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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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