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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 
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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 
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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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