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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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