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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В АРТИЛЛЕРИИ 
 

Апончук В.В. 
 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 
 

В 1933 году в Великобритании на основе биплана Fairy Queen был 
создан первый беспилотный дистанционно управляемый по радио 
летательный аппарат многократного действия, получивший название 
H.82B Queen Bee. Именно этот год можно считать началом развития 
качественно новой отрасли военной науки, а именно, применение 
беспилотных летательных аппаратов.  

Под беспилотным летательным аппаратом (в общем случае) 
понимается летательный аппарат разового или многоразового 
применения без экипажа на борту, оснащенный силовой установкой, 
использующий аэродинамический принцип создания подъемной силы и 
имеющий полезную (или боевую) нагрузку и продолжительность полета, 
достаточные для выполнения специальных задач. Управление БЛА 
осуществляется с помощью бортовых программных устройств или 
оператором дистанционно. При этом дистанционное управление может 
быть как дискретным, так и непрерывным (в последнем случае БЛА 
часто называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом). 

В современном мире ни один вооружённый конфликт нельзя 
представить без использования беспилотных летательных аппаратов. Это 
показали такие операции как: «Буря в пустыне» и ввод войск НАТО в 
Афганистан. А армии иностранных государств (блок НАТО) и вовсе 
нельзя представить без БЛА. Так, скажем, в армии ФРГ в составе каждой 
артиллерийской батареи имеется один стратегический разведывательный 
летательный аппарат малого типа, оборудованный теле- и 
тепловизионными камерами, радиолокационные станции, 
метеодатчиками и другой разведывательной аппаратурой. 

Безусловно, главной целью БЛА применяемых в артиллерии 
является разведка местности, а также снятие метеорологических данных. 
С такими задачами могут справляться БЛА малого и среднего класса, 
наподобие используемого в российской армии «Hermes 450». Также, 
стоит отметить, что в белорусской промышленности разрабатывается 
малый БЛА, стоимость которого в будущем может достигать 2 млн. 
американских долларов (при стоимости аналогичных средств за рубежом 
около 10 млн.) 

Однако с использованием БЛА связан целый ряд проблем. После 
нанесения ошибочных ударов по «гражданским» объектам и гибели 
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«мирных» жителей пострадало большое количество мирного населения.  
Также в 2008 году, при захвате террористической группы в Афганистане, 
был обнаружен ноутбук с двумя сутками видеозаписей съёмок 
беспилотного летательного аппарата. Данные передавались в 
незашифрованном виде по открытому каналу. 

Стоит отметить, что на современном этапе белорусские 
вооружённые силы, в частности артиллерия, не располагают 
возможностями использования БЛА, что несомненно негативно 
сказывается на мобильности и качестве работы артиллерийских 
подразделений. Но стоит отметить, что ведутся работы по разработке и 
внедрению образцов белорусского производства, что несомненно должно 
повысить боеспособность артиллерийских групп. 
 
 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ АРТИЛЛЕРИИ 
 

Батухтин А.В. 
 

Белорусский государственный университет 
 
Опыт мировой войны 1914-1918 гг., как много задач он поставил 

перед артиллерийской техникой. После заключения мира одной из 
первых задач государств-участников войны было — систематизировать 
этот опыт, привести в порядок большой накопившийся опытный 
материал и сделать из него все необходимые практические выводы для 
создания «системы артиллерийского вооружения», т. е. генерального 
плана работ по усовершенствованию артиллерийского вооружения в 
соответствии с современными требованиями. Для выполнения всей этой 
работы во всех почти государствах были созданы специальные, 
высокоавторитетные «итоговые» комиссии. 

Чтобы не впасть в ошибку, учет опыта войны 1914-1918 гг. 
нельзя ограничивать только изучением типов орудий, состоявших на 
вооружении и созданных во время войны. Содержание предыдущих глав 
убеждает, что довоенные образцы вооружения отражали взгляды и 
тенденции, опровергнутые войной, и значительная часть типов орудий 
была случайной, попавшей на вооружение только в силу крайней нужды 
в артиллерии, когда лучше было иметь хоть что-нибудь, чем не иметь 
ничего. Созданные же во время войны образцы вооружения являлись 
продуктом переходного периода, отражением неустановившихся идей и 
односторонних увлечений. Кроме того, ни для кого не было секретом, 
что во время войны производились и вводились не те образцы, которые 
были лучше всех, а те, массовое производство которых можно было 
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проще и быстрее всего наладить с условиях крайней загруженности 
заводов, нехватки материалов и рабочих рук. 

Для того чтобы сделать правильные выводы, следовало оценить 
всю сумму вопросов, поднятых войной: появление новых родов войск, 
изменение тактики и оперативного искусства. Осветив эти вопросы с 
тактико-технической стороны и учитывая рост технических и 
экономических возможностей, надо было поставить перед техникой и 
экономикой новые, пусть далеко идущие, но вполне конкретные задачи. 

Не все итоговые комиссии поняли свою задачу именно так и не 
все в результате своей работы дали одинаковой ценности материалы. 
Большой известностью во всех странах пользуются работы одной из 
таких комиссий, созданной в США под председательством ген. 
Вестервельта и известной обычно под названием «комиссии 
Вестервельта» или «комиссия калибров». 

Эта комиссия посетила в январе — мае 1919 г. ряд европейских 
государств (Францию, Англию, Италию), собрала громадный свежий 
материал из первоисточников и добросовестно его обработала. Ее 
выводы обращают на себя внимание своей серьезностью, чисто 
американской смелостью в постановке задач, тщательной взаимной 
увязкой выдвигаемых положений и наличием практических предложений 
для немедленного осуществления. Комиссия эта занималась не только 
общими, но и специально техническим вопросами. Так, в ее работах 
получил оценку ряд технических усовершенствований материальной 
части, боеприпасов и прицельных приспособлений, очень много 
внимания уделено вопросам замены конной тяги механической, 
рассмотрены организационные проблемы и многое другое. 

Многие из технических задач, поставленных перед артиллерией 
комиссией Вестервельта, не разрешены артиллерийской техникой и 
промышленностью и до сих пор. Обстоятельный доклад этой комиссии 
был положен в Америке в основание разработки системы 
артиллерийского вооружения, а в остальных странах использован в 
качестве ценного материала для той же разработки.  

Требования к современной артиллерии могут быть разбиты на 
две группы: одни из них относятся ко всем или почти ко всем типам 
орудий и являются общими для всей современной артиллерии или 
нескольких ее видов, другие составляют отличительную особенность 
данного вида артиллерии. В дальнейшем изложении мы и рассмотрим их 
в такой последовательности: сначала перечислим тенденции и задачи, 
общие для всей артиллерии или нескольких ее видов, а затем перейдем к 
характеристике каждого вида артиллерии в отдельности. Это в некоторой 
степени позволит сократить неизбежные повторения. 
К общим задачам артиллерии можно отнести: 

а) увеличение навесности огня (проблема гаубичности); 
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б) увеличение мощности отдельного выстрела; 
в) увеличение дальнобойности; 
г) увеличение скорострельности; 
д) увеличение вертикального и горизонтального обстрела как 

техническое отражение проблемы борьбы с танками и с воздушным 
врагом; 

е) увеличение подвижности и проходимости, в частности путем 
применения механической тяги; 

ж) упрощение и ускорение производства материальной части 
путем стандартизации артиллерийских систем. 

При оценке современных тенденций в развитии артиллерии мы 
сталкиваемся, естественно, с тем, что различные страны по-разному 
понимают стоящие перед артиллерией задачи и по-разному пытаются их 
разрешить. Размеры и целеустановка настоящей книги не позволяют нам 
заняться перечислением всех существующих по каждому вопросу 
взглядов и мнений 

 
 

РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВИАЦИИ 
 

Бахарь А.М. 
 

Белорусский государственный университет 
 
Зарождение и развитие радиолокации относится к более позднему 

по сравнению с радиосвязью предвоенному периоду. И, тем не менее, 
армии стран фашистского блока, а также Англии, США и Советского 
Союза к началу Второй мировой войны имели на вооружении РЛС 
различного назначения, обеспечивавшие в первую очередь 
противовоздушную оборону. Так, в системе ПВО Германии 
использовались РЛС дальнего обнаружения воздушных целей «Фрея» 
(дальность действия до 200 км) и «Большой Вюрцбург» (дальность 
действия до 80 км), а также РЛС орудийной наводки зенитной 
артиллерии «Малый Вюрцбург» (дальность действия до 40 км). 
Несколько позже были введены в строй мощные стационарные РЛС типа 
«Вассерман» (дальность действия до 300 км). Наличие этих средств 
позволило к концу 1941 года создать довольно стройную 
радиолокационную систему ПВО, состоявшую из двух поясов. Первый 
(внешний), начинался у Остенде (в 110 км северо-западнее Брюсселя) и 
тянулся до Куксгафена (в 100 км западнее Гамбурга). Второй 
(внутренний) шел от северо-восточной границы Франции вдоль немецко-
бельгийской границы и заканчивался у Шлезвиг-Гольштейна. С 
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поступлением на вооружение РЛС управления огнем зенитной 
артиллерии типа «Мангейм» (дальность действия до 70 км) в 1942 году 
между этими двумя поясами стали устанавливаться дополнительные 
посты. В результате к концу 1943 года образовалось сплошное 
радиолокационное поле ПВО. 

В ходе войны Англия построила сеть станций вдоль южного 
побережья, а затем на всем восточном побережье. Так возникла линия 
«Чейн Хоум». Однако немецкая разведка вскоре выявила не только 
дислокацию, но и основные параметры этой сети. В частности, было 
установлено, что диаграммы направленности английских РЛС по 
отношению к поверхности земли (моря) составляют некоторый угол, 
образуя в системе обнаружения непросматриваемые зоны. Используя их, 
фашистская авиация осуществляла подход к побережью Англии на 
малых высотах. Англичанам пришлось создавать дополнительную линию 
РЛС, обеспечивавшую маловысотное поле. 

Благодаря созданной системе, работавшей в тесном 
взаимодействии с другими видами разведки, англичане получили 
возможность своевременно обнаруживать самолеты противника, 
поднимать в воздух истребительную авиацию и приводить в готовность 
средства зенитной артиллерии. При этом отпала необходимость 
беспрерывного воздушного патрулирования, вследствие чего 
истребители-перехватчики использовались с большей эффективностью. 
Потери гитлеровской авиации резко возросли. Так, лишь 15 сентября 
1940 года немцы лишились 185 самолетов из 500, участвовавших в 
налете. Это заставило их перейти в основном к ночным налетам. 

Вместе с тем начался поиск способов и средств, затрудняющих 
обнаружение самолетов в воздухе радиолокационными средствами 
противника. Решение этой проблемы было найдено в использовании 
авиацией пассивных и активных помех средствам радиолокации. 

Пассивные помехи впервые были применены экипажами 
английских бомбардировщиков при налете на Гамбург в ночь с 23 на 24 
июля 1943 года. Металлизированные ленты (алюминиевая фольга), 
получившие название «Виндоу», упакованные в специальные кассеты 
(пачки), сбрасывались с самолетов и «забивали» экраны вражеских 
станций. Всего в налете на Гамбург было использовано примерно 2,5 
млн. кассет по 2 тыс. лент в каждой. В результате вместо 790 
бомбардировщиков, участвовавших в налете, немецкие операторы 
насчитали тысячи самолетов, не сумев отличить реальные цели от 
ложных, что нарушило управление огнем зенитных батарей и действиями 
своей истребительной авиации. Особенно успешным оказалось 
воздействие помех на РЛС зенитной артиллерии. Общая эффективность 
ПВО Германии после начала широкомасштабного применения 
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пассивных помех снизилась на 75%. Потери же английских 
бомбардировщиков сократились на 40%. 

Для отвлечения и изматывания сил ПВО авиация иногда 
имитировала пассивными помехами ложные массированные налеты на 
отвлекающих направлениях. Например, в ночь на 18 августа 1943 года 
при налете на ракетный центр Пенемюнде англичане предприняли 
отвлекающий маневр: несколько самолетов «Москито», применившие 
кассеты пассивных помех, имитировали массированный налет на Берлин. 
В результате значительная часть истребительной авиации с аэродромов 
Германии и Голландии была поднята навстречу самолетам — 
постановщикам помех. В это время авиация, действовавшая по 
Пенемюнде, почти не встретила противодействия средств ПВО 
противника. 

Самолетные передатчики помех типа «Карпет» впервые были 
применены англо-американской авиацией в октябре 1943 года при 
налетах на Бремен. Кконцу того же года на всех тяжелых 
бомбардировщиках В-17 и В-24 8-й и 15-й американских воздушных 
армий, действовавших в Западной Европе, были установлены бортовые 
передатчики активных помех. Английская бомбардировочная авиация 
была укомплектована такими передатчиками лишь на 10%. Правда, 
англичане имели, кроме того, специальные самолеты — постановщики 
помех, используемые для группового прикрытия отрядов самолетов. По 
данным зарубежной печати, на один сбитый бомбардировщик до 
применения радиопомех немецкая ПВО расходовала в среднем около 800 
зенитных снарядов, в условиях же воздействия на РЛС активных и 
пассивных помех — до 3000. 

Против бортовых радиолокационных бомбоприцелов (РЛС 
разведки и прицельного бомбометания) наиболее удачно применялись в 
комплексе активные помехи и уголковые отражатели. Например, немцам 
стало известно, что при ночных налетах на Берлин бомбардировщики 
используют в качестве радиолокационно-контрастных ориентиров озера 
Вайсензее и Мюгельзее, расположенные вблизи города. После 
многочисленных неудачных экспериментов им удалось изменить 
береговые очертания озер с помощью уголковых отражателей, 
установленных на плавающих крестовинах. Кроме того, создавались 
ложные цели, имитировавшие реальные объекты, по которым авиация 
союзников нередко производила бомбометание. К примеру, при 
радиолокационной маскировке города Кюстрина уголковые отражателя 
были расставлены таким образом, что на экранах самолетных РЛС 
наблюдались характерные отметки двух «одинаковых» городов, 
расстояние между которыми составляло 80 км. 

Закрытые артиллерийские и минометные позиции с помощью РЛС 
впервые были обнаружены в ходе боев на плацдарме в районе Анцио 
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(Италия) в 1943 году. Применение радиолокации для этих целей 
оказалось более действенным способом, чем звукометрическое и 
визуальное наблюдение, особенно в условиях интенсивного обстрела и 
сильнопересеченной местности. Отмечая на индикаторах РЛС 
траекторию полета снаряда (мины) с нескольких направлений, удавалось 
определить огневые позиции противника с точностью 5-25 м и 
организовать контрбатарейную борьбу. Сначала использовались станции 
SCR-584 и ТРS-3, а затем модифицированный вариант последней — 
ТРQ-3. 

В советских вооруженных силах средства радиолокации и 
радиоэлектронной борьбы применялись войсками ПВО, авиацией и 
военно-морским флотом. В сухопутных войсках использовались главным 
образом средства радиоразведки и помех радиосвязи. Первой РЛС 
обнаружения воздушных целей в войсках наблюдения, оповещения и 
связи была станция РУС-1 («Ревень»), принятая на вооружение в 
сентябре 1939 года и впервые примененная во время советско-
финляндской войны. К началу Великой Отечественной войны было 
изготовлено 45 комплектов РУС-1, которые впоследствии действовали в 
системе ПВО Закавказья и Дальнего Востока. Во время войны с финнами 
на Карельском перешейке прошла боевое испытание РЛС дальнего 
обнаружения РУС-2 («Редут»), принятая на вооружение войск ПВО в 
июле 1940 года. 

В развитии отечественной радиолокации создание станций типа 
РУС-2 по сравнению с РУС-1 явилось значительным шагом вперед, 
коренным образом повлиявшим на эффективность ПВО. Получая данные 
о воздушной обстановке (дальность, азимут, скорость полета, групповая 
или одиночная цель) от нескольких станций, командование зоны (района) 
ПВО имело возможность оценивать противника и оптимально 
использовать средства поражения. 

При нанесении ударов по объектам противника самолеты нашей 
бомбардировочной авиации также применяли пассивные радиопомехи 
для подавления его РЛС дальнего обнаружения воздушных целей, 
целеуказания, наведения на самолеты зенитной артиллерии и 
истребительной авиации. 

 В результате массового применения противником РЛС в зенитной 
артиллерии и на ночных истребителях потери наших бомбардировщиков 
возросли. Это вызвало необходимость в организации противодействия 
радиолокационной системе врага. При подлете к зоне радиолокационного 
обнаружения наши самолеты переходили на малые высоты, используя 
«провалы» в диаграммах излучения РЛС противника. В районе цели они 
набирали заданную высоту, изменяли направление и скорость полета. 
Такой маневр, как показала практика, приводил к нарушению расчетных 
данных приборов управления огнем зенитных батарей и срыву атак 
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вражеских истребителей. С подходом к радиолокационной зоне экипажи 
бомбардировщиков выбрасывали металлизированные ленты, 
создававшие пассивные помехи РЛС противника. В каждом авиаполку 
для создания помех выделялось 2-3 самолета, которые летели выше и 
впереди ударных групп. В результате выбрасываемые ленты, снижаясь, 
скрывали последние от радиолокационного обнаружения. 

 
 

ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
АРТИЛЛЕРИИ 

 
Беловоленко А.Е. 

 
Белорусский государственный университет 

 
Для наиболее успешного применения артиллерийских орудий 

необходимо реализовать всестороннее обеспечение их в боевых 
действиях. Организация своевременного обеспечения боевых действий 
является важнейшим принципом ведения современного боя. Можно 
выделить четыре группы обеспечения: 

• Боевое обеспечение; 
• Техническое обеспечение; 
• Тыловое обеспечение; 
• Морально-психологическое обеспечение. 
Обеспечение боевых действий представляет собой проведение 

мероприятий, направленных на поддержание подразделений и высокой 
боевой готовности, создание благоприятных условий для 
организованного своевременного вступления в боевые действия и 
успешного ведения боя, а также на воспрещение или предупреждение 
внезапного нападения противника, снижения эффективности его ударов. 

Составной частью боевого обеспечения является артиллерийская 
разведка. Свою историю она ведет еще с Первой мировой войны, когда в 
рамках окопной войны артиллерия стала основным инструментом по 
нанесению ударов и поддержке войск. Опыт Второй Мировой войны и 
множества локальных конфликтов показал, что успех действий 
артиллерии практически полностью зависит от артиллерийской разведки. 
Командиру артиллерийской батареи необходимо знать местонахождение 
противника при стрельбе с наиболее защищенной позиции - закрытой. 
Эту задачу в полной мере решают подразделения артиллерийской 
разведки. 

Достаточно полное вскрытие системы обороны противника, в 
результате хорошо поставленной артиллерийской разведки, позволяет в 
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ходе артиллерийской подготовки атаки подавить систему огня 
противника и выполнить боевые задачи.. 

Следующей частью боевого обеспечения артиллерии является 
охранение. Для защиты от действий вражеских диверсионно-
разведывательных групп необходимо обеспечить охрану 
артиллерийского подразделения. Без продуманной системы охранения 
артиллерия становится беззащитной перед лицом стремительно-
наступающего противника. 

Радиоэлектронная борьба - совокупность взаимосвязанных 
мероприятий и действий войск по выявлению систем и средств 
управления войсками и оружием противника, их радиоэлектронному 
подавлению, а так же радиоэлектронной защите своих систем и средств 
управления и противодействию техническим средствам разведки 
противника. Радиоэлектронная борьба организуется и ведется в целях 
дезорганизации управления войсками и оружием, снижения 
эффективности ведения разведки, применения оружия и техники 
противника, а 

так же в целях устойчивой работы систем и средств управления 
войсками и оружием. 

Гидрометеорологическое обеспечение организуется в целях 
повышения эффективности ударов артиллерии. На огонь артиллерии 
оказывают существенные влияния погодные условия, особенно дождь, 
метель, град, сильный ветер. В связи с этим деятельность 
гидрометеорологической службы реализуется в сборе гидрологической и 
метеорологической информации и доведении ее до подразделений. 

Топогеодезическое обеспечение в подразделении организуется с 
целью создания условий для выполнения огневых задач. Заключается в 
подготовке и своевременности доведения до командиров и 
подразделений топогеодезических данных, необходимых для изучения и 
оценки местности, принятия решений при планировании боевых 
действий, организации взаимодействия и управления, а также для 
непосредственной подготовки стрельбы и управления огнем. 

Обеспечение маскировки позиций является обязательным при 
подготовке к ведению боя. Маскировка является комплексом действий, 
направленных на сокрытие войск и объектов, введение вражеских сил в 
заблуждение. Маскировка должна быть убедительной и разнообразной, 
соответствовать типу окружающей местности. 

Инженерное обеспечение организуется и осуществляется в целях 
создания подразделению необходимых условий для выполнения боевых 
задач, повышения их защиты, оборудование укрепленных позиций, 
подготовка путей для маневров. 

Радиационная, химическая и бактериологическая защита 
организуется и осуществляется с целью максимально ослабить действие 
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ядерного, химического и бактериологического оружия противника и 
результатов разрушения предприятий атомной энергетики и химической 
промышленности на свои формирования, сохранить их боеспособность и 
обеспечить выполнение ими поставленных задач. 

Немаловажной частью боевого всестороннего обеспечения боевых 
действий артиллерии является техническое обеспечение. Техническое 
обеспечение заключается в своевременном обеспечении подразделений 
вооружением, боевой и другой техникой, боеприпасами и военно-
техническим имуществом, своевременным восполнения расхода и потерь 
техники. Очень важно поддержание их в постоянной готовности к 
боевому применению. Техническое обеспечение так же выполняет 
крайне важную функцию – функцию ремонта поврежденной техники. 
Техническое обеспечение включает в себя следующие виды: 

Артиллерийско-техническое обеспечение организуется и 
осуществляется в целях обеспечения войск артиллерийским 
вооружением, артиллерийскими 

боеприпасами, артиллерийско-техническим имуществом, 
запасными инструментом и принадлежностями (ЗИП) для поддержания 
вооружения и техники в постоянной готовности к применению. 

Автотехническое обеспечение организуется и осуществляется в 
целях обеспечения войск автомобильной техникой и автомобильным 
имуществом, поддержания автомобильной техники и средств 
подвижности вооружения в боеготовом состоянии, восстановления 
поврежденных машин и возвращения их в строй. 

Техническое обеспечение связи организуется и осуществляется в 
целях обеспечения войск техникой связи, поддержания их в исправном 
состоянии и постоянной готовности к боевому применению по 
управлению войсками, обеспечения надежной работы, быстрого 
восстановления при повреждениях и возвращения в строй. 

В отдельную группу выделяется тыловое обеспечение. К тыловому 
обеспечению артиллерии относятся следующие виды обеспечения: 

Материальное обеспечение отвечает поставки всего необходимого 
солдатам и офицерам в подразделении. Сюда входит широкий спектр 
необходимого от продовольствия до топлива. 

Медицинское обеспечение заключается в предоставлении 
необходимых материальных (различные лекарственные препараты, 
бинты и медицинское обмундирование) и человеческих ресурсов 
(санитарных инструктор) при получении урона военнослужащими. 
Медицинское обеспечение так же заключается в организации госпиталей. 

Морально-психологическое обеспечение - комплекс мероприятий, 
согласованных по целям и задачам, последовательности, привлекаемым 
силам и средствам, проводимых командирами по созданию и 
поддержанию морально-психологического состояния личного состава 
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подразделения необходимого для успешной подготовки и проведения 
боевых действий. На любого военнослужащего в ходе боевых действий 
ложится тяжелая психологическая нагрузка. Дабы избежать возможных 
проблем, таких как, например, приобретение психических осложнений 
или дезертирство, и существует морально-психологическое обеспечение. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: максимальный 
эффект от артиллерии в бою возможен лишь при всестороннем 
обеспечении. При все четыре группы одинаково важны для деятельности 
артиллерии: артиллерийская разведка не может проводиться без 
должного технического обеспечения, деятельность артиллерийской 
батареи невозможна без должного тылового обеспечения снарядами, а 
морально неподготовленные солдаты не смогут вести точный огонь. 
Лишь при помощи всестороннего обеспечения артиллерии в боевых 
действиях она становится «богом войны». 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТАКТИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ КАК ВИД БОЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

Белый В.С. 

Белорусский государственный университет 

Тактическая разведка — это военная разведка, которая 
обеспечивает боевые действия войск в тактическом звене (в пределах 
соединений, частей и подразделений, находящихся в соприкосновении с 
противником). Одна из главных разновидностей боевого обеспечения. 

Она выявляет данные о боевых возможностях противника 
(включая его планы), его уязвимости и районе боевых действий (включая 
условия местности и погоды). Для успешного ведения боя важно знать, 
где находятся полевая артиллерия, танки, противотанковые и зенитные 
средства, огневые позиции пулемётов, наблюдательные посты и пункты 
управления противника. Поэтому вскрытие районов их расположения 
(огневых позиций) является одной из главных задач тактической 
разведки. 

Также на тактическую разведку возлагается определение характера 
и степени инженерного оборудования позиций и районов расположения 
подразделений и частей противника, системы его заграждений, степени 
проходимости местности (инженерная разведка). 
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Важнейшей задачей, стоящей перед тактической разведкой, всегда 
было также выявление новых средств вооружённой борьбы, приёмов и 
способов ведения боевых действий. 

Разведывательные сведения добываются опросом местных 
жителей, допросом пленных и перебежчиков, радиоперехватом, 
изучением захваченных у противника документов, техники и 
вооружения, наземной и воздушной разведкой. 

Наземная тактическая разведка ведётся разведывательными 
мотострелковыми, парашютно-десантными и десантно-штурмовыми, 
полковыми подразделениями. Используются наблюдатели, 
наблюдательные посты, дозорные отделения (танки), разведывательные, 
боевые разведывательные, отдельные разведывательные, офицерские 
разведывательные дозоры, разведывательные отряды, разведывательные 
группы, группы для проведения поисков, засад, подразделения для 
проведения разведки боем. 

Способами ведения наземной тактической разведки являются: 
наблюдение, подслушивание, поиск, налёт, засада, допрос, разведка боем. 
В Советской армии, как и принято в мировой военной практике, 
тактической разведкой в сухопутных войсках, в воздушно-десантных 
войсках и в морской пехоте занимались специальные разведывательные 
подразделения. Была характерна дублирующая структура подразделений 
тактической разведки — начиная с разведывательных подразделений в 
штате батальона (как в наименьшей базовой самостоятельной 
тактической единице), для уровня каждого вышестоящего воинского 
формирования (полк/бригада/дивизия/ корпус/армия/округ) в штате 
существовало отдельное разведывательное подразделение или отдельная 
воинская часть. 

Для мотострелкового/парашютно-десантного/танкового батальона/ 
батальона морской пехоты подобным подразделением являлся 
разведывательный взвод (РВ). Задачей РВ являлся сбор 
разведывательных данных необходимых для решения боевых задач 
поставленных перед батальоном. Личный состав РВ насчитывал 16-21 
бойцов и состоял из трёх отделений — два разведывательных отделения 
и одно отделение инженерной разведки. Разведывательные взводы в 
составы батальонов в Советской Армии в послевоенный период были 
введены на опыте Афганской войны. 

Пулемёты и автоматы, находившиеся на вооружении разведчиков, 
имели вариант исполнения со складывающимися прикладами и планками 
для крепления ночных прицелов. В 80-е годы это были АКС-74Н и 
РПКС-74Н. Командир разведывательного взвода в качестве 
дополнительного табельного оружия имел пистолет ПБ. Кроме этого, 
разведчики оснащались ночными прицелами, приборами ночного 
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видения, перископами (трубка разведчика), миноискателями, 
верхолазным снаряжением, маскировочными халатами и масками. 

Сбором информации о тактической обстановке, необходимой для 
решения боевых задач, поставленных перед полком/бригадой, занималась 
разведывательная рота (РР). РР состояла из двух (для полка) или трёх 
(для бригады) разведывательных взводов и управления роты — 
насчитывала личный состав в 50-80 бойцов (численность зависела от 
штатной авто или бронетехники). Начиная с уровня полка (или 
отдельного батальона) и во всех вышестоящих формированиях, 
существовала штатная должность начальника разведки — офицера, 
отвечавшего за сбор и анализ разведывательных данных. 

На уровне мотострелковой/танковой дивизии сбором 
разведывательных данных занимался отдельный разведывательный 
батальон (ОРБ), который являлся отдельной воинской частью при штабе 
дивизии. ОРБ состоял из штаба, отдельных взводов при штабе и 4-х рот 
— 1-я и 2-я разведывательная рота (РР), разведывательная десантная рота 
(РДР) и рота радио- и радиотехнической разведки (РРТР). Бойцы РДР 
проходили обязательную воздушно-десантную подготовку. В случае 
полномасштабной войны для сбора информации в глубоком тылу 
противника (первоначальное название — рота глубинной разведки) 
предполагалась высадка РДР парашютным способом частями военно-
транспортной авиации (ВТА), приданными дивизии. Рота радио- и 
радиотехнической разведки предназначалась для постоянного 
прослушивания радиосвязи противника, в связи с чем в личный состав 
роты отбирались офицеры и солдаты со знанием иностранных языков. 

1-я и 2-я разведывательная рота в составе ОРБ состояли из двух 
разведывательных взводов и танкового взвода. Танковый взвод 
предназначался для огневой поддержки при проведении разведки боем и 
имел на вооружении лёгкие плавающие танки ПТ-76 (в количестве 3 
единиц). 

Разведывательная десантная рота состояла из двух 
разведывательных десантных взводов и одного взвода специальной 
разведки. В каждой разведывательной роте на вооружении находилась 
одна многофункциональная боевая разведывательная машина БРМ-1К, 
закреплённая за командиром роты. 

Независимо от того, к какой дивизии (танковой или 
мотострелковой) принадлежал ОРБ, его военнослужащие срочной 
службы носили общевойсковые эмблемы на петлицах, при этом цвет 
погон и нарукавных шевронов, а также эмблема рода войск на шевроне 
устанавливались по принадлежности к роду войск соединения (дивизии). 

Военнослужащим РДР неофициально разрешалось носить 
эмблемы воздушно-десантных войск на петлицах красного 
(мотострелковая дивизия) или чёрного (танковая дивизия) цветов. 
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Военнослужащие ОРБ в составе ОКСВА носили эмблемы танковых 
войск. В артиллерии понятие «тактическая разведка» несколько шире, 
чем в других родах войск. Кроме сбора сведений о месторасположении 
сил противника, артиллерийская разведка также включает в себя 
подробное топогеодезическое изучение местности (топогеодезическое 
обеспечение боя), мониторинг метеорологических условий в зоне боевых 
действии и корректировка огня собственной артиллерии. На уровне 
армии/округа дополнительным сбором информации о тактической 
обстановке занимались авиационные части армейского/окружного 
подчинения — разведывательные авиационные полки (РАП). Им 
отводилась функция оперативной аэрофотосъёмки. На уровне военного 
округа в случае полномасштабной войны, функции тактической разведки 
возлагались также на отдельные бригады специального назначения 
частично подчинявшихся ГРУ Генерального Штаба. Для 
разведывательных подразделений бригада являлась наибольшим 
воинским формированием. 

Таким образом, тактическая разведка имеет свое место в боевом 
обеспечении, имея свою личную структуру, технику, личный состав, 
вооружение и обозначения. 

ЧТО МОЖЕТ ПРИЙТИ НА ЗАМЕНУ? 
Бугор М.М. 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

Важным в поддержании боеготовности Вооруженных Сил 
Республики Беларусь является постоянное совершенствование и 
обновление технической составляющей. Наиболее очевидным является 
замена устаревших и устаревающих образцов вооружения на новые. В 
виду слабых возможностей нашей страны в производстве своих видов 
вооружения, Беларусь вынуждена искать новые образцы вооружения за 
границей. С этим и связаны перспективы развития артиллерии в нашей 
стране. Так что же могут предложить заграничные специалисты нашей 
стране. Представитель российского военно-промышленного комплекса 
нового тысячелетия – 120 мм орудие самоходного типа 2 С31 «Вена». 
Прежде всего, стоит отметить, что российские минометы называются 
орудиями вследствие универсальности выполнения задач – они могут 
играть роль, как миномета, так и гаубицы, мортиры и противотанковой 
пушки. Главная особенность – возможность применения боеприпасов 
(мин) калибра 120 мм любых производителей. Т.е. важной 
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характеристикой данного вооружения является универсальность. 92 
Основной конкурент САО «Вена» - СМ «AMOS» финско- шведского 
производства. Компании «PatriaWeaponSystems» и «BAE 
SystemsHagglunds» решили создать минометную систему будущего 
«AMOS», которая должна была обеспечить решение «минометных 
проблем» - небольшую скорость мины, быстрое обнаружение 
минометной установки, малая скорость ухода с позиции стрельбы. В 
конце 90-х годов, «PatriaWeaponSystems» берется за разработку и 
изготовление минометов, «BAE SystemsHagglunds» берется за разработку 
и создание орудийной башни и необходимых систем. По заявлениям 
разработчиков, главная особенность «AMOS» - подготовка к применению 
минометов на ходу. Все требуемые для этого расчеты боевой модуль 
рассчитает в движение, после чего небольшая остановка для серии 
выстрелов и продолжение движения. Разработчики уверяют, что точность 
огня будет не хуже обычного способа ведения стрельбы, а используя 
современную спутниковую навигацию 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК ВОДОЙ 
И ЕГО ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Бураков В.Л. 

Белорусский государственный университет 

Водоснабжение войск - совокупность мероприятий, проводимых 
специально предназначенными для этого силами и средствами с целью 
обеспечения войск водой в необходимом количестве и установленного 
качества. Среди мероприятий, обеспечивающих здоровье и 
боеспособность войск, водоснабжение занимает одно из важных мест. 

В задачи полевого водоснабжения входят: разведка источников 
воды; добывания воды; очистки и опреснения воды; ее хранения; выдача 
воды потребителям и контроль за ее качеством. 

Большое значение должно придаваться медицинскому контролю за 
организацией водоснабжения личного состава, очисткой и 
обеззараживанием воды. При этом специалисты медицинской службы 
исходят из следующих принципов: 

• широкомасштабное ведение боевых действий всегда приводит к
массивному загрязнению водоисточников; 

• в военное время возможно специальное заражение источников
воды радиологическими и химико-биологическими агентами, длительное 
время сохраняющими свои поражающие свойства; 
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• при организации водоснабжения войск (сил) прежде всего
используются стационарные водозаборные сооружения населенных 
пунктов и военных городков; 

• при полевом размещении войск и перемещении личного состава
используются разнообразные источники водоснабжения, что требует 
наличия определенных запасов воды и постоянной готовности к 
улучшению ее качества с помощью технических средств, портативных 
водоочистных устройств и медицинских препаратов; 

• действия в средствах индивидуальной защиты, экстремальных
климатогеографических регионах, закрытых пространствах с большим 
количеством теплопродуцирующих элементов, при высоких физических 
и психоэмоциональных нагрузках резко повышают потребность личного 
состава в доброкачественной питьевой воде. 

Потребление воды и ее потери непосредственно связаны с 
интенсивностью энергетического обмена, питанием, развитием 
инфекционных заболеваний, интоксикаций, лучевых поражений и т.п. 

Например, при заболеваниях, сопровождающихся повышением 
температуры тела до 38,5 °С и выше, потеря воды может составлять от 
1,5 до 2,0 л в день. При холере или дизентерии, при профузном поносе 
из-за действия токсина или воспалительных процессов в стенке 
кишечника возможна потеря жидкости организмом от 5,0 до 10,0 л в 
день. 

По назначению воду распределяют: на хозяйственно-питьевую, 
санитарно-бытовую и техническую. Хозяйственно-питьевую воду 
используют для питья, первичного обработки продуктов, приготовления 
пищи, умывания и мытья кухонной посуды и инвентаря, медицинские 
нужды. Обеспечение войск водой на хозяйственно-питьевые нужды 
осуществляется из пунктов водоснабжения и водоразборных пунктов. 

Санитарно-бытовая вода используется для помывки личного 
состава и стирки белья. Техническая вода используется для 
приготовления дегазирующих, дезактивирующих и дезинфицирующих 
растворов, мойки техники и вооружения, а также для заправки системы 
охлаждения двигателей. 

Обеспечение войск водой на хозяйственно-питьевые нужды 
осуществляется, исходя из суточных норм потребления. 

Санитарно-бытовая и техническая вода не должна содержать в 
себе патогенных (способных вызвать болезни) микроорганизмов и 
вирусов, а также химических и радиоактивных веществ больше 
допустимого предела. 

Хозяйственно-питьевой водой войска обеспечиваются только из 
пунктов водоснабжения и водоразборных пунктов. Использование ее на 
санитарно-бытовые и технические нужды допускается только в случае 
благоприятных условий водоснабжения. 
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Подземные воды в большинстве случаев можно использовать для 
питья, но после проверки их качества и предоставления разрешения 
представителями медицинской службы. Вода из открытых источников 
используются, главным образом, для санитарно-бытовых и технических 
нужд. 

Обеспечение войск водой осуществляется с минимальных 
суточных норм ^ ее потребления в зависимости от климата: умеренный - 
до +25 С, жаркий - более +25 С. В исключительных случаях (на срок не 
более трех суток) допускается выдача воды только для питьевых нужд 
(приготовление чая и запаса воды во флягах) в объеме 3,5 л в умеренном 
климате и 6 литров в жарком климате на одни сутки. 

Для полной санитарной обработки одного военнослужащего при 
выводе из кожного покрова радиоактивных веществ и мытья в полевой 
бане нужно 45 л воды. 

Обеспечение войск водой в необходимом количестве и 
необходимого качества. Включает: разведку источников, добычу, 
очистку, хранение, подвоз (доставку) и выдачу воды, а также контроль ее 
качества. Оборудуются пункты водоснабжения, а при значительном 
удалении источников воды от войск - водозаборные пункты, где 
создаются запасы воды. Оборудование пунктов водоснабжения (ПВ) 
включает: подготовку источника и места хранения воды; установку 
средств добычи (подъема), очистки и хранения воды; возведение укрытий 
для технических средств и обслуживающего расчета; устройство 
подъездного пути и площадки для транспортных средств; выполнение 
инженерных мероприятий по маскировке. Оборудование ПВ 
специальными средствами очистки и сложным буровым оборудованием 
осуществляется подразделениями водоснабжения, а на основе 
простейших средств - силами войск. 

Организация питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
возлагается на командира соединения (воинской части). 

Разведка источников воды ведется подразделениями инженерных 
войск совместно с медицинской службой и службой радиационной, 
химической и биологической защиты. 

Добыча, очистка и обеззараживание воды, лабораторно-
производственный контроль ее качества в процессе добычи и очистки, 
устройство ПВ с применением буровых установок, водоочистительных и 
опреснительных станций, оборудование водоразборных пунктов, 
снабжение соединений (воинских частей) и подразделений средствами 
добычи и очистки воды, а также табельными резервуарами для ее 
хранения и транспортировки возлагаются на инженерную службу. 

За качество воды отвечают должностные лица инженерной и 
медицинской службы соединения (воинской части). 
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Охрана ПВ и водоразборных пунктов, поддержание их в 
пригодном состоянии осуществляется силами обеспечиваемых воинских 
частей и подразделений. ПВ охраняются подразделениями (расчетами), 
обслуживающими (содержащими) их. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ 

Бурсевич С.В. 

Белорусский государственный университет 

Основу системы управления Ракетных Войск и Артиллерии (РВ и 
А) составляют органы управления, от структуры, укомплектованности и 
обеспеченности которых во многом зависит эффективность управления 
подчиненными формированиями в ходе боевых действий РВ и А. 

Основными направлениями развития органов управления РВ и А 
(артиллерией) являются: 

совершенствование положений правового статуса органов 
управления РВ и А в общей системе взаимоотношений органов 
управления; 

совершенствование методов работы, уровня профессиональной 
подготовки должностных лиц органов управления и слаженности в 
работе штабов РВ и А; 

приведение организационных структур органов управления РВ и А 
(артиллерией) в соответствие с задачами, решаемыми ими при 
подготовке и в ходе боевых действий; 

оснащение органов управления РВ и А (артиллерией) средствами 
автоматизации управления с целью повышения оперативности и 
устойчивости управления подчиненными формированиями РВ и А 
(артиллерии), а также обоснованности принимаемых решений. 

Актуальная задача - увеличение численного состава органов 
управления РВ и А (артиллерией) до уровня, позволяющего иметь на 
пунктах управления начальников РВ и А (артиллерии), развертываемых 
на КП (ЗКП) общевойскового командующего (командира), однотипные 
органы управления РВ и А (артиллерией), способные функционировать 
как минимум в двухсменном режиме.  

Важнейшее направление - оснащение перспективными 
комплексами средств автоматизации (КСА), которые позволят полностью 
автоматизировать основные функции управления ракетными и 
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артиллерийскими формированиями и на этой основе обеспечить 
возможность проведения многовариантного планирования. 

Таким образом, для достижения необходимой эффективности 
функционирования органов управления РВ и А  в современных и 
перспективных формах боевых действий осуществление 
совершенствования правового статуса органов управления РВ и А, 
методов их работы и приведение оргштатной структуры органов 
управления РВ и А должно проводится в соответствие с характером 
современных операций (боевых действий), с учетом развития теории 
управления и возможностями перспективных КСА.  

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ПУТИ РАЗВИТИЯ. 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Василевич С.В. 

Белорусский государственный университет 

На данный момент существуют следующие виды боевого 
обеспечения боевых действий, это: разведка, радиационная, химическая и 
биологическая защита, маскировка, инженерное обеспечение, 
радиоэлектронная борьба и охранение, тыловое обеспечение и т.д.  

Инженерное обеспечение является комплексом мероприятий, 
которые направлены на создание благоприятных условий для действий 
вооруженных сил и повышения защиты личного состава, его техники и 
вооружения от всех современных средств поражения, а также для 
нанесения противнику потерь инженерными средствами и затруднения 
его действий. Как показывает приобретенный опыт времен Великой 
Отечественной войны, боевых действий российских вооруженных сил в 
Чеченский войне, результаты современных боевых действий и учений 
правильно и полностью выполненные мероприятия инженерного 
обеспечения позволяли выигрывать не только отдельные сражения и бои, 
но и более масштабные боевые операции. 

Военно-инженерное дело охватывает теоретическую и 
практическую организацию и выполнение подразделениями различных 
военно-инженерных задач, в том числе и по инженерному обеспечению 
боевых действий. Нельзя рассчитывать на достижение успеха в 
современном общевойсковом бою без твердых знаний основ военно-
инженерного дела. 

Инженерное обеспечение организуется и осуществляется в целях 
обеспечение частей и подразделений необходимыми условиями для 
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своевременного и скрытного их выдвижения, развертывания, маневра и 
успешного выполнения боевых задач, повышения защиты личного 
состава и боевой техники от современных средств поражения, а также 
для нанесения потерь противнику и затруднения его действий. 

Под инженерным обеспечением боевых действий подразделений 
стоит понимать совокупность инженерных мероприятий и задач, которые 
способствуют успешному ведению боевых действий своими 
вооруженными силами и затрудняют боевые действия вооруженных сил 
противника. 

Основные цели инженерного обеспечения современного 
общевойскового боя – это создание благоприятных условий для 
развертывания подразделений и перехода их в стремительное 
наступление, осуществление маневра, успешного форсирования водных 
преград, повышение устойчивости подразделений в обороне и защиты их 
от всех возможных средств поражения. 

Эти цели достигаются путем проведения комплекса разнообразных 
инженерных задач и мероприятий по оборудованию районов, 
занимаемых подразделениями, направленных на обеспечение 
внезапности действий и широкого маневра войск на поле боя, 
противотанковой обороны и защиты личного состава, боевой техники, 
транспортных и специальных машин от средств нападения, в первую 
очередь от всех возможных средств поражения противника. 

Необходимость выполнения этих мероприятий обусловливается 
возможностью применения противником ракетно-ядерного оружия, 
самой природой современного боя, отличающегося высокой 
динамичностью действий подразделений. Особое значение приобретают 
инженерные мероприятия по обеспечению противотанковой обороны, 
так как в качестве главной ударной силы противник стал использовать 
танки и бронетехнику. 

В свою очередь проведение инженерных мероприятий по защите 
подразделений от современных средств поражения определяется 
требованием обеспечения их живучести и боеспособности. 

Таковыми являются общие цели инженерного обеспечения 
современного общевойскового боя. Что касается общих задач 
инженерного обеспечения, то они вытекают из указанных целей, причем 
большинство из них зависит от вида боя, характера боевых действий и 
решаемых боевых задач. 

Задачами инженерного обеспечения действий подразделений в 
укрепленном районе, кроме того, являются поддержание 
долговременных огневых и полевых фортификационных сооружений в 
боевой готовности, а при необходимости проведение их ремонта и 
восстановления. 
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Система средств инженерного вооружения, разработанная и 
принятая на вооружение в 1960-1980-х годах, по своим тактико-
техническим характеристикам были одними из лучших в мире и полной 
мере обеспечивала потребности ВС. Однако с 90-х годов прошлого 
столетия поступления новой инженерной техники в войска практически 
прекратилась, что привело к потере их позиций и породило ряд проблем. 

В этих условиях с целью хотя бы частичного разрешения 
противоречий между прогрессирующим старением инженерного 
вооружения и низкими возможностями по ее замене на более новые 
образцы, а так же выполнением требований по поддержанию 
необходимого уровня боеготовности инженерных войск можно путем 
проведения следующих мероприятий: 

 первоочередного укомплектования инженерных частей
постоянной готовности техникой с достаточным запасом моторесурсов; 

 восстановления наиболее ценных образцов старой техники с
использованием централизованных и местных материально-финансовых 
ресурсов; 

 включения в государственный оборонный заказ(ГОЗ) прежде
всего наиболее перспективных средств инженерного вооружения(СИВ); 

 создание необходимых резервов СИВ.
К первоначальным проблемам инженерных войск, связанным с 

обеспечением боевых действий всех видов и родов войск, следует 
отнести: 

1. повышение темпов продвижения войск в условиях массовых
заграждений и разрушений; 

2. повышение эффективности минно-взрывных 
заграждений(МВЗ) для сковывания маневра войск противника и 
нанесения ему потерь; 

3. сокращение времени на оборудование оборонительных полос и
рубежей, повышение защиты войск от средств поражения противника; 

4. достижения скрытности боевой деятельности войск и введение
противника в заблуждение. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 
ВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
СПОСОБАМИ И СРЕДСТВАМИ РАДИАЦИОННОЙ, 
ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Виниченко А.В. 

Белорусский государственный университет 

Войска радиационной, химической, биологической защиты 
Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – войска РХБЗ) являются 
специальным родом войск. На современном этапе войска РХБЗ 
занимаются плановой боевой подготовкой, которая направлена на 
подготовку мобилизационных ресурсов для войск РХБЗ, повышение 
боевого и профессионального мастерства их личного состава, 
поддержание воинских частей и подразделений войск РХБЗ, вооружения 
и средств радиационной, химической, биологической защиты в 
постоянной готовности к применению по предназначению; обеспечением 
соединений и воинских частей Вооруженных Сил вооружением и 
средствами РХБЗ. 

Применение противником вооружения и средств РХБЗ приводит к 
заражению (загрязнению) обмундирования, обуви и снаряжения личного 
состава, запасов вещевого имущества; существенно затрудняет ведение 
войсками боевых действий и деятельность воинских частей и 
подразделений материального обеспечения по их тыловому обеспечению, 
в том числе – обеспечению вещевым имуществом. Для решения данной 
проблемы проводится специальная обработка, которая представляет 
собой комплекс организационно-технических мероприятий, включающий 
строго регламентированное по месту и времени проведение дегазации, 
дезактивации, дезинфекции личного состава, оружия, техники, 
обмундирования и снаряжения, а также ликвидации последствий 
применения оружия массового поражения.  

Специальная обработка может быть частичной и полной. 
Частичная проводится по распоряжению командиров частей 
(подразделений) без прекращения выполнения боевых задач и должна 
обеспечить личному составу возможность действовать без средств 
защиты кожи. Полная обработка проводится с разрешения 
командующего объединением (командира соединения) после выполнения 
боевой задачи. Она должна обеспечить личному составу возможность 
действовать без средств защиты кожи и органов дыхания.  

Проведение специальной обработки обмундирования, обуви и 
снаряжения личного состава, запасов вещевого имущества с 
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применением таких современных технических средств, как 
автодегазационные станции и дезинфекционно-душевые установки 
различных марок, экстракционных полевых автомобильных станций 
позволяет сохранить боеспособность войск, снизить вероятность 
поражения личного состава и обеспечить выполнение войсками боевых 
задач без средств защиты. В настоящее время существует несколько 
основных способов проведения специальной обработки обмундирования, 
обуви и снаряжения: обработка паровоздушно-аммиачной смесью, 
обработка паровоздушной смесью, обработка пароформалиновой смесью. 

Дегазация обмундирования паровоздушно-аммиачным способом 
осуществляется в три стадии. На первой стадии происходит прогревание 
изделий по всему объему камеры, образование пленки конденсата в 
порах и на поверхности нитей, а также пропитка всей толщины ткани 
конденсатом. На второй стадии дегазируется 70–90% всего 
отравляющего вещества, находящегося на тканях обмундирования; по 
времени проведения этот процесс занимает 20–30% от общей 
продолжительности дегазации. Наиболее важной является третья стадия, 
которая занимает по времени около 60–70 % от общей 
продолжительности дегазации. Она является наиболее важной и 
значимой для материалов (резина, прорезиненные ткани и т. п.), из 
которых отравляющее вещество в процессе дегазации медленно 
диффундирует к поверхности материала. Заканчивается дегазация 
(дезинфекция) сушкой изделий, так как после обработки парогазовыми 
способами остаточная влажность обмундирования составляет 100–120 %, 
что соответствует остаточной влажности материалов после отжима 
механическими прессами. Высокотемпературная сушка осуществляется 
только в автодегазационной станции АГВ-3, способной обеспечить 
подогрев воздуха в объеме до  2000 м3/ч. до температуры 90°С. Сушка 
обмундирования может осуществляться в дегазационных камерах или в 
палатках.  

Если после дегазации имущества оно становится безопасным при 
сушке в любых условиях, то в случае его заражения зоманом его 
необходимо обязательно подвергать высокотемпературной сушке в 
палатке в течение 3 часов или в камерах дегазационных машин в течение 
6 часов. Только при соблюдении этих условий, обмундирование, 
зараженное зоманом, после дегазации и сушки становится безопасным в 
ингаляционном отношении.  

Эффективность специальной обработки вещевого имущества 
достигается строгим соблюдением регламентированного воздействия 
рабочей среды на систему. Применение парогазовых способов для 
дезинфекции вещевого имущества обусловлено гибелью 
микроорганизмов при высокой температуре в результате деструкции 
белка клетки. Для материалов животного происхождения (шерсть, кожа и 
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т.п.) использование высоких температур (более 60°С) недопустимо, 
поэтому дезинфекцию проводят пароформалиновой смесью в 
дезинфекционно-душевых установках различных марок.  

Дезинфекция вещевого имущества осуществляется, в основном, 
аналогично дегазации с той лишь разницей, что при проведении 
дезинфекции используется не аммиак, а формалин. Нагретый до 
определенной температуры пар подается в бачок для его хранения, после  
чего происходит подача формальдегида, который, смешиваясь с паром, 
поступает в рабочую камеру. Имущество, зараженное вегетативными 
формами микробов, подвергается обработке пароформалиновой смесью в 
течение 45 минут, а споровыми – 2 часа 45 минут.  

До настоящего времени не решена проблема проведения 
дезинфекции ряда предметов военной одежды и обуви – меховых и 
кожаных изделий. 

Изменение характера современных войн и вооруженных 
конфликтов, условий, форм и способов ведения и обеспечения боевых 
действий войск, проведение работ по разработке на основе современных 
технологий, материалов и достижений науки новых средств химического, 
биологического заражения требует непрерывного проведения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ по 
совершенствованию существующих и разработке новых образцов 
вооружения и средств РХБЗ для их соответствия современным и 
перспективным требованиям, предотвращения, снижения эффективности 
применения вооружения и средств РХБЗ противником. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ

В СИСТЕМЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВОЙСК

Горгуль О.В. 

Белорусский государственный университет 

В настоящее время продолжается реализация исследовательских и 
технологических программ, направленных на подготовку к применению 
в диверсионных целях биологических агентов (далее БА). Исследования 
направлены на изучение открытых и малоизученных возбудителей 
инфекций, микроорганизмов, полученных с помощью генно-инженерных 
технологий и обладающих высокой боевой эффективностью за счет 
продуцирования различных токсинов, повышенной устойчивости к 
факторам окружающей среды и химиопрепаратам. Сохраняется 
опасность возможного применения БА или возникновения массовых 
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особо опасных инфекционных заболеваний и как следствие возникает 
необходимость совершенствования биологической защиты (далее БЗ) и, в 
частности, специфической индикации БА. 

В системе БЗ специфическая индикация рассматривается, как 
комплекс специальных лабораторных и организационных мероприятий, 
проводимых медицинской службой для подтверждения факта 
применения БА, а также их идентификации. Следует отметить, что в 
зарубежных странах, а также академическими научно-
исследовательскими институтами России уделяется значительное 
внимание вопросам индикации БА, разработке перспективных средств 
защиты войск от оружия массового поражения. Одним из важных 
направлений в этой деятельности считается создание мобильных 
радиационных, химических и биологических лабораторий, которые могут 
быть быстро развернуты в районах боевых действий. Кроме этого для 
осуществления успешной индикации БА необходимы проведения отбора 
проб и своевременная их доставка с учетом соблюдения температурного 
режима, с целью сохранения наличия достаточного числа живых 
микроорганизмов. В последнее время для достижения этой цели 
разработаны различные технические средства. Для отбора проб, взятых 
из объектов окружающей среды, используются: комплект 
приспособлений отбора проб модернизированный (КПО-1М); комплект 
отбора проб микробиологический (КОМП-2); вспомогательная машина 
биологической разведки (ВМБР), предназначенная для отбора проб из 
различных сред, кроме воздушной, термостатирования и 
транспортировки отобранных проб для углубленного анализа в 
стационарные лаборатории. Одновременно для отбора и анализа проб 
используются: укладка иммунохроматографических индикаторных 
элементов «УИХЭ-1»; комплект средств для экспресс-анализа проб 
(КСАП-У); комплект для определения спецпримесей в пробах (КСП-11); 
мобильная лаборатория индикации и эпидемиологической разведки; 
автономная машина биологической разведки (АМБР). Присутствие БА в 
анализируемых пробах устанавливается по комплексу характерных 
аналитических эффектов (изменению окрасок) в тестах и с 
использованием метода полимеразной цепной реакции.  

В современных условиях проведение индикации БА требует 
наличие высококвалифицированных специалистов-бактериологов и 
вирусологов, достаточной номенклатуры серийно выпускаемых 
иммунобиологических и диагностических препаратов, специального 
оборудования, питательных сред, клеточных культур и т.д. Способность 
проведения индикации БА специалистами санитарно-
эпидемиологического учреждения и санитарно-эпидемиологических 
лабораторий всегда являлась одной из составляющих их боеготовности. 
Однако в последнее время существующая система организации 
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специфической индикации БА и техническое оснащение санитарно-
эпидемиологического учреждения (подразделений) Вооруженных Сил не 
обеспечивают ее проведение на современном уровне. Используемые 
иммунологические методы устарели, отсутствуют необходимые 
диагностические препараты, финансово-экономические условия не 
позволяют использовать новые диагностические методы на основе 
полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа. 
Тренировки врачей-бактериологов (вирусологов) по вопросам индикации 
не проводятся. 

С учетом создавшихся условий и стратегии развития медицинской 
службы проведение идентификации БА ориентировано на 
Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 
микробиологии и в целом на центры эпидемиологии и гигиены 
республики. В связи с этим для определения единого подхода к 
организации и проведению индикации БА в мирное и военное время 
необходимо: 

согласовать с Министерством здравоохранения (далее МЗ) 
порядок организации и проведения специфической индикации БА в 
мирное и военное время; 

согласовать в отношении индикации БА объем и перечень 
мероприятий, выполняемых специалистами санитарно-
эпидемиологических учреждений МЗ и медицинской службой 
Вооруженных Сил в военное время; 

определить порядок выделения сил и средств МЗ для проведения 
специфической индикации БА в зоне ответственности санитарно-
эпидемиологических учреждений МЗ на военное время; 

пересмотреть, адаптировать и согласовать с МЗ действующие 
инструктивно-методические документы (руководство по индикации и 
др.); 

организовать подготовку специалистов ЦГЭ по вопросам 
организации и методики проведения индикации БА в мирное и военное 
время; 

проводить ежеквартальную тренировку соответствующих 
специалистов по практической индикации и идентификации БА; 

наметить первоочередные задачи по разработке технических 
средств биологической защиты для реализации всех этапов 
индикационных и диагностических исследований либо по модернизации 
образцов, не в полной мере удовлетворяющих запросам практики. 

В рамках развития микробиологического анализа и ускоренной 
лабораторной диагностики инфекций следует принять следующие 
направления: 

создание новых и модернизация существующих диагностических 
препаратов (тест-систем) и реактивов в отношении актуальных для 
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военной медицины инфекционных заболеваний, возникающих в мирное 
и военное время; 

совершенствование методики ускоренной индикации наиболее 
потенциально вероятных БА с целью экспресс-диагностики инфекций, 
лабораторной диагностики инфекций в жидких и сухих пробах. 

Таким образом, предлагаемые меры, не охватывающие, 
естественно, полностью проблему организации и проведения индикации 
БА, направлены в целом на совершенствование системы БЗ войск и 
обеспечение их санитарно-эпидемиологического благополучия. 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 
РАЗВЕДКИ ПРИ ОВЛАДЕНИИ КРУПНЫМ ГОРОДОМ 

Гринкевич Ю.Б. 

Белорусский государственный университет

В связи с невозможностью просмотреть глубину расположения 
боевых порядков противника тщательная разведка и доразведка его 
обороны имели в городских боях особенно важное значение. Как 
показала боевая практика, ведение разведки в городе обычно было 
затруднено: огневые точки противника были тщательно замаскированы 
внутри зданий, в развалинах, за баррикадами; его оборонительные 
сооружения большей частью были укрыты за местными предметами. 
Здания на переднем крае, рокадные улицы, подземные сооружения 
делали незаметной перегруппировку его войск; наличие высоких зданий 
осложняло применение средств артиллерийской инструментальной 
разведки, а широкая сеть наблюдательных пунктов противника, высокая 
плотность огня перед его передним краем и особенности структуры 
переднего края затрудняли действия разведывательных групп. Между 
тем, перед боем командиры атакующих частей и подразделений должны 
были иметь возможно более точные данные о расположении огневых 
средств противника и о системе его обороны (наличие 
фортификационных сооружений, противотанковых и противопехотных 
заграждений, опорных пунктов и узлов сопротивления). Все это 
требовало хорошо организованных действий всех видов разведки, 
сопоставления и анализа разведывательных данных, а также 
своевременного обмена добытыми сведениями между различными 
родами войск. 

В основе разведки лежало тщательное, непрерывное, 
последовательное изучение расположения противника наблюдателями 
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пехоты, артиллерии и специальных родов войск. Организовывалась 
широкая сеть наблюдательных пунктов, на большинстве которых 
устанавливалось круглосуточное дежурство офицеров и наиболее 
опытных сержантов. Наблюдательные пункты оборудовались, как 
правило, на крышах высоких зданий, а при необходимости точного 
изучения отдельных целей — в непосредственной близости к ним, в 
подвалах и развалинах. В городском бою нейтральная зона между 
нашими войсками и противником была обычно очень невелика, нередко 
между сторонами оставалось лишь несколько метров, а подчас только 
междуэтажное перекрытие. Это требовало от наблюдателей не только 
умения тщательно маскироваться и видеть необходимое, оставаясь 
незамеченными, но и умения быстро менять наблюдательные пункты, не 
прерывая ведения разведки. 

Очень важную роль играло подслушивание действий противника: 
при большом сближении боевых порядков сторон оно позволяло 
собирать ценные сведения о расположении противника и его 
оборонительных работах. 

Наибольшую ценность представляли сведения, полученные от 
захваченных в городе пленных, а также сведения, полученные путем 
непосредственного изучения нашими разведчиками на месте системы 
обороны противника. Для выполнения этих задач обычно направлялись 
небольшие разведывательные группы в 7–8 человек, действовавшие 
мелкими подгруппами по 2–4 человека. Под прикрытием ружейно-
пулеметного и артиллерийского огня они скрытно пробирались в 
расположение противника, проникая через развалины, проломы в стенах, 
подвалы, трубы и тоннели подземных устройств. Разведчики внезапно 
нападали на небольшие группы противника, находившиеся у баррикад, и 
стремились не только захватить пленного, но и разведать расположение 
противника. 

На основе данных, полученных от разведчиков, командование 
принимало решение на разрушение того или иного объекта и определяло, 
какого калибра орудия необходимо привлечь для выполнения задачи. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПТРК СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ 
ЗА РУБЕЖОМ 

Дубинин А.В. 

Белорусский государственный университет 

Вследствие непрерывного процесса модернизации основных 
боевых танков (ОБТ) перед разработчиками противотанкового оружия 
ведущих стран мира поставлена задача повышения могущества своих 
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систем. Наиболее приоритетным видом такого оружия являются 
противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), важное место среди 
которых занимают комплексы средней дальности.  

 В настоящее время на вооружении армий зарубежных 
государств состоят в основном прошедшие модернизацию ПТРК второго 
поколения с полуавтоматической системой управления по проводам. 
Благодаря примененным техническим решениям бронепробиваемость 
ракет таких комплексов увеличилась составив 700 - 800 мм. Однако, по 
мнению иностранных военных специалистов, этого уже недостаточно для 
поражения ОБТ с повышенным уровнем защиты.  

Кроме того, большинство комплексов имеют ряд недостатков, к 
которым можно отнести следующие: ограниченные возможности 
применения в условиях плохой видимости (туман, снег и т. п.); низкая 
скорострельность; уязвимость в боевых условиях из-за наличия активных 
источников излучения и помех. В связи с этим крупнейшие фирмы - 
производители ПТРК сосредоточили свои усилия на работах по 
дальнейшему совершенствованию имеющихся и созданию новых 
комплексов третьего поколения. Одним из широко известных ПТРК 
является американский комплекс «ТОУ», принятый на вооружение в 
1968 году. Он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях и прошел 
несколько этапов модернизации. Ее основными целями являлись 
увеличение бронепробиваемости и дальности стрельбы, а также 
надежности управления ракетой на траектории. Комплекс может 
устанавливаться на боевые машины различных типов и использоваться в 
переносном варианте.  

Последней на сегодняшний день модификацией ракеты является 
«ТОУ-2В» с полуавтоматической системой управления по проводам. Она 
оснащена оптическим (лазерный дальномер) и магнитометрическим 
датчиками, а также БЧ с двумя зарядами, действующими по принципу 
«ударное ядро». 

 По оценкам зарубежных специалистов, всего к 2000 году было 
выпущено свыше 600 тыс. ракет «ТОУ» всех модификаций, которые 
находятся на вооружении более чем в 40 странах мира. В настоящее 
время модернизация этого комплекса продолжается. Работы нацелены на 
дальнейшее повышение боевой эффективности ПТРК, уменьшение 
массогабаритных характеристик и количества входящего в его состав 
оборудования. Вместе с тем ведущие европейские страны реализуют 
собственные программы создания ПТРК третьего поколения. Это 
обусловлено рядом причин, основная из которых, стремление иметь 
собственный опыт в разработке таких систем оружия. Европейский 
консорциум EMDG (EuroMissile Dynamics Group) в составе фирм 
Франции, Великобритании и Германии осуществляет совместную  
программу «Тригат». Одним из ее направлений является создание 
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перспективного комплекса средней дальности. В последние годы военно-
промышленный комплекс Израиля достиг существенных результатов в 
области разработки противотанкового оружия. К числу новых его 
образцов относится ПТРК «Спайк» фирмы «Рафаль», являющийся 
модифицированным вариантом комплекса малой дальности «Джил». Он 
предназначен для поражения неподвижных и движущихся 
бронированных объектов на дальности до 4 км. По мнению зарубежных 
военных экспертов, в ближайшее время работы по модернизации 
существующих и разработке новых ПТРК средней дальности будут 
продолжаться. Это обусловлено в первую очередь необходимостью 
замены состоящих на вооружении ПТРК второго поколения, а также 
появлением новых видов и методов защиты танков. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ВООРУЖЕНИЯ И СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
Дубровский К.А. 

Белорусский государственный университет 

На протяжении всей истории развития Вооруженных Сил нашего 
государства их деятельность была направлена на поддержание мира и 
безопасности, предотвращение угрозы развязывания войны и 
обеспечение гарантии национальной безопасности от возможных 
военных угроз. 

В соответствии с Военной доктриной Республики Беларусь 
одними из факторов, определяющими военно-политическую обстановку 
являются возможностью распространения ядерного и других видов 
оружия массового уничтожения и внедрением новых военных 
технологий, испытание которых проводится в локальных войнах и иных 
вооруженных конфликтах. 

Условия, диктуемые современностью, требуют, в том числе, и от 
войск радиационной, химической и биологической (далее – РХБ) защиты 
их качественного обновления, обеспечивающее сохранение и расширение 
перечня решаемых задач при сокращении общей численности войск. 

Поэтому особую значимость для успешного выполнения задач 
войсками РХБ защиты приобретают вопросы развития, 
совершенствования и технического оснащения войск современными 
образцами вооружения и средств РХБ защиты. 

В целях соответствия современным требованиям перспективными 
направлениями развития вооружения и средств РХБ защиты являются: 

в системе РХБ защиты:  
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реализация основного принципа, положенного в основу 
дальнейшего развития войск РХБ защиты Вооруженных Сил – двойное 
назначение, позволяющего эффективно решать задачи, как в мирное, так 
и в военное время; 

формирование подразделений РХБ защиты постоянной готовности 
на основе существующего состава войск РХБ защиты. Оптимизацию их 
количественного состава исходя из реальных возможностей государства 
по оснащению воинских частей войск РХБ защиты вооружением и 
средствами РХБ защиты; 

совершенствование Системы выявления и оценки масштабов и 
последствий аварий на РХБ опасных объектах и применения оружия 
массового поражения в рамках Государственной системы защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение повышения защиты войск и объектов от 
существующих средств поражения и высокоточного оружия; 

повышение возможностей огнеметных подразделений; 
переоснащение (перевооружение) вооружением и средствами РХБ 

защиты сил специальных операций, подразделений РХБ защиты 
постоянной готовности; 

в подсистеме выявления и оценки РХБ обстановки: 
закупка (разработка) комплексных средств РХБ разведки, 

оснащенных средствами автоматизации процессов измерения, первичной 
обработки и передачи информации о РХБ обстановке и навигационных 
данных в автоматизированном режиме; 

в подсистеме защиты личного состава от радиоактивных, 
отравляющих, других токсичных веществ и биологических средств: 

средства защиты органов дыхания и кожи: 
оснащение личного состава современными образцами средств 

защиты органов дыхания и кожи; 
средства специальная обработка войск: 
расширение возможностей и увеличение производительности 

средств специальной обработки войск РХБ защиты с целью сокращения 
их номенклатуры и значительного снижения возимых запасов рецептур 
(компонентов) специальной обработки; 

в подсистеме снижения заметности войск (сил) и объектов: 
обеспечение повышение защиты войск и объектов от 

существующих средств поражения и высокоточного оружия; 
в подсистеме применения огнеметно-зажигательных средств: 
оснащение подразделений сил специальных операций легкими 

пехотными огнеметами, а огнеметных подразделений войск РХБ защиты 
реактивными пехотными огнеметами нового поколения. 

в подсистеме технического обеспечения РХБ защиты: 
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модернизация и поддержание в исправном состоянии имеющихся, 
развитие и поэтапное перевооружение на новые образцы (системы) 
вооружения и средств РХБ защиты, в том числе отечественного 
производства, максимальная унификация вооружения и средств РХБ 
защиты; 

максимальное использование возможностей промышленного 
потенциала Республики Беларусь в интересах технического обеспечения 
РХБ защиты Вооруженных Сил, как в мирное, так и в военное время. 

Успешное решение органами управления войск РХБ защиты 
стоящих задач по управлению подчиненными войсками и выполнению 
задач по предназначению в мирное и военное возможно лишь при 
условии широкой автоматизации всех основных процессов управления.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Дударенок Е.П. 

Белорусского государственного университета 

Основу достижения победы в военных действиях в XXI в. все в 
большей степени определяют не технические средства, а информация. 
Эти изменения вытекают из содержания осуществляемого человечеством 
в настоящее время перехода от постиндустриального общества к 
обществу информационному. 

Информационное превосходство будет главной составляющей 
военной стратегии нынешнего столетия подобно тому, как в XX веке 
такими составляющими являлись господство в воздухе и массированное 
применение бронетанковой техники. 

Основная проблематика состоит в переходе от истребления 
противника средствами обычных войн к попыткам деморализовать его, 
парализовать его активность, не уничтожая физически. Воздействие 
информационного оружия на человека связано, прежде всего, с 
дезорганизацией его сознания и поведения, подавлением воли к 
сопротивлению, изменением отношения к противнику и установок на 
ведение боевых действий. В военной доктрине Республики Беларусь в 
главе № 7 отмечается подобный характер современных конфликтов, а 
именно: активное применение противоборствующими сторонами мер 
невоенного характера, в первую очередь политико-дипломатических, 
экономических, информационных и идеологических, ведение 
информационного противоборства, являющегося неотъемлемой частью 
военных конфликтов. 
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В настоящее время невозможно предположить, кто станет 
победителем в войне, где основным объектом воздействия является 
психика человека. И, главное, невозможно определить, каким будет 
послевоенный психологический облик и победителей, и побежденных. 
Вполне вероятно, что стратегическим итогом такой войны окажется 
принципиально деформированная психика людей. 

Активнее всего в сфере использования информационного 
оружия, которое прошло успешную «обкатку» в «холодной войне» 1945–
1991 гг. больших успехов добилось американское руководство. В ходе 
«холодной войны» советское руководство – гражданское и военное – 
оказалось не готово к новым, отличным от применяемых в годы Второй 
мировой войны формам противостояния. Взяв за основу идеологические 
различия и умело воспользовавшись их недостатками западный мир 
оставил СССР в фактической изоляции на протяжении второй половины 
ХХ века, что в условиях индустриальной экономики вызовет ряд проблем 
внутри государства начиная от социальной напряженности и смены 
власти и заканчивая окончательной утратой способности умело и 
эффективно противостоять внешней угрозе. В итоге самая 
многочисленная в мире Советская армия, не вступая в битву, проиграла 
войну. За этот период времени мировое сообщество убедилось, что 
невоенные, нетрадиционные средства, способы и методы борьбы во 
много раз эффективнее традиционных военных. Масштаб 
демографических, территориальных, политических, экономических, 
психологических потерь Советского Союза после поражения в этой 
войне оказался неизмеримо большим и труднее выполнимым, чем ущерб 
Германии и Японии, проигравших Вторую мировую войну. 

Однако необходимо учитывать, что открытое т.е. вооруженное 
противостояние двух военных блоков ОВД и НАТО, а именно СССР и 
США повлекло бы за собой очередную мировую войну с применением 
новейшего вооружения, что несомненно бы нанесло колоссальный 
материальный ущерб обеим сторонам. Необходимо учитывать и характер 
противостояния, которое было по большей мере идеологическим, а также 
период времени за который был достигнут результат. 

В случае с открытым вооруженным противостоянием боевые 
действия происходят в связке с информационной работой. Успех данных 
действий напрямую зависит от уровня самостоятельности экономики 
страны, который непосредственно влияет на общественно-политическую 
ситуацию внутри страны и за ее пределами по отношению к ней. 

Один из ярчайших примеров такого взаимодействия является 
вторжение в Ирак в 2003 году. Белый дом сделал упор на эмоциональное 
восприятие мировым сообществом иракской угрозы. Этому 
способствовали негативное отношение к исламу и мусульманскому миру 
в западном сообществе, а также рост ненависти к выходцам из стран 
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Ближнего Востока и Афганистана на фоне масштабного освещения в 
американских СМИ террористических актов, совершенных исламистами. 
Весомый вклад внесло знаменитое заявление государственного секретаря 
США Колина Пауэлла на специальном заседании Совета Безопасности 
ООН 5 февраля 2003 года, где он представил "доказательства" наличия у 
Ирака оружия массового поражения. Таким образом руководители США 
смогли в определенной мере легитимизировать свои намерения по 
вторжению в лице своих граждан и союзников. Сочетание проделанной 
информационной подготовки и военной мощи дало результат: согласно 
обнародованным данным американской стороны, коалиционные войска с 
небольшими потерями захватили контроль над крупнейшими городами 
страны всего за 21 день, встречая серьёзное сопротивление лишь в 
нескольких местах. 

Из вышесказанного можно выделить основные принципы 
информационного обеспечения боевых действий: понимание целевых 
аудиторий, согласованность действий и их оперативность, непрерывность 
воздействия, убедительность, эффективность применения сил и средств, 
последовательность и согласованность информационного воздействия. 

До тех пор, пока понятие «война» по-прежнему рассматривается, 
главным образом, через призму вооруженной борьбы, между 
государствами гарантировать их полную безопасность будет невозможно. 
Поэтому сохраняющиеся в армии, обществе, институтах власти 
традиционные представления о войне и мире могут с большой 
вероятностью сыграть такую же роковую роль в судьбе любого 
государства, как и в судьбе СССР. 

Как видно, средствами информационной борьбы можно добиться 
скорых и эффективных результатов с одной стороны, а с другой – 
последствия будут носить многоплановый характер. Т.к. основным 
объектом воздействия является определенное общество, (личный состав 
вооруженных сил, население государства) оно не может оказать 
сопротивление потоку информации, который пронизывает каждого 
члена, индивидуума прежде всего, с собственными политическими и 
идеологическими убеждениями несмотря на жесткую регламентацию 
отношений и поведения и восприятия событий внутри самого общества. 
Казалось бы, на одно воздействие можно ответить другим. Но в данном 
случае этот вариант окажется малоэффективным. Так объект воздействия 
оказывается «меж двух огней» в условиях боевых действий и 
инстинктивно попытается сделать выбор в свою пользу, забыв о своей 
принадлежности к социальной группе, о своих обязанностях 

Следовательно, сегодня более важно думать не о том, как 
выиграть информационную войну, а о том, как ее остановить, как 
наложить вселенский запрет на информационное оружие как оружие 
массового поражения. 
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АКТИВНО-РЕАКТИВНЫЕ СНАРЯДЫ 

Ерицян Р.К. 

Белорусский государственный университет 

Активно-реактивный снаряд (АРС) — один из видов 
артиллерийских снарядов, в котором объединены свойства активного и 
реактивного снарядов. Начальную скорость АРС сообщают газы, 
образующиеся от воспламенения метательного заряда в камере орудия. 
На траектории начинает работать реактивный двигатель, сообщая 
снаряду дополнительную скорость. Зажигание двигателя может быть 
произведено после выхода снаряда из ствола с помощью системы 
зажигания, встроенной в корпус, либо с помощью высокой температуры 
газов от стартового заряда. АРС имеет значительно большую дальность 
пол�та снаряда по сравнению с обычным (активным) снарядом того же 
калибра. Применение АРС позволяет либо увеличить дальнобойность 
при фиксированной массе орудия, либо уменьшить массу орудия при 
фиксированной дальности.  

В Советском Союзе разработки будущего АРС начинаются с 
исследований свойств фосфора, работающего как топливо для 
реактивного двигателя. Сами исследования начались 12.07.1933 года. И 
хотя данные работы проходили в целях создания реактивного двигателя 
(камера сгорания для ПВРД вращающего типа), испытания проводились 
на артиллерийских снарядах калибра 76мм. Было испытано десять 
переделанных снарядов с установленными прямоточными воздушно- 93 
реактивными двигателями. Стрельба данными снарядами велась из 
орудия калибра 76мм образца 1902 года с углом возвышения ствола 20 
градусов. Скорость снаряда при вылете из канала ствола в среднем 
составила около 600 метров в секунду. 

Обычный артиллерийский снаряд, как и многие военные 
разработки, получил бурное развитие и дополнительные возможности во 
времена ВОВ. Активные разработки велись по обе стороны фронта. 
Советский предшественник АРС сначала был «специальным снарядом», а 
начало разработок по увеличению дальности артиллерийских орудий 
относится к 1943 году. Разработки проходили под Наркоматом 
авиапромышленности в НИИ-1. Согласно полученным заданиям от ГАУ, 
разработки велись для орудия ЗИС-3 (калибр 76мм), корпусного орудия 
калибра 152мм (образца 1910/1934 годов) с унифицированными 
боеприпасами с гаубицей МЛ-20 и для миномета (калибр 120 мм). 

37



 38

ПОЛЕВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН НАТО 

Ефимец О.О. 

Белорусский государственный университет 

В соответствии с организационно-штатной структурой 
вооруженных сил полевая артиллерия (ПА) в странах НАТО является 
самостоятельным родом сухопутных войск и относится к категории 
войск боевого обеспечения (поддержки). В ее состав включаются части и 
подразделения ракет оперативно-тактического назначения, реактивных 
систем залпового огня и ствольной артиллерии. 

Основной задачей полевой артиллерии является участие в 
огневой поддержке боевых действий мотопехотных и танковых 
подразделений, частей и соединений. Как отмечается в иностранной 
военной печати, к самостоятельным видам огневой поддержки относятся: 
авиационная, артиллерийская. Вторая обладает рядом преимуществ: 

- артиллерия может вести огонь в любых погодных условиях, 
независимо от времени суток и на любой местности; 

- огонь артиллерии можно быстро переносить с одного 
направления на другие и сосредоточивать по наиболее важным целям; 

- артиллерийская поддержка в состоянии обеспечить 
одновременное поражение целей, находящихся как в глубине обороны 
противника, так и на переднем крае; 

- в ходе артиллерийской поддержки могут быть применены 
боеприпасы различных типов и назначения, в том числе обычные 
высокоточные, ядерные, химические и другие. 

В силу особенностей, присущих строительству национальных 
вооруженных сил, ПА сухопутных войск европейских стран НАТО имеет 
довольно значительные различия в организационно-штатной структуре и 
вооружении частей и подразделений. 

Современная коалиционная стратегия НАТО содержит установки 
на возможность развязывания и ведения в Европе различных видов войн 
с применением как ядерного оружия, так и только обычных средств 
поражения. Это диктует необходимость дальнейшего развития полевой 
артиллерии как достаточно эффективного высокоточного обычного 
средства огневого поражения. В настоящее время возможности 
использования .полевой артиллерии в качестве средства ядерного 
поражения в сухопутных войсках европейских стран НАТО 
определяются наличием в составе штатных артиллерийских 
подразделений огневых средств, способных применять ядерные 
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боеприпасы. К таким средствам специалисты НАТО относят . 
оперативно-тактические ракеты «Ланс» и «Плутон» (см. цветную 
вклейку), а также самоходные гаубицы американского производства 
M110 (калибр 203,2 мм) и М109 (155 мм). ОТР «Ланс» состоят на 
вооружении полевой артиллерии сухопутных войск ФРГ, 
Великобритании, Италии, Бельгии и Нидерландов, а «Плутон» - 
Франции. Орудия ствольной артиллерии, способные вести огонь 
ядерными боеприпасами, имеются » ряда европейских стран НАТО и 
составляют почти 25 проц, всего артиллерийского парка. 

Руководство блока продолжает выступать против концепции 
«третьего нуля» и считает необходимым сохранить в Европе тактическое 
ядерное оружие. Вместе с тем не исключается возможность ликвидации 
атомной артиллерии. 

Предполагается, что к середине 90-х годов на вооружение 
полевой артиллерии европейских стран НАТО может поступить новая 
американская оперативно-тактическая ракета АТАКМС. Как ожидается, с 
боеголовкой в обычном снаряжении она будет иметь дальность стрельбы 
до 200 км и с ядерной - более 400 км. Ожидается также поступление в 
войска французского ракетного комплекса оперативно-тактического 
назначения «Гадес» (дальность стрельбы около 480 км), который должен 
заменить ОТР «Плутон». 

Развитие ПА в качестве высокоточного обычного средства 
поражения во всех европейских странах Североатлантического союза 
осуществляется на основе теории глубокого огневого поражения, 
являющейся одним из основных элементов официально принятой в 
НАТО концепции «борьбы со вторыми эшелонами (резервами)». В 
соответствии с этой концепцией полевая артиллерия должна обладать 
такими огневыми средствами, которые могли бы обеспечивать надежное 
поражение наиболее важных целей в глубине оперативного построения 
войск противника и оказывать эффективную непосредственную огневую 
поддержку боевым действиям войск у линии соприкосновения (перед 
передним краем своих войск). 

Исходя из этих требований основным и наиболее массовым 
огневым средством на поле боя остается традиционная ствольная 
артиллерия, состоящая из самоходных и буксируемых артиллерийских 
орудий. В различных европейских странах НАТО соотношение между 
самоходными и буксируемыми артиллерийскими системами весьма 
различно. Например, в ФРГ, Великобритании и Нидерландах самоходные 
артиллерийские орудия составляют 50 - 70 проц. .артиллерийского парка 
(в Бельгии 100 проц.), тогда как в Испании, Дании, Греции - не более 20 
проц. 
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СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Жук Д.С. 

Белорусский государственный университет 

Финансовое обеспечение войск – система мероприятий, 
организуемых и проводимых с целью своевременного и полного 
удовлетворения потребностей армии и флота в денежных средствах.  

Включает: финансовое планирование; финансирование; 
истребование, получение, хранение, экономное и рациональной 
расходование денежных средств; бухгалтерский учет и отчетность; 
финансовый контроль за финансово- экономической деятельностью 
войск и сил флота; анализ финансово- экономической деятельности войск 
и сил флота. При финансовом планировании в каждом финансово-
экономическом органе армии и флота составляются и реализуются 
финансовые планы, отражающие ведомственные, организационные и 
отраслевую специфику финансово-экономической деятельности, а также 
особенности образования и использования фондов денежных средств.  

Финансирование как механизм обеспечения военно-
финансовыми ресурсами расходов на содержание армии и флота 
включает: открытие финансирования по федеральному бюджету; перевод 
военно-бюджетных средств нижестоящим распорядителям бюджетных 
средств, воинским частям и учреждениям получателям бюджетных 
средств; предварительный контроль при переводе военно-бюджетных 
средств.  

При этом с целью рационального использования выделенных 
вооруженным силам финансовых ресурсов устанавливается лимит 
финансирования – предельное количество денежных средств, 
выделяемых войскам (соединению, части, кораблю) для обеспечения 
боевой подготовки и других потребностей в течение определенного 
периода (года, квартала, месяца) или для проведения отдельных 
мероприятий (учений, маневров, передислокации и др.). Лимит 
финансирования определяется на основе разработанных методик с 
учетом данных о боевом и численном составе обеспечиваемого 
соединения (воинской части), норм расходов, денежных средств на 
содержание расчетной единицы (военнослужащий, танк, корабль и т.п.), 
характера и объема решаемых задач, условий их выполнения, наличия 
материальных ресурсов и других факторов и доводится директивами 
(приказами) командования.  

Наиболее распространены в войсках лимиты расходования 
денежных средств на служебные командировки; лимиты остатков 
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денежных средств на бюджетных и текущих счетах по состоянию на 
начало соответствующего квартала; лимиты остатков наличных денег в 
кассах воинских частей (учреждений и организаций) на конец рабочего 
дня и т.д. Истребование, получение и хранение денежных средств 
производится в зависимости от утвержденных финансовых планов и 
регламентируется соответствующими нормативно-правовыми 
документами. Экономное и рациональное расходование денежных 
средств предполагает такую организацию деятельности командиров 
(начальников), штабов, довольствующих служебных и финансово-
экономических органов, которая позволяет получать наибольшую отдачу 
для обеспечения боевой готовности войск и сил флота, социальной 
защиты личного состава при выделяемых объемах военно-бюджетных 
ресурсов и проведении мероприятий по режиму экономии и привлечению 
внебюджетных источников финансирования.  

Бухгалтерский учет осуществляется путем систематического 
отражения в стоимостной форме в учетных документах всех финансово- 
экономических операций с денежными и материальными средствами. 
Отчетность финансово-экономических органов представляет собой 
систему плановых и фактических показателей, характеризующих 
исполнение соответствующих финансовых планов, и результаты 
основных видов деятельности органов за отчетный период.  

Она подразделяется на бухгалтерскую и статистическую 
отчетность. Финансовый контроль за финансово-экономической 
деятельностью выступает составной частью государственного 
финансового контроля в стране и является одним из важнейших видов 
деятельности финансово- экономической службы.  

Он включает проверку и анализ органами законодательной и 
исполнительной власти, командованием и финансово- экономическими 
органами состояния финансово-экономической деятельности в 
Вооруженных Силах в интересах достижения законного и рацион, 
использования ресурсов, выделяемых на национальную оборону.  

Анализ финансово-экономической деятельности состоит в 
комплексном изучении результатов функционирования и затрат военно-
хозяйственных структур с целью объективной оценки их состояния и 
выявления возможностей более рацион, использования имеющихся 
ресурсов.  

Финансирование Вооруженных Сил в мирное время 
производится, как правило, по схеме: центр – округ (флот) – соединение 
– воинская часть. Не входящие в состав соединений воинские части, а
также производств, предприятия, военно-учебные заведения, учреждения 
финансируются финансово-экономическими органами военных округов 
(флотов). 
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РЕМОНТ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Зеленкевич А.В. 

Белорусский государственный университет 

Ремонт военной техники – комплекс работ для поддержания и 
восстановления исправности или работоспособности военной техники; 
важнейший элемент технического обеспечения войск (сил флота). 
Организуется соответствующими службами по видам оружия и военной 
техники.  

В зависимости от особенностей, степени повреждения и износа 
образцов (комплексов) военной техники и их составных частей (в 
дальнейшем наз. изделиями), а также от трудоёмкости ремонтных работ.  

Ремонт военной техники подразделяется на текущий, средний и 
капитальный.  

Текущий ремонт заключается в устранении неисправностей 
заменой или восстановлением отдельных составных частей изделий и 
проведении регулировочных работ. Выполняется силами 
эксплуатационного персонала и рем. подразделений, как правило, в 
местах использования военной техники в процессе эксплуатации и 
гарантированного обеспечения работоспособности изделии.  

Средний ремонт состоит в восстановлении эксплуатационных 
характеристик изделий заменой или ремонтом повреждённых 
(изношенных) составных частей и обязательной проверке технического 
состояния остальных частей с устранением неисправностей. Выполняется 
силами подвижных и стационарных ремонтных подразделений (частей), 
как правило, с участием эксплуатационного персонала. Необходимость 
проведения среднего ремонта определяется командирами (начальниками) 
родов войск.  

Капитальный ремонт предусматривает полную разборку и 
дефектацию изделий, замену или ремонт всех неисправных составных 
частей, сборку, комплексную проверку, регулировку и испытания. 
Предназначен для восстановления исправности и полного или близкого к 
нему технического ресурса; выполняется стационарными ремонтными 
предприятиями. Понятие «капитальный ремонт» не распространяется на 
корабли, а касается только военной техники, установленной на них.  

Средний и капитальный ремонт предусматривается планами в 
соответствии с межремонтными сроками эксплуатации с учётом боевой 
готовности, обеспечения учеб, процесса и др. требований, определяемых 
приказами и директивами. Объём и технологический процесс ремонта 
устанавливаются нормативно-технической документацией с учётом 
условий деятельности и технической оснащённости ремонтных органов. 
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В военное время ремонт военной техники, как правило, проводится в 
объёме, обеспечивающем возможность её быстрейшего и безопасного 
использования в боевых действиях. 

РАЗВЕДКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ВИД БОЕВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Зинкевич Э.В. 

Белорусский государственный университет 

История военного искусства свидетельствует, что 
совершенствование средств вооруженной борьбы оказывает 
значительное влияние на формы и способы боевых действий. Последние 
же преобразуют содержание боя и позволяют воинским формированиям 
решать более сложные задачи. Без сомнения, изменение форм и способов 
боевых действий напрямую зависит от основных векторов технического 
прогресса. Например, в современных условиях одним из определяющих 
векторов технического прогресса является сфера информатизации, 
которая, как уже упоминалось, оказывает существенное влияние на 
развитие форм и способов разведки общевойсковых формирований.  

В ходе войны были внесены коррективы в классификацию 
разведки. Она стала делиться на тактическую (войсковую) и оперативную 
Тактическая разведка велась силами и средствами всех родов войск и 
служб соединений и воинских частей, оперативная — силами армий и 
фронтов с широким использованием радиосредств и других средств 
разведки.  

Расширились виды разведки — практически каждый род войск и 
специальных войск стал своими силами и средствами организовывать и 
вести разведку. Каждый из этих видов стал вестись присущими ему 
способами. Так, разведка в интересах общевойсковых соединений и 
воинских частей велась наблюдением, поисками, устройством засад, 
налетов и проведением разведки боем. О масштабах проведения поисков 
и засад в Великую Отечественную войну можно судить по следующему 
примеру. В 93-м стрелковом корпусе 43-й армии в период подготовки 
наступления в декабре 1943 г. было проведено 126 поисков, а также 
устраивалось 38 засад. В январе 1944 г. в том же корпусе в обороне было 
организовано 128 поисков и 18 засад.  

Нынешние требования к разведке выражаются в задаче 
увеличить самостоятельность систем разведки каждой войсковой 
инстанции, обеспечить возможность комплексного использования 
средств разведки, оперативность управления ее системами и средствами, 
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устранить многоступенчатость прохождения информации внутри штаба, 
обеспечить полное развертывание и непрерывное функционирование 
системы тактической разведки, обеспечить наименьшие затраты времени 
на вскрытие объектов и передачу информации, добиться максимальной 
эффективности вскрытия объектов и гарантированной достоверности, 
точное определение координат целей (объектов) в любых физико-
географических условиях и в любое время года и суток; вести разведку со 
своей территории на глубину досягаемости своих средств поражения, 
добиться все большего внедрения автоматизированной обработки 
информации. В перспективе все больше будут совершенствоваться 
способы ведения разведки, среди них все более широкое применение 
найдут наблюдение с использованием телевизионной аппаратуры, 
радиолокационное наблюдение, контроль объектов с помощью РСА, 
сопряженное наблюдение, комбинированное наблюдение, объемное 
наблюдение.  

Для повышения эффективности разведки требуется 
совершенствовать существующие силы и средства разведки и управления 
ею; создавать новые, более совершенные технические средства разведки, 
особенно автоматизированные; повысить действенность структуры 
разведки, сопряжение ее функционирования с системой боевого 
управления и огневого поражения; уточнить состав комплектов 
разведывательных органов в различных войсковых формированиях, 
оптимизировать их оргштатную структуру, привести ее в соответствие с 
новой моделью функционирования; изыскивать более совершенные 
методы работы органов управления разведкой, формы и способы ее 
ведения, повышение эффективности боевых функций разведывательных 
органов.  

Одним из путей повышения эффективности разведки является 
применение зонального принципа распределения ответственности за 
разведку и поражение объектов противника, установление для каждого 
звена управления четких границ ответственности за достоверность 
определения координат целей противника и их надежное поражение.  

К числу перспективных направлений внедрения технических 
решений можно отнести такие, как быстродействующие ЭВМ последних 
поколений, датчики слежения на новых физических принципах, системы 
с элементами искусственного интеллекта, беспилотные летательные 
аппараты и др. В управленческую и информационную работу 
разведывательных воинских частей повсеместно внедряются передовые 
технические решения и технологии, созданные и разработанные на 
основе применения принципа единого информационно-
коммуникационного пространства.  

При этом принцип «единого информационно-
коммуникационного пространства» должен существенно повлиять как на 
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эффективность сбора, обработки и распределения разведывательной 
информации, так и на формы и способы организации и ведения разведки, 
что в итоге позволить сформировать действительно эффективную 
систему разведки и обеспечить полное информационное превосходство 
над противником. Многократное увеличение информационного потока 
вызывает необходимость создания принципиально новой системы сбора, 
обработки и распределения информации.  

В настоящее время создается инфраструктура, позволяющая 
логически объединить пункты управления в единую ведомственную 
мультисервисную сеть, т. е. будет обеспечена связь каждого объекта с 
каждым по цифровым каналам от 2 мегабит в секунду и выше. Однако 
большое количество подсистем разведки (только в общевойсковом 
формировании ведется разведка силами и средствами шести родов войск: 
общевойсковая, артиллерийская, инженерная, РХБЗ, ПВО, РЭБ), а также 
технического и тылового обеспечения, использующих разные сети 
передачи разведывательных данных, не в состоянии обеспечить 
требуемый уровень информационного обмена, что не только затрудняет 
«вертикальное» взаимодействие (между средствами разведки и пунктами 
управления), но и делает практически невозможным «горизонтальное» 
(между средствами разведки и носителями оружия).  

Это позволит обеспечить требуемый уровень взаимодействия 
посредством осуществления доступа потребителей к данным 
оптоэлектронной, радиолокационной, радио и радиотехнической 
разведки, воздушной и другим видам в масштабе времени, близком к 
реальному, а также за счет формирования единой пространственно-
временной обстановки на поле боя; дать возможности предоставления 
необходимой информации заинтересованному должностному лицу в 
нужное время, но только в рамках доступа к разрешенному потоку 
информации; использовать системы метаданных для обеспечения 
требуемого уровня информационного обмена посредством применения 
унифицированных форматов представления и обработки информации; 
сформировать комплексную систему разведки и целеуказания; вести 
боевые действия в едином информационно-коммуникационном 
пространстве; предоставлять доступ участникам боевых действий к 
данным всех средств разведки, находящихся в сети, в соответствии с 
предназначением; организовать прямые каналы связи и передачу 
разведданных непосредственно на средства поражения.  

Реализация принципа «ведение боевых действий в едином 
информационно-коммуникационном пространстве» позволит перейти к 
ведению разведки в форме объединенных (комплексных) 
разведывательных действий разнородными силами, использующими 
разнообразные способы разведывательной деятельности. При этом 
главными изменениями будут сокращение временного цикла, то есть 
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быстрота охвата района нахождения цели средством, имеющим большую 
зону действия и низкую точность определения координат, а также 
постановка (перенацеливание) уточненных задач на доразведку 
высокоточным средствам разведки. Таким образом, будет сокращено 
время разведки объектов противника. Необходимо средствам разведки 
обмениваться информацией между собой (объединяя их сетью).  

Появляется возможность применить принцип «синергетического 
эффекта», когда суммарный эффект взаимодействия двух и более 
факторов характеризуется тем, что их действие существенно превосходит 
эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы. 
Возрастающие возможности по ведению разведки позволят обеспечить 
проведение эффективных боевых действий по решению поставленных 
задач, поражению любых целей в любых погодных условиях днем и 
ночью в любой обстановке. Для выполнения этих задач необходимо 
создать эффективную и комплексную систему разведки, 
предусматривающую интеграцию всех ее средств в единую 
разведывательно-ударную сеть на временной основе, осуществление как 
вертикальной, так и горизонтальной их интеграции, а также реализацию 
новых принципов разведывательного обеспечения боевых действий. 

МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Иванов А.В. 

Белорусский государственный университет 

Победу удалось одержать благодаря колоссальным усилиям и 
мужеству всего народа – как тех, кто сражался на фронтах, так и тех, кто 
ковал Великую Победу в тылу. Особая роль принадлежит медицинским 
работникам: именно благодаря их усилиям в строй было возвращено 
большое количество бойцов. Их труд, приблизивший Победу, был 
нелегким. Главный хирург эвакогоспиталей Саратовской области 
академик С.Р. Миротворцев, выступая перед жителями Сталинграда в 
июне 1941 года, очень точно сказал тогда о предстоящих испытаниях: «У 
нас в этой войне не будет тыла». 

На советско-германском фронте каждые сутки выбывало из 
строя свыше 20 тыс. человек, при этом безвозвратные потери составляли 
около 8 тыс. человек. Самые большие среднесуточные людские потери 
были в летне-осенних кампаниях 1941 г. (24 тыс. человек) и 1943 г. 
(свыше 27 тыс. человек в сутки). Потери могли бы быть еще больше, если 
бы не совместные усилия военного и гражданского здравоохранения по 
медицинскому обеспечению советских войск, способствовавшие 
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решению задачи государственной важности – сохранению и 
восполнению людских ресурсов. 

В первые же дни войны большая часть мобилизационных 
ресурсов здравоохранения, составлявшая около 40 % всего количества 
врачей и 36 % численности коечного фонда, находившаяся в западных 
областях страны, была захвачена противником. Значительные потери 
понесли медики непосредственно на полях сражений. Около 83 % 
санитарных потерь медицинского состава приходилось на рядовой и 
сержантский состав. Во время войны погибли и пропали без вести 84793 
медика. Из них более 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних медицинских 
работников, около 71 тысячи санитарных инструкторов, санитаров и 
санитаров-носильщиков. Именно поэтому подготовка врачебных кадров 
для действующей армии стала важнейшей задачей, определявшей 
возможности военной медицины. Так, 1-й Московский ордена Ленина 
медицинский институт выпустил 2632 врача, а в Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова в 1941 году было произведено 2 досрочных 
выпуска, были подготовлены и направлены на фронт 1829 военных 
врачей. За годы войны 532 выпускника и сотрудника академии погибли. 
Куйбышевская военно-медицинская академия сделала два плановых и 
четыре сокращенных выпуска, подготовила 1793 военных врача, из них 
223 выпускника погибли. В период Великой Отечественной войны с 
целью ускорения подготовки специалистов фармацевты высшей 
квалификации учились всего 2,5 года. 

Как и во всей стране, 25 июня 1941 года в ближайшем тылу 
началось создание госпитальной базы. К октябрю 1941 года в стране было 
развернуто 1300 эвакогоспиталей. В частности, в начале войны в Чебоксарах 
было создано 14 эвакогоспиталей, в Казани – 42, Ульяновске – 4, Сызрани и 
Чапаевске – 4, Сталинграде – 14. Если в июне 1941 года в стране было чуть 
более 302 тысяч госпитальных коек, то к концу года общее количество коек 
только в составе госпитальных баз достигло 252,1 тыс. 

После выхода постановления Государственного Комитета 
Обороны № 1260 от 8 февраля 1942 года « Об увеличении на 40 % 
развернутой коечной сети эвакогоспиталей», а так же постановления № 
1236 от 3 февраля 1942 года «О передислокации эвакогоспиталей из 
САВО, СибВО, УрВО во фронтовой район и район ближайшего тыла» 
количество эвакогоспиталей было доведено в Ульяновской области до 26, 
Куйбышевской – до 14, Сталинградской – до 94. Во внутренних районах 
страны располагалось 68,1 % всего коечного фонда. Большая часть 
госпиталей находилась на территории РСФСР. Данной работой 
руководил заместитель наркома здравоохранения РСФСР А.И. Жичин. 
Наркомат здравоохранения СССР возглавлял Г.А. Митерев, также он 
являлся уполномоченным Государственного Комитета Обороны и 
координировал работу по медицинскому обеспечению фронта и тыла. 
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На основании Постановления ГКО от 22 сентября 1941 г. «Об 
улучшении медицинского обслуживания раненых бойцов и командиров 
Красной Армии», а так же совместным приказом НКЗ СССР и НКО 
СССР от 24 сентября 1941 г. все эвакогоспитали, сформированные в 
военное время и расположенные в тыловых районах страны, были 
переданы в ведение Народного комиссариата здравоохранения СССР. 
Эвакогоспитали, находящиеся во фронтовых и армейских районах, были 
переданы Областными и краевыми здравотделами военным советам 
фронтов. При этом эвакуационные пункты оставались в подчинении 
Санитарного управления Красной Армии . 

10 октября 1941 года было создано Главное управление 
эвакогоспиталей, а в республиках, краях и областях были организованы 
управления эвакогоспиталей. Для координации деятельности огромной 
госпитальной базы, учета сети госпиталей, разработки руководящих 
указаний по их лечебной деятельности при Главном управлении 
эвакогоспиталей НКЗ СССР был создан Госпитальный совет, в который 
вошли крупнейшие ученые страны: Н.Н. Бурденко, Ю.Ю. Джанелидзе, 
А.И. Абрикосов, А.Н. Бакулев, М.И. Авербах, С.С. Гирголав, И.В. 
Давыдовский, С.А. Саркисов, В.Н. Виноградов, Н.Н. Петров, Н.И. 
Гращенков, В.С. Левит, Ю.М. Рапопорт, И.Г. Руфанов, Н.Н. Приоров, 
А.Т. Лидский, С.Р. Миротворцев и др.. Всего к работе совета было 
привлечено 64 крупных ученых-медика. Руководил Госпитальным 
советом С.И. Миловидов, такие же советы были созданы в краях и 
областях. В работе советов Главного управления эвакогоспиталей НКЗ 
СССР и Ученого медицинского совета при Санитарном управлении 
Красной Армии принимало участие более 500 лучших представителей 
научной и практической медицины СССР. Перед военно-медицинской 
службой были поставлены задачи по возвращению в строй не менее 75 % 
раненых, сведению к минимуму летальности на этапах эвакуации, 
снижению уровня инвалидности среди раненых, недопустимости 
эпидемических вспышек в войсках. 

Особое внимание на протяжении всей войны было уделено 
преемственности лечения раненых и больных в госпиталях действующей 
армии и в эвакогоспиталях Наркомздрава, на местах это контролировалось 
главными специалистами. Благодаря разработанной системе этапного 
лечения раненых и больных с эвакуацией их по назначению, был достигнут 
колоссальный успех в работе военных медиков. Система этапного лечения с 
эвакуацией по назначению была отработана в самом начале войны. В 
зависимости от фронтовой обстановки она постоянно изменялась. Четкое и 
последовательное оказание раненым и больным медицинской помощи, – 
начиная с первой медицинской на поле боя и заканчивая 
специализированной в госпитальных базах фронта и тыла страны, – являлось 
ключевым элементом данной системы. Кроме того, огромное значение 

48



49

придавалось организации противоэпидемических и санитарно-
гигиенических мероприятий. 

В феврале 1942 г. на заседании 5-го пленума Ученого 
медицинского совета при начальнике ГВСУ была сформулирована 
военно-медицинская доктрина, которая включала в себя единое 
понимание принципов хирургической и терапевтической работы в 
военно-полевых условиях, наличие единых взглядов на методы 
профилактики и лечения поражений и заболеваний, преемственность в 
выполнении медицинских мероприятий на различных этапах эвакуации, 
ведение краткой и четкой медицинской документации, обеспечивающей 
преемственность и последовательность в проведении лечебно-
эвакуационных мероприятий. Впервые в истории войн на всех этапах 
эвакуации и в тылу была унифицирована хирургическая помощь, решены 
проблемы ранней транспортной иммобилизации, применения 
новокаиновых блокад, наложения вторичного шва, сочетания первичной 
хирургической обработки ран с применением антибиотиков и 
сульфамидов. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Кизино С.М. 

Белорусский государственный университет 

Материально-техническое обеспечение войск включает в себя 
мероприятия по снабжению их необходимыми предметами 
материального продовольствия, по выполнению ремонта, 
восстановлению машин и эвакуации в тыл всего ненужного для боя. 

Вся эта работа выполняется соответствующими тыловыми 
органами, организационно входящими в состав частей и соединений. 

Работа тыловых органов делится на следующие виды: 
служба снабжения — подвоз продовольствия и имущества 

(артиллерийского, автобронетанкового, политико-просветительного, 
военно-хозяйственного, инженерного, химического, связи), его ремонт и 
эвакуация; 

служба технического обеспечения — ремонт и восстановление 
машин, питание их эксплуатационными материалами и эвакуация; 

санитарная служба — оказание медицинской помощи и 
эвакуация пострадавших в бою и больных. 
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Понятие «организация материально-технического обеспечения» 
охватывает эшелонирование тыловых органов, систему подвоза, 
политическое и боевое обеспечение и управление тылом. 

Основная задача службы тыла — обеспечение частей и 
соединений всем необходимым для достижения высокой боеспособности, 
дальнобойности, подвижности. Часто правильное решение по 
использованию войск в бою не дает хороших результатов, если для его 
выполнения не подготовлены своевременно необходимые материальные 
условия. 

Основой организации технического и тылового обеспечения 
являются решение командира роты на бой, его указания и распоряжения 
старшего начальника по этим вопросам. 

При организации боя командир роты по вопросам технического и 
тылового обеспечения обычно указывает: время, место и объем 
технического обслуживания, порядок эвакуации и ремонта вооружения и 
техники при подготовке и в ходе боя; размеры и сроки создания запасов 
ракет, боеприпасов, горючего, продовольствия, медицинского имущества 
и других материальных средств, нормы их расхода и порядок подвоза; 
порядок розыска, сбора и эвакуации раненых и больных; места 
развертывания подразделений технического обеспечения и тыла 
батальона и порядок их перемещения в ходе боя; места, время и порядок 
пополнения подразделений ракетами, боеприпасами, заправки 
вооружения и техники горючим; организацию питания личного состава 
подразделений; порядок охраны, обороны и поддержания связи с 
подразделениями технического обеспечения и тыла, а также сообщает 
районы расположения подразделений технического обеспечения и тыла 
полка, места сборных пунктов поврежденных машин, пути маневра, 
подвоза и эвакуации. 

Техническое и тыловое обеспечение командир роты организует 
лично, через начальника штаба, заместителей по вооружению и по тылу 
(старшего техника роты, старшину роты), начальника медицинского 
пункта батальона (санитарного инструктора роты) и командиров рот. В 
ходе боя командир роты осуществляет контроль за техническим 
состоянием и боеготовностью вооружения и техники, расходом ракет, 
боеприпасов, горючего, продовольствия и своевременной доставкой их в 
подразделения; докладывает командиру батальона или его заместителям 
по вооружению и по тылу о наличии и техническом состоянии 
вооружения и техники, об обеспеченности роты ракетами, 
боеприпасами, горючим и другими материальными средствами, о 
наличии раненых и больных и подает заявки на пополнение роты 
необходимыми материальными средствами. 

В бою в батальоне развертываются: пункт технического 
наблюдения, ремонтно-эвакуационная группа, пункт боевого питания, 
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заправочный и продовольственный пункты, а в обороне, кроме того, и 
медицинский пункт. 

Запасы делятся на расходную часть и неприкосновенный запас, 
который расходуется с разрешения командира полка, а в случае, не 
терпящем отлагательства, – с разрешения командира батальона с 
последующим докладом об этом старшему командиру. 

Во всех случаях организуется обеспечение подразделений 
водой, а при необходимости и топливом. Потребность роты в 
материальных средствах на бой определяется с учетом установленного 
их расхода и сохранения запасов в необходимых размерах к концу боя. 
Потребность в ракетах, боеприпасах, горючем и других материальных 
средствах, обеспеченность ими подразделений и нормы расхода 
исчисляются в расчетно- снабженческих единицах (боевых комплектах, 
заправках горючего, суточных дачах, комплектах) и в других единицах 
измерения. 

Боевым комплектом называется количество ракет и 
боеприпасов, установленное на единицу вооружения или на боевую 
машину. Он исчисляется на все штатное вооружение (боевые машины), 
а при значительном некомплекте (более десяти процентов) – только на 
наличное вооружение. Заправкой горючего называется количество 
горючего, вмещающееся в топливную систему машины (агрегата) или 
обеспечивающее установленный запас ее хода (время работы). 

Заправка горючего исчисляется на всю списочную технику 
подразделения. Суточная дача – количество продовольствия, 
положенное по установленным нормам для питания одного человека в 
сутки. Она исчисляется на списочный состав подразделения. 

Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей к 
вооружению, технике, а также вещевого, медицинского и другого имущества 
состоит из набора предметов по определенному перечню и в установленном 
количестве. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ 
И ТЕХНИКИ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Ковбаса А.В. 

Белорусский государственный университет 

Начальный период вооружённых конфликтов последних лет стал 
суровым испытанием для личного состава подразделений и частей 
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технического обеспечения. Недостаток сил и средств по эвакуации и 
ремонту танков оказал влияние на ход тяжёлых оборонительных боёв. В 
ходе подготовки и проведения войсковой операции по разоружению 
незаконных формирований бронетанковой службой управления 
вооружения округа решались следующие задачи по снабжению войск 
БТИ: определение потребности, истребование и получение недостающего 
имущества; создание запасов имущества и эшелонирование его в 
зависимости от задач, решаемых войсками; хранение имущества на 
складах, его распределение, отпуск (подвоз); определение и наиболее 
эффективное использование всех источников снабжения имуществом; 
осуществление маневра запасами имущества в операции; постановку 
задач складам; учет наличия и движения имущества; контроль за 
операционной деятельностью складов, правильным учетом, хранением и 
использованием имущества по назначению. Подготовка бронетанкового 
вооружения и техники к боевому применению и первый месяц ведения 
боевых действий в Чечне выявили ряд проблемных вопросов в 
организации снабжения войск бронетанковым имуществом.  

На окружном складе бронетанкового имущества и складах 
соединений не было минимального нормативного запаса по ряду 
остродефицитных деталей и узлов танков и бронетранспортеров (диски 
сцепления, приборы электроспецоборудования, резинотехнические 
изделия), что значительно затруднило обеспечение соединений и частей 
бронетанковым имуществом при подготовке техники к боевому 
применению.  

Практика подготовки машин к боевому применению и 
восстановлению неисправной техники в ходе боевых действий показали, 
что состав ремонтных комплектов на все виды БТВТ не обеспечивает 
реальных потребностей войск ни по номенклатуре имеющихся в них 
деталей, узлов и агрегатов ни по количеству резинотехнических изделий 
и узлов электроспецоборудования. Необходимо пересмотреть их состав с 
учетом опыта восстановления машин в ходе боевых действий.  

Организационно-штатная структура окружного склада 
бронетанкового имущества не предусматривала выделение из его состава 
отделений или филиалов для развертывания их в полевых условиях в 
непосредственной близости от действующих войск: нет необходимого 
количества автомобильного транспорта и грузоподъемных средств для 
обеспечения работы отделений в полевых условиях; выделение в состав 
отделений офицеров и прапорщиков (начальников отделов хранения и 
начальников хранилищ) значительно осложняло работу по приему и 
отпуску имущества в пункте постоянной дислокации; при развертывании 
в полевых условиях отделений или филиалов окружного склада 
необходимо решать вопросы по оснащению склада легкими 
передвижными хранилищами или палатками с разборными стеллажами 
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для раскладки имущества. Эти вопросы необходимо решать уже сейчас, в 
мирное время.  

Заявки в бронетанковую службу округа и в Главное 
бронетанковое управление на одно и то же имущество поступали 
одновременно с нескольких направлений и от разных должностных лиц.  

В целом восстановление бронетанкового имущества и техники 
позволяло своевременно восстанавливать повреждённые образцы 
техники в полной мере в должном количестве. По моему мнению, на 
складе бронетанкового имущества и складах соединений такие 
нормативные запасы должны быть предусмотрены директивой старшего 
начальника, созданы во всех звеньях танкотехнического обеспечения 
(объединениях, соединениях, ремонтных частях) без права их 
использования до особого периода с разрешения старшего начальника.  

Необходимо пересмотреть состав ремонтных комплектов на все 
виды БТВТ с учетом опыта восстановления машин в ходе боевых 
действий.  

Предусмотреть выделение состава отделений или филиалов для 
развертывания их в полевых условиях в непосредственной близости от 
действующих войск.  

Подавать Заявки в бронетанковую службу округа и в Главное 
бронетанковое управление одним должностным лицом. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА  

Козлов Д.Н. 

Белорусский государственный университет 

Под транспортированием понимается перевозка вооружения, 
ракет и боеприпасов различными видами транспорта. 

Транспортирование может осуществляться железнодорожным, 
водным, воздушным и автомобильным транспортом. 

Транспортирование как режим эксплуатации характеризуется 
тем, что вооружение, перемещаясь в пространстве, не функционирует в 
целом или по частям. 

Организация транспортирования включает: 
- определение наиболее экономичного (в мирное время) и 

оптимального по техническим возможностям и заданному времени 
транспортирования (в военное время) вида транспорта; 
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- планирование транспортирования; 
- определение потребного количества транспорта и подачу заявки 

военному коменданту железнодорожной станции (морского порта); 
- подготовку образцов вооружения к транспортированию; 
- подготовку инструмента и крепежных материалов; 
- подготовку личного состава. 
Наиболее экономичными видами транспортирования являются 

водный и железнодорожный транспорт, которым в мирное время 
отдается предпочтение. 

Вооружение, как правило, должно транспортироваться в ящиках, 
обшитых или обложенных изнутри влагонепроницаемой бумагой, 
пленкой или другими материалами, предохраняющими от проникновения 
влаги, или в штатной укупорке. 

Вооружение должно быть правильно уложено (установлено), 
тщательно закреплено на транспортных средствах и надежно защищено 
от проникновения влаги. 

 Транспортирование вооружения и боеприпасов 
железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Транспортирование ракетно-артиллерийского вооружения в 
автомобилях, за автотягачами, а также смонтированного на шасси 
автомобилей своим ходом осуществляется, как правило, на расстояние не 
свыше 200 км. 

Автомобильным транспортом перевозятся минометы калибра 
120 мм и меньше, стрелковое оружие и средства ближнего боя, приборы, 
боеприпасы, ракеты, ЗИП и другое вооружение и имущество. 

Транспортирование железнодорожным транспортом 
При подготовке к этому виду транспортирования необходимо 

проверить вписывание вооружения в габарит подвижного состава 
железных дорог, а также вписывание его в габарит. 

Если вооружение следует с личным составом, то назначаются 
начальник эшелона и наряд, если без личного состава, то назначается 
караул. 

При перевозке вооружения железнодорожным транспортом 
необходимо: 

- проинструктировать личный состав о порядке погрузки и об 
особенностях работ под контактной сетью высокого напряжения; 

- проверить исправность погрузочно-разгрузочных 
приспособлений и устройств, а также состояние полов и бортов 
платформы. 

При транспортировании вооружения самолетами и вертолетами 
проводится предварительная подготовка, которая включает: 

- проверку исправности швартовочных приспособлений; 

54



55

- проверку крепления узлов и механизмов на изделии и 
крепление качающейся и вращающейся частей по-походному; 

- исправность тормозов; 
- контроль, заправку топлива (для предотвращения выливания 

топлива баки заправляются на половину их вместимости). 
Окончательная подготовка вооружения к 

авиатранспортированию проводится в районе сосредоточения или 
ожидания. При необходимости уменьшаются габариты вооружения. 

Транспортирование водным транспортом. 
При подготовке к транспортированию представитель части 

совместно с военным комендантом порта должен уточнить состав 
перевозимого вооружения, его весовые характеристики, готовность к 
перевозке и порядок погрузки. Очередность погрузки и места 
размещения вооружения назначаются в соответствии с грузовым планом 
помощником капитана или капитаном судна. 

Размещенное на палубе вооружение не должно выходить за 
габариты судна. 

Для перевозки техники в составе воинских эшелонов и 
транспортов Белорусская железная дорога (далее - железная дорога) 
предоставляет исправные и годные для перевозки данного груза, 
очищенные от остатков грязи и мусора вагоны. 

В зависимости от массы, размеров и конструктивных 
особенностей техника может размещаться на (в) вагонах горизонтально 
или в наклонном положении. 

Масса погруженной техники не должна превышать 
грузоподъемности платформ (полувагонов). 

Для размещения и закрепления техники применяют проволочные 
растяжки (увязки, обвязки), деревянные упорные и боковые бруски, 
деревянные вкладыши, подкладки, прокладки, распорные бруски, стойки, 
гвозди, скобы, а также стандартное крепление многократного 
использования (УМК, шпоры, упорные башмаки, струбцины-растяжки, 
струбцины, табельные растяжки). 

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ МЕЛКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.  
БОЙ В ЛЕСУ 

Корьев Л.В. 

Белорусский государственный университет 

Важность и необходимость в знании и умении ведения боя в 
лесу, с использованием преимуществ ландшафта, невозможно 
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переоценить. Особенно для республики, в которой Лесной массив 
покрывает 40% территории страны и являющийся неотъемлемой частью 
жизнедеятельности граждан этой страны. 

Основной опыт по ведению боя в лесу был получен из докладов 
партизанских бригад. Так как за частую они перемещались до своих 
целей по лесу, откуда в последствии и совершалась диверсия или атака. 

В лесу дальняя граница огневого контакта составляет не более 
40-50 метров при условии движения противника, так как, если противник 
приготовил засаду, то вполне возможно вообще его не заметить. Поэтому 
рассмотрим несколько ситуаций. 

Продвижение группы в составе от 10 до 30 человек. 
1. Разбиение на группы по 7-9 человек, дистанция движения

между группами по открытым участкам леса 30-40 метров, по 
редколесью 20 метров, по лесу 10-15 метров, обуславливается 
требованию к прямой видимости между группами;  

2. Перед направляющей группой (в двукратном расстоянии
прямой видимости) должна двигаться разведгруппа для выявления засад 
противника на дальних рубежах. Состав разведгруппы 2-3 человека, 
движение шеренгой в прямой видимости друг от друга, желательное 
наличие радиосвязи между собой и основной группой;  

3. При обнаружении разведгруппой засады или группы
противника, необходимо (при условии не обнаружения разведчиков 
противником) немедленно остановить своё движение, замаскироваться, 
передать сообщение по рации разведгруппе и основной группе. Не в коем 
случае не атаковать своими силами не имея двукратного численного 
превосходства.  

Возможные варианты действий:  
Если разведчики не обнаружены, а противник является засадой 

или заградительным постом, вызвать одну группу из основной колонны 
(7-9 человек), так чтобы эта группа разбилась на два отряда и по двум 
дугам обогнула место засады, ударив после этого в тыл и с боков, при 
этом разведгруппа должна будет отвлечь противника на себя но не 
подставляться, ведя огонь из укрытия и с более безопасного расстояния;  

Если разведчики обнаружены, а противник является засадой или 
заградительным постом, немедленно найти укрытия для ведения огня 
далее действовать по предыдущему сценарию;  

Если разведчики не обнаружены или обнаружены, а противник 
является отрядом количеством более 6-8 человек, разведчики 
маскируются и вызывают два отряда из основной колонны (смысл в том, 
что при атаке необходимо двух кратное превосходство над противником).  

Одной из лучшей и простейшей тактикой ведения боя в лесу 
является "двойной хвост". Основная группа движется колонной по двое в 
шахматном порядке друг от друга, правая сторона колонны отвечает 
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(наблюдает) за правой стороной пути передвижения, левая за левой. При 
команде об атаке, колонны, начиная с "хвоста" загибаются полукругом и 
продвигаются к месту конфликта, в результате место нахождения 
противника получается взятым в кольцо. Для данного типа атаки 
необходим один важный фактор - как можно большее количество 
радиостанций.  

Продвижение группы в составе от 4 до 10 человек. 
Лучше всего передвигаться двумя равными шеренгами в 

шахматном порядке, причём передняя шеренга должна занимать 
защищённые позиции (за деревьями, пнями, в естественных оврагах, 
кустарнике и т.д.), а задняя шеренга должна быстро переместится на 10-
20 метров дальше передней, затем она занимает защищённые позиции, а 
та группа, которая прикрывала сама должна выдвигаться вперёд и так 
далее. При обнаружении противника или попадании под его огонь, 
реально оценить количество противника и либо атаковать его, либо 
отступить, но в том же порядке, как группа двигалась на марше. Шеренги 
не должны быть широко растянутыми, иначе можно пропустить 
замаскированного противника, каждый боец в шеренге должен иметь 
свой сектор огня (направление ведения стрельбы которое для одного 
бойца не должно превышать 90 градусов).  

Продвижение группы в составе до 4 человек. 
При чётном количестве желательно разбиться на двойки и 

перемещаться именно двойками, причём продвижение каждой двойки 
может происходить в произвольном порядке (как в колонну, так и в 
шеренгу), необходимо только не терять из виду напарника из своей 
двойки и хотя бы одного человека из соседней. При движении 
необходимо делать остановки (каждые две три минуты), для того, что бы 
можно было оглядеться и послушать звуки не относящиеся к 
естественным звукам леса. Такая группа наименее уязвима для 
обнаружения и поэтому может использоваться для глубокой разведки на 
нейтральной или территории противника. Она также может 
использоваться для внезапного налёта (с быстрым последующим 
отходом) на более крупные силы противника, но не рекомендуется 
вступать в бой с засадами или аналогичными группами противника из-за 
раннего обнаружения перемещения группы. 

57



 58

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АРТИЛЛЕРИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННЫХ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

В ПЕРИОД XIV–XVIII вв. 

Кузнецов И.К. 

Белорусский государственный университет 

Артиллерия считается старейшим родом войск, а ее появление 
относится к XIV столетию, когда на вооружении почти всех армий 
Европы появились первые примитивные огнестрельные орудия. Впервые 
же в исторических летописях особая роль артиллерии на поле брани 
отмечена в 1382 году, после сражения несметных полчищ Тохтамыша и 
избавления от монголо-татарского ига. При отражении атак орд хана на 
Москву, русские войска, как свидетельствует летопись, «пущали 
огненный заряд». Нападение удалось отбить. Несмотря на то, что 
официальной датой рождения считается 1382 год, многочисленные 
исторические факты дают основания полагать, что появилась она 
намного раньше.  

На Беларуси первые образцы орудий, согласно летописных 
источников, изготавливали в Полоцке, Витебске, Новогрудке. По своей 
конструкции они были несовершенны. Производились так называемые 
пушки кустарным способом из кованого железа и укреплялись на 
деревянных станках.  
Однако, несмотря на все недостатки, для того времени это было 
достаточно мощное оружие. Еще в 1384 году магистр Ливонского ордена 
жаловался папе Римскому, что жители Беларуси поставляют литовцам 
кидальные балисты и бомбарды. 

Более широкое развитие артиллерия получила в царствование 
Ивана Грозного. Из исторических документов известно, что царь 
включил в состав учрежденных им стрелецких полков артиллерию и этим 
положил начало существованию полковой артиллерии.  

Самая же первая литейная пушечная мастерская – людвисарня на 
Беларуси была создана в Несвиже. В 1576 г. здесь отлили первую партию 
из семи пушек -- “подделков”, стрелявших 2-фунтовыми ядрами. 

В XV столетии стало модно отливать так называемые пушки-
монстры. В истории артиллерии широко известно имя замечательного 
мастера орудийного дела Андрея Чохова, который отлил много разных 
орудий. Но одним из наиболее замечательных его творений является 
“Царь-пушка” (мортира-дробовик), отлитая им в 1525 году,  она имеет 
калибр около 91 см., длина ее ствола около 5,34 м, а вес около 40 тонн. 
Царь-пушка была задумана для обороны Кремля, однако в боевых 
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действиях не применялась. Царь-пушка является самой большой 
гаубицей и самым большим орудием (по калибру) в мире.  

В конце XVI века русскими мастерами была изготовлена 
железная пищаль калибром 1,7 дюйма. В канале этой пищали имелись 
нарезы, заряжалась она с казенной части, а на стволе имелись 
приспособления для укрепления мушки и прицела. 

Важнейшим этапом в развитии артиллерии стали преобразования 
Петра Великого. Прежде всего, упорядочился вопрос о производстве 
артиллерийских орудий. Была ликвидирована мелкокалиберность, 
производство стало осуществляться по утвержденным чертежам, был 
облегчен вес орудий, чем достигалась большая маневренность. Ко всему 
прочему, по характеру боевых задач артиллерия была разделена на 
полковую, полевую, крепостную и осадную. Была введена и конная 
артиллерия. И уже в начавшейся в 1700 году Северной войне благодаря 
нововведениям Петра армия смогла нанести шведам ряд тяжелых 
поражений. Она стала надежным помощником пехоты и конницы. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СРЕДСТВ 
УСТРОЙСТВА МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 

И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Левкович А.В. 

Белорусский государственный университет 

Высокая маневренность и динамичность боевых действий при 
резких изменениях обстановки выдвигают в качестве важнейшей задачи 
инженерное обеспечение передвижения войск. Это обусловлено тем, что 
противник, используя современные мощные средства поражения, может 
в короткие сроки создавать массовые заграждения и разрушения на путях 
движения войск.  

Для выполнения задачи по устройству мостовых переходов при 
инженерном обеспечении передвижения войск войска должны 
оснащаться маневренной, компактной, высокопроизводительной 
инженерной техникой, способной выполнять задачи в любых условиях. 
Для устройства мостовых переходов через препятствия глубиной до 3 м с 
целью пропуска через них гусеничного транспорта весом до 60 т и 
колесного с давлением до 11 т на ось, на вооружении в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь стоит тяжелый механизированный мост 
ТММ-3. При помощи одного комплекта ТММ-3 возможна: наводка 
четырех однопролетных мостов через препятствие шириной до 9,5 м и с 
неограниченной глубиной; наводка двух мостов из двух пролетов для 
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преодоления препятствия шириной до 19,5 м и глубиной в средней части 
до 3 м; наводка одного трехпролетного или одного четырехпролетного 
моста с шириной препятствия соответственно 30,0 и 40,0 м и глубиной в 
местах постановки опор до 3 м.  

Ширина преодолеваемого препятствия может колебаться в 
зависимости от состояния грунта берега. Возможен также и ряд других 
комбинаций применения одного и нескольких комплектов ТММ-3. В 
особых случаях ТММ-3 может быть использован в качестве пристани для 
плавающей инженерной техники: барж, плотов, паромов и для 
сопряжения с наплавной частью из парка ПМП.  

Тяжелый механизированный мост ТММ-3 состоит из двух 
основных частей: мостоукладчика, изготовленного на базе автомобиля 
КрАЗ-255Б, и двухколейного моста.  

В комплект ТММ-3 входят четыре мостоукладчика с мостами под 
номерами 1-4, причем мостоукладчик № 4 поставляется без 
промежуточной опоры.  

Наиболее интересный образец техники для устройства мостовых 
переходов армий иностранных государств представляет мост ERE S90T. 
Канадская компания ERE Logistics, освоила выпуск тяжелых 
механизированных мостов. Эти мосты предназначены как для военного, 
так и для гражданского применения. 12-ти метровый мост имеет ширину 
4,3 метра и выпускается в комплекте с поручнями для пешеходного 
движения. Время, необходимое на установку и подготовку к 
полноценному использованию, составляет 30 минут. Помимо прочего, от 
моста требовалось быть компактным при транспортировке и быстро 
развёртываемым. Мост сконструирован по технологии раскрывающихся 
«ножниц». Это позволяет быстро развернуть его, добавляя секцию за 
секцией, и прекрасно подходит для компактного хранения и удобной 
транспортировки. Всего после нескольких месяцев разработки первая 
тестовая модель 60-и тонного моста ERE S80T была готова к запуску в 
производство.  

Несмотря на некоторые недоработки и упущения, испытания 
первой модели показали высокую эффективность моста. К мосту ERE 
S80T могут быть добавлены дополнительные секции одна за другой. 
Таким образом, 120-ти метровый мост может быть наведен в течение 
около пяти часов, чего не могут сделать бронированные мостоукладчики. 
В последнее время были внедрены дополнительные улучшения, которые 
сделали мост ещё лучше. Грузоподъемность была увеличена до 90 тонн, 
оригинальные 3,5 метровые опоры были заменены на 10-ти метровые, 
позволяющие делать большие переправы через реки или глубокие овраги. 
Мост состоит из трех компонентов: сам мост, укладчик и опоры. Будучи 
совместимым с системой Flatrack, механизированный мост предназначен 
для работы со множеством военных и грузовых автомобилей. Именно 
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дизайн под Flatrack делает мост таким привлекательным для инженерных 
войск Канады. Теперь больше не нужно отдельного транспортного 
средства, чтобы навести мост, а можно просто использовать 
соответствующий автомобиль из автопарка, погрузить систему, 
доставить её и развернуть там, где необходимо.  

Более того, когда это необходимо, мост может быть доставлен 
прямо со склада, его можно перевозить на грузовиках или даже 
воздушным транспортом при чрезвычайных ситуациях. Так как наводка 
моста производится при помощи гидравлики, требуется только 
небольшая команда из четырех человек, чтобы установить и 
зафиксировать все на своих местах.  

Во время чрезвычайных ситуаций это позволит дополнительному 
личному составу сконцентрироваться на своих обязанностях, пока 
мостостроители наводят мост. Анализируя имеющиеся тактико-технические 
характеристики обоих механизированных мостов, можно сделать вывод о том, 
что механизированный мост ERE S90T практически по всем своим тактико- 
техническим характеристикам превосходит свой аналог ТММ 3. По моему 
мнению, это объясняется тем, что проектирование ERE S90T было начато в 
2006 году, а ТММ 3 проектировался в 1960-е годы. Канадский 
механизированный мост за счёт применения современной гидравлической и 
иной вспомогательной аппаратуры более мобилен, удобен в эксплуатации и 
требует минимального обслуживающего персонала (расчёта). Но несмотря на 
большую разницу во времени проектировки и производства этих машин, 
канадцы не смогли предложить что-то принципиально новое и лучшее, чем 
ТММ 3. Мостовые пролёты выполнены точно по такой же схеме, что и у 
своего советского аналога. Главная причина отставания – это устаревшая 
система раскладки моста и базовая машина КрАЗ 255Б. КрАЗ 255Б 
выпускался на территории Украины, но в настоящее время снят с 
производства. Поэтому с каждым годом эксплуатация и содержание такой 
техники становится всё только дороже из-за отсутствия оригинальных 
запчастей.  

По моему мнению, на сегодняшний день целесообразнее перевести 
всю инженерную технику, которая базируется на старых советских 
базовых моделях (ЗиЛ, КрАЗ, ГАЗ) на отечественные базовые 
автомобили: МАЗ повышенной проходимости или МЗКТ. Требуется 
усовершенствовать систему раскладки моста с применением 
современной гидравлической и иной вспомогательной аппаратуры. Тем 
более, что разработки по усовершенствованию моста уже проводились 
нашими предприятиями в интересах Вооруженных Сил Российской 
Федерации. В результате появился тяжелый мост ТММ-6, который 
предназначен для устройства мостовых переходов через узкие 
препятствия на путях движения войск и имеет длину 102 метра при 
грузоподъемности 60 тонн.  
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Состав комплекта: два мостоукладчика на шасси МЗКТ-7930, 
четыре транспортировщика мостовых блоков на шасси Урал-43202 с 
прицепами, шесть мостовых блоков, закладные щиты межколейного 
промежутка.  

Считаю, что имея такие наработки и огромный потенциал 
отечественных автомобильных предприятий нам нужно создавать свой 
комплект тяжелого механизированного моста. 

МАСКИРОВКА. ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИСХОД БОЯ 

Лялихов К.А. 

УО «Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники» 

Маскировка-комплекс мероприятий, направленный на сокрытие 
от противника войск и объектов и на введение противника в заблуждение 
относительно наличия, расположения, расположения, состава, состояний, 
действий и намерение войск. 

Маскировка на протяжении всей истории человечества влияла на 
исход боя. В условиях современного введения боя ее значение возрастает 
ещё больше в связи с использованием противником более совершенных 
технических средств разведки и качественно новых высокоточных и 
мощных средств поражения. Мастерски проведенные маскировочные 
действия во многом способствует достижению скрытности подготовки и 
достижению внезапности действий войск, сохранению боевого состава и 
его боеспособности. 

Важнейшими требованиями к маскировке являются активность, 
убедительность, непрерывность и разнообразие. 

Активность маскировки означает, что она должна быть 
способной в любых условиях обстановки настойчиво, всеми 
имеющимися силами, средствами и доступными способами навязывать 
противнику ложное представление о состоянии, действиях и намерениях 
своих войск. Убедительность маскировки предполагает, что проводимые 
мероприятия должны отличаться правдоподобностью и соответствовать 
реальным условиям обстановки; при этом должны приниматься во 
внимание возможности всех видов разведки противника, ибо он 
применяет их комплексно: не обнаружив объект одним средством, он 
может выявить его другим. Непрерывность маскировки означает, что ее 
мероприятия должны проводиться постоянно как при подготовке, так и в 
ходе боя, при передвижении и расположении войск на месте, в любых 
условиях обстановки. Требование разнообразия маскировки исключает 
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шаблон в осуществлении ее мероприятий, предполагает применение 
каждый раз по возможности новых средств маскировки, приемов и 
способов выполнения ее мероприятий. 

В зависимости от характера действий войск, выполняемой ими 
задачи и конкретных условий обстановки применяются средства 
оптической маскировки (маскировочная одежда, маски, макеты), 
радиолокационной маскировки (радиолокационные отражатели), 
световой маскировки (светомаскировочные устройства для фар, 
габаритных и сигнальных огней бронетанковой и автомобильной 
техники, светильники и фонари с маскировочными насадками, световые 
указатели), тепловой маскировки (приспособления, снижающие 
температуру нагретых поверхностей техники, тепловые экраны из 
негорючих материалов) и звуковой маскировки (звуковещательные 
установки, приспособления для снижения силы звука). 

Для ослепления противника, скрытия расположения и действий 
своих войск, обозначения деятельности ложных объектов широко 
применяются дымовые средства маскировки (устройства и боеприпасы 
для создания дымовых завес). Для воспроизведения на ложных объектах 
световых, звуковых и дымовых демаскирующих признаков используются 
пиротехнические средства маскировки (патроны и шашки, взрывчатые 
вещества, горючее материалы, осветительные и сигнальные ракеты). Для 
защитной, имитирующей и деформирующей [145] окраски техники и 
сооружений применяются средства маскировочного окрашивания 
(механизмы и инструменты для приготовления и нанесения красок, 
подготовки поверхностей техники и сооружений к окрашиванию, краски, 
эмали, местные материалы). 

Основными способами маскировки являются скрытие, имитация, 
демонстративные действия и дезинформация. 

Скрытие заключается в недопущении появления, устранении или 
ослаблении демаскирующих признаков расположения и действий войск и 
различных объектов. Скрытие обеспечивается сохранением в тайне 
принимаемых решений и разрабатываемых планов, размещением и 
перемещением войск с использованием маскирующих свойств местности, 
естественных укрытий и условий ограниченной видимости, с применением 
технических средств маскировки, дымов и местных материалов, 
окрашиванием техники и сооружений под фон окружающей местности, 
соблюдением маскировочной дисциплины, своевременным выявлением и 
устранением демаскирующих признаков войск и объектов, другими мерами. 

Имитация применяется для создания ложных объектов. Она 
заключается в воспроизведении различных демаскирующих признаков, 
присущих войскам и объектам (районам расположения и обороны, 
позициям, рубежам и т. д.), путем устройства ложных районов расположения 
войск и объектов, применения макетов вооружения, боевой и другой 
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техники, пиротехнических, свето- и звукоимитационных, дымовых, 
радиоэлектронных и иных технических средств. 

Демонстративные действия представляют собой 
преднамеренный показ реальными подразделениями и частями 
передвижения войск, сосредоточения группировок, ведения боя и других 
действий для создания у противника ложного представления о действиях 
и намерениях войск и отвлечения его усилий на второстепенное 
направление. Такие действия широко применялись советскими войсками 
в годы Великой Отечественной войны. 

При освобождении Киева от немецко-фашистских захватчиков, 
чтобы ввести противника в заблуждение, наступление с букринского 
плацдарма началось за двое суток до перехода в наступление главной 
группировки войск 1-го Украинского фронта с лютежского плацдарма. 
Внезапность удара главной группировки фронта ускорила разгром противника 
и способствовала освобождению столицы Украины к утру 6 ноября 1943 г. 

Дезинформация заключается в доведении до противника ложных 
сведений о составе, боеспособности, действиях и намерениях своих войск 
в целях введения противника в заблуждение и создания выгодных 
условий для достижения успеха в бою. Для дезинформации используются 
технические средства связи, подбрасывание ложных документов, другие 
средства и способы. 

Мероприятия по скрытию, имитации, демонстративным 
действиям и дезинформации проводятся в комплексе. При этом скрытие 
осуществляется без специальных указаний старшего командира, а 
остальные способы маскировки — только по указанию или с разрешения 
старшего командира. Состояние маскировки войск периодически 
проверяется силами наземной и воздушной разведки с применением 
средств, аналогичных средствам разведки противника. Выявленные 
недостатки маскировки немедленно устраняются. 

РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЛНОВОГО ОРУЖИЯ 

Марук С.В. 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

Руденков О.В. Одним из наиболее перспективных направлений 
развития оружия нелетального действия (далее – ОНЛВ) является 
создание различных видов волнового оружия. Под понятие «волновое» 
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подпадает широкий спектр видов оружия нелетального действия – 
электромагнитное, акустическое и лазерное. К разновидностям 
электромагнитного оружия, оказывающего воздействие на личный 
состав, относятся СВЧ-генераторы и электрошоковые устройства. СВЧ-
генераторы (микроволновые пушки) излучают мощное узконаправленное 
электромагнитное излучение (ЭМИ), интенсивность 72 которого 
превышает порог термического воздействия. Оно проникает лишь в 
верхние слои кожного покрова, вызывая труднопереносимую боль, и при 
кратковременном воздействии не повреждает внутренние органы. 

 При интенсивном облучении СВЧ-генератором у человека могут 
наблюдаться следующие эффекты: нарушение работы головного мозга и 
центральной нервной системы, ощущение шумов и свиста и др. Кроме 
того, наблюдается и информационное воздействие, т.н. «эффект 
радиослышимости», при котором люди, подвергнутые облучению, 
слышат «внутренние голоса», музыку и т.п. Электрошоковые устройства 
(ЭШУ) делятся на два класса: STUN- системы мощностью 5-15 Вт и 
EMD-системы мощностью 16-26 Вт. По способу применения ЭШУ могут 
быть контактного (индивидуальные электрошокеры) и дистанционного 
действия. ЭШУ дистанционного действия передает электрический 
импульс по проводам, которые выстреливаются из специального 
картриджа на дальность до 7 м. Данные устройства могут быть 
переносными или стационарными. Перспективным направлением 
является создание автоматических устройств, предназначенных для 
контроля охраняемых территорий с помощью дистанционно 
управляемых ЭШУ. В настоящее время действующим образцом является 
противопехотная мина TADD (TaserAreaDenialDevice), созданная на базе 
электрошокового устройства. При приближении противника на 
расстояние менее 7 м в зону ее нахождения выстреливаются 
токопроводящие волокна напряжением 50 кВ. К электромагнитному 
оружию, оказывающему влияние на ВВТ, относятся: генераторы ЭМИ, 
электромагнитные бомбы, специальные РЛС. Данные устройства создают 
мощные электромагнитные импульсы, приводящие к выводу из строя 
электронного оборудования боевых систем. В частности, 
электромагнитные бомбы являются эффективным средством для 
нарушения работоспособности средств радиосвязи, ПВО и РЭР. По 
масштабам воздействия они значительно превосходят обычное оружие. В 
качестве средств доставки электромагнитной бомбы могут 
использоваться различные типы самолетов. Перспективными 
направлениями в области разработки электромагнитного ОНЛД 
являются: совершенствование авиационных боеприпасов, 
предназначенных для выведения из строя систем ПВО противника; 
разработка электромагнитных излучателей наземного и авиационного 
базирования в качестве дополнительного элемента системы ПРО на ТВД 
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73 (выведение из строя систем наведения и управления стратегических и 
оперативно-тактических ракет на начальном этапе полета); создание 
электромагнитных устройств, подавляющих системы управления 
противотанковых ракет и дистанционных взрывных устройств. Под 
акустическим понимается оружие, использующее свойства звуковых 
волн для воздействия на центральную нервную систему человека и 
другие органы человеческого организма с целью вызова широкого 
спектра неприятных ощущений (головные боли, головокружение, 
тошнота, потеря ориентации в пространстве, чувство беспокойства и 
страха). Разновидностями акустического оружия являются: генераторы 
шума, акустические установки, инфразвуковые установки. Генераторы 
шума создают направленные звуковые волны в радиусе 700-800 м в 
диапазоне частот 16,000-16,002 кГц. Они генерируют пульсирующий 
звук высокой мощности, который неприятен для слуха и способен 
вызывать болевые ощущения, головокружение, тошноту, потерю 
ориентации в пространстве. Акустические установки излучают 
фокусированные звуковые волны, обеспечивая избирательное 
воздействие на скопление людей. Данные системы могут совмещаться с 
демонстрацией лазерных голограмм, изображающих соответствующие 
образы. Радиус действия подобных установок – до 1000 м, наибольшая 
эффективность достигается в зоне 100-300 м. Эффект воздействия 
достигается за счет генерирования узконаправленного звукового сигнала 
на частотах, вызывающих болевые ощущения для органов слуха. 
Инфразвуковые установки являются перспективными разработками в 
области создания акустического ОНЛД и предназначены для передачи 
семантической информации на значительное расстояние (устройство 
генерирует голосовые приказы нужного содержания в инфразвук, 
который, хотя и не может быть услышан человеческим ухом, 
воздействует на людей на подсознательном уровне, заставляя их 
действовать определенным образом). Помимо вышеуказанных 
направлений развития акустического оружия, предназначенных в 
основном для воздействия на личный состав противника, проводятся 
исследования в области разработки различных систем, воздействующих 
на материалы. В частности, на стадии испытаний находятся акустические 
устройства, способные на расстоянии 100-200 м воспламенять горючие 
материалы и подрывать взрывчатые вещества. 74 Разновидностями 
лазерного ОНЛД являются: когерентные ослепляющие средства, 
некогерентные ослепляющие средства, лазерные средства 
разминирования. Когерентные ослепляющие средства представляют 
собой низкоэнергетическое лазерное оружие. Они используются для 
вывода из строя систем управления оружием, аппаратуры РЭР и связи, 
оптоэлектронных систем, состоящих на вооружении наблюдателей, 
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корректировщиков огня и снайперов, а также для ослепления живой силы 
противника.  

Источник излучения – газовые, твердотельные и химические 
лазеры различных длин волн. Подобные устройства разрабатываются в 
переносном и возимом вариантах. Некогерентные ослепляющие средства 
предназначены для формирования ненаправленного излучения, 
образующегося, как правило, высокоэнергетическими составами, 
продукты детонации или горения которых создают низкотемпературную 
газовую плазму со светозвуковыми эффектами. Лазерные средства 
разминирования способны обнаруживать и уничтожать на расстоянии (до 
250 м) мины и взрывные устройства без их детонации, вызывая 
выгорание взрывчатого вещества. Таким образом, данный вид оружия 
предполагается использовать в качестве вспомогательного средства 
ведения военных действий, а также как одно из эффективных средств 
решения задач постконфликтного урегулирования. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ. РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ И БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ 

Мацука Д.В. 

Белорусский государственный университет 

Задачи и порядок штатных и приданных сил и средств 
технического обеспечения боевых действий ночью в целом аналогичны 
их действиям в дневное время. Но имеется ряд особенностей, 
обусловленных ограниченной видимостью и характером ночного боя. 

Восстановление вышедших из строя машин при выдвижении 
подразделений на рубеж перехода в атаку осуществляется батальонными 
замыканиями, на  которые возлагаются задачи: 

-по эвакуации в укрытия неисправных и вытаскиванию легко 
застрявших машин, мешающих движению колонн; 

-оказанию помощи экипажам (расчетам, водителям) в 
установлении характера повреждений и устранении мелких 
неисправностей в пределах установленного времени; 

-обеспечению ремонтируемых машин запасными частями и 
материалами; 

-проведению   инструктажа экипажей ( расчетов,   водителей)   о 
порядке   выполнения  ремонтных  и  эвакуационных работ и дальнейших 
действиях после их завершения. 
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При выполнении всех задач личный состав батальонных 
замыканий должен строго соблюдать правила светомаскировки. 

Объем работ, выполняемых замыканиями батальонов в ходе 
выдвижения, устанавливается с таким расчетом, чтобы они прибывали к 
своим батальонам  ко времени их развертывания в боевые порядки на 
рубеже перехода в атаку для организации ПТН и действий в качестве 
РЭГ (РемГ). 

С выходом подразделений на рубеж перехода в атаку ПТН 
батальона (рот) размещаются за боевыми порядками и в дальнейшем 
перемещаются на удалении, обеспечивающем непрерывное наблюдение 
за машинами на поле боя  с помощью приборов ночного видения. 

Ремонтно-эвакуационная группа (РемГ) батальона располагается у 
тыльной границы батальонного района обороны в укрытиях. При этом 
танковый тягач целесообразно размещать в пределах 10-20 м от ПТН, что 
позволяет быстро ставить задачи его экипажу заместителем командира 
батальона по вооружению. 

В ходе ночного боя РЭГ батальонов выполняют задачи по 
немедленной эвакуации поврежденных машин из-под огня противника в 
ближайшие укрытия, вытаскиванию машин легкого застревания, 
текущему ремонту машин на местах выхода их из строя и в укрытиях. 
При этом в качестве укрытий необходимо использовать складки 
местности, опушки леса, овраги, обратные скаты  высот, которые не 
просматриваются приборами ночного видения противника. 

При выходе машин из строя в результате боевых повреждений или 
застревании их на естественных и искусственных препятствиях члены 
экипажа (расчета) должны своевременно докладывать о 
местонахождении поврежденной машины на ПТН батальона (роты) по 
радиосети технического обеспечения.  При этом необходимо указывать 
нахождение машины относительно хорошо видимого ориентира, а также 
обозначать место ее выхода из строя светящейся указкой направленного 
действия  или установленными световыми сигналами с помощью 
сигнальных ракет, переносных ламп и других приборов. Это будет 
способствовать поиску в ходе ночного боя вышедших из строя ВВТ 
ремонтно-восстановительными подразделениями батальонов и бригады. 

Для осмотра вышедших из строя машин с целью установления 
характера повреждений, объема восстановительных работ и потребности 
в силах и средствах в ночное время используются средства освещения. В 
то же время при их использовании возрастет вероятность обнаружения и 
поражения личного состава, средств ремонта, эвакуации и ремонтного 
фонда противником. Поэтому  для повышения живучести сил и средств 
технического обеспечения в ходе боя в ночных условиях необходимо  
тщательно выполнять мероприятия по светомаскировке, защите, охране и 
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обороне подразделений технического обеспечения и восстанавливаемых 
ими машин. Для этого следует: 

-выбирать для ремонта машин места, непросматриваемые 
противником с помощью ночных приборов наблюдения и прицеливания; 

-использовать постановку дымовых завес, снижающих 
эффективность  

действия инфракрасных и тепловизионных приборов наблюдения 
противника; 

-широко применять способ ремонта танков и других боевых 
машин под  

брезентами и в палатках; 
-организовывать постоянное наблюдение, патрулирование, 

выставление сторожевых постов на наиболее угрожаемых направлениях, 
по которым возможен скрытный подход групп противника. 

Умелое использование командирами подразделений и их 
заместителями  по вооружению положительных свойств рельефа и 
гидрографии местности, ее растительного покрова и состояния почв 
(грунтов), погодных условий, времени года и суток способствует 
наиболее эффективному использованию ВВТ в ходе боя (марша), 
скрытности маневра и внезапности ударов по противнику, маскировке и 
защите подразделений от огня противника, а также более успешному 
решению задач технического обеспечения. Знание командным и 
техническим  составом положительных и отрицательных свойств 
местности, влияния физико-географических условий района боевых 
действий позволяет им своевременно довести до личного состава 
подразделений особенности эксплуатации ВВТ и выполнения 
восстановительных работ в сложных условиях.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК ГОРЮЧИМ В ХОДЕ ВЕДЕНИЯ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Мехович И.И. 

Белорусский государственный университет 

Обеспечение войск горючим в ходе ведения боевых действий в 
современных условиях представляет собой комплекс мероприятий по 
определению потребности в горючем, необходимом для обеспечения 
ведения боевых действий, созданию и поддержанию в войсках 
установленных запасов горючего, подвозу войскам горючего, 
необходимого для восполнения его расхода и потерь, заправке техники 
качественным горючим, обеспечению сохранности горючего в процессе 

69



 70

его хранения и транспортирования. По значимости горючее является 
вторым после боеприпасов видом материальных средств. 
Соответственно, в современных условиях, учитывая высокий уровень 
оснащенности войск различными видами вооружения и техники, 
эффективное ведение боевых действий без обеспечения их горючим 
возможно только в течении непродолжительного периода в течении 
которого уровень их боеспособности снижается высокими темпами. 
Широкомасштабное оснащение войск современными средствами 
поражения (например, различными видами высокоточного оружия), 
управления и передачи информации (различными автоматизированными 
комплексами и системами), ведения разведки (беспилотными 
летательными аппаратами; использование возможностей космических 
спутников) значительно повышают возможности противника по 
обнаружению и уничтожению объектов с запасами горючего. Как 
показывает опыт последних вооруженных конфликтов, ведение боевых 
действий начинается с проведения воздушно- наступательной операции и 
нанесения массированных ракетно-авиационных ударов. При этом в 
первую очередь огневому воздействию подвергаются не боевые позиции 
и районы размещения соединений и воинских частей (исключение 
составляют подразделения войск противовоздушной обороны), а объекты 
нефтеперерабатывающей промышленности, склады с запасами горючего 
и система транспортных коммуникаций. Отсутствие в войсках горючего 
приводит к быстрому снижению уровня боевой готовности войск и 
эффективности ведения ими боевых действий. Поэтому, даже в мирное 
время необходимо постоянно проводить мероприятия по 
рассредоточению и маскировке запасов горючего, и объектов 
нефтеперерабатывающей промышленности. 

Непосредственно в ходе боевых действий необходимо серьезное 
внимание уделять вопросам скрытного перемещения и размещения 
запасов горючего, их маскировке, защите, охране и обороне. Одним из 

проблемных вопросов обеспечения войск горючим в настоящее 
время является определение оптимального размера возимых запасов 
горючего. Уменьшение установленных размеров содержания в войсках 
запасов горючего повышает мобильность войск и снижает вероятность их 
обнаружения противником за счет уменьшения количества хранимых 
запасов горючего, и площади районов размещения, протяженности 
колонн техники материального обеспечения. Однако в то же время 
уменьшение размера запасов горючего в войсках повышает зависимость 
уровня их боеспособности от поставок горючего и приводит к снижению 
их автономности в случаях окружения противником. 

Увеличение установленных размеров содержания в войсках 
запасов горючего, наоборот, повышает их автономность, но снижает 
мобильность и повышает вероятность их обнаружения. Для решения 
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данной проблемы необходимо определить в зависимости от специфики 
деятельности соединений оптимальное соотношение показателей 
мобильность – автономность и на основании сего установить 
дифференцированные размеры содержания запасов топлива. Подвоз 
войскам горючего и заправка техники в ходе ведения боевых действий 
производятся, как правило, в темное время суток. 

Разработанные в Республике Беларусь гусеничные 
бронированные транспортная машина переднего края ТМПК «МУЛ» 
(грузоподъемность 4 т., внутренний объем забронированного 
пространства 8 м³) и транспортная гусеничная машина ТГМ 3Т Москит 
(грузоподъемность 1 т.), обладают повышенной проходимостью и 
плавучестью, высокими скоростью и маневренностью и предназначены 
для обеспечения действий войсковых подразделений на пересеченной 
местности и доставки материально – технических средств, в том числе и 
горючего в таре на позиции войск первого эшелона. Учитывая их 
устройство и конструкцию, вероятность их уничтожения и потерь 
горючего по сравнению с автомобильными средствами заправки и 
транспортирования горючего значительно ниже. 

В Казахстане разработали вертолет Ми–26ТЗ – 
топливозаправщик бронированной и автомобильной техники в полевых 
условиях, оборудование которого позволяет одновременно заправлять 10 
танков. Такое нестандартное решение позволяет осуществлять заправку 
техники горючим даже в условиях, когда осуществить подвоз горючего 
наземным транспортом невозможно. 

Для рационального использования горючего необходимо 
производить его учет. Учет заключается в оформлении установленных 

оправдательных документов, осуществлении правильных и 
своевременных записей в книгах учета операций. Горючее на войсковые 
склады подвозится со складов довольствующего органа или с нефтебаз 
как правило своим транспортом, может подвозится централизованно 
транспортом округа. Горючее может подаваться на подъездные пути 
части или на ближайшую ж/д станцию. 

Хранение ГСМ, организуется так ,чтобы исключить потери, 
утечки, загрязнение, смешение. Горючее хранится в металлических, 
резинотканевых резервуарах, бочках, канистрах, автоцистернах. 
Авиационное горючее хранится строго по сортам и в отдельных группах. 
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ИСТОРИЯ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ 

Миронюк А.В. 

Белорусский государственный университет 

Военно-полевая хирургия — хирургия в условиях боевых 
действий, а также медицинская дисциплина, направленная на 
организацию лечения и лечение боевых травм. Военно-полевая хирургия 
— раздел хирургии и военной медицины, объектом изучения которого 
являются патология боевых повреждении, их диагностика, клиническое 
течение и методы лечения, а также организация оказания хирургической 
помощи раненым и пораженным на этапах медицинской эвакуации в 
действующей армии и в тылу страны. 

В отличие от общей хирургии, военно-полевая хирургия также 
разрабатывает методы лечения раненых в условиях боевых действий, но 
при этом акцент делается на сохранение жизни после ранения и 
эвакуацию вначале в полевой госпиталь, а затем в тыл. 

Военный хирург — это не только хирург широкого профиля, 
осуществляет непосредственное хирургическое лечение раненых на 
соответствующем этапе эвакуации, но также организатор помощи 
раненым в условиях боевых действий, он определяет целесообразность 
оказания медицинской помощи на месте или эвакуации — выполняет 
медицинскую сортировку. 

Методы лечения в условиях ведения боевых действий имеют 
глубокую историю. Ещё в войсках Древнего Египта существовали 
перевязочные пункты. Легионеров Древнего Рима обслуживали 
постоянные команды врачей, имелись невооружённые депутаты, которые 
выносили раненых с поля боя. 

В эпоху холодного оружия преобладали размозжённые, резаные 
и колотые раны. Грамотное вынимание стрел из раны считалось в ту 
эпоху признаком искусности врача. Для ушивания ран начали 
применяться бронзовые иглы и нити из бараньих кишок. С целью 
предотвращения гниения ран применяли прижигание огнём и 
накалённым металлом. Раны перевязывали чистой материей. 

В войсках Древней Руси воины носили с собой платки (убрусы) 
для перевязки ран, а для остановки кровотечения использовали жгут. 

С распространением огнестрельного оружия военно-полевая 
хирургия сконцентрировалась на лечении огнестрельных ран. 

В 1847 году Н. И. Пирогов впервые в военных условиях 
применил общую анестезию (наркоз), что дало возможность выполнять 
сложные хирургические операции. С его именем, также, связаны и другие 
достижения, в частности достижения в области антисептики. До Н. И. 
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Пирогова военно-полевой хирургии, как отдельной дисциплины не 
существовало, хотя и были известны многие врачи, прославившиеся 
своей хирургической деятельностью во время войн XVIII и XIX века. 

С развитием артиллерии в XIX веке сильно увеличилось число 
осколочных ранений, что потребовало разработки новых методов 
иссечения поражённых тканей. Так, например, в России первые массовые 
тяжёлые повреждения от огнестрельного оружия наблюдались в 
Отечественную войну 1812 г. и затем в русско-турецких войнах XIX 
столетия, что дало возможность Пирогову говорить о «травматических 
эпидемиях». 

Значительные изменения в теорию и практику военно-полевой 
хирургии внесла Вторая мировая война. Громадный опыт советской 
военной медицины за время ВОВ — наибольший опыт из всех воевавших 
стран — обобщён в многотомном труде "Опыт советской медицины в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг: Коллектив авторов, 1949-
1955 г." - 35 томов. Эпохальным событием в военно-полевой хирургии 
стало широкое применение пенициллина, начиная с 1941-1942 года, 
которое предотвратило и исцелилогнойные осложнения ран, сохранило 
жизнь и здоровье огромному количеству раненых. 

С появлением химического и ядерного оружия перед военными 
хирургами встали новые задачи, над которыми они работают в мирное 
время. 

Хотелось бы подробнее остановиться на двух конкретных 
личностях, внесших вклад в развитие военно-полевой хирургии и 
благодаря которым эта дисциплина выделилась как таковая – это 
Доминик Франсуа Ларрей, французский военный хирург времен 
наполеоновских войн, и Николай Иванович Пирогов, русский хирург, 
ученый-анатом, основоположник русской военно-полевой хирургии. 

ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Морозов М.С. 

Белорусский государственный университет 

К актуальным проблемам военного образования следует отнести 
проблему поиска новых механизмов оценки качества образования, 
экспертизы инновационной деятельности, вовлекающей в этот процесс 
всех участников этой деятельности, организации самостоятельной 
работы курсантов военных вузов как мощного механизма самоконтроля и 
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самоактуализации цели и ценностей военного образования. Система 
контроля должна быть основана на принципах самоанализа и рефлексии 
учебной деятельности, повышения уровня объективности оценки 
результатов обучения, инициативного поиска путей совершенствования 
боевой подготовки.  

Структура организации учебного процесса нуждается в активном 
внедрении информационных технологий с развитием локальных и 
глобальных информационно-аналитических систем, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие участников образовательного процесса в 
военном вузе и создания условий, соответствующих современному 
характеру применения воинских формирований. 

Военное образование по-особому выражает духовные ценности, 
формирует профессиональную культуру. Военнослужащий, выполняя 
профессиональный долг, приближен к границе, разделяющей жизнь и 
смерть человека. Военный приказ при всей сложности боевой задачи 
несет гуманистическую направленность, веру в добро и справедливость, 
которые, в конечном счете, определяют логику действий в 
соприкосновении с противником. Это требует формирование особого 
типа личности, гражданской ответственности, а также признания 
обществом той миссии, которая выполняет армия в современных 
условиях, что требует культурологического подхода к процессу 
формирования личности офицера.  

Оценивать систему военного образования, утвердившуюся в 
стране, следует с точки зрения тех парадигм, которые лежат в основе 
решения педагогических задач. Культурологическая парадигма 
вырабатывает у обучающихся стремление понять духовные устремления 
людей, отношение человека к природе, обществу и самому себе, а значит, 
проникнуться существенными основаниями подлинности мотивов 
гражданской и военной ответственности.  

Достигнутый в процессе получения высшего образования 
уровень профессионального мастерства, реализация способностей к 
профессиональному и социальному лидерству позволяют военному 
специалисту на этапе послевузовской подготовки обнаружить для себя 
понимание культуры как регулирующего и консолидирующего фактора 
гармоничного развития личности, источника воспитательного 
воздействия, объединяющего начала образовательной среды. Социальная 
обусловленность процесса познания нуждается в постоянном 
осмыслении роли науки и техники в жизни общества. В трудных 
условиях военной службы остро ощущается потребность в гуманитарной 
культуре, выдвигающей вечные и неразрешимые проблемы в отношении 
человека к войне и миру, проявлениям экстремизма, терроризма, 
противоправных действий, не допустимых в гражданском обществе. 
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Обучение в военном вузе вызывает кризисы адаптации, которые 
выражаются в неготовности курсантов к новым условиям 
жизнедеятельности (даже если этому способствовала серьезная 
допризывная подготовка), неопределенность и непредсказуемость 
социальных контактов, межличностных отношений в новой 
образовательной среде военного вуза. Формирование нового типа 
личности военного специалиста требует разработки современных 
технологий воспитания, сочетающих жестко действующие рамки 
нормативно-правовой организации профессиональной деятельности с 
необходимостью свободного развития личности. Искусство воинского 
воспитания состоит во взращивании человека в соответствии с 
либерально-демократическими ценностями и формировании воинской 
дисциплины, гражданской ответственности, патриотизма, воли к ведению 
профессиональной деятельности в экстремальных условиях.  

Необходима разработка новых принципов взаимоотношений 
военнослужащих, вырабатывающих сплоченность воинского коллектива 
и придающих военно-профессиональной деятельности духовное 
единение. Офицер как военный педагог не только реализует ведущую 
роль командиров и начальников в осуществлении военно-
педагогического процесса, но и задает особый уклад жизни в военном 
образовательном учреждении, при котором уставной характер 
взаимодействия военнослужащих органично дополняется общей 
культурой военных специалистов, призванной стать консолидирующим 
началом воинского коллектива, эффективно выполняющего свои 
воинские служебные обязанности. Это достигается благодаря сочетанию 
способностей к деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 
актами и личной ответственностью, основанной на воле, убежденности и 
готовности к самопожертвованию для защиты Отечества. Проблема 
подготовки военного специалиста обретает мировоззренческий характер 
и обнаруживает суть проблемы человека, готового к самопожертвованию 
и обладающего высоким уровнем духовных устремлений. Знание 
нормативных основ повседневной деятельности войск и войсковых 
подразделений требует дополнительного понимания духовной жизни 
военнослужащих, раскрытие горизонтов развития личности. 

Однако сложнейший адаптационный период не исчерпывается 
вхождением в воинский коллектив. Деятельность военного специалиста 
предполагает адаптацию к постоянно меняющимся сложным условиям 
образования и профессиональной деятельности. И даже на завершающем 
этапе (при его увольнении в запас) также возникает стресс, вызванный 
социальной адаптацией при переходе к гражданской жизни. После 
завершения военной карьеры меняется не только сфера 
профессиональной активности, но и уже сложившиеся стереотипы 
мышления, характер социальных контактов – вся совокупность 
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мироощущений и мировосприятия, выражающих ментальность военного 
специалиста. Вот почему послевузовская подготовка военного 
специалиста связана не только с повышением качества военного 
образования, достижением высокого уровня профессиональной 
компетентности, но и последующим этапом его адаптации к гражданской 
деятельности, ощущения преемственности духовных ценностей, 
культурных кодов, определяющих жизнедеятельность после окончания 
военной службы. 

Педагогика высшей школы сформировалась как самостоятельная 
ветвь педагогической науки в середине прошлого века. Военная 
педагогика высшей школы способна вывести профессиональное и 
социальное развитие военнослужащих на новый уровень. Кандидаты и 
доктора наук в сфере военного дела, достигая научно-педагогических 
званий доцента и профессора, образуя ядро преподавательского состава 
военного вуза, создают условия для совершенствования 
технологического процесса обучения, соответствующие уровню 
университетского образования. 

 Таким образом, система послевузовского военного образования 
синергетическим рывком позволяет повысить качество подготовки 
специалистов военным вузом, выработать новый менталитет 
военнослужащих, в основе которого профессиональное, личностное 
самоопределение будет основываться на понимании культурных 
ценностей, выражающих роль армии в жизни современного общества. 
Очень трудно какую-либо профессиональную деятельность в чистом 
виде отнести к культуре. Педагогика находится в таких же условиях. 
Именно учителя, преподаватели ищут резонанс происходящим событиям, 
стремятся ощутить пульс времени. В пространстве культуры мы находим 
понимание основополагающих идей реформирования образования и 
армейской службы. 

ПИТАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Новиков И.А. 

Белорусский государственный университет 

Организация и состояние питания военнослужащих является 
одним из основных условий, способствующих сохранению и 
укреплению их здоровья, повышения боеспособности войск. Научная 
разработка вопросов питания в русской армии была начата после 
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русско-японской войны специальной комиссией под руководством 
А.Я. Данилевского. В трудах комиссии нашли отражение все вопросы 
войскового питания, начиная от объема суточного рациона и 
заканчивая реорганизацией хлебопекарного дела в армии. 
Разработанный и реализованный красноармейский паек в период с 
1934 по 1941 годы дал возможность обеспечить полноценное питание 
войск в соответствии с требованиями гигиены и физиологии. 
Ассортимент пищевых продуктов пайка обеспечивал приготовление 
разнообразных блюд с трехкратной выдачей горячей пищи. В конце 
1941 года взамен единого красноармейского пайка были введены 
нормы суточного довольствия военного времени. Для всех категорий 
пайков сухопутных войск, кроме боевых частей действующей армии, 
были введены вегетарианские рационы(1 день в неделю). Кроме того, 
установлены нормы питания для военнослужащих военно-воздушных 
сил и курсантов военных училищ. В качестве боевого запаса, а также 
на случай перебоев в снабжении горячей пищей приняты нормы 
сухого пайка. Энергетическая ценность продовольственных пайков 
колебалась от 2718 ккал (для караульных частей и тыловых 
учреждений, не входящих в состав действующей армии) до 3547 ккал 
(для боевых частей действующей армии). По химическому составу в 
основном пайке содержалось около 120 г белков, 65 г жиров и 620 г 
углеводов. Витаминный состав пайка характеризовался следующим 
образом: 3,5 мг витамина А (в основном за счет каротина), 2,4 мг 
тиамина, 1,95 мг рибофлавина, 82 мг аскорбиновой кислоты и 22 мг 
ниоцина. Минеральные элементы рациона составляли: 690 мг 
кальция, 2630 мг фосфора и 28 мг железа. Опыт второй мировой 
войны показал, что обязанности военных врачей и военно- 
медицинских учреждений в области питания войск весьма 
многообразны и ответственны. Одними из основных направлений 
деятельности военных врачей являлось: определение норм питания в 
зависимости от энергетических затрат военнослужащих в различных 
условиях их деятельности; обоснование оптимального соотношения 
основных питательных веществ в рационах питания; установление 
необходимого количества витаминов и основных минеральных солей 
в пище; обоснование наиболее рационального режима питания войск 
с учетом характера их деятельности; осуществление медицинского 
контроля за качеством питания военнослужащих; учет физического 
состояния и заболеваемости личного состава, прямо или косвенно 
связанных с питанием; организация санитарного надзора за 
перевозкой и хранением пищевых продуктов, приготовлением и 
хранением готовой пищи в целях предупреждения пищевых 
отравлений и кишечных инфекционных заболеваний; медицинское 
наблюдение за персоналом, обслуживающим продовольственные 
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склады, хлебопекарни, полевые столовые и другие пищевые объекты; 
обеспечение лабораторного контроля за энергетической ценностью 
фактического питания, содержанием белка, жиров и углеводов, 
витаминов и минеральных веществ в пище; участие в составление 
раскладок для войсковых частей и учреждений.  

Опыт войны показал, что однократное горячее питание должно 
допускаться в войсках только при исключительных обстоятельствах. 
В этом случае горячее питание должно обеспечивать не менее 50 % 
энергетической ценности суточного рациона. Остальные продукты 
необходимо выдавать военнослужащим на руки в подготовленном 
виде для употребления. 

АЭРОЗОЛЬНЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ БОЕПРИПАСЫ 
И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ БОЮ  

Петруша С.Н., Позин О.Я.  

Белорусский государственный университет 

В настоящее время реализация высоких возможностей оружия и 
войск немыслима без разведки, способной выполнять стоящие перед ней 
задачи. В современном бою нет проблемы поражения тех или иных 
объектов противостоящей стороны, какими бы защитными и 
мобильными свойствами они не обладали и на какой бы глубине боевого 
порядка не располагались. Существует лишь проблема оперативного 
получения информации о группировке сил и средств противника, 
доведения ее до командиров и штабов в реальном масштабе времени и 
виде, пригодном для немедленного уничтожения средствами поражения.  

Армии ведущих государств постоянно оснащаются новейшими 
образцами вооружения и военной техники. По мнению ведущих 
специалистов в области создания комплексов высокоточного оружия 
(далее – ВТО), перспективы его развития связаны с повышением 
эффективности обнаружения и идентификации целей, в том числе 
замаскированных или скрытых различными масками на естественных и 
искусственных фонах, повышением помехозащищенности систем 
наведения в процессе их функционирования. Насыщение армий 
иностранных государств современными системами разведки и ВТО, 
внедрение новых способов их применения при ведении современного боя 
придают особую значимость вопросам снижения заметности войск, 
объектов, вооружения и военной техники. Одним из эффективных 
средств снижения заметности особенно в видимом и ближнем ИК-
диапазонах являются маскирующие и ослепляющие аэрозольные завесы, 
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устанавливаемые техническими средствами дымовых подразделений, а 
также артиллерией с использованием аэрозольных боеприпасов. 

Аэрозольные боеприпасы – это мины и снаряды, снаряженные 
специальным дымообразующим составом.  

Особенно важна роль маскирующих и ослепляющих аэрозольных 
завес устанавливаемых артиллерией с использованием аэрозольных 
боеприпасов в ходе наступления.  

В наступлении (проведении контрудара) при подходе к рубежу 
перехода в атаку, когда бронетанковая техника начинает поражаться 
огнем переносных ПТУР, в расположении огневых средств противника 
целесообразно создавать ослепляющие АЭЗ с использованием 
аэрозольных боеприпасов артиллерии. Ослепляющие АЭЗ ставятся с 
таким расчетом, чтобы они не создавали помех действиям подразделений 
при развертывании в боевую линию и движении в боевой цепи. 
Продолжительность ослепления может быть 3–5 мин., чтобы 
наступающие успели преодолеть открытые участки местности и те 
участки, где огонь противника наиболее интенсивный. За данное время 
общевойсковые подразделения способны пройти под прикрытием АЭЗ в 
боевом порядке расстояние 1,25 км, то есть преодолеть зону, в которой 
действуют переносные ПТРК «Дракон» и «Джавелин».  

Важна роль артиллерии в ходе постановки ослепляющих 
аэрозольных завес при форсировании водных преград, особенно при 
обеспечении форсирования передовых отрядов и авангардов. В этот 
период ослепляющие АЭЗ создаются силами артиллерии во время спуска 
переправочных средств на воду и продолжаются до момента высадки 
подразделений передовых отрядов (авангарда) на противоположный 
берег и начала атаки переднего края обороны противника. 

Каждая артиллерийская (минометная) батарея способна поставить 
ослепляющую АЭЗ протяженностью 200–300 м при фронтальном ветре и 
500–700 м при фланговом ветре и ослепить огневые средства в одном 
взводном опорном пункте противника. Продолжительность постановки 
аэрозольной завесы 2–4 мин.  

В решении этих задач большое значение имеет применение  в 
частности аэрозольных боеприпасов. 

Существующие в настоящее время аэрозольные снаряды 
применяются для стрельбы из орудий среднего калибра до 152 мм. 

Аэрозольные снаряды имеют дальнобойную форму и состоят из 
оболочки, дымообразующего вещества, запального стакана и разрывного 
заряда. Оболочки аэрозольных снарядов могут состоять из корпуса с 
привинтной головкой, изготовляемые из стали или сталистого чугуна и 
могут быть цельнокорпусные изготавливаемые только из стали.  

Стальные оболочки аэрозольных снарядов унифицируются с 
оболочками осколочно- фугасных гранат. Внутренняя полость оболочки 
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на 95- 97% объема заполняется дымообразующим веществом. В качестве 
дымообразующего вещества применяется в основном белый фосфор. 
Могут применяться также серный ангидрид, смесь серного ангидрида с 
хлорсульфиловой кислотой, хлорное олово и другие вещества. 

Аэрозольные снаряды комплектуются головными взрывателями 
ударного действия. Стрельба ведется с установкой взрывателя на 
мгновенное действие. 

Находящиеся на вооружении аэрозольные мины применяются для 
стрельбы из минометов калибра 82–120 мм. По форме аэрозольные мины 
каплеобразные, похожие на осколочные или осколочно – фугасные, в 
зависимости от калибра. Мина состоит из корпуса, запального стакана с 
разрывным зарядом, дымообразующего вещества и стабилизатора. 
Корпуса дымовых мин могут быть стальные или сталистого чугуна. 
Разрывной заряд изготовляется из прессованного тротила. В качестве 
дымообразующего вещества обычно применяется желтый фосфор, 
который на 95 – 98% заполняет камеру корпуса. 

Действие мин у цели обеспечивается головным взрывателем с 
установкой на мгновенное действие. 

Однако при применении аэрозольных снарядов необходимо 
учитывать, что их действие в значительной степени зависит от 
метеоусловий, характера грунта и подстилающей поверхности в районе 
цели. При этом влияние ветра является определяющим. 

Наиболее эффективна стрельба аэрозольными снарядами при 
скорости ветра  в районе задымления не более 5 м/с, а его направление 
параллельно фронту задымления. Если скорость свыше 5 м/с облако 
дыма быстро ложится и рассеивается. При скорости 6 – 7 м/с создание 
дымового облака еще возможно, но расход снарядов увеличивается на 60 
– 70%. Стрельба дымовыми снарядами по целям вблизи своих войск при
ветре от противника, а также при скорости ветра более 7 м/сек, не 
ведется. 

При наличии восходящих потоков воздуха аэрозольное облако 
отрывается от поверхности земли и сравнительно быстро рассеивается. 
Интенсивность дымообразования заметно повышается при разрыве 
снаряда на поверхности земли или в воздухе. Поэтому стрельбу на 
задымление ведут при установке взрывателя на осколочное действие и с 
применением дистанционного взрывателя.  

Необходимо учитывать, что на мягком (болотистом) грунте или 
при наличии снежного покрова часть дымообразующего вещества, 
перемешиваясь с грунтом (снегом) остается в нем, соответственно 
интенсивность дымообразования при этом заметно уменьшается. 

Таким образом, аэрозольные боеприпасы являются одним из 
эффективных дистанционных средств для постановки аэрозольных завес 
и задымления (ослепления) огневых средств противника, его командных 
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и наблюдательных пунктов (в первую очередь оптико-электронных 
средств разведки, целеуказания и управления оружием), использующих 
диапазон волн 0,4 – 1,5 мкм. Кроме того, аэрозольные боеприпасы могут 
применяться для пристрелки, целеуказания, создания реперов, отдельных 
очагов пожара (при наличии сухой растительности в расположении 
противника) и поджога отдельных деревянных или других легко 
возгораемых сооружений. 

ЯДЕРНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ 

Радкевич В.Г. 

Белорусский государственный университет 

Ядерная артиллерия — вид артиллерии, основанный на 
использовании в своих боеприпасах ядерного вооружения и нацеленный 
на быстрое тактическое поражение крупных сил противника. 

История ядерной артиллерии началась в 1953 году в США с 
испытания 280-мм артиллерийского атомного снаряда W-9 мощностью 
15 кТ к пушке M65, основанного на пушечном урановом заряде, прежде 
применённом в атомной бомбардировке Хиросимы в бомбе Mk-1 
«Малыш». Всего было произведено 80 снарядов такого типа, 
единственное испытание было произведено в операции Upshot-Khotnole 
зарядом Grable. В дальнейшем проходили испытания 
модифицированного заряда W-19 в операции Plumbbob-Priscilla 
мощность заряда составляла 37 килотонн. 

Ядерная артиллерийская система — это оружие армейских 
артиллерийских подразделений. Ядерная артиллерия в связи с 
применением ядерного оружия на поле боя интегрирована в сухопутную 
военную тактику. В качестве ядерных артиллерийских подразделений 
могут выступить пушки, безоткатные орудия и ракеты. Ядерный 
артиллерийский снаряд имеет ограниченную ядерную мощность, так как 
он должен поместиться в артиллерийскую систему. В наши дни такие 
снаряды ограничены калибрами существующих артиллерийских систем 
— то есть наибольший калибр соответствует калибру советского 420 мм 
миномёта. 

Первый советский снаряд «Конденсатор» для 406-мм пушки СМ-
54 (2А3) был выпущен в 1956 году. Также в 1957 году был произведён 
минометный выстрел для 420-мм гладкоствольного миномёта 2Б1 «Ока» 
— «Трансформатор». После испытаний у обеих систем были выявлены 
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существенные недостатки для использования в боевых условиях и было 
принято решение не ставить их на серийное производство. 

В 1965 году в СССР был принят на вооружение первый удачный 
ядерный боеприпас ЗБВ3 (1 Кт в тротиловом эквиваленте, вес 56 Кг), 
состоящий на вооружении Российской Армии до настоящего времени. К 
этому времени США уже обладали широкой номенклатурой различных 
ядерных артиллерийских систем. [1] Вызвано это было тем, что основной 
упор СССР делал на ракетной технике и направление 
специализированной ядерной артиллерии считалось малоперспективным. 
При этом создание унифицированных снарядов под уже существующую 
технику требовало определенных вложений и оригинальных решений. 

Ядерный снаряд — боеприпас для нанесения тактического 
ядерного удара по крупным целям и скоплениям сил противника. 
Наиболее эффективное и разрушительное средство, доступное 
артиллерии. Данные боеприпасы есть у большинства ядерных держав, в 
том числе у США и России. 

Ядерные снаряды США: 
1. Ядерный боезаряд W54 для орудия Davy Crockett с

переключаемой мощностью 10-20 тонн в тротиловом
эквиваленте.

2. Макет 155-мм ядерного снаряда W48
3. M454 — 155-мм снаряд. Мощность ядерного заряда —

0,08 кт в тротиловом эквиваленте. В настоящее время снят
с вооружения.

4. XM-785 — 155-мм активно-реактивный ядерный снаряд.
Мощность ядерного заряда 1,5 кт в тротиловом
эквиваленте.

5. M422 — 203,2-мм снаряд. Мощность ядерного заряда 2 кт
в тротиловом эквиваленте.

6. M753 — 203,2-мм активно-реактивный ядерный снаряд.
Мощности ядерного заряда 1 кт (нейтронный снаряд с
повышенным выходом начальной радиации) и 2,2 кт в
тротиловом эквиваленте.

Современная «ядерная артиллерия» имеет «орудия» различных типов. 
Одним из наиболее распространённых типов «ядерных пушек» являются 
циклотроны. С их помощью удаётся получить альфа-частицы, энергия 
которых в несколько раз больше, чем у альфа-частиц радиоактивных 
элементов, а также весьма быстрые протоны. Количество «ядерных 
снарядов», получаемых в циклотронах, в тысячи раз больше, чем у 
природных источников. 
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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Руденков О.В. 

Белорусский государственный университет 

Сегодня можно констатировать факт, что в последнее десятилетие 
значительное влияние на характер вооруженной борьбы оказывают 
достижения науки и широкое их использование в военных целях. Уже 
сегодня наука заложила основы повсеместного внедрения результатов в 
области нанотехнологий, биотехнологий, синтеза высокоэнергетических 
веществ и создания новых конструкционных и защитных материалов. 
Здесь, как факт, следует отметить, что в военных доктринах некоторых 
государств важная роль по-прежнему отводится оружию массового 
поражения, способному при ограниченном расходе сил и средств 
наносить массовые поражения живой силе, сковывать действия войск и 
дезорганизовывать их управление, выводить из строя вооружение и 
военную технику и влиять на изменение окружающей среды. 

Руководством войск РХБ защиты Вооруженных Сил Республики 
Беларусь уделяется большое внимание обеспечению современными 
образцами вооружения и средств радиационной, химической и 
биологической защиты в первую очередь частей постоянной готовности. 
При создании средств защиты особое внимание уделяется разработке 
защитных материалов с заданными свойствами на основе новых полимеров, 
текстиля, эластомеров, керамики, композитов и достижений 
нанотехнологии, а также технологических решений на молекулярном 
уровне. Создание научно-технической базы по данным направлениям 
позволит разработать средства индивидуальной защиты с улучшенными 
защитными, физиолого-гигиеническими и маскирующими свойствами, 
портативные системы военного назначения с повышенным уровнем тактико-
технических характеристик и сократить сроки разработки новых защитных 
препаратов в отношении возбудителей опасных и особо опасных 
инфекционных заболеваний. Разработанные и модернизированные образцы 
вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты 
успешно прошли проверку в реальных условиях на специальных учениях по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на РХБ опасных объектах. 

Главными задачами развития и подготовки войск радиационной, 
химической и биологической защиты являются: повышение уровня 
боевой и мобилизационной готовности войск, их способности 
гарантированно выполнять задачи по предназначению; развитие РХБ 
защиты как вида оперативного (боевого) обеспечения Вооруженных Сил; 
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обеспечение Вооруженных Сил современными образцами вооружения и 
средств РХБ защиты исходя из реальных возможностей оборонно-
промышленного комплекса по их производству и модернизации с учетом 
назначенных показателей объемов бюджетных ассигнований. 

Выполнение всех запланированных мероприятий позволит на 
необходимом уровне обеспечить противодействие существующим 
угрозам и выполнить задачи по РХБ защите Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
БУКСИРУЕМОЙ И САМОХОДНОЙ СТВОЛЬНОЙ АРТИЛЛЕРИИ 

НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Рудник А.Ф. 

Белорусский государственный университет 

В наши дни часть ствольной артиллерии сухопутных войск 
включает в себя буксируемые и самоходные орудия, которые называются 
«гаубицами», так как их главным предназначением является ведение 
навесной стрельбы с удаленных закрытых позиций. При этом большая 
часть современных гаубиц в состоянии стрелять и прямой наводкой на 
дистанцию до 2 километров в зависимости от конструктивных 
особенностей.  

В условиях быстротечности современного боя полевая артиллерия 
должна соответствовать возможностям развертывания и уровню 
мобильности поддерживаемых ею частей и подразделений. При этом 
свою главную задачу по обеспечению огневой поддержки 
артиллерийские подразделения могут решать только при достаточно 
высокой точности стрельбы, а также небольшим затратам времени на 
подготовку к открытию огня и свертывание огневых позиций после 
решения всех поставленных задач, для того чтобы не попасть под 
контрбатарейный огонь противника. С одной стороны данным 
требованиям в полной мере соответствует самоходная артиллерия (САУ), 
которая теоретически обладает преимуществом над буксируемыми 
орудиями. Но в то же время САУ  обладают рядом недостатков и слабых 
мест. К примеру, они обладают гораздо большей массой, чем 
буксируемые гаубицы. В пользу обычных буксируемых гаубиц в 
последнее время говорит и тот факт, что с начала 1980-х годов большая 
их часть оснащается вспомогательными движителями, которые 
позволяют на поле боя перемещать орудия на короткие дистанции без 
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использования тягачей и автотранспорта. Многие зарубежные 
специалисты, анализируя САУ и буксируемую артиллерию, в пользу 
второй относят не только боевые возможности гаубиц, но и более низкие 
денежные затраты на военную технику и вооружение артиллерийских 
подразделений, на содержание и экипировку личного состава. Если 
руководствоваться экономией денежных средств, то можно сделать 
вывод о том, что 3 батареи буксируемых гаубиц, которые 
укомплектованы призывниками, обходятся чуть дороже 1 батареи 
самоходных гаубиц, укомплектованной солдатами- контрактниками. 

 Если оценивать гаубицы по критерию 
«стоимость/эффективность», то можно отметить тот факт, что для 
высокоразвитых стран со стабильной экономикой предпочтительнее 
иметь на вооружении самоходные гаубицы. Для развивающихся стран 
однозначный ответ на этот вопрос дать довольно трудно. Для этого 
необходимо учитывать ряд моментов: обеспечение выполнения своих 
функций в течение всего боя, способность обеспечить непрерывную 
огневую поддержку войск на большие расстояния; возможность быстрой 
смены артиллерийских позиций. 

 При этом буксируемые и самоходные гаубицы сегодня обладают 
одинаковой дальностью ведения огня. В то же время 3 дивизиона 
буксируемых гаубиц (БГ) способны быть гораздо более эффективными (в 
сравнении с 1 дивизионом САУ) за счет численного превосходства по 
орудийным стволам, а также большего числа произведенных выстрелов. 
Сохранение живучести буксируемых гаубиц также повысилось, так как 2- 
3 дивизиона БГ представляют более сложную цель. А возможность 
самостоятельного передвижения орудий (за счет наличия 
вспомогательного движителя) на дистанции до 500 метров существенно 
увеличивает шансы на выживание орудий в бою. Помимо этого 
буксируемую артиллерию труднее обнаружить с помощью наземных 
электронных средств разведки. По этому буксируемая артиллерия по- 
прежнему обладает некоторым превосходством над самоходной. 

РОЛЬ АВИАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПОДДЕРЖКИ СУХОПУТНЫМ ВОЙСКАМ 

В ПЕРИОД ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ (1979–1989) 

Руколь Г.А. 

Белорусский государственный университет 

На первом этапе войны на боевой деятельности авиационной 
группировки в Афганистане серьезно сказывались недостатки в 
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материально-техническом обеспечении войск. Часто на голых камнях, в 
пустынной местности летчикам и техникам приходилось оборудовать 
посадочные площадки, стоянки для авиационной и специальной техники, 
совместно с частями и подразделениями сухопутных войск 
организовывать их охрану и оборону. Ввиду того что подготовка к вводу 
войск в Афганистан была проведена наспех, войска во многом оказались 
не готовы к войне. Тыловое, продовольственное, вещевое, бытовое 
обеспечение имело множество проблем: так, не хватало элементарных 
запчастей, отсутствовали фонари и спецоборудование для ремонта 
самолетов и вертолетов в полевых условиях. 

Основными задачами, которые приходилось решать летному 
составу, были авиационная поддержка, а также прикрытие и 
сопровождение войск. Однако, кроме того, советские летчики выполняли 
довольно широкой спектр задач. 

Авиационная поддержка сухопутных войск 
В операциях, проводимых сухопутными войсками, авиационная 

поддержка боевых действий войск организовывалась и осуществлялась 
по четырем периодам: 

– авиационное обеспечение выдвижения войск;
– авиационная подготовка атаки;
– авиационная поддержка атаки;
– авиационное сопровождение наступления войск в глубине.
Авиационное обеспечение выдвижения войск начиналось с 

выдвижения войск из исходных районов и продолжалось до начала 
огневой подготовки атаки. Оно осуществлялось нанесением авиаударов 
по заранее заданным целям в установленное планом время. По базовым 
районам в полосе проведения операции наносился массированный 
авиаудар, а по наиболее важным целям планировался повторный удар. 
Для обеспечения выдвижения войск привлекалось до 60–70 % сил 
фронтовой авиации и до 50–60 % сил армейской авиации. 

В ходе операции командирами авиационных частей и летным 
составом учитывались следующие, весьма существенные особенности: 

1. Необходимость четкого и своевременного взаимодействия с
сухопутными войсками через авианаводчиков, ГБУ, оперативную группу 
ВВС или КП ВВС. 

2. Быстро меняющаяся тактическая обстановка, сложность
воздушной и наземной обстановки в районе боевых действий и на 
аэродромах. 

3. Сложность обозначения и определения переднего края, боевых
порядков мотострелковых и воздушно-десантных подразделений, 
особенно в горных районах. 

4. Сложность обнаружения объектов экипажами, особенно в
узких ущельях, каньонах, кяризах, пещерах, под карнизами и сводами. 
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5. Высокая напряженность использования авиации, особенно в
первые дни проведения операции, требующая большого расхода ресурса, 
топлива и боеприпасов. 

6. Нанесение авиационных ударов в непосредственной близости
своих войск, что создавало опасность поражения их своими огневыми 
средствами. 

7. Ограниченное применение авиации в узких ущельях и на
высоте более 2500–3000 м. 

8. Предельно ограниченное время на подготовку экипажей к
боевому вылету. Зачастую задача ставилась уже непосредственно в 
воздухе с перенацеливанием. 

Ведение боевых действий в горах значительно затрудняло 
использование предельно малых высот, в узких долинах и ущельях 
ограничивался маневр в горизонтальной плоскости, а атаки могли 
выполняться только с одного-двух направлений. Боевой порядок 
вытягивался в глубину, что увеличивало время удара. При полете на 
высоте более 2000 м ограничивались маневренные характеристики 
вертолетов, снижалась точность и эффективность применения средств 
поражения. 

При выполнении боевой задачи по поддержке сухопутных войск 
взлет экипажей осуществлялся по команде с КП или по расчетному 
времени. При подходе к заданному району ведущий группы устанавливал 
связь с КП оперативной группы ВВС и по его указанию следовал в район 
цели, где непосредственное целеуказание и наведение на цель 
осуществляли ГБУ и авианаводчик. 

Высадка (эвакуация), обеспечение десантирования и боевых 
действий воздушных десантов 

Эта задача являлась одной из наиболее сложных и 
ответственных, решаемых авиацией в Афганистане. В интересах 
обеспечения 

десантирования и боевых действий воздушных десантов 
использовались силы армейской и штурмовой авиации. 

Задача на десантирование ставилась заблаговременно. Для 
подготовки экипажей использовались фотопланшеты, а ведущие групп по 
возможности выполняли скрытые облеты площадок десантирования. 
Маршруты полета на десантирование выбирались с учетом обхода зон с 
большим количеством средств ПВО противника. Высота полета на 
десантирование в равнинной местности составляла 15–30 м, а в горах – 
не менее 2500 м. 

Подбор площадок осуществлялся таким образом, чтобы, 
сохраняя визуальное и огневое взаимодействие, выполнять высадку 
десанта сразу на две площадки, расстояние между которыми не 
превышало бы 1200–1500 м. 
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Особое внимание обращалось на местность, над которой 
проходила глиссада снижения групп десантирования и траектория набора 
высоты после взлета. При подготовке к высадке тактического десанта 
обязательно составлялся план авиационного и артиллерийского 
обеспечения высадки десанта. В этом документе обязательно намечались 
конкретные цели для нанесения ударов по ним силами фронтовой 
авиации и артиллерии и определялся рациональный наряд сил и средств, 
гарантирующий полное обеспечение высадки десанта. В плане также 
отражалось взаимодействие фронтовой, армейской авиации и 
артиллерии, строго согласованное по времени. Авиационно-
артиллерийское обеспечение производилось на всю глубину операции. 

Таким образом, в период войны в Афганистане, авиация имела 
очень важную роль в обеспечении поддержки сухопутным войскам. 
Особенности местности, а именно горы, представляли сложности для 
передвижения и быстрого перемещения тактических групп. С этой 
задачей успешно справлялась авиация с помощью десантирования 
отдельных групп. Так же авиация справлялась с разведкой с воздуха, 
сопровождением и поддержкой пехоты огнем. 

РУССКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В 1812 ГОДУ 

Румянцев Д.М. 

Белорусский государственный университет 

В начале XIX века русская артиллерия стояла на высоком 
техническом уровне, нисколько не уступая французской. Военный опыт, 
приобретенный Россией в кампаниях конца XVIII – начала XIX века, а 
также реформы, проводимые графом Аракчеевым с 1805 года, сделали 
русскую артиллерию грозной силой. 

Вся артиллерия сухопутных войск подразделялась на полевую, 
осадную и крепостную. В войне 1812 года действовала преимущественно 
полевая артиллерия, которая состояла из армейской артиллерии и 
гвардейской артиллерии. Они, в свою очередь, подразделялись на конную 
и пешую. Расчеты пешей артиллерии сопровождали орудия в пешем 
строю, а в конной артиллерии были посажены на лошадей и обучались не 
только обслуживать орудия, но и вести бой в конном стою. 

На вооружении российской полевой артиллерии стояли пушки и 
единороги. Пушки могли вести огонь любыми типами снарядов, но 
только по видимым целям. Единорогом называлась артиллерийская 
система, сочетающая в себе характеристики пушки и гаубицы. Поэтому 
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стрельба из единорога могла вестись как прямой наводкой, так и навесом 
из-за укрытия. Максимальная дальность стрельбы пушек достигала 2200 
– 2500 м. Дальность же стрельбы единорогов была несколько меньше –
до 2000 м. 

Пушки и единороги одного калибра, но имевшие разную длину 
ствола назывались пушками/единорогами средней/малой пропорции. Для 
стрельбы употреблялись ядра, гранаты, картечь и зажигательные ядра – 
брандкугель. Пушки вели огонь преимущественно ядрами и картечью, а 
единороги – гранатами. 

12-фунтовые пушки и 20-фунтовые единороги обслуживали 13 
человек, а при транспортировке использовались конные запряжки в 6 
лошадей. Более легкие 6-фунтовые пушки и 10-фунтовые единороги 
перевозились запряжкой в 4 лошади и имели 10 человек прислуги. 

К началу 1812 года артиллерия Российской империи была 
объединена в бригады. Всего начитывалось 27 армейских и 1 гвардейская 
артиллерийские бригады. Каждая бригада состояла из 6 рот: 2 
батарейных, 2 легких, 1 конной и 1 «пионерной» (инженерной). Каждая 
рота имела 12 орудий. Таким образом, в одной артиллерийской бригаде 
было 60 орудий. Всего на вооружении российской армии в 1812 году 
состояло 1600 орудий. Основной же тактической единицей в артиллерии 
считалась рота. 

Деление рот на батарейные, легкие и конные объяснялось 
специальными тактическими задачами каждой из них, а также образцами 
артиллерийского вооружения. Батарейные роты предназначались для 
создания крупных батарей и массирования огня. Поэтому каждая 
батарейная рота вооружалась четырьмя полупудовыми единорогами, 
четырьмя 12-фунтовыми пушками средней пропорции и четырьмя 12-
фунтовыми пушками малой пропорции. Кроме того, в каждой батарейной 
роте было по два трехфунтовых единорога, которые в случае 
необходимости придавались егерским полкам. Легкие роты 
использовались для поддержки пехотных полков. Для этого каждому 
полку обычно придавалось по полуроте (6 орудий). Легкие роты имели на 
вооружении шесть 12-фунтовых и шесть 6-фунтовых пушек. Конные 
роты предназначались для поддержки конных полков и имели на 
вооружении шесть 10-фунтовых единорогов и шесть 6-фунтовых пушек. 
В бою русская полевая артиллерия руководствовалась тактикой, 
предложенной талантливым русским артиллеристом А.И. Кутайсовым в 
«Общих правилах для артиллерии в полевом сражении». В этих 
«Правилах» был обобщен богатейший опыт, накопившийся Суворовым и 
Наполеоном за время многочисленных войн. 

Располагать артиллерию на открытых возвышенных местах не 
рекомендовалось. Единороги перед сражением старались размещать за 
небольшими укреплениями, так как они могли вести стрельбу навесом. 
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Для удобства ведения огня между орудиями соблюдалась дистанция в 15 
шагов. Остовом оборонительной позиции считалась артиллерия первой 
линии. Она располагалась в 800–1000 м от противника, причем 
тщательно маскировалась под цвет местности. За батареями первой 
линии на расстоянии 100 м располагалась пехота первой линии в 
батальонных колоннах. Для предотвращения неожиданных атак 
неприятеля на огневые позиции артиллерии специально выделялось 
пехотное или кавалерийское подразделение – артиллерийское прикрытие. 
Конная артиллерия применялась, в основном, в качестве резерва. 
Наличие достаточного числа резервной артиллерии давало возможность 
сосредоточить необходимое количество артиллерии в нужном месте и в 
нужное время. 

БОЕВАЯ СИСТЕМА БУДУЩЕГО 

Савчук С.В. 

Белорусский государственный университет 

Стороннему человеку может показаться, что ствольная 
артиллерия в современном боевом конфликте исчерпала свой потенциал, 
ведь современные ракетные комплексы обеспечивают большую 
дальность и точность, а системы типа «выстрелил-забыл» позволяют 
молниеносно уничтожать множество целей. 

Но не одна страна не отказалась от ствольной артиллерии, видя в 
ней как очевидные плюсы, так и свою собственную выгоду. Страны 
продолжают вкладывать огромные средства в ее развитие. Создавая все 
более совершенные и качественные образцы вооружения. В качестве 
примера можно привести разработки блока НАТО, очевидно, что 
будущее за маневренными и быстрыми подразделениями способными 
быстро оказаться в нужном месте и быстро скрыться без потерь. Такую 
роль выполняют в ствольной артиллерии самоходные гаубицы способные 
удовлетворить всем качествам современного конфликта. Так до 
последнего времени такую роль выполняли самоходные гаубицы XM-
2001 CRUSADER. Но командование блока НАТО не стоит на месте и 
готовит новый проект  самоходной гаубицы, удовлетворяющий всем 
требованиям современного конфликта. Она является частью проекта 
«Боевая система будущего» и называется 155-мм самоходная гаубица 
NLOS-C. 

Самоходная гаубица NLOS-C – это оружие в котором воплощены 
самые последние достижения в области создания артиллерийских систем: 
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гибридная силовая установка, облегченный ствол и затвор, более 
эффективный дульный тормоз, съемная керамическая броня, система 
активной защиты, резиновые гусеницы, модульные пороховые заряды и 
лазерная система воспламенения пороховых зарядов. Гаубица снабжена 
автоматом заряжания, позволяющим вести стрельбу с темпом 6 
выстр/мин и реализовать принцип стрельбы «Множественный 
одновременный удар».   

Она имеет радиолокационную систему  слежения за полетом 
снаряда, позволяющую вводить поправки в углы наведения еще до того, 
как первый снаряд достигнет цели. Экипаж машины – всего два человека. 

NLOS-C предназначена для обеспечения огневой поддержки на 
батальонном уровне с закрытых огневых позиций всеми видами обычных 
и перспективных боеприпасов, среди которых и 155-мм высокоточные 
управляемые снаряды. Однако в 2009 году её окончательная версия была 
приостановлена в производстве т.к. появилась необходимость доработки 
для нужд и требований рынка военных технологий. В соответствии с 
требованиями программы предполагается, что преимуществом данного 
продукта перед конкурентами будет её высокая стратегическая и 
оперативная мобильность. Стратегическая мобильность должна 
обеспечиваться возможностью легкого транспортирования, а именно: 
возможность транспортирования гаубицы американским военно-
транспортным самолетом С-130 «Геркулес» в любую точку мира с 
последующим вводом в бой с ходу.  

План блока НАТО на самоходную гаубицу NLOS-C – это 
комплексная проверка гаубицы будущего в полевых условиях и 
отработка тактики боевого применения позволят ввести необходимые 
изменения в их конструкцию до начала производства серийных образцов, 
первая партия поступит в войска в 2017 г. по результатам проверок и 
испытаний. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК  
ВО ВРЕМЯ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Семененя В.И. 

Белорусский государственный университет 

Война в Афганистане стала новым испытанием 
жизнеспособности сложившегося к 80-м годам понимания современных 
задач медицинской службы и методов их реализации. В основном при 
подготовке военных медиков в то время, использовался опыт военной 
медицины, приобретенный в годы Великой Отечественной войне, 
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который, как потом оказалось, не всегда соответствовал современным 
боевым действиям и особенностям организации оказания медицинской 
помощи. 

Афганистан – страна с жарким климатом и горно- пустынной 
местностью - вызывала необходимость существенных корректив при 
организации медицинского обеспечения боевых действий. Высокая 
температура воздуха днём: летом (до 43-45°С) при его низкой 
относительной влажности и низкая температура ночью; постоянные 
пылевые ветра; отсутствие дорог в районах боевых действий; длительные 
пешие переходы с выкладкой по 35 - 40 кг и больше и сопровождались 
значительными потерями воды (до 10 л в сутки). У военнослужащих при 
таких условиях развивались выраженные функциональные расстройства, 
истощение водно-солевых ресурсов, упадок физических сил, снижение 
массы тела и сопровождались значительными потерями воды (до 10 л в 
сутки). Нередко перегревание и значительный потери воды организмом 
являлись причиной тепловых поражений. По данным медицинской 
службы 40-й армии, ежегодно регистрировалось 400 - 500 таких случаев, 
в том числе и со смертельным исходом. Истинная же распространенность 
этой формы патологии была значительно больше, так как она часто 
сопровождала другие заболевания и отдельно не регистрировалась. 
Медицинская служба приобрела большой опыт обеспечения боевых 
действий в сложных условиях горно-пустынной местности. Впервые за 
всю историю Вооруженных Сил для эвакуации раненых и больных, в том 
числе из районов боевых действий, широко использовался авиационный 
транспорт. Медицинская помощь нуждающимся оказывалась в основном 
грамотно и своевременно. В лечебную практику всех звеньев 
медицинской службы, начиная с поля боя, активно внедрялись новейшие 
методы и средства лечения боевой травмы. За годы Афганской войны 
сформировалась и получила дальнейшее развитие научно обоснованная 
система восстановительного лечения раненых и больных. Постоянно 
совершенствовалась организационно-штатная структура медицинской 
службы, успешно решались вопросы комплектования армии наиболее 
подготовленными 2 медицинскими кадрами, обеспечивалось 
методическое руководство их деятельностью. Проведена большая работа 
по созданию и развитию материальной базы медицинских 
подразделений, частей и учреждений, оснащению их современными 
медицинскими приборами, оборудованием и лекарственными 
средствами. Все это положительно сказалось на качестве и исходах 
лечения раненых и больных. 

Боеспособность рейдовых подразделений находилась в прямой 
зависимости от полноты адаптации личного состава к природным 
условиям Афганистана и стрессовым факторам собственно боевой 
обстановки. 
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Важную роль в работе по сохранению здоровья военнослужащих 
сыграли активно проводимые санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия. Усилия медицинской службы были 
направлены на разработку рекомендаций по предупреждению и 
снижению небоевых санитарных потерь, осуществление действенного 
санитарного надзора за условиями жизни и боевой деятельности войск, 
решение гигиенических проблем, связанных с особенностями региона. 
Так, например, в войсках 40-й армии на протяжении всех 9 лет войны 
сохранялась неблагополучная или неустойчивая эпидемическая 
обстановка по вирусному гепатиту, брюшному тифу, паратифам, острой 
дизентерии и малярии. 

Одной из насущных проблем сохранения здоровья личного 
состава было полноценное в качественном и количественном отношении 
водоснабжение военных городков. Вставшая исключительно остро в 
первый период пребывания войск, эта проблема к середине 80-х годов 
была в основном решена. Использовались главным образом глубокие 
подземные воды вполне удовлетворительного качества. Однако боевые 
действия проходили, как правило, в безводной местности, что 
обусловливало сложность выполнения количественных нормативов 
водопотребления. Очистка воды с помощью индивидуальных средств 
лишь частично восполняла ее дефицит, это приводило к отрицательному 
водному балансу, развитию постоянного чувства жажды, анорексии, 
потере массы тела. В проблеме полевого и индивидуального 
водоснабжения исключительно важен вопрос обеззараживания воды. За 
годы пребывания войск в Афганистане были разработаны, внедрены в 
производство и поставлялись для обеззараживания индивидуальных 
запасов воды «Аквасепт», индивидуальный очиститель воды «Родник», 
групповой очиститель воды «Турист- 2М», последний получил 
наибольшее применение. 

Несомненно, поддержание боеспособности и устойчивости к 
неблагоприятным условиям среды войск было питание. Питание личного 
состава в стационарных условиях осуществлялось по норме специального 
пайка для отдаленных местностей, который, как предполагалось, должен 
был обеспечивать энергетическую и белковую потребность организма. 
Однако фактическое питание личного состава в значительной мере 
страдало из-за ограниченного ассортимента поставляемых продуктов, 
крайне недостаточного количества свежих овощей и картофеля, 
растительного масла, свежего мяса, низкого качества приготовляемых 
блюд. К этому добавлялось угнетение аппетита, вызываемое тепловым 
стрессом, что вело к неполному потреблению пищи. В результате этого 
полноценный для других местностей паек оказывался неадекватным. 
Сложно было обеспечить полноценность питания в рейдах. При действии 
подразделений в отрыве от базы их личный состав в первые годы получал 
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сухой паек (эталон № 1), энергетическая ценность которого (около 2500 
ккал) не соответствовала величине физических нагрузок при ведении 
боевых действий в труднопроходимой местности, когда энерготраты 
достигали 5000-6000 ккал в сутки. Это было существенной причиной 
снижения массы тела у 40-50% военнослужащих, участвовавших в 
рейдах. Наблюдались даже клинически выраженные случаи истощения. В 
дальнейшем, с участием НИЛ питания ВМедА имени С. М. Кирова были 
созданы более совершенные пайки для полевых условий - горный летний 
и горный зимний. 

В условиях жаркого климата важным профилактическим 
мероприятием является своевременная помывка людей. Банно-прачечное 
обслуживание войск было сопряжено с теми же сложностями, что и 
другие виды материально-бытового обеспечения. Особенно плохо 
обстояло дело с санитарной обработкой личного состава подразделений, 
участвовавших в рейдах, подвозе материальных средств и охране 
коммуникаций. Как следствие этих недостатков в ряде частей выявлялся 
педикулез, для пресечения, распространения которого принимались 
энергичные меры со стороны вещевой и медицинской служб. 

В условиях жаркого климата особую остроту приобретала 
проблема обитаемости подвижных объектов военной техники. Так, при 
наружной температуре воздуха +40°С в танках, бронемашинах она 
поднималась до +55°С, механики-водители могли вести машину не более 
2 ч. При высокой температуре среды повышалась летучесть горюче- 
смазочных веществ, пары их вместе с проникающей пылью загрязняли 
воздух обитаемых отсеков. Помимо раздражающего эффекта и снижения 
видимости, это способствовало появлению конъюнктивитов, дерматитов, 
воспалению слизистых оболочек дыхательных путей. Следует сказать, 
что в связи с общим отставанием разработки мер по обеспечению 
подвижной техники средствами нормализации обитаемости эта проблема 
не была решена и в 40-й армии. 

Особую проблему для медицинской службы представляла 
необходимость выработки и реализации мер по преодолению 
специфического состояния организма, определяемого как горная болезнь. 
При быстром подъеме в горы она развивается на фоне гипоксемии и 
гипокапнии, и уже на высоте около 3000 м снижает работоспособность в 
1,5-2 раза Для сохранения физической работоспособности и сокращения 
сроков адаптации 6ыл выработан и внедрен в практику комплекс 
мероприятий, включающий: медицинский отбор военнослужащих, 
направляемых в условия высокогорья, поэтапный (ступенчатый) подъем 
на большие высоты, специальные физические тренировки, 
медикаментозную профилактику горной болезни, текущий контроль за 
состоянием здоровья методом медицинского наблюдения. 
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В структуре санитарных потерь 40-й армии большую долю 
составляли ранения и другие травмы небоевого происхождения. Так, в 1980 
г. их было около 30% от всех санитарных потерь в операциях. В числе 
причин назывались неумелое и халатное обращение с оружием и боевой 
техникой, недисциплинированность и др. Со стороны медицинской службы 
требовалось глубокое изучение причин и обстоятельств возникновения 
травм. Однако этому не было придано должного значения, в чем сказалась 
нерешенность медицинских проблем профилактики травматизма. В войсках 
прошли испытания более 50 изделий военно-медицинского назначения. 
Особое внимание уделялось совершенствованию и созданию новых 
подвижных медицинских средств эвакуации раненых и больных, внедрению 
высокоэффективных средств противоэпидемической защиты личного 
состава - вакцин, иммуностимуляторов, а также методов фармакологической 
коррекции физического состояния военнослужащих. 

Советская Армия получила тяжелый опыт в Афганистане, 
свидетельствующий о необходимости рационального питания, 
физической подготовки, наличия чистой воды, полевой гигиены, 
контроля за заражением вшами и соответствующего медицинского 
обеспечения. Тем не менее, ни Советская Армия, ни ее наследница – 
Российская Армия – не прислушались к урокам Афганистана. В 1988 
году Советские войска были посланы для оказания помощи жертвам 
землетрясения в Армении. Низкий уровень питания, невнимание к 
полевой гигиене, недостаток чистого обмундирования привело к 
массовым заболеваниям и необходимости спасать многих спасателей. 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ 

Сивец А.В. 

Белорусский государственный университет 

Опыт Великой Отечественной войны убедительно показал, что 
успех боевых действий войск во многом зависит от эффективности 
системы и организации их технического обеспечения. Своевременное 
техническое обслуживание, эвакуация и ремонт боевой техники и 
вооружения позволяли содержать их в состоянии высокой 
боеспособности, обеспечивали живучесть и ударную силу частей и 
соединений, успешное решение боевых задач. Восстановление 
поврежденной боевой техники и вооружения в ходе операций, быстрый 
возврат их в строй являлись существенным источником восполнения 
потерь в материальной части. Коммунистическая партия и Советское 
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правительство, командование Советских Вооруженных Сил на 
протяжении всей войны уделяли неослабное внимание системе 
технического обеспечения войск, и прежде всего организации и 
осуществлению восстановления боевой техники и вооружения в крайне 
сжатые сроки в полевых условиях. Система технического обеспечения 
войск действующей армии в годы войны охватывала совокупность 
организационных и технических мероприятий по обслуживанию и 
профилактике боевой техники и вооружения, их эвакуации с поля боя, 
восстановлению поврежденной и вышедшей из строя по 
эксплуатационным причинам материальной части.  

Порядок обслуживания, ремонта и эвакуации материальной 
части, способы действий и работы ремонтных частей и подразделений в 
полевых условиях определялись боевой обстановкой и наличием сил и 
средств службы технического обеспечения. Качественно новыми 
формированиями в системе подвижных ремонтных средств в это время 
явились подвижные танкоремонтные (ПТРЗ) и танкоагрегатно-
ремонтные (ПТАРЗ) заводы, предназначенные для производства 
капитального ремонта танков и их агрегатов в полевых условиях. Их 
создание позволило значительно сократить сроки простоя бронетанковой 
техники в капитальном ремонте, так как отпала необходимость 
транспортировки ее в глубь страны. Восстановление непосредственно во 
фронтовых тыловых районах основной массы танковых двигателей, 
узлов и агрегатов позволило широко внедрить в практику работы 
войсковых ремонтных средств наиболее прогрессивный — агрегатный 
метод ремонта боевых машин. Это резко сокращало время ремонта 
машин, упрощало восстановительные работы, увеличивало 
производственные возможности войсковых ремонтных средств. 

В связи с опытом, полученным во второй мировой войне, 
развитие технического обеспечения войск не откладывалось на второй 
план и, зачастую, техника разрабатывалась под быстрый ремонт даже 
силами экипажа. Уже при конфликте в Афганистане применялись 
всевозможные объединения, например: технического обеспечения 40-й 
Армии, где в армейском звене была 4904 армейская ремонтно-
восстановительная база, в составе которой имелись три отдельных 
ремонтно-восстановительных батальона, отдельный эвакуационный 
батальон, рота специальных работ, метрологическая лаборатория. 
Важное значение в деле оперативного восстановления поврежденных 
вооружения и военной техники приобрели созданные в 1987 году 
обменные пункты агрегатов. Эти внештатные формирования, как 
правило, находились при отдельном ремонтно-восстановительном 
батальоне соединений, ремонтных ротах полков. Непосредственно на них 
производился обмен неисправных узлов и агрегатов на новые или 
капитально отремонтированные. Создание таких пунктов сокращало, а в 
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ряде случаев исключало поездки за узлами и агрегатами на значительно 
удаленные базы и склады. 

ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Сивец О.В. 

Белорусский государственный университет 

Топогеодезическое обеспечение - один из видов боевого 
обеспечения войск, представляющее собой комплекс мероприятий по 
подготовке и доведению до войск топогеодезических данных, 
необходимых для изучения и оценки местности, ориентирования на ней, 
эффективного применения оружия и боевой техники и управления 
войсками. 

К основным топогеодезическим данным относятся сведения о 
характере и свойствах местности, координаты пунктов государственной и 
специальных геодезических сетей. Эти данные доводятся до войск в виде 
топографических и специальных карт, фотодокументов, каталогов 
(списков) координат геодезических пунктов. 

Топогеодезическое обеспечение организуют штабы на основе 
решения командира на бой и распоряжения по топогеодезическому 
обеспечению вышестоящего штаба. Осуществляют топогеодезическое 
обеспечение части и подразделения навигационно-топографической 
службы Вооруженных Сил, а в соединениях, частях и подразделениях, 
где их нет, — командиры и штабы силами самих соединений, частей и 
подразделений. Топогеодезическую при-вязку своих боевых средств на 
позициях осуществляют топогеодезические подразделения видов 
Вооруженных Сил и родов войск на основе полученных от частей и 
подразделений Топографической службы необходимых исходных 
данных. 

Основной задачей топогеодезического обеспечения боя является 
обеспечение войск топографическими картами и планами городов, 
исходными астрономо-геодезическими данными, специальными картами 
и фотодокументами местности. 

Топографические карты являются важнейшим источником 
информации о местности и одним из основных документов управления 
войсками, поэтому обеспечение ими войск является главной задачей 
топогеодезического обеспечения. 

Для обеспечения боевой подготовки и боевых действий войск 
заблаговременно создаются и доводятся до войск топографические карты 
масштабов 1:50 000, 1:100000, 1:200 000, 1:500 000 и 1:1000000. 
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Топографические карты масштабов 1:50000 и 1:100000 
предназначаются для подробного изучения местности и оценки 
тактических свойств при планировании боя, организации взаимодействия 
и управления войсками, ориентирования на местности и целеуказании, 
топогеодезической привязки элементов боевых порядков войск, для 
определения координат объектов противника, выполнения измерений и 
расчетов при проектировании военно-инженерных сооружений и 
инженерном оборудовании местности. 

При необходимости более подробного изучения местности, а 
также для выполнения более точных измерений и расчетов на отдельные 
районы и рубежи (участки десантирования и форсирования водных 
преград, строительства инженерных сооружений и т. д ) создаются карты 
масштаба I : 25 000. 

Топографическая карта масштаба 1 :200 000 используется для 
изучения и оценки местности, при планировании боевых действий войск 
и мероприятий по их обеспечению, для управления войсками, а также как 
дорожная карта. 

Топографические карты масштабов 1:500 000 и 1:1 000 000 
служат для изучения общего характера местности и оценки ее влияния на 
боевые действия войск. 

Планы городов предназначаются для детального изучения 
крупных и наиболее важных населенных пунктов и прилегающей к ним 
местности при планировании и организации боя, а также для 
ориентирования, целеуказания и управления топогеодезической привязки 
элементов боевых порядков войск и определения координат целей 
(объектов) при ведении боя в городе и на подступах к нему. Они 
создаются в масштабах 1:10000 и 1:25000. 

Основными требованиями к топографическим картам являются 
достоверность и геометрическая точность. 

Достоверность карты в данном случае, это правильность 
сведений, изображенных на карте на определенное время. Она 
достигается периодическим обновлением или оперативным 
исправлением карт. 

Геометрическая точность карты — это степень соответствия 
местоположения точек на карте их местоположению на местности. 
Средние ошибки в плановом положении на картах изображений, 
предметов и контуров относительно ближайших обозначений 
геодезических пунктов и линий прямоугольной (километровой) сетки не 
превышают 0,5 мм, а на картах горных, высокогорных и пустынных 
районов — 0,75 мм. Точность измерения расстояния (определения 
прямоугольных координат) зависит от ошибки измерений используемого 
прибора, ошибки из-за деформации бумаги и других факторов, Средняя 
погрешность измерения прямолинейных отрезков с помощью циркуля-
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измерителя и поперечного масштаба с учетом других факторов 
составляет 0,5—0,6 мм в масштабе карты 

Обеспечение войск топографическими картами включает 
изготовление и обновление топографических карт, создание 
необходимого их запаса, своевременное доведение карт до войск при 
подготовке боя и дообеспечение картами в ходе боя. 

Каждый командир, офицер штаба, а в мотострелковых и 
танковых частях и подразделениях — командир экипажа должны иметь 
карты тех масштабов, которые наилучшим образом обеспечивают 
решение поставленных перед ними боевых задач. Вышестоящие 
командиры и штабы кроме предназначенных им карт обеспечиваются 
также картами тех масштабов, которые нужны подчиненным им 
командирам и штабам. Это необходимо для согласованного и надежного 
управления войсками по одной и той же (по масштабу и году издания) 
карте. 

Исходные астрономо-геодезические данные служат основой для 
топогеодезической привязки позиций, постов, пунктов. 

Под исходной геодезической основой для топогеодезической 
привязки элементов боевых порядков войск понимается сеть 
закрепленных на местности геодезических пунктов (точек), координаты и 
дирекционные углы направлений которых определены с необходимой 
для войск точностью. В зависимости от требований войск к точности и 
срокам топогеодезичеcкой привязки элементов боевых порядков в 
качестве исходной геодезической основы могут быть использованы 
пункты государственной и специальных геодезических сетей, а также 
местные предметы (контурные точки), координаты которых 
определяются по крупномасштабным, а дирекционные углы (азимуты) 
направлений — инструментально. 

Исходная геодезическая основа создается Навигационно-
топографической службой заблаговременно, а также при подготовке и в 
ходе боевых действий. Астрономо-геодезические данные при этом 
доводятся до штабов и войск в виде каталогов (списков) координат 
геодезических пунктов, карточек и различных специальных карт. Сроки 
создания исходной геодезической основы и порядок доведения до штабов 
и войск астрономо-геодезических данных должны обеспечивать 
своевременную топогеодезическую привязку и готовность ракетных 
войск и артиллерии к открытию огня. 

Топогеодезическая привязка заключается в передаче координат 
от пунктов (точек) исходной геодезической основы до стартовых 
(огневых) позиций ракетных (артиллерийских) частей и подразделений, 
позиций радиолокационных станций и постов радиотехнических 
подразделений, а также в ориентированных: ракет, орудий, 
радиотехнических систем в заданном направлении. По координатам 
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позиций и целей вычисляются исходные геодезические данные для пуска 
(стрельбы): расстояния от пусковых установок (орудий) до целей, 
дирекционные углы направлений с позиций на цели и превышение между 
ними. 

Специальные карты и фотодокументы предназначаются для 
информации штабов и войск о современном состоянии местности, ее 
изменениях в районе боевых действий, а также о других специальных 
данных, необходимых для планирования, организации и выполнения 
поставленных боевых задач. Объем дополнительных сведений, 
наносимых на специальные карты и фотодокументы, зависит от 
требований войск к топогеодезическим данным. 

Для обеспечения войск, действующих в особых условиях (горная 
местность, пустыни, северные районы и др ), по указанию 
соответствующего штаба могут изготовляться и другие, специальные 
карты и фотодокументы с информацией о местности. 

Карты изменений местности (оперативно исправленные карты), 
упомянутые выше, изготовляются путем впечатки этих изменений в 
типажные оттиски карт, находящихся на снабжении войск. 

Карты участков рек предназначаются для детального изучения 
водных преград и прилегающей к ним местности в полосе шириной 5—8 
км от каждого берега реки и используются при организации и 
осуществлении форсирования водных преград войсками На них 
показываются подробные данные о режиме реки и подступах к ней 
ширина, глубина, скорость течения и грунт дна реки, крутизна и грунт 
берегов, гидротехнические сооружения и возможные изменения режима 
реки после их разрушения Как правило, такие карты изготовляются в 
масштабе 1:25000 или 1:50000. 

Содержание и конкретные мероприятия по топогеодезическому 
обеспечению боя зависят от его вида (наступление, оборона), положения 
подразделений, ширины и глубины боевых задач, подготовленности 
полосы боевых, действий в топогеодезическом отношении, физико-
географических условиях района боевых действий, наличия времени, сил 
и средств для выполнения мероприятий. 

Вид боя, ширина и глубина боевых задач определяют размеры 
полосы местности, на которую создается запас топографических карт и 
каталогов координат геодезических пунктов, а также виды, содержание и 
масштабы специальных карт и фотодокументов. 

Физико-географические условия района (горная местность, лес, 
пустыня, северные районы) влияют на содержание и организацию 
топогеодезического обеспечения, а именно на порядок обеспечения 
топографическими картами командиров подразделений и экипажей, 
организацию выполнения топогеодезических работ, содержание 
специальных карт и фотодокументов. 
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Наличие времени, сил и средств определяет объем и очередность 
выполнения мероприятий по топогеодезическому обеспечению боя. 

Целью топогеодезического обеспечения боя является создание 
условий командирам подразделений и штабам для изучения и оценки 
характера и свойств местности при подготовке, а ведении боя, чтобы 
способствовать более эффективному использованию ими оружия и 
боевой техники. 

Подводя итоги, хочется ещё раз выделить основные задачи 
топогеодезического обеспечения: 

создание, обновление, накопление запасов топографических 
карт, каталогов геодезических и гравиметрических пунктов, доведение их 
до штабов и войск 

изготовление, накопление и создание фондов цифровых и 
электронных карт и других средств цифровой информации о местности и 
обеспечение ими автоматизированных систем управления войсками и 
оружием 

подготовку исходных геодезической и гравиметрической основ 
для обеспечения пусков ракет, полетов авиации, стрельбы артиллерии и 
боевого применения радиотехнических комплексов различного 
предназначения 

изготовление специальных карт, фотодокументов местности и 
других средств топогеодезической информации и обеспечение ими войск 

издание графических боевых документов 
выполнение геодезических и картографических работ 

федерального назначения. 

ОГНЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПРОТИВНИКА 

Тетянников А.В. 

Белорусский государственный университет 

Огневое поражение противника — согласованное огневое 
воздействие по противнику назначенными силами и средствами 
поражения обычными и зажигательными боеприпасами в интересах 
выполнения тактических задач и достижения целей боя. 

Цель огневого поражения заключается в снижении боевого 
потенциала (боевых возможностей) противостоящих подразделений 
противника до уровня, обеспечивающего гарантированное выполнение 
поставленных задач подразделениями с сохранением своей 
боеспособности. 
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Основу огневого поражения в современных условиях составляет 
нанесение по войскам (силам флота) и объектам противника 
массированных, групповых и одиночных ракетно-огневых ударов. Кроме 
того, противник уничтожается нанесением авиационных ударов, огнем 
зенитных ракетных войск, артиллерии, танкового, противотанкового и 
стрелкового оружия, применением мин и огнеметов. Важное место в 
системе огневого поражения получают разведывательно-ударные 
комплексы, высокоточное обычное оружие с управляемыми и 
самонаводящимися боеприпасами, боеприпасы повышенного могущества 
и боеприпасы объемного взрыва. 

В наступлении огневое поражение организуется по периодам, 
включая: нанесение первого и последующих массированных ракетно-
огневых ударов, огневое обеспечение выдвижения и развертывания войск 
(сил флота), огневую подготовку атаки (высадки десантов), огневую 
поддержку атаки (высадки десантов), огневое сопровождение 
наступления войск в глубине обороны противника. 

В обороне огневое поражение планируется и организуется по 
этапам оборонительного сражения и состоит из нанесения ответного 
первого и последующих массированных ракетно-огневых ударов, 
проведения огневой контрподготовки, огневого поражения противника 
при выдвижении и развертывании его войск, огневого обеспечения 
отражения атаки противника, огневой поддержки обороняющихся войск 
при бое в глубине, огневого поражения при нанесении контрударов и 
контратак. 

Огневое поражение организуется старшим начальником и 
осуществляется согласованно с действиями подразделений по периодам 
огневого поражения: в обороне — огневая подготовка отражения 
наступления противника и огневая поддержка обороняющихся войск; в 
наступлении — огневая подготовка наступления и огневая поддержка 
наступающих войск. 

Огневая подготовка отражения наступления противника 
проводится в целях срыва (дезорганизации) его выдвижения, 
развертывания и перехода в атаку, нанесения ущерба частям и 
подразделениям первого эшелона. Она продолжается до перехода 
противника в атаку. 

Огневая поддержка обороняющихся войск проводится в целях 
нанесения противнику максимального ущерба и воспрещения его 
прорыва в глубину обороны. Она продолжается на всем протяжении 
оборонительного боя подразделений. 

При проведении контратак огневое поражение противника 
осуществляется по периодам: огневая подготовка контратаки и огневая 
поддержка контратакующих войск. 
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Подразделения (огневые средства) батальона могут привлекаться 
к выполнению огневых задач по плану старшего начальника. 

Огневая подготовка наступления проводится в целях нанесения 
противнику заданного ущерба и изменения соотношения в силах и 
средствах до уровня, обеспечивающего необходимое превосходство над 
ним. Она начинается в назначенное время и проводится до выхода 
подразделений первого эшелона на рубеж перехода в атаку. 

Огневая поддержка наступающих войск проводится в целях 
удержания созданного соотношения (требуемого превосходства) в силах 
и средствах, обеспечения заданных темпов наступления, воспрещения 
маневра и восстановления нарушенных систем огня и управления 
противника. Она начинается с выходом подразделений на рубеж 
перехода в атаку по сигналу старшего начальника и осуществляется на 
всю глубину боевой задачи. 

При отражении контратак противника его огневое поражение 
осуществляется по периодам огневого поражения противника в обороне. 

Для повышения эффективности поражения противника огнем в 
бою в батальоне (роте) создается система огня, которая является 
составной частью системы огневого поражения противника старшего 
начальника и включает: огонь артиллерии, танков, боевых машин 
пехоты, бронетранспортеров, противотанковых ракетных комплексов, 
гранатометов, стрелкового оружия, а также применение огнеметно-
зажигательных средств.  

Артиллерия, участвуя в периодах огневого поражения, 
выполняет свои задачи: в обороне - артиллерийская подготовка 
отражения наступления противника и артиллерийская поддержка 
обороняющихся войск; в наступлении- артиллерийская подготовка 
наступления и артиллерийская поддержка наступающих войск. Кроме 
того, артиллерия частью сил и средств в ходе систематических огневых 
действий поражает важные цели по мере обнаружения.  

При проведении контратак огневое поражение противника 
артиллерийскими подразделениями осуществляется по периодам: 
артиллерийская подготовка контратаки и артиллерийская поддержка 
контратакующих войск. 

При отражении контратак противника его огневое поражение 
осуществляется по периодам огневого поражения противника в обороне. 
При ведении боевых действий дивизион (батарея) осуществляет маневр 
огнем и подразделениями. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК ПРИ ВЕДЕНИИ БОЯ 
НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Трусов А.В. 

Белорусский государственный университет 

В 21 первом веке около 75 % населения Земли проживает в 
городской местности. В то время как современный мегаполис - целый 
комплекс культурных, промышленных, экономических и транспортных 
центров, в которых сосредоточена большая часть ценностей и 
материальных богатств человечества. Урбанизированный ландшафт 
характеризуется высокой плотностью искусственных сооружений, 
образующих инфраструктуру населенного пункта: здания, транспортные 
магистрали, переулки, тупики, разветвленная сеть подземных 
коммуникацией (метрополитен, канализация, катакомбы). В современной 
военной науке отсутствует единая теория боевых действий в городской 
местности, хотя большая часть теоретиков отмечает проблемы, 
связанные с ведением боевых действий на территории города. Это 
снижение видимости и эффективности радиосвязи, затруднение 
выполнение маневров из-за труднопроходимого ландшафта и тому 
подобное. 

Так, если в период Великой Отечественной войны в ходе 
наступательных операций войскам приходилась овладевать только 15-20 
городами с численностью от 50 тысяч человек и выше, то на 
современном этапе число подобных объектов возросло до 40-50. 

Американское военное командование, анализируя последствия 
уличных боев в Багдаде, смогло выделить следующее из всего комплекса 
проблем, с которыми сталкивались войсковые подразделения: 

1. снижение боевой эффективности использования
разведывательных систем; 

2. замечены сложности в определении принадлежности
противника к какой-либо стороне. Так как многие военнослужащие во 
время боевых действий снимали военную форму; 

3. тактика иракских подразделений сводилась к действиям
преимущественно небольшими группами по 8-10 человек; 

4. большое число гражданских лиц не было эвакуировано из
города: подавляющее число жителей не согласилось покидать свои дома 
даже перед угрозой штурма; 

Данные материалы показывают различные проблемы, с 
которыми могут столкнуться воинские подразделения при ведении 
боевых действий на территории густонаселенных городов. 
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В целом выделяют следующие 
особенности, присущие проведению боя в городских условиях, 

как, например: 
1. окружение и изоляция города с целью ограничения

поступления в него следующего: вооружения, боеприпасов, 
подкреплений противника, групп наемников и др.; 

2. воинские подразделения должны блокировать силы
противника и расчленить их на более мелкие группировки; 

3. дезорганизация системы управления противника как один из
методов борьбы; 

4. ведение информационно-психологических методов борьбы с
противником; 

Данные действия, присущие воинским частям во время штурма 
городов, позволяют более четко увидеть специфику ведения боевых 
действий в городских условиях. Однако, следует выделить классические 
примеры ведения обороняющихся в населенных пунктах: 

1. обороняющиеся должны удерживать господствующие высоты
и здания, выгодные маршруты передвижения и размещения там 
наблюдательных средств для удерживания инициативы; 

2. для обороны в городских условиях характерно размещение
огневых точек на крышах и верхних этажах зданий; 

3. минирование подходов к укреплениям и стратегически
важным объектам; 

4. использования естественных укрытий, имеющихся на
урбанизированной территории: подвалов, специально оборудованных 
бункеров, городской инфраструктуры; 

5. организация для дезинформации противника ложных объектов
с имитацией огневых точек; 

Основная роль в ведении боевых действий отводится на 
общевойсковые части и подразделения. Считается, что они одинаково 
эффективны как и при обороне, так и при штурме городских укреплений. 

Однако в то же время необходимо учитывать, что воинские 
части, вооруженные легким оружием, не могут значительно повысить 
свою боевую эффективность в проведении боя в городских условиях. 
Боевое дополнительное оснащение позволяет раскрыть весь потенциал 
воинских частей в условиях огневого контакта на улицах и в 
помещениях. тому способствует применение штурмовыми группами 
более компактного оружия типа карабинов и пистолетов-пулеметов и 
различных типов гранат - обычных, осветительных, дымовых и других. 

Следует так же отметить, что некоторые технологии 
современной робототехники представляют ряд возможностей для 
командиров при управлении подразделением. Так, например, 
существующие быстродействующие сканирующие дальномеры, 
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работающие одновременно с телекамерами, и высокопроизводительные 
вычислительные системы, которые позволяют составить визуально-
подобные цифровые модели окружающей внешней среды. 

Силы и средства технического обеспечения эшелонируются по 
фронту и в глубину боевого порядка батальона - их цель это 
своевременное снабжение подразделений боеприпасами, снаряжением, 
ракетами и другим военно-техническим имуществом. При этом надо 
отметить, что основная часть располагается за вторым эшелоном 
батальона, когда как другая часть транспорта с боеприпасами, военно-
техническим имуществом и ракетами и часть эвакуационных машин - за 
ротами первого эшелона. Для подвоза боеприпасов для первого эшелона 
применяется бронетехника, в то же время для эвакуации поврежденной 
техники, затрудняющей передвижение частей, оборудованный 
специально для этой задачи боевые машины. 

Поэтому основные задачи подразделений обеспечения тыла при 
наступлении батальона на территорию города - это розыск и эвакуация 
раненых, оказание первой медицинской и доврачебной помощи 
нуждающимся, подготовка к дальнейшей эвакуации; организация 
пунктов боепитания, продовольственных пунктов и пунктов 
водоснабжения. 

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК. 
ТЫЛОВОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Тулатин Д.А. 

Белорусский государственный университет 

Для успешного ведения боевых действий и выполнения 
поставленных боевых задач войска необходимо тщательно готовить. 
Подготовка войск это большой комплекс мероприятий от всестороннего 
обучения и обеспечения каждого военнослужащего до достижения 
полной готовности подразделений, части, соединения. В этом комплексе 
очень важное место занимает система обеспечения войск как в мирное 
время, так и в военное время, особенно при ведении боевых действий. 

Тыловое обеспечение включает в себя организацию и 
осуществление мероприятий тыла по поддержанию в боеспособном 
состоянии войск, обеспечение их всеми видами материальных средств и 
создание условий для выполнения поставленных перед ними задач. 

Тыловое обеспечение батальона (роты) организуется и 
осуществляется во всех видах боя и в повседневной деятельности в целях 
поддержания подразделений в боеспособном состоянии и создания им 
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благоприятных условий для выполнения поставленных задач. 
Непосредственным организатором тылового обеспечения в батальоне 
является заместитель командира батальона по тылу. Он несет 
ответственность за своевременное материальное обеспечение 
подразделений по подчиненным службам, защиту, охрану и оборону 
тыла батальона, и управление им. 

Артиллерийско-техническое обеспечение имеет целью 
обеспечение войск ракетно-артиллерийским вооружением, 
боеприпасами, артиллерийско-техническим имуществом, материалами 
для поддержания вооружения и техники в постоянной готовности к 
применению и их восстановления при повреждениях. 

Артиллерийско-техническое обеспечение планируется и 
организуется начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 
на основе решения заместителя командующего (командира) по 
вооружению — начальника вооружения и распоряжений старшего 
начальника по службе. 

Задачи артиллерийско-технического обеспечения выполняются 
силами войск, фронтовыми, армейскими (корпусными) ремонтно-
восстановительными частями и подразделениями ракетно-артиллерийского 
вооружения, входящими в состав ремонтно-восстановительных баз или 
действующими самостоятельно, а также подразделениями регламентных 
работ и артиллерийскими складами. Фронтовые ремонтно-восстановительные 
части производят средний ремонт всех видов ракетно-артиллерийского 
вооружения, радиотехнических средств, радиоэлектронной техники, 
электронного вооружения, оптических и оптико-электронных приборов. 
Армейские (корпусные) ремонтно-восстановительные части РАВ производят 
текущий и средний ремонт всех видов артиллерийского вооружения, пусковых 
установок и другого оборудования ракетных комплексов тактического 
назначения, зенитных ракетных комплексов малой дальности и ближнего 
действия, радиотехнического вооружения (за исключением 
радиолокационных систем зенитных ракетных комплексов), оптических и 
оптико-электронных приборов. Войсковые ремонтно-восстановительные 
подразделения и подразделения (группы) регламентных работ обеспечивают 
постоянную готовность ракетно-артиллерийского вооружения к боевому 
применению путем проведения совместно с войсками технического 
обслуживания, регламента, настроек и текущего ремонта. 

Одновременно с восстановлением вооружения ремонтно-
восстановительные части ракетно-артиллерийского вооружения фронта, 
армии, корпуса производят также обслуживание, текущий и средний ремонт 
базовых машин, электротехнических средств, средств связи, радиационной и 
химической разведки путем замены неисправных двигателей, агрегатов, 
приборов, блоков и узлов исправными, поставляемыми соответствующими 
родами войск, специальными войсками и службами. Капитальный ремонт этих 
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средств осуществляется силами и средствами соответствующих родов войск, 
специальных войск и служб. 

К началу операции во фронте коалиционного состава, армии, 
корпусе коалиционного состава должны быть накоплены установленные 
войсковые и оперативные запасы боеприпасов. Все войсковые запасы и 
половина запасов боеприпасов во фронтовых бригадах материального 
обеспечения содержатся полностью загруженными на автомобильные 
транспортные средства. При подготовке контрнаступательных операций, 
особенно с прорывом оборонительных рубежей, по решению командующего 
(командира) в некоторых объединениях (соединениях) могут создаваться 
повышенные войсковые и оперативные запасы боеприпасов. В районах 
аэродромов материального обеспечения создается аэромобильный резерв 
боеприпасов для обеспечения войск, действующих в отрыве от главных сил 
и воздушных десантов в ходе боевых действий.  

Пополнение израсходованных запасов боеприпасов 
осуществляется путем их подвоза с расчетом первоочередного 
обеспечения войск первого эшелона, действующих на главных 
направлениях. 

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ 
СИЛ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ «БУРЯ В ПУСТЫНЕ» 

Филистович Д.В. 

Белорусский государственный университет 

С началом воздушной операции «Буря в пустыне» интенсивность 
перебросок грузов из США и Европы существенно возросла. В 
соответствии с планами были дополнительно отмобилизованы и 
переданы в распоряжение объединенного командования стратегических 
перебросок Вооруженных Сил США 180 транспортных и пассажирских 
самолетов гражданских авиакомпаний. С этого момента интенсивность 
перебросок грузов по воздуху в течение всей операции сохранялась на 
уровне двухсот самолёто-рейсов в сутки.  

В портах Саудовской Аравии ежедневно под разгрузкой 
находились свыше 20 морских судов. Уже первые 2–3 суток боевых 
действий выявил значительно более высокий по сравнению с расчетным 
расход авиационных боеприпасов и авиационного топлива, который 
превысил нормативный в 1,5–2 раза. Это вызвало необходимость 
принятия дополнительных мер для бесперебойной подачи материальных 
средств в район боевых действий.  
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Для создания дополнительных запасов боеприпасов, горючего и 
смазочных материалов, продовольствия и медикаментов активно 
использовались самолеты военно-транспортной авиации.  

Активизировались перевозки авиационных боеприпасов с 
авиабаз США в Германии, Испании, Италии, Великобритании, Бельгии и 
Египте. Руководство этой деятельностью было возложено на 
развернутую при штабе Объединенных Вооруженных Сил (далее – ОВС) 
НАТО в Европе группу военно-транспортных перебросок на 
Европейском театре военных действий (далее – ТВД).  

Уже на 3 – 4 сутки с начала ведения боевых действий со складов 
США в Европе в зону Персидского залива была переброшена первая 
партия авиационных боеприпасов, в том числе свыше 6 тыс. авиабомб.  

Несколько позже, в первых числах февраля 1991 года штаб 
командующего ОВС НАТО на Южноевропейском ТВД приступил к 
разработке плана материально – технического обеспечения войск 
многонациональных сил, предусматривая выделение транспорта всеми 
странами – участницами НАТО. Начались мероприятия по интенсивному 
созданию запасов материально – технических средств на авиабазах 
Турции. При этом НАТО, не справляясь силами своей военно-
транспортной авиации, широко привлекало к переброске грузов 
гражданскую авиацию. Также, из состава резерва командования морских 
перевозок США были срочно расконсервированы дополнительно 16 
транспортных судов. Снижение интенсивности боевого применения 
авиации многонациональных сил на 5 – 7-е сутки воздушной операции 
«Буря в пустыне» видимо произошло не из – за недостатка авиационного 
топлива и авиационных боеприпасов в результате их повышенного 
расхода в первые дни боевых действий. Вероятно, причинами стали 
необходимость корректировки тактики действия авиации и ухудшение 
погодных условий.  

Скорее всего, широкомасштабная переброска дополнительных 
грузов, прежде всего авиационных боеприпасов, запасных частей и 
авиатоплива, это заранее запланированная операция, направленная на 
поддержание неснижаемого запаса материально – технических средств и 
создание дополнительных запасов, необходимых для наращивания 
интенсивности воздушных ударов по войскам Ирака в ходе предстоящей 
воздушно – наземной операции. Это подтверждается и практической 
апробацией в ходе боевых действий новых элементов системы тылового 
обеспечения, предназначенных прежде всего для оперативного 
реагирования на нужды и потребности войск.  

Так, в дивизиях и бригадах создавались дополнительные запасы 
горючего, боеприпасов, воды и продуктов питания на мобильных 
транспортных средствах в непосредственной близости от боевых 
порядков. Впервые в боевых условиях применялись тяжелые вертолеты 
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для доставки непосредственно в подразделения больших объемов 
боеприпасов и топлива. Высокая укомплектованность подразделений 
тыла средствами механизации погрузочно – разгрузочных работ 
позволяла тылу дивизии самостоятельно и в полном объеме выполнять 
задачи по отгрузке материально – технических средств с пунктов 
снабжения и пунктов перевалки в боевые подразделения.  

В группировках войск были созданы передовые батальоны 
снабжения с запасами материальных средств, выдвинутые в районы 
действий дивизии первого эшелона, а также «контактные группы» по 
ремонту техники непосредственно в местах ее поражения (выхода из 
строя). Приближение ремонтных частей и подразделений к войскам было 
продиктовано особенностями эксплуатации военной техники и 
вооружения, связанными с повышенным отказом и выходом из строя 
электронного оборудования, оптических приборов, средств 
противохимической защиты, артиллерийского и стрелкового вооружения 
из – за постоянного воздействия песка, пыли и повышенной температуры 
окружающего воздуха.  

Органы управления тылом всех звеньев были включены в 
единую компьютеризованную систему динамического анализа и 
планирования. Использование этой системы позволило разрабатывать 
планы по переброске войск и грузов из США и Европы в район 
Персидского залива в среднем за 3 часа вместо четырех суток, 
затрачиваемых на аналогичное планирование ранее. Широкое 
использование авиации, в частности вертолетов, позволяло 
удовлетворять потребности в материальных средствах соединений и 
частей в минимальные сроки даже в условиях действия частей и 
подразделений вдали от сети наземных транспортных коммуникаций, 
либо их разрушения или повреждения. И все же доставка материальных 
запасов тыла осуществлялась преимущественно автомобильным 
транспортом. Задачи по доставке материальных средств непосредственно 
в части и подразделения с аэродромов и из пунктов выгрузки были 
возложены на транспортную бригаду и два батальона снабжения 
горючим, а также на автотранспортные подразделения частей, 
возможности которых позволяли за один рейс перевезти: - транспортной 
бригады – около 12 тысяч тонн сухих грузов; - два батальона снабжения 
горючим – 3,5–4,0 тысячи тонн горючего и смазочных материалов; - 
автотранспортные подразделения тыла дивизии – более 1,9 тысяч тонн 
различных грузов.  

Оценивая уровень организации тылового обеспечения, качество 
и результаты функционирования системы тылового обеспечения войск 
НАТО необходимо учитывать и то, что своевременное, полное и 
бесперебойное тыловое обеспечение войск было достигнуто в том числе 
и в результате функционирования системы тылового обеспечения войск в 
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условиях практически полного отсутствия какого – либо воздействия 
Вооруженных Сил Ирака по частям, подразделениям, объектам тыла и 
органам управления тылом многонациональных сил, транспортным 
коммуникациям. 

РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА (РХБ ЗАЩИТА) ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Чазов О.В. 

Белорусский государственный университет 

Вид оперативного (боевого) обеспечения действий РВСН; 
осуществляется с целью ослабить воздействие на части и подразделения 
соединения (части) поражающих факторов оружия массового поражения 
(ОМП), разрушений (аварий) радиационно, химически и биологически 
опасных объектов (РХБ опасных объектов), высокоточного и других 
видов оружия. 

Основными задачами РХБ защиты являются: выявление и оценка 
радиационной, химической и биологической обстановки (РХБ 
обстановки); защита личного состава частей и подразделений от 
поражающих факторов ОМП и разрушений (аварий) РХБ опасных 
объектов; снижение заметности объектов; выполнение мероприятий РХБ 
защиты при ликвидации последствий аварий (разрушений) на РХБ 
опасных объектах соединения (части). 

Выявление и оценка радиационной, химической и биологической 
обстановки организуется и проводится с целью обеспечения органов 
управления соединения (частей) необходимой информацией о фактах, 
масштабах и последствиях применения противником ОМП, разрушений 
(аварий) РХБ опасных объектов для принятия решения командиром на 
действия частей и подразделений в условиях РХБ заражения и ответных 
мер на применение противником ОМП, и включает: засечку ядерных 
взрывов; радиационную, химическую и биологическую разведку (РХБ 
разведку) и радиационный, химический и биологический контроль (РХБ 
контроль); сбор, обработку и передачу данных о ядерных взрывах и РХБ 
обстановке. 

Защита личного состава частей и подразделений от поражающих 
факторов ОМП, разрушений (аварий) РХБ опасных объектов проводится 
для снижения потерь личного состава от их воздействия. Она достигается 
проведением организационных мероприятий и применением технических 
средств: оповещением частей и подразделений о РХБ заражении; 
использованием средств индивидуальной и коллективной защиты, 
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защитных свойств местности, вооружения и военной техники и других 
объектов; специальной обработкой частей и подразделений, 
обеззараживанием участков местности, военных объектов и сооружений. 

Снижение заметности объектов проводится для затруднения их 
обнаружения противником, снижения эффективности его ударов 
высокоточным и другими видами оружия и достигается: аэрозольным 
противодействием средствам разведки и управления оружием 
противника; применением радиопоглощающих материалов и 
маскирующих пенных покрытий. 

Выполнение мероприятий РХБ защиты при ликвидации 
последствий аварий (разрушений) на РХБ опасных объектах включает: 
ведение РХБ разведки и осуществление контроля РХБ обстановки; 
оповещение о РХБ заражении частей и подразделений; сбор и обработку 
данных РХБ обстановки и доведение информации о ней до органов 
управления соединения (частей); специальную обработку частей и 
подразделений (воинских формирований), участвующих в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; локализацию очагов (районов) РХБ 
заражения окружающей среды; транспортировку, передачу на 
захоронение радиоактивных отходов и нейтрализацию токсичных 
химических веществ; обеззараживание участков местности, зданий и 
сооружений. 

РХБ защита организуется и осуществляется непрерывно, во всех 
видах боевых действий, в любой обстановке и в полном объеме Задачи 
РХБ защиты выполняются в первую очередь в интересах пунктов 
управления и ракетных полков. 

Задачи РХБ защиты выполняются штатными силами и 
табельными средствами РХБ защиты соединения, частей и 
подразделений на всех этапах подготовки и ведения боевых действий, в 
различных условиях обстановки, в любое время года и суток. При этом 
наиболее сложные и специфические мероприятия, требующие особой 
подготовки личного состава и применения специальной техники, 
выполняются подразделениями РХБ защиты, которые включают: 
подразделения РХБ разведки, специальной и санитарной обработки, 
дегазации обмундирования и снаряжения, расчетно-аналитические, 
ремонта В и С РХБЗ, химические лаборатории и склады. 

Радиационная, химическая и биологическая защита организуется 
и осуществляется на основе решения командующего (командира), 
поставленных им задач, указаний и распоряжений вышестоящего штаба 
по РХБ защите. РХБ защита организуется штабами соединения и частей, 
непосредственным организатором РХБ защиты является начальник 
службы РХБ защиты. 

Организация РХБ защиты боевых действий включает: 
непрерывное выявление, сбор, обобщение, анализ и оценку данных РХБ 
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обстановки: определение задач РХБ защиты, последовательности, 
способов, сроков, сил и средств для их выполнения; доведение задач до 
частей и подразделений; планирование РХБ защиты, организацию 
взаимодействия по выполнению ее задач; всестороннее обеспечение 
подразделений РХБ защиты; организацию управления силами и 
средствами РХБ защиты; подготовку частей и подразделений к 
выполнению задач РХБ защиты, контроль их готовности и оказание 
помощи. 

Общее руководство РХБ защитой осуществляет командир 
соединения (части). Он определяет: цель, направления сосредоточения 
основных усилий и основные задачи РХБ защиты при подготовке и в 
ходе ведения боевых действий; силы и средства для их решения; 
последовательность и сроки выполнения задач РХБ защиты. 

Непосредственно организует РХБ защиту начальник штаба 
соединения (части) совместно с начальником службы РХБ защиты на 
основе решения командира и его указаний по обеспечению боевых 
действий; распоряжения по РХБ защите вышестоящего органа 
управления; данных о составе, состоянии, возможностях и готовности 
частей и подразделений к выполнению задач РХБ защиты, с учетом 
результатов прогнозирования возможной РХБ обстановки в позиционном 
районе. 

Штаб совместно с начальником службы РХБ защиты на основе 
решения и указаний командира планируют и осуществляет руководство 
выполнением мероприятий РХБ защиты. 

Решение командира (командующего) на организацию РХБЗ 
отражается в плане РХБЗ, который является составной частью плана 
боевых действий соединения (объединения) РВСН. Он разрабатывается 
службой РХБЗ, согласовывается с заместителями командира 
(командующего), начальниками отделений (отделов) и служб, 
подписывается начальником штаба, начальником службы РХБЗ и 
утверждается командиром (командующим). План РХБЗ разрабатывается 
на карте с пояснительной запиской. На карте отражается: исходное 
положений войск; организация выполнения основных задач РХБЗ (место, 
объем работ, сроки выполнения, привлекаемые силы и средства); схема 
взаимодействия с военным округом, министерством по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, соединениями и частями других видов 
Вооруженных Сил (родов войск) по вопросам обеспечения РХБЗ. В 
пояснительной записке к плану РХБЗ указываются краткие выводы из 
прогнозируемой радиационной, химической и биологической 
обстановки, цель (замысел) и основные задачи РХБЗ, организация РХБЗ 
при подготовке и ведении боевых действий, необходимые расчеты по 
выполнению наиболее важных задач РХБЗ. 

113



 114

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ, МОДЕРНИЗАЦИИ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ 

Черенко А.С. 

Белорусский государственный университет 

Анализ экономических возможностей по оснащению ВС РБ 
современными системами вооружения показывает, что они в 
значительной степени ограничены. В этих условиях насущной проблемой 
становится модернизация вооружения и военной техники (ВВТ).  

Возник вопрос комплексной модернизации вооружения, 
находящегося в эксплуатации, для внедрения в него новейших научно-
технических разработок и достижения на этой основе современных 
характеристик, как отдельных образцов, так и системы вооружения в 
целом.  

Исходя из этого, военно-технический процесс при проведении 
комплекса работ по модернизации ВВТ должен предусматривать:  

реализация при создании нового ВВТ требований по обеспечению 
последующей модернизации (использование старого парка вооружения); 

разработку организационных и технических мер, обеспечивающих 
внедрение в ВВТ перспективных научных разработок и технологий; 

плановое, поэтапное решение задач модернизации (по элементам, 
всего изделия); 

снижение темпов расходования материальных средств при 
наращивании боевых возможностей модернизируемых систем.  

Решение проблемных вопросов модернизации ВВТ включает 
следующие этапы:  

систематизацию недостатков существующего и перспективного ВВТ 
(как отечественного, так и зарубежного);  

разработку требований к совершенствованию ВВТ на основе 
выявленных недостатков;  

разработку вариантов модернизации ВВТ;  
экономическую оценку целесообразности модернизации.  
Модернизация автоматизированной системы управления наведения и 

огнем артиллерийских подразделений реактивных систем залпового огня 
(АСУНО) должна позволять обеспечить:  

автоматический прием (передачу) и защиту информации, визуальное 
отображение информации на табло и ее хранение;  

автономную топопривязку и ориентирование машины на местности с 
отображением на электронной карте; 
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автоматизированный расчет установок стрельбы и данных полетного 
задания;  

наведение орудия (БМ) в автоматическом режиме; 
оснащение системой спутниковой навигации. 
Возникла необходимость разработки новых и модернизация старых 

тренажеров артиллерийских расчетов на основе ЭВМ. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Шамак Д.Н. 

Белорусский государственный университет 

Анализ задач, решаемых Вооруженными Силами Республики 
Беларусь, Российской Федерации и других стран СНГ при подготовке и в 
ходе проведения различных тренировок, учений, а также средств и 
методов их решения свидетельствуют о серьезном отставании в вопросах 
использования геоинфомационных систем и технологий от армий США, 
ФРГ и ряда других развитых стран. 

Очевидно, что неслучайно в концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь редакции 2010 г. отдельным 
направлением ее обеспечения выделено приоритетное развитие 
инновационных технологий. К ним, безусловно, относятся 
информационные технологии вообще и геоинформационные и 
навигационные технологии в частности. 

Работа ГИС заключается в перемещении и обработке информации. 
ГИС общего назначения обычно выполняет пять процедур (задач) с 
данными: ввод, манипулирование, управление, запрос и анализ, 
визуализацию. 

Наиболее известные ГИС: 
1. Отечественные (тамож. союз): Geo Draw, Win GIS, ТАЛКА —

Нева, ПАНОРАМА, KIKS — разработка НАН Беларуси, Интеграция; 
2. Зарубежные: ArcInfo, ArcView, Inter Graph, Mapinfo.
Опыт и практика ООН в области применения ГИС- технологий 

доказывают, что эти системы становятся мощным интегратором данных 
и средством поддержки принятия решений. Центр геоинформационной 
проблематики устойчиво мигрирует от технологического ядра к 
приложениям, связанным с пространственным анализом и, в 
особенности, моделированием ситуации. Развиваются собственные 
средства управления данными, объектно-ориентированный подход, 
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возможности динамического представления данных, осваиваются 
продуктивные операционные среды. 

Используя современные геоинформационные технологии, 
миротворческий контингент ООН и специалисты ОДКБ смогут 
максимально упростить, упорядочить и вывести на качественно новый 
уровень обмен информацией и ее представление. Такая система дает 
возможность избавиться от огромного количества разбросанных и 
зачастую не взаимосвязанных друг с другом статистических таблиц 
оперативной обстановки, специальных карт, метеоданных и перейти на 
более высокий уровень работы с данными посредством визуального 
анализа пространственных распределений с сохранением точности и 
информативности. 

Опыт мировой практики показывает, что ГИС в области 
образования охватывает такие направления как «ГИС в школах», «ГИС в 
вузах», «ГИС в библиотеках и музеях». На школьном уровне 
географические исследования с использованием ГИС помогают 
школьникам изучать окружающий их мир, как на местном уровне, так и 
глобальном. Использование ГИС в вузах позволяет студентам и 
преподавателям искать пути решения проблем, стоящих перед 
обществом. Библиотеки и музеи используют ГИС для организации, 
анализа и представления информации. 

В настоящее время в Беларуси доминирует ГИС-образование на 
университетском уровне. В этой связи целесообразно разработать ряд 
мероприятий по внедрению инноваций в обучение пространственному 
мышлению при изучении окружающей среды в начальной и средней 
школе, как на уроках географии, так и математики и информатики. 

Геоинформационные технологии одновременно с наращиванием 
своих узкоспециализированных возможностей по обработке 
географической информации имеют тенденцию к упрощению интерфейса 
и представления любому пользователю доступных функций по обработке 
пространственных данных. Общепризнанно, что геоинформация 
доминирует в 70% объема всей циркулирующей информации. В этой 
связи использование ГИС-пакетов специалистами и рядовыми 
пользователями в своей повседневной деятельности, наряду с 
привычными уже офисными программами, становится реальностью. 
Современные стандартные функциональные возможности ГИС-пакетов 
позволяют в режиме реального времени оперативно построить по 
табличным данным или отредактировать тематическую картограмму, 
оперативно подготовить для печати отчет, иллюстрированный текстом, 
рисунками, таблицами, фотографиями, картами. 

Современные информационные и сетевые технологии в военном 
деле являются основой для интеграции географически рассредоточенных 
органов управления, средств разведки, наблюдения и целеуказания, 
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группировок войск и средств поражения в высокоадаптивную 
глобальную систему. 

В настоящее время появились новые инструменты, которые 
отражают современный уровень геоинформатики и находят все большее 
применение. К ним можно отнести средства сложного многофакторного 
пространственного анализа и подготовки высококачественных 
синтезированных изображений на основе цифровых карт, снимков и 
оперативной обстановки. 

Однако использование разнородных программных продуктов, 
форматов представления данных, технологий, основанных на различной 
идеологии формирования, обработки и хранения пространственных 
данных становится главным препятствием по созданию единого 
информационного пространства государства. 

На наш взгляд есть два пути решения данной проблемы: 
1) создание единых классификаторов и правил цифрового и

графического описания объектов местности и оперативно-тактической 
обстановки (ОТО) – унификация и стандартизация правил цифрового и 
графического описания объектов топоосновы и ОТО; 

2) выбор единой базовой ГИС-платформы, на базе которой
должны реализовываться все военные приложения. 

Исходя из анализа возможностей геоинформационных систем и 
проблем, связанных с их созданием и использованием, можно 
предположить, что наиболее 

перспективным программным продуктом для использования в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь в качестве 
геоинформационной системы военного назначения является комплекс 
поддержки принятия решений (ГИС-ВН). 

Однако его применение в полном объеме возможно только после 
выполнения определенных организационно-технических мероприятий. 

Первостепенной задачей является модернизация программного 
продукта, в ходе которой должны быть не только устранены выявленные 
в процессе тестирования и опытной эксплуатации недостатки, но и 
значительно увеличен перечень задач, решаемых геоинформационной 
системой военного назначения путем расширения функциональных 
возможностей базовых функций в части работы с множеством цифровых 
карт местности, покрывающих большие регионы, нанесения и 
редактирования объектов оперативно-тактической обстановки, 
формировании графических отчетных документов. 

Особая необходимость возникла в создании библиотек функций на 
основе разработанных базовых процедур для использования их в целях 
создания собственных приложений для решения различных 
военноприкладных задач, что обеспечит полную информационную 
совместимость разрабатываемых приложений в интересах вооруженных 
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сил. В зависимости от уровня сложности решаемых задач необходимо 
использовать соответствующие программные и аппаратные средства. 

Для организации информационного обмена в части ОТО с другими 
программными комплексами, уже разработанными в интересах 
Министерства обороны Республики Беларусь и других силовых структур, 
использующих обменный формат SXF, необходимо провести работу по 
унификации информационного обеспечения, по примеру реализованной в 
ГИС ВН унификации геопространственной информации. 

Однако, на наш взгляд, выбор единой базовой ГИС-платформы 
является полумерой в создании единого геоинформационного 
пространства государства. 

Необходима разработка нормативно-правовой базы при создании 
Единого геоинформационного пространства государства (Концепция), 
так как анализ действующей нормативно-правовой базы, на наш взгляд, 
не позволяет выявить официальный подход к пониманию сущности 
геоинформационной политики в области обороны. 

Создание единых стандартов языка описания моделирующего 
пространства (единых классификаторов и правил цифрового и 
графического описания объектов местности и оперативно-тактической 
обстановки, унификация и стандартизация правил цифрового и 
графического описания объектов топоосновы и ОТО) – необходимый и 
обязательный этап в процессе формирования единого информационного 
пространства вооруженных сил, сопряжения различных уровней 
управления. 

 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОГНЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА 

 
Шамрило И.П. 

 
Белорусский государственный университет 

С момента своего появления и до настоящего времени по своей 
сущности артиллерия представляет собой разведывательно-огневую 
систему (РОС), основными компонентами которой являются подсистемы 
разведки, поражения, управления, обеспечения и РЭБ. 

Для того чтобы поразить цель из любого артиллерийского орудия 
необходимо: 

-обнаружить ее на местности и идентифицировать (разведать); 
-определить дальность до цели, относительно орудия и уяснить, 

находится ли она в зоне досягаемости огня; 
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-учесть условия, влияющие на точность стрельбы и определить 
установки для стрельбы; 

-поставить задачу орудийному расчету; 
-навести орудие в цель, и подготовить его к выстрелу; 
-произвести выстрел; 
-определить отклонение (положение точки падения) снаряда 

относительно цели; 
-исправить установки (ввести корректуры); 
-произвести очередной выстрел; 
-установить факт поражения цели и принять решение об 

окончании стрельбы или ее продолжении. 
В настоящее время имеются условия для автоматизации 

большинства из перечисленных процессов, повышения точности 
вычислительных работ и уменьшения времени, необходимого для их 
проведения. Это привело к качественному изменению артиллерии. 
Повысились маневренность и скорострельность артиллерийских систем. 
Огневые подразделения получили возможность действовать по 
маневренно-огневой схеме, включающей: занятие основной ОП и под-
готовку к ведению огня, ведение огня с максимальной 
скорострельностью в течение 1-2 минут, оставление ОП (совершение 
противоогневого маневра), занятие временной ОП. При этом общее 
время пребывания батареи на ОП с момента первого выстрела и до ее ос-
тавления не стало превышать 3-5минут. 

Для борьбы с высокоманевренными целями, прежде всего 
артиллерийскими батареями, в 80-е годы XX века были созданы 
разведывательно-огневые комплексы (РОК). Они представляли собой 
артиллерийские формирования, обеспеченные соответствующими 
средствами разведки и предназначенные для поражения целей одного 
типа (например, артиллерийских батарей) по мере их обнаружения. В 
РОК предусматривалась передача данных о разведанной цели 
непосредственно на средства поражения, что обеспечивало открытие 
огня по разведанной цели через 1,5-2 минут после ее обнаружения. В 
последующем, в процессе развития АСУ РВ и А, стало возможным на ее 
основе и для решения огневых задач в режиме реального времени 
комплексирование средств разведки, поражения и обеспечения в 
интересах максимальной реализации потенциальных возможностей 
подсистемы поражения. Комплексирование средств в звене дивизион - 
батарея представляет собой комплекс автоматизированного управления 
огнем (КАУО). По своей сути аналогичное комплексирование, 
предусматривающее функциональное объединение подсистем разведки, 
поражения, обеспечения управления огнем, приемлемо в любом 
(штатном или временно создаваемом) артиллерийском формировании. 
Однако в этой ситуации объективно возникают вопросы, какими тактико-
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техническими характеристиками должны обладать перечисленные 
элементы (подсистемы) и комплексы (контуры) в целом; каковы способы 
определения установок для стрельбы и способы обстрела цели наиболее 
предпочтительны, какими будут нормы расхода снарядов для поражения 
различных целей? 

Ответить на эти вопросы можно только на основе оценки 
эффективности стрельбы и анализа влияния каждой из подсистем на 
эффективность стрельбы, которая, в свою очередь, не может быть оценена 
без оценки точности. Таким образом, оценка точности стрельбы является 
той базой, без которой не решается ни один из выше приведенных 
вопросов. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАЙОНОВ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ВОЙСК ПРИ ВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ВОЙСКОВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Шпока С.В. 
 

УО «Белорусский национальный технический университет» 
 

Расположение воинских частей и подразделений в районах 
выполнения предстоящих задач с активными боевыми действиями со 
стороны незаконных вооруженных формирований осуществляется 
согласно требованиям Боевого устава Сухопутных войск. При этом 
расположение может организовываться различными вариантами в 
зависимости от обстановки, выполняемых задач и решения старшего 
командира.  

Опыт войн и военных конфликтов показывает, что войска при 
организации выполнения специальных войсковых действий могут 
размещаться: в расположениях воинских частей постоянно 
дислоцирующихся в данном районе; в районах расположения вне 
населенных пунктов – оборудуя опорные базы, палаточные лагеря; в 
населенных пунктах (пансионатах, летних лагерях отдыха и сооружениях 
в пределах населенного пункта) – при таких условиях обстановки, как 
суровая зима, длительная непогода или отсутствие времени для 
выполнения трудоемких работ по инженерному оборудованию района 
вне населенного пункта.  

Основной целью инженерного обеспечения оборудования 
районов расположения войск (сил) в районе вооруженного конфликта 
является создание войскам условий для их организованного и скрытного 
размещения в 169 указанных районах, повышения защиты от различных 
средств поражения противника, поддержания нормальной повседневной 
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жизнедеятельности и удовлетворения бытовых нужд личного состава в 
полевых условиях, беспрепятственного выхода в районы выполнения 
специальных задач.  

Основными задачами инженерного обеспечения оборудования 
районов расположения войск (сил) в районе вооруженного конфликта 
являются: ведение инженерной разведки с целью проверки маршрутов 
выхода к заданным районам, возможности маневра внутри них, мест 
расположения войск на наличие разрушений, минно-взрывных 
заграждений, характера грунтов, глубины залегания грунтовых вод, 
водообеспеченности районов, возможности использования местных 
средств и материалов для выполнения инженерных задач; подготовка и 
содержание путей внутри районов и к местам выполнения задач с целью 
быстрого и беспрепятственного продвижения колонн; разминирование 
местности с целью обеспечения безопасности действий войск; 
фортификационное оборудование районов сосредоточения и проведение 
инженерных мероприятий маскировки с целью повышения живучести и 
обеспечения нормальной жизнедеятельности войск в полевых условиях; 
очистка воды и оборудование пунктов водоснабжения с целью 
удовлетворения бытовых и технических потребностей войск.  

При расположении на территории постоянно дислоцирующихся 
воинских частей и подразделений в приграничной полосе или в 
непосредствен- ной близости к району вооруженного конфликта, а также 
в районе конфликта, необходимо дополнительное оборудование 
территории городков в фортификационном отношении, обеспечивающее 
круговую оборону, воз- ведение сооружений для ведения огня и защиты 
личного состава, оборудование блокпостов на подступах, оборудование 
позиций засад, секретов, сторожевых застав на угрожаемых направлениях 
(со стороны лесных массивов).  

Все здания и сооружения приспосабливаются для боя и защиты 
личного состава по принципу подготовки обороны в населенном пункте. 
В подвальной и цокольной части казарм оборудуются блиндажи и 
убежища, в оконных проемах, у входов и на крышах – огневые позиции 
для автоматчиков и пулеметчиков; из подвальной части казарм 
устраиваются перекрытые запасные выходы за зону возможного 
обрушения казарм. Стены казарм, не обеспечивающие защиту от пуль, 
обваловываются грунтом, или обкладываются мешками с грунтом, лучше 
с цементно-песчаной смесью для обеспечения долговечности.  

Около казарм, парков, складов в соответствии с системой 
построения обороны оборудуются окопы на отделения и окопы для 
боевой техники, связанные ходами сообщения с казармами. 

В районах расположения вне населенных пунктов оборудуются 
опорные базы. Опорная база являются пунктом временной дислокации 
войск при выполнении ими боевых задач в районе вооруженного 
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конфликта. В опорной базе оборудуются жилая, парковая, складская 
зоны, сторожевые заставы, блокпосты, КПП и наблюдательные посты. 
Опорная база располагается в таком месте, где маскирующие и защитные 
свойства местности обеспечивают размещение подразделений, а 
дорожная сеть – быстрое их выдвижение на заданные направления и 
развертывание для отражения нападения противника.  

Инженерное оборудование опорной базы проводится с целью 
повышения живучести и обеспечения жизнедеятельности личного 
состава и включает: фортификационное оборудование наблюдательного 
пункта командира воинской части, районов расположения подразделений 
связи и тыла, позиций подразделений охраны и обороны, блокпостов, 
контрольно- пропускных пунктов, парковой и складской зон; 
оборудование пунктов полевого водоснабжения (водоразборных 
пунктов); оборудование подъездных путей, путей движения и маневра; 
устройство инженерных заграждений для прикрытия позиций 
подразделений охраны и обороны, блокпостов и контрольно-пропускных 
пунктов; выполнение инженерных мероприятий по маскировке 
вооружения, военной техники и объектов опорной базы.  

При расположении воинских частей и подразделений в 
населенных пунктах они могут размещаться в пансионатах, летних 
лагерях отдыха и сооружениях в пределах населенного пункта. Для 
размещения пунктов управления, медицинских пунктов и запасов 
материальных средств используются тоннели, метро и другие прочные 
подземные сооружения, а также подвалы зданий и убежища, 
построенные в мирное время для защиты населения.  

При фортификационном оборудовании района расположения 
мотострелковой роты в населенном пункте в районе расположения роты 
в зонах ответственности взводов отрываются окопы на отделение на 
наиболее опасных направлениях, укрытия и окопы для БМП (БТР), 
сооружения открытого типа для наблюдения и управления огнем. 
Промежутки между окопами на отделение обеспечиваются отрывкой 
окопов для ведения огня из пулеметов.  

Для защиты личного состава возводятся перекрытые щели. 
Таким образом, при выполнении специальных войсковых действий 
существуют некоторые особенности выполнения задач инженерного 
оборудования районов расположения войск, связанные со спецификой 
выполнения задач войсками по борьбе с «нетиповым» противником, что 
требует обобщения опыта выполнения таких задач соседними 
государствами и внедрения его в практику войск. 
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