 и ИЖ-12, а также
импортные мотоциклы, закупленные за рубежом, но дооборудованные на наших
заводах до уровня военных. Это американские мотоциклы «Харлей-Давидсон»,
«Индиан» модели 741-Б без коляски, английские мотоциклы «Велосетт», 200
«Матчлесс» и 679 БСА модели М-20.
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В настоящее время мотоциклы в ВС РФ с вооружения сняты. Им на смену
пришли Багги и квадрациклы. Багги нельзя отнести к автомобилю, у него нет
брони, кондиционера и печки. Кому-то может показаться странным и нелепым
наличие подобного аппарата на вооружении армии России. Но у этого транспортного средства высокая маневренность и другие плюсы.
Но в связи с бурным развитием легких быстроходных и высокопроходимых машин типа «Багги», квадрациклов последние находят широкое применение в частях воздушо-десантных войск и Силах Специальных операций. На
квадрациклы устанавливается стрелковое оружие, автоматические гранатометы,
предусматривается возможность перевозки на них легких минометов, противотанковых и зенитно-ракетных комплексов, боеприпасов, продуктов питания, воды. Созданы специальные платформы для десантирования квадрациклов парашютным способом.
Таким образом, богатый опыт применения мотоциклетных формирований,
накопленный в Красной Армии в годы Великой отечественной войны в Советской армии в послевоенный период, может быть востребован в Вооруженных
Силах Российской Федерации, в настоящее время в частях и подразделениях, на
вооружении которых находятся квадрациклы и багги.
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